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Только одна компания ЖКС 
№ 4 Красное Село закупила в 
преддверие этого сезона анти-
гололёдной песко-соляной сме-
си на 501 тыс. руб. Как здесь 
утверждают, в среднем за зиму 
они тратят на подсыпку улиц Го-
релово и Красного Села порядка 
100-200 т. смеси. 

Дворники с тележками, по-
сыпающие дорожки и тротуары, 
сегодня, действительно, не ред-
кость. Тем не менее, скользких 
участков в наших дворах оста-
ётся немало. По итогам послед-
них проверок Государственной 
жилищной инспекции, чьи со-
трудники проехали недавно по 
17 районам города, посетив 790 
домов и 50 управляющих ком-
паний, около 25% нарушений 
связано как раз с отсутствием 
обработки противогололёдны-
ми материалами для устранения 
скользкости. Кажется, не бес-
платные смеси, приобретаемые 
управляющими организациями 
на наши с вами деньги, расходу-
ются очень экономно... 

Горячие телефоны Комитета 
по благоустройству, круглосу-
точно принимающие жалобы на 
гололёд: 314-60-13, 576-14-83.

Гаичка - это небольшая птица из 
семейства синиц, размах крыльев 
которой 16-22 см, а масса 9-14 г. 
Птичку также называют пухляком 
за то, что в холодную погоду она 
сильно распушает оперение.

В наше время на особо охра-
няемых природных территори-
ях Санкт-Петербурга и в лесах 
Ленинградской области в тече-

Весь январь и начало 
февраля дорожники и 
управляющие организации 
города борются с гололёдом. 

Сеем, сеем, 
подсыпаем

По решению Союза охраны 
птиц России, в Год экологии 
и столетия Общества охраны 
природоохранных территорий 
на смену яркому удоду, символу 
2016 года, пришла скромная 
буроголовая гаичка-пухляк, 
избранная птицей 2017.

ние всего года 
в с т р е ч а ю т с я 
шесть видов си-
ниц, и гаичка из 
них наиболее по-

пулярна, считаясь 
в России одним из 

самых многочислен-
ных, а может, и самым 

многочисленным видом 
птиц.

- Любители птиц в России очень 
много внимания уделяют редким 
видам. Это, конечно, правильно. Но 
пример буроголовой гаички показы-
вает, что пора уже задуматься и 
о массовых видах – ведь, на самом 
деле, не такие они и массовые… 
Особенно если учитывать «эко-
номику природы», - рассуждает 
член Центрального совета Союза 
охраны птиц России, кандидат 

биологических наук, бессменный 
координатор всех зимних учетов 
лесных птиц Екатерина Преоб-
раженская. - Одна гаичка весит в 
среднем около 12 граммов; один че-
ловек – около 60 кг, а это в 5 тыс. 
раз больше. При одинаковой чис-
ленности пухляков и людей на тер-
ритории России люди потребляют 
ресурсов в тысячи раз больше. При 
такой нагрузке на среду обитания 
выживание даже для самых мас-
совых видов, если они нуждаются 
не в антропогенной, а в природной 
среде обитания, становится не-
простым делом. 

Чтобы помочь пухлякам, учё-
ные, конечно, не предлагают нам 
ограничивать себя в питании. До-
статочно бережно относиться к 
лесам, где обитают эти крошечные 
птички, а зимой развешивать там 

или недалеко кормушки. Дачные 
участки в этом плане вполне под-
ходят. К слову, одна кормушка 
спасает зимой от гибели до 50 пер-
натых! Забава недорогая и не хло-
потная в обслуживании, но сколь-
ко от неё пользы.

По материалам 
Комитета 

по природопользованию СПб

Чтобы пухляк
не голодал
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Местная газета2

Земляки

Будет и пройдётБыло и прошло

Мы продолжаем заключать договоры на доставку газеты на 2017 год. 
Доставка по указанному вами адресу будет осуществляться в течение двух дней с момента 
выхода газеты из печати. 
Стоимость подписки составляет 114 руб. на 6 месяцев, 228 руб. - до конца 2017 г. 
Для старых подписчиков цена остаётся прежней: 104 руб. - на 6 месяцев, 
208 руб. - до конца 2017 г. 
Для заключения договора обращайтесь по тел. (812) 309-40-18, 8-906-252-4795 
или в редакцию по адресу: Горелово, ул. Коммунаров, 118 А, 2-й этаж (ТЦ «Альфа», где «Магнит»). 
Внимание! стойки с нашей газетой расположены по адресам:
- в Красном селе: пр. Ленина, 85 (торговый центр), пр. Ленина, 77 А (здание бывшего Мостоотряда-19) 
и пр. Ленина, 51 А (ТЦ «Тетрис»), 
- в Горелово: ул. Коммунаров, 118 а (ТЦ «Альфа»), Красносельское шоссе, 54, к. 1 (ТЦ «Нетто»).
Наш сайт: красноесело-горелово-газета.рф

Наши новости

Подпишись на «местную газету»

*только для пайщиков КПК «Честный капитал». При вступлении 
обязательна оплата вступительного взноса 50 руб. и паевого взноса 
50 руб. Процентная ставка указана без учёта НДФЛ. Член НПО СРО 
“Союзмикрофинанс” св-во № 436 от 19.02.2015 г.

санкт-петербург, пискарёвский пр., 23А
Красное село, пр. Ленина, 77, офис 101.

ЧЕСТнЫЙ
каПиТал

крЕдиТнЫЙ ПоТрЕбиТЕлЬСкиЙ кооПЕраТиВ

407-27-98

Три года честной работы
Все сбережения застрахованы в АсК «Росмед», 
25 лет на рынке, уставной капитал 160 000 000 руб.

ВыДАЁМ ЗАЙМы
 пОД ЗАЛОГ

От 100 000 до 15 000 000 руб.
С любой кредитной историей.

Решение за 1 день.
Без лишних справок.

Прозрачные условия займа.
Оформление по 102 ФЗ РФ.

25 лет на рынке, уставной капитал 160 000 000 руб.

ПРИНИМАЕМ СБЕРЕЖЕНИЯ
19%* годовых

Сумма от 5000 руб. на срок от 3 месяцев.
Выплата процентов ежемесячно 

или с капитализацией.

Реклама

10 февраля в 16.00 
в ДК «Красносельский» на 
Петергофском шоссе, 3/2, 
в кинотеатре «Эстафета» 
состоится кинопоказ, 
посвященный Дню памяти 
А.С. Пушкина. «Последняя 
дорога» - историческая 
драма режиссёра Леонида 
Менакера. Драматическая 
коллизия, приведшая 
к гибели Пушкина, 
перевернула судьбы близких 
ему людей. Кто виноват в 
случившемся? 

с 14 февраля возобновится 
приём опасных бытовых 
отходов в экопосты и 
экомобили. Для приёма 
батареек в Красном Селе на 
местном рынке установлен 
экобокс. Специальные 
информационные стенды 
и картонные экобоксы 
для сбора батареек 
и малогабаритных 
аккумуляторов с конца 
прошлого года установлены 
в школах и гипермаркете 
«Лента». 

16 февраля в 17.00 
в библиотеке № 2 на 
ул. Лермонтова, 26, пройдёт 
музыкально-поэтический 
вечер участников клуба 
песни «Высота» Александра 
Дурасова и Юрия Пликуса, 
посвященный Дню 
защитника Отечества. Юрий 
Пликус, местный поэт, будет 
читать свои стихи. Автор и 
исполнитель из Купчино, 
полковник запаса Александр 
Дурасов – исполнять свои 
песни под гитару. 

с 15 февраля по начало 
марта в образовательных 
и культурных учреждениях 
района будут проходить 
выставки, встречи ветеранов 
боевых действий, беседы, 
концерты, уроки мужества, 
спортивные и тематические 
мероприятия, патриотические 
акции, посвященные 28-й 
годовщине вывода советских 
войск из Республики 
Афганистан.

 с 23 января 
по 6 февраля на дорогах 
Петербурга проводилась 
профилактическая операция 
«Приоритет». Отдел ГИБДД 
Красносельского района 
напоминает водителям о 
необходимости уступать 
дорогу автомашинам, 
движущимся с включенными 
проблесковыми маячками 
синего цвета и специальным 
звуковым сигналом.

 с 30 января 
в Петербурге запущен 
сервис поминутной аренды 
автомобилей «Делимобиль». 
Арендованные через 
сервис машины можно 
будет использовать по всему 
городу, но только в пределах 
КАДа. Сегодня в Северной 
столице запущено 100 
«делимобилей» корейской 
марки и питерской сборки, 
к концу года их станет 
порядка 300, 
а в перспективе – до 1000. 

 с 1 февраля граждане 
России могут получить 
в безвозмездное 
пользование земельный 
участок на Дальнем 
Востоке, находящийся 
в государственной 
или муниципальной 
собственности. Услугу можно 
получить в любом удобном 
центре государственных и 
муниципальных услуг 
«Мои Документы», 
независимо от места 
регистрации 
в Санкт-Петербурге. 

 2 февраля Городской 
штаб благоустройства подвел 
итоги 22-го смотра-конкурса 
на лучшее праздничное 
оформление к Новому году 
и Рождеству. В своей группе 
районов сложившейся 
застройки Красносельский 
район занял 3-е место. 
А лучшими в городе стали 
Калининский, Фрунзенский, 
Московский, Центральный, 
Пушкинский и Курортный 
районы. 

В проекте, который провели 
интернет-портал «Баба-Деда» и 
благотворительный фонд «До-
брый город Петербург», приняли 
участие 49 моделей старше 55 лет, 
в том числе, впервые за историю 
Подиума, 15 мужчин.  Конкурс, по 
информации оргкомитета, был на 
удивление огромным – по 4 чело-
века на место, что в два раза боль-
ше, чем в Москве. Как отмечали 
столичные члены отборной комис-
сии, зрелые петербуржцы вопреки 
расхожему мнению об их «заморо-
женности» показали себя яркими, 
разносторонними и неунывающи-

ми людьми, которым нипочём ни 
возраст, ни житейские невзгоды. 
А как реагировал при появлении 
на подиуме своих родственников 
переполненный зал! Дети, внуки 
и правнуки бурно поддерживали 
дефилировавших не хуже про-
фессиональных моделей бабушек 
и дедушек в нарядной и стильной 
одежде, сделавшей многих из них 
просто неузнаваемыми. 

Особые аплодисменты полу-
чила на Подиуме гореловская 
жительница Лариса Петрова, 
уже однажды принимавшая уча-
стие в подобном мероприятии в 

Гостином дворе. Поэтому мно-
гие запомнившие её там  зрители 
приветствовали модель подба-
дривающими криками и бурными 
аплодисментами. 

По мнению Ларисы, это пре-
красная идея – проводить показы 
мод с участием зрелых людей: 

- Наш возраст – не повод гру-
стить и одеваться по принципу 
«мне так удобно и комфортно». 
При этом женщина не может 
забывать о стиле, современно-
сти и неповторимости своего 
гардероба.

Людмила Белая 

Гореловские модницы (слева направо): Лариса Петрова, Любовь Поведайко, 
Анна Булатова, Наталья Самойлова, Марина Вострикова  

Зрелые красавицы

В нашумевшем на весь город «Подиуме зрелой красоты», впервые приехавшем сюда из 
Москвы, отличились пять моделей из Горелово.

pol_1_4.indd   2 06.02.2017   17:50:08



Магазин «Инженерная сантехника
и электротовары» ПредЛАГАеТ:

(замена водяных счетчиков - от 300 руб., 
электрических - от 800 руб.). 
Телефон: 910-35-29.

К вашим услугам - 
«ЕДИНыЙ ЦЕНТР 

сЕРВИсА И РЕМОНТА»

счетчики воды - от 500 руб.
Электросчетчики - от 800 руб.
светодиодные лампочки - от 60 руб.

   www.ksao.ru 
эл. почта: mail@ksao.ru

при заказе  через 
интернет-магазин -

 скидка 10% 

Работаем без выходных с 10 до 19 часов.
Наш адрес: Красное село, ул. Гвардейская, д. 9.

 +7-911-132-71-05

ПредЛАГАеТ:

№ 2(46) / 7 февраля 2017 года 3

«Автосервис в Горелово»
на ул. Заречной, 
на углу с Аннинским шоссе

Широкий
спектр
услуг8-981-860-61-04, 8-965-068-28-89

График работы: ежедневно с 10:00 - 21:00

Деньги

Мужские руки

8-965-060-3058

Любая работа 
на дому, требующая 

мужских рук, 
включая 

сантехнические
и электрику

Производственной 
компании требуются:
 ФРЕЗЕРОВЩИК,

ЗАТОЧНИК.
3-й разряд: оклад 30000 руб., 

4-й и 5-й разряды: оклад от 40000 руб.
+ соц. пакет.

448-42-73
Работа в Красном Селе.

ÊÎÂÐÛ
дорожки

паласы
матрацы

Тел. +7 (812) 983-48-48
http://KOVER.SPB.RU

Красное Село, ул. Массальского, д. 3

скидка 
на матрацы

15%Лицензия № 78–01–002702. Возможны противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.
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в. оказывает следующие услуги:
 лечение  протезирование 
 имплантация  ортодонтия 
 чистка и отбеливание зубов 
 починка съемных протезов 
 неотложная помощь.

Красное Село, пр. Ленина, 92/1.
741-16-45

Стоматологическая клиника

ООО «НАДЕЖДА»

УсЛУГи
- Ремонт стиральных машин, плит, колонок и водогреев. Недорого. Т. 8-911-758-99-97.
- Ремонт швейных машин (настройка, профилактика) на дому у заказчика. Т. 8-953-177-77-61.
- Установка замков, врезка, замена. Гарантия. Ремонт метал. дверей. Доводчики. 
Т. 8 (904) 556-5530.
- Ремонт принтеров, заправка картриджей с выездом. Широкоформатная, фотопечать. 
Ламинирование. Фото на документы, на памятники. Фотосувениры, ксерокс. Аннинское 
шоссе, 26А. Т. 981-48-74.
- Компьютерный Мастер, ремонт пК, ноутбуков, планшетов, телефонов. ВыЕЗД. 
Т. 8-921-787-5128. 
- Ремонт швейных машин (настройка, профилактика) на дому у заказчика. Т. 8-953-177-77-61.
- Выгул собак. Т. 8-981-765-3917.

кУПЛЮ
- Мотоцикл Иж, Ява, Чезет, Паннония и др., а также новые з/ч к ним. Т. 8-921-341-33-49.

недвиЖиМосТЬ
сниМУ:
- приличная семья из 2-х человек, оплата вовремя, снимет 1-2х комн. к-ру в Горелово, Торики, 
Красное село. Т. 981-01-74.
кУПЛЮ:
- Комнату в Горелово или земельный участок, можно с домом в Торики, Красное село. срочно, 
в любом состоянии. Т. 8-904-618-42-39.
- 1 или 2х комнатную квартиру в Красном Селе, в Гатчинском районе. Без посредников. 
Т. 8-911-912-5126. 
- 1-2-х или 3-х-комнатную квартиру в Красном селе, Горелово, Торики, в любом сост. срочно. 
Т. 980-91-30.
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АРЕНДА в ТЦ 
«Альфа»8-921-361-9161

вот что я люблю

ВЫБИРАЙТЕ: ЗАХВАТЫВАЮЩЕЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ В СКАЗОЧНОЕ КОРОЛЕВСТВО 

ИЛИ КУРС ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ 
КОСМОНАВТОВ!

Для заказа дня рождения
 обращайтесь по адресу: 

Горелово, 
Красносельское шоссе, 

д. 40, лит. Б, стр. 2
тел. 426-85-96, 407-73-72

remhol.com реМонТ

716-06-06
741-50-48
421-17-15

Гарантия до 1 года!
Пенсионерам СКИДКИ

ИНЕЙ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

СТИРАЛЬНЫХ
ПОСУДОМОЕЧНЫХ

ШВЕЙНЫХ 
МАШИН

ТЕЛЕВИЗОРОВ
СВЧ

ХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВ

принимаю заявки
на изготовление 
подарков 
ручной работы

Тел. 8-921-308-74-47,
Нина.

За весь год на дорогах районах произошло 7921 
(-105) ДТП, из них 378 (-14) ДТП с пострадавшими. 
Из участников ДТП погибло 16 (-17) взрослых и один 
(-2) ребёнок, ранено 453 (-27) человека.

По вине водителей произошло 309 ДТП с постра-
давшими (+6), по вине нетрезвых водителей - 5 ДТП 
с пострадавшими (-6), по вине пешеходов - 55 ДТП с 
пострадавшими (-15), по вине нетрезвых пешеходов 
– ни одного.

Среди основных нарушений правил дорожного 
движения, ставших причиной ДТП, оказались нару-

шение правил расположения машины на проезжей 
части (23 (+14) ДТП) и неправильный выбор дистан-
ции (46 (-3) ДТП). Пешеходы, как часто бывает, на-
рушают правила перехода через проезжую часть вне 
пешеходного перехода, из-за чего в этом году произо-
шло 19 (-13) ДТП.

Наиболее аварийными перекрестками в районе 
стали Петергофское ш.- П. Германа (10 (+ 3) ДТП) и 
пр. Ветеранов - ул. Партизана Германа (7 (+4) ДТП), 
наиболее аварийными магистралями - Петергофское 
шоссе (43 (+2) ДТП) и Ленинский пр. (34 (+8) ДТП). 

Безопасность

Пять нетрезвых водителей
По итогам прошлого года, подведённым ОГИБДД Красносельского района, нетрезвые во-
дители на наших дорогах в пять раз опаснее, чем нетрезвые пешеходы.

К: Сразу хочу пояснить. Мы не гово-
рим о получении дохода, мы говорим о 
попытке сбережения имеющихся у нас 
свободных денег, а точнее, уменьшения по-
терь от воздействия на них существующей 
экономической ситуации. Инвестирование 
экономики - это серьезная наука, требую-
щая профессиональной подготовки, и дать 
совет, в какое производство вложить лич-
ные сбережения, невозможно. Рост нашей 
экономики мало зависит от деловой энер-
гии и предприимчивости россиян. Дело - в 
ценах на нефть. 

Б: Часто к нам в кооператив приходят 
люди, которые в первую очередь интересу-
ются доходом от вложенных средств, а уже 
потом его обеспечением. Возмущаются, по-
чему через год они не могут получить в два 
раза больше, чем вложили, как обещают не-
кие финансовые структуры.

К: Напомню, мы говорим о сохранении 
платежеспособности личных сбережений. 
Для этого я бы рекомендовал вашим чи-
тателям держать деньги на долгосрочные 
расходы в «тяжелой» валюте. В рублях же 
держать суммы, необходимые для ежеме-
сячных трат, и финансовый запас. Хранить 
рубли можно в банках и кредитных коопе-
ративах. Микрофинансовые организации 
я не рассматриваю, за девять месяцев 2016 
года в Центробанк поступило больше 500 
жалоб на нарушение законодательства эти-
ми организациями, да и минимальная сум-
ма вложения у них 1,5 млн. руб. Вклады в 
коммерческих банках обеспечивают доход-
ность 5% – 9%, что не покрывает инфляции. 
Планируемое Центробанком в этом году 
снижение ключевой ставки приведет к па-
дению процентов по вкладам. Кроме того, 
проверки Центробанка выявили в наших 
банках забалансовые вклады, воровство де-
нег с вкладов, фиктивные кредиты. Из всех 
форм хранения денег смысл имеет держать 
их в КПК, где процент по сбережениям не-
сколько выше реальной инфляции.

Б: Со своей стороны хочу добавить, что 

Мы будем рады видеть Вас в наших офисах по адресам:
- Красное Село, ул. Массальского, д.4 (здание рынка), 3 этаж, пом. 273, 
часы работы: вт. – пт. с 10.00 до 18.00, сб. с 10.00 до 16.00;
- Невский пр., д.104, (Бизнес-центр «Темпо»), оф. 606, 
часы работы: пн. – пт. с 10.00 до 18.00, сб. с 11.00 до 17.00.
Информация по тел. 449-29-06, 961-46-54, 339-60-86 или на сайте spbinvest14.ru

Финансовые альтернативы
В стране сложилась парадоксальная ситуация: инфляция снижается, а цены растут, пенсию индексируют, а ее реальная 
платежеспособность падает, зарплаты увеличиваются, а покупательная способность снижается. Как защититься от инфляции 
и не потерять свои накопления? На эти вопросы нашему корреспонденту отвечают финансовый аналитик Василий 
Геннадьевич Ковалев и председатель кредитного кооператива «СПБ ИНВЕСТ» Игорь Евгеньевич Былинкин. 

надёжный кредитный кооператив должен 
быть в реестре Центробанка, быть членом 
саморегулируемой организации, а также 
страховать сбережения пайщиков и займы 
в обществе взаимного страхования. Кре-
дитные потребительские кооперативы - 
единственные финансовые организации, 
не ставящие своей целью извлечение при-
были. Самое важное для нас - минимиза-
ция финансовых рисков наших пайщи-
ков. Для обеспечения стабильной работы 
наш кооператив создал резервный фонд. 

Ежегодно мы делаем отчисления в Ком-
пенсационный фонд СРО «Союзмикро-
финанс». Активы КПК «СПБ ИНВЕСТ» 
в полном объеме застрахованы Нацио-
нальным обществом взаимного страхова-
ния, что говорит о стабильности нашего 
финансового положения. Наш коопера-
тив прошел проверку и сегодня является 
членом общества взаимного страхования 
кредитных кооперативов. С февраля этого 
года все офисы кооператива работают по 
субботам.

Реклама

Пенсионерам – подешевле
Уже не первый год в магазине «Мясо-Птица»
на Красносельском шоссе, 42 А, 
в Горелово каждую среду для пенсионеров 
и малоимущих граждан действует скидка на 
все представленные здесь продукты в размере 10%.

Мясо и молочные продукты

Эту социальную акцию руководство магазина проводит по собствен-
ной инициативе, без чьей-либо подсказки. Здесь убеждены, что стари-
кам и незащищённым слоям населения надо обязательно помогать, тем 
более, в такое непростое время. И предприниматели тоже должны нести 
за них ответственность. 

уважаемые пенсионеры! Приходите в магазин «мясо-Птица» 
по средам, и без выгодных и очень вкусных покупок вы отсюда 
не уйдёте. Вот увидите.
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ТРЕбуЕТся ОпыТ

Фотофакт

Сделано ООО «Русские газоны Санкт-Петербурга» 
за 25 млн. руб.

Экономная уборка
Расходная часть бюджета Красного Села на 2017 г. 

утверждена в размере 153 млн. руб. На сегодняшний 
день местные муниципалы провели 6 аукционных про-
цедур, в результате которых распределили 21 млн. руб. 
с экономией в 15%. Неплохо. Самый большой контракт, 
на 15 млн. руб., заключен с экономией в 3,7 % с МУПом 
«Чистый город» на уборку и содержание дорог местно-
го значения в Красном Селе. А самую большую эко-
номию красносёлы получили от контрактов на содер-
жание территорий зеленых насаждений. Один из них 
выиграла управляющая компания ЖКС №4 Красное 
Село, снизив на аукционе цену с 1,3 млн. до 230 тыс. 
руб., второй - ООО «Восход», опустивший цену с бо-
лее чем 2 млн. до 670 тыс. руб. 

угадали!
Гореловские муниципалы из 167 млн. руб., запла-

нированных на расходы в 2017 г., к концу января те-
кущего года уже пристроили в надежные и крепкие 
руки около 101 млн. руб., проведя 11 процедур по 
размещению муниципальных заказов. По их итогам 
чиновники, как обычно, сэкономили для нас с вами 
целый 1%. 

Подрядчики, как и предсказывала в одном из номе-

ров «МГ», будто от гореловского бюджета и не отли-
пали. Организовывать праздничные мероприятия за 
7 млн. руб. будет ООО «АртТриумф» (экономия 0%), 
убирать и содержать детские и спортивные площад-
ки за 17 млн. руб. - ООО «Восход» (экономия 1,4%), 
убирать гореловские дороги за 34 млн. руб. - посто-
янный партнер гореловских муниципалов ГУДП 
«Путь» (экономия 1%), бороться со свалками за 700 
тыс. руб. - «АвтоЛС» (экономия 32%). Работами по 
благоустройству второй год подряд займётся ООО 
«Дорсервис» за скромные 29,5 млн. руб. (экономия 
1%). Экономии при проведении конкурсных проце-
дур, как видим, практически нет. 

При подобных раскладах эксперты говорят о на-
личии картельного сговора. Удивительно, что обще-
ственность это видит, а контрольно-ревизионные 
органы муниципалитетов не замечают. По всей види-
мости, работой друг друга муниципальные чиновни-
ки весьма довольны.

А редакция продолжит отслеживать освое-
ние бюджетных средств нашими муниципали-
тетами. Ждем ваших комментариев на сайте 
красноесело-горелово-газета.рф.

Тимофей Ермак

крепкая связь со светофором

Об этом Департамент имущественных отношений министерства сооб-
щил депутату городского ЗакСа Михаилу барышникову на его запрос. 
Именно от ответа на данный вопрос зависит судьба пос. Хвойный, кото-
рый уже много лет не могут передать из Минобороны в собственность 
Санкт-Петербурга. Как ответил департамент депутату, для возможной 
передачи объектов недвижимости посёлка, а это жилые дома, амбулато-
рия и детские образовательные учреждения, ведомство изучает инфор-
мацию о необходимости их использования в интересах вооружённых 
сил. Об окончательном решении Минобороны сообщит не позднее марта 
2017 г. 

опасные мосты

Первым делом его сразу закрыли для прохода пешеходов в виду «не-
пригодности для нормальной эксплуатации». Точно также Мостотрест 
поступил и с пешеходным мостом от пер. Трудовой к почте на ул. За-
речной, который тоже взял на своё содержание. Однако закрыты они не 
навсегда. Сейчас Мостотрест разрабатывает проектные решения по их 
приведению в нормативное состояние. Кстати, и тот, и другой мост не-
сколько лет назад ремонтировали силами волонтёров и спонсоров. Те-
перь ими будет заниматься государство. 

А вот соседний мост, недалеко от б-ра Дружбы (на фото справа), сегод-
ня просто разрушен, и хозяина у него по-прежнему нет. 

Хвойный
оценивается
Министерство обороны до сих пор не может определиться, 
нужны ли ему объекты недвижимости пос. Хвойный или нет. Первые подряды

К началу февраля гореловские муниципалы пристроили на конкурсных торгах свыше 
60% местного бюджета 2017 г,, красносёлы – около 14%. В подрядчиках – всё те же 
игроки, большинство из которых крайне не экономны. 

Муниципальный заказ

Этот светофор построили и при-
соединили к распределительному 
щиту дома в 1986 г., по просьбе 
местных жителей, которую донёс 
до властей бывший тогда депутатом 
по Центральному району, а ныне по-
чётный житель Горелово, Василий 
Теплов. В то время, как рассказыва-
ют старожилы, на этом злополучном 
участке Красносельского шоссе по-
стоянно сбивали народ, а электри-
ческих сетей рядом не было, и жиль-
цы дома добровольно согласились 
на подключение к ним светофора 
– лишь бы людей не давили. Так и 
сделали. 

Но годы шли. В стране поменя-
лась власть, стал развиваться капи-
тализм. Не появились вокруг лишь 
дополнительные электрические 
мощности, и предприимчивый тор-
говый люд стал подключать свои 
ларьки к ближайшему 44-му дому, 

присоединяя их к тому же крюку, на 
котором висит светофорный кабель. 
Тогда здешние жильцы поняли, что 
им грозит. Мало того, что они долж-
ны были оплачивать электропотре-
бление незаконно присоединённых 
объектов, так стена их дома, на ко-
торой висел обременённый допол-
нительными проводами крюк, стала 
гудеть и давать трещины. Пришлось 
бить тревогу.

С 2011 года тот же Василий Те-
плов стал бомбардировать все заин-
тересованные ведомства просьбами 
переключить светофорный объект 
на самостоятельный источник пита-
ния, а вместе с ним избавить их дом 
от нелегальных потребителей элек-
троэнергии. Однако добиться уда-
лось лишь отключения нелегалов, 
и то не с первого раза. А светофор 
продолжает «висеть» на доме. Ведь, 
как объясняла в 2011 г. Дирекция по 

Жители простой гореловской хрущёвки на Красносельском шоссе, 44, больше 30 лет 
содержат целый светофор на остановке Красносельское шоссе, 40. Они бы и хотели 
отказаться от своей почётной обязанности, да чиновники не спешат.

организации дорожного движения, 
для переключения светофорного 
объекта к новой точке электроснаб-
жения необходимы существенные 
затраты, связанные с повторной 
оплатой подключаемой мощности, 
проектно-изыскательскими рабо-
тами, подготовкой проекта и его со-
гласованием, а также проведением 
подрядных работ. Таких средств Ди-
рекция не нашла в своём бюджете по 
сей день.

Между тем, с электроснабжением 
обеспечивающего жизнь светофора 
дома сегодня не всё гладко. Обслу-
живающая его трансформаторная 
будка перегружена дополнительны-
ми нагрузками со стороны много-
численных объектов торговли, так 
что дом 44 частенько отключается, 
а вместе с ним и светофор. Тогда на 
Красносельском шоссе снова повто-
ряются трагедии, как 30 лет назад. 
Не так давно здесь была сбита жен-
щина. 

Как ответили уже нам в Дирекции 
по организации дорожного движе-
ния, решение вопроса о подключении 
светофора в соответствии со схемой 
и пересмотр условий подключения, 
наконец, включены в план работ на 
2017 год. Как говорится, тьфу-тьфу. 
Лишь бы до этого счастливого для 
всех жильцов и пешеходов момента 
на нашей перегруженной трассе не 
появились новые жертвы.

Елена Редькина

Мост через реку Дудергофка в Горелово в районе
ул. Набережной и б-ра Дружбы (на фото слева) взят 
на баланс государственного бюджетного учреждения 
«Мостотрест».
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