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Актуально

*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.

Когда они с дочкой Аней пере-
ехали в родительский домик на 
улице Школьной, 3, в частном 
секторе Горелово, как раз нача-
лись разговоры о продуктовом 
эмбарго. А следом, как повелось 
на Руси, поползли слухи о воз-
можном голоде. Вот Ольга и заду-
малась. Не о голоде, а о качестве 
фабричных продуктов, которое 
всё ниже и ниже. Тогда и решила 
завести кое-какую скотину, чтобы 
её домочадцы могли есть больше 
натуральных и экологически чи-
стых продуктов.

Начали с перепелов, потом 

Ольга поехала за кормом и купи-
ла гусят. Дальше пошли куры и 
кролики. Так что мяса и яиц у них 
стало вдоволь. 

Но захотелось молока, и Ольга 
обрела целую козлиную семью: 
козла и пятерых козочек. И по-
текли у них молочные реки, до 
того обильные, что потихоньку 
наладили торговлю. 

Ну а ежа забрали у знакомой из 
жалости, чтобы не выбросила. Он 
в доме хозяйничает. 

Вот и появилась в Горелово 
очередная мини-ферма. В по-
сёлке сейчас, как говорит Ольга, 

Уважаемые наши 
читательницы!
Поздравляем вас 
с Международным 
женским днём! 
Желаем быть 
любимыми, красивыми, 
уважаемыми. Пусть 
вас как можно чаще 
окружают цветы, 
сюрпризы, дорогие и 
приятные вам люди.

Коллектив редакции

Весенний 
праздник

Большие плюсы 
маленькой фермы

Ещё три года назад модельер обувного производства 
по образованию Ольга Липина и думать не могла, что 
очень скоро она станет владелицей животноводческой 
мини-фермы. А теперь у неё куры, гуси, перепела, 
козы и даже ёжик.

за каждым забором кто-то ку-
карекает и квакает. Да и наша 
хозяйка своё дело намерена раз-
вивать. Хочет обзавестись парой 
индюков, стадом гусей и какими-
нибудь экзотическими курами – 
дочка мечтает.

Как признаётся Ольга, сельско-
хозяйственный труд нелёгкий, 
ведь у скотины выходных нет. Но 
плюсов от мини-фермы гораздо 
больше. Тут тебе и здоровая пища, 
и неплохое подспорье для семей-
ного бюджета. А главное – радость 
для души. Интересно, оказывает-
ся, наблюдать и отчасти участво-
вать в жизни домашних живот-
ных. Ольга, например, не устаёт 
восхищаться своими гусями – ка-
кие они умные и общительные. 
Ещё и бабушек соседских развле-
кают – те им траву носят. А дочка 
Аня, ставшая школьницей, в сво-
их питомцах души не чает. Есть у 
неё любимая коза, и молоко она 
пьёт только от неё. Куры же в своё 
время помогли ребёнку справить-
ся со стрессом после напугавшего 
её пожара у соседей. Не случайно 
же постоянные покупатели Ольги 
приводят сюда своих детей, и те 
возятся здесь с удовольствием. И 
Ольга подумывает о том, как обу-
строить на своей ферме неболь-
шой контактный зоопарк.

Лариса Орёл
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 17 марта в 15.00 
в администрации 
Красносельского 
района на ул. Партизана 
Германа, дом 3, 
состоится Гала-концерт 
фестиваля народных 
традиций «Жаворонки, 
прилетите, Весну - Красну 
принесите». В программе 
творчество фольклорных 
ансамблей, выступление 
сольных исполнителей, 
хореографических 
и театральных 
коллективов Петербурга и 
Ленинградской области. 

 19 марта в 12.00 
в доме культуры 
«Красносельский» на 
пр. Ленина, 49/8 в рамках 
городской акции «Дом 
культуры – территория 
семьи» состоится 
концертно-развлекательная 
программа «С Днем 
рождения, Земля!», 
посвященная Всемирному 
дню Земли. В этом году 
Всемирный День Земли 
отмечается 
21 марта, в день 
весеннего равноденствия. 

 До 3 апреля продлится 
конкурс на создание 
корпоративного талисмана 
Всемирного фестиваля 
молодёжи и студентов-2017 
в Сочи. К участию в 
конкурсе допускаются 
лица, достигшие 18 лет. 
Работа должна отражать 
концепцию, задачи и 
ценности фестиваля, быть 
авторской и выполненной 
специально для 
фестивального конкурса. 
Подробности на сайте 
russia2017.com. 

 До 31 декабря 2018 г. 
продлен период действия 
Закона № 810-151 
«О материнском 
(семейном) капитале 
в Санкт-Петербурге». 
Материнский капитал 
в Северной столице 
предоставляется 
горожанам при рождении 
или усыновлении третьего, 
четвёртого и последующих 
детей с 1 января 2012 г. по 
31 декабря 2018 г. 
В 2017 г. его размер 
составляет - 
140216,96 руб.

 27 февраля продлена 
бессрочно бесплатная 
приватизация. Каждый 
гражданин имеет 
право на приобретение 
в собственность 
жилого помещения 
государственного 
или муниципального 
жилищного 
фонда в порядке 
приватизации один раз. 
Несовершеннолетние 
граждане могут 
участвовать в 
приватизации один раз до 
достижения 18 лет и один 
раз после.

 27 февраля начался 
Великий православный 
пост, который считается 
самым поучительным, 
красивым, трогательным 
и светлым временем 
во всем православном 
календаре. 
Этот сорокадневный 
период всецело направлен 
на подготовку к главному 
христианскому празднику 
– Светлому Христову 
Воскресению или Пасхе. 
Окончание Великого поста 
- 15 апреля. 

 1 марта в Музее 
городского электрического 
транспорта открылись 
две новые экспозиции 
«Грузовой трамвай» и 
«Городской пейзаж», 
приуроченные к 75-летию 
со дня восстановления 
грузового трамвайного 
движения в осаждённом 
Ленинграде и 110-летию 
трамвайного движения 
Санкт-Петербурга. 
Музей находится на 
Среднем пр. В.О., 77.
 
 С 1 марта размер 
единовременного пособия 
в Санкт-Петербурге при 
передаче ребенка на 
воспитание в семью 
увеличился 
до 16350 руб. 33 коп. При 
передаче на воспитание в 
семью двух и более детей 
пособие выплачивается 
на каждого ребенка. При 
усыновлении ребенка-
инвалида, ребенка 
старше семи лет, а также 
братьев и сестёр пособие 
составляет 
124929 руб. 83 коп.

Об этом было заявлено на 
учредительном съезде, про-
шедшем в здании бывшего Мо-
стоотряда с участием активных 
жителей Красносельского и Пе-
тродворцового районов. Руко-
водителем центра единогласно 

избран Григорий Меньшиков, 
инициировавший создание орга-
низации. 

Гражданский центр Вежли-
вые люди работает в Санкт-
Петербурге с октября 2013 г. Все 
эти годы активисты организации 

проводили в разных районах го-
рода различные мероприятия, 
самыми известными из которых 
стали акции «Знамя Победы» и 
«Дети-цветы жизни».

В наших местах Вежливые 
люди громко заявили о себе в про-

А там, как обычно, всё гладко, и 
даже сверх того. Следом за короткой 
справкой о деятельности муници-
пального совета глава муниципаль-
ного образования Горелово Влади-
мир Трофимов долго перечислял 
запланированные на территории 
округа объекты. Правда, строиться 
они будут на городские средства, но 
это не мешало Трофимову гордить-
ся. Робкие попытки какого-то слу-
шателя задать интересующий его 
вопрос о насущном были пресечены 
следующим выступающим чинов-
ником местной власти, лаконично 
изложившим перед присутствую-
щими бюджетные цифры за про-
шлый год в том тоне, что если вам 
не нравится, сами виноваты. 

Из зала снова полетели вопросы, 
но за трибуной уже говорит о своём 
глава администрации Красносель-
ского района Виталий Черкашин.

Рядовых граждан на 
встрече и без того были 
единицы, но даже они 
мешали бойко отчиты-
вающимся чиновникам 
своими навязчивыми вопросами, 
так и рвущимися с языков. А когда, 
наконец, появилась возможность 
высказаться, на сцену вдруг вышла 
приятная дама, преподающая пен-
сионерам технику художественной 
нарезки овощей. Пока она благода-
рила местную власть за поддержку, 
диалог с народом был окончатель-
но замят, и все остались при своём. 
Чиновники – при удобных цифрах 
и убедительных речах. Народ им со 
своими вопросами, кажется, уже не 
нужен. Сколько люди просили де-
лать такие отчёты после рабочего 
дня, они, как в насмешку, проходят 
всё раньше и раньше. Потому что 
теперь муниципалы отчитываются 

Замечу, что в 2007 г., когда мест-
ная администрация Горелово впер-
вые отчитывалась перед населени-
ем, бюджет округа составлял лишь 
10 млн. руб., зато в зале было более 
90 жителей и всего два чиновни-
ка от районной администрации. А 
сколько поднималось тем! Давайте 
почитаем архивные документы ста-
рых отчётов в Горелово с вопросами 
от жителей. Заодно и оценим, что 
сделано по обращениям граждан, а 
что так и осталось на бумаге. 

Просьба о необходимости осве-
щения пешеходной дорожки к шко-
ле № 391 выполнена - все дорожки 
и подходы к школе освещены. 

Вопрос о строительстве в ми-
крорайоне Новогорелово почты и 
детского сада решается до сих пор. 
При этом вместо почты удалось до-
биться размещения почтового ящи-
ка, а садов построено аж два, и еще 
несколько планируется, в том числе 
в микрорайоне Предпортовый.

Вопросы о восстановлении и ре-
монте ограждений вокруг детского 
сада № 14 на ул. П. Пасечника и 
школы № 391 решены – построены 
новые заборы. 

Просьба о необходимости в воен-
ном городке участковых терапевта 
и педиатра на постоянной основе 
выполнена частично. В 2014 г. они 
появились, а теперь заменены вра-

чами общей практики.
Потребности населения в сете-

вых магазинах «шаговой доступ-
ности» удовлетворены частично. 
В микрорайоне Предпортовый за 
это время появились супермаркеты 
«Спар», «Семья», «Магнит», «Нет-
то», а вот в военном городке торгов-
ля осталась на том же уровне, что и 
10 лет назад.

Требования прекратить работу 
игровых автоматов выполнены - 
на территории Горелово их сегодня 
нет.

Вопрос об общественной бане 
остался открытым - бани в Горело-
во нет и не планируется, но начата 
стройка в Красном Селе 

Просьба произвести очистку 
озера Гореловское выполнена в 
2015-2016 г.г. В 2017 г. работы обе-
щают завершить.

Вопросы о проведении газа в 
частном секторе решены - газ под-
веден ко всем домам.

Требования прекратить зимние 
авторалли на Гореловском озере 
выполнила сама погода.

Просьба установить скамейки на 
кольце автобуса № 20 выполнена, 
а вместе со скамейкой там установ-
лен целый остановочный павильон.

Просьба оборудовать остановки 
у ТЦ «Лента» выполнена – есть и 
остановка, и надземный переход.

Поработали и с машинами на га-
зонах и на территориях школ. Бла-
годаря организации дополнитель-
ных парковочных мест, установке 
газонных ограждений и админи-
стративному кодексу автомобилей 
на газонах почти не осталось, ну а 
школы за забором.

Звучали также жалобы на тор-
говлю наркотиками, а также раз-
ливным алкоголем в доме № 42 на 
Красносельскому шоссе, на плохие 
дороги на ул. Политрука Пасечни-
ка и в частном секторе Горелово, на 
отсутствие нормального газоснаб-
жения в военном городке, на недо-
статок светофоров на Красносель-
ском шоссе и так далее. 

Не закрытых проблем остаётся, 
как видим, немало. Но вот парадокс 
- в последнее время встречи власти 
с людьми скорее похожи на отчеты 
чиновников перед чиновниками. 
Ведь в зале их большинство, а жи-
телей приходят единицы. И очень 
жаль. Бюджет Горелово 2016 г. вы-
рос по сравнению с 2007 г. в 16 раз, 
и у власти теперь гораздо больше 
возможностей. Но нужны наша ак-
тивность и наши вопросы, которые 
мы можем задавать на отчетах и 
требовать их решения. 

Евгений Алексеев, 
депутат муниципального совета 

МО Горелово 

Вежливость активистов
В Красном Селе зарождается новая общественная сила – неполитическая организация 
«Гражданский центр Вежливые Люди».

шлом году, в преддверие выборов 
в городской Закс, куда Григорий 
Меньшиков выдвигался от пар-
тии КПРФ. И хотя в ЗакС он не 
прошёл, Вежливые люди успели 
сделать в Красном Селе кое-что 
полезное, включая проведение 
традиционной акции «Знамя По-
беды», а также ремонт стелы на 
въезде в город «Добро пожаловать 
в город-герой Ленинград». 

Теперь, после некоторой пау-

зы, Григорий Меньшиков, судя 
по всему, снова возвращается в 
общественную жизнь, желая при-
дать Вежливым людям официаль-
ный статус. Как было заявлено 
на учредительном съезде, новая 
организация готова корректно и 
конструктивно выступать на го-
родском и федеральном уровне 
за совместные интересы местной 
власти и жителей территории. 

Лариса Орёл

Заметки депутатаНужные вопросы
В феврале и в марте муниципалы традиционно отчитываются перед 
жителями своих округов о проделанной работе в прошедшем году. 
Еще не так давно это были действительно интересные встречи с 
большой аудиторией неравнодушных людей и огромным количеством 
острых вопросов, связанных с улучшением жизни и повышением 
комфорта проживания.

От редакции: 
Следующий и последний в этом году отчёт органов местного самоуправления перед населением 
пройдёт в Горелово 10 марта в 17.00 в школе № 391.

Жизнь без кино
Открывшая серию отчётов местной власти перед 
населением встреча в школе № 398 в Горелово 
ясно дала понять, что наша жизнь не кино и не 
цифры в бумагах чиновников. 

не сами по себе, а вместе с район-
ной властью, подлаживаясь, соот-
ветственно, к ней же, а не к нуждам 
трудящихся.

Ну а единицы граждан остались 
неуслышанными. Хотели записоч-
ки с вопросами передать, да чинов-
ник с приспособленным для них 
чемоданчиком, куда бросать, скром-
но просидел в зале, и скрытый от 
людских глаз чемоданчик остался 
пустым. Хотели было кино посмо-
треть про нашу красивую жизнь, 
заботливо изготовленное местной 
администрацией, да техника вдруг 
заартачилась, и кинопросмотр не 
состоялся.

Людмила Белая
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Реклама Деньги

www.mirocs.ru 
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 Кадастровая съемка и межевание;
 Постановка на кадастровый учет;
 Раздел и объединение участков;
 Топографическая съемка;
 Изготовление технических планов;
 Регистрация права собственности;
 Страхование недвижимости;
 Оформление земель общего пользования.

+7-981-154-76-71, +7-921-928-41-92, +7 (812) 741-79-17. 
 С-Пб, г. Красное Село, ул. Юных пионеров, д.38, офис 58.

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
ТОПОГРАФИЯ 
Ломоносовский район 
и Ленинградская область

+7-981-154-76-71, +7-921-928-41-92, +7 (812) 741-79-17. 
С-Пб, г. Красное Село, ул. Юных пионеров, д.38, офис 58.

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ

ООО «МИРОКС»

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.

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.
- 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.

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ:
- Приличная семья из 2-х человек, оплата вовремя, снимет 1-2-х 
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.
ПРОДАМ:
- Дом 2011 г. п., 7 х 8, в Тайцах (прописка), 10 соток, 
цена 2600000 руб. Т. 8 (812) 961-95-56.
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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

Цивилизованно
собрать

и вывезти МУСОР

Цивилизованно

 Заключение Договоров 
на вывоз твёрдых бытовых 
отходов с установкой 
индивидуальных контейнеров 
объёмом от 0,14 до 1,1 м3.
 Актуально для 
частных домовладений, 
садоводческих товариществ 
и бизнеса.
 Оказание услуг по 
вывозу крупногабаритных 
и строительных отходов с 
погрузкой.

EcoPunkt@mail.ru,
www.EcoPunkt.ru,
Эко-Точка.рф

188305, Ленинградская область,
г. Гатчина, ул. Володарского, д. 9

7 /921/ 408-04-02, 8 /81371/ 9-59-21,
8 /81371/ 9-07-10, 8 /812/ 900-84-87

Местная газета
приглашает на работу

МЕНЕДЖЕРОВ
в рекламный отдел

Тел. 8-906-252-4795.
ТРЕБУЕТСЯ ОПЫТ

www.redvill.ru

 РУССКАЯ ПАРНАЯ
 САУНА
 БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ
 МАНГАЛ
 ЭКО-КУПЕЛЬ

БАННЫЙ КОМПЛЕКС 
«ОХОТНИЧИЙ» 

при Redvill резиденции
Красное Село,
Красных Командиров, 4 А

(812) 741-57-98
(921) 907-50-26

24
часа

Широкий 
ассортимент 
для вашего сада и огорода:
 Семена цветов и овощей.
 Удобрения.
 Земля.
 Грунты.
 Препараты против 

вредителей и т.д.
 Необычные сувениры 

для сада, дома и души.

Ìàãàçèí 
Ñàäîâîä

Горелово, 
ул Коммунаров, 118А. 
ТЦ «Альфа», 1-й этаж.

Öåíû ïîðàäóþò!
Æä¸ì âàñ çà ïîêóïêàìè!

СПб ГБПОУ КОЛЛЕДЖ «КРАСНОСЕЛЬСКИЙ»
приглашает юношей и девушек для обучения на базе 9 классов

по специальностям:
 Технология продукции общественного питания
 Поварское и кондитерское дело

по профессиям:
 Повар, кондитер  Автомеханик  Парикмахер
 Станочник (металлообработка)

Форма обучения - очная. Для обучающихся:
поступление без экзаменов, стипендия, льготное питание и проезд 

в транспорте, отсрочка от армии.
НАШ АДРЕС: Красное Село, Кингисеппское шоссе, д. 53.

САЙТ: kolkras.ru, e-mail:pl_kras@mail.ru
ТЕЛЕФОН ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ: 741-44-36

Приглашает на обучение АВТОШКОЛА (категория «В» МКПП, АКПП)
Срок обучения 3 месяца. 

8-911-244-50-31.

Дорогие женщины!
Коллектив управляющей компании 
«Финансовый центр ГЦКС» поздравляет Вас 
с международным женским днём
8 Марта. Пусть все ароматы цветов для вас 
благоухают, дарят вам свою нежность и 
красоту. Пусть этот весенний день балует 
вас теплом, а мужчины – вниманием. 
Пусть жизнь подарит вам только приятные 
мгновения, теплые нежные встречи и 
любящие сердца. 
Пусть домашний уют и комфорт станут 
Вашими постоянными спутниками. 
«Финансовый центр ГЦКС», в свою очередь, 
тоже постарается их Вам обеспечить. Наша 
команда профессиональных, внимательных 
и трудолюбивых сотрудников всегда 
работает только в ваших интересах и лишь 
для вашего удобства. 
С праздником, милые женщины!

ВК: Сегодня Сбербанк предлагает на-
селению вложить свои сбережения под 6% 
годовых. При реальной инфляции не менее 
10% выгоду от такой операции получит 
только банк. Многие почему-то считают 
Сбербанк государственным, но это не так. 
Судя по информации на официальном сай-
те Сбербанка, более 46% его акционеров - 
компании нерезиденты. Ставки по вкладам 
в других банках до 9% годовых также не по-
кроют инфляцию, при этом гарантия возме-
щения сбережений Агентством страхования 
вкладов по факту оказывается мифом. С 
2014 года стали обыденными отказ банков 
от исполнения своих обязательств перед 
клиентами, оформление забалансовых 
вкладов, вследствие чего вкладчик лиша-
ется права на получение страхового возме-
щения по вкладу. При этом государственная 
система страхования вкладов выплачивает 
вкладчикам лопнувших банков страховое 
возмещение не из собранных с банков взно-
сов, а из более чем полутриллионного креди-
та от Центрального банка. Разумеется, такое 
кредитование не может быть бесконечным. 
Обратите внимание и на то, что Минфин, 
видимо, не очень доверяя способности бан-
ковской системы обеспечить сбережение 
средств населения, создает ей альтернати-
ву путем выпуска облигаций федерального 
займа (ОФЗ) с доходностью 8,5% годовых. 

ИБ: Хранить свои сбережения в банке 
уже не так надежно и абсолютно не выгод-
но. Наиболее полно обеспечить нужды на-
селения по сохранению личных сбережений 
могут кредитные потребительские коопера-
тивы, которые работают в Ирландии, Гер-
мании и ряде других стран мира. В России 
кредитные кооперативы существуют с 1884 
года. В советское время их функции осу-
ществляли кассы взаимопомощи. С 2011 
года кредитные кооперативы входят в фи-
нансовую систему страны и находятся под 
контролям Центрального банка. 

ВК: Кредитная кооперация доказала 
свою жизнеспособность в самых бурных 

финансовых условиях. Более того, по-
сле финансовой встряски 2014 года КПК 
в нашей стране получили новый толчок к 
своему развитию. Это закономерно, так как 
существующий в КПК на текущий момент 
времени уровень компенсаций (процентов) 
по сбережениям составляет 19% годовых, 
что несколько выше реальной инфляции. 

ИБ: Так как наша беседа состоялась на-
кануне Международного женского дня, 
хочу поздравить всех женщин с праздником 
весны. А всем нам пожелать здоровья и бла-

гополучия. Приходите к нам в КПК «СПБ 
ИНВЕСТ», будем рады ответить на все во-
просы и доказать на практике, что альтерна-
тива банкам существует.

Реальная альтернатива банкам
В комедии Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» вор Милославский предлагает хранить деньги в 
Сберегательной кассе.  Актуален ли этот лозунг сегодня, спросил наш корреспондент у финансового аналитика 
Василия Ковалева и председателя кредитного кооператива «СПБ ИНВЕСТ» Игоря Былинкина. 

Мы будем рады видеть Вас в наших офисах по адресам:
 - Красное Село, ул. Массальского, д. 4 (здание рынка), 3 этаж, пом. 273, 
тел. 339-60-86. 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, тел. 449-29-06, 
961-46-54. Часы работы: пн. – пт. с 10.00 до 18.00, сб с 11.00 до 17.00.
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АРЕНДА в ТЦ 
на пр. Ленина, д. 85

Тел. 953-38-00ОТ СОБСТВЕННИКА

Фотофакт

Крышевые деньги

Мужские руки

8-981-765-3917

Любая работа 
на дому, требующая 

мужских рук, 
включая 

сантехнические
и электрику

Из них 10 находятся в посёлке 
Хвойный и два – в Старо-Паново. 
При этом средства из регионального 
фонда капитального ремонта выделя-
ются только на крыши – во всех пере-
численных зданиях. На каждый дом 
в Хвойном запланировано потратить 
порядка 1,7-1,8 млн. руб. Дешевле все-
го обойдётся ремонт крыши на 39-м 
доме, в 1,43 млн. руб., дороже всех – 
на доме № 66, в 2,37 млн. руб. 

На крыши очень странных двух-
квартирных домов в Старо-Паново, 
расположенных за бетооным забором 
на ул. Земской, 94 и 96, будет потра-
чено чуть больше одного миллиона 
рублей, по 500 тыс. на каждую.

Примечательно, что жильцы счаст-
ливых домов в Хвойном являются не 
самыми добросовестными платель-
щиками взносов на капремонт. Судя 
по данным Фонда-регионального опе-
ратора капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, 
в среднем на счёт фонда из этих адре-
сов на сегодняшний день перечислено 
по 24-25% от запланированных сбо-
ров. А больше всех в Хвойном нако-
пили на капитальный ремонт жильцы 
дома 31 – аж 42%. 

По сравнению с другими многоэтаж-
ками в Красном Селе и Горелово это 
почти ничего. Мы, простые граждан-
ские, в среднем платим в фонд по 85-
95% от запланированных сборов. Од-
нако в первых рядах на капитальный 
ремонт оказались самые отстающие.

Не светит большинству местных 
жителей и их домам попасть в город-
скую адресную программу и дальше. 
В 2018 г. капремонт запланирован 
лишь в двух многоэтажках Красно-
го Села – на Стрельнинском шоссе, 
6, корп. 2 и 3. Там планируют делать 
крыши и лифты. Но выбор хотя бы 
справедливый. Корпус 2 перечислил в 

Обход на схеме
По многочисленным просьбам наших 
читателей публикуем схему будущей 
объездной дороги вокруг Красного Села.

По мнению старожилов, виной регулярным зимним под-
топлениям посёлка являются сточные воды, которые прихо-
дят сюда из расположенного выше военного городка. Когда 
ниже Ториков были три больших котлована, всё уходило 
туда, и в посёлке было сухо. Однако в 2010 г. котлованы 
были засыпаны, на их месте расположились садоводства, 
а в Ториках начались потопы. Для посёлка это настоящее 
бедствие. Вода заходит в подвалы, топит участки, колонки 
водоснабжения, газораспределительную станцию. Затопле-
на и дорожка к Аннинскому шоссе, по которой дети ходят в 
местную школу, а взрослые – к автобусной остановке.

Ситуацию можно было облегчить ещё четыре года назад, 
когда гореловский муниципалитет стал получать на эти 
цели деньги. Расположенные вдоль бедствующих улиц кю-
веты надо было очистить, а самодельные водопропускные 
трубы заменить на стандартные. Но местная власть этого 
так и не сделала. Ограничились тем, что в зимнее время ото-
гревают замёрзшие трубы парогенератором, и вода на время 
уходит.

Но в этом году нам вместе с жителями улицы Победы с 
трудом удалось привлечь к проблеме внимание со стороны 
заинтересованных ведомств. Оказалось, что это никому не-
интересно. Зато, когда приехавший в посёлок представитель 
МЧС увидел всю картину, сразу стал спрашивать потерпев-
ших, где им можно переждать беду в случае эвакуации на-
селения.

При этом подрядчик в лице ГУДП «Путь», взявшийся в 
этом году содержать гореловские дороги вместе с кюветами 
за 34 млн. руб., парогенератор тащить в Торики не поспе-
шил, а просто поставил посёлок в общую очередь. Ожидай-
те, мол. 

А как ещё себя вести, если гореловские муниципалы, 
оплачивающие работу ГУДП «Путь», остаются к призывам 
утопающих совершенно равнодушными. Местные чиновни-
ки утешают жителей тем, что в скором времени в Ториках, 
наконец-то, должны начаться работы по проведению кана-
лизации и системы водоснабжения. Якобы из городского 
бюджета на весь проект выделяется 314 млн. руб. Правда, 
рассчитан он на 2,5 года.

А пока народу велено терпеть и не расстраивать началь-
ство своими паническими настроениями. За семь лет не уто-
нули, и ещё продержатся. 

По колено в воде
Семь лет жители улиц Победы и Луговая в 
пос. Торики каждую зиму утопают по колено 
в воде, но муниципалы относятся к этому всё 
спокойнее.

В городскую адресную программу по капитальному 
ремонту многоквартирных домов в 2017 г. из 
Красного Села и Горелово вошли лишь 12 зданий.

региональный фонд 84% средств, кор-
пус 3 – 93,25 %. 

Но вернёмся в настоящее. Инте-
ресно, что те самые два дома в Старо-
Паново, где в этом году будут ремон-
тировать крыши, долгов перед фондом 
сегодня не имеют, перечисляя туда все 
положенные платежи. Но суммы ми-
зерные – по 6000 руб. на дом, а на ре-
монт, как мы сказали, выделяется по 
500 тысяч. 

Кстати, на прошедшем недавно в 
Москве совещании по результатам 
краткосрочного плана реализации ре-
гиональной программы капитального 
ремонта общего имущества в много-
квартирных домах Санкт-Петербург 
стал лучшим в Северо-Западном 
федеральном округе и вошел в пер-
вую десятку самых эффективных по 
России. В 2016 г. Фонд – региональ-
ный оператор капитального ремонта 
выполнил свой план на 98%, профи-
нансировав 2778 видов работ в 1833 
домах на сумму 8, 38 млрд. руб. Соби-
раемость взносов в фонд составила 86, 
5%. Жаль, что в этой статистике мы 
со своими домами попадаем в тренд 
только в части перечислений.

Информацию о вашем доме, от его 
состояния до суммы перечисленных 
взносов на капитальный ремонт и пер-
спективах самого ремонта вы найдёте 
на сайте fkr-spb.ru.

Елена Редькина

Подробности

Как видим, начнётся она в районе Скачек, потом 
пойдёт через Стрельнинское шоссе, улицы 
Геологическую и Освобождения, где в перспективе 
планируется многоуровневая развязка. 
Но пока обойдёмся светофорным регулированием. 
Улицу Свободы дорога пересечёт в районе 
промзоны, где-то между домами № 59 и 
61, Кингисеппское шоссе – в районе ул. 
Октябрьской. Здесь тоже в перспективе рисуется 
многоуровневая развязка, но пока – опять же 
светофор. 
Дорога будет состоять из двух односторонних 
трасс, разделенных между собой.

В Старо-Паново

Посёлок Хвойный
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