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Местное
ТАКСИ
8-981-765-3917

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.

Птичий базар

Как ни странно, больше все-
го зимних птичьих столовых мы 
нашли в парковых зонах Красного 
Села и Горелово, где их вывеши-
вают жители, а также на дачах. 
Несколько кормушек обнаруже-
но нашими читателями в лесных 
массивах. А вот в частном секторе 

По информации, прозвучав-
шей на одной из встреч муни-
ципальных и районных чинов-
ников с населением, передача 
должна завершиться в 2018 г.

Как известно, сегодня Крас-
носельское шоссе находится на 
территории двух субъектов: одна 
сторона - в Санкт-Петербурге, 
другая – в Ленинградской об-
ласти. По этой причине ни один 
из соседствующих регионов не 
может вести здесь полноценную 
хозяйственную деятельность не 
только на бюджетные средства, 
но и за счёт инвесторов. В раз-
ное время, например, здесь не 
была построена остановка для 
железнодорожных электричек 
на участке Октябрьской желез-
ной дороги, не появился надзем-
ный пешеходный переход, веду-
щий к гипермаркету «О’Кей». А 
развязка на пересечении ул. Ко-
лобановской и Красносельско-
го шоссе, построенная силами 
компании «Кредор», до сих пор 
не работает. Запустят её лишь 
после того, как у шоссе появится 
один хозяин, в данном случае – 
Санкт-Петербург. 

Шоссе
на двоих
Участок Красносельского 
шоссе от ул. Полевой в 
Горелово до развязки КАД 
с Волхонским шоссе будет 
передан в ведение 
Санкт-Петербурга. 

Всю зиму мы собирали фотографии от наших читателей 
с разными кормушками для участия в фотоконкурсе 
«Птичий Базар». И вот что у нас получилось.

в границах Санкт-Петербурга под-
кормкой пернатых занимаются 
мало – кажется, местные домов-
ладельцы больше увлечены выра-
щиванием домашней скотины, чем 
подкормкой бесполезных в хозяй-
стве пичуг.

Однако участники нашего кон-
курса так не считают, утверж-
дая, будто птички, обитающие на 
участке, соседи очень даже нуж-
ные. Они и песенку утреннюю 
споют, и настроение поднимут, и 
кучу положительных эмоций по-
дарят. Давно замечено: если где-
то появляется кормушка, вокруг 
неё сразу начинается бурная дея-
тельность, а округа оглашается не 
только разноголосым пением и чи-

риканием, но и приятным шумом 
от работающих крылышек. Даже в 
безжизненном, на первый взгляд, 
зимнем лесу кормушка обязатель-
но привлекает к себе стайку здеш-
них пернатых обитателей. Семья 
Мухиных, например, приспособив 

под корм ящичек из-под вина, по-
знакомилась в лесу с дружной па-
рочкой хохлатых синиц, в жилые 
массивы практически не залетаю-
щих. 

А лучшие птичьи базары мы 
нашли в этом сезоне у жительни-
цы частного сектора Горелово Ка-
питолины Труниной, опекающей 

нескольких синиц, воро-
бьёв, а иногда и снегирей, 
и у жительницы Красного 
Села Марины Сухаревой, 
сделавшей на своём участ-
ке для пташек целый горо-
док на коряге. 

Но бесспорное первое 
место в нашем конкурсе 
заняли руководители клу-
ба песни «Высота» Ирина 
Клименкова и Владимир 
Богатецкий, которые не 
только подкармливали 
озябших птиц, но и вос-
питывали кота Маркиза 
быть с ними добрым. И у 
них, по всему видать, по-
лучилось. 

Поздравляем наших 
победителей и объявля-
ем для читателей новый 

фотоконкурс, посвящённый Году 
экологии. Лучшие ваши работы 
будут опубликованы на 1-й по-
лосе Местной газеты и на сайте 
красноесело-горелово-газета.рф.

Лариса Орёл

Неокончен-
ная сцена

«Высота» для синиц

В лесу

Марина Сухарева
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Далеко за здоровьем
Жители военного городка на ул. Политрука Пасечника вынуждены ездить на рентген и 
физиопроцедуры в другие районы города. 

Местная газета2

Будет и пройдётБыло и прошло Наши новости

Медицина

Послесловие

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»). 
Наш сайт: красноесело-горелово-газета.рф
Внимание! Стойки с нашей газетой расположены по адресам в Красном Селе: пр. Ленина, 85 (торговый центр), 
пр. Ленина, 77 А (здание бывшего Мостоотряда-19), пр. Ленина, 51 А (ТЦ «Тетрис») и СНТ «Надежда-ВМА» 
(Продовольственный магазин); в Горелово - ул. Коммунаров, 118 А (ТЦ «Альфа»).

Подпишись на «Местную газету»

Причиной тому, как нам показа-
лось без ложной скромности, по-
служил предыдущий номер нашей 
газеты, с которым вышел на три-
буну глава местной администра-
ции Горелово Дмитрий Иванов и 
очень обижался, что мы  не хвалим 
муниципалитет. Дело обычное – 
чиновники всегда мечтают, чтобы 
их только хвалили, и карманные, и 
независимые издания. Не стоило и 
говорить.

Но вот что отрадно. Обиженные 
на нас муниципалы вдруг разрази-
лись довольно дельными и подроб-
ными докладами, из которых все, 
наконец, узнали, как мы живём. 

Букетно-поздравительной части  
отчёта было выделено не так мно-
го времени, как стало обычным в 

последние годы.  Зато, 
о чудо, здесь дали 
высказаться присут-
ствовавшим. А надо 
сказать, что желаю-
щие были, и среди них 
довольно много молодых людей, 
проживающих в новом квартале 
Горелово, и их вопросы заставили 
некоторых чиновников напрячься. 
Говорили о нехватке детских садов 
и школ, об отсутствии должной 
уборки в наших дворах и на доро-
гах, о проблемах бытовых стоков в 
частном секторе, об активизации 
в новом квартале пивных магази-
нов, открывающихся на первых 
этажах жилых домов с лёгкой руки 
Ломоносовского района. Отсюда 
закономерно вытекали резонные 

С прошлого года городок об-
служивается в офисе врача общей 
практики «Полис», который при-
надлежит компании ООО «Город-
ские поликлиники». По оценкам 
наших читателей, всё там прекрас-
но и хорошо, удобно сдавать кровь, 
делать УЗИ и ЭКГ. А вот на рент-
ген и другие диагностические и ле-
чебные процедуры здешние врачи 
отправляют своих пациентов не в 
Красное Село, а в Сосновую По-
ляну, Кировский и даже Петрод-
ворцовый районы. Та же история 
и в другой клинике «Полис», об-
служивающей население нового 
квартала в Горелово. Для пожилых 
людей и мам с детьми, не имеющих 
своих машин, дальние поездки за 
здоровьем неудобны и хлопотны. 

Однако руководство Городских 
поликлиник не видит тут никаких 
проблем. На наш вопрос о возмож-
ности поменять географию назна-
чений клиника не ответила ни сло-
ва, ограничившись перечислением 
обязанностей своих специалистов 
в организации «своевременного 
квалифицированного обследования 
и лечения пациента. В совокуп-
ности лечащий врач ответстве-
нен за установление диагноза, что 
определяет выбор тех внешних ме-
дицинских услуг (диагностических, 
в частности), которые позволяют 
это осуществить наиболее точно, 
квалифицировано и в необходимые 
для выстраивания тактики лече-
ния сроки».

Ничего не поняв, мы обратились 
с тем же вопросом в районную ад-
министрацию, осуществляющую 
контроль за деятельностью всех 
бюджетных учреждений здраво-
охранения, включая и офисы «По-
лис», обслуживающие население 
в рамках государственно-частного 
партнёрства. Но там не считают 

нужным указывать врачам клини-
ки, куда направлять своих боль-
ных. Им ведь видней, где пациенту 
будет удобней, проще и быстрее 
получить ту или иную услугу. 

В 93-й поликлинике, куда стре-
мятся попасть на рентген отдель-
ные гореловцы, свой взгляд на 
сложившуюся ситуацию. По сло-
вам заведующей учреждения Та-
тьяны Исаковой, в прошлом году 
компания «Городские поликли-
ники» никак не могла заключить 
с ними договор на обслуживание 
своих пациентов, следствием чего 
и стала направлять людей за про-
цедурами в далёкие края. Однако 
буквально на днях такой договор 
наконец-то подписан, так что те-
перь пациентам офисов «Полис» 
должно стать легче. Правда, Та-
тьяна Исакова оговорилась, что в 
конечном итоге вопрос, куда на-
правлять своего больного, решает 
лечащий врач. 

Впрочем, Татьяна Ивановна за-
метила, что принципа доброволь-
ности в выборе лечебных учреж-
дений в системе государственного 
медицинского страхования никто 
не отменял. Так что каждый чело-

век имеет право лечиться там, где 
ему хочется, и навязать ему поли-
клинику никто не может. Между 
тем, по мнению нашей собеседни-
цы, в случае с ООО «Городские 
поликлиники» всё почему-то не 
так. Непонятно, например, по ка-
кой причине жильцы новых домов 
в Горелово, трёх корпусов дома 
188 и дома 190 на ул. Коммунаров, 
вдруг полным составом оказа-
лись приписанными к «Полису», 
без всякого на то их согласия. По 
этому случаю 93-я поликлиника, 
лишённая права на борьбу за па-
циентов, даже намерена добиться 
пересмотра такого однобокого ре-
шения. 

А тем, кто хочет перейти из 
«Полиса» в 93-ю поликлинику 
в частном порядке, как это уже 
сделали некоторые жители 54-х 
домов в новом квартале Горело-
во, достаточно взять свой полис 
и обратиться в каб. № 80 93-й по-
ликлиники в Красном Селе. При 
этом мы не исключаем, что кто-то 
захочет сделать и наоборот. Выбор 
медицинского учреждения – ис-
ключительно ваше дело.

Людмила Белая 

Дали слово
Последний в этом сезоне отчёт местной власти 
перед населением, прошедший в 391-й школе 
и посвящённый гореловским делам, заставил 
муниципальных и районных чиновников 
выслушать мнение жителей. 

вопросы к власти, до каких пор она 
будет тянуть с оформлением пере-
дачи гореловских территорий из 
Ленинградской области в Санкт-
Петербург. 

Одним словом, это первый отчёт 
из всех уже прошедших в Красном 
Селе и Горелово, который мало-
мальски походил на диалог власти 
с народом. Чиновникам такой рас-
клад, может, и не по нраву, раз они 
обижаются, а мы считаем, что так 
и должно быть. 

Лариса Орёл

v С 8 марта в городе 
идёт усиленная помывка 
улиц и дорог. 
В Красносельском 
районе мыли 
остановочные площадки 
и павильоны, тротуары 
и проезжую часть 
на 31 магистрали. 
В их число вошли 
улица Пограничника 
Гарькавого, Таллинское 
шоссе, пр. Ленина, 
Бронетанковая улица, 
проспект 
Маршала Жукова 
и другие.  К концу марта 
дорожники обещают 
вымыть всё.  

v 9 марта 
в Санкт-Петербурге 
установлена новая 
величина прожиточного 
минимума, 
составляющая 10.526 
руб.40 коп. в расчёте на 
душу населения.
При этом трудоспособные 
граждане должны 
прожить в течение 
месяца 
на  11.568 руб. 70 коп., 
пенсионеры – 
на 8.419 руб. 10 коп., 
дети – 
на 10.144 руб. 60 коп. 
А как эти цифры увязать с 
реальной жизнью, знают 
только чиновники.

v 15 марта 
муниципальный совет 
Горелово объявил о 
приёме ходатайств на 
присвоение звания 
Почётного жителя округа. 
Своих кандидатов могут 
выдвигать депутаты 
муниципального совета, 
местная администрация, 
руководители 
гореловских предприятий 
или группы граждан, 
проживающих или 
работающих в Горелово. 
Последний день приёма 
12 апреля.  
 
v С 15 марта 
в Санкт-Петербурге 
вступает в силу запрет 
выхода на лед. 
По информации 
Поисково-спасательной 
службы 
Санкт-Петербурга, 
в настоящее время 
ежедневно только в 
акватории Финского 
залива находятся около 
3,5 тыс. человек.  Надо 
помнить, что каждый 
из них может не только 
уйти под лёд, но и быть 
оштрафованным за 
нарушение запрета. 

v 24 марта 
в доме культуры 
«Красносельский» 
на пр. Ленина, 49/8, 
заканчивается выставка 
работ студий «Волшебные 
пальчики» и «Домовенок» 
- «Маме от всего сердца». 
А с 23 марта 
воспитанники этих студий 
там же представят новую 
выставку 
«Защищаем землю», 
посвященную 
Всемирному дню Земли. 
Посетить экспозицию 
можно с 10.00 до 15.00., 
ежедневно. 

v 25 марта 
с 20.30 до 21.30 
на стрелке Васильевского 
острова состоится 
крупнейшая в мире 
экологическая акция 
«Час Земли». 
В этот час будет 
отключена подсветка 
Эрмитажа, небоскреба 
«Лидер-Тауэр» 
на пл. Конституции, 
Телебашни и 
Большеохтенского моста, 
а также выпущены на 
волю дикие ушастые 
совы, изъятые 
у фотографов на улицах 
города. 
 
v 26 марта 
в 17.00 в доме культуры 
«Красносельский» 
состоится творческий 
вечер «Судьбы 
таинственной подмостки», 
посвященный 
Международному дню 
театра. Это уникальная 
возможность для местных 
жителей увидеть сразу 
шесть творческих работ 
малой театральной 
формы в исполнении 
участников студии 
актерского мастерства 
Апарте. 

v 1 апреля 
по традиции – 
международный день 
смеха. 
Не забудьте подготовить 
для своих близких и 
друзей самые смешные 
и сумасшедшие 
розыгрыши. 
Но имейте в виду, что по 
статистическим данным 
1 апреля травмпункты 
принимают 
почему-то вдвое больше 
посетителей, чем 
в обычные дни. 
Пожалуй, некоторые 
розыгрыши вовсе не 
безобидны, так что не 
переусердствуйте. 
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«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

РекламаДеньги

www.mirocs.ru 
miroks_info@mail.ru

v Кадастровая съемка и межевание;
v Постановка на кадастровый учет;
v Раздел и объединение участков;
v Топографическая съемка;
v Изготовление технических планов;
v Регистрация права собственности;
v Страхование недвижимости;
v 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»

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. 
- 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.СТ
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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* с 24 марта по 30 марта

WWW.MIRSECONDHAND.RU

МЫ РЯДОМ!
Красное Село, 
пр.Ленина, 55.

8 (911) 266-89-23
24 марта приглашаем 

на ВЕСЕННЮЮ 
КОЛЛЕКЦИЮ!

Много верхней одежды, 
яркие блузки, платья, обувь 

и сезонные аксессуары 
ЖДУТ ВАС!

Предъявителю скидка 
100 рублей на покупку 

от 500 рублей*

СЕТЬ МАГАЗИНОВ
Мир Секонд Хенд

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

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.

Минимальный срок для хранения сбережений в «Честном капитале» - 3 месяца, 
по ставке 15% годовых. При вложении на полгода ставка увеличивается до 
16% годовых, на 12 месяцев и больше – 19 % годовых. Минимальная сумма 
вклада – 5000 руб., для пенсионеров – 500 руб. Все пайщики «Честного 
капитала» участвуют в корпоративных мероприятиях, приглашаются на банкеты 
и экскурсии, а также пользуются скидками в организациях корпоративных 
пайщиков.

Производственной 
компании требуются:

ШЛИФОВЩИК,
ФРЕЗЕРОВЩИК,

ЗАТОЧНИК,
ТОКАРЬ ЧПУ.

3-й разряд: оклад 25000 руб., 
4-й и 5-й разряды: оклад от 35000 руб.

+ соц. пакет.

Работа 
в Красном Селе.

448-42-73
8-911-824-12-08

 Как продать 
квартиру дороже 
на 300 000 руб.?
 Как правильно 
оценить Вашу квартиру?
 Как не упустить лучшего 
покупателя?
 Как использовать 
секретные риелторские 
приёмы?

ПРИХОДИТЕ! 
БУДЕТ ИНТЕРЕСНО!

Семинар состоится 
2 апреля 2017 г. в 14:00 ч.
по адресу: г. Санкт-Петербург, 
ул. Коммунаров, д. 118, к. 1, 
в помещении библиотеки №4.

БЕСПЛАТНЫЙ 
пригласительный билет 
на СЕМИНАР

Контактный телефон: 
+7 (812) 922 94 49

www.арн-спб.рф

- На самом деле, движение кредитных 
кооперативов не родилось вчера, ему 
уже более 100 лет. Его идеи и наработки 
успешно используются во многих стра-
нах мира, включая и Россию. Более того, 
у нас кредитная кооперация активно раз-
вивается, и многие кооперативы рабо-
тают более 10 лет. Однако в любом деле 
всегда найдутся нечистые на руку люди, 
готовые всё испортить ради сиюминут-
ной выгоды. Присасываются такие и к 
кредитной кооперации: что-то создают, 
выманивают у доверчивых граждан день-
ги, а потом быстренько сворачиваются. 
Гадят, одним словом, бросая тень на саму 
идею кредитной кооперации, которая 
всегда строилась на принципах взаимо-
выручки и доверия между пайщиками. 

- Совсем недавно в Санкт-
Петербурге обанкротился довольно 
крупный и известный на всю страну 
кредитный кооператив. Работавшие 
там люди на мошенников вроде не по-
хожи.

- От банкротств никто не застрахован. 
В случае с кредитными кооперативами 
это происходит по двум причинам: либо 
из-за бездумной кредитной политики, 
когда займы выдаются всем подряд без 
особых проверок, либо из-за финанси-
рования неудачных бизнес-проектов, 
которые, лопаясь, тянут за собой и коо-
ператив. Поэтому кредитный кооператив 
должен придерживаться очень сдержан-
ной и осторожной финансовой тактики, 
ведь он несёт ответственность за дове-
ренные ему средства пайщиков. Если 
говорить о себе, «Честный капитал», 
например, принципиально зарабатывает 
только на разнице между ставками по 
привлечённым и выданным средствам. 
Причём все наши деньги обеспечены 

Средства пайщиков бережём
В последнее время вокруг нас тут и там появляются кредитные 
потребительские кооперативы, многие из которых с такой же 
скоростью и исчезают. Почему так происходит и стоит ли после 
этого доверять институту кредитной кооперации, отвечает руково-
дитель красносельского отделения КПК «Честный капитал» Мария 
Моисеева:

ипотечными закладны-
ми, зарегистрированны-
ми в Росреестре. 

- Всё это, конечно, 
хорошо. Но как обыч-
ный человек сможет 
узнать, на какие цели 
идут его деньги, вло-
женные в кооператив?

- Вложив свои деньги 
в кредитный кооператив, 
вкладчик становится его 
пайщиком, а значит, имеет право знать, 
куда пошли его средства. Если кредитная 
организация утаивает эту информацию 
от пайщика, тут дело нечисто, и деньги 
надо спасать. 

- То есть вы хотите сказать, что 
ваши пайщики знают доподлинно, каки-
ми объектами обеспечены их вклады? 

- Мы показываем заключённые со сво-
ими заёмщиками договоры. Естественно, 
без личных данных заёмщиков. А круп-
ным пайщикам мы стали предоставлять 
закладные в залог. Это ценные бумаги, 
обеспеченные недвижимостью, гораздо 
более выгодные и надёжные, чем выпу-
щенные недавно облигации федераль-
ного займа. Немаловажно, что владелец 
закладной сможет предъявить по ней 
требования к должнику, даже если с коо-
перативом что-то случится. 

- Вы в своём будущем уверены?
- Во всяком случае, за три года работы 

мы многому научились. Мы отладили 
бизнес-процессы, и понимаем, в каком 
направлении двигаться дальше. В этом 
году начинаем строить филиальную сеть 
по всей России. 

- В Красном Селе у вас довольно 
скромный офис. 

- Раньше был попросторнее, но на 
третьем этаже Мостоотряда. Для по-
сетителей это было не очень удобно, и 
нас не всегда могли найти, поэтому мы 
переехали на первый этаж, прямо ря-
дом с Петроэлектросбытом. Помещение 
здесь поменьше, но зато ближе к людям, 
а это в нашем деле главное. Приходите, 
и мы постараемся помочь вам сориен-
тироваться в сложностях современного 
финансового рынка. 

Мария Моисеева с пайщиками 
КПК «Честный капитал»

замена, ремонт, подключение 
и абонентское обслуживание:

Магазин «Инженерная сантехника и электротовары»

«ЕДИНЫЙ ЦЕНТР СЕРВИСА И РЕМОНТА»

Счетчики воды - от 450 руб. Электросчетчики - от 800 руб.

Красное Село, ул. Гвардейская, д. 9. Тел. + 7-911-132-71-05

 сантехники, 
 электрики, 

 газовых приборов, 
 цифровой и бытовой техники, 

 видеонаблюдения,
 охранной сигнализации,

 домофонов.

Выезд и диагностика - БЕСПЛАТНО. Гарантия - 1 год. 
Тел. 910-35-29, без обеда и выходных.

УСТАНОВКА 
СЧЁТЧИКОВ:
водяных - от 300 р., 
электрических - от 700 р.
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Реклама

На стройке

АРЕНДА в ТЦ 
на пр. Ленина, д. 85

Тел. 953-38-00ОТ СОБСТВЕННИКА

Среда обитания

Мужские руки

8-981-765-3917

Любая работа 
на дому, требующая 

мужских рук, 
включая 

сантехнические
и электрику

Реклама

Чудо-теплица «Клад» – гениальная альтернатива
дорогим теплицам из поликарбоната

 Уникальная теплица, внутри которой создаётся благоприятный климат для роста растений. Овощи в 
ней не выгорают, нет необходимости в поливе и проветривании в отличие от обычных теплиц. Земля не 
теряет свои плодородные свойства!
 В 4 раза дешевле обычных теплиц. Наши теплицы доступны каждому садоводу и не требуют дополни-
тельных вложений.
 Теплица собирается за 20 минут. Теплица уже готова к установке, не нужно ничего докупать. 
В комплект входит каркас из металлических дуг и чехол, сшитый из специального укрывного материала 
«Гекса» 60 мкр.
 Габариты полноценной теплицы. В теплицу можно входить в полный рост.
 Повышается урожайность в 3 раза! В теплице «Экспо» растения созревают лучше, чем в теплицах из 
поликарбоната, за счёт специального европейского укрывного материала. На зиму теплица разбирает-
ся, поэтому прослужит она не один год.

Чудо-парник «Уныш» – повышет урожайность на 40%
 готовый парник с «дышащим» укрывным материалом 
СУФ-42
 в парнике создаётся идеальный климат для растений
 защищает растения от солнца, ветра, заморозков
 растения могут находиться без полива до 5 дней
 позволяет собирать 2-3 урожая за сезон, 
а зелень до 4 раз

Чудо-шланг Xhose – облегчает процесс полива на 30%
 удлиняется в 3 раза в процесс полива
 не мнётся, не перекручивается
 Насадка-распылитель с 7 режимами полива - 

В ПОДАРОК! 2 апреля 
с 14:00 до 17:00 

в ТЦ «Красносельский», пр, Лермонтова, 21,
тел. 8 (843) 258-50-47
www.sadovod-expo.ru

Чудо-лопата «Пахарь»

 Спина не болит.  Руки не устают.
 Копает до 2 соток в час.
 Ширина перекопки 40 см.
 Могут работать даже женщины и дети.

Срок службы 
3-5 лет

Вес 
ВСЕГО 
2 кг

1250 руб.
1350 руб.2450 руб.

1300 руб.
Также вы сможете купить:

 культиватор «Торнадо» - 1400 р.
 плоскорезы Фокина - 700 р.
 москитную сетку - 600 р.

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ТОЛЬКО

НОВИНКА 
ДЛЯ САДА

Длина 4 м 
Ширина 3 м
Высота 1,9 м
Вес 7 кг

5400 руб.

По многочисленным просьбам читателей Комитет по 
строительству и Фонд капитального строительства орга-
низовали для нашего корреспондента экскурсию по строя-
щимся в Красном Селе социальным объектам. Первой мы 
посетили стройплощадку дома культуры, где нас встретил 
генеральный директор генподрядной организации проекта 
ОАО «Рос-Строй» Дмитрий Буров. По его словам, работы 
идут в плановом режиме, финансирование производится в 
полном объёме, так что красносёлам осталось ждать не так 
уж долго. 

Строительство объекта началось в мае 2015 г. За это время 
возведены все три этажа, частично  построена сцена и проло-
жены инженерные коммуникации. 

Вопреки расхожему мнению о банальности проекта, его 
генеральный заказчик в лице Фонда капитального строи-
тельства утверждает, что он совсем не типовой, и будущий 
дом культуры в Красном Селе станет единственным в своём 
роде на весь Санкт-Петербург. Его общая площадь составит 
5300 кв. м, полезная – 4000 кв. м. Единовременно здесь смо-
гут побывать до 1000 человек, которым будет, чем занять-

Город больше не хочет отдавать субсидии на уборку жилых кварталов 
в руки обслуживающих наши дома организаций. Теперь эти средства 
будут выставляться на торги, и желающим взять в руки метлу придётся 
за них бороться, в том числе и путём понижения цены.

Соответствующая конкурсная документация уже выставлена на элек-
тронной площадке. Начальная стоимость контракта на уборку придо-
мовых территорий в Красном Селе составляет 11,5 млн. руб., в Горелово 
– 7,1 млн. руб. Заказчиком выступает РЖА Красносельского района. 
Дата проведения торгов назначена на 31 марта. 

Вопреки ожиданиям, не все управляющие организации, обслуживаю-
щие наши дома, готовы идти на аукционы. Как отметили в одной из них, 
площади, предусмотренные в контрактах, значительно расширились, а 
суммы на их уборку уменьшились. Кроме того, жилконторы, у которых 
тоже остаются кусочки «суши» вокруг домов, не понимают, как подряд-
чик будет делить с ними работу. 

По оценкам местных коммунальщиков, новые правила больше под-
ходят для огромных клининговых компаний, готовых убирать любые 
территории. А насколько качественно, увидим сами.

Тимофей Ермак

До свидания, дворники
С 1 апреля дворники управляющих организаций 
перестанут мести наши дворы. На смену им придут  
сотрудники компаний, выигравших районные торги по 
уборке внутриквартальных территорий. 

Сцена – наше всё
Новый дом культуры, строящийся сегодня в 
Красном Селе, будет оборудован настоящим  
сценическим комплексом, что позволит 
проводить здесь полноценные спектакли и 
концерты. 

ся.  На первом эта-
же предусмотрены 
хореографические 
классы, конференц- и 
зрительный залы, ма-
стерская художника 
и буфет. На втором 
будут библиотека, 
помещения для круж-
ков, физкультурный 
зал, кабинет врача и 
бар. А третий  займут 
технические службы. 

Главной гордостью 
нашего дома куль-
туры станет полноценный сценический комплекс, благо-
даря которому Красное Село может стать одним из центров 
концертно-гастрольной жизни Северной столицы. При этом 
именно в нём, как утверждает Дмитрий Буров, и заключает-
ся одна из главных проблем стройки, из-за которой придётся 
несколько сдвинуть сроки сдачи объекта с конца 2017 г. на 
первый-второй квартал 2018 г.  Дело в том, что сценический 
комплекс не вошёл в контракт с ОАО «Рос-Строй». По этой 
причине заказ на его поставку будет размещаться отдельно, 
а без сценического оборудования генеральный подрядчик не 
может продолжить работы по проводке инженерных сетей, 
так что сейчас находится в режиме нетерпеливого ожидания.

Работы строителям хватило бы и другой, но тут подводит 
проектировщик в лице компании «Метрикс», который хро-
нически не успевает менять свой проект, выполненный ещё 

в 2012 г. С той поры он несколько 
устарел и требует серьёзных по-
правок с учётом новых экономиче-
ских условий, а проектировщик не 
справляется. 

Не имея на руках полноценной 
проектной документации, Дмитрий 
Буров переживает, что на площад-
ке работают не 50 человек, а только 
20, и стройка затягивается. Но как 
только бумажная часть будет гото-
ва, застройщик намерен мобилизо-
вать на площадку все необходимые 
ресурсы и сдать объект в предусмо-
тренные контрактом сроки. 

ПС. Как обстоят дела на стройплощадках взрослой и дет-
ской поликлиник, расскажем в следующем номере, который 
выйдет 4 апреля. 

Елена Редькина

Готовый угол

Шеф на площадке

У Дмитрия Бурова всё под контролем

 Кран уже отработал

 Предполагаемый итог

pol_1_4.indd   4 20.03.2017   16:08:56


