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Канализация 
по Ленина В рамках весеннего 

месячника 
по благоустройству 
22 апреля состоится 
традиционный городской 
субботник.

Готовятся к массовой уборке 
и наши муниципалитеты, объ-
явив сбор граждан на 10.00. 

Гореловцев в этот день и в 
это время ждут, как обычно, 
у местной администрации на 
Красносельском шоссе, 46, а 
также у домоуправления на 
улице П. Пасечника, 8. 

Красносёлы, желающие по-
собирать мусор, начнут у муни-
ципалитета, на пр. Ленина, 85, а 
также у жилконтор на улице 
Освобождения, 28а, ул. Крас-
ногородской, 19/1 и 13/1. Жи-
тели Хвойного собираются у 
Дома офицеров, Дудергофа 
- на площади у железнодорож-
ной станции, в 11.00.

Надо сказать, что с каждым 
годом наши субботники, бла-
годаря усилиям властей, всё 
больше походят на праздник, 
на котором можно не только по-
работать, но послушать задор-
ные песни и даже перекусить 
за казённый счёт. В Красном 
Селе, например, участников 
субботника традиционно кор-
мят песнями и кашей из по-
левой кухни, которая будет 
ожидать народ после уборки в 
13.00 в парке у летней эстрады. 
Гореловцы тоже решили пере-
нять этот опыт и выставляют 
полевую кухню возле магази-
на у озера на Красносельском 
шоссе, 40 с 11.00 до 13.00.

Автомобили, проезжающие по 
проспекту мимо улицы Боровой, 
получают грязевые ванны посто-
янно, особенно в дождь. Зимой же 
этот участок превращается в каток 
и становится опасным для жизни. 
Но машины хоть проехали и всё, до 
следующего раза. 

Жителям домов, расположенных 
поблизости, от стекающих по Ле-
нина потоков приходится терпеть 
постоянно. Их участки (а здесь, в 

основном, частный сектор) обыч-
но заболочены, а вокруг – грязь и 
вонь. Ведь канализационные стоки, 
добираясь до ближайшего моста, 
либо затопляют нечётную сторону 
проспекта, либо, преодолев узень-
кий просвет под мостом, собирают-
ся на чётной стороне в два заилен-
ных болота. Причём одно из них 
окружает колонку с водой, а второе 
– водопроводный колодец.

Всё это творится рядом с между-

Вот уже третий год жители 
Красного Села добиваются, 
чтобы их главная улица, 
проспект Ленина, при 
въезде в муниципальное 
образование со стороны 
большого города была сухой 
и чистой, а не загаженной 
ливневыми и бытовыми 
стоками вперемешку с 
грязью. 

народной трассой, и 
в Год экологии луч-
ше здесь не стало.

По мнению мест-
ных жителей, при-
чиной сложившейся 

ситуации послужило неправиль-
ное асфальтирование ул. Боровой, 
которое было произведено в 2015 
году без обустройства системы 
водоотведения. В результате бы-
товые и ливневые воды, стекая 
отсюда, заливают пр. Ленина. Но 
вместо исправления ошибки ГУДП 
«Путь», обслуживающее пр. Лени-
на, уже несколько лет делает возле 
автобусной остановки «Боровая» 
земляную плотину для сдержива-
ния стоков. Но она периодически 
прорывается, и вся грязь вместе с 
водой и землёй течёт на пр. Ленина 
под тот самый мостик. А под ним 
всё забито, оттого канализация и 
растекается вокруг. 

Казалось бы, чего проще – нала-
дить водоотвод на ул. Боровой, по-
чистить трубу под мостом и восста-
новить заброшенную по нечётной 

стороне проспекта систему ливне-
вой канализации, состоящую из че-
тырёх приёмных колодцев. Однако 
чиновники, ведающие дорожным 
хозяйством, неизменно отвечают 
на обращения жителей, что люди 
де сами виноваты, нарушив по ули-
це Боровой систему водоотведе-
ния. А делать её за счёт государства 
можно лишь в составе работ по ре-
конструкции дороги, которая пока 
не предусмотрена. Мостотрест, об-
служивающий тот самый мостик, 
считает, что водопропуск под ним 
работает прекрасно, и проблемы 
не существует. Водоканал тоже 
чист. Мол, никаких заброшенных 
колодцев он не обнаружил, а новые 
можно будет построить не раньше 
2025 г., в случае реализации здесь 
дорожного проекта. 

Столько бумаг и отписок могут 
задавить любую инициативу, но 
грязевые стоки сильнее бюрокра-
тии и продолжают течь по Ленина, 
как ни в чём не бывало. 

Лариса Орёл

Реклама

факты   общество   события   новости   комментарии   люди
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Будет и пройдётБыло и прошло

Реклама

Правила

КУРТовый
посёлок

*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.

 21 апреля в Красносельском 
районе в 18.00 будет 
проходить акция «Библионочь», 
в которой участвуют четыре 
местных библиотеки: № 2 
на ул. Лермонтова, 26 (Ночь 
Вдохновения), № 4 «Горелово» 
на ул. Коммунаров, 118/1 
(Театральный лабиринт), № 6 
«Дудергоф» на ул. Театральная,15 
(Италия, в 17.00), № 7 на 
пр. Ленина, 65 (Путешествия).  
 С 28 апреля в Петербурге 
начнёт действовать 
абонементный билет «Дачный» 
для проезда в пригородных 
поездах. Билет действителен 
в течение календарного 
месяца для проезда дачников 
по пятницам, субботам, 
воскресеньям, понедельникам, 
праздничным дням, а также в 
день перед праздником и в день 
после праздника. Оформить 
«Дачный» можно с 10 апреля. 
 29 и 30 апреля в Петербурге 
пройдет  Фестиваль Ледоколов, 
посвященный достижениям 
ледокольной отрасли России и её 
морской столицы в лице нашего 
города. В эти дни с 11.00 до 
19.00 можно будет посмотреть 
парад ледоколов (12.00) и вальс 
буксиров (18.00) в акватории 
Большой Невы, посетить 
ледоколы, а также побывать на 
интерактивных праздничных 
площадках.
 До 5 мая будет продолжен 
месячник антинаркотических 
мероприятий, посвященный 
Международному дню борьбы 
с наркоманией и незаконным 
оборотом наркотиков. 
Если вам есть что сообщить 
о незаконном обороте 
наркотических средств и 
психотропных веществ, местах 
и фактах продажи наркотиков, 
звоните по телефонам доверия: 
004, 318-44-54.

 С 4 по 7 апреля в Петербурге 
проходил траур в память о 
погибших при теракте на 
станции метро  «Технологический 
институт», произошедшем 3 
апреля. В результате взрыва 
в вагоне  метро  погибло 15 и 
пострадало 102 человека. Среди 
погибших оказалась и наша 
землячка, жительница Горелово, 
готовившаяся к родам. Царство 
ей небесное!   
 7 апреля в администрации 
Красносельского района 
прошла конференция районной 
ветеранской организации, 
посвящённая 30-летию со дня 
её создания. На сегодняшний 
день  совет ветеранов района  
объединяет свыше 13 тыс. 
человек. Это существенная 
общественная сила, с 
которой не могут не считаться 
власти, особенно в период 
избирательных кампаний.  
 14 апреля в подростковом  
клубе «Восход» состоялась 
краеведческая конференция 
поисковых отрядов «Авангард» 
из Красного Села и  «Поиск»  из 
г.  Ломоносова на тему  «Война. 
Блокада. Ленинград. Красное 
Село». Ребята обменялись 
опытом поисковой работы, 
а также познакомились с 
обновлённой экспозицией 
трофеев, найденных 
поисковиками в ходе раскопок. 
 16 апреля православные 
россияне отмечали самый 
великий праздник в своём 
календаре – Светлую Пасху, 
посвящённую воскресению 
Христову. В этот праздничный 
день церкви города впускали 
всех желающих освятить 
пасхальные куличи, яйца и 
прочие яства, принесённые 
туда.  Повсеместно совершались 
крестные ходы. Пасха 
празднуется до конца мая.

Это касается новых градостроительных зон ком-
плексного устойчивого развития территории КУРТ. 
На весь Санкт-Петербург таких КУРТов на сегод-
няшний день запланировано всего пять, и в одну из 
них, причём самую большую, попал бывший военный 
аэродром в Горелово, где по инициативе города и бу-
дет когда-нибудь построен полноценный посёлок со 
средне- и многоэтажной жилой застройкой. Причём 
на подготовку проекта планировки территории отво-
дится два года.

Для здешних 450 огородников, хозяйничающих во-
круг аэродрома с 1972 г., информация тревожная. По-
лучив свои участки во временное пользование, они 
надеялись остаться тут навсегда, но уже скоро им при-
дётся разбивать огороды в других местах. Да и осед-
лым гореловцам, методично окружаемым строитель-
ными кранами, новый массив тоже не в радость. Ведь 
с появлением в наших краях очередной многоэтажки 

Участники встречи, представля-
ющие пять кредитных кооперати-
вов в Петербурге, обсудили про-
блемы микрофинансового рынка, 
нарисовали среднестатистиче-
ские портреты своих заёмщиков 
и пайщиков, а также рассмотре-
ли вопросы, как вернуть доверие 
пайщика к институту кредитной 
кооперации.  

Особо была рассмотрена тема 
работы микрофинасовых орга-
низаций на окраинах Северной 
столицы, пострадавших от нечи-

Круглый столВернуть доверие пайщика
Председатель правления КПК «Честный капитал» Максим 
Перфилов принял участие в круглом столе на радио «Бизнес 
FM»  по теме развития микрофинансовых организаций. 

Внимание! Офис КПК «Честный кооператив» в здании бывшего 
Мостоотряда в Красном Селе переехал  в ком. 108 на 1-м этаже. 
График работы и телефон офиса остались прежними  

стых на руку дельцов. По словам 
Максима Перфилова, чей филиал 
уже год работает в Красном Селе, 

непросто вернуть доверие пайщи-
ков в локальном поселении, где до 
этого «нашалили» липовые кре-
дитные кооперативы, обобравшие 
людей и исчезнувшие с рынка. 
Впрочем, сейчас ситуация в кре-
дитной кооперации значительно 
улучшилась благодаря  усилив-
шемуся контролю со стороны 
Центрального банка России. Так 
что мошенникам в этом бизнесе 
становится всё более неуютно, 
зато честные кооперативы могут 
работать спокойно. 

Прошедшие в районной 
администрации публичные слушания 
по новым изменениям в Правила 
землепользования и застройки 
Санкт-Петербурга открыли перед 
местными жителями перспективу 
появления в наших краях ещё 
одного посёлка.

возрастает нагрузка на дорожно-транспортную 
сеть, которая. в отличие от жилого строительства, 
почти не развивается. А, кроме того, усугубится 
имеющий в округе место острый дефицит соци-
альных объектов.

Не очень хорошая новость и для красносёлов, 
которую озвучил депутат муниципального совета 
Красного Села и бизнесмен Александр Ентель, 
занимающийся сегодня проектом строительства 
за магазином «Пятёрочка» на ул. Свободы двух-
этажного спортивно-физкультурного комплекса с 
зонами для футбола, хоккея и фигурного катания. 
Оказывается, по новым правилам участок, где 
планируется комплекс, попал в зону охраны объ-

ектов культурного наследия с вытекающими из этого 
ограничениями по площади (до 1000 кв. м.) и высоте 
(до 12 м.) будущего объекта. Бизнесмен не видит, что 
хорошего и соответствующего спортивным стандар-
там можно соорудить при таких параметрах? И если 
ему не удастся их изменить, с мечтой о хоккее красно-
сёлам придётся расстаться. 

Зато депутат Красного Села Николай Колошин-
ский остался почти доволен. В своё время, будучи 
главой города, он просил власти перевести промыш-
ленную зону на ул. Освобождения, где разбит сквер 
в честь 300-летия Красного Села, в зону рекреации. 
Заместитель главы администрации Красносельского 
района Марина Головина ему ответила, что заявка 
рассмотрена, и в июне участок со сквером должны 
внести в перечень зон зелёных насаждений. Так что 
деревья на улице будут сохранены. 

Людмила Белая 

Был аэродромом, стал КУРТом

Александр Ентель не согласен с параметрами для хоккея
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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

 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»

ВАКАНСИИ
- Срочно требуется продавец в отдел косметики с опытом работы. Обращаться в ТЦ 
«Дудергофский», 2-й этаж, магазин «Марафет». Т. 8-911-725-55-22.

УСЛУГИ
- Порядочная женщина, жительница Горелово, посидит и погуляет с ребёнком, отведёт 
и встретит из школы и другие обязанности. Т. 8-921-76-27-31.
- Ремонт стиральных машин, плит, колонок и водогреев. Недорого. Т. 8-911-758-99-97.
- Ремонт авто: кузовные и малярные работы, сварка, двигатель, шиномонтаж. 
Дёшево. Т. 8-921-796-90-69.
- 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. 

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.
- 1-2-х или 3-х-комнатную квартиру в Красном Селе, Горелово, Торики, 
в любом сост. Срочно. Т. 980-91-30.
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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
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ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

МЕНЕДЖЕРОВ
в рекламный отдел

Тел. 8-906-252-4795.
ТРЕБУЕТСЯ ОПЫТ

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

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

ЭЛЕКТРОПЛИТ
ВЫТЯЖЕК

ХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВ

Налетай! Подешевело!
В связи с пасхальными праздниками 
для всех покупателей магазина 
«Мясо-Птица» на Красносельском ш., 42 А, 
в Горелово, продолжает действовать 
скидка в размере 10% на весь представленный 
в магазине продуктовый ассортимент. 

Мясо и молочные продукты

Если до 10 апреля такая скидка предоставлялась только пенсионерам и ма-
лоимущим, теперь её получит любой покупатель магазина, причём действо-
вать она будет каждый день. 

А выбор продукции здесь впечатляет. Мясо и молочка только от местных 
производителей. Цыплята и курятина – из Синявинской и Руско-Высоцкой 
птицефабрик, говядина и свинина – из Гатчинского и Волосовского районов. 
Поэтому товар здесь всегда свежий и вкусный, а теперь ещё и подешевле. 

Приходите в магазин «Мясо-Птица» и делайте выгодные покупки. 

Мясо и молочные продукты

* с 21 по 27 апреля
WWW.MIRSECONDHAND.RU

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

8 (911) 266-89-23
21 апреля приглашаем 

на ВЕСЕННЮЮ 
КОЛЛЕКЦИЮ!

Плащи, ветровки, а также 
яркие блузки, платья, обувь 

и сезонные аксессуары 
ЖДУТ ВАС!

Предъявителю скидка 
100 рублей на покупку 

от 500 рублей*

СЕТЬ МАГАЗИНОВ
Мир Секонд Хенд

ХЛЕБ - 
по ГОСТу
Собственное производство 
с 1995 года.
Свежий хлеб каждый день 
от 19 рублей.

Адрес: улица 
Коммунаров, 118 а, 

тц Альфа 
(при входе в Магнит).

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ 
на постоянную работу
З/п - 20 тысяч рублей.
ТРЕБОВАНИЯ: 
гражданство РФ, без 
вредных привычек, 
сан. книжка, возраст от 25 
до 45 лет. 
ГРАФИК РАБОТЫ:
2/2, с 8.00 до 21.00.
Тел. 8-921-940-72-41, 

Виталий.

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.

ООО «Жилкомсервис № 4 
Красное Село» 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
НА РАБОТУ:

 ЮРИСТ 
 ДОМОУПРАВ
 СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ
 ЭЛЕКТРИКИ
 ДВОРНИКИ
Обращаться по адресу: п. Горелово, 
Красносельское ш., д. 56/2, 1-я парадная.

662-54-79

Мужские руки

8-960-236-4337

Любая работа 
на дому, требующая 

мужских рук, 
включая 

сантехнические
и электрику

- Наш кредитный коо-
ператив успешно рабо-
тает уже четвертый год, 
два года действует офис в 
Красном Селе. 12 апреля 
в отеле «Амбассадор» со-
стоялось ежегодное общее 
собрание пайщиков наше-
го кооператива, где правление отчита-
лось о своей работе за 2016 год. А поло-
жительные результаты есть: в два раза 
увеличилась численность пайщиков, в 
три раза выросли активы кооператива. 
Все это показывает, что наша деятель-
ность отвечает интересам пайщиков. 

Кредитный кооператив постоян-
но совершенствует и разнообразит 
перечень финансовых услуг для своих 
членов. Сбережения пайщиков прини-
маются на срок от 3-х месяцев до 2-х 
лет. По желанию пайщика проценты 
по сбережениям выплачиваются еже-
месячно или в конце срока с капита-
лизацией, что увеличивает доходность 
вложений. Причем можно заключить 
несколько договоров передачи личных 

сбережений на разных условиях. 
Второе направление нашей деятель-

ности - предоставление займов на по-
требительские цели и для предприни-
мателей. За последний год мы снизили 
ставки по займам, не боимся предо-
ставлять займы и людям пенсионного 
возраста. Этому способствует наше 
участие в системе страхования, кото-
рая обеспечивается Национальным 

Одобрено
пайщиками
Основное отличие кредитных 
потребительских кооперативов 
от банков и иных финансовых 
организаций – участие пайщиков в 
деятельности кооператива. 
Как это происходит на практике 
рассказал председатель правления 
КПК «СПБ ИНВЕСТ» Игорь Былинкин.

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.

обществом взаимного страхования. 
КПК «СПБ ИНВЕСТ» страхует 

в полном объеме и личные сбереже-
ния пайщиков, и предоставленные 
пайщикам займы, что обеспечивает 
стабильность нашей работы. На об-
щем собрании пайщики кооперати-
ва полностью одобрили наш выбор 
системы страхования. 

О соблюдении основных финан-
совых показателей в деятельности 
КПК перед пайщиками на собрании 
отчитались бухгалтер и ревизор. 
Наиболее активных членов коопе-
ратива правление наградило грамо-

тами. В завершение собрания пайщики 
в непринужденной обстановке выска-
зали свои пожелания и предложения 
по совершенствованию нашей работы. 

Такое непосредственное и открытое 
общение между руководством коопе-
ратива и пайщиками способствует соз-
данию атмосферы доверия, помогает 
понять друг друга. Приходите к нам, 
вступайте в нашу организацию.
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Реклама

Из первых уст

АРЕНДА в ТЦ 
на пр. Ленина, д. 85

Тел. 953-38-00ОТ СОБСТВЕННИКА

Уборка

Реклама

- Сегодня мы пытаемся выяснить, откуда ГЦКС взял нашу информацию о 
квартплате, и написали им письмо с просьбой предоставить сверку. Не могу 
комментировать действия ГЦКС, но мы всё начисляем законно и с жителями по 
квартплате разбираемся своевременно.

- Красносёлы убеждены, что Финансовый Центр ГЦКС и ГЦКС – фактически 
одно и то же. Только вывеска немного сменилась, чтобы уйти от долгов.

- На самом деле мы разные компании и разные юридические лица. Наша ком-
пания существует с 2007 г., а на рынке жилищно-коммунальных услуг Санкт-
Петербурга работает с 2016 г. До этого мы обслуживали дома в Колпинском и в 
Петроградском районах, а, придя в Красное Село, использовали в своём названии 
аббревиатуру бывшей управляющей компании, чтобы не пугать жителей 109 
домов. Но теперь понимаем, что совершили ошибку, приняв от прежней управ-
ляющей компании не только дома, но и их негативную репутацию. Тем не менее, 
считаем своим долгом предоставлять качественные услуги нашим жителям.

- А что с вашими долгами, о которых было упомянуто на отчётном заседании 
Жилищного комитета?

- Дело в том, что условия договоров, предложенные ресурсоснабжающими ор-
ганизациями, не справедливы как для нас, так и для наших жильцов. Поэтому эти 
договоры были подписаны с нашими разногласиями, которые на сегодняшний 
день находятся в стадии согласования. Однако ГУП «ТЭК СПб» и ГУП «Водо-
канал СПб» выставили нам счета по факту бездоговорного потребления, где всё 
рассчитано по тарифам, которые выше, чем те, что платит население. Но, несмо-
тря на разногласия, мы оплачиваем все ресурсы в объеме средств, которые нам 
заплатили наши жители.

- Официально вы стали работать в Красном селе в августе прошлого года. От-
чёты перед населением будете проводить?

- В соответствии с законодательством, отчеты необходимо провести в первом 
квартале, так что уже провели. Помимо отчета, на собрании ставился вопрос по 
утверждению плана ремонта на 2017 год. Мы активно сотрудничаем с советами 
домов, в том числе и по формированию плана текущего ремонта, стараемся учесть 
все пожелания жителей, а по окончании работ домсоветы участвуют в их прием-
ке. Поэтому хотелось бы, чтобы сами жители были более активными и понимали 
- многое в их доме зависит от них самих, а мы всегда открыты для общения и 
сотрудничества. У нас есть отдел по работе с собственниками жилья, который вы-
ходит на адреса, ведет прием, так что можно по всем вопросам получить ответы и 
решить проблемы, возникшие в вашем дома.

- Немного о ваших планах на 2017 год.
- Основной упор мы сделаем на косметический ремонт лестничных клеток. 

Также будем проводить работы по осушению и организации дренажа в подвалах 
в тех домах, где они постоянно подтопляются. Кроме того, приводим в рабочее 
состояние вышедшие из строя общедомовые приборы учёта. Жильцы тоже об 
этом просят. Только люди должны понимать, что появление в вашем доме при-
бора учёта не означает автоматического снижения ваших платежей, ведь прибор 
показывает реальные расходы дома. Подробно с планом текущего ремонта в 2017 
году каждый может ознакомиться на нашем сайте: fcgcks.ru

- Какие у вас отношения со службой 004?
- Конечно, их заявки мы отрабатываем, как и все. Статистика у нас неплохая. 

Но я всё же советую жильцам в случае острых ситуаций, типа застрявшего лиф-
та или лопнувшей трубы, обращаться, прежде всего, в нашу аварийную службу 
339-60-41, работающую круглосуточно. Так получится гораздо быстрее, чем че-
рез 004. 

- Субботник будете проводить?
- Обязательно, и приглашаем красносёлов за инвентарём на пр. Ленина, 85, к 

главному офису управляющей компании «Финансовый центр ГЦКС» и на улицу 
Освобождения, 28 А, в жилконтору. Кроме того, с 10.00 до 12.00 по дворам наших 
домов будет ездить Газель с инвентарём. Желающим мы готовы также выдать 
скворечники, которые изготовили ко Дню птиц, но так и не успели вывесить. А 
сейчас это в самый раз.

Заметим, что подряды на уборку 
внутриквартальных территорий у 
нас выиграла компания «Восход», 
согласившись взяться за метлу за 
7 млн. руб. в Красном Селе и за 
5 млн. руб. - в Горелово. Но время 
идёт, а сотрудники фирмы тру-
диться не торопятся. До 12 апреля 
у них было оправдание, что торги 
провели слишком поздно, и кон-
тракт подписан лишь этой датой. 
Но и потом большого оживления 
дворников на наших улицах никто 
не заметил. Промелькнёт какая-то 
группа людей ярко выраженной 
южной внешности, и, оставив по-
сле себя по кучке набитых мусором 
мешков, снова исчезает. Один раз, 
правда, на глазах читателя газеты 
их почему-то задержали полицей-
ские. Но, наверно, уже отпустили. 

Не заходили представители 
«Восхода» и к обслуживающим 
наши дома управляющим компани-
ям. Ни о чём никого не спросили, не 

Дмитрий Фёдоров:
Ждём от жителей активности
Вокруг управляющей компании «Финансовый центр ГЦКС» ходит 
множество противоречивых слухов и разговоров. И вот – очередной 
скандал с двойными квитанциями в нескольких домах в Красном 
Селе. За разъяснением ситуации мы обратились к директору компании 
Дмитрию Фёдорову:

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 «Клад» 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!
30 апреля 

с 12:30 до 14:00 
в ТЦ «Красносельский», пр, Лермонтова, 21,

тел. 8 (843) 258-50-47
www.sadovod-expo.ru

Срок службы 
3-5 лет

Вес 
ВСЕГО 
2 кг

1100 руб.2450 руб.

900 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 2 м
Высота 1,9 м
Вес 7 кг

5500 руб.

Чудо-лопата 
«Крот»

 Спина не болит. 
 Руки не устают.
 Копает 

до 2 соток в час.
 Ширина  

перекопки 40 см.
 Могут работать 

даже женщины 
и дети.1300 руб.

Невидимый десант
Через три недели после вступления в силу нового порядка 
уборки внутриквартальных территорий почти никто из 
гореловцев и красносёлов так и не увидел в своих дворах 
уборщиков компании-подрядчика.

попросили ни совета, ни техники, 
ни помощи. А у тех, как справедли-
во отметила руководитель компа-
нии «Комсервис» Елена Климова, 
душа болит за свои дворы, которые 
они старались содержать в чистоте 
и порядке. Но сделать уже ничего 
нельзя – дворники управляющих 
организаций убирают лишь придо-
мовые газоны до первого поребри-
ка, и то, если местные жильцы пла-
тят за уборку по тарифу 1,52 руб. 
А если меньше, «Восход» должен 
убирать ваш двор сразу от отмост-
ков. Судя по техзаданию, трудиться 
подрядчик обязан на совесть: раз в 
двое суток мести и собирать мусор, 
каждые сутки очищать урны, не ме-
нее пяти раз за сезон выкашивать 

газоны, не менее шести раз – со-
бирать опавшие листья. Если жара 
– поливать тротуары с интервалом 
в 6 часов, а при снегопаде, как слу-
чилось на днях, грести каждые три 
часа. 

Но не тут-то было. На сегодняш-
ний день «Восход» довольствуется 
высадкой в наши дворы летучих де-
сантов, которые пролетают так бы-
стро, что результата почти не вид-
но. Если крупный мусор ещё имеет 
шанс попасть в их мешки, мелочь, 
типа осколков стекла или конфет-
ных фантиков, остаётся на земле.

Одним словом, жители муни-
ципальных образований попали в 
непростую ситуацию, когда труд-
но разобраться, кто и что вокруг 
них должен убирать, и куда жало-
ваться на беспорядок. Мы пред-
ставляем картину примерно так. 
За участки до первого поребрика 
в основном отвечают ваши управ-
ляющие компании. За остальные 
территории – фирма «Восход», и 
по её уборке нужно звонить либо 
в РЖА Красносельского района на 
тел. 241-38-26, либо на 004. 

Есть у нас и зоны зелёных насаж-
дений, а также детские и спортив-
ные площадки, которые содержатся 
на муниципальные средства. Толь-
ко скверов в Красном Селе сейчас 
42, в Горелово – 18. В текущем году 
красносёлы выделяют на их уборку 
свыше 12 млн. руб., гореловцы – по-
рядка 29 млн. руб. Кстати сказать, 
гореловские контракты выиграл всё 
тот же «Восход». Но жаловаться на 
него всё равно придётся в разные 
ведомства, смотря где недоработает 
его летучий десант. 

Елена Редькина

Полные перечни скверов Красного Села и Горелово размещены на 
официальных сайтах муниципальных образований: Красное Село-  в 
разделе «Муниципальные программы и планы», Горелово - в разделе 
«Земельные насаждения общего пользования местного значения»

Апрельский снег «Восход» не заметил
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