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Приберёмся?

Житель блокадного Ленингра-
да, Владимир Николаевич всю 
жизнь – в культуре. С 16 лет он 
работал в разных оркестрах, в 
том числе в ансамбле «Невские 
чайки» Ленинградской област-
ной филармонии, в коллективе 
Ленконцерта «Озорное ревю» 
под руководством заслуженного 
артиста РСФСР Павла Рязано-
ва, а также в лучшем джазовом 
оркестре СССР под руковод-
ством Иосифа Ванштейна. А бу-

дучи работником культуры выс-
шей квалификации, организовал 
в системе объединения «Лени-
нец» работу 15 клубов, от 100 до 
2000 посадочных мест. 

Вполне естественно, что пер-
вым делом после переезда в 
Красное Село Владимир Нико-
лаевич стал интересоваться, а 
что у нас с культурой, ведь после 
большого переселения в новые 
кварталы в городе стали жить 
тысячи коренных лениградцев, 

привыкших вести активную 
музейно-театральную жизнь. 
Каково же было удивление быв-
шего клубного работника, когда 
он не увидел вокруг не то что 
музея, но даже простого кино-
театра, хотя когда-то, в 60-е гг. 
прошлого века, снимая непода-
лёку дачу, ходил в кино в посёл-
ке Можайском, ставшем теперь 
Дудергофом. А единственный на 
весь Красносельский район дом 
культуры Владимир Николаевич 

В этот день жители наконец-
то увидят в своих дворах пред-
ставителей всех организаций, 
ответственных за порядок во-
круг нас - управляющих компа-
ний, убирающих полисадники 
при домах до первого поребика, 
а также подрядчика районной 
администрации ООО «Восход», 
отвечающего за уборку внутрик-
вартальных территорий. Другой 
возможности покрасоваться 
перед населением с мётлами у 
них теперь не будет до осеннего 
субботника.

Активные жители, которым 
надоело жить в помойке, могут 
тоже вооружиться инвентарём и 
где-нибудь поубираться – либо 
по наводке муниципалитетов, 
обычно ожидающих волонтёров 
у своих контор к 10.00, либо с 
другими волонтёрскими группа-
ми, убирающим в этот день, как 
правило, берега местных водоё-
мов и парки. 

Общественное движение 
«Граждане Горелово», на-
пример, приглашает местных 
жителей в 10.00 на хоккейную 
коробку на Красносельском 
шоссе, 34, чтобы убрать её вну-
три и снаружи от накопившего-
ся здесь за зиму мусора. Властя-
ми объект сегодня фактически 
заброшен, а жителям он ещё 
пригодится и для летнего, и для 
зимнего спорта.
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Реклама

1 апреля 
в Санкт-Петербурге 
стартовал ежегодный 
весенний месячник по 
благоустройству, 
а общегородской 
субботник пройдёт 
в ближайшую субботу - 
21 апреля.

Владимир Николаевич 
Ушанов живёт в Красном 
Селе всего семь лет. Однако 
за этот короткий период он 
посвятил нашему городу 
столько времени и сил, как 
не каждый из старожилов. 

Красносельский 
вальс

нашёл с трудом, обнаружив за 
его обшарпанной дверью тесно-
ту помещений и небогатый вы-
бор мероприятий. По сравнению 
с расположенными в Кировском 
районе, и даже в ряде соседних 
населённых пунктов Ленинград-
ской области учреждениями всё 
это, по мнению нашего собесед-
ника, весьма скудно и не показа-

тельно. 
С той поры Владимир 

Ушанов пытается каким-то 
образом улучшить культур-
ный облик нашего города. 
Владимир Николаевич – ак-
тивный зритель и участник 
различных мероприятий. Он 
досконально изучил слав-
ную историю Красного Села 
и его окрестностей, сочинил 
для него целую серию му-
зыкальных произведений, 
которые исполняются се-
годня на многих сценах Пе-
тербурга. Написан нашим 
собеседником и гимн Крас-
ного Села, и его тоже где-то 
поют. Жаль, что местным 
муниципалам, увлечённым 

важными государевыми делами, 
никак не заняться гимном вплот-
ную – им всё недосуг. На челове-
ка, пытающегося подвигнуть их к 
каким-то решениям, чиновники 
смотрят, как на чудака. Но если 
бы кому-то из них добавить хоть 
малую толику такого чудачества 
и искреннего интереса к родному 
городу, наше Красное Село и его 
культурная жизнь стали бы го-
раздо привлекательней. 

Лариса Орёл
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Было и будет

Ко дню рождения В.И. Ленина

День космонавтики

Услуги

Дело Гришинаv С 3 апреля лица, 
сопровождающие инвалида-
колясочника 1 группы, будут 
пользоваться льготами на проезд 
в общественном транспорте, 
а также на межрегиональных 
маршрутах между городом и 
областью. Соответствующий 
пункт внесен в Соглашение по 
перевозке транспортом общего 
пользования жителей 
Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. 

v 9 апреля в БКЗ «Октябрьский» 
состоялся праздничный концерт, 
посвященный 20-летию 
создания органов местного 
самоуправления 
в Санкт-Петербурге. 
Как известно, на это пафосное 
мероприятие с бюджетом свыше 
5 млн. руб. муниципальные 
образования города скидывались 
– от 30 до 60 тыс. руб. 
с каждого. Однако 
присутствовали там далеко не 
все депутаты, и далеко не всех 
созывов…

v 11 апреля у памятника 
Узникам фашистских 
концлагерей в Верхнем парке 
Красного Села состоялась 
торжественно-траурная 
церемония, посвящённая 
Международному дню 
освобождения узников 
фашистских концлагерей. 
В этот день бывшие узники 
напомнили тем, кто сегодня 
пытается представить немецкие 
концлагеря трудовыми 
санаториями, что никто не забыт, 
и ничто не забыто. 

v 12 апреля в Центральной 
районной библиотеке 
Красносельского района прошла 
XV историко-краеведческой 
конференции «Страницы памяти: 
события и судьбы. 
К 45-летию Красносельского 
района». В рамках мероприятия 
состоялась презентация двух 
книг, посвященных юбиляру. 
Кстати, его же будут чествовать 
и на двух концертах в 
Мостоотряде: Красносельское 
созвездие - 20 апреля в 15.00, 
и Санкт-Петербургской детской 
музыкальной школы № 34 – 
27 апреля в 18.00. 

v С 16 по 22 апреля 
в Санкт-Петербурге 
пройдёт Общероссийская 
добровольческая акция 
«Весенняя неделя добра», 
приуроченная к подготовке и 
проведению Года добровольца 
(волонтера) в России и 
Национального Дня донора. 
Если вы хотите стать участником 
Недели добра, изучите календарь 
событий в Петербурге и 
свяжитесь с организатором. При 
желании организовать какое-
то мероприятие нужно подать 
заявку координаторам через 
группу «ВКонтакте». 
Интернет-страничка Недели 
добра: https://kudago.com/
spb/event/blagotvoritelnost-
vesennyaya-nedelya-dobra/

v 16 апреля на наших дорогах 
закончился зимний сезон, и 
началась весенняя уборка. 
Как утверждают в городском 
комитете по благоустройству, 
сегодня на транспортных 
магистралях города работают 
257 подметально-вакуумных 
машин, в том числе 27 новых 
дорожных пылесосов, 
240 поливомоечных 
машин, свыше 400 единиц 
малогабаритной техники. Всего в 
весенней уборке задействованы 
свыше 1500 единиц техники, 
которой предстоит очистить 
2,5 тыс. городских улиц.

Об этой экспозиции, так 
и не ставшей музеем несмотря 
на все усилия Евгения Гришина 
при жизни, ходили разноречивые 
слухи. Говорили даже, что она 
погибла из-за плохого хранения. 
При этом местная власть, взяв-
шаяся когда-то её пристроить, 
только разводила руками – мол, 
не судьба. Однако клубу «Радо-
гор» удалось найти энтузиастов 
и объединить их усилия для вос-

становления коллекции, часть ко-
торой показали воспитанникам и 
друзьям клуба в День космонав-
тики. По словам друга Гришина, 
лётчика-истребителя Валентина 
Березанского, ценные докумен-
ты экспозиции сейчас находятся 
в военно-морском архиве и до-
жидаются своего часа. А рестав-
рацией подлинных экспонатов 
энтузиаста, включая модель пер-
вого самолёта нашего знаменито-

го соотечественника Александра 
Можайского, занимались педа-
гог 380-й школы Марина Турова 
и её ученики Павел Монахов, 
Николай Семёнов, Айк и Корюн 
Багдасаряны, Павел Новичен-
ков. Но когда Марина Турова 
и её юные реставраторы поняли, 
что не в состоянии справиться 
в одиночку с таким объёмом ра-
бот, к ним подключились дру-
гие педагоги: Надежда Мигина 

Третья почта 
Жители нового гореловского квартала «Дудергофская линия» наконец-то достучались до районного начальства, заставив его 
обеспокоиться отсутствием у них отделения почтовой связи. Однако от беспокойства до результата, как известно, не быстро.

Cреди пассажиров этого «философского па-
рохода», как теперь принято говорить, находил-
ся свет русской интеллигенции – прославлен-
ные учёные, философы, поэты, представители 
других творческих профессий. Очень известные 
имена – князь Трубецкой, философы Питирим 
Сорокин, Николай Бердяев, Сергей Булгаков, 
Иван Ильин и др. Сегодня многие ошибочно 
считают, что все они стали жертвой так назы-
ваемого «красного террора», приказ выслать их 
из страны подписывал сам Ульянов (Ленин). 
Но мы не будем говорить о том, явилась ли эта 
высылка результатом их контрреволюцион-
ной деятельности, организацией бесконечных 
кружков, направленных на подрыв советской 
власти. Хотелось бы разобраться, почему имен-
но эти представители русской интеллигенции 
встали на путь борьбы с существующей на тот 
день в стране властью. Сражаясь с ней, они 
не могли не понимать, что тем самым противо-
поставляют себя интересам народа России. 
На тот период из 79 российских губерний толь-
ко в 15-ти крестьянину приходилось объяснять 
преимущество новой власти. Остальные же, 
более 60, приняли её всей душой, как свою, 
истинно родную власть, и не знать об этом вы-
сланные из страны не могли. Кроме того, на тот 
момент в России находилась достаточно об-
ширная прослойка русской интеллигенции, 
и были не менее громкие и талантливые имена, 

которые с особым патриотиз-
мов и творческим вдохновени-
ем встретили октябрьские со-
бытия.

Почему же высланные 
из страны не приняли револю-
цию, в чём они увидели опас-
ность новых перемен в обще-
стве? Ответ на этот и многие 
другие вопросы мы находим 
у философа Ивана Ильина 
в его статье « В поисках спра-
ведливости», где читаем о том, 
что все люди уже от рождения 
не одинаковы и не могут поль-
зоваться равными правами, 
и это справедливо. Следуя по-
добной логике, автор забывает 
те духовные истины, те христи-
анские ценности, к которым он 
призывал ранее в своих работах. Он забывает 
о главной заповеди творца, что все люди одина-
ковы и равны перед богом.

Такая социальная позиция не могла не войти 
в противоречие и не вылиться в противостоя-
ние с советской властью, которая вовсе не стре-
милась всех уравнять и сделать одинаковыми, 
но с первых дней своего существования не де-
лила людей по степени их таланта, справедливо 
считая, что талант заложен в труде.

В День космонавтики в спортивном клубе «Радогор» публике была представлена часть небезызвестной экспозиции 
местного энтузиаста Евгения Гришина, посвятившего свою жизнь пионерам авиации и космоса.

из 380-й школы, Виктор Кузьмин 
из 291-й школы и Эдуард Умуд-
баев из 590-й школы. Благодаря 
их совместным усилиям главные 
экспонаты коллекции Гришина 
приобрели свой первозданный 
вид. Дело энтузиаста, так и не по-
лучившего никакой поддержки 
со стороны властей в создании 
музея авиации, продолжает жить. 
А раз вокруг него собралось так 
много молодых и энергичных 
людей, любящих небо не меньше 
Евгения Гришина, в конце концов 
должно победить, заметил прези-
дент клуба «Радогор» Александр 
Латыпов.

Валентин Березанский призвал 
присутствовавших на выставке 
ребят и их родителей приложить 
все усилия, чтобы копия самолёта 
Можайского в натуральную вели-
чину, почти сделанная Евгением 
Гришиным и теперь потихоньку 
разваливающаяся в котельной 
авиаремонтного завода на ул. По-
литрука Пасечника, была спасена, 
доведена до ума, и всё же взлете-
ла на военном поле под Красным 
Селом. Об этом когда-то мечтал 
сам изобретатель, мечтал Евге-
ний Гришин, мечтают его после-
дователи.

Лариса Орёл

Как ответили нам из админи-
страции Красносельского района, 
вопрос о подборе помещения для 
третьего в Горелово отделения по-
чтовой связи находится в стадии 
ожидания решения городского 
правительства. На совместном 
выездном совещании с предста-
вителями района, местного управ-
ления Почты России и застрой-
щика ООО «ЛенРусСтрой» был 
проведен осмотр встроенного 
помещения в новом квартале, 
планируемого под размещение 
почтового отделения. Сотруд-

ники почты признали его подхо-
дящим и заверили, что в случае 
положительного разрешения во-
проса здесь будет представлен 
универсальный набор почтовых 
услуг – прием и отправка писем 
и посылок, оформление подпи-
ски, доставка корреспонденции, 
выплата пенсий и социальных по-
собий, продажа марок и конвер-
тов, прием платежей и т. д.

Проблема в том, что присмо-
тренное помещение находится 
в частной собственности застрой-
щика, а у Почты России на его вы-

куп денег нет, и сейчас там ждут 
действий районной администра-
ции. Последняя, в свою очередь, 
тоже не является самодостаточ-
ной единицей. Всё, что может 
район, это подать предложение 
в Комитет имущественных отно-
шений Санкт-Петербурга, от ко-
торого и зависит судьба почтовой 
связи в квартале «Дудергофская 
линия». Впрочем, даже если чи-
новники комитета тоже вникнут 
в наши проблемы и примут по-
ложительное решение о выкупе 
помещения, деньги на него могут 

быть выделены лишь «в рамках 
очередного бюджетного процесса», 
то есть не в этом году – точно.

Что почта открывается не ско-
ро, местным жителям известно 
не понаслышке. В своё время 
инициативные граждане кварта-
ла вместе с нашей газетой около 
двух лет добивались от ведомства 
повесить здесь хотя бы почтовый 
ящик. А сколько времени уйдёт 
на создание целого отделения – 
даже почте вряд ли известно.

Лариса Орёл

Ошибки русской интеллигенции 
Холодным ноябрьским утром 1922 г. пароход германской компании «Preussen» увозил из страны к далёким европейским 
берегам 160 представителей русской интеллигенции, многим из которых больше не придётся ступить на родную землю.

Может быть, именно вера в свою исключи-
тельность и превосходство, которая на протя-
жении истории российского государства и вы-
давалась длительное время за справедливость, 
и привела к тому тяжелому социальному про-
тивостоянию, которое переросло в октябрьские 
события и закончилось гражданской братоу-
бийственной войной и «философскими рейса-
ми».

Эдуард Поутонен, житель Красного Села
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Реклама

Деньги

сниМУ:
- Приличная семья из 2-х 
человек, оплата вовремя, 
снимет 1-2-х комн. к-ру в 
Горелово, Ториках, Красном 
Селе или в Ленобласти. 
Т. 981-01-74.

кУПЛЮ:
- Комнату в Горелово или 
земельный участок, можно 
с домом в Ториках, Красном 
Селе или в Ленобласти. 
Срочно, в любом состоянии. 
Т. 8-904-618-42-39.
- 1-2-х или 3-х-комнатную 
квартиру в Красном Селе, 
Горелово, Ториках или 
в Ленобласти, в любом сост. 
Срочно. Т. 980-91-30.

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

www.mcdbirthdays.ru

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»

НОВИНКА уже в продаже! 
В магазине «Мясо-Птица» на Красносельском 
шоссе, 42 А, в Горелово появились домашние грузинские сыры, сулугуни, 
сырные рулеты, сырные блинчики и домашний творог. Очень вкусно!

Мясо и молочные продукты

шоссе, 42 А, в Горелово появились домашние грузинские сыры, сулугуни, 

Мясо и молочные продукты

Напомним, что только здесь каждую среду пенсионерам, инвалидам 
и многодетным родителям на молоко и творог предоставляется скидка 
в размере 10%. При этом молоко теперь стоит по будним дням 41 руб. за 
литр, по средам – 37 руб.

Кроме того, в магазине «Мясо-Птица» представлен самый широкий 
выбор диетического мяса: утка и утята, кролик, индейка, цыплята из 
фермерского хозяйства Ленинградской области. Мясо и молочка здесь 
вообще лишь от местных производителей – из Гатчинского и Волосов-
ского районов, Синявинской и Русско-Высоцкой птицефабрик. 

Так что продукция в магазине всегда свежая, экологически чистая, 
вкусная и по адекватным ценам. Приходите и убедитесь сами.

Грузинские сыры - 
ДОМАШНИЕ!

КУПЛЮ РОГА

В любом состоянии. Самовывоз
8-931-351-03-01

 РОГА

В любом состоянии. Самовывоз

 лось
 олень
 сайгак

https://vk.com/rogapiter

Вакансии
Фабрика домашних солений:  v автослесарь v мастер смены v технолог
v комплектовщик v разнорабочие. 
Зарплата по договоренности. 15 мин. от Красного Села, развозка. 
Тел. 8-921-934-22-06.  

Цивилизованно
собрать

и вывезти МУСОР
 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

ООО «ГазСервис»
 Газификация и проектирование 

жилых домов, поселков и предприятий.
 Монтаж системы отопления, 

сервисное обслуживание.
 Пусконаладочные работы.

Тел. 8-921-757-13-47.

МАГАЗИН ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
 газовые плиты, котлы, колонки,
 газовые баллоны, счетчики газа

и многое другое.
Красное Село, ул. Лермонтова, д. 21 , 

ТЦ «Красносельский», мы переехали на 1-й этаж. 

Тел. 741-96-39, 8-921-656-56-27.

Красное Село 
и Горелово

Доставка 
питьевой
воды

946-28-32 
946-38-22

В день 
заказа

ÎÎÎ «ÄÀ×ÍÛÅ ÐÅØÅÍÈß»
Вода, 

канализация-септики 
и т. п. на вашем участке.

Тел: 8-800-100-78-55, 
748 -31- 55.

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

Широкий
спектр услуг

8-981-860-61-04, 8-812-500-20-47
График работы: ежедневно с 10:00 - 21:00

Сертифицированное масло Шелл для двигателя Любой ремонт - 
В КРЕДИТКузовные и малярные работы

любой сложности

ЗАВОД МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ
«ВитражСтрой», Кр. Село, Кингисеппское ш., 47

Цены от производителя
Высокое качество изделий
и монтажных работ

ОКНА 
ПЛАСТИКОВЫЕ

тел. 741-13-79
8-911-782-64-47

Что за фрукт КПК?

Если у читателей остались вопросы, пусть приходят к нам в офисы по адресам: 
- Невский пр., д.104, (Бизнес-центр «Темпо»), оф. 606,
 часы работы: пн. – пт. с 10.00 до 18.00, сб. с 11.00 до 16.00;
- 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 15.00.

Коттеджный комплекс
«Южный Форт»

v Аренда посуточно, 
v банкетный зал, 
v русская баня, 

v SPA-бассейн, v мангал, 
v беседка гриль.

п. Володарский, ул. Свердлова, 30А
www.s-fort.ru

vv Аренда посуточно,  Аренда посуточно, 

СвадЬБЫ, 
ЮБиЛеи - 

в КоттедЖе

97-220-97

КОМПЛЕКС ОТДЫХАКОМПЛЕКС ОТДЫХАКОМПЛЕКС ОТДЫХА БанКетЫ, 
СвадЬБЫ, 

ЮБиЛеи

Центр праздников и торжеств
«Redvill резиденция»

Красное Село, 
Красных Командиров, 4 А, 
741-00-17, 954-52-01 
www.redvill.ru 
https://vk.com/redvill

Банкетное предложение - 
от 1000 руб. на человека!

Аренды зала нет! 
Муз. оборудование 
и оформление зала 
на ваше торжество - 
В ПОДАРОК!

Лучше и выгодней, 
чем дома!

Скидка 
на меню 

20%

* с 20 по 26 апреля
planeta-sh.ru

20 апреля 
приглашаем на новую 

коллекцию!
ВЕСНА ПРИШЛА!

Яркая модная одежда, 
обувь, аксессуары и текстиль 

ждут своих покупателей!

Предъявителю 
скидка 100 рублей 

на покупку от 500 рублей*

Красное Село 
пр. Ленина, 55

8 (911) 266-89-23

МЫ рЯдоМ!

– Кредитные кооперативы в виде 
ссудно-сберегательных касс появились 
в России в 1865 г. В советское время 
на многих предприятиях действовали 
кассы взаимопомощи. 25 лет назад фи-
нансовая взаимопомощь граждан была 
оформлена как кредитная кооперация. 
По всему миру кредитные союзы со-
ставляют серьезную альтернативу бан-
кам. В Ирландии, например, кредитные 
союзы стали ответом населения на за-
силье британских банков.

– Бытует мнение, что банки – это 
государственная структура, а все 
остальное – частная инициатива…

– Так было в советское время, а се-
годня все банки стали коммерческими, 
их цель – извлечь максимум прибыли. 
Кредитные кооперативы – это неком-
мерческие организации, создаваемые 
для обеспечения финансовой взаимо-
помощи своим членам. В нашем КПК 
«СПБ ИНВЕСТ» пайщики имеют воз-
можность разместить свои сбережения 
по ставке от 10 до 13% и получить зай-
мы по ставке от 18% до 40% в зависимо-
сти от срока и обеспечения. Ежегодно 
на общем собрании членов кооператива 
принимается решение о распределении 
дохода, полученного за прошедший 
год. В прошлом году средства были на-
правлены на формирование резервов 
и страхование личных сбережений. 
27 апреля у нас в кооперативе состоит-
ся очередное общее собрание по итогам 
2017 г.

– Вы принимаете сбережения 
по ставке в два раза выше банков-
ских – это законно?

– Предельная ставка по личным сбе-
режениям не может превышать ключе-
вую ставку в 1,8 раза. На сегодня она 
утверждена Центробанком в размере 
7,25%. Если кредитный кооператив 
предлагает ставку выше 13,05%, он ри-
скует получить за нарушение предпи-
сание о запрете финансовой деятель-
ности.

– А как вы конкурируете с други-

ми кредитными кооперативами?
– Не держите деньги в одном ме-

сте, разместите часть сбережений 
в банке, часть в кооперативе, можно 
и не в одном. Это существенно снизит 
ваши финансовые риски. Наш коо-
ператив работает уже пятый год, три 
года действует офис в Красном Селе. 
Деятельность КПК «СПБ ИНВЕСТ» 
основана на строгом выполнении Зако-
на «О кредитной кооперации».

– Чем вызваны риски в работе ко-
оперативов?

– Невозвратами выданных пайщи-
кам займов. Здесь основное условие – 
тщательно проверять заемщика, выда-

вать ссуды с обеспечением залогом или 
поручительством, оценивать реальные 
доходы заемщика.

– Как проверить надежность кре-
дитного кооператива?

– На нашем сайте spbinvest.ru мы 
разместили такие рекомендации. Ко-
ротко могу сказать: КПК должен быть 
членом саморегулируемой организа-
ции не менее двух-трех лет, страховать 
сбережения пайщиков в одном из трех 
обществ взаимного страхования (иметь 
действующий договор, а не просто быть 
членом страхового общества), в соот-
ветствии с Законом проводить общие 
собрания пайщиков. 

Снижение ставок по вкладам в банках заставляет граждан искать другие возможности сохранения и защиты сбережений 
от инфляции. Многие рассматривают кредитные кооперативы, но не все знают, что это за финансовая организация. 
Наш корреспондент задал ряд вопросов председателю правления кредитного кооператива «СПБ ИНВЕСТ» Игорю Былинкину.
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Реклама

АрендА в ТЦ 
на пр. Ленина, д. 85

Тел. 953-38-00
оТ собсТвенникА

Жильё моё

АрендА в ТЦ 
«Альфа»

8-921-361-9161
Горелово, ул. Коммунаров, д. 118 А

Метро

Муниципальный заказ

СдаетСя торговое помещение 
на первом этаже торгового центра 
«Красносельский»

8-952-248-22-49

г. Красное Село, 
ул. Лермонтова, д. 21

Площадь 11 кв. м, 
удобное расположение, 
хорошая проходимость.

Договор обмана

Так, в Красносельский районный суд об-
ратились жильцы многоквартирных домов на 
улицах: Масальского, 9, Масальского, 11, и  
Нагорная, 43/2. В качестве истцов выступали 
граждане, указанные в протоколах собраний 
собственников о смене управляющей компании 
и выборе ЖКС №3 Кировского района предсе-
дателями, секретарями, а также членами счет-
ной комиссии. Все в один голос дали показания, 
что в собраниях не участвовали, нигде не пред-
седательствовали, ничего не протоколировали и 
не подписывали. Свидетели говорили о том же, 
хотя, согласно представленной противной сто-
роной документации, всё было как раз наоборот. 
Эта схема работы ЖКС №3 Кировского района с 
подлогом протоколов о смене управляющей ком-
пании многим красносёлам знакома уже не пона-
слышке, и всё больше собственников, чьи дома 
таким загадочным образом оказались в лицензии 
жилкомсервиса, доказывают незаконность его 
действий. 

Но управляющая компания, чей аппетит по 
мере поглощения наших домов только растёт, не 
собирается останавливаться. При этом, потерпев 
первые поражения из-за сомнительных протоко-
лов собраний, жилкомсервис № 3 теперь меняет 
тактику, что стало понятно из рассказа обратив-
шихся в нашу редакцию жителей дома на улице 
Бронетанковой, 11/2, попавшего в поле его зре-
ния. Их на собрания уже не зовут. Вместо этого 
представители ЖКС №3 Кировского района (во 
всяком случае, так они называются) настойчиво 
предлагают собственникам в приватных встречах 
договор управления, который в последующем 
уже сразу передается в Государственную жилищ-
ную инспекцию для включения дома в лицензию. 
Между тем, по закону, как утверждают юристы, 
такой договор подписывается только после про-
ведения общего собрания собственников о вы-
боре новой управляющей компании. Однако, из-
рядно подмочив свою репутацию в Красном Селе, 
жилкомсервис, кажется, собрания решил вообще 
не проводить, а сразу приступил к подготовке за-
вершающих документов. Хотя ни оснований, ни 
права давать на подпись договоры управления, за 
которыми ничего не стоит, у ЖКС №3 Кировско-
го района нет. Но выбор данной «схемы» понятен, 
такие документы уже очень сложно обжаловать в 
суде.

Между тем, увлекшись расширением своего 
бизнеса в Красном Селе, свои дома в родном 
районе ЖКС № 3 обслуживает, кажется, не 
очень. Об этом свидетельствуют звонки в редак-
цию от жителей Кировского района, которым в 
руки попала наша газета, наперебой рассказы-
вающих, как плохо справляется ЖКС № 3 со 
своими обязанностями. А всё начиналось с того 
же – жилкомсервис их захватил, а люди поняли 
это уже тогда, когда ощутили низкое качество 
его услуг. Это к тому, что надо интересоваться, 
кто управляет вашим домом. А позволять себя 
использовать – себе дороже. 

Елена Редькина

Противостояние между жителями 
Красного Села и ЖКС №3 Кировского 
района, захватившего их дома, 
продолжается. В прошлом номере 
№6 (72) от 3 апреля 2018 г. мы писали 
о первых победах жителей в суде. 
А за прошедшую неделю красносёлам 
удалось добиться в суде отмены 
протоколов еще по трем адресам.

Почти без света
Петербургская сбытовая компания угрожает оставить  без энергоснабжения объекты строительства 
метрополитена из-за долгов ОАО «Метрострой».

Муниципалы Красного Села и Горело-
во подготовили и содержали на бюджет-
ные средства по одному катку: в Красном 
Селе – на пр. Ленина, 85, в Горелово – 
на ул. П. Пасечника, 20. Причём деньги 
на эти цели были выделены немалые, 
однако и подрядчикам, и заказчикам, 
судя по отчётным документам, показа-
лось меньше, чем хотелось бы.

Так, местная администрация Крас-
ного Села заключила контракт на обу-
стройство и содержание катка с МУПом 
«Чистый город» на сумму 679 тыс. руб. 
Период выполнения работ – с 21 ян-
варя по 10 марта. Экономии на торгах 
не было, но это уже обычное дело! Вер-
нёмся на лёд. Почти 330 тыс. руб. из этой 
суммы пошли на ограждение катка и его 
установку, оставшиеся 300 тысяч руб-
лей – на заливку и подливку в период 
эксплуатации. Интересно, в каком ме-
сте красносельские муниципалы наш-
ли такую дорогущую воду? Но на этом 
расходы подрядчика не закончились. 
Он так сильно потратился на лёд, что 
выделенных на него денег не хватило. 
Решив поддержать свой МУП, муни-

ципалы полностью оплатили работы 
по катку уже через 10 дней после заклю-
чения контракта, то есть задолго до его 
завершения. А когда 1 марта стало ясно, 
что зима не закончилась, и морозы про-
должились, денег у «Чистого города» 
на достойное завершение сезона не ока-
залось. Но муниципалитет мелочиться 
не стал, а заключил с подрядчиком до-
полнительное соглашение на обслужи-
вание катка с 1 по 10 марта и выделил 
ещё 64 тыс. руб. Таким образом, полтора 
месяца работы катка обошлись бюджету 
Красного Села в 743 тыс. руб. Дорого-
вато.

В соседнем Горелово с отчётностью, 
как повелось, не заморачивались. Аук-
цион по размещению контракта на за-
ливку и содержание местного катка 
в 2018 г. признали несостоявшимся, 
и в декабре 2017 г. просто отдали подряд 
ООО «Аврора». За 500 тыс. руб. компа-
ния должна была заниматься катком 
в январе-марте и ноябре-декабре этого 
года. Как видите, заливать каток плани-
ровали два периода. Из всей этой суммы 
почти 365 тыс. руб. потрачены на залив-

Так, по сообщению пресс-службы ком-
пании,  ПСК намерена ввести режим 
ограничения подачи электроэнергии 
в отношении площадки станции «Но-
вокрестовская» и шахты 465 Невско-
Василеостровской линии, шахт 571 и 
572 Лахтинско-Правобережной линии и 
шахты 841 Красносельско-Калининской 
ветки.

Как утверждают энергетики, такой шаг 
вызван ростом задолженности за потре-

бленную электроэнергию, составившей 
сегодня 63,3 млн. руб., и отсутствием 
сведений по перспективам оплаты. При 
этом ранее достигнутые договоренно-
сти по оплате нарушаются, несмотря 
на многочисленные обращения ПСК к за-
казчику строительства метрополитена – 
Комитету по развитию транспортной ин-
фраструктуры.

Таким образом, из-за проблем со светом 
сроки строительства метро могут быть 

отодвинуты дальше. Особенно это каса-
ется нашей Красносельско-Калининской 
ветки, не имеющей прямого отношения к 
Чемпионату мира по футболу.  С неё и без 
того решено  перекинуть  часть средств в 
пользу станции « Новокрестовская» на 
Невско-Василеостровской линии, кото-
рую вот-вот сдадут. А первые объекты  
Красносельско-Калининской ветки пла-
нируется открыть не раньше 2022 г.  

Елена Редькина  

Лёд высший сорт

Зима нынче удалась, порадовала снегом, морозом и крепким льдом на наших 
катках. До того крепким, что муниципальные чиновники оценили его, кажется, 
за самый высший сорт, заплатив своим подрядчикам за содержание катков даже 
сверх меры.

ку и подливку. Видимо, 
эту золотую воду горе-
ловские и красносель-
ские чиновники берут 
из одной трубы. Про-
читав перечень требова-
ний, выложенный в тех-
задании к гореловскому 
контракту, диву даёшься, 
чего только в ней не мо-
жет быть! Вода должна 
подходить для заливки 
катка по 22 показате-
лям, включая отсут-
ствие видимых живых 
организмов (!), общих 
колиформных бактерий, 
колифагов, термотоле-
рантных колиформных 
бактерий и т. д.

Одним словом, с во-
дой наши муниципалы 
явно перемудрили, а их 
подрядчики страдают! 
Не обошлось без пере-
расхода и у «Авроры», 
прекратившей обслужи-
вание катка уже 28 фев-
раля, когда ещё стояли 
морозы, и народ вовсю 
катался на катке в ми-

крорайоне Предпортовом, который 
находится на содержании районного 
ФОКа. А на просьбы жителей военно-
го городка на ул. Политрука Пасечника 
продолжить заливку муниципального 
катка подрядчик решил не реагировать, 
ссылаясь на то, что народ, будь он нела-
ден, ходил на каток слишком часто. Из-
за этого его якобы подливали чуть ли 
не каждый день, ну и выбрали все деньги. 
И тут гореловские чиновники не усту-
пили своим коллегам из Красного Села 
в щедрости и сердобольности. Поверив 
подрядчику на слово, местные муници-
палы пошли ему на встречу и уже 1 мар-
та выплатили всю сумму, предусмотрен-
ную контрактом на весь год. При этом 
каток, несмотря на морозы, в марте так 
и остался без обслуживания.

Вот что значит лёд высший сорт! 
Жаль, что в нашем с вами случае это 
ощутили на себе только заработавшие 
за счёт налогоплательщиков подрядчи-
ки, а тем, кто катался на муниципаль-
ных катках, показалось так себе.

Тимофей Ермак 
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