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Кредитный потребительский кооператив «Честный капитал» (реестровый № 436 
в Ассоциации Саморегулируемая организация кредитных потребительских 
кооперативов «Центральное Кредитное Объединение» (СРО «ЦКО») свиде-
тельство выдано 14 сентября 2018 г.). ИНН 7806535484, ОГРН 114847373112.
Сберегательная программа «Пенсионный фонд». Ставка 13,5% годовых, су-
ществует возможность капитализации (удерживается НДФЛ согласно На-
логовому кодексу РФ). Срок хранения денежных средств 12 месяцев. Мини-
мальная сумма сбережения - 1000 руб. Возможно пополнение сбережений в 
рамках одного договора. Максимальные суммы сбережений и пополнения 
- согласно действующему законодательству. Возможно досрочное расторже-
ние договора (ставка перерасчета - 2% годовых).
Сбережения принимаются только от пайщиков кооператива в соответствии с 
ФЗ от 18.07.2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации». Чтобы стать пайщи-
ком кооператива, необходимо оплатить разово вступительный взнос 50 руб., 
обязательный паевой взнос 50 руб. (ВОЗВРАЩАЕМЫЙ). Стать пайщиком коо-
ператива могут дееспособные лица, достигшие 16 лет. Для оформления сбе-
регательной программы «Пенсионный доход» необходимо предъявить пен-
сионное удостоверение и паспорт. Предложение действительно с 26.03.2018 
до отмены кооперативом. * НКО НОВС - Некоммерческая корпоративная 
организация «Национальное потребительское общество взаимного страхо-
вания ИНН 3436114146 ОГРН 110340003233 Лицензия Банка России ВС №4301.

Кредитный потребительский кооператив «Честный капитал» (реестровый № 436 в Ассоциации Саморегулируемая организация кредитных потребительских 
кооперативов «Центральное Кредитное Объединение» (СРО «ЦКО») свидетельство выдано 14 сентября 2018 г.). ИНН 7806535484, ОГРН 114847373112.
В каждом тарифе существует возможность капитализации сбережений (удерживается НДФЛ согласно Налоговому кодексу РФ). Максимальная вносимая 
сумма - в соответствии с действующим законодательством. Возможно пополнение сбережений в рамках одного договора. Возможно досрочное расторже-
ние договора, при этом перерасчет процентов производится по ставке 2% годовых. Согласно Федеральному закону от 18.07.2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной 
кооперации», стать пайщиками могут дееспособные лица, достигшие 16 лет. Чтобы стать пайщиком кооператива, необходимо оплатить разово вступитель-
ный взнос 50 руб., обязательный паевой взнос 50 руб. (ВОЗВРАЩАЕМЫЙ). Необходимые документы - паспорт (для оформения сберегательной программы 
«Пенсионный доход» дополнительный документ - пенсионное удостоверение). Предложение действительно с 26.03.2018 до отмены кооперативом. 
* НКО НОВС - Некоммерческая корпоративная организация «Национальное потребительское общество взаимного страхования
ИНН 3436114146 ОГРН 110340003233 Лицензия Банка России ВС №4301.

Кто только не пытался «спа-
сать» злополучную копию за годы, 
прошедшие после смерти Евгения 
Гришина. Особенно суетились 
политики и чиновники, включая 
нынешних депутатов муници-
пального совета Красного Села и 
городского ЗакСа. Но как только 
они добивались своих целей, про 
неё снова забывали. Недавно, как 
мы писали в одном из предыду-
щих номеров, бывший депутат го-

родского ЗакСа Игорь Коровин, 
ныне возглавляющий движение 
юнармейцев в Санкт-Петербурге, 
вдруг объявил себя владельцем 
копии и даже собирался вывезти 
её в новый музей авиации на улице 
Парковой. И хотя военный авиа-
ремонтный завод, по чьей терри-
тории груз должен был проехать, 
разрешил провести операцию, ко-
пия так и не стронулась с места. А 
на наш вопрос о причинах Игорь 

В благополучное завершение истории с копией самолёта 
А.Ф. Можайского в исполнении Евгения Гришина не верит, 
кажется, уже никто. Кроме ветерана авиации, лётчика-
истребителя Валентина Березниковского и начальника 
котельной военного городка Сергея Ковалёва, которые и 
сегодня надеются найти людей, интересующихся судьбой 
первого в мире летательного аппарата.

Хранители

Коровин лишь раздражённо спро-
сил, что какое, мол, нам, дело до 
его собственности?

Надо отметить, что её не было 
бы уже давно, если бы не энту-
зиазм наших героев, Валентина 

Березниковского и Сергея Кова‑
лёва, совершенно бескорыстно, на 
свой страх и риск, сохранивших 
копию самолёта вопреки всем об-
стоятельствам и так называемым 
«спасателям», которых волнует 
лишь собственный интерес. 

Увы, Валентин Березниковский 
с грустью признаёт, что о полёте 
этого самолёта, о чём так мечтали 
и великий русский изобретатель, 
и наш Евгений Гришин, уже не 
может быть и речи – цена вопроса 
слишком высока. Однако восста-
новить копию для стационарной 
демонстрации вполне реально – 
на её реставрацию понадобится не 
больше миллиона рублей. 

Между тем, над стоящей в ко-
тельной копией нависла очередная 
угроза. Министерство обороны 

выдало Сергею Ко-
валёву предписание 
до конца года задра-
ить запасной выход, 
напротив которого 
стоит самолёт, чтобы 
преградить проникно-
вение на территорию 
авиаремонтного за-
вода из котельной. И 
если военным удастся 
урегулировать этот 
вопрос с пожарным 
надзором, самолёт 
Можайского будет 
забаррикадирован, и 
вывезти его уже ста-
нет невозможно. 

Наши герои не хо-
тят такого финала 
истории, у которой 
были все шансы доба-
вить славы в летопись 
Красного Села. Ну 

неужели так и не найдётся людей, 
готовых спасти копию не на сло-
вах, а на деле? – задаются они во-
просом, на который по-прежнему 
нет ответа.

Лариса Орёл
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Было и будет

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

Реклама

Сказочная Африка
Здоровье

Память

 Горелово, Красносельское ш., 40А, маг. «СЕМЬЯ»
 Аннино, 10-й Пятилетки, 6А, ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР
 Красное Село, ул. Театральная, 10А, маг. «Дикси», 2 эт.

АТЕЛЬЕ
 Ремонт одежды 

любой сложности
 Подгонка по фигуре
 Замена молний и фурнитуры
 Индивидуальный пошив одежды

и текстиля

8-964-374-86-20

кУПЛЮ роГА

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

 роГА

В любом состоянии. Самовывоз

 лось
 олень
 сайгак

https://vk.com/rogapiter

 26 сентября подписан 
Совместный план законопроектной 
работы на 2018-2019 гг. За 
предыдущий парламентский год 
было принято более 170 законов 
Санкт-Петербурга. В следующем 
году городскому ЗакСу предстоит 
принять изменения в Социальный 
кодекс Санкт-Петербурга, утвердить 
Стратегию развития города 
до 2035 г. и городской бюджет на 
2019 г. и 2020-2021 гг. Готовятся 
изменения и в закон 
«Об организации местного 
самоуправления в Санкт-
Петербурге» в части обустройства 
освещения дворов, детских и 
спортивных площадок. 

 С 28 сентября в городе началось 
регулярное отопление. 1 октября, 
согласно сводкам районной 
администрации, обеспечено 
подключение жилищного фонда 
в полном объеме. Если в вашей 
квартире до сих пор холод, 
сообщения об отсутствии отопления 
круглосуточно можно передать по 
телефонам горячей линии 
ГУ ЖА Красносельского района 
(241-38-03) и Жилищного комитета 
(710-44-54).
 
 С 1 по 31 октября проходит 
пробная перепись населения 
2018 г., ключевой этап подготовки к 
Всероссийской переписи 
2020 г., при которой впервые 
для сбора данных будут широко 
применяться IT-решения. Главная 
новинка нынешней кампании в 
том, что на первом её этапе, 
с 1 по 10 октября, любой житель 
России, имеющий подтвержденную 
учетную запись на портале 
gosuslugi.ru, сможет переписаться 
самостоятельно, заполнив 
электронный переписной лист. 

 3 октября Владимир Путин 
принял отставку Георгия 
Полтавченко и назначил 
исполняющим обязанности 
градоначальника Александра 
Беглова, который до этого занимал 
должность полпреда президента 
в Северо-Западном федеральном 
округе. Выборы губернатора 
пройдут в Петербурге в сентябре 
2019 г. Между тем, после ухода 
губернатора подало в отставку и 
Правительство Санкт-Петербурга, и 
его руководители, согласно закону, 
перешли в статус исполняющих 
обязанности. 

 5 октября наши 
уважаемые учителя, 
а также их ученики вместе 
с родителями, отмечали свой 
профессиональный 
праздник, приобретший 
в последние годы размах 
всенародного. Между тем, 
День Учителя – праздник 
международный, отмеченный в 
государственных календарях более 
чем в 100 странах мира. 
Его празднуют с лёгкой руки 
ЮНЕСКО и Международной 
организации труда, подписавшими 
в 1962 г. в Париже Положение 
учителей. С праздником вас, 
дорогие учителя, и спасибо вам 
за наших детей, с которыми 
вы возитесь, приобщаете их к 
знаниям и пытаетесь делать из них 
образованных людей. 

 6 октября на территории 
яхт-клуба «Балтиец» у памятника 
«Холм Славы» состоялся 
торжественный митинг, 
посвященный 77-й годовщине 
первой высадки морского 
десанта на южном побережье 
Финского залива в годы Великой 
Отечественной войны, на котором 
был открыт мемориальный 
комплекс. В 2006 г. памятник 
«Холм Славы» установили на 
собственные средства яхтсмены 
клуба «Балтиец». Однако со 
временем 4-метровый деревянный 
крест обветшал, и теперь 
его заменили на гранитный, 
на пожертвования жителей 
Красносельского района.

а также их ученики вместе 
с родителями, отмечали свой 

В рамках реконструкции в 
больнице впервые реализован 
проект «Художники детям». Де-
сятки мастеров откликнулись на 
наш призыв в социальных сетях. 
С помощью кистей они населили 
отделение сказочными персона-
жами Африки, создав Солнечный 
остров - место, где дети с самыми 
тяжелыми пороками сердца бу-
дут не болеть, а выздоравливать в 
окружении любви и тепла. На на-
шем солнечном острове нет палат. 
Теперь здесь только вишнёвые, 
сливовые и арбузные комнаты, где 
на стенах - изумительные рисунки. 
Большие игровые зоны позволят 

«В 1961 г. у тогдашнего совет-
ского руководителя Никиты Хру‑
щёва созрела идея «засунуть ежа 
в штаны американцам», и глав-
ным плацдармом для её воплоще-
ния стала Куба. Операция совет-
ских стратегов была блестящей, 
не имеющей аналогов в мире: за 
кратчайший срок на остров пере-
кинули огромный контингент 
советских войск численностью 
44 тыс. человек, а в придачу - ра-
кеты среднего радиуса, самолёты 
МИГ-19 и атомные подводные 
лодки, которые курсировали по-
том вдоль берегов США».

«Переодетые в гражданское, 
как трактористы и комбайнёры, 

мы плыли на теплоходе «Мария 
Ульянова» в начале июля 1962 г., 
и только по достижении Азорских 
островов нам объявили, что мы 
едем на Кубу исполнять интер-
национальный долг – защитить 
остров от американской агрессии. 
Найдя в трюме в ящиках из-под 
автоматов ноты Революционного 
марша Кубы, мы его оркестровали 
и разучили. Готовились пройти с 
этим маршем по Гаване, но вы-
шло совсем не так. Нас высадили 
в каком-то неизвестном порту, по-
том долго везли на американских 
автобусах, и до части мы добра-
лись только ночью. Завязались 
первые разговоры с кубинскими 

В нашей детской городской больнице № 1 после капитальной реконструкции открыто отделение кардиохирургии. 

детям чувствовать себя в домаш-
ней обстановке. Активное участие 
в реализации проекта приняли 
дизайнер Анна Ковальчук, авто-
ры эскизов Солнечного острова 
Татьяна Веселова‑Сафиуллина и 
Мария Мамулат, а также коллек-
тив петербургских художников, 

посвятивших проекту свое сердце 
и время. Благодарим за поддерж-
ку депутата Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Ро-
мана Коваля, благотворителей 
Дениса Павлова и Анатолия Зе‑
ленкевича.

Детская городская больница №1 
– многопрофильный стационар 
скорой помощи, куда поступают 
на лечение дети с наиболее тяже-
лыми и сложными диагнозами. 
Многие из них проводят в стенах 

больницы длитель-
ное время. В боль-
нице представле-
ны практически 
все хирургические 
профили: общая и 
абдоминальная хи-
рургия, урология, 
колопроктология, 
н е й р о х и р у р г и я , 
травматология; ра-
ботают педиатры 
различных специ-

альностей. При этом кардиохи-
рургическая и ангиографическая 
службы, ожоговое отделение и 
отделение диализа являются 
уникальными на Северо-Западе 
России. 

В 2017 г. в Детскую городскую 
больницу №1 за медицинской по-

мощью обратились 122735 детей, 
в амбулаторных условиях отде-
ления экстренной помощи меди-
цинская помощь оказана 16425 
пациентам, госпитализация потре-
бовалась в 26031 случаях. Врачей 
амбулаторно-поликлинического 
подразделения больницы посети-
ли 80279 детей. 

Сегодня начался ремонт еще 
одного уникального отделения 
– катамнеза – динамического на-
блюдения за малышами до трех 
лет, родившимися раньше срока, 
с низкой и экстремально низкой 
массой тела, врожденными пато-
логиями. По результатам капи-
тального ремонта кабинет катам-
неза вырастет в большой дневной 
стационар с соляной пещерой, 
кабинетами для физиотерапии, 
проведения исследований, ком-
фортными палатами. А вместе со 
строителями продолжают свой 
благородный труд художники-
волонтеры – впереди роспись 
холлов больницы и отделения ка-
тамнеза.

Всего на проведение капиталь-
ных ремонтных работ в нашей 
больнице Правительством города 
выделено более 26 млн. руб.

Ирина Котова, 
специалист по PR ДГБ № 1

Кубинская осень
Для красносёла Владимира Ушанова 10 октября – дата особая. Он отмечает её вместе с кубинским народом как День 
начала борьбы за независимость Кубы, ведь 56 лет назад Владимир Николаевич, будучи воином-интернационалистом, 
принимал в тех событиях непосредственное участие. Правда, его главным оружием был не автомат, а тромбон. Выдержки 
из записок нашего автора о его службе на острове Свободы мы и приводим в этой статье.

ребятами, которым было по 14-16 
лет. Обменялись армейским куре-
вом. Их сигары были очень креп-
кими, от них кружилась голова. 
А вместе с сигарами мы впервые 
в жизни попробовали настоящую 
Кока Колу». 

«В первую ночь я спать не пошёл 
– мешали разные местные жуч-
ки и паучки, червяки толщиной с 
палец. Так что я предпочёл охра-
нять наш инструмент и военный 
реквизит, а заодно выучил около 
20 испанских слов. В дальнейшем 
я научился говорить по-испански 
довольно сносно и стал неофи-
циальным переводчиком нашего 
духового оркестра. Язык очень по-
мог мне на Кубе, в том числе при 
встрече с Раулем Кастро (на фото 
слева), у которого я даже взял ав-
тограф». 

«За три месяца пребывания на 
Кубе мы строили дороги, возвели 
стадион-плац, клуб под открытым 
небом, где четыре раза в неделю по-
казывали кино, расставили боль-
шие палатки на 20-25 человек. В 
задачи духового оркестра входило 
исполнение строевого репертуара, 
пропаганда русской и советской 
музыки. Позже на базе оркестра 
был создан небольшой эстрадный 
ансамбль, выезжавший с концер-
тами в Гавану и окрестности».

«К концу октября над Кубой 
начались облёты американской 
авиации, и нашему оркестру было 
приказано срочно рыть окопы. 

Но дело продвигалось плохо, так 
как землю вулканического про-
исхождения можно было одолеть 
лишь отбойными молотками. Тог-
да нас просто рассредоточили по 
индивидуальным объектам, что-
бы встретить вход американских 
кораблей в бухту Гаваны. Лично 
мне досталась позиция в деревне 
у дома командира нашей бригады. 
Кубинские деревни значительно 
отличались от наших. Они состоя-
ли из одноэтажных каменных до-
миков со всеми удобствами циви-
лизации».

«Попрощавшись мысленно с 
родными, я всё ждал начала бое-
вых действий. Однако ничего не 
происходило, и меня даже забыли 
сменить на посту. Тогда я возвра-
тился в часть, где с удивлением 
обнаружил наш оркестр в полном 
составе. Все события знаменитого 
Карибского кризиса, продолжав-
шегося 10 дней, прошли мимо нас. 
Зато 7 ноября 1962 г. наш оркестр 
давал в клубе праздничный кон-
церт, на который приехал тогдаш-
ний советский деятель А.И. Мико‑
ян, участвовавший в разрешении 
военного кризиса с американцами. 
Выступив с блестящей речью, он 
сказал нам, что Родина нас не за-
будет и помнит о нас. А впереди у 
меня был ещё целый год на Остро-
ве свободы»…

Полную версию читайте 
на сайте газеты 

красноесело-горелово-газета.рф

СОГЛАСОВАНИЕ  
наружной рекламы, 

вывесок.  
8-906-252-47-95.
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Реклама

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.
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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

потолки
карнизы
рулонные 

шторы
Тел.: 954-19-50

Доставка 
питьевой воды 
в день заказа

946-28-32 
946-38-22

Вода «ЛАГУНА» -
вкусная питьевая вода 

первой категории.

К вашим услугам -
«СЕРЕБРЯНАЯ 
ВОДА» 
Это вода, прошедшая 
дополнительную обработку 
ультрафиолетом 
и магнитами, обогащённая 
ионами серебра.

Красное Село 
и Горелово

8-911-094-38-50

АТРИА РОССИЯ

 Резчиков 
мясопродуктов

 Фасовщиков специй
 Упаковщиков
 Операторов линий
 Помощников 

комплектовщиков
 Комплектовщиков
 Мед. работника

Приглашает 
на работу:

Когда еда - в радость

Телефоны: 
8-965-007-35-69,
8-965-007-35-37.

Условия: оформление 
согласно ТК РФ, 
льготное питание, униформа, 
развозка до работы 
и обратно от Красного Села.

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.

Деньги

Корпоративы, БаНКеты, 
СвадЬБы, юБилеи

Центр праздников и торжеств «Redvill резиденция»

Банкетное 
предложение - 
от 1000 р. на человека!
Аренды зала нет! 
Музыкальное 
сопровождение 
ВАШЕГО ПРАЗДНИКА 
и десерт от шеф-повара -  

В ПОДАРОК!

СвадЬБы, юБилеи

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

Центр праздников и торжеств «Redvill резиденция»

БАННЫЙ КОМПЛЕКС 
«ОХОТНИЧИЙ» 
приглашает 
в новый зал отдыха 
«ВЕГАС»

Зал оборудован 
игровыми аттракционами 

«Подводная Охота», 
«Гоночная Трасса», 

«Морской Бой», «Аэрохоккей» 
и бильярным столом

«Американский Пул» (9 футов).
ВСЕ ИГРЫ 

БЕСПЛАТНЫЕ

907-50-26, 741-57-98Красное Село, Красных Командиров, 4 А

 Требуется ВОДИТЕЛЬ кат. В. 70% от наработки - Ваши. Гибкий график. 
Тел. 8-981-881-81-65.

 На фабрику домашних солений требуются: ТЕХНОЛОГ, 
КОМПЛЕКТОВЩИК, УБОРЩИЦА, МЕХАНИК ПО ХОЛОДИЛЬНОМУ 
ОБОРУДОВАНИЮ, ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК, ПОВАР, ОФИС МЕНЕДЖЕР, 
ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ С.
Тел. 8-921-934-22-06, звонить понедельник-пятница с 8:00 до 17:00. 
Зарплата по договоренности. 15 мин. от Красного Села, развозка.

 В павильон по адресу: Аннинское ш., 76 ( у ж/переезда Горелово) 
требуется ПРОДАВЕЦ.  Обращаться в павильон или по тел. 8-921-926-60-20.

 оПерАТор 
оборУдовАниЯ

з/п 35000-40000 руб. 
ФАсовЩики

з/п 25000 руб. 

Звоните по телефону 
+7 921 793 00 12, Александр.

График работы 2/2, официальное оформление.

В молочное производство в п. Ропша
ТРЕБУЮТСЯ

История кредитной кооперации в 
России насчитывает более 150 лет. Тем 
не менее, вопросов у населения доста-
точно. Надежно ли вложение сбере-
жений в кредитные кооперативы? Кто 
контролирует их деятельность? 

Сразу отмечу, кредитные кооперати-
вы действуют в рамках Федерального 
законодательства и подконтрольны Бан-
ку России. Основная их цель – финан-
совая взаимопомощь для своих членов. 
Поэтому пайщикам нужно участвовать 
в жизни кооператива: посещать общие 
собрания, знакомиться с документами 
организации. Это не инвестиционный 
фонд, куда вложил средства и забыл, а 
потом пришел за деньгами, а фонда уже 
нет. Кредитные кооперативы, как и ком-
мерческие банки, входят в финансовую 
систему страны, им также Центральный 
Банк устанавливает финансовые нор-
мативы. Если кооператив их соблюдает,  
он устойчив. 

Часто пайщики спрашивают о страхо-
вании кредитными кооперативами сбе-
режений граждан. В нашем кооперативе 
весь объем личных сбережений пайщи-
ков застрахован «Национальным обще-
ством взаимного страхования». Правда, 
не каждый кооператив заключает дого-
вор страхования – законодательство это 
допускает. Однако в течение ближай-
ших двух лет Центральный Банк пла-
нирует ввести страхование сбережений 
членов кооперативов подобно АСВ.

В отличие от банков, снизивших свои 
ставки по вкладам до 5,13-5,71%,  кре-
дитные кооперативы сегодня имеют 
право принимать сбережения по став-
ке до 13,5% годовых, что существенно 
выше. Пытаясь сократить отток денег, 
ряд банков стали предлагать вклад-

Кредитный кооператив – плюс или минус? 
В октябре кредитная кооперация отмечает два праздника: 15 октября – День российской кредитной кооперации, когда в 
1865 г. император Александр II  утвердил Устав  первого в России  ссудно-сберегательного товарищества, и 18 октября – 
Международный день кредитных союзов. Рассказать о работе кредитной кооперации редакция попросила председателя КПК 
«СПБ ИНВЕСТ» Игоря Былинкина.

чикам размещать сбережения в инве-
стиционные проекты с более высокой 
ставкой, забывая уточнить, что это не 
банковский вклад, и государство его не 
застрахует. 

Если у  вас появится желание вло-
жить сбережения в кредитный коопера-
тив, выясните, как давно он работает и 
страхует ли сбережения? Узнайте, когда 
в кооперативе проводилось общее со-
брание, ознакомьтесь с фотоматериала-

ми. Я бы не советовал вкладывать сред-
ства в кооператив, работающий менее 
двух лет. 

Наш кооператив в марте будущего 
года отметит 5-летний юбилей. Сейчас 
готовимся к отчетному собранию пай-
щиков, которое планируем провести к 
концу года. Непосредственное общение 
со своими пайщиками - основа кредит-
ной кооперации, только так можно за-
работать доверие.

Информацию о деятельности КПК «СПБ ИНВЕСТ» Вы можете получить в наших 
офисах по адресам:
- Красное село, ул. Массальского, д. 4 (здание рынка), 3 этаж, пом. 273. 
Часы работы: вт-пт с 10.00 до 18.00, сб. с 10.00 до 15.00;
- Невский пр. д. 104, (бизнес-центр «Tempo») оф. 606. 
Часы работы: пн-пт с 10.00 до 18.00, сб. с 11.00 до 16.00.

павильон «НАРОДНАЯ МЯСНАЯ ЛАВКА» в Горелово, 
в Красном Селе, ул., Ленина, 87, ул. Ленина, 55

Шея свиная 
1 кг -  329 р.

Грудинка свиная
1 кг -  179 р.

Мякоть свиная 
1 кг -  269 р.

Мини-рынок

кУХни 
и ШкАФЫ-кУПе

íà çàêàç

БЕЗ ВЫХОДНЫХ
с 11.00 до 20.00

989-88-83
СКИДКИ ДО

20%
ТЦ «Дудергофский»

Красносельское шоссе, 
д. 54, к. 3

2 этаж, секция 36
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Реклама

АрендА в ТЦ 
на пр. Ленина, д. 85

Тел. 953-38-00
оТ собсТвенникА

Месячник по благоустройству

Среда обитания

Реконструкция

АрендА в ТЦ 
«Альфа»

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

СдаютСя:
торговые площади 
от 10 до 90 кв. м. - 700 руб./кв.м.
проиЗводСтвеННые поМещеНия
до 800 кв.м. - 220 руб./кв.м.

8-952-248-22-49
г. Красное Село, 
ул. Лермонтова, 

д. 21

Удобное расположение, хорошая проходимость.

Теснота на Лиговском

На мусорной волне

Осенние тюльпаны

Первым делом на объекте стали обу-
страивать буронабивные сваи опоры 
№ 7 правого направления. Параллельно 
с ними продолжается сооружение строи-
тельного городка в районе пр. Народного 
Ополчения и ул. Авангардной, ведутся 
работы по подготовке территории строи-
тельства, а также выполняется устрой-
ство шпунтового ограждения для опор 

№ 2, 3 и 8 по правому направлению.
Сегодня на путепроводе начались работы 

по переустройству инженерных коммуни-
каций и устройству земляного автодорож-
ного полотна на участке от ул. Красных 
зорь до ул. Рабочей.

Напомним, что Лиговский путепровод 
был сооружен в 1950 г. В 2008 г. он чуть не об-
валился и был признан аварийным. Проект 

В редакцию обратились активисты об-
щественного движения «Граждане Горело-
во», увидевшие, как работники компании 
ООО «Волна», убиравшие сквер вокруг 
пруда у дома 40 по Красносельскому шос-
се, сносили наполненные мусором мешки 
в расположенную неподалёку осиновую 
рощицу, аккурат напротив здешней шко-
лы № 391. Без всякого стеснения, изумив 
прогуливающуюся тут же публику своей 
непосредственной простотой.

Примечательно, что в этом году, как 
только «Волна» приступила к уборке 
территорий зелёных насаждений общего 
пользования местного значения в рам-
ках действующего контракта с горелов-
ским муниципалитетом, в округе то там, 
то здесь стали возникать подозрительно 
похожие свалки из одинаковых чёрных 
мусорных мешков. Причём довольно объ-
ёмные. Одну такую кучу мы как-то обна-
ружили за рекой Дудергофкой, она дости-
гала около 3 м. в высоту.

Не будем утверждать, что это обязатель-
но дело рук муниципального подрядчика, 
но связь между его появлением в Горело-
во и ростом несанкционированных свалок 
вокруг очевидна.

Манеры подрядчика, подвязавшегося 
на уборке в наших краях, понять можно. 
Дело в том, что у компании «Волна» есть 
брат, ООО «Восход», принадлежащий 
тем же учредителям. Только «Восход» 
убирает улицы Горелово и Красного Села 
уже в рамках контрактов с районной ад-
министрацией и за гораздо большие день-
ги. Ухватив сразу несколько контрактов, 
обе компании явно испытывают нехват-
ку не только рабочих рук и техники, но, 
видимо, и талонов на вывоз и утилиза-

цию мусора. Вот и припрятывают его, где 
получится.

Зато позиция заказчика в лице адми-
нистрации Горелово в очередной раз вы-
зывает удивление. На наш запрос в ад-
министрацию Красносельского района 
по поводу организованной муниципаль-
ным подрядчиком свалки, который был 
направлен в Горелово, специалист местной 
администрации ответил в иезуитской мане-
ре: «Временное складирование мешков с со-
бранным мусором осуществлялось за пре-
делами территории зелёных насаждений 
с целью его последующего единоразового 
вывоза автотранспортом, так как хране-
ние пакетов на территории сквера вокруг 
пруда вблизи пешеходных дорожек нецеле-
сообразно в связи с возможным нарушением 
целостности пакетов, в том числе в резуль-
тате противоправных действий третьих 
лиц из хулиганских побуждений, и повтор-
ного загрязнения территории мусором». 
Прямо в духе своих руководителей, при-
выкших изворачиваться из любых щекот-
ливых ситуаций. Вот и здесь, вместо того, 
чтобы сразу обязать подрядчика убрать 
мусор, как положено по техзаданию, да ещё 
вменить ему штраф за нарушение условий 
контракта, чтобы больше неповадно было, 
администрация стала его открыто выгора-
живать перед районом. С откровенной из-
дёвкой. Ведь никому в здравом уме не при-
дёт в голову, что мусор для дальнейшего 
вывоза надо прятать среди деревьев, куда 
не проберётся ни одно транспортное сред-
ство. К тому же, согласно техзаданию кон-
тракта, «при производстве летней уборки 
запрещается сброс мусора и иных отходов 
на озелененные территории, в смотровые 
колодцы, колодцы дождевой канализации, 

Как разъясняет городской комитет по благоу-
стройству, осенний месячник обеспечивает ком-
плексный подход в наведении порядка на городских 
улицах. В нем задействованы все службы, отвечаю-
щие за чистоту на дорогах и тротуарах, в зеленых 
зонах и на берегах водоемов, во дворах, на участках 
вдоль железнодорожных путей и т. д. Среди важных 
задач – устранение свалок и очистка замусоренных 
зон, восстановление благоустройства там, где про-
водились работы на инженерных сетях, приведение 
в порядок строительных площадок и др.

Дорожные специализированные предприятия 
сделают упор на уборку опавших листьев на доро-
гах, велодорожках и тротуарах. Готовя улицы горо-
да к зиме, дорожники будут в интенсивном режиме 
подметать и мыть дороги, убирать обочины, парков-
ки, заездные карманы, площадки для отдыха и стоя-
нок автомобилистов.

Перед предприятиями садово-паркового хо-
зяйства стоит задача в течение октября очистить 
парки, сады, скверы и бульвары на площади свы-
ше 14 тыс. га. Уборка газонов от листвы будет вы-
полнена на площади более 1,2 тыс. га. Кроме того, 
садовникам предстоит прочистить кроны деревьев 
от суши, провести стрижку живой изгороди, обе-
спечить уход за молодыми деревьями и т. д. В осен-
ний месячник по благоустройству в Северной сто-
лице будет высажено более 5000 деревьев, 54 тыс. 
кустарников и свыше 400 тыс. тюльпанов, которые 
первыми расцветят Петербург весной будущего 
года.

Общегородской День благоустройства состоится 
20 октября. В эту субботу будут организованы ра-
боты во дворах, в парках и садах, на территориях 
предприятий, учреждений, учебных заведений. По-
лучить инвентарь для уборки в своих дворах мож-
но будет в жилконторах управляющих компаний 
или в муниципалитетах Красного Села и Горелово 
с 10.00. В это же время в муниципалитетах обыч-
но ждут жителей, желающих провести субботник 
организованно, в местных парках, скверах и на тер-
риториях, до которых редко доходят мётлы подряд-
ных клиринговых организаций. Дополнительную 
информацию о проведении Дня благоустройства 
города можно получить по телефону горячей линии 
Жилищного комитета 710‑44‑54.

На Лиговском путепроводе началась реконструкция. Подрядчиком выступает ЗАО «Пилон», работающий 
и на Гореловском путепроводе, заказчик – Дирекция транспортного строительства, подведомственная 
Комитету по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

С 1 октября в городе проводится осенний 
месячник по благоустройству. День 
благоустройства соберет петербуржцев 
в субботу 20 октября.

Выйдут на субботник и активисты 
общественного движения «Граждане 
Горелово». Приглашаем всех, кто хочет 
помочь любимому Горелово, присоединиться 
и прийти. Сбор в 10.30 у хоккейной коробки 
на Красносельском шоссе, 34.
Наш город достоин того, чтобы жители 
заботились о нём хотя бы два раза в год, 
по субботникам.

реконструкции путепровода несколько лет 
пролежал под сукном, и лишь в мае этого 
года по результатам проведенного аукциона 
был заключен контракт на проведение ра-
бот по реконструкции с ЗАО «Пилон».

На первом этапе реконструкции здесь 
будет построена автодорога и путепровод 
на три полосы движения правого направ-
ления. При этом движение по существую-
щему путепроводу будет сохранено. По-
сле переключения движения транспорта 
демонтируют существующий путепровод, 
и на его месте построят новый на три по-
лосы движения левого направления, с соот-
ветствующим расширением дорожных под-
ходов. Таким образом, после реконструкции 
Лиговский путепровод станет шестиполос-
ным. По обеим сторонам проезжей части 
предусмотрены пешеходные тротуары.

А сейчас на Лиговском очень тесно, и ав-
томобилистам, чтобы вовремя добраться 
до большого города, в пиковое время прихо-
дится выезжать гораздо раньше, чем до ре-
конструкции.

Елена Фельдшер

С интересной разновидностью наглости столкнулись жители Горелово, 
на чьих глазах средь бела дня подрядчик местной администрации 
соорудил несанкционированную свалку.

реки, каналы и водоемы; вывоз смета и от-
ходов в несанкционированные места».

И район спокойно принимает этот стёб, 
ведь его подрядчик в лице компании «Вос-
ход» поступает на вверенных ему террито-
риях очень похоже. Они же с «Волной» бра-
тья. Так что администрация ограничилась 
предупреждением подрядной организации 
ООО «Волна» (но почему-то не заказчику) 
«о недопустимости временного складиро-
вания мусора рядом с территорией ГБОУ 
СОШ № 391».

Указ свыше понят буквально. Хотя об-
наруженные Гражданами Горелово меш-
ки из рощи всё же вытащили и вывезли, 
но тут же на стоянке расположенного у пру-
да магазина, недалеко от школьного забора, 
выставили огромный мусорный контейнер, 
который, видимо, наполняли и «Волна», 
и «Восход». А когда он переполнился, меш-
ки стали складировать рядом, прижав к его 
стенке. Контейнер увезли, а эта куча снова 
осталась. Да и в той рощице таких мешков 
тоже помаленьку прибавляется.

Под прикрытием чиновников подрядчи-
ки не считают нужным церемониться с жи-
телями.

Тимофей Ермак
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