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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.

Реклама

Все желающие смогут узнать, 
что такое добровольный социаль-
ный год, как организовать боль-
шое благотворительное событие, 
как стать волонтером-тьютором 
и даже научиться русскому же-
стовому языку. Занятия проводят 
представители ведущих добро-
вольческих и благотворительных 
организаций Санкт-Петербурга – 
герои проекта «Истории за-
втрашнего дня». Мастер-классы 
открыты для всех, кому близка 
тема волонтерства и благотвори-
тельности, интересны и полезны 
тем, кто давно хотел помогать, 

Обучение добру

В Петербурге к этой дате было 
приурочено более 150 событий. 
В Красном Селе бывшие комсо-
мольцы гуляли на двух площад-
ках, организованных разными 
политическими группами, го-
товящимися к муниципальным 
выборам в будущем году.

Сколько добрых слов в адрес 
передовой советской молодёжи 
было сказано в эти дни со всех 
трибун, сколько сожалений 
прозвучало по её славному про-
шлому.

А больше всех праздновала 
нынешняя номенклатура. Те, 
кто в своё время предал идеи 
комсомола, и если не сам его 
разрушил, то наблюдал за гибе-
лью организации молча, легко 
расставшись с комсомольскими 
билетами и быстро пристроив-
шись к другим, набравшим вес 
политическим силам.

Они и сейчас лицемерят, 
проливая слёзы по комсомолу 
не из-за пробудившейся совести, 
а потому что знают настроения 
самого активного в выборном 
процессе электората, вспоми-
нающего советскую молодость 
с сочувствием. Любовь к комсо-
молу в сердцах представителей 
нашей номенклатуры давно за-
менила любовь к своему благо-
получию, а под каким флагом 
оно куется, давно не важно.

Кто бы мог подумать ещё 
10 лет назад, что 100-летие 
давно почившего вместе 
с советской эпохой России 
комсомола сейчас будут 
отмечать с такой помпой.

Социальный коворкинг «Штаб-Квартира» проводит для 
петербуржцев тематические мастер-классы по основным 
направлениям добровольческой деятельности. 
Занятия проходят в пространстве «Штаб-Квартира» 
на ул. Марата, 31.

Ресурсный центр коворкинг «Штаб-квартира» 
на ул. Марата, 31, представляет собой открытую платформу 
для общения представителей городских благотворительных, 
социальных, волонтерских и творческих проектов. Это площадка 
для обмена опытом между некоммерческими организациями, 
органами власти, бизнесом и активными горожанами. 

но не знал, с чего начать.
8 ноября координатор благотво-

рительной организации «Мята» 
(на фото справа) Антон Кашка-
ров познакомит участников с обя-
занностями волонтеров-тьюторов 
при работе с воспитанниками дет-
ских домов.

12 ноября Владимир Полян-
ский из инклюзивного проекта 
«Я вижу, что ты говоришь» нау-
чит всех желающих русскому же-
стовому языку.

14 ноября исполнительный ди-

ректор петербургского отделения 
движения «Волонтеры Победы» 
Ирина Гутина поделится опытом 
открытия волонтерского центра 
в вузе.

26 ноября представитель благо-
творительной общественной ор-
ганизации «Перспективы» Анна 
Тульская проведет мастер-класс 
по коммуникации с людьми с тя-
желыми множественными нару-
шениями развития.
Регистрация на сайте: 
https://goo.gl/87Gm9G 

Любовь 
к комсомолу

В Петербурге к этой дате было 
приурочено более 150 событий. 
В Красном Селе бывшие комсо-
мольцы гуляли на двух площад-
ках, организованных разными 
политическими группами, го-
товящимися к муниципальным 

Кто бы мог подумать ещё 
10 лет назад, что 100-летие 
давно почившего вместе 
с советской эпохой России 
комсомола сейчас будут 
отмечать с такой помпой. В программе: 

дрессированные животные, 
профессиональные артисты 

всех жанров и весёлые клоуны. 
Цена билета от 300 руб.
До 4-х лет - БЕСПЛАТНО 

(на руках). 
Заказ билетов 

по телефонам: 741-99-64, 
8-921-978-92-43.

АЛИСА
+ лазерное шоу

До 11 ноября 3-й билет - 
БЕСПЛАТНО

ЦИРК

18 ноября в 12:00 
Красное Село, Мостоотряд, 

пр. Ленина, 77
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Беспробудное пьянство
Жители Горелово в очередной раз написали коллективное письмо в органы власти и правопорядка с просьбой запретить 
продажу алкоголя торговому павильону на Красносельском шоссе, 36А.
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Было и будет

Реклама

Бюджет

Обращение

КУПЛЮ РОГА

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

 РОГА

В любом состоянии. Самовывоз

 лось
 олень
 сайгак

https://vk.com/rogapiter

КОРПОРАТИВЫ, БАНКЕТЫ, 
СВАДЬБЫ, ЮБИЛЕИ,

ЛЮБЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Центр праздников и торжеств «Redvill резиденция»

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

В ПОДАРОК!
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»

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

«ОХОТНИЧИЙ»«ОХОТНИЧИЙ»

К вашим услугам
зал отдыха 

«ВЕГАС», оборудованный 
игровыми 

аттракционами.
Для вас - мангал, барбекю 

и отличная парная!

«Redvill резиденция»

Не знаете где встретить 
Новый Год?

Идите в баню!

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

 22 октября дорожные 
предприятия перешли на зимний 
регламент работы, начав 
обрабатывать магистрали 
противогололедными материалами. 
В этом году количество точек 
дежурства техники увеличено 
до 124 – это спуски, подъемы, 
мосты, путепроводы, набережные. 
В комитете по благоустройству 
круглосуточно работает дежурный 
телефон 314-60-13, по которому 
можно оставить сообщение 
о неблагоприятных условиях 
на улично-дорожной сети. Сигнал 
будет передан в дорожное 
предприятие, дорогу оперативно 
обработают.

 23 октября в Петербурге 
отмечали 100 лет системы 
российского дополнительного 
образования детей, зародившейся 
в городе ещё в ХIX в. в кадетском 
корпусе. Сегодня в Петербурге 
работают 59 профильных 
учреждений, 452 отделения 
дополнительного образования 
на базе школ и колледжей, 
действуют 12,5 тыс. программ 
дополнительного образования. 
Охват детей дополнительным 
образованием на 20% превышает 
средний показатель по России 
и составляет более 88%.

 30 октября, в День памяти 
жертв политических репрессий, 
петербургская молодёжь возложила 
цветы к подножью поклонного 
креста на территории Свято-
Троицкой Александро-Невской 
лавры. Памятник «За Веру Христову 
пострадавшим» был открыт 
6 декабря 2005 г., в день памяти 
святого благоверного великого 
князя Александра Невского. 
Монумент затрагивает основы всего 
существования человека на земле, 
показывает жизнь во имя любви 
и смерть во имя веры.

 31 октября на Серафимовском 
кладбище состоялось возложение 
цветов к памятнику экипажу 
и пассажирам рейса 7 К 9268, 
которые погибли в результате 
теракта 31 октября 2015 г. 
в небе над Синаем. Среди 
жертв теракта 224 человека, 
в том числе 136 петербуржцев, 
44 жителей Ленинградской области, 
39 жителей других регионов России, 
5 граждан Украины и Беларуси. 
На протяжении трех лет городские 
власти оказывают поддержку 
родственникам погибших.

 4 ноября народ праздновал 
День народного единства. По этому 
случаю в Красносельском ДК 
прошли два концерта и выставка. 
А самым интересным событием 
праздника стал фестиваль 
народных промыслов России 
в БКЗ «Октябрьский», где было 
представлено более 500 промыслов 
из 34 российских регионов. 
Дачники же в эти дни, как один, 
завершали огородный сезон.

 До 9 ноября продолжится 
интернет-опрос петербуржцев 
по итогам прошедшего в городе 
месячника по благоустройству. 
Голосование открыто на странице 
комитета по благоустройству: 
http://kb.gov.spb.ru/interview/, 
а также доступно с главной 
страницы официального сайта 
Администрации Санкт-Петербурга. 
Каждый горожанин может поставить 
оценку качеству осенней уборки 
в своем районе.

Поначалу ничего не предвещало подвоха. 
Виктор Кравченко, как и все три года подряд, 
назвал депутатам три бюджетные цифры и уже 
готов был, по давней традиции, предоставить 
слово председателю ревизионной комиссии 
Николаю Коломийцу для подтверждения тех 
же трёх цифр. Однако депутат Николай Ко-
лошинский, который также три года подряд 
тщетно пытается добиться от муниципальных 
чиновников внятных и подробных отчётов об 
исполнении бюджета, не удержался и в этот 
раз, задав главе администрации ряд неудобных 
вопросов. 

Как выяснилось из эмоционального высту-
пления депутата, не всё так гладко с местным 
бюджетом, чтобы ограничиться тремя цифра-
ми. Ведь на данный момент, к завершению года, 
он исполнен лишь на 47%, а около 10 самых 
крупных контрактов по благоустройству до сих 

Эта скандальная точка, принадлежащая ООО 
«Арсен», докучает местному населению уже 
давно. Здесь постоянно, независимо от времени 
суток, торгуют алкоголем. При этом выпиваю-
щая публика далеко не отходит, предпочитая 
распивать приобретённое сразу. А как оно бы-
вает в пьяных компаниях, проживающие рядом 
гореловцы испытывают на себе. Покупатели 
Арсена круглосуточно слушают музыку, газуют 
на автомобилях, громко матюгаются, бьют бу-
тылки и периодически затевают драки. 

Окружающим это нравиться не может. Про-
живающие по соседству граждане уже несколь-
ко лет пытаются избавиться от пьяного мага-
зина, бомбардируя ответственные инстанции 
жалобами и обращениями. Однако всё тщетно 
– Арсен продолжает торговать днём и ночью, 
как ни в чём не бывало, и никто, включая по-
лицию, почему-то не может на него повлиять. 
Раньше, как помнится, полиция говорила, что 
этот магазин нигде не зарегистрирован, и на-
казывать якобы некого. Теперь там утверждают, 
будто он перешёл в статус кафе, поэтому торгу-
ет алкоголем в ночное время на законных осно-
ваниях. И никого почему-то не смущает, что в 
так называемом кафе нет даже водопровода и 
полная антисанитария, никак не совместимая с 
деятельностью заведения общепита. Не увидев 
адекватной реакции власти, гореловцы давно 
махнули на Арсена рукой. 

Но с некоторых пор пьяным 
киоском заинтересовались жи-
тели нового микрорайона «Ду-
дергофская линия», которых не 
устраивает, что их дети ходят 
мимо него в школу и постоянно 
подвергаются опасности или по-
лучить пинка от пьяных дядек, 
или попасть под машину, обхо-
дя гуляк по дороге. Родителей 
школьников доконал случай 3 
сентября, когда возле Арсена 
бегал пьяный мужик с голым 
торсом, бил бутылки и угрожал. 
Новогореловцы люди активные, 
безопасность детей для них не пустое слово. Да 
и юридической грамоты им не занимать. Пре-
жде чем писать письмо, инициативная группа 
по борьбе с пьяным киоском раскопала инфор-
мацию о его владельце, выяснила, что номера 
лицензии на продажу алкоголя при оказании 
услуг общепита в ООО «Арсен» на сайте Рос-
реестра нет, и ещё много чего. 

Вдохновившись смелостью гореловских но-
восёлов, народ это дело поддержал. За несколь-
ко дней под обращением подписались 470 чело-
век, и были ещё желающие.

А вот власть снова ни бе, ни ме. Инициаторам 
обращения в местной администрации Горелово 
сказали, что в его шапке надо поставить , как ми-

нимум, 10 человек со всеми данными, да и под 
другим подписями не забыть оставить адреса и 
даже телефоны. Вопрос – для чего? По закону, 
в любом обращении достаточно одного адреса, 
чтобы на него ответить, но нашим чиновникам 
понадобилось минимум 10. Хотелось бы наде-
яться, не для передачи заинтересованным лич-
ностям, чтобы потом наказывать активистов. 
Да и вообще непонятно, почему наша власть не 
может заняться этим вопросом сама, заставляя 
людей тратить время на бумажную волокиту? 
Как будто специально, чтобы нарушители не 
пострадали, и продолжалось в ночном Горелово 
алкогольное буйство.

Людмила Белая

Слепые котята после Канаров
С неожиданной стороны посмотрели на себя депутаты муниципального совета Красного Села во время отчёта главы 
местной администрации об итогах исполнения бюджета муниципального образования за 9 месяцев текущего года.

Из доклада Николая Коломийца:
Бюджет внутригородского 
муниципального образования 
Санкт-Петербурга город Красное Село 
на 2018 г. исполнен:
- по доходам в сумме 110,6 млн. руб., 
что составляет 64,21% от годовых 
назначений (172,3 млн. руб.)
- по расходам в сумме 91 млн. руб., 
что составляет 47,33% от годовых 
назначений (192,3 млн. руб.); 
- профицит бюджета в сумме 
19,6 млн. руб.

пор не закрыты. При этом один из них, по ре-
монту и обустройству детских площадок, на 
сумму 6 млн. руб., выполняется уже вторым 
подрядчиком, а к первому, не справившемуся с 
работами, не предъявлено никаких штрафных 
санкций. Не всё хорошо и с другими контрак-
тами по благоустройству, по итогам которых 
кое-каких подрядчиков собираются оштра-
фовать. Неразбериха с муниципальными под-
рядами тем более кажется странной при том 
обстоятельстве, что вопросами благоустрой-
ства в местной администрации Красного Села 
сегодня занимается целый отдел городского 
хозяйства из четырёх человек и ещё два руко-
водящих специалиста.

- Так почему нам не могут ответить на 
элементарные вопросы, предоставить под-
робную информацию? - спрашивал Николай 
Колошинский. - А то депутаты, как слепые 
котята, ничего не знают. Если уж вы делае-
те отчёт, постарайтесь изложить его так, 

чтобы всем было ясно, что у нас хорошо, что 
плохо, и где ещё нужно поработать. 

Как ни странно, на этот раз независимого де-
путат поддержал его коллега из единоросского 
большинства Александр Ентель, захотевший 
увидеть отчёт во всех подробностях, но не тут-то 
было. Глава совета Евгений Мареев, а следом за 
ним и сотрудники аппарата, стали уверять, буд-
то отчёт размещён на официальном сайте, а ког-
да депутаты заявили, что это не так, документ, 
наконец, нашёлся. Правда, в бумажном виде, и 
всего в одном экземпляре, находящемся в руках 
Николая Коломийца, который, тем не менее, 
тоже ограничился малословной констатацией 
всё тех же трёх цифр бюджета. На ехидный во-
прос Александра Ентеля, что, мол, у ревизион-
ной комиссии, как всегда, всё хорошо? – Нико-
лай Коломиец обиделся и заявил об активном 
увлечении некоторыми депутатами отдыхом на 
Канарах, после которого они ничего не знают. 
А он так в курсе всех муниципальных дел. При 
этом на попытку Ентеля изучить его экземпляр 
отчёта Коломиец обиделся ещё больше и спро-
сил, для чего тогда вам ревизионная комиссия, 
если вы сами хотите смотреть все отчёты?

Стесняемся предположить, до чего довела 
бы случившаяся между товарищами по сове-
ту перепалка, и какие факты ещё всплыли бы 
из светской жизни депутатов Красного Села, 
но Евгений Мареев прекратил ссору волевым 
решением. Депутатов он призвал проголосо-
вать за отчёт, местной администрации наказал 
впредь отчитываться более подробно, а вопрос 
Александра Ентеля о возможности изучить ма-
териалы, которыми пользовалась ревизионная 
комиссия, проигнорировал. 

Лариса Орёл
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Вакансии

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»

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.

КУХНИ 
И ШКАФЫ-КУПЕ

íà çàêàç
БЕЗ ВЫХОДНЫХ
с 11.00 до 20.00

989-88-83
С 15 ноября по 31 декабря - 
АКЦИЯ!
Скидка на кухни - от 5 до 15%,
на шкафы-купе - до 7%

ТЦ «Дудергофский»
Красносельское шоссе, 

д. 54, к. 3,
2 этаж, секция 36

МЫ ВОПЛОЩАЕМ 
МЕЧТУ В РЕАЛЬНОСТЬ
на самом высоком 
уровне! 

 САУНА 
 ХАМАМ 

 БАССЕЙН

Скоро ОТКРЫТИЕ!

Вы будете приятно удивленны 
уникальной дизайнерской обстановкой 
и самым современным оборудованием!

Красное Село, ул. 1-го Мая, д. 2.

922-1-227

Банно-оздоровительный комплекс «ПИРАНЬЯ» 
в Красном Селе

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
Печатников глубокой/ 

флексографской печати
(2/2 дневные и ночные смены, 

з/п 60000-80000 руб.)
Учеников печатника

(2/2 дневные и ночные смены, 
з/п от 40000 руб.)

Операторов ламинатора
(2/2 дневные и ночные смены, 
з/п от 35000 руб.на исп. срок)

Резчиков 
(2/2 дневные и ночные смены, 
з/п от 35000 руб. на исп. срок)
Работниц - операторов 

производственного 
оборудования

(2/2 дневные и ночные смены, 
з/п 30000 руб. на исп. срок)

8 (812) 334-88-07

СОГЛАСОВАНИЕ  наружной рекламы, 
вывесок.  8-906-252-47-95.

Отдыхай и пой 
вместе с нами! Красное Село, 

ул. Первого мая, 17.
+7-961-609-51-25.

Часы работы: пн-чт 11:00 - 00:00, пт-сб 11:00 - 04:00, вс 11:00 - 02:00.

Каждые пятницу и субботу - 
ШОУ-ПРОГРАММА, 

ДИСКОТЕКА, 
ЖИВАЯ МУЗЫКА

ИДЕАЛЬНОЕ 
МЕСТО 

для проведения 
корпоративных 

и семейных банкетов. 
Учтём все ваши пожелания.

Деньги

Финансовые перспективы

Мы будем рады видеть Вас в наших офисах 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.

ТК «ТЕТРИС», 3 этаж.
Красное Село, пр. Ленина, д. 51.

Открытие нового 
магазина

в Красном Селе!

+7-905-212-00-65, 
+7-812-982-00-65

Специальные 
цены 

ВЕСЬ 
НОЯБРЬ!

от 4900

от 3900

от 2900

от 10900

vk.com/bravomebel_krasnoe_selo

 В ресторан в Красном Селе 
требуются: ОФИЦИАНТ, 
БАРМЕН-ОФИЦИАНТ. 
Тел. +7-952-285-7536, 
+7-965-020-3630.
БУХГАЛТЕР. Тел. +7-965-020-3630.

 Требуются ОХРАННИКИ. 
График: 1/2, 2/2. 
З/п 2200/2000 р. за смену. 
Тел. +7-931-262-05-15. 
СПб, ул. Автовская, д. 17, офис 512.

 В пекарню в Красном 
Селе требуются: ПЕКАРЬ 
ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ, 
КОНДИТЕР.
Тел. 8-911-709-2020, 
8-911-950-8711. 

 На предприятие 
«Правильное питание» требуются: 
ПОВАР- УНИВЕРСАЛ, ПОМОЩНИК 
ПОВАРА (профильное образование, 
опыт работы от 1 года, 
график 5/2 с 9:00 до 19:00, 
рассматриваем в том числе 
сменный график работы).
МОЙЩИЦА НА ПИЩЕВОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО 
(график 5/2 с 9:00 до 19:00).
Место работы в п. Горелово.
Тел. (812) 244-42-34. 

К: Два последних года Банк России 
постоянно снижал ключевую ставку, что 
привело к существенному снижению 
процентов по вкладам. Сегодня банки 
принимают деньги под 5–7%, и населе-
ние стало изымать оттуда свои сбереже-
ния.

Б: Да, 5–7% не покрывают уровень 
инфляции. Кредитные кооперативы 
принимают сбережения пайщиков под 
13,5%, что в два раза выше банковских. 
При этом пайщик имеет возможность 
ежемесячно получать проценты и по-
полнять средства. В банках это либо сде-
лать нельзя, либо ставка по вкладу будет 
еще ниже.

К: Банковские вклады застрахованы 
государством, а кредитные кооперати-
вы пока могут и не страховать сбереже-
ния пайщиков, но в вашем кооперативе, 
я знаю, все сбережения застрахованы 
Национальным обществом взаимного 
страхования. Гражданам же, если они 
решили разместить свои средства в коо-
перативе, я советую выяснить, есть ли 
у него договор страхования.

Б: Хочу возразить. Деятельность 
кредитных кооперативов ограничена 
финансовыми нормативами, которые 
обеспечивают их финансовую стабиль-
ность. Соблюдение нормативов строго 
контролируется Банком России. А вот 
коммерческие банки стали использовать 
некорректные способы привлечения 
средств населения, рекламируя про-
граммы инвестиционного страхования.

К: Да, банки всё охотнее продают 
страховые продукты, так как очень 
неплохо на этом зарабатывают. Гражда-
нам предлагают договор под более высо-
кий процент, но это не вклад, и клиенты 
банка оказываются страхователями, 
сами того не желая, а зачастую даже 
не зная об этом. Если банковский вклад 
называется договором инвестиционно-
го страхования жизни, знайте, что его 

В начале следующего года нас ждет повышение НДС, рост цен на бензин, а за этим и на товары. Как 
защититься от инфляции и не потерять свои накопления? Можно ли заработать на инвестициях? Отвечают 
финансовый аналитик Василий Ковалев и председатель кредитного кооператива «СПБ ИНВЕСТ» Игорь 
Былинкин.

возврат не гарантируется государством. 
Пи этом договор рассчитан на 5–7 лет, 
и при досрочном расторжении вы по-
лучите сумму меньше, чем вложили. 
Кроме того, договор страхования может 
предусматривать ежегодное пополнение 
средств и, если их вовремя не внести, 
будут проблемы с возвратом средств. 
И самое главное, по данным Централь-
ного банка, средняя доходность по за-
кончившимся договорам инвестицион-
ного страхования жизни составила 3,3% 
годовых, то есть высокая доходность 
по ним – миф.

Б: Как правильно заметил наш фи-
нансовый аналитик, даже в банке можно 
вложить деньги «не туда». Я бы совето-
вал потенциальным вкладчикам распре-
делить свои накопления: часть положить 
в банк и часть – в кредитный коопера-
тив. Однако убедитесь сначала, что КПК 
страхует сбережения пайщиков, соблю-
дает финансовые нормативы, ежегодно 
проводит отчетные собрания и является 
членом одной из действующих саморе-
гулируемых организаций. Наш кредит-
ный кооператив в конце года готовится 
к очередному отчетному собранию.
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Реклама

АРЕНДА в ТЦ 
на пр. Ленина, д. 85

Тел. 953-38-00
ОТ СОБСТВЕННИКА

Стройки Муниципальный заказ

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.

За сентябрь-октябрь 
администрация Горелово 
заключила два подобных 
контракта. Один 
из них, по ликвидации 
несанкционированных свалок 
на 194 тыс. руб., взяла хорошо 
знакомая здесь фирма 
«Авто ЛС». Конкуренцию 
на торгах ей составляло 
ООО «БСК-сервис», 
аффилированное с тем же 
человеком, что и 
«Авто ЛС». А какая 
между своими может быть 
конкуренция? Неудивительно, 
что экономия на торгах составила 
всего 1 тыс. руб.
Другой контракт, 
по обустройству зон отдыха 
и детских площадок на сумму 
почти в 3 млн. руб., вообще 
заключен с единственным 
участником, так что здесь 
не сэкономили даже копейки.
В Красном Селе контракт 
по санитарной рубке деревьев 
на 560 тыс. руб. также заключили 
с ООО «БлагоСтрой» как 
с единственным поставщиком, 
предоставив в его распоряжение 
все бюджетные деньги 
до копеечки. Зато на контракте 
с ИП Поповой А. Е., взявшейся 
за новогоднее оформление 
Красного Села, из 
5,8 млн. руб., получилось 
сэкономить аж 260 тыс. Меньше 
5%, но при сложившейся в наших 
муниципальных образованиях 
системе размещения бюджетных 
средств это бешеные деньги.
Но на этом аттракцион 
невиданной щедрости в Красном 
Селе закончился. Один 
из контрактов по комплексному 
благоустройству города на сумму 
5,6 млн. руб. снова достался 
единственному поставщику 
в лице ООО «Затея». 
Что интересно, эту компанию 
учредил Соколов И. Н. менее 
двух лет назад, а до этого его 
другая компания «Метакон-МП» 
освоила в Красном Селе почти 
20 млн. руб. Так что случайных 
подрядчиков здесь нет.
Ни на одном 
из многомиллионных 
контрактов, связанных 
с благоустройством Красного 
Села и Горелово, не удалось 
сэкономить бюджетные деньги. 
Для наших чиновников они как 
мёд…

Тимофей Ермак

Между тем, строить пока некому. По инфор-
мации Комитета по строительству, итоги прове-
дённых 30 августа аукционов по выбору новых 
подрядчиков на детскую поликлинику и дом 
культуры были оспорены комиссией Санкт-
Петербургского УФАС России по контролю 
в сфере закупок. Ведомство предписало заказ-
чику устранить нарушения, допущенные при 
размещении закупки, а также аннулировать все 
совершенные действия и принятые решения 
в ходе её осуществления. Придётся проводить 
другие торги, и не раньше декабря 2018 г.

Взрослую поликлинику пока продолжает 
завершать ООО «Капитал стройиндустрия», 
пришедший на объект в начале этого года. А 
вот о стабильности стройки банного комплекса 
на ул. Рябчикова, сдача которого при хорошем 
раскладе запланирована на 10 декабря 2019 г., 
говорить вообще ещё рано. Всё, что там сделано 
до сих пор прежним подрядчиком, ООО «Строи-
тельная компания-77», а это фундамент, новому, 
в лице ООО «М-ГРУПП», придётся укреплять. 
Однако решение об усилении основания фунда-

Речь о 89 домах в Красном Селе, которыми 
до сих пор управлял Финансовый центр ГЦКС. 
С некоторых пор, как известно, в этот рынок 
решила вмешаться администрация Красно-
сельского района, отдав часть домов государ-
ственному Жилкомсервису № 3 Кировского 
района, и началась полная неразбериха. Поль-
зуясь мощным административным лобби, ЖКС 
№ 3, не спросив у жильцов разрешения, быстро 
справил нужные документы, вписал подарен-
ные ему здания в свою лицензию … и исчез. 
Как отмечали попавшие под новое управле-
ние жильцы, кировский жилкомсервис не по-
считал нужным приступить к обслуживанию 
захваченных домов, оставив эту прерогативу 
бывшей управляющей компании «ФЦГЦКС». 
Зато сразу же разослал потребителям квитан-
ции на оплату, заметьте, розовые. Всё это очень 
похоже на примитивную мошенническую схе-
му, когда управляющая компания, заполучив 
лицензии на дома, пытается скоренько, не вкла-
дывая в управление никаких денег, «срубить» 
с народа «бабок», пока её этой лицензии не ли-
шат. И всё это с лёгкой руки районной админи-
страции.

Сладость 
бюджетных 
средств
Бюджетные деньги 
в Горелово и Красном 
Селе по-прежнему тратятся 
практически без экономии, 
контракты заключаются 
преимущественно с хорошо 
знакомыми муниципалам 
компаниями.

Проклятие подарка 
При обсуждении городского бюджета на 2019 г. исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов заявил, что 
в будущем году необходимо сдать все строящиеся в городе объекты высокой готовности, включая две поликлиники и дом 
культуры в Красном Селе.

мента сначала должен принять Центр государ-
ственной экспертизы, не раньше 30 октября.

Глядя на злополучную судьбу всех подароч-
ных строек, предназначенных в своё время для 
преподнесения красносёлам к 300-летию их го-

рода, призываем чиновником больше не обзы-
вать подарками, да ещё за счёт бюджета, что бы 
то ни было. Пусть лучше все работают по плану. 
Глядишь, и толку будет больше.

Елена Фельдшер 

Вид на детскую 
поликлинику не радует 

Жильё моёКоммунальный чирь 
В сфере коммунальных услуг Красного Села назрел большой чирь, и если он лопнет, городские дома и дворы придут 
в полное запустение. Ведь они сегодня остались фактически без управляющей компании.

« Ф Ц Г Ц К С » , 
в свою очередь, 
надеясь вернуть 
о т о б р а н н ы й 
у него бизнес при 
поддержке возму-
щённых веролом-
ством пришлого 
сервиса жильцов, 
действительно, 
продолжала под-
держивать их до-
мовое хозяйство 
довольно дли-
тельное время. 
Правда, не за-
бывала и о своём 
интересе, продол-

жая выставлять собственникам жилья квитан-
ции на оплату.

В итоге люди оказались меж двух квитанций. 
Умом все понимали, что платить надо тому, кто 
имеет лицензию, то есть Жилкомсервису № 3. 
Но сердцем многие жильцы поддержали быв-
шую управляющую компанию, не оставившую 
их без услуг. Однако районная власть продол-
жила поддержку кировского сервиса и обрати-
лась в прокуратуру, однозначно высказавшую-
ся в пользу его розовых квитанций.

В итоге ЖКС № 3 в свои дома так и не при-
шёл, а ФЦГКС, оставшись без средств, факти-
чески самоустранился от их управления. Меж-
ду тем, в его лицензии сегодня вбито две трети 
всего жилого фонда Красного Села, и там, как 
признают местные муниципалы, наступил 
полный хаос. Ни уборки, ни аварийной служ-
бы, ни обслуживания сетей и оборудования. 
Как отмечает депутат местного муниципаль-
ного совета Николай Колошинский, испол-
няющий обязанности общественного помощ-
ника депутата городского ЗакСа, за два месяца 
после возобновления работы его приёмной по-
давляющее большинство обращений граждан 

касается именно жилищно-коммунального 
коллапса в их домах. Дело дошло до того, что 
ряд зданий чуть не остались без тепла, их под-
ключали сотрудники районного ГУЖА, от-
давшего, между прочим, свои голоса в пользу 
отсутствующего теперь ЖКС № 3 Кировского 
района.

Надо сказать, что при небывалой активно-
сти в Красном Селе районной администра-
ции муниципальная власть оставалась, как 
будто, в стороне, молча наблюдая назревание 
в их городе коммунального чиря. Но дальше, 
по мнению Николая Колошинского, отмалчи-
ваться уже нельзя. Депутат предложил муни-
ципальному совету, и коллеги его поддержали, 
принять по этому поводу какое-то решение 
и обратиться хотя бы в прокуратуру с требо-
ванием применить меры прокурорского реаги-
рования. 

Только как теперь общаться с жителями, об-
манутыми властью уже несколько раз, никто 
не знает. По идее, люди должны собирать но-
вые собрания собственников и выбирать там 
управляющие компании. Но какие? Снова 
прислушиваться к рекомендациям районной 
администрации и посадить на свою шею оче-
редной государственный жилкомсервис с бан-
дитскими замашками? А если свою, то никто 
не знает, как отнесётся к их выбору власть. 
Вдруг ей снова что-то не понравится, и опять 
начнутся скандалы. Люди уже не хотят свя-
зываться с чиновниками, перевернувшими их 
спокойную до этого жизнь с ног на голову.

После такого конфуза, учинённого районны-
ми чиновниками, глава муниципального обра-
зования Евгений Мареев даже боится думать 
об общении с жителями по поводу жилищно-
коммунальных услуг. По его признанию, ему 
хватило недавней встречи, где на голову главы 
вылили столько грязи. Похоже, чистота соб-
ственной головы ему всё же важнее, чем улиц 
родного города.

Елена Фельдшер 
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