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Хитрое дело Ультра-
вопрос

Скорый 
торг

Актуально
С Днём
Победы!

На велики!

У дороги чибис

Реклама

факты   общество   события   новости   комментарии   люди

Вместо ласкового солнца и жирных червя-
ков прилетевшие на родину насекомоядные и 
околоводные птицы нашли снег и холод, отче-
го стали массово голодать и терять силы. Осо-
бенно трудно в этот аномальный для здешней 
весны период пришлось чибисам, облепив-
шим, вопреки всем законам самосохранения, 
обочины автомобильных дорог, надеясь, види-
мо, найти там хоть чего-нибудь съестного. До 
сих пор большинство из нас знали о чибисах 
только по старой доброй песне «У дороги чи-
бис». И вот те, кто живёт за городом или про-
езжает на машинах мимо полей, получили воз-
можность ещё и увидеть эту красивую птицу 
в огромных количествах, а вместе с ней таких 
же озябших вальдшнепов, скворцов, дроздов, 
аистов и прочую пернатую живность. Бедные 
птахи брезгливо ходили по грязно-снежной 
земле, высоко задирая лапки, и весь их вид 
выражал полное недоумение – что за гадость 
вместо зёрнышек и червяков? Кое-кто из них, 
увлекшись поиском пищи, к сожалению, попа-
дал под колёса машин, и помочь им было уже 
нечем. 

Однако большинство граждан, как расска-
зали нам в центре «Сирин», по дорогам в эти 
дни не гнали, а присматривались к попавшим 
в беду птахам с полным сочувствием, подбирая 
совсем выбившихся из сил, чтобы либо самим 
подкормить, либо специалистам отвезти. Так 
что звонков в центр с вопросами, как помочь 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, 
ЗЕМЛЯКИ!

На протяжении всей после-
военной истории нашей много-
страдальной родины День По-
беды советского народа над 
фашистской Германией в Вели-
кой Отечественной войне явля-
ется самым святым праздником 
для всех россиян. Его одинако-
во торжественно отмечали и в 
советскую эпоху, и в смутные 
90-е, и в наше непростое вре-
мя. Да, свидетелей и участни-
ков драматичных событий той 
страшной войны осталось ката-
строфически мало, но для нас 
значение этой даты меньше не 
становится.

Как дань памяти героизму 
своих соотечественников при-
зываем вас принять участие 
в парадах, шествиях и других 
праздничных мероприятиях, 
посвящённых Великой Победе. 
Их в эти дни будет проходить 
множество, на уровне муници-
пальных образований, районов 
и большого города. Память об 
этой дате уже на нашей сове-
сти. Сохранить её и передать 
следующим поколениям – долг 
каждого российского гражда-
нина, независимо от его взгля-
дов, политической платформы 
и уровня благосостояния. С 
праздником!

Коллектив редакции

Вторую половину апреля жители Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области совместно с центром 
реабилитации диких животных «Сирин» спасали 
голодавших перелётных птиц.

голодающим пернатым, было множество, за что 
«Сирин» выражает всем свою благодарность.

Сейчас чибисам и Ко явно полегче, червяки, 
наконец, отмерзают. Тем не менее, в «Сирине» 
считают, что к спасению братьев наших мень-
ших надо быть готовыми всегда. А потому со-
общаем на такие случаи телефоны центра, 
куда можно обращаться при необходимости: 
8-904-643-1195 или 8-921-428-3072.

Коли наши птицы родину не забывают, воз-
вращаясь к нам не смотря ни на какие анома-
лии, они имеют право и на нашу заботу.

Лариса Орёл

красноесело-горелово-газета.рф
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Доходы

Празднуем ПобедуБыло и прошло

Реклама

Культура

*только для пайщиков КПК «Честный капитал». При вступлении 
обязательна оплата вступительного взноса 50 руб. и паевого взноса 
50 руб. Процентная ставка указана без учёта НДФЛ. Член НПО СРО 
“Союзмикрофинанс” св-во № 436 от 19.02.2015 г.

Санкт-Петербург, Пискарёвский пр., 23А
Красное Село, пр. Ленина, 77, офис 108.

ЧЕСТНЫЙ
КАПИТАЛ

КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ

407-27-98

Три года честной работы
Все сбережения застрахованы в АСК «Росмед», 
25 лет на рынке, уставной капитал 160 000 000 руб.

ВЫДАЁМ ЗАЙМЫ
 ПОД ЗАЛОГ

От 100 000 до 15 000 000 руб.
С любой кредитной историей.

Решение за 1 день.
Без лишних справок.

Прозрачные условия займа.
Оформление по 102 ФЗ РФ.

25 лет на рынке, уставной капитал 160 000 000 руб.

ПРИНИМАЕМ СБЕРЕЖЕНИЯ
19%* годовых

Сумма от 5000 руб. на срок от 3 месяцев.
Выплата процентов ежемесячно 

или с капитализацией.

 20 апреля на Манежной 
площади и на углу улиц 
Белинского и Моховой 
открылись две первые тестовые 
станции велопроката. К июлю в 
Санкт-Петербурге планируется 
открыть 90 таких станций, в том 
числе 10 - в Петергофе, общее 
число велосипедов составит 
650 штук. До 31 мая стоимость 
абонементов «1 поездка», 
«Сутки» и «Месяц» составит 
1 рубль. С 1 июня единичная 
поездка на велосипеде 
обойдётся в 45 руб., суточный 
прокат - в 129 руб., абонемент 
на месяц – в 599 руб., 
на сезон – в 1299 руб. 

 21 апреля Петербург вместе 
со всей страной отметил 
День местного самоуправления. 
По мнению нашего 
губернатора, почти за два 
десятилетия своей деятельности 
муниципальные советы 
Северной столицы показали 
высокую эффективность в 
решении каждодневных задач 
в благоустройстве и социальной 
сфере города, в организации 
досуга местного населения. 

 22 апреля состоялась 
отчётно-выборная конференция 
районного Красносельского 
отделения общественной 
организации 
«Рубеж-Чернобыль». 
Председателем районного 
совета снова избран 
Сергей Олонов. 
По его информации, сегодня 
в Красносельском районе 
проживает 286 чернобыльцев, 
из них 123 человека входят в 
«Рубеж-Чернобыль». 

 С 24 апреля по 8 мая в 
Санкт-Петербурге проходит 
акция «Георгиевская 
ленточка». В предпраздничные 
дни ленточка будет 
распространяться в отделениях 
Сбербанка, Петроэлектросбыта, 
Почты России, в городских 
многофункциональных центрах 
и у центральных станций метро. 
Всего в Северной столице 
планируется распространить 
1,6 млн. Георгиевской ленточки.

 8 мая торжественно-
траурные митинги состоятся: 
в 11.00 - у Арки Победы на 
площади Воинской Славы, в 
12.00 – у братской могилы 
советских воинов, погибших 
в Великую Отечественную 
войну в Красном Селе, а также 
у памятника в Старо-Паново, 
в 14.00 – у братской могилы 
на ул. Коммунаров, 178 в 
Горелово. 
В 11.30 пройдет торжественное 
шествие по пр. Ленина от Арки 
Победы до Верхнего парка.

 9 мая в 12.00 состоится 
торжественно-траурный митинг 
у памятника лётчикам-героям 
на ул. Политрука Пасечника в 
Горелово. 
Праздничные уличные 
мероприятия пройдут в 13.00 
– на зоне отдыха у озера на 
ул. Политрука Пасечника в 
Горелово, 
в 15.00 - на Центральной 
площади Красного Села, а 
также у ТЦ «Дудергофский 
в Горелово. 
В 21.50 у пруда на 
Красносельском шоссе, 42, 
прогремит Салют Победы.

«Уважаемый Михаил Ивано-
вич! Я благодарна за ваше жела-
ние материально поддержать клуб 
песни «Высота»! Но, к сожалению, 
СПб ГБУ КДК «Красносельский» 
в лице Пискарёвой Марины Ва-
лерьевны не изыскал возможно-
сти приобрести на перечисленные 
вами средства в размере 100 тыс. 
руб. экстренно-необходимую для 
клуба аппаратуру, а именно, видео-
камеру и фото-принтер. 

По этой причине клуб песни 
«Высота» отказался от проведе-
ния своего ежегодного фестива-
ля «Ультрамарин», который уже 
четыре года успешно проходил 
при поддержке КДК «Красно-

сельский», за что мы им искренне 
благодарны. Целью нашего фести-
валя было поощрение участников 
клуба. А на пятом фестивале мы 
хотели поощрить сам клуб за пя-
тилетнюю плодотворную твор-
ческую деятельность в виде 150 
тематических концертов и музы-
кальных спектаклей на площадке 
КДК «Красносельский», а также 
более 100 выездных мероприятий 
в интернатах, библиотеках, СИЗО, 
культурно-массовых праздновани-
ях на различных площадках СПб и 
Ленинградской области и т.д. На 
каждое из них имеются фото и 
видеоархивы, афиши и отчёты в 
группе ВК «Клуб песни «Высота». 

Многие анонсировались в местной 
прессе. Жаль, что теперь у нас го-
раздо меньше возможностей для 
своей деятельности, ведь у клуба 
не стало постоянного помещения 
для проведения культурных меро-
приятий, которые мы всегда про-
водим безвозмездно. 

Ваше доброе намерение помочь 
нам, заявленное с большой сцены 
Мостоотряда 15 января 2017 г., 
было горячо встречено народом. 
Но, похоже, в очередной раз слова 
о помощи клубу останутся только 
словами!?

C уважением, 
президент «Клуба песни «Высота» 

Ирина Клименкова.»  

Самых заметных успехов в этом деле, на 
наш взгляд, который год добивается глава 
местной администрации Горелово Дмитрий 
Иванов. Он и заработал значительно больше 
коллег – 2,6 млн. руб. (на 1,4 млн. выше, чем 
в 2015 г.), и приобрёл. Речь, прежде всего, 
о радикально обновившемся автопарке чи-
новника, состоящем, согласно декларации, 
из двух джипов – Ниссан Террано и БМВ 
Х5. Если судить по нынешним ценам на го-
родском авторынке, совокупная стоимость 
обоих авто может достигать 4-5 млн. руб. 

Правда, если верить декларации, автомоби-
ли не новые, значит, немного дешевле. Зато 
чиновник перестал пользоваться одним из 
двух находившихся ранее в его пользовании 
гаражей, однако для председателя целого га-
ражного кооператива, коим является Дми-
трий Иванов, это, наверно, пустяки. 

Кроме того, гореловский мэр, в отличие 
от других коллег по цеху, никак не может, 
судя по его декларации, обзавестись дачей, 
хотя разговоры о ней и даже свидетельства 
гостивших там очевидцев упорно ходят в Го-

Лица фестиваля «Ультрамарин-2016»

Ультрамарин под вопросом

Друзья клуба песни «Высота» прекрасно знают музыкальный фестиваль «Ультрамарин» 
- для Красного Села по-настоящему большое культурное событие. Однако в этом году 
проведение мероприятия оказалось под вопросом. Почему? Ответ читайте в открытом 
письме президента «Высоты» Ирины Клименковой к депутату городского ЗакСа Михаилу 
Барышникову. 

Кто приумножил миллион
Как показали декларации о доходах за 2016 год высших должностных 
лиц муниципалитетов Горелово и Красного Села, заработать миллион 
для наших чиновников дело нехитрое. А вот приумножить его получилось 
далеко не у всех. 

релово уже давно. Но мало ли, что говорят? 
В декларации дачи нет. 

У главы местной администрации Красно-
го Села Виктора Кравченко доход для такой 
должности стандартный - 1,3 млн. руб., всего 
на 200 тыс. руб. больше, чем в прошлом году. 
Имущественный багаж чиновника, куда вхо-
дят земельный участок в 6 соток, квартира и 
автомобиль Мицубиси Аутлендер, остался 
прежним. А вот супруга чиновника сумела 
за прошлый год приумножить свой годовой 
доход почти в 9 раз, со 132 тыс. до 1,141 млн. 
руб., что, видимо, позволило ей обзавестись 
земельным участком в 8,2 сотки и садовым 
домом в Ленинградской области. 

У глав муниципальных образований, со-
гласно их декларациям, жизнь, а тем более 
доходы, не такие кипучие. Глава Красного 
Села Евгений Мареев свои доходы даже не-

много приуменьшил, с 1,08 млн. до 1,07 млн. 
руб. Имущества тоже не приобрёл, который 
год довольствуясь двумя гаражами, кварти-
рой в бессрочном пользовании и автомоби-
лем КИА Спортейдж. Ещё у него есть мо-
торная лодка, которую он, видимо, держит 
на даче своей супруги в Ленинградской об-
ласти. 

У главы Горелово Владимира Трофимова 
тоже всё осталось прежним – два земельных 
участка, дачный и летний домики в России, 
автомобиль Хундай Санта Фе, а также рези-
новая лодка Ямаха. Только пользуется он 
ею, в отличие от коллеги из Красного Села. 
на собственной даче. Да и доход у Трофимо-
ва повыше и составляет 1,6 млн. руб. 

Так что гореловские главы стоят на ногах 
покрепче. 

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

Широкий
спектр
услуг8-981-860-61-04, 8-965-068-28-89

График работы: ежедневно с 10:00 - 21:00

Реклама

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»

УСЛУГИ
- Внимание!  В Горелово открылся новый магазин детской и подростковой одежды и 
обуви «Карина». Отличное качество товара и низкая цена. Ул. Коммунаров, 118 А, 
ТЦ «Альфа», 2-й этаж.
- Ремонт стиральных машин, плит, колонок и водогреев. Недорого. Т. 8-911-758-99-97.
- Ремонт авто: кузовные и малярные работы, сварка, двигатель, шиномонтаж. Дёше-
во. Т. 8-921-796-90-69.
- Установка замков, врезка, замена. Гарантия. Ремонт метал. дверей. Доводчики. 
Т. 8 (904) 556-5530.
- Компьютерный Мастер, ремонт ПК, ноутбуков, планшетов, телефонов. ВЫЕЗД. 
Т. 8-921-787-5128. 
- Смонтируем скважину, колодец, водопровод, дренаж, канализацию. Опыт 12 лет. 
Без предоплаты.  Т. +7 (960) 233-57-15.

НЕДВИЖИМОСТЬ
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.

Цивилизованно
собрать

и вывезти МУСОР

Цивилизованно

 Заключение Договоров 
на вывоз твёрдых бытовых 
отходов с установкой 
индивидуальных контейнеров 
объёмом от 0,14 до 1,1 м3.
 Актуально для 
частных домовладений, 
садоводческих товариществ 
и бизнеса.
 Оказание услуг по 
вывозу крупногабаритных 
и строительных отходов с 
погрузкой.

EcoPunkt@mail.ru,
www.EcoPunkt.ru,
Эко-Точка.рф

188305, Ленинградская область,
г. Гатчина, ул. Володарского, д. 9

7 /921/ 408-04-02, 8 /81371/ 9-59-21,
8 /81371/ 9-07-10, 8 /812/ 900-84-87

Производственной 
компании требуются:

ШЛИФОВЩИК,
ФРЕЗЕРОВЩИК,

ЗАТОЧНИК,
ТОКАРЬ ЧПУ.

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

+ соц. пакет.

Работа 
в Красном Селе.

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

remhol.com РЕМОНТ

716-06-06
741-50-48
421-17-15

Гарантия до 1 года!
Пенсионерам СКИДКИ

ИНЕЙ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

СТИРАЛЬНЫХ
ПОСУДОМОЕЧНЫХ

ШВЕЙНЫХ 
МАШИН

ТЕЛЕВИЗОРОВ
СВЧ

ЭЛЕКТРОПЛИТ
ВЫТЯЖЕК

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

Мясо и молочные продукты

Если раньше такая скидка предоставлялась только пенсионерам и мало-
имущим, теперь её получит любой покупатель магазина, причём действо-
вать она будет каждый день. 

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

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

Мясо и молочные продукты

СПб ГБПОУ КОЛЛЕДЖ «КРАСНОСЕЛЬСКИЙ»
приглашает юношей и девушек для обучения на базе 9 классов

по специальностям:
 Технология продукции общественного питания
 Поварское и кондитерское дело

по профессиям:
 Повар, кондитер  Автомеханик  Парикмахер
 Станочник (металлообработка)

Форма обучения - очная. Для обучающихся:
поступление без экзаменов, стипендия, льготное питание и проезд 

в транспорте, отсрочка от армии.
НАШ АДРЕС: Красное Село, Кингисеппское шоссе, д. 53.

САЙТ: kolkras.ru, e-mail:pl_kras@mail.ru
ТЕЛЕФОН ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ: 741-44-36

Приглашает на обучение АВТОШКОЛА (категория «В» МКПП, АКПП)
Срок обучения 3 месяца. 

8-911-244-50-31.

Уважаемые ветераны Великой 
Отечественной войны, труженики 

тыла, дорогие друзья!
Коллектив управляющей компании 
«Финансовый центр ГЦКС» поздравляет вас 
с Днём Великой Победы советской армии над 
немецким фашизмом! Этот праздник является 
одним из главных праздников в жизни каждого 
из нас.  Подвиги наших дедов и прадедов 
навсегда останутся в наших сердцах, в нашей 
памяти. И пока мы помним этот великий день, 
слава наших героев живет. Мы искренне 
надеемся, что жить она будет вечно! 
С Днём Победы!

СВАДЬБЫ, 
БАНКЕТЫ, 
КОРПОРАТИВНЫЕ 
ВЕЧЕРИНКИ.
ПРОВЕДЕНИЕ ВЫПУСКНЫХ 

ВЕЧЕРОВ
Режим работы: 

понедельник - четверг - 
12.00 - 00.00, 

пятница, суббота - 
12.00 - 4.00, 

воскресенье - 12.00 - 2.00.
В пятницу и субботу - 

ЖИВАЯ МУЗЫКА, 
ШОУ-ПРОГРАММЫ.

Контакты: 
8-965-020-36-30,
8-963-340-88-52,
8-952-285-75-36.

Красное Село, 
ул. 1 мая, д. 17.
Красное Село, Красное Село, 
ул. 1 мая, д. 17.ул. 1 мая, д. 17.

Ресторан 
«Сокол»

Мясо кролика
ДОМАШНЕЕ

Возможна
доставка

8-953-178-40-22 

Горелово, 
ул. Коммунаров, д. 118 
(рядом с отделением сбербанка)

Магазин 
«ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
ТОВАРЫ»

(рядом с отделением сбербанка)

Скидка 20% 
на весь ассортимент товаров

ХЛЕБ - по ГОСТу
Собственное производство

с 1995 года.
Свежий хлеб каждый день 

от 19 рублей.
Адрес: улица Коммунаров, 

118 а, тц Альфа 
(при входе в Магнит).

Требуется 
ПРОДАВЕЦ

Адрес: 
Аннинское шоссе, д. 76,

(у ж/д Горелово).

Тел. 8-921-926-60-20.

МЕСТНАЯ ГАЗЕТА ПРОДОЛЖАЕТ 
ЗАКЛЮЧАТЬ ДОГОВОРЫ НА ДОСТАВКУ 

ГАЗЕТЫ.  
Обращайтесь по тел. (812)309-40-18, 

8-906-252-4795 или в редакцию 
по адресу:  Горелово, ул. Коммунаров, 

118 А, 2-й этаж 
(ТЦ «Альфа», где «Магнит»).
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АРЕНДА в ТЦ 
на пр. Ленина, д. 85

Тел. 953-38-00ОТ СОБСТВЕННИКА

Муниципальный заказ

Новый игрокО пользе знакомств

Мужские руки

8-960-236-4337

Любая работа 
на дому, требующая 

мужских рук, 
включая 

сантехнические
и электрику

Выполняя просьбы наших читателей, мы попытались 
выяснить в открытых источниках информации, что 
представляет из себя компания «УК Виким». 

В 2007 г. компания была зарегистрирована, как ООО 
«Виким». Основной вид деятельности - лесоводство и 
лесозаготовки. Своё нынешнее название фирма приоб-
ретает 14 ноября 2014 г., а вместе с ним и новый вид 
деятельности - эксплуатация жилого фонда. 

По состоянию на апрель 2017 г. в едином государ-
ственном реестре юридических лиц указано, что основ-
ной вид деятельности «УК Виким» - эксплуатация 
жилого фонда за вознаграждение или на договорной 
основе. Кроме того, фирма может заниматься ещё 43 
дополнительными видами деятельности, включая 
оптовую торговлю лесоматериалами, строительными 
материалами и санитарно-техническим оборудовани-
ем; оптовую торговлю лакокрасочными материалами, 
листовым стеклом и прочими строительными материа-
лами; оптовую торговлю водопроводным и отопитель-
ным оборудованием и много ещё чего. 

Учредителем «УК ВИКИМ» на данный момент яв-
ляется Денис Святкин, однофамилец бывшего депута-
та муниципального совета МО Горелово и бизнесмена 
Геннадия Святкина, занимающегося в том числе лик-
видацией несанкционированных свалок на территории 
Красносельского района на бюджетные средства. 

Уставной капитал «УК Виким» 25 тыс. руб. Её гене-
ральным директором является Юрий Преображенский, 
который ранее занимался управлением домов в Киров-
ском районе, но свой бизнес ему пришлось там оста-
вить. В «УК Виким», согласно выписке из госреестра, 
Юрию Преображенскому дано право действовать без 
доверенности от имени юридического лица.

Если говорить об основном виде деятельности «УК 
Виким», в настоящее время компания обслуживает 15 
домов общей площадью 55 тыс. квадратных метров в 
Большой Ижоре Ленинградской области, переданных 
ей в управление в феврале 2015 г. Кроме того, в конце 
августа прошлого года фирме переданы в управление 
два бывших военных дома 4 к.2 и 8 к.2 на ул. Политрука 
Пасечника в Горелово.

По отзывам жильцов о работе «УК Виким», найден-
ным нами в сети Интернет, дома они обслуживают от-
вратительно, на заявки почти не реагируют, на пись-
менные заявления не отвечают.

Это о том, что в интернете. От себя же добавим, что 
в последнее время стала заметной тенденция, ког-
да управляющие компании активно отбирают дома у 
коллег, переделывая рынок. На взгляд неискушённого 
обывателя, это обычная конкуренция. Однако знаю-
щие данную отрасль люди утверждают, что серьёзные 
управляющие организации, работающие в сфере ЖКХ 
уже давно, такие методы не практикуют, акцентируя 
свои усилия на обслуживании вверенных им домов. 
Борьба же за новые дома ведётся не столько ради улуч-
шения качества их обслуживания, а для расширения 
собственного бизнеса и увеличения своих доходов. 
При этом, как показывает практика, управляющие 
компании–захватчики лезут в чужие дома не сами по 
себе, а заручившись серьёзной поддержкой со стороны 
административного ресурса. Опять же, не ради благо-
получия жильцов, а по каким-то собственным сообра-
жениям. 

Однако, как бы кому не хотелось на нас заработать, 
давайте всё же не забывать, что выбор управляющей 
компании всегда остается за Вами! 

Елена Редькина

Рассмотрим последний пример 
подобной сделки. В марте 2017 г. 
администрация Горелово провела 
аукцион на выполнение работ по 
комплексному благоустройству 
и компенсационному озеленению 
территории округа на сумму свы-
ше 20 млн. руб. Заявку на участие 
в аукционе подали 4 компании. Две 
из них, ООО «СК Континент» и 
ООО «ДорСервис», являются мно-
голетними партнерами администра-
ции Горелово, успешно освоившими 

в совокупности многомиллионные 
средства местного бюджета. А кон-
куренцию им хотели составить ЗАО 
«Автомагистраль» и ООО «ПиК», 
фирмы здесь неизвестные. Но, как 
мы и предполагали, к участию в 
аукционе их не допустили из-за не-
больших ошибок или даже описок 
в их заявках. Например, упустили 
букву «к» в слове «крестообразные» 
или вместо «температура не должна 
быть» написали «не будет». Сущие 
пустяки. Однако гореловский муни-

Привычные подрядчики МО Горелово
Год Подрядчик Владелец Контракт Сумма Экономия

2013 г. ООО «Планета» Э.Егунян Ремонт дорог 15 млн. руб. 0,5%

2014 г. ООО «Созвездие» Э.Егунян Благоустройство Горелово 58,8 млн. руб. 1%

2014 г. ООО «Созвездие» Э.Егунян Уборка дорог 16,4 млн.руб. 1%

2015 г. ООО «СК Континент» С.Тадевосян Благоустройство Горелово 13,5 млн. руб 0%

2015 г. ООО «СК Континент» С.Тадевосян Благоустройство Горелово 15,7 млн. руб. 1,5%

2015 г. ООО «Пальмира» Павел и Олег Еськины Ремонт дорог 
Горелово

29,6 млн. руб. 0%

2016 г. ООО «ДорСервис» Павел и Олег Еськины Благоустройство Горелово 52,6 млн. руб. 1%

2016 г. ООО «ДорСервис» Павел и Олег Еськины Благоустройство Горелово 5 млн. руб. 0%

2016 г. ООО «ДорСервис» Павел и Олег Еськины Благоустройство Горелово 1,7 млн. руб. 0,1%

2016 г. ООО «ДорСервис» Павел и Олег Еськины Благоустройство Горелово 1,4 млн. руб. 1,5%

2017 г. ООО «ДорСервис» Павел и Олег Еськины Содержание катков 1,3 млн. руб. 1%

20176 г. ООО «ДорСервис» Павел и Олег Еськины Благоустройство Горелово 28,2 млн. руб. 0,9%

2017 г. ООО «СК Континент» Директор А.Э. Егунян Благоустройство Горелово 20,9 млн. руб. 1,5%

Не так давно в Красном Селе начала 
активную работу с жильцами ряда 
многоквартирных домов новая управляющая 
компания «УК Виким», желающая взять эти 
дома в управление. Однако сведений о ней 
мало, и люди не знают, как быть.

В последнее время участились жалобы со стороны частных 
структур на действия аукционной комиссии местной 
администрации Горелово при проведении аукционных торгов по 
размещению муниципальных заказов. Предпринимателям есть 
на что обижаться, ведь гореловское хозяйство уже несколько лет 
находится в руках одних и тех же подрядчиков, и потеснить их 
почти никому не удаётся. 

ципалитет им этого не простил. Вме-
сто того, чтобы добиться получения 
в результате торгов максимальной 
экономии денежных средств, упор 
был сделан на то, как бы отдать мак-
симально большую сумму в надеж-
ные руки старых добрых знакомых. 
И хотя отстраненные от торгов ком-
пании подали жалобы в антимоно-
польную службу, там их признали 
необоснованными. Как результат, к 
участию в аукционе допустили две 
компании «СК Континент» и «Дор-
Сервис». На этот раз победила «СК 
Континент», предложив выполнить 
вышеуказанные работы за 20 млн. 
590 тыс. руб. с экономией в 1,5%. 
Причем аукцион продолжался две 
минуты: «ДорСервис» предложил 
цену, а «СК Континент» тут же вы-
ложил сумму на 100 тыс. руб. мень-
ше, и торги закончились. Скорость 
проведения, отсутствие экономии, 
участие и победа одних и тех же 
компаний стало визитной карточкой 
торгов, проводимых гореловским 
муниципалитетом.

Примечательно, что в руко-
водстве компаний, регуляр-
но добывающих в Горелово 
довольно денежные подряды, фигу-
рируют одни и те же лица (см. табл.).

Судя по результатам торгов с уча-
стием названных фирм, администра-
ция Горелово экономию от них и не 
ждет, раз они обихаживают округ 
уже пятый год. По всей видимости, 
здесь требуется что-то другое. 

У местного начальства, включая 
ревизионную комиссию, возглав-
ляемую депутатом муниципального 
совета Любовью Волковой, столь 
странные совпадения никаких во-
просов не вызывают. Их всё устраи-
вает. Но вот напасть - обиженные 
компании, выдавленные из аукцио-
нов, после тщетных попыток зажечь 
в честных глазах гореловских чинов-
ников хоть искорку сомнения всё 
настойчивей апеллируют к букве за-
кона. 

При подготовке материала ис-
пользован сайт госзакупки.ру. 

Тимофей Ермак

В 2013 г. на действия аукционной комиссии администрации 
МО Горелово поступила 1 жалоба, в 2014 г. – 1 жалоба, 
в 2016 г. - 8 жалоб, в 2017 г. – уже 2 жалобы. 
При этом антимонопольной службой 7 жалоб из 12 признаны 
обоснованными
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