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При этом в городском комитете 
по тарифам утверждают, будто 
изначально Правительство РФ 
установило для нашего города 
предельный индекс изменения 
платы с 1 июля текущего года 
на уровне 6%. Однако с учётом 
оптимизации затрат он был 
несколько снижен.
Тариф на горячую воду для 
населения увеличится 
до 104,75 руб./куб.м. (+4%); 
на тепловую энергию - 
до 1745,86 руб./Гкал (+4%); 
на электроэнергию в домах с 
газовыми плитами: 
до 4,82 руб./кВт.ч (+5,9%) 
в дневное время и 
до 2,78 руб./кВт.ч (+6,11%) в 
ночное, в домах 
с электроплитами: 
до 3,61 руб./кВт.ч (+5,9%) 
в дневное время и 
до 2,09 руб./кВт.ч (+6,1%) 
в ночное; 
на газ - до 6,17517 руб./куб. м. 
(+3,4%), на холодную воду 
и водоотведение - 
до 30,09 руб./куб.м (+7,5%).
В общей сумме наши 
квартирные платежи вырастут, 
по сравнению с декабрём 
прошлого года, на 119 руб. 
с человека. 
Ещё одно новшество, которое 
ожидает нас с этого месяца, 
касается дизайна квитанций. 
Теперь каждый платеж должен 
быть расписан максимально 
подробно и ясно. Причём на 
новых платежках не должно 
быть рекламы.

В Санкт-Петербурге 
зафиксирован самый 
большой рост стоимости 
услуг ЖКХ по стране, 
составивший 4,9%.

Семь лет назад основатель сети 
«Додо Пицца» Федор Овчинни-
ков организовал первую пиццерию 
в Сыктывкаре, а сегодня под его 
брендом успешно работает более 
350 пиццерий в 10 странах. Додо 
пицца - это идея, объединяющая 
людей по всему миру, и подчинен-
ная главному: изготовлению каче-
ственного продукта, честности и 
открытости перед гостями. В пиц-
цериях существуют жесткие стан-
дарты, охватывающие абсолютно 

все процессы. Настоящая гордость 
- это живое тесто, которое готовит-
ся по строго определенной рецеп-
туре и никогда не замораживается. 

В Додо пицце собрались настоя-
щие фанаты чистоты и качества. И 
в этом может убедиться каждый, 
ведь кухни всегда открыты для по-
стороннего взора. Можно записать-
ся на экскурсию, посмотреть на ра-
боту кухни через панорамное окно, 
либо посмотреть онлайн трансля-
цию на сайте. А еще в Додо прово-

Весной 2018 года 
в Красном Селе 
открылась удивительная пиццерия. За короткое время 
Додо Пицца приняла у себя огромное количество 
довольных гостей, которые возвращаются сюда снова 
и снова. Директор и владелец пиццерии, Константин, 
рассказал, почему Додо Пицца достойна звания 
удивительной пиццерии.

дят бесплатные мастер-классы для 
детей, позволяя маленьким гостям 
почувствовать себя настоящими 
пиццамейкерами. И всё перечис-
ленное - не просто слова, это фило-
софия компании, сумевшей за 7 
лет развиться из одной маленькой 
пиццерии в огромную интернацио-
нальную сеть. 

Сам Константин остановил свой 
выбор на Додо пицце не просто так. 
По его словам, всё дело в той самой 
идее качественного и честного биз-
неса, которая захватывает, и к ней 
хочется стать причастным. Слож-
ностей было много. Не хватало де-
нег, пришлось продать даже квар-
тиру. Потом нашлись инвесторы, 
согласные поддержать открытие 
пиццерии, и работа пошла. Кон-
стантину понадобился ровно год, 
который был непростым: поиск 
средств и помещения, обучение и 
поиск сильной команды. Но теперь 
всё сделано, жители Красного Села 
могут наслаждаться вкуснейшей 
пиццей, возможно, лучшей в горо-
де. И это доставляет огромную ра-
дость и мотивирует на покорение 
новых вершин.

Удивительная 
Додо пицца 

в Красном Селе

Додо Пицца ждёт Вас в гости по адресу: г. Красное Село, 
пр.Ленина, 85. www.dodopizza.ru
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Было и будет

 Со 2 по 30 июля 
в библиотеке № 7 
в Красном Селе 
на пр. Ленина, 65, в читальном 
зале работает интерактивная 
зона «Рисуй вместе с нами!». 
Для юных читателей здесь 
организован стол с бумагой и 
цветными карандашами, за 
которым наши дети и создают 
свои художественные шедевры. 
А любители футбола ещё и 
фотографируются с огромным 
Забивакой и в головных уборах 
болельщиков ЧМ -2018. 

9 июля в центре обработки 
вызовов 004 появился 
дополнительный телефон 
576-4-004, по которому также 
в круглосуточном режиме, 
без перерывов и выходных, 
принимаются звонки по 
проблемам в сфере ЖКХ и 
городского благоустройства. 
Кроме этого, операторы 
центра отвечают на запросы 
справочного характера, 
принимают звонки от детей 
и подростков, попавших в 
сложную жизненную ситуацию, 
и др. 

С 19 июля коллектив редакции 
Местной газеты уходит в отпуск. 
Следующий номер 
Местной газеты выйдет 
11 сентября 2018 г. До скорой 
встречи, уважаемые читатели! 

21 июля с 11.00 до 17.00 
в Красном Селе пройдет 
семейный квест 
«Красное Село Family». 
На берегу Безымянного 
озера развернется городок 
познавательных, спортивных, 
творческих станций, где дети 
вместе с родителями получат 
важную информацию о родном 
городе в увлекательной, 
игровой форме. Участие 
бесплатное. Организатор 
мероприятия - муниципалитет 
Красного Села с привлечением 
частных инвесторов. Справки 
по тел.: 741-15-94; 612-21-36.
Группа: https://vk.com/
dudergoffamily

С 18 июля по 15 ноября 
муниципалитет Красного 
Села проводит для местных 
жителей автобусные экскурсии 
в Санкт-Петербург, Пулковскую 
обсерваторию, Гатчину, 
Ивангород, Кронштадт, 
Кировск, Псковскую область, 
Псков, Изборск, Печоры, 
музей-заповедник Пушкинские 
горы. Запись на экскурсии 
через общественные 
организации. 
Тел. для справок 741-15-94.
 
20 и 24 июля для гореловских 
детей и подростков старше 
13 лет организуются 
бесплатные экскурсии по рекам 
и каналам Петербурга. 
Запись по тел. 746-25-65.

25 июля с 9.30 до 16.00 
состоятся обзорные экскурсии 
по Дудергофу с посещением
значимых памятников поселка. 
Это пешая экскурсия 
с подъемом на Воронью гору 
и прогулка по Нагорному парку 
на Ореховой горе, созданному 
для императрицы 
Александры Федоровны. 
Отправление автобуса в 9.00 
от Центральной площади 
Красного Села 
на пр. Ленина, 73. 
Запись по тел. 741-15-94.

Побывав в эти дни на Невском, 
любой наверняка заражался задо-
ром и беззаботностью гуляющих по 
улицам болельщиков Чемпионата 
мира, и принимал твёрдое решение, 
как минимум, иногда посещать фан-
зону. Не миновали этого микроба 
футбольной радости и мы, и тоже, 
как и многие петербуржцы, перио-
дически окунались в праздничную 
атмосферу футбола. Особенно в 
первые дни чемпионата, когда все 
ещё надеялись на победы родных 
команд, улицы Санкт-Петербурга 
кишели экзотическими компания-
ми, одетыми в непривычные для 
строгого питерского стиля наряды 
и головные уборы, размахивающи-
ми невероятных размеров флагами. 
Веселились даже мусульманки в 
своих платочках, таскающие флаги 
любимых команд наравне со своими 
ряжеными бородачами. 

На фанзоне – своя экзотика. На-
род, а разных болельщиков и просто 

зевак там побывало больше миллио-
на, веселился вовсю, вытанцовывая 
под беспрестанно играющие со сцены 
мелодии, знакомясь и общаясь. Если 
собрались перед матчем, болельщи-
ки заранее занимали места под теле-
визорами, и многие просто сидели 
на асфальте, как на общей молитве. 
А когда дождик, активизировались 
волонтёры, которые не только от-
вечали на вопросы, но и фотались с 
желающими, здоровались своими 
красными перчатками, танцевали, 
шутили и вообще создавали празд-
ничное настроение. 

Даже на матч хорватов с англи-
чанами, где нашим, вроде, и болеть 
уже не за кого, пришло полно на-
роду, и многие – в кокошниках и с 
прочими атрибутами российских 
болельщиков. Так что тоже радова-
лись до последнего дня. 

В метро при этом творилось не-
понятно что. Количество доморо-
щенных музыкантов и шоуменов 

В конкурсе приняли участие 20 
петербургских семей в четырёх 
номинациях. За титул хранителя 
традиций боролись 6 семей, но по-
беда досталась жителям Красно-

сельского района. 
Супруги Павел и Наталья вме-

сте более 17 лет, воспитывают се-
мерых детей – трёх мальчиков и 
четырёх девочек. Старшей дочери 

В Соловках нет асфальтирован-
ных дорог и огромное количество 
советского транспорта, а по улицам 
иногда прохаживаются коровы. 
Здесь сохранились здания лагерных 
бараков, которые используют под 
жильё и магазины, а в одном из них в 
2010 г. открылась постоянная музей-
ная экспозиция лагерного периода. 
И надо всем этим - купола древнего 
Соловецкого монастыря, многовеко-
вого молитвенного щита России на 
Русском Севере. 

Пожалуй, самый драматичный 
исторический период острова - это 
время существования Соловецкого 
лагеря особого назначения с 1923 по 
1939 гг. Одно из многих страшных 
напоминаний тех лет - протяженный 
холм в центре посёлка. До револю-
ции здесь было монастырское клад-
бище. В 30-х годах его полностью 
разрушили, сожгли кресты, выко-
пали траншеи. По мере заполнения 
телами расстрелянных, замученных 
и умерших от тифа узников рвы за-

сыпали известкой и землей. В 1939 г. 
силами заключенных на этом месте 
построили госпиталь. Сохранились 
воспоминания, что при его строи-
тельстве встречались плиты и за-
хоронения монастырского периода. 
Сейчас в этом здании располагается 
администрация сельского поселе-
ния, больница, библиотека, аптека... 

По статистике, через СЛОН про-
шло более 100 тыс. заключенных 48 
национальностей. Погибло около 20 
тыс. На данный момент выявлены 
имена лишь 6000 узников.

В 20-е гг. в Соловецком лагере 
содержались участники белого дви-
жения и красные командиры, пред-
ставители творческой и научной 
интеллигенции, студенты, дворяне и 
царские чиновники, представители 
духовенства всех конфессий, рос-
сийские граждане, возвратившиеся 
из-за границы, иностранцы и т.п. В 
конце 20-х гг. увеличивается процент 
заключенных, осужденных по 58 ст., 
бывших чекистов, политработников, 

После праздника

Футбольная радость
Футбольная радость, захлестнувшая Петербург на целый 
месяц, постепенно втягивала в свою орбиту всё больше 
горожан, заставляя их периодически отвлекаться от серых 
будней и присоединяться к всеобщему ликованию.

выросло в невероятной прогрес-
сии. Все они неутомимо бегали по 
вагонам, приставали к иностран-
цам, да так, что те, глядя на такую 
активность, скорей уносили ноги. 

Но, чем дальше от центра, тем 
серьёзнее становились лица пас-
сажиров, и снова ложились на них 
тени бытовой озабоченности. А 

на Ветеранов ни о каком футболе 
уже не было и речи. Столь резкий 
контраст вызывал откровенную 
тоску, и кто-то уже планировал 
день, когда в очередной раз поедет 
на праздник футбола. Так в этот 
месяц многие горожане стали на-
стоящими фанатами популярной 
игры.

По итогам прошедшего в России мундиаля обладателем Кубка мира 
ФИФА стала команда Франции, второе место заняли хорваты, 
а утешительную бронзу выиграли бельгийцы. Россияне с небывалым 
упорством добрались аж до четвертьфинала, за что получат от 
ФИФА премию в размере 12 млн. долларов США, а от российских 
болельщиков – восхищение и огромную благодарность за продлённый 
праздник. 

Любовь, семья и верность

Память

Хранители традиций
Семья Павла Шатрова и Натальи Нырковой из Красносельского района стала победителем регионального конкурса 
«Семья года» в номинации «Хранитель традиций».

Марии 26 лет, она сама уже мама 
троих детей, а её младшему брату 
Максиму 5 лет. 

Дети Шатровых отличаются ак-
тивной жизненной позицией, про-
являя её не только в школе, но и во 
внеучебное время. 

Василиса, Анфиса и Арина уже 
неоднократные лауреаты междуна-
родных музыкальных конкурсов, 
в том числе в Бельгии и Италии, 
награждены грамотами и серти-
фикатами. Василиса является по-
стоянным участником ежегодных 
школьных мероприятий «Осенний 
бал», «Театральный фестиваль», 
тематических художественных вы-
ставок. Арина и Анфиса регулярно 
выступают на концертных площад-
ках города, среди которых музей-
квартира Ф. Шаляпина, музей-
усадьба Г.Державина, музей «Анна 
Ахматова. Серебряный век». 

Гена и Павлик, хотя являют-

ся инвалидами по слуху, ведут 
полноценную, активную жизнь, 
увлекаются футболом, плаванием, 
баскетболом, волейболом, борьбой 
Ку-До. 

В этой семье чтят семейные 
традиции. Родители главы, Павла 
Шатрова, воспитали 16 детей, в 
2009 г. были награждены орденом 
«Родительская слава». Семье род-
ного брата Павла, Сергея Шатрова 
и его супруги Ольги, в 2015 г. при-
суждено почетное звание Санкт-
Петербурга «За заслуги в воспита-
нии детей» I степени.

А в этом году награды нашли и 
наших героев. Помимо первого 
места среди хранителей семейных 
традиций незадолго до этого семье 
Павла и Натальи присуждено по-
четное звание Санкт-Петербурга 
«За заслуги в воспитании детей» 
II степени.

По инф. Правительства СПб

Местная газета на Соловках
Соловецкие острова или Соловки расположены всего в 160 км от Полярного круга. Восемь градусов тепла и 
пронизывающий ветер в июле здесь не редкость. 

офицеров Красной армии. В 30-е 
СЛОН пополняется советскими и 
партийными деятелями, представи-
телями советской интеллигенции, 
членами партий, входящих в состав 
Коминтерна, и др.

Первые свидетельства соловец-
ких узников были запечатлены в 
произведениях Бориса Ширяева, 
Олега Волкова, Дмитрия Лихачёва 
и других. Впервые в нашей стране 
тема ГУЛАГа прозвучала в фильме 
«Власть соловецкая» в 1988 г.

Ежегодно, начиная с 1989 г., пред-
ставители городов России, ближ-
него и дальнего зарубежья съез-
жаются на Соловки в Дни памяти 
жертв политических репрессий. А 
с 2015 г. здесь ежегодно собирается 
научно-практическая конференция 
«История страны в судьбах узников 
Соловецких лагерей». Участники 
конференций отмечают огромное 
значение таких встреч людей, нерав-
нодушных к истории своей родины. 

Галина Автушко

Фоторепортаж о Соловках смотрите на сайте газеты: 
красноесело-горелово-газета.рф
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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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 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»

КУПЛЮ РОГА

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

 РОГА

В любом состоянии. Самовывоз

 лось
 олень
 сайгак

https://vk.com/rogapiter

ВакансииДеньги

потолки
карнизы
рулонные 

шторы
Тел.: 954-19-50

«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

Кухни 
и шкафы-купе

в Горелово

на заказ от мебельной 
фабрики
ТЦ «Дудергофский», 2-й этаж.
Т. 989-88-83, 8-921-658-0634, 

с 11.00 до 20.00.

Скидки 
до 20 % 
до 30 
июля.

«ТЫСЯЧА»
ÁÐÅÍÄÎÂÛÅ 

ÑÒÎÊÈ 
ÍÎÂÎÉ ÎÄÅÆÄÛ 

ÈÇ ÅÂÐÎÏÛ 
ïî ñàìûì íèçêèì 

öåíàì! 

Большая летняя распродажа - 
по 350 р. 

Адрес: г. Красное Село, 
пр. Ленина, 77а (Мостоотряд), 

3-й эт., оф . 331.
Тел. +7-911-233-64-81.

Скидки 
до 

90%!

Только
лучшие
бренды!

904-05-80

Таксопарк 
приглашает

ВОДИТЕЛЕЙ
 Ежедневные выплаты, 
зп. 2500-6000 за смену. 
 Авто на газу.

8-911-094-38-50

Местная газета
приглашает на работу

МЕНЕДЖЕРОВ
в рекламный отдел

Тел. 8-906-252-4795.
ТРЕБУЕТСЯ ОПЫТ

АТРИА РОССИЯ

 Резчиков 
мясопродуктов

 Фасовщиков специй
 Упаковщиков
 Операторов линий
 Помощников 

комплектовщиков

Приглашает 
на работу:

Когда еда - в радость

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

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

 Магазин «Мир & Мода» (одежда обувь и 
аксессуары для всей семьи) приглашает 
на работу: ПРОДАВЦА, КАССИРА, 
УБОРЩИЦУ и ОХРАННИКА. 
График работы: 2/2 или 3/3.
Режим работы: 10.00 - 21.00. 
г. Красное Село, пр. Ленина, д. 85, 
2 этаж (над «Пятёрочкой»). 
Тел. 8-911-223-02-68, 8-981-160-53-68.

 АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ИТАКА» 
в Красном Селе объявляет набор на 
вакансию «АГЕНТ ПО НЕДВИЖИМОСТИ». 
Обучение. 
г. Красное Село, пр. Ленина, д. 85. 
Тел. 740-71-55, vk.com/itakakrasnosel

 В салон «Аскона» требуется 
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ. 
Вы будете продавать товар, 
консультировать покупателей, оформлять 
договоры в 1С.
График 4/2. Стабильная з/п, официальное 
трудоустройство, обучение профессии на 
месте, профессиональный и карьерный 
рост, все социальные гарантии, скидки на 
продукцию компании. 
Тел. 8-999-209-51-67, Елена Мисуркина. 

 Пищевое производство приглашает на 
работу: 
ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА, МЕХАНИКА 
ПО ХОЛОДИЛЬНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ, 
ЭЛЕКТРИКА, НАЧАЛЬНИКА СМЕНЫ, 
КОМПЛЕКТОВЩИКА, ГРУЗЧИКА, 
УБОРЩИЦУ.
Тел. 8-921-934-22-06, звонить пн.-пт. 
с 8.00-17.00. 
Зарплата по договоренности. 
15 мин. от Красного Села, развозка. 

 ООО «Жилкомсервис № 4 Красное 
Село» СРОЧНО требуются на работу:
ЮРИСТ (опыт работы в ЖКХ), ИНЖЕНЕР 
(сметное дело), МАСТЕР ТЕКУЩЕГО 
РЕМОНТА, ДОМОУПРАВ, КРОВЕЛЬЩИКИ, 
ПЛОТНИКИ, СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ, 
ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ, ДВОРНИКИ.
Обращаться по адресу: пос. Горелово, 
Красносельское ш., д. 56/2, 1-я парадная.
Тел. 662-54-79.

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.

В молочное производство в п. Ропша
ТРЕБУЕТСЯ 

ОПЕРАТОР 
ОБОРУДОВАНИЯ

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

График работы 2/2, 
официальное оформление, 

з/п 35000-40000. 

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

НАШИ УСЛУГИ:
 Ремонт одежды 

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

и текстиля

8-964-374-86-20

- Всё это, прежде всего, привело к росту 
уровня инфляции, достигшего в мае 9,8%. 
И данный показатель, в ожидании увели-
чение НДС до 20% в следующем году, будет 
только расти. При этом в марте текущего 
года ключевая ставка Центробанка достиг-
ла абсолютного минимума 7,25%, что, к со-
жалению, снизило доходность сбережений. 
Еще два года назад ставки по вкладам в ком-
мерческом банке составляли 14% годовых, в 
мае текущего года - 5,46% на срок до года и 
5,98% свыше года. Такая доходность, безу-
словно, не компенсирует рост инфляции. 

Сегодня доходность по сбережениям 
выше инфляции лишь в кредитных коопе-
ративах, для которых Банк России устано-
вил ставку 13,05%.

- Какие сберегательные программы мо-
жет предложить ваш кредитный коопера-
тив?

- Сегодня в КПК «СПБ ИНВЕСТ» дей-
ствуют сберегательные программы на срок 
от 3 месяцев до 2-х лет с доходностью от 10% 
до 13%, компенсацию можно получать еже-
месячно или оформить договор с капитали-
зацией. Каждый пайщик может оформить 
несколько договоров с разными условиями 
сбережения. Риск невозврата сбережений 
застрахован «Национальным обществом 
взаимного страхования». Кроме того, в коо-
перативе в соответствии с установленными 
нормативами создан резервный фонд.

- Скоро ваш КПК отметит 5-летие дея-
тельности. Как за это время изменилась 
ваша организация?

- В первую очередь хочу отметить про-
фессиональный рост наших сотрудников, 
ежегодно повышающих квалификацию по 
специализированным программам Банка 
России. За 5 лет вырос контроль за деятель-
ностью кредитных кооперативов со сторо-
ны Центробанка, утверждены нормативы и 
стандарты работы КПК. С одной стороны, 
это затрудняет работу, но с другой - повы-
шается надежность нашей деятельности.

Волнение на финансовом рынке? 
Лето наш финансовый рынок встретил ростом цен на бензин и решениями повысить НДС и пенсионный 
возраст. Возникают вопросы, что же будет с нашими доходами и сбережениями? Разъяснить ситуацию мы 
попросили председателя кредитного потребительского кооператива «СПБ ИНВЕСТ» Игоря Былинкина. 

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;
- Невский пр. д.104, (бизнес-центр «Tempo») оф. 606;
- Или по телефонам: 449-29-06, 961-46-54, 339-60-86.

- Однако в прошлом году ряд КПК пре-
кратили свое существование. В чем тут 
причина?

- Такие КПК отошли от философии и 
принципов, на которых базируется кре-
дитная кооперация. Некоторые КПК ра-
ботали как личные бизнес-проекты, дру-
гие увлеклись привлечением сбережений 
и созданием сети филиалов в разных реги-
онах России, что в конечном итоге приве-
ло к потере управляемости кооперативом 
и невозможности возврата сбережений 
пайщикам. Отношения внутри коопера-
тива должны строиться на доверии друг к 

другу и взаимопомощи, а управление осу-
ществляться на демократических принци-
пах.

- Какие задачи вы ставите перед вашим 
кооперативом на ближайшее время?

- 19-20 июля мы принимаем участие в 
ежегодном форуме кредитных коопера-
тивов России, где будут выработаны на-
правления развития кредитной коопера-
ции в стране, а в конце года готовимся к 
отчетному собранию членов кооператива. 
Непосредственное общение с пайщиками 
-основа кредитной кооперации, только так 
можно заработать доверие.

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»). 
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АРЕНДА в ТЦ 
на пр. Ленина, д. 85

Тел. 953-38-00
ОТ СОБСТВЕННИКА

Жильё моё

На стройке

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.

Ни копейки больше

21 июля в 12.00
Красное Село, пр. Ленина, 77

КРАСНОСЁЛЫ ПОДТЯНУЛИСЬ
В отличие от гореловских коллег мест-

ная администрация Красного Села за-
казы, связанные с благоустройством, 
начала размещать только в мае, и лишь 
в июне стали известны подрядчики. Их 
всего три. ООО «Стройтехнадзор» до-
стался 1,35 млн. руб. на благоустройство 
внутридворовых территорий. Конкурен-
тов на торгах у фирмы не было, так что кон-
тракт получен ею без боя. Обслуживание и 
ремонт оборудования зон отдыха, детских 
и спортивных площадок муниципалы оце-
нили в 6,5 млн. руб. Вся эта сумма доверена 
производственному кооперативу «Мороз-
ко» (председатель А.А. Попкова), и тоже 
без борьбы. И хотя на торги подали заявки 
две компании, одну из них не допустили, и с 
«Морозко» заключили контракт как с един-
ственным поставщиком. А самый большой 
подряд по комплексному благоустройству, 
на 25,5 млн. руб., получило ООО «Армада 
СПб», снизив цену от первоначальной цены 
всего на 250 тыс. руб. Причём торги прошли 
за одну минуту. И это неудивительно, ведь 
конкуренцию Армаде СПб составил извест-
ный производитель игрового и спортивного 
оборудования ООО «КСИЛ», который, по 
всей видимости, и будет поставлять свою 
продукцию, предусмотренную техническим 
заданием контракта. 

Ещё один аукцион по размещению подряда 

на текущий ремонт придомовых и дворовых 
территорий Красного Села, на 5,8 млн. руб., 
объявлен на днях. Он ещё не проводился, но 
почти нет сомнений, что и здесь обойдётся без 
экономии. 

В итоге местная администрация Красно-
го Села, потрудившись изо всех сил, пока 
сэкономила для нас из 33,7 млн. руб. поч-
ти 320 тыс., меньше 1%, и уже не отстаёт, 
как раньше, от других муниципалитетов 
Санкт-Петербурга, размещающих муни-
ципальные контракты под девизом: «ска-
жем картелям да, конкуренции - нет».

С 1,5 ДО 0,5
Администрация Горелово, как там заведено, 

уже давно провела все торги по благоустрой-
ству. На данный момент в округе выполняется 
четыре контракта на работы по комплексному 
благоустройству территории на общую сум-
му более чем 75 млн. руб. Подрядчиков чет-
веро. ООО «Строй СПб» получил 17,4 млн., 
ООО «Росич» - 14,9 млн., ИП Егунян М.Э. 
- 17,3 млн. руб. Кстати, бизнесмен с этой 
фамилией в своё время и заложил в Горело-
во традицию брать большие контракты без 
всякой экономии. Данная фамилия фигури-
ровала в учредителях компаний «Планета», 
«Созвездие» и «Спутник», освоивших в окру-
ге за 2013-2015 гг. львиную долю бюджетных 
средств , отпущенных на благоустройство. Од-
нако в этом году более крупный куш достался 

компании ООО «ПСК Бастион» в виде кон-
тракта на сумму 24,2 млн. руб., заключённого 
как с единственным поставщиком. 

Примечательно, что все торги с участием на-
званных фирм прошли по давно отработанной 
в Горелово технологии: к торгам допускаются 
только один –два заявителя , проходят они за 
несколько минут, а экономия не дотягивает и 
до 1%. Даже при монополии на муниципаль-
ных подрядах в округе созвездия фирм Егуня-
на этот показатель составлял 1,5%. 

Итак, на комплексное благоустройство го-
реловские чиновники направили 74,2 млн. 
рублей, сэкономив в результате торгов всего 
413 тыс. руб. - около 0,5%. В прошлом номере 
мы писали о жалобе одной из компаний на 
предвзятое отношение со стороны сотруд-
ников гореловской администрации («Эко-
номия из-под палки»). Те вынуждены были 
по предписанию ФАС провести нормаль-
ные конкурентные торги, по игам которых 
из 1,8 млн. руб. получилось сэкономить 
400 тыс. руб. - столько же, сколько от вы-
шеуказанных 74 млн. руб.

Всё это на виду, и давно возмущает горе-
ловских налогоплательщиков, интересую-
щихся распределением бюджетных средств, 
в которых есть и наша с вами копейка. Но 
никакого рубля, стараниями муниципаль-
ных чиновников, она не бережёт и не преу-
множает. 

Тимофей Ермак

В течение летнего сезона студенты, обуча-
ющиеся на аэрокосмическом, архитектурно-
строительном и электроэнергетическом фа-
культетах, будут задействованы в работах 
по отсыпке песка, уплотнению бордюрного 
камня и брусчатки, прокладке инженерных 
сетей. В конце августа стройотрядовцы по-
лучат удостоверения о присвоении им рабо-
чих специальностей.

- Мы были приятно удивлены внимани-
ем, которое проявили сотрудники компа-
нии «АБЗ-Дорстрой» к таким неопытным 
работникам, как мы, – рассказал командир 
стройотряда «Колибри» Болат Сареев. – 
Вначале нам прочли лекцию о технике безо-
пасности, мы получили четкий инструктаж 
о поведении на стройке, после чего подписали 
все необходимые документы. Затем для нас 
провели подробную экскурсию по строяще-
муся объекту. Сейчас, пока осваиваемся, вы-
полняем подсобные работы на стройке. А со 
следующей недели нам обещают доверить 
более сложные участки. 

Стимулом для ребят станет борьба за по-
беду в производственном конкурсе среди 

всех студенческих от-
рядов, приехавших 
в Санкт-Петербург 
в этом году. Награда 
– знамя лучшего сту-
денческого отряда.

- «Колибри» будет 
активно бороться за 
это знамя, - убеждён 
мастер стройотряда 
Анатолий Федюнин, 
который участвует в 
движении студотрядов 
уже второй год подряд. 
- В Санкт-Петербурге 
мне понравилась орга-
низация труда. Про-
рабы и рабочие на стройке во многом идут 
нам навстречу, все разъясняют, обращают 
большое внимание на специфику выполнения 
разных видов работ. 

В этом году на строящихся объектах со-
циальной и дорожной инфраструктуры 
северной столицы будут трудиться около 
250 студентов из 14 студенческих отрядов, 

Тепло будет
В интернете появилась информация, 
распространяемая некоторыми СМИ, 
о намерении ГУП «ТЭК СПб» 
1 августа этого года расторгнуть 
договор о теплоснабжении 
с управляющей компаний 
«Финансовый центр ГЦКС» из-за 
накопленных компанией долгов. 
По просьбе наших читателей мы 
попросили руководство ФЦ ГЦКС, 
обслуживающего порядка 100 
домов в Красном Селе, разъяснить 
сложившуюся ситуацию. 

Как заверили нас в управляющей ком-
пании, никакой ситуации не существует. У 
ГУП «ТЭК СПб» нет правовых оснований 
отказаться в одностороннем порядке от 
исполнения договора, а для собственников 
жилья многоквартирных домов порядок 
оплаты коммунального ресурса остаётся 
неизменным путём оплаты квитанций Фи-
нансового центра ГЦКС, и может быть из-
менён лишь по решению общего собрания. 

Ложными здесь считают и сведения о 
якобы огромных долгах управляющей 
компании перед монополистом, так как их 
размер может быть установлен только на 
основании решения суда по взысканию за-
долженности с ООО «Финансовый центр 
ГЦКС» в пользу ГУП «ТЭК СПб», всту-
пившего в законную силу, а сегодня такого 
решения нет. В управляющей компании 
отмечают, что ГУП «ТЭК СПб» система-
тически завышает объемы поставленных 
ресурсов, отказывается от добровольного 
перерасчета. В конечном итоге, разногла-
сия между Финансовым центром ГЦКС 
и ресурсоснабжающей организацией при 
определении объемов тепла и его стоимо-
сти для собственников приходится разре-
шать в судебном порядке.

Сама история заключения договора 
между ФЦ ГЦКС и ГУПом продолжалась 
около двух лет, и поставка теплоэнергии 
осуществлялась по актам бездоговорного 
потребления. Проект соглашения, подго-
товленного монополистом, не устраивал 
управляющую компанию по ряду момен-
тов. По этому поводу между сторонами 
долго велись судебные тяжбы, и в конце 
концов договор был заключён по решению 
Арбитражного суда Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, урегулировавше-
го существующие разногласия. 

Так что Финансовый центр ГЦКС не со-
бирается расторгать договор с ГУПТэком, 
заключения которого добивался с таким 
трудом. А жителям домов, которые обслу-
живает управляющая компания, волно-
ваться не стоит – их жильё как отаплива-
лось, так и будет отапливаться, и никаких 
оснований для изменения условий дей-
ствующего договора с ресурсоснабжающей 
организаций сегодня нет. Тепло будет.

Елена Редькина

На благоустройство территорий общего пользования и наших дворов в Горелово и Красном Селе выделено более 
100 млн. руб., и, благодаря усилиям муниципалов, ни копейки больше. 

Колибри вокруг Красного
Стройотряд «Колибри» из 20 студентов Оренбургского государственного университета приступил к работе 
на строительстве транспортного обхода Красного Села.

приехавших из 11 регионов России, Узбе-
кистана и Беларуси. Среди доверенных 
ребятам строек – обход г. Красное Село, 
транспортная развязка на пересечении пр. 
Обуховской обороны и набережных Обвод-
ного канала, площадки жилых комплексов и 
социальные объекты. 

По инф. Правительства г. СПб

СОГЛАСОВАНИЕ 
наружной рекламы, вывесок.  

8-906-252-47-95.
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