Сказано для нас
«Нам важно, чтобы бюджет
ТФОМС на 2020 г. был достаточен
для финансирования работы всех
учреждений здравоохранения, что‑
бы петербуржцы почувствовали от‑
дачу от наших усилий».
Александр Беглов,
губернатор Санкт-Петербурга
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В октябре любители
русской литературы
отмечали юбилейные
даты двух гениальных
поэтов, Михаила Юрьевича
Лермонтова и Александра
Сергеевича Пушкина.
Не обошлось и без
театральных моментов.

Актуально

Время
прививок

Пока не заболели гриппом,
сделайте, по совету врачей,
прививку. И лучше сейчас,
в предэпидемический
период (сентябрь-октябрь).
сообществе красносельской.
С гораздо большим размахом
сейчас празднуется 220‑летие
со дня рождения А. С. Пушкина.
В КДК «Красносельский» это‑
му событию посвятили город‑
ской фестиваль «Судьбы все‑
мощнее поэт…», проходивший
в несколько этапов. Завершатся
пушкинские дни в нашем районе
моноспектаклем сценариста, ре‑
жиссера, артиста театра и кино
Олега Пальмова «Я вас любил…
я вас люблю!», который пройдет
в рамках фестивального проекта
«Посвящение гениям». В про‑
грамме моноспектакля – вос‑
поминания, письма, биографи‑
ческие факты из жизни поэта,
повесть «Метель», любовная
лирика. Зрителей ждет незабы‑
ваемый вечер! Не упустите воз‑
можность еще раз прикоснуться
к русской культуре и великому
литературному наследию Рос‑
сии!
Соб. инф.

Посвящение
гениям
Вечер, посвящённый 205‑летию
со дня рождения М. Ю. Лермон‑
това, провели на прошлой неде‑
ле в библиотеке на улице Лер‑
монтова, 26. Участники встречи
вспоминали произведения поэта,
слушали романсы на его стихи.
Как известно, улица в честь ве‑
ликого поэта появилась в Крас‑
ном Селе не случайно, а в память
о его трёхлетней службе в лейбгвардии гусарском полку, регу‑
лярно участвовавшему в то вре‑

мя в знаменитых Красносельских
маневрах. Там же поэт написал
акварель «Бивуак Лейб-гвардии
Гусарского полка под Красным
Селом» и сочинил поэму «Мон‑
го», названную в литературном

Моноспектакль Олега Пальмова «Я вас любил… я вас
люблю!» пройдёт 27 октября в 15.00 в киноцентре
«Эстафета» на Петергофском шоссе, 3/2.
Справки по тел. 750‑23‑34; 759‑27‑90.

Как отмечают в 93‑й
поликлинике, современные
противогриппозные вакцины инактивированные (убитые)
и не могут вызывать саму
инфекцию, зато способствуют
образованию у привитого
специфического иммунитета.
Защитный эффект после
прививки наступает через
8-12 дней и сохраняется
до 12 месяцев. Ежегодно
состав вакцины меняется
в соответствии с эпидемической
ситуацией и рекомендациями
ВОЗ.
На сегодняшний день в нашей
поликлинике привито 19%
местного населения. Однако
вакцины, как здесь утверждают,
хватит на всех. Прививку
против гриппа может получить
любой желающий при
отсутствии у него медицинских
противопоказаний.
Детей, помимо образовательных
учреждений, в этот период
будут вакцинировать
в поликлинике № 28
на ул. Освобождения, 13,
через участковых педиатров,
взрослых – в прививочном
кабинете поликлиники № 93
на ул. Освобождения, 15.
Для взрослого населения
организованы также
передвижные прививочные
пункты, которые будут работать
с 10.00 до 12.00:
23 октября в пос. Хвойном, 33,
24 октября в Красном Селе
на ул. Красногородской, 7/2,
в офисе ВОП,
25 октября в Красном Селе
на ул. Освобождения, 31/1,
в МФЦ,
28 октября в Горелово
на ул. Школьной, 45,
29 октября в Горелово на
ул. Коммунаров, 188/1,
30 октября в пос. Хвойном, 33.
31 октября передвижной
пункт будет ждать жителей
на ул. Красногородской, 7/2,
с 15.00 до 17.00.

Государственный заказ

Признаки снежного картеля

УФАС Петербурга официально огласило результаты рассмотрения дела о «снежном картеле» на уборке городских улиц, которое было возбуждено прошлой
зимой. Виновным назначат административные штрафы, а итоги расследования будут отправлены в МВД.
Речь идет о предприятиях «Ав‑
тодор СПб», «Коломяжское»,
СПб ГУДП «Путь», СПб ГУДП
«Центр», СПб ГУДСП «Курорт‑
ное» и «Автопарк № 7 Спец‑
транс». Их действия, как счи‑
тают в УФАС, координировал
городской комитет по благоу‑
стройству. По версии ведомства,
названные предприятия «фактически имитировали конкурентную борьбу на аукционах и раз-
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делили между собой территорию
города по административнотерриториальным районам».
«Снижение начальной максимальной цены контрактов составляло не более 1%. Кроме
того, первые части заявок на участие в аукционах предприятиям
готовили одни и те же лица, о чем
свидетельствует наличие в них
одинаковых ошибок и опечаток.
На протяжении нескольких лет

одни и те же предприятия участвовали в торгах на обслуживание одних и тех же районов города», – заявили в УФАС. При этом
значительную часть работ под‑
рядчики отдавали на субподряд
ГУПам и частным организациям.
С 2016 г. по такому принципу
было разыграно 39 аукционов
на содержание дорог и уборку
снега, общая сумма контрактов
составила 24,9 млрд. руб.

«При данных обстоятельствах антимонопольный орган
усматривает в действиях предприятий признаки состава преступления, предусмотренные ст.
178 УК РФ», – сообщили в ве‑
домстве.
Надо сказать, что размеще‑
ние муниципальных контрактов
в Горелово и Красном Селе в по‑
следние годы происходит по по‑
хожей схеме. Гореловская адми‑

нистрация, например, в прошлом
году сэкономила на торгах лишь
1,5%, Красного Села – 3%. Часть
многомиллионных контрактов
была отдана в руки единствен‑
ному поставщику без всякой
конкуренции, а основную долю
бюджетных средств в муници‑
пальных образованиях из года
в год осваивают одни и те под‑
рядчики.
Тимофей Ермак
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Реклама

v 23 октября в 15.00 в
администрации Красносельского
района состоятся публичные
слушания по проекту районного
бюджета на 2020-2022 гг.,
который в следующем году в
расходной части составит
13 млрд. руб. Это на
500 тыс. руб. больше, чем в
текущем году. С материалами
публичных слушаний можно
ознакомиться на официальном
сайте администрации
Санкт-Петербурга
www.gov.spb.ru в разделе
«Красносельский район».
v 24 октября в 18.00 в
администрации Красносельского
района на ул. Германа, 3,
состоятся публичные слушания
по проекту планировки
территории для размещения
транспортного обхода Красного
Села, который назван
Ивангородским проспектом.
Информация касается, прежде
всего, жителей, имеющих в зоне
строительства дороги земельные
участки. Экспозиция материалов
к слушаниям размещена
в вестибюле районной
администрации.
v 25 октября и 8 ноября
с 9.00 до 16.45, а также
9 ноября с 10.00 до 15.00
в Межрайонной инспекции
ФНС России № 22 по
Красносельскому району на
ул. Партизана Германа, 37,
будут проходить Дни открытых
дверей по имущественным
налогам. Налоговая
служба напоминает, что к
имущественным налогам
физических лиц относятся
транспортный, земельный и
налог на недвижимость. Срок их
уплаты - 2 декабря 2019 г.
v 27 октября в 14.00 в КДК
«Красносельский» на
пр. Ленина, 49/8, в рамках
цикла «Творческая гостиная
«ЛАД» состоится концерт
лирической песни «О тебе пою,
моя Россия!». Выступает хоровая
студия «Красное Село» под
руководством Андрея Худошина.
Справки по телефону 741-19-39.
v До 31 октября на территории
Красносельского района
проводится инвентаризация
индивидуальных гаражей и
голубятен. Владельцам таких
гаражей предлагают обратиться
за разъяснениями
в каб. 708 отдела строительства
и землепользования по
понедельникам и четвергам
с 9.30 до 17.30, по средам –
с 14.00 до 17.30. Т. 576-13-81.
А голубятников ждут
в каб. 811 отдела
благоустройства и дорожного
хозяйства по понедельникам и
средам с 9.30 до 17.30.
Т. 576-14-33.
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Предъявителю купона скидка 10% на лечение кариеса,
чистку и отбеливание зубов.

v С 7 октября сдать документы
в МФЦ в Красном Селе на улице
Освобождения, дом 31/1, можно
только по предварительной
записи, которая осуществляется
по телефону 573-90-00
ежедневно с 09.00 до 21.00 или
при личном обращении в МФЦ в
часы работы центра. Записаться
можно на любой день на
ближайшие 14 календарных
дней. Однако, позвонив по
указанному телефону, будьте
готовы повисеть на трубке до
10-15 минут, пока не подойдёт
ваша очередь.

Стоматологическая клиника

ООО «НАДЕЖДА»
оказывает следующие услуги:
v лечение v протезирование
v имплантация v ортодонтия
v чистка и отбеливание зубов
v починка съемных протезов
v неотложная помощь.
Красное Село, пр. Ленина, 92/1.
Лицензия № 78–01–002702. Возможны противопоказания.
Необходима консультация специалиста.

741‑16‑45

Мы и природа

Лоси в городе

В Комитет по природопользованию поступает информация о том, что на территорию городской застройки выходят лоси –
красивые, но очень опасные при столкновении с человеком животные.

Сейчас у лосей идет сезон размножения, так
называемый период гона. Сохатые ведут себя
очень активно, совершают длительные пере‑
ходы, часто пересекают автомобильные трассы,
заходят в посёлки и на окраины города.
– Петербуржцы видели лосей в промзоне
Шушары, на КАД, недалеко от Новоселок, –

рассказал
начальник
отдела по охране и ре‑
гулированию
исполь‑
зования объектов жи‑
вотного мира Комитета
по природопользованию
Николай Ахматович. –
Лось представляет серьезную опасность для
людей, когда выходит
на автомобильную дорогу. Это мощное и опасное
животное, к которому
не нужно приближаться. Почуяв угрозу, он может напасть. Предельно
внимательными следует
быть и водителям. Если
они на дороге заметят лося, лучше остановиться или на низкой скорости покинуть данное место. В случае ДТП выставить дорожный
знак и вызвать сотрудников ГИБДД по номеру
102 или 112. Ни в коем случае не увозить животное с места аварии, так как любое изъятие
диких животных из среды их обитания без со-

ответствующего разрешения расценивается
как правонарушение, а вот штраф за сбитое
дикое животное компенсирует страховая компания по полису ОСАГО.
По данным Комитета по природопользова‑
нию, за последние два месяца было зафиксиро‑
вано два наезда на лосей в черте города, а всего
за этот год произошло четыре аварии с участи‑
ем сохатых. Большинство ДТП случились но‑
чью или ранним утром.
Сезон активности лосей продлится до на‑
чала ноября. Необходимо быть внимательны‑
ми на дорогах, особенно в поздние вечерние,
ночные и ранние утренние часы. Обращать
внимание на предупреждающие знаки «Дикие
животные» и «Зона действия». В этом году их
дополнительно устанавливают на автотрассах,
которые проходят через лесонасаждения и гра‑
ничат с лесами Ленинградской области.
Добавим, что по данным государственного
охотничьего реестра, сегодня в Ленинградской
области обитает более 20 тыс. лосей, популяция
сохатых из года в год увеличивается.
По информации Комитета
по природопользованию

Муниципальный совет

Сговорчивые депутаты

Несмотря на существенно изменившийся расклад политических сил в муниципальных советах Красносельского района,
руководящие должности там по-прежнему достаются лишь угодным большому начальству единороссам.
По итогам выборов, прошедших в семи муни‑
ципальных образованиях района, единороссы
утратили бесспорное преимущество, уступив
часть мандатов кандидатам от других полити‑
ческих партий и самовыдвиженцам. Так, из 79
муниципальных депутатов района лишь 34 –
от Единой России. Ещё 19 человек прошли от
КПРф, 9 – от Справедливой России и трое, в
Южно-Приморском и Константиновском му‑
ниципальных образованиях - от Партии Роста.
При этом самовыдвиженцы оказались третьи‑
ми по численности, взяв в муниципальных со‑
ветах 14 мандатов.
Лишь в одном муниципальном образова‑
нии района единороссы добились небольшого
численного перевеса - в Урицке, где получили
5 мест. И только благодаря тому, что в округе
официально зарегистрированы вместо 10 – 9
депутатов. А в Красном Селе 5 единороссов со‑
ставляют только половину совета.
Больше всего коммунистов, по 4 человека,
оказалось в Горелово и Сосновой Поляне, само‑
выдвиженцев, по трое, - в Южно-Приморском
и Константиновском. Самая массовая команда
справедливороссов в количестве 6 человек осе‑
ла на Юго-Западе, чей муниципальный совет
состоит из 20 депутатов. Ещё по одному депу‑
тату от этой партии мы нашли в Красном Селе,
Горелово и Сосновой Поляне.
Казалось бы, вот он, долгожданный перелом,
которого могли бы добиться оппозиционные и
независимые депутаты во внутренней полити‑
ке своих муниципальных образований. Однако
ничего подобного. Когда дело дошло до вы‑
боров руководящих лиц в муниципальных со‑
ветах, ими стали всё те же единороссы, многие
из которых сидят на этих креслах уже по много
лет. Например, в Урицке главой муниципально‑

го образования единогласно выбран едросс Ни‑
колай Прокопчик, причём третий раз подряд.
В Горелово, где коммунисты имели шанс побо‑
роться за власть, она подавляющим большин‑
ством голосов (9 против 1) отдаётся едроссу
Дмитрию Иванову, более 1 2 лет трудившемуся
в местной администрации. В Сосновой Поляне,
где за Единой Россией лишь 4 мандата, всё рав‑
но побеждает представитель партии, Светлана
Давыдова. Правда, лицо в политике новое, до
этого глава работала в городской поликлинике
№ 91 главной медицинской сестрой. Однако
бюджетник, а значит, человек лояльный.
Но не всем власть далась легко. Например
за Татьяну Зыкову, бессменно руководившую
МО Константиновское с 2004 г., из 10 депутатов
проголосовали лишь 6. Не с первого раза полу‑
чил свой пост и глава МО Южно-Приморский
Андрей Алескеров, возглавлявший муници‑
палитет и в прошлом созыве, а до этого рабо‑
тавший главой местной администрации. Его
кандидатуру поддержали сначала 5, а потом 6

депутатов. Можно было и задуматься, но никак
не оторваться от тёплого местечка.
На сегодняшний день без руководителей
остаются два муниципальных образования,
где силы «за» и «против» ставленников старой
власти разделись поровну. При этом борьба за
скипетр в советах, как рассказывают в кулуа‑
рах, идёт нешуточная. На депутатов, имеющих
вес, оказывается давление, в ход идут посулы
и шантаж. На заседаниях советов, где решают‑
ся кадровые вопросы, присутствуют сам глава
района Олег Фадеенко и его заместители.
В итоге всё может обойтись без перемен.
Главы муниципальных образований будут попрежнему в благодарность играть роль послуш‑
ных исполнителей воли начальства., которому
нужно лишь, чтобы на местах было тихо и глад‑
ко, и народ не бузил. А вот позиция политиков,
пришедших в советы ради того, чтобы ничего
не менять, кажется странной. Хотя… Если здесь
только бизнес, вполне объяснимо.
Лариса Орёл

Состав муниципальных советов шестого созыва в муниципальных образованиях Красносельского района
МО

Единая Россия

КПРФ

Самовыдв.

Справедливая
Россия

Пария
Роста

Горелово

4

4

1

1

Константин.

4

1

3

-

2

Красное Село

5

2

2

1

-

Сос. Поляна

4

4

1

1

-

Урицк

5

2

2

-

-

Юго-Запад

9

3

2

6

-

Южно-Прим.

3

3

3

-

1

Итого

34

19

14

9

2
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продавец ООО Северная долина
Вакансии
ЗАВОД МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ
«ВитражСтрой», Кр. Село, Кингисеппское ш., 47

ПЛАСТИКОВЫЕ

ОКНА

Цены от производителя
Высокое качество изделий тел. 741-13-79
и монтажных работ
8-911-782-64-47

АТЕЛЬЕ

v Ремонт
и пошив одежды РЕМОНТ ОДЕЖДЫ
v Подгонка по фигуре
v Замена молний и фурнитуры
v Горелово, Красносельское ш., 40А,
маг. «СЕМЬЯ», 2 этаж.
v Аннино, 10-й Пятилетки, 6А, ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР

8-964-374-86-20

Красное Село
и Горелово

Доставка
питьевой воды
в день заказа

946‑28‑32
946‑38‑22
К вашим услугам ‑
«СЕРЕБРЯНАЯ
ВОДА»

Это вода, прошедшая
дополнительную обработку
ультрафиолетом
и магнитами, обогащённая
ионами серебра.

Вода «ЛАГУНА» ‑

вкусная питьевая вода
первой категории.

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
ТОПОГРАФИЯ
Ломоносовский район
и Ленинградская область
ООО «МИРОКС»

8-911-094-38-50

Строчные объявления

www.mirocs.ru
miroks_info@mail.ru

v Кадастровая съемка и межевание;
v Постановка на кадастровый учет;
v Раздел и объединение участков;
v Топографическая съемка;
v Изготовление технических планов;
v Регистрация права собственности;
v Страхование недвижимости;
v Оформление земель общего пользования.
С‑Пб, г. Красное Село, пр. Ленина, д.77а, 1‑й этаж, офис 106.
+7-981-154-76-71, +7-921-928-41-92, +7 (812) 741-79-17, +7 (812) 670-36-26.

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
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. 8‑953‑140‑9130.
ПРОДАМ:
‑ На детали плазменный телевизор «Панасоник», модель
ТН‑R42EL80KA, 2009 г.
ЗООУГОЛОК:
‑ ВОЛЬЕРНАЯ ПЕРЕДЕРЖКА СОБАК. 5 км. от Красного Села.
200 руб./день. Со второго месяца скидка 10%. Т. 8‑952‑236‑6803.

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, д. 118А,
2-й этаж (ТЦ «Альфа», где «Магнит»).

pol_1_4.indd 3

v Требуется ВОДИТЕЛЬ категории С, Е на самосвальных полуприцепах,
опыт от 3 х лет. Сменный график. Зарплата от 50000 руб.
Тел. 8‑921‑ 323 09 02, 8‑911‑225 68 18.

АТРИА РОССИЯ

На производство требуются:

Приглашает на работу:

з/п 25000 р.,
график работы сменный.

Когда еда - в радость

v Операторовналадчиков
v Уборщиц
v Повара
с опытом работы
v Фаршесоставителя
с опытом работы
v Упаковщиков
v Фасовщика специй
Условия: оформление согласно
ТК РФ, льготное питание,
униформа, корпоративные
развозки.

Телефоны: 8-965-007-35-69,
8-965-007-35-37,
+7 (812) 313-67-46, доб 101,
+7 (812) 313-67-47.

v Упаковщицы

v Подсобные рабочие
з/п 25000 р., график работы
2/2 (дневные и ночные смены).

v Операторы
производственного
обучения
(возможно обучение)
з/п от 35000 р.,
график работы 2/2
(дневные и ночные смены).

Работа на Волхонском шоссе,
развозка из г. Гатчина
и г. Красное Село.
Оформление по ТК РФ.
Бесплатное питание и спец.
одежда предоставляются.
Телефоны:

8‑981‑748‑33‑80,
334‑88‑07, Ирина.

ООО «СТД СТРОЙУДАЧА»
МАГАЗИНЫ ПРИГЛАШАЮТ
НА РАБОТУ:
п. Торики
 ПРОДАВЦА
непродовольственных товаров
 СТОРОЖА
 ВОДИТЕЛЯ АВТОПОГРУЗЧИКА
8‑911‑256‑75‑60,
Жанна Вячеславовна
п. Володарский
 ПРОДАВЦА
непродовольственных товаров
 КЛАДОВЩИКА
8‑921‑922‑17‑42,
Ирина Владимировна
Развозка из Красного Села
п. Тайцы
 ПРОДАВЦА
непродовольственных товаров
 КЛАДОВЩИКА
 СТОРОЖА
8‑921‑304‑62‑38,
Дмитрий Вячеславович
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АРЕНДА в ТЦ

на пр. Ленина, д. 85
ОТ СОБСТВЕННИКА

Тел. 953-38-00

СДАЮТСЯ:

8-952-248-22-49

ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ
г. Красное Село,
от 10 до 90 кв. м. - 700 руб./кв.м.
ул. Лермонтова,
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
д. 21
до 800 кв.м. - 220 руб./кв.м.
Удобное расположение, хорошая проходимость.

Коричневая ветка

Метро

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга опубликовал визуализации
новых станций Красносельско-Калининской коричневой ветки метро, которую дотянут
до Красносельского района. Так будет выглядеть наша станция – Казаковская.

Всего проект включает в себя
строительство шести новых стан‑
ций: Обводный канал‑2, Боро‑
вая, Заставская (Черниговская),
Броневая, Путиловская и Юго‑
Западная (Казаковская). Все стан‑
ции будущей линии – глубокого
заложения.
Напомним, что Путиловскую

и Юго‑Западную (Казаковскую)
намерены сдать уже в 2022 г.
Между тем, недавно прошёл
конкурс на проектирование сле‑
дующего участка коричневой
ветки метро от станции Казаков‑
ская до станции Сосновая По‑
ляна. Цена контракта составила
990,118 млн. руб.

Вечная свалка

Согласно техническому за‑
данию, в составе проектной до‑
кументации должно быть учтено
строительство перегонных тонне‑
лей, притоннельных сооружений
и четырех станционных комплек‑
сов – Брестская, Улица Доблести,
Петергофское шоссе и Сосновая
Поляна – с устройством оборо‑
та составов за станциями Улица
Доблести и Сосновая Поляна.
Ориентировочная длина проек‑
тируемого участка – 7,81 км., про‑
пускная способность – 40 пар
поездов в час, максимальный раз‑
мер движения – 32 пары поездов
в час, количество вагонов в поез‑
де – 8 шт.
Срок завершения выполнения
работ по контракту – не позднее
31 августа 2023 г.
Как утверждают в КРТИ, строи‑
тельство метро в Красносельском
районе является одним из прио‑
ритетных направлений для горо‑
да. А через неделю комитет обе‑
щал показать новые изображения
будущих станций нашей ветки.
Елена Фельдшер

Среда обитания

Администрация
Красносельского района
снова не смогла изыскать
средства на ликвидацию
несанкционированной
свалки строительных
отходов на Таллинском
шоссе, 151.
Этот огромный массив мусора
объёмом свыше 20 тыс. кубоме‑
тров, где складированы грунт,
бой бетона, кирпич, железобетон,
фрагменты от разборки зданий,
отработанные
автомобильные
покрышки и бытовые отходы,
в 2015 г. образовался в Старо‑
Паново за считанные дни. При
этом землю, на которой разме‑
щается свалка, на тот момент со‑
бирался использовать инвестор –
под строительство там крупного
торгового комплекса. Но, глядя
на такой подвох, компания отка‑
залась от своих планов, а в каче‑
стве отступных огородила поли‑
гон забором из металлопрофиля.
На этом всё заглохло, инвестор
исчез, а район долго не хотел за‑
ниматься ликвидацией свалки,
пока его не обязала через суд го‑
родская природоохранная проку‑
ратура.
Но дело, оказывается, не про‑
стое. Сначала, в 2018 г., районной
администрации пришлось зака‑
зывать проект по ликвидации,
потом изыскивать средства на его
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АРЕНДА в ТЦ
«Альфа»
Горелово, ул. Коммунаров, д. 118 А

8-921-361-9161
Развалины

Рубль за Фабричный

КГИОП обсуждает возможность включения в программу
«Рубль за метр» нескольких зданий Фабричного
посёлка, являющихся объектами культурного наследия
регионального значения.

Речь о домах № 2, № 5, № 7 и № 8,
входящих в комплекс Фабричного
посёлка наряду с домом № 4 и зда‑
нием бани. Однако два последних
объекта, по информации КГИО‑
Па, сегодня находятся в частной
собственности. А вот остальными
распоряжается город через адми‑
нистрацию Красносельского райо‑
на, в чьи обязанности входит обе‑
спечение их содержания.
Но, как видим, возложенные
на него функции район в Фабрич‑
ном не выполняет, да и КГИОП,
кажется, не особо этим интересует‑
ся. Хотя ведомство информирует,
что не раз обращалось в районную
администрацию с просьбами при‑
нять меры для соблюдения сохран‑
ности городской исторической
собственности, состояние Фабрич‑

ного только ухудшалось.
Что ещё городу сегодня
остаётся, как не попы‑
таться пристроить руи‑
ны посёлка за 1 рубль?
Правда, сначала же‑
лающим попасть в про‑
грамму «Аренда па‑
мятников за 1 рубль»
придётся арендовать его
по рыночной цене, с ко‑
торой тот будет выстав‑
лен на торги. Льготная арендная
плата сроком на 49 лет по 1 руб.
за 1 кв. м. в год применяется к ин‑
вестору лишь при условии, если
он отреставрирует здание в тече‑
ние 7 лет после проведения торгов.
А закончит реставрацию рань‑
ше, режим льготной аренды тоже
начнётся раньше. Не справится
за 7 лет, город вправе расторгнуть
договор аренды.
При этом закон касается лишь
объектов культурного наследия,
находящихся в неудовлетвори‑
тельном состоянии. Здания Фа‑
бричного в этом смысле очень
подходящие, но возможно ли их
после стольких лет разрушения
отреставрировать, для инвесторов
большой вопрос.
Тимофей Ермак

Технологии

Энергия из навоза

Племенной завод «Первомайский», расположенный
в Выборгском районе, демонстрирует прессе новейший
биогазовый комплекс российского производства,
вырабатывающий электроэнергию из коровьего навоза.

реализацию. Надо сказать, что
на эти цели в районном бюджете
2019 г. было заложено 150 млн.
руб. – из 210 млн. руб., выделен‑
ных Красносельскому району
на благоустройство в целом.
Но до освоения этих средств
почему‑то не дошло, и на строи‑
тельном мусоре уже проросла це‑
лая осиновая роща. Как сообщили
нам в пресс‑службе районной ад‑
министрации, теперь «ликвидация
указанной
несанкционированной
свалки отходов запланирована
в агротехнический период 2020 г.
Вместе с тем на всех участках дорог, ведущих к объекту, установлены заграждения и информационные
щиты. Проводятся мероприятия
по предотвращению завоза отходов, еженедельный мониторинг
и патрулирование. Новых завозов
не обнаружено. Данный вопрос взят
на особый контроль».

Странной кажется инфор‑
мация об усилиях чиновников
по прекращению завоз отходов
на свалку – их и так давно никто
не завозит. Всё случилось одно‑
моментно, и основную массу
складированного здесь хлама со‑
ставляют, скорей всего, обломки
от снесённых в 2015 г. объектов.
А убирать её сейчас не стали в на‑
дежде на компанию «Пилон», ко‑
торая, занявшись реконструкцией
Лиговского путепровода, развела
перед свалкой грязь не хуже, чем
за забором. Теперь и не понять,
где чьи отходы. Наверно, рассчи‑
тывали, что «Пилон» потом при‑
берёт и за собой, и за районом, да
только того уже нет. В том месте
строительные проекты почему‑то
не идут. Зато свалки растут, как
на дрожжах.
Елена Фельдшер
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Технология по‑
лучения
альтер‑
нативной энергии
из органических от‑
ходов разработана
петербургской ком‑
панией ЭВОБИОС,
заключившей
до‑
говоры на поставку
и установку своей
Совхоз «Предпортовый» пока
биогазовой
уста‑
в ожидании чистой энергии
новки с двумя сель‑
скохозяйственными
предприятиями Ленинградской области. На заводе «Первомайский»
проект уже реализован. Здесь довольны – биокомплекс перерабатывает
весь требуемый объем отходов в течение всего одних суток и произво‑
дит биогаз с высоким содержанием метана – экологически чистый ис‑
точник энергии, а также высококачественные органические удобрения.
При этом на ферме полностью предотвращается загрязнение атмосфе‑
ры, почвы и грунтовых вод.
Примечательно, что ещё раньше компания «Эвобиос» собиралась
установить подобный биогазовый комплекс в совхозе «Предпортовый»,
имеющем молочную ферму в районе Старо‑Паново. Проект собирались
реализовать ещё летом этого года, но там, как объясняют на предприя‑
тии, все зависло из‑за согласований.
Лариса Орёл
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