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Мероприятий, запланирован-
ных в честь этой значимой для 
каждого петербуржца даты, в по-
следние дни января прошло мно-
жество – с посещением братских 
захоронений, траурными церемо-
ниями, крестными ходами, тор-
жественными речами, возложе-
нием цветов, зажжением свечей, 
демонстрациями военной техни-
ки, историческими реконструк-
циями и салютами. Жаль, что 
в этой победной эстафете почти 
не было видно непосредственных 
участников тех страшных и одно-
временно героических событий. 
Кто-то просто не дожил до этого 
момента, другие в силу возраста 
и здоровья не могут подолгу на-
ходиться вне дома, а третьи уже 
и выйти в люди не в состоянии.

Поэтому ребята из 5 «Б» клас-
са школы № 270 и воспитанники 
спортивно-патриотического клу-
ба «РАДОГОР» вместе со школь-

ным учителем Валентиной 
Стрельцовой решили отпраздно-
вать Ленинградский День Побе-
ды прямо в гостях у участников 
Великой Отечественной войны 
и жителей Блокадного Ленин-
града, проживающих в Красном 
Селе. Ребята в сопровождении 
взрослых навестили наших вете-
ранов по месту жительства, про-
читали им стихи и вручили цветы 
и подарки. Как отмечают при-
сутствовавшие на этих встречах 
взрослые, ветераны и дети были 
очень растроганы, плакали и те, 
и другие. Это и есть преемствен-
ность памяти, гордости и славы.

По словам одной из органи-
заторов акции Оксаны Кучер, 
можно сколь угодно рассуждать 
о героизме защитников и давать 
обещания, что память об их под-
вигах будет жить вечно, но все 
это пустое, если не отдавать 
дань уважения самим ветеранам. 

Медаль можно заказать на сайте 
75pobeda.ru, где заполняете фор-
му заказа для получения своего 
экземпляра по почте. Стоимость 
пересылки составляет 299 руб., 
оплата производится при выдаче 
в почтовом отделении.

«Музеем, памятью о блокаде яв-
ляется весь наш город».

 Александр Беглов, 
губернатор Санкт-Петербурга

Реликвии были найдены в де-
ревне Дятлицы Ломоносовского 
района в 2019 г. и переданы Перм-
скому землячеству на торжествен-
ном мероприятии памяти героя, 
прошедшем 24 января в 380-й 
школе. Еще два фрагмента танка 
получили Оржицкая школа имени 
А. И. Спирина и наша школа 
№ 380, которая сегодня добивает-
ся присвоения имени героя.

Уроженец Пермского края стар-
ший лейтенант Спирин до конца 
своих дней защищал подступы 
к блокадному Ленинграду. За от-
вагу на полях сражения награжден 

орденом Ленина, орденом Красной 
Звезды, двумя медалями «За отва-
гу», медалью «За оборону Ленин-
града». Погиб 16 января 1944 г. 
в деревне Дятлицы Ленинградской 
области. Посмертно 27-летнему 
Спирину было присвоено звание 
Героя Советского Союза. Захоро-
нен в братской могиле Гостилиц-
кого мемориала. В прошлом году 
Пермское землячество широко от-
мечало в Санкт-Петербурге и Ле-
нинградской области 100-летие 
со дня рождения героя.

По информации 
Пермского землячества

Так, из федерального бюджета 
к юбилею Победы ветеранам 
Великой Отечественной войны 
и всем приравненным к ним 
категориям выплатят 
по 75 тыс. руб., труженикам 
тыла – по 50 тыс. руб.
Из городского бюджета 
ветераны Великой 
Отечественной войны, 
участники войны, 
награжденные медалью 
«За оборону Ленинграда», 
жители блокадного Ленинграда, 
труженики тыла, малолетние 
узники фашистских 
концлагерей получат выплату 
в размере 7 тыс. руб., 
а дети войны – 3 тыс. руб.
Кроме того, 
с 1 января 2020 г. жителями 
блокадного Ленинграда 
будут считаться все, кто 
родился или хотя бы день 
проживал в окружённом 
городе. Поддержка, которую 
теперь оказывает им город, 
заключается в ежемесячной 
денежной выплате в размере 
3 тыс. руб. и других льготах, 
положенных блокадникам. 
При наличии инвалидности 
1 группы им предоставляется 
ежемесячная доплата к пенсии 
в размере 10 тыс. руб., 
II группы – 7,5 тыс. руб., 
III группы – 5 тыс. руб.
Для получения названных льгот 
гражданам, проживающим 
в Санкт-Петербурге, 
необходимо предоставить 
любые документы, 
подтверждающие их рождение 
или нахождение в Ленинграде 
в период с 8 сентября 1941 г. 
по 27 января 1944 г.
Телефон для справок 334‑41‑44.

К 75‑летию Великой 
Победы ветераны получат 
единовременные выплаты 
от города и от федерального 
центра.

Танк героя
Накануне 76‑й годовщины со дня полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады поисковики отряда 
«Рубеж‑2» передали на малую родину Героя Советского 
Союза Александра Спирина, в г. Чердынь Пермского 
края, детали танка, на котором шел в свой последний бой 
старший лейтенант Спирин.

Год памяти и славы, установленный в России указом главы государства, 
в Петербурге по традиции начался с празднования Ленинградского Дня 
Победы – полного освобождения нашего города от фашистской блокады.

С каждым годом их остается все 
меньше и меньше, и наш граж-
данский долг – окружить их вни-
манием и заботой, и не только 
по праздникам. Эти люди пере-
жили самую страшную в истории 
человечества войну. А теперь они 
также мужественно противостоят 
старости, болезням, немощи и за-
частую одиночеству, и многим 
из них просто необходима чисто 

человеческая поддержка от детей 
и внуков, соседей и обществен-
ных организаций! Тепло и уча-
стие каждого из нас.

Так давайте поддержим эту 
инициативу, поможем ветера-
нам провести Год памяти и сла-
вы и все последующие, которые 
им ещё даны, не только в почёте, 
но и в нашей заботе.

Лариса Орёл

В течение всего года Местная газета будет размещать 
на своих страницах и на сайте ваши истории о том, как 
мы сохраняем память о подвиге нашего народа в годы 
Великой Отечественной войны. Редакция также собирает 
данные о ветеранах, готовых принять поздравления 
с Днём Победы на дому, по тел. 8-906-252-47-95. 
По этим же вопросам можно обратиться в Совет 
ветеранов № 2 Красного Села в дни приёма в КДК 
«Красносельский» – по средам, с 12.00 до 14.00.

В гости к блокадникам

Памятная 
медаль
В ознаменование 75‑летия 
Победы в Великой 
Отечественной войне 
Императорский Монетный 
двор отчеканил бесплатную 
памятную медаль для 
каждого россиянина.
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Как следует из отрывочных све-
дений, выданных самой чинов-
ницей на декабрьском заседании 
муниципального совета, когда она 
ещё была претендентом, до граж-
данской жизни Наталья Лебедева 
служила в органах внутренних дел, 
и является майором полиции. Вос-
питывает двоих детей. Проживает 
не в Красносельском районе.

Напомним, что именно глава 
местной администрации распоря-
жается бюджетными средствами, 
и налогоплательщикам, наверня-
ка, небезынтересно знать о чело-
веке, занимающем эту должность. 

Было и будет

Земельный вопрос
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Память

v С 1 января петербуржцам 
предпенсионного возраста 
(за пять лет до выхода на 
пенсию по старости) и 
пострадавшим от политических 
репрессий окажут бесплатную 
юридическую помощь по 
фактам нарушения их законных 
интересов, предусмотренных 
Трудовым кодексом РФ, а 
также по вопросам, связанным 
с получением социальной 
поддержки. 

v Со 2 января бесплатные 
социальные услуги могут получать 
женщины, воспитывающие 
двух и более детей до 1,5 лет, 
родившихся одновременно. Им 
будет предоставляться услуга в 
виде постоянной, периодической 
или разовой помощи по уходу 
за детьми на дому. А для 
бездомных граждан введены 
такие срочные социальные 
услуги, как оказание помощи в 
оформлении и восстановлении 
удостоверяющего личность 
документа, предоставление 
обогрева и питания в ночное 
время в нестационарных 
временных сооружениях в период 
с 15 октября по 15 апреля. 

v 15 января стартовал проект 
«Твой бюджет ‑ 2020». С этого дня 
по 15 февраля горожане могут 
подать свою идею по улучшению 
городской среды на сайте проекта 
https://tvoybudget.spb.ru/. 
По итогам конкурса будут 
выбраны 6 районов, жители 
которых подали наибольшее 
количество идей. Лучшие из 
них будут реализованы за счет 
городского бюджета. За четыре 
года существования «Твоего 
бюджета» победителями стали 
64 инициативы. Наш 
Красносельский район в проект 
ещё ни разу не попадал. 

v С 18 января увеличилась 
стоимость проезда по ЗСД . При 
наличной оплате тариф изменится 
до 150 руб. за одну зону для 
первого класса ТС. Для водителей, 
использующих транспондеры, 
стоимость изменится меньше, 
в зависимости от маршрута и 
использования загруженных 
съездов. Не изменились лишь 
тарифные опции «Легковой 100» 
и «Грузовой 100». Новые тарифы 
ЗСД опубликованы на сайте 
проекта https://nch-spb.com/
media/news/change-tariffs-
for-journey-on-the-western-high-
speed-diameter/. 

v С 20 января проходит второй 
этап приема документов на 
зачисление в первые классы 
школ на 2020‑2021 учебный 
год, который продлится 
до 30 июня. Заявления 
будут подавать граждане, 
проживающие на закрепленной 
территории. Родитель ребенка 
может одновременно подать 
электронное заявление в 
несколько образовательных 
организаций (от 1 до 3), 
расположенных на закрепленной 
территории. При этом дата 
и время подачи заявления 
не являются критерием при 
принятии ребёнка в школу, так 
что нет необходимости подавать 
заявление в первый же день 
приема документов.

v 9 февраля в 15.00 
в КДК «Красносельский» на 
пр. Ленина, 49/8, в рамках цикла 
«Творческая гостиная «ЛАД» 
состоится концерт вокальной 
студии «Мон Плезир» под 
руководством Ольги Сизовой 
«Наполним музыкой сердца» (6+). 
Справки по тел. 741-19-39.

Непокорённые 
Клуб песни «Высота» активно включился в проведение Года памяти и Славы и выступил с концертом «Непокорённый 
герой ‑ Ленинград» в ПНИ № 9.

Совет да помощь 
В гореловском муниципалитете завершено формирование руководящего состава местной 
администрации. Её главой стала Наталья Лебедева, пришедшая в Горелово из МО Гражданка, 
где она замещала такую же должность.

Редкие 
встречи 
Муниципальный 
совет Горелово решил 
проводить заседания 
с депутатами один 
раз в два месяца, 
отказавшись 
от обычной практики 
ежемесячных встреч.
Таким образом, в первом 
полугодии гореловские 
депутаты соберутся 
три раза: 11 февраля, 
14 апреля и 12 мая. Чаще, 
видимо, им не нужно. 
Будто нет в Горелово 
проблем с детскими садами 
и школами, прекрасно 
функционируют дороги, 
а муниципальный бюджет 
расходуется бережно 
и по делу.
Красносёльские депутаты, 
впрочем, вообще общаться 
не хотят – всё из-за 
продолжающейся делёжки 
руководящих кресел. 
А местной администрации 
и хорошо – нет совета, 
нет контроля за её 
деятельностью. Об этом, 
кажется, мечтают и их 
коллеги в Горелово.

Людмила Белая

Дома и ныне там 
На сайте гореловского муниципалитета опубликована информация управления Росреестра по Ленинградской 
области о статусе многоквартирных домов в новом микрорайоне Горелово, которые до сих пор числятся в кадастре 
Ленинградской области.

Речь о зданиях на Красносельском шоссе, 
48, 52 (корп. 1-3), 54 (корп. 1-6), 56 (корп. 2, 3), 
и на ул. Коммунаров, 188 (корп. 1-3). И хотя 
они числятся в Санкт-Петербурге, их реестро-
вые дела по-прежнему находятся в области, 
и проживающие там люди считаются горожа-
нами лишь наполовину.

Что это значит, жители всех корпусов 52-го 
дома, объединённые в ТСЖ «Дудергофская 
линия», испытывают на себе в полной мере 
уже почти 20 лет. Им постоянно приходится 
сталкиваться с недостоверным оформлением 
сделок купли-продажи недвижимости, невер-
ной оплатой налогов за собственность, много-
численными недоразумениями в вопросах со-

циального обслуживания населения. Большие 
проблемы, как отмечают в ТСЖ «Дудергоф-
ская линия», с коммунальным обслуживанием 
и капитальным ремонтом их домов.

Между тем, правовая база для передачи на-
званных объектов в городской реестр была 
создана уже давно, когда в 2003 и 2010 гг. были 
подписаны два Соглашения между губернато-
рами Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти об уточнении границы между субъекта-
ми в районе муниципального округа Горелово. 
На этой почве 9 декабря 2013 г. при Росреестре 
по Санкт-Петербургу появилась и Рабочая 
группа по сопоставлению кадастровых окру-
гов «Ленинградский» и «Петербургский». 

Но спорные дома и ныне там, а не здесь, несмо-
тря на многочисленные обращения собствен-
ников жилья и управляющих компаний.

За эти годы, как радостно доложили жите-
лям гореловские муниципалы, 10 июня 2019 г. 
подписан акт приёмки-передачи реестрового 
дела лишь на один дом – на Красносельском 
шоссе 56, корп. 1, так что его жильцы наконец-
то могут почувствовать себя полноценными 
петербуржцами и гражданами России. А вот 
другим при такой скорости решения земельно-
го вопроса один раз в 7 лет ещё долго придётся 
влачить двусмысленное существование.

Елена Фельдшер

Вот уже 8 лет артисты клуба 
выступают на этой гостеприим-
ной площадке, но всякий раз – 
с необыкновенным волнением. 
А сейчас тем более, ведь сама 
тема концерта, посвящённого 
Дню снятия блокады Ленингра-
да, обязывала чётко и правдиво 
донести до зрителя весь ужас 
войны и торжество Победы! 
У них это, кажется, получилось.

Клуб песни «Высота» бла-
годарит всех участников 
концерта, а особенно заме-
чательного человека, поэта 
и автора-исполнителя Алексея 
Носова, отмечавшего прямо 
на сцене день своего рождения. 
Отдельная благодарность ко-
манде ЛДПР западного округа 
Санкт-Петербурга.

Ирина Клименкова, 
президент КП «Высота»

ЗаседанияКадры

Однако у руководства округа явно 
другое мнение. Если на офици-
альном сайте Горелово биография 
главы муниципального образова-
ния Дмитрия Иванова расписана 
на целую страницу, о Наталье Ле-
бедевой там всего одна строчка – 
о назначении, с указанием даты 
рождения.

Кажется, гореловский муници-
палитет сегодня больше озабочен 
другими кадровыми назначения-
ми, что следует из последнего ре-
шения муниципального совета 
№ 21 о служащих и рабочих. Со-
гласно размещённому на сайте до-
кументу, местный муниципалитет 
теперь может принимать на работу 
троих рабочих – водителя автомо-
биля, курьера и уборщика служеб-
ных помещений, и троих служащих 
или технических работников – со-
ветника, помощника специалиста 
и делопроизводителя.

Изучив положение об их денеж-
ном содержании, мы примерно под-
считали, что при заполнении всех 
новых вакансий нагрузка на мест-
ный бюджет может составить свы-
ше 2 млн. руб., а то и больше.

К чему такие траты, спросите 
вы? На водителя и уборщика ещё 
куда ни шло. Сотрудников в мест-
ном муниципалитете теперь много, 
задач, как они утверждают, у них 

выше крыши, а зарплаты, по их 
меркам, скромные, тратить свой 
бензин и время накладно. А вот 
курьер для чего? Неужели чтобы 
носить бумаги из местной админи-
страции в муниципальный совет, 
разбросанные теперь по разным 
помещениям? Да, вроде, ни к чему. 
Они теперь все перемешаны. Гла-
ва муниципального образования 
не пожелал покидать своего на-
сиженного места в местной адми-
нистрации, а часть сотрудников 
администрации переселилась в по-
мещение муниципального совета, 
где для депутатов остался только 
зал заседаний. Кому при таком рас-
кладе нужен курьер?

Ещё более загадочными для му-
ниципалитета выглядят должности 
советника и помощника специали-
ста. Про советников и помощников 
губернатора или, на худой конец, 
главы района мы слыхали, но в му-
ниципалитетах таких должностей 
отродясь не бывало. Одно дело, 
если глава муниципального обра-
зования, на которого работают два 
сотрудника аппарата совета, решил 
обзавестись подобными специали-
стами за свой счёт, и совсем дру-
гое – на деньги из местного бюд-
жета, по сути наши с вами, и это 
вызывает вопросы…

Лариса Орёл 
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Реклама

Вакансии

Анонс

8-911-094-38-50

продавец ООО Северная долина

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

недвиЖиМосТЬ
кУПЛЮ:
- Комнату в Горелово, Ториках, Красном Селе. Т. 980-91-30.

- 1-2-комнатную квартиру в Горелово в любом состоянии. Т. 8-905-255-8352.

- Земельный участок в Горелово,  Ториках, Красном Селе, можно с домом в  любом сост.  
Т. 8-904-618-42-39.

- 1-2-х  или 3-комнатную квартиру в Горелово, Ториках, Красном Селе в любом сост. 
Т. 8-953-140-9130.

сниМУ:
- Приличная семья из 2-х человек, оплата вовремя, снимет 1-2-комн. кв. в Горелово, Ториках, 
Красном Селе. Т. 981-01-74.

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, 
3‑й этаж (ТЦ «Альфа», где «Магнит»). 

Типографии в г. Красное Село
ТРЕБУЮТСЯ СБОРЩИЦЫ 
КАРТОННЫХ ПАПОК 
И СКОРОСШИВАТЕЛЕЙ.
Работа сдельная.

На ул. Киевская - т. 448-78-56, Оксана.
На Кингисеппском шоссе - 
т. +7-921-870-23-60, Иван.

Пн. - пт. с 9:00 до 17:00.

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
в п. Володарский (Волхонское ш., СПб) 
 ПРОДАВЦА непродовольственных 
товаров
 СТОРОЖА
8-921-922-17-42, Ирина Владимировна
Развозка из Красного Села

в д. Торики 
 ПРОДАВЦА непродовольственных 
товаров
 СТОРОЖА
8-911-256-75-60, Жанна Вячеславовна

в п. Ропша 
 ПРОДАВЦА непродовольственных 
товаров
 СТОРОЖА
8-911-989-63-19, Дмитрий Алексеевич

в п. Тайцы 
 ПРОДАВЦА непродовольственных 
товаров
 КЛАДОВЩИКА
 СТОРОЖА
8-921-442-94-67, Николай Михайлович

в д. Телези 
 ПРОДАВЦА непродовольственных 
товаров
 КЛАДОВЩИКА
8-911-989-63-19, Дмитрий Алексеевич

ООО «СТД СТРОЙУДАЧА»

Ст
р

о
чн

ы
е

 о
бъ

яв
ле

ни
я

Тел. 8 905 222 77 03
Лиц.№ ЛО-47-01-001695 от 13.07.2017 (психиатрия-наркология).

НАРКОЛОГ НАРКОЛОГ НАРКОЛОГ НА ДОМНА ДОМНА ДОМНА ДОМНА ДОМНА ДОМ

На полиграфическое 
производство требуются

ОПЕРАТОРЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ
v З/п - от 40000 руб., 
v возможно обучение,
v график работы - 2/2 

(дневные и ночные смены),
v оформление по ТК РФ, 
v развозка из Гатчины 

и Красного Села,
v бесплатное питание и 

спецодежда предоставляются.
Телефон для справок 

334-88-07.

v Магазин «Печи и камины» приглашает МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ 
(консультационная помощь покупателям относительно свойств, характеристик 
товаров, правил их использования, пред‑ и постпродажного обслуживания, 
ухода). График работы 5/2 с 10‑00 до 19‑00, скользящие выходные. 
Место работы: Ленинградская область, Гатчинский р‑н, п. Тайцы,
ул. Вербная, 2. Ирена, +7-931-270-43-66. Резюме по почте: ok@stroyudacha.ru 

v Требуется КУРЬЕР на доставку питания в г. Красное Село с личным а/м, стаж 
вождения от 1 года, оплата 130 р/ч, бензин+бонусы оплачиваются ежедневно, 
бесплатное питание. Тел. +7-967-561-46-83, Ольга.

v В фирменный магазин «Деревня Соловьи» Красное Село, пр. Ленина, 85, 
требуется ПРОДАВЕЦ.  Требования: опыт работы в продуктовом магазине, 
доброжелательность, без в/п. Оформление по ТК, з/п от 35000 руб. 
Тел: +7-911-218-15-37.

МЫ оТкрЫЛисЬ 
соляная пещера

Красное Село, Кингисеппское шоссе, 8 
(вход со стороны школы).

ДЫШИТЕ ЗДОРОВЬЕМ!
Первое посещение – 

БЕСПЛАТНО.
Предварительная запись по телефону 

8-911-017-37-71 
https://vk.com/rusol_ks 

https://instagram.com/rusalt_ks 

14 февраля в 15.00 в КДК «Красносельский» (Петергофское 
шоссе, 3/2) состоится концертная программа «Память…» (6+), 
посвященная 31‑й годовщине вывода войск из Республики 
Афганистан. В концертной программе примут участие 
творческие коллективы КДК, лауреаты всероссийских и 
международных конкурсов.
Справки по телефону 741-19-39.
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АрендА в ТЦ 
«Альфа»

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

АрендА в ТЦ 
на пр. Ленина, д. 85

Тел. 953-38-00
оТ собсТвенникА

ДорогиЖильё моё

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.

Сумма межбюджетного трансферта из федерального бюджета для на-
шего города составляет 7 млрд. руб., из которых 3,7 млрд. будут выделе-
ны в 2021 г., 3,4 млрд. – в 2022 г.

Эти средства пойдут на строительство пяти объектов, среди которых 
участок Южной магистрали от Волхонского шоссе до ул. Соколиной, 
Южно-Волхонская дорога от ул. Соколиной до Петербургского шоссе, 
Южная магистраль от примыкания к Волхонскому шоссе до продолже-
ния Ленинградского шоссе и 1-й этап Южной широтной магистрали.

Названные объекты входят в адресную инвестиционную програм-
му комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-
Петербурга с началом работ в 2020 г.

По информации пресс-службы Смольного

Кто бы мог подумать, что про-
стейшая замена старого счётчика 
ГВС на новый заберёт у нашего 
героя столько времени и нервов. 
При этом сама замена была про-
изведена быстро, хотя и обошлась 
потребителю в определённую сум-
му денег, ведь этим занимаются 
частные фирмы.

Но это просто мелочи по сравне-
нию с той нервотрёпкой, которая 
началась у нашего читателя, когда 
дело дошло до контакта с государ-
ственным предприятием. На свою 
беду, большинство жителей Крас-
ного Села и Горелово волевым ре-
шением властей в прошлом году 
были переведены на так назы-
ваемые прямые договоры с ресур-
соснабжающими организациями, 
ГУП ТЭКом и Водоканалом СПБ, 
и те до сих пор не могут обеспечить 
своим потребителям нормальные 
условия для обмена информацией, 
хотя на бумаге всё наоборот.

Пока нас это не коснулось, дей-
ствительно, кажется, что в кви-
танциях от ГУП ТЭКа и Водока-
нала, которые мы получаем для 
оплаты, подробно расписаны все 
алгоритмы наших действий в той 
или иной ситуации – как внести 
показания приборов учёта для 
подготовки квитанций, сделать 
заявку на опломбировку прибора 
учёта или получить консультацию 
по расчётам. На самом деле, как 
испытали на себе уже многие мест-
ные жители, более-менее надёжно 
сегодня действуют лишь каналы 
для передачи показаний приборов 
учёта, в других случаях достучать-
ся до поставщиков воды и тепла 
весьма проблематично.

ДолгожДаННая Пломба 
Вот и наш читатель, заменив 

счётчик ГВС, наивно полагал, что 
дальше у него не будет никаких 
проблем, но понял, что ошибся, 
как только сделал первые звонки 
для заказа опломбировки. Теле-
фоны, указанные в его квитанции, 
всегда молчали, а время шло, пока-
зания старого счётчика уже не при-
нимались, а нового в его личном 
кабинете ещё не было. Ничего 
не добившись, житель обратился 
в нашу газету, и мы нашли нуж-
ные телефоны только через пресс-
центр ГУП ТЭКа. Стали звонить 
уже параллельно, из спортивного 
интереса, дозвонились по одному 
из добытого «по блату» номеру 
лишь через несколько дней. Там, 
правда, нас выслушали и дали 
телефон специалиста по оплом-
бировке, а пока обещали внести 
новый счётчик в личный кабинет 
читателя заранее, так что волно-
ваться не надо. Однако опломби-
ровщик, ответив, как и все в ГУП 

ограждения 
на Таллинском
Таллинское шоссе в районе Старо‑Паново снова стало 
уже – новый подрядчик по реконструкции Лиговского 
путепровода ООО «СК «Орион Плюс» вернул сюда 
ограждения для возобновления работ.

Как объясняет подрядчик, 
ограждения необходимы для раз-
работки котлована насыпи зем-
ляного полотна будущей дороги, 
а также для строительства ливне-
вой канализации.

Ограждения на Таллинском 
шоссе после съезда с Лиговско-
го путепровода были временно 
демонтированы в августе про-
шлого года по просьбе жителей 
в связи с приостановкой работ 
компанией ЗАО «Пилон», кото-
рая их так и не возобновила. В ре-
зультате Комитет по развитию 
транспортной инфраструктуры 
Санкт-Петербурга 18 октября 
2019 г. расторгнул государствен-
ные контракты с ЗАО «Пилон» 
по реконструкции Гореловского 
и Лиговского путепроводов из-за 
ненадлежащего исполнения под-
рядчиком обязательств. Новые 
контракты на завершение работ 
по указанным объектам были за-
ключены с ООО «СК «Орион 
Плюс» 26 декабря прошлого года.

Как уже заметили наши читате-
ли, реконструкция возобновлена 
в полном объеме 28 января. Под-
рядной организации предстоит вы-

полнить строительство Лиговско-
го путепровода и подпорных стен, 
демонтировать существующие пу-
тепроводы, переустроить комму-
никации, расширить Таллинское 
шоссе и проспект Маршала Жу-
кова до шести полос, обустроить 
светофорные посты. Стоимость 
работ составит 3,89 млрд. руб., 
срок окончания пока всё тот же, 
что был изначально – 30 октября 
2021 г.

На Гореловском путепроводе, 
где прежним подрядчиком было 
выполнено 57% работ, «Орион 
Плюс» выполнит строительство 
путепровода второй очереди, рас-
ширение путепровода первой оче-
реди до трех полос, строительство 
армогрунтовых насыпей по Крас-
носельскому шоссе и проспекту 
Ленина. Стоимость контракта 
составляет 415,88 млн. руб., срок 
выполнения работ запланирован 
на 30 июля текущего года.

Нам остаётся надеяться, что 
«СК «Орион Плюс» окажется бо-
лее последовательным, чем его 
предшественник, и наши мучения 
в пробках закончатся, согласно 
подписанным им контрактам.

Кстати

москва поможет
Впервые за последние три года Санкт‑Петербургу 
выделяется федеральное финансирование на объекты 
транспортной инфраструктуры.

беспокойное хозяйство
Вместе с нашим читателем мы испробовали все возможные способы, чтобы передать 
в ГУП ТЭК СПб данные о новом счётчике ГВС, а в итоге он оказался в числе тех, кто 
не имеет никаких приборов учёта, и к ним применяются повышающие коэффициенты.

ТЭКе, далеко не с первого раза, 
сразу огорошил, что он на весь наш 
куст один, и ждать его придётся 
долго. Даже попытался направить 
нас по ложному следу, в управ-
ляющую компанию, которая после 
перехода интересующего нас дома 
на прямой договор никакого отно-
шения к приборам учёта не имеет. 
Пришлось снова звонить туда, где 
нам дали номер опломбировщика, 
и заявку сделали за нас. Однако 
специалист появился у нашего чи-
тателя, как и обещал, где-то через 
месяц. Долгожданная пломба, на-
конец, была поставлена, данные 
счётчика переписаны, и потреби-
теля успокоили, что при следую-
щей передаче его показаний всё 
будет нормально.

НужНые ТелефоНы 
Но нет, через месяц в его личном 

кабинете по-прежнему числился 
старый счётчик. Нам снова при-
шлось искать выходы через пресс-
центр, где нам назвали электрон-
ную почту ГУП ТЭКа, по которой 
данные нового счётчика долж-
ны быть учтены уже наверняка. 
Но снова осечка – еще через месяц 
показания счётчика у него вообще 
не приняли, потому что в личном 
кабинете жителя его не оказалось. 
А значит, перед ним забрезжил по-
вышающий коэффициент за горя-
чую воду.

И мы продолжили поиски нуж-
ного телефона. Пришлось немного 
поскандалить, покивать на неспра-

ведливость по отношению к наше-
му читателю, который является 
добросовестным плательщиком 
по коммунальным счетам, а также 
несчастливым обладателем всех 
положенных приборов учёта. И, 
наконец, его данные были приня-
ты. Тем не менее, время упущено, 
и теперь нашему читателю придёт-
ся добиваться в ГУП ТЭКе пере-
расчёта. Трудно даже представить, 
сколько у него уйдёт на это вре-
мени.

Это при том, что он всё же чело-
век настойчивый, знает, как искать 
нужные каналы и свободно пользу-
ется интернетом, да и мы ему помо-
гали. А для пожилых людей, мало 
ориентирующихся в современных 
информационных источниках, по-
добные случаи вообще безнадёж-
ны. Так что мы решили помочь, 
чем можем, и опубликовать два 
телефона в ГУП ТЭКе, по которым 
при определённой настойчивости 
всё же можно хоть чего-нибудь 
добиться: 494‑87‑93*2059 - спе-
циалист по работе с обращениями 
граждан Анастасия и 601‑93‑93 - 
консультационный центр. Правда, 
шансов остаться при своём у нас 
всё равно мало. Кажется, наши 
монополисты специально устрои-
ли так, чтобы хоть по разику сди-
рать с добросовестных потреби-
телей повышенную плату за свои 
услуги. Надо же им как-то покры-
вать долги своих злостных непла-
тельщиков.

Елена Фельдшер

По информации комитета по энергетике и инженерному 
обеспечению, в Красном Селе и МО Горелово ГУП «ТЭК СПб» 
обслуживает по прямым договорам 87 многоквартирных 
жилых домов, для которых составляет 9158 лицевых счетов. 
При этом повышающий коэффициент (по жилым помещениям, 
не оборудованным индивидуальными приборами учета горячей 
воды) применяется при расчете услуги горячего водоснабжения 
по 1377 лицевым счетам, что составляет 15% от общего 
количества.
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