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На улицу - 
без масок

Так, для граждан старше 
65 лет отменяется режим 
самоизоляции, однако 
рекомендации не покидать 
своего дома без необходимости 
сохраняются. 
Обязанность использовать 
маски и перчатки на улицах 
города заменяется на 
рекомендацию. Однако в 
закрытых помещениях, на 
остановках общественного 
транспорта, в самом 
транспорте, а также на 
кладбищах средства 
индивидуальной защиты 
остаются обязательными.
С 1 июня разрешено оказание 
юридических и нотариальных 
услуг по предварительной 
записи.
Открылись и МФЦ, 
принимающие по 
предварительной записи по 
телефону 573-90-00, и если 
звонить с утра и быть готовым 
побегать вокруг телефона 
15-20 минут, есть шанс 
записаться на ближайшие 
14 дней. 
В государственных детских 
садах будет увеличено 
количество дежурных 
групп для детей, чьи 
родители работают. Однако 
наполняемость таких групп не 
превышает 12 воспитанников.
Восстанавливается действие 
льготных и бесплатных 
проездных билетов для всех 
категорий обучающихся, 
пенсионеров, а также 
мужчин от 60 и женщин от 
55 лет. Однако льготный 
и бесплатный проезд в 
пригородных автобусах и 
электричках из Ленинградской 
области в Санкт-Петербург до 
14 июня отменяется.

Согласно новому 
постановлению 
губернатора 
Александра Беглова, 
при продлении в Северной 
столице общего режима 
борьбы с коронавирусом 
до 14 июня с 1 июня 
для горожан вводятся 
некоторые послабления. 
Правда, через «однако».

Без живого общения не получилось 
Проект «Твой бюджет – 2020» возобновится в конце августа.

Проект по традиции старто-
вал 15 января. В середине фев-
раля – после сбора заявок от го-
рожан на официальном сайте 
https://tvoybudget.spb.ru/ – были 
определены его участники: Выборг-
ский, Калининский, Кировский, 
Красносельский, Приморский 
и Пушкинский районы. В марте 
прошли жеребьевки, на которых 
были набраны члены бюджетных 
и резервных комиссий – петер-
буржцы, взявшие на себя труд про-

рабатывать инициативы по изме-
нению городской среды. Но после 
введения противоэпидемических 
ограничений в конце марта встре-
чи в рамках «Твоего бюджета» 
были приостановлены до 31 мая.

Сегодня, как признают в Смоль-
ном, из-за специфики проекта, 
требующей активной коммуни-
кации большого числа людей, 
проект сложно полностью пере-
вести в онлайн-формат. Поэтому 
было принято решение перенести 

его рестарт на конец августа. Со-
гласно обновленному календарю 
первые заседания бюджетных 
комиссий проекта пройдут в по-
следнюю неделю августа, в сентя-
бре участники проекта проработа-
ют свои инициативы, в октябре их 
предложения уйдут на эксперти-
зу, в ноябре пройдут презентации 
идей, и к началу декабря состоят-
ся голосования по выбору лучших 
инициатив, которые будут реали-
зованы за счет средств бюджета 

Санкт-Петербурга.
Напомним, что проект «Твой 

бюджет» разработан специально 
для жителей, предлагающих свои 
инициативы по благоустрой-
ству их района. За четыре года 
его существования победителя-
ми проекта стали 64 инициати-
вы, 33 из них уже реализованы, 
остальные находятся в стадии 
реализации. Наш Красносель-
ский район в этом году стал по-
бедителем проекта впервые. 

В результате в 2021–2022 гг. ему 
будет дополнительно выделено 
из городского бюджета 15 млн. 
руб. на реализацию лучших ини-
циатив жителей. Деньги, правда, 
по сравнению с суммами, кото-
рыми сегодня оперируют город-
ская и районная администрации, 
совсем небольшие. Даже трудно 
представить, что на них можно 
сделать. Вот и посмотрим, ради 
чего столько усилий.

Людмила Белая 

Год памяти и славы

Своё решение глава государства 
объяснил тем, что именно в этот 
день в 1945 г. состоялся легендар-
ный исторический парад победи-
телей, «когда по Красной площади 
прошли бойцы, сражавшиеся под 
Москвой и защищавшие Ленинград, 
дравшиеся под Сталинградом, 
освобождавшие Европу, бравшие 
штурмом Берлин».

Подготовка парада проходила 
трудно. Его будущие участники, 
измотанные войной фронтови-
ки, могли хорошо защищать ро-
дину, но маршировать на глазах 
всего руководства страны они 
были не приучены. Ответствен-

Согласно легенде
По приказу президента 
России Владимира 
Путина парад в честь 
75‑й годовщины Победы 
советского народа 
в Великой Отечественной 
войне пройдет в Москве 
24 июня. Дата выбрана 
не случайно.

ным за мероприятие офицерам-
строевикам пришлось приложить 
немало усилий, чтобы парад про-
шёл красиво. Некоторых бойцов 
в ходе тренировок даже пришлось 
заменить, а их ряды разбавили 
обученными курсантами военных 
вузов.

Парад длился 2 часа под про-
ливным дождём, но тысячи людей, 
заполнивших Красную площадь, 
казалось, не замечали стихии. Ги-
гантский оркестр численностью 
1400 музыкантов сопровождал 
движение войск. Каждый свод-
ный полк проходит под свой бое-
вой марш почти без пауз. Вдруг 
оркестр смолк, и в этой тишине 
начали бить 80 барабанов. Вперед 
вышла особая рота с двумя сот-
нями вражеских знамен и штан-
дартов, отобранных из 900 тро-
фейных единиц, которые были 
захвачены частями 1-го Белорус-
ского и 1-го Украинского фрон-
тов прямо в Берлине и Дрездене. 
Вражеские трофеи почти воло-
чились по мокрой брусчатке пло-
щади, а потом с силой бросались 
бойцами у подножья Мавзолея. 
С глухим стуком падали древки, 
полотнища устилали площадь. 
Трибуны взорвались аплодисмен-

тами. Дробь барабанов продол-
жалась, и перед Мавзолеем росла 
гора предаваемых позору знамен 
Третьего рейха.

Первый победный парад 24 июня 
1945 г. стал триумфом народа-
победителя, военного искусства 
советских полководцев, всех Во-
оруженных Сил, их боевого духа. 
В нем приняли участие 24 марша-
ла, 249 генералов, 2536 офицеров, 
31116 сержантов и солдат. Его эпи-
зоды запечатлены в фотографиях, 
плакатах, картинах, увековечены 
в книгах и фильмах.

Сегодня у российских воору-
жённых сил совсем другие возмож-
ности. Тем больше ответственно-
сти перед бойцами, прошедшими 
по Красной площади 75 лет назад. 
Поэтому министру обороны Сер-
гею Шойгу поручено начать под-
готовку к предстоящему событию 
уже сейчас.

Лариса Орёл

Кстати, предположительной 
датой проведения 
Бессмертного полка 
президент назвал 
26 июля, в День военно‑
морского флота. Но только 
в том случае, если 
здоровью участников 
шествия ничего не будет 
угрожать.

«Основной запрос - это обще-
ние, его действительно не хватает 
людям». 

Денис Моисеев, 
волонтёр временного госпиталя 

в «Ленэкспо»
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v 25 мая футбольные 
болельщики Петербурга 
праздновали 95‑летие 
любимого «Зенита». Начало 
юбилею положил выстрел из 
пушки с Нарышкина бастиона 
Петропавловской крепости, 
который совершили главный 
тренер «Зенита» Сергей Семак, 
генеральный директор клуба 
Александр Медведев, а также 
ключевые игроки Артём Дзюба 
и Бронислав Иванович. В этот 
день все желали клубу, чтобы на 
его матчи поскорей вернулись 
болельщики. 

v 26 мая в Петербурге в связи 
с долгожданным повышением 
температуры наружного воздуха 
завершился отопительный 
сезон, самый продолжительный 
и, соответственно, самый 
накладный для потребителей 
за последние 40 лет. Он длился 
254 дня из‑за майских холодов, 
когда в ночные часы столбик 
термометра опускался до +2С. 
Именно это обстоятельство, как 
утверждают в Смольном, не 
позволяло полностью отключить 
регулярное отопление раньше. 
Предыдущий рекорд в 245 дней 
принадлежит отопительному 
сезону 1979‑1980 гг.

v 27 мая петербургские 
библиотекари отмечали не 
только свой профессиональный 
праздник ‑ Общероссийский 
день библиотек, но и 225‑летие 
Российской национальной 
библиотеки, старейшей 
публичной библиотеки страны. 
В наших краях сегодня 
работают шесть библиотек, 
ставших центрами культуры 
и просвещения, во многом 
компенсировавших местным 
жителем отсутствие театров и 
клубов по интересам. 

v 3 июня в 17.30 в помещении 
гореловского муниципального 
совета на Красносельском 
шоссе, 46, пройдут публичные 
слушания по годовому отчету об 
исполнении местного бюджета 
за 2019 год. Напомним, что 
в прошлом году его доходная 
часть составила 110 млн. руб., 
расходная ‑ 126 млн. руб., 
дефицит ‑ 16 млн. руб. 

v До 8 июня с 15.00 до 
16.30 на сайте www.gcmp.ru 
проходит Школа для родителей 
онлайн с участием ведущих 
преподавателей и медицинских 
работников города. Так, 3 июня 
в школе состоится разговор про 
прививки, 4 июня ‑ про стили 
семейного воспитания, 
5 июня – про сохранение 
детского здоровья, 
8 июня – про права и 
обязанности родителей. 
Лекции будут сопровождаться 
мультфильмами и 
видеоматериалами, а в конце 
каждого занятия предусмотрена 
рубрика вопросов‑ответов. 

v До 14 июня на 
территории Санкт‑Петербурга 
продлено действия особого 
противопожарного режима. 
В этот период запрещается 
посещение гражданами 
как пешими, так и на 
автотранспорте, лесопарковых 
зон, парков и городских лесов. 
Остаётся в силе и запрет на 
разведение огня, сжигание 
мусора и сухой растительности, 
проведение всех видов 
пожароопасных работ в местах 
зелёных насаждений.

Народ спрашивал про них уже давно, однако в этом году мы 
немного задержались – из-за плохой погоды не получалось приве-
сти их в порядок. Ну вот, готовые домики отправились в пруд, что-
бы приютить для отдыха здешних обитателей. А их теперь немало. 
Это и утки, для которых и строились домики, и ондатры, исполь-
зующие самый большой домик под свою летнюю резиденцию. С 
некоторых пор в гореловском пруду с лёгкой руки нерадивых вла-
дельцев плавают краснощёкие черепашки – говорят, уже второй 
год. Ну, милости просим. Может, наши домики понравятся и им.

Лариса Орёл

Палец губернатора 
Муниципальный совет Горелово принял решение о наказании депутатов за несущественное 
искажение деклараций о своих доходах. При этом инициатива будет исходить от самого 
губернатора.

Атака обман-банка 
Сижу себе, работаю, и вдруг звонок: Такая‑то такая‑то, с вашей банковской карты зафиксированы две попытки снять 
деньги. И фамилия злоумышленника, как у моего давнего не очень приятного знакомого. Вот совпадение!

Сами понимаете, сообщение волнительное. 
Я немного растерялась, а из трубки, как из рога 
изобилия, сыплются бесконечные вопросы – 
о моей карте, о моём месторасположении. Дело 
дошло и до примерной суммы, оставшейся 
на атакованной карте, и до номера самой карты, 
и до договора с банком. Всё это с таким хоро-
шим нажимом, что в мою душу прокралось со-
мнение – не мошенница ли на проводе?

Там были готовы и убедили меня прервать 
разговор, чтобы прочитать их сообщение 
по каналу сбербанка. Через минуту снова зво-
нят – ну что, теперь верите? И снова вернулись 
к несанкционированным транзакциям, которые 
нужно срочно прервать, а для этого сообщить 
тайный код, высланный ими через смс.

Опять сомнение, вызванное смутным вос-
поминанием, как похожим манером обчистили 
карту моей приятельницы. И хотя на том конце 
провода меня заверили, что в личный кабинет 
банка я войти уже не смогу, решила попробо-

вать, полная печальных ожиданий. А там, в ка-
бинете, все деньги на месте, никаких сторонних 
попыток не видно. Но девушка из обман-банка 
не унимается. Снова звонит и требует назвать 
высланный мне код. Неловко было ей не дове-
рять, но и денег своих, хотя и не больших, тоже 
жаль. Нет, говорю, сначала позвоню в контакт-
ный центр. Поняв, что где-то недожала (или 
наоборот), девушка пустила в ход последний 
козырь – мол, не завершим операцию, теперь 
с моей карты деньги будут перечисляться мо-
шеннику постоянно, и банк снимает с себя вся-
кую ответственность. А когда я предложила 
заблокировать карту, бросила в сердцах трубку. 
Не прокатило.

Надо сказать, что в контактном центре моего 
банка меня обслуживали гораздо дольше, тем 
более никто не собирался без конца мне пере-
званивать. Но в итоге всё же выяснили, что моё 
подозрение оказалось не напрасным, и забло-
кировали карту, с которой обман-банк собирал-

ся снять сумму, чуть меньше той, что я назвала 
в её остатке. Для этого не хватило лишь того 
самого кода.

К счастью, эта атака обошлась мне не очень 
дорого – заменой карты и потерей получаса 
на разговор с обман-банком, а также недели – 
на восстановление банковских коммуникаций.

Теперь вот думаю, что бы сделал на моём ме-
сте пожилой или более эмоциональный чело-
век? Наверно, отдался бы мошенникам со всеми 
своими картами. А ведь чаще всего мошенники 
атакуют именно такие карты, где не очень мно-
го денег, чтобы самим не стать объектами след-
ственных действий. А мы, обычные граждане 
со своими копеечными доходами, вряд ли под-
вигнем силовиков на серьёзные расследования 
по поводу утраты наших средств. Так что надо 
защищаться от обман-банков самим. И главное 
тут – не паниковать.

Алина Фёдорова, 
читатель Местной газеты 

Вот уже третий месяц местные власти, как 
и весь город, трудятся в режиме самоизоляции. 
Довольно удобно – никаких тебе просителей 
и жалобщиков, никаких скандалов, никако-
го контроля со стороны жителей. Делай, что 
хочешь. Можно в стиле красносёлов, чья дея-
тельность с конца марта практически замерла. 
Помещение муниципалитета для всех закрыто, 
и на официальном сайте – тишина, как будто 
в Красном Селе никаких проблем.

Совсем не то у гореловцев. Они собирают-
ся, проводят какие-то мероприятия, довольно 
активно заседают – даже чаще, чем в приня-
том когда-то графике, и что-то решают. Одно 
из последних решений муниципального сове-
та, привлёкшее наше внимание, касается мер 
ответственности к депутатам за несуществен-
ное искажение сведений о доходах, расходах 
и имуществе. Главным сигналом для депутата 
в таком случае станет заявление губернато-
ра, а наказанием – лишение его должности 
в муниципальном совете как на постоянной, 
так и на непостоянной основе, и запрет их за-
нимать до прекращения сроков депутатских 
полномочий.

С юридической точки зрения документ до-
статочно спорный, не случайно депутаты 
от КПРФ воздержались от голосования. Как 
объяснил свою позицию Григорий Меньшиков, 
он нарушает конституционные права граждан. 
Согласно российскому законодательству, су-
ществует два вида ответственности: уголовная 
и административная. А здесь ответственность 
непонятная, наступающая по личному заяв-
лению губернатора, которому не понравилась 
та или иная декларация. Ведь искажения все-
го лишь «несущественные», а это может быть 
не там поставленная запятая или описка в на-
звании марки автомобиля. Наши чиновники 
порой грешат куда более существенными ис-
кажениями, которые тянут на уголовку или 
лишение доверия со стороны работодателей. 
Однако они спокойно работают, продолжая ко-
пить добро и искажать о нём сведения. А здесь 
можно лишиться должности за какую-то запя-
тую. Только вряд ли проблема в ней.

Скорей всего, главными мишенями губерна-
торской неприязни станут неприятные на его 
слух фамилии депутатов или названия партий, 
которые те представляют. Похоже, что город 

придумал ещё один 
механизм, как дер-
жать в рамках му-
ниципалов, особен-
но тех, кто занимает 
в советах должно-
сти. Пока они послушны, их декларации будут 
нравиться. Ну а в случае странных телодви-
жений или обнаружившейся независимой по-
зиции там сразу же найдут «несущественные» 
искажения. Погрозят совету пальчиком, и вот 
«оконфузившийся» народный избранник уже 
не при должности, а то и без доходов.

Городскому начальству удобно, и оно поспе-
шило навязать муниципалам губернаторский 
перст. Непонятно, почему последние так безро-
потны и скорей принимают всё, что от них тре-
буют. А с другой стороны, чего непонятного? 
Большинство руководящих внутригородски-
ми муниципальными образовании Петербур-
га депутатов уже давно в полной зависимости 
от градоначальства, и им неохота, чтобы в их 
декларациях несущественные искажения наш-
ли в первую очередь.

Людмила Белая

Кто в домике живёт?
Местная газета и Граждане Горелово отметили 
317‑ю годовщину Санкт‑Петербурга и День родного 
муниципального округа спуском на воду своих утиных 
домиков в пруду на Красносельском шоссе, 36.
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Реклама

Вакансии

продавец ООО Северная долина

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»). 

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

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

РАЗНОЕ: 
- Скупаю велосипеды. Беру всё. Дорого. Т. 981-51-32.

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.Ст

р
о

чн
ы

е
 о

бъ
яв

ле
ни

я

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.

Цивилизованно
собрать

и вывезти МУСОР
 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

АРЕНДА в ТЦ 
«Альфа»

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

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

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

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

в п. Тайцы 
 КЛАДОВЩИКА
 ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО
 СТОРОЖА
8-921-304-62-38, Дмитрий Вячеславович

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

СТРОЙУДАЧА

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:
v Водителя 

электропогрузчика
з/п 45000 р., график работы 2/2 

(чередование дн. и ноч. смен).
v Операторов 

производственного 
оборудования 

(возможно обучение) 
з/п 40000 р., график работы 2/2 

(чередование дн. и ноч. смен).

Развозка из Гатчины 
и Красного Села.

Оформление по ТК РФ.
Бесплатное питание и спецодежда.

Работа в промзоне Горолево.
Тел. 334-88-07, Ирина.

Адрес вуза: г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 5 
 8 (81371) 41–321, 41–334

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ 
ЭКОНОМИКИ, ФИНАНСОВ, ПРАВА И ТЕХНОЛОГИЙ

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ГАТЧИНЕ
БАКАЛАВРИАТ • МАГИСТРАТУРА 

• экономика • менеджмент • сервис • 
• государственное и муниципальное управление • 

• бизнес-информатика • юриспруденция • 
• дизайн • туризм • социальная работа •

БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА 
ОЧНАЯ И ЗАОЧНАЯ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

WWW. GIEF.RU

ДОКУМЕНТЫ ПРИНИМАЮТСЯ ДИСТАНЦИОННО. 
Адрес эл. почты: abiturient@gief.ru

v ООО «МБМ‑ТРАНС» приглашает 
на работу ВОДИТЕЛЯ-ЭКСПЕДИТОРА 
кат. «СЕ» на шаланду. Обязанности: 
перевозка грузов по Санкт‑Петербургу, 
экспедирование грузов, оформление 
сопроводительной документации. 
Требования: непрерывный стаж работы 
на а/м кат. «СЕ» не менее 3‑х лет. 
Оформление и условия работы 
в соответствии с ТК РФ. 
Т. +7 (921) 427-66-27, +7 (921) 427-66-28.

АРЕНДА в ТЦ 
на пр. Ленина, д. 85

Тел. 953-38-00
ОТ СОБСТВЕННИКА
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Жильё моёБлагоустройство

Прощание

Дороги

Кстати

Государственная 
административно‑
техническая инспекция 
выдала разрешительную 
документацию на работы 
по благоустройству 
территории 
муниципального 
образования Горелово.

Так, на ул. Геологической, 75, 
между 1-м и 5-м корпусами, 
будет сделано уширение суще-
ствующих проездов для устрой-
ства дополнительных парко-
вочных мест, восстановление 
газонных насаждений и монтаж 
газонных ограждений. Работы, 
согласно ордеру, будут прово-
диться с 1 июня по 15 июля. Об-
щая стоимость проекта, согласно 
контракту, составляет порядка 
4 млн. руб. Он входит в контракт 
по комплексному благоустрой-
ству округа Горелово на сумму 
почти в 6 млн. руб., взятый ком-
панией ООО «Арсанд».

Второй ордер ГАТИ касает-
ся территории на Красносель-
ском шоссе, 48, где планируется 

Мы уже писали о неприятных сюрпризах, 
преподнесённых местным потребителям 
в виде объединённых квитанций 
от Петроэлектросбыта, взявшегося 
собирать с нас плату за услуги 
ГУП ТЭКа и Петербургской сбытовой 
компании. Как ответили Местной газете 
из администрации Красносельского 
района, это сделано для нашего удобства, 
чтобы мы не путались с множеством 
квитанций. Возможно, хотя заметим, 
что до перехода на прямые договоры 
у всех местных потребителей жилищно-
коммунальных услуг была вообще одна 
квитанция от управляющих организаций, 
и никто не путался. Для чего тогда эти 
квитанции разодрали на три, чтобы теперь 
снова соединить? Но в итоге получилось 
что-то несуразное. Потребители, изучая 
новые платёжки Петроэлектросбыта, 
хватаются за головы от выставленных 
там сумм, а ГУП ТЭК и Петербургская 
сбытовая компания – от умножившихся 
конфликтов с добравшимися до них 
гражданами. При этом ничего не решается. 
Не успели мы переварить мартовские 
платёжки, пришли апрельские, где 
суммы оказались ещё больше, и что 
с этим делать, никто не знает. В самом 
Петроэлектросбыте, куда мы дозвонились 
по указанному районной администрацией 
телефону 303-80-90, ничего объяснить 
не могут, отсылая потребителей 
в ГУП ТЭК и ПСК. Там, мол, знают 
лучше. Позвонив в ГУП ТЭК 
по телефону 601-93-93, мы кое-что 
выяснили, с чем делимся со своими 
читателями – вдруг им тоже полегчает? 
Оказывается, наши долги перед 
монополистом не такие большие, как 
написано в квитанции Петроэлектросбыта. 
Более того, их вообще нет, потому как всё 
давно «уплочено». Однако ПЭС эти деньги 
не видит и печатает свои квитанции без 
учёта поступивших платежей. Причина, 
в общем, проста. До сих пор местные 
потребители могли оплачивать квитанции 
за тепло и свет, когда они ещё были 
отдельными, с 20 по 25 число каждого 
месяца, а Петроэлектросбыт принимает 
платежи до 20-го числа. Деньги же, 
поступившие на счёт компании позже, уже 
не видны, и долговой ком нарастает. При 
этом, как сообщила наша читательница, 
не владеющая онлайн-ресурсами, в кассах 
ПСК, расположенных в Мостоотряде, 
не хотят принимать суммы меньшие, чем 
вбито в квитанциях ПЭСа.
Получается, как в той басне Крылова. Трое 
тянут наши карманы, не договорившись 
друг с другом, карманы рвутся, а толку 
нет. Выходит, спокойной жизни у нас уже 
не будет, и каждый раз при получении 
таких платёжек придётся названивать 
своим ресурсникам и выяснять, должны 
мы им или нет? А потом ещё искать 
способы, куда и как заплатить свои деньги? 
Но чиновникам, наверно, действительно, 
хорошо. Занятые коммуналкой, мы 
уже не будем отвлекаться на проблемы 
мироустройства.

Елена Фельдшер

Лиговский в процессе
Как отмечают автомобилисты, на Лиговском 
путепроводе работы в исполнении нового подрядчика, 
ООО «СК «Орион плюс», идут полным ходом.  

По планам, ограничение движения по путепроводу продлится до 
22 июля. В настоящий момент подрядная организация продолжа-
ет разработку котлована вдоль Таллинского шоссе, армирование и 
бетонирование подпорных стен на свайном основании вдоль про-
спекта Маршала Жукова, сборку металлоконструкций пролетного 
строения, вынос сетей связи и лектроснабжения. 

Дата окончания реконструкции не меняется. Это 30 октября 
2021 г.

Дистанция на кладбище
Умерших от COVID‑19 разрешили хоронить в родственные могилы на всех кладбищах города. Таковы последние 
поправки в правила проведения ритуальных церемоний прощания с умершими, которые вступили в силу 28 мая. 

Долговой ком
Кому как, а жителям Красного 
Села и Горелово, имеющим 
прямые договоры с компаниями 
ГУП ТЭК и ПСК, прошедший 
отопительный сезон запомнился 
непомерным расходами за тепло 
и горячую воду. Сдаётся нам, что 
многим придётся разбираться 
со своими платежами всё лето, 
вплоть до следующего включения.

Что касается умерших не 
из-за коронавируса, для про-
щания с ними в городском 
крематории выделен средний 
зал, где на одного человека, 
участвующего в церемонии, 
отводится порядка 3 кв. м. 
площади. При организации в 
зале обряда отпевания - по-
рядка 5 кв. м. 

Для участников церемонии 
требуется использование ма-
сок и перчаток, а для исключе-
ния прямого контакта с телом 
умершего над постаментом 
с гробом установлен герме-

тичный купол. Кроме того, 
данный зал имеет отдельный 
вход и выход, что позволяет 
прибывающим на церемонии 
прощания гражданам не пере-
секаться друг с другом. Тело 
умершего подаётся в зал из 
изолированного технологи-
ческого помещения. В скором 
времени так будут переобору-
дованы и другие залы. 

Сегодня крематорий работа-
ет в штатном режиме. Крема-
ция происходит в день оформ-
ления, урна с прахом выдается 
через 5 дней. В среднем кре-

мируют до 150 тел в сутки. 
Доставка тел умерших с по-

дозрением на коронавирус, 
или умерших от него, из медуч-
реждений города и из морга в 
крематорий или на кладбища 
для захоронения осуществля-
ется специализированным 
транспортом. Кремируют их 
в отдельно стоящем кремаци-
онном цехе № 2 без проведе-
ния ритуальных церемоний 
прощания. Хоронят на Новом 
Колпинском городском клад-
бище и кладбище Илики, где в 
соответствии с предписанием 

главного санитарного врача 
города выделены специальные 
участки по 2 га. Согласно по-
следней редакции регламента, 
теперь захоронение также раз-
решается в родственные мо-
гилы, на участках в пределах 
оград родственных могил или 
в семейные (родовые) захоро-
нения других кладбищ. 

Если смерть наступила не 
от коронавируса, человек мо-
жет быть похоронен на любом 
кладбище Санкт-Петербурга, 
включая вышеназванные.

Елена Фельдшер

Начало Ивангородского проспекта почти готово

Изъятие земель
В Смольном утвержден проект планировки и межевания территории под строительство транспортного обхода 
Красного Села. Там надеются, что это решение позволит завершить процедуру изъятия земель и ускорить проект.

Проектом транспортного об-
хода Красного Села предусмо-
трена реконструкция проспекта 
Ленина, а также строительство 
новой автомагистрали с транс-
портной развязкой на примы-
кании к Кингисеппскому шоссе. 
Строительство ведется в четы-
ре этапа. На сегодняшний день 

на 86% выполнен участок от Го-
реловского путепровода до Кин-
гисеппского шоссе, на 6% – пу-
тепровод в створе ул. Свободы. 
В Смольном рассчитывают, что 
теперь дело пойдёт быстрее.

Напомним, что протяжен-
ность трассы под названием 
Ивангородский проспект соста-

вит 8,5 км., ширина проезжей ча-
сти - 20 м. с разделительной по-
лосой в 3 м. На всем протяжении 
магистрали будут обустроены 
тротуары и светофорные посты 
на пересечении с другими доро-
гами. Ивангородский проспект 

станет продолжением феде-
ральной автомобильной трассы 
М-11 «Нарва», избавит Красное 
Село от пробок и улучшит транс-
портную доступность южных 
районов Санкт-Петербурга.

Тимофей Ермак.

На Красносельском шоссе, 48

Дорожка за миллион

сделать уширение проезда под 
парковочные места, установить 
газонные ограждения, поса-
дить кустарники вдоль проезда, 
устроить асфальтовые пешеход-
ные дорожки по уже существу-
ющим направлениям грунтовых 
троп, а также восстановить га-

зон. Производство работ разре-
шено с 1 июня по 5 сентября. 
Их стоимость составит око-
ло 3 млн. руб. Проект входит 
в контракт по комплексному 
благоустройству территории 
Горелово на сумму 14,9 млн. 
руб, выигранный компанией 

ООО «Росич».
Интересно, что и ООО «Ар-

санд», и ООО «Росич» получили 
свои контракты как единствен-
ные поставщики, без конкурент-
ной борьбы и, как следствие, без 
экономии.

Тимофей Ермак 
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