Сказано для нас
«Уже сегодня каждый может начать действовать экологично».
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Полоса Победы

Год памяти и славы

Жизнь
после...

В государственном флаге России, чей день 12 июня
мы отмечаем уже 25 лет, есть алая полоса от знамени
Победы, с которым наш народ бился с фашистской
Германией за независимость своей отчизны.

Мы предлагаем вспомнить самые значимые события Великой Отечественной
войны, где ковалась и сегодняшняя история России.
Смоленское сражение,
продолжавшееся с 10 июля
по 30 сентября 1941 года,
развернулось на площади,
превышающей территорию
Англии. Смоленск пал, но безостановочное наступление германских войск на Москву было
сорвано, а нацистский блицкриг против СССР
дал первую трещину.
Битва за Москву (30 сентября 1941 года 20 апреля 1942 года) имела целью поставить
СССР на колени, а вместо этого враг потерпел
здесь первое серьёзное поражение и был откинут от нашей столицы на 100-350 км.
Битва за Ленинград (10 июля 1941 года 9 августа 1944 года) продолжалась на фоне
полной блокады города, потерявшего около
миллиона человек – больше, чем погибло за
всю войну англичан и американцев. Вражеское
кольцо размыкали долго и тяжело.
Оборона Севастополя (30 октября 1941 года
- 4 июля 1942 года) продолжалась 250 дней.
Три раза армия Манштейна штурмовала главную базу Черноморского флота, потеряв в боях
более 300 тыс. человек, но безуспешно. Оставшиеся в живых советские моряки и пехотинцы
так и не сдались врагу, закончив последний бой
подрывом своих батарей.

Актуально

Возобновившие работу
по приёму посетителей
компании обязаны
обеспечивать их масками,
перчатками и иметь
условия для соблюдения
дистанции между людьми
не менее 1,5 м.

Сталинградская битва (17 июля 1942 года
- 2 февраля 1943 года)
длилась 200 дней и ночей. Бои с ворвавшимися
в город гитлеровцами шли за каждую улицу и
каждый дом. Осенью 1942 года Красная армия
неожиданно пошла в контрнаступление, окружив 300-тысячную группировку противника.
Сталинград стал паролем будущей Победы.
Битва за Кавказ (25 июля 1942 года - 9 октября 1943 года) стала решающей в спасении
важнейших ресурсов для жизнеобеспечения
советской страны - кубанского хлеба и кавказской нефти. Сражения за Кавказский хребет
обескровили лучшие вражеские дивизии и заставили врага бежать.
Курская битва (5 июля - 23 августа 1943 года)
завершила коренной перелом в войне, в честь её
победного завершения в Москве прогремел первый за войну салют. Тогда англо-американские
союзники осознали, что СССР может справиться с Германией и в одиночку.

Битва за Днепр (26 августа - 23 декабря
1943 года) продолжила победное наступление
советских войск после Курской дуги. Сотни тысяч наших бойцов форсировали широкий Днепр
при температуре воды + 5 С и захватывали плацдармы. Враг бежал, Киев был освобождён. За эту
операцию звание Героя Советского Союза получили 2438 солдат, офицеров и генералов.
После этого Советская армия проводила
только наступательные операции - Крымскую,
Белорусскую, Висло-Одерскую, Будапештскую, Пражскую. Закончилась Великая Отечественная война водружением над Рейхстагом
знамени Победы, обошедшегося нашему народу почти в 30 миллионов человеческих жизней.
На сегодняшнем российском триколоре лишь
одна алая полоса, но она дорогого стоит.
Лариса Орёл

Выпускные в масках

Отдельно стоящие магазины
промтоваров должны
иметь площадь торгового
зала не более 400 кв. м.,
где одновременно могут
присутствовать не более
1 человека на 4 кв. м.
Примерочные зоны
по-прежнему закрыты.
Офисы строительных
компаний по продажам,
риэлторские и рекрутинговые
агентства ведут приём
посетителей только по
предварительной записи.
Предварительная запись
необходима и для посещения
автосалонов. При этом в
торговом зале одновременно
могут находиться не более
10 посетителей, а выставочные
образцы автомобилей должны
регулярно обрабатываться
дезинфицирующими
составами. Передача
автомобилей покупателям
также происходит только
после их дезинфекции.
Тестовые поездки пока
запрещены.
С 15 июня возобновлены
торговля мебелью в
специализированных
магазинах и оказание бытовых
услуг, за исключением
косметологических.
Открываются парикмахерские,
фотоателье и отдельные
городские бани в части
помывочных зон, а также
профессиональные
спортивные клубы и ФОКи.
Разрешён доступ в библиотеки
и научные учреждения,
возобновлены услуги
каршеринга.
Из официальных источников

Аттестаты

Согласно новым правилам, в этом году школьные аттестаты старшеклассники получали, а
учителя выдавали, в масках.
Зрелище довольно грустное.
Последние звонки в нашей стране всегда проводились массово,
красиво и торжественно, а тут
– почти камерная процедура, да
ещё с закрытыми лицами.
Однако жизнь продолжается, и
пострадавшее от пандемии поколение выпускников уже смотрит
вперёд.
В этом году, как известно, девятиклассники обошлись без экзаменов, и ребятам, решившим
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продолжить своё обучения в колледжах, достаточно одних аттестатов. То же касается выпускников
11-х классов, ограничившихся на
данном этапе средним профессиональным образованием.
Ну а те, кто собрался поступать в вузы, сегодня усиленно
готовятся к экзаменам, которые
пройдут в пробном варианте 29
и 30 июня. Хотя не исключается,
что эти даты будут перенесены.
Как сообщает комитет по обра-

зованию, для участия в ЕГЭ-2020
зарегистрировались почти 39000
петербуржцев, среди которых
27000 выпускников школ, 3700
выпускников колледжей и около
8000 выпускников прошлых лет.
Для проведения ЕГЭ в 2020 году в
Санкт-Петербурге будут открыты
167 пунктов, размещенных на базе
общеобразовательных учреждений, в которых будут подготовлены 2889 аудиторий.
Людмила Белая
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День России

Реклама

МИНИ-ПЕКАРНЯ

«СВЕЖАЯ ВЫПЕЧКА»
ОТКРЫЛА ВТОРУЮ ТОЧКУ!!!
Адрес: г. Красное Село,
ул. Красногородская, д. 17 (слева от Пловдива).
Ежедневно с 08.00 до 21.00.

ВКУСНЕЙШИЕ ПИРОЖКИ!!!*
 Большие пироги на заказ
 Кофе с собой
* по мнению постоянных клиентов.

МНОГО
!
АКЦИЙ

Адрес 1й точки: г. Красное Село, ул. 1 Мая
(рядом с вокзалом).

8-931-359-50-07

VK: http://vk.com/svkrasnoe
Instagram: @svkrasnoe

Было и будет
 Со 2 июня шесть маршрутов
общественного транспорта,
выполняющих перевозки
между Санкт-Петербургом
и Ленинградской областью,
продолжат свою работу под
управлением областных
перевозчиков. Среди них
коммерческий маршрут
№ К-81, курсирующий между
Аннино и пр. Ветеранов через
Торики. При этом он перейдёт
на регулируемый тариф после
передачи в Ленобласть.

Гражданская позиция на Высоте!
В День России клуб песни «Высота» подвёл итоги
организованного им онлайн-фестиваля «Антифест. Совесть
нации». Проектом заинтересовались более 50 человек из
12 российских регионов.
Участники представили на суд
компетентного жюри свои стихи и
песни, призванные выразить гражданскую позицию по насущным
проблемам нашего общества.
Председателем жюри согласился стать известный актер театра и
кино Валерий Магдьяш, ставший
любимчиком всей страны за роль
молчаливого Джамшута (на фото
в тёмных очках). Узнав о нашем
фестивале, актёр прервал свои
съемки в Москве и прибыл в Красное Село, чтобы лично организовать работу жюри и поздравить
победителей
В своем обращении к участникам фестиваля Валерий Магдьяш
отметил, что ему безумно понра-

вилось творчество молодежи и
особенно – глубина её размышлений. Среди победителей председатель жюри лично отметил
автора-исполнителя Юрия Загитова, порадовавшего своей свободой, чистотой и юмором, а также
поэта Василия Власа, попросив у
последнего разрешения на включение его конкурсного стихотворения в свою будущую программу.
Подводя итоги, Валерий Магдьяш ещё раз подчеркнул, что в
это трудное время, отмеченное
пандемией, наши люди в течение
трудных недель и месяцев показали свою силу и сдержанность. «У
нас уникальный великий народ»,
- сказал артист.

 11 июня в Петербурге
учреждена новая награда
губернатора – знак отличия
«За доблесть в спасении».
Первое награждение новыми
знаками пройдет в День
медицинского работника, который
в этом году выпадает на 21 июня.
В список награждаемых вошли
более 100 медиков, борющихся
с коронавирусной инфекцией.
Кто-то из них будет награждён
посмертно.
 До 5 июля на территории
Санкт-Петербурга
продлено действия особого
противопожарного режима.
В этот период запрещается
посещение гражданами
лесопарковых зон и городских
лесов, а если на машине – ещё и
парков. Остаётся в силе и запрет
на разведение огня, сжигание
мусора и сухой растительности,
проведение всех видов
пожароопасных работ в местах
зелёных насаждений.
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вые возможности, клуб со своими проектами все увереннее выходит на федеральный уровень.
Владимир Лекс

Соседи

Чомга в Ториках
На Гореловском озере в этом году поселилась пара редких водоплавающих птиц – большой поганки или чомги.
Интересная птица со сложной
судьбой. В своё время поганковые
были на грани исчезновения, а три
их вида истребил человек из-за
красивого оперения. Примерно в
таком же положении в начале ХХ
века оказались западная и большая поганка (чомга), но благодаря
вовремя предпринятым охранным
мерам их популяции были восстановлены.
И вот чомга облюбовала Гореловское озеро. Как отмечают наши
читатели, за 60 лет такие обитатели у нас впервые. Птица не просто
здесь кормится, пара сделала гнездо и сейчас, на радость местных
любителей природы, высиживает
птенцов. Условия для этого непро-

 C 5 июня в храмах Петербурга
возобновлены богослужения
при соблюдении санитарных
требований. В частности,
граждане должны использовать
гигиенические маски и перчатки
и соблюдать дистанцию
не менее 1,5 м. В храмах
необходимо регулярно проводить
дезинфекцию контактных
поверхностей и проветривать
помещения.
 8-9 июня в детских садах
района выдавали продуктовые
наборы. После этого управление
социального питания заявило о
необходимости дополнительной
проверки потребительской
упаковки рыбных и мясных
консервов в связи с
обнаружением фальсификатов.
В случае нареканий к качеству
детских продуктовых наборов
необходимо сообщить на горячую
линию управления по телефону
417-35-70 (с 8.00 до 20.00).
Набор или конкретный продукт
будут заменены.

Тепло отозвался наш гость и о
клубе «Высота». По словам актёра, благодаря очень чистым,
честным и талантливым людям,
несмотря на скромные финансо-

Без главы и контроля

стые. Гнездо буквально лежит на
воде, но чомге так спокойнее – она
надеется, что с берега до него не
доберутся.
Но не тут-то было. Как на беду, с
улучшением погоды на берегу Гореловского стали собираться шашлычные компании, и пытливый ум
хорошо выпившего и закусившего русского человека так и тянет
некоторых в воду на заплывы до
гнезда чомг. Просто интересно посмотреть на яйца. Так и плавают,
а птица, конечно, волнуется, покидает гнездо, кружится вокруг.
И народ уже стал опасаться, что
до маленьких поганочек дело не
дойдёт...
Людмила Белая

Местная власть

На последнем заседании муниципального совета Красного Села депутаты погрязли в протестах. А пока с ними разбирались,
лишили себя не только руководства, но и возможности контролировать расходование средств местного бюджета.
ИЗГНАНИЕ
По сложившейся в этом созыве
традиции, первые протесты были
выдвинуты независимыми депутатами Николаем Колошинским и
Ольгой Ворониной по повестке дня,
предложившими перенести вопросы о выборе главы муниципального
образования и его заместителей в
конец списка. Свою позицию они
объяснили желанием поработать
вместе со всеми над другими пунктами повестки, которых накопилось за время изоляции множество.
Кроме того, Ольга Воронина предложила депутатам рассмотреть вопрос о нарушениях исполняющим
обязанности главы Красного Села
Евгением Мареевым устава и некоторых муниципальных правовых
актов, которые, по мнению стоящих за ней депутатов, имеют место
быть.
Однако всё закончилось по
обычному сценарию, прокручиваемому из раза в раз депутатамиединороссами и их сторонниками.
Пользуясь численным большинством, они снова проигнорировали
предложения оппонентов, а когда те
отказались участвовать в выборах
главы и вышли из зала, договорились между собой назад не пускать.
И Николай Колошинский вместе
с Ольгой Ворониной были вынуж-

дены снова покинуть заседание совета. Хотя вполне могли остаться,
ведь никакого решения, чтобы их
не «пущать», советом принято не
было, но как объяснил Николай
Колошинский, не стали нагнетать.
А единороссам, конечно, удобно – не договариваться и искать
точки соприкосновения, а привычно игнорировать и оставаться при
своих интересах. Не беда, что город
по-прежнему без руководства, зато
исполняющие обязанности главы и
его заместителя исправно получают зарплату и премии, за которые
едроссы не забывают голосовать в
отсутствие оппонентов.
Кроме того, когда нет противной
стороны, все «неинтересные» для
депутатов вопросы, типа отчета исполнения местного бюджета за 2019
год, решаются быстро и без споров,
и можно расходиться по своим делам. Так и произошло.
ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ
Но отчётом главы местной администрации на сей раз дело не
ограничилось. На закуску оставшимся депутатам были предложены четыре протеста прокуратуры
по поводу легитимности муниципальной контрольно-ревизионной
комиссии, в задачи которой входит проверка исполнения местно-

го бюджета. Тексты прокурорских
протестов, правда, не прочитали,
ограничившись версией ИО зама
главы муниципального образования Сергея Якунина. Если верить
его словам, история закрутилась
после обращения в прокуратуру
независимых депутатов, озабоченных тем, что муниципальный совет
до сих пор не избрал председателя
Ревизионной комиссии, и она не
может приступить к выполнению
своих обязанностей. А прокуратура,
вникнув в суть, пришла к выводу,
что красносёлы вообще не имеют
права держать Ревизинную комиссию, так как работают по договору с Контрольно-счётной палатой
Санкт-Петербурга. Отсюда и протесты на целый ряд муниципальных правовых документов, включая Устав, которые совет обязали
срочно поправить, а именно, отовсюду убрать любые упоминания о
Ревизионной комиссии. Ситуация
вообще из ряда вон. В своё время
все внутригородские муниципальные образования Северной столицы обязали заключить договоры с
КСП, но местные ревизионные комиссии никто не трогал. И те, худобедно, работали. В основном, конечно, выполняя роль карманных
подпевал глав муниципалитетов,
но какую-то пользу приносили. А

красносёлов вдруг лишили и этого.
Тем
не
менее,
депутатыединороссы, ничтоже сумняшеся,
решили все протесты удовлетворить
и даже согласились внести соответствующие изменения в Устав. В
этом случае изгнание независимого
меньшинства послужило Красному
Селу на пользу, ведь главный документ муниципального образования
должен приниматься подавляющим большинством депутатов. Но
так как его не было, проект Устава
остался не утверждённым. Возможно, среди депутатов всё же найдутся
те, кто задумается о последствиях
такого шага и как-то переиграет.
А то странно получится. Избирательные комиссии у муниципалов
забрали, контрольно-ревизионные
забирают. Останется только заключить договор с районной администрацией на исполнение полномочий муниципалитета, а с городским
ЗакСом – на исполнение полномочий муниципального совета. Хотя,
возможно, это будет честнее. Не
понадобится тратить бюджетные
средства на местные выборы, на
которые многие кандидаты в депутаты теперь идут, как показывает
практика, не столько ради нужд избирателей, сколько для собственного трудоустройства и статуса.
Людмила Белая
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продавец ООО Северная долина
СКОРО
ОТКРЫТИЕ!

ЗАВОД МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ
«ВитражСтрой», Кр. Село, Кингисеппское ш., 47

ПЛАСТИКОВЫЕ

ОКНА

Магазин
«Камчатские морепродукты»

на Московском пр, 165 (ст. метро «Парк Победы»)

РЫБА!

 Свежемороженная
 Слабосолёная
 РЫБНЫЕ ФАРШИ
 ФИЛЕ И ПОЛУФАБРИКАТЫ
 ИКРА ЛОСОСЁВАЯ

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

Вакансии
В центральный офис оптовой
компании
ТРЕБУЕТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

Менеджер по продажам (М).
Оформление согласно ТК РФ.
Резюме на почту:

89602839472@mail.ru
Тел.: 8-960-283-94-72.

ООО «ЛАКОВАР»

ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ
С КАМЧАТКИ
экологически чистого
ДИКОГО ЛОСОСЯ

Новогорелово, Лен. обл., Волхонское шоссе, 4.

Требуется РАЗНОРАБОЧИЙ.
Обязанности: ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ
РАБОТЫ. Можно без опыта работы.
Условия: на территории производства
работодателя, график: будни с 9 до 18 ч.,
или сменный - 3/4. З/п 28 т. р. на руки.

Сейчас нашу продукцию можно приобрести в магазинах на Среднем пр. В.О, 34
(ст. метро «Василеостровская») и на пр. Большевиков, 3, корп. 9
ст. метро «Проспект Большевиков).

Телефон 8

(961) 800-50-80.

СТРОЙУДАЧА
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
в п. Володарский (Волхонское ш., СПб)
 ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО
 КЛАДОВЩИКА
8-921-922-17-42, Ирина Владимировна
Развозка из Красного Села
в д. Торики
 ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО
8-911-256-75-60, Жанна Вячеславовна

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.
7 /921/ 408-04-02, 8 /81371/ 9-59-21,
8 /81371/ 9-07-10, 8 /812/ 900-84-87
EcoPunkt@mail.ru,
www.EcoPunkt.ru,
Эко-Точка.рф
188305, Ленинградская область,
г. Гатчина, ул. Володарского, д. 9

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

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
ДОКУМЕНТЫ ПРИНИМАЮТСЯ ДИСТАНЦИОННО.
Адрес эл. почты: abiturient@gief.ru
Адрес вуза: г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 5
 8 (81371) 41–321, 41–334

WWW. GIEF.RU

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

Типографии в г. Красное Село
на ул. Киевская, д. 2
ТРЕБУЮТСЯ:
 ПЕЧАТНИКИ с опытом
работы на офсетных машинах
1 формата;
 РЕЗЧИКИ на резальную
машину (Pollar, Maxima)
с опытом работы;
 МЕХАНИК-НАЛАДЧИК
с опытом работы;
 ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА
с правами;
 УПАКОВЩИЦЫ;
 ГРУЗЧИКИ.
Т. 8 (812) 448-78-56, Оксана.
Пн. - пт. с 9:00 до 17:00.

АТРИА РОССИЯ
Когда еда - в радость

Приглашает на работу:
 упаковщиков
 операторов-наладчиков
 помощника
фаршесоставителя
 грузчика
 уборщиц
 формовщика колбасных
изделий (желателен
опыт работы)
 фаршесоставителя
(с опытом работы
от 3-х лет)
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 173.

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

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.

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»).

pol_1_4.indd 3

РАЗНОЕ:
- СКУПАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ. Беру всё.
Дорого. Т. 981-51-32.

СНИМУ:
- Приличная семья из 2-х человек, оплата вовремя, снимет 1-2-к. кв. в
Горелово, Ториках, Красном Селе. Т. 981-01-74.
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АРЕНДА в ТЦ
«Альфа»
Горелово, ул. Коммунаров, д. 118 А

8-921-361-9161

8-952-248-22-49

СДАЮТСЯ:

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.

Сезон

Несмотря на запреты Роспотребнадзора и режим ограничений, связанных
с пандемией коронавируса, как только теплеет, местные пляжи заполняются
народом.
ся дезинфицирующими
растворами. Не знаем,
как оно на самом деле,
во всяком случае, часть
пляжного оборудования
до сих пор не покрашена,
но на Безымянном теперь
более-менее чисто и довольно безопасно, тем более рядом - станция МЧС
вместе со спасателями,
всегда готовыми прийти
на помощь.

ЧИСТО, НО БЕЗ ЗАТЕЙ
Но это, в общем, на наших пляжах дело обычное. Никто и не собирался отдыхать там в масках и
бояться в воде каких-то палочек,
видимых только в лабораториях
Роспотребнадзора. Тем лучше, на
наш взгляд, должно быть содержание пляжей, что может защитить
народ пусть не от COVID-19 или
дизентерии, но хотя бы от травм,
ушибов и, в конце концов, смертей. Ни для кого не секрет, что на
наших водоёмах каждый год нетнет, да кто-нибудь и гибнет.
С пляжем на Безымянном в

Местная
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на пр. Ленина, д. 85
ОТ СОБСТВЕННИКА

Удобное расположение, хорошая проходимость.

Ил по колено

У нас их теперь два, и оба общегородские – старый на озере Безымянном в Красном Селе и новый,
на Гореловском озере в Ториках,
«подаренный» горожанам в прошлом году губернатором. При
этом первые пробы воды, взятые
Роспотребнадзором на городских
пляжах, показали, что ни один
водоём в Северной столице не соответствует требованиям санитарного законодательства и для плавания не пригоден. Однако нашим
отдыхающим, как всегда, на это
глубоко плевать. В воде сидели
старые и малые, детишки плескались, взрослые делали далёкие заплывы. Не беда, что вода местами
цветёт ярко-синим цветом, а на
дне Гореловского пляжа ил по колено, зато там можно охладиться,
а заодно отдохнуть от надоевшей
всем самоизоляции, хотя местные
жители не особенно её и соблюдали. Кстати, ни о каких полутора
метрах между отдыхающими, тем
более масках, никто и не вспоминал. Да и не просто соблюдать социальную дистанцию на наших
небольших по площади пляжах,
когда число любителей солнца и
воды гораздо превышает все предложенные санитарными службами
нормативы.

АРЕНДА в ТЦ

ЛОСК И МУСОР
На
губернаторском
пляже в Ториках, обошедшемся налогоплательщикам почти в 20 млн. руб.,
ситуация совсем иная.
Губернаторский пляж в действии
Он, конечно, хорош по
дизайну и выглядит посовременному, достойно
этом плане более-мене устроено.
столичного стиля, но, как отмечаУже много лет его уборкой и соют наши читатели, быстро теряет
держанием занимаются компании,
свой лоск. Пока народ отдыхал,
принадлежащие двум бизнесмездешние стильные урны переполнам Ерёменко – «Волна», «Воснились, а мусор разлетелся по беход» и «Аврора». Правда, «Волна»
регу. Исчез и стоящий в своё время
и «Восход», выигрывавшие свои
для строителей биотуалет, и гражподряды в прошлые годы, заботидане, наверно, теперь справляют
лись о пляже с большими скидканужду либо в воде, либо в кустах.
ми, снижая на торгах начальную
А спасательная вышка, на которую
цену до 40%. Так что обходились
было потрачено около 150000 руб.,
где-то в 700 тыс. руб. Пришедшая
по-прежнему пустует. Это при
им на смену в этом году «Аврора»
том, что прибрежное дно Гореловоказалась на торгах единственным
ского озера сильно заилено, и там
поставщиков услуг и получила
можно наткнуться на что угодно.
свой контракт без всяких пониА помогать отчаянным пловцам
жений, копеечка в копеечку – в
пока некому.
размере 1,179 млн. руб. По идее,
Непорядок на Гореловском пляи ухаживать за пляжем должна
же происходит от его непристролучше. Согласно техническому заенности. На данный момент мы не
данию, подрядчик обязан держать
нашли данного адреса ни в одной
в порядке, красоте и чистоте 8 урн,
адресной программе, ни даже в ин10 скамеек, 3 двойных раздевалки,
формации Роспотребнадзора. Понесколько зонтов и информационхоже, что объект, на который потраные щиты. При этом в его задачи
чено больше, чем на гореловский
входит кошение подводной растифилиал 93-й поликлиники, до сих
тельности, 16 рыхлений песка на
пор никем не обслуживается. Как
глубину 10 см., трёхразовая в день
бы при таком уходе губернаторуборка и очистка урн от мусора.
ский пляж не стал лидером сезона
Кроме того, пляжное оборудовапо несчастным случаям на воде.
ние должно регулярно замыватьТимофей Ермак

На Безымянном без изменений
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Жильё моё

По ту сторону тепла

На серию наших публикаций о проблемах, связанных
с оплатой тепла, горячей воды и света по квитанциям
компании «Петроэлектросбыт», мы получили несколько
ответов из заинтересованных инстанций и публикуем для
наших читателей самые последние новости.

Пресс-служба ГУП ТЭКа, в частности, сообщила, что всем участникам этой истории, ГУП ТЭКу, Петербургской сбытовой компании
и Петроэлектросбыту, наконец,
удалось согласовать свои действия:
«Специалисты предприятий провели совместную работу над оптимизацией информационного обмена
между компаниями, и теперь своевременно внесенные платежи (до 25
числа любого месяца) в пользу поставщика ГВС и тепла будут отображаться в следующих счетах.
В центрах приема платежей АО
«Петроэлектросбыт» (один из которых расположен в Мостоотряде
на пр. Ленина, 77) реализована возможность частичной оплаты каждой услуги из единого платежного
документа – отдельно за свет, и
отдельно за тепло и горячую воду.
Сотрудники всех клиентских отделений предупреждены о возможности предоставления потребителям
частичной оплаты за каждую из
услуг» .
Комитет по энергетике и инженерному обеспечению, курирующий все вышеназванные организации, добавляет: «Если квитанция
содержит некорректные данные,
абоненты могут направить вопрос по адресу электронной почты
vopros@gptek.sbp.ru, либо через
личный кабинет на сайте ГУП
«ТЭК СПб», так как горячая линия

ГУП «ТЭК СПб» 601-93-93 перегружена звонками в связи с переходом
на новую форму квитанций. Если
абонент не был зарегистрирован в
личном кабинете, то для регистрации необходимо воспользоваться
логином и паролем для входа.
Специалисты
стараются
в
кратчайшие сроки отработать обращения жителей и внести в базу
соответствующие корректировки, а также сделать перерасчеты,
которые будут отображены в следующей квитанции. Если оплата за
услуги ТЭКа за предыдущий месяц
не была учтена, абонентам рекомендуется вычесть сумму, уплаченную в предыдущий месяц.
Отметим, что при оплате через
банк могут быть задержки. Пени
за просроченные платежи не взимаются до 1 января 2021 г., согласно постановлению правительства
№424 от 6.04.2020.
Клиентский центр ГУП ТЭК СПб
на Белоостровской, 6, во-зобновит
работу после снятия ограничений,
введенных в Санкт-Петербурге в
целях профилактики распространения коронавирусной инфекции».
Как видим, у чиновников и
ресурсников снова всё хорошо.
Ну а мы посмотрим со следующими квитанциями, насколько
их взгляд соответствует действительности.
Елена Фельдшер

Передать показания счётчиков можно без регистрации в личном
кабинете по ссылке https://gptek.spb.ru/lk/sendinfo-counters/;
с помощью чат-бота на сайте предприятия; по электронной почте
pokazania_robot@gptek.spb.ru; по тел. 601-93-93; на сайте
АО «ПЭС» - кнопка Единый счёт; при оплате через Сбербанк или
Сбербанк Онлайн.
Оплатить квитанции ПЭС можно без регистрации в личном
кабинете по ссылке: https://gptek.spb.ru/payment/; на сайте
«ПЭС» - кнопка Единый счёт; в отделениях Сбербанка или через
«Сбербанк Онлайн»; в почтовых отделениях.
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