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Все ещё живы!

Год памяти и славы

С 22 по 24 июля по всей стране прошла череда скорбных и праздничных мероприятий в память о вероломном
нападении на СССР фашистской Германии и в честь Победы советского народа над врагом. Мы гордимся нашими
дедами и прадедами, подарившими нам счастье жить сегодня! Пока жива наша память и благодарность, все они живы!
Все до одного!

Помним, скорбим

Светлана Широва и Юлиан Афанасьев

Елена Гудкова

Подростково-молодёжный
клуб «Восход» показал в
День памяти и скорби на
своей странице ВКонтакте
видео литературномузыкальной композиции
«Вечер памяти».

Автор сценария, ведущая, режиссер монтажа - руководитель
восходовской студии авторской
песни «Атланты» Елена Гудкова,
а участниками программы стали
её коллеги - петербургские барды
из клуба авторской песни «Восток» Вячеслав Ковалёв, Виктор
Фёдоров, Наталья Астраханцева, Юлиан Афанасьев и Светлана Широва, Мария и Геннадий
Дёмины, Сергей Ильин и другие.
Многие из них уже не раз выступали в нашем клубе и теперь поддержали его первый авторский
онлайн-проект, созданный специально к 22 июня.
В композицию вошли стихи и
песни без бравурных и избитых
фраз, которых хватает на официальных мероприятиях. В данном
случае автору хотелось, чтобы
вещи, прозвучавшие в программе,
своей проникновенностью вызвали в людях тихую грусть и неподдельную скорбь о тех, чьи жизни
забрала и искалечила война. И,
кажется, это удалось.
Композицию «Вечер памяти»
можно посмотреть в группе клуба
«Восход» ВКонтакте.

Виктор Фёдоров

Наталия Пстраханцева

Сергей Ильин

Гордимся и торжествуем

Прошедшие 24 июня в ряде российских городов Парады Победы продемонстрировали
россиянам и всему миру слаженность и боеготовность вооружённых сил России и
дружественных государств, а также лучшие образцы военной техники.

По словам президента России Владимира Путина на параде в Москве, «невозможно даже представить,
что стало бы с миром — не встань на его защиту Красная Армия. Её солдатам не нужны были ни война, ни
другие страны, ни слава, ни почести. Они стремились добить врага, одержать победу и вернуться домой. И заплатили за свободу Европы невосполнимую цену. Многие сотни тысяч бойцов полегли на чужбине. Наш долг —
помнить об этом. Помнить о том, что на советский народ пришлась основная тяжесть борьбы с нацизмом».
Лариса Орёл

С закрытыми лицами

Актуально

Ниже
инфляции

По информации из
Смольного, предельный
индекс роста тарифов
за коммунальные услуги
с 1 июля составит для
горожан 3,5%,
что на 0,3% ниже
установленного для
Санкт-Петербурга
на федеральном уровне.
Как утверждают чиновники,
в Северной столице
продолжается работа по
сдерживанию темпа роста
тарифов, благодаря чему
сохраняется его существенное
отставание от инфляции.
Так, сокращение
неэффективных операционных
расходов Водоканала
позволило с 1 июля установить
тариф на питьевую воду и
водоотведение для населения
в размере 32,53 руб./куб.м.
с исторически минимальным
повышением всего на 3%,
хотя изначально Водоканал
планировал 10%.
Отопление теперь обойдется
петербуржцам
в 1818,29 руб./Гкал,
горячее водоснабжение –
в 109,10 руб./куб.м.,
электроэнергия по
одноставочному тарифу
в домах с газовыми плитами в 4,82 руб./кВт*ч,
с электроплитами –
в 3,61руб./кВт*ч.
Общий платеж за
коммунальные услуги для
семьи из трех человек,
проживающей в квартире
с наиболее характерной
степенью благоустройства,
при расчете по нормативам
потребления практически
сохранится, изменившись лишь
на 3,3%.
В Смольном также
напоминают, что в связи со
сложившейся эпидемической
ситуацией всем гражданам,
получающим субсидию на
оплату услуг ЖКХ, право на
нее с марта по сентябрь будет
продлеваться автоматически
на очередной шестимесячный
срок.

Референдум

Завтра, 1 июля, в Санкт-Петербурге пройдёт референдум по поправкам в Конституцию РФ. На участки для голосования из Горизбиркома передано
порядка 4 млн. бюллетеней.
В этот день в городе будут работать 1899 постоянных участковых избирательных комиссий,
в том числе 42 участка в медицинских учреждениях, 2 участка в СИЗО, 3 участка - в аэропорту Пулково, на Ладожском
и Московском вокзалах, и один
участок — в Центре учета и социального обслуживания граждан
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России без определенного места
жительства.
При этом желающие голосовали на своих участках всю
предыдущую неделю, начиная
25 июня. Однако форма онлайнголосования для Петербурга исключена.
Как утверждают власти, голосование пройдет в соответствии

с утвержденными рекомендациями Роспотребнадзора и ЦИК
по профилактике рисков распространения коронавирусной
инфекции. Сотрудников участковых комиссий и избирателей
обеспечат средствами индивидуальной защиты, на входе у всех
будут измерять температуру. Для
голосования граждан с повышен-

ной температурой и подозрением
на ухудшение самочувствия оборудованы специальные места.
Кроме того, с 25 июня по 1 июля
в городе дежурят специальные
бригады скорой помощи на случай, если кому-то понадобится
госпитализация.
Все участки оснащены необходимым оборудованием, компью-

терной техникой для ксерокопирования и считывания кодов при
изготовлении протоколов. Также
рассматривается вопрос об установке дополнительных металлодетекторов для разделения входа
и выхода в помещения избирательных комиссий.
Из официальных
источников
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Было и будет
 С 22 июня в Санкт-Петербурге
возобновили работу каршеринг и
городские санатории. При этом
арендуемые автомобили должны
проходить регулярную дезинфекцию.
Санатории начали прием только
по медицинским показаниям – на
основании заключения врачебной
комиссии.
 С 22 июня, согласно
постановлению Правительства
Санкт-Петербурга, петербургские
семьи, имеющие детей-инвалидов
и нуждающиеся в улучшении
жилищных условий, смогут получить
социальные выплаты из городского
бюджета для приобретения или
строительства жилых помещений.
Сертификат можно использовать для
приобретения жилья по договору
купли-продажи, мены, участия в
долевом строительстве и т.д.
 С 25 июня в Санкт-Петербурге
снимается запрет на оказание
плановой медицинской помощи в
стационарных и в амбулаторных
условиях кроме стационаров, где
лечат коронавирусную инфекцию.
Возобновляется плановая
диспансеризация населения и
вакцинация взрослого населения.
Также снимается запрет на прием
новых пациентов в стационарные
учреждения социального
обслуживания населения - дома
ребенка, детские дома,
дома-интернаты, дома по уходу и др.
- и на перевод в другие учреждения.
 С 28 июня в Петербурге
открыты для посещения парки,
сады и скверы, а также детские
и спортивные площадки. Однако
базирующиеся там аттракционы
и точки досуга пока работать не
будут, а вот прокат спортивного
инвентаря разрешён. Торговые
точки могут продавать только
продовольственные товары в
промышленной упаковке.
 С 29 июня возобновляется
торжественная регистрация брака,
но только при участии в церемонии
не более 10 человек. Также
разрешается по предварительной
записи оказание услуг маникюра
и педикюра, станут доступны
услуги общественного питания
исключительно в сезонных летних
кафе и с использованием выносной
уличной мебели.
 С 29 июня начали готовиться
к приему детей государственные
лагеря в Курортном районе
– «Заря», «Солнечный» и
«Молодежное». Всего в начале июля
планируется открыть 7 лагерей
на территории Петербурга
и 29 - в Ленобласти. Они смогут
принимать в смену более
6,5 тыс. человек. По планам
Смольного, за 4 смены по 15 дней в
лагерях смогут отдохнуть более
26 тыс. юных петербуржцев.
 2 июля в 16:00 в муниципалитете
Красного Села на пр. Ленина, д. 85
(актовый зал) пройдут публичные
слушания по проекту решения
муниципального совета
об исполнении местного бюджета
за 2019 год. Напомним, что в
прошлом году доходы бюджета
Красного Села составили
167,06 млн. руб.,
расходы – 167,00 млн. руб.,
профицит - 59,3 тыс. руб.
 До 15 июля продлится
прием заявок на специальный
конкурс Фонда президентских
грантов для НКО, которые
вносят свой вклад в борьбу с
коронавирусом и последствиями
его распространения. Заявки
принимаются по 3 направлениям:
социальное обслуживание,
социальная поддержка и защита
граждан; охрана здоровья
граждан, пропаганда здорового
образа жизни; поддержка семьи,
материнства, отцовства и детства.
Более подробную информацию
и положение конкурса можно
найти на сайте (https://xn-80afcdbalict6afooklqi5o.xn--p1ai/
public/special2020).
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Память

Геройские имена
В Горелово завершены работы по возвращению из
забвения имён воевавших в наших краях в годы Великой
Отечественной войны бойцов.
На братском захоронении в Сосновке на ул. Коммунаров, 176,
установлены две гранитных плиты
с именами 12 погибших здесь защитников Ленинграда, а на улице
Колобановской перенесён на постоянное место и благоустроен памятный знак в честь легендарного
танкиста Зиновия Колобанова. Все
работы выполнены и профинансированы силами благотворителей.
Лариса Орёл

Памятник в Сосновке

Образование

В ожидании абитуриентов
Выпускники петербургских школ могут сдавать документы для поступления в вузы раньше сдачи ЕГЭ.

Санкт-Петербург,
наконец,
определился со сроками и порядком сдачи выпускниками школ
единых госэкзаменов и поступления в вузы города.
Так, по информации комитета
по науке и высшей школе, основной этап ЕГЭ в Северной столице
пройдёт с 3 по 25 июля. Самый
массовый экзамен – по русскому
языку – состоится 6 и 7 июля. Согласно распоряжению Минобразования, в этом году выпускникам предоставлено право сдавать
только те экзамены, которые необходимы для поступления в вуз.
А вот прием документов вузами будет организован с 20 июня
по 17 августа включительно. Как
сообщает комитет по науке и
высшей школе, на 2020 год вузы
города готовы принять на очную
форму обучения 27856 студентовбюджетников, на 800 больше, чем
в 2019 г.
Абитуриенты после получения

аттестата так же, как и раньше,
могут подавать документы в пять
вузов, и в каждом заведении на
три специальности по их выбору.
Оригиналы документов должны быть предоставлены до конца
года. Абитуриенты, поступающие
на специальности, где требуется обязательный медицинский
осмотр, должны будут пройти его
в первый год учебы. Министерство науки и высшего образования РФ озвучило готовность
провести приемную кампанию
до 31 августа и приступить к занятиям с 1 сентября.
Не обойдётся в этом году и без
особенностей,
накладываемых
эпидемиологической обстановкой. Например, проведение государственных экзаменов в школах будет сопровождаться всеми
предписанными Роспотребнадзором процедурами, начиная с
измерения у выпускников температуры при входе и заканчивая

обязательной дезинфекцией помещений, предназначенных для
экзаменов, после каждого из них.
Учитывают пандемию в своей
работе с абитуриентами и вузы.
В частности, заявления на поступление будут приниматься в
электронной форме через электронную информационную систему вуза или с использованием
суперсервиса «Поступление в
вуз онлайн» на Едином портале
государственных и муниципальных услуг. При этом электронной
подписи для подачи документов
в дистанционном формате не потребуется.
Однако Совет ректоров вузов
Санкт-Петербурга и Ленинградской области напоминает, что кроме онлайна в этом году допуска-

ется также возможность отправки
документов через почту России
и даже очная подача документов.
Правда, в последнем случае вузы
должны ориентироваться на эпидемиологическую обстановку.
Жизнь продолжается, и какойто коронавирус не должен испортить будущее нашим выпускникам. Так что вузы города ждут
абитуриентов и обеспечивают
информационную
доступность
всеми возможными способами –
через СМИ, официальные сайты,
социальные сети. В помощь поступающим также работает городской портал studyinspb.ru, содержащий полезную и актуальную
информацию о системе высшего
образования Санкт-Петербурга.
Людмила Белая

Реклама
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

В мутных цифрах
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Муниципальный бюджет

Муниципальные образования Красного Села и Горелово не лучшим образом справляются со своими бюджетными
обязанностями.
В этот период внутригородские
муниципалитеты массово утверждают отчёты по исполнению своих
бюджетов за прошлый год, и всё-то
у них, за исключением некоторых
технических погрешностей, хорошо. Между тем, если вести речь
о сути, комитет финансов СанктПетербурга не особо доволен тем,
как наши муниципалы управляют
бюджетным процессом.
Согласно принятой методике,
при оценке качества управления
финансами в каждом муниципальном образовании анализируются
бюджетная дисциплина, прозрачность бюджетного процесса, качество оказания муниципальных
услуг, эффективность использования бюджетных средств, развитие
доходной базы, умение просчитывать риски ухудшения финансовоэкономического положения, качество нормативного правового

обеспечения бюджетного процесса,
а также точность и обоснованность
параметров решений о местном
бюджете.
Вопрос для города отнюдь не
праздный. Как показывает статистика, размер дотаций, поступающих в наши муниципальные образования из городского бюджета
для выравнивая их бюджетной обеспеченности, достаточно высок. В
этом году, например, самые маленькие дотации из городской казны от
сумм упрощённого налога в размере стандартных 7% получило МО
Южно-Приморский (согласно единому городскому нормативу), тогда
как в Красное Село запланировано
отчислить 59%, а в Горелово – 89%.
А в следующем году эти цифры
должны составить 58% и 100% соответственно. При таком раскладе
городу, конечно, не безразлично,
как тратятся муниципальные сред-

ства. Однако наши муниципалы не
спешат раскрывать свои финансы.
Как показал рейтинг среди внутригородских
муниципальных
образований
Санкт-Петербурга,
составленный комитетом финансов, по степени прозрачности бюджетного процесса самые высокие
места по Санкт-Петербургу, 16-е и
17-е, среди муниципальных образований Красносельского района
в 2019 году заняли МО ЮжноПриморский и МО Константиновское, набравшие по 10 баллов.
Красное Село со своими 6,8 баллами оказалось на 85-м месте, Горелово (5,5 баллов) – на 92-м.
По качеству управления бюджетным процессом у Горелово
(66.711 баллов) и Красного Села
(66.326 баллов), занявших 62-е
и 63-е места, удовлетворительная
оценка. При этом самое высокое
качество управления в Северной

столице оказалось у муниципального образования нашего района
– МО Константиновское, получившего почти 92 балла.
Интересно, что ещё одно муниципальное образование Красносельского района, МО Юго-Запад,
показало самые худшие результаты среди соседей и по качеству
управления бюджетным процессом
(105-е место по городу), и по степени его прозрачности (106-е место).
Именно здесь, как вы помните, в
последний год произошла серия
громких коррупционных скандалов, затронувших руководство муниципалитета.
В Красном Селе и Горелово в
этом смысле, к счастью, тихо. Однако при столь сильном замутнении бюджетных процессов состояние покоя всегда может быть
нарушено.
Тимофей Ермак
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Реклама

продавец ООО Северная долина
ВСЁ ДЛЯ ЗАБОРА

«ВитражСтрой», Кр. Село, Кингисеппское ш., 47

Столбы, поперечные лаги,
профнастил, саморезы,
щебень в мешках, винтовые сваи.
ВОРОТА: распашные,
откатные, с установкой и без.
Собственное призводство

ПЛАСТИКОВЫЕ

ОКНА

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

«Радастрой»
8 (812) 937-89-19, 8-911-763-16-05.

УСТАНОВКА ЗАБОРОВ

Цивилизованно
собрать

Профнастил, сетка рабица,
3D сетки (Гиттер), металлический штакетник,
евроштакетник, из сварных секций.
Кованые заборы, ворота, калитки.

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
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-к. кв.
в Горелово, Ториках, Красном Селе.
Т. 981-01-74.

УСТАНОВКА ВОРОТ И КАЛИТОК.

 Требуется КУРЬЕР в Красное Село с личным а/м, оплата почасовая,
выплата з/п 1 раз в неделю, бензин+бонусы оплачиваются ежедневно,
бесплатное питание. Тел. +7-967-561-46-83, Ольга.
 На пищевое производство в Лаголово требуется РАБОЧИЙ/ГРУЗЧИК.
Офиц.оформление , з/п 45-55 т.р, график 2/2, 8-20 час. Тел. 8-962-685-46-11.
 Текстильная компания ООО «Нордик» (производство домашнего текстиля)
приглашает на работу: МАСТЕРА ШВЕЙНОГО ЦЕХА, ШВЕЙ с опытом работы,
ЗАКРОЙЩИКОВ, ОПЕРАТОРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
(стегальные и набивочные машины) с обучением, КОМПЛЕКТОВЩИКОВ/
УПАКОВЩИКОВ, КЛАДОВЩИКА со знанием 1С, ВОДИТЕЛЯ категории С,
УБОРЩИЦУ. Оформление по ТК РФ. Производство находится в г. Красное Село,
ул. Первого Мая, д. 2. Запись на собеседование по тел. 8 (964) 611-29-09;
8 (921) 405-61-56, Татьяна Ивановна.

Собственное призводство

«Радастрой»
8 (812) 937-89-19, 8-911-763-16-05.

В магазин «Мир & Мода» требуются

ПРОДАВЕЦ и КАССИР

гр. раб. 2/2 или 2/3, возможны другие варианты.
З/п: смены + процент.
Магазин работает с 10:00 до 21:00, без выходных.
Адрес: Красное Село, пр. Ленина, д. 85А, 2 эт. (над Пятёрочкой).
Тел. 8 (981) 160-53-68, Лариса.

1 июля открылся
НОВЫЙ МАГАЗИН
у метро «Парк Победы»

по адресу Московский пр., д. 165
(вход с ул. Бассейной)

Камчатские
Морепродукты

ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ С КАМЧАТКИ
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОГО ДИКОГО ЛОСОСЯ

ВКУСНАЯ
РЫБА!

 Свежемороженная
 Слабосолёная
 РЫБНЫЕ ФАРШИ И ФИЛЕ
 ИКРА ЛОСОСЁВАЯ
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).
maridel_spb
maridel-spb.ru

Предъявителю
купона

СКИДКА
10%

8-903-098-05-12

АРЕНДА торговых площадей и производственных помещений.
г. Красное Село, ул. Лермонтова, д. 21. Тел. 8-952-248-22-49.
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Вакансии

ЗАВОД МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ

АТРИА РОССИЯ
Когда еда - в радость

Приглашает на работу:
 упаковщиков
 операторов-наладчиков
 помощника
фаршесоставителя
 фасовщика специй
 резчиков мясопродуктов
 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.

СТРОЙУДАЧА
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
в п. Володарский
(Волхонское ш., СПб)
 КЛАДОВЩИКА
8-921-922-17-42,
Ирина Владимировна
Развозка из Красного Села
в д. Торики
 СТОРОЖА
8-911-256-75-60,
Жанна Вячеславовна
в п. Ропша
 ПРОДАВЦА
непродовольственных товаров
 КАССИРА
8-911-989-63-19,
Дмитрий Алексеевич
в п. Тайцы
 СТОРОЖА
 ПРОДАВЦА
непродовольственных товаров
8-921-304-62-38,
Дмитрий Вячеславович
в д. Телези
 КЛАДОВЩИКА
8-911-989-63-19,
Дмитрий Алексеевич
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На стройке

Испорченные дороги

Как сообщают официальные источники, расторгнут государственный контракт с
подрядчиком, прокладывавшим системы водоснабжения и канализования в гореловском
микрорайоне Торики.

На Аннинском теперь неровно

Согласно техзаданию, подрядчик должен был построить в посёлке свыше 11 км. канализационных
сетей и около 8 км. - водопроводных. Окончание строительномонтажных работ планировалось
на 5 ноября текущего года.
В Водоканале СПБ не раз подчёркивали важность этого проекта как для повышения качества
жизни местного населения и улучшения экологической ситуации в
поселке Торики, так и для дальнейшего устойчивого развития
Красносельского района. Ведь
централизованное
канализование столь обширной территории
позволит городу возводить здесь
детские сады, школы, поликлини-

ки, выделять участки для индивидуального жилищного строительства.
Так что работы обязались выполнить вовремя.
Между тем, уже в прошлом году
Управление заказчика констатировало небольшое отставание подрядной организации от графика,
однако обещание соблюсти предусмотренные контрактом сроки всё
ещё оставалось в силе.
И вот через полгода после этого
контракт расторгнут, и Управление заказчика готовит документы
по Торикам на новые торги, обещая провести их в июле.
Оглядываясь
на
завязшие
стройки социальных объектов в

Красном Селе, где то и дело без
толку меняются подрядчики, у
многих невольно вызывает опасение, как бы то же самое не случилось с Ториками, на чьём пути
к цивилизации появился первый
серьёзный порог.
Между тем, канализация требуется безотлагательно. В Ториках
сегодня действует большой пляж,
а в Гореловское озеро продолжают
стекать канализационные стоки
от довольно крупных потребителей. Здесь планируется построить
детские сады, а без водоотведения
и водоснабжения это просто невозможно.
Возникают тревожные вопросы
и у автомобилистов, пользующихся здешним Аннинским шоссе,
довольно сильно разрытым проштрафившимся
подрядчиком.
Кто и когда теперь будет приводить дорогу в порядок, а ведь летние ночи закончились, вечерами
будет всё темней, а на Аннинском
с одной полосой на оба потока –
всё опасней. Мы уже не говорим
про дороги местного значения в
частном секторе микрорайона,
разрытые вдоль и поперёк. Ямы,
в общем, засыпаны, но ездить там
теперь рискованно.
Так что в Ториках, благодаря
стараниям подрядчика и ненадлежащему контролю со стороны
заказчика, теперь отсутствует не
только канализация, но и нормальные дороги.
Тимофей Ермак

Перезапуск на Гореловском

Горячая новость

Сегодня, 30 июня, на Гореловском путепроводе состоялся перепуск движения на вновь
построенную часть объекта.
Испытания высокотоннажной техникой на новой половине путепровода прошли успешно. Теперь здесь
смогут ездить автомобилисты, что должно улучшить ситуацию на данном участке автодороги «Нарва».
Напомним, что работы на объекте выполняются компанией ООО «СК «Орион плюс» по заказу Дирекции
транспортного строительства. Завершение строительства планируется на осень будущего года.

На «Нарву» не хватило

Кстати

Глядя на работы, которые ведутся на Лиговском и Гореловском путепроводах, наши
читатели уже с тревогой ждут, что будет дальше с Красносельским шоссе.

Речь, прежде всего, идёт о планах города, связанных с реконструкцией и расширением нашей главной
автодороги «Нарва». В связи с этим жители стали
волноваться по поводу своей безопасности при переходе через неё, особенно в местах, где напротив через
шоссе работают большие магазины. Вопрос, как известно, решается уже давно. Одно время там хотели
сделать надземные переходы, но не смогли решить
разногласия между владеющими дорогой Ленинградской областью и Петербургом. В итоге остановились
на наземных переходах, часть которых является не-
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регулируемыми, и в общем, как свидетельствует печальная статистика, с безопасностью пешеходов на
«Нарве» до сих пор обстоит неважно. А что же будет
после её расширения до шести полос, задаются вопросом наши читатели.
Однако комитет по развитию транспортной инфраструктуры всех успокаивает. В ответе ведомства на
наш запрос сообщается, что «в настоящий момент ведется реконструкция Гореловского и Лиговского путепроводов в Красносельском районе города. В ходе этих
работ обустройство дополнительных пешеходных
переходов не запланировано.
Вопрос создания пешеходного перехода в районе супермаркета “ОКЕЙ” будет рассмотрен в рамках проектирования объекта «Реконструкция автодороги
М-11 «Нарва» от ж/д станции Лигово до г. Красное
Село». Сроки выполнения данных работ будут зависеть от наличия финансирования и включения объекта в адресную инвестиционную программу».
Одним словом, реконструкция «Нарве» в ближайшее время не светит, так что пешеходам сейчас не до
будущего. Сохранить бы свою жизнь в настоящем, а
при сложившейся на дороге ситуации это, действительно, не просто.
Елена Фельдшер

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному
Федеральному округу Св. о рег. ПИ № ТУ78-01630 от 28 октября 2014 года.
Главный редактор Лариса Николаевна Орёл, тел. 421-04-05.
e-mail: orel1041@yandex.ru
сайт: красноесело-горелово-газета.рф
Рекламный отдел: 8 (906) 252-4795, 8 (960) 236-4337, 8 (967) 596-4773.
e-mail:orel1041@mail.ru

Среда обитания

Чистый пруд

Гореловский водоём на Красносельском шоссе, 40,
оказался пригодным для уток и прочей живности.

Как известно нашим читателям, обеспокоенным состоянием
своего любимого пруда, на котором в прошлом году наблюдался
массовый падёж водоплавающей
птицы, в прошлом году он обследовался
Санкт-Петербургским
государственным университетом
на предмет экологической чистоты по заказу городского комитета
по природопользованию. И вот их
резюме.
«По физическим и химическим
свойствам воды водоём относится к слабозагрязненным, по биологическим и бактериологическим
характеристикам – к чистым. По
результатам проведенной интегральной оценки экологического со-

стояния пруд отнесен к водоемам
с низким уровнем
экологического неблагополучия.
На основании выполненного анализа
для улучшения экологического состояния водоёма предложено проведение
работ по уборке
акватории и прилегающей территории от наплавных загрязнений
и мусора».
Комитет, в свою очередь, включил наш пруд в адресную программу на 2020 год, в соответствии с которой с 16 апреля по 15
ноября уборка его акватории от
наплавных загрязнений и мусора
осуществляется два раза в месяц.
Кроме того, по мере необходимости с 1 июня по 30 сентября будет
проводиться кошение его водной
растительности.
Мы так и не поняли, для чего
было тратить деньги на очередное
обследование, чтобы дать очевидный совет? Ведь уборка пруда осуществляется и без него. Правда,
уткам от этого не легче.

Пляж без туалета

По соседству

На наш запрос о содержании губернаторского пляжа
на Гореловском озере комитет по благоустройству
подтвердил, что на сегодняшний день объект является
бесхозяйным.
Как сообщили из комитета, «в настоящее время пляж не является официальным городским пляжем и не включен в соответствующий
перечень, утверждаемый постановлением Правительства СанктПетербурга. Указанная территория содержится администрацией
Красносельского района по статье «Расходы на проведение мероприятий в сфере благоустройства». После включения объекта в перечень
пляжей он будет содержаться также администрацией Красносельского района, но уже по статье «Содержание пляжей». Роспотребнадзор
не имеет сведений о существовании данного пляжа, так как его нет в
официальном перечне».
В общем, пляжа, как мы поняли, на Гореловском озере пока нет. Однако наших читателей не обманешь. Они-то его видят, активно им пользуются, и их больше всего волнует не столько вопрос, почему у него до
сих пор нет пляжного статуса, сколько отсутствие здесь туалета. Места
вокруг людные, в кусты не сбегаешь, а пиво пьётся рекой. Так что люди
просят хотя бы туалет, ну а статус пусть чиновники оставят на потом.
Елена Фельшер

Летнее кафе

Без QR-кода сыт не будешь
С 29 июня упрощен порядок размещения выносных
столиков при стационарных объектах общественного
питания. Разработка проекта благоустройства не
потребуется.
Для получения разрешения
необходимо подать заявление в
комитет имущественных отношений, приложив минимальный
комплект документов, в том числе
уникальный QR-код, содержащий
информацию о соблюдении стандарта безопасной деятельности.
Получить его нужно через личный
кабинет на сайте Центра развития
и поддержки предпринимательства. Для этого необходимо ввести
стандарт безопасной деятельности,
неукоснительно соблюдать его, а
также заполнить чек-лист в личном кабинете ЦРПП с визуализа-

цией готовности организации (индивидуального предпринимателя)
к выполнению стандарта безопасности. После подачи информации
и ее проверки организациям присваивается QR-код, кторый будет
выслан на электронную почту и
доступен в личном кабинете.
После этого можно подавать заявление в КИО, через личный кабинет на сайте комитета в разделе
«Обращение», подразделе «Выдача разрешений на размещение
уличной мебели». Срок рассмотрения – не более 5 рабочих дней.
Из официальных источников
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