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По информации Смольного, 
этому способствовал ряд 
обстоятельств, вызванных 
эпидемией коронавируса. 
Речь, в частности, о 
сокращении работы 
заводов, которые должны 
были обеспечить город 
необходимым количеством 
нового подвижного состава, 
а также ухудшившемся 
финансовом состоянии 
городских перевозчиков.
Напомним, что 
транспортная реформа, 
задуманная в Смольном, 
предполагала оптимизацию 
рынка пассажирских 
перевозок и его переход 
на регулируемый тариф. 
В результате в городе 
планировалось сократить 
140 коммерческих 
маршрутов из 260, 
полностью дублирующих 
социальные, перевести на 
регулируемый тариф 
120 коммерческих 
маршрутов и открыть 16 
маршрутов к новым жилым 
районам. 
Кое-что даже удалось 
сделать, и жители наших 
окраин, пользующиеся 
общественным транспортом, 
в последние месяцы успели 
ощутить его нехватку. 
Однако коронавирус 
вынудил городские 
власти пересмотреть 
бюджет в пользу борьбы 
с эпидемией и сократить 
финансирование 
транспортной реформы, на 
которую в бюджете 
2020-2022 гг. было заложено 
около 62 млрд. руб. 
Так что снятые с 
пассажиропотоков 
маршрутки могут вернуться.

Без горячего
В Горелово и Красном Селе идут массовые отключения горячей воды в связи с плановыми 
ремонтными работами на тепловых станциях. Про обещанные когда-то Смольным на 
такие случаи 3-4 дня речи уже не идёт. Как сообщили нам в пресс-службе ГУП ТЭКа, 
бывают ситуации, когда меньше, чем в 14 дней, не обойтись. 

Coopужeниe выпол-
нено в лучших тради-
циях фонтанной архи-
тектуры. Это не просто 
краники с выплесками 
воды, как делают сейчас, 
а целое художествен-
ное творение. Фонтан 
имeeт кpуглую чaшу из 
гpaнитa, в цeнтpe которой 
pacпoлoжeн гpaнитный 
тюльпaн в обрамлении 
бpoнзoвого вeнка из 
лaвpa и тюльпaнoв. Пo 
кpугу чaши paзмeшeнo 
12 вoдoмeтoв, из кoтopыx 
в paзныe cтopoны 
идут cтpуи вoды, a 
цeнтpaльнaя, из главно-
го тюльпана, устремле-
на ввepx, пoднимaяcь нa 
12 м. Ee xopoшo виднo c 
пpoтивoпoлoжнoй cтopoны пapкa. 

Расположившись у входа в парк Победы, 
«Слава» стал ocнoвой егo кoмпoзициoннoгo 
peшeния и вeнцом стремящейся в сторону про-
спекта Гагарина Аллeи гepoeв.

Фонтан радовал ленинградцев много десят-
ков лет, однако петербуржцы наблюдали уже 
его разрушение, и в 2009 г. «Слава» был отклю-
чён. Как рассказывают местные жители, рари-

«В городе накопился дефицит 
учреждений социальной инфра-
структуры».

 Игорь Креславский, 
председатель Комитета 

по строительству.

Согласно информации ГУПа, 
в текущем году планово-профи-
лактические работы в зоне ответ-
ственности компании пройдут без 
отключений ГВС в 4,2 тыс. жилых 
домов. Подача горячей воды в этих 
зданиях будет ограничена только 
во время гидравлических испыта-
ний, на срок от 1 до 4 дней. Отклю-
чения на 5-10 дней затронут 818 
домов, на 11-14 дней - 1930 зданий. 
Это вынужденная мера. Техноло-
гические перерывы необходимы 

теплоэнергетикам для проведе-
ния обязательных регламентных 
планово-профилактических работ 
на тепломеханическом оборудова-
нии в рамках подготовки к следую-
щему отопительному сезону. 

Для удобства горожан на сайте 
предприятия запущен онлайн-
сервис, который показывает дату 
начала и окончания профилак-
тических работ на сетях горячего 
водоснабжения по конкретно-
му адресу. Чтобы узнать, когда и 

сколько жить без горячей воды, 
пользователям достаточно прой-
ти по ссылке https://gptek.spb.
ru/grafik/ и ввести район, улицу 
и номер дома. График содержит 
детальную информацию более чем 
по 9 тыс. зданий.

до 20 августа 2020 г. ТЭК выпол-
нит планово-профилактический 
ремонт 278 энергетических источ-
ников и 216 центральных тепло-
вых пунктов.

Елена Фельдшер

Транспортная реформа, 
которая должна была 
состояться в Петербурге 
к 16 июля этого года, 
отложена до 2022 г. 

В этом году сезон фонтанов в Северной столице по праву 
открыл отреставрированный фонтан «Слава» в парке Победы, 
созданный 75 лет назад 7 октября 1945 г. 

тетный фонтан, один из символов героического 
прошлого блокадного Ленинграда, пребывал в 
ужасном состоянии, а за его ремонт город взялся 
лишь после настоятельных обращений к новому 
губернатору ветеранов и общественности. Тут 
ещё и с датой повезло, так что «Славой», нако-
нец, занялись всерьёз, начав работы 30 декабря 
прошлого года и закончив их аккурат к 9 мая. 

Как отмечают в Водоканале, выполнявшем 

реставрацию, побед-
ный фонтан пришлось 
практически строить 
заново. В ходе ка-
питального ремонта 
установлены новая 
чаша и архитектур-
ные украшения, про-
ложена новая система 
водоснабжения и во-
доотведения с исполь-
зованием устойчивых 

к коррозии материалов, смонтирована подзем-
ная камера управления. 

По замыслу авторов «Славы», центральная 
cтpуя фонтана, взлeтaющaя ввыcь, символи-
зирует cтpeмлeниe к жизни, a cтpуи вoды пo 
кpaю чaши cлoвнo cклoняютcя пepeд пoдвигoм 
coвeтcкoгo нapoдa. 

В Смольном сообщают, что в этом сезоне в 
Петербурге будут работать 60 фонтанов и фон-
танных комплексов. Продолжается также ре-
ставрация старых фонтанов. На данные цели, в 
перечень которых входит также эксплуатация 
фонтанов и туалетов, гупу выделено 240,9 млн. 
рублей. Наряду со «Славой» Водоканал наме-
рен восстановить ещё десять фонтанов - на Ака-
демическом проспекте в Пушкине, «у торга» в 
Зеленогорске, возле Российской национальной 
библиотеки, на площади Победы и др. Нет в этих 
списках только Красного Села, ведь фонтанов у 
нас давно нет. Когда-то их было немало вокруг 
императорских дворцов, и один в своё время на-
ходился даже в Фабричном посёлке. Однако вся 
эта былая красота осталась лишь в сухих исто-
рических справках. 

Лариса Орёл
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Природа

v С 30 июня после 
двухмесячного периода темноты 
в Петербурге вновь включена 
архитектурно-художественная 
подсветка мостов, 
достопримечательностей и 
фасадов зданий на центральных 
городских набережных с 23.00. 
Решение принято 
в связи с возобновлением 
с 28 июня работы туристических 
прогулочных экскурсий по рекам 
и каналам Северной столицы.

v 1 июля в Петербурге, как и 
во всей стране, завершился 
референдум по изменениям 
Конституции РФ. Согласно 
официальным данным, явка 
жителей на участки (или 
участковых комиссий к жителям) 
составила 75%, из которых 
78% одобрили поправки. Их 
противники, кажется, снова 
противились перед своими 
компами на диванах. 
В результате 2 июля Владимир 
Путин подписал указ 
о вступлении поправок в силу 
4 июля 2020 г. 

v С 6 июля возобновили 
работу государственные 
музеи и учреждения 
культуры, осуществляющие 
выставочную деятельность, 
плавательные бассейны и 
фитнес-центры (за исключением 
находящихся в зданиях торгово-
развлекательных и торговых 
центров и комплексов). 
Снимается ограничение на 
площадь торгового зала для 
отдельно стоящих магазинов. 

v 8 июля, в День семьи, 
любви и верности, для молодых 
семей запускается платформа-
путеводитель «Молодая семья 
онлайн», где можно узнать 
о Всероссийском форуме 
молодых семей, принять 
участие в определении его тем 
и предложить интересующего 
спикера. Регистрация молодых 
семейных пар от 18 до 35 лет 
на онлайн-форум стартует 
20 июля. В будущем на 
платформе разместят 
информацию о мерах поддержки 
молодых семей, действующих 
семейных клубах в городе, 
а также о мероприятиях 
Росмолодежи для молодых 
семей. 

v 15 июля в Петербурге 
завершается весенний призыв 
на военную службу, который 
в этом году по известным 
причинам начался на месяц 
позже. Согласно норме, 
Северная столица пополнила 
ряды вооружённых сил страны 
на 2988 петербуржцев, которых 
с некоторых пор оформляют 
в призывных комиссиях, 
созданных год назад при каждом 
муниципалитете города. 

v Действие особого 
противопожарного режима 
на территории Санкт-Петербурга 
продлевается по 26 июля. 
В этот период по-прежнему 
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.

Работа в области охраны живот-
ного мира и среды его обитания 
проводится в Санкт-Петербурге 
на основании многосторонних 
соглашений. Такие соглашения 
комитет по природопользованию 
заключил с ГУ МЧС по Санкт-
Петербургу, управлениями вете-
ринарии Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области, комитетом 
по охране, контролю и регулиро-
ванию использования объектов 
животного мира Ленинградской 
области, фондом защиты живот-
ных «Велес» и ветеринарной кли-
никой «Зеленый попугай».

В большинстве случаев заме-
ченные в городе дикие животные 

Три месяца подземка закрыва-
лась на вход в 22:00 – на два часа 
раньше, чем по стандартному лет-
нему расписанию. На такой усечен-
ный режим она перешла 1 апреля, 
а еще раньше – 28 марта – начала 
работать по графику выходного 
дня, то есть с увеличенными ин-
тервалами между поездами.

Одновременно с закрытием в 
22:00 в работу метро внесли еще 
одно новшество: закрыли на вход и 
выход 17 вестибюлей на станциях, 
у которых их несколько. Правда, 
спустя полтора месяца – 12 мая – 
эту меру отменили.

Чтобы сбалансировать непри-
вычную для мегаполиса ситуацию 

с подземкой, была усилена работа 
ночных автобусов – метробусов, 
перевозивших пассажиров парал-
лельно линиям метро ежедневно 
с 21.00 до 1.00. Кстати сказать, 
маршрут № 1М, дублирующий 
нашу красную линию, оказался 
по итогам июня на втором месте, 
переместив от пр. Ветеранов до 
Гражданского 19 тыс. пассажиров..

Теперь метро обойдётся без ду-
блёров. Однако в плане безопасно-
сти под землёй ничего не изменит-
ся – маски на пассажирах, а также 
ежедневная усиленная санитарная 
обработка вестибюлей и подвиж-
ного состава продолжатся.

Людмила Белая

Телефон бани молчит, ворота в 
моечные дни на запорах, на них 
никаких объявлений. Комитет по 
промышленной политике и тор-
говле, куда мы сделали запрос о 
работе городских бань, о нашей 
не сказал ни слова. Что там про-
исходит, никто не знает, а жите-
ли расположенного по соседству 
дома утверждают, будто с момента 
закрытия на карантин баня так и 
не открывалась. При этом в ин-
тернете на одном из сайтов 15-м 
июня размещён не самый лестный 
отзыв об её санитарном состоя-

нии. Хотя чего только не бывает в 
интернете? 

А занялись мы банным вопро-
сом по просьбе одного из читате-
лей, рассказавшего, что помывку в 
городских банях хотя и разрешили, 
но многие из них почему-то рабо-
тают только в коммерческой части. 
Социальные тарифы, составляю-
щие сегодня 60 руб. за полтора часа 
помывки благодаря ежегодным 
субсидиям Правительства Санкт-
Петербурга, там не действовали. 

Комитет по промышленной по-
литике по этому случаю разъяснил, 

и птицы не требуют немедленной 
помощи. Как правило, вмеша-
тельство человека в естественные 
природные процессы не только 
не оправдано, но может и иметь 
ряд негативных последствий 
(травмирование животных при 
отлове, опасность заражения об-
щими для человека и животных 
заболеваниями, нарушение при-
родных механизмов естественно-
го отбора и борьбы за существо-
вание, позволяющих сохраниться 
и оставлять потомство наиболее 

приспособленным особям).
Также в парках и на территории 

города можно встретить слетков 
птенцов, которые покидают гнез-
да, еще не умея летать. В это вре-
мя они иногда могут оказаться на 
земле. Ни в коем случае нельзя 
«спасать» их, нести в ветеринар-
ные клиники или забирать домой 
– лишенные родительской опеки 
птенцы подвергаются смертель-
ной опасности.

Напоминаем, изъятие птиц и 
животных из природы и содер-

Возвращение метро
С 13 июля метро Санкт-Петербурга, наконец, перейдет 
на нормальный режим работы. При этом станции будут 
закрываться на вход по летнему расписанию.

Ни помыться, ни попариться
Когда петербургские общественные бани, и городские, и частные, уже вовсю моют «завшивевших» в период карантина 
граждан, наша № 1 на ул. Юных Пионеров в Красном Селе затаилась.

что в текущем году выделение дан-
ных субсидий было приостановле-
но из-за ситуации с COVID-19.

О д н а к о  « п о  с о с т о я н и ю  н а 
29 июня организациям, предо-
ставляющим услуги бань, компен-
сированы затраты за фактиче-
ски оказанные услуги по льготным 
тарифам в первом квартале 
2020 г. и достигнута договорен-
ность о том, что бани продол-
жат практику льготных дней 
для петербуржцев. В самое бли-
жайшее время соответствующее 
постановление Правительства 
Санкт-Петербурга запланирова-
но к подписанию, и все расходы, 
фактически понесенные предприя-
тиями во втором квартале 2020 г., 
будут возмещены. Однако до тех 
пор льготные тарифы на помыв-
ку остаются на усмотрение орга-
низаций».

Согласно справке комитета, 
ближайшие к нам общественные 
бани, получающие субсидии из 
городского бюджета, находятся в 
Петергофе на Эрлеровском буль-

варе, д.12/2, в Стрельне на ул. Ор-
ловской, д. 11, и в Ломоносове на 
ул. Красного Флота, д. 34а.

Ну а красносёлам остаётся 
ждать и верить, что когда-то и для 
них наступят счастливые банные 
дни, хотя бы в старой бане. Ведь 
новый банный комплекс на улице 
Рябчикова, строительство кото-
рого началось в 2018 г., кажется, 
завис окончательно. Насколько 
вы помните, там не срослось с 
фундаментом, и нужно было пе-
ределать проект. Но, как сообщи-
ла на отчёте перед населением за 
2019 год заместитель главы рай-
онной администрации Марина 
Головина, подрядчик с задачей не 
справился, и районная админи-
страция якобы запросила Смоль-
ный о продолжении строитель-
ства объекта. Очень похоже, что 
грандиозный проект с бассейном, 
парными и фитнес-залом, общей 
стоимостью 385 млн. руб. в ценах 
двухлетней давности, накрылся 
медным тазом. 

Тимофей Ермак

Комплекс на ул. Рябчикова 
с многочисленными парными 
и двумя бассейнами остался эскизом

Не берите диких лебедей
В связи с частыми 
обращениями жителей с 
вопросами о помощи диким 
животным и птицам комитет 
по природопользованию 
просит не изымать 
наших братьев меньших 
из естественной среды 
обитания. 

жание их в неволе попадает под 
статью о браконьерстве. Горожа-
нам, предоставившим птенцам из 
жалости приют в своих квартирах, 
грозит штраф и безвозмездное 
изъятие незаконно добытого ди-
кого животного. Если при обсле-
довании выяснится, что состояние 
здоровья животного ухудшилось, 
то также последует администра-
тивное наказание. Придется за-
платить 5 тыс. руб. за жестокое 
обращение с животными – и это в 
том случае, если не будет усмотре-
но признаков уголовно наказуемо-
го преступления.

Комитет по природопользова-
нию просит при обнаружении на 
территории нашего города птиц 
или диких животных в бедствен-
ном положении обращаться по 
круглосуточному телефону мо-
бильной экологической дежурной 
службы 417-59-36. Специалисты 
смогут определить необходимость 
проведения спасательных опера-
ций, а также окажут возможную 
помощь, если она действительно 
уместна и необходима.

Из официальных источников

pol_1_4.indd   2 13.07.2020   15:20:26



№ 11 (119) / 14 июля 2020 года 3

Реклама

Вакансии

продавец ООО Северная долина

ВНИМАНИЕ! 
МЕСТНАЯ ГАЗЕТА 
УХОДИТ В ОТПУСК.

Очередной выпуск газеты 
1 сентября 2020 года.

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

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

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

в г. Красное Село 
 СТОРОЖА
8-965-049-19-75, Ольга Валерьевна.

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.

в г. Ломоносов 
 ПРОДАВЦА непродовольственных 
товаров
8-911-989-63-19, Дмитрий Алексеевич.

СТРОЙУДАЧА

ВКУСНАЯ
РЫБА!
v Свежемороженная
v Слабосолёная
 РЫБНЫЕ ФАРШИ И ФИЛЕ 
 ИКРА ЛОСОСЁВАЯ

1 июля открылся 
НОВЫЙ МАГАЗИН 

у метро «Парк Победы» 
по адресу Московский пр., д. 165 

(вход с ул. Бассейной)

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).

Камчатские
Морепродукты

ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ С КАМЧАТКИ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОГО ДИКОГО ЛОСОСЯ

maridel_spb

maridel-spb.ru 8-903-098-05-12

Предъявителю 
купона 

СКИДКА 

10%

Тел. 8 (961) 800-50-80, Дмитрий.

ЛАКОКРАСОЧНОЕ
 ПРОИЗВОДСТВО

ТРЕБУЮТСЯ 
на территории производства 

работодателя; 
возможен карьерный рост в связи 

с расширением производства:

 РАЗНОРАБОЧИЙ 
погрузо-разгрузочные работы, 

можно без опыта.
График: будни с 8 до 20 ч., 3/3. 

З/п: 28 т. р. на руки.

 СТАРШИЙ СМЕНЫ 
с опытом работы на производстве 

от 1 года; управление коллективом; 
распределение задач между 

подчиненными в смене. 
 График: будни с 8 до 20 ч., 3/3.

З/п: от 32 т. р. на руки.

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

ПРИГЛАШАЕМ 
НА ПОЛИГРАФИЧЕСКОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО:
v РАБОЧИХ

з/п от 40000 р. 
v ПЕЧАТНИКОВ 

флексографской и глубокой 
печати

з/п от 50000 р. 

Работа на производственном 
оборудовании. График работы - 2/2 

(дневные и ночные смены).
Работа в промзоне Горелово.
Развозка из Красного Села 

и Гатчины.
Бесплатное питание и спецодежда.

Возможно обучение.
Тел. 334-88-07, Ирина.

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

Собственное призводство 
«Радастрой»

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

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

Собственное призводство
«Радастрой»

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

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.

 

v упаковщиков
v операторов-наладчиков
v резчиков мясопродуктов
v комплектовщика
v помощника  

комплектовщика
v водителя высотного штаблёра 

(права кат. ВС)
v формовщика колбасных 

изделий (желателен опыт 
работы)

v фаршесоставителя(с опытом 
работы от 3-х лет)

v жиловщика (с опытом 
работы от 1 года)

АТРИА РОССИЯ

Приглашает на работу:
Когда еда - в радость

Телефоны: 8-965-007-35-69,
8-965-007-35-37,
+7 (812) 313-67-46, доб 173.

Условия: оформление согласно 
ТК РФ, льготное питание, 
униформа, корпоративные развозки.

v Компания по производству медицинских изделий в связи с расширением 
приглашает на работу: УПАКОВЩИЦУ, оплата сдельная, гр/р - 2/2, ГРУЗЧИКА, 
з/п - до 30000 руб., гр/р - 5/2, сменный (утро-вечер). Без вредных привычек! 
Оформление по ТК РФ. Работа в Красном Селе. Тел. 8 (931) 396-41-15.

Типографии в г. Красное Село 
на ул. Киевская, д. 2 ТРЕБУЮТСЯ: 
v МЕХАНИК-НАЛАДЧИК 
с опытом работы;
v РЕЗЧИКИ на резальную машину 
с опытом работы;
v РАЗМОТЧИК на листоразмоточную 
машину.
Возможно обучение.
v РАБОТНИК на бланки;
v ОПЕРАТОР на вырубную машину 
Бобст с опытом работы;
v ГРУЗЧИКИ.

Т. 8 (812) 448-78-56, Оксана.
Пн. - пт. с 9:00 до 17:00.

v СБОРЩИЦЫ календарной 
продукции;
v РАЗМОТЧИК КАРТОНА. 
Возможно обучение.
v ВЫРУБЩИК. 
Оплата сдельная.

Т. +7-911-757-30-85, Екатерина.
Пн. - пт. с 9:00 до 17:00.

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.

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

Как пишет один из инициа-
торов уборки Елена Захарова, 
«к организации процесса по-
дошли серьезно. Территорию 
разбили на условные участки, и 
за каждым из них был закреплён 
ответственный. Это помогло 
справиться с мусором, которо-
го собрали 22 кубометра, всего 
за 2 часа. Причём после суб-
ботника всё ещё раз обошли, и 
каждый ответственный сдал 
свой участок чистым». 

В уборке приняли участие 
больше 50 человек, кто-то - 
целыми семьями, вместе с 
детьми. 

Елена Захарова просит вы-
разить особую благодарность 
своей команде, людям, которые 
оставались на озёрах с 10.00 утра и 
до последнего мешка мусора. Это 
Софья Власова, Виктор Холин, 

Вместо танков
В начале июля местные жители провели субботник по уборке территории 
вокруг так называемых танковых озёр, где когда-то испытывались танки, 
а теперь отдыхают мирные граждане. 

Анна Белова, Виктор Чернов и 
Артем Фомин. Все жители Ново-
горелово. 

Отдельное спасибо от участни-

ков уборки главе Виллозского го-
родского поселения Виктору Ива-
нову, приехавшему на субботник с 
депутатами и всей администраци-

ей. Как и договаривались, они обе-
спечили активистов инвентарём 
и перчатками, а также помогли 
сделать 30 пластиковых табличек 
с призывами не сорить, которые 
развесили вокруг озёр. 

«Всё прошло просто на одном 
дыхании. Луди уходили с суббот-
ника довольные и счастливые! Я 
нисколько не преувеличиваю, это 
огромный заряд позитива! Тан-
ковые озера - наш единственный 
островок природы рядом!», - пи-
шет Елена Захарова. 

Но прошла неделя, и 
наши читатели уже находят 
в убранных местах новые 
кучи мусора. Так и проис-
ходит: одни любят чистоту 
и берегут природу, а другие 
гадят даже там, где отдыха-
ют. В этой ситуации виллоз-
ским муниципалам надо бы 
не только иногда снабжать 
энтузиастов перчатками, но 
и подумать над тем, как обе-
спечить в местах массового 
отдыха людей регулярную 

уборку, иначе порядка не будет. 
Более того, пока танковые озёра 
продолжают оставаться в ведении 
одного из местных институтов, об-
служивавшего когда-то танковую 
отрасль, все больше участков во-
круг них под шумок оказывается 
в частных владениях, и в скором 
времени там нельзя будет не толь-
ко отдыхать, но и проходить мимо. 
А ведь на танковых, действитель-
но, можно сделать замечательный 
пляж. 

Лариса Орёл

Жильё моё

ГламурНые дыры
Многие наши читатели сами ви-

дят, что происходит с их контей-
нерными площадками, большин-
ство которых были установлены 
в Красном Селе и Горелово ещё в 
первые годы нашего тысячелетия. 
Тогда по сравнению с демонтиро-
ванными советскими в серых бе-
тонных монолитах, которые они 
заменили, новые ограждения смо-
трелись даже гламурно. Изящные 
плиты, украшенные сверху ажур-
ными элементами, поначалу радо-
вали глаз. Но время идёт, и новые 
когда-то конструкции, оказавши-
еся на поверку не очень-то проч-
ными, давно потеряли прежний 
вид. Отдельные плиты разруши-
лись и попадали, так что ограж-
дения контейнерных площадок по 
многим адресам выполнять свои 
функции давно перестали, и му-
сор, который должен быть внутри, 
так и прёт наружу, разлетаясь по 
нашим дворам. Выходит непри-
глядно, не чисто и антисанитарно. 
Это замечают не только прожива-
ющие в таких дворах граждане, но 
и вынуждены признать чиновни-
ки. Как нам сообщили в местной 
администрации Красного Села, из 
70 контейнерных площадок, рас-
положенных на территории муни-
ципального образования, около 13 
нуждаются в ремонте или замене. 
В Горелово, в старом многоэтаж-
ном микрорайоне, такие почти 
все. Да и администрация Крас-
носельского района, ведущая, по 
их словам, учёт контейнерных 
площадок в наших дворах, знает 
о проблеме из многочисленных 
жалоб жителей и даже собирается 
провести на эту тему совещание.

ПаЧка отХодоВ 
Но площадки от этого не об-

новляются, и мы, по просьбе на-
ших читателей, не добившихся 
от чиновников никаких действий, 
попытались выяснить, кто же дол-

мусорная шняга
Вместо ремонта разрушенных контейнерных площадок для мусора чиновники завалили 
нас целой грудой исписанных страниц по существу истории вопроса, начиная с основания 
новой России. Однако площадки при этом продолжают разваливаться по частям. 

жен их ремонтировать и почему 
игнорирует? Ведь на житейский 
взгляд обывателя, проблема не 
стоит и выеденного яйца. При-
вести в порядок контейнерную 
площадку не так уж дорого. Это 
вам не зона отдыха за 20-30 мил-
лионов. Но ответственные лица, 
обременённые чернилами и бума-
гой, думают иначе. Все инстанции 
ответили пространно и с полным 
знанием дела. Не отстала от них 
и одна из местных управляющих 
компаний «ЖКС № 4 Красное 
Село», сообщившая на двух ли-
стах, что она, обслуживая часть 
жилого фонда в Горелово и Крас-
ном Селе, несёт ответственность 
только за сбор и вывоз бытовых 
отходов, а также уборку площа-
док и поддержку их надлежаще-
го санитарного состояния. А вот 
установкой и реконструкцией 
площадок должны заниматься 
муниципалитеты и районные ад-
министрации, тем более в Горело-
во, например, ни одна контейнер-
ная площадка не входит в состав 
общего имущества многоквартир-
ных домов, а все расположены на 
территории муниципального об-
разования. 

Район, в свою очередь, отфутбо-
лил нас к муниципалам, сообщив, 

что размещение контейнерных 
площадок на внутриквартальных 
территориях и ремонт располо-
женных на них элементов благо-
устройства относится к вопросам 
местного значения. С них, мол, и 
спрашивайте. 

Мы и спросили. В результате 
выяснилось, что из наших муни-
ципалитетов этим вопросом оза-
бочены только красносёлы, да и то 
частично. Средств у них на данные 
цели не так уж много, и в год мест-
ная администрация в состоянии 
установить не больше двух или 
трёх новых площадок. В этом году, 
например, в ведомственной целе-
вой программе предусмотрено три 
адреса – на ул. Нарвской, дом 12, 
ул. Лермонтова, 7, и ул. Суворо-
ва, 10. Всего же в ведении муни-
ципалитета числятся 18 контейнер-
ных площадок, которые он согласен 
ремонтировать. Судьба остальных 
52, расположенных в Красном 
Селе, сегодня, как признались нам в 
местной администрации, достаточ-
но неопределённая. Какими-то из 
них, кажется, занимается районное 
ГУЖА. Но чем оно руководствует-
ся, будучи по сути подразделением 
районной администрации, не имею-
щей на это средств, судя по её отве-
ту, непонятно. 

В Горелово в этом смысле про-
блемы нет. Местная администра-
ция проинформировала нас, что 
не может исполнять свои полно-
мочия в части контейнерных 
площадок, потому как все они, 
находящиеся в округе, на балансе 
муниципалитета не состоят и счи-
таются бесхозяйными. То есть как 
бы не существуют. 

Завершил всю эту мусорную 
сагу городской комитет по бла-
гоустройству, разобравшийся в 
вопросе за целых четыре убористо 
заполненных листа. А итог оказал-
ся всё тем же – за уборку мусора и 
чистоту на площадках собствен-
ники жилья платят управляющим 
компаниям, а установкой и ре-
монтом всё же занимаются муни-
ципалы, но опять же при опреде-
лённых условиях. Так что можно 
снова начинать по тому же кругу. 

ЩерБИНы Не ЗаклеИть
Читая присланные нам бумаги, 

мы в очередной раз порадовались 
за компетентность наших чинов-
ников. Это ж сколько знаний в 
их головах! Анализируя и сопо-
ставляя, нам привели в подробно-
стях выдержки из Гражданского, 
Жилищного и Градостроительно-
го кодеков Российской Федера-
ции; законов о благоустройстве в 
Санкт-Петербурге, о санитарно-
эпидемиологическом благо-
получии населения, об охране 
окружающей среды, об отходах 
производства и потребления, о 
защите прав потребителей, об ор-

ганизации местного самоуправ-
ления в Санкт-Петербурге и Рос-
сийской Федерации и др. Есть ещё 
постановления об администраци-
ях районов Санкт-Петербурга, об 
изменении целей и определении 
предметов деятельности санкт-
петербургских государственных 
предприятий – районных жилищ-
ных агентств и др. Кроме того, 
множество правил - содержания 
общего имущества МКД, техни-
ческой эксплуатации жилищного 
фонда, благоустройства террито-
рии Санкт-Петербурга и др. Око-
ло 20 документов!

 Если бы все эти талмуды при-
ложить к искалеченным ограж-
дениям местных контейнерных 
площадок, и те стали бы новы-
ми… Но увы – они по-прежнему 
с щербинами, и умение писать от-
писки делу не помогает. Вот когда 
управляющие компании, муници-
палы и район вместо этого стали 
бы добиваться, чтобы местные 
контейнерные площадки приоб-
рели заботливого хозяина, и сами 
бы сигнализировали, куда следу-
ет, об их плачевном состоянии, 
толку было бы, наверно, больше. 
И мусорная реформа, затеянная 
в России год назад, двигалась бы 
побыстрее. Но никому, похоже, 
лишняя головная боль не нужна. 
Хорошо, что жители платят, и 
каждая из инстанций при своей 
копеечке, а мусор – проблема веч-
ная. Хватит не на одно поколение 
чиновников и дельцов. 

Елена Фельдшер
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