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«Памятники и необычные скульптуры – это не только достопримечательности, но и важные элементы
архитектурного портрета Петербурга».
Александр Беглов,
губернатор Санкт-Петербурга
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Год памяти и славы

На лётчиков
не хватило

Так было задумано

Так вышло

Реализация проекта реконструкции братского
воинского захоронения советских летчиков
на ул. Политрука Пасечника в Горелово вылилась
в создание сквера, при этом мемориальная зона
комплекса осталась почти нетронутой.
Сам сквер, как все увидели на его
торжественном открытии 10 октября, состоявшемся с участием
первых лиц районной администрации и Смольного, действительно,
хорош. Вокруг обелиска созданы
площадки для отдыха с уличной
мебелью и малыми архитектурными формами, организованы
пешеходные связи, выполнено
компенсационное и дополнительное озеленение. Здесь высажено множество молодых деревьев

и вполне жизнеспособных по внешнему
виду кустарников.
А четыре клумбы,
две из которых выполнены в форме пятиконечной звезды, силами
садово-паркового хозяйства района сейчас засаживаются тюльпанами, так что весной здесь должно
быть очень красиво.
Но и стоит вся эта красота немало – 25 млн. руб., выделенных нам
городом в рамках регионального

проекта «Формирование комфортной городской среды». Всё замечательно, и если за этим сквером
станут надлежащим образом ухаживать, его клумбы всегда будут
цвести.
Есть в этом проекте лишь одно,
но очень существенное, на наш
взгляд, несоответствие – а именно, первоначальному плану реконструкции, который по многочисленным просьбам жителей
был выставлен районом в феврале
на интернет-голосование, чтобы
попасть в программу комфортной
городской среды. Тогда участникам
голосования обещали, помимо соз-

Памятник на ул. Политрука Пасечника, 1, установлен
в 1946 г. на средства личного состава 11-го гвардейского
полка. Здесь захоронены старший политрук А. С. Пасечник,
лейтенант М. П. Тюрин, капитан Ф. Приёмов и другие.

дания мест спокойного отдыха для
местного населения, расширение
и реконструкцию мемориальной части комплекса. Но этот кусок кудато выпал, и сам памятник лётчикам,
а также стоящие перед ним выщербленные вдоль и поперёк надолбы остались в том же
виде, в каком и были,
и смотрятся теперь
на фоне роскошных
садовых диванов довольно убого. Хорошо,
предыдущий подрядчик, ремонтировавший
мемориал 10 лет назад,
к 65-летию Великой
Победы, не схалтурил,
а сделал всё на совесть. Так мрамор обелиска хотя бы целый.
Но помпезному благоустройству, устроенному за такие деньги,
конечно, проигрывает.
Странно, что чиновники при этом даже не пытались
объяснить голосовавшим за проект гражданам причину его усекновения. Вроде бы, ничего такого
и не было. Но мы-то знаем, что
было, и имелись заложенные на эти
цели средства. Наверняка герои,
будь они живы, отдали бы причитающиеся на них деньги в пользу
народа, не задумываясь. Ну а их потомки, прогуливаясь по красивым
аллеям, а также чиновники, не забывающие напоминать о своих заслугах, может, лишний раз задумаются об этом.
Лариса Орёл

Актуально

COVIDные
каникулы
За неделю
до официального начала
школьных каникул,
которые, по плану,
должны продолжаться
с 26 октября по 3 ноября,
Смольный не может
решить, отправлять
школьников отдыхать
раньше или нет.
Роспотребнадзор на этот
счёт до недавних пор стоял
твёрдо, утверждая, что случаи заноса коронавирусной
инфекции в классы единичные и не связанные между
собой, и нет смысла приостанавливать образовательный
процесс. «С этим надо жить
и привыкать жить в новых
условиях», - заявляла неделю назад чиновник управления
Роспотребнадзора
по Санкт-Петербургу Ирина
Чхинджерия.
Между тем, статистика
заболеваемости в школах
города прогрессирует. Если
на 18 октября на карантине
находилось 88 классов,
на 19 октября - уже 113 классов в 55 школах. Прирост заболевания CОVIDом среди
школьников и студентов составил 180,5%.
Глядя на такое дело, городской комитет по образованию даже запустил
для родителей интернетголосование за самый приемлемый вариант коронавирусных ограничений для
школьников. Из 41 тыс. человек, участвовавших в голосовании,
подавляющее
большинство выбрало ранний уход на каникулы, при
этом ни родители, ни педагоги категорически не хотят
возвращения к дистанционному обучению. Так дообсуждаемся и до 26 октября.

Реклама

БЛИЖАЙШИЙ МАГАЗИН
у метро «Парк Победы»
Осуществляем
ДОСТАВКУ
ПО ЗАКАЗУ
на сайте
maridel-spb.ru

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

Камчатские
Морепродукты

ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ С КАМЧАТКИ
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОГО ДИКОГО ЛОСОСЯ
И МОРСКОЙ БЕЛОЙ РЫБЫ

ВКУСНАЯ РЫБА!

Предъявителю
купона

СКИДКА

 Свежемороженная
 Слабосолёная

10%

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

ПЛАСТИКОВЫЕ

ОКНА

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

Наш журналист воспользовался приглашением
гостиничного комплекса «Новый свет», что расположен
в одноимённом посёлке на юго-востоке Крыма, и в погоне
за ускользающим летом поехал на полуостров. А там ему
удалось побывать на трёх интереснейших мероприятиях.

Дмитрий Трубин
и Анар Аббасов

Гора Орёл в зеркале Эдуарда Кулиша

Посёлок Новый свет, раскинувшийся на берегу дивной морской
бухты изумительной красоты, обрамлённой двумя фантастическими горами, Сокол и Орёл, место
сакральное. Дело не только в южном солнце и морском воздухе,
насыщенном пряными запахами
водорослей и реликтовой можжевеловой рощи. Здесь каждый
камень и каждая тропа, не говоря
уже о памятниках истории и архитектуры, пропитаны духом легенд
и древних сказаний. Попавшему
в этот рай туристу (а Новый свет
раньше так и назывался – Парадиз) хочется получить всё – и беззаботный отдых, и культурную
подпитку, а гостиничный комплекс
«Новый свет» для этого очень подходит.
Помимо комфортабельных мест
для отдыха здесь прекрасно организована зона для культурного
времяпрепровождения – с хорошим выставочным залом, кинозалом и конференц-залом. Именно
здесь нам за несколько крымских
дней удалось повстречать множество замечательных людей.
Первыми из них стали известные
российские художники, приехавшие сюда на традиционный крымский пленэр и завершившие его
красочным вернисажем, где были
выставлены их картины, написанные с горы Орёл, каждая в своей

неповторимой манере и технике.
Они приезжают в «Новый свет»
уже не первый год, и всегда находят в этих местах повод для вдохновения. Как справедливо отметил
инициатор этой неформальной
встречи, заслуженный художник
России из Архангельска Дмитрий
Трубин, созерцание здешних пейзажей всегда заканчивается желанием творить и работать, подпитываясь волшебной энергетикой
этих мест.
На этот раз в Новом Свете творили живописцы, графики, абстракционисты, авторы инсталляций,
иллюстраторы – Василий Власов,
Марина Щелокова, Михаил Тихонов, Сергей Брюханов, Анатолий Горяинов, Владимир Мигачёв
и Дмитрий Трубин, Александр
Пономарёв, Эдуард Кулиш, Елена
Утенкова-Тихонова, Трой Хасиев
и Екатерина Трубина.
Загадочная гора Орёл, ходить
на которую опасаются даже местные гиды из-за её непредсказуемого характера, предстала в работах
мастеров в самых разных ракурсах.
Один из лучших книжных художников страны Дмитрий Трубин
расчертил её по линеечкам, спрятав в каждой чёрточке какую-то
загадку. Симферопольский художник Эдуард Кулиш увидел Орла
в маленьком зеркале, такого же
маленького по размеру, но беско-

нечно далёкого по духу. Молодой
московский художник Трой Хасиев показал Орёл в минималистичной манере в жанре компьютерной
фотографики. Но чем меньше мы
видим в картине, тем больше нам
хочется смотреть на оригинал.
Ну а на полотнах Анатолия Горяинова Орёл дружелюбен и ироничен к нам, простым смертным, дорвавшимся до моря и по-свойски
расположившимся у подножия
горы.

Прибавление

Кроме прекрасного биенале нам
также удалось побывать на просмотре динамичного молодёжного
фильма московского кинорежиссёра Анара Аббасова «Битва» про
странную жизнь стрит-дэнсеров,
получившего гран-при Третьего
Международного
кинофестиваля стран Арктики «Arctic open».
Если на этой картине зрители
плакали от радости, совсем другие слёзы – сочувствия к трудной
судьбе главных героев – вызвал
исторический
документальный
фильм «Виза на любовь», снятый
по книге архангельского писателя
и журналиста Ольги Голубцовой
«Любовь по ленд-лизу». Неизвестные и трагические страницы
истории североморских городов
в годы Великой Отечественной
войны, принимавших грузы из Англии и США по программе лендлиза и при этом голодавших почти
так же, как блокадный Петербург.
Лариса Орёл.
Об отдыхе в гостиничном
комплексе «Новый свет»
и о культурных событиях
юго-востока Крыма этой осени
читайте на нашем сайте
«красноесело-горелово-газета.рф»

Северный взгляд Дмтрия Трубина
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 С 1 октября по 31 декабря
на территории Красносельского
района проходит призыв граждан
на военную службу в возрасте от
18 до 27 лет. Организация призыва
проводится с установленными
требованиями по профилактике
распространения коронавирусной
инфекции COVID-19 - вызов
призывников осуществляется
по телефону и повестками
Военного Комиссариата с учётом
действующих ограничений.
Все призывники, убывающие в
ряды вооружённых сил, проходят
тестирование на наличие
COVID-19 на Сборном пункте
Санкт-Петербурга.

Строчные объявления
Демография

Вторым идёт МО Юго-Запад с 68,5 тыс.
человек, третьим - МО Сосновая Поляна, где
проживает 62,2 тыс. человек. В Красном Селе
числится чуть меньше - 59 тыс. человек, а в
Горелово меньше всех в районе - всего 32,4
тыс. человек.
Зато Гореловский округ стал вторым после
Южно-Приморского по приросту населения,
составившему 44%., а за ним идёт Красное
Село, где население увеличилось на 33,3 %.
Меньше всего новосёлов прибыло за эти

 С 1 по 31 октября на территории
Красносельского района
проводится традиционный месячник
антинаркотических мероприятий,
посвященных Международному
дню борьбы с наркоманией и
незаконным оборотом наркотиков.
Телефоны, по которым можно
сообщать о фактах незаконного
распространения наркотиков:
573-53-60 (УМВД по
Красносельскому району) и
241-42-04 (администрации
Красносельского района).
Телефоны доверия, которые будут
работать в рамках общегородской
акции «Наш город»: 112 (Городской
мониторинговый центр),
318-27-02 (прокуратура СанктПетербурга), 714-42-10 (Комитет
здравоохранения).

16 октября дорожные службы
Санкт-Петербурга перешли в
режим зимней уборки города.
В предстоящем сезоне улицы и
проспекты Северной столицы
будут убирать от снега, града,
льда и слякоти более 1700 единиц
уборочной техники.
В Красносельском районе, как
сложилось, за дороги городского и
районного значения отвечает
ГУДП «Путь».

По статистическим данным, Красносельский район за последние 10 лет занял первое место в Санкт-Петербурге по
приросту населения, составившему 23% к переписи 2010 г. Тогда как число горожан за тот же период увеличилось лишь
на 10,6%, до 5,4 млн. человек.
По численности населения, слегка превысившей 408 тыс. человек, наш район стал пятым
по городу. При этом, по данным миграционной
службы, число прибывших в Красносельский
район по итогам 2019 г. составило 25,4 тыс. человек, это третий показатель в городе после Невского и Выборгского районов.
Самым
многолюдным
муниципальным
образованием в нашем районе стал ЮжноПриморский со 117 тыс. человек, он же и лидер
по приросту населения, составившему 160 %.

Было и будет

годы на Юго-Запад - 2,6 %, в МО Константиновское - 5,5 % и МО Урицк - 5,9 %.
Примечательно, что в последние годы Красносельский район стабильно держит по городу
серебро по объему введенного жилья, уступая
только Приморскому району. Отсюда и быстрый прирост местного населения, но и высокая степень его недовольства, ведь такими же
темпами и объёмами социального и дорожного
строительства район похвастать не может.
Людмила Белая

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.
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продавец ООО Северная долина
Вакансии
В центральный офис оптовой
компании
ТРЕБУЕТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

 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, МЕХАНИКА
по ремонту швейного оборудования.
Оформление по ТК РФ. Производство
находится в г. Красное Село,
ул. Первого Мая, 2.
Т. 8 (964) 611-29-09;
8 (921) 405-61-56,
Татьяна Ивановна.

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

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

Типографии
в г. Красное Село
на ул. Киевская, д. 2
ТРЕБУЮТСЯ:
 ГРУЗЧИКИ;
 РЕЗЧИК на резальную
машину с опытом работы;
 РАЗМОТЧИК
на листоразмоточную
машину.
Возможно обучение.
 ПЕРЕПЛЁТЧИЦА;
 РАБОТНИК
на термоупаковку.
Т. 8 (812) 448-78-56, Елена.
Пн. - пт. с 9:00 до 17:00.

КУПЛЮ:
- МОПЕДЫ СССР: Рига, Верховина,
Дельта, Карпаты, Мини и запчасти
к ним.
Т. 8 (921) 341-3349.
- КУКЛЫ И ИГРУШКИ
СССР. Т. 8 (921) 345-5348.

АРЕНДА в ТЦ

СДАЮТСЯ:
ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ

на пр. Ленина, д. 85

от 10 до 90 кв. м. - 700 руб./кв.м.

ОТ СОБСТВЕННИКА

до 800 кв.м. - 220 руб./кв.м.

Тел. 953-38-00

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
ПОМЕЩЕНИЯ
г. Красное Село,
ул. Лермонтова, д. 21

8-952-248-22-49

Удобное расположение,
хорошая проходимость.

На мебельное производство
в Красном Селе на постоянную
работу требуются:

СТОЛЯР-КАРКАСНИК,
ШВЕЯ-ЗАКРОЙЩИЦА,
РАЗНОРАБОЧИЙ.
Подробности при собеседовании.
Тел. +7-921-765-28-96.

АРЕНДА
в ТЦ «Альфа»
Горелово, ул. Коммунаров, д. 118 А

8-921-361-9161

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

 РАЗНОРАБОЧИХ в цех
з/п – 35000 руб.
График работы сменный (2/2).

 УПАКОВЩИЦ
з/п - 32000 - 35000 руб.
Опыт аналогичной работы
будет вашим преимуществом.
Средне-техническое образование.
График работы сменный (3/3).

 ОПЕРАТОРОВ производственного
оборудования (муж/жен)
з/п - от 40000 руб.
Опыт работы на производстве
(любом) обязателен.

Работа на производстве
(промзона Горелово, Волхонское шоссе,7 А).
Бесплатное питание, спецодежда.
Тел. 334-88-07, Евгения.

8 (812) 425 42 12

8 (812) 425 42 12

8 (812) 425 42 12
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Реклама

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
ТОПОГРАФИЯ
Ломоносовский район
и Ленинградская область
ООО «МИРОКС»
www.mirocs.ru
miroks_info@mail.ru

 Кадастровая съемка и межевание;
 Постановка на кадастровый учет;
 Раздел и объединение участков;
 Топографическая съемка;
 Изготовление технических планов;
 Регистрация права собственности;
 Страхование недвижимости;
 Оформление земель общего пользования.
С-Пб, г. Красное Село, пр. Ленина, д.77а, 1-й этаж, офис 106.
+7-981-154-76-71, +7-921-928-41-92, +7 (812) 741-79-17, +7 (812) 670-36-26.

Участок под школу

Проекты

Знаки

На шоссе

На Аннинском шоссе, развороченном при прокладке в посёлок Торики систем
водопровода и канализации, появились знаки.

По информации гореловского муниципалитета, согласован
проект планировки территории, в рамках которого
предусмотрено строительство новой школы в микрорайоне
Горелово.
Речь об участке, ограниченном ул. Колобановской, её продолжением, береговой линией реки Дудергофка, административной границей Санкт-Петербурга
и нового жилого квартала в Горелово. При этом земельные вопросы с владельцами соседних частных домовладений урегулированы полюбовно. Кто-то из них
согласился отдать часть своих участков под расширение ул. Коммунаров взамен на другие, жильцы одного дома решили расселиться за счёт застройщика.
Следующим этапом этой работы должна стать передача документов в комитет градостроительства и архитектуры на окончательное заключение, которое
должно быть выдано не позднее 13 ноября. Кроме того, изготовитель проекта
начал работы по формированию земельного участка под школу, которую предполагается построить в районе ул. Коммунаров, 182.
Дело, как видим, не быстрое. Застройщик не спешит – он обещал сделать
проект планировки в начале года, а осилил эту задачу лишь к октябрю. Хорошо бы уложился в отпущенные КГА сроки для окончательного согласования
проекта планировки. Район тоже не налегает – на публичных слушаниях по исполнению бюджета за 2020 г. глава администрации Олег Фадеенко заявил, что
строительство школы начнётся не ранее 2022 г. По всему видно, что гореловцев
собираются кормить такими этапами ещё долго, пока их детишки будут подрастать и получать образование в других районах города, а то и области.
Посовещавшись по этому поводу, гореловские депутаты пришли к выводу,
что ускорить процесс можно только запретом застройщику возводить в Горелово новые многоквартирные жилые дома до тех пор, пока здесь не начнётся
хотя бы одна стройка социального объекта, а это школа на 1600 мест, два детских сада и поликлиника на 600 посещений. Но данный вопрос не в компетенции муниицпалов.
Людмила Белая

После расторжения контракта с предыдущим подрядчиком
Управление
заказчика Смольного заключило договор на завершение работ с компанией
ООО «СКН НВК», обязав
её при этом подчистить
оставленные его предшественником грешки. Речь,
в частности, о восстановлении асфальто-бетонного
покрытия на трассе от дома
56 до Стрельнинского шоссе. При этом, если срок исполнения контракта по канализованию
определён
31 декабря 2021 г., разобраться с покрытием подрядчика обязали к 15 октября текущего года.
Однако компания усердствовать не стала, кому охота делать чужую работу? Подрядчик
в точности исполнил поручение
заказчика лишь в части установки ограждений вокруг проплешин на шоссе и размещения

на них дорожных знаков, уложившись ровно в указанные
в предписании сроки – 7 октября.
Однако телодвижения рабочих компании уже внутри
ограждений, что-то там трамбующих и ковыряющих, про-

COVID как прикрытие для обираловки
Вместо помощи от Государственной жилищной инспекции в вопросе непонятных
начислений за тепло собственники жилья получили отказ в проведении проверки
по причине … распространения коронавирусной инфекции.
в коммунальных квартирах. Люди
уже голову сломали, чтобы разобраться в причинах возросших
платежей.

Чиновники оградились

«ДОБРОСОСЕДСКИЕ»
ПЕРЕПЛАНИРОВКИ
Странная история и с помещениями, принадлежащими администрации Красносельского района,
по которым платёжные квитанции
на имя районного ГУЖА (но приходят они не в ГУЖА, а на Гвардейскую, 25/2) выписываются лишь 2-3 последних месяца,
а до этого их как бы и не существовало. Но вот парадокс – суммы
за отопление в квитанциях остальных жильцов вместо уменьшения
почему-то увеличилась. И это
вызывает у граждан подозрение,
что ГУЖА как не участвовал, так
и не участвует в оплате расходов
за отопление.
Ещё одна проблема бывшей общаги заключается в бесконечных
перепланировках. Это касается,
прежде всего, первого этажа, где
находятся изолированные квартиры. Такими они стали в результате самовольных перепланировок
с целью присоединения к своим
комнаткам находящихся рядом
нежилых помещений общедомо-

Об этой ситуации нам рассказала муниципальный депутат
Красного Села Ольга Воронина,
обратившаяся в ГЖИ по многочисленным просьбам граждан,
проживающих в бывшем общежитии на ул. Гвардейской, 25/2. Как
заметили жильцы дома, с тех пор,
когда их в 2019 г. перевели на прямые договоры с ГУП ТЭКом СПб
и Петроэлектросбытом, в их платёжных квитанция происходит
полная неразбериха, а платеживыросли в два раза. Люди утвержда-

ют, что сумма, взимаемая за тепло,
стала превышать сумму платежей
за все остальные вместе взятые
услуги более чем в два раза.
При этом в квитанциях периодически меняется количество общей площади дома и площади
общего имущества, появляются
какие-то доначисления, выставляются перерасчёты по показаниям
индивидуального прибора учёта.
А ведь в этом доме такие счётчики отсутствуют, и подавляющее
большинство жильцов проживает
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вого пользования. Но перерасчёт
площади общедомового имущества при этом никто не произвёл,
а на просьбы жильцов ГУЖА ещё
в 2018 г. ответило, что для начала
владельцы изолированных квартир должны предоставить документы на произведённую перепланировку от каждого собственника.
Но те не торопятся, продолжая
единолично пользоваться считающимися общими помещениями,
а оплачивает их весь дом. Особенно
много теплоэнергии забирает бывшая комната для просушки белья,
оборудованная большим количеством электро- и тепло приборов.
Всё это приводит к конфликтам
между жильцами, но ГУЖА данную проблему решать не собирается.
На обращение депутата в ГУП
ТЭК СПб компания объяснила
возросшие в два раза платежи
якобы ранее допущенными техническими ошибками, при этом
ни одна из приведённых цифр по
общей площади дома, площади помещений общего имущества и площади долей квартир не совпадают
с теми, что указаны в квитанциях
жильцов.
В ПРОВЕРКЕ
ОТКАЗАТЬ!
Вопросов
по
начислениям
у жильцов дома много, однако на многочисленные просьбы в разные инстанции в них

должаются. И это оставляет
надежду, что Аннинское шоссе
будет-таки заасфальтировано.
А пока автомобильное движение здесь по-прежнему остаётся проблематичным, несмотря
на обилие знаков.
Тимофей Ермак

Жильё моё

разобраться реакции никакой.
Но больше всего Ольгу Воронину возмутил ответ Жилищной инспекции – в проверке
отказать! Как зачитала депутат,
оказывается,
постановлением
№ 438 губернатора СПб все плановые и внеплановые проверки
отменены на время пандемии
коронавируса.
– Даже моё обращение в прокуратуру, которая усмотрела возможное нарушение закона в сфере ЖКХ, не помогло, – с горечью
говорит депутат. – Чиновник
жилищной инспекции г-н Штрак
в своём ответе напирает на то,
что в обращениях жильцов «отсутствуют конкретные факты
причинения вреда жизни и здоровью граждан или факты угрозы
их причинения». Хочется спросить, а стрессы и нервные расстройства после ежемесячного
получения платёжек ГУП ТЭКа
в двойном размере разве не причиняют вред здоровью?
В этой истории удивляет уникальная способность наших
чиновников обращать в своё
благо любое зло, даже COVID,
избавивший их от лишних поездок по горячим точкам города.
Ну а народ должен войти в положение и потерпеть, ведь отнимают у него не жизнь, а всего лишь
денежку из кошелька.
Елена Фельдшер

Адрес редакции и издателя: 198323, СПб, ул. Коммунаров, 118, лит. А.
Издатель ИП Орёл Л.Н.
Отпечатано в типографии ООО «Типографский комплекс «Девиз». 195027, Санкт-Петербург,
ул. Якорная, д. 10, к. 2, лит. А, пом. 44. Заказ № ТД5486.
Установленные дата и время подписания в печать - 19.10.2020 в 17:00.
Фактические дата и время подписания в печать - 19.10.2020 в 17:00.
Распространяется бесплатно (12+)

Ответственность за содержание рекламы несёт рекламодатель

19.10.2020 14:59:44

