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Зима

Фотосессия с лопатами 
пока народ ломает ноги и проклинает организацию 
снегоуборки, люди в ярких жилетках делают в наших 
дворах показательные фотосессии с лопатами для 
сайта «наш санкт-петербург». » c. 4

В Петербурге в 2021 г. родились 
чуть больше 55 тыс. человек. 
Это более чем на 20% ниже 
уровня рождаемости до пандемии. 

10 лет на Высоте
клуб песни «высота», отметивший в январе своё десятилетие, объявил весь 2022 год юбилейным, 
в течение которого все его концерты будут приурочены к круглой дате.

v в ШкоЛу?
в понедельник после двухнедельного локдауна 
старшеклассники городских школ вернулись в свои 
классы. 

Кроме того, в Петербурге восстановлена работа дополни-
тельного образования. Детям также разрешили посещать 
общественные заведения. Одновременно в Северной столи-
це началась вакцинация детского населения от 12 до 17 лет 
от КОВИД-19. В нашей 93-й поликлинике на сегодняшний 
день от заразы привились более 40 подростков. Для этого 
применяется детская вакцина «Спутник М». Пункт вакци-
нации работает в ДПО № 22 на ул. Восстановления, 15/4. 
Желающим сделать прививку обращаться в регистратуру 
или кабинет № 13. 

v вызовов меньШе
по информации 93-й поликлиники, заболеваемость 
местного населения простудными заболеваниями и 
ковИд-19 снижается. 

Если в начале прошлой недели в Красном Селе и Го-
релово врачами поликлиники отрабатывалось от 800 до 
1500 вызовов на дому, в конце недели – до 350. Тем не ме-
нее, учреждение продолжает работать в режиме «красной 
зоны», с минимальным количеством врачей-специалистов, 
без проведения диспансеризации и профосмотров. Граждан 
с невысокой температурой и признаками ОРВИ просят об-
ращаться в специальные боксы поликлиники, которые ра-
ботают с 08.00 до 19.30. Таких пациентов принимают два 
бокса.

v коЛИчество антИтеЛ
минздрав россии сообщил, что с 21 февраля 
QR-коды можно будет получать по результатам теста на 
антитела. 

При этом требований к уровню антител к коронавирусу 
для получения сертификата не будет, достаточно их нали-
чия. Правда, в поликлинику № 93 никаких распоряжений и 
приказов на этот счёт ещё не поступало. На данный момент 
ковид-сертификаты выдаются лишь при наличии положи-
тельного ПЦР-теста, сданного как в государственных, так и 
в частных лабораториях. Кстати, с 1 февраля, по распоря-
жению Роспотребнадзора, гражданам для плановой госпи-
тализации придётся делать ПЦР-тесты только на платной 
основе. 

Год народного искусства

» c. 2

Штрафы 
за парковку
Власть предупреждает, что 
теперь будет гораздо чаще 
наказывать автовладельцев за 
размещение их автомобилей 
не только на газонах, но и в 
прочих местах, не являющихся 
дорогами, обочинами и 
парковками.

» с. 4

Напомним, что новая норма 
была принята Заксобранием 
Санкт-Петербурга летом про-
шлого года и отражена в статье 
32.1 городского администра-
тивного кодекса. Статья гласит, 
что парковка машин на терри-
ториях детских и спортивных 
площадок, площадок для выгула 
и дрессировки животных, а так-
же размещение транспортных 
средств вне пределов дорог на 
внутриквартальной террито-
рии, повлекшее перегоражива-
ние подъездов к контейнерным 
площадкам, внутриквартальных 
проездов, пешеходных дорожек, 
проходов к зданиям и входов в 
них, является нарушением. В 
случае, если действия автолюби-
теля признаны неправильными, 
им грозят штрафы: для граждан 
- от 3000 до 5000 руб., должност-
ных лиц – от 5 до 40 тыс. рублей, 
юридических лиц - от 150 тыс. до 
500 тыс. рублей. 

Проблема парковки автомо-
билей в наших дворах не может 
решиться уже много лет, что вле-
чёт за собой бесконечные войны 
между жителями, которым ме-
шают чужие машины, и автов-
ладельцами, пристраивающими 
собственный транспорт поближе 
к своим домам, даже если он пор-
тит жизнь другим. Третейскими 
судьями в этом вопросе в послед-
ние годы выступают муниципа-
лы, которых наделили полно-
мочиями составлять на таких 
водителей административные 
протоколы. Сотрудники мэрии 
Красного Села, например, в про-
шлом году составили 46 протоко-
лов за неправильное размещение 
транспортных средств, в основ-
ном, по сигналам жителей. 

В этом году, как показывает 
жизнь, недовольные поведением 
автомобилистов граждане нео-
жиданно получили поддержку со 
стороны Автопарка №1 «Спец-
транс», чьи мусоровозы часто не 
могут подобраться к контейнер-
ным площадкам через плотно 
расставленные вокруг автомо-
бильные заслоны. Так что штра-
фов, скорей всего, будет больше. 

О том, как продвигается 
мусорная реформа
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Год народного искусства» с. 1

Депутатские полномочия

Инициатива

Кадры

Юлина победа
На прошлой неделе Петербургский городской 
суд оставил в силе решение Красносельского 
районного суда о восстановлении полномочий 
гореловского депутата Юлии Лебедевой. 

v Из матерИнского капИтаЛа
с 1 января в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области увеличились 
размеры выплат семьям с детьми. 
Так, для семей в Санкт-Петербурге, 
которые подадут заявление на 
выплату из материнского капитала 
в 2022 г., её размер составит 
12765 руб. 40 коп., в Ленинградской 
области – 12398 руб. Такую 
выплату могут оформить семьи, в 
которых второй ребёнок родился 
не раньше января 2018 г. При этом 
ежемесячный доход на каждого 
члена семьи в Санкт-Петербурге 
не должен превышать 
28689 руб. 20 коп., в Ленинградской 
области – 27862 руб. Всего в Санкт-
Петербурге и Ленинградской области 
в 2021 г. на ежемесячную выплату 
из маткапитала было подано 
10499 заявлений. Выплаты можно 
оформить в личном кабинете на 
портале госуслуг. Как правило, 
никаких документов предоставлять 
не требуется, за исключением 
случаев, когда в семье есть военные 
или студенты.

v на дорогах
По информации ОГИБДД 
Красносельского района, в 
прошлом году на территории 
района произошло 6898 дорожно-
транспортных происшествий, 
из них 310 с пострадавшими. В 
результате 18 человек, включая 
одного ребёнка, погибли, и 361 
человек, в том числе 45 детей, 
получили ранения различной 
степени тяжести. По вине 
водителей зарегистрировано 259 
ДТП с пострадавшими, по вине 
пешеходов - 44. За отчётный 
период сотрудниками отдела 
выявлено 13843 нарушений правил 
дорожного движения, раскрыто 
125 преступлений, найдено 356 
транспортных средств, находящихся 
в розыске. 

v день 
защИтнИка 
отечества
23 февраля – 
День защитника 
Отечества. 
Поздравляем наших читателей 
с праздником. Оставайтесь 
верными себе, своим родным, 
друзьям и Родине. Всех благ! 

Коллектив редакции

v мужчИны все героИ
20 февраля в 12.00 в КДК 
«Красносельский» на Кингисеппском 
шоссе, 2, в рамках городской 
акции «Дом культуры – территория 
семьи» пройдёт день семейного 
отдыха «Мужчины все у нас 
герои!», посвященный Дню 
защитника Отечества. В тот же 
день, в 16.00, в КДК состоится 
концерт в честь защитников 
«Не для войны становятся 
солдатом» (6+). В программе 
выступления, театрализованные 
и хореографические номера 
в исполнении лауреатов 
всероссийских и международных 
конкурсов, а также юных участников 
творческих коллективов КДК. 
Вход на оба мероприятия по 
приглашениям и QR-кодам. Справки 
по телефону 8-911-188-19-27,
https://vk.com/kdk_krasnoselsky.

v время на почёт
Муниципальный совет Горелово 
объявил о начале приема ходатайств 
на присвоение звания Почетного 
жителя округа. Документы 
представлять до 8 апреля 
в помещение здешнего 
муниципального Совета на 
Красносельское шоссе, 46, 
с 10.00 до 17.00. до 30 апреля 
информация о претендентах 
должна быть опубликована в газете 
«Горелово» и на официальном сайте 
округа. Решение о присвоении 
звания будет принято на заседании 
муниципального совета не позднее 
13 мая. Напомним, что звание 
«Почётный житель Горелово» 
присваивается не более, чем двум 
человекам в год – по одному от 
каждого избирательного округа. 

Было и будет

Нашу «Высоту» можно смело 
назвать образцом народного ис-
кусства. За 10 лет активной дея-
тельности клуб собрал вокруг 
себя несколько десятков твор-
ческих личностей из народа. На 
его площадках всегда найдётся 
место тем, кому есть, что сказать 
и особенно спеть. Не случайно 
многие из проведённых высот-
никами за эти годы акций давно 

стали традиционными, особенно 
концерты по заявкам и так назы-
ваемые Свободные микрофоны - 
народ их ждёт, любит и всячески 
поддерживает. 

Поздравляем высотников с 
юбилейным годом и желаем, 
чтобы их мероприятия всег-
да проходили на высоте и при 
полных аншлагах. Ждём новых 
встреч!

Как рассказал нам один из 
волонтёров, в первую оттепель 
после никудышной заливки 
хоккеисты нанесли на каток снега, 
утрамбовали все дыры, вытащили 
ворота и оставили замерзать. В 
результате лёд получился гладким 
и крепким, выдерживающим даже 

устраиваемые здесь хоккейные 
побоища. При этом после каждой 
игры сколы убирались, а трещины 
заливались водой. Чистку катка 
от снега волонтёры тоже делают 
самостоятельно. Вот что значит 
любовь к спорту, не в пример 
чиновникам ФОКа. 

Как сообщали открытые ис-
точники, ещё до окончания «мо-
сковской проверки» в недрах ГУ 
МВД по Петербургу и Ленобла-
сти появился приказ о наказа-
нии 18 сотрудников Управления 
экономической безопасности и 
противодействия коррупции. А 
позже, на одном из совещаний в 
ГУ МВД по Петербургу и Лен-
области, прошедшем 11 января, 
Денис Данилевич, несколько лет 
возглавлявший Красносельское 
УМВД, был назначен началь-
ником Кронштадтского ОМВД. 
Сегодня на официальном сай-
те Красносельского РУВД на-
чальником значится полковник 
Владимир Удянский, ранее за-
меченный в открытых источни-
ках как замначальника ГУ МВД 
России по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области.

Людмила Белая

Напомним, что в мае прошлого 
года петербургский губернатор 
потребовал от муниципального 
совета округа лишить Лебедеву 
депутатского мандата в связи с 
некими нарушениями в её декла-
рации о доходах, не признанны-
ми несущественными. Речь шла о 
доходе по договору страхования, 
который по ошибке указал банк. 
Но извинения последнего уже ни-
кого не интересовали. Действуя 
по общему шаблону, который 
применялся в городе по отноше-
нию к целой группе независимых 
депутатов за обнаруженные гу-
бернатором нарушения в их де-
кларациях, гореловские коллеги 
Юлии Лебедевой также голосо-
вали за лишение её полномочий. 
Однако трижды переголосовыва-
ли своё решение по инициативе 
главы муниципального образо-
вания Дмитрия Иванова, пока не 
приняли нужное. 

Лебедева, на тот момент един-
ственная из всех изгнанных та-
ким образом муниципальных 
депутатов города, вернула свой 
мандат через Красносельский 
районный суд. На это решение 

м у н и ц и п а л ь н ы й 
совет подал апел-
ляцию. 

Как делится де-
путат, судебное 
заседание шло 
полтора долгих и 
трудных часа, 30 
минут судьи про-
вели в совещательной комнате, и 
всё же сомнений в законности и 
обоснованности решения о вос-
становление её полномочий не 
осталось. 

Депутат рада и планирует про-
должать работу в гореловском 
совете в интересах жителей окру-
га. А вот глава муниципального 
образования Дмитрий Иванов 
отметил в открытых источниках, 
что, вероятно, попробует оспо-
рить решение городского суда. 
Очень похоже, что в местном 
муниципальном совете старают-
ся любой ценой избавляться от 
активных депутатов, которые от-
стаивают интересы жителей, не 
стесняясь тревожить начальство. 
Наняли даже для представления 
своих интересов в суде сторон-
него адвоката, а ведь это допол-

10 лет на Высоте
Примечательно, что юбилей нашего клуба «Высота» 
выпал на 2022 год, объявленный президентом 
страны Годом народного искусства и нематериального 
культурного наследия народов России.

Герои

Кто бы мог подумать, что про-
стой деревенский юноша, с само-
го раннего детства добывавший 
свой скудный хлеб тяжёлым кре-
стьянским трудом, обретёт вкус 
к рабочей профессии токаря и 
даже приложит свои золотые руки 
к космической программе. Как 
вспоминает Николай Трофимо-
вич, война, оставив его сиротой, 
заставила быстро повзрослеть и в 
полной мере испытать все тяготы 
сиротской жизни. Только в ремес-
ленном училище, где он осваивал 
профессию токаря, парень немного 
вздохнул. Хотя станок покорился 

ему нелегко, Николай освоился 
и стал одним из лучших рабочих 
своего завода. 

В АО «ВНИИТрансмаш» Нико-
лай Трофимович проработал тока-
рем 48 лет. В группе создателей хо-
довой части знаменитого лунохода 
он был единственным рабочим, от 
чьих рук в конечном итоге зависела 
судьба первого в мире планетохода. 
Как известно, они не подвели, и лу-
ноход проложил-таки на поверхно-
сти спутника Земли свою длинную 
колею. А Николай Трофимович на-
ряду с учёными и конструкторами 
ВНИИТрансмаша был награждён 
медалью имени С.П.Королёва. Это 
награда Федерации космонавти-
ки СССР, которой удостаиваются 
учёные, конструкторы, инженеры, 
лётчики-космонавты СССР и дру-
гие лица, внёсшие большой вклад в 
развитие ракетной и космической 
техники, а также в осуществление 
полётов космических летательных 
аппаратов. Николай Трофимович 
Илларионов своей медалью доро-
жит.

Желаем юбиляру здоровья и 
долголетия!

Лариса Орёл

Рабочие руки
В феврале отметил свой 85-летний юбилей житель 
Красного Села Николай Трофимович Илларионов, 
чьи рабочие руки воплощали в жизнь научную мысль 
конструкторов и учёных при создании советского лунохода. 

нительные расходы из местного 
бюджета, потраченные на оплату 
подобных услуг. Но в данном слу-
чае охота, видно, пуще неволи. 

Руководству муниципального 
совета наверняка было бы удоб-
ней, если бы Юлия Лебедева про-
сто ушла по примеру бывшего 
депутата Алексея Егорова, чья 
декларация, как сообщают от-
крытые источники, также не по-
нравилась губернатору. Егоров 
при этом, по примеру депутата 
прошлого созыва Александра Ен-
теля в Красном Селе, безропотно 
сложил свои полномочия, ссы-
лаясь на чрезмерную занятость. 
Начальство осталось довольно, 
зато избиратели Егорова лиши-
лись представительства в муни-
ципальной власти. 

Людмила Белая

Ротации 
полицейских
В январе в руководстве 
управления внутренних дел 
Красносельского района 
произошли кадровые 
перемены, связанные с 
результатами «московской 
проверки» петербургской 
полиции, прошедшей в декабре 
прошлого года. 

Лёд в надежных руках
Не дождавшись от районного ФОКа, занимающегося 
заливкой гореловского катка на Красносельском шоссе, 34, 
хорошего льда, местные любители хоккея взяли инициативу в 
свои руки. 
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Вакансии. Реклама

местная газета 
продоЛжает 

закЛЮчать договоры 
на доставку газеты. 
Обращайтесь по телефонам: 

(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»). 

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.

Строчные объявления

УСЛУГИ:
- услуги ЭЛектрИка. 
т. 8-996-770-51-12.

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ:
- Комнату в Горелово, Ториках, 
Красном Селе. 
Т. 8-905-255-8352.
- Земельный участок в Горелово, 
Ториках, Аннино, Песках, 
Красном Селе, можно с домом в 
любом сост.  
Т. 980-91-30.
- 1-2-х или 3-комнатную 
квартиру в Горелово, Ториках, 
Красном Селе в любом 
состоянии. Возможна оплата 
переезда и задолженностей по 
коммунальным платежам. 
Т. 8-904-618-42-39.

СНИМУ:
- Приличная семья из 2-х 
человек, оплата вовремя, снимет 
1-2-к. кв. в Горелово, Ториках, 
Красном Селе. 
Т. 981-01-74.

АРЕНДА в ТЦ 
«Альфа»

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

АРЕНДА в ТЦ 
на пр. Ленина, д. 85

Тел. 953-38-00
ОТ СОБСТВЕННИКА

Заводу по производству 
бытовой химии 
и косметики

    ТРЕБУЕТСЯ:

Заводу по производству 

 СЛЕСАРЬ-
НАЛАДЧИК

(ремонт и техобслуживание 
линии бытовой химии, 

компрессорных установок, 
выдувных машин, 
автопогрузчика).

График 2/2, с 9:00 до 21:00.
З/п - от 50000 руб. на руки. 

Будет плюсом, если у вас есть 
опыт работы в техобслуживании 
выдувных машин, разливочного 
оборудования, этикетировщика.

Белая з/п. Официальное 
оформление, ежегодная 

индексация зарплат, 
возможность подработок.

Адрес работы: Красное Село, 
Кингисеппское шоссе, д. 53, 
территория завода «Экран».

Тел. +7-963-311-75-86, Ярослав. 

Работа на производстве (промзона 
Горелово, Волхонское шоссе,7 А) - развозка.

График работы сменный (2/2) - 
дневные и ночные смены.

Бесплатное питание, спецодежда.
Тел. 334-88-07. 

полиграфическому 
предприятию
треБуЮтся:

v наладчик полиграфичского 
оборудования
з/п от 60000 руб. 
v водитель 
электропогрузчика/
электроштаблера
з/п 50000 руб.
v подсобный рабочий
з/п от 35000 руб.
v печатник глубокой/
флексографской 
печати 
з/п 60000 руб. 
v ученик печатника
(с обучением), з/п 45000 руб.
v операторы 
производственного 
оборудования
з/п 45000 руб. на период обучения.

v Требуются мастер 
ногтевого сервИса, 
массажИст в спа-салон 
в Красном Селе. 
Т. +7 (911) 295-9472.

Безопасность

БЛИЖАЙШИЙ МАГАЗИН 
у метро «Парк Победы» 

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

Наши магазины находятся по адресам: 
Средний пр. В.О, 34 (ст. метро «Василеостровская»), 

пр. Большевиков, 3, корп. 9 (ст. метро «Проспект Большевиков),
пр. Науки, 14 ( ст. метро «Академическая»).

Камчатские
Морепродукты

ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ С КАМЧАТКИ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОГО ДИКОГО ЛОСОСЯ 

И МОРСКОЙ БЕЛОЙ РЫБЫ

ВКУСНАЯ РЫБА!
v Свежемороженная
v Слабосолёная

 РЫБНЫЕ ФАРШИ И ФИЛЕ 
 ИКРА ЛОСОСЁВАЯ

Заказать нашу 
продукцию 

с доставкой можно
на сайте

maridel-spb.ru 

Мошенники - пенсионерам
Пенсионный фонд предупреждает пенсионеров, что 
активность телефонных мошенников по отношению к 
пожилым людям продолжает расти. 

Между тем, есть несколько простых правил, как не попасться 
на удочку преступников. Телефонные мошенники, хотя и меня-
ют формулировки своих «выгодных предложений», действуют 
обычно похоже. Как правило, они напористы, активны и бук-
вально давят на собеседника, требуя с него номера и коды пен-
сионных и банковских карт, данные паспорта, ИНН и т. д. Вас 
торопят, чтобы вы не опомнились, но вам как раз спешить в таких 
случаях не надо. 

Если вы сомневаетесь, что вам действительно звонит сотруд-
ник ПФР, да ещё с выгодным предложением прямо по телефону 
произвести перерасчёт вашей пенсии и перечислить вам выплату 
от пенсионного фонда, лучше всего положить трубку и самостоя-
тельно перезвонить по официальным телефонам ПФР. 

Актуальные контакты управления ПФР Красносельского 
района можно найти на официальном сайте ведомства по ссылке 
https://pfrp.ru/sankt-peterburg/krasnoselskiy/94784.html. 

Горячая телефонная линия для населения в ПФР Красносель-
ского района: (812) 292-85-92, приёмная: (812) 326-88-33. 

Кстати, те же самые правила действуют и в отношении Сбер-
банка, а также других финансовых организаций. 
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Зима

Обыски прошли на прошлой 
неделе в рамках 19 уголовных 
дел, которые были возбуждены на 
основании материалов прокурор-
ских проверок по фактам хищения 
отпущенных на борьбу со снегом 
бюджетных средств. В результате 
задержаны шестеро руководите-
лей подрядных предприятий и на-
чальник отдела закупок админи-
страции Красносельского района 
Валерий Мещеряков. Последнему 
вменяют получение взятки в раз-
мере одного миллиона рублей при 
заключении контрактов по уборке 
внутриквартальных территорий.

Как говорят злые языки, пово-
дом для очередного криминально-
го скандала вокруг снежных масс 
стал внезапный визит петербург-
ского губернатора сначала в Пуш-
кинский, а затем и в другие райо-
ны города, где он лично лицезрел 
заваленные огромными сугробами 
дворы и покрытые наледью проез-
ды. Такая же картина и у нас. Даже 
потеплевшая к концу зимы погода 

только добавила жителям проблем 
в виде ледяной крошки и огромных 
луж, однако дворников и техни-
ки на наших улицах по-прежнему 
мало. Хотя все контракты по убор-
ке внутриквартальных и муници-
пальных территорий давно рас-
пределены, о чём свидетельствует 
информация на сайте госзакупок, 
ни районные, ни муниципальные 
подрядчики надрываться в борь-
бе со снегом явно не собираются. 
Государственная управляющая 
компания Жилкомсервис № 2 
Красносельского района, отвечаю-
щая за уборку внутриквартальных 
территорий, взяв на контрактах за 
Красное Село и Горелово более 50 
млн. руб., видимо, решила день-
ги не транжирить, а приберечь до 
лучших времён, когда снег сойдёт 
сам, а мусор скроет молодая трава. 
Такой же политики, кажется, при-
держивается и подрядчик местных 
администраций Красного Села и 
Горелово в лице компании «Авро-
ра», подвязавшийся на уборке и со-

держании наших скверов и парков 
на сумму около 10 млн. руб. Но до 
многих из них лопата подрядчика 
так и не дотронулась. Гораздо луч-
ше в эти труднопроходимые для 
пешеходов и водителей дни под-
рядчикам удавалось орудовать фо-
тоаппаратами. Так, периодически 
по нашим дворам разъезжали ле-
тучие бригады из мужчин в ярких 
жилетах с лопатами, показушно 
ковырявших снег и наледь в опре-
делённых точках на камеру своего 
босса. Но как только фотосессия 
завершалась, все сворачивались и 
уезжали, не взирая на оставшие-
ся сугробы – видимо, спешили на 
другие адреса, где тоже требовалась 
фотосъёмка. Есть предположение, 
что подобным образом подрядчики 
«трудились» для интернет-ресурса 
«Наш Санкт-Петербург», куда 
тысячами жаловались горожане. 
Правда, снега от этого меньше не 
становилось.

Однако вместо того, чтобы на-
вести в данном вопросе порядок, 

Мусорная реформа Обсуждения

Как проходит в Петербурге мусор-
ная реформа, мы все имеем возмож-
ность наблюдать непосредственно. 
Неприбранных коммунальных от-
ходов на наших улицах, что в много-
этажных, что в малоэтажных кварта-
лах, заметно прибавилось, а каждый 
приезд мусоровоза Автопарка №1 
«Спецтранс» на контейнерные пло-
щадки встречается людьми чуть ли не 
с криками «Ура!». 

Проигнорировав возможность под-
готовиться, как следует, к мусорной 
реформе, сегодня петербургские вла-
сти всех уровней пытаются решать 
проблему в ручном режиме, пере-
кидываясь бумажками и взаимными 
претензиями. А местные муниципалы 
наконец-то выяснили, что Автопарк №1 
«Спецтранс», уполномоченный Невским 
экологическим оператором (НЭО) на сбор 
и вывоз наших ТКО, никогда не работал в 
частном секторе и даже не знает его. А ведь 
до этого 10 лет в каждой муниципальной 
газете, и «Вести Красного Села», и «Горе-
лово», компания постоянно упоминалась в 
числе фирм, готовых заключать с домовла-
дельцами договоры на вывоз бытовых от-
ходов. 

Теперь, с началом реформы, глаза у всех 
открылись, и наши муниципалы, а также 
городские власти, столкнулись с послед-
ствиями собственного многолетнего оч-
ковтирательства, которые нужно как-то 
смягчить. Ведь совсем скоро жители полу-
чат платёжки и станут требовать качества 
оказываемых им услуг по вывозу мусора 
гораздо настойчивей, чем сейчас, пока кви-
танции ещё не готовы. 

Между тем, нерешённых проблем в этой 
сфере остаётся множество. Среди них от-
сутствие чёткого графика вывоза ТКО, не-
ясность с частным сектором, несоблюдение 
СНиПов и т.д. Особый вопрос – с контей-
нерными площадками. В частном секторе 
их некуда ставить, при этом до сих пор не-

В проекте концепции отражены стратеги-
ческие вопросы развития отрасли в агломе-
рации, переход на новые экологичные методы 
обращения с отходами, а также уточнённые 
объёмы генерируемых отходов и требуемых 
расчётных мощностей обработки для поиска 
оптимальных и экономически целесообраз-
ных решений. Запоздавший проект опубли-
кован для открытого обсуждения по ссылке: 
https://spb-neo.ru/dokumentatsiya/edinaya-
kontseptsiya-obrashcheniya-s-tko/. 

Все вопросы и замечания от горожан ре-
гоператор принимает до 18 февраля по 
тел. (812) 219-28-62 и электронной почте 
concept@spb-neo.ru. 

Кроме этого до 16 февраля проходили пу-
бличные обсуждения технического задания на 
оценку воздействия на окружающую среду му-
сороперерабатывающего комплекса, который 
НЭО собирается возвести на базе МПБО-2 на 
Волхонском шоссе, 116. 

В планах регоператора построить завод по 
переработке (обработке) твердых коммуналь-
ных и крупногабаритных отходов в объеме 
не менее 200 тыс. т. в год с отбором вторич-
ных материальных ресурсов и производством 
твердого альтернативного топлива. Предпо-
лагается сооружение корпусов приемки и со-
ртировки отходов, конвейера, резервуара про-
изводственных стоков, котельной.

Известно, что реакция местных жителей на 
появление рядом подобного объекта крайне 
отрицательная. Несколько лет назад обще-
ственность добилась от городского прави-
тельства отказа от планов построить здесь 
мусоросжигательный завод. Сейчас сжигание 
заменено на переработку, а вот позиция жи-
телей осталась прежней. Группа активистов 
озвучила при обсуждении проекта всё те же 
предложения, которые выставляла и раньше, 
требуя, прежде всего, вывести эту зону из объ-
ектов размещения отходов производства и по-
требления, сделав рекреационной.

Разгребайте сами
За полтора месяца мусорной реформы чиновники разных ветвей власти 
так и не смогли выяснить отношения между собой, и жителям приходится 
разгребать свалочные массы самим. 

понятно, кто будет ими заниматься. 
С 1 января текущего года должны 
были начать муниципалы, но те утверж-
дают, что раньше, чем через год, пока не 
оформят проектную документацию, реали-
зовать обретённое полномочие не смогут. А 
в это время городской ЗакС уже пытается 
отдать контейнеры районным администра-
циям или НЭО, так что муниципалам се-
годня выгодней бездействовать. Не лучше 
ситуация и с контейнерными площадками 
в многоэтажных кварталах, которые счи-
таются как бы бесхозяйными и их никто 
не хочет ремонтировать – ни район, ни 
муниципалы, ни управляющие компании. 
Между тем, многие площадки устарели, 
их конструкции физически изношены и 
уже не в состоянии удерживать весь объём 
ТКО, который туда складируется. 

Ломаются копья и по поводу вывоза му-
сора от частных домовладений. Автопарк 
№ 1 «Спецтранс» хочет обслуживать мало-
этажные посёлки только централизованно. 
И хотя на одном из совещаний муници-
палы убедили компанию попробовать по-
собирать отходы поадресно, та, поработав 
таким образом в Старо-Паново, жителям 
Сергиево в МО Константиновском, как 

те пишут в социальных сетях, уже пред-
ложила подписывать индивидуальные до-
говоры. То есть вывозить мусор от домов 
за дополнительную плату к той, что будет 
в квитанции. А это 300 руб. за контейнер 
0,24 куба. 

Совещания и консультации продолжа-
ются, а беспорядка всё больше. Странно 
при этом, что непосредственно с жителями 
наши чиновники не провели ни одной оч-
ной встречи, ни одного собрания, никакой 
разъяснительной работы. Эту функцию в 
течение января выполняли помощник де-
путата Госдумы Сергея Миронова Галина 
Симоненкова и депутат Горелово Юлия 
Лебедева, помогавшие активным гражда-
нам самостоятельно актировать в частном 
секторе Красного Села и Горелово факты 
неоказания услуг по вывозу мусора. Все 
материалы были отправлены в адрес НЭО, 
чьё руководство заверило на одном из со-
вещаний, что с ними работает претензион-
ный отдел. 

Очень похоже, что без гражданской ини-
циативы мусорную реформу не разгрести.

Елена Фельдшер

Мусор в переработку
Не прошло и двух месяцев с начала 
мусорной реформы, как Невский 
экологический оператор наконец 
опубликовал проект единой концепции по 
обращению с твёрдыми коммунальными 
отходами. Однако лучше поздно, чем никогда. 

От фотосессий к арестам
Многочисленные скандалы вокруг организации уборки снега в Северной столице 
перетекли в массовые обыски и даже аресты в офисах 60 компаний города, 
занимающихся этим вопросом. 

чиновники всех мастей всю зиму 
оправдывали никудышную убор-
ку города то отсутствием мигран-
тов и дворников, ушедших в ку-
рьеры, то скандальными клипами 
известного рокера Сергея Шну-
рова, спевшего про наш бедлам 
матерными словами, то эгоизмом 
автолюбителей, бросающих свои 
машины под колеса уборочной 
техники. Между тем, именно во-
дители, чьим авто уже никак не 
получалось форсировать обра-
зовавшиеся перед парковочны-
ми местами наледи, больше всех 
работали в эту зиму лопатами. 
Остальные тоже не бездейство-

вали и ставили Беглову в своих 
дворах снежные «памятники». И 
вот, наконец, нервы чиновников 
сдали, и наш губернатор к закату 
зимы решил-таки проехаться по 
дворам. 

Результат оказался плачевным, 
и дело дошло до уголовки. Следо-
ватели продолжают работу в по-
исках расхищенных средств и коз-
лов отпущения. А подрядчикам 
снова не до уборки – тут надо ду-
мать не о банальном снеге, а о том, 
как выкручиваться и остаться при 
бюджетном пироге. Между тем, на 
улице всё чаще оттепели…

Тимофей Ермак

Галина Симоненкова (слева)
на актировании

Без оглядки на СНиП
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