
№ 2 (150)
Санкт-Петербург

1 марта
2022

красноесело-горелово-газета.рф

Местная
газета

Горелово, Красное СелоО главном

Важно!

Ковид-пост

В 91% случаев скорая помощь 
успевает приехать на вызов 
петербуржцев в течение 20 минут.

Мусорный 
променад

» с. 4

v лечение по планУ
как сообщается на официальном сайте 93-й поликлиники, 
с 21 февраля в учреждении снят запрет на оказание 
плановой медицинской помощи. 

Соответствующее постановление принято 16 февраля 
2022 г. главным государственным санитарным врачом по 
Санкт-Петербургу в связи со снижением заболеваемости 
COVID-19.

Сегодня в нашей поликлинике возобновлены плановые 
профилактические осмотры, диспансеризация населения и 
медицинская помощь взрослому населению в амбулаторных 
условиях. Приём пациентов в учреждении осуществляется в 
будние дни - с 08.00 до 20.00, по субботам - с 09.00 до 15.00. 

v QR-коД За антитела
В комитете по здравоохранению объяснили, кто сможет 
получить QR-код по тесту на антитела к COVID-19.

Речь лишь о тех, кто подтвердили наличие антител в ли-
цензированной лаборатории. Такой ковид-сертификат будет 
действовать полгода. Петербуржцы, ранее переболевшие ко-
ронавирусом или вакцинированные от него, не смогут вос-
пользоваться новой услугой. 

Напомним, что за сутки в петербургские больницы по-
падает порядка 230-450 больных коронавирусом, коэффи-
циент распространения инфекции — 0,62 при норме — не 
более 1. У половины переболевших возникают проблемы с 
сердцем и сосудами. 

v конВасЭл протиВ ВирУса
санкт-петербургский институт вакцин и сывороток в 
красном селе разработал инновационную вакцину от 
коронавируса, которая сейчас находится на регистрации. 

По информации Федерального медико-биологического 
агентства (ФМБА), новый препарат отличается высокой 
иммуногенностью и защитными свойствами, независимо от 
мутаций в поверхностных белках вируса, включая шипоо-
бразный S-белок. При этом вакцина лишена аллергенности 
и хорошо переносится человеком. 

Речь идет о препарате МИР-19, который получит назва-
ние Конвасэл. Его производство будет осуществляться в 
Красном Селе.

Как показали пробные по-
ездки мусоровозов Спецтран-
са по одноэтажным посёлкам 
округа, они физически не могут 
проехать по ряду узких и тупи-
ковых улиц и проездов. По этой 
причине проживающим там 
домовладельцам предложено 
во вторую и четвертую суб-
боту каждого месяца выстав-
лять свои контейнеры по пути 
следования спецтранспорта. 
Схемы его движения по каж-
дому посёлку (Старо-Паново, 
Горелово и Торики) выложены 
на официальном сайте Горе-
лово. Тех, кому предложенный 
график неудобен, муниципалы 
отсылают вместе с их мусором 
к стационарным контейнерам, 
которые никто не отменял. 

В Красном Селе, как рас-
сказали на последнем заседа-
нии муниципального совета, 
местным властям не удалось 
достичь с перевозчиком даже 
такого консенсуса, и Автопарк 
№1 «Спецтранс» продолжает 
обслуживать в здешних по-
сёлках только стационарные 
контейнеры. При этом в мест-
ной администрации утвержда-
ют, будто согласно СНИПам 
в частном секторе Красного 
Села должны стоять 300 кон-
тейнерных площадок под ТКО, 
но муниципалы нашли лишь 26 
подходящих, из которых в КИА 
Санкт-Петербурга утвердили 
десять. По сравнению с нужда-
ми местного деревенского на-
селения это, конечно, мизер, но 
переговоры с перевозчиком на-
счёт индивидуального вывоза 
ТКО идут очень трудно. 

Признавая сей факт, глава 
местной администрации Игорь 
Иванов предложил местным 
жителям, пока суть да дело, са-
мим защищать свои права, как 
потребителей. И обещал по-
мощь своих специалистов юри-
дического сектора, у которых 
можно проконсультироваться 
по тел. 749-46-24.

О мусорной 
реформе

Гореловский 
муниципалитет 
проинформировал 
жителей своего частного 
сектора о достигнутых 
договорённостях 
с Автопарком №1 
«Спецтранс» по 
индивидуальному вывозу 
твёрдых бытовых отходов.

Родина

Сказки Русского Севера 
Все дороги в архангельской области ведут 
в настоящую сказку русского севера. » c. 2

Соломенный мир
До 12 марта в кДк «красносельский» будет проходить юбилейная 
выставка народного коллектива уникальной студии флористики 
«Волшебная соломка».

Год народного искусства

» c. 2
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Отчётная пора

Год народного искусства

Родина

Было и будет

Студия флористики «Волшеб-
ная соломка» начала свою дея-
тельность в нашем доме культуры 
в сентябре 2015 г. Творческая изо-
бретательность и тонкий художе-
ственный вкус руководителя сту-
дии Георгия Павловича Энгельке 
помогают её участникам созда-
вать неповторимые и удивитель-
ные картины из соломы, в полной 
мере раскрывая пластику и красо-
ту природного материала. В ход 
идут стебли ржи, пшеницы, овса, 
ячменя и тритикале. В результате 
на флористические панно выво-
дятся символика и архитектура 

родного города и края, мифоло-
гические сюжеты, картины из 
природы и многое другое. Всё это 
светится мягким золотистым бле-
ском, способным расположить к 
себе зрителя. Не случайно выстав-
ки студийных работ пользуются 
большой популярностью у зрите-
ля. Коллектив активно выставля-
ется не только в родных стенах, но 
также плотно сотрудничает с му-
зеями города «Русский Левша», 
им. А.Ахматовой, Этнографиче-
ским, историческим парком «Рос-
сия – моя история», выставочным 
комплексом Александро-Невской 

И хотя выступление главы му-
ниципального образования Евге-
ния Мареева, представшего перед 
камерой в единственном числе, 
собрало свыше 2770 просмотров 
– почти столько же красносёлов 
участвовало за год в досуговых 
мероприятиях, а в спортивных на 
целую тысячу меньше – вопросов 
почти не было. Кто-то, возможно, 
и хотел бы высказаться, да обрат-
ного микрофона не нашёл. 

Не стали светиться в эфире и 
другие депутаты муниципально-
го совета, а также глава местной 
администрации, предоставив ру-

ководящему депутату самому под-
робно зачитать всю информацию, 
уже опубликованную перед этим 
на официальных ресурсах муни-
ципалитета. Так что ничего нового 
мы не узнали. 

Кстати, на сей раз муниципалы 
Красного Села обошлись даже без 
руководящей роли районных чи-
новников, повадившихся в послед-
ние годы на подобных встречах с 
жителями тянуть инициативу на 
себя. Нынешний отчёт прошёл без 
их участия. А зря. Информация, 
которую предоставляет обычно 
районное начальство, может быть 

интересной для жителей, ведь у 
района есть множество полно-
мочий, не пересекающихся с му-
ниципальными. Впрочем, в этом 
году районная администрация 
даже не опубликовала в интерете 
свой отчёт, и вообще непонятно, 
проводился он или нет. Это вам не 
раньше, когда такие встречи с на-
селением проходили, как праздни-
ки, с буфетами в холле районной 
администрации и выставками до-
стижений районного хозяйства. А 
нынче, похоже, не до праздников. 
Хвалиться почти нечем, разве не-
сколькими уголовными делами и 

И хотя в Архангельске был 
такой же, как и у нас, снег, 
огромные, свисающие с крыш 
сосульки, плохо чищенные 
улицы, покрытая льдом Се-
верная Двина, ажиотажа во-
круг никудышной уборки 
и прочих зимних неудобств 
наблюдалось куда меньше. 
Если у нас, например, за вы-
ход на лёд граждане могут 
схлопотать штраф, архангель-
цы ходят по Северной Двине, 
как по дороге, закрывая до-
сками проломы, которые еже-
дневно образуются вследствие 
работы на реке ледоколов. Если у 
нас со снегом борются на смерть, 
пытаясь извести его всяческими 
песко-соляными присыпками, в 
Архангельске его убирают не до 
асфальта, так что вокруг бело, на 
улицах никакой грязи и серости. 
Оттого и настроение у северян 
лучше, и отношение к зиме более 
терпимое. Если верить местной 
прессе, как только столицу помо-
ров засыпало обильным снегом, 
её сразу попытались превратить 
в зимнюю сказку, где совершен-
но бесплатно стоят на обозрении 
всего народа ледяные фигуры, 
повсюду горят праздничные гир-
лянды, в одном из центральных 
парков, Петровском, заиграло раз-
ноцветными огнями Королевство 
волшебных фонарей, народ бегает 
на лыжах, а детвора катается на 
ватрушках прямо на лёд Северной 
Двины. Все радостно наслаждают-

Пластика соломки
» с. 1

В честь открытия юбилейной выставки народного 
коллектива студии флористики «Волшебная соломка»в КДК 
«Красносельский» был дан яркий концерт «Песнь о России».

Лавры и др., где посетители с 
большим интересом знакомятся 
с неповторимыми работами кол-
лектива.

Их волшебное творчество вы-
соко оценено и на официальном 
уровне. Так, в 2019 г. Георгий Пав-
лович Энгельке заслуженно был 
удостоен премии Правительства 
Санкт-Петербурга в номинации 

«Наставник молодого поколе-
ния», а в 2020 г. «Волшебная со-
ломка» получила почетное звание 
«Народный коллектив». 

Вы можете убедиться в волшеб-
стве нашей соломки сами. Вход на 
выставку свободный. 

Елена Кудрявцева, 
художественный руководитель 

КДК «Красносельский».

Медийные цифры
Отчёт перед жителями о проделанной за прошлый год работе муниципалы Красного Села 
провели в режиме видеотрансляции, выбрав формат, исключивший возможность прямого 
диалога с жителями. 

Местная газета на Русском Севере
Особый дух русского севера мы ощутили уже в 
Архангельском аэропорту, где не было характерной для 
подобных мест суеты. А вот чего в Поморье оказалось в 
избытке, так это необычной для любого современного 
города тишины.

ся зимой, воспринимая снего-
пады как приятные подарки от 
русского севера. 

Туристов в Архангельской 
области, как выяснилось, со-
всем не мало. Поморы к ним 
привычные, и уже давно под-
страивают свою инфраструк-
туру под нужды гостей, строя 
хорошие гостиницы, развивая до-
стойный сервис и разрабатывая 
интересные маршруты на каждый 
вкус и кошелёк. Северное Помо-
рье – это целый мир с огромным 
разветвлением загадочных дорог, 
ведущих в ту или иную сказку. 
Три заповедника и два националь-
ных парка, включая культурно-
ландшафтный парк северных 
пещер «Голубино», Кенозерский 
национальный парк, на чьей тер-
ритории находятся 35 уникальных 
северных церквей, арктические 
острова Новая Земля и Земля 
Франца Иосифа, крупнейший в 

России музей деревянного зод-
чества и народной культуры рус-
ского севера под открытым небом 
«Малые Корелы», где на 140 гекта-
рах представлены более 100 экспо-
натов со всех районов Архангель-
ской области, и т. д. 

Но если времени не так мно-
го, достаточно и самого Архан-
гельска, где для туристов обу-
строили прекрасную набережную 
вдоль Северной Двины и улицу 
Чумбарова-Лучинского с множе-
ством исторических и культурных 
достопримечательностей, музеев 
и художественных галерей. При-

мечательно, что на 
севере очень много 
художников и на-
родных мастеров, 
создающих шедевры 
из самых обычных 
вещей. 

Интересующимся 
историей подводного 
судостроения можно 
проехаться в Севе-
родвинск, и заодно 
погулять там по бе-
регу Северного моря 

и в реликтовом сосновом бору 
на острове Ягры. Кстати, между 
прежней и нынешней столицами 
российского судостроения до сих 
пор курсирует старинный колёс-
ный пароход «Гоголь», правда, 
только летом. Летом же приезжий 
и местный народ активно купа-
ется в Белом море. Так что одной 
поездкой на русский север, чтобы 
его хоть немного понять, не отде-
лаешься. 

Что видно из окна Русской 
Арктики, читайте на сайте газеты 
красноесело-горелово-газета.рф

двумя задержанными чиновника-
ми. 

Муниципалитет Красного Села 
тоже отличился нехорошими 
результатами по итогам про-
верки КСП его финансово-
хозяйственной деятельности за 
2020 год, но обошлось без уголов-
ки. Как с этим разобрались, Евге-
ний Мареев рассказывать не стал… 

Людмила Белая

Гореловский муниципалитет 
планирует провести онлайн-
отчёт перед населением 
4 марта в 18.00. 
обещает платформу, 
предполагающую прямой 
диалог с жителями.

v пособия Для береМенных
с 1 января в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области увеличились 
размеры выплат семьям с детьми. 
Так, размер ежемесячной 
выплаты родителю, в одиночку 
воспитывающему детей 
от 8 до 16 лет включительно, теперь 
составляет в Санкт-Петербурге – 
6382 руб. 70 коп., 
в Ленинградской области – 6199 руб. 
В обоих регионах, вместе взятых, 
такие выплаты назначены 16670 
родителям. Выплаты беременным 
женщинам, вставшим на учёт в 
первые 12 недель беременности, 
составляют в Санкт-Петербурге – 
7172 руб. 30 коп., в Ленинградской 
области – 6965 руб. 50 коп. На 
сегодняшний день в обоих регионах 
насчитывается почти 3 тысячи 
таких получателей. Напомним, что 
при назначении вышеуказанных 
выплат учитывается доход, который 
не должен превышать на каждого 
члена семьи 13160 руб. 20 коп. 
– в Петербурге и 12781 руб. - в 
Ленинградской области. Кроме 
того, при определении права на 
выплату учитывается наличие 
в собственности у заявителя и 
членов его семьи двух и более 
автомобилей, а также жилых и 
нежилых помещений. Подробнее 
читайте на страничке: https://pfr.
gov.ru/grazhdanam/singles_family_
with_chi.

v Весенний праЗДник
8 марта – 
Международный 
женский день, 
самый 
весенний 
и радостный 
праздник в году. Поздравляем наших 
читательниц с этим замечательным 
событием. Желаем счастья, красоты 
и весеннего настроения! 

v Для лЮбяЩих женЩин
В КДК «Красносельский» 
на Кингисеппском шоссе, 2, 
4 марта в 16.00 состоится концерт 
«О ней…»(6+), посвященный 
Международному Женскому дню. 
В программе - тематические
произведения в исполнении 
лауреатов всероссийских и 
международных конкурсов, а 
также юных участников творческих 
коллективов КДК. 5 марта в 18.00 
состоится спектакль Народного 
драматического театра Пушкинского 
дома культуры по пьесе р. тома 
«Восемь любящих женщин» (18+), 
режиссер Константин хадживатов-
Эфрос. Вход на все мероприятия по 
приглашениям и QR-кодам. 
Справки по тел. 8 (911) 188-19-27,
https://vk.com/kdk_krasnoselsky

v обУчение инВалиДоВ
с 1 марта СПб ГБУ 
«Профессионально- 
реабилитационный центр» 
приглашает на бесплатное обучение 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья по 
основным образовательным 
программам среднего 
профессионального образования.
Обучение по программам 
«Лабораторная диагностика» 
(2 года 10 месяцев), «Коммерция» 
и «Экономика и бухгалтерский учет» 
(1 год 10 месяцев), «Мастер по 
обработке цифровой информации», 
«Делопроизводитель», «Изготовитель 
художественных изделий из 
керамики», «Художник росписи по 
дереву», «Закройщик» (10 месяцев) и 
«Социальный работник» 
(1 год 4 месяца) будет проходить 
на 26-й линии В.О., д. 9А. 
Т. 322-77-51, 322-61-81, 
+7 (911) 933-73-28,
е-mail: prc_profotbor@mail.ru.
Профессии мастера по обработке 
цифровой информации, 
делопроизводителя, мастера 
садово-паркового и ландшафтного 
строительства, наладчика 
компьютерных сетей и портного 
(1 год 4 месяца) можно будет 
обучаться на пр. Волковском, д. 4. 
Т. 766-23-35, 
е-mail: prcvolkov@yandex.ru.
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Отдыхай!

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.

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»). 

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

v Приглашается Мастер ноГтеВоГо серВиса, Массажист 
в спа-салон в Красном Селе. Т. +7 (911) 295-9472.
v В службу такси в Красном Селе приглашается Диспетчер. 
Сменный график, з/п за 15 смен 25 т. р. Т. 8 (911) 720-53-54 .
v В торговую организацию требуется бУхГалтер. Заработная плата 
от 40000 руб. Работа в Горелово. Т. +7 (965)76- 26-326, Дмитрий.

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 

НАРКОЛОГ
на дом

Круглосуточно! Анонимно!
8 (921) 900-4-333 +WhatsApp

v Горелово, Красносельское ш., 40А, в ТЦ, 
где магазин Fix Price

v Аннино, 10-й Пятилетки, 6А, ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР

ателЬе
v ремонт 

и пошив одежды
v подгонка по фигуре
v Замена молний и фурнитуры

8-964-374-86-20

РЕМОНТ ОДЕЖДЫ

В СПА-салоне «Пиранья», от-
крывшемся недавно в Красном 
Селе на ул. Первого Мая, 2, ждут 
посетителей для совместного 
семейного отдыха в уютной ат-
мосфере тепла, воды и стекла. 
Традиционные финскую сауну 
и турецкий хамам прекрасно до-

Иллюзия моря

спа-салон 
«пиранья» 
принимает гостей 
ежедневно 
с 10.00 до 23.00. 
Запись 
по телефону 
922-1-227.

полняет стильный стеклянный 
бассейн-аквариум, создающий 
иллюзию волшебного моря под 
ласковым южным солнышком. 
Для деток также работает детская 
комната, а для семейного обще-
ния оборудована чайная зона. 

Красносельская Пиранья ока-
залась очень радушной хозяйкой, 
в гостях у которой всегда хорошо 
и беззаботно.

семейный спа-салон «пиранья»: 
сауна, хамам, бассейн

Соскучились по морю? 
Захотелось ощутить иллюзию 
безграничного пространства? 
Тогда вам в новый 
СПА-салон «Пиранья», где вы 
можете погреться в баньке 
и поплавать в огромном 
прозрачном бассейне из стекла.
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Жильё моё

Кстати

Что? Где? Когда?

В конце января этого года я 
письменно обратилась в ООО 
«Жилкомсервис №4 Красное 
Село» и УК «Волхонское» с прось-
бой предоставить собственникам 
квартир отчета о выполнении до-
говора управления за 2021 год по 
прилагаемой форме, которая была 
подготовлена исходя из обычаев 
делового оборота и содержала в 
себе все сведения, предусмотрен-
ные российским законодатель-
ством. Однако управляющие ком-
пании восприняли это обращение, 
мягко говоря, без энтузиазма.   

Жилкомсервис № 4 Красное 
Село ответил, что помнит о сво-
ей обязанности отчитаться перед 
собственниками, но выразил не-
понимание относительно формы 
отчета.

Из ответа УК «Волхонское» 
следует, что они не считают себя 
обязанными отчитываться перед 
собственниками, достаточно раз-
местить отчетность в системе ГЖИ 
и с жителями не встречаться.

Между тем, это именно обязан-
ность управляющих организаций 
ежегодно в течение первого квар-
тала текущего года предоставлять 

собственникам отчет о выполне-
нии договора на обслуживание 
их дома. Если по каким-то причи-
нам, а сегодня это коронавирус-
ные ограничения, управляющие 
компании не имеют возможности 
соблюсти все формальности, они 
могут предоставить информацию 
в любом удобном формате, но в 
полном объеме. Ведь собственни-
кам важно знать, насколько эф-
фективно обслуживаются их дома, 
что заработали управляющие 
компании на эксплуатации обще-
домового имущества и на какие 
цели расходуются эти средства. 
Немаловажный, на мой взгляд, 
вопрос, касается рачительного 
отношения к собранным денеж-
ным средствам на капитальный 
ремонт, которые можно приумно-
жить путём размещения на специ-
альный депозит под 6 % годовых. 
Например, дома на Красносель-
ском шоссе, 48, 54, корп. 4, и 54, 
корп. 1, собрали за эти годы по 8 
с лишним миллионов рублей, и, 
разместив эти средства на депози-
тах, с каждой суммы можно полу-
чить свыше 500 тыс. руб. дохода. 
Разве эти деньги будут лишними 

Льготы за мусор
В городских МФЦ начался приём документов на получение денежной компенсации по оплате за 
вывоз ТКО для льготных категорий граждан.

v Метро приближается
По информации городского 
комитета по развитию 
транспортной инфраструктуры, 
в 2023 г. в Петербурге 
начнут строить продолжение 
Красносельско-Калининской 
линии метро на юго-запад 
города. Проект разрабатывает 
московская компания 
«Метрогипротранс».
Речь об участке от станции 
«Казаковская» («Юго-Западная») 
до станции «Сосновая Поляна». 
Его протяжённость должна 
составить почти 8,3 км, 
пропускная способность — 
40,8 тысячи человек в час. 
На новом участке 
запроектированы станции 
«Брестская», «Улица Доблести», 
«Петергофское шоссе» и 
«Сосновая Поляна». В середине 
января сообщалось, что 
проходка коричневой ветки 
подземки в сторону «Брестской» 
начнётся в феврале. До конца 
2022 г. в этом направлении 
должны проложить 850 метров 
тоннеля.

v УМные счётчики
Россети Ленэнерго приступили к 
установке «умных» счетчиков на 
индивидуальных жилых домах, 
расположенных на территории 
Петербурга, в которых сегодня 
отсутствуют приборы учета. 
Работы будут проводиться как по 
плану-графику компании, так и 
по заявлению граждан. 
Подать заявку на умный счётчик 
можно на сайте 
www.rosseti-lenenergo.ru, 
на портале электронных услуг 
портал-тп.рф и по телефону 
горячей линии: 8-800-220-0-220.
Приборы будут устанавливаться 
бесплатно. Дальнейшую 
эксплуатацию счетчиков также 
обеспечивает энергокомпания.
Всего в 2022 г. Россети 
Ленэнерго запланировали 
установку более 30 тысяч «умных 
счетчиков». Благодаря этому 
жители смогут существенно 
сэкономить на оплате услуг 
за электроснабжение, так как 
расчеты будут производиться не 
по нормативу, а по фактически 
потребленным объемам 
электроэнергии.

v инфорМация о стройках
с 22 февраля стала доступнее 
для граждан информация о 
строительстве объектов.
Госстройнадзор Санкт-Петербурга 
доработал электронный реестр 
разрешений на строительство на 
своём официальном сайте, после 
чего копии документов стали 
доступны для пользователей 
интернет-ресурса. Для этого 
достаточно зайти в специальный 
раздел «Для граждан».
Ранее для пользователей 
была доступна только общая 
информация о каждом 
разрешении (дата выдачи, срок 
действия, компания, адрес и 
наименование объекта). Сейчас 
документ с полной информацией 
по будущему зданию или 
сооружению можно просмотреть 
и скачать, предварительно 
подтвердив, что вы не являетесь 
роботом. Это необходимо для 
обеспечения безопасности 
сайта.

Федеральный резонанс
Несанкционированная свалка строительных отходов на ул. Геологической, 75/2, в Горелово, выросшая прошлым летом на 
месте предполагаемой автостоянки для большегрузов, неожиданно «засветилась» на всю страну.

Среда

Как рассказала помощник депутата Госду-
мы России Галина Симоненкова, уже после 
закрытия объекта с ней связалась журналист 
одного из федеральных печатных изданий, 
и эта типичная для нашего времени история 
вместе с другими стала достоянием широкой 
читательской аудитории со всей страны. Всё 
это внушает робкую надежду на то, что на Гео-
логической наконец-то станет чисто. Правда, 
как показала практика, с первого раза этого не 
добиться. 

Скептики так и говорят, что ожидали по-
добного сценария. Землю арендуют якобы под 
какие-то нужды, а на самом деле сбрасывают 
туда мусорный балласт и исчезают, оставляя 
образовавшуюся свалку на совести других. 

Однако по мнению Галины Симоненковой, 

так происходит лишь в том случае, если нет 
контроля за ситуацией. В данном случае он 
есть. Благодаря титаническим усилиям жите-
лей трёх муниципальных образований, обще-
ственников и даже отдельных чиновников гряз-
ная точка на Геологической, хотя и не с первого 
раза, но всё же закрыта и внесена в Адресную 
программу Красносельского района по пресе-
чению образования НСО на его территории. 
То есть должна быть ликвидирована. При этом 
общественность не дремлет. При постоянном 
взаимодействии с соседями из Аннинского 
сельского поселения до сих пор удавалось пре-
секать повторяющие завозы на Геологическую 
путем непрерывных жалоб в администрацию 
Красносельского района, районное УМВД и 
Комитет имущественных отношений. 

Пресечь несанкционированный завоз мусо-
ра - прекрасный результат. Но самое сложное 
- добиться ликвидации образовавшегося безо-
бразия за счёт исполнителя договора. И тут 
главное – не успокаиваться. Спустя два месяца 
после закрытия свалки Галина Симоненкова 
сделала очередной запрос в инстанции, и те-
перь ждёт официальной реакции. 

- Важно не принимать «отписки» за ответы. 
Это не гарантия положительного результата. 
Но, во-первых, данная мера стимулирует орга-
ны власти к работе, а во-вторых, носит воспи-
тательных характер. Если граждане возьмут 
каждый свою территорию под контроль, наша 
среда имеет все шансы поменяться к лучшему, 
- убеждена активистка. 

Елена Фельдшер

Молчание ягнят
Управляющие компании не торопятся информировать 
собственников жилья об использовании общедомового 
имущества и получаемых от этого доходов. 

для улучшения условий нашего 
проживания в своих домах? Но 
для этого нужно обязательно про-
вести общее собрание собствен-
ников жилья, а руководство УК 
«Волхонское», обслуживающей 
вышеназванные дома, не торопит-
ся встречаться с жителями из-за 
эпидемиологической обстановки. 

А ведь в России ввели новые 
правила проведения онлайн-
голосования собственников по-
мещений на общем собрании. 
Пандемия ускоряет цифровую 
трансформацию, и ЖКХ не стало 
исключением. Теперь в системе 
ГИС ЖКХ, иных информацион-
ных системах, а для домов с не-

посредственным управлением — 
региональной информационной 
системе (РИС), можно провести 
онлайн-голосование. Но наши 
управляющие организации про-
должают работать по старинке.

Хочется напомнить им, а за-
одно и собственникам жилья, что 
несоблюдение требований к от-
ветам по запросам во исполнение 
договора управления может ква-
лифицироваться как нарушение 
лицензионных требований и по-
влечь за собой дисквалификацию 
должностных лиц либо серьёзные 
штрафы – от 50 до 300 тыс. руб. 

Юлия Лебедева, 
депутат МС МО Горелово

Мусорная реформаСжигания не будет
В результате обсуждения единой Концепции по обращению с твердыми коммунальными отходами эксперты пришли 
к неутешительному выводу, что документ потерял свою актуальность. 

В руководстве Невского эко-
логического оператора (НЭО) с 
этим отчасти согласны. Компа-
ния подтвердила, что ей не хвата-
ет исходных данных по объемам 
мусора в Петербурге. По мнению 
НЭО, существующие проблемы в 
сфере обращения отходов копи-
лись десятилетиями. При этом от-
расль всегда являлась достаточно 
закрытой, её значительная часть 
находилась в «серой зоне», что за-
трудняло сбор сведений о ее функ-
ционировании. Тем не менее, ре-
гоператор обещает, что к моменту 
начала строительства мусоропере-
рабатывающих комплексов будет 
располагать значительно более 
полной информацией об объемах 
и потоках движения отходов, чем 
сейчас. 

Чётко в ответах на замечания 

экспертов звучит лишь постулат 
о том, что никакого сжигания му-
сора ни в Ленобласти, ни в Санкт-
Петербурге не будет. Речь идёт 
лишь о переработке и сортировке, 
налаживании раздельного сбора 
ТКО и уменьшении доли их захо-
ронения. 

Впрочем, несмотря на многолет-

ние дискуссии о вторичной пере-
работке отходов, за все это время 
в Санкт-Петербурге так и не было 
начато проектирование и строи-
тельство мусороперерабатываю-
щих объектов, и когда оно начнёт-
ся, никто не знает. 

На данном этапе НЭО продол-
жает работать лишь над теорией, 

заверяя, что первым шагом в лю-
бом случае должно стать обсуж-
дение и доработка Концепции с 
привлечением широкого круга 
экспертов и заинтересованной 
общественности, чтобы снять наи-
более острые противоречия вокруг 
этой темы. 

Елена Фельдшер

На получение льготы могут рассчитывать участ-
ники и ветераны Великой Отечественной войны, 
ветераны военной службы, труженики тыла, дети-
сироты, инвалиды, ветераны труда, дети, оставшие-
ся без попечения родителей, малообеспеченные и 
многодетные семьи, нетрудоспособные члены семьи 
граждан Российской Федерации, подвергшихся 

воздействию радиации, погибшего (умершего) ин-
валида войны и участника ВОВ, семьям погибших 
(умерших) граждан, подвергшихся воздействию ра-
диации.

Подробный расчёт компенсации представлен на 
сайте СПб ГКУ «Городской центр жилищных суб-
сидий».
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