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Помощь 
беженцам

Последствия зимы

Ледовый променад 
Чем может закончиться обычный поход 
в магазин, окружённым ледяными 
ландшафтами, знают многочисленные 
пациенты местного травмпункта. » c. 4

Для читателей и творцов
Многочисленная литература о народных промыслах, имеющаяся 
в фондах библиотеки «Горелово», вдохновляет её читателей и 
сотрудников на личное творчество.

Год народного искусства

» c. 2

 КОЛЛЕКТИВНЫЙ ИММУНИТЕТ
В Петербурге сохраняется самый высокий в России кол-
лективный иммунитет - 83%. 

При этом по стране данный показатель за минувшую не-
делю снизился с 57,8% до 56%. Об этом сообщается на стра-
нице «СтопКоронавирус.РФ» в социальной сети «ВКон-
такте». В Северной столице, по официальной информации, 
заболеваемость коронавирусом продолжает снижаться. 
Число поступивших в больницы пациентов с ковидом и 
пневмониями составляет теперь в среднем за сутки поряд-
ка 120 человек. Коэффициент распространения инфекции 
в городе — 0,84 при установленном нормативе не более еди-
ницы. 

 СПУТНИКИ 
В Петербург поступила новая партия вакцины от коронави-
руса для подростков «Спутник М».

Запас препарата на сегодняшний день составляет 480 
доз. Как сообщает городской комитет по здравоохране-
нию, всего на данный момент вакцинацию прошли 3433 
петербургских подростка. Для взрослых в городе припа-
сено около 600 тысяч доз. При этом первый компонент 
вакцины «Спутник V» может быть использован в каче-
стве замены «Спутнику Лайт». Также изменён алгоритм 
формирования сертификатов и QR-кодов на Госуслугах 
— теперь QR-код продлевается на год сразу после первого 
укола «Спутника V».

 QR-КОДЫ УЖЕ НЕ НУЖНЫ 
С 4 марта QR-коды для петербуржцев в большинстве случа-
ев уже не нужны. 

QR-коды в Северной столице отменяются для походов по 
магазинам, регистрации брака и рождения, заселения в дома 
отдыха и гостиницы, посещения ресторанов, кафе, музеев, 
выставок, бассейнов, фитнес-центров, театров, цирков, кон-
цертных залов, кинотеатров, любых объектов для развле-
чений, а также любых, будь то спортивные, физкультурные 
или конгрессно-выставочные, мероприятий. То же касается 
поездок на общественном транспорте и в электричках, про-
хода в аэропорт Пулково или на вокзал. При этом маски 
остаются актуальными. 

Помощь принимают по будним 
дням с 9.00 до 18.00 на первых 
этажах Центра социальной 
реабилитации инвалидов 
и детей-инвалидов 
на пр. Героев, д. 24, корп. 2, 
а также филиалов Комплексного 
центра социального 
обслуживания населения на 
Ленинском пр., д. 51, и 
ул. 2-й Комсомольской, д. 3, 
корпус 2. 
В Красном Селе сбор 
организован в социальных 
учреждениях 
на ул. Освобождения, д. 21, 
и ул. Красногородской, д. 5, 
корпус 2.
От благотворителей для 
нужд беженцев принимаются 
средства личной гигиены 
(шампунь, зубная паста, зубные 
щетки, гели для душа, мыло, 
туалетная бумага, салфетки); 
постельные принадлежности 
(новые одеяла, подушки, 
полотенца, постельное белье); 
продукты питания длительного 
хранения (крупы, макароны, 
консервы длительного хранения, 
бутилированная питьевая вода, 
детское питание); средства 
индивидуальной защиты (маски, 
антисептики, перчатки); новая в 
упаковках одежда для взрослых 
и детей; детские вещи как новые, 
так и бывшие в употреблении в 
отличном состоянии.
Как информируют открытые 
источники, на 7 марта в 
Санкт-Петербурге собрали и 
отправили для эвакуированных 
в Ростовскую область жителей 
ЛДНР партию гумпомощи 
весом 3,8 тонн. Чаще всего 
горожане передавали для 
беженцев детское питание, 
памперсы, пеленки, школьные 
принадлежности и игрушки.
Отметим при этом, что в нашей 
помощи порой нуждаются не 
только беженцы из горячих 
точек, но и обычные граждане, 
которым не просто живётся. 
Сегодня, например, одна из 
участниц группы «Горелово 
Новогорелово» ВКонтакте 
собирает для многодетных семей 
Петербуга вещи, обувь, посуду, 
постельное бельё и текстиль для 
шитья.

Жители Красносельского 
района могут принять 
участие в сборе 
гуманитарной помощи для 
беженцев из Донецкой 
и Луганской народных 
республик.
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Конкурс

Отчётная пора

Год народного искусстваБыло и будет » с. 1
 ДЕТСКИЕ ПУТЁВКИ
С 1 марта в МФЦ Санкт-
Петербурга принимают заявления 
и документы от жителей на оплату 
полной или частичной стоимости 
путевок на весеннюю смену в 
лагерях отдыха и оздоровления. 
На полную оплату стоимости 
путевок имеют право дети 
из многодетных семей, дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей, дети-инвалиды 
и лица, сопровождающие 
детей-инвалидов, и другие. На 
частичную оплату - родители 
детей-школьников, работающие 
по трудовому договору 
(служебному контракту). 
Полные перечни льготных 
категорий и список необходимых 
документов размещены на 
Портале госуслуг по ссылкам 
https://gu.spb.ru/187971/
mfcservice/ (полная оплата) 
и https://gu.spb.ru/187975/
mfcservice/ (частичная оплата). 
Записываться в МФЦ на обе услуги 
предварительно не требуется. 
Кроме МФЦ заявления на полную 
оплату стоимости путевок можно 
подать в администрацию района 
по месту регистрации ребенка, а 
заявления на частичную оплату 
- в ЦОО «Молодежный», а также 
в электронном виде на портале 
gu.spb.ru. Прием документов на 
летние каникулы продлится до 4 
мая — на 1-ю смену, до 27 мая 
— на 2-ю смену, до 22 июня — на 
3-ю смену, до 15 июля — на 4-ю и 
5-ю смену, предназначенную для 
детей-инвалидов.

 ЗАМЫКАНИЕ
Ночью 9 марта после пожара в 
садовом домике на Парковой 
улице в Горелово в больницу 
доставили 60-летнюю женщину 
и 64-летнего мужчину с 
ингаляционным отравлением 
дымом. Женщина пострадала 
меньше, и её в состоянии средней 
степени тяжести поместили 
в отделение токсикологии. 
Пострадавший, получивший 
термические ожоги головы, спины 
и рук, а также термохимическую 
травму дыхательных путей, лежит 
в тяжёлом состоянии в ожоговой 
реанимации. По предварительным 
данным, причиной возгорания 
стало замыкание электропроводки, 
что в зимнее время случается в 
частном секторе довольно часто.

 ПРИКЛЮЧЕНИЕ
20 марта в 12.00 в КДК 
«Красносельский» на 
Кингисеппском шоссе, д. 2, в 
рамках городской акции «Дом 
культуры – территория семьи» 
состоится День семейного
отдыха «Сказочное приключение» 
(0+). В программе выступление 
юных артистов и творческих 
коллективов КДК. Вход по QR-
кодам. Количество приглашений
ограничено. Справки 
по тел. 8 (911) 188-19-27, 
https://vk.com/kdk_krasnoselsky.
 
 ВАЛЮТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
По решению Центробанка РФ, 
с 9 марта до 9 сентября с 
валютных счетов или вкладов 
можно будет снимать только 
до 10 тыс. долларов США в 
наличной валюте, остальные 
средства — в рублях по рыночному 
курсу на день выдачи. Основой 
для рыночного курса станут 
данные о средневзвешенном 
курсе соответствующих валют 
по сделкам, которые заключили 
в день, предшествующий 
дню выдачи. При этом в ЦБ 
подчеркнули, что временная мера 
коснётся лишь 10 процентов 
валютных счетов или вкладов, 
ведь порядка 90 процентов 
валютных счетов в российских 
банках не превышают сумму в 
10 тыс. долларов США. Кстати, 
наличка будет выдаваться в этот 
период только в долларах США. 
Оставшиеся на валютных вкладах 
средства будут прирастать на тех 
же условиях и в той же валюте, 
которая была положена в банк.

К 20-летию местного самоуправления
В нынешнем году мы отмечаем 20-летие местного самоуправления в России. К этой дате приурочен шестой 
Всероссийский конкурс «История местного самоуправления моего края».

Как бы не оказалось второе. Ведь сам отчёт 
по сути впечатления не произвёл. Вопреки 
своим обещаниям собрать перед камерой всех 
местных депутатов и провести его в форме 
прямого диалога с жителями муниципальное 
начальство поступило ровно наоборот. Депу-
таты, подошедшие к назначенному часу к му-
ниципальному совету, как рассказала одна из 
них Юлия Лебедева, наткнулись на закрытые 
двери. А на телефонный звонок, чтобы узнать, 
в чём дело, представители муниципального 
аппарата ответили, что рабочий день уже за-
кончился, начальство разъехалось по домам, а 
отчёт будет проходить во видеотрансляции. 

В итоге мы, то есть жители, смотрели, ка-
жется, обычную видеозапись, выполненную 
в лучших традициях бюрократического жан-
ра – без единого сучка и живого слова. Пока-
завшиеся было на экране начальники в лице 
главы муниципального образования Дмитрия 
Иванова и главы местной администрации На-
тальи Шевцовой поговорили хотя и гладко, 
но недолго, пожертвовав своими выступле-
ниями в пользу стандартного фильма о нашей 
праздничной жизни, в которой чиновники 
выступают с речами, а граждане танцуют и 
поют. Жизнеутверждающе, спорить не будем, 
но не очень-то интересно. К тому же отчётные 
кадры постоянно прерывались всякой рекла-
мой, в том числе и известного косметического 
бренда. Снятой, надо отдать должное, гораздо 
более профессионально, а в свете последних 
событий все эти импортные штучки вызыва-
ют у российских потребителей прощальный 
ажиотаж. Но всё же странно смотреть эти ро-
скошные сюжеты на фоне муниципального 
отчёта. Если уж наши муниципалы решили 
обойтись без диалога с жителями и постара-
лись избежать появления на своих отчётных 
видео каких бы то ни было депутатов, резонно 
возникает вопрос – почему же они не смогли 
позаботиться и об отсутствии рекламы в своих 
трансляциях? Ну не зарабатывают же они на 
этом, в самом деле. 

В итоге мы не поняли, о чём смотрели, зато 
в очередной раз уяснили, насколько нашим 
местным чиновникам безразличны жители, 
которые рядом. Даже к этой итоговой транс-
ляции, что в Красном Селе, что в Горелово, по-
дошли дежурно – лишь бы галочку получить. 
А мы по эту сторону экрана сами должны раз-
бираться, где реклама, где пиар, где приукра-
шенная действительность, а где житейская 
правда. 

Людмила Белая

В организации выставки приняли участие 
сотрудники библиотеки Ирина Спиридонова, 
Марина Савина и Наталья Короткова. Как от-
метила Ирина Спиридонова, специализирован-
ной литературы на эту тему в фондах библио-
теки довольно много. При этом такие книги не 
только познавательны, но и очень красочны, 
полистать их всегда интересно и заразительно. 

Не случайно, наверно, среди самих сотруд-
ников библиотеки и её читателей немало тех, 
кто по-настоящему увлёкся рукотворным 

Целью мероприятия является выявление 
и поддержка граждан, активно участвующих 
в изучении и сохранении истории местного 
самоуправления родного края. Участниками 
конкурса могут стать граждане в возрасте 
12-17 лет и 18-25 лет.

Региональный (заочный) этап конкурса в 
Санкт-Петербурге проходит по 31 мая, феде-

ральный (очный) - с 21 по 22 июля.
Заявки для участия в региональном этапе 

конкурса направляются на адрес электронной 
почты: konkurs@ktr.gov.spb.ru в срок не позд-
нее 31 мая. Список победителей регионально-
го этапа, прошедших на федеральный уровень, 
опубликуют на сайте www.irazvi.ru не позднее 
5 июня.

Подробная информация о проведении ре-
гионального этапа конкурса размещена на 
официальном сайте администрации Санкт-
Петербурга в разделе «Комитет территориаль-
ного развития Санкт-Петербурга» по ссылке: 
https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ktr/
news/232440/.

Справки по тел. 8 (812) 576-40-88.

Для читателей и творцов
В библиотеке «Горелово» решили 
отметить Год народного искусства 
книжной выставкой, где представлена 
литература о народных промыслах и 
ремёслах России и нашего региона.

творчеством. Здешние умельцы успешно зани-
маются бисероплетением, валянием из шерсти, 
вышиванием, вязанием, делают поделки из 

бересты, новогодние игрушки, швейные и вя-
заные изделия, сувениры и картины из разных 
материалов. И многим из них в выборе хобби 
и обучении техникам помогает библиотечная 
литература. 

Лариса Орёл

AVON и Ко
Отчёт гореловского муниципалитета перед жителями по итогам работы за прошлый год, прошедший ВКонтакте в режиме 
видеотрансляции, просмотрели 5361 человек. Только мы не поняли, что на самом деле вызвало столь ажиотажный 
интерес – успехи местного самоуправления в округе или достоинства косметики AVON?

Кстати600 детей для площадки
Судя из заготовленных по итогу отчётного фильма ответов на извечные 
вопросы жителей о благоустройстве и социальной инфраструктуре, добиться 
в Горелово установки детской площадки теперь сложнее, чем строительства 
детского сада. 

Худо-бедно, но на повестке сегодняшнего 
дня в округе стоит четыре детских сада. Один 
из них, на Красносельском шоссе, 46/2, уже 
строится и в 2023 г. должен быть сдан, строи-
тельство другого (220 мест), на месте старого 
садика на Красносельском шоссе, 44/2, пла-
нируют начать после проведения в сентябре 
текущего года конкурсных процедур. Ещё 
по одному, на ул. Политрука Пасечника (140 
мест), летом должны начаться проектные ра-
боты, а по четвёртому, на Красносельском 
шоссе, 56/3, - завершиться. Продвигается про-
ектирование и новой городской школы, и уже 
якобы готов её архитектурный градострои-
тельный облик. Продолжаются пререкания 
и с владельцем нового здания на Таллинском 
шоссе, 115, в Старо-Паново, в котором город 
уже не первый год обещает открыть офис 
врача общей практики. Последние претензии 
районной администрации заключаются в от-
сутствии на придомовой территории объекта 
автопарковки и контейнерной площадки. В 
случае их обустройства район, наконец, соби-

рается вернуться к вопросу о передаче поме-
щений в собственность Санкт-Петербурга. 

Гораздо сложней, как выяснилось, добиться 
сноса заброшенных зданий на ул. Политрука 
Пасечника – для начала их нужно оформить 
в собственность, а потом признать аварийны-
ми. Нет у муниципалов возможности и быстро 
наладить наружное освещение на ул. Геологи-
ческой, кроме того, как отправить очередной 
запрос в Ленсвет, который якобы ведёт соот-
ветствующие проектные работы. Однако при 
настойчивости жителей и желании властей всё 
это можно сдвинуть с мёртвой точки. 

А вот жителям конечных домов ул. Москов-
ской, где она пересекается с ул. Авиационной, 
надежд на скорое обустройство детской пло-
щадки не оставили вовсе. Как пояснила На-
талья Шевцова, для появления такого объекта 
необходимо иметь вокруг как минимум 600 де-
тей, а их в таком количестве там нет. В общем, 
нацелила местных жителей на улучшение де-
мографической ситуации. А это в наше время 
дело наитруднейшее.

Мы видим, садик будет
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Вакансии. Реклама

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»). 

Ст
р
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чн

ы
е

 
о

бъ
яв

ле
ни

я УСЛУГИ:
- Услуги ЭЛЕКТРИКА. Т. 8-996-770-51-12.

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ:
- Земельный участок в Горелово, Ториках, Аннино, 

Песках, Красном Селе, можно с домом в любом сост.  
Т. 980-91-30.
- Комнату в Горелово, Ториках, Красном Селе. 
Т. 8-905-255-8352.
- 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

 В службу такси в Красном 
Селе приглашается ДИСПЕТЧЕР. 
Сменный график, з/п за 15 
смен 25 т. р. 
Т. 8 (911) 720-53-54 .
 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!
 Свежемороженная
 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

Отдыхай!

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.

ПИВОВАРНЯ 
объявляет набор 
СОТРУДНИКОВ - 

ПРОДАВЦОВ 
разливного пива (бармен).
Требования: ответственность, 

честность.
Возраст: от 25-40 лет.

График работы: 2/2, 3/3. 
Зарпата: до 38 тыс. руб.
Тел.: +7-991-474-77-26, 

Мария.

Таллинское шоссе, д. 159 
(Лента),

СПб, ул. Васи Алексеева, д. 1.
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СредаЧто? Где? Когда?

Мусорная реформа

Совещания

 ПОЛОВОДЬЕ
Водоканал Санкт Петербурга 
готовится к периоду весеннего 
половодья, которое может быть 
вызвано таянием снежных и 
ледовых масс. Для обеспечения 
бесперебойного водоотведения 
городских территорий на 
предприятии задействована 
71 бригада общей численностью 
284 человека, которые готовы 
оперативно реагировать 
на всевозможные вызовы, 
связанные со скоплением талых 
вод на улицах. Подготовлены 
канализационные насосные 
станции, откачивающая техника, 
передвижные насосные 
установки, парогенераторы, 
дизель-генераторные 
установки для бесперебойного 
энергоснабжения. Обеспечен 
запас реагентов и материалов 
для производства аварийно-
восстановительных работ.
Водоканал напоминает телефон 
горячей линии 305-09-09, 
который работает круглосуточно. 
В случае обнаружения скоплений 
талой воды просьба сразу же 
сообщать об этом специалистам 
предприятия.

 ПАВОДКИ
Упрдор «Северо-Запад» завершает 
подготовку к паводковому сезону 
на федеральных дорогах Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области. Для ликвидации 
возможных последствий разлива 
воды были сформированы 68 
бригад общей численностью 966 
человек. Дорожники заготовили 
6784 кубометра инертных 
материалов и 72 кубометра 
пиломатериалов. К работе 
может быть привлечено 
418 единиц спецтехники. В 
настоящий момент специалисты 
очищают водопропускные 
трубы, водоотводные лотки и 
обочины. Для предупреждения 
возможных чрезвычайных 
ситуаций постоянно ведется 
патрулирование потенциально 
опасных участков дорог. Общая 
протяжённость отрезков 
федеральных трасс, которые 
могут пострадать от паводка, 
- 33 км. Дорожники также 
ведут мониторинг погоды, 
чтобы вовремя реагировать на 
потенциальную опасность.

 ОПЛАТА ЗА ПРОЕЗД
По информации дорожно-
транспортных служб, при оплате 
проезда на общественном 
транспорте города в отдельных 
случаях теперь придётся 
возвращаться к пластиковым 
банковским картам. Речь 
о банках, находящихся под 
блокирующими санкциями, 
чьи кошельковые сервисы для 
оплаты картами этих банков не 
работают. Для гарантированной 
оплаты проезда пассажирам 
рекомендуется иметь при себе 
пластиковую банковскую карту. 
Оплата проезда картами банков, 
не подвергнутых блокирующим 
санкциям, работает без каких-
либо ограничений. В том числе 
доступна оплата проезда с 
помощью кошельковых сервисов 
Apple Pay и Google Pay. При 
этом напомним, что карты 
«Подорожник», а также льготные 
проездные билеты остаются в 
силе. 

Такое решение было принято по итогам вы-
ездного совещания представителей местного 
муниципалитета с Автопарком №1 «Спец-
транс». Как сообщает пресс-служба муниципа-
литета, переговоры с перевозчиком относитель-
но способов сбора мусора в частном секторе, в 
том числе от индивидуальных жилых домов, 
продолжаются. Кроме этого, местный муници-
палитет не устраивает содержание мусорных 
контейнеров и прилегающей к ним территории, 
уборка которой осуществляется несвоевремен-
но.

Проблема вывоза ТКО из частного сектора 
остаётся нерешённой. Местные муниципа-
лы изо всех сил пытаются склонить Невского 
экологического оператора и его перевозчика к 
индивидуальному сбору отходов, при этом по-
следний продолжает сопротивляться. Дело в 

том, что мусоровозы Автопарка №1 Спецтранс 
слишком большие для охвата всей территории 
местных одноэтажных посёлков, а тратиться на 
приобретение подходящей для этих целей по 
размерам техники, похоже, очень не хочется. 
Нет охоты морочиться и с индивидуальными 
объездами домовладений, чем Автопарк №1 
Спецтранс никогда и не занимался. По сложив-
шейся в России за десятилетия системе на му-
соре у нас привыкли зарабатывать при миниму-
ме затрат, и ломать её, несмотря на проводимую 
властями реформу, до сих пор не хочется. 

Между тем, нам стало известно, что ОГИБДД 
Красносельского района сейчас проводит ад-
министративное расследование по фактам на-
рушений, допущенных перевозчиком НЭО 
при установке в частном секторе Горелово и 
Красного Села контейнеров. За неимением 

Всю нынешнюю зиму мы дружно ругали 
чиновников и их подрядчиков за ненадлежа-
щую уборку снега и мусора, и справедливо. 
Подрядчики, действительно, не надрываются, 
чиновники, похоже, их халтуру покрывают 
или пытаются не замечать. В итоге на наших 
улицах, особенно внутри кварталов, трудно 
пройти и не легче проехать. Ничего нового и 
удивительного. Чиновники живут на зарплату 
и им по большому счёту без разницы, какая у 
нас ледовая обстановка и как она может изме-
нить жизнь любого неудачно упавшего граж-
данина. 

Другое дело, объекты торговли и сферы об-
служивания, чьи доходы в конечном итоге за-
висят от благополучия посетителей. Странно 
при этом, что большинство подобных заведе-
ний, во всяком случае, местных, не проявляет 
о нас никакой заботы. 

Каждый из нас не раз наблюдал, что твори-
лось у местных торговых объектов зимой и 
продолжает твориться сейчас. На покрытых 

корявыми ледяными ухабами парковках с тру-
дом пытаются пристраиваться автомобили, 
то и дело рискуя соскользнуть друг на друга 
или, чего доброго, на пешеходов. Потом из 
этой машины ещё надо постараться вылезти, 
чтобы не прокатиться прямо под родной ка-
пот, и доползти, доскользить, докарабкаться 
– у кого как получится - до магазина. Пешим 
гражданам, лавирующим между машинами и 
пытающимся удержать равновесие на кривых 
ледяных тропках, тоже не лучше. Так что не-
которые и не доходят, вынужденно меняя не-
состоявшийся шоп-маршрут на посещение 
травматолога. 

А что с уборкой? Минимум или ноль. Мно-
гочисленные окурки вокруг урн, втоптанные в 
грязь, асфальт или запутавшиеся в кустарни-
ках пакеты и бумага. Иногда продавцы прямо 
под ноги покупателям и прохожим выливают 
грязную воду после мытья полов, и всё это 
будто в норме, никого ничего не смущает.

Вообще непонятно. Мы уже молчим про за-

Пригласили и забыли
Льготу на вывоз ТКО для льготных категорий граждан отдельно 
начислять не будут.

Много шума среди местных пенсионеров 
наделала информация, размещённая в ряде 
официальных источников, о порядке начис-
ления и получения льгот на вывоз твёрдых 
бытовых отходов. Был даже довольно красоч-
ный агитплакат с убедительной картинкой и 
подробными разъяснениями по субсидиям. 
Не удивительно, что многие после этого сра-
зу пошли в ближайшие МФЦ оформлять обе-
щанную льготу, но там, как выяснилось, их не 
ждали. 

Вслед за своими читателями мы попыта-
лись выяснить, что за шутка с приглашением 
людей в МФЦ, и обратились для этого сна-
чала в указанный на плакате Городской центр 
жилищных субсидий, затем в курирующий 
данное ведомство жилищный комитет Санкт-
Петербурга. Но там были искренне удивлены 
– мол, ничего подобного не распространяли.

Про субсидии, правда, оказалось не шут-
кой. Как отметили в пресс-службе жилищно-
го комитета, компенсация за вывоз мусора и 

для федеральных, и для региональных льгот-
ников всё же предусмотрена, но выплачивать 
её будут не отдельно, а включат в ежемесяч-
ную компенсацию за услуги ЖКХ. При этом 
отдельно ничего оформлять не надо. 

Кстати, согласно открытым источникам, 
полное освобождение от платежей за вывоз 
мусора не предусмотрено ни для одной ка-
тегории заслуженных либо незащищённых 
граждан. Известно лишь, что федеральным 
льготникам государство готово возместить за 
оплату данной услуги 50 %, региональным – 
не больше 50 %. 

И то хорошо.

Контейнеры преткновения
В частном секторе Красного Села будут дополнительно установлены ещё 
восемь контейнеров для сбора ТКО. Таким образом, в одноэтажных кварталах 
муниципального образования сегодня нашлось место для 18 подобных 
объектов. 

другого места большинство из них стоят на 
обочинах местных дорог, создавая препятствия 
на пути следования автотранспорта и угрожая 
безопасности дорожного движения. Проверка 
проходит по инициативе местных активистов, 
которые надеются, что если власть не может 
заставить Автопарк №1 Спецтранс соблюдать 
законы и права жителей при сборе ТКО, может, 
это получится у полиции. 

Елена Фельдшер

Торговый путь к травмпункту
Последствия русской зимы до сих пор могут резко повлиять на нашу жизнь. 
Вот человек пришёл или приехал в магазин, однако через несколько минут 
оказывается не у торговых прилавков, а у дверей травмпункта с подозрением 
на перелом какой-нибудь конечности.

кон, обязывающий владельцев объектов пред-
принимательства самостоятельно убирать и 
содержать территории вокруг своих заведений 
в пределах не менее 10 м. со всех сторон от 
объекта, а то и до кромки проезжей части, если 
рядом с торговой точкой проходят дорожные 
пути. Не говорим про чиновников (куда без 
них родных?), у которых есть все рычаги вли-
яния на нерадивых предпринимателей, чтобы 
заставить тех соблюдать вокруг положенный 
порядок. Но они не видят и не слышат, неу-
клюже оправдываясь тем, что не имеют права 
препятствовать ведению малого бизнеса. 

Речь даже не о возможной упущенной вы-
годе. Ведь практика показывает, что забитые 
мусором урны, не метённые дорожки, гололёд 
и неубранный снег при объекте торговли зна-
чительно снижают покупательские потоки.

Ну да ладно, предпринимательская при-
быль – дело интимное. А если просто допу-
стить хоть немного уважения и сочувствия 
ближнему, а по совместительству - покупате-
лю, тому, кто делает вам деньги? Поддержи-
вать на своей территории чистоту и порядок, 
чтобы людям было комфортно, да и просто 
приятно, в конце концов. Чтобы мы, отправ-
ляясь в ваш магазин за покупками, не сидели 
потом полгода дома в гипсе, ломая голову над 
тем, как жить дальше.

Лариса Орёл

Придорожный арт-объект
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