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Еще об электросчетчиках

Эта картинка – фотомонтаж. Так должен выглядеть въезд в Красное Село со стороны Гатчины после
установки указателя. Опознавательные знаки, состоящие из названия города и герба Красного Села, были
разработаны по инициативе местной администрации и сейчас находятся на согласовании в Комитете по
градостроительству и архитектуре.

До сих пор на наших трассах не было даже стандартных дорожных знаков с названием населенного
пункта, хотя другие города и поселки, входящие в состав Петербурга, их имели. Почему Красное Село нельзя
было давно снабдить такими знаками, остается загадкой. Зато теперь (если чиновники не воспрепятствуют
в последний момент) наш город будет выделяться внушительными и яркими указателями.

Красное себя обозначит

В прошлое воскресенье отме/
чался христианский праздник /
Светлая Пасха. В ночь перед праз/
дником во всех церквях соверша/
ли богослужения. Вот и в нашей
Красносельской Свято/Троицкой
церкви собралось большое коли/
чество верующих, чтобы принять
участие в праздничной службе.
Батюшка читал молитвы, вос/
славлял Иисуса Христа под ду/
ховное песнопение церковного
хора. Взрослые и дети, старики и
подростки – все пришли помо/
литься  и пройти священный об/
ряд. Церковь была полна до отка/
за.

Ровно в полночь батюшка вме/

сте с другими священнослужите/
лями вышли на улицу, чтобы со/
вершить Крестный ход. Обойдя
церковь кругом, батюшка возвес/
тил о воскрешении Христа, и  все
вновь зашли внутрь на ночную
службу. С утра многие вернулись
в церковь, чтобы помолиться и ос/
ветить яйца и куличи. Батюшка
зачитал послание от Патриарха
Московского и всея Руси Кирил/
ла, который поздравил православ/
ный народ со Светлой Пасхой.
После этого священнослужители
вместе с людьми обошли церковь.
В этот раз они останавливались у
каждой из сторон храма, и батюш/
ка окроплял всех святой водой. А

в церкви каждый желающий мог
взять Благодатный огонь, прибыв/
ший из Иерусалима.

Богослужение завершил хор
детской музыкальной школы под
руководством Татьяны Дмитриев/
ны Дороговой. «Каждый год мы с
детьми приходим в храм, чтобы
поздравить всех со светлым праз/
дником Пасхи, исполнив духов/
ные песни» / говорит Татьяна
Дмитриевна.

Послушав детский хор, крас/
носелы разошлись по домам, что/
бы отпраздновать Святой празд/
ник со своими родными и друзья/
ми.

Ксения Семенова
фото автора

Светлая Пасха

В прошлом номере «Нового Красносела» был опубликован ма�
териал о взаимоотношениях граждан с электросбытовой организа�
цией по поводу замены счетчиков. В редакцию продолжают обра�
щаться жители города.

Виталий Николаевич Крохалев из Можайского год назад уже заме/
нил счетчик по требованию «Энергия Холдинга», заплатив за установ/
ку 813 рублей. Сейчас для оформления свидетельства на дом ему пона/
добилась справка от электросбытовой организации. И с него вновь по/
требовали 420 рублей – за проверку счетчика. «Так что они теперь каж/
дый год будут брать деньги за проверку?» – изумляется Виталий Нико/
лаевич.

«В автобусе № 145 люди едут и возмущаются сорванными пломба/
ми и извещениями о замене счетчиков», пишет одна из читательниц.
Людей удивляет приказной тон уведомлений со словами «вам надле/
жит…», жесткими сроками и грозящими последствиями.

Предприниматель и юрист Алла Еникеева, имеющая опыт общения
с энергетиками, советует: если вы обнаружили, что на вашем счетчике
сорвана пломба, нужно незамедлительно писать заявление в двух эк/
земплярах в электросбытовую организацию – «сегодня, такого/то чис/
ла, обнаружил повреждение пломбы, прошу опломбировать счетчик».
Важно указывать дату, чтобы не было разногласий по поводу периода
отсутствия пломбы и каких/то лишних начислений за это время. Оп/
ломбирование должно производиться бесплатно.

Если вы все/таки решили поменять счетчик, заявку по телефону у
вас не примут. Вы должны прийти в офис «Энергия Холдинг» на Лени/
на, 81 и написать заявление с просьбой об установке нового прибора. То
есть получается, что граждане сами просят об услуге.

Глава города Николай Колошинский советует ветеранам войны
указывать в заявлении свое право на льготы (и прилагать копии соот/
ветствующих документов). В телефонной беседе с ним представители
компании пообещали, что при необходимости ветеранам войны счет/
чик установят бесплатно.

Оплату за проверку и установку счетчиков «Энергия Холдинг» при/
нимает только по квитанциям через Сбербанк и почтовые отделения.
Иные предложения должны вызывать подозрения.

Наталья Кирсанова


