
Официально

№ 8 (135)
Санкт-Петербург

1 июня
2021

красноесело-горелово-газета.рф

Местная
газета

Горелово, Красное СелоО главном

Актуально

Муниципалитет Красного Села 
выделил средства на 17 экскурсий, 
в которых могут принять участие 
более 700 местных жителей. 

В отличие от «Спутника V» и «ЭпиВак-
Короны» чумаковская вакцина содержит 
убитый коронавирус. В ее производстве ис-
пользуется классический подход — вакцина 
состоит из микробных частиц, которые были 
выращены в культуре, а затем убиты. О «Ко-
виВаке» говорят, как о самом мягком и без-
опасном препарате из всех имеющихся рос-
сийских вакцин. Разработчики заявляют, что 
вакцина подойдет тем, кто входит в группу 
риска (людям пожилым и с хроническими за-
болеваниями), а иммунитет продлится 8 ме-

сяцев или даже год. Кроме того, «КовиВак» 
планируют использовать для ревакцинации, 
чтобы поднять падающий уровень антител.

Как отмечают медики, появление в Петер-
бурге новой вакцины немного оживило ин-
терес горожан к иммунизации. В нашей 93-й 
поликлинике, где долгое время наблюдался 
серьёзный спад желающих привиться, на 
сегодняшний день вакцинировались от ко-
ронавируса порядка 11400 человек. Правда, 
среди записавшихся на прививку много тех, 
кого пригнала нужда – требования приви-

вочного сертификата от санаториев или за-
граничных отелей, где они планируют про-
вести отпуск. 

Но, как бы там ни было, а в нашей поли-
клинике рады всем гражданам, желающим 
обезопасить себя и своих близких от опасной 
заразы. Вакцинация по-прежнему проводит-
ся по двум адресам: в Красном Селе во взрос-
лой поликлинике на ул. Освобождения, 15, и 
в гореловском филиале на ул. Школьной, 45. 
Записаться можно на сайте горздрав.ру и по 
тел. 246‑32‑79. 

Для Северной столицы это 
рекорд, побивший предыдущий 
на 5000 человек. Причём из тех, 
кто зарегистрировался, почти 
30 тыс. человек - выпускники 
школ текущего года, 
3400 человек - выпускники 
учреждений среднего 
профессионального 
образования и 6,8 тыс. человек - 
выпускники прошлых лет.
ЕГЭ в нашем городе начнется 
с экзаменов по географии, 
литературе и химии, которые 
прошли 31 мая. Для экзамена 
по русскому языку выделили 
целых два дня: 3 и 4 июня. 
Профильную математику юные 
петербуржцы будут сдавать 
7 июня, историю и физику - 
11 июня, обществознание - 
15 июня, биологию 
и иностранные языки в 
письменной части - 18 июня. 
Устную часть иностранных 
языков будут принимать 
21 и 22 июня. Кроме того, 
24 и 25 июня впервые в 
компьютерной форме будет 
проходить ЕГЭ по информатике 
и ИКТ.
Те, кто пропустил экзамены 
по каким-либо уважительным 
причинам, сможет сдать их 
с 28 июня по 2 июля. Также 
28 июня сдают ЕГЭ по русскому 
языку выпускники, которые 
завалили его годом ранее. 
Вместе с ними на пересдачу 
смогут прийти «двоечники» 
этого года. 
Еще один шанс получить 
удовлетворительный 
результат - 13 июля. Кроме 
того, установлен период 
для дополнительного 
проведения ЕГЭ для тех, кто 
по уважительным причинам 
не смог сдать экзамен в 
основной или резервный день. 
Предпринять последнюю 
попытку устроить свои учебные 
дела можно в период 
с 12 по 17 июля.
Выпускники, не планирующие 
поступать в вузы, сдают 
выпускной экзамен только по 
двум предметам - русскому 
языку и математике. В этом 
году таких школьников около 
1,5 тыс. 
Кстати, школы Красносельского 
района выпустили 
2265 человек, из них 2128 
пойдут на ЕГЭ. Примечательно, 
что в год пандемии в нашем 
районе небывалое число 
медалистов - 293 человека. Ещё 
36 выпускников претендуют на 
почётный знак правительства 
Санкт-Петербурга за особые 
успехи в обучении.

Звонок 
на экзамены
Прозвеневший 
для выпускников и 
девятиклассников 
петербургских школ 
последний звонок 
пригласил ребят на 
государственные 
экзамены, в которых будут 
участвовать 40 тыс. юных 
горожан.

Убитый вирус
В Смольном пообещали, что с 27 мая во все районные поликлиники города поступит принципиально новая вакцина 
«КовиВак», разработанная в центре им. Чумакова. 

Перед новосельем

закрыв очередной творческий сезон в старом здании 
на пр. ленина, 49/8, КдК «Красносельский» готовится к новой жизни.

Прощание со старым домом

» c. 2

Навигация

Девятый сезон 
В гореловском пруду на Красносельском шоссе, 40 
в девятый раз спущены на воду утиные домики. » c. 4
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Было и будет

Перед новосельем» с. 1

Доходы

v Второй почётный
Муниципальный совет Горелово 
неожиданно переиграл своё 
предыдущее решение о 
присуждении звания почётного 
жителя муниципального 
образования и выбрал 
ещё одного жителя в лице 
кавалера Ордена Мужества 
Ирека Ахметова, выдвинутого 
гаражным кооперативом 
«Дружба-3».
При этом данный вопрос 
совет решал в атмосфере 
секретности, попросив 
перед его обсуждением 
присутствовавших на заседании 
посторонних покинуть 
помещение. Напомним, что 
ранее гореловские депутаты 
решили присудить почётный 
знак только одной жительнице 
– 90-летней Валентине 
Федоровне Боженковой, а 
набравшие по пять голосов 
жители ул. Политрука Пасечника 
- профессор Академии военных 
и военно-исторических наук 
Вреж Арутюнян и Ирек Ахметов 
остались без звания. Что 
заставило депутатов изменить 
своё решение, объяснять не 
стали. Однако настораживает, 
что гореловский совет всё чаще 
практикует переголосования по 
своим же решениям, подрывая 
доверие к легитимности 
муниципальных правовых актов. 

v Компьютеры 
для пенсионероВ
Гореловский муниципалитет 
объявил о наборе группы на 
бесплатные компьютерные 
курсы для неработающего 
населения и пенсионеров, 
зарегистрированных на 
территории округа. 
Обучение будет проводиться два 
раза в неделю (по вторникам и 
пятницам) с 11.00 до 13.00 по 
мере комплектования группы, в 
библиотеке № 4 «Горелово» на 
ул. Коммунаров д.118/1.
Записаться на курсы можно 
по телефону местной 
администрации Горелово: 
(812) 746-25-65. 

v мАйсКие дожди
Из-за сильных ветров, 
пригнавших в конце мая в 
Северную столицу грозовые 
тучи, Петербург побил 
личный рекорд по дождям, 
установленный в 2003 г.
Так, на 25 мая в Петербурге 
с начала месяца выпало 
124,4 мм. осадков, чего не 
хватило до результата 2003 г. 
всего лишь на 3 мм. Однако 
за среду в городе выпало 
от 7 до 12 мм. осадков, что 
с лихвой достаточно для 
установления нового рекорда. 
Правда, озябших в своих 
враз отсыревших квартирах 
петербуржцев это вряд ли 
утешит.

v мАленьКАя стрАнА
4 июня в 14.00 в КДК 
«Красносельский» в Красном 
Селе на пр. Ленина, 49/8, 
состоится празднично-
развлекательная программа 
«Однажды в Маленькой 
стране…» (0+),
посвященная Международному 
дню защиты детей. 
Ребят ждут игры, конкурсы, 
выступления юных артистов 
КДК, творческие подарки и 
сюрпризы. 
Вход по приглашениям. 
Справки по тел. 741 -79-03.

Прощание со старым домом 
На закрытии очередного творческого сезона артисты культурно-досугового комплекса «Красносельский» представили 
зрителям программу «Чемодан и Кот» с прозрачным намёком на скорый переезд в новое здание на Кингисеппском 
шоссе.

Муниципальный совет
Всколыхнувшаяся жизнь 
Решение муниципального совета Горелово о досрочном прекращении полномочий депутата Юлии Лебедевой 
по обращению губернатора города всколыхнуло местную общественность, несогласную с действиями муниципальной 
власти.

Депутатские дети
В декларациях депутата Госдумы Сергея Вострецова, пока ещё представляющего во власти наш избирательный округ, с 
каждым годом всё больше детей. 

Судя по отчётам депутата о до-
ходах, колеблющихся в последние 
два года в районе 5,5 млн. руб. в 
год, самые существенные имуще-
ственные приобретения он сделал 
в 2019 г. Кроме квартиры в Бол-
гарии, исчезнувшей из деклара-
ции 2020 г., всё остальное так и 
осталось в его распоряжении. Это 
собственные земельные участки 
под ИЖС и жилой дом по 12 со-

ток каждый, земельный садовый 
участок в 8 соток, жилые дома в 
281 и 149 кв. м., две квартиры в 
51.8 и 39.8 кв. м. и моторное судно 
STEL-R440. В пользовании народ-
ного избранника всё те же казённая 
квартира в 126,5 кв. м., а также два 
земельных участка под строитель-
ство жилых домов: один в 12 соток 
и второй арендованный в 50 соток. 

Но при этом депутат никак 

не может приступить к намечен-
ному там строительству. Видимо, 
мешают хлопоты и заботы о де-
тях, которых в декларациях хо-
лостого Сергея Вострецова всё 
больше. В прошлом году, по срав-
нению с 2019-м, их уже четверо – 
на одного больше. Один ребёнок 
проживает в незадекларированной 
квартире, другой – в собственном 
доме папы площадью 281,6 кв. м., 

третий пользуется служебной 
квартирой папы и одной из его 
личных площадью 51,8 кв. м., 
в распоряжении четвёртого тоже 
служебная квартира и жилой дом 
в 281,6 кв. м. При такой разбросан-
ной по разным адресам команде 
наследников депутату-одиночке, 
кажется, хватает сил только на них 
и политику.

Людмила Белая 

В рамках праздника зрители 
увидели спектакль про домового 
Никанора Амбросовича, кото-
рый собирается переезжать вме-
сте со своими друзьями в другой 
дом. Трогательная история про-
щания со старым домом вызвала 
у всех присутствующих слезы 
грусти и радости, ведь занавес ма-
лой сцены КДК закрылся перед 
ними в последний раз. Однако 
артисты пообещали красносёлам, 
что их разлука не будет долгой, 
а встреча на Кингисеппском шос-

се станет ярким событием в жизни 
каждого, кто ждет ее так же силь-
но, как и коллектив КДК. Это 
музыкально-творческая мастер-
ская «Чудейство» под руковод-
ством Дарьи Святовой, вокальная 
студия «Радуга» (руководитель 
Лариса Худорожкова), студия 
актёрского мастерства «Апарте» 
(руководитель Наталья Алексан‑
дрова), хореографическая сту-
дия «Созвездие» (руководитель 
Сергей Андрианов‑Петровский), 
образцовый ансамбль эстрадно-

бального танца «Тиара» (руково-
дитель Оксана Елсукова, педагог 
Мария Ряполова) и другие.

Надо отметить, что КДК 
«Красносельский», хотя и явля-
ется единственным культурно-
досуговым учреждением на весь 
огромный Красносельский рай-
он, никогда не был избалован из-
лишними площадями. Раньше, 
ещё будучи домом культуры, он 
ютился в здании церкви, где се-
годня расположен гарнизонный 
Свято-Троицкий приход. Пере-
ехав на пр. Ленина, 49/8, дом куль-
туры по-прежнему испытывал 
дефицит в помещениях. Многие 
мероприятия учреждение прово-
дило на улице, а в последнее время 
практически свернуло свою кон-
цертную деятельность в Красном 
Селе, увлекшись кинопоказами 
на второй площадке – в кинотеа-
тре «Эстафета» на Петергофском 
шоссе. И вот долгожданный пере-
езд в новое, полноценное здание, 
предназначенное именно под 
культурные нужды, которого жда-
ли почти 12 лет.

В своё время этот вопрос поднял 
перед тогдашним губернатором 
Санкт-Петербурга Валентиной 
Матвиенко Николай Колошин‑

ский, будучи главой муниципаль-
ного образования, и глава города, 
возмутившись отсутствием усло-
вий для культурного развития 
местного населения, заявила, что 
дому культуры в Красном Селе 
быть. Однако его строительство 
началось много лет спустя, в ка-
нун 300-летия Красного Села, 
и продолжалось около шести лет, 
с многочисленными задержками 
и сменой подрядчиков. За это вре-
мя в Санкт-Петербурге поменялся 
уже не один губернатор, в Красно-
сельском районе – не один глава 
районной администрации, а депу-
таты городского ЗакСа и местного 
муниципального совета отсиде-
ли на своих мягких креслах уже 
по два срока.

Но к счастью, всё закончилось 
благополучно, и дом культуры, 
на строительство которого было 
потрачено 950 млн. руб., нако-
нец, принят в эксплуатацию. По-
здравляем коллектив КДК «Крас-
носельский», а также местных 
жителей, для которых в здешнем 
зрительном зале установлены 
кресла не хуже, чем у наших чи-
новников и политиков.

Тимофей Ермак 

Этого и следовало ожидать. 
Юлия Лебедева честно получила 
свой депутатский мандат, заручив-
шись поддержкой 700 избирателей. 
При этом в совете она не отсижи-
валась, а активно пыталась решать 
проблемы округа, забрасывая обра-
щениями и городские, и районные 
инстанции. Не удивительно, что её 
избиратели – такие же инициатив-
ные люди, которых возмутила ини-
циатива губернатора лишить их 
депутата полномочий за техниче-
ские ошибки в декларации о дохо-
дах. Ещё больше поддерживающих 
Юлию граждан удивила настойчи-
вость главы муниципального об-
разования Дмитрия Иванова в же-
лании избавиться от независимого 
депутата, в связи с чем он собирал 
совет по одному и тому же вопросу 
три раза, с привлечением районной 
администрации, пока не добился 
своего. Выходит, что мнение из-
бирателей в глазах бюрократов 
ничего не значит, и это настроило 
активных граждан к объединению 
в борьбе с чиновничьим произво-
лом.

Сама бывшая депутат отнеслась 
к своему изгнанию из совета спо-
койно, заявив, что она получила 
от депутатства всё, что хотела.

– Мне было просто интересно 

изучить механизм рабо-
ты муниципальной вла-
сти изнутри, и в общем, 
я всё поняла, – сказала 
Юлия. А из того, что 
удалось сделать, она, 
в первую очередь, от-
метила принятие со-
ветом регламента о ви-
деотрансляциях со всех 
заседаний. А это пер-
вый шаг к открытой 
работе власти. Правда, 
заседания 11 и 18 мая, 
когда Юлию пытались 
«уйти», были размеще-
ны, как утверждает быв-
ший депутат, не пол-
ностью и с большим 
опозданием. Но нали-
чие регламента позволяет жителям 
требовать его выполнения, и соот-
ветствующие обращения от граж-
дан уже отправлены в муниципаль-
ный совет.

По словам Юлии Лебедевой, 
если она и будет обжаловать в суде 
решение совета по её полномочи-
ям, то лишь ради избирателей, ко-
торых лишили своего представи-
теля в местной власти. Но главной 
задачей на сегодняшний день она 
видит не растерять той активности, 
зародившейся в местном обществе, 

и объединить неравнодушных го-
реловцев для решения общих задач 
и взаимодействия с властью.

Примечательно, что зарождаю-
щееся вокруг Лебедевой движение 
готовы поддержать и депутаты 
муниципального совета от КПРФ, 
утратившие влияние на позицию 
совета из-за отступничества одного 
из своих сторонников Алексея Пе‑
тухова. Депутат проголосовал про-
тив Лебедевой в самый последний 
момент, не поставив в известность 
своих коллег, тем самым, как счита-

ет руководитель фракции Григорий 
Меньшиков, лишил полномочий 
не только Лебедеву, но и товари-
щей по партии, чьё мнение теперь 
не в счёт.

Но худа без добра не бывает. Чи-
новничий произвол разбудил часть 
гореловской общественности, вы-
звав у многих неподдельный инте-
рес не только к политике, но и к ра-
боте местной власти. А чем больше 
над ней народного контроля, тем 
лучше для всех.

Лариса Орёл 
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Реклама. Вакансии

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

Цены от производителя
Высокое качество изделий
и монтажных работ

ОКНА 
ПЛАСТИКОВЫЕ

тел. 741-13-79
8-911-782-64-47

2. Вместе с прибывшим сотрудником отправляйтесь 
в морг для оформления документов и оплаты услуг 
медучреждения.

8 (812) 425 42 12

8 (812) 425 42 128 (812) 425 42 12

Заказать нашу продукцию 
с доставкой можно на сайте: 

maridel-spb.ru

 СПб, Московский пр., д. 165 
(вход с ул. Бассейной, 
ст. метро «Парк Победы»), 
 Средний пр. В.О, 34 
(ст. метро «Василеостровская»), 
 пр. Большевиков, 3, корп. 9 
(ст. метро «Проспект Большевиков).

Камчатские
Морепродукты

ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ С КАМЧАТКИ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОГО ДИКОГО ЛОСОСЯ

ВКУСНАЯ
РЫБА!
v Свежемороженная
v Слабосолёная
 РЫБНЫЕ ФАРШИ

И ФИЛЕ 
 ИКРА ЛОСОСЁВАЯ

АРЕНДА  в ТЦ  «Альфа»

8-921-361-9161

Горелово, ул. Коммунаров, д. 118 А

 «ПИТ-ПРОДУКТ» 
в связи 
с увеличением 
объёмов 
производства 
объявляет набор 
на временную и постоянную 
занятость:

Телефоны: 8-965-007-35-69,
8-965-007-35-37,

+7 (812) 313-67-46, доб 173.

Оформление по ТК РФ, развозки, 
достойная з/п, сменный график работы 

(дневные и ночные смены), льготное 
питание, ДМС, скидки на продукцию!

 Промзона Горелово, ул. Понссе, д. 3.

v упаковщиц,
v формовщиц,
v операторов-наладчиков,
v резчиков мясопродуктов,
v уборщиц помещений,
v помощников фаршесоставителя
v помощников комплектовщика.

Опыт работы не требуется, 
есть обучение.

ТАКЖЕ ТРЕБУЮТСЯ:
v водитель высотного штабелёра 

(права кат. ВС),
v оператор термопечей 

(с опытом работы от 1 года),
v фаршесоставитель 

(с опытом от 3 лет).

По пятницам и субботам - ЖИВАЯ МУЗЫКА с 20.00.

ЖДЁМ ВАС по адресу: 
г. Красное Село, ул. Первого Мая, д. 15. +7-961-609-51-25.

Семейный ресторан
«Сокол»

ПРИНИМАЕМ БАНКЕТЫ 
- по 1500 руб. с человека.

Выбор блюд - по меню. Алкоголь ваш.
ПРИ ЗАКАЗЕ НА ВЫНОС НА СУММУ 

ОТ 1000 руб. ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ.
Заказ можно сделать на сайте sokol-ks.ru

Получите скидку 10% 
в ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

при 100% оплате 
мероприятия в кафе 
«Ешь.Пой.Танцуй».

Красное Село, 
Кингисеппское ш., 47. 
Т. 8 (952) 205-33-20.

АКЦИЯ В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

10% скидка

РАБОТА РЯДОМ С ДОМОМ!
Производство набирает 
сотрудников: гражданство РФ, 
Белоруссия, Казахстан, Армения, 
СНГ.

ГРАЖДАНАМ СНГ 
ОФОРМЛЯЕМ ПАТЕНТ.

ТРЕБУЮТСЯ: 
 УПАКАВЩИКИ 
ПРОДУКЦИИ, 
 ОПЕРАТОРЫ, 
 УБОРЩИЦЫ 
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ 
ЛИНИЙ, 
 СОТРУДНИКИ 
НА ПЕРЕРАБОТКУ БРАКА.

Женский коллектив, 
ведётся набор только женщин, 

возраст от 18 до 60 лет.
Большой выбор графиков работы.

Развозка из Малого Карлино, 
Красного Села, Горелово. 

Обеспечение спецодеждой. 
Заработная плата 

от 25000 до 70000 рублей 
в месяц. 

Не кадровое агенство. 
Прямой работодатель. 
Не пищевое, не химическое, 
не вредное производство, 
без классов опасности. 

Возможно обучение, 
опыт работы не требуется. 

+7-911-230-91-07, Дмитрий.

 КЛАДОВЩИКА: 
с опытом, 2/2, 5/2, 
з/п от 45000 руб.

 ДИСПЕТЧЕРА 
СКЛАДА: 

5/2 (7:00-15:30, 
14:00-22:30), 

з/п 40000 руб.
Тел.: 8 (812) 244-66-37 (вн. 1491).

 МОЙЩИЦУ 
ПОСУДЫ: 

5/2 (9:30 - 15:00)
з/п 18000 руб.

Медкнижка обязательна.
Тел.: 8 (812) 347-77-70 (вн. 1495).

Компания «Минимакс» 
приглАШАет нА рАБотУ 

на склад в п. горелово 
(оформление по ТК РФ):

8 (961) 800-50-80.
www.LAKOVAR.RU

ПРОИЗВОДСТВО
ЛАКОКРАСОЧНЫХ

 МАТЕРИАЛОВ

На производство
ТРЕБУЕТСЯ:
 РАЗНОРАБОЧИЙ 

для выполнения 
погрузочно-разгрузочных 

работ, фасовки продукции.
График работы - 3/3.
Зарплата - 2000 руб. 

на испытательный срок, 
далее - 2200-2500 руб. 

за смену.

Волхонское шоссе, 4, кор. 2, 
территория Кировского завода.

Типографии 
в г. Красное Село 

на ул. Киевская, д. 2 

ТРЕБУЮТСЯ: 

v РЕЗЧИК;
v ПЕЧАТНИК на ризограф;
v ОПЕРАТОР на ламинатор;
v ПЕРЕПЛЁТЧИЦЫ;
v УПАКОВЩИЦЫ;
v СКЛЕЙЩИЦЫ БЛАНКОВ; 
v СБОРЩИЦЫ картонных 
папок и скоросшивателей;
v ГРУЗЧИКИ.

Т. +7-965-020-98-52, Алексей.
Пн. - пт. с 9:00 до 17:00.

УСЛОВИЯ:
Оформление по ТК РФ, питание.
График работы: с 8:00 до 16:30, 

5/2 (сб-вс - выходные).
Место работы: Лен.обл., 

Южная часть промзоны Горелово, 
ул. 9, д. 15. 

(развозка от ст. м. Московская 
20-30 мин.)

441-36-47 доб. 142 или 241, 
или +7-952-284-48-34.

производству 
косметики и бытовой химии

треБУются:

ГРУЗЧИК 
з/п 30000-35000 руб. (на руки)

ФАСОВЩИЦА 
з/п от 33000 руб. 

(на руки, сдельная)

КЛАДОВЩИК
з/п 35000 руб. (на руки)

 гражданство рФ, без в/п, 
о/р от 1 года.

Подробности при собеседовании.

Тел. +7-921-765-28-96.

На мебельное производство 
в Красном Селе на постоянную 

работу требуются:

СТОЛЯР-КАРКАСНИК,
РАЗНОРАБОЧИЙ.

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, 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 сост. 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.

Строчные объявления

СДАЮТСЯ:

ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ 
от 10 до 90 кв. м. - 700 руб./кв.м.
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ
до 800 кв.м. - 220 руб./кв.м.

8-952-248-22-49г. Красное Село, 
ул. Лермонтова, д. 21

Удобное расположение, 
хорошая проходимость.

УСЛУГИ: 
- Услуги манипулятора г/п 6 т. гружу. 
Везу. разгружаю. т. 8-981-140-32-68.

Промышленному предприятию 
ТРЕБУЮТСЯ: 

 Инженер сервисной 
службы; 

 Инженер-конструктор; 
 Менеджер по продажам; 
 Технический специалист; 

 Менеджер по маркетингу; 
 Электромонтажник; 

 Кладовщик. 
Место работы: Южная часть 

производственной зоны Горелово, 
ул. Понссе, д. 18. 

Трудоустройство в соответствии с ТК. 
Развозка персонала от ст. м. 

Проспект Ветеранов.
Тел. +7 911-133-52-42, 

(812) 331-70-11 (доб. 403), 
Иван Юстинович.

8_pol_1_4.indd   3 31.05.2021   15:30:22



Местная газета4 № 8 (135) / 1 июня 2021 года

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 № ДБ2819.
Установленные дата и время подписания в печать - 31.05.2021 в 17:00.
Фактические дата и время подписания в печать - 31.05.2021 в 17:00.
Распространяется бесплатно (12+)

Ответственность за содержание рекламы несёт рекламодатель

Местная
газета

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному 
Федеральному округу Св. о рег. ПИ № ТУ78-01630 от 28 октября 2014 года.
Главный редактор Лариса Николаевна Орёл, тел. 421-04-05.
e-mail: orel1041@yandex.ru
сайт: красноесело-горелово-газета.рф
Рекламный отдел: 8 (906) 252-4795, 8 (960) 236-4337, 8 (967) 596-4773.
e-mail:orel1041@mail.ru

Учредитель Орёл Л.Н.

общественно-политическая газета

Тираж 30 000 экз.

Среда обитанияЧто? Где? Когда? » с. 1

На взгляд читателя

v КрАсные отряды
Служба занятости населения 
Санкт-Петербурга проводит 
приём заявок на временное 
трудоустройство подростков в 
летних трудовых отрядах Красного 
Села. Этим летом местный 
муниципалитет профинансирует 
и организует 120 рабочих мест 
для подростков от 14 до 18 лет, 
которым предстоит работать в 
июле и августе. Ребята будут 
заниматься уборкой мусора, 
прополкой клумб и цветников. 
Всего в адресной программе 
намеченных работ 45 точек, 
включая скверы 
на ул. Суворова, 8/2, 
пр. Ленина, 92 и 98, 
ул. Юных Пионеров, 14, и др. 
Оплата подросткового труда 
составит не менее 
9,5 тыс. руб. от муниципалов 
и 1,5 тыс. руб. - от Агентства 
занятости населения 
Красносельского района. 
Работающие подростки 
обеспечиваются комплектом 
спецодежды. 
Заявку можно подать через 
личный кабинет на портале 
Госуслуг (ЕСИА). С вопросами 
обращаться на ул. Пограничника 
Гарькавого, 36/1, каб. 9. 
Тел. 730-05-73, 320-06-51 
(доб. 5427 или 5428). Телефон 
отдела опеки и попечительства 
местной администрации Красного 
Села 741-13-95. 

v Элемент гАзонА
Смольный уточнил понятие 
«газон» для того, чтобы корректно 
штрафовать петербуржцев 
на парковках. Теперь на 
законодательном уровне понятно, 
что это «элемент благоустройства», 
даже если он частично утратил 
внешние признаки.
Конкретизировать термин 
решили в связи с тенденцией 
автомобилистов оставлять 
машины на газонах. Из-за того, 
что ранее под ним понимали 
покрытие из травянистых 
растений, привлекать 
петербуржцев за неправильную 
парковку было сложно.
Однако теперь гостей и жителей 
города можно наказывать 
за это легально — им будет 
предъявляться административное 
нарушение. По мнению 
Смольного, это нововведение 
спасет городские газоны. 
Несмотря на подобное лишение 
автомобилистов парковочных 
мест, оставлять машину им станет 
легче. В этом месяце начинает 
действовать сервис по онлайн-
поиску свободных на парковках 
мест.

v летние «яБеды»
с 15 мая на портале «Наш Санкт-
Петербург» и в Центре обработки 
вызовов 004 вновь заработали 
«летние категории» обращений 
граждан: неудовлетворительное 
состояние газонов (отсутствие 
травяного покрова и 
нескошенная/неубранная 
трава) во дворах, на улицах 
и на кладбищах. Сообщения 
по данным категориям будут 
приниматься на портале 
до 15 октября. 
Ежедневно на портал «Наш Санкт-
Петербург» поступает порядка 
3 тыс. обращений, количество 
просмотров страниц портала – 
более 100 тыс. в день. Всего за 
время его работы принято 
уже 3,1 млн. обращений 
петербуржцев по вопросам 
городского хозяйства и 
благоустройства. 

Охота на птиц 
Место для отдыха у озера на Красносельском шоссе, 40, неплохое. Есть скамейки, 
можно посидеть. Но иногда приходится наблюдать неприятные сценки.

Опустевший институт 
В Год науки и технологий научно-исследовательский институт ОАО «ВНИТИ», считавшийся когда-то стратегической 
организацией, окончательно опустел.

Год науки и технологий

Как сказали нам на проходной, 
сегодня здание на ул. Заречной 
занимают только арендаторы, 
из коллектива института остались 
лишь работники охраны и руко-
водитель службы безопасности. 
Предприятие находится под про-
цедурой банкротства с 2014 г. 
и сейчас продолжает распродавать 
своё имущество.

По данным СМИ, пробле-
мы у «ВНИТИ» начались еще 
в 2003 г., когда петербургская 
прокуратура установила, что про-
дажа генеральным директором 
предприятия административного 
здания была экономически не обо-
снована и совершена вопреки 
интересам акционерного общес-
тва. Впоследствии оказалось, 
что перед увольнением этот же 
топ-менеджер взял на компанию 
многомиллионные кредиты, из-за 
которых уже в 2006 г. «ВНИТИ» 
оказался под угрозой банкротства. 
Однако эти проблемы институт 
смог преодолеть и продолжил ра-
ботать до осени 2013 г., когда было 
возбуждено дело о несостоятель-
ности компании. Из материалов 

дела следует, что на тот период 
институт задолжал кредиторам 
более 24 млн. руб. В июле 2014 г. 
«ВНИТИ» официально признали 
банкротом и открыли конкурсное 
производство, в рамках которого 
предполагается удовлетворить 
требования кредиторов за счет 
имущества компании.

Между тем, предприятие име-
ет славное прошлое. Оно было 
создано в 1947 г. для разработки 
и внедрения передовых техноло-
гий и организации производства. 
В 1967 г. производственный уча-
сток и ряд лабораторий институ-
та переехали в Горелово, где было 
разработано и внедрено множе-
ство стратегических проектов для 
отечественной промышленности, 
включая оборонку. Институт обе-
спечивал технологическую под-
готовку производства танков, 
грузовых полувагонов, колесных 
тракторов и т. д., занимался со-
вершенствованием производства 
легпищемаша. Интересно, что 
фехтовальное оружие, созданное 
в стенах института, в свое время 
было признано Международной 

федерацией фехтования лучшим 
в мире.

В 1994 г. на базе института соз-
даётся ОАО «ВНИТИ», вошед-
шее в 2007 г. в состав корпорации 
«Уралвагонзавод». А в 2009 г. рас-
поряжением Правительства РФ 
организация признана стратеги-
ческой. Основным направлением 
работы «ВНИТИ» были научные 
исследования новых технологий 
металлообработки, проектирова-

ние и изготовление головных об-
разцов нестандартного оборудова-
ния, их внедрение в производство. 
В оборонном направлении инсти-
тут являлся связующим звеном 
между проектантами перспектив-
ных танков и серийными заво-
дами, занимающимися выпуском 
бронетехники.

И вот сегодня предприятие до-
живает свои последние дни.

Тимофей Ермак

Девятая навигация 
Местная газета вместе с жителями в девятый раз спустила на воду утиные домики в Гореловском пруду 
на Красносельском шоссе, 40.

Территория вокруг пруда явля-
ется излюбленным местом горе-
ловцев для прогулок на свежем 
воздухе и рыбалки. Но у водоёма 
непростая судьба. Когда-то он 
был до того замусорен, что здесь 
не только отдыхать, но и ходить 
мимо было мало приятного. По-
том на нём провели дноочисти-
тельные работы, и пруд был пере-
дан на содержание Гореловскому 
муниципалитету. Надо отдать 
должное – муниципалы приве-
ли его в порядок, очистив бере-
га и обустроив там зону отдыха. 
Но с какого-то момента очисткой 
акватории пруда вдоль берегов 
стал заниматься городской ко-
митет по природопользованию, 
не так часто, как нужно, тем не ме-
нее присутствовала регулярность 
и там ещё было более-менее. Од-
нако в этом году мы не нашли этот 
водоём в адресных программах 
ни комитета, ни администрации 

Красносельского района, убираю-
щей вневедомственные террито-
рии.

Сегодня здесь снова хозяйни-
чают каждый по-своему. От рас-
положенного рядом Макдоналдса 
вокруг пруда постоянно накапли-
ваются горы обёрток и фирмен-

ных пакетов предприятия. А на-
против соседнего ресторана люди 
в защитных костюмах периодиче-
ски чем-то опрыскивают участок 
акватории и прилегающие к ней 
берега, якобы, от комаров, ссыла-
ясь на договор с рестораном. Зато 
уборки здесь стало крайне мало. 

И то, как поговаривают, осущест-
вляют её практически нелегально, 
напрягая других подрядчиков.

Лишь навигация утиных доми-
ков остаётся стабильной. Каждый 
год мы их ремонтируем и приво-
дим в порядок, и очень радует, что 
не только жители, но и здешние 
утки у к ним уже привыкли и спо-
койно там отдыхают. В следующем 
году нашему проекту будет уже 
10 лет. Мы собираемся отметить 
юбилейный спуск строительством 
нового домика и приглашаем чита-
телей принять участие в конкурсе 
проектов. Самый лучший из них 
будет реализован. Эскизы присы-
лать на почту: orel1041@mail.ru 

Лариса Орёл 

Подростки на велосипеде пытаются наехать 
на стаю голубей. Родители молча наблюдают, как их 
дети стараются ногами попасть в птиц. А за одной па-
рочкой уток, вышедших на берег, устраивают гонки. 
Подростки кидают палки в озеро по уткам. Осенью 
прошлого года я заметила в кустах утку с окровав-
ленной разорванной шеей. Так что отдых у озера 
омрачается. Что можно сделать в такой ситуации? 
Остается только писать плакаты о защите птиц.

Теперь по благоустройству у озера. Можно было бы 
добавить ещё несколько скамеек у озера вдоль Поле-
вой улицы.

Есть небольшой участок с деревьями между до-
мом 40, корп. 3 (магазин) и 44 А (местный рынок) 
по Красносельскому шоссе. Участок заниженный, 
затемненный, загущенный. Можно было бы оживить 
его и установить вдоль озера несколько скамеек.

Вера Григорьева, житель Горелово 
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