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Актуально

За май в Санкт-Петербурге и 
Ленобласти в четыре раза по срав-
нению с прошлым годом выросло 
количество заблудившихся в лесу, 
до 16 человек. 

ДостиженияМолодой балет Европы
Молодой балет хореографического театра-студии «Артис Балет» из Красного Села
оказался одним из самых лучших в Европе. » c. 2

СезонПляжные нюансы 
Несмотря на запрет Роспотребнадзора купаться в городских 
водоёмах на наших пляжах, расположенных на озёрах Безымянном 
и Гореловском, народ плещется вовсю. » c. 4

Вес осложнений
В Смольном заявили, что после 730 тысяч вакцинаций число осложнений составило меньше 
долей десятых процента. Гораздо серьёзней, как считает вице-губернатор города Олег Эргашев, 
осложнения у переболевших КОВИДом.

Как следует их результатов 
прошедшего в мае внутрипартий-
ного голосования среди претен-
дующих на депутатские мандаты 
едросов, больше всех голосов по 
нашему округу № 19 набрал депу-
тат ЗакСа Евгений Никольский, 
который и возглавит партийный 
список на выборах, а одномандат-
ником туда снова пойдёт ещё один 
действующий депутат ЗакСа Ми-
хаил Барышников. Зато депутат 
Сергей Вострецов, представляв-
ший наши интересы в последнем 
созыве Госдумы РФ, из избира-
тельного процесса выпал, уступив 
место депутату ЗакСа Александру 
Тетердинко. Кстати, лицо послед-
него в городской политике тоже да-
леко не новое, а будучи в городском 
ЗакСе он добился самых высоких 
личных официальных доходов. 

Как отмечают в городских СМИ, 
практически во всех случаях име-
на лидеров праймериз упомина-
лись в списках тех, за кого якобы 
настоятельно просили голосовать 
работников бюджетной сферы, да 
ещё регистрировать избирателями 
пользующихся их услугами граж-
дан. При этом выигравшие канди-
даты результатами кампании до-
вольны, считая их закономерными, 
а слухи о принуждении бюджетни-
ков – ложными. Проигравшие, в 
свою очередь, - за слухи. Сергей 
Вострецов, например, в сердцах 
назвал прошедший праймериз по-
зорищем. Хотя на прошлых вы-
борах, где победил, не видел в ис-
пользовании бюджетников ничего 
предосудительного. 

В общем, непредвиденных слу-
чаев на праймеризе на было. Гораз-
до больше удивляют изменения в 
руководстве ТИКа № 26, где ку-
ются результаты всех выборов по 
нашему избирательному округу. 
Судя по информации из открытых 
источников, бывшая председатель 
ТИКа Ирина Зимовец неожидан-
но для всех отказалась от баллоти-
рования на новый срок работы ко-
миссии, хотя, по мнению её коллег, 
считалась одним из лучших руко-
водителей в этой сфере. Теперь её 
место заняла бывшая глава МО 
Гражданка Наталья Вайцехович, 
не имеющая в этом деле никакого 
опыта. Впрочем, опыт при сложив-
шемся избирательном раскладе се-
годня вряд ли главное. 

По официальной статистике, 
самыми сознательными в эту при-
вивочную кампанию стали по-
жилые горожане и ветераны, про-
шедшие вакцинацию полностью. 
А вот молодежь временит с этим 
по разным причинам. Между тем, 
в Северной столице снова наблю-
дается рост заболеваемости коро-
навирусом.  За минувшие сутки по 
городу выявлено 852 новых слу-
чая заражения, 49 человек умер-
ли.  В комитете по здравоохране-

нию объясняют новую тенденцию 
небрежностью петербуржцев, 
переставших соблюдать правила 
безопасности в разгар пандемии 
и неохотно пользующихся сред-
ствами индивидуальной защиты 
в общественном транспорте.

Кроме того, чиновники продол-
жают сетовать на недостаточное 
количество вакцинированных, 
что затрудняет появление коллек-
тивного иммунитета.

Так что вакцинация продолжа-

ется, в том числе и в нашей 93-й 
поликлинике, где прививки от 
КОВИДа сделали свыше 12 тыс. 
человек. Многие вакцинируются 
перед отпусками и дальними по-
ездками.  Вакцинация по-преж-
нему проводится по двум адре-
сам: в Красном Селе во взрослой 
поликлинике на ул. Освобожде-
ния, 15, и в гореловском филиале 
на ул. Школьной, 45. 

Записаться можно на сайте 
горздрав.ру и по т. 246-32-79.  

Новые старые 
лица
Партия «Единая Россия» 
не нашла для избирателей 
нашего округа ни одного 
нового лица в качестве 
кандидатов на предстоящие 
выборы в городской ЗакС и 
Госдуму РФ.
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Было и будет

Муниципальная власть

Память » с. 1

Доходы

Достижения

УСЛУГИ: 
- Услуги манипулятора г/п 6 т. 
Гружу. Везу. Разгружаю. 
Т. 8-981-140-32-68.

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

 ДЕНЬ РОССИИ
День России 12 мая в Красном 
Селе отпраздновали концертом на 
Летней эстраде, а местная молодёжь 
была приглашена в Южно-
Приморский парк для проведения 
патриотичного флэшмоба. В 
целом наше население всё 
больше привыкает к этому самому 
молодому государственному 
празднику Российской Федерации, 
который проводится с 1990 г. 
Особенно любимыми являются 
такие годы, как нынешний, когда 
эта дата выпадает на выходной, и 
у россиян появляется возможность 
трёхдневного отдыха. Чем и 
запомнится прошедший праздник. 

 СКОРБЬ И ПАМЯТЬ
В ночь с 21 на 22 июня на 
территории при храме-памятнике 
всем погибшим и пропавшим без 
вести при обороне Ленинграда в 
Старо-Паново с 18.00 до 22.00 
пройдёт традиционная ежегодная 
акция памяти, посвящённая 
80-й годовщине начала Великой 
Отечественной войны – самой 
жестокой и кровопролитной 
в истории нашей страны. На 
следующий день, 22 июня в 
11.00, желающих вспомнить 
об этой трагической дате ждут у 
Арки Победы в Красном Селе на 
торжественно-траурный митинг и 
возложение цветов. 

 ЮБИЛЕЙНЫЙ КУБОК
21-22 июня на стадионе «Дружба» 
в Красном Селе пройдет турнир 
по футболу «Кубок памяти друзей» 
среди детских команд. Заявки 
на участие подали 12 команд. 
Открытие мероприятия состоится 
21 июня в 11.00, награждение 
победителей – 22 июня в 14.00. 
26 июня в 10.00 на том же 
стадионе за Кубок памяти друзей 
будут играть взрослые мужские 
команды. Торжественное открытие 
в 12.00. Надо сказать, что в 
этом году Кубку памяти друзей 
исполняется 25 лет. Турнир был 
основан в 1996 г. в память об 
ушедших из жизни тренеров и 
игроков из Красного Села. Для 
Красносельского района это 
достаточно знаковое мероприятие. 
Среди почетных гостей присутствует 
много известных людей, в составе 
взрослых команд играют сотрудники 
администраций Красносельского 
и Петродворцового районов, 
представители УМВД 
Красносельского и Петродворцового 
районов, работники МЧС, 
муниципальных образований 
и других подведомственных 
учреждений. В рамках турнира 
проходят также баскетбольные игры 
и лыжные соревнования, но именно 
на футбольную часть Кубка в этом 
году в местном бюджете заложено 
166 тыс. руб. Справки по телефону 
8 (812) 741-15-94.

 ПАРА ТРЕЗВЫХ НОЧЕЙ
В период с 22.00 24 июня до 11.00 
26 июня в связи с проведением 
праздника выпускников 
петербургских школ «Алые паруса» 
на всей территории города будет 
действовать запрет на розничную 
продажу алкогольной продукции 
в магазинах. Исключение 
составят лишь предприятия 
торговли, оказывающие услуги 
общественного питания.

Ярославские победы
Образцовый коллектив хореографического театра-студии «Артис Балет» под руководством 
Ирины Савчуковой привёз с третьего международного фестиваля танца «Молодой балет 
Европы», прошедшего в конце мая в Ярославле, множество наград. Выступление юных 
балерин из Красного Села можно назвать триумфальным.

Без финансового контроля
Бывший депутат муниципального совета Красного Села Николай Колошинский выиграл суд против местного 
муниципалитета и муниципальной газеты «Вести Красного Села» по иску о защите чести и достоинства. 

На какой службе сытней
Судя по декларациям о доходах за 2020 год, служащим местной администрации Красного Села живётся посытней, чем их 
коллегам из Горелово. Судите сами. 

Две потери
Коронавирус внезапно 
вырвал из наших рядов 
двух прекрасных женщин: 
депутата МС 
МО г. Красное Село 
четвёртого созыва 
Валентину Павловну 
Сушенкову и председателя 
Второго совета ветеранов 
Красного Села Зою 
Андреевну Захарову. 

Уровень конкуренции на этом 
престижном хореографическом 
празднике зашкаливал. В Ярос-
лавль приехали сильные кол-
лективы из Москвы, Екатерин-
бурга, Тольятти, Ярославля. В 
составе жюри работали солисты 
Большого театра и театра Ла Ска-
ла из Италии, именитые педагоги-
балетмейстеры. 

«Артис Балет» представил на 
сцене 17 конкурсных номеров в 
разных номинациях и возраст-
ных категориях, и ни один из них 
не остался без высокой оценки. В 
итоге копилка творческих дости-
жений нашего коллектива попол-
нилась одиннадцатью дипломами 
первой степени, двумя - второй 
и четырьмя – третьей. При этом 
для самых маленьких балерин 
(педагог Елизавета Вохмянина) 

Они навсегда останутся в на-
шей памяти, как принципиаль-
ные, неутомимые активистки, ве-
сёлые, жизнелюбивые и добрые 
люди.

Общественность Красного 
Села и Горелово, муниципальные 
депутаты и товарищи по район-
ному комитету КПРФ скорбят и 
выражают свои искренние собо-
лезнования их родным, близким 
и друзьям.

«Артис Балета» этот фестиваль 
стал дебютным, а дебют неожи-
данно успешным! Они привезли в 
Ярославль два номера, и оба взяли 
первые места. Поздравляем с пре-
красным стартом!

Не случайно в день открытия 
фестиваля наши юные балерины 
блистали рядом с солистами Боль-
шого театра в балете Сергея Про-

кофьева «Золушка», а в день за-
крытия – в комическом балете Лео 
Делиба «Коппелия».

Четыре фестивальных дня в 
Ярославле были весьма напря-
жёнными, наполненными репети-
циями, мастер-классами, новыми 
встречами и знакомствами, ярки-
ми впечатлениями и эмоциями. 

Ольга Хмеленко 

Из 19 сотрудников муниципалитета Красно-
го Села, задекларировавших свои официаль-
ные доходы, семеро заработали в прошлом году 
больше миллиона рублей. Из них самые вы-
сокие цифры у главы местной администрации 
Игоря Иванова с 1,6 млн. руб., и его главбуха 
Светланы Перкель с 1,56 млн. руб. Самые вы-
сокооплачиваемые в местном муниципалитете 
кресла, как выясняется, занимают специалисты 
сектора организационной работы и службы 
опеки и попечительства. Зато руководитель 
финансово-экономической службы отличилась 
самым низким доходом в размере 375 тыс. руб., 
что можно объяснить лишь крайне небольшим 
стажем муниципальной службы. 

У большинства гореловских муниципалов 
заработки гораздо сромней – в пределах 650-
900 тыс. руб. И лишь трое сотрудников из 14 

получили в 2020 г. больше 1 млн. руб. Это глава 
местной администрации Наталья Шевцова с 
1,3 млн. руб., её заместитель Алексей Зонов с 
1,2 млн. руб., и главный специалист по благо-
устройству и дорожному хозяйству Борис Бу-
лычёв с 1,17 млн. руб. 

Зато по имущественному багажу впереди 
всех уже много лет гореловский чиновник 
Алексей Зонов, владеющий без изменений тре-
мя земельными участками в 1,4, 15 и почти 20 
соток, двумя жилыми домами в 75,6 и 78,1 кв. м., 
двумя квартирами в 43,3 и 30,8 кв.м, торговым 
павильоном в 73,4 кв. м, автомобилем Hyundai 
Santa Fe, автомобильным прицепом и мотор-
ной лодкой «Прогресс» 1987 г. В безвозмезд-
ном пользовании чиновника также две кварти-
ры площадью 45,8 и 44,6 кв. м. Правда, всё это 
было ещё до его службы в муниципалитете, но 

в прошлом году чиновнику за много лет рабо-
ты на этом месте удалось сделать новое при-
обретение в виде легкового автомобиля KIA 
Sorento.

Второй по ёмкости имущественный багаж, 
хотя и значительно меньшего веса, задеклари-
рован лишь у главного специалиста службы 
опеки и попечительства администрации Крас-
ного Села Светланы Кутюшовой, владеющей 
индивидуально квартирой в 46 кв. м. и земель-
ным участком в 9,5 соток, а в общей долевой 
собственности – тремя квартирами в 30,5, 55 и 
35,6 кв.м. Кроме того, у её супруга в общей до-
левой собственности два паркинга. 

У большинства остальных имущественные 
дела близки к стандартному набору среднеста-
тистического россиянина. 

Людмила Белая

Суть дела: в июне 2020 г. в га-
зете «Вести Красного Села» была 
опубликована информация о том, 
что, будучи главой муниципально-
го образования в 2013 г. Николай 
Колошинский «собственноручно 
подписал положение об упраздне-
нии ревизионной комиссии», с чем 
Колошинский категорически не 
согласился. Однако на его просьбу 
к главе муниципального образова-
ния Евгению Марееву разместить 
в этом же издании опровержение 
ответа не последовало. Тогда Ни-
колай Колошинский обратился 
в Красносельский районный суд 
с исковым заявлением о защите 
чести и достоинства в связи с кле-
ветой в его адрес. И выиграл, при 
этом суд обязал главного редакто-
ра газеты Игоря Иванова, местную 
администрацию и муниципальный 
совет Красного Села выплатить 
истцу денежную компенсацию по 
10 тыс. руб. за нанесение мораль-

ного вреда и опубликовать опро-
вержение оспариваемой инфор-
мации в газете «Вести Красного 
Села».

Но проблема, по мнению Коло-
шинского и поддерживающих его 
местных депутатов Ольги Воро-
ниной, Андрея Григорьева и Алек-
сандра Латыпова, осталась. Ведь 
упразднённая муниципальным со-
ветом Красного Села в июне про-
шлого года ревизионная комиссия 
в структуре органов местного са-
моуправления так и не восстанов-
лена, несмотря на абсурдность это-
го шага, и местный муниципалитет 
уже год работает без финансового 
контроля.

Чтобы придать данному реше-
нию законный характер, нужно 
внести соответствующие измене-
ния в устав муниципального об-
разования, в чем, по непонятным 
причинам, очень заинтересованы 
нынешние руководители муници-

На последнем заседании совета снова не было кворума 
для принятия Устава муниципального образования.

По этому поводу Евгений Мареев зачитал собравшимся протест про-
куратуры, считающей, что затягивание с принятием устава в новой ре-
дакции нарушает права граждан на самоуправление. Кроме того, надзор-
ный орган потребовал от главы муниципального образования указать 
причину происходящего и применить к виновным меры воздействия. 

По идее, виноватые очевидны. Это руководители муниципального 
совета, игнорирующие мнение независимых депутатов и не желающие 
искать компромиссы, отчего депутаты, имеющие иную точку зрения на 
содержание устава, просто не хотят посещать заседания, чтобы не до-
пустить ликвидации ревизионной комиссии.

КстатиПрокуратура протестует

пальной власти в Красном Селе. 
Однако для принятия устава в 
новой редакции необходимо уча-
стие в голосовании не менее 2/3 
от установленного количества 
депутатов, а Евгению Марееву и 
поддерживающим его единоросам 

собрать всех на заседание муни-
ципального совета не удаётся. Так 
что вопрос остается в подвешен-
ном состоянии. Тем не менее, ре-
визионной комиссии в совете по-
прежнему нет.

Лариса Орёл

З.А.Захарова

В.П.Сушенкова
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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

 «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.

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

Опыт работы не требуется, 
есть обучение.

ТАКЖЕ ТРЕБУЮТСЯ:
 водитель высотного штабелёра 

(права кат. ВС),
 оператор термопечей 

(с опытом работы от 1 года),
 фаршесоставитель 

(с опытом от 3 лет).

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

Типографии 
в г. Красное Село 

на ул. Киевская, д. 2 

ТРЕБУЮТСЯ: 

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

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

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.

Цивилизованно
собрать

и вывезти МУСОР
 Заключение Договоров 
на вывоз твёрдых бытовых 
отходов с установкой 
индивидуальных контейнеров 
объёмом от 0,14 до 1,1 м3.
 Актуально для 
частных домовладений, 
садоводческих товариществ 
и бизнеса.
 Оказание услуг по 
вывозу крупногабаритных 
и строительных отходов с 
погрузкой.

EcoPunkt@mail.ru,
www.EcoPunkt.ru,
Эко-Точка.рф

188305, Ленинградская область,
г. Гатчина, ул. Володарского, д. 9

7 /921/ 408-04-02, 8 /81371/ 9-59-21,
8 /81371/ 9-07-10, 8 /812/ 900-84-87

Официальное трудоустройство, 
бесплатное питание, спецодежда. 

Работа в промзоне Горелово, 
(Волхонское шоссе,7 А).

Развозка из г. Гатчина через г. Красное Село/
Горелово/Новогорелово, 

ст. м. Пр. Ветеранов. 
Для граждан СНГ - документы на Ленобласть.

Тел. 334-88-07, Евгения. 

На полиграфическое 
производство 
ТРЕБУЮТСЯ:
 Рабочая на производство 
(оператор на ламинатор) 
2/2 (день/ночь), з/п от 40000 руб. 
 Операторы производственного 
оборудования (резчик материалов, 
ученик резчика)
2/2 (день/ночь), з/п 40000 руб.
 Ученик печатника (флексографская 
и глубокая печать) 
2/2 (день/ночь), з/п 40000 руб. 
 Печатники флексографской 
и глубокой печати 
2/2 (день/ночь), з/п 50000 руб. 
 Печатник офсетной печати 
(КВА Rapida 105) 
3/3 (день/ночь), з/п от 60000 руб.
 Упаковщица картонной продукции 
3/3 (день/ночь), з/п 33000 руб.
 Подсобные рабочие
3/3 (день/ночь), з/п от 33000 руб.
 Контролёр ОТК
 2/2 (день/ночь), з/п 37000-40000 руб.
 Секретарь на ресепшн
з/п 39000 руб.

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
в п. Володарский, 

Волхонское ш., СПб

 КЛАДОВЩИКА
 ПРОДАВЦА 
непродовольственных товаров
8-921-922-17-42, 
Ирина Владимировна.
Развозка из Красного Села.

в д. Торики 
 ПРОДАВЦА 
непродовольственных товаров
 КАССИРА
 КЛАДОВЩИКА
8-911-256-75-60, 
Жанна Вячеславовна.

в г. Красное Село 
 ПРОДАВЦА 
непродовольственных товаров
 КАССИРА
 КЛАДОВЩИКА
8-965-049-19-75, 
Ольга Валерьевна.

в п. Тайцы 
 КЛАДОВЩИКА
8-921-304-62-38, 
Дмитрий Вячеславович.

СТРОЙУДАЧА

ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР 
на первичную документацию. 

ОБЯЗАННОСТИ: 
 прием и оформление первичной 
бухгалтерской документации 
в программе 1С Бухгалтерия 
предприятия 8.3 (документы на 
реализацию, акты выполненных 
работ, приходные накладные); 
 работа со счетами 10, 51, 43, 60, 
62, 76;
 ведение архива бухгалтерских 
документов;
 основные средства; 
 сверка с контрагентами.
ТРЕБОВАНИЯ: 
 уверенный пользователь Excel; 
 знание программы 1С 
Предприятие 8.3; 
 грамотная устная и письменная 
речь; 
 умение работать с большим 
объемом информации и в режиме 
многозадачности. 
УСЛОВИЯ: 
 график работы пн-пт, с 10 до 19; 
 оформление в соответствии 
с ТК РФ; 
 заработная плата 60000 руб. 
на руки; 
 место работы: пос. Горелово, 
территория ВНИИ Трансмаш.

Звонить с 10.00 до 19.00, 
8-966-759-34-71, Ирина.

ОПЕРАТОРЫ 
на производственную 

линию
  график работы – 2/2,

 з/п – 45000 руб.

КОНТРОЛЁРЫ ОТК 
 график работы – 2/2,

 з/п – 50000 руб.
ТРЕБОВАНИЯ: 
 гражданство РФ;
 компьютерная грамотность.
УСЛОВИЯ: официальное 
оформление, «белая» заработная 
плата, двухразовое бесплатное 
питание, спецодежда, 
интересная работа в молодом 
и дружном коллективе 
с возможностью профессионального 
роста.

НА СОВРЕМЕННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО СВЕТОДИОДОВ
в связи с расширением ТРЕБУЮТСЯ:

Таллинское шоссе. Тел.: 339-45-59, 
добавочный 103, Евгения,

evgeniia.kurochkina@cleverled.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!
 Свежемороженная
 Слабосолёная
 РЫБНЫЕ ФАРШИ И ФИЛЕ 
 ИКРА ЛОСОСЁВАЯ

Заказать нашу продукцию 
с доставкой можно на сайте: 

maridel-spb.ru

 АО «ВНИИТрансмаш» 
(г. СПб, Горелово, ул. Заречная,
д. 2) ТРЕБУЮТСЯ: ТОКАРЬ 4-6 р., 
ФРЕЗЕРОВЩИК 4-6 р., ШЛИФОВЩИК 
3-6 р., ГАЛЬВАНИК, МАСТЕР УЧАСТКА 
ТЕРМООБРАБОТКИ И ГАЛЬВАНИКИ, 
ТЕХНОЛОГ ПРОИЗВОДСТВА, ИНЖЕНЕР-
ТЕХНОЛОГ, ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ,  
КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ 
(ЮРИСТКОНСУЛЬТ),  НАЧАЛЬНИК 
ЛАБОРАТОРИИ СТАНДАРТИЗАЦИИ,  
МАШИНИСТ ХОЛОДИЛЬНЫХ 
УСТАНОВОК, КРОВЕЛЬЩИК ПО 
РУЛОННЫМ КРОВЛЯМ 3 р., БУХГАЛТЕР 
ПО РАСЧЕТУ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ, 
БУХГАЛТЕР ПО ТМЦ. Отдел кадров: 
244-42-45, пн-пт с 8:00 до 17:00. 

 Требуется АДМИНИСТРАТОР в службу 
доставки питания, г. Красное Село. 
График 2/2, з/п - от 1800 руб. за смену, 
бесплатное питание. 
Тел. +7 (911) 006-91-82.

 Требуется ПОВАР. График 5/2, з/п - 
от 160 р/час. Тел. +7 (911) 006-91-82.
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Что? Где? Когда? » с. 1 Сезон

 ОКОЛО БЮДЖЕТОВ
Местные муниципалитеты 
приступают к формированию 
бюджетов на 2022 год. Жителей 
приглашают приносить свои 
предложения, касающиеся 
благоустройства внутридворовых 
территорий, содержания 
дорог, озеленения, ликвидации 
деревьев-угроз, проведения 
праздников и культурно-
досуговых мероприятий. На 
такие цели в муниципальных 
бюджетах заложено довольно 
много средств, которые вполне 
могут быть потрачены с учётом 
инициатив от жителей. В бюджете 
Красного Села, например, в этом 
года только на благоустройство 
выделено 74,2 млн. руб., 
Горелово – почти 83 млн. руб. 
Предложения принимаются, как 
правило, в приёмных местных 
муниципалитетов – в Красном 
Селе на пр. Ленина, 85, 
в Горелово на Красносельском 
шоссе, 44. Для этого можно также 
привлекать и своих депутатов. 

 МОНОЛИТ ПОД СПОРТ
На последнем заседании 
муниципального совета 
Красного Села депутат 
Александр Ентель сообщил 
присутствующим о завершении 
и приёмке монолитных работ 
при строительстве спортивного 
комплекса на ул. Свободы, 
юго-западнее дома 85/2, которое 
осуществляет возглавляемая 
депутатом компания 
ООО «Стрелец». Напомним, 
участок под объект компания 
получила в 2018 г., тогда же и 
началось строительство. Согласно 
проекту, в угловом двухэтажном 
здании высотой 12 метров 
разместятся 15 видов спорта. 
Здесь будут хоккейная арена, 
поле для мини-футбола, которое 
также можно будет использовать 
для игры в волейбол, гандбол, 
баскетбол, теннис и бадминтон. 
В комплексе также планируются 
залы для хореографии, силовой 
подготовки, единоборств, 
пневмотир, тир для пулевой 
стрельбы, батутный парк, зона для 
скалолазания, боулинг, игровая 
зона с бильярдом и настольным 
теннисом, а кроме всего прочего, 
восстановительный центр с 
сауной и купелью, кафетерий и 
мини-гостиница. 

 ЗАЯВКИ НА СВЕТ
СПб ГБУ «Ленсвет» информирует 
жителей Санкт-Петербурга о 
возможности подачи обращений, 
связанных с работой уличного 
освещения и архитектурно-
художественной подсветки 
города, через официальный сайт 
учреждения на сервис «Вопросы 
и заявки» с возможностью 
приложения фотографий. 
Кроме того, на официальном 
сайте Ленсвета в разделе 
«Развитие освещения» 
представлена информация о 
проводимых в текущем году 
работах по строительству, 
реконструкции, капитальному 
ремонту, проектированию 
объектов наружного освещения 
и архитектурно-художественной 
подсветки, перспективах развития 
системы наружного освещения. 
Круглосуточный телефон 
горячей линии производственно-
диспетчерской службы Ленсвета: 
(812) 312-95-94.

Нюансы непроверенных пляжей 
Роспотребнадзор снова не нашёл в черте Петербурга ни одного пляжа, где можно купаться без риска для здоровья. 
Но администрация Красносельского района вышла из этой ситуации красиво, сделав вид, что пляжей у нас просто нет.

Как отмечают в МЧС России по Санкт-
Петербургу, несмотря на официальное от-
крытие в Северной столице летнего сезона, 
никаких заявок от Красносельского района 
на одобрение и приёмку местных пляжей не по-
ступало. А ведь с некоторых пор их у нас целых 
два – старый на озере Безымянном в Красном 
Селе и новый, на Гореловском озере в Ториках, 
«подаренный» горожанам губернатором. И вез-
де в жаркие дни полный аншлаг, без всяких там 
проверок и анализов воды.

БЕЗ КРАСКИ 
Побывав на Безымянном, мы поняли, почему 

администрация нашего района, финансирую-
щая содержание здешнего пляжа, не торопится 
демонстрировать его проверяющим ведомствам. 
Содержание рекреационного объекта в этом 
году довольно скудное. Хотя начальная цена 
соответствующего контракта была стандарт-
ной, чуть выше одного миллиона рублей, побе-
дитель торгов в лице ИП Гулиева Н. А. взял его 
с существенной экономией – за 698 тыс. руб. 
Но и обязанностей у него, согласно техзаданию, 
немного, и все сводятся к уборке и рыхлению 
песка.

В общем и целом подрядчик справляется – 
на пляже в разгар сезона довольно чисто. На-
счёт рыхления песка (согласно техзаданию, 
не реже одного раза в неделю) доподлинно 
неизвестно. Ясно одно - если бы сюда реально 
привозили намывной песок, которому ежегод-
но посвящается отдельный контракт, на Безы-
мянном было бы и мягче, и выше. Каждый год 
по 10-20 КАМАЗов могли бы поднять эту зону 
на высоту Вороньей горы. Вот и в текущем году 
ИП Смирнов И. А. за 142 тыс. руб. должен был 
подсыпать сюда ещё 170 кубометров, где-то 14-
15 КАМАЗов, но мы их снова не обнаружили. 

Возможно, что-то из бюджетного пе-
ска растаскивают по своим участкам 
местные жители, как твердят чинов-
ники, но не 15 же КАМАЗов. Так что 
Гулиеву Н. А. приходится работать 
с тем, что есть. А есть немного.

На покраску оборудования не выде-
лено ни рубля Оно и так не отличает-
ся красотой, а в этом году его облезлые 
элементы выглядят особенно убо-
го. Не хватило району средств даже 
на оформление информационных 
стендов, стоящих на входе. Теперь это 
просто две пустые доски, олицетворя-
ющие название пляжа – Безымянный, 

чьё состояние докатилось до провинциального 
уровня, так и не дотянувшись до столичного.

ВСЁ МЕНЬШЕ ЛОСКУ 
Никак не изменился и статус помпезного 

губернаторского пляжа на Гореловском озере, 
обошедшегося налогоплательщикам в 20 млн. 
руб. Его как не было в перечне городских пля-
жей, так и нет. Как ответила нам в прошлом 
году районная администрация по поводу его со-
держания, объект входит в адресную программу 
санитарной уборки и очистки вневедомствен-
ных территорий. То есть здесь только убирают-
ся, причем по минимуму. Не удивительно, что 
дорогостоящее пляжное оборудование с каж-
дым годом теряет свой лоск и довольно быстро 
облезает. Туалета здесь по-прежнему нет. Так 
что на Гореловском тоже всё меньше признаков 
питерского стиля.

Впрочем, наши неприхотливые отдыхающие 
на это не смотрят – бросил покрывало и ладно. 
Нам лишь бы солнце и вода. И чиновникам, 
конечно, пофигизм загорающих удобен. А про-
верок ответственных ведомств, как выясняется, 
можно избежать.

Тимофей Ермак

Среда

Деревья Петровича 
У жителя с ул. Политрука Пасечника, местного энтузиаста Анатолия Петровича 
Милютина, своеобразный юбилей. Не так давно он посадил в родном 
микрорайоне 500-е дерево.

Год науки и техники

Дело за яйцами 
Санкт-Петербургский институт вакцин 
и сывороток выступит экспертом 
качества сырья для вакцин. 
Речь о куриных яйцах.

На Петербургском международном экономи-
ческом форуме директор СПбНИИВС Виктор 
Трухин и губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко подписали соглашение о 
реализации комплекса мероприятий по разви-
тию нового направления агропромышленного 
комплекса в регионе, призванного обеспечить 
высококачественным сырьем потребности 
отечественных наукоемких производств им-
мунобиологических препаратов. В рамках со-
глашения СПбНИИВС выступит экспертной 
организацией по вопросам стандартов и требо-
ваний к качеству куриного яйца для вакцин.

По словам Виктора Трухина, на сегодняшний 
день в России отсутствуют специализирован-
ные производители яйца куриного стандарта 
Clean Eggs, что ограничивает развитие отече-
ственной иммунобиологии, включая её экс-
портную составляющую. Как экспортер грип-
позной вакцины в страны дальнего зарубежья 
СПбНИИВС максимально заинтересован в 
успешной реализации данной инициативы. Это 
позволит создать условия для строительства 
в Ленинградской области комплекса из 15-20 
специализированных фермерских хозяйств с 
общим объемом производства до 140 млн. штук 
инкубационного яйца в год. Фермы будут про-
изводить продукцию по стандарту Clean Eggs 
— куриные яйца, используемые фармацевтиче-
скими компаниями при изготовлении вакцин 
для профилактики гриппа или инактивирован-
ных вакцин для животных. 

По материалам пресс-центра 
СПбНИИВС ФМБА

Анатолий Петрович поселился в Горелово 
в 1967 г. И всё это время, буквально до про-
шлого года, трудился. Сначала на авиационном 
заводе, а позже – в здешней котельной, набрав 
общий трудовой стаж 64 года. Только в про-
шлом году 83-летний Анатолий Петрович ушёл 
на заслуженный отдых. Да и сколько можно ра-
ботать глубокому пенсионеру? Силы уже не те.

Зато теперь можно ещё больше времени уде-
лять своему любимому хобби – сажать дере-
вья, создавать аллеи и скверы, украшая родной 
микрорайон кудрявой зеленью есенинских бе-
рёзок.

Он занимается этим уже давно – выкапывает 
молодые кусты в соседнем леске, возит их на те-

лежке, добывает землю, копает лунки, 
сажает, поливает. Таким образом, бла-
годаря его лёгкой руке на Пасечника 
за много лет выросло множество лип, 
берёз, клёнов, сосен, дубков.

Многие посажены в память о его 
родных и близких, ушедших из жизни, 
но для Анатолия Петровича по-
прежнему живых, пусть и олицетво-
рённых в посаженных им деревьях.

Так, сажая и заботясь о своих зе-
лёных питомцах, энтузиаст и не за-
метил, что их у него теперь почти 
полтысячи. Огромное хозяйство, тре-
бующее постоянного присмотра. А со-
седи продолжают носить пенсионеру 
новые саженцы. Недавно подарили 
кусты сирени. Посадил – пусть растут 
на радость окружающим. Пока казён-
ные деревья, брошенные подрядчи-

ками на самостоятельное выживание, обретут 
лоск, если не загнутся, питомцы Петровича, ра-
дующие местных жителей совершенно бесплат-
но, уже разрослись. Так что при реализации 
в микрорайоне всяческих многомиллионных 
проектов по благоустройству их даже вписы-
вают в общую концепцию и оставляют расти. 
Как и берёзовую аллею, ведущую к памятнику 
лётчикам-героям.

Ну а 500-е дерево наш читатель отметил уста-
новкой в одном из своих скверов возле бывшего 
дома быта знака с названием «Петрович». Вро-
де, как и в шутку, но и не без намёка – вот сколь-
ко может сделать один человек, если с душой.

Лариса Орёл
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