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Актуально

В Петербурге до 30 сентября 2021 г. 
продлены сроки предоставления выплат 
медикам, заразившимся коронавирусом 
во время работы с пациентами.

Пенсионная 
сотня

Препарат разработан Санкт-Петербург-
ским НИИ вакцин и сывороток ФМБА Рос-
сии. Как сообщает пресс-служба института, 
он основан на новой технологической плат-
форме и нацелен, прежде всего, на развитие 
клеточного иммунитета, используя в каче-
стве мишени консервативные белки вируса, 
наименее подверженные мутациям.

Доклинические исследования вакцины 
были успешно завершены в июне этого года. 
В результате доказаны её безопасность, имму-
ногенность и защитный потенциал. Клини-

ческие исследования I и II фазы проводятся 
с 19 июля этого года. В них принимают уча-
стие 200 человек в возрасте от 18 до 60 лет.

В то же время институт получил регистра-
ционное удостоверение Минздрава России 
на новую четырехвалентную вакцину против 
четырех актуальных штаммов вируса гриппа 
согласно рекомендациям ВОЗ, что особенно 
актуально в период пандемии ковида.

Между тем, Петростат подсчитал, что 
в 2020 г. в Северной столице от ковид-19 
умерли 11 383 горожанина – каждый седь-

мой из умерших в целом за год. Кстати, как 
утверждают медики, у привитых против 
инфекции граждан шансы заразиться ею 
уменьшаются в 20 раз. Так что вакцинация 
с повестки не снимается.

В нашей 93-й поликлинике вакцинация 
от КОВИД-19 проводится по двум адре-
сам: в Красном Селе во взрослой поли-
клинике на ул. Освобождения, 15, и в го-
реловском филиале на ул. Школьной, 45. 
Записаться можно на сайте горздрав.ру 
и по тел. 246-32-79.

Плановый перерасчёт для 
работающих пенсионеров 
будет произведён, как обычно, 
в последний летний месяц года. 
На увеличение пенсии имеют 
право получатели страховых 
пенсий, которые работали 
в прошлом году и за которых 
работодатели уплачивали 
страховые взносы в ПФР.
В отличие от индексации 
страховых пенсий, когда 
их размеры увеличиваются 
на определённый процент, 
прибавка к пенсии 
при перерасчёте носит 
индивидуальный характер: 
её размер зависит от уровня 
заработной платы работающего 
пенсионера в 2020 г., 
суммы страховых взносов, 
уплаченных работодателем, 
и начисленных пенсионных 
коэффициентов. Это касается 
как наёмных работников, так 
и самозанятых – адвокатов, 
нотариусов, индивидуальных 
предпринимателей и других 
граждан, занимающихся 
частной практикой 
и уплачивающих взносы 
«за себя».
Максимальное увеличение 
пенсии работающим 
пенсионерам в результате 
перерасчёта ограничено 
тремя индивидуальными 
пенсионными коэффициентами 
(ИПК). Стоимость одного ИПК 
для пенсионера при проведении 
перерасчёта зависит от факта 
осуществления работы 
и ежегодно индексируется, 
размер максимально возможной 
прибавки в 2021 г. составит 
100-300 руб. Например, если 
пенсионер работает с мая 
2020 г. по настоящее время, 
максимальная прибавка к его 
пенсии будет составлять 
279,00 руб.
Если пенсионер работал 
в 2020 г., но не работает на дату 
проведения беззаявительного 
перерасчёта, размер его 
прибавки составит 296,58 руб.
Получив такие бешеные деньги, 
«разбогатевшим» пенсионерам 
наверняка снова захочется 
поработать.

Августовские пенсии 
работающих пенсионеров 
традиционно вырастут 
на 100–300 руб., 
в зависимости от их стажа 
и суммы страховых взносов 
в ПФР.

Своя вакцина
Разработанная в Красном Селе вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом 
SARS-CoV-2, сегодня проходит завершающие фазы клинических испытаний.

Год науки и технологийДва лунохода
Федерация Космонавтики России имени А.Л. Кемурджиана 
поздравила от имени ветеранов Лунохода-1 всех членов 
американской лунной программы «Апполон-15» с 50-летием 
начала движения по Луне пилотируемого вездехода 
Lunar Roving Vehicle-1. » c. 4

Отпуск на родинеСибирский разгуляй 
Широка Сибирь и разнообразна. В Омске на Иртыше – спокойная умеренность 
лесостепей, в Красноярске на Енисее – буйная красота заросших тайгою гор. 
И там, и там можно найти повод для настоящего сибирского разгуляя. » c. 2
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Было и будет» с. 1

Со Степанычем

Доходы

Отпуск на родине

Чем дальше от столицы, тем 
больше здесь самобытного сибир-
ского разгуляя. А что до столичных 
амбиций, так омичи без ложной 
скромности считают свой родной 
Омск третьей российской столи-
цей. А как иначе, если именно здесь, 
на омских землях, ценою буйных 
казацких голов из войска отваж-
ного атамана Тимофея Ермака пи-
салась новая история втрое увели-
чившей свои территории России? 
Впрочем, при адмирале Колчаке 
столичный статус был присвоен 
Омску белогвардейцами вполне 
официально. И хотя те времена 
давно в прошлом, неброский шарм 
ещё присутствует. Полный набор 
театров, музеев и галерей, широкие 
проспекты, длинные набережные 
вдоль Иртыша, отдельные участки 
которых копируют петербургские, 
прогулочные пароходы, прекрас-
ный зоопарк с собственным беге-
мотом, чем не может похвалиться 
наш Ленинрадский, старинные 
улицы и монастыри. Есть и совре-
менные знаковые местечки – обу-
строенные парки, знаменитый и са-
мый обласканный в России, хотя 
и бронзовый, сантехник Степаныч, 
статуя губернаторской жены Лю-
бочки, возле которой постоянно 
«тусит» творческая публика, зер-
кальные кристаллы на улице Чоха-
на Валиханова, подаренные городу 
казахской Астаной, и др. При этом 
всё очень сдержанно, без претен-
зии. Благоустройства, конечно, 
не хватает – сказывается неболь-
шой по сравнению даже с нашей 
Северной столицей бюджет (всего 
25 млрд. руб.). Но в следующем 
году здесь будет проходить чем-
пионат мира по хоккею, и Омск 
к нему сегодня усиленно готовит-
ся. Так что у сибирской столицы 
есть все шансы заблистать более 
ярко, как, например, случилось 
раньше с Красноярском в пред-
дверие состоявшейся здесь уни-
версиады. В этом мы убедились 
лично.

Ищите женщину 
В прошлом году многие сотрудники администрации Красносельского района резко увеличили свои доходы. При этом мы 
не нашли среди отчитывающихся двух значимых женских фигур.

 «КИНА» НЕ БУДЕТ
Муниципальный совет Горелово 
отменил собственное решение, 
принятое в феврале этого года, о 
проведении видеотрансляций со 
своих заседаний. Формальным 
поводом для этого послужил 
протест прокуратуры, указавший 
на технические ошибки в 
нумерации пунктов в регламенте 
заседаний, которые можно было 
просто исправить. Но гореловские 
депутаты предпочли обойтись 
без кино, несмотря на призывы 
общественности оставить 
видеотрансляции в силе. 
Как считает экс-депутат 
гореловского совета Юлия 
Лебедева, которая в свое время 
и настояла на этом решении, 
на самом деле муниципалы, 
поработав немного в открытом 
режиме, просто испугались и 
поскорей закрылись от народа. 
Между тем, в условиях пандемии 
видеотрансляции с заседаний 
советов очень востребованы, ведь у 
граждан есть возможность задавать 
в чате вопросы выступающим и 
оставлять свои комментарии, как и 
происходит в других муниципальных 
образованиях города. Однако 
нашим депутатам показывать 
народу, видимо, нечего. 

 ЗА АРБУЗОМ 
1 августа в Петербурге официально 
открылся сезон торговли дынями 
и арбузами. По информации 
из комитета имущественных 
отношений, в наших муниципальных 
образованиях легальные развалы 
бахчевых работают по 10 адресам. 
В Красном Селе это 
пр. Ленина, 59, 85, 89 
и дом 22 по ул. Освобождения;
ул. Лермонтова, 75; 
ул. Красногородская, 17/1, 
и ул. Театральная, 6. 
В Горелово купить арбуз можно 
на Красносельском шоссе, 56/3 
и 40/ 2, а также на ул. Политрука 
Пасечника, 5/1. Официально 
сезонная торговля арбузами 
закончится 15 октября.

 ДЕТСКИЕ ВЫПЛАТЫ
2 августа Пенсионный фонд 
приступил к перечислению 
единовременной выплаты в 
размере 10 тыс. руб. семьям со 
школьниками. Выплата положена 
семьям, в которых воспитываются 
дети от 6 до 18 лет, при этом 
6 лет исполнилось не позднее 
1 сентября 2021 г., а 18 - после 
2 июля 2021 г. Получат по 
10 тыс. руб. и дети-инвалиды в 
возрасте от 18 до 23 лет, если 
они обучаются по основным 
общеобразовательным 
программам. На сегодняшний день 
выплата направлена родителям 
и опекунам 719451 ребёнка из 
553979 заявлений от жителей 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области. Подать заявление можно 
до 1 ноября 2021 г. через портал 
Госуслуги либо в клиентскую службу 
ПФР.

 ИСТОРИЯ СВЕТЛАНЫ
Учитель истории и обществознания 
школы № 270 Светлана Соловова 
вошла в список победителей на 
присуждение премии правительства 
Санкт-Петербурга лучшим учителям 
2021 г. Всего в конкурсном отборе 
участвовали 87 педагогов города. 
Как сообщают открытые источники, 
Светлана Соловова закончила 
270-ю школу, и вернулась сюда 
преподавать историю, окончив 
сначала педагогический 
колледж № 5, а после 
РГПУ им. Герцена. В этой же школе 
теперь учится и ее дочь. 

 КРЫЛЬЯ ЛЁГКИЕ 
13 августа в 12.00 
в КДК «Красносельский» 
на пр. Ленина, 49/8, в рамках 
городской акции «Дом культуры – 
территория семьи» состоится день 
семейного отдыха «Крылья легкие 
раскину!» (0+), посвященный 
Дню Военно-воздушных сил. 
В программе игры, конкурсы, 
тематические флешмобы, 
творческие подарки и сюрпризы. 
Вход по приглашениям. 
Справки по т. 741 -79-03.

Судя по декларациям о доходах за 2020 год, 
в целом в районной администрации за от-
чётный период заработали больше миллиона 
68 сотрудников, на 8 больше, чем в 2019 г. Год 
назад декларации районных чиновников во-
обще были гораздо скромнее – всего четыре 
человека с доходами свыше 2 млн. руб., и лишь 
трое, из отделов культуры, социальной защиты 
населения и благоустройства, задекларировали 
больше 4 млн. руб.

В год пандемии, когда рядовое российское 
население жаловалось на трудную жизнь, 
а наши чиновники трудились преимуществен-
но бесконтактно с народом, мы насчитали, по-
мимо миллионеров, 8 человек с доходами свы-
ше 2-х млн. руб., по одному – свыше 3-х и 4-х 
млн. руб., 4 – свыше 6-ти млн. руб., по одно-
му – свыше 9-ти и 10 млн. руб. и одного – свы-
ше 18 млн. руб.

Среди заработавших свыше 2 млн. руб. мы 
нашли и главу районной администрации Оле-
га Фадеенко с 2,74 млн. руб., улучшившего 
свой предыдущий доход почти на 250 тыс. руб. 
При этом все его замы, в отличие от начальни-
ка, за год немного потеряли – до 100 тыс. руб. 
А самые большие потери в размере 300 тыс. руб. 
понёс первый заместитель главы и один из ста-
рожилов районной администрации Игорь Суш-
ков, но при этом он единственный из замов, по-

лучивший за прошлый год свыше 2 млн. руб. 
В этой группе также оказались три начальника 
отдела: общего, образования и организацион-
ной работы, один специалист из отдела соци-
альной защиты населения и двое – из сектора 
бюджетирования финансового отдела.

Свыше 3 млн. руб. заработала супруга началь-
ника отдела потребительского рынка Вячесла-
ва Иванова, свыше 4 млн. руб. – специалист 
отдела социальной защиты населения Татьяна 
Косьмина.

По 6 млн. руб. и выше заработали супруг 
главного специалиста сектора бюджетиро-
вания учреждений социальной и жилищно-
коммунальной сферы планово-финансового 
отдела Янины Якимовой, ведущий специалист 
отдела потребительского рынка Анна Щебу-
няева и супруга начальника отдела закупок Ва-
лерия Мещерякова. Причём последний и сам 
показал в своей декларации 6,5 млн. руб.

В группе «мульти-миллионеров» районного 
масштаба оказались супруга заместителя главы 
районной администрации Михаила Баранова 
с 10 млн. руб. и специалист отдела социаль-
ной защиты населения Наталья Орлинская 
с 18 млн. руб., ставшая в прошлом году самой 
обеспеченной чиновницей района. Неплохо за-
работали в год пандемии и другие сотрудники 
из её отдела. Приятно удивил доход начальни-

ка отдела физической культуры и спорта Анны 
Воеводовой в размере 9,2 млн. руб. Но впечат-
ление портит один из её подчинённых, вот уже 
второй год зарабатывающий в администрации 
меньше всех – чуть выше 200 тыс. руб.

Имущественные дела у районных чиновни-
ков достаточно стандартные. На многих при-
ходится по одной-две квартиры, земельному 
участку, жилому дому и автомобилю. Чуть ли 
не больше всех в администрации в этом плане 
у заместителя главы Марины Головиной, еди-
нолично обладающей двумя земельными участ-
ками в 8 и 19 соток, двумя жилыми домами 
в 22,7 и 79,5 кв. м., одной квартирой в 71 кв. м. 
и автомобилем Honda Civic.

По сравнению со своими подчинёнными гла-
ва района Олег Фадеенко почти ничего и не на-
жил, кроме квартирки в 42.3 кв. м. и двух наду-
вных лодок Nordik. Не увидели мы в декларации 
главного чиновника района и его супругу, кото-
рая в 2019 г. ещё была. Кроме того, мы не нашли 
среди опубликованных за прошлый год отчётов 
декларацию заместителя главы Елены Гаври-
ленко, пришедшей в Красносельский район 
при Олеге Фадеенко. В 2019 г. её официальный 
доход равнялся 1,9 млн. руб., а декларация чи-
новницы за прошлый год по какой-то причине 
не обнародована.

Людмила Белая 

Сибирский разгуляй
Побывав хотя бы раз в Сибири, начинаешь понимать 
русских казаков, стремящихся когда-то много веков назад 
покорить этот край и не жалеющих ради него живота 
своего. Дух казацкой вольницы витает над необъятными 
сибирскими просторами до сих пор.

Вот где настоящий сибирский 
разгуляй, что в городском устрой-
стве, что в окружающей роскошной 
природе. На сам город поначалу 
и не смотришь. Всё внимание при-
езжих поглощают виды – на Ени-
сей и горы, включая известные 
всем россиянам рельефы со скала-
ми «Столбы». При этом все видо-
вые места прекрасно обустроены 
и оборудованы, и многие – силами 
энтузиастов (как площадка с ви-
дом на деревню Овсянка, где ро-
дился великий писатель Виктор 
Астафьев, или зоопарк «Роев ру-
чей»). Чтобы лицезреть здешние 
красоты, не надо никаких особых 
усилий – просто стой и любуй-
ся. И красноярцы в этом смысле 
не ленивы. Они любят свою роди-
ну и не устают ею восхищаться – 
семьями, группами, компаниями 
и в одиночку.

Но рано или поздно, а в город 
все-таки нужно, хотя бы для по-
хода в магазин. И, посмотрев 
по сторонам, вы видите массу ин-
тересного. Похоже, красноярцы 
живут не без фантазии, что видно 
даже из названий предприятий 

сферы обслуживания: магазины 
«Русский разгуляйка» или «По-
ешька», столовые «Съем слона» 
(а почему не медведя, которых 
здесь полно?), стриптиз бар с на-
учным подтекстом «Естествозна-
ние»). Красноярцы создают о сво-
ем городе легенды по любому 

поводу, охотно объясняя, почему 
у них так много фонтанов и отку-
да здесь пристрастие к пальмам, 
десятками расставленным по ули-
цам в кадушках. Одно из массовых 
увлечений горожан – кормление 
сусликов на енисейском остро-
ве Татышев с огромным парком 
для семейного отдыха. А у сусли-
ков здесь своя Индия, где к ним 
относятся как к священным ко-
ровам. Зверушки пользуются 
своим правом на дармовой корм 
беззастенчиво, буквально атакуя 
отдыхающих, а народу нравит-
ся. Здесь даже музеи необычные. 
Вот, например, пароход «Святи-
тель Николай», где по странному 
случаю судьбы в разное время 
пассажирами ехали главный рос-
сийский революционер Ульянов 
(Ленин) и свергнутый им позже 
последний российский государь 
Николай II. Этим небольшое суд-
но и прославилось.

Лариса Орёл 

О том, как можно разгуляться 
в Сибири, читайте 

на нашем сайте 
красноесело-горелово-газета.рф.

Канатная дорога под Красноярском
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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

График сменный. 
Хорошие условия труда.

Разные районы: Аннино, Горелово, 
СПб.

Сетевое ателье ведёт набор

ШВЕЙ 
по ремонту одежды

Тел. 8 (964) 374-8620.

АРЕНДА 
в ТЦ  «Альфа»

8-921-361-9161

Горелово, ул. Коммунаров, д. 118 А

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

АРЕНДА в ТЦ 
на пр. Ленина, д. 85

Тел. 953-38-00
ОТ СОБСТВЕННИКА

 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

МЫ ЗАБОТИМСЯ О ВАС И 
ГАРАНТИРУЕМ:
 Оформление в соответствии 
с ТК РФ;
 Оплату обучения;
 Своевременную оплату труда;
 Удобный график;
 Бесплатные питание и форму 
на смене;
 Отсутствие штрафов;
 Реальную возможность 
карьерного 
и профессионального роста! 
Заработная плата: 
от 25000 руб. + премии 
и надбавки за стаж.

ТРЕБУЮТСЯ 
КАССИРЫ, 

ПИЦЦАМЕЙКЕРЫ 
и КУРЬЕРЫ на личных 

автомобилях 

в пиццерию Додо Пицца 
в Красном Селе.

БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ! 
МЫ ВСЕМУ ОБУЧИМ!

Звоните! 
Тел.: 8-951-685-00-58, 

Анфиса.

приглашает на работу: 
 ЗАЛИВЩИЦ 

КОМПАУНДАМИ 
(клеями и герметиками); 
 МОНТАЖНИКОВ 

РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ 
АППАРАТУРЫ 
И ПРИБОРОВ 

(желателен опыт работы);
 КОНТРОЛЁРОВ 

ПРОДУКЦИИ 
(в производстве).

Обучение на производстве. 
Заработная плата сдельная. 

Трудоустройство 
по ТК РФ, отпуска и 

больничные оплачиваются. 

Контактный телефон: 
407-17-34.

ЗАО «Феррит СПб» 
(СПб, г. Красное Село, 

ул. Свободы, д. 50)

 Контакты: Роман Николаевич, Андрей Николаевич 

 8 (812) 677-55-16 (с 9.00 до 16.30)
e-mail: vhcfabrika@gmail.com

Производство находится в деревне Горбунки, 
от метро проспект Ветеранов 30 минут на маршрутном такси №486.

НА МЕБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
требуются:

РАЗНОРАБОЧИЕ на производство 
График работы 5/2 день. Оформление по ТК. ЗП 40 тыс. руб.

КОМПЛЕКТОВЩИК на пресс. 
Выкладка заготовок на стол перед прессом. 

Без опыта работы. ЗП от 40 тыс. руб. 

ШЛИФОВЩИК деталей из МДФ
подготовка под покраску. 

Без опыта работы. ЗП от 40 тыс. руб.

РАСПИЛОВЩИК – 
распил мдф на фронтально-раскроечной пиле. 

ЗП от 40 тыс. руб.
График работы 5/2 день. Оформление по ТК.

ГРУЗЧИКОВ, з/п 38400руб - 41200 руб.
График работы сменный: день/ночь или в день 2/2
ОПЕРАТОРОВ-НАЛАДЧИКОВ, з/п 50760 руб.
График работы сменный: день/ночь
ОПЕРАТОРОВ ЭЛЕКТРОШТАБЛЕРА, 
з/п 46130 руб.
График работы сменный: день/ночь
ИНЖЕНЕРОВ-ЭЛЕКТРОМЕХАНИКОВ, 
з/п 55000 руб.
График работы 5/2
МОЙЩИКА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ТАРЫ, 
з/п 33700 руб.
График работы сменный: день/ночь
ПОМОЩНИКОВ ОПЕРАТОРОВ-НАЛАДЧИКОВ, 
з/п 39800 руб. 
График работы сменный: день/ночь

Стоматологической клинике 
ООО «НАДЕЖДА» 
срочно требуются

 АДМИНИСТРАТОР 
 МЕДИЦИНСКАЯ 

СЕСТРА. 

Тел. +7 921 575-54-13.

При заказе окна - 
москитная сетка 

в подарок.
При заказе потолка - 

светильники в подарок.
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

т. 8-921-879-60-99.

ОКНА
НАТЯЖНЫЕ 

ПОТОЛКИ
А
К
Ц
И
Я

!

Магазин О,КЕЙ 
Таллиннское шоссе, д. 27 
(10.00-22.00). Т. 8 (812) 244-29-73

МТРК «Пулково III», СПб, Шереметьевская ул., д. 15, лит. А,
(10.00-22.00), тел. 8 (921) 933-07-23.

ТЦ «Горелово», Аннинское шоссе, д. 26А, (10-00-19.00); 
ТЦ «Новоселье», п. Новоселье, ул. Институтская, д. 1, (10.00-19.00); 

ТЦ «Красносельский», г. Красное Село, ул. Лермонтова, д. 21, 
(10.00-20.00). 

Тел. 8 (931) 377-50-20.

АДРЕСА МАГАЗИНОВ 
СЕТИ «РЫБОЛОВ ЭКСПЕРТ»

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.
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Год науки и технологий Отопление

«Аполлон-15» был уже девятым 
пилотируемым космическим кора-
блём в рамках американской про-
граммы «Аполлон», высадивший 
тогда людей на Луну в четвёртый 
раз. Но приехавший с ними везде-
ход LRV-1 был первым американ-
ским лунным автомобилем, кото-
рому удалось проехать по Луне 
в общей сложности 27,9 км. Ко-

мандиром экипажа был Дэвид 
Скотт.

Как вспоминает ветеран созда-
ния Лунохода-1, работавший тог-
да во ВНИИТрансмаше, Михаил 
Маленков, параллельная рабо-
та на Луне двух разных аппара-
тов на расстоянии друг от друга 
в каких-то 400-500 км. была для 
советских учёных очень волную-

 КВАДРАТНЫЙ МЕТР
По информации жилищного 
комитета, в третьем квартале 
этого года средняя рыночная 
стоимость одного квадратного 
метра общей площади жилья для 
Санкт Петербурга увеличилась 
на 4000 руб. и составляет теперь 
89730 руб. Этот показатель 
входит в расчетную формулу 
определения размеров 
социальных выплат для всех 
категорий граждан, участвующих в 
городских жилищных программах 
- расселения коммунальных 
квартир, предоставления 
социальных выплат для 
строительства, приобретения 
жилья или в форме сертификата 
для многодетных семей, развития 
долгосрочного жилищного 
кредитования и «Молодёжи — 
доступное жильё». Подробнее 
с информацией о жилищных 
программах Санкт Петербурга 
граждане могут ознакомиться 
на официальном сайте СПб 
ГБУ «Горжилобмен» в разделе 
«Социальные выплаты для 
приобретения или строительства 
жилых помещений». 

 БылосталоГАТИ 
Государственная административно-
техническая инспекция (ГАТИ) 
запустила ВКонтакте новую 
рубрику #БылосталоГАТИ, 
где будут регулярно публиковаться 
фотографии устраненных по 
городу нарушений. Например, 
отремонтированных фасадов 
нежилых зданий и сооружений, 
отремонтированных и 
покрашенных постоянных 
ограждений, приведенных в 
порядок детских площадок, 
устраненных просадок после 
производства работ и устраненных 
нарушений при производстве 
земляных работ.

 СОЦИАЛЬНАЯ ГАЗИФИКАЦИЯ
В Санкт-Петербурге стартовала 
заявочная кампания на 
бесплатную социальную 
газификацию домовладений. 
По предварительным расчётам, 
в городе в ближайшие полтора 
года необходимо газифицировать 
свыше 2 тысяч домовладений, 
однако в процессе заявочной 
кампании эта цифра будет 
откорректирована. Заявки от 
населения принимаются на 
сайте ГРО ПетербургГаз и на 
портале Госуслуги, организованы 
мобильные пункты для 
консультаций, отрабатывается 
вопрос о приёме таких заявок 
через МФЦ. Кроме того, в августе 
планируется запуск интернет-
портала единого оператора 
газификации – СОЦГАЗ.РФ, 
где заявку на бесплатный газ 
смогут подать домовладельцы 
из любого региона страны. 
Чтобы попасть в программу 
социальной газификации, 
необходимо быть физическим 
лицом, имеющим жилой дом 
и земельный участок ИЖС на 
праве собственности, а также 
нуждаться в газе только на личные 
и домашние нужды, не связанные 
с предпринимательством. 
При этом ограничений по 
объему и протяженности 
газораспределительной сети 
нет. СНТ, находящиеся в 
границах населенного пункта, 
газифицируются до границ общего 
пользования. 
Тел. для консультаций: 04 или 104,
(812) 448-84-98.

Что? Где? Когда?

Два лунохода
Всего три дня, с 31 июля по 2 августа 1971 г., на спутнике земли работали сразу два 
пилотируемых аппарата – первый луноход в мире, советский Луноход-1, и американский 
вездеход LRV-1. Но за это короткое время учёным двух держав удалось решить множество 
важных научных задач.

щим моментом. Все, за-
таив дыхание, следили 
за движением уникаль-
ной техники, наглядно 
демонстрировавшей пре-
имущества мобильных 
научных лабораторий 
перед стационарными.

Надо сказать, что 
никаких официальных 
торжеств по этому слу-
чаю в США не прово-
дилось. Зато Федерация 
Космонавтики России 
имени А. Л. Кемурджиа-
на изготовила для сво-
их заокеанских коллег 
по просьбе ветеранов 
лунной программы, мно-
гие из которых работали 
в нашем ВНИИТрансма-

ше, памятные медали. Их получи-
ли командир экипажа и первый во-
дитель LRV-1 Дэвид Скотт, один 
из создателей систем передвиже-
ния и теплового регулирования 
лунного вездехода Рональд Крил, 
а также выдающийся учёный в об-
ласти геологии Луны профессор 
Джеймс Хед.

Людмила Белая

Как сообщила пресс-служба 
предприятия, работы 
предполагают замену 
устаревшего оборудования 
на эффективное и экологичное. 
Благодаря предпринятым 
мерам котельная перейдет 
на автоматический режим 
работы с передачей данных 
на центральный диспетчерский 
пульт. Котельная 1972 года 
постройки принята на баланс 
ГУП ТЭКа в 1994 г. С её 
помощью в микрорайоне 
обогревается и обеспечивается 
горячей водой 74 здания, 
включая 22 многоквартирных 
дома, детсад и школа. 
Строительно-монтажные работы 
должны завершиться до конца 
2022 г. Однако потребители 
этого не заметят, их отключать 
от тепла не станут.

Елена Фельдшер

Котельная 
на газе
ГУП ТЭК приступил 
к модернизации старой 
мазутной котельной 
на ул. Политрука Пасечника, 
в результате которой её 
переведут с мазута на газ, 
а в качестве аварийного 
топлива планируется 
использовать дизельное 
топливо.

Сети

Как жаловались гореловцы, без 
света и электричества было жёст-
ко – не работали лифты, потекли 
холодильники, пропала мобиль-
ная связь из-за невозможности 
зарядить телефоны, подъезды по-
грузились в темень. Парализовало 
работу и детского сада напротив.

Катаклизм, действительно, про-
изошёл после циклона Guido, под-
топившего подвалы многоэтажек. 
Управляющей компании в резуль-
тате пришлось отключить элек-
троэнергию для безопасности лю-
дей и сохранности оборудования, 
а в первую очередь, из-за поломки 
резервного насоса канализацион-
ной сети.

Приехавший на место аварии 
заместитель главы администра-
ции Красносельского района Ми-
хаил Баранов заверял вышедших 
из сумрака обесточенных квартир 
граждан, что ситуация под контро-
лем, вызвана бригада Водоканала, 
и к вечеру всё будет в порядке. Од-
нако аварийная служба Водокана-
ла управилась лишь через сутки, 
и свет вернулся в пострадавшие 
от ливня дома только к следующе-
му вечеру.

Местное население нервничает. 
Люди не без основания подозре-
вают, что дело тут мокрое, иначе 
не приехал бы на рядовой случай 
руководящий чиновник района, 
взявший на себя диспетчерский 

труд общения с Водоканалом. Про-
блема в том, как считают жители 
квартала, что их дома подключены 
к бесхозным инженерным сетям, 
которые город до сих пор не мо-
жет принять от застройщика честь 
по чести и передать их на обслужи-
вание своим ГУПам – Водоканалу, 
ГУП ТЭКу и Ленсвету.

Многие помнят, что возведение 
жилого квартала «Дудергофский» 
велось в Горелово с 2005 по 2015 гг. 
При этом, если заглянуть в дого-
воры дольщиков с застройщиком, 
строительство внешних инженер-
ных сетей, а также расходы, свя-
занные с их передачей эксплуати-
рующим организациям, нынешние 
жильцы оплачивали из своего 
кармана. Однако с момента сдачи 
первого дома прошло уже 13 лет. 
Квартал живёт полной жизнью, 
его потихоньку начали благоу-
страивать муниципалы, вклады-
вая немалые бюджетные средства 
в новые площадки и пешеходные 
зоны.

Зато инженерные сети не при-
строены в заботливые руки по сей 
день. Понятно, что эксплуатирую-
щим организациям это выгодно – 
к чему им очередная обуза?

Ну а граждане, кто понимал, чем 
это чревато, беспокоились и неод-
нократно обращались к городским 
властям с призывом ускорить 
приёмку сетей. Год назад с тем же 

Тёмные времена
Двое суток жильцы 500 квартир в двух гореловских 
домах, на Коммунаров, 188/3, и Красносельском 
шоссе, 56/3, оставались без света. Причиной послужил 
прошедший накануне ливень. Однако местные жители 
обвиняют в случившемся нерасторопность городских 
властей в приёмке на свой баланс внешних инженерных 
коммуникаций квартала.

пизывом к губернатору обрати-
лась и местная жительница Юлия 
Лебедева, будучи ещё депутатом 
муниципального совета Горело-
во, информируя градоначальника 
о сложившейся в «Дудергофском» 
ситуации. «У нас нет должно-
го уличного освещения (видимая 
часть проблемы), а если произой-
дёт какая-либо авария, жители 
будут должны сами оплачивать её 
устранение, ведь наши сети бес-
хозные. Власти призывают нас 
ожидать, а чего, непонятно. Городу 
и специализированным предприя-
тиям очень выгодно не нести бремя 
содержания указанных объектов, 
чего не скажешь о жителях», – на-
писано в запросе.

Но губернатор, а вслед за ним 
и комитет по энергетике, с этим 
не согласился, заверив граждан, 
что всё идёт своим чередом, и сети 
начиная с 2011 г. потихоньку пере-
даются и принимаются. При этом 
договоры между жильцами и ресур-
соснабжающими предприятиями 
заключены. Проще говоря, ваши де-
нюжки за ресурсы, граждане, опри-
ходуются по назначению, и не надо 
волноваться. Всё у вас будет, в том 
числе и уличное освещение.

Но вот, как неоднократно 
предупреждали жители, гряну-
ло, и поволноваться пришлось – 
кому приятно выбрасывать ис-
порченные без холодильника 
продукты и подниматься на 16-й 
этаж без лифта? Как показала ре-
альность, непохоже, что всё у на-
ших чиновников под контролем. 
Скорее, наоборот. Пришлось раз-
руливать в ручном режиме. И по-
лучилось далеко не сразу. Трудно 
с ходу разобраться в хозяйстве, 
о котором мало представления. 
К тому же изрядно потрёпанном 
за неимением должного содержа-
ния. А ведь это очень небольшой 
по объёмам последствий инци-
дент. Могло затопить все подва-
лы квартала, а с нашей непред-
сказуемой теперь погодой всё 
допустимо, и что тогда? На кого 
стали бы кивать наши чиновни-
ки? В считанные часы, да ещё 
в экстремальных ситуациях, как 
выяснилось, порядок в инженер-
ных сетях новых кварталов не на-
вести. Это требует планомерной 
работы, но не такой медленной, 
как повелось на наших застраи-
вающихся окраинах.

Елена Редькина 

Площадки есть, а света нет 
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