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Актуально

19 сентября состоятся вы-
боры депутатов в ЗакС Санкт-
Петербурга седьмого созыва и 
Госдуму России восьмого созыва. 
Участвуем и выбираем! 

Юля снова депутат

Напомним, что муници-
пальный совет Горелово 
проголосовал 18 мая за 
досрочное прекращение 
полномочий своего депу-
тата Юлии Лебедевой по 
обращению губернатора 
Александра Беглова в свя-
зи с некими нарушениями, 
«не признанными несуще-
ственными», в её декла-
рации о доходах за 2020 г. 
Юлия Лебедева считалась 
неудобным депутатом с не-
зависимой позицией, при-
шедшей в местную власть 
работать в интересах жите-
лей, а не только поднимать 
руку по указке начальства, 
и обращение губернатора 
стало хорошим поводом, 
чтобы с ней распрощать-
ся. При этом глава округа 
Дмитрий Иванов собирал 
совет по данному вопросу 
три раза, пока не добился 
от депутатов нужного ре-
шения. 

Однако именно факт 
многократного переголо-
сования, по словам Юлии 
Лебедевой, и стал опреде-
ляющим при вынесении 
судебного вердикта по её 
иску, согласно которому 
решение муниципального 

совета № 20 признано не-
законным. 

Решение суда можно на-
звать сенсационным. Юлии 
Лебедевой единственной 
из всех 23 петербургских 
коллег, лишённых в начале 
года депутатских мандатов 
таким же манером, удалось 
его вернуть. Кроме того, в 
политических процессах, 
где каким-то образом за-
тронуты интересы градо-
начальства и правящей 
партии, это единичный 
случай, чтобы суд встал не 
на их сторону. 

Конечно, поддерживаю-
щие своего главу горелов-
ские депутаты, получившие 
щелчок от вернувшейся в 
их ряды строптивой кол-
леги, вряд ли успокоятся. 
Ведь так хочется, чтобы 
всё всегда делалось по их 
правилам и в их пользу. 
Так что обжалование при-
нятого судебного решения 
в апелляционных инстан-
циях, скорей всего, неиз-
бежно. Но сегодня у нас 
появилась надежда, что мы 
всё-таки живём в правовом 
государстве. 

Лариса Орёл

По решению Красносельского районного 
суда, с 19.00 часов 31 августа восстановлены 
полномочия депутата муниципального 
образования Горелово Юлии Лебедевой. 
Решение вступило в силу незамедлительно. 

Грипп к коронавирусу
30 августа в Петербурге стартовала осенняя прививочная кампания от гриппа.

Горожане могут вакцинироваться как в поликлиниках, 
так и в передвижных пунктах у станций метро, которые 
будут работать с 8.00 до 20.00. Привиться может любой 
желающий. При себе нужно иметь паспорт и медицинский 
полис. В этом году для жителей Петербурга доступна вак-
цина «Ультрикс Квадри» от четырёх штаммов гриппа, ко-
торой должно хватить на 3,2 млн. человек.

Однако остаётся актуальной и вакцинация от коронави-
руса, никак не желающего оставить нас в покое. А с при-
ходом осени заболеваемость ковидом снова стала расти. 
на 4 сентября коэффициент распространения заразы в 
Петербурге составил 1,47 при нормативе меньше единицы. 

За сутки с 3 на 4 сентября в городе выявили 1,5 тысячи но-
вых случаев коронавируса. Скончались 35 человек. На ле-
чении в больницах находятся 3522 больных инфекцией. За 
последние сутки в «красную зону» поступило 243 пациен-
та, выписались 278 человек. В реанимации находятся 343 
горожанина, на ИВЛ — 135. Амбулаторно лечатся 18376 
граждан. Об этом свидетельствуют данные эпидемиологи-
ческой справки Смольного. 

По общероссийской статистике Северная столица ста-
бильно занимает среди регионов страны и по заболеваемо-
сти, и по смертности, второе место. 

При этом вакцину от КОВИДа на сегодняшний день 

полностью получили около 1,5 млн. человек, а этого для 
эффективного противодействия инфекции ещё недоста-
точно, и надо вакцинировать народ дальше. Ведь дома 
сидеть уже никто не хочет. Так, активность на городских 
улицах составляет 98%, то есть практически как в обычное 
допандемийное время. Согласно официальным данным, 
запас вакцины от КОВИДа составляет почти 600 тыс. доз.

Напомним, что в нашей 93-й поликлинике вакцинация 
от КОВИД-19 проводится по двум адресам: в Красном 
Селе во взрослой 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. 

v Мы добьемся закона, чтобы нельзя 
было заселять кварталы, пока не готовы 
социальные объекты. Власть и бизнес 
должны думать о людях, а не только о 
проектах и прибылях.

v Жители пригородов не хотят жить 
среди руин и свалок, это и опасно, и 
унизительно. «Заброшки» - это часто наша 
память, убитые исторические символы. 
Разграблялась Дворцовая слобода, 
теперь под угрозой Удельная больница 
в самом сердце Красного Села. Мы 
смотрим с тоской, а власть делает как 
хуже. И опять – дело не в отсутствии 
средств. Многие старые постройки могли 
бы служить и украшать город, нужно 
только «включить голову».

Оплата настоящей публикации произведена за счёт средств специального избирательного счёта Избирательного объединения Региональное отделение 
Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в городе Санкт-Петербурге на выборах в депутаты 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва. 

Выборы в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга

Галина Симоненкова: мне важен каждый человек
кандидату в депутаты Законодательного 
собрания санкт-петербурга от партии 
справедливая россия по нашему 19-му округу 
галине симоненковой 36 лет. 
она молода, энергична, инициативна и очень 
хочет изменить нашу жизнь к лучшему. 
Не на словах, а на деле.

как будуЩий депутат я Вижу 
три глаВНых НапраВлеНия работы:
v Грамотная юридическая и материальная помощь 
нуждающимся в ней. Очень часто не делается то, 
что по закону можно сделать для конкретного 
человека;
v Создание нормальных условий на окраинах, 
в микрорайонах, поселках, которые обделены 
ресурсами и инфраструктурой;
v Заставить депутатов и чиновников разного уровня 
согласованно действовать для решения проблем, а не 
кивать друг на друга.

- Почему именно 19-й округ? – спра-
шиваем кандидата.

- Я родилась и выросла в Красносель-
ском районе, а сейчас живу в Кировском. 
Очень люблю родное Красное Село, его 
самобытные парки, небольшие дома, 
уютные дворы, историю, которой про-
питана каждая его улица. Однако наш 
округ мало кому интересен из-за отда-
лённости от центра. Здесь живут хоро-
шие люди, но их проблемы никому не 
нужны, ведь их благодарность, по мне-
нию действующей власти, не принесет 
больших политических бонусов. Даже 
местным чиновникам, уже не говоря 
о региональных, нет до нас дела. Куда 
приятнее выступать с речами на празд-
никах, нежели заниматься будничными 
проблемами родного округа. А я к этому 
как раз готова. Давно хотела работать по 
принципу «где родился - там и пригодил-
ся», и вот у меня наконец получилось. 

- Как вы к этому пришли?
- Родилась я в семье инвалидов (ДЦП), 

есть старший брат. Поэтому меня всегда 
очень заботила социальная сфера, так 
как приходилось жить на пенсию по 
инвалидности. Сейчас, конечно, всё по-
другому. У меня хорошее образование 
- я с отличием закончила Российскую 
академию народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте 
РФ и Высшую школу экономики, у меня 
замечательная работа. Я замужем, вос-

питываю сына. А в политике я с 2014 г., 
работала в команде человека-легенды 
Павла Михайловича Солтана, погибше-
го в 2016 г. Практика первых выборов 
дала мне многое. И с 2019 г. я действую-
щий муниципальный депутат в одном 
из Муниципальных образований горо-
да Санкт-Петербург. Но понимаю, что 
усилиями одного-двух инициативных 
человек дело не сдвинуть, надо двигать-
ся дальше и продвигать неравнодушных 
людей во все уровни власти. 

- Что означает для вас неравнодушие 
политика?

- Я хочу, чтобы был услышан голос 
каждого, хочу, чтобы в сердцах и умах 
людей поселилась вера, что вместе мы 
сможем влиять на ситуацию. Я лично 
много раз прошла все улицы и дворы, 
общаюсь с жителями, уже помогаю и го-
това и дальше оказывать необходимую 
помощь. Познакомилась с потрясаю-
щими людьми, которые еще не потеря-
ли дух и хотят развития своей родной 
территории. Я не боюсь трудностей или 
идти против навязанных кем-то реше-
ний. Я буду работать именно так, до 
достижения результата. Да, мне важен 
каждый человек в моем избирательном 
округе. Когда у округа появится по-
литик, заинтересованный в его гармо-
ничном развитии, я уверена, что у нас 
получится решить существующие про-
блемы. 

У меня нет влиятельных родственников наверху, нет всемогущей руки, которая 
«по волшебству» может продвинуть меня, назначив на высокий пост. Я могу быть только 
избранной жителями. Если вам, как и мне, не всё равно, что происходит у вас в районе 
и городе, у вас есть собственные проекты, которые не удаётся реализовать, либо 
местные власти закрывают глаза на ваши проблемы – обращайтесь ко мне, вместе мы 
сможем найти решение!

Галина Симоненкова выясняет, 
кто создаёт в конце Геологической улицы 

новую свалку?
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Было и будет

Дата

Неделя знаний

v 80-й год памяти блокады
В этом году в наших округах будет 
проведено лишь два мероприятия 
в память о жертвах Ленинградской 
блокады, начавшейся 80 лет 
назад. Так, 8 сентября в 12.00 
у мемориала защитникам 
Ленинграда на улице Коммунаров, 
д. 176, по этому поводу состоится 
торжественно-траурная церемония. 
В 18.00 об этой трагической дате 
будут вспоминать в клубе «Восход» 
на ул. Освобождения,  31/1, 
где пройдет интерактивная 
интеллектуальная игра «Город жив!». 

v Выплаты силоВикам 
Президент Владимир путин 
подписал указ о единовременной 
выплате в размере 15 тыс. руб. 
военным-контрактникам, 
курсантам, сотрудникам 
правоохранительных органов, 
федеральной противопожарной 
службы, таможенных органов 
РФ, нацгвардейцам и лицам 
начальствующего состава 
федеральной фельдъегерской 
связи. Подчёркивается, что из 
единовременной выплаты нельзя 
удерживать средства по решениям 
судов и других органов. 

v споры с камерами
с 1 сентября российские 
автомобилисты смогут обжаловать 
на Госуслугах штрафы, выписанные 
при помощи камер фото- 
и видеофиксации. Как говорится 
в соответствующем законе, 
«жалоба на постановление по 
делу об административном 
правонарушении в случае 
его фиксации работающими 
в автоматическом режиме 
специальными техническими 
средствами, имеющими функции 
фото- и киносъемки, может 
быть также подана в форме 
электронного документа с 
использованием Единого портала 
государственных и муниципальных 
услуг». Уточняется, что жалобу 
можно также направить через сайт 
суда, если есть такая техническая 
возможность. Кроме того, 
с помощью «Госуслуг» разрешили 
передавать копию решения по 
указанной жалобе.

v ЗапоЗдалый НептуН
11 сентября в 12.00 в зоне 
отдыха у озера Гореловское на 
ул. П. Пасечника, 1/2, состоится 
праздник «День Нептуна», который 
будет продублирован у пруда на 
Красносельском ш., 40, в 14.00. 
До сих пор этот праздник проходил 
в Горелово в июле, в День 
военно-морского флота. Только 
предстоящие выборы могли 
заставить организаторов перенести 
его на осень, да ещё такую 
студёную. Посему это запоздалое 
действо обойдётся, надеемся, 
без заплывов. 

v деНь красНого села
12 сентября в 16.00 
на ул. Освобождения, 29-31, 
состоится День Красного Села. 
Местный муниципалитет выделил 
на торжество 3,7 млн. руб., 
выигранные без какой-либо 
экономии компанией 
ООО «Корпорация Праздник». 
Более трети из этой суммы, 
порядка 1,7 млн. руб., пойдут 
на оплату гонорара известной 
советской или российской рок-
группе, а также исполнителям 
музыки на терменвоксе и лазерной 
арфе. Ещё около 600 тыс. руб. 
будет потрачено на подготовку 
нескольких интерактивных 
зон для гостей - околонаучной 
«Четыре стихии» для различных 
химических эксперименов, 
надувного планетария высотой 
3 м., стенда «Бои Роботов», 
зоны «Управляй мыслью» и 
бесплатных VR-аттракционов. 
Четырехминутный фейрвейрк, 
который завершит праздник, 
обойдётся налогоплательщикам 
в 150 тыс. руб. С днём города!

Тем не менее, линейки получи-
лись достаточно многолюдными, 
ведь от первоклашек в наших 
школах отбоя нет. В семи школах 
Красного Села, например, сфор-
мировано 28 первых классов, где 
будут учиться около 850 человек. 
Больше всего ребятишек впер-
вые приняли школы № 270, 276 
и 382, где для них выделено по 
шесть классных комнат, и четыре 
первых класса в школе № 262. Го-
реловская 391-я будет учить пять 
первых классов, хотя и перепол-
нена почти в три раза. Но девать-
ся детям больше некуда, так что 
начальное образование получат 
все. Впрочем, у нас ещё не так тес-
но. В городе есть школы, где пер-
вый звонок услышат 16 классов. В 

В тесноте, 
да при КОВИДе 
Как было обещано, наши школы приняли учеников 
1 сентября. Однако линейки проходили только на улице, 
при этом в большинстве школ – для одних первых классов, 
правда, с участием родителей.

Скандал

одной из школ Красносельского 
района набрано 13 первых клас-
сов, в другой – 11. Всего в школы 
Красного Села и Горелово пошли 
около 10 тыс. учеников. 

Напомним, что наши школьни-
ки уже второй год подряд учатся 
в условиях пандемии. А это каби-
нетная система, смещенное распи-
сание, регулярная термометрия и 
тщательная уборка в классах. Как 
утверждают чиновники от обра-
зования, всё это сделано для того, 
чтобы провести и закончить учеб-
ный год без выхода на удалёнку. 
Однако на всякий случай нас к 
ней готовят. Так, в Минобрнауки 
заявляют, будто в 2021-2022 гг. 

дистанционная система обучения 
может обрести правовой статус. К 
тому же будет дорабатываться и 
совершенствоваться программное 
обеспечение для создания единой, 
стандартной и удобной для всех 
платформы. 

А как, на самом деле, пойдёт 
учебный процесс в тесноте, да 
при КОВИДе, никто с полной 
точностью прогнозировать не бе-
рётся.

Людмила Белая

Кстати 
о каНикулах
Согласно утверждённому 
комитетом по образованию 
графику, осенние каникулы 
для петербургских 
школьников пройдут 
с 25 октября по 3 ноября, 
зимние - с 29 декабря 
по 9 января, 
весенние - с 24 марта 
по 2 апреля. 
Дополнительные каникулы 
для первоклассников пройдут 
с 14 по 20 февраля.

Неравный бой с огромной ко-
лонной вражеской техники пять 
советских танков «КВ» под коман-
дованием старшего лейтенанта Зи-
новия Колобанова дали 19 августа 
1941 г. Причём на его подготовку 
отводился лишь день. Приказ за-
держать продвижение немецких 
танков по трём дорогам, ведущим к 
Красногвардейску (ныне Гатчина) 
со стороны Волосово, Луги и Кин-
гисеппа: «Перекрыть и стоять на 
смерть!» - Колобанов получил 
от командира дивизии, генерала-
майора В. Баранова 18 августа. 

Раздумывать было некогда. Со 
своим танком Колобанов встал на 
средней дороге, остальные экипа-
жи распределил по двум крайним. 
Когда на следующий день в 14.00 
было замечено движение враже-
ской колонны, казалось, ей не было 
конца. По направлению к танку 
Колобанова двигались 22 маши-
ны, но все под прямым углом, и 
их левые борта стали идеальными 
мишенями для КВ. Пропустив мо-
тоциклистов, командир дал при-
каз уничтожить два первых танка, 
загородивших путь остальным, и 
два замыкающих. Окружённым 
болотами фашистам некуда было 
деваться, и пришлось срочно при-
нимать бой. Он продолжался час 
с лишним, и за это время экипаж 
Зиновия Колобанова уничтожил 
22 вражеских танка, а его рота 
– 43 танка, 19 орудий, 11 броне-
транспортёров, тягачей и машин. 
Нашей пятёрке, конечно, тоже до-

сталось. Только на броне танка ко-
мандира роты после насчитали 156 
следов бронебойных снарядов. Но 
свою задачу герои выполнили, на-
долго задержав наступление нем-
цев на гатчинском направлении. 

За этот легендарный бой весь 
экипаж советских танкистов был 
награждён орденами, а сама битва 
внесена в Книгу рекордов Гинесса. 
Подобного в истории больше не 
случалось. 

Но вот парадокс. Позже о глав-
ном подвиге Зиновия Колобанова 
и его роты просто забыли, и по-
сле войны многие отказывались 
верить рассказам героев, хотя 
этот факт и был официально за-
документирован. Лишь в 80-е гг. 
колобановцам воздали по справед-
ливости. По обращению Зиновия 
Колобанова к тогдашнему мини-
стру обороны Дмитрию Устинову 
на месте боя под Войсковицами 
был установлен танк. Правда, не 
КВ, а более поздний ИС-2, но па-
мять осталась, и в последнее время 
возле этого памятника ежегодно 
проводятся митинги с участием ве-
теранов войны и жителей Гатчины, 
куда меня постоянно приглашают, 
и я рассказываю собравшимся о 
краеведческой работе в Горелово 
по следам героев-танкистов.

Так сложилось, что в 2006 г. по 
решению Топономической комис-
сии Санкт-Петербурга в Горелово 
появилась улица Колобановская, 
и мы, краеведы, постарались до-
нести историю знаменитой битвы 

Танк не пройдёт
В череде трагических дат памяти о начале Ленинградской 
блокады есть одна почти праздничная - 80 лет легендарной 
битве танкистов-колобановцев под деревней Войсковицы.

до местных жителей. Я наладила 
связь с ветеранскими и краевед-
ческими организациями Нижего-
родской области, где родился Зи-
новий Колобанов, Гатчины, ради 
которой состоялся его главный 
бой с врагом, Минска, где он про-
вёл последние годы жизни. Самые 
интересные материалы о герое и 

его военной биографии переданы 
в Гореловскую библиотеку. 

Мы чтим память о легендарном 
танкисте.

Людмила Васильевна 
Кисель-Загорская, 
краевед, почётный 

работник образования, 
житель блокадного Ленинграда 

Ремонта не нашли
Не успели на школьных линейках отзвучать приветственные речи районных чиновников 
ученикам, как в администрации Красносельского района разразился скандал с криминальным 
душком. Уже 3 сентября на ул. Германа, 3, прошли обыски по поводу отсутствия ремонта в школе, 
на который были выделены бюджетные средства.

Как сообщают в открытых источниках, по этому 
случаю даже заведено уголовное дело о мошенни-
честве в особо крупном размере. Речь идёт о скан-
дальном здании бывшего колледжа на ул. Гвардей-
ской, 25, в Красном Селе, которое было передано в 
прошлом году школе № 262 под второй корпус. Там 
планировалось разместить, помимо общеобразова-
тельных классов, кружки инженерно-технической 

направленности и создать уникальные среды разви-
тия школьников. При этом на разработку проектно-
сметной документации и благоустройство террито-
рии в бюджете 2021 г. было заложено 6,2 млн. руб. 
Ради светлого будущего наших детишек район даже 
выселил из здания все базирующиеся там детские 
клубы и кружки, и зачем-то отключил его от отопле-
ния. Но пока дело дошло не до ремонта, а до обыска. 
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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

БЛИЖАЙШИЙ МАГАЗИН 
у метро «Парк Победы» 

по адресу Московский пр., д. 165 
(вход с ул. Бассейной)

Наши магазины находятся по адресам: 
Средний пр. В.О, 34 (ст. метро «Василеостровская»), 

пр. Большевиков, 3, корп. 9 (ст. метро «Проспект Большевиков),
пр. Науки, 14 ( ст. метро «Академическая»).

Камчатские
Морепродукты

ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ С КАМЧАТКИ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОГО ДИКОГО ЛОСОСЯ 

И МОРСКОЙ БЕЛОЙ РЫБЫ

ВКУСНАЯ РЫБА!
v Свежемороженная
v Слабосолёная

 РЫБНЫЕ ФАРШИ И ФИЛЕ 
 ИКРА ЛОСОСЁВАЯ

Заказать нашу 
продукцию 

с доставкой можно
на сайте

maridel-spb.ru 

Сенсация!

УсЛУГи:
- услуги электрика. т. 8-996-770-51-12.

УТери:
- Утерянный диплом № 17885 от 
05.06.1985 г. на имя Левченко 
Елены Вениаминовны, выданный 
Ленинградским технологическим 
институтом целлюлозно-бумажной 
промышленности, считать 
недействительным.  

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 состоянии. 
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.

 «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).

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

!

приглашает на работу: 
 КЛЕЙЩИЦ 

 МОНТАЖНИКОВ 
РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ 

АППАРАТУРЫ 
И ПРИБОРОВ 

(желателен опыт работы);
 КОНТРОЛЁРОВ 

ПРОДУКЦИИ 
(в производстве).

Обучение на производстве. 
Заработная плата 

сдельно-премиальная. 
Трудоустройство 

по ТК РФ, зарплата без 
задержек, отпуска и 

больничные оплачиваются. 

Контактный телефон: 
407-17-34.

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

ул. Свободы, д. 50)

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

ПРОИЗВОДСТВО
ЛАКОКРАСОЧНЫХ

 МАТЕРИАЛОВ
на производство ТребУЮТсЯ:

 рАЗнорАбоЧиЙ 
* погрузочно-разгрузочные работы 
на складе;
*выполнение поручений, не требующих 
определенного опыта работы.

 сТАрШиЙ сМенЫ 
* опыт работы на производстве 
от 1 года;
* умение руководить людьми.

Условия:
*месторасположение: Волхонское ш., 
д. 4, территория Кировского завода; 
*график работы: 3/3, 8:00-20:00;
* заработная плата зависит 
от результатов собеседования.

 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.

 кЛАдовЩикА 
2/2, 5/2, з/п от 45000 руб.,

с опытом.

 дисПеТЧерА 
скЛАдА 

5/2 (7:00 - 15:30/
14:00 - 22:30)
з/п 45000 руб.

 водиТеЛЯ кат. с 
5/2, выходные плавающие
(7:00 - 15:30/9:00 - 17:30),

з/п от 42000 руб.

Тел.: 8 (812) 347-77-70 
(доб. 1215),

8-905-204-65-74.

Компания «Минимакс» 
приглаШает На работу 

в офис в п. горелово 
(оформление по ТК РФ):

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
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АрендА в ТЦ 
на пр. Ленина, д. 85

Тел. 953-38-00
оТ собсТвенникА

АрендА в ТЦ 
«Альфа»

8-921-361-9161
Горелово, ул. Коммунаров, д. 118 А

Среда

Реклама

Что? Где? Когда? Память

v гаражНая амНистия
с 1 сентября комитет 
имущественных отношений 
Петербурга начал приём заявлений 
по «гаражной амнистии», которая 
вступила с этого дня в силу. 
Владельцы гаражей могут бесплатно 
стать собственниками земельных 
участков, на которых находятся 
их строения. Однако для этого 
существует ряд условий. Амнистия 
распространяется только на объекты 
капитального строительства, 
возведённые до 31 декабря 2004 г. 
Сама земля, на которой стоит гараж, 
должна быть передана гражданину 
от организации или органов власти, 
либо её предоставил гаражный 
кооператив на основании решения 
общего собрания всех членов 
данного объединения. Заявления 
рассматриваются в течение месяца.
 
v дачНики жиВотНым
В Ленинградском зоопарке 
стартует акция «Дары осени». 
Неравнодушным к животным 
жителям предлагают приносить 
для питомцев зоопарка сезонные 
фрукты, овощи, ягоды, зелень и 
ветки с дачи или с прогулки по 
лесу. Хищники, приматы и грызуны 
полакомятся овощами, ягодами и 
грибами, а птицы построят из веток 
убежища. Сотрудники зоопарка 
предлагают приносить даже мох, 
дубовый опад, ветви малины с 
листьями, желтый лишайник, кору 
деревьев и трухлявые пни.
Однако овощи и фрукты должны 
быть свежими и спелыми. Продукты 
можно оставить на входе в 
зоопарке в любое время и без 
предварительного соглашения.

v отопительНый сеЗоН
Смольный планирует включить 
отопление в наших домах в 
середине сентября, примерно в 
соответствии с графиком прошлого 
года, когда периодическое 
протапливание в Петербурге 
включили 17 сентября, 
а постоянное отопление - 
15 октября. Регулярно подавать 
тепло в дома начинают после 
того, как среднесуточная 
температура воздуха несколько 
дней продержится ниже +8С. В 
комитете по энергетике заверяют, 
что объекты энергетики полностью 
готовы к новому отопительному 
сезону, а жилые здания и 
социальные объекты - к подаче 
тепла. По данным Смольного, из 
23806 домов 97% получили от 
районных администраций паспорта 
готовности, оставшиеся 3% получат 
их до 15 сентября.

v хлеб и молоко – В киоски
По информации районного отдела 
потребительского рынка, 
с 27 сентября в схему размещения 
нестационарных торговых 
объектов на земельных участках, 
находящихся в государственной 
собственности Санкт Петербурга 
или государственная собственность 
на которые не разграничена, 
будут внесены новые виды 
нестационарных торговых 
объектов. Теперь сюда включат 
места размещения торговых 
объектов, используемых для 
реализации хлебобулочных 
изделий, молочной, мясной и 
рыбной продукции, клубнеплодных 
и овощных культур, тепличной 
продукции, а также транспортных 
средств, специализированных 
для организации общественного 
питания при проведении ярмарок. 
В частности, регламентируется 
размещение фудтраков и киосков.

Эта некогда красивая аллея, отделявшая го-
реловский пруд на Красносельском шоссе, 40, 
от самого шоссе, погибла после того, когда на 
полосе раздела были построены два торговых 
комплекса и Макдоналдс. Высохшие листвен-
ницы мозолят глаз местным жителям уже давно, 
но если раньше они вызывали у граждан чисто 
эстетическое раздражение, то теперь стали ещё и 
реальной угрозой для жизни. Некоторые деревья 
до того накренились, что, кажется, могут рухнуть 
на наши головы при любом дуновении ветра. А у 
нас сейчас ветров и даже бурь хоть отбавляй. 

Однако власти, как обычно, долго разбира-
лись в ведомственной принадлежности данной 
территории и выясняли, кто должен платить за 
ликвидацию. В нынешнем году администрация 
Красносельского района наконец признала, 
что это её работа, включила обречённую аллею 

в свой контракт по сносу аварийно-опасных 
деревьев в 2021 г. и отдала подряд индивиду-
альному предпринимателю Егору Иванову, 
снизившему его начальную цену с 4,3 млн. до 
856 тыс. руб. Экономия для нашего времени 
небывалая – 80%, но и исполнение, судя по 
результату, примерно такое же. Во всяком 
случае, на территории Горелово, видимо, вы-
павшей из тех 20% работ, что наметил себе 
подрядчик в рамках оставленной им на эти 
цели суммы.

Мы уже писали об ударном труде Егора Ива-
нова на исполнении районного подряда по ухо-
ду за воинским захоронением в гореловской 
деревне Сосновка, где он за весь год так ниче-
го и не сделал, кроме как скосил однажды все 
цветы на имеющихся клумбах. Возможно, все 
намеченные там работы он отложил до крайней 

СпаСённые мОДелИ
Печальная судьба уникальной 

экспозиции местного энтузиаста, 
рассредоточенной по разным углам, 
известна в Красном Селе многим. 
После смерти Евгения Гришина 
в его родном городе так и не на-
шлось места для её демонстрации. 
В итоге основная часть коллекции, 
пока её пристраивали, сильно по-
страдала. Её взял на попечение 
спортивный клуб «Радогор», при-
влёкший для реставрации моделей 
учителя труда Марину Турову и 
её воспитанников. Таким образом 
было восстановлено порядка 15 
моделей, которые, как утверждает 
руководитель «Радогора» Алек-
сандр латыпов, объехали вместе 
с воспитанниками клуба множе-
ство регионов для демонстрации 
широкому кругу юных любителей 
авиации. Тем не менее, в «Радого-
ре» признают, что из-за нехватки 
площадей они не могут обеспечить 
рукотворному наследию Гришина 
подходящее место для постоянной 
демонстрации, и эту проблему пока 
решить не удаётся. 

В ТОпКе 
А вот копию самолёта перво-

проходца русской авиации Алек-
сандра можайского, которая 
долго находилась в котельной при 
авиаремонтном заводе в Ториках, 
сохранить не удалось. Вместе с 
лётчиком-истребителем, военным 
инженером Валентином Викторо-
вичем Березниковским, умершим 
весной прошлого года, мы неодно-
кратно обращались в различные 
инстанции, включая Министер-
ство обороны России, с просьбой 
обратить внимание на уникальный 

Улетели в Гатчину
Часть коллекции моделей самолётов умершего семь лет назад энтузиаста 
Евгения Гришина улетела из Красного Села в Гатчину, где её принял 
частный Музей истории военной авиации. 

на наши головы
Аллея из засохших лиственниц между Гореловским прудом и рестораном 
Макдоналдс этой осенью должна быть ликвидирована. Но дождутся ли погибшие 
деревья пилы подрядчика или падут на головы жителей самостоятельно, 
большой вопрос. 

даты исполнения контракта - 31 декабря, ведь 
это самое подходящее время для посадки цве-
тов и разбивки клумб. 

Погибшую аллею, как сообщил нам рай-
он, тоже должны убрать не позднее крайней 
даты действия соответствующего контракта, 
15 октября. Жаль, что осень в этот раз идёт 
стремительно, раскачивая мёртвые деревья 
холодными ветрами. И пока подрядчик точит 
пилу, нам остаётся беречь наши головы. 

Тимофей Ермак

экспонат и найти ему достойное 
применение, но кроме пустых обе-
щаний ничего не добились. И как 
только Валентин Викторович умер, 
а из котельной уволился один из 
его подвижников Сергей Ковалёв, 
копия по требованию пожарных 
была уничтожена путём сожжения 
в топке. Остались лишь небольшие 
фрагменты экспоната, которые 
просто валялись на улице.

ИКОна не Для наС
Понятно, что предложение руко-

водства Гатчинского музея истории 
военной авиации забрать все уце-
левшие экспонаты на временное 
хранение, где к ним будет открыт 
доступ широкой публики, все мы, 
кто заинтересован в спасении остат-
ков коллекции Гришина, встретили 
с воодушевлением и надеждой. Ге-
неральный директор музея Генна-
дий панёв и его коллектив – сами 
большие энтузиасты, много лет 
занимающиеся созданием под Гат-
чиной огромного музейного ком-
плекса. Но, в отличие от Евгения 
Гришина, им повезло больше – они 
нашли понимание и поддержку со 

стороны областных и районных 
властей, отдавших им под музей 
в аренду на 49 лет земельный уча-
сток на территории бывшего воен-
ного аэродрома. Сейчас они актив-
но восстанавливают обнаруженные 
там руины самолётных ангаров, а 
заодно собирают военные самолёты 
и вертолёты для реставрации и по-
следующей экспозиции, где только 
можно. Как отметил Геннадий Па-
нёв, когда они узнали о судьбе ко-
пии самолёта Можайского, были в 
шоке. По словам приехавшего вме-
сте с Геннадием военного лётчика 
I класса фронтового бомбардиров-
щика СУ-24М Александра ано-
шина, Евгений Гришин считается 
иконой среди любителей истории 
военной авиации, он положил на 
создание копии Можайского пол 
жизни, и всё это так просто было 
брошено в топку. 

ЗаБРалИ С пРИДыханИем
В общем, познакомившись с эти-

ми людьми, искренне болеющими 
за честь российской авиации и де-
лающими всё возможное, чтобы со-
хранить её историю, мы все решили 

– пусть забирают. Клуб «Радогор» 
передал музею 15 моделей Евгения 
Гришина, а из гореловской котель-
ной, с чьим руководством нам уда-
лось договориться, представители 
музея в придыханием вынесли на 
себе фрагмент хвоста, два винта и 
четыре шасси, оставшиеся от сго-
ревшей копии. И на том спасибо. 
Передавая Геннадию Панёву бес-
ценные экспонаты, Александр Ла-
тыпов попросил его сделать хоро-
шую экспозицию, чтобы она была 
доступна для всех желающих. 

- Я очень надеюсь, что эти су-
масшедшие в хорошем смысле люди 
создадут в Гатчине замечательный 
музей, а потом предпримут что-то 
подобное и в Красном Селе, на роди-
не первого российского самолёта, - 
сказал на прощание Латыпов. 

Родина рассталась со своей исто-
рией без лишних слёз. Если нам не 
нужно, всегда найдутся энтузиасты 
«на чужой стороне».

Как чувствует себя экспозиция 
Евгения Гришина в гатчинском му-
зее, мы расскажем в одном из бли-
жайших номеров. 

Лариса Орёл

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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