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Горелово, Красное СелоО главном
С 1 октября 2021 г. из Петер-

бурга снова можно будет улететь 
прямым рейсом в Доминикану.

Официально

Актуально

Следующие 
праздники

Привитые болеют, но без смертельных исходов
По информации нашей 93-й поликлиники, на сегодняшний день число привитых от КОВИДа в Красном Селе и Горелово 
перевалило за 60% от местного взрослого населения, обслуживаемого в медучреждении. 

В цифрах это порядка 25 тыс. человек, 
что составляет около 75% от местного на-
селения. Это гораздо больше по сравнению 
с Санкт-Петербургом в целом, где с начала 
прививочной кампании полностью вакцини-
ровались лишь 1,56 млн человек. Однако мы 
не изолированная территория, и «варимся» в 
общем городском котле, в котором, как счи-
тают в Роспотребнадзоре, ещё недостаточно 
иммунной прослойки для победы над инфек-
цией. Согласно официальной статистике в 
городские стационары ежедневно доставля-

ются от 190 до 300 новых пациентов. Из 5163 
больничных коек в городе стабильно заняты 
74%. Амбулаторно лечатся 19078 горожан.

В Красном Селе и Горелово с начала пан-
демии официально переболели КОВИДом 
свыше 7000 человек, с отягощением пнев-
монией – свыше 8000 человек. При этом 
медики отмечают, что вакцинированные 
граждане тоже заражаются и болеют с пнев-
мониями. Но смертельных случаев среди 
этой категории больных в Красном Селе и 
Горелово не было, и пациенты 93-й поли-

клиники перенесли её достаточно легко. 
Как бы там ни было, но другого эффектив-

ного способа борьбы с вирусом, кроме вакци-
нации, пока не придумано. В нашей 93-й по-
ликлинике прививки от КОВИД-19 делают 
по двум адресам: в Красном Селе во взрос-
лой поликлинике на ул. Освобождения, 15, и 
в гореловском филиале на ул. Школьной, 45. 
Там можно получить любую из трёх имею-
щихся вакцин: Спутник V, Спутник Лайт и 
КовиВак. Запись на сайте горздрав.ру и по 
тел. 246-32-79. 

800 лет Александру Невскому

Леса на храме
Год 800-летия великого князя 
и полководца Александра 
Невского празднуется в Северной 
столице широко. А в местном 
одноимённом храме 
в Красном Селе уже целый год 
идут большие реставрационные 
работы. » c. 4

В следующем году два 
январских выходных дня 
будут приплюсованы к 
майским праздникам.
Правительство России 
определило даты новогодних 
и других праздничных 
выходных в 2022 г. 
Так, суббота 1 и воскресенье 
2 января переносятся на 
3 и 10 мая соответственно. 
А всего в начале года 
россияне будут отдыхать 
с 1 по 9 января.
Нерабочая суббота, 5 марта, 
перенесена на понедельник, 
7 марта. Таким образом, 
граждане получат шесть 
рабочих дней, с 28 февраля 
по 5 марта, а затем три дня 
отдыха подряд - 
с 6 по 8 марта.
Майские нерабочие дни 
распределятся следующим 
образом: с 30 апреля по 3 мая 
и с 7 мая по 10 мая, июньские 
- с 11 по 13 число, ноябрьские 
— с пятницы, 4 ноября, 
по воскресенье, 6 ноября.

Последний 
стимул
В первый день выборов 
президент России 
выложил последний 
стимулирующий 
козырь для пожилых 
избирателей, подписав 
указ о единовременной 
выплате блокадникам и 
защитникам Ленинграда. 
Выплата введена в честь 
80-летия Дороги жизни, её 
размер составит 50 тыс. руб. 
Её получат граждане РФ, 
имеющие медаль 
«За оборону Ленинграда» 
или знак «Жителю 
блокадного Ленинграда», 
проживающие как в России, 
так и в странах Прибалтики, 
Абхазии, Южной Осетии и 
Приднестровье. 
В Санкт-Петербурге эти 
деньги дойдут до 70 тысяч 
человек.
Точная дата выплат не 
указана, но с учетом 
предыдущих перечислений 
пенсионерам и военным это 
произойдет в ближайшее 
время и, скорей всего, без 
всякого оформления бумаг. 
Заметим при этом, что 
такие же суммы, но уже 
не из федерального, а из 
городского бюджета, получат, 
по поручению губернатора 
Санкт-Петербурга, и 
петербуржцы, прожившие в 
блокадном Ленинграде менее 
четырёх месяцев. 
На сегодняшний день в 
Северной столице числится 
2150 таких жителей, 
приравненных два года назад 
в своих правах на социальные 
льготы к блокадникам. 

Выборы

Масштаб фальсификаций 
Масштаб фальсификаций на прошедших в Петербурге 
выборах в городской ЗакС и Госдуму Рф удивил даже 
бывалых политиков. » c. 2
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Было и будет Рыбная продукция

 ГОСТЕПРИИМНЫЙ ПЕТЕРБУРГ
С 21 по 28 сентября в Северной 
столице будет проходить акция 
«Гостеприимный Петербург». 
Она приурочена ко Дню туризма, 
который отмечается 27 сентября. 
В эту неделю у жителей и гостей 
города появится прекрасная 
возможность бесплатно посетить 
музеи и сходить на экскурсии в 
городе. Для гостей города на Неве 
будут организованы бесплатные 
билеты в музеи и не только. 
Пройдут мастер-классы, квесты, 
концерты и поход в океанариум. 
Кроме того, созданы экскурсии на 
любой вкус: автобусные, водные 
и пешие. На данный момент 
забронировано уже около 
10 тысяч бесплатных экскурсий. 
Чтобы принять участие в акции, 
надо пройти регистрацию на 
официальном сайте городского 
туризма https://visit-petersburg.ru.

 ПЕРЕЕЗД
Власти всё же удалось решить 
вопрос с освобождением двух 
кабинетов в здании гореловского 
филиала 93-й поликлиники на 
ул. Школьной, в которых ранее 
располагался участковый 
пункт 9-го отдела полиции. 
Теперь местные полицейские 
переедут в новый микрорайон, 
на Красносельское шоссе, 56, 
где, наверно, окончательно 
затеряются для населения 
среди каменных джунглей. 
Зато появятся дополнительные 
площади у здешней поликлиники, 
которых так не хватает для 
полноценного обслуживания 
населения, вынужденного ездить 
в Красное Село даже по самым 
незначительным вопросам, 
связанным со здоровьем. 

 ТВОРЧЕСКИЙ СЕЗОН
26 сентября в КДК 
«Красносельский» 
на Кингисеппском шоссе, 2, 
состоится праздничное открытие 
творческого сезона (6+). 
В программе выступление 
творческих коллективов КДК, 
лауреатов Всероссийских и 
Международных конкурсов, 
творческие подарки и сюрпризы. 
Однако вход строго по 
приглашениям, что связано, как 
объяснили нам в руководстве дома 
культуры, с коронавирусными 
ограничениями. В целом нас 
заверили, что новый дом культуры 
уже работает в полную силу, 
кружки и секции открыты. Но с 
публичными мероприятиями, 
на которые всегда огромный 
спрос, большая проблема из-за 
КОВИДа. На открытие творческого 
сезона КДК пытается согласовать 
около 400 посетителей, однако 
здесь признают, что надежд на 
положительное решение мало. 
Во всяком случае, другим домам 
культуры города принимать на 
массовые мероприятие свыше 
75 гостей до сих пор не 
разрешают. Справки по тел. 
8-911-188-19-27.

 МИНИМУМ 3,8
В Петербурге приняли 
прожиточный минимум на 
2022 год, сообщила пресс-
служба Смольного. Его величина 
составила 12428 руб., 
на 571,6 руб. (4,3%) больше 
прошлогоднего показателя.
Для трудоспособного населения 
значение утвердили 
на уровне 13571,9, 
для пенсионеров - 10688,1, 
а для детей - 12055,2 руб. 
В итоге рост составил 3,8%, 
4% и 3,9% соответственно. 
Сегодня прожиточный минимум 
в Северной столице составляет 
11653 руб. Напомним, в июле 
сообщалось, что Петербург 
замкнул десятку регионов России 
с самой высокой зарплатой. 
В тройке лидеров оказались 
Чукотка, Ямало-Ненецкий 
автономный округ и Москва.

Выставила свой товар и 
торговая сеть «Камчатские 
морепродукты», получившая 
недавно первую продукцию 
с заканчивающейся в регио-
не рыбной путины. Сегодня 
в фирменных магазинах сети 
уже можно найти свежеморо-
женную треску, навагу, минтай, 
морского окуня, олюторскую 
сельдь, цельными и потрошён-
ными тушками, филе и стей-
ками, кальмар и, конечно же, 
свежайшую красную икру в 
200-граммовых баночках трёх 
видов – нерки, горбуши и кеты. 
Продукция торговых марок 
MARIDEL и КАМВИТА, с ко-
торой работают «Камчатские морепродукты», 
изготавливается методом шоковой заморозки, 
что позволяет сохранить её высокое качество, 
полезные свойства, а главное – замечательный 
вкус. 

В школе

Выборы

Сырые стены, прорехи в по-
толке, облупившаяся штукатурка, 
плесень, сломанный кран, старая 
мебель – в таких условиях учатся 
дети, чьи мамы пришли расска-
зать об этом прямо на заседание 
муниципального совета Горелово, 
где присутствовала в качестве де-
путата исполняющая обязанности 
директора 391-й школы Нина Са-
вицкая. По словам расстроенной 
до слёз родительницы Яны Маши-
ной, в таком состоянии находятся 
почти все классы третьего этажа 
школы, который вот уже много 
лет не могут отремонтировать. Не 
лучше с туалетами, где, как рас-
сказывают дети, многие двери не 
закрываются и почти на всех от-
сутствуют защёлки. Некоторые 
мамы, с ужасом обозрев условия, в 
которых их чада должны постигать 
школьные науки, сразу же забрали 
документы и увели детей в другие 
школы. Но не у всех есть такая 
возможность, так что оставшемуся 
большинству приходится учиться 
почти в блокадных интерьерах. 

Наша многострадальная 391-я 
школа, переполненная сегодня 

почти в три раза, действительно, 
как признаёт её руководство, уже 
много лет работает без ремон-
та. Если первый и второй этажи, 
где проходят публичные меро-
приятия, и особенно выборы, ещё 
более-менее в порядке, на третьем, 
куда редко заходит начальство и 
не добираются посторонние, поч-
ти разруха. Это при том, что на 
систему образования из районного 
бюджета из года в год выделяется 
более 80% всех средств, а это по-
рядка 8 млрд. руб. Но гореловские 
школы, нуждающиеся в особом от-
ношении из-за переполненности и 
работы на локальных территори-
ях, обеспечиваются почему-то по 
остаточному принципу. Правда, 
в последние пять лет их немного 
выручали депутаты городского 
ЗакСа через свои поправки, благо-
даря чему в 391-й школе, наконец, 
отремонтировали спортивный зал 
и заменили окна, а в 398-й, что в 
Ториках, сделали хороший пище-
блок. Однако наши школы при 
таком раскладе всё время находи-
лись в позе попрошаек, ведь они 
получали положенные им деньги 

Учеба под дырявой 
крышей

почти в три раза, действительно, 

В некоторых классах гореловской 391-й школы 
во время уроков на головы учеников капает вода – 
через щели в облезлых потолках.

не напрямую из бюджета, а из де-
путатских рук, и теперь должны 
быть обязанными последним «по 
гроб депутатских полномочий». 
Ладно бы, за полный ремонт. Так 
ведь только за отдельные участ-
ки, и то после того, как родители 
теряли терпение и поднимали 
шум. Так случилось, например, со 
спортивным залом, который ждал 
бы своего часа до сих пор, если бы 
не активные родители. Но крышу 
довели-таки до дыр.

Сталкиваясь с олимпийским спо-
койствие школьного руководства, 
лишь разводящего на их вопросы 
руками, люди не хотят молчать и 
теперь. Не дожидаясь подачек от 
очередных депутатов, родители 
школьников, чьи классы находят-

ся на третьем протекающем этаже, 
снова вынуждены поднять волну 
жалоб во все инстанции, вплоть 
до президента. Пока гореловские 
школьники грызут гранит знаний, 
родители вынуждены без конца 
оттачивать перья на переписке с 
чиновниками. Иначе вместе со зна-
ниями их детишки могут получить 
букет разных проблем.

Кстати, напомним, что совсем 
недавно большой скандал с кри-
минальным душком разгорелся во-
круг недоремонтированной школы 
№ 262 в Красном Селе, из-за чего в 
администрации Красносельского 
района прошли обыски в рамках 
уголовного дела по мошенни-
честву. 

Людмила Белая 

После камчатской путины
Прошедшая в Экспофоруме IV Международная выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий собрала под 
одной крышей более 350 компаний, а также много разной рыбы и морских деликатесов. Представленная на выставке 
камчатская продукция традиционно привлекала внимание публики. Ведь все знают, что на далёком полуострове ведётся 
промысел преимущественно дикой рыбы.

Ближайший к нам магазин 
«Камчатские морепродукты» находится 
на Московском проспекте, дом 165 
(М. Парк Победы). Заказ икры и других 
свежих продуктов камчатских рек и 
морей с доставкой можно сделать на 
сайте: maridel-spb.ru.   

В классе 5Б

Единая фальсификация 
Как написал на своей станице в Facebook уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов, таких 
масштабных и циничных нарушений избирательных прав в нашем городе еще не было. 

Особенно отметился на фоне всеобщих безоб-
разий на прошедших выборах наш избиратель-
ный округ, где происходили скандал за сканда-
лом с внезапными кадровыми перестановками 
в УИКах и даже в одном ТИКе. А уже на самих 
выборах, как описано в СМИ, творилось нево-
образимое – с участков исчезали сотни бюлле-
теней, а вместе с ними – члены УИКов, систе-
мы для голосования и сейфы с бюллетенями 
«убегали» подальше от камер, а председатели 
УИКов вдруг становились буйными и порти-
ли заполненные бюллетени на глазах у коллег 
и даже полицейских. Судя по тому, как на участ-
ке № 1185 в гореловской школе № 391 вообще 
пропали, а потом внезапно всплыли, несколько 
сотен бюллетеней, аккуратно заполненных, как 
сообщают СМИ, в пользу партии власти и её 
кандидатов, можно предположить, что пример-
но в том же духе действовали везде.  

Но, надо отдать должное, в этом году бла-
годаря повышенной бдительности справед-
ливороссов кое-какие фальсификации всё же 
не удались, и на ряде избирательных участ-
ков результаты голосования были признаны 
недействительными. В итоге к 19.30 20 сентя-
бря Санкт-Петербургский избирком не владел 
данными даже о предварительных результа-
тах выборов, а наш территориальный ТИК 
№ 26 в это время продолжал пересчитывать 
бюллетени. Хорошо, что явка избирателей со-
ставила не так много, около 37%, а то при та-
ком масштабе нарушений считали бы до конца 
недели.

И хотя в целом по итогам предварительного 
голосования на вечер 20 сентября было понят-
но, что в Санкт-Петербурге по партийным спи-
скам как в Госдуму, так и в ЗакС, ожидаемо по-
бедила Единая Россия и её кандидаты, именно 

по нашему избирательному округу победа пар-
тии оказалась не столь однозначной. В частно-
сти, среди претендентов на кресло в Госдуме 
по одномандатному округу очень близко друг 
от друга оказались депутаты городского Зак-
Са единоросс Александр Тетердинко, чьё имя 
не раз фигурировало в скандалах, связанных 
с выборами, и эсер Надежда Тихонова, чьи 
люди, да и она сама, во многом способствовали 
состоявшемуся в ТИКе № 26 пересчёту бюл-
летеней. А в борьбе за место в Мариинском 
дворце вопросы возникли у КПРФ, считаю-
щей, что в Красносельском районе у неё очень 
сильные позиции и много сторонников. Так 
что пересчёт голосов проходил не зря.

Подробно о результатах выборов мы расска-
жем в следующем номере.

Лариса Орёл
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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

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.

В центральный офис оптовой компании 
требуется на постоянную работу

Оформление 
согласно 

ТК РФ. 

Резюме на почту: 
89602839472@mail.ru
Тел.: 8-960-283-94-72.

МЕНЕДЖЕР
по продажам

АРЕНДА в ТЦ 
на пр. Ленина, д. 85

Тел. 953-38-00
ОТ СОБСТВЕННИКА

УСЛУГИ:
- Услуги электрика. Т. 8-996-770-51-12.
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.

 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).

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)

 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

Приглашаем в школьные 
столовые Красносельского 
района:

 ПОВАРОВ 
з/п - от 32000, 

 ПЕКАРЕЙ 
з/п - от 32000, 

 КУХОННЫХ 
РАБОТНИКОВ 

з/п - от 26000, 

 МОЙЩИКОВ 
ПОСУДЫ 

з/п - от 26000. 
Официальное трудоустройство 

и социальный пакет. 

Тел. +7 (921) 957-2381 
Екатерина.

Заводу по производству 
бытовой химии 
и косметики

    ТРЕБУЮТСЯ:

Заводу по производству 

 ФАСОВЩИКИ, 
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ, 
ГРУЗЧИКИ
з/п - от 30000 руб. на руки, 
график 2/2,
 СЛЕСАРЬ НАЛАДЧИК 
(ремонт и техобслуживание 
линии бытовой химии)
з/п - от 45675 руб. на руки, 
график 2/2,
 КЛАДОВЩИК
з/п - от 48500 на руки, 
график 2/2.

Выплаты 2 раза в месяц 
(без задержек). 

Регулярные премии.
Адрес работы: Красное Село, 

Кингисеппское шоссе, д. 53, 
завод «Экран».

Тел. +7-967-359-03-27. 
Звонить с 9-00 до 18-00.

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
в п. Володарский, 

Волхонское ш., СПб

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

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

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

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

СТРОЙУДАЧА

 Выгодная покупка 
и продажа 
 Ипотека 

(даже без первого 
взноса)

 Бесплатные 
консультации 

 Первым 
5 позвонившим 

скидка на услуги!
+7 (812) 642-27-81

Агентство 
недвижимости 
«ГИЦ»

АРЕНДА 
в ТЦ  «Альфа»

8-921-361-9161
Горелово, ул. Коммунаров, д. 118 А
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800 лет Александру НевскомуЧто? Где? Когда?

 С ВОСТОКА НА ЗАПАД
Как было озвучено на заседании 
муниципального совета Горелово, 
Санкт-Петербург и Ленинградская 
область договорились сместить 
границу между субъектами в 
районе Горелово с восточной на 
западную сторону Красносельского 
шоссе. Таким образом, шоссе, 
плавно переходящее ближе к 
проспекту Ветеранов в Таллинское, 
станет полностью городской 
трассой на участке от ул. Полевой 
до Лиговского путепровода, что 
облегчит решение сразу нескольких 
важных вопросов. В частности, 
наконец станет возможным начать 
реконструкцию и расширение 
шоссе, а также построить в районе 
Горелово надземный переход. 
Ведь пока Красносельское-
Таллинское шоссе находилось в 
ведении обоих субъектов, они не 
могли договориться ни по одному 
инфраструктурному объекту. 

 ХОРДА ВМЕСТО КАДА
Новый дальний обход Петербурга, 
предложенный городу президентом 
России, могут построить до 2024 г. 
При этом глава «Автодора» Вячеслав 
Петушенков публично заявил, 
что Петербург не нуждается 
во второй кольцевой дороге. 
Тем более данный проект 
затруднительно реализовать из-за 
соседства с Финским заливом 
и неравномерным развитием 
районов. Для строительства новой 
автодороги могут задействовать 
средства Фонда национального 
благосостояния, которые, 
соответственно, следует вернуть 
в бюджет. При этом магистраль 
планируют сделать платной. 
По оценкам экспертов, стоимость 
проекта может составить порядка 
250-300 млрд. руб.

 ВАКЦИНЫ - МАЛАЙЗИИ 
Санкт-Петербургский научно-
исследовательский институт вакцин 
и сывороток ФМБА России в 
Красном Селе готовится к созданию 
в Малайзии производства вакцин 
от гриппа. Объем инвестиций в 
проект оценивается в 50 миллионов 
долларов США. Малазийская 
сторона заинтересована в 
трансфере российской технологии 
производства четырехвалентной 
вакцины«Флю-М Тетра» полного 
цикла. Мощность нового 
производства, расположенного 
в долине Кланг (штат Селангор), 
составит до 10 миллионов доз 
в год. Это будет первый проект 
производства вакцины для человека 
в Малайзии. 

 СВОЙ ЛЕС
До 30 ноября будет проходить 
осенний конкурс волонтерских 
посадок деревьев на лесных 
территориях, пострадавших от 
природных бедствий - нападения 
насекомых-вредителей, пожаров, 
ледяных дождей или других 
катаклизмов. Организаторы лучших 
посадок разделят между собой 
премиальный фонд в размере 
200 тыс. руб. Принять участие 
в конкурсе могут все 
совершеннолетние жители России, 
зарегистрировавшиеся на сайте: 
ecowiki.ru/vesennij-konkurs-
volonterskih-posadok. Победители 
будут объявлены 15 декабря в 
социальных сетях проекта «Посади 
лес» и на сайте конкурса. Конкурс 
запущен онлайн-платформой 
движения ЭКА по восстановлению 
лесов «Посади лес», действующей 
с 2015 г. За шесть лет реализации 
проекта волонтеры движения 
высадили более 1,5 млн. деревьев 
в 42 регионах России. Посмотреть 
отчеты по итогам прошедших 
посадок можно на странице 
posadiles.ru/reports.

Как рассказал настоятель храма протоирей 
Игорь Антонец, так здесь было принято с са-
мого открытия, состоявшегося в 1890 г. За всё 
время существования храм почти не закры-
вался, за исключением нескольких лет, а после 
возобновления служб по просьбе прихожан 
в 1947 г. – ни разу. Капитального ремонта здесь, 
правда, за послевоенные годы тоже никогда 
не было. Так что реставрация, которая прово-
дится по заказу Министерства культуры РФ, 

событие нужное и долгожданное. При этом 
подрядчик пошёл навстречу приходу и выде-
лил под службы помещение, которое будет ре-
ставрировать позже.

Работы у реставраторов много. Им предстоит 
вернуть ветхому зданию церкви былой величе-
ственный вид, как снаружи, так и внутри, вклю-
чая старинный иконостас, церковные хоры, ста-
ринную изразцовую печь, мраморный престол, 
установленный когда-то на средства церковно-
го старосты, и т. д. Однако задача специалистов 
осложняется отсутствием подробных сведений 
о постройке, и исторические интерьеры прихо-
дится восстанавливать буквально по крупицам, 
выясняя детали прямо в ходе работ. Так, под де-
ревянным полом, например, была обнаружена 
старая плитка, и по её образцу будет выложен 
отреставрированный пол. Всплывает много 
и неприятных сюрпризов – здание ветхое, и при 

Разработчики проекта обещают 
сделать парк многофункциональ-
ным, а отдых там – комфортным 
и удобным для детей, молодёжи, 
взрослых и пожилых людей. Так, 
для спокойного отдыха в парке по-
явятся зоны релакса у воды, прогу-
лочная территория в лесу, городской 
сад из травянистых овощных расте-
ний, а также тематическая площадь-
цветник «Евразия». В этой тихой 
части парка будет предусмотрена 
зона для игры в шахматы.

В спортивном секторе предлага-
ется разместить столы для настоль-
ного тенниса, волейбольную и ба-
скетбольную площадки, скейтпарк 
с памп-треком, дорожку для обуче-
ния катанию на роликах, силовые 
тренажеры и детскую спортивную 
зону, поделенную на участки для раз-
ных возрастов. Параллельно улицам 
Доблести и Маршала Захарова пла-
нируется обустроить многофункци-
ональную трассу для катания на ве-
лосипедах, роликах, лыжах и т. д.  
– в зависимости от сезона. От дорог 
трассу отделит кустарник.

Парки

Ремонт в разгаре, но службы идут!
его разборке выясняется отсутствие тех или 
иных необходимых элементов. Всё это уд-
линяет сроки реставрации, и, если смотреть 
на ситуацию реально, к 25 ноября этого 
года, согласно контракту, закончить работы 
вряд ли удастся. Весь приход молится, ко-
нечно, о скорейшем восстановлении всеми 
любимого храма. Место ведь намоленное, да 
и покровительствует ему сам святый благо-
верный князь Александр Невский, великий 
защитник России.

А пока суть да дело, приход храма со-
бирает средства на обновление церковной 
утвари и облачения, чтобы соответствовать 
новому облику отреставрированного храма. 
Нужно приводить в порядок и церковный 
двор, на который денег Минкульт не выде-
лил. Здесь будут рады любым пожертвова-

ниям. Кроме того, руководство прихода просит 
местных жителей, у кого есть какие-то истори-
ческие материалы о церкви или фотографии, 
поделиться ими с приходом.

Реквизиты для пожертвований: 
Организация: Православная местная 
религиозная организация Приход храма 
святого Александра Невского в Красном Селе 
г. Санкт-Петербурга, 
ИНН 7807024796, КПП 780701001, 
ОГРН/ОГРНИП 1037858008561 
Счёт 40703810655000002975, 
БИК 044030653 
Наименование Банка СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 
БАНК ПАО СБЕРБАНК 
К/С 30101810500000000653 
НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА: На уставные нужды 

Лариса Орёл

Несмотря на большую реставрацию 
деревянной церкви во имя святого 
благоверного князя Александра 
Невского в Красном Селе, 
богослужения и таинства здесь 
не прекращаются и проводятся 
ежедневно.

Главная велодорожка

В настоящее время в Южно-Приморском парке заканчиваются работы по переустройству 
здешнего детского городка, излюбленного места для прогулок нашей детворы.

В результате реконструкции в главном парке 
Красносельского района, Южно-Приморском, будут 
обустроены велодорожки и деревянные настилы для пеших 
прогулок.

Кстати Детский зоопарк

Согласно проекту, установленные в центре детской 
площадки три гигантские скульптуры работы А. А. Ки-
селева – слон, крокодил и черепаха, отреставрируют 
и покроют специальным защитным слоем, а их ком-
панию дополнят еще одной скульптурой. Две главные 
крепостные стены станут видовыми площадками. 
В городке появятся навесы, под которыми можно бу-

дет укрыться от дождя и от солнца. Помимо этого, бу-
дет создана специальная дорожка, чтобы дети смогли 
там кататься на велосипедах, скейтах и роликах.

Заказчиком работ является Центр Комплексно-
го благоустройства Санкт-Петербурга, генеральным 
подрядчиком – ООО «Созвездие». Завершение ре-
монта намечено на 30 октября 2021 г.

Не забыта и зелёная составляю-
щая парка. Дополнительно здесь бу-
дет высажено 203 хвойных деревьев 
и 2603 кустарников. Для миними-
зации ущерба природе пешеходные 
дорожки предлагается выполнить 
из деревянных настилов, гармони-
рующих с окружающей средой.

Надо добавить, что в своё время 
этот уникальный парк, разбитый 
на намытой территории в ознамено-
вание 90-летия со дня рождения во-
ждя Октябрьской социалистической 

революции, был одним из самых 
заметных в Северной столице. Од-
нако в 90-е гг. огромные территории 
парка стали лакомым куском для за-
стройщиков, и его защитникам при-
шлось много бороться за сохранение 
«лёгких» Красносельского района. 
Одна из последних нашумевших 
скандальных историй вокруг Южно-
Приморского произошла в 2019 г., 
когда после многочисленных по-
пыток достучаться до городской 
власти активисты обратились даже 
к президенту России с просьбой 
прекратить на парковом участке 
вдоль ул. Доблести расширение 
церковной застройки, что приве-
ло бы к потере 16,3 тыс. кв. м. пар-

ковых земель. Просьбу жителей 
объявить по этому поводу референ-
дум суд не удовлетворил, но город 
пообещал провести реконструкцию 
Южно-Приморского парка и наве-
сти там порядок. И вот перед вы-
борами обещанный проект вынесен 
на публичное обозрение. Правда, 
документ только разрабатывается, 
впереди – долгие месяцы согла-
сования, а когда он будет включен 
в адресную программу, никому 
неизвестно. Понятно лишь, что 
главный парк нашего района дав-
но пора приводить в соответствие 
с современными представлениями 
о рекреации.

Елена Фельдшер 

Ожидаемый итог
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