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Герои Калевалы
Побывав в соседней Карелии, 
журналист Местной газеты воочию 
убедился, как эпический мир Калевалы 
приспосабливается к запросам 
туристической отрасли. » c. 2

ПамятьМузейная ценность 
В Гатчинском музее истории военной авиации мы посетили экспозицию, 
собранную из остатков коллекции энтузиаста из Красного Села Евгения Гришина. » c. 4

Спикер городского ЗакСа 
Александр Бельский отметил, что 
вопрос об укрупнении территорий 
муниципальных образований 
Петербурга – на повестке.

Но деньги на них уже заложены: 
на сад по Красносельскому 
шоссе, 46, - 544 млн. руб., которые 
должны быть освоены за два года, 
на сад по Красносельскому шоссе, 
42/2 (где сейчас бывший сад 
ЗАО «Предпортовый»), - 
520 млн. руб., при этом львиная 
доля бюджетных инвестиций в 
размере 440 млн. руб. приходится 
на 2023 год. А вот о новой 
гигантской школе в Горелово, 
вокруг которой сломано 
столько копий, вообще ни слова 
от чиновников и ни буквы в 
городской инвестиционной 
программе. Обойдёмся пока 
и без школьных технопарков 
«Кванториум», обещанных 
районной администрацией во 
втором здании школы № 262 
на ул. Гвардейской. Деньги на 
данный проект заложены лишь в 
бюджете на 2023 г., 
но сумма столь невелика 
(21,5 млн. руб.), что не очень 
верится в его осуществление. 
Тем более автор кванториумов, 
бывшая замминистра 
просвещения Марина Ракова, 
сейчас находится под следствием 
по делу о мошенничестве. 
Самым крупным проектом на 
ближайшие три года станет 
реконструкция начавшего было 
разрушаться здания бывшего 
колледжа на ул. Спирина, 13, но, 
будем надеяться, 1,7 млрд. руб. 
помогут привести его в порядок. 
В остальном нам придётся 
довольствоваться шумом 
раздающейся подальше стройки 
Красносельско-Калининской 
линии метрополитена, на которую 
в следующие годы будет отпущено 
около 15,5 млрд. руб. По сумме 
этот грандиозный городской 
проект сопоставим с расходной 
частью бюджета Красносельского 
района, которая составит 
в 2022 г. 16 млрд. руб. Выходит, 
что жизнь и труд на поверхности 
гораздо дешевле, чем под землёй. 
В целом львиная доля районного 
бюджета, в размере почти 
12 млрд. руб., снова предназначена 
на нужды дошкольного и 
школьного образования. 
На здравоохранение в бюджете 
заложено порядка 600, 
культуру – 400, физкультуру 
и спорт – 350, молодёжную 
политику – 161 млн. руб. Уборка 
внутриквартальных территорий 
обойдётся налогоплательщикам 
в 198 млн. руб., при этом их часть 
в виде парков и скверов снова 
будут убирать муниципалы. 
На содержание пляжа на озере 
Безымянном выделается 
1,2 млн. руб., а губернаторский 
на Гореловском озере опять 
без присмотра. На содержание 
памятников и воинских 
захоронений, включая Зелёный 
пояс славы, выделяется свыше 
3 млн. руб. Но разбудит ли эта 
сумма совесть подрядчиков, 
неизвестно. 

Тимофей Ермак

На публичных слушаниях по 
проекту районного бюджета 
на 2022 г. мы, наконец, не 
услышали о доме культуры 
и новых поликлиниках в 
Красном Селе по причине их 
готовности. Зато уже второй 
год нам заявляют о начале 
строительства двух новых 
детских садов в Горелово, 
которое никак не может 
состояться. 

Вакцинация на рынке
С некоторых пор на Красносельском рынке, что на ул. Массальского, 4, одну услугу можно получить совершенно бесплатно. А именно 
сделать прививку от коронавируса. 

О тонкостях лицензирования новой детской поликлиники № 22 » с. 2

Пункт вакцинации против гриппа и новой ко-
ронавирусной инфекции Covid-19 работает на 
третьем этаже рынка с 11 октября: по понедель-
никам и средам – с 10.00 до 13.00, по пятницам 
– с 15.00 до 18.00. Предварительная запись на 
прививку не требуется. Таким образом, нашей 
93-й поликлинике удалось немного оживить со-
всем было зачахшую вакцинацию местного на-
селения. 

Между тем, ситуация с коронавирусной ин-
фекцией, как вы видите, снова резко обострилась. 
При этом Петербург стабильно на первых местах 
среди регионов по уровню смертности от инфек-

ции. Альтернативы массовой иммунизации насе-
ления по-прежнему нет. Как сообщает комитет по 
здравоохранению, запас вакцин от коронавируса 
в Петербурге на данный момент составляет около 
одного миллиона доз.

Отметим, накануне в Северной столице вве-
ли обязательную вакцинацию 80% сотрудников 
ряда учреждений и предприятий, независимо от 
форм собственности. Работающим там горожа-
нам придётся получить первый компонент вак-
цины до 15 ноября, а второй — до 15 декабря. 
За этим проследит местный Роспотребнадзор. 
На данный момент в городе на Неве работают 

174 стационарных и 44 мобильных прививочных 
пункта.

Как заверили нас в 93-й поликлинике, в насто-
ящее время вакцину от коронавирусной инфек-
ции получили 82% сотрудников учреждения. Из 
восьми болеющих Covid-19 привиты шестеро, и 
переносят инфекцию гораздо легче не привитых. 

Напомним, что в 93-й поликлинике прививки 
от Covid-19 теперь делают по трём адресам: на 
Красносельском рынке – без записи, во взрослой 
поликлинике на ул. Освобождения, 15 и в горе-
ловском филиале на ул. Школьной, 45, – по запи-
си на сайте горздрав.ру и по тел. 246-32-79.
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Было и будет Родина

 ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ
В октябре все МФЦ Санкт-
Петербурга начали принимать 
заявки на создание и выдачу 
квалифицированного сертификата 
ключа проверки электронной 
подписи (КЭП). Документы на 
оформление КЭП могут подавать 
физические и юридические лица, 
индивидуальные предприниматели 
и граждане, планирующие 
начать предпринимательскую 
деятельность. Для этого 
понадобится оригинал паспорта, 
ИНН, номер телефона и адрес 
электронной почты. После подачи 
заявки в МФЦ поставщик услуги 
самостоятельно связывается 
с заявителем. Электронный 
документ, подписанный 
квалифицированной электронной 
подписью, имеет такую же 
юридическую силу, как бумажный, 
подписанный собственноручной 
подписью. 

 НАС ПЕРЕПИШУТ 
С 15 октября по 14 ноября 
проводится всероссийская 
перепись населения. 
С 15 октября по 8 ноября 
пользователи могут пройти 
перепись на Портале госуслуг 
в разделе «Участие в переписи 
населения». 
С 18 октября по 14 ноября 
будет проводиться обход 
переписчиками всех жилых 
помещений страны и сверка кодов 
подтверждения прохождения 
переписи на Портале госуслуг. 
Узнать переписчика можно 
по жилетке, шарфу, портфелю 
и планшету, оформленным 
в едином фирменном стиле 
нынешней переписи. При этом 
переписчик никогда не требует от 
граждан документов и ничего не 
рекламирует. 
С 15 октября по 14 ноября 
работают стационарные 
переписные участки для населения: 
в Красном Селе – в старом здании 
КДК «Красносельский» 
на пр. Ленина, 49/88, школах 
№№ 262, 270, 275, 380, 382 и в 
комплексном центре социального 
обслуживания населения 
на ул. Красногородской, 5/2; 
в Горелово – в школе № 391 
и в библиотеке «Горелово» 
на ул. Коммунаров, 118/1. 

 О ТОРГОВЛЕ СМЕРТЬЮ
С 18 по 29 октября ГУ МВД 
России по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области проводит 
на территории Петербурга второй 
этап общероссийской акции 
«Сообщи, где торгуют смертью».
Жители Красносельского 
района могут принять участие в 
противодействии незаконному 
обороту наркотических средств и 
психотропных веществ, сообщив о 
торговле наркотиками 
по специально выделенному 
телефону «горячей линии» 
8 (812) 573-79-96. Напомним, что 
в текущем году первый этап акции 
проходил в нашем городе 
с 15 по 25 марта. По информации 
территориального управления 
МВД России, в этот период на 
«телефон горячей линии» от 
граждан поступило 120 сигналов о 
наркоторговле. По итогам операции 
выявлено 162 административных 
правонарушения в сфере 
незаконного оборота наркотиков, 
изъято более 10,5 кг. различных 
наркотических средств и 
психотропных веществ, проверено 
344 места массового пребывания 
несовершеннолетних и молодежи.

 ГОРДАЯ ОТЧИЗНА
3 ноября в 15.00 
в КДК «Красносельский» на 
Петергофском шоссе, 3/2 
(в кинотеатре «Эстафета»), состоится 
концерт «Славься, гордая Отчизна!» 
(6+), посвященная Дню народного 
единства. В программе примут 
участие солисты и творческие 
коллективы КДК. Вход строго 
по приглашениям, количество 
приглашений ограничено. Справки 
по тел. 750-23-34, 759-27-90.

Детское здоровье

Ещё не так давно путешествовать по Каре-
лии на автомобиле было не так-то просто – 
дороги там покруче американских горок: 
вниз-вверх, влево-вправо. Недаром вокруг 
всё усеяно крестами и венками. Теперь го-
раздо лучше. Серпантин, правда, никуда 
не делся, но качество полотна и дорожной 
разметки значительно облегчило всем путь. 
А чтобы не лихачили, везде камеры наблю-
дения. И получается, как в той поговорке: 
едешь тише, но проезжаешь дальше, причём 
здоровый и невредимый.

А раз дороги налажены, пошла развивать-
ся и туристическая сфера – с гостинично-
развлекательной инфраструктурой проблем 
в регионе нет. Во всяком случае, сейчас, 
в межсезонье, когда можно хоть где оста-
новиться и развлечься на свой вкус и кошелёк. 
Предприимчивые карельчане хорошо поняли, 
как можно зарабатывать на гостеприимстве, 
и чего только не предлагают, порой беззастен-
чиво смешивая жанры и стили.

Трудно, например, понять, для чего комплекс 
водопадов под Рускеалой, который традици-
онно позиционируют как место, где снимали 
фильм «А зори здесь тихие», оформлен много-
численными деревянными букашками и жуч-
ками. А в заповеднике «Кивач» под Петроза-
водском, куда все устремляются любоваться 
комплексом речных порогов, среди реликтовых 

Как отмечают в руководстве 
учреждения, кабинеты врачей обо-
рудованы и снабжены по послед-
нему слову техники. Под началом 
опытной заведующей отделения, 
кандидата медицинских наук Лей-
лы Афанасьевой, детские зубы бу-
дут лечить четыре врача-терапевта, 
хирург и даже ортодонт. Причём 
сегодня решается вопрос о приёме 
на работу ещё нескольких стомато-
логов.

По словам главврача головной 
93-й поликлиники Татьяны Иса-
ковой, за период строительства 
подразделения № 22 многие усло-
вия обеспечения работы детских медицинских 
учреждений изменились, и теперь это сказыва-
ется на сроках лицензирования тех или иных 
услуг. Так что отделения открываются посте-
пенно, по мере получения лицензий. Со стома-
тологией, к счастью, разобрались, заработала 
также замечательная соляная пещера. На оче-
реди отделение реабилитации. Все кабинеты, 
включая ЛФК, тренажёрный и физиопроцедур-
ный, практически готовы, осталось дооформить 
разрешающие документы. Требуется устране-
ние мелких недоделок в бассейне, и можно бу-
дет приступать к водным процедурам.

Из-за задержки с лицензированием между 
старой поликлиникой № 28 на ул. Освобожде-
ния и новой № 22 до сих пор наблюдается некий 
разброс услуг, из-за чего родители вынуждены 
метаться между двумя адресами. Так, на данный 
момент анализы крови из вены и на энтеробиоз 
принимаются на Восстановления, а мочи и кро-
ви из пальца – на Освобождения. В новой нет 
окулистов, потому что сегодня их в принципе 
не хватает, а имеющиеся принимают в № 28, 
зато в № 22 появился свой эндокринолог, ко-
торых раньше на Красное Село вообще не вы-
деляли.

Как заверила нас Татьяна Исакова, работа 
идёт, и скоро всё наладится: в старой поли-
клинике № 28 на ул. Освобождения останутся 
школьно-дошкольное отделение, одно отде-
ление участковой педиатрии, физиокабинет 
и по одному врачу-специалисту, которые ста-
нут лечить деток из ближайших кварталов. 
В новой поликлинике № 22 будет работать 

Герои Калевалы
Древняя старушка Карелия, покрытая замшелыми мхами и вековыми 
берёзами, собиралась было спокойно доживать свою старость, но тут 
её накрыла волна внутреннего туризма. Современные потомки 
героев Калевалы взбодрили бабушку новыми задачами, придали ей 
приличествующий моменту вид, и пришлось принимать многочисленных 
гостей.

растений и деревянных потешных фигур оказа-
лось братское воинское захоронение. Ну а рас-
крученная Рускеала, лучший туристический 
объект России 2017 г., демонстрирует посе-
тителям всего лишь искусственные красоты, 
оставшиеся после закрытия добычи мрамора 
и огромного производства извести. Теперь же 
над местом, где когда-то трудились до изнемо-
жения русские и финские горняки, летают де-
ревянные ангелы и любители экстремальных 
верёвочных спусков.

Впрочем, всё это для любимого приезжего 
туриста, к услугам которого и верёвочные пар-

Четыре стоматолога, не считая ортодонта
В новом детском поликлиническом отделении № 22 на ул. Восстановления, 
дом 15/4, начинает работу стоматологическое отделение, да ещё какое!

служба участковой педиа-
трии, подростковый врач, 
врачи-специалисты, включая 
эндокринолога, отделение 
реабилитации, стоматология 
и лаборатория по забору ана-
лизов. Так что разрываться 
родителям уже не придётся.

По большому счёту, как 
признают специалисты, для 
наших 17 тыс. детей такая 
огромная поликлиника, да 
ещё не одна, настоящее чудо. 
Не случайно некоторые родители до сих пор там 
плутают. Но постепенно осваиваются – систе-
ма навигации в здании почти готова, осталось 
одно крыло. А в целом, как считают работники 
поликлиники, здесь ничего сложного – здание 
п-образное: середина и два крыла.

Симпатичный дворик с крытой «парковкой» 
для колясок, просторные ярко оформленные 
коридоры, комната для пеленания младен-

До открытия взрослой поликлиники на ул. Щуппа остаётся около двух месяцев.

цев, большой актовый 
зал, телевизоры в холлах, 
лифты, хорошие туалеты, 
в том числе для маломо-
бильных групп, парковка 
для автотранспорта мало-
мобильных детей, а таких 
на учёте нашей поликли-
ники 200 человек. Есть 
и детские площадочки, как 
во дворе, так и в холлах 
на каждом этаже. Но кое-
где активные детишки уже 
несколько раз за три ме-
сяца обрывали красочные 
наклейки и пообломали 

рожки улиткам-качалкам. Наклейки персонал 
клеит новые, а вот рожки так просто не восста-
новить.

Людмила Белая

Запись на приём к стоматологу и другим 
специалистам в детском поликлиническом 
отделении № 22 производится 
по тел. 346-32-79, а также в регистратуре.

ки, и разные катания – на лодке, оле-
нях, хасках, квадроциклах, велосипе-
дах и т. д. Отдельная тема – кормёжка 
знаменитыми карельскими калитками 
и местной рыбой, обильно приправлен-
ными брусникой и клюквой. Не везде, 
прямо скажем, вкусно, но везде дорого. 
Так ведь это традиции!

Между тем, Карелия по большому 
счёту не требует никаких дополни-

тельных украшений. Это настолько красивая 
земля, что больше ничего и не надо. Её скала-
ми, сочными мхами и основательными лесами 
любуешься уже по дороге. А, добравшись-таки 
до любого значимого места, будь то водопады, 
заповедники, горы, парки и даже простой гриб-
ной лес, начинаешь понимать, что значит ка-
рельский эпос.

Лариса Орёл

О нашем погружении в карельский эпос 
читайте на сайте: 
красноесело-горелово-газета.рф

КстатиНа улице Щуппа – поверка

Как сообщили нам в руководстве головной 93-й поликлиники, на сегодняшний день учреж-
дение полностью укомплектовано, оборудовано и проходит поверку. Если к декабрю документы 
по передаче здания будут готовы, поликлиника приступит к работе. Помимо врачей-специалистов 
здесь обоснуются стоматология и женская консультация, травма и реабилитационное отделение, 
а рентген-кабинет оснащён рентген-аппаратом, КТ, а также дентальным аппаратом.

» с. 1

Лейла Афанасьева 
довольна оборудованием

Улитка, улитка,
где твои рожки?

Зав. отделением № 22 Светлана Шумакова
в соляной пещере
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Вакансии. Реклама

Строчные объявления
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.

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

АРЕНДА 
в ТЦ  «Альфа»

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

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.

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

 ООО «Жилкомсервис №4 
Красное Село» СРОЧНО требуются 
на работу: 
ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА ПТО, 
СМЕТЧИК, НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА, 
МАСТЕР ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА, 
СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ, 
ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ, 
КРОВЕЛЬЩИКИ, МАЛЯРЫ, 
ПЛОТНИКИ, ПОДСОБНЫЕ 
РАБОЧИЕ, ДВОРНИКИ. 
Обращаться по адресу: 
пос.Горелово, Красносельское ш., 
д. 56/2, 1-я парадная. 
Т. 662-54-79. 

 Требуется КУРЬЕР в службу 
доставки питания в г. Красное 
Село, с личным а/м, оплата 
почасовая, з/п 130-150 р./час., 
бензин полностью компенсируется, 
бесплатное питание. 
Т. 8 (911) 006-91-82.

 Требуется АДМИНИСТРАТОР 
в службу доставки питания в г. 
Красное Село, график работы 2/2, 
з/п от 30000 рублей, бесплатное 
питание. Т. 8 (911) 006-91-82.

приглашает на работу: 
 СБОРЩИЦ 

 МОНТАЖНИКОВ 
РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ 

АППАРАТУРЫ 
И ПРИБОРОВ 

(желателен опыт работы);
 КОНТРОЛЁРОВ 

ПРОДУКЦИИ 
(в производстве).

Обучение на производстве. 
Заработная плата 

сдельно-премиальная, от 
35000 руб, без задержек. 

Трудоустройство 
по ТК РФ, отпуска и 

больничные оплачиваются. 

Контактный телефон: 
407-17-34.

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

ул. Свободы, д. 50)

 «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).

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

График работы сменный (2/2) - 
дневные и ночные смены.

Бесплатное питание, спецодежда.
Тел. 334-88-07. 

На полиграфическое 
производство 
ТРЕБУЮТСЯ:

 Наладчик полиграфичского 
оборудования
з/п от 50000 руб. 
 Водитель 
электропогрузчика/
электроштаблера
з/п 45000 руб.
 Подсобный рабочий
з/п от 35000 руб.
 Оператор производственного 
оборудования
(с обучением), з/п от 50000 руб. 
 Печатник глубокой/
флексографской 
печати 
з/п 60000 руб. 
 Ученик печатника
(с обучением), з/п 40000 руб.
 Рабочая на производство
з/п 45000 руб. на период обучения.

Приглашаем в школьные 
столовые Красносельского 
района:

 ЗАВЕДУЮЩИХ 
СТОЛОВОЙ 

з/п - от 41000,

 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.

 ЗАВЕДУЮЩИХ 

 КУХОННЫХ 

 швей
с опытом работы, 

з/п от 40000 р, график 5/2, 
оплата сдельная,

 закройщика
с опытом работы, 

з/п от 45000 р., график 5/2,

 комплектовщика 

Компания по изготовлению 
спецодежды в связи 
с расширением производства 
приглашает на работу:

Телефоны: 8 921 995 20 79,
8 911 929 36 91.

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

!

Заказать нашу продукцию 
с доставкой можно на сайте: 

maridel-spb.ru

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

Камчатские
Морепродукты

ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ С КАМЧАТКИ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОГО ДИКОГО ЛОСОСЯ

ВКУСНАЯ
РЫБА!
 Свежемороженная
 Слабосолёная
 РЫБНЫЕ ФАРШИ

И ФИЛЕ 
 ИКРА ЛОСОСЁВАЯ
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Что? Где? Когда? Память

Безопасность

 ВЗЯТКИ ЗА УБОРКУ
По информации объединённой 
пресс-службы судебных инстанций 
города, Красносельский райсуд 
Петербурга назначил заместителю 
главы ГУ ЖА Красносельского 
района Владимиру Шулицкому за 
посредничество во взятке 7 лет 
условного срока с испытательным 
сроком 4 года. Напомним, что в 
мае прошлого года был арестован 
по обвинению в получении взяток 
замглавы администрации 
Красносельского района 
Алексей Миронов, чьё уголовное 
дело выделено в отдельное 
производство. Как полагают 
следователи, чиновник предложил 
компании ООО «Восход», 
заключившей с районной 
администрацией государственные 
контракты на выполнение работ 
по уборке внутриквартальных 
территорий, передавать ему через 
посредника 10% от общей суммы 
средств, выделенных на работы. 
Подрядчик на предложенные 
условия согласился, а посредником 
стал именно Шулицкий. Деньги 
Миронову, уточнили в судебной 
пресс-службе, он передавал в 
период с апреля по декабрь 2019 г., 
при этом каждая передача 
приносила ему 50 тыс. руб. дохода. 
Кроме того, Шулицкий являлся 
посредником в передаче 
взяток Миронову от ООО «ЖКС № 2» 
и ООО «Строй-Сити». Всего через 
руки Шулицкого чиновник получил 
свыше 10 млн. руб. взяток. 
Деньги поступали Миронову 
вплоть до мая 2020 г., когда 
Шулицкого взяли с поличным. 
Свою вину в инкриминируемом 
правонарушении он полностью 
признал и заключил досудебное 
соглашение о сотрудничестве. 
Приговор Миронову суд вынесет 
позднее.

 ОСЕННИЙ СУББОТНИК
Субботник благоустройства в этом 
году назначен на 30 октября. 
В этот день в 10.00 жители смогут 
получить инвентарь и мешки для 
мусора в управляющих компаниях 
по следующим адресам: в Красном 
Селе – на ул. Спирина, 7/2, 
Стрельнинском ш., 6/1, 
ул. Геологической, 75/6, 
ул. Освобождения, 30, 
ул. Красногородской, 19/1; 
в Горелово – 
на Красносельском ш., 40,
и ул. Политрука Пасечника, 8. 
В это же время волонтёров 
обычно ждут на субботник и в 
местных муниципалитетах, где 
есть свои адреса для массовой 
уборки. В наших муниципальных 
образованиях энтузиазм жителей 
в день благоустройства особенно 
актуален. Надо же кому-то 
прибраться в своих дворах перед 
зимой, ведь подрядчик районной 
администрации в этом году 
метлами практически не работает. 

 ВСТРЕЧИ ВО ДВОРАХ
23 октября в Красном Селе 
пройдёт обсуждение с жителями 
проектов благоустройства 
территорий, планируемых 
к реализации. Встречи 
руководителей муниципалитета 
и проектировщиков с жителями 
пройдут по адресам объектов, где 
планируется благоустройство. 
В 13:00 на улице Освобождения 
напротив д. 25, 29 и 31, 
у закладного камня в сквере 
300-летия Красного Села, в 14:00 
во дворе на улице Спирина, 16, 
у «корабля», в 15:00 во дворе 
на Стрельнинском шоссе, 4/2, 
в 16:00 во дворе на улице 
Спирина, 2.

Генеральный директор авиационного выста-
вочного центра «Гамаюн», куда входит музей, 
Геннадий Панёв показал нам часть экспозиции 
с материалами и моделями самолётов в испол-
нении Евгения Гришина, оформленной в одном 
из музейных залов. Вставшие на крыло модели 
аэропланов «Русский Витязь» Игоря Сикор-
ского и «Флайер» братьев Райт смотрятся на 
своём месте, паря над залом. Хорошо оформле-
ны выставочные стенды, на виду копия Ракеты 
Годдарда. Особое место занимает экспозиция 
с частями копии самолёта Можайского, одна-
ко основная часть уцелевших деталей изделия, 
вывезенных в начале осени из гореловской ко-
тельной, сегодня находится на просушке в ожи-
дании ремонта. По словам Геннадия Панёва, ра-
боты начнутся весной. Полную копию, которая 
была сделана Евгением Гришиным, они восста-
навливать не будут, но общий внешний вид, ко-
торый позволит иметь представление о первом 

в мире самолёте, воссоздадут. 
Глядя на энтузиазм музейного коллектива и 

его многочисленных друзей, верится, что у них 
всё получится, и не только с самолётом Можай-
ского. Жизнь в «Гамаюне» кипит. Собираются 
экспонаты, оформляются экспозиции, восста-
навливаются исторические амбары для ремон-
та и выставок авиационной техники. Тут же 
принимаются посетители, проводятся разные 
встречи. В тот день, когда мы посетили музей, 
нас пригласили в гатчинский КДК на торже-
ственную церемонию в честь внесения в Золо-
тую книгу Санкт-Петербурга имени первого 
генерала российской авиации Александра Ко-
ванько, где присутствовали его прямые потом-
ки. В этой книге, несомненно, должно найтись 
место и для нашего великого земляка Алексан-
дра Можайского, проторившего человечеству 
путь в небо, но нужна инициатива… 

Лариса Орёл

По словам начальника отде-
ла ГИБДД по Красносельскому 
району Алексея Литвинова, се-
годня на наших дорогах работают 
две системы видеонаблюдения. 
Одна - в рамках проекта «Безопас-
ный город», которая замыкается 
на Городской мониторинговый 
центр (ГМЦ) и выявляет любые 
правонарушения граждан. Суще-
ствует интерактивная карта таких 
камер, и, если что-то случается, 
в ГМЦ может обратиться любой 
гражданин или государственный 
служащий с просьбой сохранить 
видеозапись для последующих 
разбирательств. Благодаря таким 
камерам, только за восемь месяцев 
этого года службе ГИБДД удалось 
выявить 243 скрывшихся с ме-
ста ДТП водителя из 440, так что 
польза для всех очевидна. 

Однако большинство видеока-
мер на нашем главном шоссе уста-
новлено в текущем году в рамках 
национального проекта «Безопас-
ные качественные дороги». Все 
они замыкаются на Городской 
центр автоматической фиксации 
административных правонаруше-
ний, снимая нарушения правил 
дорожного движения - проезд на 
красный сигнал светофора, пере-
сечение стоп-линии, нарушение 
правил перестроения, поворот из 
второй полосы, превышение ско-
рости и т.д. На участке Красно-

сельского шоссе от Красного Села 
до Горелово сегодня «дежурят» 
три таких видеорубежа, и именно 
они доставляют нашим водителям 
больше всего расстройств, связан-
ных с получением квитанций со 
штрафами. 

Но в ГИБДД Красносельского 
района, который и ходатайствует 
об установлении камер на тех или 
иных участках, заверяют, что бла-
годаря видеофиксации тяжесть по-
следствий ДТП на наших дорогах в 
последнее время заметно снижает-
ся. Так, несмотря на увеличение в 
районе количества ДТП за восемь 
месяцев этого года по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого 
число погибших снизилось вдвое, 
с 22 до 11 человек, раненых – на 
10%, с 260 до 230 человек. Хотя 
водители продолжают шалить и 
ездить по трассе не только с пре-
вышением скорости, но и в нетрез-
вом виде. Если за восемь месяцев 
прошлого года в районе было вы-
явлено 190 пьяных за рулём, за тот 
же период нынешнего – 272. 

- После проведения рекон-
струкций на ряде участков до-
рожное полотно на Таллинском-
Красносельском шоссе стало 
значительно лучше по качеству, 
но сразу же выросли скорость дви-
жения и статистика нарушений, 
что всегда усугубляет тяжесть 
последствий при ДТП, - говорит 

Музейная ценность

В ОГИБДД Красносельского района призывают водителей 
чаще пользоваться Европротоколами при оформлении 
незначительных ДТП, что намного сэкономит их время.

Кстати
О Европротоколе

Ведь сегодня, как признаются в отделе, из-за нехватки сотрудников 
на выездах к местам совершения ДТП обычно работает по три дневных 
и ночных экипажа. Если число ДТП на дорогах района превышает 20 в 
сутки, а это бывает нередко, время ожидания инспекторов растягива-
ется до пяти, шести, а то и до 12 часов. Между тем, если оба участника 
ДТП согласны, и материальный ущерб не превышает 100 тыс. руб., у 
них есть все правоустанавливающие документы на автомобиль и ак-
туален полис ОСАГО, гораздо проще и быстрей будет оформить ДТП 
самостоятельно, по Европротоколу. 

Тем не менее, сегодня этой системой пользуются не больше 5% 
участников ДТП, ещё 10% оформляют Европотокол лишь после при-
езда инспекторов ГИБДД. В основном, граждане боятся не «попасть» 
в сумму ущерба, чтобы не иметь проблем со страховой компанией. 
Однако в ГИБДД нас заверили, что даже если ваш ущерб оказался 
гораздо выше, чем по Европротоколу, в отделе ГИБДД вам сделают 
официальный протокол. Это всё равно получится быстрее, чем ждать 
на трассе по пять часов. 

Снизить тяжесть последствий
Летом на дорогах Петербурга заработали 240 новых комплексов контроля скорости. Несколько видеокамер появились и 
на Таллинском-Красносельском шоссе. Однако в ГИБДД Красносельского района считают, что этого мало.

Алексей Литвинов. - Поэтому мы 
продолжим ходатайствовать об 
установлении на этом шоссе но-
вых видеорубежей, и сегодня нас 
волнует, прежде всего, участок от 
поста ГИБДД до проспекта Вете-
ранов, где в связи с открытием об-
новленного Лиговского путепровода 
заметно возросла аварийность. С 
помощью комплексов видеофикса-
ции её удастся стабилизировать. 

Алексей Литвинов, проработав-
ший в ГИБДД больше 20 лет, убе-
дился в этом на практике. Ещё в 
2015 г., когда камеры были крайне 
редким явлением, граждане езди-
ли по дорогам гораздо небрежней, 
да и на штрафы особого внимания 
не обращали. Сегодняшний води-
тель, хотя и не доволен обилием 
видеокамер, стал намного дис-
циплинированней – штрафы вы-
росли, и если не заплатить их в 
течение 60 дней после получения 
квитанций, можно неожиданно 
оказаться в очень неприятной си-
туации. Например, из-за каких-то 
500 рублей не суметь продать или 

перерегистрировать автомобиль, 
выехать за границу, либо снять 
деньги с заблокированной карты. 

Одним словом, нравится нам 
или нет, но теперь придётся ез-
дить по дорогам в основном под 
присмотром. Многим при этом 
хотелось бы, чтобы снимающие их 
камеры были как-то обозначены, 
тогда водители могли бы контро-
лировать своё поведение. Однако 
с апреля этого года ГОСТ знака 
и дорожной разметки «Фото-
видеофиксация» изменён. Если 
раньше и табличка, и разметка 
обозначали каждую видеокамеру, 
сегодня они устанавливаются и 
наносятся лишь при въезде в на-
селённый пункт, применительно к 
Санкт-Петербургу – на въездах в 
город. И это правильно, убеждены 
в Красносельском ГИБДД. Участ-
ники дорожного движения долж-
ны всегда соблюдать скоростной 
режим, а не только в местах рабо-
ты камер. 

Людмила Белая

Остатки коллекции нашего земляка Евгения Гришина, известного в своих кругах 
исследователя истории российской авиации и создателя копии первого в мире 
самолёта Александра Можайского, размещены в Гатчинском музее истории 
военной авиации.

Ракета Годдарда
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