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Осознанный выбор
Воспитанники кадетского класса правоохранительной 
направленности в 380-й школе хорошо представляют, 
что их будущая служба и опасна, и трудна. » c. 2

ЗнакиЧёрный квадрат 
Как выяснилось в ходе прививочной кампании от КОВИД-19, 
получить свой QR-код гораздо проще, чем его увидеть. » c. 2

Более 1500 заявлений от 
жителей в адрес администрации 
Красносельского района на тему 
благоустройства, поступившие на 
портал «Наш Санкт-Петербург», 
остались без движения.

В список горожан, подлежащих обязательной иммуниза-
ции, также внесли сотрудников промышленных предприя-
тий, сфер строительства и транспорта, включая персонал 
авиакомпаний, плавсостав судов, работников порта «Мор-
ской фасад» и Большого порта. Кроме того, обязательной 
вакцинации подлежат студенты старше 18 лет, проходя-
щие практику вне стен своих учебных заведений.

Всем организациям, которые внесены в данный пере-
чень, необходимо привить не менее 80% сотрудников до 
15 декабря - первым компонентом, до 15 января 2022 г. 
- вторым. При этом работникам медицинских учреждений 
и общественного транспорта, водителям такси, продавцам 
и курьерам, сотрудникам ресторанов, салонов красоты, му-

зеев, гостиниц и библиотек предписано завершить вакци-
нацию на месяц раньше. 

В 93-й поликлинике для этого есть все условия. При-
вивки от Covid-19 здесь теперь делают по трём адресам: 
на Красносельском рынке по ул. Массальского – без за-
писи, по понедельникам и средам – с 10.00 до 13.00, по 
пятницам – с 15.00 до 18.00, во взрослой поликлинике на 
ул. Освобождения, 15, и в гореловском филиале на улице 
Школьной, 45, – по записи на сайте горздрав.ру и по теле-
фону 246-32-79. 

По информации поликлиники, на сегодняшний день в её 
пунктах прививку от Covid-19 сделали 31243 человека, се-
рьёзных осложнений после вакцинации отмечено не было. 

С начала пандемии в Красном Селе и Горелово официаль-
но переболели коронавирусом с внесением в федеральный 
регистр 9147 человек, умерли 12 человек. Сегодня от заразы 
лечатся на дому 726 местных жителей. При этом среди них 
72 ребёнка, свыше 10 % от общего числа больных. 

В Роспотребнадзоре отмечают рост тревожной статисти-
ки заболеваемости Covid-19 среди детей по всей России. В 
некоторых регионах в целях защиты малолетних россиян 
от опасной инфекции в детских учреждениях даже ввели 
масочный режим. Но лучше всех, как отмечают в ведом-
стве, наших детишек защитит коллективный иммунитет 
населения, который может быть достигнут лишь при на-
личии коллективной ответственности у взрослых. 

Коллективная ответственность
С 9 ноября в Петербурге введена обязательная вакцинация от COVID-19 для жителей старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями. Соответствующее 
постановление опубликовано на сайте Роспотребнадзора.

Владельцы квартир, комнат, 
домов, земельных участков и 
автомобилей платят имуще-
ственные налоги на основании 
уведомлений, которые направ-
ляются налоговым органом не 
позднее 1 ноября. 

Налоговые уведомления не от-
правляются по почте, если граж-
данин освобожден от уплаты 
налога - в связи с наличием на-
логовой льготы или вычета, если 
сумма налога меньше 100 руб. 
либо уведомление выгружено в 
личный кабинет налогоплатель-
щика в электронной форме. 

В остальных случаях, если 
уведомление не дошло до вас в 
указанные сроки, необходимо 
обратиться в любой налоговый 
орган, подразделения МФЦ, 
либо направить обращение через 
сервисы ФНС России «Личный 
кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» и «Обратиться 
в ФНС России». 

Для получения льгот по транс-
портному, земельному налогам, 
налогу на имущество физлиц 
нужно представить заявление в 
любой налоговый орган, которое 
можно отдать лично в налоговый 
орган или подразделения МФЦ, 
а также направить по почте или 
через Интернет – сервис ФНС 
России «Личный кабинет для 
физических лиц». 

В случае неуплаты налогов 
уже со 2 декабря налоговые ор-
ганы начнут начислять пени. 
Впоследствии долги по налогам 
могут привести к ограничению 
выезда за границу, аресту счетов 
и распродаже личного имуще-
ства должника. Причем, если го-
сударство задействует принуди-
тельные механизмы взыскания 
долга, то налогоплательщику 
помимо долга и пеней придется 
заплатить государственную по-
шлину и исполнительский сбор 
Федеральной службы судебных 
приставов.

Срок уплаты имущественных 
налогов за 2020 год истекает 
1 декабря текущего года. 
По информации Федеральной 
налоговой службы, в этом году 
россиянам начислено 
1,45 млрд. руб. имущественных 
налогов, сформировано 
412 тыс. сводных налоговых 
уведомлений, из которых 
95 тыс. разосланы по личным 
кабинетам налогоплательщиков, 
остальные 317 тыс. - по почте.
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Было и будет День сотрудника полиции

Знаки

 ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
В Петербурге закончилось 
выдвижение на пост 
уполномоченного по правам 
человека. Среди десяти 
претендентов на должность 
оказались и наши старые 
знакомые по недавним выборам 
в городской ЗакС и Госдуму. Речь 
о не прошедшей в Госдуму экс-
депутате горзакса от Справедливой 
России Надежде Тихоновой, 
выдвинутой на пост омбудсмена 
муниципальным образованием 
«Гавань», и провалившем 
выборы в горзакс экс-депутате 
от Единой России Евгении 
Никольском, также выдвинутом 
муниципальным образованием 
Приморского района № 65. 
Кроме прочих среди кандидатов 
на правозащитную деятельность 
оказался и наш земляк, 
председатель благотворительного 
фонда «С Любовью в Сердце» 
Павел Любимов, пробовавший 
себя на прошедших в Горзакс 
выборах в качестве представителя 
партии «Новые люди». Насколько 
велики шансы каждого из троих 
на роль омбудсмена, сказать 
трудно, тем более в компании 
довольно сильных конкурентов, 
среди которых бывший детский 
омбудсмен Светлана Агапитова 
и руководитель аппарата 
Уполномоченного по правам 
человека в Санкт-Петербурге 
Ольга Штанникова, пользующаяся 
поддержкой бывшего начальника 
Александра Шишлова, 
избравшегося в сентябре в ЗакС 
от партии «Яблоко». Всё покажут 
выборы, которые ЗакС намерен 
провести не позднее 6 декабря. 

 БЮДЖЕТ ДЛЯ КРАСНОСЁЛОВ
19 ноября в 16.00 в актовом зале 
муниципалитета Красного Села на 
пр. Ленина, 85, пройдут публичные 
слушания по проекту местного 
бюджета на 2022 год и плановый
период 2023 и 2024 годы. Вплоть 
до этой даты в муниципалитете 
(кабинет 2) продолжают принимать 
от жителей предложения 
и дополнения к проекту либо 
в письменном виде, либо 
по электронной почте: 
mo@krasnoe-selo.ru. 
Согласно документу, в 2022 году
доходная и расходная части 
бюджета Красного Села составят 
по 229,2 млн. руб., что на 
17 млн. руб. выше доходной 
части этого года и на 6 млн. руб. 
выше расходной. В следующем 
году красносёлы планируют 
обойтись без дефицита. Из 
предусмотренной на расходы 
суммы 113,4 млн. руб. выделяются 
на городское хозяйство, включая 
благоустройство, 7,5 млн. – на 
организацию местных праздников, 
3,6 млн. – на досуговые 
мероприятия, по 2 млн. – на 
военно-патриотическое 
воспитание, а также физкультуру 
и спорт, 2,1 млн. - на выпуск 
муниципальной газеты. 

 ВСЁ НА МАМАХ
21 ноября в 12.00 
в КДК «Красносельский» 
на Кингисеппском шоссе, 2, 
в рамках городской акции 
«Дом культуры – территория 
семьи» состоится день семейного 
отдыха «Мамы - как пуговки, на них 
все держится!» (0+), посвященный 
Дню матери. В программе 
тематические игры и конкурсы, 
выступления юных артистов КДК, 
творческие подарки и сюрпризы. 
Вход строго по приглашениям 
и по QR-кодам, количество 
приглашений ограничено. 
Справки по телефону 
8-911-188-19-27, 
https://vk.com/kdk_krasnoselsky.

Денежное довольствие

Кадетский класс создан на осно-
вании Распоряжения главы ад-
министрации Красносельского 
района при тесном взаимодействии 
с университетом МВД Санкт-
Петербурга и УМВД России по 
Красносельскому району. Одной 
из основных задач является под-
готовка старшеклассников к по-

ступлению в университет МВД по 
предметам, необходимым для по-
ступления: русскому языку, матема-
тике, истории и обществознанию. А 
преподаватели университета ведут 
такие дисциплины, как «Экономи-
ка и право». Серьезное внимание 
уделяется физкультуре, что также 
необходимо для сдачи нормативов 

Покажите QR-код 
Мало было у нас мороки, так нам ещё добавили QR-коды, на которые уже перешли 47 российских регионов и скоро 
окончательно перейдёт Санкт-Петербург.

Славина зарплата
На последнем заседании гореловского муниципального совета выяснилось, что отказ заместителя главы муниципального 
образования Григория Меньшикова от зарплаты, утверждённой в своё время на оплату этой должности, не добавил денег 
в местный бюджет на другие полезные расходы в пользу жителей.

Всё это депутаты узнали, рас-
сматривая протест прокуратуры 
на решение муниципального со-
вета об утверждении структуры 
совета и его штатного расписания. 
Прокуратура потребовала от горе-
ловских депутатов утвердить не 
только структуру, но и перечень 
должностей, необходимых для 
обеспечения работы представи-
тельного органа муниципального 
образования. Как пояснила неза-
висимый депутат Юлия Лебедева, 
поддерживающая позицию проку-
ратуры, за недолгое время работы 
совета в нынешнем составе глава 
муниципального образования че-
тыре раза менял штатное распи-
сание совета. То вводил в аппарат 
делопроизводителя, то специали-
ста по связям с общественностью, 
какой-то неизвестный специалист 
был даже направлен без ведома 
депутатов на обучение. Все эти ма-

нипуляции проделываются за счёт 
местного бюджета и абсолютно 
непрозрачно. Пора навести в дан-
ном вопросе порядок, определить 
конкретные должности, чтобы де-
путаты чётко представляли, кто 
работает в аппарате совета и за что 
получает свою зарплату. Сегодня, 
например, трудно понять, для чего 
в совет введена должность спе-
циалиста по связям с обществен-
ностью, когда есть депутатская 
комиссия с теми же задачами. 

Однако глава муниципального 
образования Дмитрий Иванов ка-
тегорически не захотел отдавать 
на откуп депутатам утверждение 
должностей, заметив, что их каса-
ется только структура, а должно-
сти и штатное расписание – пре-
рогатива исключительно главы. 
Он также добавил, что в рамках 
фонда оплаты труда может нанять 
в штат совета хоть десять сотруд-

ников, если они понадобятся. Но 
когда некоторые депутаты пыта-
лись выяснить, кто же нужен главе 
сегодня, последний смог назвать, 
кроме неизменного руководителя 
его аппарата, лишь делопроизво-
дителя местной администрации, 
переведённого недавно в совет, 
и некоего Славу, который в тот 
момент был почему-то не на за-
седании совета, а помогал сотруд-
нику местной администрации. 
Получилось довольно безлюдно. 
В муниципальном совете уже год 
не занята даже старая вакансия 
юрисконсульта, хотя в структуре 
совета глава хочет видеть целую 
юридическую службу с канцеля-
рией в придачу. В итоге Дмитрий 
Иванов на прямой вопрос Юлии 
Лебедевой был вынужден при-
знать, что неизрасходованные на 
зарплаты заявленных, но не суще-
ствующих сотрудников, деньги, 

включая «отказную» зарплату за-
местителя главы муниципального 
образования, идут на премии тем, 
кто фактически работает в совете. 

И хотя Дмитрий Иванов при 
полной поддержке единороссов и 
к ним примкнувших товарищей 
всё же настоял на своём, и решение 
было принято в его формулиров-
ке подавляющим большинством 
голосов, его заместитель Григорий 
Меньшиков крепко задумался. 
Оказалось, что его невостребо-
ванная зарплата идёт не на нужды 
муниципального образования, а на 
увеличение премиального фонда 
главы и сотрудников его аппарата, 
которые и без того не бедствуют. 
Теперь депутат склоняется к тому, 
чтобы всё же получать свою зар-
плату и лично раздавать её нужда-
ющимся. Так, на взгляд коммуниста 
Меньшикова, будет правильнее.

Лариса Орёл

Напомним, что в Северной сто-
лице с 1 ноября QR-код для до-
ступа необходимо показывать в 
театрах и музеях, с 15 ноября - в 
фитнес-клубах, спортивных цен-
трах, бассейнах и на торжествен-
ных церемониях бракосочетания. 
С 1 декабря действие чёрных ква-
дратов распространяется на пред-
приятия общепита, торговые цен-
тры и магазины промтоваров. 

Так что QR-коды сегодня в топе 
самых популярных знаков. Одна-
ко из-за этого постоянно всплы-
вают и многочисленные сложно-
сти, связанные с их получением и 
проверкой. Понятно, что в связи с 
последними событиями всё боль-
ше народу желают обзавестись 

чёрными квадратами, но не тут-
то было. Как на грех, на головы 
страждущих россиян посыпались 
разные проблемы – то система 
внезапно стала обнулять сроки 
имеющихся QR-кодов, то возни-
кают задержки с их выдачей через 
сайт госуслуг. Теперь новая беда. 
Оказывается, получить свой ква-
драт мало, его ещё надо прочесть, 
а это не просто. 

Занимающееся обслуживанием 
QR-ов Минцифры без конца пи-
шет разъяснения. Последнее из 
них как раз касается проверки на 
подлинность. По версии ведом-
ства, для считывания квадратов 
годится только мобильное при-
ложение «Госуслуги Стопкоро-

навирус». При сканировании сер-
тификата конкретного человека 
приложение запрашивает инфор-
мацию о нем из реестра COVID-19 
Минздрава России либо Роспот-
ребнадзора, единственных досто-
верных источников информации 
о вакцинированных и переболев-
ших, а также о гражданах, про-
шедших ПЦР-тестирование. Как 
утверждают в Минцифры, «Госус-
луги Стопкоронавирус» доступно 
всем пользователям с подтверж-
денной учетной записью на порта-
ле госуслуг. Однако доступность 
приложения вовсе не гарантиру-
ет доступности до кода, особенно 
у тех, кто привился Спутником 
Лайт. Потрепав людям нервы, те-

перь Минцифры утверждает, что 
их QR-коды будут активированы 
лишь через 21 день после вакци-
нации.

Между тем, как нам известно, 
голову над чёрными квадратами 
ломают и подпадающие под но-
вые правила учреждения и орга-
низации. Они оказались меж двух 
огней. С одной стороны, не прове-
ришь – можно влипнуть вплоть до 
закрытия. С другой маячат скан-
далы с незадачливыми владельца-
ми нечитаемых QR-ов, которые в 
этом не виноваты. 

Не просто жить с чёрным ква-
дратом, это когда-то ещё гениаль-
ный Малевич предвидел. 

Людмила Белая

Осознанный 
выбор
Накануне Дня сотрудника полиции в стенах 
УМВД России по Красносельскому району 
состоялось посвящение в кадеты обучающихся 
десятого кадетского класса правоохранительной 
направленности из школы № 380. 

по физической подготовке при по-
ступлении в университет.

В рамках профориентацион-
ной работы, помогающей ребятам 
сделать осознанный выбор про-
фессии, старшеклассники посе-
щают внеурочные курсы «Основы 
конституционного права», «Права 
и обязанности несовершеннолет-
них», «Будущая профессия со-
трудника полиции». Предусмотре-
ны и практические занятия на базе 
УМД России по Красносельскому 
району и в университете МВД.

Будучи людьми с активной 
жизненной позицией, кадеты-380 
за небольшой период обучения в 
школе приняли участие во Все-
российской олимпиаде школьни-
ков, в международном конкурсе 
видеороликов «Права человека 
нашими глазами», посетили театр 
«Пушкинская школа», готовятся к 

городскому конкурсу по строевой 
подготовке. 

В классе 18 человек: 10 юно-
шей и 8 девушек. Ребята пришли 
из разных школ Красносельского 
района. Как признают педагоги 
380-й школы, воспитать настоя-
щих, без страха и упрёка, сотруд-
ников МВД отнюдь не просто, и 
здесь неоценимую помощь школе 
оказывают сотрудники УМВД 
России по Красносельскому райо-
ну, преподаватели университета 
МВД и, что очень важно, родители 
кадетов. 

Так, благодаря совместным уси-
лиям взрослых уже в школе ку-
ются будущие кадры правоохра-
нительной системы, призванные 
достойно обеспечивать покой и 
безопасность законопослушных 
граждан.

Людмила Белая

» с. 1
Первый раз в кадетский класс 

1 сентября 2021 г.
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МЕСТНАЯ ГАЗЕТА ПРОДОЛЖАЕТ ЗАКЛЮЧАТЬ ДОГОВОРЫ 
НА ДОСТАВКУ ГАЗЕТЫ. Обращайтесь по телефонам: 

(812) 309-40-18, 8-906-252-4795  или в редакцию по адресу: Горелово, 
ул. Коммунаров, д. 118А, 3-й этаж (ТЦ «Альфа», где «Магнит»). 

АРЕНДА  в ТЦ  «Альфа»
8-921-361-9161

Горелово, 
ул. Коммунаров, д. 118 А

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

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 
на пр. Ленина, д. 85

Тел. 953-38-00
ОТ СОБСТВЕННИКА

Ст
р

о
чн

ы
е

 о
бъ

яв
ле

ни
я 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.

СДАЮТСЯ:

ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ 
от 10 до 90 кв. м. - 700 руб./кв.м.
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ
до 800 кв.м. - 220 руб./кв.м.

8-952-248-22-49г. Красное Село, 
ул. Лермонтова, д. 21

Удобное расположение, 
хорошая проходимость.

 Следственный изолятор № 6 ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ. 
З/п от 43000 руб., выслуга 1 за 1,5, график различный. Т. 8 (812) 746-12-82.

 ООО «Жилкомсервис № 4 Красное Село» СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ на работу: 
зам. начальника ПТО; юрист; сметчик; начальник участка; 
слесари-сантехники; электромонтеры; кровельщики; маляры; плотники; 
подсобные рабочие; дворники. Обращаться по адресу: МО Горелово, 
Красносельское шоссе, 56/2, 1-я парадная. Т. 662-54-79.

 «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: 
 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)

Булочная 
«Лавка Пекаря»
п. Новогорелово,
Бульвар Десантника
Вадима Чугунова, д. 1., к. 1

Отдел кадров: 
8-921-402-72-97.

(WhatsApp, Telegram).

ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ-

КАССИР
 Оформление по ТК РФ.
 График 2/2.
 З/п от 40000 руб. (на руки).ДРОВА

981-09-72

Заводу по производству 
бытовой химии 
и косметики

    ТРЕБУЮТСЯ:

Заводу по производству 

 ПОДСОБНЫЕ 
РАБОЧИЕ

смена - от 2200 руб. на руки, 
график 2/2.

Выплаты 2 раза в месяц 
(без задержек). Белая з/п. 

Официальное оформление.
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
 СТОРОЖА
 ВОДИТЕЛЯ АВТОПОГРУЗЧИКА
8-921-442-94-67, 
Николай Михайлович.
Развозка из Красного Села.

в д. Торики 
 ВОДИТЕЛЯ АВТОПОГРУЗЧИКА
 СТОРОЖА
8-921-442-94-67, 
Николай Михайлович.

в п. Тайцы 
 ПРОДАВЦА 
непродовольственных товаров
 КЛАДОВЩИКА
 СТОРОЖА
8-921-442-94-67, 
Николай Михайлович.

СТРОЙУДАЧА

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!
 Свежемороженная
 Слабосолёная

 РЫБНЫЕ ФАРШИ И ФИЛЕ 
 ИКРА ЛОСОСЁВАЯ

Заказать нашу 
продукцию 

с доставкой можно
на сайте

maridel-spb.ru 

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 
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Что? Где? Когда? В сквере

Среда

Журналист удивляется листьям

 ОТЛОВ ЖИВОТНЫХ
В Санкт-Петербурге установлен 
новый порядок обращения с 
бездомными животными. Теперь 
подавать заявки на их отлов 
можно в городской комитет по 
благоустройству и администрацию 
района, а также в полицию по 
телефонам дежурных служб. 
Отлов, транспортировку, 
передачу в приюты животных 
осуществляют юридические 
лица и индивидуальные 
предприниматели на основании 
госконтракта с Комитетом. 
Если поведение животных 
опасно, отлов производится в 
течение 24 часов с момента 
заявки. Лояльные к людям 
бедолаги после стерилизации 
возвращаются на прежнее 
место обитания. О нарушениях, 
допускаемых при отлове, 
транспортировке и содержании 
животных необходимо 
информировать Управление 
ветеринарии Санкт-Петербурга 
на ул. 4-я Советская, 5, или через 
Электронную приемную.

 МАЛАЙСКАЯ ВАКЦИНА 
В октябре в малазийском городе 
Пучонг состоялось торжественное 
подписание меморандума 
о взаимопонимании между 
местным производителем вакцин 
для животных компанией 
Malaysian Vaccines and 
Pharmaceutical Sdn Bhd (MVP) и 
Санкт-Петербургским институтом 
вакцин и сывороток 
(ФГУП СПбНИИВС ФМБА России). 
На церемонии исполнительный 
директор MVP Рашида Ибрагим 
заявила, что компания планирует 
производить до 
10 млн. доз вакцин для человека, 
отвечающих стандарту halal, 
уже к 2024 году, что поставит 
Малайзию в ряд стран-
производителей вакцин. В рамках 
подписанного меморандума 
ФГУП СПбНИИВС ФМБА России 
выступит технологическим 
партнером и донором технологии 
производства четырехвалентной 
вакцины для профилактики 
гриппа и обеспечит ее трансфер 
на производственные мощности 
компании MVP. Производимые в 
Малайзии гриппозные вакцины 
планируется поставлять в страны 
Юго-Восточной Азии и отдельные 
страны Организации исламского 
сотрудничества (ОИС).

 «ОТОПЛЕНИЕ»
В Красносельском районе 
проходят профилактические 
мероприятия с 
теплоэнергетиками в рамках 
сезонной спецоперации 
«Отопление», посвящённой 
наступлению холодного времени 
года и началу отопительного 
периода. Главная цель операции 
– предупреждение пожаров в 
осенне-зимний период времени. 
В рамках данных мероприятий 
сотрудники Отдела надзорной 
деятельности и профилактической 
работы Красносельского 
района проводят инструктивное 
противопожарное занятия с 
руководством и персоналом 
объектов теплоэнергетики, 
а также дают указания о 
необходимости содержания 
первичных средств 
пожаротушения в исправном 
состоянии. Также проведена 
раздача наглядной агитации 
по пожарной безопасности.

Омолаживающая обрезка
Растущие в наших скверах деревья необходимо поливать, удобрять, окучивать, 
омывать, исцелять и всячески обрезать – в санитарных, омолаживающих и 
эстетических целях.

Готовьте сапоги
Жителям Красного Села, Горелово и расположенного по соседству 
пос. Куттузи, страдающим от свежеиспечённой несанкционированной свалки 
за ул. Геологической, 75/2, посоветовали на ближайшие годы запастись 
хорошими резиновыми сапогами.

Обо всех тонкостях ухода за объектами и 
территориями зелёных насаждений и их содер-
жания мы узнали из решения муниципального 
совета Горелово № 38 от 28 декабря 2020 г. «Об 
утверждении Технологических регламентов 
производства работ в сфере благоустройства 
и дорожного хозяйства…», которое местный 
совет недавно изменил и дополнил в соответ-
ствии с новыми распоряжениями городского 
комитета по благоустройству. 

Ознакомившись с этим довольно простран-
ным талмудом о 12 листах, мы будто загляну-
ли в настольную книгу высокооплачиваемого 
императорского садовника, неутомимо соз-
дающего вокруг нас роскошные зелёные ланд-
шафты.

Достаточно прочесть раздел Деревья, кото-
рый состоит из 17 пунктов и множества под-
пунктов. Здесь и подвязка деревьев, промывка 
водой засоленной почвы, промывка и прите-
нение крон от солнечных ожогов, санитарная, 
омолаживающая и формовочная обрезка крон, 
мелиорация, внесение удобрений и подкорм-

ка, лечение и закраска ран, рыхление и муль-
чирование почвы в приствольных лунках и т. 
д. – всего не перечислить. 

И так примерно в каждом разделе, а их 14, в 
том числе семь, касающихся непосредственно 
ухода за зелёными насаждениями, и столько 
же – за рукотворными объектами: пешеход-
ными коммуникациями, системами отвода по-
верхностных вод и всяческим садовым обору-
дованием. При этом в регламенте по ремонту 
зелёных объектов задач не меньше. 

Если хотя бы часть из этого делалась под-
рядчиками в наших скверах, там была бы 
сказка и красота. Однако даже если изо всех 
сил напрячь память и включить фантазию, 
вряд ли кто-то сможет припомнить людей, 
бережно обрезающих и промывающих кроны 
наших деревьев или мульчирующих почву в 
приствольных лунках. Вот валяющихся меся-
цами после спила деревьев обрезков, засохших 
кустов, мёртвых ветвей на корявых деревьях, 
сорняков и куч окурков в цветочных клумбах 
и истоптанных грязными подошвами садовых 

скамеек вокруг нас сколько угодно. Тут уже ра-
дуешься, если подрядчики хотя бы подберут в 
наших скверах мусор, а про обрезку и ороше-
ние крон мечтать не приходится. 

Тем не менее, в регламенте это есть. Вот и 
возникает резонный вопрос – для чего его 
принимают? Судя по состоянию большинства 
местных скверов, вряд ли для их улучшения. 
Зато подрядчикам раздолье – чем больше в 
техзадании всяческих работ, тем больше на 
них закладывается денег, которые потом мож-
но тратить не на деревья, а на себя любимых.

Тимофей Ермак

Об этой свалке, выросшей за Геоло-
гической в считанные месяцы, местная 
пресса пишет уже давно. Поднявшая 
в своё время тему бывшая кандидат в 
городской ЗакС от «Справедливой Рос-
сии» Галина Симоненкова, продолжаю-
щая борьбу со свалкой по настоящий 
момент, пригласила на скандальный 
объект журналистов телеканала 78 для 
репортажа. Журналисты приехали, но 
среди прочей приглашённой публики 
оказались лишь местные жители, муни-
ципалы городского поселения Аннино, 
куда входит пос. Куттузи, представите-
ли отдела по благоустройству админи-
страции Красносельского района и му-
ниципальный депутат Горелово Юлия 
Лебедева. У остальных приглашённых, 
включая арендатора данного земельно-
го участка, сотрудников местных му-
ниципалитетов, правоохранительных органов 
и Смольного, времени для созерцания искус-
ственно созданных пейзажей не нашлось. Оно 
и понятно. История для наших мест стара, как 
мир. За последние годы вокруг нас таким обра-
зом обосновались уже десятки подобных свалок, 
так что ничего нового чиновники придумать не 
могут, кроме того, чтобы констатировать факт 
и рассказать, как сложно бороться с недобросо-
вестными дельцами, хоронящими свой мусор в 
укромных уголках городских окраин. 

ЛИСТВА ЗАЛЁТНАЯ
Никаких неожиданностей не случилось и на 

Геологической. Земельный участок предостав-
лен городским КИО компании АО «Финанс 
девелопмент групп» в аренду под обустрой-
ство автостоянки для большегрузов, и верени-
ца подрядчиков тут же, без всякого проекта и 
согласований со Смольным, начала кипучую 
деятельность по завозу сюда разных строи-
тельных отходов непонятного происхожде-
ния. А пока жители возмущались и терпели 
лишения из-за образовавшихся здесь апока-
липтических видов и перекрытой мусором до-
роги, связывающей Куттузи с Красным Селом, 
а чиновники изображали кипучую деятель-
ность по борьбе с незаконным складировани-
ем отходов, место было примечено и другими 
недобросовестными перевозчиками. Так что 
журналисты телеканала 78 увидели на Геоло-
гической не только строительные отходы, но и 
мешки со старой листвой, и прочее, и прочее, 

и прочее, а это уже напоминает следы работы 
управляющих домами организаций и подряд-
чиков районной и местных администраций по 
уборке территорий. Причём свалка, несмотря 
на временную приостановку завоза в начале 
сентября, разрослась далеко за пределы арен-
дованного у КИО участка и уже растёт сама 
по себе, превысив площадь в 5,5 тыс. кв. м., а 
арендатор давно открестился от своих планов и 
попросту исчез. Несмотря на многочисленные 
попытки Галины Симоненковой связаться с его 
представителем в прямом эфире, никто не ото-
звался. В итоге спросить оказалось не с кого. 

Всё это очень напоминает умышленные дей-
ствия с целью получения прибыли от незакон-
но завезённого сюда мусора, и никакой авто-
стоянки здесь никто, похоже, не планировал. 
Более того, по мнению Юлии Лебедевой, во 
всей этой истории не сложно уловить корруп-
ционную составляющую. Данный участок был 
почему-то отдан в аренду на бесконкурсной 
основе, что допускается лишь для использо-
вания под культурные либо коммунально-
бытовые нужды. А собирались здесь, как 
известно, принимать фуры, причём явно на 
коммерческих условиях. 

НОЧНЫЕ ВЫЛАЗКИ
В общем, дело с автостоянкой прошлое. 

Кажется, этот участок больше никого уже не 
интересует, кроме продолжающих своё гряз-
ное дело перевозчиков и жителей, которым 
здесь теперь ни пройти, ни проехать. А что-

бы успокоить продолжающих бомбить 
инстанции граждан, администрация 
Красносельского района поспешила 
сообщить, что в октябре текущего года 
внесла данный объект в перечень мест 
незаконного скопления отходов (под 
№ 29, между прочим) и теперь наме-
рена время от времени наезжать сюда 
для контроля. Правда, только в рабо-
чее время, о чём перевозчики, конечно, 
уже прознали, и гонят сюда грузовики 
преимущественно ночью. Но ничего, 
раз свалка включена в перечень, район 

рано или поздно будет её ликвидировать – но 
уже за счёт налогоплательщиков. А это, как 
известно, деньги немалые. Сумма, с учётом 
расходом на проектирование, может состав-
лять до 100 млн. руб., и вся фактически из 
наших карманов. Так что на этом заработает, 
и совершенно законно, ещё немало дельцов и 
чиновников. 

На самом деле, как считают эксперты, рос-
сийское законодательство имеет множество 
ресурсов и возможностей, чтобы останавли-
вать недобросовестных перевозчиков мусора  
на раз-два, что иногда и делается. Например, 
для начала было бы достаточно арестовать 
преступную технику и изъять её на 90 дней до 
выяснения законности разведенной деятель-
ности, а потом запустить процедуру изъятия у 
виновников средств на компенсацию понесён-
ных государством расходов при ликвидации 
созданной ими свалки. Но кто этим будет за-
ниматься? Чиновникам, по всему видать, всё 
это представляется хлопотным и сложным. 
Гораздо проще переложить ответственность на 
граждан. 

Так получилось и на этот раз. Жителям, 
которым телеканал 78 посоветовал на проща-
ние обзавестись сапогами, чтобы было удоб-
ней форсировать мусорные горы и созданные 
перевозчиками рытвины, остаётся развести 
руками. Их снова оставили в дураках, будто в 
назидание. Возмущаетесь, чистоты вам захоте-
лось? – тогда платите. 

Елена Фельдшер

Галина Симоненкова и Юлия Лебедева 
пытаются дозвониться до арендатора
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