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Новые 
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Дело

Черепашки из Красного Села 
Потешные текстильные черепашки из Красного Села постепенно 
расползаются по всей Северной столице. » c. 4

Настроение в масле
В КДК «Красносельский» заканчивается персональная выставка 
работ свободного художника Сергея Намаконова «Настроение 
в масляных красках», где много воздуха, света и воды.

Год народного искусства

» c. 2

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОНВАСЭЛ
В Санкт-Петербургском институте вакцин и сывороток ФМБА России в Красном Селе запущено промышленное производство вакцины для профилактики 
новой коронавирусной инфекции «Конвасэл». 

Созданные специально под новый препарат мощности 
СПбНИИВС позволят производить до 2 млн. доз вакцины 
в месяц, а в последующем - в зависимости от потребностей.

В рамках мероприятий Года науки и технологий в 
Российской Федерации в 2021 г. на базе института был 
построен и запущен новый цех рекомбинантных препа-
ратов, что позволит обеспечить выпуск вакцины «Кон-
васэл®» в необходимых промышленных масштабах уже 
в ближайшие два месяца, заявил первый заместитель 

директора института Анатолий Евтушенко. 
Вакцина «Конвасэл®» отличается высокой иммуноген-

ностью и защитными свойствами, независимо от мутаций 
в поверхностных белках вируса, включая шипообразный 
S-белок, практически являясь универсальной. Она лишена 
аллергенности и хорошо переносится человеком.

Напомним, что вакцина разработана коллективом уче-
ных и технологов Санкт-Петербургского института вакцин 
и сывороток по поручению руководителя ФМБА России 

Вероники Скворцовой. 18 марта 2022 г. Министерством 
здравоохранения Российской Федерации на препарат было 
выдано регистрационное удостоверение № ЛП-007967. 

По последим данным, на амбулаторном лечении в Север-
ной столице сейчас находится 8566 человек с ковидом, бес-
платные лекарства получает 8391 петербуржец. Сегодня в 
Петербурге больных ковидом принимают в девяти стацио-
нарах – восьми городских и одном федеральном. В них раз-
вернуто 1859 коек.

Комитет по транспорту обещает 
поэтапно заменить устаревшие 
и небезопасные маршрутки на 
современные комфортабельные, 
низкопольные и экологичные 
автобусы с системами климат-
контроля и информирования 
пассажиров, запустить 
актуализированную 
маршрутную сеть, создать 
более 200 новых остановочных 
павильонов, а действие льгот 
распространить на весь 
наземный общественный 
транспорт. Вводится также 
пересадочный тариф 
«60 минут», который позволит 
в течение часа совершать 
неограниченное количество 
пересадок на наземном 
общественном транспорте, 
отменяются зонные тарифы.
Сейчас в Красносельском 
районе работает 
48 «социальных» автобусных 
маршрутов, из них 23 для 
жителей Красного Села и 
Горелово: 20, 144, 145, 145А, 146, 
147, 149, 149А, 165, 273, 442, 
443, 446, 454, 458, 458Б, 477, 
547. И ещё пять пригородных 
автобусов: 481, 482, 482В, 484, 
487. 
С 1 июня все «коммерческие» 
маршруты закроются, зато 
откроется новый маршрут 
№ 145Б «Кировский завод – 
Красное Село, 
ул. Геологическая, 75». 
С 15 июля заработают 
маршруты № 245 (замена К-245 
и К-445А) «Кировский завод – 
Красное Село, 
Красногородская ул.» 
и № 345 (замена К-445Б) 
«Метро «Пр. Ветеранов» – 
Горелово, ул. Коммунаров, 188». 
Маршрут автобуса 
№ 147 (вместо К-403) будет 
продлен по Волхонскому и 
Пулковскому шоссе до ст. метро 
«Московская». 
Предусмотрено изменение 
трассы маршрутов № 144 и 
149 «Автобусная станция 
«Красное Село» – автобусная 
станция «Красное Село» 
с учетом организации 
кольцевых маршрутов для 
беспересадочного сообщения до 
социально значимых объектов – 
МФЦ, а также государственных 
поликлиник.

С 1 апреля проходит 
первый этап новой 
модели транспортного 
обслуживания населения 
Санкт-Петербурга.

Черепашки из Красного Села
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Военная операция

Было и будет

Уважаемые люди

» с. 1

Депутатские кадры

 ДЕТСКИЕ ВЫПЛАТЫ
С 1 апреля в Петербурге действует 
новая мера социальной поддержки 
- ежемесячные выплаты на детей в 
возрасте от 8 до 16 лет включительно 
всем семьям с невысоким уровнем 
дохода. Выплата будет назначаться 
семьям, чей среднедушевой доход 
меньше прожиточного минимума 
на человека в регионе проживания. 
Базовый размер выплаты – 50%, 
в среднем по стране это 6150 руб. 
Если с учетом этой суммы достаток 
семьи все равно будет меньше 
прожиточного минимума на 
человека, пособие назначат в 
размере 75% регионального 
прожиточного минимума на 
ребенка. Если и в этом случае 
среднедушевой доход семьи 
остается меньше прожиточного 
минимума, то назначат 
максимальное пособие в 100% 
регионального прожиточного 
минимума на ребенка. Прием 
заявлений на новую выплату 
стартует 1 мая. В случае 
положительного решения семья 
получит деньги сразу за два месяца 
– за апрель и за май. Правда, при 
условии, что в апреле ребенку уже 
исполнилось 8 лет.

 ТРАВМА НА ЩУППА
С 4 апреля «травма» в Красном Селе 
переведена из старого здания 
93-й поликлиники в новое - 
№ 127 в пер. Щуппа, 2. 
Часы работы отделения - 
с понедельника по пятницу 
с 08.00 до 20.00. 
Напомним, что в новой поликлинике 
отделение лучевой диагностики, 
напрямую работающее с «травмой», 
оснащено не только рентгеном, но 
также компьютерной томографией и 
даже МРТ.

 ПАМЯТИ УЗНИКОВ
11 апреля у памятника «Эхо» в 
Верхнем парке Красного Села 
традиционно прошла торжественно-
траурная церемония, посвященная 
Международному дню освобождения 
узников фашистских концлагерей.
История фашистских 
концентрационных лагерей 
стала одной из самых страшных 
и позорных страниц истории 
нацистской Германии. С 1933 по 
1945 год через лагеря смерти 
прошло около 20 миллионов человек 
из 30 стран мира. Из них около 
12 миллионов погибли, при этом 
каждый пятый узник был ребенком. 
Для нашей страны это особая дата, 
так как около 5 миллионов погибших 
являлись гражданами СССР.
Малолетние узники концлагерей - это 
особая каста ветеранов. О своём 
страшном детстве они до сих пор 
помнят в мельчайших подробностях 
и, как никто другой, знают, что такое 
нацизм. Память жертв фашистских 
концлагерей почтили минутой 
молчания. К подножию памятника 
участники церемонии возложили 
венки и цветы.

 БЕРЕГИСЬ ОГНЯ
С 15 апреля в Петербурге 
установлен пожароопасный период.
Начиная с обозначенного времени 
город отнесён к населённым 
пунктам с повышенной опасностью 
возникновения лесных пожаров. 
Особенно это касается городских 
парков и лесопарков, территорий 
организаций отдыха детей и их 
оздоровления, а также садоводств, 
которые наиболее подвержены 
обозначенной угрозе. То же самое 
касается участков рядом со 
складами древесины и торфа или 
в непосредственной близости от 
созревших сельхозкультур.
В целях безопасности запрещается 
бросать в лесных массивах горящие 
спички, окурки или тлеющие тряпки, 
а также разводить костры в густых 
зарослях и хвойном молодняке, 
под свисающими низко кронами 
деревьев. Кроме того, не стоит 
оставлять в лесу пропитанную 
горючими материалами ветошь или 
стеклянную посуду, которая может 
в солнечную погоду сфокусировать 
солнечный луч и воспламенить сухую 
растительность.

Хотя в своё время ему не удалось поучиться 
в Мухинском училище, куда он был приглашён 
из Иркутска, Сергей Намаконов остался верен 
кисти художника и холсту. В свободное от рабо-
ты время он пишет - виды Венеции, архитектуру 
Санкт-Петербурга, горные и морские пейзажи, 

насыщая свои полотна яркими красками неба, 
воздуха и воды. Как признаётся мастер, над 
своими картинами он любит работать подолгу, 
погружаясь в удивительный мир творчества, на-
полняя его своими чувствами и эмоциями. 

В прошлом году Сергей вступил в Товарище-

ство свободных художников Санкт-Петербурга, 
и теперь его работы там можно увидеть даже 
чаще, чем в родном Красном Селе. Так что его 
персональная выставка в КДК «Красносель-
ский» для нас большая удача. 

Лариса Орёл

Минус два депутата
Депутат гореловского муниципального совета от КПРФ Григорий Меньшиков сложил с себя депутатские полномочия, 
объяснив своё решение семейными обстоятельствами.

Памяти героев
Во вторник 12 апреля на кладбище в Старо-Паново похоронили участника специальной операции по защите жителей 
Донбасса, старшего прапорщика из Подмосковья Артёма Панова.

Таким образом, буквально за два месяца это-
го года муниципальный совет Горелово лишил-
ся сразу двух депутатов, попавших в местную 
власть при поддержке партии КПРФ. В фев-
рале от своего мандата отказался Сергей Его-
ров, теперь – Григорий Меньшиков, и оба со 
стандартными формулировками «по личным 
обстоятельствам». 

Но если уход первого остался практически 
незаметным, отставка Григория Меньшикова 
заставила его коллег по совету немного повол-
новаться. Ведь он был не простым депутатом, 
в заместителем главы муниципального обра-
зования и по совместительству председателем 
ревизионной комиссии, так что оставленный 
им руководящий портфель понадобилось сроч-
но пристраивать в другие руки. На этой почве 

в гореловском совете и разыгралась малая вы-
борная кампания. 

Сам бывший зам., воспользовавшийся своим 
правом, предложил на ещё тёплое место кан-
дидатуру единственной оставшейся в совете 
настоящей коммунистки Елизаветы Маховой, 
самого молодого гореловского депутата. Одна-
ко Елизавета отказалась от предложенного ей 
бремени и решила переложить его на плечи не-
зависимого депутата Юлии Лебедевой.

Личность последней, в свою очередь, не 
устроила единоросовское большинство, ведь 
именно едросы пытались несколько раз лишить 
Юлию депутатского мандата, но она вернула 
свои полномочия через суд. Однако до зама её 
по понятным причинам не допустили. Так что 
едроссы, поперебирав возможных кандидатов, 

в итоге остановились на Александре Фатееве. 
В результате тайного голосования семь против 
двух голосов он и стал заместителем горелов-
ского главы. 

Примечательно, что именно Александр Фа-
теев в прошлом созыве гореловского совета 
стал первым заместителем главы, получавшим 
зарплату. Сменивший его на этой должности 
Григорий Меньшиков отказался от зарплаты, 
предложив направить эти средства на более 
важные дела. Однако саму ставку совет решил 
всё же сохранить – на всякий случай, вдруг она 
кому-нибудь понадобится? Пока тот случай, 
кажется, не настал. На вопрос депутатов, будет 
ли Фатеев получать зарплату, ответ прозвучал 
отрицательный. Ну а дальше дело случая.

Людмила Белая 

Церемония прощания прохо-
дила с участием родственников и 
сослуживцев Артёма, принявших 
слова соболезнования от губерна-
тора Санкт-Петербурга Алексан-
дра Беглова. 

За проявленный в ходе спецопе-
рации героизм погибший боец Па-
нов посмертно награждён орденом 
Мужества. 

Таким образом, с начала спе-
циальной военной операции на 
Украине, по данным Смольного, 
погибли девять жителей Петер-
бурга, в том числе заместитель 
начальника инженерных войск 
Западного военного округа пол-
ковник Николай Овчаренко, ко-

мандир взвода Учебного центра 
подготовки младших специали-
стов Западного военного округа, 
прапорщик Юрий Савенков, боец 
247-го гвардейского десантно-
штурмового полка ВДВ ефрей-
тор Сергей Абрамчик, лейтенант 
Юрий Житкевич, гвардии рядо-
вой Кирилл Магула, рядовой ВДВ 
Максим Смирнов, подполковник 
Мирас Башаков, зам. командую-
щего 8-й армии генерал-майор 
Владимир Фролов. 

Они защищали наш мир честно 
и до конца, не ища никакой выго-
ды, без брюзжания и сомнений в 
силе русской правды. 

Светлая память героям!

Виды Венеции, дома Петербурга
В КДК «Красносельский» на Кингисеппском шоссе, 2, завершается персональная выставка картин художника Сергея 
Намаконова «Настроение в масляных красках». 

Несмотря на годы, Людмила 
Васильевна остаётся такой же 
молодой и задорной, проявляя 
живейший интерес к происходя-
щему вокруг сейчас и проис-
ходившему когда-то. На её счету 
множество краеведческих трудов 
про родное Горелово и военную 
историю Красносельского райо-
на. Но Людмила Васильевна про-
должает вести свой поиск с неис-
сякаемым энтузиазмом. 

Сейчас Людмила Васильевна 

Тётя Капа хоть и не родилась 
в Горелово, но всем кажется, что 
она жила здесь всегда. Трудилась, 
держала дом, растила детей, помо-
гала соседям. И вот у нашей тёти 
Капы серьёзный юбилей, и можно 
было бы давно звать её бабушкой, 
но как-то язык не поворачивает-
ся. Наша т. Капа - вечный пример 
обычной русской женщины, на 
которой всё держится. И мы за 
неё держимся, потому что знаем 

Живой 
интерес

увлеклась историей воздушно-
десантных войск России. В 
кругу людей, имеющих отно-
шение к этой теме, и отмечала 
своё 88-летие. 

Глядя на нашу неунывающую 
именинницу, блестяще владею-
щую собравшейся аудиторией, 
мы все невольно видели в ней 
пример для подражания. Здоро-
вья и долголетия!

Почётный житель Горелово 
Людмила Васильевна 
Кисель отметила значимую 
дату – 88 лет со дня 
рождения.

Дорогая тётя Капа
Жительнице частного 
сектора Горелово 
Капиталине Максимовне 
Труниной недавно 
исполнилось уже 85 лет, но 
соседи до сих пор зовут её 
тётей Капой. 

– раз есть т. Капа, в теплице ра-
стут её огурчики, а на клумбах – 
всё те же красивые цветы, значит, 
всё хорошо и стабильно, и наша 
жизнь продолжается. 

Дорогая т. Капа, оставайтесь та-
кой ещё много-много лет: доброй, 
сердечной, улыбающейся.
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Вакансии. Реклама

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.

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»). 

Строчные объявления
УСЛУГИ:
- Услуги ЭЛЕКТРИКА. Т. 8-996-770-51-12.

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ:
- Комнату в Горелово, Ториках, Красном Селе. 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. Возможна оплата переезда и задолженностей по 
коммунальным платежам. 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.

АРЕНДА в ТЦ 
«Альфа»

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

АРЕНДА в ТЦ 
на пр. Ленина, д. 85

Тел. 953-38-00
ОТ СОБСТВЕННИКА

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 

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

 В службу такси в Красном Селе приглашается ДИСПЕТЧЕР. 
Сменный график, з/п за 15 смен 25 т. р. Т. 8 (911) 720-53-54 .

 В торговую организацию требуется БУХГАЛТЕР. Заработная 
плата от 40000 руб. Работа в Горелово. Т. +7 (965) 76-26-326, 
Дмитрий.

НАРКОЛОГ
на дом

Круглосуточно! Анонимно!
8 (921) 900-4-333 +WhatsApp

www.mirocs.ru 
miroks_info@mail.ru

 Кадастровая съемка и межевание;
 Постановка на кадастровый учет;
 Раздел и объединение участков;
 Топографическая съемка;
 Изготовление технических планов;
 Регистрация права собственности;
 Страхование недвижимости;
 Оформление земель общего пользования.ООО «МИРОКС»

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
ТОПОГРАФИЯ 
Ломоносовский район 
и Ленинградская область

+7-981-154-76-71, +7-921-928-41-92, +7 (812) 741-79-17, +7 (812) 670-36-26. 
 С-Пб, г. Красное Село, пр. Ленина, д.77а, 1-й этаж, офис 106.

ГБОУ Школа №380 Санкт-Петербурга 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР в 10-й кадетский класс 

правоохранительной направленности. 
Гугл-форма - на сайте школы. 

Предварительная запись по тел. 741-17-01 
и по e-mail: scool380spb@mail.ru.

ВНИМАНИЕ! 
На РЫНКЕ в Красном Селе, место Г-19, 2 этаж (вход слева) 
ОТКРЫЛСЯ КИОСК «Подарки из столярки». 
В продаже - товары двух социальных и ремесленных 
проектов: ООО «ЛИК АРТЕЛЬ» https://vk.com/podarkistolarki
и ООО «Бережки» https://vk.com/berezhkispb 
ВРЕМЯ РАБОТЫ: ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ, 
ПЯТНИЦА, СУББОТА - с 12.00 до 18.00,
ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОНЕДЕЛЬНИК - ВЫХОДНОЙ.
Продукция «БЕРЕЖКИ»: изделия домашнего 
текстиля, тапки с вышивкой, очечники, 
рюкзаки с вышивкой.
Продукция «ЛИК АРТЕЛИ»: изделия из дерева, 
шкатулки, брелки, кормушки для птиц.

ПРИХОДИТЕ! Будем очень рады вам в нашем 
новом совместном магазинчике.

ПРОДАЮ СВОИ 
МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ, 

посвящённые 
Красному Селу. 

Т. (812) 657-89-21, 
Владимир Николаевич.
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компаний, обязанных по квоте 
держать на работе определён-
ное число инвалидов, но из-за 

особых условий труда это бывает невозможно. 
Зато такие фирмы имеют право содержать ин-
валидов на других предприятиях, и «Бережкам» 
в этом смысле повезло – их фонд заработной 
платы для работников с ограниченными воз-
можностями формируется сразу несколькими 
крупными компаниями Санкт-Петербурга. 

Работать с инвалидами, как признаются в ру-
ководстве мастерской, не просто. Это особен-
ные люди, которым требуются определённые 
условия труда, подчас специфическое оборудо-
вание и свой график. А с другой стороны – в них 
и есть самый главный капитал мастерской «Бе-
режки». За время существования мастерской 
отсюда не уволился ни один человек. Люди 
очень дорожат своей работой и готовы даже 
где-то потерпеть, лишь бы их 
дело двигалось и процветало. 
С таким коллективом, по сло-
вам Ольги Жевлаковой, они 
просто не имеют права не быть 
уверенными в своём успехе. 

Где можно приобрести замечательную 
продукцию мастерской «Бережки» 
в Красном Селе, см. на странице 3.

Лариса Орёл
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День космонавтикиЧто? Где? Когда?

Дело

Субботник

На этом фоне особую важность приобрета-
ет инициатива участников советской лунной 
программы по увековечению памяти о творцах 
первого лунохода, ставшего одним из главных 
научно-технических достижений человечества 
в ХХ в. Речь в частности о памятнике луноходу 
и сотруднику ВНИИТрансмаша, выдающемуся 
учёному, главному конструктору ходовой части 
аппарата и всех советских планетоходов, лауреа-
ту Ленинской премии Александру Леоновичу 
Кемурджиану, чьё 100-летие в прошлом году от-
мечала научная общественность страны.

Разговоры об этом витают в воздухе уже дав-
но, однако странным образом именно сейчас, как 
стало известно на последнем заседании муни-
ципального совета Горелово, до местной власти 
дошли два предложения по космическому па-
мятнику. 

Одно выдвигает Санкт-Петербургское отде-
ление Российской академии космонавтики им. 
К.Э. Циолковского, сообщив, что сегодня появи-
лась реальная возможность установить в Санкт-
Петербурге памятник луноходу и его творцам с 
привлечением государственных ресурсов. Дело 
в том, что Александр Кемурджиан был участ-

ником знаменитой Курской битвы в Великую 
Отечественную войну в составе взвода лейтенан-
та Романовского. Именно с этим моментом его 
биографии к созданию и установке памятника 
легендарному учёному и его детищу готов под-
ключиться всероссийский проект «Аллея Рос-
сийской славы». Причём при финансовой под-
держке Роскосмоса, правда, только при наличии 
подходящего места, что должно быть доказано 
документами. 

С другой стороны, в памятнике Кемурджиану 
заинтересована Армянская диаспора, проживаю-
щая в Петербурге. При этом земляки великого 
конструктора хотят взять на себя все организа-
ционные и финансовые хлопоты. 

Примечательно, что интересы обеих инициа-
тивных групп пересекаются именно в Горелово, и 
это естественно. Ведь Кемурджиан работал в рас-
положенном здесь институте ВНИИ-100 (ныне 
ВНИИТрансмаш), где и создавалось луноходное 
шасси. Причём силами учёных, многие из кото-
рых проживают в Красносельском районе. 

Гореловцам это должно быть интересно. Ведь 
любые монументы – это не только символы па-
мяти. Они также украшают городские улицы и 

 ТОРГОВЛЯ КОРЮШКОЙ
С 15 апреля в Северной столице 
начали работать торговые 
палатки с сезонной корюшкой. 
Всего комитет имущественных 
отношений утвердил под эти 
цели 45 площадок, и семь из них 
открылись в Красносельском 
районе. При этом две будут 
работать в Красном Селе - на 
ул. Театральной, севернее дома 
6А, и на пр. Ленина, восточнее 
дома 22 А по ул. Освобождения. 
В Горелово корюшкой будут 
торговать на ул. Политрука 
Пасечника, 5/1. 
Напомним, в начале апреля 
сообщалось, что в этом 
году корюшка в Петербурге 
подешевеет. Предполагается, 
что рыбу будут сбывать 
по 350 руб. за кг. 
Правда, речь, скорей всего, 
о самой мелкой рыбке, но она, 
говорят, и самая вкусная. 

 В ТРУДОВОЙ ОТРЯД 
В Петербурге началась запись 
несовершеннолетних на работу в 
летних трудовых отрядах. 
Чтобы принять участие в 
программе временного 
трудоустройства, подросткам 
в возрасте от 14 до 18 лет 
необходимо подать заявление 
на получение государственной 
услуги содействия гражданам в 
поиске подходящей работы (без 
выплаты пособия по безработице) 
на Единой цифровой платформе 
в сфере занятости и трудовых 
отношений «Работа в России». 
Алгоритм для подачи заявления 
доступен для скачивания 
по ссылке 
https://r21.spb.ru/empl/about/
state_services/pt14_18... 
на официальном сайте Санкт-
Петербургского государственного 
автономного учреждения 
«Центр занятости населения 
Санкт-Петербурга».

 БИТВА ЗА КОНТЕЙНЕРЫ
Депутаты Законодательного 
собрания Петербурга обсудили 
законопроект о наделении 
Смольного полномочиями по 
определению схемы размещения 
площадок накопления твёрдых 
коммунальных отходов (ТКО).
Кроме того, Смольному хотят 
предоставить право вести реестр 
таких мест, а также создавать 
новые мусорные точки и 
содержать их, за исключением тех 
случаев, когда за них отвечают 
другие лица. Одобрили инициативу 
46 парламентариев, отказались от 
неё трое. Как высказал опасения 
депутат от партии «Справедливая 
Россия - За правду» Михаил 
Амосов, в случае принятия 
закона Смольный не справится с 
содержанием мусорок. 
В этом его поддержал лидер 
фракции «Яблоко» Александр 
Шишлов, проголосовав против 
законопроекта. На поправки 
взяли неделю. Напомним, 
что в этом году заботу о 
мусорных площадках город 
возложил на органы местного 
самоуправления. Однако уже в 
феврале пошли разговоры о том, 
чтобы отдать это полномочие 
городу. А пока суть да дело, 
муниципалы не знают, стоит им 
тратить свои деньги на разработку 
проектной документации 
по установке контейнерных 
площадок или нет. Видимо, 
всё-таки пока не стоит. 

Как рассказывает генеральный директор 
предприятия Ольга Жевлакова, подобные про-
екты обычно затеваются не столько ради бизне-
са, сколько ради людей, поставленных своей 
нелёгкой жизнью в трудные обстоятельства, из 
которых надо во что бы то ни стало выбираться 
и двигаться дальше.

Так и «Бережки» возникли в апреле 2018 г. 
после прекращения деятельности другого со-
циального предприятия. Остался коллектив 
людей с ограниченными возможностями здо-
ровья, которым пришлось выбирать – либо раз-
брестись по домам, где снова засесть в четырех 
стенах безнадёги, либо создать что-то новое с 
надеждой на завтра. При поддержке Ольги и 
ещё одного учредителя Юрия Семёнова риск-
нули остановиться на втором. Арендовали не-
большую комнату, установили там две швей-
ные машинки и запустили линию домашней 
текстильной обуви, отличающейся мягкостью 
и бесшумностью, которая и стала визитной 
карточкой будущей мастерской. Первые два 
года дались нелегко. Выживали, как могли, 
раскручивались на всех доступных площадках, 
просили, добивались, требовали наконец, и ста-
ло получаться. В результате, с миру по нитке, 
в мастерской появилось несколько хороших 
швейных машин, профессиональное оборудо-

вание, собственные разработки, что позволи-
ло «Бережкам» выйти на серьёзный уровень 
производства, причём безотходного цикла. В 
этой мастерской идут в дело каждый лоскуток 
ткани и кожи. Сейчас здесь выпускается до 
160 видов текстильных изделий, и многие из 
них - с индивидуальным дизайном. Домашние 
тапки, хозяйственные и дорожные сумки, дам-
ские клатчи, молодёжные шопперы, городские 
рюкзаки, домашний текстиль, декоративные 
панно, черепашки-развивашки и т. д. - все за-
мечательные, очень тёплые и добрые вещи, с 
которыми хочется дружить, дать им имена и 
никогда с ними не расставаться. Вот и распол-
заются наши милые черепашки и красочные 
рюкзаки из Красного Села по всему Петербур-
гу, и это только с помощью интернет-торговли. 
К развитию своей розницы «Бережки» присту-
пают лишь сейчас, но процесс для такого ма-
ленького и социально уязвимого предприятия 
непростой.

Тот факт, что в этой мастерской трудятся пре-
имущественно инвалиды, а их 19 человек, лишь 
подстёгивает всех к действию. Никаких льгот 
по налогам и прочим платежам у них, правда, 
нет, но зато есть возможность найти способы 
оплаты труда своих работников за счёт сторон-
них предприятий. В Петербурге много крупных 

Домыть и дочистить
30 апреля в Санкт-Петербурге состоится весенний День благоустройства. 
Муниципалы приглашают граждан принять в субботнике активное участие. 

В этом году тема субботника звучит особенно 
актуально. Во-первых, власти Петербурга при-
знали, что апрельское похолодание помешало 
городским жилищно-коммунальным и дорож-
ным службам очистить наши улицы и дворы от 
зимнего мусора, а также тонн соли и песка. Так 
что домывать и дочищать все будут в спешном 
режиме. Всего в городе планируют привести в 
порядок около 280 млн. кв. м территорий, сооб-
щает пресс-служба аппарата вице-губернатора 
Анатолия Повелия.

Кроме того, в наших муниципальных обра-
зованиях с уборкой вообще всё плохо. И хотя 
городские власти возлагают на районные ад-
министрации множество задач - помыть фа-

сады, окна и двери многоквартирных домов, 
ликвидировать несанкционированные свалки, 
покрасить ограждения контейнерных площа-
док, скамейки и урны — у нас в этом смысле 
наблюдается полное бездействие со стороны 
подрядчика районной администрации. Вну-
триквартальные территории завалены мусо-
ром, дорожки и внутридворовые проезды либо 
до сих под ледяными наростами – следствием 
отвратительной зимней уборки, либо плотно 
засыпаны песко-соляными смесями вперемеш-
ку с грязью. 

Подберут ли у нас эту зимнюю грязь или нет, 
не знают, похоже, и муниципалы. Тем сильнее 
их надежды на активность жителей, которым 

Место под луноход
Побывав в День космонавтики на строящемся в Амурской области космодроме 
«Восточный», президент Владимир Путин заявил о возобновлении Россией 
своей лунной программы и предстоящей отправке на спутник Земли 
исследовательского аппарата.

являются точкой притяжения общественности, 
интересующейся определённой темой. Нашему 
Горелово такое место точно бы не помешало. 

Дело, понятно хлопотное и финансово затрат-
ное, и даже странно, что нашлись желающие его 
проталкивать. Как бы их усилия теперь объеди-
нить, чтобы памятник, который задуман, полу-
чился, действительно, значимым. 

Елена Фельдшер

» с. 1Черепашки из Красного Села
Маленькая мануфактурная мастерская в Красном Селе «Бережки» 
делает большое дело, помогая людям с ограниченными возможностями 
социализироваться, творить, развиваться и зарабатывать себе на жизнь.

компаний, обязанных по квоте 
держать на работе определён-
ное число инвалидов, но из-за 

предлагают сделать доброе дело и навести на 
своих улицах хотя бы видимость порядка. Вы-
дача инвентаря в этот апрельский день чистоты 
осуществляется, как правило, с 10.00 в муници-
палитетах и на участках управляющих компа-
ний. 

Правда, на сегодня план графика предстояще-
го субботника вывесили на своём официальном 
сайте только гореловцы, приглашая жителей за 
инвентарём и заданиями в местную администра-
цию Горелово на Красносельском шоссе, 46, и в 
домоуправление на ул. П. Пасечника, 8. 

Чуть позже, конечно же, свои предложения 
по проведению субботника опубликуют и му-
ниципалитет Красного Села, и управляющие 
компании. Без жителей с тотальной уборкой к 
майским праздникам, похоже, не успеть. 

Елена Фельдшер
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