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О главном

Горелово, Красное Село

Служба занятости населения в
Петербурге открыла набор подростков от 14 до 18 лет для временного трудоустройства на госпредприятия и в общественные
организации города.
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Официально

В первый класс
без шуток
По информации
пресс-службы комитета
по образованию Смольного,
записать ребёнка
в первый класс в школу
родители смогут
с 1 апреля.

Вакцины рядом

Причём, в соответствии с приказом Министерства просвещения № 458 от 02.09.2020 г.,
порядок приема на обучение в
первые классы петербургских
школ изменился. Если раньше
льготников зачисляли отдельно, то теперь эта категория будет подавать заявления вместе
с основной волной будущих
школьников, проживающих на
закрепленной за образовательным учреждением территории, с
1 апреля по 30 июня. Заявления
от горожан из других районов
будут приниматься с 6 июля по
5 сентября.
Как и прежде, заявления можно подать на портале госуслуг
или в МФЦ. При этом не обязательно именно 1 апреля. Как
заверяют в комитете по образованию, все заявления накапливаются в единой электронной базе
без присвоения им каких-либо
порядковых номеров. Только по
истечении 30 рабочих дней школы приступают к их обработке и
рассылке приглашений родителям. При выборе традиционного
очного способа подачи заявления сделать это можно в любом
МФЦ вне зависимости от района проживания и в любое удобное время, не меняя привычный
ритм жизни.

Год науки и технологий

Год науки и технологий СПбНИИ вакцин и сывороток, расположенный в Красном Селе, встретил на
подъёме. Сегодня институт готовит свою продукцию к преквалификации ВОЗ, после чего намерен
получить доступ на рынки зарубежных стран. Мы тоже не оставлены без внимания. Так, в прошлом
году в эпидемиологический сезон СПбНИИВС предоставил 10 000 доз противогриппозной вакцины для
иммунизации жителей Красносельского района.
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Земля
под школу

Скитания

В поисках
«аэродрома»

По информации
гореловского
муниципалитета,
наконец сформирован
и зарегистрирован в
Росреестре земельный
участок под новую школу в
Горелово площадью 3.4.га.

Единственный на весь район
кружок по авиамоделированию
Красносельского ДДЮТ под
руководством педагогаорганизатора с 38-летним стажем
Михаила Прохорова остался без
помещения и может покинуть
наши края. А ведь здесь выросло
не одно поколение мальчишек и
девчонок, увлечённых авиаделом
и стремящихся к небу.
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Прививка для пожилых

Актуально

По информации 93-й поликлиники, на сегодняшний день здесь вакцинированы против КОВИД-19 свыше 5000 человек,
из них более 3000 получили второй компонент.
По наблюдениям петербургских врачей, во
вторую волну коронавируса в реанимацию
попадает всё больше горожан старшей возрастной категории, от 74,5 лет и выше. Причём
заболевание прогрессирует у них молниеносно
- буквально на вторые-третьи сутки происходит тотальное поражение лёгочной ткани.
И одной из причин роста заболеваемости
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Кстати

КОВИДом-19 среди пожилых граждан является, по мнению медиков, нежелание прививаться от коронавируса, в то время, как молодых
пациентов в больницах все меньше: часть из
них уже вакцинировалась, другая переболела.
В нашей 93-й поликлинике, как отмечают
сотрудники прививочных кабинетов, пожилые
люди вакцинации не боятся, и правильно де-

лают. Замечено, что они переносят прививку
гораздо легче, чем молодые.
Напомним, что в учреждении сегодня работает два прививочных кабинета: в Красном
Селе во взрослой поликлинике на ул. Освобождения, 15, и в гореловском филиале на
ул. Школьной, 45. Записаться на прививку
можно на сайте горздрав.ру.

Предположительно, под новую школу выделяется участок
в районе братской могилы защитников Ленинграда в Сосновке. За основу проекта решили взять типовой на 1600 мест,
чтобы ускорить сроки. Однако
конкретные даты по началу проектирования и строительства
власть не называет.
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Скитания

Гореловской ребятне долго везло, потому что в здешней
школе № 398 много лет работал редкий в наше время
кружок авиамоделирования, где мальчишки занимались
«необычным» делом – мастерили своими руками модели
самолётов.

Наставник всегда подскажет

Руководитель кружка Михаил
Прохоров не только настоящий
энтузиаст авиамодельного дела,
пристрастившийся к нему с 10-ти
лет. Он ещё и замечательный наставник, вырастивший огромное
количество таких же энтузиастов,
как и сам. Увлечённые небом ребята так и крутятся возле Михаила
Ивановича, пристают к нему то с
тем, то с другим. Вроде бы, забава.
Но в итоге из школьного подвала, где ютился кружок, вылетали
самые разные самолёты всевозможных конструкций – согласно
учебному плану, порядка 20 видов.
И многие, между прочим, летали
настолько успешно, что приносили своим юным создателям мно-

струировании
летающих
моделей
полезные трудовые
навыки.
Но с этого года,
как сказали в руководстве
398-й
школы, им категорически запретили
использовать подвалы для занятий
Успех в Экспофоруме
школьников.
При
имеющемся в Горелово остром дефижество медалей и призов. Последците учебных мест свободного поние достижения воспитанников
мещения для авиамоделирования
Михаила Прохорова – успешные
в здании учреждения тоже не навыступления как в личном, так и в
шлось, и кружок остался без аэрокомандном зачёте, на прошедших
дрома.
в декабре городских соревнованиНа какое-то время ребят и их саях в Экспофоруме и февральском
молёты приютили в одной из школ
чемпионате Центрального ФедеКрасного Села, и Михаил Прохорального округа.
ров уже и здесь успел привлечь к
Впрочем, регалии не главное,
интересному авиаделу местных
хотя юным гениям авиамодельшкольников. Однако летали они
ного спорта получать их тоже
недолго. В конце февраля педагоприятно, уже не говоря о начальга предупредили о необходимости
стве, оценивающем работу любого
оставить помещение до 15 маркружка как раз по количеству ната, отключив перед этим здание
град. А родители ценили Михаила
в самые морозы от тепла и света.
Прохорова за горящие глаза их
Мотивировали это подготовкой к
оторвавшихся от гаджетов детипредстоящему в 2022 г. (!) ремоншек и наработанные ими на конту школы. А ведь авиакружок об-

ременён серьёзным хозяйством.
Здесь и станки, и инструменты,
и столы, и специальное оборудование. Всё это нельзя сложить в
маленькую сумочку и носить с
собой по разным кабинетам, как
предлагают педагогу чиновники.
В данном случае требуется стационарное место, а его пока нет, и
Михаил Иванович сегодня в растерянности – не хочется покидать
своих многочисленных воспитанников и перебираться в другой
район. По-хорошему, была бы
воля, руководители учебных заведений и курирующее наши школы районное начальство нашли
бы выход, чтобы оставить столь
нужный детям кружок в Красном
Селе или Горелово. Для этого надо
немного – хотя бы вернуть в здание школы, которое для чего-то
срочно требуют освободить, свет
и тепло, что, кстати, сохранило бы
его инженерные коммуникации
к предстоящему ремонту. И когда он ещё будет? Но, похоже, что
авиадела и горящих глаз ребятни,
которой теперь негде будет помастерить свои самолёты и помечтать о небесных просторах, жалко
только их наставнику.
Лариса Орёл

Отчёт

Гореловские басни

Хорошо в Горелово! Не жизнь, а сплошная благодать и одни красивые картинки. Что ещё можно сказать, побывав на
прошедшем недавно отчёте местного муниципалитета перед местными жителями?
Да и жителей-то почти не было –
пандемия, вход ограничен. Так что в
зале клуба «Умелец» собрались всё
свои люди – служащие местного
муниципалитета, депутаты, руководители бюджетных и общественных организаций. От районной
администрации в кои веки почти
никого, за исключением заместителя главы Марины Головиной,
которая всегда везде присутствует

и благодаря частому общению с народом умеет преподносить ему информацию так, что вроде и хороша,
а подумать – так ни о чём.
В общем, в зале царило благодушие и мир. Руководители обеих
ветвей местной власти Дмитрий
Иванов и Наталья Шевцова подробно рассказали, как всё в их
округе хорошо, а будет ещё краше,
да ещё зачем-то показали кино на

ту же тему, как бы для увеселения
скучающих слушателей, многие из
которых сами же готовили справки для этих докладов. Вопросов за
неимением широкой публики почти не было. Так что встречу завершили быстро, вручив перед этим
своим подчинённым и коллегам
бумажные благодарности, а Марине Головиной – красивый букет.
Отчитались сами перед собой,

лишь мельком и без конкретики затронув острые для Горелово
темы дефицита дошкольного и
школьного образования, медицинских услуг и прочей социальной
инфраструктуры. Хорошо чиновникам в пандемию – ни тебе народа, ни недовольных. И они уже,
кажется, сами верят в сочинённые
для себя басни.
Лариса Орёл

Ситуация

Хромое правосудие

Бывший депутат муниципального совета Красного Села Николай Колошинский, лишённый своего мандата по инициативе
губернатора, не смог найти правды ни в одной инстанции.
Напомним, что по утверждению Николая Колошинского, на
одной из стадий прохождения его
декларации о доходах за 2019 год
по кабинетам Смольного основные листы документа были подменены. В результате губернатор
признал сведения депутата недостоверными и лишил его через муниципальный совет депутатских
полномочий.
Если верить отлучённому депутату, в отношении него совершено
уголовное преступление в виде
подлога документов. Однако ни
правоохранительные органы, ни
суд, куда обращался Колошинский,
не сделали ничего, чтобы хотя бы
проверить эту информацию.
Как рассказал наш собеседник,
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Красносельский районный суд
без предварительного заседания,
отклонив его ходатайства о вызове свидетелей, о фальсификации
доказательств и проведении судебной экспертизы, в отсутствие
представителя ответчика принял
решение отказать в удовлетворении искового заявления о признании решения муниципального совета незаконным, и городской суд
оставил это решение в силе.
Примерно в том же духе действовала и прокуратура. Так, на
просьбу Колошинского провести прокурорскую проверку в
связи с подменой его сведений
в декларации ему ответили, что
прокуратура проинформировала
комитеты Смольного о его несо-

гласии с результатами проверки.
Хотя депутат просил совсем не об
этом. Ничего не изменили и обращения бывшего депутата в приёмную Президента РФ и в Управление Генеральной прокуратуры
по Северо-Западному округу, ведь
оттуда их снова перенаправили в
прокуратуру Санкт-Петербурга,
конечно же, безрезультатно.
Не отреагировал на попытку
ознакомить с происшедшими в
Красном Селе событиями и губернатор нашего города Александр
Беглов. Оно и понятно. Как предполагает Николай Колошинский,
его письмо до губернатора так и не
дошло.
На самом деле, полагает наш собеседник, его дело шито белыми

нитками и распутать его не сложно. Правоохранительным органам
достаточно было бы провести почерковедческую и техническую
экспертизу тех документов, которые депутат направил в комитет
территориального развития, а тот
перенаправил в комитет государственной службы и кадров. Но
этого сделано не было, и всё для
того, чтобы ослабить в муниципальном совете Красного Села оппозиционную группу депутатов и
открыть дорогу к власти удобным
её вертикали людям.
В безуспешных поисках правды
Николай Колошинский признаётся, что в свои 73 года он впервые
задумался о правосудии…
Людмила Белая

Было и будет
 КОЛОБАНОВСКАЯ ОСТАЁТСЯ
Как сообщает муниципальный
совет Горелово, топономическая
комиссия Санкт-Петербурга
отказало местной общественности
в коллективной просьбе
переименовать ул. Колобановскую
в ул. Танкиста Колобанова,
названную в своё время в честь
легендарного танкиста Зиновия
Колобанова. Зато комиссия
одобрила желание гореловцев
установить на территории округа
обелиск герою. Однако все
понимают, что при отсутствии
чьей-то воли это практически
невыполнимо.
 40 ПОТЕРЯШЕК
По информации поискового
отряда «Лиза Алерт», за февраль
в Санкт-Петербурге и Ленобласти
пропали 40 несовершеннолетних.
Это в полтора раза больше, чем
в январе. Всего за последний
месяц нынешней зимы в штабе
организации было принято
188 заявок на поиски.
В 132 случаях людей нашли
живыми, 12 человек обнаружены
погибшими, ещё 19 отыскать не
удалось.
 МОРОЗНЫЕ НОЧИ
Ночь с 9 по 10 марта в Петербурге
с температурой ниже 20,3 С стала
одной из самых морозных за всю
историю наблюдений. Однако
это только четвёртое значение,
утверждают синоптики. Самой
холодной остаётся ночь 10 марта
в 1888 г., когда температура
понизилась до -25,5 градуса.
В 1895 г. было 21,3 С,
в 1883 и 1963 гг. - 20,7 С ниже
нуля. Возвращаясь в настоящее
время, больше таких морозных
ночей, как 10 марта, в Петербурге
этой весной не ждут. В середине
марта, как обещают синоптики,
воздух будет прогреваться днём
до +2 С и даже +4 С.
 О ТОРГОВЛЕ СМЕРТЬЮ
С 15 по 26 марта на территории
Санкт-Петербурга проводится
первый этап общероссийской
акции «Сообщи, где торгуют
смертью». Мероприятия в рамках
акции направлены на привлечение
общественности к участию в
противодействии незаконному
обороту наркотических средств
и психотропных веществ,
сбор и проверку оперативнозначимой информации. Жители
Санкт-Петербурга смогут
сообщить о фактах нарушения
законодательства о наркотических
средствах и психотропных
веществах по специально
выделенному на период акции
телефону «горячей линии»
8 (812) 573-79-96
ГУ МВД России по г. СанктПетербургу и Ленинградской
области.

Строчные объявления
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 сост. 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.
РАЗНОЕ:
- Утеряно Приложение к
диплому ГТ № 853183
Прокопьевского техникума
электромашиностроения
по специальности
электромашиностроение на имя
Сиверина М.Н. от 25.02.1982 г.
Рег. № 3271. В связи с утерей
считать недействительным.
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Реклама. Вакансии

 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).

ПРИНИМАЕМ БАНКЕТЫ

- по 1,5 тыс. руб. с человека.
Выбор блюд - по меню.

Камчатские
Морепродукты

ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ С КАМЧАТКИ
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОГО ДИКОГО ЛОСОСЯ

ВКУСНАЯ
РЫБА!

 Свежемороженная
 Слабосолёная
 РЫБНЫЕ ФАРШИ И ФИЛЕ
 ИКРА ЛОСОСЁВАЯ

Принимаем ЗАКАЗЫ НА ДОМ.

При заказе на дом на сумму от 1500 руб.
за самовынос - скидка 30%,
с доставкой - скидка 20%.
По пятницам и субботам ЖИВАЯ МУЗЫКА И ДИСКОТЕКА
с 20.00 до 4.00 ночи.
ЖДЁМ ВАС по адресу:
г. Красное Село, ул. Первого Мая, д. 15.
+7-961-609-51-25. Сайт: sokol-ks.ru

 Кейтеринговая компания
приглашает на работу ПОВАРА
ГОРЯЧЕГО ЦЕХА (2/2, с 7.00 до
17.00, з/п 39500 р.), ПОВАРА
ЛИНИИ РАЗДАЧИ (с 21.00 до
05.00, з/п 50000 р.), КУХОННОГО
РАБОТНИКА (с 21.00 до 05.00,
з/п 36000 р.). Развозка из
г. Красное Село, Горелово, с. РусскоВысоцкое. Т. 8 (999) 030-6591.
В центральный офис оптовой
компании
ТРЕБУЕТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

Заказать нашу продукцию
с доставкой можно на сайте:

Компания «Минимакс» приглашает
на работу на склад в п. Горелово
(оформление по ТК РФ):

maridel-spb.ru

 КЛАДОВЩИКА:
5/2 (7:00-15:30, 14:00-22:30,
23:00-07:00), з/п 45000 руб.
Тел.: 8 (812) 244-66-37 (доб. 1491).

АРЕНДА

 ДИСПЕТЧЕРА
ПО ЛОГИСТИКЕ:

Горелово, ул. Коммунаров, д. 118 А

5/2 (1 нед. 8:00-16:30, 2 нед.
13:00-21.30), з/п 40000 руб.
Опыт работы с транспортом
обязателен.
Тел.: 8 (812) 347-77-70 (доб.1495).

в ТЦ «Альфа»

8-921-361-9161
СТРОЙУДАЧА
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
в п. Володарский (Волхонское ш., СПб)
 ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО
 СТОРОЖА
8-921-922-17-42, Ирина Владимировна.
Развозка из Красного Села.
в д. Торики
 ПРОДАВЦА непродовольственных
товаров
 ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО
8-911-256-75-60, Жанна Вячеславовна.
в г. Красное Село
 ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО
 ПРОДАВЦА непродовольственных
товаров
8-965-049-19-75, Ольга Валерьевна.
в п. Ропша
 ПРОДАВЦА непродовольственных
товаров
 КАССИРА
 ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО
8-911-989-63-19, Дмитрий Алексеевич.
в п. Тайцы
 ПРОДАВЦА непродовольственных
товаров
 ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО
8-921-304-62-38, Дмитрий Вячеславович.
в д. Телези
 ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО
8-911-989-63-19, Дмитрий Алексеевич.
в п. Большая Ижора
 ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО
8-911-989-63-19, Дмитрий Алексеевич.
в г. Ломоносов
 КЛАДОВЩИКА
 ПРОДАВЦА непродовольственных
товаров
 ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО
8-911-989-63-19, Дмитрий Алексеевич.

АРЕНДА в ТЦ на пр. Ленина, д. 85
ОТ СОБСТВЕННИКА

 ООО «Жилкомсервис № 4 Красное
Село» СРОЧНО требуются на работу:
ЮРИСТ, СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ,
КРОВЕЛЬЩИКИ, ПЛОТНИКИ,
ДВОРНИКИ. Обращаться по адресу:
пос. Горелово, Красносельское ш.,
д. 56/2, 1-я парадная. Т. 662-54-79.

Тел. 953-38-00

СДАЮТСЯ:
ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ

Полиграфическому
предприятию
ТРЕБУЮТСЯ:
 Наладчик
полиграфического оборудования
(з/п от 50000 руб.)

 Токарь

(з/п 300 руб./час, график сменный,
возможна подработка)

 Подсобный рабочий
(з/п от 32000 руб.)

 Упаковщица готовой продукции
(график 3/3, з/п 30000 руб.)

 Печатник глубокой/
флексографской печати
(з/п от 60000 руб.)

 Ученик печатника

(с обучением, з/п от 40000 руб.)

 Оператор по изготовлению
флексоформ (з/п от 40000 руб., обучение)
 Кладовщик (з/п от 35000-38000 руб.)
 Операторы ламинатора (муж./жен.,
з/п 35000-40000 руб. на период обучения)

 Ученик резчика материалов
(з/п от 40000 руб.)

Работа на производстве
(промзона Горелово,
Волхонское шоссе,7 А).
Развозка. График работы сменный (2/2) дневные и ночные смены.
Бесплатное питание, спецодежда.
Тел. 334-88-07, Евгения.

8-952-248-22-49

от 10 до 90 кв. м. - 700 руб./кв.м.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
до 800 кв.м. - 220 руб./кв.м.

Менеджер по продажам (М).
Оформление согласно ТК РФ.
Резюме на почту:

89602839472@mail.ru
Тел.: 8-960-283-94-72.
Типографии
в г. Красное Село
на ул. Киевская, д. 2
ТРЕБУЮТСЯ:
 ПЕЧАТНИК НА РИЗОГРАФ;
 ПЕРЕПЛЁТЧИЦЫ;
 УПАКОВЩИЦЫ;
 СКЛЕЙЩИЦЫ БЛАНКОВ;
 СБОРЩИЦЫ
КАРТОННЫХ ПАПОК
И СКОРОСШИВАТЕЛЕЙ;
 ГРУЗЧИКИ.
Т. +7-965-020-98-52,
Александр.
Пн. - пт. с 9:00 до 17:00.

АТРИА РОССИЯ
Когда еда - в радость

В компанию «ПИТ-ПРОДУКТ»
требуются:
 повар
(с опытом от 2-х лет)
 фаршесоставитель
(с опытом от 3-х лет)
 жиловщик
(с опытом от 1 года)
 фасовщик специй
 оператор термопечей
 резчик мясопродуктов
 упаковщики
 операторы-наладчики
 помощники комплектовщика
 грузчик
 водитель высотного штаблера
(права кат. ВС)
 водитель погрузчика
(права кат. ВС)
 уборщица
Условия: официальное оформление
по ТК РФ, заработная плата
без задержек, льготное питание,
корпоративные развозки, ДМС
и скидки на продукцию компании!

Телефоны: 8-965-007-35-69,
8-965-007-35-37,
+7 (812) 313-67-46, доб 173.

г. Красное Село,
ул. Лермонтова, д. 21

Удобное расположение,
хорошая проходимость.

8 (812) 425 42 12

8 (812) 425 42 12

2. Вместе с прибывшим сотрудником отправляйтесь
в морг для оформления документов и оплаты услуг
медучреждения.

8 (812) 425 42 12
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Что? Где? Когда?
 ДЕТСКИЕ САДЫ
По информации гореловского
муниципалитета, городской
комитет по строительству
запускает торги на возведение
детского сада в Горелово на
Красносельском шоссе, 46
(участок 35). Согласно проекту,
учреждение будет рассчитано на
140 мест, реализация проекта
обойдётся городской казне в
346 млн. руб. В этом году также
должно начаться проектирование
детского сада в новом квартале
округа, на Красносельском
шоссе, 56/3. Учреждение
будет рассчитано на 115 мест.
Чтобы включить данный объект
в адресную инвестиционную
программу Санкт-Петербурга,
чиновникам понадобилось пять
лет. А вот судьба старого детского
сада на Красносельском ш., 44/2,
остаётся неизвестной.
Хотя проект по его реконструкции
прошёл государственную
экспертизу, денег на монтажностроительные работы город
не изыскал, и сегодня здание
и территория бывшего сада
находятся в плачевном состоянии.
Зато сформирован земельный
участок под сад на 220 мест на
ул. Политрука Пасечника. Правда,
за счёт спонсора, который
вряд ли захочет продолжить
финансирование объекта до
стадии сдачи, а пока им займётся
город, пройдёт еще, наверно,
немало лет.
 В ТРУДОВЫЕ ОТРЯДЫ
Гореловский муниципалитет
проводит в апреле набор
местных подростков в трудовые
отряды на июнь, июль и август.
В первые два летних месяца
муниципалы готовы трудоустроить
по 35 человек, а в августе 20. При этом подростки могут
трудиться в округе только один
месяц. Запись желающих будет
производиться с 14.00 до 17.00
в помещении муниципального
совета на Красносельском
шоссе, 46. 12 апреля можно
записаться на июнь, 13 апреля –
на июль, 14 апреля – на август.
Запись подростков, состоящих
на учете в органах опеки и
полиции, а также из многодетных
и малообеспеченных семей,
производится вне очереди.
 ПЯТОЕ МЕСТО
По результатам мониторинга
эффективности деятельности
органов местного
самоуправления в СанктПетербурге, который ежегодно
проводится городским
комитетом территориального
развития, в 2020 г. в 5-й группе
муниципальных образованийгородов Красное Село заняло
пятое место, поднявшись по
сравнению с 2019 г. на четыре
позиции, а с 2018 г. – на
одну. В пятую группу, кроме
Красного Села, входят ещё 9
муниципальных образованийгородов.
 ОНЛАЙН-КАДАСТР
Федеральная кадастровая палата
Росреестра официально запустила
онлайн-сервис для подачи заявок
на выездное обслуживание
по всей России. Электронный
сервис обладает интуитивно
понятным интерфейсом,
содержащим удобные и
функциональные инструменты
для работы пользователей.
Воспользоваться услугой
могут граждане, юридические
лица и индивидуальные
предприниматели из всех
регионов страны.
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Вакцины рядом

»

Наука и технологии

с. 1

По итогам рейтинга, проведённого недавно
аналитическим бюро GxP News совместно с компанией
«Медиалогия» и профессиональным сообществом
«Врачи РФ», Санкт-Петербургский НИИ вакцин и
сывороток стал третьим по степени доверия российских
медработников к его вакцине, набрав 10,7% голосов.
СПбНИИВС занимается производством вакцин, сывороток и
бактерийных препаратов с 1938
года и входит в перечень системообразующих предприятий фармацевтической и медицинской промышленности Санкт-Петербурга,
оказывая существенное влияние
на экономику России в целом.
Ведь ключевыми препаратами,
которые здесь производятся, являются актуальные в наше время
вакцины для профилактики гриппа и Аллерген туберкулезный
очищенный. На разных стадиях
разработки и внедрения находятся вакцины для профилактики
COVID-19, гемофильной, пневмококковой,
менингококковой
инфекций и вируса папилломы
человека. Также коллектив ин-

ститута сейчас занимается разработкой рекомбинантного Аллергена туберкулезного и препарата
«Коллализин Нео».
Главный конёк СПбНИИВСа –
борьба с гриппом. Наш институт
– ведущий производитель гриппозных вакцин для Национального календаря профилактических
прививок России и признанный
лидер в этой области. Его производственная мощность составляет до 30 млн. доз вакцины в год.
Совместно со своим дочерним
предприятием в Никарагуа - Институтом Мечникова, предприятие в прошлом году также произвело и поставило порядка 12 млн.
доз вакцины в такие страны, как
Республика Никарагуа, Республика Куба, Республика Эквадор

Институт вакцин и сывороток

и Боливарианская Республика
Венесуэла.
Получает произведённые рядом препараты и местное население. И не только препараты.
Имея
основное
производство в Красносельском районе,
СПбНИИВС активно участвует
в его социально-значимых инициативах - реализует профориентационные проекты со школь-

никами, обеспечивает рабочими
местами жителей района. Сегодня на предприятии заняты более
860 высококвалифицированных
специалистов. Работа у них, надо
сказать, полезная, перспективная
и очень ответственная. Ведь от их
знаний и усилий зависит здоровье миллионов землян.
Елена Фельдшер

Уборка

Мешки- подкидыши

Пока уборочные компании изображают борьбу с заколебавшим их снегом, им явно не до мусора. А если что-то и
собирают, складывают наполненные мешки под разными кустами. Хорошо, если на своей территории, а то, как
показывает практика, частенько подбрасывая такое «добро» на земли, расположенные в иной зоне ответственности.
В этом году, как известно, уборкой внутриквартальных территорий в Красном Селе и Горелово
занимается ГУДП «Путь», ставшее субподрядчиком УК «Жилкомсервис №2 Красносельского
района». На муниципальных скверах обеих муниципальных образований подрядилась компания
«Аврора». Не будем забывать и
управляющие организации, обслуживающие немного придомовых
территорий, включая тротуары рядом с палисадниками. Деньги все
они осваивают, как помните, немалые – только подрядчики района и
муниципалитетов, в общей сложности, порядка 38 млн. руб. Тем
не менее, несмотря на количество
ответственных за уборку, от снежных завалов наши дворы избавлялись довольно туго.
ГУДП «Путь», с рвением взявшийся было за борьбу со снегом,
быстро сник, сконцентрировав
свои усилия лишь на расчистке
основных проездов. При этом проезжающие по дворам тракторы
бесцеремонно поджимали снежными завалами личный автотранспорт, и многие автовладельцы
даже не могли выехать через образовавшиеся валуны. По условиям контракта, их бы убирать
лопатами, но работники ручного
труда в наших дворах почти не появлялись. Учитывая, что помимо
внутриквартальных территорий
ГУДП «Путь» традиционно чистит
районные дороги, а там начальство
проезжает с просмотрами гораздо
чаще, можно предположить, что
все лопаты концентрируются по
тем маршрутам. Ну а нам – трактора и песко-солевые смеси, от которых в магазинах и других общественных зданиях весь февраль
была невообразимая грязища.

Увлекшись снежными битвами
на показ, про мусор, уборка которого также входит в обязанности
подрядчика, кажется, никто не
вспоминал, отчего в периоды оттепелей наши дворы, усыпанные
бутылками и разными упаковками, приобретают совершенно заброшенный вид. При этом кое-где
странным образом набираются
набитые мусором мешки. И пока
они ждут вывоза, их успевают
разодрать и птицы, и бродячие
животные, и ветра, отчего вокруг
становится ещё грязней. Так долго
они стоят.
А добиться их вывоза трудно – наши чиновники научились
отбиваться от жалобщиков ссылками на кадастры. Позвонив в
РЖА Красносельского района,
курирующее в том числе и уборку, и указав несколько адресов
складирования мешков с мусором, мы получили ответ не сразу.
Для начала работник агентства
заглянула в карту и стала объяснять, какой участок за кем закреплён. Один из них, к счастью,

оказался за подрядчиком района,
и к вечеру мешки исчезли. А вот с
другим адресом всё гораздо сложней. РЖА нам сообщило, что этот
участок под муниципалами, в то
время как районная администрация считает его бесхозяйным. А
нам посоветовали обращаться в
муниципалитет. Правда, выслушав наше возражение на предмет
того, что налогоплательщики не
должны бегать по инстанциям и
просить прибрать их территории,
всё же пообещали написать в муниципалитет самостоятельно. Но
куча из мешков по-прежнему на
месте. Причём она постоянно растёт, и есть такое подозрение, что,
пользуясь
неопределённостью
статуса этой земли, сюда подбрасывают свой мусор все работающие вокруг на уборке подрядчики, освобождая себя от вывоза. В
итоге мы, как жители, не просто
в снегу, но и в грязи, которая вотвот вся вылезет наружу.
Судя по районной прессе, на
теме уборки сегодня плотно подвязался один из действующих де-

путатов городского ЗакСа, решивший, видимо, использовать её для
своих предвыборных целей. Он
бомбардирует районную администрацию гневными обращениями
по низкому качеству уборочных
работ, а толку нет. Ведь чиновники знают, как отвечать, тем более, своему же брату. Всё у них на
особом контроле, что касается их
территорий. А за «чужие» пусть
отвечают другие.
Может, этому депутату прекратить бестолково ездить по нечищеным дворам, а заняться своим
непосредственным делом и попытаться переломить ситуацию с
ведомственной принадлежностью
земель? На взгляд здравомыслящего человека, за состояние
территорий, кому бы они не принадлежали, должен отвечать один
хозяин - городские власти. Но для
чиновников это, конечно, неудобно – ни на кого не сошлёшься.
Однако по-другому порядка на
наших улицах не навести.
Тимофей Ермак

Кстати

В поисках лопат

11 марта силовики Петербурга и Ленобласти провели около 40 обысков по уголовному
делу, возбужденному по мошенничеству, и связанному с уборкой снега на улицах города.
По версии следствия, в 2020 г. объем данных работ завышался подрядчиками и субподрядчиками,
заключившими договоры с комитетом по благоустройству Смольного, а деньги списывались. По
предварительным данным, первоначальный ущерб
бюджету насчитан в 10 млн. руб.
Напомним, что все районы Петербурга год за годом распределены между шестью подрядчиками,
пятеро из которых ГУДПы: Центр, Путь, Коломяжское, Петродворцовое и Курортное, и один частный
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— Автопарк 7 Спецтранс. В 2019 г. часть из них
была замешана в нашумевшем «картельном деле»,
возбуждённом ФАСом по Петербургу. Ведомство
заподозрило их в заключении картельного соглашения на торгах по расчистке дорог от снега. Причём
заказчиком торгов также выступал комитет по благоустройству, общая сумма контрактов составляла
8,26 млрд. руб.
Теперь ещё обвинения в мошенничестве.
По материалам СМИ

Адрес редакции и издателя: 198323, СПб, ул. Коммунаров, 118, лит. А.
Издатель ИП Орёл Л.Н.
Отпечатано в типографии ООО «Типографский комплекс «Девиз». 195027, Санкт-Петербург,
ул. Якорная, д. 10, к. 2, лит. А, пом. 44. Заказ № ДБ1196.
Установленные дата и время подписания в печать - 15.03.2021 в 17:00.
Фактические дата и время подписания в печать - 15.03.2021 в 17:00.
Распространяется бесплатно (12+)

Ответственность за содержание рекламы несёт рекламодатель

15.03.2021 11:06:36

