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Вакцинация

«Пусть в наших сердцах всегда 
будут любовь к Родине, уважение 
к нашему флагу, чувство гордости 
за наш народ!»

Александр Беглов, 
губернатор Санкт-Петербурга

Про грипп не забыли
На этой неделе в Петербурге начинается массовая вакцинация горожан от гриппа. Такое решение принято чрезвычайной противоэпидемической 
комиссией города. 

Несмотря на актуальность 
COVIDа, сезонный подъём забо-
леваемости в осенне-зимний пери-
од и меры профилактики гриппа и 
ОРВИ никто не отменял.

С учётом складывающейся ситуа-
ции вакцинацией против гриппа в 
этом году должны быть охвачены 

не менее 60% петербургского на-
селения или 3,2 миллиона человек, 
в том числе более 488 тысяч детей. 
При этом особое внимание врачи 
будут уделять иммунизации так на-
зываемых групп риска - детей, бере-
менных женщин, пожилых людей, 
медицинских работников и педаго-

гов, а также граждан, страдающих 
хроническими заболеваниями. 

Для удобства горожан будет ор-
ганизована работа передвижных 
прививочных пунктов. Заплани-
рована вакцинация от пневмокок-
ковой инфекции.

Как сообщили нам в нашей 93-й 

поликлинике, учреждение к вак-
цинации полностью готово. Необ-
ходимый запас прививок имеется. 
Дело осталось за официальным 
распоряжением. 

Пожалуй, за последние годы это 
первый раз, когда прививочная 
кампания начинается в Петербур-

ге так рано – как раз в сроки, по-
зволяющие предупредить инфек-
цию, а не бежать за ней вдогонку. 
И это вселяет робкую надежду на 
то, что хотя бы серьёзной вспышки 
гриппа нам удастся избежать. Хва-
тает и COVIDа.

Лариса Орёл

Как вспоминала моя мама Анна 
Александровна Калашникова, 
жившая тогда в пригороде Крас-
ноярска в селе Берёзовка, а ей в ту 
пору было 14 лет, когда она при-
шла из клуба, вся их большая изба 
была заполнена чужими людьми, 
и большинство уже лежали и спа-
ли на лавках, на кроватях, на печи. 
Её мама, Аграфена Сергеевна, на-
кормив дочь скромным ужином 
из кружки молока и двух карто-
шек (видишь, сколько голодных 
и холодных людей), отправила её 
ночевать в баню. Благо, там было 
тепло после помывки приезжих. 
Так и жили в бабушкином доме 
несколько ленинградских семей 
с детьми. Сибиряки их всегда 
уважали и жалели, помогали, чем 
могли.

Путь ленинградцев в Сибирь 
был полон тяжёлых испытаний, 
которые не всем оказались под 

Скорбный день начала 
Ленинградской блокады, 
8 сентября, вместе 
с петербуржцами 
вспоминают и в моей 
родной Сибири, принявшей 
и обогревшей в годы 
войны более 11 тыс. 
эвакуированных жителей 
далёкого блокадного города.

силу. Люди томились в своих те-
плушках и переполненных ва-
гонах больше месяца – составы 
часто останавливали из-за бом-
бёжек с неба или загоняли в ту-
пики, чтобы пропустить шедшие 
на фронт эшелоны. На остановках 
сердобольные женщины из мест-
ных приносили на перрон картош-
ку в чугунках, крынки с молоком 
и домашние пироги, и всё равно 
истощённые блокадники умирали. 
Их трупы складывали в отдельные 
вагоны один на один. На узловых 
станциях такие вагоны разгружали 
специальные бригады, и тела увоз-
или на захоронения. Могильные 
холмы с именами ленинградцев 
рассыпаны вдоль всей Трансси-
бирской железнодорожной маги-
страли. Когда известный сибир-
ский писатель Виктор Астафьев, 
тогда ещё обычный юноша, уча-
ствовал в разгрузке такого вагона 
в Красноярске, он был потрясён 
и морально уничтожен, и после 
этого сразу решил идти на фронт.

Ослабленные голодом люди 
приехали в Сибирь практически 
раздетыми – много вещей им брать 
с собой не разрешалось. А морозы 
там стояли до – 30 С, и местное на-
селение с миру по нитке собирало 
для блокадников валенки, шубы, 
рукавицы, шапки. Помогали най-
ти работу, обустроить непростой 
деревеский быт, освоить сибир-
скую кухню. Ведь многие приез-

жие были городскими жителями, 
и мало умели. Их пришлось учить 
топить русскую печь, носить из ко-
лодца ледяную воду, печь в печи 
пироги, а потом морозить их, что-
бы подольше хватило на всех. Еда 
в Сибири, что называется, была 
под ногами. В лесу собирали яго-
ды, чёрную и красную смородину, 
малину, черёмуху, грибы, черемшу, 
в Енисее ловили рыбу. Много го-
товили из лебеды и крапивы. Ещё 
пили отвары из сосновых и пихто-
вых иголок, сибирских трав и цве-
тов, от которых хилые ленинград-
цы заметно крепли и набирались 
сил для суровой сибирской жизни. 

А самым вкусным 
лакомством тогда 
была запечённая 

в печи свёкла, нарезанная на то-
ненькие ломтики. Она казалась 
ребятишкам слаще конфет.

Не могли ленинградцы привы-
кнуть к баням по-чёрному с их ды-
мом, копотью и земляными пола-
ми. Странным им казался и метод 
местных хозяек поддерживать чи-
стоту в домах – там полы не мыли 
или мели, а скоблили до блеска.

Местное население тоже много-
му удивлялось. Детишки, напри-
мер, потешались, как ленинградцы 
едят из отдельных чашек – по вы-
ражению одного из мальчишек, 
«будто собаки». Ведь в сибирских 
семьях было принято есть из об-

щей посуды, и этот обычай сохра-
нялся ещё долго после войны.

Большинство ленинградцев вы-
жили в местном суровом климате 
лишь благодаря заботе сердо-
больного сибирского населения. 
Сибирь для многих из них стала 
родной. В Красноярске, напри-
мер, сегодня проживает около 
400 блокадников, ежегодно со-
бирающихся 8 сентября у памят-
ника «Детям войны» в центре го-
рода. Страна у нас одна – Россия, 
и война была одна на всех, и пере-
живали её вместе.

Лариса Петрова, 
житель Горелово 

О том, как красноярцы воевали 
в наших краях, мы расскажем 

в одном из следующих номеров.

в Сибирь

Год памяти и славы

Дорогой жизни
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Было и будет Школа
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 С 16 августа на территории 
киностудии «Ленфильм» на 
Каменноостровском просп., 10, 
начал работать первый в России 
кинокластер, арт-пространство 
KINO CORNER. Все выходные 
с 16.00 здесь проходят мастер-
классы, концерты, кинопоказы 
и спектакли, а также творческие 
встречи с петербургскими 
актерами. Вход бесплатный. 
Кинокластер закончит работу 
30 сентября.

 19 августа на Малой 
Конюшенной улице открылись 
знаменитые Книжные аллеи, 
на которых разместились 37 
павильонов. Из петербургских 
издательств в проекте 
представлены «Лимбус Пресс», 
«Детское время», «Питер», 
«Лениздат», издательство 
Пушкинского фонда, «Алетейя», 
«Вита Нова», торговый дом 
«Медный всадник» и прочие. Как 
всегда, в приоритете – книги 
петербургских писателей. Книжные 
аллеи будут работать каждый 
день с 10.00 до 22.00 до первой 
недели октября.
 
 22 августа, в День 
Государственного флага России, 
в Горелово разом отметили 
все праздники, отменённые в 
свои даты из-за коронавируса. 
Муниципалы провели два 
торжественных митинга, не 
прошедших в День Победы, 
День Горелово, пропущенный 
25 мая, а 23 августа – ещё и 
праздник Нептуна. Похоже, что 
перечисленные мероприятия 
проведены не столько для 
жителей, сколько для выгоды 
местного муниципалитета 
и подрядчика. Ведь вместо 
процедуры возврата заложенных 
на эти цели бюджетных средств их 
предпочли просто освоить, пусть и 
с опозданием. 

 25 августа комитет по 
промышленной политике, 
инновациям и торговле Санкт-
Петербурга начал прием заявок 
для участия в конкурсе на 
соискание награды Правительства 
Санкт-Петербурга – почетного 
знака «Сделано в Петербурге». 
Подать заявки для участия в 
конкурсе необходимо 
до 14 сентября, направив 
необходимые документы в 
Комитет. Участие в конкурсе 
бесплатное. Подробная 
информация размещена на сайте 
Комитета: www.cipit.gov.spb.ru/
sdelano-v-peterburge/. 
Тел. 576-00-81, e-mail: 
a.polyakova@cipit.gov.spb.ru.

 27 августа, в День кино, 
петербуржцы узнали, что им 
придётся обходиться без большого 
кино до 20 сентября, согласно 
изменениям в распоряжение 
губернатора о мерах по 
противодействию эпидемии 
COVID-19. Многие уже всерьёз 
опасаются, что после пандемии 
мы не досчитаемся целого ряда 
кинотеатров, и в числе первых 
жертв коронавируса стал, как 
сообщают открытые источники, 
Мираж Синема в ТЦ «Ульянка». 

 5 сентября в 12.00 на Летней 
эстраде Дворцового парка в 
Красном Селе состоится уличный 
концерт «Память и Слава!», 
посвященный 75-летию Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне. 
В исполнении известных артистов 
Санкт-Петербургской эстрады 
прозвучат песни из кинофильмов 
о войне. В 17.00 юбилей Победы 
будут праздновать в Южно-
Приморском парке. Гвоздём 
концертной программы станет 
выступление культовой рок-группы 
«Моральный кодекс» и её лидера 
Сергея Мазаева. А вечером в 
парке будет фейерверк.

Несмотря на все попытки от-
влечься от массированной ин-
формации о пандемии, семьям, 
имеющим в своём составе детишек 
школьного возраста, это никак не 
удалось. Опутанные по рукам и но-
гам при подготовке учебного года 
новыми санитарными правилами 
и ограничениями, связанными с 
профилактикой коронавирусной 
инфекции, наши школы вынужде-
ны держать в тонусе и родителей, 
призывая их к ответственности и 
бдительности. 

На сайте каждого учебного заве-
дения со второй половины августа 
уже были размещены подробные 
памятки «О режиме функциони-
рования школы в условиях распро-
странения COVID-19» с приложе-
ниями списков классных комнат, 
закреплённых за классами, графи-
ком входа и выхода для каждого 
отдельного класса и расписанием 
медицинских осмотров. 

СТРОГО ПО ГРАФИКУ
Весь учебный процесс расписан 

по мелочам, и каждый шаг в сто-
рону от разработанного алгоритма 
грозит для ребят и педагогов забо-
леванием и уходом на карантин. 

Напоминания об ужасной коро-
не повсюду. В 262-й школе, куда мы 
зашли по приглашению директора 
Сергея Чепкина, в одном из хол-
лов на самом видном стенде висит 
выполненный детскими руками 
плакат на ту же тему. Он был сде-
лан ещё в прошлом учебном  году, 
когда, наверно, никто не думал, что 
всё будет так печально. 

- У нас, как у всех, - говорит Сер-
гей Михайлович. – Правила еди-
ны. Линейку проводим только для 
первых и 11-х классов, а у нас их 
шесть. Присутствующие взрослые 
– в масках и на дистанции. По всем 
предметам дети будут обучаться 
в одном специально выделенном ка-
бинете, за исключением занятий, 
требующих специального обору-
дования. Это иностранные языки, 
технология и физкультура. В том 
же формате можно проводить 
уроки физики и химии, но мы реши-
ли, что при наличии такого инте-
рактивного оборудования, которое 
у нас есть, будет лучше не срывать 
детей с места. Ведь после каждого 
занятия перед заходом в кабинет 
другого класса требуется дезин-
фекция, а это большая потеря вре-
мени. В нынешних условиях лучше 
максимально ограничить передви-
жение учеников по школе. 

Особенности COVIDной учёбы
В первый день наступившего учебного года мы провожаем наших детей в школу с чувством тревожного ожидания - 
даст ли проклятый коронавирус им хоть немного по-человечески поучиться? Не разгонит ли по домам на пресловутое 
дистанционное обучение, омрачившее прошлой весной жизнь не только школьников, но также их педагогов и родителей? 

То же самое касается групп прод-
лённого дня, чья работа будет орга-
низована с сохранением учебных 
коллективов в закрепленных для 
обучения учебных кабинетах.

А вот массовые мероприятия 
с участием нескольких классов в 
школах пока запрещены – во избе-
жание лишних контактов. 

В столовые, как и в школу, клас-
сы будут ходить строго по распи-
санию. Что касается входов и вы-
ходов, каждое учреждение 
организовало их исходя 
из своих возможностей. 
В 270-й, например, их по 
четыре, в 391-й – по три, 
в 398-й – по два, в 382-й – 
по одному. 

Маски положены толь-
ко учителям, ученикам 
разрешено грызть науки с 
открытыми лицами.

БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ
Как утверждают дирек-

тора опрошенных нами 
школ, они сделали всё 
возможное для успешно-
го прохождения учебного 
процесса и даже надеются, 
по словам директора шко-
лы № 382 Натальи Грудо, 
что всё будет нормально. 
О том же мечтает и боль-
шое начальство. Судя по 

Кстати

Так, по информации админи-
страции Красносельского райо-
на, капитальный ремонт старого 
здания 382-й школы всё ещё на 
повестке, хотя на сегодня и прио-
становлен. «В настоящий момент 
полностью выполнены фасадные 
работы. Внутри здания отшту-
катурены стены, проведена элек-
тропроводка, установлены радиа-
торы отопления. Для завершения 
строительных и отделочных ра-
бот, а также для благоустрой-
ства территории администраци-
ей района подана заявка в проект 
бюджета 2021-2023 гг. При усло-
вии выделения финансирова-
ния оставшиеся работы будут 
выполнены, и школа распахнет 

свои двери для учеников».
Свою мечту получила этим 

летом и 262-я школа – в виде 
переданного ей здания местного 
филиала спортивной юношеской 
школы на ул. Гвардейской под 
нужды общеобразовательного 
учреждения. Однако деньги на 
проектирование реконструкции 
обещают выделить лишь в 2021 г. 

В Горелово, где без новой шко-
лы дальше просто нельзя, для 
начала реализации проекта так и 
не сделан план планировки тер-
ритории. Работы сорваны уже в 
третий раз. 

Между тем, для местных школ 
по-прежнему характерна пере-
полненность в полтора, а то и 

два раза. Только в первые классы 
в этом году зачислено 946 уче-
ников. В 11-е классы идут 296 
человек. Директора мечтали бы 
увеличить число старшеклассни-
ков, чтобы иметь возможность в 
полной мере реализовывать про-
грамму профильного обучения. 
Но школы вынуждены больше 
заниматься малышами, в то вре-
мя как старшеклассники уходят в 
другие районы. 

Похоже, что недавнее обе-
щание губернатора приблизить 
день, «когда очереди в петербург-
ские детские сады и школы уйдут 
в историю», для нас остаётся пу-
стым. 

Людмила Белая

Одни проекты
На фоне губернаторских отчётов об интенсивном строительстве по городу детских 
образовательных учреждений нашим ребятишкам в этом учебном году не подарено ни 
одного нового объекта. Однако обещания властей остаются в силе.

информации сайта Госза-
купки.ру, необходимые или 
запланированные ранее 
деньги на дезинфекцию и 
дезинфицирующие сред-
ства, учебную литературу 
и мебель, а также школь-
ное питание, выделены, а 
заказы размещены. 

Ещё раз сделан акцент 
на поощрении учителей. 
Так, в этом учебном году 
классные руководители 
будут ежемесячно полу-
чать не только губерна-
торские 5000 руб., но ещё 
и президентские. Итого, 
10 тыс. руб. в месяц. 

Кое-где даже что-то от-
ремонтировали. В 398-й 
школе радуются, что 
наконец-то приведён в 
порядок их пищеблок. В 
262-й школе заработает в 
полноценном 12-часовом 

режиме дошкольное отделение в 
новом доме на ул. 1-го Мая, 3, ко-
торое до сих пор принимало лишь 
группы краткосрочного пребыва-
ния. Оно, конечно, очень неболь-
шое – на 48 человек, но это лучше, 
чем вообще ничего. 

Планы на будущее есть. В 391-й 
школе, например, с ноября собира-
ются переводить ребят на единую 
школьную карту. И все рассчиты-
вают, что дотянут как минимум до 

15 сентября, когда можно будет 
открыть отделения дополнитель-
ного образования и школьные бас-
сейны. 

Ведь всем так надоело сидеть 
дома. Даже самые отъявленные 
лентяи из учеников и те хотят по-
ходить в школу. 

БОЙСЯ «СОПЛИВОГО»
Но… Всё равно тревожно, и в 

воздухе витает дата 20 сентября, 
с которой, по нарастающим слу-
хам, может начаться вторая волна 
самоизоляции. Так не хочется, и 
педагоги настойчиво просят ро-
дителей не отправлять в школу 
детей с признаками ОРВИ – там 
их всё равно не пропустят, а не-
приятности потом будут у всех. 
«Сопливого» изолируют, а то и 
вывезут на скорой, классы закро-
ют на карантин, достанется хло-
пот и другим контактирующим. А 
как в школе без соплей и чихов? 
Перспектива не обнадёживает. Не 
случайно ведь губернатор, говоря 
о начале нового учебного года, по-
стоянно напоминает о необходи-
мости внедрения в школах циф-
ровой образовательной среды. 
Школы тоже начеку, вывесив на 
свих сайтах обращения к нуждаю-
щимся родителям сообщить об их 
потребностях в технике для дис-
танционного обучения.

Лариса Орёл

Медосмотр по графику

Глазами школьников
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Реклама

Вакансии

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»). 

СОГЛАСОВАНИЕ  
НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ, 

ВЫВЕСОК. 
8-906-252-47-95. 

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

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.

Открылся НОВЫЙ МАГАЗИН 
у метро «Парк Победы» 

по адресу Московский пр., д. 165 
(вход с ул. Бассейной)

Нашу продукцию можно приобрести в магазинах 
 на Среднем пр. В.О, 34 (ст. метро «Василеостровская») 

и на пр. Большевиков, 3, корп. 9 
(ст. метро «Проспект Большевиков).

Камчатские
Морепродукты

ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ С КАМЧАТКИ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОГО ДИКОГО ЛОСОСЯ 

И МОРСКОЙ БЕЛОЙ РЫБЫ

8-903-098-05-12
maridel_spb

ВКУСНАЯ РЫБА!
 Свежемороженная
 Слабосолёная

 РЫБНЫЕ ФАРШИ И ФИЛЕ 
 ИКРА ЛОСОСЁВАЯ

Предъявителю 
купона 

СКИДКА 

10%

Возможен 
ЗАКАЗ

С ДОСТАВКОЙ
на сайте

maridel-spb.ru 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
в п. Володарский (Волхонское ш., СПб) 
 КЛАДОВЩИКА
 СТОРОЖА
 ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО
8-921-922-17-42, Ирина Владимировна.
Развозка из Красного Села.

в д. Торики 
 КЛАДОВЩИКА
8-911-256-75-60, Жанна Вячеславовна.

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

в п. Ропша 
 ПРОДАВЦА непродовольственных 
товаров
 КАССИРА
8-911-989-63-19, Дмитрий Алексеевич.

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

в д. Телези 
 КЛАДОВЩИКА
8-911-989-63-19, Дмитрий Алексеевич.

в г. Ломоносов 
 ПРОДАВЦА непродовольственных 
товаров
8-911-989-63-19, Дмитрий Алексеевич.

СТРОЙУДАЧА  

 упаковщиков
 операторов-наладчиков
 резчиков мясопродуктов
 комплектовщика
 помощника  

комплектовщика
 водителя высотного штаблёра 

(права кат. ВС)
 водителя погрузчика 

(права кат. ВС)
 фаршесоставителя(с опытом 

работы от 3-х лет)
 жиловщика (с опытом 

работы от 1 года)
 уборщиц

АТРИА РОССИЯ

Приглашает на работу:
Когда еда - в радость

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

Условия: оформление согласно 
ТК РФ, льготное питание, 
униформа, корпоративные развозки.

ПОЛИГРАФИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ:

 ШВЕЙ
Умение работать на швейной машине 
с кожзаменителями. З/п от 45000 руб.,

сменный график работы.

 МАШИНИСТА 
КНИГОВСТАВОЧНОЙ МАШИНЫ 
З/п от 60000 руб., сменный график работы.

 МАШИНИСТА РЕЗАЛЬНЫХ 
МАШИН 

З/п от 40000 руб., сменный график работы.

 ПЕЧАТНИКА 
ПЛОСКОЙ ПЕЧАТИ

З/п от 60000 руб., сменный график работы.
С ОБУЧЕНИЕМ:

 РАБОТНИКОВ ТИПОГРАФИИ
З/п 35000 руб., 

сменный график работы или 5/2.

 ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ
З/п 30000 руб., 

сменный график работы или 5/2.
МЕСТО РАБОТЫ:

Волхонское шоссе, д. 4 
(развозка от ст. м. пр-т Ветеранов 

и из г. Красное Село).

ТЕЛЕФОНЫ: 
 8-961-800-04-98, АЛЕКСАНДРА.

8-961-800-04-99, НАТАЛЬЯ.

АО «ПКБ «АВТОМАТИКА» 
требуются:

 СВАРЩИК – наличие 
профильного образования 
и опыта работы ручной 
дуговой сваркой, сварка 
на полуавтоматических машинах, 
аргон (желательно);
 СЛЕСАРЬ МСР – опыт 
работы в машиностроении или 
ремонте военной техники, умение 
читать чертежи;
 ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК – 
опыт работы по электрике 
(электриком) любой самоходной 
техники;
 МАЛЯР – опыт работы 
по окраске конструкций 
и изделий масляной нитрой 
краскопультом;

Условия: место работы – 
Волхонское шооссе, 6/5 

(развозка от М. Пр. Ветеранов). 
Официальное трудоустройство. 

Пятидневка, с 8.15 до 16.45. ДМС.

Тел. +7-911-259-98-16, Елена. 

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
 ВОДИТЕЛЯ электропогрузчика/ 

электроштабелера
з/п – от 40000 руб.

Опыт работы на электропогрузчике/
электроштабелере обязателен.
График работы сменный (2/2).

 ПЕЧАТНИКОВ/учеников печатника
з/п - от 40000 руб.

Опыт аналогичной работы 
будет вашим преимуществом. 

Средне-техническое образование.
График работы сменный (2/2).

 ОПЕРАТОРОВ производственного 
оборудования (муж/жен)

з/п - от 35000 руб.
Опыт работы на производстве 

(любом) обязателен.

Работа на производстве 
(промзона Горелово, Волхонское шоссе,7 А).

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

Типографии в г. Красное Село 
на ул. Киевская, д. 2 ТРЕБУЮТСЯ: 
 МЕХАНИК-НАЛАДЧИК 
с опытом работы;
 РЕЗЧИКИ на резальную машину 
с опытом работы;
 РАЗМОТЧИК 
на листоразмоточную машину.
Возможно обучение.
 ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА 
с правами;
 РАБОТНИК НА БЛАНКИ;
 СБОРЩИЦЫ;
 УПАКОВЩИЦЫ;
 ОПЕРАТОР на вырубную 
машину Бобст с опытом работы;
 ГРУЗЧИКИ.

Т. 8 (812) 448-78-56, Оксана.
Пн. - пт. с 9:00 до 17:00.

В центральный офис оптовой 
компании 

ТРЕБУЕТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

Менеджер по продажам (М). 
Оформление согласно ТК РФ. 

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

 Горелово, Красносельское ш., 40А, 
в ТЦ рядом с Макдональдсом.

 Аннино, 10-й Пятилетки, 6А, ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР

АТЕЛЬЕ
 Ремонт 

и пошив одежды
 Подгонка по фигуре
 Замена молний и фурнитуры

8-964-374-86-20

РЕМОНТ ОДЕЖДЫ

 Спа-Салон в г. Красное Село приглашает на работу ПОМОЩНИКА 
АДМИНИСТРАТОРА и МАССАЖИСТА. Т. +7 911-295-94-72. 

 Текстильная компания ООО «Нордик» (производство домашнего текстиля) 
приглашает на работу: МАСТЕРА ШВЕЙНОГО ЦЕХА, ШВЕЙ с опытом работы, 
ЗАКРОЙЩИКОВ, ОПЕРАТОРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
(стегальные и набивочные машины) с обучением, КОМПЛЕКТОВЩИКОВ/ 
УПАКОВЩИКОВ, КЛАДОВЩИКА со знанием 1С, ВОДИТЕЛЯ категории С, 
УБОРЩИЦУ. Оформление по ТК РФ. Производство находится в г. Красное Село, 
ул. Первого Мая, д. 2. Запись на собеседование по тел. 8 (964) 611-29-09; 8 
(921) 405-61-56, Татьяна Ивановна. 

 Требуется КУРЬЕР на доставку питания в г. Красное Село с личным а/м, 
оплата почасовая, выплата з/п 1 раз в неделю, бензин+бонусы ежедневно, 
бесплатное питание. Тел. +7-967-561-46-83, Ольга.

АРЕНДА в ТЦ 
на пр. Ленина, д. 85

Тел. 953-38-00
ОТ СОБСТВЕННИКА

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, Красном Селе, можно с 
домом в  любом сост. 
Т. 8-904-618-42-39.

- 1-2-х  или 3-комнатную квартиру в 
Горелово, Ториках, Красном Селе 
в любом сост. Т. 8-953-140-9130.

СНИМУ:
- Приличная семья из 2-х человек, 
оплата вовремя, снимет 1-2-к. кв. 
в Горелово, Ториках, Красном Селе. 
Т. 981-01-74.

Строчные объявления

ООО «ЛАКОВАР» 
Новогорелово, Лен. обл., Волхонское шоссе, 4. 

Требуется РАЗНОРАБОЧИЙ. 
Обязанности: ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ 
РАБОТЫ. Можно без опыта работы.
Условия: на территории производства 
работодателя, график: будни с 9 до 18 ч., 
или сменный - 3/4. З/п 28 т. р. на руки. 

Телефон 8 (961) 800-50-80.

АРЕНДА 
в ТЦ  «Альфа»

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

Автором бронзовой трёхметро-
вой скульптуры весом 1,2 тонны 
стал выпускник петербургской 
Академии художеств Матвей Ма-
кушкин. Цой стоит, сложив руки 
на гитаре, а надпись на постамен-
те цитирует знаменитую песню 
«Группа крови»: «Есть чем пла-
тить, но я не хочу победы любой 
ценой». Под этими строчками сто-
ит пожелание «Удачи!» и подпись 
артиста.

Монумент кумиру миллионов 
было решено установить еще в 
2015 г. по предложению его мамы. 
Однако организаторы проекта 
столкнулись с рядом сложностей, 
включая протест местных жите-
лей, беспокоившихся, что возле 
памятника начнут собираться фа-
наты, и станет шумно и небезопас-
но. В 2018 г. Смольный всё-таки 
выдал разрешение на установку, 
которая состоялась в год 30-летия 
со дня гибели музыканта. Правда, 
мама Виктора Цоя до этого момен-
та не дожила. 

Дата торжественного открытия 
памятника пока не определена в 
связи с эпидемиологической обста-
новкой, но церемония обязательно 

Речь, прежде всего, об огромных мусорных 
терриконах на государственном предприятии 
МПБО-2 и частном - ООО «ТЭК», не считая 
расположенную рядом несанкционированную 
свалку десятилетней давности, где в своё вре-
мя, как поговаривают, даже утилизировали 
убитых в период вспышки в Горелово свиной 
чумы домашних хрюшек. Всё это безобразие, 
разрастаясь и смердя, нравится, кажется, толь-
ко крысам, у которых здесь настоящее царство. 
Серые зверюги живут и плодятся совершенно 
открыто, никого не опасаясь. Наоборот, оказав-
шись в окружении крысиных нор, неуютно по-
чувствовали себя мы – того и жди, кто-нибудь 
кинется на тебя из кустов. 

ОЧЕРЕДНОЙ ЗАВОД
Место неприглядное и антисанитарное во 

всех отношениях, и тем не менее в последнее 
время здесь наблюдается настоящее паломни-
чество любопытствующих. За работающими с 
мусором предприятиями пристально наблюда-
ют экоактивисты из местных жителей и дачни-
ков, страдающих от этих миазмов больше всех. 
Они привели сюда гореловских депутатов из 
фракции КПРФ, а те, в свою очередь, подтя-
нули к свалкам неравнодушную к проблемам 
окружающей среды общественность города. 
Нам кажется, это не случайно. Дело в том, что 
не так давно в Санкт-Петербурге наконец-то 
завершилось трудное и длительного обсужде-
ния Территориальной схемы обращения с от-
ходами, результатом которого стало решение 
о строительстве в мегаполисе 12 мусоропере-
рабатывающих объектов. При этом один из 
них хотят поставить аккурат на гореловской 
площадке мусороперерабатывающего завода 
МПБО-2 на Волхонском шоссе. Вы помните, 
какие бурные протесты вызвала у местного 
населения предыдущая попытка городских 
властей обосновать где-то там же мусоросжи-

гательный завод. И, узнав о новых поползно-
вениях властей на борьбу с городскими отхо-
дами, активные граждане снова встрепенулись 
и готовятся дать отпор.

КУЛЬТУРНЫЙ СОСТАВ 
Однако, посетив указанный в территори-

альной схеме адрес, многие были обескураже-
ны творящейся здесь антисанитарией. Какой 
смысл обсуждать туманные виды на некий 
завод., которые ещё долго не обретут чётких 
очертаний, когда здесь и сейчас творится та-
кое? По меткому выражению депутата Крас-
ного Села Ольги Ворониной, «имеющиеся 
рядом с нами мощности по переработке мусо-
ра настолько развалились, что не в силах пере-
работать и малую часть отходов. А новые за-
воды в ближайшие годы строить не на что. И 
толку, что активисты и депутаты борются 
и пишут обращения в разные инстанции? Ведь 
такой бардак длится уже 30 лет, а навести по-
рядок у чиновников нет желания». 

По отношению к МПБО-2, некогда пере-
дового по советским меркам мусоропере-
рабатывающего предприятия, ныне сильно 
захиревшего, кажется, справедливо. Судя по 
открытым источникам, завод сегодня погряз 
не только в мусоре, но и в уголовных разби-
рательствах, которым нет конца. А мусора на 
его площадках в Янино-1 и Горелово собра-
лось больше 40 тыс. тонн, и завод вместе с 
курирующим его комитетом по благоустрой-
ству теперь судорожно изыскивает по рос-
сийской глубинке места, куда его вывезти 
силами подрядчика из Самары. 

Главная проблема намечающейся опера-
ции в 10 железнодорожных составов из 100 
40-тонных вагонов в том, что эта куча, по 
итогам ряда официальных проверок, из-за 
ненадлежащего размещения и складирова-
ния давно приобрела высокий класс опас-

Как ответил на наш запрос Коми-
тет по энергетике и инженерному 
обеспечению Санкт-Петербурга, за-
нимавшаяся канализованием Тори-
ков компания ООО «Строительный 
альянс» должна была закончить ра-
боты до 30 ноября 2020 г. «Однако, 
в связи с низкими темпами строи-
тельства и несоблюдением его сро-
ков, а также не укомплектованно-
стью объекта трудовыми ресурсами и техникой», 17 июня контракт был 
расторгнут заказчиком в одностороннем порядке.

При этом местных жителей утешили, что хотя «проезжая часть Аннин-
ского шоссе была частично нарушена при производстве работ, однако она 
восстановлена во временном варианте щебнем, а на шоссе установлены 
предупреждающие знаки и знаки ограничения скорости.

Нарушенное благоустройство подлежит восстановлению исключитель-
но после окончательного завершения строительства».

В настоящее время управление заказчика готовится к проведению за-
купочных процедур и выбору подрядной организации, которая должна 
завершить канализование Ториков в ноябре 2021 г., то есть на год позже. 
А Аннинское шоссе, соответственно, будут восстанавливать уже после, и 
это, скорей всего, 2022 год, с наступлением очередного агротехнического 
периода.

В общем, всё зависло. Но зато по ториковскому участку шоссе теперь все 
ездят аккуратно, чтобы успеть увернуться от встречки и летающего щебня. 

Тимофей Ермак

будет. А сейчас по заказу города в 
сквере, где стоит скульптура, идёт 
реконструкция освещения его 
территории. К ноябрю по всему 
скверу установят 36 фонарей со 
светодиодными светильниками, 
скульптурную группу подсветят, 
а воздушную линию электроснаб-

жения над памятником уберут под 
землю.

Новые фонари сделают зеленую 
зону уютной для вечерних прогу-
лок, а днем дополнят благоустро-
енное пространство своим эсте-
тичным современным видом. 

Лариса Орёл

Цой в бронзе и свете Щебень на Аннинском
Памятник культовому рок-музыканту Виктору Цою, установленный накануне дня его гибели 
в сквере на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Танкиста Хрустицкого, ещё и 
красиво осветят. 

Жители посёлка Торики, вопреки обещаниям Смольного, 
в этом году не дождались завершения работ по 
канализованию и водоотведению. Кроме того, обрели 
новую проблему в виде суженного до одной полосы 
Аннинского шоссе, основной сквозной магистрали на этой 
территории. 

Среда обитания

Крысиное житьё
Благодаря стараниям работающих на Волхонском шоссе мусорных 
полигонов рядом с дачными массивами в Горелово разросся целый 
крысиный город, обитатели которого, пожалуй, единственные живые 
существа, кому не мешает распространяющийся по округе стойкий 
зловонный запах или того похуже. 

ности для почв и окружающей среды. 
Так что большинство полигонов Ле-
нинградской области, куда пытаются 
пристроить петербургские отходы, 
просто не хотят с ними связываться, 
не имея лицензий на приём таких 
опасных веществ. И эти разбиратель-
ства между МПБО-2 и соседними по-
лигонами Ленобласти продолжаются 
по сей день, а жители соседствующих 
территорий страдают от вони, грязи и 
болезней. 

КОМУ РАЗГРЕБАТЬ?
Руководство расположенного на Волхон-

ке полигона ООО «ТЭК», встречавшееся с 
гореловским депутатом от КПРФ Григорием 
Меньшиковым, утверждает, что соблюдает при 
работе все правила. Но вони от него не меньше. 
При это, как подсчитали дежурившие там ак-
тивисты, предприятие принимает мусоровозов 
в пять раз больше, чем соседнее МПБО-2. 

Не стоит забывать и о нескольких огром-
ных несанкционированных полигонах строи-
тельных и прочих отходов вдоль Таллинского 
шоссе и в Красном Селе, много лет отравляю-
щих нашу жизнь. А районная администрация 
никак не может осилить их ликвидацию, хотя 
в этом году заложила на данные цели сотни 
миллионов рублей. 

Понятно, что проблема складирования и 
переработки отходов давно носит в культур-
ной столице системный характер, и её нужно 

было решать ещё вчера. По мнению Григория 
Меньшикова, занявшегося этой темой с пода-
чи местных экоактивистов, нужно бить трево-
гу и действовать на самом высоком уровне, с 
вовлечением населения. 

- Сегодня страдают Горелово, Янино и при-
легающие территории, завтра нам построят 
обещанные мусоросжигательные заводы, и мы 
столкнёмся с ещё более серьёзными пробле-
мами. Решить их, повторюсь ещё раз, можно 
только комплексно: сортировать мусор, стро-
ить современные мусороперерабатывающие 
(а не мусоросжигательные!) заводы, рекуль-
тивировать старые свалки, если потребуется, 
пересмотреть нормы СанПиН. А чиновникам 
прекратить вести себя как временщикам. 
Наши сегодняшние решения, без преувеличения, 
строят тот мир, где будут жить наши дети.

Ну а пока в окрестностях Волхонки воль-
готно только крысам.

Елена Фельдшер

Крысиный квартал
Террикон на МПБО-2

НА ООО «ТЭК»
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