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Ровесники Победы

Год памяти и славы

Мы родились в победном 1945-м году, и нам, как и Великой Победе, уже по 75 лет.
За плечами огромная, насыщенная событиями жизнь. Кроме календарного юбилея в
этом году лично я также отметил 50 лет моей работы во ВНИИТрансмаш и 50 лет со дня
моей свадьбы. И вот я сел и написал заметки одного из ровесников Победы.
ПОСЛЕ ВЕНЫ
Еще не закончилась Берлинская
операция, как по приказу Ставки
войска 2-го Украинского фронта
маршала Конева были брошены на
Прагу, а вместе с ними и 2-я Воздушная армия генерала Красовского, в
авиаполку которой служили мой
отец, майор Титов, и моя мама - военврачом.
В 1946 г. авиаполк отца базировался на аэродроме около Вены,
а госпиталь мамы располагался в
бывшем дворце Шварценберга в самой Вене, где я и родился 22 июня
1946 г. Это был мой первый день
рождения.
Годом позже, в Смольнинском
ЗАГСе Ленинграда, папа сказал:
«Наверное, не стоит говорить, что
Толя родился в Австрии, время сложное, как бы это не помешало ему потом. Да и дата больно печальная
– давай запишем 22 октября». Так
и сделали, и получился мой второй
день рождения. А спустя 70 лет я
случайно узнал, что в журнале записи актов на моей строчке стоит
жирная фиолетовая клякса – дрогнула рука регистратора от взрыва
немецкой авиабомбы при разборке
соседнего дома.
РОГАТЫЕ КОРМИЛИЦЫ
Наша довоенная ленинградская
квартира на Суворовском проспекте была частично повреждена при
бомбежке, и моему деду, аппаратчику Института синтетического каучука, выделили участок для строительства в деревне Горелово, на 3-й
линии, которая теперь носит название Социалистической улицы.
Строили пленные немцы - их лагерь
располагался в Лигово, и их часто
отпускали для работ у местных жителей. Один из пленных, тогда ему
было 18, недавно приезжал в Лиго-

во в гости к моему товарищу.
На нашей 3-й линии проживали
как старожилы, так и приезжие, в
том числе из разоренных мест Белоруссии. Рядом жили потерявшая
ногу партизанка тетя Ксения и, как
говорили тогда, бывший полицейский, отсидевший срок, но рассказывавший, будто был оставлен властью
для связи с партизанами.
Сейчас мало кто знает, что в начале войны для спасения поголовья
огромные стада коров перегоняли
на восток, а после окончания возвращали в республики Прибалтики.
И вот гореловские мужики поехали
в Эстонию покупать коров. Я хорошо запомнил, как их встречали. На
поляне возле Красносельского шоссе, где сейчас пруд, остановилась
машина с коровами. По доскам их
аккуратно, я бы сказал, нежно, вели
новые хозяева. Женщины бросались к буренкам, обнимали их за
шею, целовали и плакали, называя
ласковыми словами. Ведь это были
кормилицы, и не только – по существующей тогда системе налогообложения сельские жители обязаны
были ежегодно сдавать на приемные
пункты определенное количество
молока, масла и яиц. Однако моя
мама работала врачом и была освобождена от натуральных налогов.
РАССТРЕЛ «КОЛБАСЫ»
Мы, дети, все время проводили
на улице. Больше всего мы любили
ночные учения. Тогда на углу Аннинского шоссе и 3-й линии ставили прожектор диаметром метра два,
и с Гореловского аэродрома взлетал
кукурузник, который тащил за собой на верёвке «колбасу» - имитатор
цели. Прожектора брали цель в перекрестие, и зенитки или истребители
её расстреливали. А мы таскали медные цилиндры, в которых крепились

угольные стержни – источник вольтовой дуги прожекторов, их хватало
на час горения.
Решили по примеру взрослых заработать. В саду нарвали смородиновых листьев, в лесу - веток можжевельника и подались на поезде в
город. От Балтийского вокзала пешком добрались до Троицкого рынка
и встали торговать. Была пора солений, наш товар расходился неплохо, но тут подошла гореловская
соседка, всё у нас забрала и щедро
отсыпала денег. А мы кутнули – от
такого количества эскимо долго болело горло.
БАНТИКИ В ЧЕРНИЛАХ
В год смерти Сталина меня отдали
в 155-ю мужскую школу, тогда еще
было раздельное обучение. Моей
первой учительницей была Надежда Степановна – единственная учительница, награжденная орденом
Ленина. До войны у нее учились мой
дядя и моя мама. В третьем классе
школы объединили, и нам дали четырех девочек. Мне повезло, Наташа

сидела впереди, и я с удовольствием
макал ее белые бантики в чернильницу. Школа была уникальной.
Это бывшее 3-е реальное училище,
построенное архитектором Красовским в 1896 г. Как это принято,
был изготовлен деревянный макет
здания, хранившийся впоследствии
в семье архитектора. Поразительно,
но в тяжелейшие дни блокады макет
уцелел, только несколько лучинок
от крыши было использовано для
растопки. Вот она, сила духа ленинградцев!
ВЕХИ ХХ ВЕКА
В третьем классе (1955 г.) открыли метро. Мы с бабушкой простояли
три часа в очереди только для того,
чтобы попасть туда и увидеть эту
красоту. Выходили на каждой станции и вместе с другими восхищенно
смотрели. В пятом классе (1957 г.)
был запущен первый спутник. Люди
собирались на ступенях Греческой
церкви (сейчас там БКЗ Октябрьский), у большинства в руках газеты
с расписанием, в какое время и в ка-

ком городе можно будет наблюдать
спутник в небе.
В 1960 г. в школе вместо семи
классов ввели восемь и вместо десяти – одиннадцать. Стали приходить лекторы и, разделив класс на
мальчиков и девочек, рассказывали
о жизни. Вот тогда-то мы, уличные
мальчишки, наконец, узнали, что
как называется. Я решил пойти в
авиационный техникум. Потом был
Ленинградский электромеханический завод, учеба в Военмехе, поездки на целину – там я встретил свою
судьбу, и мы уже 50 лет вместе. Была
интересная работа во ВНИИТрансмаш над шагающими роботами совместно с Академией наук. Отдельная страница жизни – Чернобыль,
это была уже наша война.
И теперь, в лучшие дни своей жизни, после трех операций на сердце,
я знаю: главное в жизни - это сама
жизнь, а в ней, как писал великий
Данте Алигьери, «Любовь, что движет Солнце и светила».
Анатолий Титов,
житель Горелово

Реклама

Открылся НОВЫЙ МАГАЗИН
у метро «Парк Победы»
по адресу Московский пр., д. 165
(вход с ул. Бассейной)

Возможен
ЗАКАЗ
С ДОСТАВКОЙ
на сайте
maridel-spb.ru

Камчатские
Морепродукты

ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ С КАМЧАТКИ
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОГО ДИКОГО ЛОСОСЯ
И МОРСКОЙ БЕЛОЙ РЫБЫ

ВКУСНАЯ РЫБА!

Предъявителю
купона

СКИДКА

v Свежемороженная
v Слабосолёная

10%

 РЫБНЫЕ ФАРШИ И ФИЛЕ
 ИКРА ЛОСОСЁВАЯ

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).

pol_1_4_�������2.indd 1

8-903-098-05-12
maridel_spb

14.09.2020 15:21:58

Местная газета

2
Было и будет
v С 1 сентября в Петербурге
принимает звонки горячая
телефонная линия по вопросам
школьного питания, куда можно
обратиться за консультацией, а
также пожаловаться на качество
блюд в школьных столовых.
«Горячий телефон» будет работать
по будням с 9.00 до 18.00
по номеру (812) 417-35-70,
круглосуточно - через мобильные
приложения WhatsApp и Telegram
по номеру 8 (931) 326-6807.
v С 1 сентября в СанктПетербурге возобновляется
автоматизированный режим
восстановления проездных
билетов, приобретенных
до 28 марта 2020 г. со сроком
действия до 31 мая. Это касается
льготных месячных билетов
для проезда в метро, единых
месячных проездных билетов для
трамвая, троллейбуса, автобуса
и метро, а также нельготных
проездных билетов, если в период
ограничений, действовавших
с 28 марта по 31 мая, по ним не
было совершено ни одной поездки
в городском пассажирском
транспорте.
v С 7 сентября центры
социального обслуживания
населения и социальной
реабилитации инвалидов и детейинвалидов Красносельского
района возобновляют
предоставление социальных услуг
в полустационарной форме во
всех своих отделениях. Прием
граждан будет осуществляться
по предварительной записи. При
этом допускается проведение
в социальных учреждениях
групповых занятий численностью
не более 10 человек.
v С 12 сентября в СанктПетербурте возобновили работу
театры, кинотеатры, фуд-корты
и фуд-плейсы. Снят запрет на
проведение в помещениях
спортивных, культурных и
зрелищных мероприятий для
совершеннолетних граждан.
Для детей запрет на проведение
указанных мероприятий
сохраняется до 20 сентября.
Исключение сделано для
культурных и зрелищных
мероприятий, проводимых
театрами и кинотеатрами,
при условии сопровождения
детей родителями, опекунами,
попечителями. Снимается
запрет на бронирование,
прием и размещение граждан
в пансионатах, домах отдыха,
санаториях и иных объектах
санаторно-курортного
лечения и отдыха, отменяется
предварительная запись для
посетителей плавательных
бассейнов, фитнес-центров,
библиотек и архивов.
v 12 сентября
ДК «Красносельский» официально
начал творческий сезон, проведя
на своей уличной площадке
праздничное мероприятие. Группа
ДК «Красносельский» ВК: https://
vk.com/kdk_krasnoselsky.
v 13 сентября - День города
Красное Село. В план праздничных
мероприятий вошли:
в 10.00 – турнир по городошному
спорту на Стрельнинском ш., 4/ 2,
в 10.30 – турнир по шахматам на
ул. Освобождения, 31/1,
в 11.00 – турнир по большому
теннису на ул. Лермонтова, 1,
в 12.00 – праздничный концерт и
в 14.00 - военно-исторический
квест «Отечество нам Красное
Село» на летней эстраде в Верхнем
парке,
в 15.00 – праздничные гулянья на
ул. Освобождения, 29-31.
v С 17 сентября в Петербурге
начнется периодическое
протапливание. Об этом заявил
вице-губернатор Санкт-Петербурга
Максим Шаскольский. Первыми
тепло получат учреждения
школьного и дошкольного
образования, здравоохранения и
социальной защиты.
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Память

Блокадный реквием
Наше Красное Село стало одной из центральных площадок для праздничных и поминальных мероприятий в честь
75‑летия Великой Победы и Дня начала Ленинградской блокады 8 сентября.
Кульминацией памятных событий в эти сентябрьские дни стал
вечер-реквием с уникальной тематической видеоинсталляцией
на Триумфальной арке Победы,
который проводится в Красном
селе уже третий год. В этот раз, помимо документальной кинохроники и графических спецэффектов,
зрителям была представлена виртуальная выставка детских творческих работ «Начало страшных
дней», которую можно посмотреть
на страничке Детской школы искусств Красносельского района ВК:
https://vk.com/club171353821)
и на официальном сайте школы:
https://artschool-kr.ru/.

Деградация

Местная власть

В муниципальном совете Красного Села всё без изменений, не считая заметно деградировавших отношений между
депутатами.
Всем известно давнее противостояние в местном совете между
фракцией единороссов и группой
депутатов, не согласных со сложившейся в Красном Селе руководящей иерархией и пытающихся
её изменить. При этом упорствуют и те, и другие: единороссы
и Ко – в нежелании расставаться
с насиженными местами, их оппоненты – в нежелании отказаться
от своих намерений. Так что руководство города снова не выбрали.
Но хотя все остаются при своём,
жизнь идёт, и местным депутатам
пора бы заняться судьбой вверенной им территории, тем более
некоторые из них получают за это
заплату. Но не тут-то было. У присутствовавших на последнем заседании совета сложилось впечатление, что наши депутаты чересчур
увлеклись взаимными претензиями, забыв и про город, и про жителей, и про их интересы.
Вот исполняющий обязанности
главы муниципального образования Евгений Мареев в который
раз демонстративно проигнорировал письменное предложение
четырёх депутатов внести в повестку заседания вопрос о нарушениях, допущенных главой муниципального образования за время
его работы. Депутаты, в частности, считают, что глава не провёл
отчёт перед жителями Красного Села за 2019 год и дал добро
на упразднение ревизионной комиссии совета (Местная газета
писала об этом в № 9 от 16 июня
2020 г.). Казалось бы, чего проще,
если следовать здравому смыслу? Раз предложение поступило,
да ещё и заранее, согласно, как
утверждают его инициаторы, всем
регламентам, его стоило бы внести
в повестку и вынести на заседание. Но Евгений Мареев выносить
ничего не хочет, потому что ему
не нравятся авторы предложения,

он, по собственным словам, считает себя никому не подотчётным
и вообще не видит предмета для
обсуждения. Заставив поднявшего эту тему коллегу Николая
Колошинского несколько раз
перечислить те самые нарушения,
глава, наконец, снисходит, и просит совет проголосовать, вносить
этот вопрос в повестку или нет.
Верные товарищи по партии, привечающие оппонентов не больше
Мареева, конечно, против, хотя
кто мешал пойти на диалог и уже
до чего-нибудь договориться?
Главное, что оппоненты на глазах
присутствовавшего на заседании
представителя прокуратуры снова
повержены.
И так почти по всем пунктам.
Любой вопрос с противной стороны воспринимается единороссами с откровенным ёрничаньем и
демонстрацией отсутствия интереса к расходованию и сокращению местного бюджета, к новой

редакции Устава и т. д. Без реакции остался и призыв к коллегам
Николая Колошинского и Ольги
Ворониной срочно информировать Смольный о начавшемся
в Верхнем парке на улице Щуппа строительстве частного дома.
Между прочим, на территорию
объекта культурного наследия
покушаются уже не первый раз.
Однако на это ИО заместителя главы Красного Села Сергей
Якунин лишь шутливо заметил,
что тоже бы не отказался от такого участка, а депутат Александр
Ентель высказался о нецелесообразности войны против ветряных мельниц. В итоге про парк
забыли. Непонятно, это искренне
или ради того, чтобы снова насолить оппонентам? А ведь таким
образом унижаются не только
депутаты, но и стоящие за ними
избиратели, а их у Колошинского и Ворониной, как известно,
много.

Но засевшим в совете единороссам это уже, кажется, всё
равно. Встрепенулись они лишь
однажды, когда Николай Колошинский, обсуждая выступление
главы местной администрации
Игоря Иванова о местном бюджете, сравнил депутатский корпус без ревизионной комиссии
со слепыми котятами без мамки.
Мол, оскорбление депутатов.
Но желание разбрестись по своим
делам оказалось сильнее. Ради такого дела единороссы даже пошли
на явное нарушение регламента,
не став вслух обсуждать вопросы
о денежном содержании и премировании главы муниципального
образования и его зама Сергея
Якунина, а также присвоении последнему классного чина «муниципальный советник 2‑го класса».
Разберутся, наверно, сами,
чего уж там? Это святое. Не то что
какой-то Верхний парк.
Лариса Орёл

Аналогии

Без содержания

Совет городского муниципального образования Смольнинское решил перевести
на неоплачиваемую должность своего председателя единоросса Григория Ранкова.
Ранков, руководивший местным советом и в прошлом созыве, не смог переизбраться в нынешний.
Однако уже почти год продолжает руководить окру-

гом, поскольку представители различных депутатских групп не могут договориться о выборе нового
главы.

Кадры

Спорт под прикрытием
В муниципальном совете Красного Села официально занят первый депутатский
пост – председателя постоянной комиссии по развитию спорта, культуре, военнопатриотической работе.
Им стала депутат от Справедливой России Наталья
Любимова, выбранная на последнем заседании совета большинством голосов. Под её началом местными
спортом и культурой будут заниматься также депутатыединороссы Сергей Якунин и Александр Ентель.

Кроме комиссии по спорту в муниципальном совете Красного Села есть ещё комиссия по развитию и городскому хозяйству, однако предложений
по кандидатуре председателя от неё ещё не поступало.

Доходы

Неравенство миллионеров

На официальном сайте муниципалитета Красного Села наконец-то размещены сведения о доходах служащих местной
администрации за прошлый год. Но похвалиться им особо нечем.
Если в 2018 г. среди чиновников местного муниципалитета
четверо заработали за миллион
и двое – за два, в 2019 г. в Красном Селе только миллионеры,
и то всего трое: глава местной
администрации Игорь Иванов
(1,16 млн. руб.), бухгалтер Свет-

лана Перкель (1,3 млн. руб.) и начальник службы городского хозяйства и благоустройства Александр
Горный (1,02 млн. руб.).
А вот среди миллионеров гореловской администрации в прошлом году появился явный лидер.
Из 13 сотрудников муниципали-

тета чуть больше миллиона также заработали лишь три человека: заместитель главы местной
администрации Алексей Зонов,
бухгалтер Елена Егорова и начальник контрактной службы
Денис Карпинов. При этом даже
вместе взятые они не смогли бы

догнать главного специалиста
по благоустройству и дорожному хозяйству Бориса Булычёва,
задекларировавшего за прошлый
год 5,4 млн. руб. Так что его коллегам есть к чему стремиться.
Людмила Белая
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продавец ООО Северная долина
Типографии в г. Красное Село
на ул. Киевская, д. 2 ТРЕБУЮТСЯ:
v МЕХАНИК-НАЛАДЧИК
с опытом работы;
v РЕЗЧИКИ на резальную машину
с опытом работы;
v РАЗМОТЧИК
на листоразмоточную машину.
Возможно обучение.
v ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА
с правами;
v ВЫКОЛОТЧИК;
v РАБОТНИК НА БЛАНКИ;
v ПЕРЕПЛЁТЧИЦЫ;
v СБОРЩИЦЫ;
v ГРУЗЧИКИ.
Т. 8 (812) 448-78-56, Оксана.
Пн. - пт. с 9:00 до 17:00.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

v РАЗНОРАБОЧИХ в цех
з/п – 35000 руб.
График работы сменный (2/2).

v ПЕЧАТНИКОВ/учеников печатника
з/п - от 40000 руб.
Опыт аналогичной работы
будет вашим преимуществом.
Средне-техническое образование.
График работы сменный (2/2).

механик-наладчик
НА ПРОИЗВОДСТВО
МЕДИЦИНСКИХ МАСОК.

ЗП от 50000 до 65000 руб. на руки,
график сменный.
Подробности по тел.
8 (931) 300-8841, Алексей.

v 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.

Вакансии

ТРЕБУЕТСЯ

ЛАКОКРАСОЧНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

ТРЕБУЮТСЯ

на территории производства работодателя;
возможен карьерный рост в связи
с расширением производства:

v В автосервис «Вояж+» в Красном Селе требуется АВТОСЛЕСАРЬ с опытом работы.
В службу такси требуются ВОДИТЕЛИ на автомобили фирмы и с л/авто.
Тел. 8 (981) 731-34-84.
v 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.
v Требуется КУРЬЕР на доставку питания г. Красное Село с личным а/м, оплата
почасовая выплачивается еженедельно, бензин + бонусы оплачиваются ежедневно,
бесплатное питание. Тел. 8-967-561-46-83, Ольга.

 РАЗНОРАБОЧИЙ

погрузо-разгрузочные работы,
можно без опыта.
График: будни с 8 до 20 ч., 3/3.
З/п: 28 т. р. на руки + бонус.

 СТАРШИЙ СМЕНЫ

с опытом работы на производстве

от 1 года; управление коллективом;
распределение задач
между подчиненными в смене.
График: будни с 8 до 20 ч., 3/3.
З/п: от 32 т. р. на руки.

 КЛАДОВЩИК

организация складского учёта, приём сырья,
отгрузка готовой продукции.
З/п: 30 т. р. на руки + бонус.

Новогорелово, Лен. обл., Волхонское шоссе, 4.
Тел. 8 (961) 800-50-80, Дмитрий.

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, 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.
СДАЮТСЯ:
ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ
от 10 до 90 кв. м. - 700 руб./кв.м.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
ПОМЕЩЕНИЯ

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

до 800 кв.м. - 220 руб./кв.м.
г. Красное Село,
ул. Лермонтова, д. 21

8-952-248-22-49

Удобное расположение,
хорошая проходимость.

АРЕНДА
в ТЦ «Альфа»
Горелово, ул. Коммунаров, д. 118 А

8-921-361-9161
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КУПЛЮ:
- КУКЛЫ
И ИГРУШКИ СССР.
Т. 8 (921) 345-5348.

СТРОЙУДАЧА
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
в п. Володарский (Волхонское ш., СПб)
 КЛАДОВЩИКА
 СТОРОЖА
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
8-921-304-62-38, Дмитрий Вячеславович.
в д. Телези
 КЛАДОВЩИКА
8-911-989-63-19, Дмитрий Алексеевич.

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

Тел. 953-38-00

АТРИА РОССИЯ
Когда еда - в радость
В компанию «ПИТ-ПРОДУКТ»
требуются:

v
v
v
v
v
v
v
v

операторы-наладчики
упаковщики
уборщицы
жиловщик
(желателен опыт работы)
фаршесоставитель(с опытом
работы от 3-х лет)
водитель погрузчика
(права кат. ВС)
водитель высотного штаблёра
(права кат. ВС)
помощник
комплектовщика

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.

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.
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ЗАВОД МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ
«ВитражСтрой», Кр. Село, Кингисеппское ш., 47

ПЛАСТИКОВЫЕ

ОКНА

Цены от производителя
Высокое качество изделий тел. 741-13-79
и монтажных работ
8-911-782-64-47

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
ТОПОГРАФИЯ
Ломоносовский район
и Ленинградская область
ООО «МИРОКС»
www.mirocs.ru
miroks_info@mail.ru

v Кадастровая съемка и межевание;
v Постановка на кадастровый учет;
v Раздел и объединение участков;
v Топографическая съемка;
v Изготовление технических планов;
v Регистрация права собственности;
v Страхование недвижимости;
v Оформление земель общего пользования.
С-Пб, г. Красное Село, пр. Ленина, д.77а, 1-й этаж, офис 106.
+7-981-154-76-71, +7-921-928-41-92, +7 (812) 741-79-17, +7 (812) 670-36-26.

Среда обитания

Кто держится за свалки?
К мусорным свалкам, раскинувшимся вдоль Волхонского шоссе, вблизи Горелово, стали
проявлять повышенный интерес местные чиновники. Правда, не в том ракурсе, которого
ждали от них экоактивисты.
В прошлом номере от 1 сентября
мы писали о мусорных полигонах,
разросшихся рядом с Горелово
и отравляющих среду обитания
местного населения. Отправив запрос в Комитет по благоустройству
Санкт-Петербурга» по поводу держателей зловредных полигонов,
ГУПа «Завод МПБО-2» и компании «ТЭК» на Волхонском шоссе,
дом 116, мы получили ответ только
по первому. Как выяснилось, «в
настоящий момент Комитетом
по благоустройству проводится
внеплановая проверка деятельности предприятия, обусловленная
образованием сверхнормативных
объемов балласта на оборудованной бетонным покрытием площадке временного накопления твёрдых
коммунальных отходов (ТКО).
Предприятие функционирует.
По его данным, из шести имеющихся биобарабанов работают два.

Для ускорения процесса обезвреживания ТКО и запуска работы предприятия в полном объеме заключен
договор по инструментальной выверке биотермических барабанов,
которая осуществляется с 17 августа 2020 г. Запуск всех барабанов
запланирован до конца года».
По частной компании ООО
«Топливная Экологическая Компания»,
также
принимающей
ТКО, у комитета «отсутствуют
полномочия по осуществлению
надзорных функций за деятельностью юридических лиц. Проведение
проверки на предмет законности
деятельности ООО «Топливная
Экологическая Компания» могут
осуществить уполномоченные надзорные органы».
Но кто именно, уже не ответили,
будто чиновников и не касается.
Зато эта тема заинтересовала заместителя главы муниципального

образования Горелово, депутата от
КПРФ Григория Меньшикова, который организовал встречу экоактивистов с руководством компании
«ТЭК». Однако реакция единоросовской номенклатуры совета оказалась неожиданной.
Как сообщила нам член горкома
КПРФ Ирина Жукова, после отправки участниками встречи просьбы в комитет по природопользованию предоставить экологические
замеры возле мусорных полигонов
на Волхонке, Григория Меньшикова вызвали в 9-й отдел полиции для
дачи объяснений за организацию
несанкционированного митинга.
Заявление на коммуниста написала сотрудница аппарата муниципального совета Горелово, посчитавшая митингом ту самую встречу
экоактивистов с руководством компании «ТЭК» в помещении муниципального совета во время депу-

Оползни вдоль путепровода

Дороги

Начавшийся сезон дождей наглядно показал, что у Гореловского путепровода, сданного в
эксплуатацию два месяца назад, есть серьёзные проблемы.
«Орион Плюс», по просьбе дирекции, взяла на себя
обязательства
усилить
размытую насыпь специализированной сеткой
и восстановить там растительный грунт.
Однако
общественность, на чьих глазах латаются песчаные пещеры,
сходится во мнении, что
дело не в возрасте насыпей, а в спешке строителей. Ведь губернатором
была поставлена задача
сдать в срок хоть один из
восьми зависших в наших
краях объектов городского строительства, и подрядчик, подстёгиваемый
чиновниками, пошёл на
нарушение технологий сознательно, в надежде, что
успеет исправить вылезшие оползни потом. По этой же
причине в границы реконструкции, как выяснилось сегодня, не
вошли ближайшие к путепроводу
участки.
Между тем, автомобилисты заметили на покрытии путепровода
волдыри, которые появляются
в результате выдавливания кирпичной кладки во время дождей,
и с ними тоже надо что-то решать.
Нам остаётся лишь уповать, что
пока подрядчик будет исправлять
все свои недоделки, до обвалов и
трагедий не дойдёт.
Елена Фельдшер

Одна из них – в появившихся
оползнях на насыпи вдоль подъездов к путепроводу, и он теперь
напоминает какой-то карьер. Существенное повреждение одного
из участков насыпи со стороны
Горелово случилось в одну из дождливых ночей. Во избежание обрушений асфальта и других элементов дороги работникам ООО
«СК «Орион плюс», выполняющего реконструкцию путепровода,
пришлось в оперативном режиме
подбивать дорожное основание
мешками с песком и прочищать
проезд к СНТ «Содружество».

Насыпь была восстановлена.
Правда, выехавшая на объект
комиссия от Дирекции транспортного строительства определила, что размытая насыпь
старая и не входит в границы
реконструируемого путепровода. Но её тоже надо делать, и в
2021 г. планируется приступить
к проектированию. Специалисты
подрядчика и дирекции решили
провести обследование всех пограничных участков, не попавших
в зону реконструкции путепровода, для недопущения повторения
подобных размывов, а компания

Местная

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному
Федеральному округу Св. о рег. ПИ № ТУ78-01630 от 28 октября 2014 года.
Главный редактор Лариса Николаевна Орёл, тел. 421-04-05.
e-mail: orel1041@yandex.ru
сайт: красноесело-горелово-газета.рф
Рекламный отдел: 8 (906) 252-4795, 8 (960) 236-4337, 8 (967) 596-4773.
e-mail:orel1041@mail.ru

Учредитель Орёл Л.Н.

газета

Тираж 30 000 экз.

общественно-политическая газета

pol_1_4_�������2.indd 4

татского приёма Меньшикова.
- Якобы, несмотря на запрет губернатора, было проведено несогласованное мероприятие, о котором
следовало уведомить не позднее, чем
за 10 дней, и за это грозит административная ответственность, говорит Ирина Жукова.
Мало верится, что сотрудник
аппарата местного совета, отчасти
подчиняющийся и самому Меньшикову, действовала без ведома
главы муниципального образова-

ния. И коммунисты подозревают,
что вся эта возня с административкой начата не ради здоровья
экоактивистов, а чтобы показать –
не лезьте, куда не следует. Похоже,
что наши чиновники не очень-то
настроены разгребать мусорную
тему. А вопросы жителей о том,
кому выгодно травить горожан
ядами, зависают в воздухе, как
вонь от разрастающихся вокруг
полигонов.
Елена Фельдшер

1000 светодиодов

Свет

По информации Ленсвета, к началу учебного года
предприятие модернизировало освещение в одиннадцати
кварталах Красного Села.

Это территории жилых массивов, примыкающие к ул. Геологической, пр. Ленина, ул. Спирина, Свободы и Рябчикова. Здесь
проживают 16 000 петербуржцев
– четверть населения Красного
Села.
По поручению губернатора,
вместе с дорогами и тротуарами в
городе освещены территории двух
школ, пяти детских садов, восемнадцати детских и девяти спортивных площадок, пешеходные
дорожки внутри кварталов.
Вместо устаревших ртутных
ламп установлены 979 современных экономичных светодиодных
светильников. Их число увеличилось в 5 раз, а энергопотребление
— только на 17%. Старые железобетонные опоры освещения за-

менены на современные металлические. На детских и спортивных
площадках установлены опоры со
складным механизмом. Это позволяет обслуживать светильники «с
земли», без применения спецтехники. Вместо неизолированных
проводов проложены надежные
сети протяженностью 23 км. Оборудованы 10 новых пунктов питания с автоматизированными системами управления освещением
и учета электроэнергии.
Работа по модернизации наружного освещения продолжается во
всех районах города. В 2020 г. планируется обеспечить современными светильниками 23 жилых
квартала, 25 улиц и магистралей, 9
садов и парков.
Тимофей Ермак
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