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Официально

Подчистим
грязь
Районная власть
призвала всех в период
весеннего месячника
чистоты подчистить грязь,
разведённую на наших
улицах за время зимы.

60 лет полёту Юрия Гагарина

Посланец каждого из землян
Легендарный космический полёт вокруг земли советского
космонавта Юрия Гагарина для расположенного в Горелово
института ВНИИТрансмаш во многом определил дальнейшую
судьбу, связанную с развитием высокотехнологичной техники,
годной и в космосе, и на земле.

»

c. 2 и с. 4

Выходной

Любовь к животным и посетителям

В Ленинградском зоопарке наконец-то аншлаг – после продолжительных простоев,
связанных с пандемией, здесь снова кипит жизнь. И это, по признанию директора
зоопарка Ирины Скибы, радует не только сотрудников, но и животных, скучавших
без людей.

»

Активизация антител

с. 4

Актуально

В Смольном заявили, что до 13 апреля в Санкт-Петербург должны привезти 13 770 доз долгожданной вакцины
«ЭпиВакКорона».
Препарат, разработанный специалистами центра «Вектор», предназначен для повторной вакцинации от COVID-19. Его могут предложить
переболевшим коронавирусом людям, когда у них
снизится титр антител.
До Красного Села ЭпиВакКорона ещё не дошла. В 93-й поликлинике по-прежнему прививают
вакциной «ГамКовидВак» (Спутник V). На сегодняшний день там вакцинировались 7 600 человек,
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из них свыше 5 000 завершили курс. Некоторые
привитые уже успели переболеть КОВИДом, но,
как и ожидалось, перенесли его легко, без побочных эффектов. Врачи ещё раз напоминают, что
прививка не спасает от заражения коронавирусом,
но значительно облегчает жизнь заболевшим. При
этом заразиться от неё невозможно. Так что вакцинация на сегодняшнем этапе необходима.
Кстати, Греция уже заявила, что с 14 мая готова

принимать российских туристов с прививкой нашим «Спутником», аналогичное заявление сделали власти Хорватии.
В нашей 93-й поликлинике 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
и по тел. 246-32-79.

Глава районной администрации
Олег Фадеенко обратился
к жителям с призывом
немного потерпеть, пока
ответственные за чистоту
предприятия будут усиленно
наводить порядок, а самим
принять участие
в Дне благоустройства,
намеченном на 24 апреля.
Как заверило районное
начальство, в течение апреля
будет убрано более
2,2 тыс. га территории района.
В план проведения весеннего
месячника включено
более 400 адресов.
Особое внимание во время
месячника чистоты уделят
санитарной очистке
территорий вблизи
автостоянок и у предприятий
торговли.
Пройдут комплексные уборки
дворов, садово-парковых
зон и газонов, промывка
пешеходных зон, чистка
тротуаров от насыпанного
за зиму песка и пыли.
Руководителям предприятий,
организаций и учреждений
районной администрацией
отправлены уведомления
о необходимости приведения
в порядок фасадов
зданий, ограждений,
уборки и благоустройства
подведомственных
территорий.
Кульминацией чистого
апреля станет по традиции
День благоустройства города,
куда приглашаются все
неравнодушные и активные
граждане. Участники
субботника могут работать
в парках и дворах, убирать
мусор с газонов, собирать
прошлогоднюю листву,
обустраивать цветочные
клумбы, а также принимать
участие в высадке деревьев
и кустарников.
Кроме того, можно будет
прийти на специальные
адреса, предложенные
органами власти для
организованного проведения
массовой уборки.
Кстати сказать, в Горелово
субботник уже который год
проводится с угощением
участников кашей из полевой
кухни. Причём с этого
года дата вошла в перечень
официальных мероприятий
муниципального образования,
так что солдатская каша
активным гореловцам
обеспечена.
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»Посланец каждого из землян
с. 1

60 лет полёту Юрия Гагарина

Из 3 461 претендента Юрий Гагарин стал единственным, кто всё-таки сделал это - полетел в космос, навсегда оставшись
для всего человечества символом космической эры.

Михаил Маленков восхищён
подвигом Гагарина.

О первом полёте человека в космос рассуждали участники встречи,
состоявшейся в библиотеке «Горелово» при содействии вице-президента
СПб отделения РАКЦ, профессора
Михаила Маленкова и местного муниципалитета. Как узнали слушатели
из содержательного доклада членкора РАКЦ Валерия Куприянова,
представленного публике Михаилом
Маленковым, этому триумфальному
событию предшествовала огромная
работа. И тем не менее, после всех

испытаний и пробных полётов шансы на выживание первого космонавта составляли лишь 50%. Но Юрий
Гагарин, прошедший такой строгий
отбор, был практически идеальным
человеком, отвечающим всем критериям первого посланца землян, и не
сомневался в своём предназначении.
Если легендарный Сергей Королёв
всю ночь перед полётом не сомкнул
глаз, будущий космонавт, напротив,
прекрасно выспался. У него было великолепное самообладание.

Юбилейная дата позволила вниитрансмашовцам вспомнить и о созданном ими 50 лет назад луноходе,
и о славном прошлом их любимого
института, внёсшего большой вклад в
развитие космической отрасли. Присутствовавший на встрече помощник
директора ВНИИТрансмаша Юрий
Куликов обратился к муниципалам
с просьбой поддержать инициативы предприятия по увековечиванию
знаменитых институтовских имён
в названиях наших улиц, скверов,
а возможно, и учреждений. Почему
бы, например, не присвоить местной
библиотеке имя одного из соавторов
лунохода Бориса Гладких, посодействовавшего в своё время её переезду
в нынешнее помещение? Есть ещё
школы, детские сады. И хотя глава
муниципального образования Дмитрий Иванов за, он оговорился, что
это во многом зависит от чиновников
и политиков городского уровня. И
все посмотрели на присутствовавшего тут же депутата городского ЗакСа Евгения Никольского, который
когда-то, будучи пионером, пожимал
руку первому космонавту. Обещал
содействие.
Жаль, что действующие сотрудники космического отдела института

Евгений Алексеев:
чиновниками себя не чувствовали

Триумф гореловского
муниципалитета.

Ровно 15 лет назад в петербургских муниципалитетах были
созданы местные администрации, как исполнительная
ветвь муниципальной власти. Как это было и к чему
привело, наш разговор с первым главой местной
администрации Горелово Евгением Алексеевым:
- Никто толком ничего не знал, так
что вникал по ходу. Первой своей задачей считал наладить управление и
взаимодействие с государственными
структурами, второй – разработать
необходимую нормативно-правовую
базу, регламентирующую деятельность местной администрации. И
дело пошло, особого времени на раскачку у нас не было. Проблем в округе существовало множество – разбитые дороги, загаженные свалками
территории, отсутствие освещения,
дефицит «социалки» и т. д. Народ
шёл к нам со всеми вопросами, и это
требовало быстрых действий. Однако энтузиазма и активности у нас
было не занимать.
- С каким бюджетом вы работали?
- Бюджет Горелово на 2006 г. составлял чуть больше 9 млн. руб., из
них 4 млн. руб. выделялось на благоустройство. По нынешним меркам,
это на одну средненькую детскую
площадку. Культура и спорт вообще
финансировались по минимуму, так
что особо не разгонишься. Но мы
не унывали, следуя своему главному принципу – не наших вопросов
для нас нет. Если к нам обращались,
делали всё, что могли. Долбали все
заинтересованные инстанции, собирали на проблемных объектах выезд-
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ные совещания, и все приглашённые,
между прочим, не отказывались и
приезжали. Когда в округе началась
неразбериха с управлением многоквартирными жилыми домами, мы
организовали более 20 собраний
собственников, где перед жителями
выступали управляющие компании.
Одна из них, кстати, так и закрепилась в наших краях, и до сих пор работает. В районной администрации
даже стали подозревать нас в некой
заинтересованности, а мы просто хотели помочь жителям разобраться. В
общем, работа была многоплановой.
- Вы много бились с мусором…
- Да, пробовали разные варианты.
И раздавали домовладельцам мусорные мешки, и устанавливали в
частном секторе контейнерные площадки, но в итоге решили забирать у
народа мусор бесплатно силами подрядчика. Одновременно очищали
территории, убирая многочисленные
свалки, которые собирались там десятилетиями. А когда город резко изменил политику и лишил муниципалов полномочий по вывозу мусора от
населения, мы привлекли к работе с
домовладельцами гатчинского перевозчика, заключившего с местными
жителями более 700 договоров. Он
обслуживает гореловских домовладельцев по сей день, и, кажется,

единственный из всех, кто реально
работает здесь с мусором. Больше
никаких телодвижений по решению
этой проблему никто, по-моему, не
делает – ни городская, ни местная
власть.
- Как взаимодействовали с жителями? Ведь недовольных было
множество.
- Да, наши встречи с населением
обычно проходили очень бурно, вопросы жителей были острыми. Но
мы никогда от них не уходили, никого не обрывали, рты людям не затыкали. Старались помогать. Мелкие
проблемы вообще решали своими силами. Если надо было ветки с дерева
спилить, воду из подвала выкачать,
кювет почистить – на такие случаи
был у нас специалист отдела по благоустройству Александр Павлович
Семенченко. Он и каток муниципальный заливал, и сторожил, чтобы
неокрепший лёд не ломали, и косил.
Да вся мужская часть местной администрации косила – у школы, у памятников. У нас были и своя помпа,
и газонокосилка. Мы в меньшей степени были чиновниками. Скорее, такими же жителями с похожими проблемами. Зато люди наконец увидели
у себя власть, которая может что-то
сделать. Стали вызываться энтузиасты, волонтёры, которых мы привлекали на посадки деревьев, уборку
нашего пруда. Силами энтузиастов и
меценатов мы даже отремонтировали
в округе два моста через Дудергофку,
которые долго ещё служили.
- То есть команда у вас была хорошей.
- Отличной. Самые добрые воспоминания у меня о моём заме Викторе
Адамовиче Прохоренко, бухгалтерекассире Наталье Ковалёвой (ныне
покойных), ведущем специалисте по
опеке Елене Титовой, бухгалтерах
Алле Кукушкиной и Ольге Брониной, секретаре Екатерине Беляковой и др. В этой команде наработал
огромный опыт и нынешний глава
муниципального образования Дмитрий Иванов, начав в своё время со
специалиста по благоустройству. А
в 2012 г. я взял на муниципальную
службу пятерых молодых ребят без
всякого опыта и стажа, и не ошибся.
Теперь они крупные профессионалы
в своей области.

на встрече отсутствовали. Однако
Юрий Куликов заверил нас, что у корпорации Ростех, куда теперь входит
ВНИИТрансмаш, есть определённые
надежды на участие в современных
космических программах. Институт
рассчитывает на будущее, и для привлечения в отраслевую науку молодёжи корпорация Ростех проводит во
ВНИИТрансмаше с 12 по 18 апреля
Неделю без турникетов. В этот период
институт будет проводить в своих стенах экскурсии для учащихся местных
школ, пытаясь увлечь наших детишек
новыми технологиями точно так же,
как когда-то были увлечены участники прошлых космических проектов.
Когда Юрий Гагарин облетал нашу
землю, большинство из них были ещё
мальчишками, и стали заниматься
космической тематикой благодаря
именно этому событию. А теперь они
все очень взрослые люди. Кого-то уже
нет, как Бориса Гладких, другие не совсем здоровы. Но им до сих пор всё это
интересно. Если бы хоть капельку их
энтузиазма передать нынешним поколениям российских учёных и конструкторов, мы бы наверняка давно
уже вырвались за пределы земной орбиты, достигнув дальние миры.
Лариса Орёл

Местное самоуправление

- С муниципальным советом как
складывалось?
- Поначалу было впечатление,
что депутаты, привыкшие рулить
в муниципалитете сами, с нашим
появлением растерялись, не зная,
чем им теперь заниматься. А позже,
когда местная администрация встала на ноги, превратившись в самостоятельный орган власти, депутаты
захотели большего, стали тянуть на
себя исполнительские функции. На
этой почве постоянно возникали
конфликты. За семь лет работы меня
дважды проверяла по инициативе
совета Контрольно-счётная палата
Санкт-Петербурга, хотя после моего
увольнения её больше здесь не было.
Меня таскали по судам, для моей
дискредитации привлекались какието полубезумные активисты, искали
в округе мои несуществующие дома,
торговые центры, даже водоёмы. Но
всё это оказалось ерундой. На мой
взгляд, главной причиной наших
конфликтов послужила моя самостоятельность и несговорчивость. В
итоге меня всё же уволили, но я ни о
чём не жалею.
- То есть ваше впечатление о
бывшей работе больше положительное?
- Да, это было интересно. Наши
совместные с жителями усилия не
прошли даром. Сегодня в округе налажено наружное освещение, благоустройство, приведены в порядок
местные дороги, территории, установлены остановки общественного
транспорта, проходит реконструкция Красносельского шоссе, сделана городская регистрация жителей
нового квартала, появилась своя поликлиника, несколько детских садов.
Вот школа зависла, но, думаю, дойдёт
дело и до неё. Сейчас на округ выделается несоизмеримо больше денег,
чем при мне, так что решать проблемы стало проще. Но и энтузиазма у
чиновников, кажется, поубавилось.
Не горят и депутаты. Однако радует,
что даже в наши постные муниципальные советы иногда всё же попадают один два настоящих энтузиаста,
которых волнует не распределение
руководящих портфелей, а интересы
избирателей. За ними будущее местной власти.
Беседовала Людмила Белая

Было и будет
 БОРЦЫ С КОРРУПЦИЕЙ
Муниципальный совет Горелово
внёс изменения в состав комиссии
по противодействию коррупции,
из которой выведен бывший
юрисконсульт совета по причине
его увольнения. Кроме того,
глава местной администрации
Наталья Лебедева поменяла
фамилию на Шевцову, и теперь
числится в комиссии под ней.
Впрочем, на вопросы депутатов,
насколько работоспособен данный
орган, последовал ответ, что до
сих пор в его услугах нужды не
было. Но всё может измениться.
Например, с появившимися
фактами лишения муниципальных
депутатов их мандатов по
инициативе губернатора подобные
структуры вполне способны
выяснить все обстоятельства,
прежде чем муниципальный совет
примет решение. Правда, такое
возможно лишь в том случае,
если муниципалы претендуют
на самостоятельность, но для
Петербурга это почти нонсенс.
 ЖЕРТВЫ ТЕРАКТА
3 апреля петербуржцы вспоминали
жертв теракта, произошедшего
четыре года назад в метрополитене
между станциями «Технологический
институт» и «Сенная площадь». В
результате погибли 15 и получили
различные травмы 103 человека.
Среди пострадавших оказались и
жители Красносельского района.
Не случайно кроме мемориальной
доски на станции «Технологический
институт» ещё одно место в память
о жертвах теракта находится в
сквере на ул. Политрука Пасечника
в Горелово, где по инициативе
бизнесмена Олега Еськина
установлен закладной камень.
Ежегодно 3 апреля здесь также
собираются для возложения цветов
местные жители и родственники
погибших.
 УЗНИКИ ФАШИЗМА
11 апреля у памятника Узникам
фашистских концлагерей в
Ландшафтном парке Красного
Села состоялась торжественнотраурная церемония, посвящённая
Международному дню
освобождения узников фашистских
застенков. За годы немецкой
оккупации из Красносельского
района в Германию на работы
было угнано более 22 тыс.
человек, и многих там заточили
в концлагеря. Это забыть
невозможно, и возле нашего
памятника всегда собирается
очень много народа.
 КУЛЬТУРА ПО ПРИГЛАШЕНИЮ
16 апреля в 16.00 в КДК
«Красносельский» на Петергофском
шоссе, 3/2, (в кинотеатре «Восход»)
состоится сольный концерт певицы
Оксаны Дроздовой, участницы
международного проекта Николая
Орловского «ЖИВЫЕ ПЕСНИ» (6+).
Там же 18 апреля в 16.00 пройдёт
творческий вечер композитора
и автора-исполнителя Светланы
Фроликовой с участием
профессиональных артистов СанктПетербурга и воспитанников ДМШ
Красносельского района (6+).
Справки по тел. 750-23-34,
759-27-90. В этот же день в 12.00
на пр. Ленина, 49/8, в Красном
Селе в рамках городской акции
«Дом культуры – территория
семьи» состоится празднично
- развлекательная программа,
посвященная Международному
дню голоса (0+). Зрители
увидят выступления лауреатов
всероссийских и международных
конкурсов, получат творческие
подарки и сюрпризы.
Справки по тел. 741 -79-03.
Вход на все мероприятия
по приглашениям.
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ЗАВОД МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Семейный ресторан

«ВитражСтрой», Кр. Село, Кингисеппское ш., 47

«Сокол»

ПЛАСТИКОВЫЕ

ОКНА

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

ПРИНИМАЕМ БАНКЕТЫ

- по 1500 руб. с человека.
Выбор блюд - по меню. Алкоголь ваш.
ПРИ ЗАКАЗЕ НА ВЫНОС НА СУММУ
ОТ 1000 руб. ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ,
ЗА САМОВЫНОС - СКИДКА 20%.

Заказ можно сделать на сайте sokol-ks.ru

По пятницам и субботам - ЖИВАЯ МУЗЫКА с 20.00.
ЖДЁМ ВАС по адресу:
г. Красное Село, ул. Первого Мая, д. 15. +7-961-609-51-25.
 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).

АРЕНДА

в ТЦ «Альфа»
Камчатские
Морепродукты

ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ С КАМЧАТКИ
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОГО ДИКОГО ЛОСОСЯ

ВКУСНАЯ
РЫБА!

ОПЕРАТОРЫ

maridel-spb.ru

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
ПОМЕЩЕНИЯ

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

8-952-248-22-49

Удобное расположение,
хорошая проходимость.

РАБОТА
РЯДОМ С ДОМОМ!

на производственную линию
 график работы – 2/2 (без ночных смен),
 з/п – 41000 руб.
Приглашаем женщин и мужчин
без опыта работы, С ОБУЧЕНИЕМ!
ТРЕБОВАНИЯ:
 гражданство РФ;
 компьютерная, техническая грамотность.
УСЛОВИЯ: официальное оформление,
«белая» заработная плата, двухразовое
бесплатное питание, спецодежда,
интересная работа в молодом и дружном
коллективе с возможностью
профессионального роста.

Заказать нашу продукцию
с доставкой можно на сайте:

от 10 до 90 кв. м. - 700 руб./кв.м.

8-921-361-9161

НА СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
СВЕТОДИОДОВ
в связи с расширением ТРЕБУЮТСЯ

 Свежемороженная
 Слабосолёная
 РЫБНЫЕ ФАРШИ И ФИЛЕ
 ИКРА ЛОСОСЁВАЯ

СДАЮТСЯ:
ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ

Горелово, ул. Коммунаров, д. 118 А

 Столярному производству
требуются:
СТОЛЯРЫ-КРАСНОДЕРЕВЩИКИ,
ШЛИФОВЩИКИ.
Адрес: Красное Село,
ул. Геологическая, д.75.
Тел. 8-921-189-47-98.

Таллинское шоссе. Тел.: 339-45-59,
добавочный 103, Евгения,
evgeniia.kurochkina@cleverled.ru

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

 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).

 ПОМОЩНИКА
ПОВАРА:
5/2 (7:00-15:30), з/п 20000 руб.
Питание. Готовность оформить
медкнижку.
Тел.: 8 (812) 347-77-70 (доб.1495).

АРЕНДА в ТЦ

Реклама. Вакансии
Типографии
в г. Красное Село
на ул. Киевская, д. 2
ТРЕБУЮТСЯ:
 ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА;
 РЕЗЧИК;
 ПЕЧАТНИК НА РИЗОГРАФ;
 ПЕРЕПЛЁТЧИЦЫ;
 УПАКОВЩИЦЫ;
 СКЛЕЙЩИЦЫ БЛАНКОВ;
 СБОРЩИЦЫ
КАРТОННЫХ ПАПОК
И СКОРОСШИВАТЕЛЕЙ;
 ГРУЗЧИКИ.
Т. +7-965-020-98-52, Алексей.
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.

Производству
косметики и бытовой химии

на пр. Ленина, д. 85

ТРЕБУЮТСЯ:

ОТ СОБСТВЕННИКА

 КЛАДОВЩИККОМПЛЕКТОВЩИК

Тел. 953-38-00

з/п 40000-45000 руб. (на руки)

Строчные объявления

 УБОРЩИЦА(к)

з/п 26000 руб. (на руки)

УСЛУГИ:
- Услуги манипулятора г/п 6 т. Гружу. Везу. Разгружаю. Т. 8-981-140-32-68.

 ГРУЗЧИК

з/п 31100 руб. (на руки)

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.

 МЕХАНИК-НАЛАДЧИК
произв. оборуд.
з/п 50000 руб. (на руки),
гражданство РФ, о/р от 1 года.

УСЛОВИЯ:
Оформление согласно ТК РФ,
График работы: с 8:00 до 16:30,
5/2 (сб-вс - выходные).
Место работы: Лен.обл., тер. Южная
часть промзоны Горелово, ул. 9, д. 15.
(развозка от ст. м. Московская
20-30 мин.)
Отдел персонала:
441-36-47 доб. 241,
или +7-952-284-48-34.

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

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»).

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?
 ЛЕСОПОВАЛ В ХВОЙНОМ
По итогам электронных торгов,
ликвидацией аварийных
деревьев-угроз на землях общего
пользования, не имеющих
ведомственной принадлежности,
в этом году будет заниматься
ИП Егор Иванов. Он снизил
начальную цену контракта
с 4,4 млн. до 856,1 тыс. руб.,
обеспечив районной
администрации, как заказчику,
небывалую экономию в 81%.
В адресную программу по
сносу деревьев входит 27
адресов в Горелово и 52 – в
Красном Селе. Всего подрядчик
должен убрать в Горелово 90
деревьев, в Красном Селе – 218.
Самые крупные лесоповалы в
Горелово будут проведены на
углу Красносельского шоссе
и ул.Шоссейной, 1 (17 берёз),
Красносельском шоссе, 40/2 (12
лиственниц, 3 берёзы и одна липа);
в Красном Селе – на
ул. Фабричной, напротив д. 4
(30 вязов, один тополь и одна
лиственница), на улице Юрия
Пасторова, 4 (23 клёна); в Хвойном
- от въезда в сторону д. 66 (14 елей,
6 ольхи и одна рябина), от въезда
в сторону мемориала (14 елей и
13 ольхи), между домами 39 и 40
(22 тополя). Работы должны быть
выполнены до октября.
 ПОСЛЕ ПРОСУШКИ
В Северной столице после
просушки открыли девять зелёных
зон. Для горожан вновь доступны
парки Екатерингоф, Боевого
Братства и Брестский, сады
Румянцевский, Благовещенский и
Шкиперский, а также сад
Веры Слуцкой и Георгиевский
сквер. В планах у специалистов
скоро открыть Малый Ильинский
сад. Напомним, просушка зелёных
зон в Петербурге стартовала
в конце марта. Это ежегодное
мероприятие, благодаря которому
данные объекты приводят в
порядок после зимы. На этот раз в
запретный список попали
87 территорий.
 ПЕРЕМЕЩЕНИЕ МУСОРА
В Ленинградской области вступила
в силу новая редакция закона
по обращению с отходами,
предполагающая получение
обязательного разрешения
на перемещение отходов по
территории региона. Документ
также вводит запрет на
перемещение мусора, если его
можно утилизировать на областных
объектах утилизации. Ужесточились
требования к использованию
технического грунта для
рекультивации объектов. Теперь,
чтобы его применять, необходимо
положительное заключение
экологической экспертизы. За
перевозку отходов с нарушениями
предусмотрены штрафы от 50 до
100 тыс. руб. для граждан,
от 500 до 900 тыс. руб. - для ИП
и должностных лиц и
от 1 до 1,5 млн. руб. - для
юридических лиц. Нас это касается
напрямую, ведь именно рядом
с нами, на территории завода
МПБО-2, скопился огромный
мусорный террикон, вокруг
которого уже который год ломают
копья городские и областные
чиновники. Теперь, кроме того, что
МПБО-2 не может самостоятельно
переработать скопившийся
мусор, а также не в силах
профинансировать его удаление,
прибавится ещё сложностей с
получением разрешения на его
перемещение по Ленинградской
области, категорически не
желающей складировать на своей
земле соседские отходы.
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Телеграмма из Чернобыля

»

Местная газета
с. 1

Подвиг глазами участника

26 апреля будет ровно 35 лет со дня Чернобыльской
катастрофы, прошедшейся по судьбам десятков тысяч
людей. Среди них – 79 сотрудников ВНИИТрансмаша,
отправившихся на ликвидацию аварии для управления
роботами, разработанными в институте.
Всего во ВНИИТрансмаше за три
месяца было разработано и изготовлено два роботизированных комплекса. Тяжелый, «Клин-1» - на базе
инженерной машины разграждения
ИМР-2, предназначался для работы на территории АЭС. Он включал в себя машину-робот и машину
управления с противорадиационной
защитой около десяти тысяч раз. С
их помощью были разобраны завалы и очищена территория площадью
3000 кв. м. Легкий, «Клин-2», более
известный как СТР-1, специальный
транспортный робот, внешне напоминающий знаменитый Луноход,
работал на кровлях ЧАЭС. Робот
убрал с крыш третьего блока 31 т.
графита и 51 т. покрытия. В результате уровень радиации был снижен
в 40 раз, а от труда в опасной зоне
удалось уберечь более 1000 человек.
Указание ехать на ликвидацию
для меня было неожиданным –
пришла телеграмма из Чернобыля,
и уже через день морозным февральским утром я искал известную
многим «чернобыльцам» улицу
Заньковецкую. Там, в неприметном
дворовом флигеле, находился Киевский оперативный штаб. Помню
автобус, заставы на дорогах, проверку документов и вещей на наличие
спиртного (в зоне к тому времени существовал сухой закон) и, наконец,
30-километровую зону. Деревни,
дома, заснеженные сады, на многих
яблонях еще остались яблоки, и ни
одной дымящейся трубы. На придорожных щитах надписи: «На обочину
не съезжать!», а в полях вплотную
друг к другу стоят тысячи автомобилей, километры грузовиков, самосвалов, автобусов, миксеров, цементовозов. Они сделали все, что могли,
горячим летом 1986-го. У некоторых
машин стекла были закрыты свинцовыми листами с узкими прорезями для глаз – они работали в самом
пекле: возили бетон к саркофагу или
«активные» отходы в могильники.
Дай Бог здоровья их отважным водителям! Четыре года назад в интер-

Новые модификации
знаменитого робота.

СТР на крыше третьего блока ЧАЭС.

нете появились снимки, в том числе
из космоса, на которых видно, что
эти машины куда-то исчезли. Где
они сейчас разъезжают?
Жить нас определили в детском
садике «Сказка». Утро начиналось
в 6 часов. Вся комната, больше 60
мужчин, смотрели по телевизору
утреннюю гимнастику с очаровательной ведущей в обтягивающем
голубом костюме. На территории
30-километровой зоны царил полный «коммунизм». Поесть можно
было зайти в любую столовую, а
там, вдобавок к основным блюдам
десятки салатов, соленья, маринады, к ним черемша, соленый чеснок,
ящики с минералкой, лимонадом
и еще сметана, соки, шоколад. Все
- бесплатно. И перед входом обязательно стоят дозиметристы.
Сергей Леонов, мой предшественник, за один день ввел меня в
курс дела. За время работ в Чернобыльской зоне наши машины несколько раз меняли место базирования – сначала остров на реке
Припять, потом Сельхозтехника на
окраине Чернобыля. Теперь пришла
пора перебираться в город Припять
на радиозавод «Юпитер».
Припять – это город-призрак,
огороженный колючей проволокой,

вдоль которой патрулировал бронетранспортер. В домах на балконах
осталось сохнуть белье, позади домов гаражи с брошенными машинами, а в центре над административным зданием – лозунг: «Мирный
атом – в каждую хату». Сбылось…
На окраине Припяти перед аварией был построен тепличный комбинат, и теперь он использовался для
биологических экспериментов. Там
проверялось воздействие радиации
на различные растения и организмы
и способы борьбы с ней. Эти знания
позволили бы уменьшить потери
в случае ядерного конфликта. Запомнилось, как ясным февральским
днем, стоя между сугробами, меня
угощал свежей клубникой киевский
профессор, руководитель биологической программы.
Формально все наши машины к
тому времени были переданы в распоряжение ЧАЭС, однако из-за вахтового метода работы приходилось
почти все делать самому – техническое обслуживание, ремонт и даже
дистанционное вождение роботов.
Пришлось обследовать могильники
высокоактивных отходов, проводить дезактивацию СТР, простоявшего длительное время на крыше
третьего блока около знаменитой

Пеликаны на карантине,
а у Харчааны ремонт
В день опекуна, который
ежегодно проводит
Ленинградский зоопарк
для своих волонтёров и
меценатов, мы узнали,
почему местных львов
перестали размножать,
а для появления
маленького копибары
пришлось создавать
интернациональную пару.
Всего в одном из старейших
зоопарков страны сегодня обитает 896 видов и 11 тыс. животных,
в том числе 102 краснокнижных.
И среди всех питомцев постоянно происходят какие-то движения. Кто-то активно размножается, как приматы, львам заводить
детёнышей пока нельзя – львят
сегодня трудно пристраивать в

подходящие условия, а для получения потомства краснокнижного
львинохвостого макака пришлось
везти в Петербург самца из Парижа, который в итоге из-за смерти
самки после родов стал воспитывать детёныше Леонса один. Для
восстановления стада копибаров -
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самых крупных грызунов на
планете, родителей везли из
Швеции и Новосибирска,
и в этом году в нашем зоопарке появился копибарёнок. А вот белки превоста,
завезённые сюда когда-то
из частного зоопарка, размножаются сейчас только у нас, и
их потомков уже просит для себя
тот же частный зоопарк. Не просто найти пару и молодой белой
медведице Харчаане, чья бабушка, обитающая в соседней клетке
33-летняя Услада, родила за свою
жизнь 16 медвежат, и теперь у

трубы, где уровень радиации превышал тысячи рентген. Необходимо
было менять телевизионные камеры
– от воздействия радиации темнели
стекла. Практически все время занимала работа. Из развлечений запомнилась лишь баня, куда мы ходили
чуть ли не ежедневно и обязательно
меняли всю одежду.
Из Киева до Москвы улетал с оказией спецрейсом на личном ТУ-134
министра с большим салоном для
совещаний, мягкими креслами для
отдыха. А министром был великий
Славский, трижды Герой Социалистического Труда, награжденный
десятью орденами Ленина, тридцать
лет командовавший министерством
среднего машиностроения, знаменитым Средмашем. Средмаш - это
все, что так или иначе связано с
атомом – добыча и обогащение урана, изготовление ядерного оружия,
ледоколов, подводных лодок, военных кораблей, космических ракет и
самолётов, строительство атомных
станций. А также закрытые города и
крупные научные центры. Это было
государство в государстве, где работали удивительные люди, например,
командиром дивизии, работавшей
в Чернобыле, был генерал – доктор
наук!
…Уже по приезду в Ленинград на
вокзале дозиметрист, выдавая мне
справку о проверке, сказал: «Шарф и
рукавицы выбросите на улице в урну.
Не тащить же радиацию домой».
Столько лет прошло, и другие события постепенно заслонили те трагические, но и героические дни. Не
все уроки усвоены, не все выводы
сделаны. Но Вера, Надежда и Любовь будут с нами всегда!
Анатолий Титов,
Горелово, ВНИИТрансмаш

»

с. 1

Выходной

Харчааны по всему свету одни
родственники. А дикие медведи,
как сообщили в Якутском зоопарке, сейчас слишком агрессивны изза сужения кормовой базы, из-за
чего привыкли убивать медведиц
для еды. Правда, юная Харчаана
о женихе пока не думает, а больше радуется игрушкам. Но опекунам медведица не показалась. В её
вольере был ремонт, и Харчаана
спряталась.
Проблем у зоопарка, обременённого нехваткой места и избытком
исторической ветхой недвижимости, множество. Но радует, что
есть люди, любящие животных и
помогающие зоопарку, кто чем может. Число опекунов Ленинградского зоопарка составляет сегодня
91 человек. Это в 55 раз меньше,
чем в Венском зоопарке, но зато,
как заметила директор учреждения Ирина Скиба, с таким количеством взаимодействовать легче,
чем с 5000 человек.
Лариса Орёл
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