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В эти дни
v 10 февраля прошло оче-
редное заседание муници-
пального совета Горелово. 
Повестка дня касалась толь-
ко формальных вопросов, 
связанных с разными доку-
ментами. Ни одной темы, за-
трагивающей жизнь местных 
жителей или развития округа, 
депутаты не рассматривали.

v 14 февраля в дилерском 
центре «Питер-Лада» в празд-
ничной обстановке началась 
продажа второй за послед-
нее время новинки от “Авто-
ваза”, хэтчбека Лада Х Рей. 
Стоимость автомобиля со-
ставит 589000–723000 руб., 
в зависимости от комплек-
тации.

v 15 февраля россияне 
отметили День памяти 
воинов-интернационалистов. 
В этот день была когда-то 
закончена длившаяся 10 лет 
война в Афганистане, и по-
следняя колонна советских 
военнослужащих выведе-
на из страны. В память о 
героическом подвиге наших 
военных 14 февраля в По-
лежаевском парке прошла 
реконструкция одного из 
эпизодов Афганской войны.

Слуги на-
чальства 

На 
эстраде 
вандалы

Как отметил учёный секретарь 
и начальник службы качества 
Дмитрий Куртц, любезно со-
гласившийся провести для нас 
небольшую экскурсию по ин-
ституту, за все годы существо-
вания ВНИИТрансмаш никогда 
не изменял своей главной теме, 
ради которой и был основан 
67 лет назад, а именно танко-
строению. Правда, в связи с ме-
няющимися запросами времени 

родное направление приходится 
постоянно расширять, касаясь 
и неизведанных ранее областей. 
Сегодня, в частности, здесь 
успешно взялись за новое дело, 
связанное с разработкой бое-
припасов. Так, в 2014 г. институт 
завершил государственные ис-
пытания перспективного много-
функционального танкового 
выстрела 3ВОФ128 со снарядом 
осколочного типа с воздуш-

ным подрывом на траектории. 
В 2015 г. институт выполнил го-
сконтракт по поставке опытно-
промышленной партии вы-
стрелов. На данный момент это 
лучший снаряд в мире, и сейчас 
готовится указ Президента РФ 
о принятии его на снабжение 
вооружённых сил страны.

Но война войной, а мы, к сча-
стью, всё же живём в мирное 
время, и гражданская тематика 

Ковры, 
напольные поКрытия

распродажа
в связи с закрытием магазина

-30%  
до конца 
февраля!

8-911-112-77-90
Красное село, 
ул. Массальского, д. 3 
(«Культтовары»)

«Платон» 
не друг

с. 2

О танках и не только

О танках здесь знают почти всё. И не только знают, но и активно участвуют в их раз-
работках, модернизации и создании, включая знаменитую «Армату», поразившую 
весь мир своей мощью и новизной на юбилейном параде Победы в 2015 г. Мы 
об институте ВНИИТрансмаш, который посетили накануне Дня российской науки.

занимает немало места в пакете 
институтских разработок. Учё-
ные института по-прежнему за-
няты космосом, и, продолжая 
славные традиции «Лунохода», 
работают над планетоходной 
техникой, а также различными 
небесными приборами. Один 
из них стал настоящим науч-
ным прорывом. Речь о разра-
ботанных во ВНИИТрансмаше 
стабилизированных платфор-
мах точного наведения для кос-
мических станций. С 2013 г. 
одна из них, двухосная плат-
форма наведения «Монитор», 
запущена в работу на Между-
народной космической стан-
ции. Как выяснилось, аналогов 
в мире у неё сегодня нет, и по-
требность в платформе у тех, 
кто хочет точно видеть и ото-
бражать земную поверхность, 
оказалась велика.
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Возмущены и в местной администрации. Многострадаль-
ной эстраде, установленной здесь в 2013 г. с большими труд-
ностями и обошедшейся, между прочим, муниципальному 
бюджету в 300 тыс. руб., не везёт с самого начала. Не успели 
её собрать, как ветрами снесло крышу – по причине недо-
бросовестной работы подрядчика. А потом её стали посто-
янно ломать, особенно после больших массовых мероприя-
тий. За своё короткое существование эстрада уже несколько раз ремонтировалась, при этом 
за каждый ремонт муниципалы выкладывали порядка 60 тыс. руб. 

Однако история постоянно повторяется. На сей раз решили отказаться от панелей, заменив 
их баннерами с изображениями дворцово-парковых мест. Правда, висеть на стенах эстрады 
они будут не постоянно, а только по случаю проводимых мероприятий. 

В остальное время здесь будет стоять голая конструкция, и это, конечно, парк не украсит. 
Но что делать, разводят руками в местной администрации? Раз нет в Красном Селе никакой 
управы на вандалов.   

Людмила Белая

Местная газета2

Наши новости

Кстати

Вандализм Протест

Местная власть

Подпишись на «Местную газету»Дорогие мужчины! Уважаемые читатели! 
От всей души поздравляем вас с грядущим праздником 

День Защитников Отечества. Во все времена наше Оте-
чество нуждалось в вашей защите. Желаем вам с до-
стоинством и честью нести эту почётную обязан-
ность. Надеемся на вас и верим, что наша родина, 
и все мы вместе, под вашей надёжной 
защитой.

Коллектив редакции

Дальнобойщики вместе с дольщиками
На прошлой неделе  в Южно-Приморском парке состоялся  митинг в 
поддержку дальнобойщиков, жертв валютной ипотеки и обманутых 
дольщиков.  

Вячеслав Михайлович — ста-
рожил, живет в округе с самого 
рождения. Здесь же работал — 
в институтах ВНИИТрансмаш 
и ВНИТИ. В своё время объез-
дил по командировкам половину 
Советского Союза, но неизменно 
возвращался домой, где его род-
ня, друзья, соседи. Одним сло-
вом, родина, которую он любит 
и гордится ею.

Хотя наш подписчик — пен-
сионер, дома он не отсижива-
ется, а много общается с зем-
ляками и соседями и старается 
по мере сил им помогать. Он 
наш активный автор, подни-
мающий на страницах Мест-
ной газеты интересные темы. 
А теперь Вячеслав Миняев стал 
нашим подписчиком, чему мы 
очень рады.

В Конституции РФ установле-
но, что местное самоуправление 
в Российской Федерации обеспе-
чивает самостоятельное реше-
ние населением вопросов мест-
ного значения в части владения, 
пользования и распоряжения 
муниципальной собственностью. 
Местное самоуправление осу-
ществляется гражданами путем 
референдума, выборов, других 
форм прямого волеизъявления, 
через выборные и другие органы 
власти. Таким образом, в сентя-
бре 2014 г. на выборах депута-
тов муниципальных советов мы 
проголосовали за людей, через 
которых и осуществляем свою 
власть. Но знают ли об этом 
наши уважаемые депутаты?

Рычаги давления
Давайте посмотрим на при-

мере Красносельского района. 
Всего в семи муниципалитетах 
района должно было быть избра-
но 80 депутатов, в том числе по 
10 - в Красном Селе и Горелово. 
Однако по разным причинам мы 
имеем в наличии лишь 75, утра-
тив в результате политических 
баталий по одному депутату 
также в Красном Селе и Горе-
лово. Из оставшихся у кормила 
избранников 35 женщин. То есть 
равенство полов практически со-
блюдено. Однако очень мало мо-

лодых - или еще не созрели, или 
их еще не позвали. В Красном 
Селе и Горелово, например, все-
го по одному депутату до 40 лет, 
остальные в основном возраст-
ные, под шестьдесят и далеко за 
шестьдесят, а значит, опытные 
и очень осторожные. Практи-
чески у всех депутатов высшее 
образование. Около 45 % среди 
них бюджетники, работающие 
в системе образования и здра-
воохранения, а значит, управ-
ляемые при помощи рычагов 
административного давления. 
Остальная существенная часть 
– преимущественно пенсионеры 
разных мастей и немного пред-
приниматели. Зато рабочие, 
крестьяне и домохозяйки среди 
депутатов не замечены. Похоже, 
они вне зон видимости чиновни-
ков, как правило, планирующих 
и курирующих муниципальные 
выборы. 

Немаловажно, что почти все 
депутаты избраны по спискам 
партии «Единая Россия», мест-
ными отделениями которой ру-
ководят 4 главы муниципаль-
ного образования и один глава 
местной администрации. Для 
секретаря районного отделения 
партии «Единой России», чьи 
функции исполняет глава крас-
носельского района Евгений Ни-
кольский, это вполне логично. 

Обломки эстрады
Наши читатели возмущены – кто-то в очередной раз разбомбил лет-
нюю эстраду в Верхнем парке Красного Села, раскрошив на кусочки 
её панельные стены.

В гостях Вася Тёркин 
Гореловская библиотека № 4 приглашает на выставку 
«День защитников Отечества», подготовленную 
из материалов историко-литературного музея 
«Вася Тёркин».

Один из наших подписчиков — житель частного секто-
ра Горелово Вячеслав Миняев.

В экспозиции представлены 
приказы И. В. Сталина, опубли-
кованные в 1942 и 1944 гг. в честь 
23 февраля, две газеты «Правда» 
за 23 февраля 1948 и 1968 гг., 
книга 1941 г. «Против фашист-
ских интервентов». Кроме того, 

вы увидите журналы и детские 
книги о советской армии 60–
70-х гг., открытки, значки, фото-
графии военных с 30-х по 80-е гг. 
прошлого столетия, игрушечные 
солдатики, каску и остаток сна-
ряда военной поры.

Избранники
С 2011 г. 8 февраля в Северной столице отмечается 
День местного самоуправления Санкт-Петербурга. 
Только вопрос – а не забыли ли наши муниципальные 
депутаты, что это такое?

Любимцы начальства
А теперь о самых главных де-

путатах в муниципальных обра-
зованиях, избираемых из числа 
рядовых депутатов, наших с вами 
избранников. В настоящее время 
пять муниципалитетов возглав-
ляют главы, избранные еще при 
бывшем руководителе района 
Вячеславе Фролове. Так, Татьяна 
Зыкова (МО Константиновское) 
на этой должности с 2004 г., а 
Юрий Шарый (МО Юго-Запад) 
аж с 2000 г. Владимир Трофимов 
(МО Горелово), Михаил Тарасов 
(МО Сосновая Поляна) и Ни-
колай Прокопчик (МО Урицк) 
попали в муниципальную власть 
в 2009 г. При этом все они пере-
жидали после выхода на пенсию 
в бюджетной сфере. Генералы за-
паса Владимир Трофимов и Ми-
хаил Тарасов были советниками 
главы Красносельского района, а 
полковник запаса Николай Про-
копчик возглавлял ГУЖА райо-
на. Действующему главе района 
Евгению Никольском удалось 
выдвинуть в местную власть 
лишь два человека - Евгения Ма-
реева в Красном Селе, долгое 
время возглавлявшего местный 
Совет директоров, и Андрея Але-
скерова в Южно-Приморском, 
занимавшего раньше должность 
местного мэра. Кстати, он самый 

молодой глава муниципального 
образования, ему чуть за сорок. 
В основном же возраст глав пре-
клонный - от 55 лет до 73 лет. 
Трое из них, Николай Прокоп-
чик, Михаил Тарасов и Евгений 
Мареев, без ложной скромности 
являются почетными жителя-
ми района. В общем, случайных 
людей в этой обойме нет, все под 
жёстким контролем… 

Узнать о тех, кому доверена 
ваша власть, вы можете на офи-
циальных сайтах муниципаль-
ных образований района. Кстати, 
только на сайте Красного Села 
размещены списки муниципаль-
ных депутатов всех созывов, 
начиная с 1997 г. В других му-
ниципалитетах память о предше-
ственниках не поддерживается. 

Распределители
И немножко о местных адми-

нистрациях, которые наделены 
исполнительно-распорядитель-
ными полномочиями, прежде 
всего, в части формирования 
и исполнения бюджета. Главы 
местных администраций назна-
чаются депутатами муниципаль-
ных советов по итогам конкурса. 
Но попасть на эту должность со 
стороны, будь ты хоть семи пя-
дей во лбу, нереально. Не слу-
чайно в последнее время в этих 

конкурсах принимают участие, в 
основном, только свои, и назна-
чают туда лишь проверенных и 
надежных людей. Ведь речь идёт 
об освоении бюджетных средств, 
чтобы умели и народу угодить, 
и начальство не забыть. При-
мечательно, что четверо из глав 
местных администраций района 
военные пенсионеры, подпол-
ковники и полковники запаса. 
Все имеют, как правило, по два 
высших образования, одно из 
них - по специальности госу-
дарственное и муниципальное 
управление. Мэры в МО Кон-
стантиновское и МО Юго-Запад 
руководят своими администра-
циями более 10 лет, четверо на-
значены главами в 2014 г., после 
последних выборов, но все они 
до своего назначения много лет 
были заместителями глав мест-
ных администраций. По возра-
сту им от 49 до 62 лет, так что 
еще пораспределяют.

По статистике, при проведе-
нии выборов депутатов муни-
ципальных советов принимает 
участие всего 20-24% от общего 
числа избирателей. По мнению 
политоголов, до тех пор, пока 
явка на муниципальных выбо-
рах не достигнет хотя бы 50%, их 
результаты будут предсказуемы, 
коллективный портрет депута-
тов навряд ли изменится, а главы 
муниципалитетов будут руково-
дить до тех пор, пока им самим 
не надоест нести бремя «народ-
ного», или, скорее, начальствен-
ного доверия. Ну а нам всё-таки 
не стоит забывать, что власть в 
России принадлежит народу.

Тимофей Ермак

Вот некоторые лозунги митинга: «Платон 
— на свалку, правительство — в отстав-
ку», «Кризиса нет – это чиновники воруют 
наши деньги!», «Нет валютному геноциду!». 
На митинге выступили представители раз-
ных партий, депутаты городского ЗакСа, а 
также депутат муниципального совета МО 
Южно-Приморский, член Красносельского 
райкома КПРФ Александр  Зубов.

Система взимания платы с владельцев ав-
томашин полной массой более 12 т.  при дви-
жении по федеральным трассам «Платон» 
заработала в России с 15 ноября и вызвала 
массовые протесты среди дальнобойщиков, 
владельцев транспортных предприятий, 
грузовладельцев и товаропроизводителей. 

Водители заявили о сбоях в системе, об от-
сутствии оборудования, а также выразили 
недовольство новыми сборами. Они отме-
чали, что и так платят транспортный налог 
и акцизы, которые включены в стоимость 
топлива. 

Участники ипотечного кредитования и 
обманутые дольщики говорили о том, что 
в отличие от собственности пострадавших 
от санкций владельцев банков, дворцов, 
пароходов, о которых заботится власть, 
единственные квартиры  простых граждан 
никак не застрахованы от рисков внутри 
государства.

Юрий Епифанцев, депутат от КПРФ 
МО Южно-Приморский

Мы продолжаем заключать договоры на доставку газеты. Доставка по указанному вами 
адресу будет осуществляться в течение двух дней с момента выхода газеты из печати. 
Стоимость подписки составляет 104 руб. на 6 месяцев, 192 руб. – до конца 2016 г. 
Для заключения договора обращайтесь по тел. (812)309-40-18, 8-906-252-4795 
или в редакцию по адресу:  Горелово, ул. Коммунаров, 118 А, 2-й этаж 
(ТЦ «Альфа», где «Магнит»). 

Редакция

До тех пор, пока явка на муниципальных выборах 
не достигнет хотя бы 50%, их результаты будут пред-
сказуемы, коллективный портрет депутатов навряд 
ли изменится, а главы муниципалитетов будут руко-
водить до тех пор, пока им самим не надоест
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ВАКАНСИИ
- Местная газета приглашает на работу менеджеров в рекламный отдел. Возможно 
обучение. Т. 8-952-287-3751, 8-906-252-4795.

УСЛУГИ
- Монтаж сантехнических систем, отопления, водопровода, канализации. Быстро, гарантия. 
Т. 8-921-300-3692, Андрей. 
- Электрики: демонтаж, монтаж электрооборудования в вашем доме, цены разумные. 
Т. 8-965-060-3058.
- Сантехники: все виды сантехнических работ в жилых помещениях. Т. 8-965-060-3058.
- Ремонт квартир под ключ. Т. 8-921-651-6751.
- Ремонт офисов. Т. 8-921-651-6751.
- Ремонт швейных машин (настройка, профилактика) на дому у заказчика. Т. 8-953-177-77-61.
- Уборка и бытовая помощь. Сайт-визитка: http://domrabotnik.ucoz.ru. Тел.: +7-921-596-0981.
- Юрист, адвокат, консультации по гражданским и уголовным делам. 
Т. 8-965-060-3058.

ПРОДАМ
- Переходник с коробки камаз на Я.М.З. кронштейнем. Т. 8-951-061-8565.
- Чёрные классические ботинки на шнурках для мальчика, р-р 38. Т. 8-906-252-4795.
- Норковая шапка, муж., с козырьком, р-р 58. Т. 8-965-060-3058.
- Зимние ботинки для мальчика, на липучках, рез. + текстиль, р-р 37. Т. 8-906-252-4795.

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ:
- Комнату или однокомнатную квартиру в Красносельском районе. Т. 8-921-651-6751.
- Квартиру, дом, дачу, коттедж. Рассмотрю все варианты. На Ваших условиях. Т. 987-37-51.
- 1-2-3 комнатную квартиру. Своевременную оплату и порядок гарантирую. Т. 8-981-708-71-44.
- Квартиру, дом, дачу, коттедж. Рассмотрю все варианты. На ваших условиях. 
Т. 8-960-236-3231.
- Приличная семья из 2-х человек, оплата вовремя, снимет 1-2х комн. к-ру в Горелово, Торики, 
Красное Село. Т. 981-01-74.
КУПЛЮ:
- 1 или 2х комнатную квартиру в Красном Селе, в Гатчинском районе. Без посредников. 
Т. 8-911-912-5126. 
- Участок земли, ИЖС или ЛПХ, рассмотрю все варианты. 8-906-257-01-01.
- Комнату в Горелово, Красном Селе, Военный городок. Срочно, в любом состоянии. Земель-
ный участок, можно с домом. Т. 8-904-618-4239.
- 1-2х комнатную квартиру в Красном Селе, Горелово, Торики, в любом сост. Срочно. 
Т. 8-905-255-8352.
ПРОДАМ:
- 2х-комнатная кв-ра в пос. Лебяжье, кирпич, эт. 4/5, 54,3 кв. м (17,1 и 14,6 – изолирован.), 
паркет. Прямая продажа. Т. 8-911-912-5126.
- 2х-комнатная кв-ра в Красном Селе, кирпич, эт. 5/5, 61 кв.м., комн. раздельные, балкон. 
Т. 8-904-616-2437.
СДАМ:
- Коттедж на длит. срок в  г. Пушкин, пос. Александровская. 2-эт., 2012 г.п., общ. пл. 120 кв. м., 
хор. состояние, есть мебель и техника. Все новое! Ванная с джакузи, комната-кабинет, теплый 
пол и т.д. Для семьи. 60000 руб. все включено. Комиссия. Залог. Т. 8-981-708-71-44.
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РекламаДеньги

ОДЕЖДА
обувь
 и аксессуары

ул. Коммунаров, д. 118-А, секция 7
ТЦ «Альфа», 2-й этаж

мужская 
и женская

РАБОТА В ОФИСЕ
без ограничения возраста

Доход от 32000 руб.
Гибкий график.

Сотрудникам - квартира 
за 1,5 - 2 года.

Запись на собеседование с 10.00 до 20.00.
Тел. 640-87-29, 8-921-355-09-12,

Александр Борисович.

ООО «БАЛТИЙСКАЯ ЖЕМЧУЖИНА»

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Франция
Лучшие цены в Санкт-Петербурге
- Скидка каждому позвонившему
- Замер и доставка БЕСПЛАТНО

703-28-77, 982-12-17 (без выходных)

КАМУФЛЯЖ
В ГОРЕЛОВО

ПОДАРКИ 
для настоящих 

мужчин
ул. Коммунаров, 
д. 118А, 2 этаж

8 (999) 212-03-87
vk.com/club100982308

Товары 
детям

8-911-968-13-36
Красное Село, ул. Гвардейская, 
д. 5, магазин «Сладкоежка».

Горелово, Красносельское 
шоссе, д. 54, к. 3, магазин 
«Каприз».

Одежда, обувь, 
игрушки

Большой выбор
Низкие цены

sushi house

Доставка от 800 руб. 
БЕСПЛАТНО.

Мы открыты
ежедневно с 11 до 23 часов по адресу: 
поселок Горелово, 
Красносельское шоссе,
д. 54, корп. 3. 

ЗАКАЗ
по телефону 

8-904-60-22-333

Добро пожаловать!

СУШИ         ПИЦЦА        РОЛЛЫ

Реклама, предлагающая до-
ходность 10 и даже 21% в месяц, 
должна вас сразу насторожить. 
Ни один вид деятельности не 
может дать такую высокую до-
ходность. Если бы это было так 
просто, мы бы давно стали стра-
ной всеобщего процветания. Об-
ратите внимание: если предло-
жение на привлечение средств 
населения исходит от организа-
ции, которая не является микро-
финансовой, ее реклама наруша-
ет ст. 807 Гражданского кодекса, 
и подобное действие противоза-
конно.

Вклады в коммерческих бан-
ках могут обеспечить доходность 
от 6 до 13% в год, что не покрыва-
ет уровень инфляции в стране, и, 
получив сбережения и проценты 
через год, вы не сможете купить 
то, что купили бы год назад. 

Выбирайте «золотую середи-
ну». Наиболее полно обеспечить 
нужды населения по сохранению 
личных сбережений и финансо-
вой поддержке могут кредитные 
потребительские кооперативы, 
раньше - кассы взаимопомощи. 

Опираясь на весь исторический 
опыт, накопленный кредитной 
кооперацией, наш Кредитный 
потребительский кооператив 
«СПБ ИНВЕСТ» совмещает на-
дежное сбережение и приумно-
жение накоплений населения, а 
также поддержку отечественно-
го предпринимательства. 

Деятельность кредитного 
кооператива контролируется 

Держись золотой середины
Вы хотите защитить свои сбережения от инфляции? Тогда эта информация для Вас.
Не гонитесь за высокой доходностью предлагаемых сегодня вокруг финансовых 
продуктов, слишком велик риск остаться без средств. 

Центральным банком России, 
устанавливающим максимально 
допустимые процентные ставки 
по приему личных сбережений и 
предоставлению займов. 

В настоящее время в нашем 
кооперативе действует несколь-
ко сберегательных программ: 
на 3 месяца под 20% годовых, 
от 6 месяцев с ежемесячной вы-
платой компенсации до 21% го-
довых. Есть программа «Нако-
пительная с капитализацией», 
предлагающая увеличить ваш 
доход на 23 % за год и в 1,5 раза 
– за два года. Это уже возмож-

ность сделать крупную покупку 
или ремонт. 

Если Вы вступите в КПК «СПБ 
ИНВЕСТ», то станете членом 
большой семьи. Ежегодно мы про-
водим для своих пайщиков семи-
нары, делимся информацией о те-
кущих изменениях на финансовом 
рынке, даем консультации. Члены 
кредитного кооператива имеют 
право участвовать в общих собра-
ниях, знакомиться с финансовой 
деятельностью кооператива. 

Игорь Былинкин, 
председатель правления 

кооператива

Мы будем рады видеть Вас в наших офисах по адресам:
- Невский пр., д.104, (Бизнес-центр «Темпо»), оф. 606, 
тел. 449-29-06, 961-46-54. Часы работы: пн.–пт. с 10.00 до 18.00;
- Красное Село, ул. Массальского, д.4 (здание рынка), 
3 этаж, пом. 273, тел. 339-60-68. 
Часы работы: вт.–пт. С 10.00 до 18.00, сб. с 10.00 до 16.00.

8-981-683-16-95, 
звонить после 21.00

Магазин продуктов

продавца-кассира,
продавца 

в гастрономический
 отдел

у озера приглашает 
на работу:

245 149 155
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Реклама

Безопасность

Последний такой спор развер-
нулся вокруг несанкционирован-
ного перехода через пути на 19-м 
км. перегона Лигово–Горелово 
Октябрьской железной дороги, 
что напротив автобусной останов-
ки Красносельское шоссе, 40. Два 
года назад в этом месте погибли 
под колёсами поезда два челове-
ка, после чего Санкт-Петербург-
Балтийская дистанция пути 

демонтировала расположенные 
здесь бетонные лестницы, и пере-
ход объявила закрытым. 

Однако садоводы, съезжаю-
щиеся сюда со всех мест Красно-
сельского района и даже города, 
от многолетней привычки доби-
раться до своих дач именно по 
этому пути отказываться не со-
бираются, продолжая рисковать 
не только жизнями, но и ногами, 

с. 1
Ещё один прорыв в транспорт-

ной сфере касается вагонострое-
ния. Это беззазорные сцепные 
устройства БСУ-3 на уровне 
лучших мировых образцов для 
механического сцепления пер-
спективных двухэтажных пас-
сажирских вагонов нового по-
коления и вагонов скоростных 
поездов постоянного формиро-
вания, обеспечивающие движе-
ние со скоростью до 200 км/ч. 

Если вы езди-
ли на поездах 
старого типа, 
то знаете, 
как страшно 
там перехо-
дить из ва-
гона в вагон 
по постоян-
но двигающемуся и прыгаю-
щему сцепному устройству. 
Разработка ВНИИТраснмаша 
обеспечивает автоматическое 

О танках и не только

Местная газета
приглашает на работу
МЕНЕДЖЕРОВ
в рекламный отдел
Тел. 8-906-252-4795,
8-952-287-3751.

ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ

сцепление, установку герметич-
ного межвагонного перехода, 
исключение износа автосцепки 
и повышение комфорта пасса-
жиров. На сегодняшний день 
изготовлено около 400 сцепных 
устройств, в том числе порядка 
200 для двухэтажных вагонов по-
ездов сообщения «Москва-Адлер», 
«Москва-Санкт-Петербург» 
и «Москва-Самара».

Но не будем перегружать своих 
читателей научной информаци-
ей. Главным итогом нашей экс-
курсии стало убеждение в том, 

что отече-
ственная 
н а у к а 
жива и, 
несмотря 
на труд-
ности, ко-
торые ей 
постоянно 
подкиды-
вает неста-
б и л ь н а я 
ж и з н ь , 

ещё способна на научные проры-
вы и откровения. И в этом тоже 
будущее России.

Лариса Орёл

 Индивидуальный подход и гарантийное обслуживание
 Компьютерная проверка зрения
 Оправа от эконом- до премиум-класса
 Очки любой сложности (прогрессивные,

бифокальные, офисные, астигматические,
покраска линз)

 Помощь при выборе очковых линз
 Готовые очки - от 200 руб.
 Очки на заказ - от 990 руб.
 Подбор мягких контактных линз

Синдром Карениной

Местные садоводы никак не могут уговорить железно-
дорожников делать переходы там, где удобно людям. 
Железная дорога ссылается на власть, а та с философ-
ским терпением ждёт, когда под поезд угодит очеред-
ная Анна Каренина.

руками и всем остальным. Ведь 
здесь теперь крайне неудобно, 
круто, скользко, к тому же во-
круг разбросаны всё те же демон-
тированные, но не вывезенные 
конструкции. На глазах у одного 
из наших собеседников ребёнок, 
пока взбирался на насыпь, упал 
прямо на штырь бывшей лестни-
цы, хорошо, обошлось. 

При этом садоводы не сдаются, 
продолжая бомбардировать все 
инстанции, включая и Октябрь-
скую железную дорогу, просьба-
ми вернуть разрушенные лест-
ницы на место. Иначе снова быть 
Анне Карениной.

Надо отдать должное Желез-
ной дороге в умении оценивать 
ситуацию. Сначала транспортное 
ведомство отвечало людям кате-
горическими отказами, осуждая 
население за лень и бесшабаш-
ность. Мол, граждане «с риском 
для собственной жизни пересека-
ют железнодорожные пути везде, 
где считают удобным для себя, 
и в каждом таком месте обору-
довать пешеходный переход не 
представляется возможным. Что 
же касается упомянутого перехо-
да, то в полутора километрах от 
него находится железнодорожный 
переезд, оборудованный пешеход-
ным переходом с автоматической 
сигнализацией, резинокордным 
настилом в колее и асфальтовым 
покрытием в междупутье и в зоне 

полосы отвода на подходах». Так 
что нечего городить огород.

Однако дальше, видя упорство 
не желающих сходить с дистан-
ции садоводов, Октябрьская до-
рога смягчилась и даже выразила 
готовность провести проектно-
изыскательские работы на пред-
мет обустройства перехода, но 
в таком месте, которое устроит 
и дорогу, и садоводов. Для этого 
Октябрьская железная дорога 
предложила администрациям са-
доводств и населенных пунктов, 
включая Красносельский район, 
совместно с ней определить одну, 
наиболее удобную точку пере-
сечения путей. Правда, в одном 
из последних ответов, в том 
числе и нашей редакции, ведом-
ство предупредило о сложности 
реализации намеченного плана. 
Во-первых, железнодорожные 
пути на этом участке распола-
гаются на 7-метровой насыпи, и 
типовой проект перехода здесь 
не подойдёт. Придётся готовить 
индивидуальный, что значи-
тельно удорожит строительство. 
Во-вторых, в процессе изучения 
проблемы всплыл, как обычно, 
земельный вопрос. Ведь путь к 
железнодорожному полотну от 
Красносельского шоссе идёт по 
Ломоносовской земле, а значит, 
перед началом строительства не-
обходимо провести межевание 
земельных участков и получить 

решение Ломоносовского района 
по организации к переходу бла-
гоустроенных подходов.

Кроме того, Октябрьская до-
рога напомнила, что «проектиро-
вание и строительство пешеход-
ных переходов осуществляется 
не только за счёт средств вла-
дельцев инфраструктуры, но и за 
счёт субъектов РФ и даже муни-
ципальных образований». 

Со своей стороны, ОАО «РЖД» 
готово рассмотреть своё участие 
в реализации проекта. Однако 
власти к благородному посылу 
железнодорожников остались 
равнодушны. Так, на прошедшем 
24 декабря 2015 г. заседании ко-
миссии по обеспечению безопас-
ности дорожного движения ад-
министрации Красносельского 
района при участии представи-
теля Санкт-Петербург – Балтий-
ской дистанции пути полигона 
Октябрьской железной дороги 
эта тема не затрагивалась. Оно 
и понятно. Как заметил в кулу-
арном разговоре один из чинов-
ников районной администрации, 
никто не будет затевать столь 
дорогостоящее дело ради не-
скольких десятков не желающих 
передвигаться по общепринятым 
маршрутам садоводов. На этом, 
наверно, и будут стоять, ожидая 
очередной жертвы.

Елена Редькина

Новый снаряд

Платформа «Монитор»

Институт ВНИИТрансмаш основан в 1949 г. как головной институт по бронетанко-
вой технике. До 1966 г. назывался ВНИИ-100. Занимается разработкой бронетан-
ковой, космической, гражданской техники. Участвовал в создании знаменитого 
танка Т-64, ходовой части для луноходов, роботизированных машин для ликвида-
ции последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Награждён орденом Трудового 
Красного Знамени. Сегодня входит в научно-производственную корпорацию 
ОАО «УралВагонЗавод». С 2013 г. институт возглавляет Олег Усов, работающий 
здесь с 1987 г.

День науки
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