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БЛЕСК 
САМОЦВЕТОВ
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ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА
с 11.00 до 19.00 

(Четверг-Суббота)
с 11.00 до 17.00 
(Воскресенье)

 Авторские работы с натуральными камнями
 Коллекционные минералы

 Украшения из камней-самоцветов
 Астролог-хиромант

г. Красное Село, п. Ленина, 
д. 77А, Мостоотряд № 19

Как известно, российскую 
школу продолжают настойчиво 
пихать к электронному обра-
зованию. Цифровые учебники, 
правда, освоены пока не повсе-
местно, а вот электронные днев-
ники стали в Санкт-Петербурге 
героями учебного года. Ряд на-
ших местных школ вообще от-
казались от бумажных носите-
лей, и на первых классных часах 
учащимся кое-где заявили, что 
писать больше ничего, и даже 
домашнее задание, не надо - всё 
будет там. 

Дети, конечно, рады – теперь у 
них всегда будет повод повисеть 
лишка в гаджете, типа, элек-
тронный дневник читать. Зато 
родителям, кто ещё не успел 
приобщиться, приходится отду-
ваться за двоих. Не только себя 
регистрировать, но и своего не-
доросля. Толком, как обычно, им 
ничего не объяснили, и от этого 
в некоторых школах происходит 
столпотворение. 

На самом деле всё гораздо 
проще, и начинать надо не со 
школы, а с портала «Петербург-
ское образование», где и форми-
руются родительские заявления 
для передачи в школу. 

Да, а бумажных дневников 
всё-таки жаль…

Главное, что стало понятно об 
этих ребятах, они не собираются 
ограничивать себя временными 
рамками, и уже продемонстриро-
вали на слёте новые проекты во-
лонтёрской работы, которые сами 
же будут осуществлять в даль-
нейшем. Наши энтузиасты полны 

сил и энергии для преобразования 
окружающего мира в лучшую сто-
рону. 

Организаторы слета – центр 
«КОНТАКТ» при поддержке Ко-
митета по молодежной политике и 
взаимодействию с общественными 
организациями.

Реклама

Пока наши дети 
после летних каникул 
раскачиваются, чтобы, 
наконец, приступить 
к учёбе, родителям 
пришлось спешно 
подстраиваться 
под судорожно 
реформирующийся 
учебный процесс. 
При этом начали с 
главного – дневников.

Городские волонтёры начинают подводить итоги своей 
деятельности в Год добровольца. Одной из таких знаковых 
площадок стал XV Слет лидеров волонтерских движений 
Санкт-Петербурга, прошедший в Ленинградской области. 

Волонтёры 
смотрят вперёд
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Было и будет Память

Трудности роста

Неделя мобильности

 С 1 сентября 2018 г. по 30 
июня 2019 г. многодетные 
семьи могут обратиться в мФЦ 
с заявлением о ежегодной 
компенсационной выплате 
за покупку школьной формы, 
размер которой составит 4285 
руб. Компенсация назначается 
для детей, получающих среднее и 
профессиональное образование 
(не старше 18 лет). 
Услуга предоставляется по 
экстерриториальному принципу, 
обратиться можно в любой 
мФЦ независимо от района 
регистрации в Санкт-Петербурге. 

 С 1 сентября в здании 
муниципалитета Красного Села 
на пр. Ленина, 85, возобновила 
работу общественная приёмная 
депутата городского ЗакСа 
михаила Барышникова. Приём 
ведёт помощник депутата 
Николай Колошинский 
по понедельникам, с 14.00 
до 18.00. 

 9 сентября красносёлы по 
традиции отмечали День города. 
Праздник проходил в стиле 90-х 
годов, под знаменитые русские 
и зарубежные музыкальные 
хиты той смутной эпохи. Действо 
началось с карнавального 
шествия по ул. Освобождения 
с участием самих жителей и 
закончилось фейерверком. 
Специальными гостями 
праздника стали музыкант и 
композитор Олег Кваша, группы 
«Технология», «Русский Размер» и 
«Кар-мэн». Налогоплательщикам 
мероприятие обошлось 
в 3,7 млн. руб. из местного 
бюджета. 

 12 сентября с 9.30 до 17.00 
на территории воинской части 
51-й отдельной бригады 
мТО СЗВО, в районе 11-й линии 
СНТ «Надежда», для подростков 
пройдет военно-патриотическое 
мероприятие «Один день в 
армии». 
13 сентября в 9.30 на том же 
месте начнутся военно-полевые 
сборы старшеклассников в 
рамках военно-патриотического 
фестиваля «Красносельские 
манёвры».

 15 сентября в Санкт-
Петербурге стартует 
Всероссийский фестиваль 
энергосбережения «ВместеЯрче». 
В этот день по Васильевскому 
острову начнёт курсировать 
тематический троллейбус 
«Энергобус», где для пассажиров 
будут читать полезные лекции, 
проводить занимательные игры и 
конкурсы по энергосбережению, 
а на остановке у музея 
ГУП «Горэлектротранс» проведут 
экскурсию. Подробности о 
программе праздника можно 
узнать на страничке: 
http://www.gbuce.ru/
news/2018-07-24.
 
  16 сентября в 12.00 
в ДК «Красносельский» на 
пр. Ленина, 49/8, в рамках 
городской акции «Дом культуры 
– территория семьи» состоится 
праздничная программа 
«Там, где живут мечты…», 
посвященная началу творческого 
сезона в учреждении. 
Гости праздника смогут 
принять участие в интересных 
мастер-классах декоративно-
прикладного искусства, 
посмотреть театрализованную 
концертно-развлекательную 
программу, посетить выставку 
работ студий ДПИ «Перезвон 
талантов». Вход свободный.

А начиналось всё, как помни-
те, очень помпезно. Весной этого 
года Пермское землячество пере-
дало Красносельскому району 
в дар от Пермского края около 
100 яблонь, и возле нашей Арки ре-
шили разбить сад Победы. Первые 
25 саженцев посадили сразу же, 
причём силами приглашённых 
жителей, включая целый десант 
чиновников из районной админи-
страции. Посадка прошла прекрас-
но, с соблюдением всех правил. Во-
круг каждой яблоньки установили 
опоры, красиво их подвязали, при 

этом всем участникам акции выда-
ли личные сертификаты.

Но дальше дело застопорилось. 
Районная администрация решила 
перенести разбивку сада на сен-
тябрь, мотивируя это необходимо-
стью провести на участке подго-
товительные работы. Пообещали 
даже сделать дорожки между ябло-
нями, чтобы жители могли здесь 
гулять. Так что пермские яблони 
должны были получить местную 
прописку аккурат накануне Дня 
памяти жертв блокады.

А чтобы уже привезённые са-

За подарком пешком 
В период европейской недели мобильности, которая пройдёт в Санкт-Петербурге с 16 по 22 сентября уже в четвёртый 
раз, за отказ от поездки на личном автомобиле водителям причитаются ценные подарки.

Кадры

Полный комплект 
У главы администрации Красносельского района теперь полный комплект заместителей, двое из которых назначены 
совсем недавно. При этом оба – выходцы из самой районной администрации.

Денис Дроздов ведёт приём населения в 1-ю среду месяца с 14.00 до 16.00, в 3-ю среду 
месяца с 14.00 до 16.00, Владислав Гудз – в 1-ю и 3-ю среду месяца с 16.00 до 18.00. 
Запись к обоим по телефону 736-98-44. 

Так, Денис Дроздов стал заме-
стителем, курирующим вопросы 
социальной защиты населения, 
образования, здравоохранения. 
Ещё при Вячеславе Фролове он 
служил специалистом отдела 
по вопросам законности, правопо-
рядка и безопасности, а с 2013 г. 
занимал должность начальника 
отдела по вопросам государствен-
ной службы и кадров администра-
ции. Новый заместитель также 
назначен председателем районной 
конфликтной комиссии, зани-
мающейся, как мы поняли из от-
крытых источников, разрешением 
спорных ситуаций при приёме 

наших детей в образовательные 
учреждения.

Ещё одним, правда, пока лишь 
исполняющим обязанности за-
местителя главы администрации, 
стал Владислав Гудз, который 
курирует вопросы культуры, мо-
лодёжной политики, физической 
культуры и спорта, торговли. На-
личие последней позиции, никак 
не сочетающейся с культурой 

и спортом, вытекает, скорей всего, 
из предыдущей службы чиновни-
ка в качестве сначала специали-
ста, а потом и начальника отдела 
потребительского рынка.

Оба новых заместителя до-
статочно молоды, пользуются 
социальными сетями, где есть 
их личные фотографии. Теперь, 
наверно, им придётся больше 
общаться с людьми вживую, чем 

по интернету.
А у главы нашего района теперь 

пять замов, и трое из них назначе-
ны в этом году взамен ушедших. 
Причём Виталий Черкашин стал 
первым главой, которому понадо-
бился пятый помощник. Предыду-
щие вполне обходились четырьмя. 
Видимо, работы у главы прибави-
лось.

Людмила Белая 

Праздничное открытие Недели 
пройдёт в парке «Полюстрово» 
в Красногвардейском районе, где 
будут организованы интернет-
флешмобы «Селфи без машины» 
и «Селфи с зеброй», интерактив-
ный квест «Без колёс» и волон-
тёрская информационная акция 
по раздаче флаеров водителям 
автомобилей с призывом отка-
заться от поездок на личных авто-
мобилях в пользу общественного 
транспорта.

В этот же день, 16 сентября, 
Городской центр управления пар-
ковками Санкт-Петербурга прове-
дет квест, посвященный истории 

велосипедного города. Участники 
посетят места, связанные с жиз-
нью основателей и активных 
членов велосипедного сообще-
ства Петербурга XIX–XX веков. 
Маршрут квеста протяженно-
стью порядка 14 км. будет состо-
ять из 9 локаций, находящихся 
в Центральном, Адмиралтейском 
и Петроградском районах. Нача-
ло в 11.00 у станции метро «Чка-
ловская». Победитель получит 
самокат, а участники разыграют 
сертификаты на приобретение 
велосипедных аксессуаров и би-
летов в театр и кино.

В период Недели мобильности 

с 16 по 22 сентября запланирована 
акция «Припаркуйся на перехва-
те», предусматривающая призы 
для водителей, которые восполь-
зуются перехватывающими авто-
стоянками Санкт-Петербурга.

Одним из основных событий 
Недели станет празднование 
Всемирного дня без автомоби-
ля в Приморском парке Победы 
22 сентября. Здесь запланирова-
ны велопарад, бесплатные уроки 
катания на роликах для всех же-
лающих, праздничный концерт 
и детская программа, обзорная 
экскурсия на сегвеях по террито-
рии парка, шоу экстремального 

катания на велосипедах, скейтах, 
роликах, организация фотовы-
ставки «Погружение в природу», 
посвящённой особо охраняемым 
природным территориям Санкт-
Петербурга.

Кроме того, вице-губернатор 
Игорь Албин поручил ведомствен-
ным комитетам провести в эти дни 
презентацию новых велодорожек, 
которые сделают жизнь велосипе-
дистов более комфортной. Жаль, 
что наши окраины велодорожками 
с большим городом не соединены, 
и без автомобиля местным жите-
лям пока никак.

Людмила Белая 

Возвращаясь с траурной церемонии в честь Дня памяти 
жертв Ленинградской блокады возле Арки Победы 
в Красном Селе, мы попытались найти яблоневый сад, 
который был заложен вокруг арочной площади в День 
Победы. Однако увидели лишь несколько хилых деревцев, 
затерянных в сочной траве.

женцы не пропали, 
Пермское землячество 
попыталось распреде-
лить их среди здешних 
школ и храмов. У шко-
лы № 380 на этой волне 
даже заложили Аллею 
Памяти, где каждому 
саженцу присвоили 
имена героев Великой 
Отечественной войны – 
Александра Спирина, 

Александра Типанова, Владими-
ра Массальского и других участ-
ников освобождения Красного 
Села. Посадили яблони и в честь 
узников фашистских концлагерей, 
и героев-авроровцев.

Так бы их, может, всех и при-
строили, но тут район спешно по-
менял планы, и оставшиеся яблони 
высадили возле Арки, напротив 
строящейся сегодня «Ленты». 
Уже без всяких опор и веревок, 
а просто воткнули в землю, и за-
были. Что из этого вышло, мы уже 
сказали. Никаких дорожек между 

хилыми растениями нет, зато 
полно строительных материалов, 
земли и техники. Ведь здесь идёт 
всё та же стройка, и часть яблонь 
вообще оказалась в её эпицентре, 
а некоторые просто исчезли под 
колёсами техники. Правда, остав-
шиеся деревца теперь повязаны 
сигнальными лентами, так что 
у них появился шанс выжить.

История не новая. Каждый 
год у нас где-нибудь разбивают 
какие-то скверы, аллеи и сады, 
потом про них благополучно за-
бывают, и большая часть посадок 
просто погибает. Но пермские 
яблони, надо сказать, несмотря 
на суровые условия петербургско-
го гостеприимства, в большинстве 
прижились. Недаром высажены 
под знаком Победы. Глядишь, 
и вспомнят про них наши чинов-
ники, и облагородят среду их оби-
тания. Или к следующему празд-
нику у них снова запланированы 
другие посадки?

Лариса Орёл

В июне 2018 г.

В сентябре 2018 г.: вместо 
яблок белые лоскуты.
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сниМУ:
- Приличная семья из 2-х 
человек, оплата вовремя, 
снимет 1-2-х комн. к-ру в 
Горелово, Ториках, Красном 
Селе или в Ленобласти. 
Т. 981-01-74.

кУПЛЮ:
- Комнату в Горелово или 
земельный участок, можно 
с домом в Ториках, Красном 
Селе или в Ленобласти. 
Срочно, в любом состоянии. 
Т. 8-904-618-42-39.
- 1-2-х или 3-х-комнатную 
квартиру в Красном Селе, 
Горелово, Ториках или в 
Ленобласти, в любом сост. 
Срочно. Т. 980-91-30.
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Реклама

www.mirocs.ru 
miroks_info@mail.ru

 Кадастровая съемка и межевание;
 Постановка на кадастровый учет;
 Раздел и объединение участков;
 Топографическая съемка;
 Изготовление технических планов;
 Регистрация права собственности;
 Страхование недвижимости;
 Оформление земель общего пользования.

+7-981-154-76-71, +7-921-928-41-92, +7 (812) 741-79-17. 
 С-Пб, г. Красное Село, ул. Юных пионеров, д.38, офис 58.

кАдАсТровЫе рАбоТЫ
ТоПоГрАФиЯ 
Ломоносовский район 
и Ленинградская область

+7-981-154-76-71, +7-921-928-41-92, +7 (812) 741-79-17. 
С-Пб, г. Красное Село, ул. Юных пионеров, д.38, офис 58.

кАдАсТровЫе рАбоТЫ

ооо «Мирокс»

КУПЛЮ РОГА

В любом состоянии. Самовывоз
8-931-351-03-01

 РОГА

В любом состоянии. Самовывоз

 лось
 олень
 сайгак

https://vk.com/rogapiter

Вакансии

потолки
карнизы
рулонные 

шторы
Тел.: 954-19-50

«Автосервис в Горелово»
на ул. Заречной, 
на углу с Аннинским шоссе

Широкий
спектр услуг

8-981-860-61-04, 8-812-500-20-47
График работы: ежедневно с 10:00 - 21:00

Сертифицированное масло Шелл для двигателя Любой ремонт - 
В КРЕДИТКузовные и малярные работы

любой сложности

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

Доставка 
питьевой воды 
в день заказа

946-28-32 
946-38-22

Вода «ЛАГУНА» -
вкусная питьевая вода 

первой категории.

К вашим услугам -
«СЕРЕБРЯНАЯ 
ВОДА» 
Это вода, прошедшая 
дополнительную обработку 
ультрафиолетом 
и магнитами, обогащённая 
ионами серебра.

Красное Село 
и Горелово

8-911-094-38-50

АТРИА РОССИЯ

 Резчиков 
мясопродуктов

 Фасовщиков специй
 Упаковщиков
 Операторов линий
 Помощников 

комплектовщиков
 Комплектовщиков
 Мед. работника

Приглашает 
на работу:

Когда еда - в радость

Телефоны: 
8-965-007-35-69,
8-965-007-35-37.

Условия: оформление 
согласно ТК РФ, 
льготное питание, униформа, 
развозка до работы 
и обратно от Красного Села.

ООО «ГазСервис»
 Газификация и проектирование 

жилых домов, поселков и предприятий.
 Монтаж системы отопления, 

сервисное обслуживание.
 Пусконаладочные работы.

Тел. 8-921-757-13-47.

МАГАЗИН ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
 газовые плиты, котлы, колонки,
 газовые баллоны, счетчики газа

и многое другое.
Красное Село, ул. Лермонтова, д. 21 , 

ТЦ «Красносельский», мы переехали на 1-й этаж. 

Тел. 741-96-39, 8-921-656-56-27.

В молочное производство в п. Ропша
ТРЕБУЕТСЯ 

оПерАТор 
оборУдовАниЯ

Звоните по телефону 
+7 921 793 00 12, Александр.

График работы 2/2, 
официальное оформление, 

з/п 35000-40000. 

8-905-215-22-55, 
Олеся 

Леонидовна.

«УМНЫЙ РЕБЁНОК»
ШКОЛА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ С ДВУХ ЛЕТ

 в 3 года - ваш ребёнок научится управлять своим поведением, 
сотрудничать с педагогом и выполнять задания, 

 в 4 года - начнёт читать, 
 в 5 лет - освоит элементы математики, 

научится думать и рассуждать, 
 в 6 лет - научится выполнять интеллектуальные 

задания, улучшит речь, подготовится к школе.

Школа существует 
более 20 лет.

Т. 8-812-244-42-34

ТРЕБОВАНИЯ:
 Профильное образование, 

опыт работы от 1 года.
 Умение работать 

по заданной рецептуре.
 Аккуратность, исполнительность, 

дисциплинированность, желание 
развиваться в профессии.

УСЛОВИЯ:
 Официальное оформление.

 График 5/2 или 2/2. 
 Бесплатное питание.

 Место работы в п. Горелово.

На предприятии 
«Правильное питание» 
открыт набор на позиции 
ПОВАР-УНИВЕРСАЛ 
ПОМОЩНИК ПОВАРА

Корпоративы, БаНКеты, 
СвадЬБы, юБилеи

Центр праздников и торжеств «Redvill резиденция»

Банкетное 
предложение - 
от 1000 р. на человека!
Аренды зала нет! 
Музыкальное 
сопровождение 
ВАШЕГО ПРАЗДНИКА 
и десерт от шеф-повара -  

В ПОДАРОК!

СвадЬБы, юБилеи

Красное Село, Красных Командиров, 4 А, 741-00-17, 954-52-01. 
www.redvill.ru https://vk.com/redvill

Центр праздников и торжеств «Redvill резиденция»

БАННЫЙ КОМПЛЕКС 
«ОХОТНИЧИЙ» 
приглашает 
в новый зал отдыха 
«ВЕГАС»

Зал оборудован 
игровыми аттракционами 

«Подводная Охота», 
«Гоночная Трасса», 

«морской Бой», «Аэрохоккей» 
и бильярным столом

«Американский Пул» (9 футов).
ВСе ИГРы 

БеСПЛАТНые

907-50-26, 741-57-98Красное Село, Красных Командиров, 4 А

сайт://KOVER.SPB.RU

+7 (812) 983-48-48

5-15%

КОВРЫ
НА РЫНКЕ

дорожки
паласы
оверлок

СКИДКА на ковры 
с 10 по 20 сентября
Красное Село, 
ул. Массальского, д. 4,  
рынок, 2-й этаж

Хрусталь-Классика-Еврокаркас
Органза-Водопад-Ковка

Лампочки светодиодные
Лампы накаливания

ТЦ «Красносельский»
ул. Лермонтова, 21, 2 этаж

Люстры - Светильники - Торшеры - Бра
Доступные цены!

ул. Лермонтова, 21, 2 этаж

По акции
скидки 
до 40%

 Требуется ВОДИТЕЛЬ кат. В. 70% от наработки - Ваши. Гибкий график. 
Тел. 8-981-881-81-65.

 Требуются ОХРАННИКИ на объект в Пулково. График работы: 
суточный - 1/2, зарплата 23300 руб. и дневной - 5/2, зарплата 26000 руб. 
Тел.:  8-981-857-29-12.

 ООО «Жилкомсервис № 4 Красное Село» СРОЧНО требуются на работу:
ЮРИСТ (опыт работы в ЖКХ), ИНЖЕНЕР (сметное дело), СМЕТЧИК, МАСТЕР 
ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА, СВАРЩИК, КРОВЕЛЬЩИКИ, ПЛОТНИКИ, СЛЕСАРИ-
САНТЕХНИКИ, ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ, ДВОРНИКИ. Обращаться по адресу: 
пос. Горелово, Красносельское ш., д. 56/2, 1-я парадная. Тел. 662-54-79.

 На фабрику домашних солений требуются: ТЕХНОЛОГ, КОМПЛЕКТОВЩИК, 
УБОРЩИЦА, МЕХАНИК ПО ХОЛОДИЛЬНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ, ГЛАВНЫЙ 
МЕХАНИК, АВТОСЛЕСАРЬ, ПОВАР, МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ.
Тел. 8-921-934-22-06, звонить понедельник-пятница с 8:00 до 17:00. 
Зарплата по договоренности. 15 мин. от Красного Села, развозка.

СОГЛАСОВАНИЕ  наружной рекламы, вывесок.  
8-906-252-47-95.
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АрендА в ТЦ 
на пр. Ленина, д. 85

Тел. 953-38-00
оТ собсТвенникА

Безопасность

На объекте

Экология

АрендА в ТЦ 
«Альфа»

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

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.

С Дудергофкой, как свидетель-
ствуют экологические ведомства, 
далеко не всё благополучно. Толь-
ко ответственности за это никто не 
несёт, потому как река протекает 
по двум регионам России, несколь-
ким районам и муниципальным 
образованиям Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области. И хотя 
каждый из названных субъектов 
уделяет Дудергофке, если верить 
бумагам, какое-то внимание, чище 
от этого она не становится. Ведь 
чуть что, всегда можно кивнуть на 
другого. 

ВПеРемешКУ С НАВОЗОм
Возьмём всевозможные стоки, 

попадающие в нашу реку как офи-
циально, так и нелегально. Офи-
циально, согласно имеющейся в 
городском комитете по природо-
пользованию информации, Дудер-
гофка используется для отведения 
сточных вод рядом организаций, 
крупнейшие из которых - ГУП 
«Водоканал Санкт-Петербурга» 
и Дирекция по строительству 
транспортного обхода г. Санкт-
Петербург. Правда, в реку они сли-
вают преимущественно поверх-
ностные сточные воды, причём на 
основании разрешительных доку-
ментов.

Но проверять периодически надо 
всех, кто у нас не без греха? Одна-
ко городской комитет по природо-
пользованию этим не занимается, 
отправляя нас в Росприроднадзор. 
Ведь Дудергофка река не простая, 
а протекающая по территории 
двух субъектов Федерации, поэ-
тому внесена в особое постанов-
ление Правительства РФ № 640 
от 04.11.2006. 

Департамент Росприроднадзора 
по Северо-Западному Федерально-
му округу от своих обязанностей, 
вроде бы, не отказывается. Здесь 
нам сообщили, что рейдовые про-
верки Дудергофки по фактам за-
грязнения воды и её берегов прово-
дятся ведомством регулярно. Один 
из свежих примеров – сброс в реку 

в июне этого года загрязнённых 
сточных вод в районе ул. Первого 
Мая. В ходе рейда установили, что 
сброс произведён, скорей всего, с 
территории бумажной фабрики, 
но наказать компанию Росприрод-
надзор уже не смог. По объясне-
ниям ведомства, Красногородская 
бумажная фабрика входит не в фе-
деральный, а в региональный пере-
чень объектов негативного воздей-
ствия на окружающую среду, так 
что материалы передали в Комитет 
по природопользованию. А кстати 
заметили, что согласно Водному 
кодексу РФ части федеральных 
водных объектов, расположенные 
в субъектах Федерации, должны 
охранять всё же субъекты. То есть 
опять же кивнули в сторону город-
ского комитета по природопользо-
ванию, который, в свою очередь, 
кивает на Росприроднадзор. А 
Дудергофку как загрязняли, так 
и загрязняют, не только юридиче-
ские лица, но и жители частного 
сектора, сбрасывающие в реку, что 
попало, вплоть до навоза. 

мУСОРНые ИГРы
Не лучше ситуация и с берегами 

реки, которые часто используются 
в качестве полигона для бытовых 
и строительных отходов. В Ко-
митете по природопользованию 
утверждают, что согласно Поста-
новлению Прави-
тельства Санкт-
Петербурга № 1098 
от 19.12.2017 «лик-
видация несанкцио-
нированных свалок 
и предотвращение 
их образования 
отнесены к полно-
мочиям районных 
администраций». А 
район нам ответил, 
что этим занимают-
ся муниципалите-
ты, ежегодно заклю-
чающие контракты 
с подрядчиками на 
уборку несанкцио-

Дирекции по ор-
ганизации дорож-
ного движения по-
ручено включить 
введение светофор-
ного регулирования 
на данном участке 
улично-дорожной 
сети в Красном Селе 
в соответствующую 
адресную програм-
му на будущие пе-
риоды. Представитель Дирекции уже побывал на месте и пришёл к за-
ключению, что светофор здесь, действительно, необходим. 

Николай Колошинский, 
помощник депутата городского ЗакСа.

В рамках первого этапа подряд-
ная компания ЗАО «Пилон» возве-
ла две новые опоры, смонтировала 
пролетное строение над железно-
дорожными путями, уложила ас-
фальт на подходах к путепроводу 
и непосредственно на пролетном 
строении. Также были выполнены 
работы по устройству армогрунто-
вых насыпей и подпорных стенок 
по Красносельскому шоссе и про-
спекту Ленина. На объекте был 
выполнен значительный объем 
работ по переустройству ком-
муникаций и контактной сети 
железной дороги, а также сетей 
связей ПАО «Ростелеком», общей 
протяженностью 72 км. 

По правой стороне новой линии 
путепровода обустроен тротуар, 
смонтированы шумозащитные 
экраны и линии наружного осве-
щения, выполнена временная до-
рожная разметка, частичное бла-
гоустройство территории, а также 
установлен декоративный пилон-
стела высотой 17 метров. Парный 
пилон появится при реконструк-
ции второй очереди Гореловского 
путепровода. На декоративных сте-

Переход рядом с домом
Выездная комиссия по безопасности дорожного движения 
согласилась с жителями дома № 3 на ул. Первого мая 
в целесообразности организации рядом с их адресом 
регулируемого пешеходного перехода.

По правой стороне
По информации комитета по развитию транспортной 
инфраструктуры, завершен первый этап реконструкции 
Гореловского путепровода, и теперь автомобильное 
движение по нему перенаправлено по новой, правой, 
части. 

лах будут размеще-
ны гербы Красного 
села и МО Горело-
во. 

Второй этап на-
чался с демонтажа 
с у щ е с т в у ю щ е г о 
путепровода. По-
сле этого в течение 
года будет построе-
на остальная часть 
сооружения – две 
опоры и пролетное 
строение, которое 

обеспечит еще четыре полосы дви-
жения. Путепровод, построенный 
на первом этапе, будет расширен 
под полный габарит 12,5 м. Коли-
чество полос движения на первом 
этапе – две, по окончании второго – 
шесть. В рамках проекта будет уло-
жен верхний слой асфальта на обе-
их частях путепровода, установлено 
оставшееся шумозащитное ограж-
дение, выполнено благоустройство 
и озеленение территории.

Напомним, что Гореловский пу-
тепровод долгое время находился 
в аварийном состоянии и не обе-
спечивал нормативную пропуск-
ную способность автомобильного 
транспорта. Контракт на его рекон-
струкцию заключен в марте 2017 
года с ЗАО «Пилон». Стоимость 
контракта – 889 млн. руб., срок 
окончания работ – август 2019 г.

После реконструкции сооруже-
ние будет иметь следующие ха-
рактеристики: общая длина путе-
провода с подходами – 476,6 м, в 
том числе 50,5 метра – собственно 
путепровод; количество полос дви-
жения – 6, расчетная скорость дви-
жения – 80 км/час.

Что не так с Дудергофкой?
Когда-то в нашей Дудергофке, как вспоминают старожилы, купалась детвора. А сейчас 
местное население боится в ней даже ноги помочить – во избежание какой-нибудь 
заразы. И не зря. 

нированных свалок, включая бере-
га Дудергофки, а также территории 
вокруг пешеходных мостов через 
неё. Но как мы не раз убеждались, 
подрядчики не очень-то стараются, 
особенно в местах труднодоступ-
ных, к которым можно отнести и 
часть речных берегов. Так что му-
сорных куч вдоль нашей реки мож-
но увидеть, сколько угодно. Дело 
дошло до того, что этим летом к 
уборке дудергофских берегов на 
территории Горелово привлекали 
даже подростков. И хотя всё было 
организовано в виде весёлой игры, 
сама акция по сути неверная. Во-
первых, ползать по довольно кру-
тым склонам, да ещё среди мусора, 
отнюдь не безопасно, а во-вторых, 
подростков кинули на участок ра-
бот, хронически не выполняемый 
подрядчиком гореловского муни-
ципалитета, и их трудом просто 
прикрыли недобросовестность 
взрослых. 

В администрации Красносель-
ского района подспудно, видимо, 
подозревают несоответствие уси-
лий муниципалитетов по уборке 
речных берегов их реальному со-
стоянию. Факты говорят сами за 
себя. В прошлом году, например, 
администрацией района была вы-
явлена застарелая свалка на пра-
вом берегу Дудергофки недалеко 
от вокзала Красное Село, по кото-
рой в этом году районом заключён 
государственный контракт на про-
ектирование ликвидации. А саму 
ликвидацию планируется внести в 
бюджет будущего года. Кроме того, 
«в рамках планирования бюджета 
на 2019-2022 гг., администрацией 
произведён предварительный рас-
чёт площадей прибрежной зоны 
Дудергофки, не занятых индивиду-
альными земельными участками и 
промышленными предприятиями, 
для включения в уборочные площа-
ди, содержание которых осущест-
вляет Жилищное агентство Крас-
носельского района». 

Одним словом, есть над чем ра-
ботать, было бы кому. 

Тимофей Ермак
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