ПЕТЕРБУРГ
Деятельность КЭРППиТа
станет более прозрачной

мы расслабились!»

Чтобы очистить город от снега, потребуется как минимум полтора месяца
(Окончание. Начало – на стр. 1)

ФОТО АНДРЕЯ МАЛАШКЕВИЧА

В

реализованы столь амбициоз
ные планы, он пока не пояснил
детально.
– У меня есть одна мечта, –
признался Евгений Елин. – Я хо
чу, чтобы экономика города по
шла по инновационному пути ра
звития, на этом посту постараюсь
воплотить в жизнь несколько ин
новационных проектов, которые
бы вошли в историю. Хочется до
казать, что наш климат распола
гает к высокотехнологичным
объектам, а не препятствует им.
При этом административные
препоны для развития малого
бизнеса я постараюсь убрать.
На вопрос, сколько времени
он планирует занимать дол
жность главы КЭРППиТа, Евге
ний Елин ответил уклончиво:
– Чтобы стать настоящим спе
циалистом, необходимо зани
мать свой пост в течение трех
лет. Я постараюсь сохранить
свои полномочия на этот срок.
Напомним, Евгений Елин ра
нее занимал пост генерального
директора ОАО «Технопарк
СанктПетербурга».
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«В какой'то степени

назначение

чера новый глава комитета
экономического развития,
промышленной политики
и торговли Евгений Елин впер
вые встретился с журналистами.
Он рассказал о направлениях
развития комитета и о результа
тах, которых хочет добиться на
новом посту. По словам Евгения
Елина, комитет ожидают три ос
новных изменения. Вопервых,
деятельность КЭРППиТа, со
гласно его обещаниям, станет
более прозрачной.
– Теперь налогоплательщики
смогут получить полную инфор
мацию о деятельности комитета,
– пообещал Елин.
Второе изменение касается
четкого исполнения законода
тельства. Как заявил новый ру
ководитель, отныне чиновники
комитета будут лишь исполнять
законодательство, а не прини
мать решения о какойлибо дея
тельности лично. Наконец,
Елин планирует всерьез повы
сить эффективность работы ко
митета. К слову, этот пункт яв
ляется личным пожеланием гу
бернатора. Каким образом будут

НЕВСКОЕ ВРЕМЯ

Софья Прокошева

караул!

Недалеко от Пушкина
столкнулись шесть машин

С

разу шесть автомобилей
столкнулись в ночь на
вторник на Московском
шоссе, недалеко от Пушкина. В
аварии с участием четырех лег
ковушек и двух грузовиков
травмы получили четыре чело
века. Один пассажир, к сожале
нию, скончался.
Трагедия произошла изза то
го, что лоб в лоб столкнулись
два легковых автомобиля –
«мерседес» и «Жигули» вось
мой модели. По всей видимо
сти, ктото из водителей грубо
нарушил правила дорожного
движения и выехал для обгона
на встречную полосу. Виновно
го сейчас пытаются установить
следователи. Возможно, води
тель просто не заметил, что со
седняя полоса не свободна, так
как видимость на трассе в столь
поздний час (авария произошла
около полуночи) была очень
слабой.
После столкновения «вось
мерку» отшвырнуло под колеса

ехавшего за ней тяжелого грузо
вика. Фура буквально смяла
легковушку. В образовавшийся
автомобильный затор въехали
еще несколько автомобилей. К
счастью, их водители вовремя
успели нажать на тормоза и от
делались лишь легким испугом,
чего не скажешь о тех, кто сидел
в первых столкнувшихся легко
вых машинах.
Прибывшие на место спасате
ли вытащили из искореженных
салонов автомобилей четверых
раненых, которых отправили в
больницу города Колпино. А
вот одного из пострадавших
спасти не удалось. Тело погиб
шего пришлось вырезать из ав
томобиля
гидравлическими
ножницами.
Изза аварии на Московском
шоссе образовалась огромная
пробка. Восстановить нормаль
ное движение сотрудникам
ГИБДД удалось лишь через нес
колько часов.

Владимир Афанасьев

курьез

Коммунисты хотят судить
автора «Аватара»

Ч

лены общественной орга
низации «Коммунисты Пе
тербурга и Ленинградской
области» обвиняют знаменитого
режиссера Джеймса Кэмерона,
снявшего «Титаник», «Термина
торов» и «Аватар», в плагиате.
«Готовый на все ради исполне
ния заказа Белого дома, Кэме
рон тайно вторгся в загадочный
и романтический мир советской
фантастики и перенес действие
своего примитивного пропаган
дистского фильма в созданный
А. и Б. Стругацкими мир плане
ты Пандора», – утверждают они
в одном из заявлений на своем
официальном сайте. Члены ор
ганизации даже предполагают,
что «агенты Кэмерона заранее

?

тайно скупили романы совет
ских фантастов и вырывали из
них целые страницы, целые эпи
зоды для услаждения Обамы и
его клики!».
Эти бредовоэпатажные заяв
ления не привлекли бы внима
ния общественности, если бы в
интернете не распространилась
информация о том, что Борис
Стругацкий присоединился к
нападкам на американского ки
нофантаста. Однако писатель
решительно опроверг распро
страняемые о себе слухи на лич
ном сайте, написав, что все это
«является чьейто беспардонной
выдумкой, цель которой мне не
понятна».

Ирина Штоколова

вопрос – ответ

«Почему в железнодорожных
билетах не указано название
поезда?»

– В билетах пишут только номер поезда, а его название
«Красная стрела», например, или «Сапсан» не указывают. Так же
обстоит дело и с табло на вокзалах, а ведь по одному номеру
пассажиру трудно сориентироваться, какое название носит по'
езд, фирменный он или нет. Может, на Октябрьской железной
дороге пояснят, почему рядом с номером подвижного состава
не указывают его название?
Ирина Васильева, руководитель

– Название поезда не положе
но писать в билете по правилам.
Вообще регламент обозначения
поездов в билетах был утвер
жден еще десятки лет назад и с
тех пор не менялся. Но, на наш
взгляд, этого и не требуется.
Ведь приобретая проездной би
лет, каждый пассажир прекрас
но знает, на каком поезде он едет
– на «Красной стреле» или на
«Сапсане». Названия на табло
только добавили бы лишнюю

путаницу. Например, на Москву
с Московского вокзала отпра
вляется до 17 поездов в день, и
разобраться в них можно только
с помощью номеров, а не назва
ний. Что касается фирменности
поезда, то она указана в проез
дном документе с помощью мел
кой аббревиатуры.

Светлана Минина,
заместитель начальника по связям
с общественностью
Октябрьской железной дороги

На редких крышах можно увидеть работников, скалывающих лед.
Как оказалось, заниматься кровлями некому

Как уже писало «НВ», в ближайшее время погода
сыграет на руку дорожникам. По словам главного си
ноптика Гидрометцентра Петербурга Александра Ко
лесова, городу не стоит ждать оттепели. Обильных сне
гопадов в ближайшие 10 дней также не предвидится.
Это будет относительно спокойное время для уборки
дорог и тротуаров.
Вместе с тем антициклон, пришедший из Атлантики,
принес не только помощь, но и новые проблемы. В горо
де как на дрожжах выросли сосульки. Некоторые ледя
ные монстры за несколько дней достигли двух метров в
длину. Глядя на них снизу, петербуржцы боятся идти по
тротуарам, но в то же время шутят:
– Жилищники, наверно, ждут, пока сосульки сами до
растут до земли…
Как оказалось, в Петербурге проблема расчистки крыш
сейчас стоит гораздо острее, чем уборка снега с тротуаров,
– кровлями всерьез заниматься некому. По словам перво
го заместителя главы жилищного комитета Владимира
Гайдея, во всех управляющих компаниях (УК) города с
трудом можно насчитать 400 таких специалистов. Поэто
му людям, в чьих домах от обилия снега на крышах про
текли крыши, чиновники советуют одно – разбираться со
своими УК. То же самое относится и к уборке дворов.
– Жильцы должны спрашивать с управляющих ком
паний, – пояснил Владимир Гайдей. – Сейчас практиче
ски все дома в рамках реформы ЖКХ на конкурсной ос
нове переданы УК. Когда жители видят, что не убирают
ся их дворы, кровли, – за это нужно спрашивать именно
с бизнеса.
Жилищный комитет по мере возможности оказывает
содействие коммунальным организациям. По словам
Владимира Гайдея, сегодня должны обнародовать и раз
местить в интернете график уборки всех городских кро
вель. На 24 миллионах квадратных метров петербургских
крыш уже скопилось 2,5 миллиона кубометров снега.
– До последнего сильного снегопада ситуацию с со
сульками удавалось контролировать, – пояснил Влади
мир Гайдей. – И все крыши были очищены, но теперь все
началось по новой.
Свои трудности в очистке крыш и дорог от снега чи
новники уже привыкли объяснять сложными покатыми
кровлями в центре Петербурга и припаркованными ма
шинами. Однако начальник отдела организации дорож
ного движения ГИБДД по Петербургу и Ленобласти
Александр Ионков вчера заявил: улицы надо чистить,
несмотря на стоящие авто. При этом если автомобиль за
валит снегом, то расчищать территорию в радиусе двух
метров должен хозяин транспортного средства.
– Водителя тоже нужно понять. Ему говорят: убирай
те машину. Но куда ее убирать? Куда деваться? – отме
тил Александр Ионков. – Ходить по городу похабно! Но
что это? Вина? Беда? Наши коллеги из соответствую
щих комитетов сами понимают, что нам нужно делать, а
мы оказываем им содействие по мере возможности.
При этом он пояснил, что эвакуировать, особенно по
казательно для журналистов, припаркованные на пути
уборочной техники машины невозможно, потому что
каждая эвакуация – это потенциальный повод для обра
щения в суд. В этом случае Петербург рискует погряз
нуть в тяжбах. А в «снежной» истории Петербурга Алек
сандр Ионков нашел и позитивный итог.
– Самое главное, что движение в городе не останови
лось! – оптимистично заявил он.

обмен опытом

Есть приемы лучше лома
Нужно не бороться с сосульками, а не допускать их появления
Если б в тот день шел один, то, конечно, прошел бы мимо. Меня заставил
остановиться и целый час стоять (задрав голову!) одиннадцатилетний
сын. Не прошло и десяти минут, как меня охватил азарт и я стал «болеть»
за… сосульки. Там на высоте семи этажей («сталинских») дяди в оранже'
вых жилетах счищали невообразимые трехметровые ледяные наросты,
напоминающие «дамокловы мечи», занесенные над головами прохожих.
Коммунальщики пытались сбить сосульки аккуратно, разламывая по ку'
сочку, а сын хотел, чтобы стихия нанесла максимальный шумовой и раз'
рушительный удар. И, как говорится, ставка моего сорванца «сыграла».
После снятия ограждающей ленты полоса отчуждения выглядела как по'
сле обстрела.

К

тетекомандиру, отдававшей ко
манды снизу по мобильному
(ибо свою работу сами очищате
ли видеть не могли изза формы
крыши), подошли хозяева организа
ций, чьи фасады пострадали от «на
лета». Итог был впечатляющим: два
блока кондиционеров на стене унич
тожены полностью, две вывески ма
газинов и их декоративное освеще
ние срезаны как бритвой. Сюда же
присоединился и жилец, у которого
двухметровый айсберг, упавший с
неба, чтото уничтожил на балконе.
Пострадавшие, однако, не учли, что
наши коммунальщики глубоко про
никли в психологию своих подопеч
ных. Ни один магазин не смог
предъявить законных документов ни
на наружное освещение, ни на кон
диционеры, ни на вывеску! А нет до
кументов – нет проблемы.
Досмотреть «ледовое шоу» нам с
сыном не удалось. Когда дяди добра
лись до рекордных сосулек, то… ушли.
Не на обед, а совсем. Вероятно, пото
му, что очередные сосульки висели
над павильоном одного крупного ри

вель и водосточных путей проста как
валенок и доступна всем. Надо про
сто проложить в соответствующих
местах (хотя, в идеале, на всей кры
ше) обогревающий кабель. В прин
ципе, есть даже отечественный, но,
как практик, лично я не советую. Им
портный очень надежен, работает
хоть всю зиму, давая небольшое ста
бильное тепло. Он не позволяет об
разовываться льду, и даже есть пяти
летняя гарантия. Прилагаются дат
чики, включающиевыключающие
его по температуре. Вы, конечно, ска
жете: так у нас под ногами будет ка
ток! Будет (сам сегодня упал!), поэ
тому придется сделать нормальную
ливневую канализацию вдоль хоть
одной стены (на солнечной стороне,
да и сосульки только там сбивают!) –

тейлера сотовой связи. Наверное,
бригадир поняла, что у ритейлера с
документами все в порядке.
Когда мы с сыном продолжили
путь, я, вернувшись в мир взрослых,
тут же стал мерить все цифрами. Во
первых, убыток людей, сэкономив
ших (будем откровенны!) на никчем
ных чиновничьих «ин
дульгенциях»согласо
Технология борьбы, выражаясь науч'
ваниях: два кондицио
ным языком, с обледенением кромок
нера по 30 тысяч плюс
кровель и водосточных путей проста
их монтаж равно 80 ты
как валенок и доступна всем. Надо про'
сяч. Тысяч 10 стоило
сто проложить в соответствующих ме'
освещение, и две выве
стах (хотя, в идеале, на всей крыше)
ски тянули тысяч по
обогревающий кабель.
20. Итого сосульки
«срезали» 130 тысяч!
Про повреждения на балконе и о по закопать такую же подогреваемую
сетителях кафе, час не имевших воз трубу до ближайшего колодца. Цена
вопроса (в расчете на стандартный
можности выйти, я молчу.
Но неужели в XXI веке мы можем дом 60 на 12 метров, 4 дождевода по
выйти на бой с сосульками только с солнечной стороне по 20 метров):
холодным оружием, голыми руками нам потребуется около 300 метров
и тетей с гастарбайтерами при мо кабеля, что при опте, вместе с рабо
бильниках?! На самом деле техноло той и дополнительной канализацией,
гия борьбы, выражаясь научным составит не более 150 000 рублей –
языком, с обледенением кромок кро или по 1500 с квартиры. Расход элек

троэнергии 6 КВт – не более 18 ру
блей в час на весь дом.
Кстати, хождение кровельщиков по
скользким крышам меньше 3000 руб.
не стоит; умножаем на еженедельную
(по нормам!) уборку в зимний пе
риод, получаем почти 50 000 руб.
Сравните цифры сами.
Кстати, и против сугробов, парали
зовавших наш город, тоже есть давно
отработанное в мире и очень простое
решение. Все мы видим островки,
свободные от снега, в местах, где есть
теплопотери от коммуникаций. Од
нако не все они связаны с плохой ра
ботой монополистов. Есть техноло
гические моменты: канализационные
стоки всегда уносят чуть теплую во
ду (не ниже 5 градусов в коллекто
рах). Эти стоки можно пускать под
проезжей частью и пешеходными зо
нами. Смонтировав автоматику, под
дающую жару в случае похолодания,
достигнем подогрева дорог и пеше
ходных дорог до 2–3 градусов, что за
щитит тротурар от образования су
гробов. Правда, требуется качествен
ная работа, и особенно эксплуатация.
Техникоэкономический
расчет
прилагать считаю даже бессмыслен
ным. На самом деле – все это очень
недорого, но… Подобные работы яв
ляются бюджетнофинансируемыми,
а значит, и цены на них будут такие,
чтобы только бюджета хватило. Прит
ча про километр московской КАД, ко
торый дороже километра коллайдера,
уже набила оскомину.

Сергей Назаров,
инженер

