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3ПЕТЕРБУРГ Ува жа е мые чи та те ли!

Если вы хо ти те за дать во прос вла сти, а так же 
вы ска зать  свое мне ние по са мой ак ту аль ной 
го род ской про бле ме, зво ни те нам по те ле фо ну 
644-50-26!  Ваш го лос бу дет ус лы шан!

глас народа

ци фра дня

при закупках медтехники выявило анти-
монопольное ведомство в Петербурге в 
2012 году. Зафиксировано четыре случая 
ценового сговора при поставке сложной 
медицинской техники.

300
нарушений

вкратце
Двенадцать петербуржцев из числа 

тех, кто попал в ДТП в Греции, вер-
нулись вчера в Петербург, прилетев 
прямым рейсом из Салоник. Автобус 
с россиянами разбился 13 сентября в 
поселке Кардья. Туристы ехали с места 
отдыха в аэропорт, чтобы вылететь в 
Петербург и Самару. 

«Водоканал» произведет перерас-
чет оплаты для жителей домов и со-
циальных объектов в Купчино, где с 
12 по 17 сентября наблюдалось ухуд-
шение качества холодной воды. Оплата 
будет начислена по тарифу за техни-
ческую воду (3,38 рубля за кубометр), 
тогда как тариф за питьевую воду со-
ставляет 17,72 рубля.

«Почему нельзя составить 
расписание уроков заранее?»
Оба моих сына – школьники. Один учится в седьмом классе, дру-
гой перешел во второй. В начале каждого учебного года я удивляюсь 

одному и тому же: почему нельзя составить расписание уроков заранее? Первые две 
недели сентября творится страшная неразбериха! У второклашек учитель объявляет 
расписание только на следующий день. При этом дети записывают неточно: кто-то не-
дослышал, кто-то недопонял. А на следующий день учитель оглашает и вовсе другой 
список предметов. Уточнить уроки не у кого. Неужели завучи не могут составить сетку 
расписания в конце августа?! Ведь к этому времени уже известны предметы, количе-
ство часов и учебный план. Зачем же мучить детей? 

Екатерина Смирнова, менеджер

вопрос – ответ

– Сейчас по закону театры и кинотеа-
тры обязаны ставить на вечерние сеансы 
ограничение по возрасту. Поэтому даже 
на самой безобидной постановке может 
стоять пометка «16+» или «12+». Чтобы 

не ошибиться, советую проконсультиро-
ваться в билетных кассах театра, стоит ве-
сти ребенка на данный показ или нет. 

Елена Богданова, юрист международной 
коллегии адвокатов «Санкт-Петербург»

«Почему на вечерних театральных 
спектаклях стоит ограничение 
по возрасту?»
– Собирался взять 12-летнего сына на спектакль в один из петербургских 

театров, но на афише увидел ограничение по возрасту «16+». Откуда появилось 
это возрастное ограничение?

Николай Еремин, военнослужащий

Уже не первый месяц жители комплекса «Северная долина» на севере Петербурга 
«наслаждаются» соседством с дорожными строителями. Сначала те устроили у 
них под окнами огромные хранилища песка и щебенки, пыль от которых гу-
стым слоем покрывает окна вплоть до 25-го этажа. А на днях возле самостийной 
парковки дорожной техники появился новый «сюрприз»: прямо на землю возле 
жилых домов рабочие стали сливать остатки то ли мазута, то ли солярки. Образо-
вавшееся безобразное черное озеро не обходят стороной ни бегающие дети, ни 
собаки…
Судя по логотипам, дорожная техника принадлежит фирмам «Техстройконтракт» 
и ЗАО «Фирма ЛенАРС».

фотофакт

Строители подарили жильцам черное озеро 

в правительстве

Город готов к зиме. Почти

Отопительный сезон в Петербурге 
стартует в первой половине октября. 
Об этом вчера на заседании город-

ского правительства сообщил глава коми-
тета по энергетике и инженерному обеспе-
чению Владислав Петров.

Крупные коммунальные аварии во Фрун-
зенском районе и Колпино нынешней зимой 
 практически исключены. По словам гла-
вы ведомства, ремонтные работы на этих 
участках, ставших в прошлый холодный 
сезон самыми проблемными, практиче-
ски завершены. В обоих районах полно-
стью поменяли по пять километров те-
плотрасс.

Энергетики уверены, что серьезных про-
блем с сетями не возникнет, но на всякий 
случай готовятся к худшему. 20 процентов 
теплосетей в городе до сих пор попадают 
в категорию аварийноопасных, потому 
что эксплуатируются без ремонта более 
25 лет. В то же время надежность сетей 
значительно повысилась за счет модерни-
зации системы теплоснабжения и перево-
да старых котельных на газовое топливо 
(этот проект город реализует совместно с 
«Газпромом»). Реконструкция таких си-
стем уже завершена в самых проблемных 
– Петроградском и Курортном – районах, 
на очереди – Петродворцовый.

Из озвученных председателем жилищ-
ного комитета Валерием Шияном цифр 
следует, что только три района прибли-
зились к стопроцентному показателю по 
оформлению паспортов готовности к зиме 
многоквартирных домов – Курортный, 
Василеостровский и Красногвардейский. 

Хуже других дела обстоят в Центральном 
и Пушкинском районах. Без замечаний 
эксперты приняли всего 43 процента от-
ремонтированных кровель, в остальных 
обнаружились различные недоделки. А в 
некоторых домах крыши до сих пор стоят 
в открытом состоянии.

– Сколько в Петербурге таких домов? – 
строго спросил чиновника губернатор.

– В идеале их быть не должно, – ответил 
Валерий Шиян.

– В идеале в жизни не должно быть ни-
чего плохого вообще. Сколько?

– 14 крыш. Все работы обязательно завер-
шим до 1 октября, – начал заметно нервни-
чать глава жилищного комитета, отметив, 
что за счет недоремонтированных крыш у 
города осталось 70 миллионов рублей.

– Куда вы планируете потратить эти 
деньги? – продолжал жестко уточнять Ге-
оргий Полтавченко.

– Мы над этой проблемой работаем, – 
развел руками Валерий Шиян.

Чиновник пустился в пространные раз-
мышления о том, куда можно пустить 
средства, но очень скоро пришел к выводу, 
что их лучше вообще не трогать и вернуть 
в бюджет.

Радостную для горожан новость озвучил 
руководитель комитета по благоустрой-
ству Владимир Абраменко – предстоящей 
зимой на улицы Петербурга высыплют 
вдвое меньше соли и песка, чем в прошлый 
сезон. Более 400 улиц станут обрабаты-
вать по иностранной технологии противо-
гололедной гранитной крошкой.

Владимир Афанасьев
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Сергей Назаров, 
независимый эксперт БМГ

Е
сли бы новости о том, что проис-
ходит вокруг комитета по энергети-
ке, я услышал бы лет пять назад, то, 
признаюсь честно, злорадно порадо-
вался бы. А теперь могу лишь тяжко 

вздохнуть. Люди, далекие от работы бюро-
кратов, представляют нашего чиновника, 
без конца берущего взятки в пресловутых 
конвертах. В принципе, ужас России состо-
ит в том, что многое действительно не очень 
изменилось со времен «Ревизора», просто 
к дуракам и дорогам добавились еще и тру-
бы. Общаясь с непрофессионалами, мне все 
время приходится развенчивать миф о том, 
что, если заменить работников на честных, 
все встанет на свои места. Это глубочайшее 
заблуждение, и пример комитета по энерге-
тике блестящее тому подтверждение. 

Три года назад вышел фильм «Бумажные 
души», вторая серия которого как раз была 
посвящена деятельности этого ведомства. 
В силу более легкого восприятия простых 
сюжетов зрители могли не вполне усвоить 
главный посыл авторов – сама система го-
родской власти Петербурга в нынешнем 
виде – это раковая опухоль, призванная 
лишь воспроизводить полномочия, соз-
давать очереди, раздувать аппарат. Судя 
по отрывочным сведениям из правоохра-
нительных органов, в данном случае речь 
может идти о совсем уж беспределе – на 
уровне липовых смет. Однако безысходный 
кошмар этой машины в том, что честная ра-
бота этих ребят даже вреднее коррупции. 

Например, комитет провел в Законода-
тельном собрании закон, по которому даже 

если вы владелец частного дома, то обязаны 
согласовывать с чиновником... способ ото-
пления строения. Разумеется, вас заставля-
ют пользоваться услугами монополистов и 
содержать раздутые бюрократические над-
стройки. При таких законах брать еще взят-
ки – действительно законченная наглость. 
На этом зарабатывает высшее звено. Но что, 
не дать жить рядовым «экспертам»? Конеч-
но, коллеги помогают друг другу, множа ко-
личество печатей, отделов, согласований. 

Еще три года назад в «НВ» вышла боль-
шая статья, в которой в виде графического 
«пирога» было показано, что естественные 
монополисты увеличивают цену жилья 
вдвое. Причем зачастую этого в принципе 
не может предугадать застройщик. Неодно-
кратно я участвовал в тяжбах, когда «Ле-
нэнерго» не давало ток на объект и спустя 
год после оплаты киловаттов, трансфор-
маторов и прочего, прочего... Как с этим 
бороться простому человеку? Они много-
кратно плюют на гневные отповеди Вла-
димира Путина, вот уже четыре года как 
приказавшего давать малому бизнесу мощ-
ность по льготному тарифу. И вооружены 
чиновники-инженеры запутанными тер-
минами, в которых никакие следователи 
не разберутся. Хотя могли бы восславить 
себя более простым путем, разобравшись 
с легендарным Алексеем Делюкиным. На 
несколько лет он отлучался из комитета по 
энергетике поруководить Петроградским 
районом. Дело кончилось письмом житель-
ницы Ларичевой президенту с просьбой... 
лишить ее российского гражданства. Эта 
история широко освещалась прессой, но в 
обсуждаемой теме важно то, что несчастная 
отправила главе государства нотариальные 

копии... восьми свидетельств о собственно-
сти на квартиры, купленные чиновником в 
период работы, а также огромного коттед-
жа, к которому в обход очередей и за госс-
чет провели газ и поставили персональную 
(!) подстанцию. Реакция из Кремля после-
довала. Несчастной женщине вернули ее 
жалкую комнату, но Алексей Семенович 
благополучно поработал еще год и тихо 
ушел. Куда? Правильно, в комитет по энер-
гетике. Впрочем, давно не слежу за судьбой 
подобных персонажей. 

К чему приведет скандал в комитете? 
Скорее всего, к резкому замедлению про-
хождения бумаг, без которых нельзя вести 
строительство. Эта структура НИ РАЗУ не 
понесла ответственности ни за одно нару-
шение. Ну никакого страха у людей...

прямая речь
Владислав Петров, 
председатель комитета по энергетике 
и инженерному обеспечению:

– Сотрудники полиции потребовали предоставить 
им ряд документов, и эти бумаги в полном объеме 
были им предоставлены. Речь идет о двух контрак-
тах на прокладку теплосетей, заключенных еще в 
2010 году. Объекты располагались на улицах Ки-
ришской и Коммуны.

Это обычная проверка, в ней нет ничего сверхъ-
естественного. Бывает, что с подобными про-
верками в комитет приходят сотрудники сразу же 
нескольких ведомств одновременно. Это вполне 
нормальная ситуация, контроль со стороны пра-
воохранительных органов должен присутствовать 
обязательно. Для меня странно, что журналисты 
придали большое значение этому событию, за-
говорили о каких-то обысках. Еще раз повторяю: 
никаких обысков не было, речь идет о банальном 
запросе ряда документов. 

«Ну никакого страха 
у людей…»

Чем закончится скандал вокруг комитета по энергетике и инженерному 
обеспечению, где два дня подряд следователи изымали документы для проверки? 

Чиновники объясняют визит оперативников в комитет по энергетике и инженерному обеспечению вовсе не обыском, 
а «простой стандартной проверкой»

В Санкт-Петербурге на Выборгском 
шоссе открылся обновленный автоза-
правочный комплекс «Газпромнефть». 

В ходе проведенных работ укреплен 
фундамент станции, обновлено ас-
фальтовое покрытие, благоустроена 

близлежащая территория. Форматом ав-
тозаправочной станции предусмотрены 
магазин и кафе. Двусторонние топливо-
раздаточные колонки позволяют одно-
временно обслуживать 6 автомобилей.

На АЗС реализуются бензины Аи-92, 
Аи-95, улучшенное брендированное то-
пливо G-Drive, а также дизельное то-
пливо. Нефтепродукты поставляются с 
нефтеперерабатывающих заводов компа-
нии «Газпром нефть». 

 Здесь действует система постоплаты, а 
для корпоративных клиентов предусмо-
трена возможность расчета по топлив-
ным картам «Газпром нефть».

Автомобилистам предоставляется ряд 
дополнительных услуг, в том числе элект-
ронная подкачка шин и мойка стекол.

Введена в эксплуатацию 
АЗС «Газпромнефть» 
в Осиновой Роще 
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Сегодня в Выборгском районе Ле-
нинградской области заканчивается 
проходка уникального тоннеля под 

Сайменским каналом, который специали-
сты ОАО «Метрострой» построили для 
Северо-Европейского газопровода. Новый 
объект длиной 250 метров возвели с при-
менением самых современных технологий.

– Наибольшая сложность заключалась в 
том, что в районе прокладки тоннеля очень 
необычные грунты, насыщенные скальны-
ми породами и водонасыщенными песка-
ми с валунами, – рассказала официальный 
представитель «Метростроя» Екатерина 
Гигиняк. – Обычно нам приходится стал-

киваться с песком и глиной. Специально 
для проходки пришлось совместно с не-
мецкими производителями разработать 
особую конструкцию для проходческого 
щита.

Теперь через 250-метровую трубу предсто-
ит проложить трубы газопровода. Интерес-
но, что изначально заказчик рассматривал 
вариант прокладки коммуникаций прямо по 
дну Сайменского канала. Но в таком случае 
любая авария привела бы к катастрофиче-
ским последствиям для природы. 

Никита Рубцов,
по материалам информагентства 

«БалтИнфо»

большая стройка

Под Сайменским каналом прорыли тоннель
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