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В эти дни
 17 января скоропостижно 
умер Николай Ферапонтов, 
возглавлявший физкультурно-
оздоровительный центр на 
ул. Спирина, 10, с момента 
его открытия. 19 января на 
87 году жизни от нас ушла 
Валентина Степановна Алек-
сандрова, почётный житель 
г. Красное Село, избиравша-
яся в своё время депутатом 
Красносельского городского 
и районного советов 16 раз. 
Выражаем соболезнования 
родным и близким умерших. 

 25 января в Санкт-
Петербурге официально объ-
явлена эпидемия гриппа. По 
данным горздрава, ежеднев-
но в городе за медицинской 
помощью в связи с вирусной 
инфекцией обращаются 
около 11-12 тыс. человек, 
в том числе 7-8 тыс. детей. 
В нашей 93-й поликлинике 
ежесуточно регистрируется 
до 150 вызовов по причине 
гриппа только по скорой. 
Причём большая часть за-
болевших – дети 2-3 лет. 
Однако у взрослых болезнь 
протекает сложнее и в 60-80 
случаях выявляется штамм 
H1N1 (свиной грипп). В свя-
зи с эпидемией ряд детских 
образовательных учрежде-
ний района закрывались на 
карантин. В 93-й поликли-
нике и во всех её филиалах 
разделён приём носителей 
вируса от остального населе-
ния, а также приостановлена 
диспансеризация взрослого 
и детского населения. 

 27 января петербуржцы 
отметили 72-ю годовщину 
Лениградской победы – 
полного снятия блокады с 
осаждаемого фашистами 
почти три года Ленинграда. 
По этому случаю по городу 
прошло множество меро-
приятий, а в ДК «Красно-
сельский» работает выставка 
картин мастеров-флористов 
Санкт-Петербурга «А земля с 
бедой не мирится».

Дворец 
под 
угрозой

Охотники 
на корруп-
цию

Снег 
на вывоз

Как это ни удивительно, одна-
ко и у нас есть люди, имеющие 
самое прямое отношение к рос-
сийскому кино. Они тоже нуж-
даются в поддержке, и не только 
государства, но и всех тех, кто 
любит отечественное кино и за-
интересован в его процветании. 
Два года назад в Красном Селе 
была создана детско-юношеская 
студия-Кино и Театра «КиТ - 
Фильм», отметившая своё начало 
постановкой и съёмкой на улицах 
города трёх забавных флэшмобов 
в поддержку сочинских олимпий-
цев и паралимпийцев с участием 
местных детей и их родителей. 
По словам организатора и руко-
водителя «Кит-Фильма», актри-
сы и режиссёра Лины Другалё-
вой, она хотела раскрыть перед 
нашими ребятами удивительный 
мир кинематографа со всеми его 

тонкостями и нюансами, дать им 
попробовать себя в разных «ки-
ношных» профессиях - актера, 
режиссера, оператора, каскадера, 
гримера и даже сценариста. 

Как рассказывает Лина Друга-
лёва, все занятия и мастер-классы 
в киношколе вели профессиона-
лы - режиссеры, операторы, сце-
наристы, гримеры, а также акте-
ры. И большинство из них – её 
бывшие однокурсники, всегда го-
товые к творческой работе, стоит 
их только позвать.

За короткое время своего су-
ществования юные КиТы от-
сняли цикл зарисовок в разных 
киностилях,  сделали совместно 
с районной администрацией во-
лонтёрский проект «Дети читают 
стихи о Великой Отечественной 
войне», а также поставили ряд 
театральных постановок.

Указом Президента Российской Федерации 2016 год объявлен Годом российского кино.
На этот период государством запланирована реализация целого комплекса мер, направленных на развитие 
отечественного кинематографа: увеличение производства национальных фильмов, модернизация ведущих 
киностудий страны, развитие кинематографии и расширение системы кинопоказа в регионах России.

Только в кино!

- Это была замечательная пора, 
- говорит руководитель студии 
«КиТ-фильм». – Дети – очень 
благодарные и очень талантли-
вые ученики, им всё интересно, 
они с удовольствием занимались 
в нашей студии. И сегодня, ког-
да мы были вынуждены временно 
отказаться от педагогической 
части своей деятельности, мно-
гие ребята мне всё равно звонят 
и спрашивают, когда будем про-
должать работу? Я надеюсь, что 
такая возможность появится у 
нас снова. 

Как часто бывает с проектами, 
основанными на голом энтузи-
азме, сегодня у студии «КиТ-
фильм» большие сложности – с 
финансами и с помещением. В 
своё время юные кинодеятели 
занимали просторный зал в про-
изводственном помещении пред-
приятия «Автогазстрой», за что 
Лина очень благодарна директо-
ру компании Сергею Дубровину.  

Минус помещения был лишь в 
том, что оно находилось в пром-
зоне, а найти в Красном Селе что-
то похожее, но не в промзоне, не 
выходит. Одним словом, проблем 
у студии «КиТ-фильм», кажется, 
масса, и сейчас Лина Другалёва 
вместо того, чтобы заниматься 
кино и радовать ребятишек, ищет 
источники финансирования. 
Пока получается находить деньги 
лишь под разовые кинопроекты. 

Но Лина, как неисправимый 
энтузиаст, всё равно надеется, что 
найдутся на её пути люди, влю-
блённые в кино так же, как она 
и её дети, которые, несомненно, 
станут будущим российского ки-
нематографа и российской куль-
туры в целом. А сейчас они все с 
нетерпением ждут новых проек-
тов. Ведь так здорово и интересно 
снимать настоящее кино. 

Телефон Лины Другалёвой:  
8-964- 382- 90- 67.         

Лариса Орёл
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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  
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Наши новости

колонка читателякоррупция

Продукты

Земля

Сверяем цены
Как ни странно для наших локальных территорий, но цены существенно разнятся 
даже в магазинах, расположенных недалеко друг от друга. Судите сами из нашей 
таблицы. Цены взяты 27 января.  

Пятёрочка
пр. Ленина, 85

О,Кей 
Красн. ш.

О,Кей 
Кр. Село

Лента 
Красн. ш.

«Южный» 
Горелово

Маг. у пруда 
Горелово

Хлеб «Столичный» 46.95 45.24 45.24 45.24 56.50 37.90

Гречка 47.33 69.90 58.70 64.99 63.00 55.90

Рис кругл. 37.95 64.90 63.90 64.19 63.00 49.90

Сахар 47.05 51.48 48.39 47.89 55.00 48.00

Молоко (Простокв.) 2,5%, 930 г 56.08 48.89 52.89 48.89 68.00 57.90

Сметана (Простокв.) 15%, 350 г 63.25 68.40 63.40 52.69 74.00 57.90

Огурцы тепл. 142.00 149.00 149.00 140.00 - 129.00

Помидоры тепл. 129.00 111.00 229.00 150.00 - -

Яблоки Россия 79.95 70.00 88.75 74.89 - 85.00

Курица (тушка) 99.90 129.00 128.65 159.89 - -

Яйца (дес.) 69.95 66.00 62.90 69.00 66.00 62.90

Подпишись 
на «Местную газету»

А связывают эти совершенно 
разные по назначению объек-
ты Правила застройки и земле-
пользования территорий Санкт-

Петербурга, чьи изменения на 
днях обсуждались нашими зем-
ляками на публичных слушани-
ях в районной администрации. 

Ничего личного
Депутаты Красного Села выбрали состав своей антикоррупционной 
комиссии почти из-под палки.

Пора назвать переулки
Уважаемые земляки! Не кажется ли вам, что в частном секторе 
Горелово слишком много безымянных переулков, и их пора как-то 
назвать?

Катки и дворцы
Каждому красносёлу, как и любому петербуржцу, наверняка хотелось бы иметь в 
своём славном городе и настоящий императорский дворец, и функциональный 
крытый каток. Однако ни того, ни другого у нас по-прежнему нет.

Если помните, два года назад 
петербуржцы повсеместно зна-
комились с изменениями в Ге-
неральном плане Северной сто-
лицы, теперь очередь дошла и 
до Правил землепользования и 
застройки, конкретизирующих 
Генплан в части использования 
земельных участков. 

Примечательно, что на слу-
шаниях не присутствовало ни 
одного официального лица от 
муниципалитетов Горелово и 
Красного Села, не только не ин-
тересуясь стратегическими пла-
нами возможного развития сво-
их территорий, но и явно не имея 
ничего в этом свете предложить. 
Поэтому за них отдувались про-
стые жители и чиновники из 
района. 

За Красное Село, например, 
замолвил слово местный акти-
вист и защитник исторического 
наследия города Сергей Комков. 
Выступавший усмотрел в трудно-
понимаемом многообразии пред-
ставленных Правил некую угро-

зу в отношении расположенного 
на восточном берегу озера Безы-
мянное дворца Александра I с са-
дом, недавно выявленного в ка-
честве культурно-исторического 
объекта и попавшего под охрану 
ЮНЕСКО. По словам Сергея 
Комкова, в новом проекте Пра-
вил территория, на которой рас-
положен дворец, оказалась пере-
ведена в зону жилой застройки 
Т2Ж1, Т1Ж2, что ставит под 
вопрос его судьбу. Да и берего-
вая линия озера Безымянное 
благодаря таким поправкам ти-
хим сапом продолжает застраи-
ваться частными лицами. И хотя 
чиновники из Комитета по гра-
достроительству и архитектуре 
попытались успокоить предста-
вителя общественности тем, что 
на зоны объектов исторического 
и культурного наследия регла-
менты Правил не распростра-
няются, вопросы остаются. Для 
чего тогда её было переводить в 
жилую застройку? Не иначе, как 
для предоставления лазейки за-
стройщикам?

Глава районной администра-
ции Евгений Никольский оза-
бочен не столько историческим 
прошлым Красного Села, сколь-
ко его спортивным будущим. По-

этому он предложил предусмо-
треть в Правилах подходящую 
зону за домом на пр. Ленина, 85, 
для строительства там крытого 
катка с искусственным льдом. 
Мол, есть даже инвестор, но нет 
места. Насколько мы помним, 
разговоры о крытом катке идут 
уже долго, однако наша власть до 
сих пор не может перевести их в 
плоскость практического испол-
нения. Может, перед выборами 
получится? 

У гореловцев, впрочем, нет 
даже обещаний. Одно время 
район тоже заговаривал о строи-
тельстве здесь и газпромовского 
ФОКа с бассейном, и бассейна 
при 391-й школе, однако ни о 
чём подобном нынче не попро-
сил. Зато округ, как следует из 
проекта Правил, продолжит ак-
тивно застраиваться многоквар-
тирными многоэтажками, для 
чего западнее реки Дудергофка 
устанавливаются соответствую-
щие функциональные зоны. Там 
же вводится зона многофункци-
ональной общественно-деловой 
застройки. Однако жилые дома, 
по сложившейся практике, на-
верняка будут возводиться гораз-
до быстрее, чем всё остальное. 

Людмила Белая

Хотя решение о комиссии было при-
нято местным муниципальным советом  
ещё в октябре прошлого года, поимён-
ный состав новой структуры депутаты 
формировать не спешили. По мнению 
главы муниципального образования Ев-
гения Мареева, высказанному им на по-
следнем заседании совета, главное – это 
основной состав в лице самого главы, 
его мэра и секретариата. А остальных, то 
есть двух депутатов, единороссы собира-
лись выдвигать для каждого отдельного 
коррупционного случая. Так что в итоге 
упомянутое решение даже хотели снять с 
контроля, как выполненное.

Однако депутат Николай Колошин-
ский напомнил коллегам, что состав ко-
миссии, согласно соответствующему по-
ложению, должен быть постоянным, и 
большинство с этим всё же согласились. 
В итоге битву со злом доверили самому 
Николаю Колошинскому, а также едино-
россу Сергею Якунину, чьи взаимоотно-
шения не назовёшь простыми.  Как это 
скажется на борьбе с коррупцией, пока-
жет время.

Но на этом вопрос не исчерпали. Не-

зависимые депутаты снова указали   Ма-
рееву, что, согласно положению, надо бы 
выбрать в состав антикоррупционной 
комиссии и представителя обществен-
ности,  и тот, заглянув в пресловутое 
положение, был вынужден согласиться. 
После этого среди депутатов возникло 
некоторое волнение, вопрос оказался 
отнюдь не праздным. Выбирать сильно 
активного и принципиального многим 
явно не хотелось – ведь будет шуметь, 
где не надо. Поэтому мнение не любя-
щих выносить сор из избы единороссов 
и независимых депутатов опять раздели-
лось. Первые попытались  вынести во-
прос на общественный совет и отложить 
на потом, а на худой конец рассмотреть 
кандидатуры не присутствовавших на за-
седании граждан. Однако депутат Ольга 
Воронина предложила посмотреть на 
присутствовавших, людей, которым на 
самом деле не безразлична судьба родно-
го города. На этот случай в зале, как и на 
большинстве заседаний совета, оказался  
местный активист Александр Столяров. 
Его и выбрали…

Лариса Орёл 

Наш округ богат  и на историю, и на име-
на. Так что недостатка подходящих назва-
ний для наших улиц, думаю, не будет. Вот, 
например, что предлагаю я. Был когда-то в 
Горелово настоящий сельский клуб, куда 
ходила вся наша молодёжь. Почему бы в 
память о нашей молодости не назвать пе-
реулок от дома № 65 на ул. Социалистиче-
ской до ул. Коммунаров Клубным?   

Переулок от ул. Социалистическая, 43, 
до ул. Коммунаров я предложил бы на-
звать переулком Баскакова, по фамилии 
председателя нашего поселкового со-
вета, ветерана Великой Отечественной 
войны и труда Сергея Фёдоровича Ба-
скакова. 

Наверняка старшее поколение  будет не 
против назвать переулок от дома № 20 на 
ул. Советской до ул. Коммунаров пере-

улком Гусева. Это был наш участковый, 
ветеран Великой Отечественной войны 
Михаил Фёдорович Гусев, которого 
старожилы хорошо помнят и поминают 
добрым словом. Хочется вспомнить и 
ветерана войны и труда Ивана Сергее-
вича Прохорова, и многих других до-
стойных людей, проживавших в нашем 
посёлке. 

Предлагаю вам, уважаемые земляки, 
активно включиться в процесс наимено-
вания местных переулков, хорошо поду-
мать, вспомнить  известные вам события 
и людей.  Это не только повысит статус 
поселковых улиц,  но и увековечит па-
мять о наших достойных соседях. В этом 
и есть история. 

Вячеслав Миняев, 
житель Горелово

От редакции: Ваши предложения просим отправлять 
на электронный адрес редакции: orel1041@yandex.ru. 
Ждём также ваших звонков по телефону 421-04-05.
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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.
- В лабораторию г. Волхов Ленобласти требуются бактериолог, лаборант, химик-эксперт. 
Т. 8-921-786-1622.
- В строительную компанию требуются: маляр-штукатур, гипрочник, плиточник. Т. 8-921-651 
6751, с 10.00 до 18.00.

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.
- Юрист, адвокат, консультации по гражданским и уголовным делам. 
Т. 8-965-060-3058.

ПРОДАМ
- 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. 8-950-014-6707.
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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Реклама

Транспорт

8-981-683-16-95, 
звонить после 21.00

Магазин продуктов

продавца-кассира,
продавца 

в гастрономический
 отдел

у озера приглашает 
на работу:

 слесарь-сантехник
 кровельщик
 электросварщик
 разнорабочий

Тел. 741-25-64, 
отдел кадров,  Красное Село

ООО «ГЦКС»  
срочно требуются:

Красносельское шоссе, д. 40 Б. 
Тел. 8-921-906-04-99.
https://vk.com/y_pryda_bar
Ресторан находится рядом
с MC'Donalds и ТК «Нетто»

Предъявителю 
данного модуля 

- СКИДКА 5%!

Все изысканные 
блюда грузинской  

кухни!

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
в ресторан  «У Пруда»!

Каждый гость для нас 
ДОРОГ!

ЖДЁМ ВАС снова и снова!

блюда грузинской  блюда грузинской  

Проведение выпускных вечеров для выпускников 
начальной и средней школы

Петергоф, дер. Низино, 
ул. Центральная, д. 1Б,
тел.: (812) 427 13 46, 8 911 213 81 92

Стоимость 
пакета услуг 

4500 р./персона

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:  Роскошный зал 
 Вкусный стол  Развлекательную программу

 Фотографа, который оставит Вам на память этот день
 Автобус для развозки выпускников

ЖДЁМ ВАС!

ОТКРЫЛСЯ
КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН

ДЕТСКИХ ТОВАРОВ

«Я подрос»
ПРИНИМАЕМ НА КОМИССИЮ

ДЕТСКУЮ ОДЕЖДУ,
ОБУВЬ И ИГРУШКИ

8 911 033 08 77
ул. Коммунаров, д. 118А, ТЦ «Альфа», 2 этаж

Подушка не спасёт
В прошлом году на территории Красносельского райо-
на произошло 46 (-14) дорожно-транспортных проис-
шествий с участием несовершеннолетних.

Трое детей в результате погиб-
ли и 49 (-13) получили травмы 
различной степени тяжести, при-
чём 8 из них  пострадали по соб-
ственной вине. Чаще всего дети 
страдают в ДТП в качестве пас-
сажиров. В прошлом году таких 
было 28, и двое из них погибли. 
Уже в начале 2016 г. 6 января у 
дома 12 по пр. Ленина произошло 
столкновение четырёх транспорт-
ных средств, в результате которо-
го пострадали два несовершенно-
летних пассажира. 

Уважаемые родители и води-
тели! Во многих средствах мас-
совой информации появляется 
информация о том, что в автомо-
биле детей якобы можно сажать 
на заднее сиденье на обычную 
подушку и пристегивать штат-
ным ремнем безопасности. Будь-
те внимательны! Это неверное 
истолкование правил перевозки 

детей. Подушка предназначена 
для того, чтобы спать на ней в 
кровати, и ни в коем случае не яв-
ляется средством безопасности, 
которое в случае дорожного про-
исшествия может уберечь вашего 
ребенка от травм!

Обеспечить безопасность 
маленького пассажира может 
только специальное автокресло. 
При этом многие дети начина-
ют лучше переносить в нём по-
ездки, потому что их перестает 
укачивать, им удобнее играть и 
смотреть в окно. Да и сами води-
тели становятся спокойнее, ведь 
теперь они могут полностью со-
средоточиться на дороге, зная, 
что ребенок сзади в безопасно-
сти, максимально возможной на 
сегодня.

Сергей Сандович, 
начальник ОГИБДД 

Красносельского района

Реклама

Третья машина
По предложению местной  администрации Красного 
Села в муниципальный бюджет внесена поправка в 
части расходов на приобретение нового  служебного 
автомобиля на сумму 700 тыс. руб.

По словам заместителя главы 
Георга Микаэляна, за местным 
муниципалитетом сегодня чис-
лится три машины – две легко-
вых, обслуживающих админи-
страцию и совет, и одна Газель, 
которую используют для пере-
возки муниципальных грузов, а 
иногда и людей.

На сегодняшний день автомо-
биль Лада Приора, приписанный 
к местной администрации, нахо-
дится в аварийном состоянии, и 
его решили заменить. При этом, 
учитывая рекомендации сверху, 
на отечественную машину. В дан-
ном случае красносёлы останови-

ли свой выбор на Ладе Ларгус. 
Не все депутаты с этим соглас-

ны. Николай Колошинский, на-
пример, предложил продать мало 
востребованную, на его взгляд, 
Газель, и приобрести машину на 
вырученные деньги.  Ольга Во-
ронина вообще против третьей 
служебной машины, считая, что 
иметь такой автопарк для мест-
ной власти в условиях кризиса 
непозволительная роскошь.

Однако большинство проголо-
совало за предложение местной 
администрации, и Лада Ларгус 
восторжествовала.

Людмила Белая  
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многие понимают, что взгляд 
на нашу жизнь из чиновничьих 
кабинетов довольно часто от-
личается от происходящего 
на самом деле. Припарковав-
шись недавно возле магазина 
«Пятёрочка» на пр. Ленина, 85, 
мы, например, выйдя из маши-
ны, увязли в снежно-грязной 
жиже по колено. И это рядом 
с местным муниципалитетом. 
Хотя на помощь коммунальщи-
кам и дорожным службам стали 
приходить тёплые дожди, грязь 
на наших улицах, скорее всего, 
будет оставаться ещё долго. Что-
бы избавиться от неё пораньше, 
чиновники предлагают активно 
жаловаться на непорядок.

По качеству и своевременности 
уборки снега звоните в комитет 
по благоустройству: 
314–60–13 и 576-14-83, 
жилищный комитет: 710-44-54, 
ГУДП «Путь»: 252-14-16, 
муниципалитет 
Горелово: 746-25-65, 
муниципалитет Красного 
Села: 741-03-76.
Интерактивная карта 
производства работ на дорогах 
города размещена на сайте 
http://asmrut.kb.gov.spb.ru/kbdh/. 
Она обновляется каждые две 
минуты.

Тимофей Ермак
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Реклама

Тёплый дом в феврале 
Нас наконец-то посетила нормальная русская зима. Жаль только, что существую-
щая система отопления в эти вроде бы и небольшие морозы не всегда способна 
обеспечить наши дома достаточным теплом.

Городской комитет по бла-
гоустройству уже получил пре-
достережение из прокуратуры 
за нарушения, допущенные при 
организации работ по уборке 
города от снега в первой поло-
вине января. И стал нагонять 
упущенное. По данным Коми-
тета, механизированную уборку 
дорог и тротуаров общей площа-
дью 56 млн. кв. м. осуществляют 
порядка 1000 единиц техники 
и 955 специалистов ручного тру-
да. К 30 января с улиц и тротуа-
ров города убрано почти 800 тыс. 
кубометров снежной массы.

В обильные снегопады на осо-
бо опасных участках — мостах, 
спусках и подъемах — для борь-
бы с гололедом использовали 
песок и 10%-ную песко-соляную 
смесь.

Кстати, Красносельский район 
назван среди лучших по каче-
ству уборки дорог.

Не отставали от дорожни-
ков и коммунальные службы, 
во всяком случае, по сводкам. 
Жилищный комитет постоянно 
проводит во дворах проверки 
по уборке снега и содержанию 
кровель домов. По всем нару-
шениям направляются письма 
в администрации районов для 
организации незамедлительных 
мер реагирования, а также в Го-
сударственную жилищную ин-
спекцию и прокуратуру района. 
По данным комитета на конец 
января, количество домов, кров-
ли которых необходимо очищать 
от снега — 14 307.

Тем не менее, с трудом пере-
двигаясь по своим улицам, 

Как следует из ответа городского 
комитета по энергетике и инженер-
ному обеспечению на наш запрос, 
в ходе проектирования водоотво-
дных сетей было определено, что 
единственное возможное место 

размещения в посёлке вакуумной 
канализационной насосной стан-
ции находится на участке, принад-
лежащем Минобороны РФ.  Для 
получения положительной экспер-
тизы проекта необходимо сначала 

решить с могущественным ведом-
ством земельный вопрос. 

Военные, в принципе, не про-
тив, договорившись с городскими 
властями об оформлении договора 
аренды интересующего их участка 

Есть два основных государ-
ственных стандарта, на которые 
должны ориентироваться все 
теплоснабжающие организации. 
Это ГОСТ 30494–96 «Параме-
тры микроклимата в помеще-
ниях» и ГОСТ Р 51617–2000 
« Ж и л и щ н о - к о м м у н а л ь н ы е 
услуги». Согласно данным ГО-
СТам, оптимальные параметры 
микроклимата в помещении обе-
спечивают нормальное тепловое 
состояние организма при мини-
мальном напряжении механиз-
мов терморегуляции и ощущение 
комфорта не менее чем у 80% 
находящихся в нём людей. При 
допустимых параметрах микро-
климата жильцы испытывают 
дискомфорт, ухудшение самочув-
ствия и понижение работоспособ-
ности при усиленном напряже-
нии механизмов терморегуляции. 

Хотя до ухудшения состояния 
здоровья дело не доходит.

Дают указанные ГОСТы и опре-
деление климатическим периодам. 
Холодным считается период года, 
когда среднесуточная температу-
ра наружного воздуха равна +8оC 
и ниже, в тёплый период — при тем-
пературе воздуха выше +8оC. При 
этом в холодный период года допу-
стимая температура воздуха в на-
ших квартирах должна составлять  
от +18о до +24оС в жилых комнатах, 
от +18о до +26оС на кухне, в ванной 
и в туалете, от +14о до +20оС в ве-
стибюле и на лестничной клетке. 
В теплый период года температура 
в жилой комнате должна состав-
лять от +20о до +28оС. В угловых 
помещениях квартиры темпера-
тура воздуха должна быть на 2оC 
выше приведенных ранее значе-
ний.

По данным городского Центра обработки 
вызовов 004, еженедельно сюда поступает 
от 2000 до 6000 звонков от горожан с жалобами 
на центральное отопление.

Если вы чувствуете, что тихо 
замерзаете в своем «теплом 
и уютном доме», надо обратить-
ся, прежде всего, в управляющую 
компанию или по одному из мно-
гочисленных телефонов «горячих 
линий», которые есть и в адми-
нистрации района, и в ГУЖА, 
и в жилищном комитете Санкт-
Петербурга. Можно также напи-
сать на интернет-ресурс «Портал 
Санкт-Петербурга» с просьбой 
срочно принять меры и провести 
замеры температуры воздуха в ва-
шей квартире.

И здесь снова поможет ГОСТ 

30494–96, устанавливающий со-
ответствующие правила. Измере-
ние показателей микроклимата 
в холодный период года следует 
выполнять при температуре на-
ружного воздуха не выше -5°C, 
в тёплый период — не ниже 
+15°C. При этом и летом, и зи-
мой не допускается проведение 
измерений при безоблачном небе 
в светлое время суток. Измере-
ние температуры воздуха следует 
проводить в обслуживаемой зоне 
на высоте: 0,1; 0,6 и 1,7 м. от по-
верхности пола, в центре обслужи-
ваемой зоны и на расстоянии 0,5 м 

от внутренней поверх-
ности наружных стен 
и стационарных ото-
пительных приборов 
в помещениях. В мно-
гоквартирных домах 
измерение проводится 
не менее чем в двух 
комнатах площадью бо-
лее 5 кв. м. Температуру 
внутренней поверхно-
сти стен, перегородок, 
пола, потолка следует 
измерять в центре соот-
ветствующей поверхно-

сти. Приборы измерений должны 
быть поверены. Рекомендуемое 
время измерения — 10 мин.

Измерили, не забудьте соста-
вить акт, и обязательно в двух 
экземплярах, один из которых 
остается у вас, другой — у предста-
вителя организации, проводящей 
замеры. Акт должен содержать 
следующую информацию: место, 
время и дату его составления, име-
на присутствующих лиц и того, 
кто его составил. Эта бумага вас, 
конечно, не согреет, подобно сбер-
книжке для персонажа Шарапова 
в известном фильме, но придаст 
уверенности и аргументов в борь-
бе за тепло в вашем доме.

Евгений Алексеев, 
депутат МС МО Горелово 

Канализация в руках военных
Строительство систем водоснабжения и канализования посёлка Торики, скорей 
всего, будет отложено минимум на год.

на правах серветута (ограничен-
ного пользования) сроком до трёх 
лет. Однако время подготовки и 
оформления разрешительной до-
кументации может составить, как 
предупредили в Минобороны, 
больше года. И то хорошо.  Быва-
ет, такие дела залёживаются в ве-
домстве на несколько лет, как это 
происходит, например, с  посёлком  
Хвойный.

Впрочем, есть мнение, что от-

срочка канализования частного 
сектора связана не столько с волей 
военных, сколько с  ограничением 
финансирования в связи с кри-
зисом. Ведь  обеспечение одного 
дома соответствующими систе-
мами, еще по ценам 2012 г., стоит 
больше одного миллиона рублей, 
а канализование частного секто-
ра всего Красносельского района 
обойдётся в 6 млрд. руб. 

Елена Редькина

Сети

Боремся с зимой

Снег не приживается
Как показал январь, зима в нашем городе не приживается. этому способствовала не 
только погода, но и контролирующие инстанции, щедрые в этот период на проверки.
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