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На официальном сайте МО 

Автово начал работу форум. 
На форуме можно обсудить 
самые насущные проблемы из 

жизни нашего округа, оставить 
свои предложения, а также 
разместить некоммерческие 
объявления.
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Кто в доме хозяин?

В целом я считаю, что 
модель управления мно-
гоквартирными домами 
надо совершенствовать. 
Зачастую у собствен-
ников нет реальных ин-
струментов, чтобы доби-
ваться соблюдения своих 
прав. В этой связи прошу 
Правительство РФ повы-
сить ответственность 
управляющих компаний за 
некачественные услуги и 
ввести гражданский кон-
троль за ЖКХ.

владимир Путин,
президент россии

На наше обращение в 
газете «АВ» от 27 января 
2013 года №1 к жителям 
муниципального округа 
с просьбой высказать 
свое отношение к работе 
управляющей компании 
ГУП РЭП «Строитель» 
мы получили много от-
кликов. Самое интересное 

сообщение было написа-
но на фасаде дома №4 
по ул. Маринеско в духе 
призывов к горожанам в 
блокадном Ленинграде: 
«Граждане! Пока обслу-
живает «Строитель» эта 
сторона дома наиболее 
ОПАСНА» (см. фото). 

В своих сообщениях жи-
тели пишут, что управляю-
щая компания ГУП РЭП 
«Строитель»: Плохо про-
изводит уборку снега на 
придомовых территориях; 
Неудовлетворительно вы-
полняет заявки – несвоев-
ременно, а то и совсем не 
выполняет, приходится по 
нескольку раз обращаться 
к домуправам и к дис-
петчеру на техническом 
участке; управдомы не 
приходят на вызовы жите-
лей; Отсутствует контроль 
за техническим состояни-
ем инженерных сетей в 
жилом доме. Отсюда – нет 
освещения в подвалах и 
на чердаках; Порой от-
крыты вентили на водо-
проводных сетях, не про-
изводят текущий ремонт 
водопроводных сетей, что 
вызывает огромный пере-
расход воды; Не убирают 
лестницы, Не производит 

уборку снега на пешеход-
ных дорожках, выложен-
ных из дорожной плитки, 
хотя есть маневренная и 
негабаритная техника для 
уборки снега; Не посыпают 
песком проходы и проезды 
в жилых кварталах во вре-
мя гололеда; Отказывает 
жителям в предоставлении 
журналов учета показа-
ний приборов учета воды, 
электроосвещения, тепла; 
Не приглашает представи-
телей собственников, хотя 
бы раз в квартал, во время 
снятия домуправами пока-
заний счетчиков; Срывает 
сроки ответов на жалобы, 
обращения и заявления 
жителей. Кроме того, зача-
стую ответы дают в форме 
«отписки».

Перечислять все упу-
щения в работе управляю-
щей компании в газете не 
хватит места. Вообще она 
работает неудовлетвори-
тельно или просто плохо. 
Кто в доме хозяин? Мы, 
жители, а не управляю-
щая компания. Президента 
страны В.Путин недавно 
заявил, что жители РФ 
должны получать каче-
ственные коммунальные 
услуги по приемлемым 

и понятным ценам. Если 
власти не местах не будут 
заниматься контролем за 
управляющими компа-
ниями, то столкнемся не 
с улучшением, а с дегра-
дацией. Нужно значитель-
но повысить публичную 
открытость ЖКХ. Очень 
много жалоб от населения. 
Куда ни придешь, везде 
только о ЖКХ и говорят. 

Юбилей местного значения. 15 лет 
мунициПальным советам

место на Руси. Даже при 
Иване Грозном народов-
ластие теплилось в умах и 
делах непокорных россиян 
на отдельных территориях. 
В Санкт-Петербурге (Пе-
трограде) существовала 
Городская дума, районные 
управы, в состав кото-
рых избирались гласные 
(депутаты). Принципы и 
порядок этих выборов, 
полномочия тех дореволю-
ционных депутатов теперь 
несущественны, поскольку 
покрыты вековой пылью 
истории. 

В период социализма 
функции местного само-
управления были возло-
жены на районные и го-
родские Советы народных 
депутатов. В Ленинграде 
горсовет был наделен 
также государственными 
полномочиями, как выс-
ший орган власти субъекта 
Российской Федерации.

8 февраля 2013 года 
исполняется ровно 15 лет 
со дня первых в новейшей 
истории состоявшихся 
в ы б о р о в  д е п у тато в 
Муниципальных советов 
в Санкт-Петербурге. 

Вероятно, действующие 
муниципальные депута-
ты повсеместно проведут 
юбилейные банкеты, пора-
дуются своим достижени-
ям. Но мало кто вспомнит 
об истории муниципаль-
ной власти, о тех, кто от-
стаивал ещё в прошлом 
веке право петербуржцев 
на эту ветвь демократии. 
Попробую напомнить о 
событиях, предшествую-
щих триумфу местного 
самоуправления (МСУ) в 
Санкт-Петербурге.

муниципалитет – 
власть без полномочий

Как известно, МСУ или 
«земство» - старейшая в 
России форма хоть какого-
то народовластия, росток 
демократии, возникшая 
ещё в XIX веке. Фактически 
прототип МСУ с народным 
представительством воз-
ник в связи с реформами 
императора Александра 
Второго по его повеле-
нию 1 января 1864 года. 
Впрочем, и при предыду-
щих царях также некое 
дворянское или городское 
самоуправление имело 

Первые итоги встуПления россии 
в вто. этому событиЮ дали оценКу 
и Комментарии многие эКсПерты.
Одно из главных со-

бытий ушедшего 2012 
года – это  вступление 
России во Всемирную 
торговую организацию. 
Уже в первые месяцы 
своего членства Россия 
начала ощущать давле-
ние импорта со стороны 
сельхозпроизводителей и 
вводить защитные меры 
для отечественного авто-
прома. Так какие выгоды 
получила страна от ВТО, 
и какая горькая реаль-
ность за членство? 

Все эксперты сходятся 
на одном мнение, что 
больше всех от вступле-
ния России в ВТО пока 
выигрывают соседние 
страны. Из - за снижения 
пошлин на молочную про-
дукцию и новых, менее 
строгих, правил валют-
ного обмена на отече-
ственный рынок хлынули 
продукты из Финляндии, 
Прибалтики и стран СНГ. 
Всего за три осенних 
месяцев на российских 
прилавках стало вдвое 
больше иностранного 
сыра, сгущенки и масла, 
а импорт сухого молока 
вырос более чем в 3 раза. 

В 2013 году ввозные по-
шлины будут снижаться 
еще больше, а субсидии 
отечественным произво-
дителям сократятся. В 
таких условиях россий-
ская молочная отрасль 
в принципе не сможет 
бороться с импортом. На 
дальнем востоке китай-
ские и даже южнокорей-
ские молочные товары 
дешевле отечественных. 
В таких условиях грядет 
массовое сокращение 
производства, что и на-
блюдается сейчас в Ле-
нинградской области.

За этим следует паде-
ние производства говя-
дины и продуктов из нее. 
Так как рентабельность 
чистого производства 
говядины не очень вы-
сокая из – за отсутствия 
помощи государства и 
высоких налогов. А рынок 
постепенно наполняется 
импортным мясом, при-
чем не всегда высокого 
качества.  «К концу 3 - го 
года пребывания в ВТО 
объемы импорта будут 
значительно больше, чем 
объемы собственного 
производства, которые 
уже заметно сократи-
лись», — считает руково-
дитель аналитического 
центра «Союзмолоко» 
Татьяна Рыбалова. 

Российские спецпо-
дразделения и некоторые 
части российской армии 
уже перешли на пользо-
вание во время операции 
и учений пайками, кото-
рые укомплектованы им-
портными продуктами.
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Брошеная стройка 
на Краснопутиловской.

Газовая труба 
лежит в том месте, 
где стоит забор

Милый, можно я буду му-
ниципальным депутатом?

Как же тебя заставить пло-
доносить? ВТО совсем 
разорило.

Как  было раньше и теперь:
Несёте службу, зорко бдите,
И каждый шорох ты проверь,
Своею собственной защитой!

Любой пусть будет службы срок,
Лишь мир устроен был бы Вами!
А  п о т о м у,  с л у ж и  с ы н о к ,
Храни Победу,  наше знамя!

И не смыкай зарниц –очей,
Став всем преградам поперечно.
З а щ и т н и к  Р о д и н ы  с в о е й ,
То гд а  Ро с с и я  буд ет  веч н а !

михаил деев, 
Житель автово

защитнику отечества

уваЖаемые Жители автово!

об автобусе № 66 и 
дорожной обстановке 

в автово.
Больше трех лет со-

вместными усилиями 
жители и депутаты му-
ниципального совета 
МО Автово добивались 
оборудования остановки 
автобуса № 66 у поликли-
ники № 20 на ул. Крон-
штадтской. Неоднократно 
МО Автово обращалось к 
председателю Комитета 
по транспорту   С.Попову  
для решения этого во-
проса.

Обращались даже в 
приемную кандидата в 
Президенты России В.В. 
Путину в феврале 2012 
года. И вот наши совмест-
ные усилия дали резуль-
тата.
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Комитет по транспорту 
разрешил осуществлять 
остановку автобуса № 66 
у д. 20 по ул. Кронштадт-
ской, но не обошлось без 
ложки дегтя.

Остановку у цирка «Ша-
пито» (по направлению к 

Жители Автово находят-
ся в страшном недоуме-
нии. В четверг 14 февраля 
на улице Возрождения 
начались работы по ре-
конструкции кабельных 
линий, так утверждает ин-
формационный щит. Но как 
заметили наблюдательные 
жители, старый кабель 
никто не вытаскивает, а 
наоборот копают глубокий 
котлован и в полимерную 
трубу укладывают высо-
ковольтный новый кабель 
(110 000 Вольт). Кабель 
такого напряжения на на-

ших улицах ранее не рас-
полагался, на домах нет 
никаких условных обозна-
чений о его нахождении. 
Кроме того, на встрече с 
проектировщиками газо-
провода была озвучена 
следующая информация. 
Газовую трубу не стали 
прокладывать по улице 
Новостроек, потому что 
энергетики были против – 
там расположена ЛЭП (110 
кВ), а на улице Зайцева и 
Краснопутиловской такой 
опасности нет. 

Так что же получается. 
Под ЛЭП – нельзя, а 
рядом с кабелем такого 
же напряжения можно? 
Высоковольтный ка-
бель располагается на 
пересечении улиц Воз-
рождения и Зайцева на 
расстоянии чуть более 
метра от опаснейшего 

газопровода. Как 
утверждает житель 
дома 19/38 по ули-
це Возрождения 
строители, прокла-
дывающие кабель, 
при нем ударили 
ковшом экскавато-
ра по газовой тру-
бе, роя котлован. Потом 
спешно насыпали сверху 
земли и жижи.  Выходит, 
что прокладывать кабель 
рядом с газовой трубой 
можно, а на расстоянии 
более  12 метров от про-
водов ЛЭП нельзя.Дурь 
какая - то.

Такая же ситуация по-
вторится с высоковольтным 
кабелем при его прокладке 
на пересечение улиц Зай-
цева и Краснопутиловская, 
только там еще трубы 
водоканала и теплосети, 
которые постоянно про-

Зачем укладывают высоковольтный кабель на гаЗовую трубу?

Место для остановки 
66 автобуса.

Остановка у цирка.

хор ветеранов
В хоре 15 человек. В 

настоящее время  мы 
выступаем в пансио-
натах, в библиотеке на 
Кронштадской улице 
2 раза в месяц.в дет. 
клубе. Сейчас руково-
дитель хора уже 3 года 

Инна Геннадьевна.
Если у кого есть жела-

ние учавствовать в хоре, 
то приглашаем к нам по 
адресу пр.Стачек, 67 
кор. 8.

лидия смирнова,
солистка хора.   

ного транспорта для 
жителей Автово.

Длительную пе-
реписку депутаты 
МО Автово ведут по 
пешеходным пере-
ходам по ул. Автов-
ская у д. 6 и по ул. 
Краснопутиловская 
у д. 21 и у д. 3 по 

ул. Краснопутилов-
ской) – ликвидиро-
вали, а остановку у 
Автовского виадука 
у д. 2 по ул. Ав-
товской, так и не 
оборудовали. Бу-
дем дальше доби-
ваться улучшения 
организации дви-
жения обществен-

ул. Маринеско, которые 
являются очень важными 
для жителей, т.к. ведут к 
школам.

Новые пешеходные 
переходы построили в 
соответствии с ГОСТом. И 
они оказались в стороне 
от междомовых проездов. 
Весной будет нанесена 
«зебра» на проезжую 
часть.

Однако жители, посто-
янно нарушают правила 
перехода улиц (идут по 
старым переходам), тем 
самым подвергая себя 
опасности.

Призываем Вас со-
блюдать правила дорож-
ного движения, беречь 
свою жизнь и переходить 
улицу в установленных 
местах перехода.

В дальнейшем будем 
добиваться установки 
светофоров по данным 
пешеходным перехо -
дам.

заместитель главы 
мо автово 

с.в. Камашин

«Пусть Прогонит зиму 
веточка мимозы»

рывает. А тут еще дополни-
тельные земляные работы. 
Если кто – то и хочет, чтобы 
газопровод рванул, то про-
кладкой такого кабеля, он 
приближает этот момент. 
Это откровенно в разгово-
рах со мной подтверждали 
строители. 

Пробой этого кабеля 
над газопроводом неиз-
бежно приведет к взрыву. 
Но разрешение на прове-
дение работ у них есть и 
они работают.

муниципальное образование муниципальный округ автово
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Восьмое марта - день 
торжества доброты, му-
дрости и красоты! В этот 
день в каждом доме зву-
чат в адрес женщины са-
мые искренние и нежные 
слова.

Вы главные хранители 
семейного очага, вы уме-
ло воспитываете детей, 
наполняете дом теплом 
и уютом. Ваша доброта, 
нежность и душевная 

щедрость делают наш 
мир светлее.

Современная женщина 
умело совмещает роль 
матери, жены, дочери, се-
стры с успешной работой 
и с активной обществен-
ной деятельностью. Но 
надёжная мужская опора 
нужна даже самым успеш-
ным и самостоятельным 
представительницам пре-
красного пола. И мужчины 
это хорошо знают, ценят 
и понимают, насколько 
важно соблюдать спра-
ведливость - принципы 
равного участия мужчин 
и женщин во всех сферах, 

в работе и семье. Именно 
так достигается гармония 
в обществе и стране.

Я хотел бы позжравить 
каждую из Вас лично. Но 
это, конечно, невозмож-
но. Поэтому на страницах 
«АВ» желаю Вам всего 
самого доброго, теплоты, 
любви и счастия! Пусть 
внимание и забота ва-
ших родных и любимых 
не ограничивается толь-
коэтим днем, а являются 
Вашими постаянными 
спутниками!

геннадий трусканов,
глава мо автово

Вы есть играющее лето,
Цветенье, нежный аромат.
Сверкая необычным светом
Любой украсите наряд.

На этом мировом параде
Красавиц лучших на отбор,
Но вот для Вас там нет преграды
Вы самый лучший есть узор!

Не тут узор, что из металла,
Из золота и серебра.
Нежнее солнышка предстали
С утра сияя, до утра!

И если нет зари восходной
Затмили тучи небосвод
Своею красою превосходной
Зажжете радужный восход!

Вот так сияйте бесконечно!
Незная горести и бед
Пусть жизнь продлится Ваша в 
вечность!
Давая нам любовь и свет. 

михаил деев,
Житель автово 

Женщинам
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Кто в доме хозяин?

Ситуация в сфере жи-
лищного хозяйства не 
улучшается при постоян-
но растущих платежах за 
услуги ЖКХ. Так оценил 
работу ЖКХ президент 
России.

Уважаемые жители! 
Требуйте, а не просите 
от управляющей компа-
нии строгого выполнения 
нормативных докумен-
тов: Жилищного кодекса, 
законов и Постановлений 
Правительства РФ. Вы их 
наняли на работу, а не 
они вас. Вы – хозяева, 
а не рабы! Закон, регу-
лирующий предостав-
ление услуг ЖКХ может 
вступить в силу только с    
2014 года.

В редакции газеты «АВ» 
имеются копии протоко-
лов общих собраний соб-
ственников помещений 
многоквартирных домов 
по следующим адресам: 
ул.Автовская, дома 6, 
14, 18; ул. Зенитчиков, 5; 
ул.Маринеско, 3; ул. Зай-
цева, 8, кор.2. Как указано 
в этих протоколах, общие 
собрания проводились с 
14 по 24 февраля 2011 
года в форме заочного 
голосования. 

И н т е р е с ы  С а н к т -
Петербурга, как собствен-
ника помещений госу-
дарственного жилищного 
фонда (предоставление 
жителям жилого помеще-
ния по договору социаль-
ного найма) представлял 
специалист Жилищно-
го агентства Кировского 
района Павел Влади-
мирович Максаков по 
доверенности №3536/25 
от 17 ноября 2010 года, 
выданной Администра-
цией Кировского района 
Санкт-Петербурга.

Повестка дня общего 
собрания:

1. Избрание председате-
ля и секретаря собрания.

2. Расторжение дого-
вора управления МКД с 
ООО «ЖКС №2» в одно-
стороннем порядке в связи 
с невыполнением условий 
договора.

3. Выборы управляю-
щей организации.

4. Утверждение проекта 
договора между собствен-
никами и управляющей 
компанией.

5. Утверждение срока 
действия договора управ-
ления между собствен-
никами и управляющей 
организацией.

Во всех вышеуказан-
ных протоколах зафик-
сировано, что собствен-
ники помещений избрали 
председателем собрания 
Максакова П.В., а се-
кретарем – Иванца А.В. 
(генерального директора 
СПб ГУП РЭП «Строи-
тель»). Вот здесь и по-
являются вопросы.

Если Максаков П.В. 
представлял интересы 
нанимателей жилых по-
мещений по договорам 
социального найма, то с 
какого боку Иванец А.В. 
представлял интересы 
собственников помеще-
ний? Ведь он не является 
одним из собственников 
указанных жилых зданий. 
При этом, как секретарь, 
производил подсчет ито-
гов голосования.

Самое интересное, что, 
согласно протоколам, жи-
тели расторгли договор с 
УК ООО «Жилкомсервис 
№2» и избрали в качестве 
управляющей компании 
СПБ ГУП РЭП «Строи-
тель», которую в то время 
возглавлял лжесобствен-
ник А.В.Иванец. 

К сожалению, жители 
данных жилых домов 
плохо помнят, как про-
ходили выборы новой 
управляющий компании. 
Вероятно, просто в вы-
борах и не участвовали. 
Правда, в начале своей 
деятельности компания 
работала хорошо, но с 
каждым днем стала ра-
ботать все хуже и хуже. 
Потому и сняли с работы 
г-на Иванца А.В. Это про-

дружно проголосовали за 
каждый вопрос повестки 
дня: ЗА - 96,3%, ПРОТИВ 
– 1,1%, воздержались – 
2,6%. Такая же картина 
голосования и в других 
протоколах. Дата оформ-
ления всех протоколов – 
25 февраля 2011 года.

В протоколах указа-
ны площади жилых и 
нежилых помещений 
многоквартирных домов, 
которые расходятся с 
площадями, указанными 
в счетах на оплату жи-
лых помещений и ком-
мунальных услуг. Так, в 
протоколе собрания в д.3 
по ул. Маринеско указана 
площадь жилых и нежи-
лых помещений – 4526,9 
кв.м, а в платежке на 
оплату жилого помеще-
ния – 3865,77 кв.м.

В протоколах отсут-
ствует решение соб-
ственников о местах и 
адресах хранения про-
токолов общих собраний. 
Собственники помеще-
ний не знают, где они 
хранятся. Говорят, что в 
ГКУ «Жилищное агент-
ство Кировского района 
Санкт-Петербурга» на пр. 
Стачек, д.18. А ведь это 
требование Жилищного 
кодекса: о месте хране-
ния. Исходя из вышеизло-
женного любой собствен-
ник вправе обжаловать в 
суде решение, принятое 
общими собранием соб-
ственников помещений 
в указанных домах с на-
рушением требований 
Жилищного кодекса. 
Заявление может быть 
подано в суд в течение 
шести месяцев со дня, 
когда собственник узнал 
или должен был узнать 
о принятом решении. 
При этом, доверенности 
на голосование от соб-
ственников помещений у 
А.В.Иванца не было, и он 
не мог быть представи-
телем собственников по-
мещений. После снятия 
с должности директора 
ГУП РЭП «Строитель» 
г-н Иванец А.В. был пере-
веден на должность заме-
стителя директора ООО 
«Жилкомсервис №2» Ки-
ровского района. Сегодня 
Иванец А.В. уже не рабо-
тает и в этой управляю-
щей компании. Вот так 
завершилась трудовая 
деятельность Иванца 
А.В. в нашем районе. В 
свое время он пытался 
избраться в депутаты му-
ниципального совета МО 
МО Автово, но потерпел 
фиаско. Жители отказали 
ему в доверии.

Недовольных работой 
управляющей компании 
много, но желающих до-
вести дело до конца, то 
есть до смены управляю-

щей компании – мало. 
Потому что инициативных 
жителей также мало. На 
весь процесс отказа от 
услуг одной компании и 
выборы новой компании 
уходи много времени и 
сил. Большинство жите-
лей к этому не готовы. 
Они рассуждают так, что 
пусть делают эту работу 
другие, а я, мол, подожду 
результата. Вместе с тем, 
желания одного собствен-
ника недостаточно. Необ-
ходимо объединиться.

Перед тем, как зате-
вать такое непростое 
дело – смену управляю-
щей компании и выбор 
новой, необходимо про-
консультироваться со спе-
циалистами в Жилищном 
агентстве, в администра-
ции района и Жилищном 
комитете. Приемные дни 
в Жилищном комитете 
(пл. Островского, д.11, 
кабинеты 74, 76, 79) по 
вторникам с 9:00 до 11:00, 
по четвергам с 16:00 до 
18:00.

Правда, есть ещё один 
путь – через конкурс на 
право управления об-
щим имуществом соб-
ственников помещений в 
многоквартирном доме. 
Организаторы конкурса 
в Санкт-Петербурге – 
органы государственной 
власти, которые проводят 
торги в соответствии с 
постановлением Прави-
тельства РФ от 6 февраля 
2006 года №75 «О поряд-
ке проведения органом 
местного самоуправле-
ния (в Москве и Санкт-
Петербурге – органом 
государственной власти) 
открытого конкурса по 
отбору управляющей ор-
ганизации для управле-
ния многоквартирным 
домом».

Конкурс проводится, 
если:

а) собственники поме-
щений в многоквартирном 
доме не выбрали способ 
управления домом;

б) принятое собственни-
ками помещений решение о 
выборе способа управления 
домом не реализовано.

Постановлением Пра-
вительства РФ установ-

лены Правила проведе-
ния открытого конкурса 
по отбору управляющих 
организаций. В соответ-
ствии с этими правила-
ми составляется Акт о 
состоянии общего иму-
щества собственников 
помещений в многоквар-
тирном доме, являюще-
гося объектом конкурса. 
Акт состоит из двух раз-
делов: общие сведения 
о многоквартирном доме 
и техническое состояние 
многоквартирного дома.

По итогам проверки 
жилищным комитетом 
начислений по отопле-
нию в январе 2013 года 
в городе выявлено 263 
многоквартирных дома, 
где есть необоснован-
ное повышение платы 
за тепло в два и более 
раз. В Кировском райо-
не в трех управляющих 
компаниях таких домов 
выявлено аж шестьдесят. 
Один из ответов управ-
ляющей компании ГУП 
РЭП «Строитель» жите-

луКавая гКалория, что и Почем?
Спросите всех своих 

знакомых и друзей, как 
они представляют себе 
Гкалорию? В лучшем слу-
чае о калориях читали на 
этикетке продуктов. Так 
вот, загляните на заднюю 
сторону Вашей платежки 
по ЖКХ. Стоит эта Гкал. 
1175 р. Разделите 1 Гкал. 
на показатель во 2-й гра-
фе, например 0,0217 (это 
для кирпичной хрущебы 
1957 г.) и получиться, что 
этого тепла хватит  на 
отопление квартиры в 46 
кв.м. в течение месяца. 
Это соответствует 0,0014 
Гкал. в час или 1,63 кВт.
час. И это уже понятная 
величина.

Так вот, до сентября 
2012 эта калория стоила 
1113 р. И ею можно было 
согреть в таком же доме 53 
кв.м., так же, весь месяц, 
когда потери тепла были 

0,0189 Гкал./кв.м./месяц. 
Вот 15% наценки. И ещё 
5,6% за счет подорожания 
самой Гкал. т.е. стоимости 
газа, мазута, угля или дров 
которыми греют воду.

Так, что же произошло 
с нашими домами с сен-
тября 2012 г. Почему они 
стали остывать скорее, 
чем в прошлые годы и в 
сопоставимые месяцы. Но 
ещё теперь станут сильнее 
нагреваться летом, потому 
что этот показатель тепло-
потерь работает в обе 
стороны, и на остывание и 
на нагрев, и измеряется в 
Вт. на 1 кв.м. площади изо-
ляции, с учетом разницы 
температур по обе сторо-
ны ограждения. Так вот, 
он мог измениться если 
повысилась норма темпе-
ратуры внутри помещения 
(с 18 С°) или изменился 
климат и нас настигло 

всеобщее похолодание. 
И зачем устанавливать 
стеклопакеты, утеплять 
чердаки, заделывать под-
вальные окна. Чья злая и 
с чьей помощью, по злому 
умыслу или недомыслию, 
наказала весь Питер. И 
если в прошлые годы по-
казатели по всем домам 
укладывались в пределы 
0,015 – 0,022, то нынче 
стало 0,0154 – 0,0240.

Конечно, всем хочется 
заработать больше. Так 
увеличивайте стоимость 
Гкал. за счет стоимости 
теплоносителя – инфля-
ция все таки, которая и 
получается из-за этих са-
мых теплоносителей. Ведь 
подорожал газ с 01.06.2012 
с 3806р. До 4375 р. Т.е. на 
15%. Зачем дома дыря-
вить?

Предполагаю, что за 
стоимостью теплоносите-

лей как-то приглядывают, 
да и проверяется легче. 
Вот и придумали завести 
рака за камень какими 
то Гкал. с вроде бы ми 
0,0… величиной, которую 
никто и не заметит. Вот и 
вышло в сумме +20.6%. 
А если сравнить с июнем 
2012 г. То +27%. из Похо-
же правильно нарекли их 
жлобами.

А что касается перехода 
на оплату только за 8 меся-
цев, так в этом и вовсе нет 
смысла. Летом отопление 
не работало, и расхода 
на нагрев воды не было. 
Платили в рассрочку все 
12 месяцев, ту же годовую 
сумму, складывающуюся 
расходов за 8 неполных 
месяцев. Создали только 
лишнюю мороку планови-
кам и бухгалтерам.

Ну а если правильно 
считать теплопотери квар-

тир, то надо брать не пло-
щадь квартиры, а площадь 
наружных стен, и еще пол 
на первом и потолок на 
последнем этажах. Но это 
при нашей компьютериза-
ции  и вовсе недоступно. 
Может и доживем, что 
будет как в Германии, где 
в старых домах, с несколь-
кими стояками разводки 
отопления, на каждом ра-
диаторе приделан махонь-
кий датчик (простое дело 
при нынешней технике). 
Пару раз в год заходит ун-
тер, считывает на флешку 
показания и выписывает 
счет. Ну а в новых домах 
счетчик в каждой квартире 
и платишь сам.

анатолий васильев,
специалист гигиены

и охраны труда,
житель автово

рост Платы за отоПление ПродолЖается
В январском объявле-

нии – обращении управля-
ющей компании ГУП РЭП 
«Строитель» к жителям 
д. 3 по ул. Маринеско, где 
был установлен «миро-
вой» рекорд по начисле-
нию платы за отопление в 
декабре 2012 года, жите-
лям обещали произвести 
перерасчет.

Правда, действитель-
но, в февральской пла-
тежке отсутствует плата 
за январское отопление. 
Однако в платежку была 
внесена надпись: «напо-
минаем, что на 10.02.2013 
г. Вы не заплатили 5 тыс. 
рублей или 9 тыс. рублей». 
Эта сумма долга зависит 
от площади квартиры.

Такая надпись в пла-
тежке лишает граждан, 
получающих субсидию 
или переоформляющих 
её получать, так как они 
становятся должниками. 
Вот тебе бабушка и Юрьев 
день!

Где же перерасчет, как 
обещали чиновники Жи-
лищного комитета прави-
тельства 

Санкт-Петербурга. К 
тому же в февральских 
платежках плата за ото-
пление вновь возросла 
на 50% и более, особенно 
остро стоит этот вопрос в 
домах на ул. Червонного 
Казачества и в ряде других 
домов. Вновь жителям этих 
домов нужно писать в ГУП 
РЭП «Строитель» о выяс-

нении причин такого роста, 
который в три ваза выше, 
чем ранее они платили по 
нормативу, с учетом роста 
нормативов и тарифов поч-
ти на 50%. Вместе с тем, 
председатель Жилищного 
комитета города В.Шиян 
утверждает, что ошибки в 
расчетах исправлены и жи-
тели получили правильные 
квитанции. Однако на деле 
все не так. Возмущение 
жителей не покидает. Они 
не понимают, что проис-
ходит. Пора руководству 
ГУП РЭП «Строитель» 
спросить с ООО «Аркос», 
которое снимает показания 
приборов учета тепловой 
энергии и эксплуатирует 
эти приборы. Может быть 
надо произвести проверку, 
переналадку и регулиров-
ку по погодным условиям 
приборов учета тепла в 
домах, где систематически 
растет плата за отопление 
(см. статью «Лукавая Гка-
лория»). Жители должны 
проверить теплоизоля-
цию трубопроводов го-
рячей воды и отопления 
на чердаках и подвалах. 

Если теплоизоляции нет 
или выполнена плохо, то 
расход тепловой энергии 
превышает расчетные по-
казатели. А управляющая 
компания должна произ-
вести теплоизоляцию этих 
трубопроводов по вашему 
требованию и выполнить 
работы за счет средств 
текущего ремонта. А также 
обязать ООО «Аркос» про-
верить корректность пока-
заний приборов учета.

Руководитель фрак-
ции политической партии 
«Справедливая Россия» 
в Государственной Думе 
РФ Сергей Миронов об-
ратился к президенту РФ 
с предложением дать ука-
зание Правительству РФ 
изменить Постановление 
Правительства РФ №354 
«О предоставлении ком-
мунальных услуг собствен-
никам и пользователям 
помещений в МКД», кото-
рое вызвало возмущение 
граждан и критику спе-
циалистов.

виталий сергеев,
муниципальный 

советник 1 класса.

оплачивают эти 
опции. Естествен-
но, приходится 
выставлять счета 
по этим домам 
по нормативу, 
исходя из дан-
ных, предостав-
ляемых теми же 
управляющими 
компаниями.»

« Д ол ж н и к о в 
среди управля-
ющих компаний 

лям таких домов мы пу-
бликуем (см. Обращение 
администрации ГУП РЭП 
«Строитель» к жителям 
д.3 по ул. Маринеско).

Ещё раз просим вас, 
пишите в управляющую 
компанию по вопросам: 
«Откуда такой перерас-
ход воды на общедомо-
вые нужды?» и «Какие 
меры принимает управ-
ляющая компания по эко-
номии воды и тепла?»

Не допускайте пере-
расход воды, как делают 
жилищники в д.3 по ул. 
Маринеско, когда целую 
неделю из открытого вен-
тиля в подвал лилась 
холодная вода. Только 
благодаря бдительности 
жителя дома кран был 
закрыт. Сколько кубов  
воды ушло в подвал – 
одному богу известно! 
Вот вам работа управ-
ляющей компании по 
экономии ресурсов. Их 
девиз: «Брось экономить! 
Жители заплатят!»

На днях генеральный 
директор ГУП «ТЭК СПб» 
Артур Тринога дал интер-
вью газете «Вечерний 
Петербург», в котором 

исходило, когда 
главой Кировско-
го района был 
Кондрашов А.О.

С назначением 
нового директора 
ГУП РЭП «Строи-
тель» Ратковско-
го А.Е. работать 
компания лучше 
не стала. Очень 
жаль.

В е р н е м с я 
к протоколам. 
Установлено, что 
жители дома по 
ул. Автовской, 14 

гораздо больше, хотя 
население, в основном, 
платит вовремя. В ряде 
случаев узлы учета тепла 
сознательно портят. Вряд 
ли это делают жители, в 
конце концов, для этого 
нужна хотя бы какая-то 
техническая подготов-
ка и информация об их 
размещении и способе 
доступа».

«Вслух об этом не при-
стало говорить, но «сабо-
таж» в отношении узлов 
учета тепла присутству-
ет. Право на санкции по 
результатам проверки 
мы имеем, однако, это 
трудноосуществимо. ГУП 
«ТЭК СПб» готово орга-
низовать работу по про-
верке каждого узла учета 
тепла, но доступ к узлам 
возможен только в при-
сутствии представителей 
управляющей компании, 
а они, зачастую, просто 
не допускают наших спе-
циалистов к приборам 
учета». Или устраива-
ют их ремонт, поверку 
именно в отопительный 
сезон.»

«ГУП «ТЭК СПб» пола-
гает, оптимальным было 
бы решение о передаче 
узлов учета в хозяйствен-
ное ведение ресурсос-
набжающим организаци-
ям. Это даст возможность 
навести порядок и обе-
спечить достоверность 
показаний и доступность 
их как для управляю-
щих компаний, так и для 
населения. Здесь тре-
буется единый хозяин. 
Сегодня обслуживанием 
и эксплуатацией узлов 
учета тепла занимается 
множество компаний и 
«компашек».

Изношенные трубы в домах могут увеличить 
расход тепла на треть.

Например, ГУП РЭП 
«Строитель» заключило 
договор с ООО «Аркос», 
которое занимается экс-
плуатацией приборов 
учета тепла и снимает по-
казания счетчиков тепла 
в наших жилых домах. 
Отсюда такие огромные 
счета на оплату за теп-
ло.

Бесплатный консульта-
ционный центр ГУП «ТЭК 
СПб» по взаиморасчетам 
исполнителей коммуналь-
ных услуг и населения 
расположен на ул. Бе-
лоостровской, д.6. Часы 
работы: понедельник-
пятница с 10:00 до 20:00. 
Телефон 334-70-53.

Из интервью генераль-
ного директора ГУП «ТЭК 
СПб» видно, что к нераз-
берихе по оплате за теп-
ло и общедомовые нужды 
крепко приложили руку 
управляющие компании и 
ТСЖ. С введением новых 
Правил предоставления 
коммунальных услуг вла-
сти полагали, что будет 
лучше, а получилось как 
всегда.

Жилищный комитет в 
ответе на наше обращение 
сообщил, что ряд управ-
ляющих организаций пре-
доставили в ГУП «ВЦКП» 
жилищное хозяйство не-
корректные сведения по 
показаниям общедомовых 
приборов учета, что в итоге 
повлекло за собой увеличе-
ние платы за коммунальные 
услуги. Ещё раз обраща-
емся к собственникам и 
пользователям помещений 
– проверяйте достоверность 
показаний приборов учета. 
Думайте.

виталий сергеев,
депутат мс автово

рассказал о неоднознач-
ной ситуации с прибора-
ми учета в Петербурге. 
Приводим его отдельные 
высказывания.

«С 1 июля 2012 года 
обязанность по установке 
узлов учета тепла за счет 
потребителей перешла 
к ГУП «ТЭК СПб», как 
к ресурсоснабжающей 
организации. ГУП «ТЭК 
СПб» должно выявить 
дома, где таких узлов 
нет, и установить их к 1 
июля 2013 года. Устано-
вив узлы учета, в соответ-
ствии с законом РФ «Об 
энергосбережении» ГУП 
«ТЭК СПб» будет вклю-
чать стоимость работ по 
их установке в платежки 
населения независимо от 
желания или нежелания 
жителей, с рассрочкой 
оплаты на 5 лет».

«Управляющие компа-
нии зачастую не предо-
ставляют в ГУП «ТЭК 
СПб» показания своих 
узлов учета тепла. За мо-
розные дни людям при-
ходится платить больше. 
Только переплата в ГУП 
«ТЭК СПб» не попадала. 
Получив от ГУП «ТЭК 
СПб» счета на основа-
нии данных узлов учета, 
управляющие компании 
брали с граждан больше. 
Разница оставалась на 
счетах управляющих ком-
паний. Данные по пока-
заниям счетчиков знают 
управляющие компании. 
Собственно, вопросы и 
претензии по индиви-
дуальным начислениям 
горожанам следует на-
правлять не ресурсос-
набжающей организации, 
а своим управляющим 
компаниям».

«С расчетом по по-
казаниям общедомовых 
приборов учета тепла 
складывается странная 
ситуация. ГУП «ТЭК СПб» 
провело обследование 
домов с узлами учета 
тепла. Оказалось, что во 
многих из них счетчики 
по разным причинам от-
сутствуют или условия 
их содержания не соот-
ветствуют требованиям, 
хотя жители этих домов 
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А представительными 
органами МСУ являлись 
Советы районные, в состав 
которых избирали по 100 – 
150 депутатов каждые 2 
года. Лишь в 1990 году 
райсоветы были избраны 
на 4 года, но до истечения 
срока своих полномочий не 
дожили: были распущены 
21 сентября 1993 года Ука-
зом Президента России.

Замечу, что никакой 
острой политической необ-
ходимости в этой репрес-
сии со стороны Кремля 
тогда Россия не испытыва-
ла. Даже Съезд российских 
депутатов уже планировал 
коренную реформу Кон-
ституции, дискутировал о 
дате очередных выборов 
после принятия Консти-
туции России в те органы 
народовластия, которые 
будут в новом Основ-
ном законе установлены. 
Но Б.Н.Ельцин (а также 
Е.Т.Гайдар, А.Б.Чубайс, 
А.А.Собчак и другие) по-
лагали, что докучливый 
контроль за «справедли-
востью» во время прива-
тизации государственных 
предприятий со стороны 
депутатов всех уровней 
тормозит реформы. И де-
путатов ликвидировали 
как класс.

Назначили новые вы-

боры на декабрь 1993 года 
в такие «органы», которых 
даже и не было ещё в 
природе, поскольку саму 
новую Конституцию ещё 
предстояло утвердить на 
общенародном голосова-
нии. Впрочем, при гегемо-
нии Кремля в исходе этих 
плебисцитов никто уже не 
сомневался. Что поделать, 
если в стране буржуазно-
демократическая револю-
ция, в которой победила 
партийно-чекистская бю-
рократия!

Конституцию утвердили. 
В Конституции было уста-
новлено право граждан, 
проживающих на опреде-
ленной территории, на 
МСУ. В Санкт-Петербурге 
никакого МСУ долгое вре-
мя, однако же, не созда-
вали.

Что было до рефор-
мы 1993 года? Райсоветы 
утверждали руководите-
лей своих исполнительных 
органов, которые были 
депутатам подотчетны. 
После разгона депутатов 
районные чиновники ока-
зались и бесконтрольны 
со стороны населения, 
и подотчетны лишь в по-
рядке субординации сна-
чала мэру А.А.Собчаку, 
затем губернаторам Санкт-
Петербурга. И вот уже 
двадцать лет тянется пери-
од безвременья и безвла-
стия на районном уровне в 
Санкт-Петербурге. Я имею 
в виду то обстоятельство, 
что по действующей Кон-
ституции источником вла-
сти в России является 
народ, осуществляющий 
власть как непосредствен-
но, так и через своих пред-
ставителей. Народные же 
представители на район-
ном уровне власти сейчас 
отсутствуют. Какой народ 
избирает или наделяет 

властью районных чинов-
ников? И губернатора, 
повелевающего районным 
чиновничеством, утверж-
дают не жители города. 
И Законодательное Со-
брание Санкт-Петербурга, 
хотя и переизбирается жи-
телями города, но лишено 
контрольных полномочий. 
И более того, при Собчаке 
вообще никаких депутатов, 
близких к народу, как это 
было при советской власти 
и предусмотрено в новой 
Конституции, не допуска-
лось в принципе. Лишь 
губернатора В.А.Яковлева 
петербургская обществен-
ность через суд в 1997 году 
убедила в необходимости 
соблюсти Конституцию, 
дать дорогу МСУ.

избирательный бюл-
летень газетного фор-
мата

Санкт-Петербург в целях 
сохранения «единства го-
родского хозяйства» полу-
чил вместе с Москвой осо-
бый статус в соответствии 
с поправкой тогдашнего де-
путата Госдумы из партии 
«Яблоко» А.В.Шишлова, 
который теперь – главный 
правозащитник всех пе-
тербуржцев. МСУ наделя-
лось в этих городах такими 
«предметами ведения», 
которые не пошли бы в 
ущерб общему городскому 
прогрессу. А также не по-
требовали бы излишнего 
перераспределения бюд-
жета между муниципиями 
и городом. Совторами этой 
судьбоносной для Север-
ной столицы поправки чис-
лились также мэр Москвы 
Ю.М.Лужков, который не 
так давно «вышел из до-
верия» президента России 
Д.А.Медведева, и депутат-
коммунист С.Н.Бабурин. 
Не странно ли, что объ-
единились знаменитые 

«яблочник», единоросс и 
коммунист, да и «оскопи-
ли» ещё не родившееся 
дитя демократии? Кто под-
сказал этим политикам 
решение вопроса, игнори-
рующее конституционные 
нормы о равноправии всех 
граждан нашей страны, не 
зависимо от того или сего? 
Ельцин? Собчак? Яков-
лев? Об этом не следует 
забывать.

Создали в  Санкт-
Петербурге 111 мелких 
муниципий – Муниципаль-
ных образований, – назва-
ния для которых должны 
были придумать уже те 
депутаты, коих предстоя-
ло избрать в сентябре 
1997 года. Напомню, что 
о районном делении горо-
да, столь привычном для 
старожилов, напрочь «за-
были» и даже на время ис-
ключили понятие «район» 
из закона о территориаль-
ном делении города.

Выборы депутатов в 
представительные органы 
МСУ были назначены на 
28 сентября по прави-
лам единого многоман-
датного избирательного 
округа. Так, спустя четы-
ре года, после роспуска 
депутатов райсоветов, в 
Санкт-Петербурге долж-
ны были появиться но-
вые «социально-близкие» 
и  «территориально-
доступные» народу де-
путаты. Но по условиям 
этих выборов избранными 
считались те 20 канди-
датов, которые набирали 
большинство голосов, а 
в бюллетень вписывали 
всех зарегистрированных, 
число которых в отдельных 
муниципиях превышало 
сотню. В то время ещё не 
применялся нынешний 
бюрократический фильтр, 
в котором застревают все 

неугодные или «случай-
ные» кандидаты. Время 
было тяжелое, кризис-
ное. Баллотировались все, 
кому не лень!

Избирательный бюлле-
тень по площади соответ-
ствовал газетному листу. 
Избиратели растерялись, 
да и явка была, прямо ска-
жем, не рекордная. Даже 
пришлось губернатору рас-
порядиться о проведении 
второго дня голосования 
в понедельник, что само 
по себе уже исторический 
раритет. В итоге оказа-
лось, что кандидат «против 
всех» одержал убедитель-
ную победу. Сентябрьские 
выборы провалились во 
всех внутригородских му-
ниципиях, и депутатов из-
брали лишь в пригородах. 
Да и там, как оказалось 
позднее, не обошлось без 
сюрпризов. Например, на 
выборах в Зеленогорске 
по ошибке избиркома го-
лосовали военнослужа-
щие, зарегистрированные 
в других городах России. 
И Муниципальный совет 
Зеленогорска был переиз-
бран заново в 1998 году.

Первая когорта муни-
ципального легиона

Повторные выборы про-
вели в феврале 1998 года. 
Сильный мороз помогал 
кандидатам расклеивать 
листовки, смоченные те-
плой водой. Бумага при-
мерзала к любому пред-
мету, а впоследствии с 
оттепелями отклеивалась. 
И народ, уже став чуточку 
сознательнее, повалил 
на участки и выбрал-таки 
себе муниципальных де-
путатов.

Мало кто из кандидатов 
на тех муниципальных вы-
борах представлял себе, 
что их ждет в Муници-
пальном совете. Бывшие 
депутаты райсоветов или 
Ленсовета, конечно же, 
помнили, что это за пар-
шивая работенка: заседать 
много часов совершенно 

чужим людям с различны-
ми взглядами, партийными 
предпочтениями и толщи-
ной кошельков и пробо-
вать прийти к согласию по 
стоящим перед Советом 
вопросам, о которых ни 
те, ни другие, ни третьи не 
имели даже малейшего 
представления. Осталь-
ные избранники окунулись 
в муниципальную власть 
как в крещенскую про-
рубь. Некоторых первое 
впечатление шокировало, 
но все же в большинстве 
муниципалитетов работа 
закипела, хотя процесс 
напоминал известную 
всем работу лебедя, рака 
и щуки. 

Депутатский корпус пер-
вого созыва поражал раз-
нообразием персонально-
го состава. По возрасту и 
по политическому опыту, 
и по материальному по-
ложению депутаты отлича-
лись друг от друга весьма 
существенно. Старики-
ветераны соседствовали 
со студентами, богатые 
предприниматели воссели 
рядом с безработными ин-
теллигентами, известные 
в городе имена деятелей 
культуры и науки терялись 
среди многочисленных об-
щественников дворового 
уровня, лидеров местных 
партийных и ветеранских 
организаций, председате-
лей ЖСК. Ведь именно их 
знали избиратели, за них и 
проголосовали.

Кому-то из первых де-
путатов посчастливилось 
укорениться в муници-
пальной власти надолго. 
Так, в Выборгском райо-
не – Наталья Карфопо-
литская вот уже 15 лет 
управляет муниципальным 
округом Сампсониевское, 
в Кировском районе муни-
ципалитетом Автово более 
13 лет руководит Геннадий 
Трусканов.

Другие продержались 
лишь два года, отпущен-

Юбилей местного значения. 15 лет мунициПальным советам

история. Я подозреваю, 
что координация из Смоль-
ного все же имела место. 
Многие муниципальные 
округа получили названия 
с окончанием на «-ое», как 
села в России. Что придает 
новым питерским террито-
риям некую уютную про-
винциальность. Скажем, 
принимали депутаты ре-
шение назвать муниципа-
литет №13, включающий 
завод «Светлана», Светла-
новским округом, а в ходе 
долгого редактирования 
устава название утвер-
дилось: муниципальный 
округ Светлановское. Не-
которые жители города 
не привыкли к новым наи-
менованиям своих малых 
родин, почему-то даже 
берут в кавычки название 
муниципалитетов Санкт-
Петербурга, хотя это - то-
понимы, а не сорт конфет 
или название корабля.

Конечно, название тер-
ритории – не главное в 
МСУ. А вот предметы ве-
дения петербургских му-
ниципалов из-за преслову-
той «поправки Шишлова-
Лужкова» весьма скудны. 
Переданы муниципалам 
также лишь немногие госу-
дарственные полномочия, 
полезные гражданам, на-
пример, опека. Разумеется, 
районных чиновников му-
ниципалы могут урезонить 
лишь чисто символически. 
Районные администрации 
так и остаются доныне 
без народного контроля. 

И более того, без ведома 
районных властей ничего 
не позволяется делать и 
самим муниципалам: на-
чиная от местных выборов, 
и кончая раздачей конфет 
ветеранам к праздникам.

Сложилась в народном 
сознании иерархия: Смоль-
ный – районная админи-
страция – муниципалитет. 
Хотя на самом-то деле, 
муниципалитет это совер-
шенно самостоятельная 
ветвь демократии в Рос-
сии, ни коим образом не 
подвластная Смольному. 
Ясно, что тех, кто придер-
живался этой точки зрения, 
давным-давно исключили 
из списка муниципальных 
депутатов.

В ближайшем будущем 
муниципальные депута-
ты окажут серьезнейшее 
влияние на судьбу нашего 
города. Неожиданно их 
обязали отбирать канди-
датов в губернаторы!

Хочется пожелать сегод-
няшним депутатам даль-
нейшего развития МСУ 
в нашем городе, заслуг в 
многообразной деятель-
ности на благо жителей, 
а также успехов на пред-
стоящих муниципальных 
выборах. Качество буду-
щих муниципалов – это 
фундамент петербургской 
власти в ближайшие годы. 
Ведь теперь и глава Санкт-
Петербурга будет сначала 
сдавать муниципальный 
экзамен.

Павел цыпленков, 

Первые итоги встуПления россии в вто. 
этому событиЮ дали оценКу и Комментарии многие эКсПерты.

Зачем укладывают высоковольтный кабель на гаЗовую трубу?

Все в воде и жиже.

Интересно, как избраться 
депутатом от Партии Вла-
сти она научить может?

Продолжение.
Начало на стр. 1

Продолжение.
Начало на стр. 1

Продолжение.
Начало на стр. 1

Мясо из Европы. Спасибо ВТО.

А скоро и всю армию 
придется переводить на 
импортные пайки (войско-
вой набор для ведения 
боевых действий).

Но больше всего от  
ВТО пострадало россий-
ское свиноводство. Им-
порт свинины вырос на 
50% сразу после вступле-
ния в ВТО.

Такое падение про-
изводства свинины вы-
зовет очередной отток 
населения из сельской 
местности, где его и так 
мало. Окончательно до-
бьет оставшиеся деревни 
и маленькие поселки, из 
которых еще набирается 
здоровая молодежь в 
армию. В городе у моло-
дежи со здоровьем и с 
желанием служить очень 
большие проблемы. А 
деревня всегда была опо-
рой России. Потом вос-
становить деревню будет 
невозможно.

То, что ВТО закончила 
похороны отечественной 
электронной и легкой 
промышленности сомне-
ний не было в самом на-

зачем и для 
ч е го  б ы л и 
сделаны по-
купки на За-
паде. В та-
ких условиях 
российскому 
а в т о п р о м у 
пока удается 
выживать. Но 
лишь благо-
даря введе-
нию утили-
зационного 
сбора. Хотя 

отечественные автомоби-
ли полностью начинены 
импортной электроникой.  
Властям пока удалось на 
время защитить отече-
ственного производите-
ля (иначе последствия 
социального взрыва на 
Волге предсказать никто 
не смог бы), но повыше-
ние сборов с импорта не 
решает главной пробле-
мы — низкого качества 
российских автомобилей. 
Беда к отечественным 
производителям подкра-
лась с другой стороны, 
уменьшилась на 10 – 13 
% после вступления в 
ВТО себестоимость про-
изводства автомобилей 
(Форд, Тайота, Хундай и 
т.д.) на заводах в России. 
Этот удар будет трудно 
удержать.

От вступления в ВТО 
в России выиграли ком-
пании занимающиеся 
продажей сырья и ме-
талла за рубеж, а также 
туристические агентства 
(упрощается визовый и 
валютный контроль), об-
легчается покупка не-
движимости за рубежом 
и т.д. 

Для простых россиян 

изменения с вступлени-
ем в ВТО станут очень 
заметны в Новом Году. 
Цены должны будут не-
обоснованно подскочить 
из – за проблем в ко-
торые попадут многие 
компании, работающие 
на российском рынке. 
Пример тому, квитанция 
от ГУРЭП Строитель на 
оплату жилья жителям. 
За счет жильцов пытают-
ся решить тяжелейшие 
финансовые трудности, 
возникшие в организации, 
в том числе и по причине 
вступления России в ВТО.  
А другого пути уже нет 
– работать не кому и не 
ясно как, все импортное и 
дорогое, качество работ, 
не выдерживает ни какой 
критики. Так что россиян 
ждут большие неожидан-
ности.

А олигархам и вла-
сти имущим, как пока-
зали зимние каникулы 
очень хорошо. Отдыхали 
с большим размахом и 
помпой на удивление 
иностранцам, и ни какого 
стеснения.

депутат мс автово                                           
вадим давыдов 

Как это можно расце-
нить. Преступная безот-
ветственность? Потеря 
контроля над ситуацией 
со стороны органов госу-
дарства?  

Удивляются и сами стро-
ители газопровода, они при 
проектировании своих ра-
бот не предполагали, что  в 
сырую, а потом в морозную 
погоду будут рыть рядом 
огромную траншею. Заки-
дывать её землей с жижей, 
которая замерзнет, рас-
ширится и создаст боковое 
давление на газовую трубу 
на отдельных участках, что 
может вызвать её смеще-
ние и появление трещин в 
местах сварки. Представ-
ленные на фотографиях 
работы и траншеи под-
тверждают это. Котлован  
под кабель залит водой, 
которую постоянно отка-
чивают, кроме того, днем 
22 февраля из – за работ 
была отключена холодная 
вода в целом квартале ( 
без холодной воды оста-
лись 14 домов). Повредили 
водопроводную трубу, и 
сколько опять воды ушло 
под газовую трубу никто 
не знает. Не ясно, так-
же, сколько линий кабеля 
будет проложено – все 
молчат. В траншее про-
ложены два бетонных же-
лоба, которые по колено в 
воде скрепляет цементом 

движение по улице Зайце-
ва. И так автобус № 73 ез-
дит только в одном направ-
лении по части этой улицы. 
В этом случае он вообще 
прекратит движение. И как 
люди, особенно пожилые 
куда – то смогут доехать, 
если общественный транс-
порт прекратит движение? 
Тоже самое касается поез-
док с маленькими детьми. 
Эти проблемы, похоже, не 
интересуют власть.  

Кажется, что кругом пол-
ная безответственность и 
безнаказанность. Чинов-
ники решают свои личные 
интересы и думают только 
о том, как не потерять свое 
место. Все стараются нику-
да не вмешиваться, авось 
пронесет. Но мы видим, что 
жизнь не проносит и ситуа-
ция все усугубляется. 

У населения возникает 
вопрос – кто все - таки 
наведет порядок? Когда 
прекратится этот бардак? 
Желание работать в такой 
ситуации у многих полно-
стью исчезло. И самое 
главное спросить не с кого. 
Правящая партия кричит, 
что все хорошо – нет при-
чин для беспокойства. 
Чиновники перекладывают 
ответственность друг на 
друга, или вообще хранят 
гробовое молчание. Над-
зорные органы заняли 
выжидательную позицию 
– главное не потерять в 
этой суматохе работу. А 
процесс, усугубляющий 
жизнь медленно накаты-

информационный щит.

рабочий – будет минимум 
два кабеля. А может и 
четыре. А если эта трасса 
прокладывается, чтобы 
потом демонтировать ЛЭП 
около железной дороги, то 
кабелей будет не меньше 
восьми – по числу прово-
дов. Видно, что строители 
очень торопятся. 

Так, что не ясно, сколько 
еще принесет новых ава-
рий работы по прокладке 
кабеля? Не знает никто. 
И так неясно состояние 
газовой трубы после мно-
жества подтоплений, а тут 
еще добавят опасности 
от разрыва высоковольт-
ного кабеля. Строители 
спешат!

В связи с началом ка-
бельных работ на улице 
Возрождения и перекрыти-
ем  движения в конце ули-
цы Зайцева, и продолжени-
ем работ по газопроводу на 
улице Краснопутиловская  
- Автово ждет очередной 
транспортный «калапс». 
Но в этот раз он будет 
гораздо неприятнее, чем 
раньше. 

В одном месте работы 
брошены, в другом только 
начаты. Движение пере-
крыто или ограничено. По-
ток машин колоссальный. 
Опять не проехать по Крас-
нопутиловской и Ново-
строек. Новые аварии и т.д.  
Если прокладчики кабеля 
доберутся до Краснопути-
ловской к концу марта (по 
информации на щите они 
должны закончить работы 
в конце 2 квартала), а стро-
ители газопровода  трубу 
полностью не проложили, 
то улицу Краснопутилов-
скую придется перекрыть. 
К чему это приведет, хотя 
бы на некоторое время, 
предположить сложно. Но 
ничего хорошего ждать не 
приходится.   

Будет опять ограничено 

Редакция газеты «Ав-
товские ведомости» с 
прискорбием извещает, 
что на 91ом году жизни 
скончался боевой мор-
ской офицер, ветеран 
легендарного Полярного 
конвоя, участник Великой 
Отечественной Войны, 
житель муниципального 
округа МО Автово Кисе-
лев Сергей Алексеевич. 
Вся его трудовая жизнь 
была посвящена службе 

на Военно-Морском Фло-
те России. Он прошел 
славный путь от курсанта 
до инженер-полковника 
ВМФ. Кавалер прави-
тельственных наград. К 
сожадению, уходит поко-
ление людей, кто в годы 
войны отстоял свободу 
и независимость нашей 
родины. Выражаем ис-
кренние и глубокие со-
болезнования родным и 
близким.

ные первому со-
зыву, придумали 
устав и имя сво-
ему муниципа-
литету и сошли 
с политической 
сцены. Но неко-
торые моменты 
в памяти ещё 
свежи. С муни-
ципальной то-
понимикой, на-
пример, произо-
шла странная 

Воду не успевают 
откачивать.

вается с раз-
ных сторон. И 
главное, что 
многие это 
п о н и м а ют, 
но ничего не 
хотят делать. 
Не верят в 
перемены к 
лучшему. А 
с таким на-

строением работу хорошо 
не сделаешь! 

Но тем, кто сидит на 
верху это не интересно. 
Главное закрыть наряды, 
получить деньги и в теплые 
страны на отдых, а жители 
пусть пишут – переживем. 
Поэтому я прошу наших 
читателей пересмотреть 
свою гражданскую пози-
цию, а также обратиться 
к своим соседям с тем, 
чтобы они также её пере-
смотрели. Я думаю, что 
из статьи все поняли, что 
ситуация становится со-
всем не смешная. 

Недавно еще раз со-
биралась общественное 
движение «Противогаз». 
Пока нет ответа  от пре-
мьер – министра, решили 
готовить письмо в Роспо-
требнадзор. Инициатив-
ные люди не успокаивают-
ся. С прокладкой силового 
кабеля ситуация с газовой 
трубой очень усугубляется. 
Подключайтесь к отстаива-
нию наших прав! 

депутат мс автово                                                      
вадим давыдов 

чале. Но наши чиновники 
питали иллюзии, что кон-
курентная борьба будет 
стимулировать предпри-
нимателей, и они улучшат 
производство и будут 
конкурентно способны. 
Но люди не верят власти 
и закрыли производства, 
а деньги перевили на За-
пад. Итог потеря налогов 
и безработные. Особенно 
пострадали малые горо-
да. Производство отече-
ственных товаров народ-
ного потребления, также 
находится на грани бан-
кротства. Все завалено 
импортом, который был 
списан у них на Западе и 
в Китае и привезен сюда 
по бросовым ценам.

Уничтожение своей 
электроники привело к 
массовой закупке ком-
плектующих за рубежом 
и утрате технологий по 
их производству. Военное 
производство уже дошло 
до того, что закупает уже 
не комплектующие, а це-
лые готовые узлы и элек-
тронные блоки, так проще 
и дешевле. Скандал в 
Оборонсервисе только 
верхушка коррупционного 
айсберга. Еще не ясно 
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Дорогие юбиляры!
Примите поздравления
и пожелания здоровья, 

благополучия, счастья и 
ещё долгих-долгих лет 

жизни!

Юбилярамот всей дуШи

КазаКова АлексАндрА МихАйловнА (2 февраля)
сКачКова елена андреевна (3 февраля)

белова галина александровна (16 февраля)
цветКова мария романовна (16 февраля)

игнатьева валентина федоровна (18 февраля)
гальцева зинаида васильевна (19 февраля)

Карандасова вАлентинА ПАвловнА (22 февраля)

С 85-летием!

трутнева АннА кирилловнА (1 февраля)
федорова АнтонинА дМитреевнА (1 февраля)
чуКанова нинА влАдиМировнА (3 февраля)

лобачева вАлентинА АлексАндровнА (4 февраля)
Шувалова АннА лАзоревнА (9 февраля)

васильева зоя ивановна (10 февраля)
КорсаКов николай иванович (16 февраля)

стыКуц Генрих МихАйлович (16 февраля)
волынсКая людмила михайловна (19 февраля)

данилова лидия евГеньевнА (20 февраля)
теничена ФАинА серАФиМовнА (20 февраля)
славная еленА вАлерьяновнА (23 февраля)
фадеева ГАлинА МихАйловнА (28 февраля)

чигирь инна дмитриевна (1 марта)

С 90-летием!

Кольянен верА яновнА (2 февраля)
Шульга АнтонинА АлексАндровнА (5 февраля)

борниКов вАсилий ПоликАрПович (10 февраля)
смирнов Мертей дМитриевич (10 февраля)

КуПри ЭдуАрд иосиФович (11 февраля)
ШиШКанов вАсилий МихАйлович (14 февраля)

орехова МАрия влАдиМировнА (15 февраля)
михайлова рАисА АлексАндровнА (20 февраля)
морозова вАлерия влАдиМировнА (20 февраля)

ПрохоцКая нинА АлексеевнА (22 февраля)
сонина зоя ивАновнА (26 февраля)

С 80-летием!

С 75-летием!

Восхищённо поздравляем!

С золотой Свадьбой
супругов Курбатова александра ивановича и

Курбатову галину витальевну, вступивших в брак
14 февраля 1962 года!

супругов расторгуева Павла дмитревича и
расторгуеву аллу григорьевну, вступивших в брак

20 февраля 1962 года!

С 95-летием!
фонтон надежда николаевна (18 февраля)

логвиненКо евгения осиповна (19 февраля)

уважаемые жители мо автово на территории 
автово продолжается акция по сбору опасных 
бытовых отходов от населения.

Принимая участие в акции, вы вносите вклад в 
улучшение экологической обстановки города.

сбору от населения и обезвреживанию под-
лежат следующие виды бытовых отходов:

-отработавшие ртутные лампы (люминесцентные 
и энергосберегающие),
-ртутные термометры,
-использованные батарейки,
-разрядившиеся аккумуляторы,
-оргтехника,
-автопокрышки,
-бытовая химия,
-лекарства с истекшим сроком годности.
Специальный «Экомобиль» будет ждать Вас

03.03.2013 года с12.00 до 13.00ст. м. Автово, пр. 
Стачек 90
03.03.2013 года с 13.30 до 14.30ст. м. Кировский 
завод, вдоль ул. Васи Алексеева
09.03.2013 года с 9.00 до 10.00 ул. Автовская 32

местная администрация мо мо автово.

кафе «империя» по автовской ул. д.4
всегда открыто для вас. 

с 12:00 - до 23:00 Проводит банкеты, 
свадьбы.

кухня европейская и кавказкая.

также ежедневно комплексные обеды -180 р.

где Провести время с Пользой для 
всей семьи в КировсКом районе.

В Кировском районе 
на территории муници-
пального округа  (ули-
ца Васи Алексеева д. 
14) открылся семейный 
центр «Ноль плюс (0+)». 
Центр начал свою рабо-
ту в середине февраля 
и не все жители нашего 
района знают об этом. 
На афише представлена 
информация об услугах 
центра. Формат, в кото-
ром работает семейный 
центр «Ноль Плюс (0+)», 
широко распространен 
Европе, к нам же он 
только приходит.  Первое 
заведение такого плана 
в Санкт - Петербурге от-
крылось именно у нас 
– в Кировском районе.  
Сам  центр находится 
на первом этаже дома, 
достаточно удаленного 
от оживленных автома-
гистралей, при этом  до-
бираться до него очень 
удобно –5 минут пешком 
от станции метро «Ки-
ровский завод»  или 2 
минуты пешком от трам-
вайной остановки на ул. 
Маршала Говорова. На 
автомобиле удобней 
всего добираться по 
недавно отремонтиро-
ванной улице Марша-
ла Говорова. С парков-
кой во дворе проблем 
нет. Семейный  центр 
имеет отдельный вход 
с улицы. В соседнем 
дворе расположены со-
временные игровая и 
спортивная площадки. 
Интерьеры центра не 
оставят равнодушными 
посетителей. Свежий 
евроремонт, простор-
ные светлые помеще-
ния, уютная приемная.                                                                                                              
Итак, что же такое «се-
мейный центр»? По за-
думке, это место, где с 
пользой могут прово-
дить время все члены 
семьи от младенцев 
до бабушек и дедушек. 
Именно поэтому центр 
называется «0+». Ка-

залось бы, как можно 
совмещать услуги для 
детей и взрослых? Но 
ведь только на первый 
взгляд такое совмеще-
ние может показаться 
странным. Вспомните, 
сколько раз Вам при-
ходилось бесцельно 
сидеть в коридоре, ожи-
дая пока у Ваших детей 
или внуков закончится 
урок танцев, музыки, 
английского языка, до-
полнительное занятие 
по математике или чте-
нию… Вам не кажется 
привлекательной идея 
заменить такое ожи-
дание массажем лица, 
индивидуальной бесе-
дой с психологом или 
групповым занятием 
физкультурой? В этом и 
заключается основная 
идея центра и главное 
его отличие от детских  
развивающих клубов 
– в (0+) одинаково ин-
тересно проводят вре-
мя и дети, и сопрово-
ждающие их взрослые.                                                                                       
Кроме того, в стенах 
центра (0+) можно весе-
ло отметить день рожде-
ния ребенка. Сотрудни-
ки центра берут на себя 
развлекательную про-
грамму с аниматорами 
и фокусником, веселые 
соревнования и при-
зы победителям. В ве-
чернее время для мам 
и бабушек проводятся 
занятия аэробикой, во 
время которых их дети и 
внуки находятся тут же в 
центре под присмотром 
квалифицированного 
педагога.  Оригинальной 
услугой центра является 
игровая комната. 

Семейный центр 
«Ноль Плюс (0+)» при-
глашает Вас с деть-
ми  на день откры-
тых дверей  9 марта 
с 11-00 до 14-00.

Тел. 785-27-77 
   8-911-155-84-73
   8-921-776-87-28.

меЖдународная Премия «филантроП» - 2014

3 декабря 2012 года, 
в Международный день 
инвалидов, начался 
новый прием заявок, и 
в мае 2014-го Между-
народная премия «Фи-
лантроп» найдет своих 
новых обладателей – 
талантливых и сильных 

сКороПад элеонора семеновна (1 февраля)
барамидзе Юрий Борисович (3 февраля)

волКова валентина александровна (6 февраля)
осиПова иринА констАнтиновнА (7 февраля)
КолесниКова рАисА ПАвловнА (16 февраля)

васильева лЮдМилА АлексАндровнА (17 февраля)
Колованова рАисА АлексеевнА (17 февраля)
измайлов АльБерт зинятович (21 февраля)

солоПченКо нонА николАевнА (24 февраля)
бойКов олеГ яковлевич (27февраля)

тел. - 5708083

В соответствии с Постановлением расширенного коор-
динационного совещания руководителей правоохранитель-
ных органов Кировского района от 25.12.2012г. обращаюсь 
с просьбой к населению Автово информировать полицию, 
прокуратуру Кировского района, МО Автово о местах сбора 
групп людей (в том числе, квартирах, парадных, лестнич-
ных и чердачных площадках) с целью сбыта либо потре-
бления наркотических веществ, также местах обнаружения 
использованных шприцов.Вашу информацию примут:

31 отдел полиции – ул. Севастопольская 50 
тел. 252-07-02;

Прокуратура – ул. Новоовсяниковская 19А, 
тел. 252-23-11;

МО Автово – ул. Краснопутиловская 27,
тел 785-00-47;

Телефон доверия Наркоконтроля 495-52-64.
звонок анонимный. 

Конфеденциальность гарантируется.
Глава МО Автово Г.Б. Трусканов

обращение

сПортивный февраль в автово.

Закончился послед-
н и й  з и м н и й  м е с я ц 
–  февраль,  который 
был насыщен рядом 
для Автово радостных 
спортивных событий. 
На съезде муниципаль-
ных образований пред-

седатель комитета по 
физической культуре и 
спорту Правительства 
С анк т  –  Петербурга 
Ю.В. Авдеев  вручил 
МО Автово Кубок за 
победу в 2012 году в 
спартакиаде муници-
пальных образований. 
Причем второй год под-
ряд.

Н а  п е р в о м  э т а п е 
спартакиады  2013 года 
по лыжным гонкам МО 
Автово заняло первое 
место. Жители Автово, 
также приняли актив-
ное участие в Лыжне 
России. Правда в этот 
день лыжный праздник 
испортила погода – шел 

мокрый снег, переходя-
щий в дождь.

А завершал февраль 
десятый традиционный 
турнир по волейболу (в 
этом году он стал меж-
дународным) в День 
Защитника Отечества. 
Стоит  отметить,  что 

духом людей. 
Участвуйте и 

побеждайте!
Вся информа-

ция о премии раз-
мещена на сайте 
www.filantrop.ru.  

Исполнитель-
н а я  д и р е к ц и я 

Премии – Фонд «Фи-
лантроп», расположе-
на по адресу: 105005, 
Москва, Плетешков-
ский  пер., д. 5/3, стр.4, 
тел. (499) 261-45-53, 
261-14-41, 
электронная почта: 
info@filantrop.ru.

Гл а в а  М О  А в т о во 
Г.Б.Трусканов получает 
награду за победу в 
спартакиаде.

встреча в Жилищном Комитете санКт – Петербурга.
По приглашению за-

местителя председателя 
Жилищного комитета Пра-
вительства Санкт – Пе-
тербурга в Жилищном Ко-
митете 25 февраля 2013 
года состоялась встреча 
коллектива редакции га-
зеты «Автовские Ведо-
мости » с заместителем 
председателя Жилищного 
комитета Валерием Нико-
лаевичем Вогачевом.

На встрече были об-
суждены вопросы, под-
нятые нашей газетой в 
№ 1 (186) от 27 января 
2013 года в материале 
«По – прежнему нет яс-
ности с общедомовыми 
нуждами». Валерий Во-
гачев рассказал о том, 
что делает Жилищный 
комитет по решению во-
просов, связанных с рас-
четом размера платы за 
коммунальные услуги на 
общедомовые нужды, с 
повышением платы за 
отопление.

Примечательно, что 
наша встреча совпала с 
началом работы комиссии 
Минрегионразвития в Жи-
лищном комитете Санкт – 
Петербурга и совещанием 
у Президента России Вла-
димира Путина по вопро-
сам ЖКХ. Зам. Председа-
теля Жилищного комитета 
В.Н. Вогачев сообщил, что 
решен вопрос по расчету 
размера платы за водоот-
ведение на общедомовые 
нужды дома. По новым 
правилам нужно было 
оплачивать по нормати-
вам, а по принципу так, 
как считают объем инди-
видуального водоотведе-
ния. Ведь сколько воды 
пришло в дом, столько 
должно уйти в канализа-
цию. Он пообещал, что 
будет сделан перерасчет 
за те месяцы, когда при-
менялся норматив..

Второе, была прове-

дена корректировка по 
городу площадей общего 
имущества домов. Уточ-
нены площади жилых и 
нежилых помещений. В 
результате обнаружено, 
что ошибки были в счетах 
на оплату жилья в двух 
тысячах домов.

На стадии решения 
самый сложный вопрос – 
это повышение платы за 
отопление. Жилищный 
комитет утверждает, что 
по каждому факту будет 
проведена проверка. В 
том числе с привлечением 
прокуратуры. Во многих 
платежках суммы в не-
сколько раз превышали 
реальные начисления. 
По итогам отопительного 
сезона будут сделаны 
определенные выводы по 
отношению  к управляю-
щим компаниям и ТСЖ, 
которые допустили резкое 
повышение платы за ото-
пление. 

Жилищный комитет 
организовал обучение 
специалистов управляю-
щих компаний по новым 
Правилам представления 
коммунальных услуг соб-
ственникам и пользовате-
лям помещений. Однако 
на наш вопрос: «Почему 
такой огромный перерас-
ход холодной и горячей 
воды в домах?» разъяс-
нений мы не получили.
Ответ: «Решайте вопрос 
с управляющей компани-
ей». А мы хотим понять, 
не слишком ли дорого нас 
вынуждают платить за 
общедомовые нужды по 
воде. Ведь именно по этой 
части у жителя вызваны 
возмущения. 

По нашему требованию 
мы обязаны получать пол-
ную информацию на этот 
счет, но управляющие 
компании не хотят отве-
чать ни на один запрос. В 
этом вопросе жилищный 

комитет посоветовал что 
делать, если мы сомнева-
емся в добросовестности 
действий своей управ-
ляющей компании. 

Сначала собственник 
квартир, у которых есть 
вопросы по начислению 
платы за квартиру должен 
обратится в УК, ТСЖ, ЖСК, 
ЖК. В случае, если никаких 
мер предпринято не будет, 
следующий шаг – обра-
тится в администрацию 
района. Затем обратится 
уже в Жилищную инспек-
цию. Если и это не помо-
жет, тогда собственника 
жилья ждут в Жилищном 
комитете. И последнее, у 
нас в Автово есть дома на 
сцепке, где на двух – пяти 
домах установлен один 
общий счетчик на всех. В 
жилищном комитете при-
нято решение рассчитать 
в таких домах плату за 
отопление по нормативу. 
Здесь необходимо прове-
сти работы по перекладке 
внутриквартальных сетей 
и на каждый дом ставить 
свой прибор учета тепло-
вой энергии.

На нашей встрече от-
мечалось немаловажная 
проблема с начислением 
кварплаты – низкая подго-
товка кадров в управляю-
щих компаниях. В городе 
идет мучительный про-
цесс внедрения системы 
оплаты услуг ЖКХ. Навер-
ное, жилищный комитет 
научит работать по новым 
правилам жилищников 
только к концу отопитель-
ного сезона.

Кроме того, по оконча-
нию отопительного сезона 
будет проведен анализ 
по каждому из 17500 до-
мов, которые обслужива-
ет ЖКС с целью проверки, 
какая сумма выставле-
на ресурсоснабжающим 
организациям и сколько 
фактически начислено 

управляющей компанией. 
Если есть перебор, то 
деньги полностью вер-
нут, - заверил Валерий 
Вогачев.

Как я уже отмечал в день 
нашей встречи в Жилищ-
ном комитете состоялась 
совещание у Президента 
России Владимира Пути-
на, где отмечалось что 
в ряде регионов страны 
граждане стали платить 
за коммунальные услуги 
в разы больше – рост 
превысил 200 и более 
процентов. «С ума сошли, 
что ли?» - возмущался 
Президент и призвал не-
медленно навести поря-
док. Должна быть спра-
ведливость, пояснил он, 
нельзя «бить людей как 
обухом по голове». Рост 
платы граждан должен 
быть ограничен шестью 
процентами. Владимир 
Путин резко возмущался 
ростом платы за кварти-
ру в Санкт–Петербурге, 
где рост составил более          
40 %. Тем кто переплатил, 
платеж нужно зачесть 
на будущее или вернуть 
деньги, распорядился 
Президент. Порядок на-
ведите, и как можно бы-
стрее. Понятно? – заявил 
В. Путин. Ситуация с ро-
стом платежей и тари-
фов будет обсуждаться 
в апреле сего года на  
Государственном Совете 
России.

Министр регионально-
го развития И.Слюняев 
заявил, что изменения в 
нормативно – правовую 
базу будут внесены до 1 
апреля частично, а  ча-
стично до 1 мая. Но  мини-
стерство готово ускорить 
процесс, понимая, что это 
очень болезненная про-
блема для людей.

виталий сергеев,
обозреватель газеты 

по ЖКх

у ч а с т н и к о в  о г р а н и -
чилось 6 командами, 
больше принять не по-
зволяют  временные 
рамки, а так желающих 
было гораздо больше.

депутат мс автово                                          
вадим давыдов 

Команды - призеры турнира 
по волейболу.

волейболь-
ные турни-
р ы ,  к р о м е 
пляжных, в 
Санкт – Пе-
тербурге не 
проводит ни 
одно муни-
ципальное 
о б р а з о в а -
ние. В этом 
году число 


