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Внимание!!! 
Бесплатная юридическая 

помощь!
Каждую среду в помещении местной 
администрации с 15:30 до 18:00 вы 
можете получить квалифицированную 
юридическую помощь, абсолютно 
бесплатно!

Когда уже больше нечего 
«содрать» с населения

роспотребнадзор предлагает снизить минималь-
ную температуру горячей воды сразу на 10 граду-
сов - до 50 градусов по Цельсию.

Министерство строи-
тельства, по нормати-
вам которого работают 
управляющие компании 
в системе ЖКХ, поддер-
жало инициативу Роспо-
требнадзора, которую 
одобрил Минздрав, сни-
зить температуру горячей 
воды в квартирах на 10 
градусов, до 50 градусов. 
Данная мера позволит 
сдерживать рост пла-
тежей при сохранении 
качества водоснабжения. 
Эту очень неприятную 
для всех новость сооб-
щил журналистам зам-
министра строительства 
и ЖКХ Андрей Чибис. О 
том, что эта мера сдержит 
тарифы на горячую воду и 
отопление у многих сразу 
возникли сомнения. Но, 
то что в квартирах станет 
холоднее, в этом ни у кого 
сомнений нет.

Такое предложение 
сопровождалось следую-
щими комментариями. 
"По данным экспертов, 
вода при 50 градусах 
безопасна при соблюде-
нии определенных усло-

вий: закрытая система 
горячего водоснабжения, 
не реже раза в квартал 
необходимо проводить 
профилактику через тем-
пературные шоки, повы-
шая температуру воды 
до 70 градусов, качество 
исходной и подогревае-
мой воды должно соот-
ветствовать требовани-
ям", – пояснил Чибис. 
Он также добавил, что 
раньше горячая вода и 
так подавалась нагретая 
до 50 градусов. 

Но после аварии в 80-х 
годах (при социализме 
в СССР), когда тепло-
трассы были сделаны 
намного качественнее 
и вода лучше подверга-
лась очистке, а контроль 
её состояния был более 
ответственным, люди за-
болели легионеллезом. 
И температуру воды уве-
личили до 70 0С. Меньше 
температуру воды в трубе 
держать было небезопас-
но, на этом настаивал 
Роспотребнадзор. 

с 1 июля 2017 года новое 
повышение тарифов жКХ 

в россии
Оплата коммунальных 

услуг для многих граждан 
нашей страны является 
тяжелой ношей. Плата 
за газ, свет, тепло и воду 
съедают существенную 
часть бюджета семьи. 
Многие вынуждены эко-
номить, чтобы комму-
нальная нагрузка была 
как можно меньше.  Так 
как в условиях кризиса 
заработная плата у мно-
гих осталась на прежнем 
уровне, а у почти поло-
вины работающих граж-

ном увеличении тарифов 
на 2017 год предельная 
стоимость услуги соста-
вит 132 рубля, а взнос на 
капитальный ремонт 7.7 
рублей. 

Но это только для тех 
платежей, которые счи-
таются от метража квар-
тиры. Газ, горячая вода, 
холодная вода, мусор счи-
тается от проживающих 
(зарегистрированных) или 
по счетчикам. Таких пла-
тежей, если посмотреть в 
квитанцию не так много. И 

МошенниКи атаКуют
предупрежден — Значит вооружен!

Недавно стало извест-
но о единовременной вы-
плате пенсионерам суммы 
в 5000 рублей в январе 
будущего года (вместо 
сентябрьской индексации). 
Мошенники, воодушевлен-
ные этой информацией, 
придумали новые способы 
обмана.

«Никогда не разгова-
ривайте с незнакомцами» 
— эта крылатая фраза  
должна сейчас стать деви-
зом для всех пенсионеров 
нашей страны, потому что 
люди пожилого возраста 
по своей доверчивости 
и высочайшей степени 
порядочности, (которая 
граничит с наивностью) 
часто попадаются на удоч-
ку алчных и бессовестных 
мошенников. Наглые и ци-
ничные злоумышленники 
изобретают изощренные 
способы залезть в карман 
к пенсионерам.

Например, неизвест-
ные, представившись 

сотрудниками Пенсион-
ного Фонда России, рас-
сказывают о выплатах 
и просят предоставить 
реквизиты банковских 
карт и данные паспорта, 
якобы для «составления 
списка получателей». А 
далее — дело техники...

Подтверждение та-
ких фактов приходит из 
сводок о преступлениях. 
Стоит привести типичный 
случай: «Днем в дверь 
квартиры одинокого жи-
теля, мужчины 80 лет, 

проживающего в д.43 
по ул.Рубинштейна, по-
звонил неизвестный и 
представился сотрудни-
ком пенсионного фонда. 
Молодой человек сооб-
щил, что собирает списки 
пенсионеров для полу-
чения единовременной 
выплаты в 5 000 рублей. 
Пока потерпевший искал 
паспорт, неизвестный 
ждал его в прихожей. 
После ухода «сотрудни-
ка» пенсионного фонда, 
заявитель обнаружил 

пропажу денег в сумме 
15 000 рублей».

Также можно назвать 
классикой обмана стари-
ков махинацию со сдачей 
с 5-тысячной купюры, ко-
торая, как оказывается 
позже, является фальши-
вой. Сюжет этого мерзкого 
преступления демонстри-
ровался по телевидению.

К каким только уловкам 
не прибегают преступни-
ки! В СМИ и полицейских 
сводках неоднократно опи-
сываются способы «отъ-
ема денег» у пожилых 
граждан. В Автово рейтинг 
самого распространенного 
жульничества возглавля-
ют: навязанная продажа 
медицинских препаратов 
и техник, наглая ложь по 
телефону о попавших в 
беду родственниках, игра 
в соцработников и работ-
ников Пенсионного фонда, 
а также манипуляции с 
банковскими картами.
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вопрос главе Мо автово

уважаемые жители автово!
В новогоднем номере 

газеты «Автовские ве-
домости» будет опубли-
ковано интервью Главы 
муниципального образо-
вания Автово Геннадия 
Борисовича Трусканова, 
в котором он подведет 
итоги уходящего 2016 
года. Предлагаем вам 
прислать свои вопросы. 
Пять наиболее интерес-
ных вопросов и ответы на 
них будут опубликованы 

в новогоднем номере 
«Автовских ведомостей». 
Остальные вопросы и 
ответы будут размещены 
на официальном сайте 
МО Автово moavtovo.ru. 
Свои вопросы вы можете 
прислать на электронную 
почту avtovo.spb@mail.ru 
или в социальной сети 
ВКонтакте http://vk.com/
momoavtovo с помет-
кой: вопрос Главе МО 
Автово. 

дан даже снизилась. Но, 
несмотря на достаточно 
серьезную социальную 
напряженность в обще-
стве 22 ноября, россий-
ское правительство ре-
шило поднять тарифы 
на коммунальные услуги. 
Согласно распоряжению 
Правительства РФ, та-
рифы повысятся 1 июля 
2017 года. Конкретное по-
дорожание будет решать-
ся местными властями, 
именно от них зависит 
насколько вырастут та-
рифы. Дальше вспоми-
наются действующие на 
период 2016 – 2018 года 
федеральные стандарты 
коммунальных хозяйств, 
регламентирующие мак-
симальную общую сумму 
оплаты услуг из расче-
та одного квадратного 
метра жилплощади. В 
2016 году она составля-
ла 126 рублей за услуги 
и 7.3 рубля за капре-
монт в среднем по РФ. 
В Санкт-Петербурге они 
выше. В запланирован-

даже, если умножить 132 
рубля на 44 м2 – площадь 
стандартной двухкомнат-
ной квартиры, то получится 
5808 рублей, а это без 
части платежей. Возмож-
ность для маневра колос-
сальная. В проигрыше 
только население. А то, что 
платить нечем или доста-
точно сложно – чиновников 
это почти не интересует. 
Авось не потонем, без па-
ники. 

И тут начинается са-
мое интересное. Подоро-
жание по всем тарифам, 
включая радио, телеан-
тену и прочие не должно 
быть также больше 7 %.  
Считают проценты, скла-
дывая все. Это на первое 
июля. Причем делают 
так, что повышаются по 
максимуму самые до-
рогостоящие тарифы, 
особенно те, которые 
привязаны к квадратному 
метру жилой площади. 
Уложились.

проблеМы жКХ
юридичесКиЙ детеКтив

Времена меняются: 
раньше вчитываясь в рас-
сказ «Дом с мезонином», 
написанный 120 лет назад 
великим русским писате-
лем А.П.Чеховым, можно 
было спрятавшись от до-
кучливых проблем рас-
твориться в литературном 
произведении, а теперь 
вместо радости от чтения 
ум начинает свербить 
досадная ассоциация с 
серией статей «Дом с 
мансардой», ставшей по-
хожей на юридический 
детектив, невольными 
участниками которого ста-
ли жители дома №4 корп.1 
по улице Зайцева (публи-
куется в четырех номерах 
«АВ» подряд, начиная с 
1.09.2016).

Фабула его на редкость 
незамысловатая: в февра-

ле 2016 года жители этого 
дома с мансардой получи-
ли счет, от которого терпе-
ние лопнуло даже у самых 
терпеливых: 97 рублей за 
квадратный метр! Однако 
отдавать 8 тысяч 800 ру-
блей только за отопление 
в 3-комнатной квартире в 
90 кв.м показалось черес-
чур даже для щедрой рус-
ской души. Общие счета, 
составившие 12-15 тысяч 
рублей с квартиры еже-
месячно, заставили, как 
водится с давних пор на 
Руси, объединиться перед 
общей напастью.

Ну а далее всё как бы-
вало обычно: хождение 
за три моря за справедли-
востью. Но туда понятно, 
пока три пары железных 
сапог не износишь, ходить 
даже как-то неприлич-

но. Поэтому до правды-
матушки по-старинке при-
шлось самим докапывать-
ся. Выяснилось, что хоть 
мошенничество всегда 
процветало в нашем го-
сударстве, тут случай 
был прямо-таки особый. 
В юриспруденции он вели-
чается как беспрецедент-
ный. Оно и ясней ясного, 
когда речь идет о больших 
людях.

Оказывается, если хо-
чешь жить как принцесса, 
не обязательно иметь вы-
сокий терем: можно над 
своей уютной квартиркой 
надстроить мансарду на 
чердаке и смотреть на 
всех эдак свысока (по-
лучится на загляденье 
двухуровневое элитное 
жилое помещение с бес-
платным подключением 

ко всем коммуникациям). 
А простолюдье, как и в 
прежние времена, опла-
тит всё: не им с короле-
вишной тягаться. Да даже 
закона такого не придума-
но еще, чтобы супротив 
их величества слово-то 
молвить.

Итак, эта неблаговид-
ная история, начавшаяся 
2 года назад с начала 
отопительного сезона, 
продолжается и поныне: 
как говорится в поговор-
ке, скоро только сказка 
сказывается, да не скоро 
дело делается. Народ-
ная мудрость она на то и 
мудрость, что выверена 
веками. Хотя, если быть 
честными, то этому пре-
данию "с душком" всего-то 
16 годок пошел. 
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8 декабря в помещении 
муниципального образо-
вания Автово состоялось 
собрание председате-
лей советов домов, на 
котором на интересую-
щие их вопросы обстоя-
тельно и компетентно 
ответил юрист Николай 
Тямшанский (Председа-

тель правления Санкт-
Петербургской обще-
ственной организации 
потребителей «Справед-
ливость»). 

Николай Борисович в 
беседе с корреспонден-
том газеты "Автовские 
ведомости" отметил вы-
сокую заинтересован-

ность председателей со-
ветов домов в решении 
вопросов в сфере ЖКХ. 
Редакция в свою очередь 
не станет скрывать от на-
ших читателей, что юрист 
Николай Тямшанский из-
вестен управляющим 
компаниям своими убеди-
тельными победами над 

ними. На предложение о 
сотрудничестве с нашей 
газетой в качестве перво-
го шага Н.Б Тямшанский 
дал несколько полезных 
рекомендаций жителям 
Автово на тему, что де-
лать в случае протечки в 
квартире.

Протечки в квартирах – 
явление, увы, нередкое. 
После обильных дождей 
или снегопадов протекает 
вода с кровли, лопаются 
секции радиатора, проис-
ходит засор канализаци-
онного стояка, намокают 
межпанельные швы, стра-
дает личное имущество. 
Что делать в таких ситуа-
циях? Комментирует экс-
перт нашей газеты юрист 
Санкт-Петербургской об-
щественной организации 
потребителей «Справед-
ливость» Николай Бори-
сович Тямшанский. 

Главный вопрос — 
можно ли компенсиро-
вать нанесенный заливом 
ущерб? Можно, если бу-
дет установлен виновник. 
Сразу после выявления 

факта протечки начи-
найте действовать по 
следующей схеме.

Немедленно позвоните 
в аварийно-диспетчерскую 
службу (АДС) вашей управ-
ляющей компании (или 
ТСЖ) и в службу «004». 
Телефон «аварийки» 
обычно указывается в 
счете на оплату ЖКУ и на 
информационных стен-
дах в доме. Сообщите 
о протечке и потребуете 
срочно принять меры по 
ее устранению, а также 
составить акт о факте 
протечки. Акт должен со-
держать дату, место, опи-
сание последствий про-
течки (например: «прои-
зошло отслоение обоев 
в комнате площадью 12 
квадратных метров») с 

обязательным 
указанием ее 
причины (на-
п р и м е р :  « в 
результате де-
фекта стояка 
горячего водо-
снабжения»), 
подписи долж-
ностных лиц, 
печать. 

Сфотогра -
фируйте по-
с л е д с т в и я 
протечки. Эти 
фотографии 

ниматься устранением 
последствий залива са-
мостоятельно: ремонт 
может оказаться бес-
смысленным, если не 
устранены причины про-
течки.
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в связи с постоянным ростом цен на жилищно-
коммунальные услуги мало кого не волнует 
проблема несоответствия цены и качества этих 
услуг.

зовать системную работу 
с собственниками жилых 
помещений в многоквар-
тирных домах. Объеди-
нение усилий построено 
на очевидном и эффек-
тивном сотрудничестве, 
в основе которого лежит 
общая заинтересован-
ность в построении по-
нятных собственникам 
правил и условий дея-
тельности всех хозяй-
ствующих субъектов, во-
влеченных в жилищно-
коммунальное обслужи-
вание жилых многоквар-
тирных домов, в которых 
они проживают.

проблеМы жКХ
КаК жить в жил-КоМ Хаосе?

С целью совместно-
го поиска оптимальных 
решений в этой болез-
ненной и социально зна-
чимой сфере летом в 
Санкт-Петербурге была 
создана Общественная 
организация «Объедине-
ние советов многоквар-
тирных домов».

В Муниципальных об-
разованиях Автово и 
Нарвский округ благо-
даря сотрудничеству ак-
тивистов общественной 
организации и муници-
пальных депутатов нам 
удалось скоординиро-
вать работу председате-
лей советов многоквар-
тирных домов и органи-

пригодятся в качестве 
важного доказательства 
ущерба. Если ваша квар-
тира застрахована, вы-
зываете представителя 
страховой компании для 
оформления страхового 
случая. Не спешите за-

КаК получить КоМпенсаЦию ущерба от протечКи
председатели советов многоквартирных домов объединяются для решения сложнейших проблем жКХ!
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В 2009 году в СанПиН 

были внесены изменения, 
согласно которым тем-
пература горячей воды 
должна варьироваться 
в диапазоне от 60 до 75 
градусов, чтобы бактерии 
не имели возможности 
выжить. Очень странное 
решение чиновников из 
Роспотребнадзора в наше 
время. Мне кажется, что 
при социализме исследо-
вания проводились более 
качественнее, ученые за-
ботились о своем имени и 
престиже. В те годы люди 
работали на совесть! И 
результатам исследова-
ний в те годы следует 
больше доверять, чем 
сейчас, когда известны 
многочисленные факты 
получения нужного ре-
зультата для заказчика.  

Но ответ на мой во-
прос дал сам Чибис. По 
его словам, Минстрой 
России и инициировал 
проработку возможности 
вернуть температуру го-
рячей воды на уровень 
50 градусов. Для этого на-
учные институты провели 
исследования и выясни-
ли, что эпидемия в   80-ых 
годах была связана с на-
рушением технологий при 
проведении ремонтных 
работ. Очень интересно 
как им это удалось сде-
лать? Авария произошла 
более 40 лет тому назад 
на территории нынешней 
Украины, куда доступа в 
настоящий момент у на-
ших научных институтов 
почти нет.  Кроме того, 
результаты исследований 
также показали, что по-
нижение температуры не 
вызовет появления бакте-
рий в воде, отметил зам-
главы Минстроя. Значит 
в 80-ые годы в научно-

исследовательских ин-
ститутах СССР работали 
одни дебилы и неучи, ко-
торые не смогли опреде-
лить эту простую истину.

На вопрос журнали-
стов про износ тепловых 
магистралей был дан ши-
карный ответ: «Все будет 
заменено на новое в 2017 
году». И это позволит обе-
спечить противоэпиде-
мическую безопасность 
водопользования горячей 
водой населения.

Такая позиция даже 
возмутила премьер-
министра РФ Д.А. Мед-
ведева. На встрече с со-
трудниками Стойленского 
горно-обогатительного 
комбината он сообщил, 
что в результате изучения 
проблемы независимыми 
специалистами и экс-
пертами, было решено 
не пересматривать сани-
тарные нормы и оставить 
прежние температурные 
показатели в сетях го-
рячего водоснабжения   
неизменными.

Независимыми экс-
пертами в ходе иссле-
дований было установ-

лено, что снижение тем-
пературы горячей воды 
на 10 градусов может 
создать ряд проблем и 
повлиять на санитарно-
эпидемиологическую 
обстановку в целом. О 
чем уже давно предупре-
ждали ученые в далеком 
СССР.  В этой связи надо 
было бы выгнать с рабо-
ты за такие предложения 
всех – причастных к этому 
чиновников, а ученых 
из институтов, прово-
дивших «исследования 
под заказ», за подлоги 
и искажение реальности 
лишить научных степе-
ней и званий. Все было 
бы понятно. На это потра-
тили не малые государ-
ственные деньги. Надо 
отвечать! В Китае могли 
бы некоторых посадить в 
тюрьму, а если потрачены 
большие деньги, то и рас-
стрелять. А у нас никого 
не тронули.

И уже опять появилась 
информация, что Минз-
драв и Роспотребнадзор 
ведут активную работу по 
разработке и утвержде-
нию документа о сниже-

нии температуры горячей 
воды. Если новый доку-
мент, набравший почти 
3000 отрицательных от-
зывов на портале право-
вой информации, вступит 
в силу, то температура 
горячей воды в квартирах 
россиян может снизится 
уже с марта 2017 года.

Вопрос, где Правящая 
партия «Единая Россия»? 
Ведь её члены мало того, 
что активно собираются 
способствовать изыма-
нию денег у населения и 
созданию некомфортной 
обстановки в квартирах, 
но и создают условия для 
вспышки новой страшной 
эпидемии. А это гибель 
людей, тогда (в 80 - ые 
годы) по разным источ-
никам умерло более 200 
человек. 

Температуру воды сни-
зят, батареи будут греть 
хуже, а запланированное 
повышение коммуналь-
ных платежей все равно 
произойдет. Но чиновни-
ки, говорят, что оно в этом 
случае по горячей воде 
будет меньше. Но темпе-
ратуру уменьшают более 
чем на 15 %, значит за-
траты на её производство 
уменьшаются также на 15 
%. А почему повышение? 
Даже этот простой при-
мер, показывает, как нас 
в очередной раз хотят 
обобрать. Все мало! Надо 
уже содрать, что в прин-
ципе брать уже нельзя. 
Но доход превыше всего. 
А люди все выдержат. На-
род поддержал правящую 
партию – теперь надо за-
рабатывать деньги. Мно-
гим, тем кто не пошел на 
выборы стоит подумать, а 
правильно ли он сделал!

депутат Мс автово                                                              
вадим давыдов

Когда уже больше нечего «содрать» с населения

КаК предотвратить вЗрыв бытового гаЗа?
В последнее время уча-

стились случаи взрывов 
бытового газа в жилых 
домах. Как установлено, 
в основном, причиной 
таких взрывов является  
неисправное газовое обо-
рудование.

В связи с этим для 
предотвращения траге-
дии представители ООО 
«ПетербургГаз» до конца 
2016 года проводят внео-
чередную проверку газо-
вого оборудования в квар-
тирах. Поэтому просьба 
ко всем жителям Автово 
– допустить технический 
персонал в квартиры для 
проверки газового обору-
дования при следующих 
условиях, которые обяза-
тельно должны быть со-
блюдены в комплексе:

информация на стен-
дах в парадных о сроках 
и дате проверки;

наличие удостовере-
ния у сотрудника «Петер-
бургГаз»;

форменная спецодежда;

Чтобы удостовериться 
в законности посещения 
специалистом ООО «Пе-
тербургГаз» вашего жи-
лого помещения можно 
позвонить по телефону 
610-04-04. Кроме того, по 
данному телефону можно 
не только уточнить необ-
ходимую информацию, 
но и вызвать специалиста 
ООО «ПетербургГаз» в 
удобное для Вас время.

К сожалению, в Киров-
ском районе и, в част-
ности, в МО Автово, в 
большом количестве 
квартир специалисты 
ООО «ПетербургГаз» не 
могут проверить газовое 
оборудование, так как 
им по разным причинам 
не открывают дверь ни в 
дневное, ни в вечернее 
время (например, жиль-
цы отсутствуют и т.д.).

Для проверки газового 
оборудования в квар-
тирах с асоциальными 
жителями будут прово-
диться рейды комиссии в 

составе полиции, МЧС, а 
также с представителями 
управляющей компании.

Жителям дома стоит 
со всей серьезностью 
подойти к безопасности в 
доме: из-за угрозы утечки 
газа они подвергают свои 
жизни смертельной опас-
ности. Поэтому общей 
задачей для всех жите-

лей Автово должно стать 
предупреждение этой 
ситуации.

Берегите свои семьи 
и близких людей, будьте 
бдительны и осторожны!

Заместитель главы 
Мо автово

сергей Камашин

проблеМы жКХ
КаК жить в жил-КоМ Хаосе?

подписан ЗаКон о единовреМенноЙ пенсионноЙ
выплате в раЗМере 5 000 рублеЙ

москва, 22 ноября 
2016 года. Президент РФ 
Владимир Путин подписал 
федеральный закон* о 
единовременной выплате 
российским пенсионерам в 
размере 5 000 рублей.

Денежная выплата бу-
дет осуществлена в янва-
ре 2017 года гражданам, 

постоянно проживающим 
на территории Российской 
Федерации и являющимся 
получателями пенсий по 
состоянию на 31 декабря 
2016 года. Пенсионный 
фонд будет производить 
выплату на основании 
документов, которые со-
держатся в выплатном или 
пенсионном деле, поэтому 
обращаться в ПФР или 
подавать заявление не 
требуется.

Если пенсионер получа-
ет две пенсии (например 
«военный» пенсионер), 
одна из которых выпла-
чивается по линии Пен-

сионного фонда, единов-
ременную выплату будет 
осуществлять ПФР.

Доставка выплаты будет 
осуществляться в янва-
ре 2017 года в порядке 
и на условиях, которые 
предусмотрены для до-
ставки соответствующей 
пенсии гражданина. Если 
январская пенсия была 
доставлена раньше, на-
пример в декабре 2016 
года, доставка выплаты 
будет произведена допол-
нительно в течение января 
2017 года.

Если выплата не была 
осуществлена в течение 
января 2017 года (напри-
мер, пенсия и денежная 
выплата доставлялись на 

дом, но гражданин отсут-
ствовал), выплата будет 
произведена повторно – в 
следующем месяце вместе 
с пенсией.

В 2016 году все виды 
пенсий, которые выпла-
чивает ПФР, были проин-
дексированы на 4%, при 
этом страховые пенсии 
индексировались у нера-
ботающих пенсионеров. 
Единовременная выплата 
поможет компенсировать 
пенсионерам рост потре-
бительских цен в условиях 
ограниченных финансовых 
возможностей бюджета.

управление пфр 
в Кировском районе 

санкт-петербурга

* Федеральный закон от 22 января 2016 года №385-ФЗ «О 
единовременной денежной выплате гражданам, получающим 
пенсию».

В приемные дни де-
путаты Муниципального 
совета на встречах с из-
бирателями, разбирая 
обращения граждан, ин-
формируют их о работе 
общественной органи-
зации. И наоборот, во-
просы, с которыми люди 
обращаются в обще-
ственную организацию, 
зачастую становятся 
основанием для депу-
татских запросов в соот-
ветствующие органы.

Совместно с депута-
тами муниципального 
совета Автово мы уста-
новили, что каждую  
вторую среду  месяца 
инициативная группа 
председателей будет 
собираться в зале Му-
ниципального совета 
Автово, для того чтобы 
рассмотреть текущие, 
«стоящие на контроле» 
темы и, кроме того, об-
судить новые, выявлен-
ные за месяц острые 
проблемы.

Например, на прошлой 
встрече — 24 ноября об-
суждали использование 
общедомового имуще-
ства. В качестве обмена 
опытом работы «О воз-
можных вариантах ис-
пользования общедомо-
вого имущества в общих 
интересах собственников» 
рассказал Владимир Ни-
каноров, представитель 
Петроградского отделе-
ния Санкт-Петербургской 
Региональной обществен-
ной организации «Объе-
динение советов много-
квартирных домов».

8 декабря на встречу с 
заинтересованными пред-
седателями СМКД пришел  
председатель Правления 
Санкт-Петербургской об-
щественной организации 
потребителей «Справед-
ливость» Николай Тям-
шанский. Встреча прошла 
как групповая консуль-

тация по вопросам, ка-
сающимся защиты прав 
собственников – потреби-
телей услуг управляющих 
компаний. Юрист по обра-
зованию, Николай Бори-
сович имеет за плечами 
практику  работы в обла-
сти защиты прав потре-
бителей, и поэтому раз-
говор получился живым 
и конкретным. Поскольку 
на встрече присутствова-
ли представители домов, 
обслуживаемых и СПб 
ГУП РЭП Строитель и 
ООО ЖКС-2, то получил-
ся интересный разговор 
с элементами обмена 
опытом в области взаимо-
действия Советов МКД и 
управляющих компаний, 
что особенно актуально в 
период подготовки отчета 
управляющих компаний 
по итогам их работы за 
2016 год.

На всё ближайшее вре-
мя важным и общим для 
всех разделом работы 
останется организация 
и проведение общих со-
браний собственников, 
где главными вопросами 
повестки собрания долж-
ны стать выборы и полно-
мочия членов Советов в 
многоквартирных домах.

Работу ГУП РЭП 
«Строитель» за 2015 год 
жители оценили как неу-
довлетворительную, и эта 
информация уже учтена 
в Жилищной инспекции 
Санкт-Петербурга. Одна-
ко оценка сама по себе 
мало меняет ситуацию, 
нам всем необходимо 

учиться взаимодейство-
вать, для того чтобы ре-
шать вопросы, а не только 
обсуждать где и что у нас 
плохо. Именно на реше-
ние задачи организации 
взаимодействия направ-
лены встречи председате-
лей СМКД. Обсуждая про-
блемы вместе, мы глубже 
понимаем их суть и нахо-
дим положительный опыт 
работы Советов МКД по 
их разрешению, оценива-
ем  состояние ситуации в 
целом, чтобы не обмануть 
себя минутной удачей 
одного или нескольких до-
мов. Председатели СМКД 
отражают мнение жителей 
Автово, но это не значит, 
что эти собрания — за-
крытый клуб председате-
лей. Любой житель может 
прийти на эти встречи во 
вторую среду каждого 
месяца к 19 часам в МО 
Автово, на еженедельные 
депутатские приемы.

В рамках подготовки 
к отчетным собраниям 
управляющих компаний 
хотелось бы  узнать ваше 
мнение по следующим 
вопросам. Мы довери-
ли управление нашим 
имуществом и выделя-
ем управляющим орга-
низациям (СПбГУП РЭП 
«Строитель», Жилком-
сервис №2) на эти цели 
средства. По вашему мне-
нию, на сколько баллов 
(по 5 бальной шкале) они 
оправдывают наше до-
верие? Видны ли вам по-
ложительные изменения 
в стиле работы ГУП РЭП 

«Строитель» под руко-
водством новой админи-
страции? Какие проблемы 
волнуют собственников 
домов под управлением 
«Жилкомсервис №2 Ки-
ровского района»?

Мнение каждого жи-
теля Автово важно и 
ценно для всех нас. Пи-
сать можно на сайт МО 
Автово moavtovo.ru или 
на эл.адрес редакции 
«Автовские ведомости» 
avtovo.spb@mail.ru.

А также свои пред-
ложения можно присы-
лать в социальной сети 
ВКонтакте http://vk.com/
momoavtovo

Наша общая заинте-
ресованность в решении 
наболевших проблем 
ЖКХ и участие каждого 
жителя важны для ор-
ганизации безопасной и 
комфортной жизни в на-
ших домах и дворах на-
шего Автово и нашего 
Кировского района.

Координатор работы 
советов МКд

по Кировскому району 
алла антонова

от редакции: Несомнен-
но, было бы также интересно 
и важно, если во всем этом 
«жил-ком хаосе» удалось бы 
высветить и существующие 
факты честного труда адми-
нистративных сотрудников в 
управляющих организациях, 
сантехников, электриков и 
дворников! Напишите и рас-
скажите о тех, кто реально 
помогает нам выживать в 
этих условиях. Если вы хо-
тите высказать свою благо-
дарность другим работникам 
сферы обслуживания (или 
любой другой сферы), тема-
тика рубрики расширится. 
Пусть к 100-летию Кировско-
го района появится новый 
раздел из ваших добрых 
откликов – «Хочу сказать 
спасибо!», наш золотой 
фонд, созданный из золо-
тых сердец нашего Автово.

гаражная проблеМа
«автоМобили буКвально все Заполонили...»

Задорный припев этого 
музыкального хита Вале-
рия Леонтьева последнее 
время радует все меньше. 
Негативное восприятие 
песне придала действи-
тельность, в которой при-
ходится жить. В Автово, 
как в других районах 
Санкт-Петербурга, нере-
шаемая много лет Смоль-
ным ситуация с варварски 
снесенными гаражами се-
рьезно ухудшает условия 
жизни наших жителей. 
Количество автомобилей 
всё увеличивается, а мест 
для их парковки катастро-
фически не хватает. Це-
ной невероятных усилий 
удалось сохранить лишь 
несколько гаражных стоя-
нок, которым постоянно 
приходится испытывать 
серьезные трудности, что-
бы продлить свое суще-
ствование хоть как-то.

Возможно, сама жизнь 
уже доказала, что при-
шло время вернуться на-
зад и решить проблему 
по-новому: пора признать, 
что политика Валентины 
Матвиенко о повальном 
сносе плоскостных гара-
жей, когда город начал за-
ключать типовые инвест-
соглашения, не предпо-
лагала реальной защиты 
прав владельцев гаражей. 
И, следовательно, была 
провалом, за которым по-
следовали тягостные по-
следствия, не устранен-
ные до сих пор (это нельзя 
назвать ошибкой по мас-
штабам бедствия).

Приходится наблюдать 
как наши дворы в Автово 
(и в других районах горо-
да) фактически превра-

тились в автомобильный 
ковролин, непрерывно 
расстилающийся раз-
ноцветным орнаментом 
во все стороны, куда ни 
упадет взгляд. Детям 
уже не страшно гулять 
во дворе, потому что это 
невозможно: все про-
странство, где только 
возможно приткнуть во-
дителю своего железно-
го друга, занято: кругом 
автомобили, грузовики, 
автобусы...

В прошлом номере 
«АВ» не ради красно-
го словца вновь была 
поднята тема «о неэф-
фективно используемом 
земельном участке 103, 
на территории которо-
го вместо снесенных в 
2011 году 752 гаражей 
инвестор ООО «Скит» 
построил паркинг на 21 
машиноместо» (статья 
«Добро должно быть с 
кулаками»). Наверное, 
бывшие владельцы гара-
жей (по адресу: Дорога 
на Турухтанные острова 
у д.9 к.2) догадались, что 
речь идет об их много-
страдальной площадке. 
После осмотра которой 
в октябре прошлого года 
вице-губернатор Игорь 
Албин настоятельно по-
рекомендовал предсе-
дателю Комитета по ин-
вестициям Ирине Бабюк 
расторгнуть инвестици-
онный договор. Потому 
что по его мнению, «на-
нопаркинг» на 20 ма-
шиномест, заменивший 
более 700 гаражей, не 
может считаться полно-
ценным инвестиционным 
проектом.

Однако на этом инте-
ресном месте история 
оборвалась. Поэтому 
прождав напрасно бо-
лее года, решено было 
напрямую обратиться в 
администрацию Киров-
ского района за ответом, 
чтобы не гадать на ко-
фейной гуще о дальней-
шей судьбе «пустыря». 
Запрос редакции обеща-
ли рассмотреть быстро: 
буквально на следую-
щей неделе. Остается 
надеяться на справед-
ливость, которая кри-
чит о том, что пора бы 
вернуть людям долг по-
человечески. Это явно 
повысило бы авторитет 
власти, и вернуло бы то-
лику доверия людей.

А пока мечты о спра-
ведливости остаются 
лишь мечтой, можно до-
бавить информацию для 
тех, кто еще не получил 
даже ту крошечную ком-
пенсацию за свой гараж 
(в среднем, 40-60 ты-
сяч), которую предостав-

ляли всем желающим 
несколько лет назад.

По-прежнему мож-
но обратиться в МФЦ 
(многофункциональный 
центр),  на проспекте Ста-
чек, д.18, чтобы уточнить 
пакет документов для 
рассмотрения денежной 
выплаты. Необходимо 
предъявить документ 
на право собственности 
гаража, удостоверение 
ветерана труда (либо 
другой документ, предо-
ставляющий льготу), так 
как это дает право на 
внеочередную выплату. 
Ваши документы будут 
направлены в Комитет 
имущественных отноше-
ний, и в течении 63 дней 
будет принято решение о 
выплате либо об отказе. 
Для тех, кому непросто 
решиться на первый шаг, 
этот путь испытала на 
себе несколько дней на-
зад семья Герасимовых.

депутат Мс автово
алла чистякова
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встречи в библиотеКе

В библиотеке на улице 
Кронштадтская, д.20 по-
стоянно проходят темати-
ческие вечера, посвящен-
ные известным людям. 
Один из них состоялся 12 
ноября 2016 года, который 
проводил член «Клуба зна-
токов Санкт-Петербурга» 
Зоя Николаевна Клюкви-

на.  Темой данной встречи 
стала история построй-
ки Казанского собора в 
Санкт–Петербурге архи-
тектором А.Н. Воронихи-
ным. Необычная подача 
материала, а также многие 
очень редкие факты из 
истории строительства, 
позволили представить 

насколько была сложна 
постройка самого собора и 
какое место он занимает в 
архитектуре города. А так-
же какое влияние оказала 
его постройка на структуру 
и художественный образ 
Невского проспекта. 

Тем самым многие 
участники этой встречи 

представили собор в нео-
бычном для себя ракурсе, 
особенно с точки зрения 
архитектуры города.

  житель автово                                                            
ольга антонова

А потом, можно тихо 
поднять цену за поль-
зование коллективной 
антенной, за радио, за 
домофон и еще что - то 
– это теперь не тарифы 
ЖКХ. Часть же людей 
ими не пользуется. И они 
формально не входят ни 
в федеральные стандар-
ты, ни в услуги ЖКХ, а что 
их считали ранее, так для 
общей статистики. И по-
лучается хорошее повы-
шение для монополистов, 
а для жителей очередной 
минус. 

А слова, что услуги 
ЖКХ зависят от стоимо-
сти топлива, уже про-
шлый этап.  Цена на 
нефть падает, а услуги 
ЖКХ растут. А все планы 
по регулированию цен 
на топливо и поддержки 
монополистов ничего не 
дают. Цены растут. 

Вызывает другое бес-
покойство, что качество 

предоставляемых услуг 
по ЖКХ не улучшается. 
Рабочие и обслуживаю-
щий персонал из управ-
ляющих компаний нищен-
ствует по зарплате, им 
предлагают заниматься 
халтурами. А это уже идет 
в ущерб своей основной 
работе. Про материалы 
и инструмент остались 
одни воспоминания – ра-
ботаешь, должен иметь 
свое. Такая ситуация не 
устраивает население. 
Оно пытается стать хо-
зяевами в своем доме, 
но система дает только 
видимость управления. 
Никто не выпустит из 
своих рук миллиарды ру-
блей, которые бесследно 
исчезают в огромной яме 
под названием ЖКХ. И 
самое печальное, что 
повышение тарифов не 
спасает ситуацию в си-
стеме ЖКХ. Оно дает со-
хранить стабильный до-
ход руководителям этой 

системы, которые живут 
очень хорошо. У нас ди-
ректора управляющих 
компаний в Автово уже 
больше двух лет не рабо-
тают. Как в этой ситуации 
удержатся на «плаву» 
должен решить каждый 
сам. Поставить счетчи-
ки, следить за тем, что 
пишут в квитанциях и 
т.д. Это частично решает 
проблему, но монополи-
сты придумывают новые 
платежи и уловки, чтобы 
содрать деньги с населе-

ния. Единственное спа-
сение на сегодня от этого 
– ТСЖ. Но не каждый 
дом - это может себе по-
зволить и слишком мало 
стало людей, которые 
хотят этим заниматься. 
Народ не верит власти и 
не верит в свои силы. А 
если ничего не пробовать 
нас так и дальше будут 
обирать.

депутат Мс автово                                                                
давыдов вадим

Малые дела
КаК Заставить управляющую КоМпанию 

отреМонтировать почтовыЙ ящиК
Казалось бы, пустяко-

вое дело – отремонти-
ровать почтовый ящик. 
Чаще всего в результате 
действий вандалов ока-
зывается сломанным за-
мок на дверце, либо сама 
дверца почтового ящика.

Для многих жителей не 
составляет труда взять 
инструмент, купить за-
мок и отремонтировать 
свой почтовый ящик. 
Однако, есть категории 
граждан, которые в силу 
разных причин не могут 
заниматься ремонтными 
работами, а делать это 
с помощью наёмных ра-
ботников для многих не-
возможно с финансовой 
точки зрения.

Так мы и живём года-
ми, не используя свои по-
чтовые ящики, привыкнув 
не замечать оторванные 
дверцы. Уже не удивля-
емся, когда не доходит 
почтовая корреспонден-
ция, в том числе и кви-
танции за коммунальные 
услуги.

Депутаты муниципаль-
ного совета Автово пред-
лагают не сидеть сло-
жа руки и добиваться от 
управляющей компании 
проведения ремонта, как 
это сделала Анна Петров-
на К. из дома 71 по пр. 
Стачек.

В новогодние празд-
ники 2016 года в одной 
из парадных дома 71 по 
проспекту Стачек был 
сломан почтовый ящик. 
Жительница дома К. сра-
зу же обратилась к глав-
ному инженеру ГУПРЭП 
«Строитель» с просьбой 
его отремонтировать.

К сожалению, по состо-
янию здоровья Анна Пе-
тровна не может ходить 
по инстанциям и доби-
ваться справедливости. 
Финансовое положение 
не позволяет ей нанять 
работников и вставить 
замок в почтовый ящик 
за свой счёт.

Спустя 9 месяцев в 
октябре 2016 года после 
повторных многократ-
ных жалоб по телефону 
на почтовый ящик была 
установлена дверца. Од-
нако, дверцу установили 
без замка. 

Уже с вопросом уста-
новки замка Анна Петров-
на обратилась на горячую 
телефонную линию 004 в 
Центр по приему обраще-
ний граждан по вопросам 
ЖКХ. Через несколько 
дней последовал ответ из 
управляющей компании 
«Строитель». В телефон-
ном разговоре сотрудник 
управляющей компании 
в грубой форме заявил, 

что собственники квартир 
самостоятельно должны 
следить за почтовыми 
ящиками. 

Только после этого 
Анна Петровна обрати-
лась к депутатам муници-
пального совета Автово с 
просьбой помочь.

Многие жители не зна-
ют, что в соответствии с 
Приказом Министерства 
регионального развития 
РФ от 01.06.2007 № 45 «Об 
утверждении Положения 
о разработке, передаче, 
пользовании и хранении 
инструкции по эксплуа-
тации многоквартирного 
дома» секционные почто-
вые ящики являются ма-
териальными ценностями, 
относящимися к общему 
имуществу. 

Следовательно, содер-
жание и ремонт почто-
вых ящиков производится 
управляющей компанией. 

 Грамотно составлен-
ная жалоба от депутата 
муниципального сове-
та буквально заставила 
ГУПРЭП «Строитель» в 
кратчайшие сроки при-
вести почтовые ящики в 
надлежащее состояние. 
Надо отметить опера-
тивное вмешательство 
заместителя директора 
ГУПРЭП «Строитель» 
Малаканова Андрея Ни-
колаевича, который сразу 
же после ознакомления 
с жалобой дал распоря-
жение отремонтировать 
почтовый ящик. 

Однако последующие 
события выявили слабую 
управляемость и дефи-
цит профессиональных 
кадров в управляющей 
компании. Действия ра-

ботников на местах не 
поддаются логическому 
объяснению. Сначала 
они установили замок, но 
не выдали ключей заяви-
телю. После повторного 
обращения депутата в 
ЖЭУ №5 сотрудники ГУ-
ПРЭП «Строитель» обе-
щали всё исправить: либо 
найти ключи от замка и 
отдать заявительнице, 
либо установить новый 
замок.

Через несколько дней 
депутату вновь пришлось 
выяснять, почему не вы-
полняются обещания. 
Оказалось, что новый 
замок установили, но 
установили в другом 
доме. В конце концов 
ответственный слесарь 
нашёл нужный дом, в 
этом доме нашёл нужный 
ящик, заменил в нём за-
мок и отдал ключи Анне 
Петровне. 

Анна Петровна уже 
и не надеялась, что её 
почтовый ящик когда-
нибудь отремонтируют, 
но сейчас она уверена - 
при правильном подходе 
можно решать и куда бо-
лее серьёзные вопросы в 
сфере ЖКХ.

Заместитель главы 
Мо автово 

илья шмаков

Поэтому 2 года биться 
головой об стену — этим 
сейчас никого не уди-
вишь. Вот так бдитель-
ные собственники дома, 
углядев, что счета на 
коммунальные услуги 
стали непомерно высоки, 
значительно превышая 
счета в других домах, ста-
ли себе лбы расшибать: 
писать и ходить в ГУП 
РЭП «Строитель», Госу-
дарственную жилищную 
инспекцию, прокуратуру. 
Ну а так как заранее по-
нимали, что в ответ при-
дут лишь отписки, одна 
другой краше, решили 
все же немного поберечь 
себя: лбы все же не оло-
вянные.

Тут, к слову сказать, 
на чердаке даже зам. 
прокурора Кировского 
района С.А. Золотова 
побывала, и вроде бы 
все видела, но, видимо, 
решила, что лучшее — 
враг хорошего. Терпели 
16 лет, и чтоб еще не 
потерпеть столько же: 
«Бог терпел и нам ве-
лел». Поэтому просьба 

жителей дома провести 
прокурорскую провер-
ку повисла в воздухе 
как глас вопиющего в 
пустыне. Впрочем как 
и глас народного депу-
тата Алексея Ковалева, 
который словно рыцарь 
сражается с ветряными 
мельницами. Правда, 
в современном мире 
мельницы уж устарели: 
их с достоинством заме-
нили чиновники высоких 
рангов.

Пример принято со-
провождать красочным 
комментарием, но пусть 
вместо него будет публи-
кация самого документа. 
Детектив все же юридиче-
ский, поэтому надо дать 
ему почетное место. Все 
равно ответа будем ждать 
по народному поверью 30 
лет и 3 года. Но как изрек 
древнегреческий фило-
соф Диоген : «Надежда 
– последнее, что умирает 
в человеке».

А народное чаяние, 
которое было изложено 
подробно в заявлении 
в прокуратуру пусть за-
вершит этот нетривиаль-

ный сюжет. Авось чудо 
свершится: и правда вос-
торжествует.

«Просим провести про-
курорскую проверку по 
следующим нарушениям:

1.В нарушении статьи 
40 Жилищного Кодекса: 
самовольный захват и ис-
пользование помещений 
общей собственности, 
а именно чердака, без 
согласия собственников 
дома.

2.Нарушение правил 
пожарной безопасности 
в доме с деревянными 
перекрытиями: мансар-
да ограждается глухими 
стенами, нет доступа в 
пределах мансарды к об-
щим сетям коммуникаций 
и перекрыт выход с лест-
ничной клетки на чердак 
парадной №3.

3.В нарушении статьи 
44 Жилищного Кодекса 
РФ реконструирована, 
без согласия жильцов и 
соответствующих раз-
решающих документов, 
система отопления, го-
рячего и холодного водо-
снабжения, нарушено 
проектное расположение 

труб, нарушена энерго-
эффективность работы 
теплоносителей;

4. Оплата за незакон-
ную врезку и дополни-
тельное потребление 
тепла и горячей воды 
собственником кварти-
ры №25 производилась 
на счета всех жильцов 
дома...»

Пунктов-то еще до-
статочно, только есть ли 
смысл перечислять их 
вновь? Когда надобно 
платить по счетам непо-
мерную плату жителям 
дома №4 к.1 (ул.Зайце-
ва), то это — пожалуйста. 
А когда речь заходит об 
оплате услуг за мадам из 
двухуровневой элитной 
квартиры, то нет такого 
закона оказывается. Да 
еще надо в суде доказать, 
что жить за чужой счет не 
пристало. А суды испокон 
веков неспешно выпол-
няют свой долг. Вот и 
приходится гадать: долго 
ли еще будет тянуться это 
«пока суд да дело»?

депутат Мс автово
алла чистякова
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Поэтому будет не -

лишним напомнить: спе-
циалисты Пенсионного 
фонда РФ не ходят по 
домам и не запрашивают 
персональные данные по 
телефону!

Обратите особое вни-
мание на то, что единов-
ременная выплата в раз-
мере 5000 рублей будет 
осуществлена в январе 
2017 года без заявлений 
и доставлена как и пенсия 
— через банк или почто-
вое отделение.

Дорогие наши папы, 
мамы, дедушки, бабуш-
ки! Мы знаем о вашем 
чувстве сострадания, о 
вашей чуткости и желании 
помочь ближним, но всегда 
помните, что есть люди, 
для которых ваши добрые 
поступки и мысли — это  
возможность поживиться 
за чужой счет.

Для того, чтобы не 
попасться на удочку мо-
шенников и сохранить в 
безопасности свои денеж-
ные средства, необходимо 
быть бдительными, вни-

мательными и осторож-
ными.

Что же делать, если вы 
все-таки столкнулись с мо-
шенниками? Во-первых, не 
паниковать и при первой 
же возможности звонить в 
полицию. Во-вторых, стоит 
записать и хранить рядом 
с телефонным аппаратом 
все необходимые номера 
телефонов. Если что-то 
из происходящего насто-
раживает или вызывает 
сомнения, советуйтесь с 
детьми, родственниками, 
друзьями, официальными 

органами. Смело звоните 
по инстанциям, не стес-
няйтесь.

Телефоны УВД Киров-
ского района: 252-02-02; 
31 о/полиции Кировского 
РУВД 252-07-02 или 02.

Для экстренного вы-
зова специальных служб 
с мобильного телефона 
работает номер 112.

Никому и никогда не до-
веряйте свои документы! 
И помните: предупрежден 
— значит вооружен!
депутат Мс Мо автово

елена герасимова

МошенниКи атаКуют
предупрежден — Значит вооружен!

проблеМы жКХ
юридичесКиЙ детеКтив

Не полагаясь толь-
ко на звонок, напишите 
письмо в управляющую 
организацию с расска-
зом о протечке. Письмо 
лучше отнести лично и 
получить соответствую-
щую отметку на своем 
экземпляре. Если в те-
чение недели вам не 
удалось получить акт о 
протечке, обратитесь в 
Государственную жилищ-
ную инспекцию Санкт-
Петербурга с жалобой на 

действия управляющей 
организации.

Скорее всего, именно 
управляющая компания 
будет нести ответствен-
ность за произошедшее, 
если залив произошел 
из-за дефекта на эле-
менте общего имущества 
многоквартирного дома 
(крыши; чердаки; стояки 
системы водоотведения, 
ГВС или ХВС; некоторые 
элементы системы ото-
пления и т.д.). Однако 
случается и так, что вино-

ваты вы сами, либо ваши 
соседи. Первый шаг на 
пути к установлению ис-
тины — как раз получение 
акта. Вооружившись им, 
получите представление 
о том, с кого необходимо 
взыскивать компенсацию 
причиненного вам вреда.

В следующих номерах 
газеты я расскажу о том, 
как оценить нанесенный 
протечкой ущерб, на ка-
кие суммы можно рассчи-
тывать, как предъявить 
претензию виновнику и 
подготовить документы 
для суда.

Санкт-Петербургская общественная организация 
потребителей «Справедливость» оказывает юридическую 
помощь жителям многоквартирных домов в получении компенсации 
ущерба от протечек и других проблем в сфере ЖКХ. Тел. 8 (812) 
923 25 61 (Тямшанский Николай Борисович), звонить с 12.00 до 
18.00 по рабочим дням.

начало на 1 стр.

проблеМы жКХ
КаК получить КоМпенсаЦию ущерба от протечКи? 

с 1 июля 2017 года новое повышение тарифов жКХ в россии



4 13 декабря 2016 года

ОТПЕЧАТАНО в АО “Первая Образцовая типография” фили-
ал “Санкт-Петербургский газетный комплекс”,

198216, СПб, Ленинский пр., 139. Заказ № 1700.
Тираж 20 000 экземпляров.

Порядковый номер выпуска: 21 (270). Дата выхода выпуска 
в свет: 13 декабря 2016 года. Время подписания выпуска в 

печать (установленное по графику и фактическое):
12 часов 00 минут по московскому времени

12 декабря 2016 года. БЕСПЛАТНО.

Газета «Автовские ведомости» зарегистрирована 
Территориальным управлением по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области Министерства Российской 
Федерации по делам печати, телерадиовещания и 
средств массовых коммуникаций. Свидетельство о 

регистрации средства массовой информации
ПИ № 2 - 4861 от 28 ноября 2000 года

Учредитель - муниципальный совет
муниципального образования муниципальный округ Автово.

Главный редактор – В.В. Давыдов.
Редактор выпуска – Р.П. Цыпленков

Адрес редакции и издателя: 198152, город Санкт-
Петербург, улица Краснопутиловская, дом 27.

Телефон редакции: 785-36-47.
Email редакции: avtovskie_vedomosti@mail.ru 

Восхищенно поздраВляем
с бриллиантоВой сВадьбой

Дорогие юбиляры!
Примите поздравления
и пожелания здоровья, 

благополучия, счастья и 
еще долгих-долгих лет 

жизни!

Юбилярамот всеЙ души!

с 85-летием!

с 90-летием!

с 80-летием!

с 75-летием!

РЕДАКЦИОННАя КОЛЛЕГИя:
В.В. Давыдов, А.А. Харитоненко,

Т.К. Кабонен, В.И. Лагун,
А.А. Чистякова

итоги  2016  учебного года 
групп саМбо  Клуба «алые паруса»

В  п о д р о с т к о в о -
молодежном клубе  «Алые 
паруса» подведены пред-
варительные  итоги перво-
го учебного года групп сам-
бо. Начиная с 23 января  по 
20 ноября 2016 г. начинаю-
щие самбисты принимали 
участие  в восьми  сорев-
нованиях. Первые места  
ребята  занимали – 9 раз,  
вторые – 13, третьи – 5.    

Лучших результатов на 
соревнованиях  по самбо    
добились   Васильев  Вова  
детский сад  №71, который  
5 раз занимал первое  ме-
ста,  один раз был вторым 
и один раз третьим,  Ким 
Павел школа №501,  2 раза  
занимал первое место,   2 
раза был  вторым  и 2 раза 
третьим.  Мамедбеков  
Саша гимназия № 397,  
один раз занял первое 
место и два раза  второе,  
Лукашевич  Дима школа 
№501, два раза был вто-
рым и два раза третьим. 

На открытом первен-
стве Кронштадтского  
района  по борьбе самбо 
состоявшемся 20 ноября 
2016 г.  двое учащихся 
из клуба  «Алые паруса» 
также выступили  успеш-
но. Васильев Вова занял 
2 место в весовой катего-
рии до 23 кг.  Ким Павел 
занял 3 место в весовой 
категории до 39 кг. К со-
жалению он вынужден 
был бороться в более вы-
сокой категории, так как в 

его весовой категории не 
было борцов.  

По итогам года  Васи-
льев  Вова и Ким Павел  
первые выполнили  3 
юношеский разряд.  Им  
были вручены разрядные 
книжки и значки.

Поздравляем  ребят 
с  успешным оконча -
нием  учебного спор-
тивного года. Желаем 
дальнейших спортив-
ных достижений.

Клуб «Алые паруса» 
объявляет дополни-
тельный набор в группу  
«самбо» ребят  от 6 до 
12 лет. 

Занятие проводит 
мастер спорта, чем-
пион Мира и Европы 
К.В.Громов по адресу: 
ул. Новостроек дом 15 
в среду и пятницу  с 16 
до 19 час. 

тел. 785-04-05

новогодниЙ турнир по гиревоМу спорту
«силачи автово».

в воскресенье 18 декабря 
2016 года в 18.00 в спортивном 
зале (ул. автовская д. 16 – вход 
через центральный подъезд) 
состоятся соревнования по 
гиревому двоеборью. 
упражнение рывок и толчок 
гири массой 16 кг. победитель 
определяется по сумме 
набранных очков за два 
упражнения.

победителей и призеров ждут ценные призы!

для участия в соревнованиях необходимо иметь спортив-
ную форму и сменную обувь.

от всеЙ души
Уважаемые депутаты, 

хочу от имени жителей 
выразить Вам глубокую 
благодарность за летние 
поездки на природу, кото-
рые для многих пенсионе-
ров очень важны, так как 
нет возможности поехать 
отдыхать на дачу или 
санаторий. Хочется по-
благодарить за внимание 
и заботу, которую прояв-
ляют депутаты муници-

пального совета Автово к 
нам – пенсионерам. 

В заключении хочу по-
здравить с Новым годом 
весь депутатский корпус 
муниципального образо-
вания Автово – пожелать 
ему здоровья и удачи. 

житель автово                                                                  
лариса андреевна 

бойцова

награда нашла героев!

26 ноября в СКК Петер-
бургский были подведены 
итоги футбольного сезона 
2016 в Санкт-Петербурге. 
Все герои футбольного 
сезона получили свои 
награды. Бронзовые ме-

дали среди юношеских 
команд 2000 года рож-
дения получила команда 
нашего клуба. Отметим, 
что третий сезон подряд 
Автово - 2000 не остаётся 
без наград чемпионата 

города. Поздравляем ко-
манду и тренера А.В.  Ба-
жанова! 

Заместитель главы 
Ма Мо автово 

а.в. савкин

серебрянсКиЙ борис Михайлович (16 ноября)
шапор-головинеЦ ирина викторовна (22 ноября)
ивлев юрий иванович (25 ноября)
КуЗнеЦова Элеонора анатольевна (27 ноября)
деМенКова тамара борисовна (28 ноября)
Копылова людмила александровна (28 ноября)
бутенКо татьяна георгиевна (3 декабря)
пчиЦКая валентина николаевна (5 декабря)
плужниКова людмила Михайловна (8 декабря)

сеМенЦова людмила фёдоровна (17 ноября)
чепенКо ната Константиновна (22 ноября)
КуЗнеЦова лия владимировна (27 ноября)
Ковалева антонина петровна (29 ноября)

МалюКов Михаил васильевич (21 ноября)
павлов николай павлович (2 декабря)
КоротКова людмила викторовна (6 декабря)
плаКсина ангелина николаевна (7 декабря
Медведева тамара борисовна (7 декабря)

щитова варвара Михайловна (19 ноября)
сластёнова галина николаевна (18 ноября)
сМирнова татьяна петровна (18 ноября)
шульга ефросинья фёдоровна (24 ноября)

супругов старшиновых валентина алексеевича 
и тамару васильевну, вступивших в брак 6 декабря 
1956 г.

голодеЦ поддержала введение 
прогрессивного налога: 

вода КаМень точит?
вице-премьер ольга голодец поддерживает введение прогрессивной став-
ки ндфл и освобождение от подоходного налога самых бедных россиян. 
в настоящее время на рассмотернии государственной думы почти как год 
уже находится законопроект замруководителя фракции "справедливая 
россия" олега нилова, который предлагает не облагать подоходным 
налогом граждан, получающих меньше 10 тысяч рублей в месяц.

СПРАВЕДЛИВАя РОС-
СИя регулярно вносит 
законопроект о введении 
прогрессивного налога, 
но усилиями партии вла-
сти инициатива отклоня-
ется. Всего за пять лет 
эсеры предприняли уже 
более десяти попыток. В 
крайний раз инициативу 
эсеров о введении про-
грессивного налога под-
держали 208 депутатов 
VI созыва Госдумы.

В законопроекте, пред-
ложенном Олегом Ни-
ловым, предлагаются 
следующие ставки на 
ежегодный доход:

– менее 120 тысяч ру-
блей в год ..... 0 %;

– менее 5 миллионов 
рублей в год ..13 %;

– от 5 до 50 миллионов 
рублей в год ....18 %;

– от 50 до 500 миллио-
нов рублей в год ....23 %;

– свыше 500 миллио-
нов рублей в год ...28 %.

"Сегодня ни в одном 
цивилизованном государ-
стве не существует такого 

бережного отношения к 
сверхбогатым людям, как 
в нашей стране, – подчер-
кивает Олег Нилов. – При 
этом заботятся об обогаще-
нии людей, составляющих 
десятые доли процента 
населения. Именно на них 
и должна распространять-
ся прогрессивная шкала 
налогообложения. Однако 
в России установка – бога-
тых не трогать, иначе, де-
скать, они вообще уйдут в 
тень. В итоге и миллиарде-
ры, и их работники платят 
одинаково – по 13%".

Отметим, Россия – 
единственная страна 
"Большой двадцатки", 
в которой сохранилась 
плоская шкала налогоо-
бложения.

По статистике, всего 
0,2 % россиян имеют 
совокупный доход, со-
ставляющий почти треть 
всех заработков осталь-
ных граждан страны. Сто 
самых богатых людей 
контролируют 30 % бо-
гатств страны.

КировсКое 
раЙонное отделение 

общероссиЙсКоЙ 
общественноЙ органиЗаЦии 

"дети воЙны" 

Cообщает, что 21 декабря 2016 года 
в 14.00 в Актовом зале Администрации 
Кировского района (пр.Стачек, д.18)

состоится отчетно-организационное 
собрание членов организации.

Просьба к членам организации, имеющим 
удостоверения и Памятные медали, взять 
их с собой.

справки по тел.
 969 68 57 

- беликов вячеслав георгиевич

для справки - отделение включено в 
реестр общественных организаций 
кировского района;

– согласие администрации кировского 
района  на  прове дение  собрания 
получено.

председатель Кировского 
районного отделения                                               

в.г.беликов

Филиал академии Зенит 
Зенит-аВтоВо 

 приглашает на занятия футбо-
лом мальчиков 2008, 2009, 2010 
и 2011 года! 

Контактный телефон: 
89052086236. 

группа в вКонтакте:
http://vk.com/zenitavtovo

благоустроЙство Завершено
 – благоустроЙство начинается

Программа по благоу-
стройству в МО Автово на 
2016 год завершена. Все 
запланированные работы 
выполнены.

Программа заверши-
лась омолаживанием (кро-
нированием) деревьев. 
Было омоложено 162 де-
рева, в соответствии с по-
рубочными билетами.

В течение года в МО 
Автово поступило много 
заявлений по вопросам 
благоустройства. Большин-
ство из них было учтено 
при составлении програм-
мы по благоу стройству на 
2017 год.

В 2017 году мы про-
должаем устройство дет-
ских площадок с современ-
ным, хорошо зарекомендо-
вавшим себя, резиновым 
покрытием.

По программе адми-
нистрации Кировского рай-
она будет проведено ком-

плексное благоустройство 
квартала: пр. Ста чек - ул. 
Зайцева - ул. Маринеско - 
ул. Автовская.

К сожалению, жите-
ли некоторых домов не 
могут выработать со-
вместное реше ние по 
обустрой ству своей дво-
ровой территории.

Со веты домов предла-
гают взаимоисключающие 
варианты благоустройства. 
Чтобы жители пришли к 
единому знаменателю 
в этом вопросе, выра-
ботали компромиссное 
решение, муниципальное 
образование проводит 
общественные обсужде-
ния различных предло-
жений по благоустройству 
того или иного двора. 
Такая ситуация сейчас 
сложилась при планиро-
вании работ на площадке 
между домами 19 и 21 по 
ул. Краснопутиловской.

В последнее вре мя уча-
стились случаи вандализ-
ма на детских площадках: 
ломают качели, доски на 
горках. Особенно вопию-
щим случаем стала кража 
цепи качели на дет ской 
площадке по ул. Марине-
ско д. 8, установ ленной в 
августе 2016 г. Цепь просто 
перекусили арматурными 
кусачками.

Просьба ко всем жи-
телям Автово – в случае 
обнаружения неисправ-
ности детского оборудо-
вания обращаться в 
МО Автово по адресу: 
ул. Краснопутиловская, 
д. 27 или по телефону: 
785-00-47, для скорейше-
го устранения неисправ-
ностей, которые могут 
причинить вред нашим 
детям.

Заместитель главы 
Мо автово

сергей Камашин

на фото слева направо:  мамедбеков саша, гимназия 
№ 397; ким павел, школа № 501; Васильев Вова, 
детский сад № 71; лукашевич  дима, школа № 501.


