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По-Прежнему нет ясности с общедомовыми нуждами.

по счетам реформ жкх

Зловещая тишина и снежное беЗмолвие на стройке гаЗоПровода.

Продолжение на стр. 2

Многие жители удив-
лены тем, что работы по 
прокладке газопровода 
свернуты, когда в про-
шлом году в 30 градусные 
морозы строительство 
шло ударными темпами. 
А сейчас для зимы доста-
точно тепло - 5 – 7 днем, а 
работы не проводятся. На 
улице Краснопутиловская 
остались большие участ-
ки, где труба не уложена 
и есть участки, где трубы 
не состыкованы в единое 
целое. 

Но происходит, что – то 
непонятное. Строитель-
ная техника, бытовки и 
другие необходимые эле-
менты для стройки куда 
– то исчезли. Последние 

работы, которые проводи-
лись – это вытаскивание 
из мерзлой земли шпун-
товых сваи, закончились 
аварией на теплотрассе 
и провалом проезжей 
части на перекрестке 
улиц Краснопутиловская 
и Зайцева. Чтобы дорога 
совсем не обвалилась, 
часть свай оставили, ина-
че движение может быть 
парализовано, и серьез-
ных аварий не избежать.

О качестве работ мож-
но судить по очередному 
провалу дороги на пере-
крестке улиц Зайцева и 
Васи Алексеева, который 
после очередной раз-
битой машины на этом 
участке дороги спешно 

залатали, но асфальт 
опять проседает. 

Строители предъявля-
ют претензии водоканалу, 
а тот им. Участок дороги 
весь в «заплатах», на 

другом конце этого пере-
крестка от вибрации до-
рога покрылась мелкими 
ямами, которые после 
очередной уборки увели-
чиваются в размерах.

сто лет со дня рождения 
легендарного Подводника 
– александра маринеско.

Александр Иванович 
Маринеско - яркий при-
мер феномена под назва-
нием «народный герой». 
Его имя среди простых 
моряков никогда не за-
бывали, истории о нем 
обрастали огромным ко-
личеством мифов и вы-
мыслов. С точки зрения 
военного моряка Алек-
сандр Маринеско был 
выдающимся человеком. 
Его методы ведения боя 
казались нелогичными 
и противоречили всем 
общепринятым канонам: 
он заходил на атаку с 
мелководья, а прятался 
в самых, казалось бы, 
опасных местах, где ни-
кому и не приходило в 
голову искать подводную 
лодку. На флоте про Ма-
ринеско ходила легенда, 
что он – «заговоренный», 
что по лодке, на борту 
которой он находится, не 

смогут попасть вра-
жеские снаряды и 
торпеды, что он всег-
да убережет команду, 
о которой трепетно 
заботился.

Сегодня в Крон-
штадте живет по-
следний оставшийся 
в живых член эки-
пажа С-13, Алексей 
Астахов, который 30 
января 1945 года уча-
ствовал в знаменитой 
«атаке века». «Алек-
сандра Ивановича не 

Котлован на перекрестке без освещения.

Уважаемые читатели 
нашей газеты! По ва-
шим просьбам публи-
куем письмо министру 
регионального развития 
РФ Слюняеву И.Н. по во-
просу несправедливого 
расчета управляющи-
ми компаниями размера 
платы за коммунальные 
услуги на общедомовые 
нужды в многоквартир-
ных домах.

В адрес нашей газеты 
продолжают поступать 
обращения граждан, ко-
торые жалуются на управ-
ляющие компании по во-
просу расчета размера 
платы за коммунальные 

услуги на общедомовые 
нужды, а также на их 
плохую работу по управ-
лению их собственностью 
(жилыми домами и при-
легающими территория-
ми). Терпение жителей 
управляющие компании 
продолжают испытывать, 
поэтому граждане и обра-
щаются редакцию газеты 
и муниципальный совет.

В счетах на оплату жи-
лого помещения и ком-
мунальных услуг ука-
зывают суммы, которые 
не расшифрованы. Хотя 
Министерство региональ-
ного развития РФ своим 
приказом от 19 сентября 
2011 г. №454 утверди-
ло примерную форму 
платежного документа 
для внесения платы за 
содержание и ремонт 
жилого помещения и пре-
доставление коммуналь-
ных услуг, методические 
рекомендации по её за-
полнению.

Данный приказ выпу-
щен в соответствии с 
подпунктом «б» пункта 

4 Постановления Прави-
тельства РФ «О предо-
ставлении коммунальных 
услуг собственникам и 
пользователям помеще-
ний в МКД и жилых до-
мов» от 6 мая 2011 г. 
№354.

В этой примерной фор-
ме платежного документа 
внесения платы за квар-
тиру есть графы, которые 
подробно расписывают 
сведения о размере пере-
расчета (увеличения или 
уменьшения по каждой 
услуге) с указанием осно-
ваний. Однако ВЦКП не 
перешел на новую форму 
платежного документа, 
поэтому и появляются 
вопросы у жителей (по-
требителей).

Управляющие компа-
нии и ТСЖ обязаны по 
вашему требованию:

проверять, пра-•	
вильно ли начислена 
плата за коммунальную 
услугу. По результатам 
проверки немедленно 
выдавать документы с 
правильно начисленными 

платежами;
давать ознако-•	

миться с показаниями об-
щедомового счетчика – в 
течении одного рабочего 
дня со дня обращения;

предоставлять •	
письменную информацию 
об объемах потребленных 
коммунальных ресурсов, 
включая сведения о том, 
сколько этих ресурсов 
пошло на общедомовые 
нужды, - в течении трех 
рабочих дней.

принимать жало-•	
бы на некачественные 
услуги, проводить про-
верку таких фактов, - и со-
ставлять акт проверки;

ответ на жалобу •	
должен быть направлен 
в течении трех рабочих 
дней со дня её ознак-
рмления.

Граждане жалуются на 
управляющие компании о 
том, что они не проверяют, 
кто подключен к инженер-
ным сетям дома. Почему 
мы должны проверять, а 
не работники жилищных 

стихи о людях отстоявших 
город на неве.

Созвездием ярких имен поколений 
Был создан город Петра на Неве.
Молитвы людей сохранили творенье,
Как символ России на нашей Земле!
Был трудным путь судьбы у народа,
Но веры своей, не забыв ни на час.
Встал город преградой врагам
И свобода встречала с Победой 
В  б л о к а д е  в с е х  н а с !
Уверены мы, Петербург будет краше,
Как стала великой державою Русь!
Зарёй над страною и городом нашим,
Я – Петербуржец горжусь и молюсь!

владимир николаев
ветеран великой отечественной войны

житель автово  

любили большие началь-
ники, но боготворили про-
стые матросы и уважали 
другие офицеры, потому 
что за свой экипаж он 
всегда стоял насмерть, 
- вспоминает Астахов. - 
Мы всегда доверяли ему 
в бою, и он платил нам 
тем же. Попасть в эки-
паж С-13 в матросской 
среде считалось боль-
шой удачей, потому что 
мы по-настоящему были 
одной большой семьей и 
сохранили дружбу после 
войны».

Но легенда о Марине-
ско имела подтверждение 
- лодка «М-96», на борту 
которой он встретил вой-
ну, была абсолютна неу-
язвима до тех пор, пока 
Маринеско оставался ее 
командиром, и погибла 
вскоре после того, как его 
отправили на учебу. 
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кто  обидел  федеральных  льготников?
С 1 января 2013 года 

произошло изменение 
стоимости единого имен-
ного льготного билета. 
Удорожание именного 
билета должно компен-
сироваться увеличением 
размера единовременной 
денежной выплаты (ЕДВ) 
для льготных категорий 
граждан.

Вместе с тем льготные 
категории граждан делят-
ся на региональных льгот-
ников и федеральных. 
К региональным льгот-
ным категориям граждан, 

в основном, относятся 
труженики тыла, вете-
раны труда, ветераны-
военнослужащие, пен-
сионеры. 

Продолжение на стр. 2

реновация «хрущевок» в 
кварталах 7 - 8, 9 автово.

На последней коллегии 
администрации Киров-
ского района 20.12.2012 
обсуждался вопрос за-
строенных территорий 
первых массовых серий.

Представитель ком-
пании «СПб Реновация» 
рассказал о планах ком-
пании на 2013 год.

В 2013 году компания 
«СПб Реновация» со-
вместно с немецкой фир-
мой планирует начать ра-
боты в Сосновой поляне, 
Полюстрово и Колпино.

Глава МО Автово Тру-
сканов Г.Б. запросил офи-
циальное сообщение о 
реновации кварталов 
7-8,9 Автово, но компания 
до сих пор не ответила на 
поставленные вопросы.

По неофициальной ин-
формации, реновация 
«хрущевок» немецкой 
постройки будет прохо-
дить там, где находится 

2 – 3 - ёх этажные дома, 
другие кварталы начнут 
застраиваться только 
в 2014 - 2015 году. За-
стройщик не подготовил 
проектную документацию 
и в Правительстве Санкт-
Петербурга находится 
закон о переносе сроков 
реновации (по действую-
щему закону в 2012 году 
уже должна быть перее-
хать в новые дома жители 
первой очереди).

Кроме того, уже сей-
час представители «СПб 
Реновации» заявили, что 
кварталы 7 - 8, 9 Автово 
экономически наименее 
выгодные, поэтому ак-
тивные действия по ним 
откладываются на 2016 
год.

А мы, уважаемые чита-
тели, иначе и не думали. 
На коллегии Трусканов 
Г.Б. заявил, что если не 
будет решен вопрос о 
передаче участка цирка 
«Шапито» под строитель-
ство «пионерных» домов 
– реновация кварталов 
Автово никогда не нач-
нется или наших жителей 
вышлют за «тридевять 
земель» в самое дешевое 
жилье.

Зам. главы мо 
автово 

камашин с.в. 

«47 трест» отмечает 50-летие!

В январе 2013 года за-
крытому акционерному 
обществу «47 Трест» ис-
полняется 50 лет.

История Треста нача-
лась в далеком 1963-м 
году. Тогда постановле-
нием Совета Министров 
СССР от 1 января 1963г. 
и был создан «47-ой 
Строительный трест», 
получивший «второе» 
имя «Кировстрой». В 
тот период перед пред-
приятием была постав-
лена непростая задача 
реконструкции одного 
из старейших заводов 
города – Кировского – с 
целью создания новых, 
современных производ-
ственных мощностей для 
отечественной оборон-
ной промышленности. 
На заводской террито-
рии каждый корпус был 

или построен «с нуля», 
или реконструирован. 
Трест достойно и в сжа-
тые сроки справился со 
сложнейшей проблемой 
переустройства пред-
приятия модели ХIХ века 
в высокоразвитое пред-
приятие образца ХХ сто-
летия: помимо создания 
на заводской территории 
новых корпусов, из цехов 
времен путиловской по-
стройки было сделано 
современное производ-
ство с замкнутым кон-
вейерным циклом. При 
этом на всем протяжении 
реконструкции, цеха не 
прекращали работы в 
своем обычном режиме.

Одновременно с этим 
«47 Трест» строил завод 
имени Жданова (сейчас 
«Северная верфь»). Аб-
солютно все – эллинги, 
цеха, административные 
здания, инженерные сети 
завода сделаны или пере-
строены руками строите-
лей треста.

Это не должно Повториться. человек с удивительной судьбой

Председателю Совета 
ветеранов Суртхайтха-
новой Изабелле Ибра-
гимовне исполнилось 80 
лет.

Трудной выпала судьба 
на долю ее сверстников. 
И причиной тому война, 
голодные и холодные 
дни блокады, ранение, а 
потом несладкие после-
военные годы, трудные 
годы перестройки.

Изабелла Ибрагимов-
на коренная ленинград-
ка, родилась и жила на 
Лиговской улице, в доме 
№ 228 в большой ком-
мунальной квартире, 5 

они создали семьи, в их 
родне был полный интер-
национал.

Летом 1939 года, когда 
Изе было 6 лет, маму 
положили в больницу, 
и девочка жила на даче 
у родной маминой се-
стры. Ее муж – профес-
сор химик-гальваник учил 
ее считать и на кубиках 
читать. Так Иза оказалась 
подготовленной к школе, 
и ее взяли в 1-й класс. 
Школа № 359 на многие 
годы стала родной. К на-
чалу войны Иза перешла 
в 3-й класс. Занятия в 
школе временно прекра-
тились.

О начале войны вось-
милетняя Иза узнала в 
Шапках, где ее тетя сни-
мала дачу. Когда немцы 
подходили к Ленинграду, 
хозяин дачи выкинул их 
вещи и сказал, «убирай-
тесь». Домой они до-
бирались долго, где на 
машине, но в основном 
пешком. Маму Иза уви-
дела 8 сентября. В этот 
день вражеская авиация 

прорвалась к Ленинграду, 
и сбросила 12000 зажи-
гательных бомб, которые 
стали причиной 178 по-
жаров в разных частях 
города. С этого времени 
днем вражеская артилле-
рия обстреливала город 
дальнобойными снаря-
дами. Ночью прилетали 
фашистские бомбарди-
ровщики и сбрасывали 
фугасные или зажига-
тельные бомбы. Зажига-
тельные не взрывались, 
они, падая, зажигались. 
От них возникали по-
жары.

съемщиков, всего 18 че-
ловек. Под их комнатой 
находилась прачечная, 
где в огромных светлых 
деревянных лоханках 
стирали. Поэтому в их 
комнате всегда была сы-
рость.

Родители Изабеллы 
Ибрагимовны познакоми-
лись на танцах в Москве, 
где папа Ибрагим Су-
лейманович – кадровый 
офицер, летчик, был на 
сборах, а мама училась 
на рабфаке. Папа погиб 
в 1941 году.

У бабушки по маме 
было 10 детей. Когда 

Продолжение на стр. 4

проблема

общество

Депутаты Муниципаль-
ного Совета Автово
Поздравляют защитни-
ков города на Неве и

ЖБЛ с Днем снятия 
Блокады Ленинграда!
Желаем здоровья и 
удачи!

27 января 
день окончательного снятия 

блокады ленинграда

Глава администрации Ки-
ровского района Иванов С.В. 
закладывает камень памят-
ника А.И. Маринеско.
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По-Прежнему нет ясности с общедомовыми нуждами.

организаций? Нет их кон-
троля за собственниками 
и арендаторами нежилых 
помещений. Свою работу 
они повесили на жителей, 
которые платят за ком-
мунальные услуги этих 
собственников и аренда-
торов.

Жители недовольны 
работой управляющих 
компаний, а управы на 
них не найти! Власти 
же советуют гражданам 
жаловаться в прокурату-
ру, а лучше идти в суды. 
Зачем же тогда нужны 
районные жилищные 
агентства, Жилищный 
комитет и администрация 
Губернатора. Жилищный 
кодекс позволяет им стро-
го контролировать работу 
управляющих компаний, 
независимо от того, част-
ные они или государ-
ственные.

Много вопросов у жи-
телей есть к проведению 
общих собраний соб-
ственников помещений. 
Каким образом вместо 
управляющей компании 
ООО «ЖКС №2» появи-
лись управляющие ком-
пании ООО «ЖКС №2» 
Кировского района и ГУП 
РЭП «Строитель»? Но 
это тема уже другого раз-
говора.

ГУП «ВЦКП «Жилищ-
ное хозяйство» разра-
ботал новую модель об-
служивания «Комплекс-
ная».

Отдел развития ВЦКП 
считает, что эта модель 
более правильная, более 
прозрачная и прогрессив-
ная. Однако переходить 
на неё или работать по 
старинке в рамках про-
граммы «Классическая», 
решает сама управляю-
щая компания.

ВКЦП не имеет пра-
ва диктовать управляю-
щим компаниям, как им 

работать. Поэтому, как 
считает ВЦКП, много за-
висит от инициативы соб-
ственников помещений. 
Они должны подвигнуть 
управляющую компанию 
начать работать более 
современно. Если ру-
ководство компании не 
согласно менять стиль 
работы, а жителей он не 
устраивает, тогда, может 
быть, есть смысл вообще 
отказаться от услуг дан-
ной организации и поме-
нять ее на другую.

Ежедневное издание 
Правительства Санкт-
Петербурга «Петербург-
ский дневник» №1(486) 
от 9 января 2013 года в 
рубрике «Новости горо-
да» опубликовал статью 
«Губернатор проверил 
работу служб ЖКХ в ка-
никулы». В которой Гу-
бернатор Г.Полтавченко 
напомнил, что именно 
жители Петербурга сами 
нанимают управляющую 
компанию, и если она не 
устраивает, то гражда-
не имеют полное право 
её поменять и выбрать 
такую, которая будет 
реально и эффективно 
работать. «А мы: и го-
род и администрация, 
и Жилищный комитет 
– готовы помогать про-
водить соответствующие 
собрания, чтобы люди 
могли выбрать или по-
менять управляющую 
компанию», -пообещал 
Губернатор.

Жители платят за экс-
плуатацию общедомовых 
приборов учета ресурсов 
управляющим компани-
ям. Однако проверки, 
установленных прибо-
ров они не производят. В 
результате жители из-за 
неисправных приборов 
вынуждены переплачи-
вать втридорога.

В доме №3 по ул. 
Маринеско установили 
новый мировой рекорд 
по оплате за отопление 
дома. Расход тепла в 
декабре 2012 г. В 4,6 раза 
выше, чем в ноябре. А 
по сравнению с норма-
тивами рост составил 
400%. Отсюда начисле-
ны невероятные суммы 
по отоплению в счетах 
на оплату жилого поме-
щения и коммунальных 
услуг от 6,5 тыс. рублей 
в 2-х комнатной квартире, 
до 9,5 тыс. рублей в 4-х 
комнатной. Я обратился 
к начальнику техниче-

ского участка ГУП РЭП 
«Строитель» проверить 
правильность показаний 
приборов учета тепло-
вой энергии, но он только 
развел руками. Вот такой 
контроль за приборами 
учета, а ведь за эксплуа-
тацию приборов учета мы 
платим немалые деньги.

Это еще один пример 
неудовлетворительной 
работы управляющей 
компании. Нужны ли нам 
такие управленцы нашей 
собственностью? Получа-
ется, что хозяева они, а не 
мы. Тринадцатая кварт-
плата жива, несмотря на 
новые Правила оплаты 
коммунальных услуг. Сно-
ва суды, затраты нервов и 
денежных средств. Одно 
расстройство. Руковод-
ству Кировского района 
надо обратить внимание 
на работу этой компании 
и строго спросить за та-
кую работу. Управленцы 
жильем должны служить 
народу, а не народ им. За 
это мы им платим огром-
ные деньги.

Еще раз повторяю, что 
общедомовые нужды по 
холодной и горячей воде 
это перерасход воды. Он 
возникает из-за оплаты 
коммунальной услуги за 
холодную и горячую воду 
по нормативам. Гражда-
не, у которых установле-
ны квартирные счетчики 
платят в полном объеме 
за расход воды в кварти-
ре, а вот граждане, платя-
щие по нормативам рас-
ходуют воду значительно 
больше, чем установлено 
нормативами. К тому же с 
1 сентября эти нормативы 
снижены с 6,69 куб.м. на 
человека до 5,48 куб.м. 
по холодной воде. Сни-
жение на 18%. В домах 
где отсутствует горячее 
водоснабжение норматив 
по холодной воде снижен 
11,1 куб.м. на человека 
до 9,29куб.м. По горячей 
воде норматив снижен с 
4,56 куб.м. на человека 
до 3,81 куб.м.

Кроме того во время 
ремонта стояков сан-
техники сливают воду. 
Вот и здесь перерасход. 
Плюс потери воды из-за 
гнилых трубопроводов. 
Отсутствует контроль за 
реальными потребителя-
ми, живущими в сдавае-
мых в аренду квартирах. 
Это безучетная массовая 

сдача в аренду жилья. 
Так что влияют  помывки 
лестниц на перерасход 
воды (общедомовые нуж-
ды) очень мало.

С 1 сентября 2012 года, 
даты ввода в действие но-
вых правил предоставле-
ния коммунальных услуг 
собственникам и пользо-
вателям помещений МКД 
существенно возросла 
плата на общедомовые 
нужды.

Из анализа обращений 
можно сделать вывод, что 
управляющие компании 
на общедомовые нужды 
тратят холодной и горя-
чей воды на жилой дом 
в среднем в месяц не 
более 3 куб. м.

В соответствии с ранее 
действующим Постанов-
лением Правительства 
РФ от 23 мая №307 «О 
порядке предоставле-
ния коммунальных услуг 
гражданам» граждане 
оплачивали на обще-
домовые нужды по кор-
ректирующему коэффи-
циенту 200-400 литров, 
иногда до 1 куб.м. При 
этом потребители плати-
ли за перерасход воды 
(общедомовые нужды) 
с учетом показаний ин-
дивидуальных приборов 
учета, а потребители, у 
которых отсутствовали 
приборы учета воды во-
обще не платили.

На письменные за-
просы: «Почему резко 
возрос расход воды?» 
управляющие компании, 
в частности ГУП РЭП 
«Строитель» ответа не 
дает.

Из представленных в 
обращениях жителями 
счетов на оплату жилого 
помещения и коммуналь-
ных услуг видно, что пе-
рерасход (общедомовые 
нужды) составляет от 200 
куб.м. воды до 500 куб.м. 
Не вызывает сомнений, 
что показания приборов 
учета взяты с потолка, 
при этом расчеты платы 
не расшифровываются.

В счетах на оплату за 
жилое помещение в гра-
фах на общедомовые 
нужды суммы значитель-
но превосходят плату за 
расход воды в кварти-
рах.

Поэтому именно с пе-
рерасходом воды и долж-
на разбираться управ-
ляющая компания, ведь в 
квитанциях присутствует 

по счетам реформ жкх

обращение

уважаемые жители автово!
Редакция газеты про-

сит читателей высказать 
свое отношение к работе 
управленцев компании 
ГУП РЭП «Строитель». 

Ждем ваших сообщений. 
Вся наша информация по 
ЖКХ размещена на сайте 
moavtovo.ru

оплата ее труда за управ-
ление собственностью 
граждан. Если жители 
сами начнут бегать по 
ресурсоснабжающим ор-
ганизациям и по домам 
в поисках неплательщи-
ков, то зачем нам нужны 
такие управляющие ком-
пании?

Пишите в управляю-
щую компаниюпо вопро-
су: «откуда такой пере-
расход воды?» и «Какие 
меры принимает УК по 
экономии воды и теп-
ла?»

Граждане просят взять 
на особый контроль про-
верку фактов перерасхо-
да воды в жилых домах, 
в том числе обслужи-
ваемых ГУП РЭП «Строи-
тель».

С получением в янва-
ре 2013 года счетов на 
оплату за жилое поме-
щение и коммунальных 
услуг вновь возрос поток 
обращений граждан по 
вопросу резкого повы-
шения размера платы за 
отопление жилых поме-
щений. В отдельных до-
мах рост составил 80% и 
более. В жилом доме №3 
по ул. Маринеско рост 
составил 500%, в доме 
№92 корп.2 по пр. Стачек 
– 300%. Это, что новая 
тринадцатая квартплата? 
При этом льготная кате-
гория граждан потеряла 
льготу. Например, при 
оплате за квартиру 8500 
рублей, льготники полу-
чали денежную выплату 
в размере 2000 рублей. А 
кто будет возвращать де-

нежную выплату, которую 
льготники потеряли при 
таком росте оплаты за 
отопление? В региональ-
ные стандарты стоимости 
жилищно-коммунальных 
услуг на одного человека 
нужно вносить измене-
ния. Здесь необходимо 
решать вопрос с льготны-
ми категориями граждан 
при такой тринадцатой 
квартплате.

Наблюдается тенден-
ция превращения управ-
ляющих компаний из 
производственных пред-
приятий в финансовые 
институты. При этом они 
оснащены юридическими 
и экономическими служ-
бами, охраной, дверьми 
с кодовыми замками. А 
попавшим в офисы граж-
данам служащие УК гово-
рят – идите в суд.

Но в массе своей граж-
дане не готовы судится 
– ни морально, ни мате-
риально.

И если УК будут про-
должать паразитировать 
на неготовности обще-
ства к юридической защи-
те, это может вылиться в 
острые формы выраже-
ния массового недоволь-
ства. Думайте!

виталий сергеев
депутат муниципального 

совета

уважаемый игорь 
николаевич!

В адрес муниципаль-
ного образования МО 
Автово Санкт-Петербурга 
и редакции муниципаль-
ной газеты «Автовские 
ведомости» поступают  
обращения жителей му-
ниципального округа по 
вопросу значительного 
роста  платы за комму-
нальные услуги за рас-
четный период на обще-
домовые нужды в мно-
гоквартирном доме, в 
частности за холодную и 
горячую воду.

Из анализа обращений 
можно сделать вывод, что 
управляющие компании 
на общедомовые нужды 
тратят холодной и горя-
чей воды на дом в сред-
нем по Санкт-Петербургу 
в месяц не более 3 куб. 
м. Мытье лестниц произ-
водится раз в квартал, а 
зачастую вообще их не 
моют. В летний период 
поливка газонов и тротуа-
ров из шлангов из систе-
мы водоснабжения домов 
вообще не производится. 
Поэтому расход воды на 
общедомовые нужды на 
самом деле является пе-

рерасходом воды. Чаще 
всего это оплата разницы 
между расходом воды ис-
численным по количеству 
жителей, зарегистриро-
ванных в квартире и фак-
тически проживающих. 
Управляющие компании 
отказываются проводить 
работу по выявлению 
фактически проживаю-
щих. Для компенсации 
разницы они намеренно 
занижают общую пло-
щадь жилых и нежилых 
помещений дома, чем 
добиваются получения 
с жителей необходимых 
сумм.

Приведем пример рас-
чета платы за коммуналь-
ные услуги на общедомо-
вые нужды (перерасход) 
в МКД (многоквартирном 
доме).

В соответствии с ранее 
действующим Постанов-
лением Правительства 
РФ от 23 мая 2006г. № 
307 «О порядке предо-
ставления коммунальных 
услуг гражданам» расчет 
размера платы за холод-
ное водоснабжение в 
жилых помещениях, обо-
рудованных приборами 
учета при оборудовании 

многоквартирного дома 
общедомовыми прибо-
рами учета определяется 
по формуле (9). Выписка 
прилагается.

ГУП «Вычислитель-
ный центр коммунальных 
платежей «Жилищное хо-
зяйство» Жилищного Ко-
митета Санкт-Петербурга 
множимое формулы (9):

_____Vд______ 
 Vп.р + Vп.п 
назвал корректирую-

щим коэффициентом, 
рассчитанным для хо-
лодной воды (ХВС) по 
данным, представленным 
управляющей организа-
цией.

На основании счета 
на оплату жилого поме-
щения, коммунальных и 
прочих услуг за март 2012 
года расчет перерасхода 
воды (общедомовые нуж-
ды) определялся следую-
щим порядком: 

Vi1. .р = 2 куб. м хо-
лодной воды, согласно 
прибора учета в квар-
тире.

Расход холодной 2. 
воды по общедомовому 

счетчику = 1104 куб. м.
Суммарный объ-3. 

ем (количество) холодной 
воды, потребленной за 
расчетный период в по-
мещениях, оборудован-
ных приборами учета, из-
меренный индивидуаль-
ными приборами учета 
(Vп.р) и в помещениях, не 
оборудованных прибора-
ми учета, определенный 
исходя из нормативов 
потребления (Vп.п) = 968 
куб. м.

Общедомовой 4. 
корректирующий коэф-
фициент равен: 
Оплата потребителем 
за перерасход холодной 
воды, согласно фор-
муле (9) равна 1,404 х 
2 = 0,28 куб. м, то есть 
потребитель оплатил  
перерасход воды только 
в объеме 0,28 куб. м.

Перерасход воды 5. 
в целом по жилому дому 
равен 1104 - 968=136 
куб.м.

При этом перерасход 
холодной  воды оплачи-
вали потребители, у кото-
рых в квартирах установ-
лены индивидуальные 
счетчики. Потребители, 
которые оплачивали хо-

лодную воду по нормати-
ву за перерасход  холод-
ной воды не платили.

Копия счета за март 
2012 года прилагается.

С 01 сентября 2012 
года в Санкт-Петербурге 
вступило в силу новое 
Постановление Прави-
тельства РФ от 06 мая 
2011г. № 354 «О предо-
ставлении коммунальных 
услуг собственникам и 
пользователям помеще-
ний в МКД и жилых до-
мов», которым утвержде-
ны Правила предоставле-
ния коммунальных услуг 
собственникам и поль-
зователям помещений в 
МКД и жилых домах.

Теперь размер платы, 
приходящийся на жилое 
помещение (квартиру) за 
холодную воду, предо-
ставленную за расчетный 
период на общедомовые 
нужды в МКД, оборудо-
ванном общедомовым 
приборам учета холодной 
воды определяется по 
формуле (11). Выписка 
прилагается.

Если произвести рас-
чет размера платы за 
коммунальную услугу, 
предоставленную за рас-

четный период на обще-
домовые нужды в МКД за 
холодную воду по новым 
правилам в той же квар-
тире, где расчет произво-
дился по старым прави-
лам, то получаем:

Общая площадь 1. 
квартиры: Si = 52,7 кв.м,

Общая площадь 2. 
всех жилых и нежилых 
помещений в доме: Sоб = 
3865,77 кв.м,

Перерасход хо-3. 
лодной воды (общедомо-
вые нужды) равен:ф3  

Объем холодной воды, 
приходящийся на жилое 
помещение (квартиру) 
равен: ф2

кто  обидел  федеральных  льготников?

С 1 января 3013 года 
изменилась стоимость 
проезда в пригородных 
поездах для жителей 
Петербурга. Стоимость 
проезда за первые 20 км 
стала 34 рубля вместо 
32 рублей. За каждый ки-
лометр после 20-го стои-
мость возросла до 1 руб. 
73 коп. Для льготников-
жителей города сохраня-
ется схема предыдущих 
лет. 10% стоимости би-
лета они будут платить 
только в дачный сезон – с 
27 апреля по 31 октября. 
В остальное время года 
платят за билет в полном 
размере. 

А для пенсионеров 
Ленинградской области 
предусмотрена 15-ти про-
центная плата от действу-
ющего тарифа в течении 
всего года.

Ветераны труда, тру-
женики тыла и жертвы 
политических репрессий 
оплачивают 11% от стои-
мости билета на приго-
родный поезд в течение 
всего года. Думайте!

виталий сергеев
депутат муниципального 

совета

Письмо министру регионального раЗвития рф слюняеву и.н.(коПия: вице-губернатору санкт-Петербурга коЗыреву с.а.)

= 6,6

3865,77Viодн.1= 136 Х = 1,85 куб.м
52,7

 Vд
Vп.р + Vп.п   

1104
=1,1404968=

Вывод:
Из приведенных выше 

расчетов видно, что по-
требитель, который ра-
нее платил за перерасход 
холодной воды (общедо-
мовые нужды) с учетом 
показаний индивидуаль-
ных приборов учета, а по-
требители, у которых от-
сутствовали эти приборы 
учета вообще не платили 
за перерасход воды (об-

щедомовые нужды) стал 
платить за перерасход 
холодной воды по новым 
правилам значительно 
больше, почти в шесть 
раз: ф3

1,85 
0,28  
где 1,85 куб. м по но-

вым правилам и 0,28 куб. 
м по старым правилам.

Учитывая изложенное 
просим Вас обосновать 
столь большую разницу 
в расчетах платы за хо-
лодную воду на общедо-

мовые нужды 

чем меньше общая пло-
щадь жилых и нежилых 
помещений, тем боль-
ше платит потребитель. 
Поэтому управляющие 
компании сознательно 
уменьшают размеры об-
щей площади жилых и 
нежилых помещений по 
сравнению с технически-
ми паспортами жилых 
домов. Аналогично пло-
щади влияют и на пере-
расход горячей воды. 
Считаем такой порядок 
несправедливым и вы-
зывающим возмущение 
граждан.

В этой связи не предпо-
лагает ли Министерство 
регионального развития 
РФ откорректировать 
формулу расчета расхода 
воды на общедомовые 
нужды?

г.б. трусканов
глава мо автово,
действительный 

государственный 
советник санкт-

Петербурга 3 класса
 

в.в. давыдов
главный редактор 
газеты «автовские 

ведомости», 
к. ф.-м. н. 

VД - EVнеж - EVжил.п - EVжил.п = 136 куб. м
(перерасход холодной 
воды) по новым прави-
лам относительно старых 
правил. Здесь слишком 

большое влияние 
имеют  площадь 
квартиры и общая 

площадь жилых и не-
жилых помещений на 
количество холодной 
воды, приходящейся на 
квартиру за расчетный 
период на общедомовые 
нужды (перерасход). Чем 
больше площадь квар-
тиры у потребителя, тем 
больше ему приходится 
платить за холодную воду 
на общедомовые нужды 
(перерасход). А так же, 

Место проведения: в здании администрации 
Кировского района по адресу: Санкт-Петербург,
пр. Стачек, д.18, Большой зал (3-й этаж).
Дата и время проведения: 20 февраля 2013 
с 18.00 до 20.00.

С 1 января 2013 года 
произошло изменение 
стоимости единого имен-
ного льготного билета. 
Удорожание именного 
билета должно компен-
сироваться увеличением 
размера единовременной 
денежной выплаты (ЕДВ) 
для льготных категорий 
граждан.

Вместе с тем льготные 
категории граждан делят-
ся на региональных льгот-
ников и федеральных. 
К региональным льгот-
ным категориям граждан, 
в основном, относятся 
труженики тыла, вете-
раны труда, ветераны-
военнослужащие, пен-
сионеры. К федераль-
ным льготным категориям 
граждан, в основном, 
относятся ветераны ВОВ, 
инвалиды, жители бло-
кадного Ленинграда, ве-
тераны боевых действий, 
дети-инвалиды.

Для региональных 
льготных категорий граж-
дан увеличение единов-
ременной денежной вы-
платы (ЕДВ), куда входит 
стоимость проезда на 
городском транспорте, 
производится с 1 января 
ежегодно. Эти затраты 
заложены в городском 
бюджете. А вот для феде-
ральных льготников уве-
личение ЕДВ произойдет 
и происходит с 1 апреля 
ежегодно. Этот момент 
государственные чинов-
ники Санкт-Петербурга 
и не учли. Такая же си-
туация происходила и в 
прошлом году. Тогда эко-
номия составила свыше 
52 миллионов рублей. К 
сожалению прошлогод-
ний опыт по экономии 
средств взят на вооруже-
ние и в этом году.

В результаты увеличе-
ния стоимости единого 
именного льготного биле-
та на проезд в городском 
транспорте с 1 января 
2013 года на 26 рублей 
региональные льготники 
получили компенсацию 
и не ощущают никаких 
потерь, а федеральные 
льготники «остались с 
носом».

Потеря в 78 рублей за 

три месяца для ветера-
нов ВОВ, инвалидов и 
жителей блокадного Ле-
нинграда, хотя, на первый 
взгляд, и небольшая, но 
неприятный осадок у них 
остался. А если считать, 
что федеральных льгот-
ников у нас в городе при-
мерно 800 тысяч человек, 
то, умножив на 78 рублей 
(в прошлом году эта трех-
месячная сумма была 66 
рублей), получаем свыше 
62 миллиона рублей эко-
номии на заслуженных 
ветеранах-ленинградцах 
и инвалидах. Не зря го-
ворят что власти вспо-
минают о них только в 
памятные даты.

Отсюда нужно сделать 
вывод чиновникам Коми-
тета по транспорту, что 
очередное повышение 
льготных проездных би-
летов должно происхо-
дить с 1 апреля ежегодно, 
тогда не будет обид, да 
и бюджет города не по-
страдает. 

объявление

управление недвижимого имущества кировского 
района комитета по управлению городским 

имуществом сообщает о проведении  собрания 
владельцев гаражей кас «Первомайская» (дорога 

на турухтанные острова, д.14, корп.5)  и кас 
«ополчение» пр. народного ополчения, д.30, 

участок 1 и участок 2)

телефон для справок: 576-22-95

Повестка: разъяснение порядка заключения 
договоров аренды земельных участков под гаражными 
стоянками.
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Зловещая тишина и снежное беЗмолвие на стройке гаЗоПровода.

Хочу поблагодарить 
Главу администрации 
Кировского района Ива-
нова С.В. Под его руко-
водством, в отличие от 
прежнего главы района, 
снег стали убирать бо-
лее качественно и все 
«грехи» строителей очень 
хорошо видны.

Про пробки на ули-
це Краснопутиловская 
писать уже бесполезно, 
водители стараются объ-
ехать этот зловещий, по 
их мнению, участок.  На 
перекрестке улиц Зайце-
ва и Краснопутиловская 
оставлен не засыпан-
ный котлован с хлипким 

ограждением, внешнее 
освещение по забору 
отсутствует (висит ради 
«издевки» всего один фо-
нарь), один светофор не 
работает – ждем очеред-
ную серьезную аварию. 
В таких условиях вероят-
ность её возрастает.

Но жителей больше 
интересует, почему оста-
новилась стройка? На 
информационных щитах 
было написано оконча-
ние работ декабрь 2013 
года, но до полного за-
вершения работ очень 
далеко. Ответить на это 
непросто. По очередным 
отпискам от властей и 
Газпрома – строящейся 
газопровод не представ-

ляет опасности 
для жителей. Хотя 
в новостях нам по-
стоянно расска-
зывают о взрывах 
бракованных га-
зовых баллонов, 
плохо сделанных 
трубопроводов 
бытового газа и 
погибших среди 

И з  т р и н а д ц а т и 
«больших» подводных 
л о д о к  т и п а  « С » , 
входивших в  состав 
Балтийского флота в 
годы войны, уцелела 
только одна – «С-13», та, 
которой командовал У 
Александра Ивановича 
был сложный характер. 
О т ч а с т и  с к а з а л с я 
южный темперамент, 
п е р е д а в ш и й с я  п о 
наследству  от  отца 
–  румына  и  матери 
украинки. Он – командир 
корабля и лично отвечал 
за все успехи и неудачи 
в боях с противником на 
Балтике. Часто несколько 
недель отсутствовал 
на базе в Кронштадте. 
Такая самостоятельность 
в ы р а б о т а л а  в  н е м 
независимый характер 
и  от ч а с т и  в ол ь н о е 
отношение к военной 
д и с ц и п л и н е .  Э т о 
приводило к конфликтам 
с  политработниками 
и  ч а с т ь ю  ш т а б н ы х 
офицеров, которые просто 
завидовали мастерству 
и  уд ач л и во с т и  у ж е 
ставшему знаменитым 
А.И. Маринеско. А уж 
на берегу изощренные 
по части интриг морские 
чиновники и политруки  не 
давали покоя придирками 
и кознями «морскому 
асу». А Маринеско давал 
им повод, расслабляясь 
после боевых походов, 
из которых ему всегда 
удавалось вернуться 
живым. В итоге за свой 
знаменитый подвиг он 
получил орден Красного 
Знамени, а не звание 
Героя Советского Союза 
документы, на присвоение 
которого направлялись 
его  начальником по 
боевой службе.  

Результат не заставил 
себя ждать, в сентябре 
1945 года Александр Ма-
ринеско был понижен 
в воинском звании до 

вергся, когда против него 
было сфабриковано уго-
ловное дело за мелкую 
кражу. Так были оценены 
его действия, когда он 
выдал несколько меш-
ков торфяных брикетов 
работникам предприятия 
для обогрева их домов. 
Отбывать наказание он 
был услан в «столыпин-
ском» вагоне на Дальний 
Восток. Подальше от Ле-
нинграда.

Потом Александр Ива-
нович сильно  бедство-
вал, его заслуги были 
забыты. Только в 1960 
году о нем вспомнила 
власть. Затем, по хода-
тайству 200 офицеров 
- ветеранов подводного 
флота, его восстановили 
в прежнем звании капита-
на 3 ранга, назначили не-
большую пенсию. Но он 
уже очень болел. Именно 
в эти не очень приятные 
годы Александр Ивано-
вич жил в Автово на ули-
це, которая сейчас носит 
его имя. Умер Александр 
Маринеско 25 ноября 
1963 года в Ленинграде, 
его похоронили на Богос-
ловском кладбище.

В нашем городе уста-
новлено несколько па-
мятников Александру Ма-
ринеско: в Кронштадте, у 
проходной НПО «Специ-
альных материалов», на 
Богословском кладби-
ще, бюсты установлены 
в ЦВМ музее и музее 
подводных сил России 
им. А.И.Маринеско. Но 
в Кировском районе о 
А.И.Маринеско напоми-
нает две мемориальные 
доски на жилых домах.  

Поэтому событие, 
состоявшиеся 15 января 
в сквере на пересечение 
у л и ц ы  З а й ц е в а  и 
п р о с п е к т а  С т а ч е к , 
закладк а  памятного 
камня с гранитной плитой 
н а  м е с те  буд у ще го 
памятника А.И.Маринеско 
можно считать знаковым. 
Установить памятник 

А.И.Маринеско долгие 
годы добивался Глава 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
образования Автово 
Г.Б.Трусканов. Именно 
он, будучи депутатом 
Ленсовета с другими 
депутатами от Кировского 
района в  1990 году 
добился  решения  о 
п р и с в о е н и и  и м е н и 
Маринеско одной из улиц 
в Автово. Кроме того, 
в этом же году депутат 
Трусканов совместно 
с Комитетом в защиту 
Маринеско установил  
п а м я т н у ю  д о с к у  н а 
доме, где жил Александр 
Иванович.

В этот морозный январ-
ский день 2013 года Глава 
администрации Кировского 
района Иванов С.В. открыл 
торжественный митинг, 
посвященный закладке 
памятника, и возложил 
цветы на гранитную плиту 
на месте будущего памят-
ника. Стоит поблагодарить 
Иванова С.В. за прекрасно 
организованное мероприя-
тие, а также  интересную 
поездку после него для 
детей и ветеранов ЦВМ 
музей.

Единственное, что 
было не понятно, это 
какой будет памятник. На 
стенде был представлен 
п е р с п е к т и в н ы й  в и д 
памятника (см. фото).  
Г е р о й  С о в е т с к о г о 
Союза А.И.Маринеско 
п р е д с т а в л е н  н а 
изображение в очень 
странной позе. Газеты 
р а н е е  с о о б щ а л и , 
Гр а д о с т р о и т ел ь н ы й 
совет Санкт – Петербурга 
одобрил эскизы памятника 
А.И.Маринеско в этом 
сквере – трёх метровая 
с к у л ь п т у р а  б у д е т 
изображать молодого 
моряка,  мечтающего 
о жизни и море.  Но 
на эскизе какое – то 
безобразие.

Действительно, как 
рассказал архитектор 
памятника В.Бухаев, 
этот памятник (но он 
выглядит по другому 
чем на эскизе) предпо-
лагалось установить 
на морских просторах 
Васильевского острова 
еще в 1991 году во ис-
полнения решения де-
путатов Ленсовета.

Да после присвоения 
А.И.Маринеско звания 
Героя Советского Союза 

сто лет со дня рождения легендарного Подводника – александра маринеско.
в 1990 году – общество 
радовалось победе в 
многолетней борьбе за 
честное имя подводника. 
Тогда такой памятник был 
уместен. А теперь, когда 
есть памятник молодому 
Маринеско в его родной 
Одессе, героический па-
мятник в Кронштадте и 
т.д. Художественные идеи 
памятника 90 – ых годов 
уже воплощены в других 
памятниках у моря, а 
здесь маленький сквер, 
зажатый между шумными 
улицами. Кроме того, за 
прошедшие годы обще-
ство узнало о Маринеско 
много нового.

Наша газета не раз 
обращалась к теме уста-
новки памятника в Автово 
А.И. Маринеско. Было 
принято специальное 
решение депутатов му-
ниципального совета 
Автово. Но прежние вла-
сти Санкт – Петербурга 
и В.И. Матвиенко факти-
чески выступили против 
установки нового памят-
ника, мотивируя тем, что 
в городе уже есть целых 
два памятника. Это так. 
Поэтому в Автово должен 

был бы появиться памят-
ник, художественно обоб-
щающий образ Марине-
ско – героя с трагической 
судьбой. Романтический 
памятник в Автово, где 
еще живут люди, видев-
шие и знавшие Мари-
неско в последние годы 
жизни мало уместен.

Наша газета публико-
вала разные варианты 
памятников. Особенно 
удачными были эскизы 
известного белорусского 
скульптора В.Приходько 
– фаната подводника, 
изучившего в деталях его 
биографию, друга Коми-
тета в защиту Маринеско.   
Хотелось бы понять, что 
все – таки установят в 
Автово. По словам сму-
щенного архитектора от 
увиденного эскиза на 
стенде большой памят-
ник с Василевского остро-
ва на набережной тяжело 
вписывается в маленький 
сквер без панорамы мор-
ской глади. 

Памятник обещали 
открыть в день Военно 
– морского флота. По-
живем – увидим. Жизнь 
покажет, кто прав!   

депутат мс автово
вадим давыдов

жильцов домов.  
В нашем случае 
ситуация очень 
похожа (все ви-
дели ржавые 
трубы, работы 
в холод и дождь 
и т.д.). Но чело-
веческая жизнь 
и безопасность  
имущества ря-

Перспективный вид памятника.
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Провалившиеся дорога угол 
Зайцева и Васи Алексеева

Наспех засыпанная яма у 
котлована - водители оценят 

такую работу.

Молодежь - помнит подвиг 
подводника.

Ветераны Автово.

новогодний турнир По футболу.

   В последнее воскре-
сенье уходящего 2012 
года – 30 декабря, после 
многолетнего перерыва 
был проведён Новогод-
ний турнир для взрослых. 
В этом году погода пре-
поднесла участникам и 
организаторам турнира 
очередной сюрприз. По-
сле сильных морозов, 
наступила оттепель, и по-
шел мокрый снег, а потом 
опять ударили морозы. 
Поле стадиона покрылось 
ледяной коркой. Потом 
пошел снег, и довольно 
теплая погода позволила 
образоваться на поле 
снежному настилу. Но все 

равно было скользко.
   Кроме того, утром 30 
декабря было достаточно 
прохладно и ветрено. В 
таких условиях, после 
бурных корпоративных 
отмечаний Нового Года 
к одиннадцати часам со-
бралось 6 полноценных 
команд и небольшое 
число желающих играть, 
партнеры которых по их 
командам в настоящий 
момент находились в 
«тяжелом» состоянии. 
В чем можно было убе-
диться, когда некоторые 
из них пришли на стадион 
к 12 часам посмотреть 
футбол.  

  Но играть решились 
только пять команд, 
остальные решили огра-
ничиться пребыванием 
на свежем, морозном 
воздухе. Игры на снегу 
оказались очень интерес-
ными и зрелищными. Все 
матчи, кроме последнего 
закончились с минималь-
ным преимуществом в 
один забитый мяч или 
нулевой ничьей. Настоль-
ко аккуратно к игре под-
ходили участники, всем 
хотелось выиграть и на 
мажорной ноте отпразд-
новать Новый год.
  В этот раз победу одер-

Команды - призеры турнира.

рождественский турнир По волейболу.

Призеры турнира.

жала команда «Инкор», 
второе место заняла ко-
манда «Мечта», третье 
– «Мираж». Очень об-
радовались призеры тур-
нира и участники призам, 
конфетам и шампанскому 
в честь Нового года от де-
путатов муниципального 
совета Автово. Теперь 
все они уже встретятся на 
футбольном поле 8 марта 
2013 года – на турнире в 
Международный Женский 
День, открывающий фут-
больный сезон в Автово.

депутат мс автово                               
вадим давыдов 

старшего лейте-
нанта и уволен в 
запас. 

Гражданская 
жизнь Маринеско 
не складывалась. 
Отлучившись от 
моря, он часто 
менял работу. 
Окончательному 
унижению бое-
вой офицер под-

внимание!

филиал академии фк «Зенит» «Зенит-автово»

Просмотры пройдут: 
2 и 3  февраля по адресу: ул. 

Маринеско д.7 (школа№ 480). 
2007 г.р. 2 и 3  февраля 

с 11.00 до 12.30; 
2006 г.р. 2 февраля 

с 12.30 до 14.00.
При себе иметь спортивную 
форму для занятий в зале.

телефон клуба:
8-901-314-26-24.

E-mail: fcavtovo@mail.ru.
груППа в контакте:

http://vkontakte.ru/
id16710077#/club34152728

проводит просмотры детей 2006 и 
2007 годов рождения.

ВСЕ НА ПРОСМОТР.

Следующим этапом, 
начавшимся в 70-х го-
дах, стало строительство 
объектов химической, 
легкой и пищевой про-
мышленности, имевших 
важное значение не толь-
ко для Ленинграда, но 
и для всей страны. Это 
– мельничный комбинат 
«Предпортовый», фабри-
ки «Волна» и «Динамо», 
заводы «Слоистых пла-
стиков», «Гидролизный 
завод», «Равенство», 
«Электродело» и граж-
данские объекты – ДК им. 
Газа, Университет расти-
тельных полимеров и др. 
Все что было построено 
«47 Трестом» в то время, 
служит городу и сегодня.

Многие рабочие и ин-
женеры Треста были удо-

«47 трест» отмечает 50-летие!

стоены государственных 
наград и премий, а весь 
коллектив «47 треста» 
отмечен орденом «Знак 
Почета».

90-е годы стали пере-
ломными не только в по-
литической жизни страны. 
Прекратились заказы от 
Минобороны. Трест осво-
ил новое направление – 
жилищное строительство 
и принципиально строит 
«доступное жилье для 
горожан».

Построены жилые дома 
в Кировском, Красносель-
ском, Петродворцовом и 
Невском районе Санкт 
- Петербурга, а так же в 
городе Всеволожск. 

ЗАО «47 Трест» - на-
стоящий универсал в сво-
ей сфере деятельности: 
реконструируя и строя 
панельные, кирпичные 

и кирпично-монолитные 
дома, компания совмеща-
ет выполнение функций 
заказчика, застройщика, 
генерального подрядчика 
и инвестора строитель-
ства.

Это краткая истори-
ческая справка. Сухие 
сведения о 47 Тресте 
можно получить из любой 
строительной энциклопе-
дии Санкт-Петербурга.

А теперь немного лич-
ного. Судьба связала 
меня с этой организаци-
ей ровно 45 лет назад, 
когда молодым мастером 
треста «Севзапморгидро-
строй» пришел на Киров-
ский завод на строитель-
ство насосной станции 
1-го подъема, предназна-
ченной для обеспечения 
работы прокатного стана 
«950».

Эта станция и сегодня 
является уникальным 
гидротехническим со-
оружением, а тогда ее 
строительство стало для 
меня «школой жизни». 
Генеральным подрядчи-
ком было СУ-11 47 тре-
ста и с его коллективом 
мы работали слаженно 
и дружно, что не часто 
случалось у строителей. 
В этом коллективе всегда 

воспитывалось стремле-
ние к сотрудничеству и 
взаимопомощи.

Возможно, эти каче-
ства помогли коллективу 
сохраниться и успешно 
встретить нынешний юби-
лей! Почти никто из преж-
них крупнейших стро-
ительных коллективов 
Петербурга не пережил 
тяжелые 90-е годы.

Более 25 лет руково-
дит коллективом Михаил 
Константинович Зарубин. 
Не счесть его регалий и 
званий в строительном 
сообществе. Он писатель 
и общественный дея-
тель. Все эти годы я его 
знаю и могу утверждать, 
что профессиональное 
и общественное призна-
ние пришли к нему не по 
должности - он заработал 
их своим трудом, отно-
шением к делу, людям, 
обществу.

От имени депутатов 
Муниципального совета 
поздравляю коллектив 
ЗАО «47 Трест» с 50 ле-
тием! Желаю коллективу 
процветания, успешной 
работы в настоящем и 
будущем на благо нашего 
Города!

глава мо 
геннадий трусканов

довых граждан ничто в 
нашей стране по сравне-
нию с интересами моно-
полиста – одного из спон-
соров проектов правящей 
партии.

А затишье на строй-
ке, скорее всего, можно 
объяснить окончанием 
финансирования по про-
шлому году, неурегули-
рованными претензиями, 
возникшими после наших 
писем между строителя-
ми и заказчиками газо-
провода, а также другими 
организациями. А может 
быть еще тем, что сами 
строители, увидев свое 
низкое качество работ, 
хотят подождать оттепе-
ли. Когда все, что можно 

провалится, развалится 
после морозов и оттепе-
лей, разобьется машина-
ми и т.д. И в теплое время 
года, как это  делают во 
всех цивилизованных 
странах Западной Евро-
пы, продолжить работы.

Мы ждем ответа от Пра-
вительства РФ, куда было 
направлено обращение 
участников прошедшего 
еще осенью митинга про-
тив газопровода. 

О новых событиях и из-
менениях по строитель-
ству газета обязательно 
сообщит в следующем 
номере.

депутат 
мс автово

вадим давыдов 

Метростроевцев д.1

общество

спорт

Продолжение.
Начало на стр. 1

спорт

В этом году турниру ис-
полнилось всего пять лет. 
Он был организован по 
многочисленным прось-
бам поклонников этой за-
мечательной игры. Очень 
сложно, как выяснилось 
многим праздновать на-
ступление Нового года, 
далее множество выход-
ных, а потом Рождество. 
Хочется «подвигаться», 
выплеснуть накопившиеся 
эмоции, а сидеть за сто-
лом, уже нет больше сил. 
Единственная трудность, 
с которой сталкиваются в 
это время команды – это 
отъезд многих игроков на 
отдых в «теплые» страны, 
в коттеджи за город, редко  
на дачи. У молодежных ко-
манд, еще одна проблема 

– отъезд домой, иногород-
них учащихся.   

Опасения оправдались. 
На турнир собралось всего 
3 команды и несколько же-
лающих играть из различ-
ных команд, в надежде, что 
им удастся пристроиться к 
кому – нибудь коллективу. 
Можно сказать, что турнир 
в этот раз не получился, 
как его хотели видеть. Хотя 
все сыграли встречи из 
пяти партий до 25, как в 
чемпионате города. Все 
команды получили хоро-
шие праздничные призы от 
депутатов муниципального 
совета.

В заключение от имени 
спортсменов хочу побла-
годарить директора дет-
ского спортивного клуба 

им. Уильяма Моргана В.С. 
Докучаева за помощь в 
организации и проведении 
турнира. Особенно хочется 
поблагодарить Главу ад-
министрации Кировского 
района Иванова С.В. за 
помощь клубу. В клубе на 
бесплатной основе волей-
болом занимаются более 
100 девчонок с Кировского 

района, а вечером после 
работы и выходные дни 
в группах здоровья зани-
маются мини – футболом, 
волейболом и баскетбо-
лом более 200 жителей 
из Автово и других муни-
ципальных образований 
нашего района.

депутат мс автово                                             
давыдов вадим
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Дорогие юбиляры!
Примите поздравления
и пожелания здоровья, 

благополучия, счастья и 
ещё долгих-долгих лет 

жизни!

Юбилярамот всей души

С 97-летием!
шкабарова татьяна степановна (4 января)

С 90-летием!
жих валерия константиновна (9 января)

добровольская валентина константиновна 
(9 января)

сайфуллин баграм ибрагимович (11 января)
максутов дмитрий дмитриевич (14 января)

С 95-летием!
якушева тамара степановна (17 декабря)

иПаткова нина андреевна (27 января)

С 85-летием!
алимова нина александровна (9 января)

юдаева нина Павловна (13 января)
дубанова ирина германовна (19 января)

быков георгий андреевич (21 января)
курдюкова валентина александровна 

(22 января)
борисова мария яковлевна (26 января)

скотникова нина григорьевна (28 января)
дунайская галина васильевна (30 января)
Павлюк владимир федорович (30 января)

С 80-летием!
куликова валентина арсеньевна (2 декабря)

лекинцев рев яковлевич (5 января)
лиПкина евгения осиповна (5 января)
новиков василий иванович (7 января)
иванов василий иванович (9 января)

рыбакова валентина георгиевна (10 января)
харламова антонина владимировна (10 января)

горшкова галина васильевна (12 января)
Злобина вера яковлевна (12 января)
фомин владимир никитич (12 января)

белякова анна федоровна (13 января)
николаева алевтина григорьевна (14 января)

антонов иван николаевич (19 января)
ПримаЗова Зинаида николаевна (24 января)

С 75-летием!
евдокимова марина владимировна (6 января)

антонов валерий георгиевич (7 января)
булгакова валентина маиновна (8 января)

Петрова вера сергеевна (10 января)
кросовская жанна Петровна (11 января)

новикова лариса константиновна (12 января)
словотенко ирина николаевна (12 января)

рыжова таисия михайловна (14 января)
леонтьева светлана алексеевна (14 января)

смирнова фаина степановна (16 января)
горюха елена Прокофьевна (17 января)
вилль кира александровна (19 января)

чуевский сергей михайлович (20 января)
васенева галина семеновна (21 января)
синюкова нина михайловна (22 января)
рубанова нинэль Петровна (25 января)
сидоров юрий васильевич (25 января)
чеПелева татьяна ивановна (27 января)

баландина янина Эдуардовна (28 января)
горюнкова лилия михайловна (28 января)

журавская Зоя сергеевна (29 января)
морач адольф адольфович (30 января)

россия прекращает 
в 2013 году уникаль-
ную «арктическую 

программу» по иссле-
дованию арктики.

Много лет российские 
полярники использовали 
арктические льды для 
создания дрейфующих 
станций. Но недавно 
Россия объявила о том, 
что очередная научная 
лаборатория «Северный 
полюс - 40» станет по-
следней. Возникает во-
прос, чем вызван отказ 
от 75 - летней исследова-
тельской программы?

Больше 75 лет Совет-
ский Союз, а затем и 
Россия были монополи-
стами и абсолютными ли-
дерами в использовании 
дрейфующих полярных 
станций. Ни одна страна 
мира не имеет подоб-
ного гигантского опыта 
по выживанию людей в 
арктических льдах. По-
лученная информация 
представляла ценность, 
как для научных иссле-

дований, так и для  раз-
личных коммерческих 
программ и разработок.  
И вот теперь на многолет-
ней  научной программе 
поставлен крест, сооб-
щает немецкое издание 
Frankfurter Allgemeine. 
Немецкие и норвежские 
партнеры программы на-
ходятся в шоке!

Если вспоминать исто-
рию, то с 1937 года на 
лед в районе Северного 
полюса было высажено 
40 экспедиций. Вместо 
того, чтобы использовать 
в качестве научной базы 
дорогостоящие корабли 
и ледоколы, советские 
ученые придумали ориги-
нальный способ, который 
чем-то напоминает  из-
любленную забаву неко-
торых россиян: зимнюю 
рыбалку.   Советские по-
лярные станции стали 
прорывом в изучении 
Арктики. Правда, судьбу 
каждой ледовой экспеди-
ции заранее предсказать 
было нельзя. Так, поляр-
ники с «Северного полю-
са - 4» столкнулись с ин-
тенсивным таянием сво-
ей льдины. Им пришлось 
буквально вычерпывать 
воду из палаток и спасать 
оборудование и припасы. 
А «Северный  полюс - 8» 
попал в мощное вихревое 
течение, и её понесло 
к  берегам Канады. Пер-
сонал пришлось срочно 
эвакуировать, все осталь-
ное бросили в спешке. 
Этим, кстати, немедлен-
но воспользовалось ЦРУ: 
американские агенты с 
риском для жизни вы-
садились на льдину и 
тщательно обыскали 
брошенный советский 
лагерь.А вот «Северный 
полюс-22» ждала более 
благополучная судьба: 
лед под ней не таял дол-
гие 9 лет, и все это время 
на станции непрерывно 

Прощай арктика.

Советские полярники – высадка на 
станцию.

Белые медведи – символ Артики.

Дрейфующий лагерь полярников на 
льдине. 

работали сменные эки-
пажи.

В прошлом году «Се-
верный полюс - 40» стал 
последней российской 
ледовой станцией. Дело 
в том, что для того чтобы 
на льдине могли разме-
ститься ученые, контей-
неры с оборудованием и 
припасами, бульдозеры 
и другая техника, а также 
приземляться самолеты, 
ее толщина должна со-
ставлять не менее 3-х 
метров. Но такого тол-
стого и прочного льда в 
Арктике почти нет. А для 
того, чтобы его найти, 

нужны большие деньги на 
ледовую разведку. Кроме 
того, нужна дорогостоя-
щая техника и оборудо-
вание для поддержания 
толщины льда (азотные 
охлаждающие системы 
и т.д.) Но это все есть в 
мире! 

Впрочем, по мнению 
немецких и норвежских 
исследователей,  это 
лишь одна из причин, по 
которой Россия отказыва-
ется от дрейфующих по-
лярных станций. Другая 
– это коррупция, которая 
захлестнула страну на 
всех уровнях. Если хи-
щения в Оборонсервисе, 
строительстве и других 
направлениях можно 
скрыть, утаить и т.д. То 
Арктика не прощает тако-
го поведения чиновников, 
которые сидят в Москве. 
Скандалы на полярных 
станциях из – за недопо-

благодаря их знаниям и 
опыту в Великой Отече-
ственной войне фашисты 
потерпели сокрушитель-
ное поражение в Аркти-
ке. Была обеспечена 
бесперебойная работа 
полярных конвоев. Без 
их грузов СССР мог не 
остановить наступление 
фашистов в 1941 году. С 
этим согласны все исто-
рики. Сталин в 1940 году 
за поставку некачествен-
ных продуктов (плохая 
упаковка) и одежды на 
станцию «Северный по-
люс - 4» - расстрелял 
руководящих чиновни-
ков, отвечающих за эти 
поставки, а остальные 
отправились в лагеря. А 
у нас все хорошо!

Особое удивление у 
многих вызывает намере-
ния России  развивать Се-
верный морской путь, ар-
ктическую трассу, которая 
свяжет Европу с Азией. 
Создание с нуля инфра-
структуры, которая позво-
лит проводить корабли 
по пустынным северным 
водам, на строительство 
портов, закладку новых 
ледоколов и создание 
навигационных систем 
– это фантастические 
деньги. А строительство, 
как показывают прошед-
шие коррупционные скан-
далы, вообще золотое 
дно. Причем непонятно 
окупятся ли они? Экспер-
ты сильно расходятся в 
оценках. К тому же не все 
грузы можно везти при 
температуре – 40 0С.

А научной работой 
вместо отважных поляр-
ников займутся автома-
тические буи, которые 
должны будут собирать 
информацию о состоя-
нии Арктики с помощью 
встроенных приборов. 
Опыта эксплуатирования 
таких приборов нет, как 
нет и полностью готовых 
самих приборов. А если 
вспомнить последние по-

ставок, покупок некаче-
ственного оборудования 
и прочие последствия 
коррупции, сделали свое 
дело. Ледовых станций 
больше нет! 

Уничтожен бесстраш-
ный подвиг советских 
полярников, летчиков и 
других исследователей 
севера, которые с риском 
для жизни создавали и 
обслуживали эти стан-
ции. Изучали Арктику, 

леты наших спутников и 
ракет, то можно предполо-
жить, что  ждет такие буи 
в сложнейших условиях 
эксплуатации Арктики. 
Пройдет несколько лет и 
такую станцию возродить 
будет не возможно – люди 
разъедутся и их уже будет 
не собрать. Но это будет 
потом, а сейчас прощай 
Арктика!

депутат мс автово
давыдов вадим

Когда начинали бом-
бить, всегда было страш-
но. Иза цепенела от 
страха, старалась спря-
таться между широкими 
дверьми, полагая, что там 
ее бомба «не найдет».

Снаряд все-таки попал 
в дом между 1-м и 2-м 
этажами и ушел в землю, 
повредив только лестнич-
ный марш, задев одну из 
комнат. В этой комнате за 
шкафом спала девочка 
полутора лет. В их боль-
шой квартире ее родите-
ли, другие родственники, 
умерли, осталась лишь 
старшая сестра, которая 
была на работе. Снаряд 
превратил шкаф в щеп-
ки, ими осыпал ребенка, 
кровать скрючило. А де-
вочке, которая лежала 
на той кровати, лишь по-
царапало пятку. Ребенка 
выходили.

Часть их огромного 
дома занимало обще-
житие, где мама Рохлина 
Елена Абрамовна была 
комендантом (на одном 
месте проработала 43 
года). В этом общежитии 
разместился штаб МПВО, 
куда в санроту была мама 
мобилизована. Иза часто 
приходила к ней, и с удо-
вольствием выполняла 
различные поручения: 
разносила по квартирам 
повестки райвоенкомата 
и на оборонные работы, 
была посыльной, смотре-
ла, кто умер. Старалась 
помогать везде, где ее 
просили, и там, где не 
просили. Такая она и 
сейчас, стоит ей сказать 
о своей беде, тут же на-
чинает продумывать, чем 
можно помочь.

Чтобы фашистские 
бомбардировщики не 
сбрасывали бомбы на 
жилые массивы, все в го-
роде зашторивали окна. 
Тогда в Ленинграде дей-
ствовали диверсанты, ко-
торые подавали сигналы 
вражеским самолетам, 
куда бомбы сбрасывать. 
Иза  в своем доме следи-
ла за светомаскировкой и 
затем, чтобы диверсанты 
не пускали сигнальные 
ракеты с крыши дома. 

В ноябре начались хо-
лода. Дров, отапливать 
большие круглые печки, 
требовалось много. Все 
устанавливали «буржуй-
ки», трубы которых вы-
ходили в окна. Чтобы ее 
сложить, требовалось 46 
кирпичей. Иза с мамой 
носила их из разрушен-
ного двухэтажного дома, 
который был в их дворе. 
Его, деревянного, быстро 
разобрали на дрова. Пи-
лили толстенные бревна. 
У каждого в подвале была 
клетушечка для дров. 
Пилила и маленькая Иза, 
от голода совсем обес-
силенная, как говорит, 
«тюкала» ножовкой, при-
носила домой полешечки, 
щепочки.

На «буржуйке» кипя-
тили воду, называли ее 
«чай», варили жидкую 
перловую кашу, из сто-
лярного клея кисель. 
Такой кисель считался 
лакомством. Иногда ва-
рили ремни, все-таки сви-
нина.

Голод давал о себе 
знать. В их двор-колодец 
заехал военный на исто-
щенной лошади, которая 
упала и околела. Воен-
ный пошел за справкой, 

что лошадь пала. Пока 
справку писали, лошадь 
разобрали «на части». 
Изе с мамой досталось 
ухо.

Много сил отнимала 
вода. Водопровод не 
работал. За водой при-
ходилось ходить дале-
ко, к Обводному каналу, 
это в двух остановках от 
дома. Иза ходила туда с 
саночками, на которых 
привозила трехлитровый 
бидон воды. Собирали 
снег, цедили через тряпки 
в несколько слоев.

На Обводном канале 
у кинотеатра «Гудок», 
после войны его назвали 
«Север», была барахол-
ка, где мама иногда меня-
ла вещи на продукты.

Наступила первая 
блокадная весна. Стали 
ходить на Волковое клад-
бище собирать траву для 
щей, любую, чаще осот, 
которым легко можно 
порезать руку. Лебеда 
да сныть не успевали 
вырасти. Вкусными были 
лепешки из крапивы, где 
за неимением муки до-
бавляли отруби. Это счи-
талось деликатесом.

Весной на берегах Об-
водного канала из кар-
тофельных очистков вы-
ращивали картошку, по-
лучилась очень мелкая.

Однажды мама ехала 
в трамвае и увидела тро-
их закутанных в разные 
платки, плачущих детей, 
которых их родительница 
посадила в трамвай, а 
сама спрыгнула. Мама 
отвела детей в 11 отделе-
ние милиции, их отдали в 
приют.

В 1943 году, когда Изоч-
ка ходила за хлебом в 
магазин на Курской ули-
це, бомба «нашла ее». 
Как говорит справка того 
времени, Изу принесли в 
больницу «25 марта – по 
поводу раздробления ле-
вой стопы…Девочка по-
страдала во время артил-
лерийского обстрела». А 
было ей тогда 10 лет. Она 
пролежала в больнице до 
октября 1944 года. Тогда 
от голода у нее парализо-
вало ноги. Ослабленный 
дистрофией организм 
отказывался подчиняться 
усилиям врачей. Но она 
сильная, выжила.

Занятия в школе Иза 
продолжила лишь в 1944 
году. Через пять лет, по-
лучив свидетельство об 
окончании седьмого клас-
са, поступила в педагоги-
ческое училище, и стала 
учительницей начальных 
классов.

Жили бедно. Было 
единственное платье са-
тиновое, которое сшила 
мама.

Как Изабелла Ибраги-
мовнона работала, видно 
из ее характеристики.

«За время работы в 
данной школе показала 
себя исключительно до-
бросовестным, квалифи-
цированным учителем…
тщательно готовилась к 
урокам, объясняла так, 

чтобы было понятно 
каждому учащемуся. Не 
жалея своего здоровья, 
работала после уроков с 
отстающими учениками, 
добиваясь 100 % успе-
ваемости. Учащиеся ее 
классов отличались тру-
долюбием, добросовест-
ностью».

Где бы она ни труди-
лась, в школе в детском 
саду, в муниципалитете, 
или кто-то говорит о ней 
свое мнение, непременно 
используют слова «ис-
ключительно добросо-
вестная», «работает не 
жалея своего здоровья».

И всегда ее «избирали 
членом профкома (мест-
кома)», она «принима-
ла участие в подготовке 
праздничных вечеров, 
одна из первых навеща-
ла заболевших товари-
щей».

Находясь на пенсии по 
инвалидности, Изабелла 
Ибрагимовна выполняет 
большую общественную 
работу, как говорят вы-
писки из приказов, у нее 
масса благодарностей, 
почетных грамот и т.д.

Сейчас она председа-
тель Совета ветеранов 
6-го округа нашего му-
ниципалитета. Выбрали 
ее единогласно. И не за 
красивые глаза, а за до-
брое сердце, за заботу о 
людях, за понимание.

В ее возрасте, да с 
учетом ранения, разных 
хворей Изабелле Ибраги-
мовне трудно заниматься 
большой общественной 
работой, да и она говорит, 
что силы уже не те, пора 
на покой, но уверена, 
«если выбирает народ, 
приходится подчинить-
ся».

– Не представляю жиз-
ни без общественной 
работы, приросла к ней, 
– признается она.

Изабелла Ибрагимов-
на никогда не позволяла 
журналистам писать о 
себе, считая, что есть 
много других более за-
служенных. И сейчас ее 
условие, газета должна 
поздравить с днем бло-
кады всех блокадников 
ее 6-го округа. Мы по-
здравляем их, желаем 
счастья, здоровья, се-
мейного благополучия и 
долголетия! И, конечно, 
мы поздравляем и Вас, 
дорогая наша героиня, с 
днем рождения и с бло-
кадными праздниками. 
Всего Вам того, что Вы 
желаете себе!

нина ефремова
журналист и писатель.

Это не должно Повториться. человек с удивительной судьбой

Блокадное Автово

блокада
Все кипело жутким адом:
Взрыв снарядов, голод, смерть.
Девятьсот дней в блокаде жить
Лучше сразу умереть

И подумал бы так каждый
Но народ наш не такой!
Он умрёт, воскреснет дважды
Вражьей силы нет живой.

Вы у нас всегда – живые!
Кто погиб, и кто живет,
Вы у нас всегда такие,
Вражья сила не берёт!

Испытав такие муки,
Где был замкнут смертный круг,
Здесь одна была наука:
Сила, воля, Русский дух!

Поклониться ему надо.
И всегда в Победу верь.
Ленинградская Блокада,
Всему миру есть пример!

михаил деев
житель автово  

Продолжение.
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