
Дорогие пеДагоги!
Примите самые искрен-

ние и тёплые поздравле-
ния с профессиональным 
праздником!

В сердце каждого из 
нас Учитель всегда стоит 
в одном ряду с самыми 
родными и близкими людь-
ми. Вы выбрали нелёгкую 
жизненную дорогу. Работа 
учителя - не профессия, а 
призвание. Каждый ученик 
- это частичка вашей ще-
дрой души, вашей любви 
и терпения. Именно от 
учителя во многом зависит, 
насколько образованным 
и духовно богатым станет 
подрастающее поколе-
ние нашей страны. В этот 
праздничный день желаю 

всем, кто занят в сфере 
образования и воспитания 
подрастающего поколения, 
крепкого здоровья, душев-
ного тепла, неиссякаемой 
энергии, счастья и благо-
получия! 

оксана ДМиТриеВа, 
депутат государствен-

ной Думы рФ, про-
фессор, доктор эконо-

мических наук

поздравление

мы пишем. нам отвечают
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ТреТьяК Т.В.
УВажаемый

ИгоРь ВИКтоРоВИч!
В муниципальный совет мо 

мо автово обратились гражда-
не владельцы собак с жалобой 
на отсутствие в автово терри-
торий, отведённых для выгула 
домашних животных.

При этом они приводят при-
меры конфликтных ситуаций 
с гражданами-противниками 
выгула животных на внутрик-
вартальных газонах.

муниципальный совет мо 
мо автово обращался ранее 
в администрацию Кировского 

района Санкт-Петербурга. 
однако получили ответ, не удо-
влетворяющий ни владельцев 
собак, ни депутатов, т.к. были 
выделены всего 2 площадки 
на район.

Считаем, необходимым 
вернуться к рассмотрению 
предложенных адресов. Вла-
дельцы собак предлагают 
следующие территории в 
автово для выгула собак:

1. зелёная зона против 
дома по пр. Стачек 79;

2. зелёная зона по ул. чер-
вонного Казачества – нечёт-
ная сторона (вдоль гаража);

3. ул. Краснопутиловская 
д. 31-61 у магазина «Пяте-
рочка»;

4. ул. новостроек под лЭП 
(д.д. 25-35);

5.угол Кронштадтской ул. 
и Корабельной ул.

мо автово готово согласо-
вать отведение этих террито-
рий для организации выгула 
собак.

глава Мо Мо автово 
г.Б.ТруСКаноВ

Дорогие учиТеля и раБоТниКи 
оБраЗоВания!

от всей души поздравляю вас с 
профессиональным праздником – 
Днем учителя! Вы посвятили свою 
жизнь благородному и трудному 
делу - обучению и воспитанию под-
растающего поколения. Это нелегкий 
труд, заслуживающий безусловного 
уважения. об этом я знаю не пона-

слышке, ведь моя жена - учитель, много лет проработала в 
школе и детских садах Кировского района. Качество работы 
педагога измеряется не только и не столько количеством 
хороших оценок в дневниках учеников, а в большей степе-
ни успехами и достижениями наших детей в жизни. 

Примите слова самой искренней благодарности за лю-
бовь к молодому поколению, за мудрость и терпение, за 
удивительную способность вселять в сердца людей самые 
добрые помыслы и светлые надежды. желаю всем – и 
опытным учителям, и тем, кто только начинает трудиться, 
здоровья и благополучия, творческой энергии, талантли-
вых и благодарных учеников! надеюсь и государство по 
достоинству оценит ваш труд.

геннадий ТруСКаноВ, глава Мо Мо автово

Предъявите
ваш билетик!

В прошлом номере наша газета рас-
сказывала о появлении в нашем районе 
очередных борцов за Правду, которые 
назвали себя гражданским контролем. 
Вместе с ними в почтовых ящиках части 
жителей Кировского района появилась 
газета «События», в которой клеймили 
позором власть, обещали призвать всех 
жуликов, мошенников и казнокрадов 
к ответу. И все они получат по заслу-
гам! Всё под жёсткий контроль некого 
андрея Васильева – заместителя гене-
рального директора Кировского завода! 
теперь частного предприятия. 

Смущали только некоторые факты: 
очень удивляло, что принятый на работу 

По сложившейся тра-
диции восьмой год под-
ряд в сентябре месяце на 
базе Суворовского воен-
ного  училища (СВУ) мВД 
проводится этот военно-
спортивный праздник для 
молодых людей – будущих 
защитников отечества. 
Последние три года в со-
ревнованиях кроме юно-
шей принимают участие и 
девушки, которые в некото-
рых видах программы пре-
восходят многих молодых 
людей. такой динамичный 
и интересный праздник не 
проводит ни одно муни-
ципальное образование 
нашего города.

Второй год подряд в 
программу соревнований 
входит военизированная 
эстафета, в которой на 
различных этапах за -
действованы все члены 
команды. никто не ожи-
дал, что эстафета станет 
самым интересным ме-
роприятием праздника 
– многие участники после 
прохождения дистанции 
хотели её пройти ещё раз! 
В этом году в эстафету до-
бавился этап по тушению 
пожара, что сделало её 
ещё более зрелищной.

В ходе проведения со-
ревнований выяснилось, 
что у многих участников бег 
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День приЗыВниКа В аВТоВо

Этой осенью четвёртый 
раз депутаты муниципаль-
ного совета автово органи-
зовали для учащихся школ 
№№ 386, 397, 479 , 501 и 
ПУ-25 поездку на военный 
полигон (г. Старый Петер-
гоф). Всего в этом году на 
сборы поехало более 360 
человек. Каждому учащему-
ся было выдано военное об-
мундирование (облегчённый 
вариант), учебное оружие. 
многие из ребят впервые 
в руках держали автомат 
Калашникова, не говоря о 
другом оружии. Каждый из 
будущих защитников отече-
ства смог попробовать со-
брать и разобрать автомат, 
снарядить патронами ма-
газин, выполнить различ-
ные упражнения с оружием. 
Кроме этого ребятам была 
показана боевая техника   
(бронетранспортер). Каж-
дый взвод учащихся вме-
сте с педагогом из своей 
школы смог совершить 
небольшой марш-бросок на 
броне военной техники по 
территории военного поли-
гона. Перед ребятами была 
развернута целая выставка 
оружия, начиная с нагана 
и кольта, снайперских вин-
товок различных моделей 
и автоматов, кончая гра-

натометами, пулеметами 
и минометом. Каждый из 
прибывших на полигон смог 
пострелять стоя из пневма-
тического оружия, а некото-
рые постреляли из нагана. 
Кроме военных занятий 
мальчишек и девчонок ждал 
солдатский обед из полевой 
кухни, которому они были 
очень рады (многие ребята 
пошли за добавкой, хотя 
дома кашу едят с большой 
неохотой).

Учащиеся ПУ-25 и ПУ-42 
прошли краткий курс бойца 
по программе десантно-
штурмовой группы, что вы-
звало у ребят восторг. 

Кроме этого хочу отме-
тить, что занятия с ребя-
тами проводили офицеры, 
которые принимали участие 
в боевых действиях (аф-
ганистан, Приднестровье, 
чеченская республика). 
Ребятам были показаны не-
обходимые боевые навыки 

из реальной жизни, дана 
объективная информация 
о боевых действиях в горя-
чих точках и о положении 
в армии. Это очень важно, 
особенно в нынешней си-
туации, когда отменены 
большинство отсрочек, со-
кращены военные кафедры 
в университетах с одной 
только целью - забрать в 
армию лучшую часть моло-
дежи нашей страны.

оДин День В арМии
Маленькая сказка, которая стала реальностью

Продолжение на стр. 3

на дистанцию 1000 м вызы-
вает огромные проблемы 
– нет сил, плохо работает 
дыхательная система, у 
финиша начинают болеть 
ноги и т.д. Сложности воз-
никли и во время стрельбы 
из пневматической винтов-
ки – нет навыка обраще-
ния с оружием. Как тут не 
вспомнить систему ДоСаФ 
в СССР, которая оказывала 
неоценимую помощь во-
енкоматам при подготовке 
молодых людей к службе 
в армии. но хорошее было 
быстро уничтожено правя-
щей партией, а нового они 
ничего не создали. 

Хочу отметить, что ре-
бята очень старались при 
выполнении каждого этапа 
программы, но одного ста-
рания очень мало – нужна 
физическая подготовка и 
знания, а также умение 
быстро адаптироваться 
под различные условия 
соревнований. 

Продолжение на стр. 3

лидер правящей партии 
Владимир Путин призывает 
людей не платить за воздух, 
а член этой партии директор 
управляющей компании гУП 
РЭП «Строитель» а.В.Иванец 
обязал всех жителей жилых 
домов, которых он обслужи-
вает, заплатить за «воздух» 
в августе и сентябре этого 
года, а именно за эксплуата-
цию общедомовых приборов 
учёта тепловой энергии и 
горячей воды, которые в этих 
домах отсутствуют. а ведь 
сумма немалая – 61 копейка 
за 1 кв.метр общей площади 
жилого помещения.

В адрес депутатов муни-
ципального совета посыпа-
лись гневные обращения от 
граждан, которые недоволь-
ны таким необоснованным 
обогащением данной управ-
ляющей компании. глава 
муниципального совета мо 
мо автово г.б.трусканов 
вынужден был обратиться к 

руководству адми-
нистрации Киров-
ского района за за-
щитой от произвола 
а.В.Иванца.

между прочим, 
плата за эксплуата-
цию общедомовых 
приборов учёта, 
установленная рас-
поряжением Коми-
тета по тарифам 
Санкт-Петербурга 
от 18.07.2011 года 
№ 134-р вызыва-
ет определённые 
правовые вопросы 
о целесообразности 
этой платы. так, в 
размер платы за 
содержание общего иму-
щества в многоквартирном 
доме входят: затраты на 
обеспечение постоянной го-
товности приборов и другого 
оборудования, входящего в 
состав общего имущества; 
осмотр общего имущества; 
работы и услуги по договорам 
со специализированными ор-
ганизациями (обслуживание 
диспетчерских систем, по-
верка манометров, счётчиков 
и другие работы); услуги по 
техническому обслуживанию 
узлов учёта.

общество потребителей 
Санкт-Петербурга и ленин-

градской области уже заяви-
ло, что будет разбираться 
в законности платы за экс-
плуатацию общедомовых 
приборов учёта. будем сле-
дить за ходом этого разбира-
тельства.

По программе жилищного 
комитета в некоторых жилых 
домах несколько лет назад 
были установлены общедо-
мовые приборы учёта тепло-
вой энергии, однако они не 
были сданы в эксплуатацию. 
Следовательно, брать с жите-
лей деньги за эксплуатацию 
этих приборов нельзя. а вот, 
кто приборы учёта тепла до-

ведёт до ума - во-
прос. нам пока не-
известно. Управ-
ляющей компании 
надо произвести 
инвентаризацию 
данных прибо-
ров  и решить во-
прос о вводе их 
к эксплуатацию, 
а жители долж-
ны определить-
ся, как они будут 
платить за тепло: 
или по нормативу, 
или по счётчику. 
Вообще, решать 
этот вопрос надо 
и тем, и другим. К 
тому же следует 

напомнить, что ресурсоснаб-
жающая организация тгК-1 
не любит оплату за тепло по 
счётчикам. оплата по норма-
тиву выгодна исполнителю 
услуги, а не нам с Вами.

Директор гУП РЭП «Стро-
итель» продолжает отказы-
вать гражданам в перерасчё-
те за тепло тем, кто оплатил 
«тринадцатую квартплату», 
а тем, кто не оплатил эту 
квартплату, ежемесячно 
указывает в счетах на опла-
ту жилищно-коммунальных 
услуг сумму задолженности 
и начисляет пени.

Продолжение на стр. 3

не наДо плаТиТь За ВоЗДух
по счетам реформ ЖкХ

Депутаты муниципаль-
ного Совета мо мо автово 
ежегодно в честь празднич-
ных и памятных дат орга-
низуют для жителей нашего 
округа экскурсии, концерты, 
встречи и многое другое.

В этом году в День зна-
ний депутаты муниципаль-
ного Совета поздравили 
360 автовских девчонок и 
мальчишек, которые в этом 
году в первый раз пошли в 
школу. на торжественной 
линейке 1 сентября каждый 
первоклассник получил от 
депутатов в подарок книгу 
«Самые знаменитые досто-
примечательности Санкт-
Петербурга» и закладку с по-
желаниями успехов в учебе.

Для опекаемых детей в 
честь Дня знаний депутаты 
муниципального совета мо 
мо автово организовали две 
экскурсии.

Первая экскурсия – в 
Петергоф, на которую от-
правились 45 ребят с опе-
кунами. Программа экс-
курсии включала в себя 
прогулку по парку вместе с 
экскурсоводом, возвраще-
ние в город на метеоре и 
обед в ресторане. И дети, 
и взрослые остались очень 
довольны.

«Хотелось бы высказать 
слова благодарности за пре-
доставленную возможность 
съездить с экскурсией в Пе-
тродворец. Кристина узнала 
и увидела столько нового! 
С тех пор ждёт следующей 
поездки в «столицу фонта-
нов». В общем, понравилось 

абсолютно всё. Спасибо 
огромное! о.И.Шашукова»

«Хочу выразить благо-
дарность муниципальному 
округу автово от меня и 
моей внучки никитич яны за 
организацию и проведение 
экскурсии в Петродворец 11 
сентября 2011 года. Просто 
незабываемый день! за-
мечательный экскурсовод, 
который очень интересно, 
доступным для маленького 
ребёнка языком рассказал 
об истории создания Петрод-
ворца, о фонтанах. несмотря 
на то, что мы часто бываем 
в Петродворце, мы узнали 
очень много нового. а по-
ездка на ракете, обед в таком 
замечательном ресторане – 
это вообще фантастика! на 
целую неделю разговоров! 
большое спасибо органи-
заторам за чудесный день! 
о.С. никитич»

Вторая экскурсия была 
организована в музей «мир 
Воды Санкт-Петербурга» - в 
один из самых молодых и 
самых современных музеев 
в нашем городе.

8 сентября в День памяти 
жертв блокады депутаты 
муниципального совета воз-
ложили букеты и корзины 
цветов на Южном захороне-
нии, на Красненьком клад-
бище и к мемориальным 
доскам героя Советского 
Союза генерал-майора зай-
цева а.П., маршала говоро-
ва л.а. и героя Советского 
Союза маринеско а.И..

на возложении присут-
ствовали представители 
администрации Кировского 
района, члены Совета вете-
ранов, общества «жители 
блокадного ленинграда», 
жители автово, педагоги и 
учащиеся автовских школ.

Татьяна КаБонен,
депутат МС Мо автово

проВеДение
праЗДничных МероприяТий

В СенТяБре 2011 гоДа

«люди должны 
оплачивать реаль-
ные услуги, а не пла-
тить за воздух».

Владимир ПУтИн,
глава Правительства 

Российской Федерации

лицеМерие глаВного КонТролера
КироВСКого района. ЗачеМ и КоМу нужен 
«г–КонТроль» переД ВыБораМи 4 ДеКаБря?

(согласно официальному сайту Киров-
ского завода) только 10 июня 2011 года 
на известный когда-то по всей России 
завод, никогда не работавший в Киров-
ском районе новоявленный главный 
контролёр проникся такой заботой о 
жителях нашего района. а почему тогда, 
когда он возглавлял счётную палату 
ленинградской области (все мы сами 
видим, как вырубаются леса, незакон-
но продаются участки на берегах озер, 
особенно на Карельском перешейке, 
перегорожены дороги, как огромные 
гектары леса объявляются частной 
собственностью (нельзя в них больше 
собирать грибы и ягоды) и ещё много не-
справедливого, особенно по отношению 
к садоводам и дачникам), не проявлял 
такую трогательную заботу о жителях 
ло и Санкт-Петербурга, которые имеют 
дачи и садовые участки. Ведь он воз-
главлял контрольный орган и не при-
звал никого из числа руководителей и 

точка зрения

представителей власти к серьёзному 
ответу за уничтожение природы. что же 
с ним случилось? И откуда у контролёра 
деньги на издание красочного информа-
ционного бюллетеня и плакатов, кото-
рыми обклеили все парадные и всё, что 
можно, на проведение социологических 
опросов и т.д? 

ответ располагается на 4 странице 
красочного информационного бюллете-
ня. Представитель клана олигархов Се-
мененко даёт деньги, которые придётся 
отработать (капиталист свои деньги про-
сто так не вкладывает)! а район вклю-
чает административный ресурс, чтобы 
показать какой хороший «г-контроль». 
В него обратились, и то, что не сделали 
плохие чиновники, быстро исправили. 
но почему тогда никого из чиновников 
не снимают за плохую работу (ведь, 
по словам контролёров, в районе всё 
плохо, и без них не обойтись).

Продолжение на стр. 2

объявление

ДеТСКий КоМиССионный МагаЗин
ВниМание роДиТелей! Для ВаС и Ваших ДеТей

объявление

ДеТСКий КоМиССионный МагаЗин
СаМый Большой В СанКТ-пеТерБурге

Широкий выбор одежды и обуви по низким ценам!

Интереснейшее представленИе

начало В 
12:00 чаСоВ.

В ДК им.газа
(пр. Стачек, 72)

Справки о билетах по телефонам: 783-32-78 и 8-905-751-45-69
Каждый ребёнок получит в подарок «Бакуган»
и примет участие в розыгрыше супер-приза - 

планшеТного КоМпьюТера!

только один день -
16 октября (воскресенье)

аДРеС: ДК им. газа, пр. Стачек, 
д.72, 1 этаж, комната 139.

чаСы Работы:
с 11.00 до 19.00 часов.
Выходной: воскресенье.

муниципальная Хроника
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22 августа, в день двад-
цатилетия флага новой рос-
сии, у многих в руках были 
трёхцветные флажки. а 
спроси, откуда взялся этот 
символ, и что было раньше, 
- мало кто ответит что-то 
определённое!

белый. 
Cимволизирует благород-

ство, откровенность, а так-
же чистоту и правдивость. 

Давайте вспомним, что 
до 1991 года существовала 
на нашей планете могуще-
ственная держава Советский 
Союз, занимавшая одну ше-
стую часть суши! Составляли 
Союз пятнадцать республик, 
советских, социалистических. 
Потому что власть в Союзе 
осуществляли народные из-
бранники – депутаты Советов, 
а руководили всеми в респу-
бликах коммунистические 
партии. И политический строй 
назывался социализм, потому 
что планировало и распреде-
ляло ресурсы государство: 
рационально, поровну, по 
справедливости. молодым - 
везде у нас дорога, старикам 
– везде у нас почёт! Каждому 
по труду! Это в теории.

а если откровенно и на-
чистоту, то Россия, доми-
нировавшая по площади и 
экономической мощи над 
другими республиками, в от-
личие от них, не имела не-
которых важных элементов 
государства, а пользовалась 
тем, что принадлежало все-
му Союзу. ни у России, ни у 
других республик, разумеется, 
не было собственной армии, 
зато в каждой национальной 
республике была своя ком-
мунистическая партия, а рос-
сиянам приходилось вступать 
в КПСС – общую для всего 
Союза партию. У каждой ре-
спублики была своя столица, 
а россияне свыклись с тем, 
что москва – столица СССР, 
одновременно и главный го-
род России. Правда, свой 
флаг у Российской Федера-
ции был: красное полотнище 
с синей полосой у древка и 

пятиконечной звездочкой над 
перекрещёнными серпом и 
молотом. Кое-кто теперь счи-
тает этот значок «масонским», 
но нас в те времена убеждали, 
что это символы социализма. 
Флаг Советского Союза от 
российского отличался лишь 
тем, что не имел синей полосы 
у древка. И у других респу-
блик флаги были похожие, 
красные.

естественно, флаг, как сим-
вол государственного сувере-
нитета, был у нашей страны 
с давних пор. Коротко говоря, 
при императорах Российской 
империи поднимали флаг го-
сударя – черно-желто-белый. 
ещё раньше, при царе алексее 
михайловиче, для российско-
го торгового флота придумали 
бело-сине-красный триколор. 
а до второй половины XVII 
века о флагах России ничего 
не известно. знаем лишь, что 
над русскими полками реяли 
стяги московских князей  да 
хоругви с ликами святых. 

но речь сейчас не о дав-
ней истории, а о том, как 
же возродился нынешний 
российский триколор. Ведь в 
Советском Союзе и подумать 
нельзя было: вынести бело-
сине-красное полотнище на 
всеобщее обозрение. Правя-
щие коммунисты подобного 
инакомыслия не допускали. 
Положение усугублялось тем, 
что старороссийский трико-
лор использовался сначала 
белогвардейцами, потом в 
недоброй памяти Власовской 
армии, воевавший на стороне 
фашистов в годы Великой 
отечественной войны.

Кто же посмел бы «при ком-
мунистах» пропагандировать 
столь одиозный символ? на-
шлись, однако же, отчаянные 
чудаки! 

СИнИй.
Цвет великодушия, чест-

ности, верности. 
Парадокс истории в том, 

что ни один из тех, кто сей-
час устраивает помпезные 
торжества в ознаменование 
годовщины российского фла-

га, никогда не участвовал в 
реставрации и популяризации 
главного символа российской 
национальной государствен-
ности. Происходило это в 
конце 80-х годов XX века, как 
следствие «перестройки», 
гласности и либерализации 
советского общества. Рефор-
мы горбачева, публикации 
с критикой социализма раз-
будили в людях потребность 
не только избавиться от «ком-
мунистической догматики», 
но и от советской символики. 
Крамольное желание сулило 
тумаки и шишки от милицио-
неров, репрессии со стороны 
руководителей предприятий, 
у каждого из которых был 
партийный билет.

Реставрация триколора 
началась задолго до офици-
ального утверждения Верхов-
ным Советом как творчество 
политизированного народа. 
Хотя, надо честно признать-
ся, основная масса россиян 
оставалась к этой проблеме 
равнодушной, и борьба за 
возрождение флага развора-
чивалась, преимущественно, 
в москве и ленинграде. В 1987 
году бело-сине-красное полот-
нище замечено на «сборищах» 
национально-патриотического 
общества «Память». В 1988 
году им размахивали дис-
сиденты и «антисоветчики» 
из нтС и «Демократического 
союза». В 1989 году историко-
патриотическое объединение 
«Русское знамя» провело 
сбор подписей под обращени-
ем в Верховный Совет РСФСР 
с требованием признать бело-
сине-красный флаг в качестве 
государственного символа 
России.

тогда же и ленинградский 
народный фронт стал на сво-
их митингах и демонстраци-
ях поднимать трехцветные 
знамена, за что популярный 
тележурналист а.г.невзоров 
прозвал членов лнФ «полоса-
тыми». К сожалению, извест-
ны имена лишь немногих пас-
сионариев, что сострачивали 
на своих швейных машинках 
эти флаги. 

общепризнано,  что с 
1989 года триколор стал в 
нашем обществе символом 
демократии и «антикоммуниз-
ма», но никакого национал-
шовинистического оттенка 
цвета российского флага не 
приобрели. Короткий при-
мер. В 1990 году за звание 
чемпиона мира по шахматам 
боролись два советских гросс-
мейстера. Коммунист анато-
лий Карпов играл под красным 
флагом СССР. гарри Каспаров 
симпатизировал демократам 
и соригинальничал – поставил 
на своей стороне бело-сине-
красный флажок.

Кто ещё из нынешних депу-
татов или городского началь-
ства, руководителей пред-
приятий и учебных заведений 
приходил в те революционные 
годы на митинги, держа само-
дельные триколоры? никто! 
опасаясь за свою честь, они 
и не пытаются присвоить себе 
авторство и лидерство в дав-
них боях за российский флаг. 
они попросту молчат.

Великодушно простим их 
за это.

КРаСный.
Означает храбрость, му-

жество и кровь, пролитую 
в борьбе.

Исторический факт: в дни 
августовского путча борис 
ельцин и многие другие люди, 
известные и безвестные, вели 
себя храбро, пролили свою 
кровь за возрождение на-
циональной государствен-
ности уже под российским 
триколором. его развернули 
в москве над баррикадами 19 
августа 1991 года, и утвердили 
решением Верховного Совета 
РСФСР 22 августа. но всё 
же первопроходцами были 
не москвичи, не российские 
депутаты, не команда первого 
Президента России. Вот что 
случилось, например, в ле-
нинграде задолго до путча. 

осенью 1990 года на 2-ю 
сессию ленсовета, признанно-
го «самым демократическим», 
проник александр богданов, 
ленинградский диссидент. 

тот самый Саша, который в 
1989 году размножал на ксе-
роксе собственную газету с 
диким для советских граждан 
названием «антисоветская 
правда».

Саша привёл на подмогу 
одетого в мундир царской 
армии богатыря и пронёс 
под рубашкой сюрприз де-
путатам. Ряженого воина, 
конечно же, милиция из двор-
ца прогнала. богданов, как 
«журналист» расселся на 
балконе и там прямо на пе-
рилах вывесил бело-сине-
красное полотнище. Учтите: 
на крыше дворца развевался 
красный флаг РСФСР. Возник 
скандал. Председатель лен-
совета а.а.Собчак, получив 
от депутатов-коммунистов за-
писку с требованием удалить 
«белогвардейско-власовский» 
символ, послал на балкон ми-
лиционеров. одновременно, 
Собчак распорядился, чтобы 
на трибуну в большой зал 
поставили красный социали-
стический флаг, заявив, что 
лично он, Собчак, не против 
триколора, но разрешит его в 
ленсовете только после того, 
как в москве утвердят старин-
ный флаг России в качестве 
государственного. Вот так 
революционер! 

Депутаты-либералы не 
соглашались, чтобы Сашу 
вместе с «неустановленной 
атрибутикой» выгоняли: все 
же ленсовет – демократиче-
ское сердце ленинграда. До 
сих пор в ушах у меня звучит 
смелая реплика депутата Ви-
талия Скойбеды: «Выражаю 
глубокую признательность 
александру богданову за по-
явление в нашем зале истори-
ческого флага!»

В конце-концов, сессия 
проголосовала за выдворение 
Саши вместе с его флагом. «я 
боялся, - признавался впо-
следствии богданов. – могли 
ведь и убить по дороге домой! 
Помощник Собчака Юрий Шу-
тов в открытую угрожал меня 
поколотить, если снова при-
несу триколор в ленсовет!» 
Кстати говоря, в одной из книг 

Ю.т.Шутова этот эпизод под-
робно описан.

И все же утром следующе-
го дня неуёмный Саша у входа 
в ленсовет раздавал депута-
там маленькие трехцветные 
флажки, наскоро сшитые из 
девчачьих капроновых лен-
точек. большой зал запестрел 
бело-сине-красным. Комму-
нисты досадовали, анатолий 
александрович сердился. но 
как отнимешь у сотни депута-
тов их сувениры? Хотя и гро-
зился председатель оштрафо-
вать недисциплинированных, 
однако же флажки так и про-
стояли на сессиях вплоть до 
августа 1991 года.

таким образом, 3 октября 
1990 года триколор был впер-
вые поднят не на стихийной 
демократической «тусовке», а 
в высшем органе власти субъ-
екта Российской Федерации.

недавно я спросил богда-
нова, часто ли его приглашают 
рассказать о славном про-
шлом в школы или на научные 
диспуты? И он ответил, что за 
двадцать лет ни разу никто 
не вспоминал о нём, первом 
развернувшем триколор в 
мариинском дворце. ни при 
«европейце» Собчаке, ни при 
«хозяйственнике» яковлеве, 
ни, тем более, при нынешних 
смольнинских «комсомоль-
цах». забыли напрочь! Уж 
такой он чудак, этот Саша бог-
данов, что с любой властью 
находится в принципиальных 
разногласиях. Коммунисты его 
давили за любовь к триколору. 
Демократы игнорируют, зави-
дуя, что именно он поднимал 
флаг России, не дожидаясь 
команды «сверху»! 

может быть, в этом году в 
честь 20-летия российского 
флага власть отряхнёт пыль 
забвения с тех немногих ис-
кренних реформаторов, благо-
даря гражданскому мужеству 
которых, мы и празднуем День 
Российского Флага?

павел цыпленКоВ,
депутат ленсовета

21 созыва

Три цВеТа роССийСКого Флага

точка зрения

лицеМерие глаВного КонТролера КироВСКого района
Зачем и кому нужен «г–контроль» перед выборами 4 декабря?

Продолжение.
Начало на стр. 1

очень интересный зам-
кнутый круг. особенно мно-
го вопросов вызвал изобра-
жённый автомобиль главно-
го контролёра без государ-
ственного номера. на нём 
новоявленные контролёры 
выезжают на заявки жите-
лей. но как могут ездить на 
машине без номеров борцы 
за справедливость, которые 
держат «под колпаком» и 
ДПС Кировского района! 
Все знают, как преследуют 
власти оппозицию, которая 
за малейший прокол жёстко 
карается.

ответ оказался ещё 
более простым: главный 
контролёр выдвинут кан-
дидатом в депутаты в за-
конодательное Собрание 
от партии «единая Россия» 
по округу № 17. Возни-
кает тогда вопрос, как он 
будет призывать к ответу 
чиновников и бизнесме-
нов за двойные квитанции 
(многие люди потеряли 
из-за этой аферы деньги), 
за незаконное начисление 
«тринадцатой квартплаты» 
и пени по ней за неуплату, 
за незаконное внесение 

дополнительных платежей 
в квитанции управляющими 
компаниями и т.д. Вспомним 
историю хотя бы автово. 
Кто один из главных фигу-
рантов в деле о махинациях 
с домами и последующим 
появлением двойных кви-
танций?  Кротов (бывший 
директор жилкомсервиса 
№ 2) – кандидат в депута-
ты мС от партии «единая 
Россия». Кто один из тех, 
кто начислил «тринадца-
тую квартплату»? Иванец 
(директор гУРЭП «Строи-
тель») – кандидат в депу-
таты мС от партии «единая 
Россия». Список членов 
правящей партии – обидчи-
ков жителей автово можно 
продолжить и дальше. надо 
обладать чудовищным ли-
цемерием, чтобы, обещая 
наказать всех обидчиков 
жителей автово, избираться 
в депутаты от той же самой 
партии. только, считая на-
род «быдлом», можно ему 
доказывать и говорить, что 
мелкий мишка будет лупить 
и призывать к ответу боль-
ших медведей! 

Поэтому и распростра-
нялась газета «События», а 
потом и бюллетень контроля 

так странно (только на тер-
ритории округа № 17), и все 
успехи «г-контроля» опи-
санные в бюллетене, нахо-
дятся только на территории 
этого округа. Сам главный 
контролёр появлялся перед 
жителями (до нашей публи-
кации) только по адресам, 
расположенным в округе № 
17. Вот очередное лицеме-
рие: заявили себя на район, 
а «раскручивают» своего 
главного контролёра перед 
выборами в одном округе. 
жителям мо автово, на 
территории которого рас-
положены части трёх изби-
рательных округов, можно 
больше не ломать голову 
над тем, почему их дом 
закидан информацией о 
«г-контроле», а через улицу 
в доме о «г-контроле» нет 
ни одной бумажки. И пусть 
теперь им станет ясно, по-
чему, приходя в приёмную 
главного контролёра, с од-
ними беседуют очень лю-
безно, а других частенько 
«отфутболивают»: адрес-то 
с другого округа – они  изби-
ратели другого кандидата!  
Даже стыдно становится 
за прошлое: по сравнению 
с главным контролёром 

бывший депутат заКСа 
В.С. лопатников, которому 
жители отказали в доверии 
(наша газета частенько его 
критиковала и ругала) - «зо-
лотой человек», и такого 
лицемерия по отношению к 
жителям Кировского района 
никогда не проявлял.

Думаю, что, сопоставив 
только те факты, которые 
приведены в статье, можно 
сделать однозначный вывод 
о том, кому нужен и зачем 
создан «г-контроль». мож-
но для сравнения вспом-

нить Союз жителей автово, 
созданный перед выборами 
депутатов в муниципаль-
ный совет автово. его воз-
главлял один из кандидатов 
в депутаты мС от партии 
«единая Россия». Распола-
гался этот союз в приёмной 
еР и сразу бесследно исчез 
после выборов, когда стал 
не нужен. методы у главного 
контролёра старые, только 
теперь от «единой России»  
«г-контроль» попытался 
держать дистанцию (какое-
то время это удавалось), но 

в погоне главного контролё-
ра за депутатским мандатом 
по округу № 17 пришлось 
раскрыться. теперь глав-
ный контролёр является 
представителем «единой 
России» на выборах в за-
конодательное Собрание 
и по прежнему работает на 
управленческой должности 
у одного из олигархов в Ки-
ровском районе. Предста-
вить, как пожилой мужчина 
в очках, ставший главным 
контролёром Кировского 
района, будет разбираться 
со своими шефами и на-
чальниками, не хватает 
даже бурной фантазии. 
но деньги на «г-контроль» 
потрачены, и обратной до-
роги уже нет. Победа любой 
ценой. Поэтому, пользу-
ясь случаем, выбивайте из 
«г-контроля» всё, что може-
те, пока Вы ему нужны, как 
избиратели. а потом в пер-
вое воскресенье декабря 
на избирательном участке 
надо будет «отблагодарить» 
человека (главного контро-
лёра Кировского района) за 
его «трогательную» заботу 
о Вас. 

Вадим ДаВыДоВ,
депутат МС Мо автово

пообщаться с 
друзьями, по-
пить чай на 
Д во р цо во й 
площади. Хочу также отметить, 
что после дистанции 5000 метров 
несколько депутатов выступили в 
составе семейных команд за Ки-
ровский район на дистанции 400 
метров, который на этих соревно-
ваниях выглядел весьма достойно. 
Потом дождались соревнований 
между муниципальными образо-
ваниями, которые начались с опо-
зданием на час с лишним, и заняли 
в них  призовое место в командном 
зачёте. а по итогам соревнований по 
8 видам спорта команда мо автово 
занимает первое место среди 111 
муниципальных образований. И со-
вершенно непонятны высказывания 
в адрес депутатов из автово, осо-
бенно со стороны представителей 
партии «единая Россия», о том, 
что в совете все старые, больные и 
кривые, что у многих нет здоровья, 
никто не может работать и всем  
пора на погост (особенно часто не-
мощным делают главу мо автово 

г.б. трусканова, который, выступая 
в некоторых соревнованиях, опере-
дил многих представителей правя-
щей партии). а где тогда молодые и 
здоровые «единоросы», которые не 
могут пробежать быстрее старых, 
больных и кривых всего каких-то 
200 метров, проплыть 25 метров 
и проехать на лыжах 3000 метров. 
Про другие виды спорта и в том 
числе кросс нации (5000 метров) 
говорить уже не будем. а то сы-
тые, откормленные на казённых 
хлебах медведи увидят на финише 
звёзды или северное сияние в ка-
рете скорой помощи. оставим их 
в покое. зависть и нежелание за-
ниматься спортом никого до добра 
не доводила. Сладко есть и пить 
за народные деньги может почти 
каждый. а в автово (по данным 
проверок в автово денежное со-
держание депутатов, работников 
администрации - одно из самых 
низких в городе) работают и спор-
том занимаются, показывая собой 
пример активного и правильного об-
раза жизни для молодёжи. многие 
юные участники из автово остались 

на муниципальные соревнования и 
горячо поддерживали своих депута-
тов во время забега на дистанции. 
так что в автово любят и всегда 
поддерживают спорт как среди 
детей, так и взрослых,тратя на него 
значительные суммы из бюджета, 
а не на зарплату, как это выявили 
проверки в других муниципальных 
образований, в которых нет депу-
татов от партии «Справедливая 
Россия» и КПРФ.

До встречи со всеми любителя-
ми бега на Комсомольской площади 
в автово в мае 2012 года на легко-
атлетическом пробеге «Россия без 
наркотиков». 

Вадим ДаВыДоВ,
депутат МС Мо автово

КроСС нации. аВТоВо лиДируеТ!

Седьмой год подряд команда, 
составленная из депутатов му-
ниципального совета, работников 
местной администрации и жителей 
автово принимает участие в инте-
реснейшем празднике бега осенью 
на Дворцовой площади.

Когда-то с этим праздником 
конкурировал фестиваль бега 
«SAMSUNG - белые ночи», но от 
этого праздника остался только зна-
менитый марафон «белые ночи» в 
конце июня.  В это время уже мно-
гие уехали на дачу или в отпуска, 
так что народу пробежать 10 000 
метров набирается с каждым годом 
всё меньше и меньше, тем более, 
что участие платное (оргвзнос - 200 
рублей). а в конце сентября все 
в городе. Дачный сезон у многих 

завершен, и Дворцовая площадь 
встречает всех желающих пробе-
жать 5 000 метров.  

В этом году таких желающих 
было на старте не более 7000 
человек, хотя в официальных 
сводках фигурирует цифра 20000.  
Из автово в кроссе нации «под 
флагом» муниципального образо-
вания приняло участие 9 депутатов, 
несколько работников местной 
администрации вместе с главой 
и 9 жителей. С учётом, того, что 
утром была холодная и дождли-
вая погода, то это совсем неплохо 
(более 70 % от заявки). Другие по-
дали заявки на участие, получили 
футболки и почти полным составом 
не пришли. Хорошо, что в этом году 
не было построения по районам, а 
то некоторые районы выглядели бы 
очень бледно.

что касается самих соревнова-
ний, то солнечная, тёплая погода, 
которая наступила к 12 часам, 
закрыла все недостатки и прома-
хи организаторов кросса наций. 
было очень приятно пробежать 
по красивой трассе 5000 метров, 

акция

Команда Автово

ВСе поД 
жеСТКиМ

КонТролеМ!

аДРеС магазИна:
ул. Васи алексеева, 

дом 7 (вход со двора);
чаСы Работы:
с 10.00 до 20.00,

без выходных

объявление

детский комиссионный магазин
Внимание родителей! Для Вас и Ваших детей

Фото

В гаЗеТе «аВТоВСКие ВеДоМоСТи»
Вы МожеТе раЗМеСТиТь

СВеДения о СеБе. 

ВниМание!
информация для кандидатов 
в депутаты государственной 
Думы российской Федерации 
и Законодательного Собрания 

Санкт-петербурга
4 ДеКаБря 2011 гоДа

СТоиМоСТь Данного МоДуля
(в двойной рамке) - 1300 руБлей.

внимание!

общество с ограни-
ченной ответственностью 
«лУКойл-бУнКеР», рас-
положенное по адресу: 
194044, СПб, ул. Фокина, 
д.5, литер а, просит при-
нять участие в обсужде-
нии влияния на окружаю-
щую среду намечаемой в 
городе Санкт-Петербург 
деятельности по погрузо-
разгрузочным работам, 
бункеровке судов ооо 
«лУКойл-бУнКеР», под-
лежащей экологической 
экспертизе.

организатором слу-
ш а н и й  я вл я етс я  м о 
автово, адрес: СПб, ул. 
Краснопутиловская, д. 27.

ооо «лУКойл бУнКеР» 
планирует осуществлять 
свою деятельность на аква-
тории порта «большой порт 
Санкт-Петербург», в частно-
сти, на причале нтП-1 оао 
«балтийский судомеханиче-
ский завод» и причале СВ-4 

оао «Судостроительный 
завод «Северная верфь».

С материалами «Эко-
логическое обоснование 
хозяйственной бункеровоч-
ной деятельности (погрузо-
разгрузочные работы, 
бункеровка судов) ооо 
«лУКойл-бУнКеР» на 
акватории порта большой 
порт Санкт-Петербург» 
можно ознакомиться в по-
мещении муниципального 
совета мо автово.

замечания и предложе-
ния направлять в организа-
цию, ответственную за про-
ведение слушаний - ооо 
«Экологические услуги» 
(СПб, ул. Софийская, д. 
76), по телефонам: 772-07-
23, а так же по электронной 
почте office@eсolusspb.ru.

общественные слуша-
ния состоятся 31 октября 
в 11.00 часов в помещении 
муниципального совета 
мо автово.

объявление

Приглашаем детей с 
ослабленным здоровьем 
на занятия восстановитель-
ной гимнастикой. Первым 
очевидным эффектом ре-
гулярных занятий является 
исправление нарушений 
осанки, одной из главных 
проблем современных де-
тей. По мере исправления 
нарушений позвоночника 
улучшается походка ребён-
ка, устраняется дисбаланс 

внутрен -
них орга-
нов, появ-
ляется тонус. Уникальное 
сочетание двигательной 
активности и созерцатель-
ности формирует умение 
владеть вниманием.

занятия для детей от 7 до 
17 лет. Пятница, суббота. гУ 
ПмК «центр досуга заря», 
ул. Краснопутиловская, 
д.19, тел. 8-911-955-99-86.

«СТуДия «аТМо»

объявление

администрация СПб 
гУз «Стоматологическая 
поликлиник а  №10» с 
15.09.2011 до 15.12.2011 
года для льготной катего-
рии граждан Кировского 
района, не входящей в со-
став лиц, имеющих право 
на бесплатное зубопро-
тезирование, предлагает 
скидку 50% на изготовле-
ние зубных протезов и 5 
видов профессионального 
лечения пародонтоза и 
пародонтита.

Приём граждан осущест-
вляется с 10.00 до 12.00 по 
адресу: огородный пер., 4, 
корп. 2. телефон регистра-
туры: 786-71-98.

По вопросам сотруд-
ничества обращаться по 
телефону: 786-58-06, факс: 
252-66-01.

СТоМаТологичеСКая полиКлиниКа №10

В соответствии с законом 
№326 Фз от 29 ноября 2010 
года «об обязательном  
медицинском страховании 
в Российской Федерации» 
с 1 мая 2011 года вводится 
в обращение полис омС 
единого образца.

надо ли срочно полу-
чать полис оМС единого 
образца?

необходимости спешить 
нет. По закону полис обя-
зательного медицинского 
страхования «старого» об-
разца остаётся действую-
щим до 1 января 2014 года 
до его замены на полис 
единого образца или уни-
версальную электронную 
карту. медицинская по-
мощь будет оказана граж-
данам бесплатно во всех 
медицинских организациях 
системы обязательного 
медицинского страхования 
Российской Федерации по 
полисам «старого» и нового 
образца.

что нас ждёт?
В ближайшие годы в 

Российской Федерации 
каждому гражданину будет 

выдана единая универ-
сальная электронная кар-
та, включающая сведения 
о полисе омС.

Когда полис оМС по-
лучать необходимо?

- при смене фамилии, 
имени, отчества, 

- при смене места жи-
тельства,

- для новорождённых, 
- при выборе (замене) 

страховой медицинской 
организации.

Получить консультацию 
по всем видам страхова-
ния, оформить зелёную 
карту, оСаго, КаСКо, по-
лисы страхования иму-
щества, жизни вы можете 
по адресу: митрофаньев-
ское шоссе, д.2, офис 415, 
бизнес-центр «адмирал» 
(1 минута от станции метро 
«балтийская»).

Режим работы: поне-
дельник - пятница с 10 до 
20 часов, суббота и воскре-
сенье с 11 до 17 часов.

телефоны:240-08-14, 
240-08-15, 8(921)314-02-00.

ПолИСы омС оФоРм-
ляЮтСя беСПлатно!

ноВый ЗаКон оБ оБяЗаТельноМ 
МеДицинСКоМ СТрахоВании

Территориальный фонд обязательного медицинского 
страхования Санкт-петербурга разъясняет
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Виталий СергееВ

Продолжение.
Начало на стр. 1

по счетам реформ ЖкХ

не наДо плаТиТь За ВоЗДух

нароДные гулянья на
КоМСоМольСКой площаДи 
В перВую СуББоТу оСени
и ноВого учеБного гоДа

В этом году депу-
таты муниципаль-
ного совета автово 
3 сентября в пре-
красную солнечную 
погоду организова-
ли на Комсомоль-
ской площади на-
родные гулянья, по-
свящённые началу 
учебного года и на-
ступлению золотой 
осени! на праздник собра-
лось около 400 человек 
и это при том, что после 
дождливых рабочих дней 
(только в пятницу к вечеру 
появилось солнце) многие 
поехали на дачи соби-
рать урожай. на праздник 
пришли целы-
ми семьями. 
было очень 
много малень-
ких детей, ко-
торых развле-
кали клоуны 
и сказочные 
п е р с о н а ж и . 
на импрови-
з и р о ва н н о й 
сцене перед 
памятник ом 
комсомольцу выступали 
юные артисты. но наи-
больший интерес у детей 
вызвала работа художни-
ков (бодиарт). Каждый же-
лающий мог получить ин-
тересный рисунок. Рядом 
с художниками расположи-
лась выставка народного 
творчества и ремесел. за 

весьма скромную сумму 
(по сравнению с невским 
проспектом) можно было 
приобрести ложки, крынки, 
деревянную утварь, суве-
ниры и поделки. Все кто 
пришёл на праздник, могли 
в любом количестве съесть 

мороженое, 
н о  м н о г и е 
ограничились 
одним – дву-
мя вафель-
н ы м и  с т а -
к анчик ами .   
Для детей и 
их родителей 
были органи-
зованы раз-
личные игро-
вые конкурсы 

и викторины с призами, а 
также хоровод с участием 
всех артистов. Появление 
на празднике лошадей 
вызвало у детей неописуе-
мый восторг. желающие 
могли прокатиться верхом, 
но их было немного. глав-
ное, что все с праздника 
уходили с хорошим на-
строением и новым заря-
дом энергии для работы. а 
как не хотели дети расста-
ваться с понравившимися 
им артистами!

но сказка всегда рано 
или поздно заканчивает-
ся. так и окончился наш 
праздник. До встречи в 
Рождество!

Депутаты МС автово

Самая юная
артистка

Художники за работой

в автовона обращения граждан 
ограничивается отписками.
между прочим, до 1 апреля 
2011 года генеральный ди-
ректор ооо «жилкомсервис 
№ 2» (бывшая управляющая 
компания) В.а.Широков про-
извёл перерасчёт за тепло 
и вернул гражданам ранее 
начисленные суммы так на-
зываемой «тринадцатой 
квартплаты». Количество 
домов, в которых он произвёл 
перерасчёт, составляет 70% 
от жилищного фонда, где он 
осуществлял управление. 

таким образом, он факти-
чески признал незаконность 

данной дополнительной 
платы. В личной беседе с 
Вашим корреспондентом 
В.а.Широков отметил, что 
он не вернул «тринадцатую 
квартплату» тем гражданам, 
которые проживали на тот 
момент в домах с большой 
задолженностью по кварт-
плате (см. газету «аВ» № 
6 от 5 апреля 2011 года). 
Кроме того, у него вообще 
нет расчётов. Размер допол-
нительной платы за тепло, 
как он отметил, является 
усреднённым показателем 
по всем многоквартирным 
жилым домам Кировского 
района. он составил 29 
рублей 89 копеек за кв.метр 
общей площади жилья.

Подобным образом осу-
ществлять перерасчёт недо-
пустимо, поскольку согласно 
Распоряжения Комитета по 
тарифам Санкт-Петербурга 
от 07.12.2009 года № 196-р 
нормативы потребления те-
пловой энергии в гкал/кв.м 

общей площади жилья в 
месяц классифицируются по 
14 группам многоквартирных 
жилых домов, где учтены 
конструктивные и техниче-
ские параметры жилых до-
мов: материал стен, крыш, 
объём помещений, площадь 
ограждающих конструкций и 
окон, износ внутридомовых 
инженерных сетей и обору-
дования, а также количество 
этажей и год постройки. Итак, 
размер платы за тепло для 
каждой группы домов разный. 
отсюда видно, что указанная 
корректировка за тепло была 
произведена незаконно и 
получено неосновательное 
обогащение. здесь наруше-
ны права и законные инте-
ресы потребителей услуг, 
законодательство РФ, регу-
лирующее предоставление 
коммунальных услуг и их 
оплату.

одним из элементов кор-
ректировки расчёта платы за 
тепло является показатель 
– «размер платы за потре-
блённую в многоквартирном 
доме тепловую энергию, 
определённый ресурсос-
берегающей организацией 
расчётным путём в порядке, 
установленном законода-
тельством РФ». на сегод-
няшний день такой порядок 
определения платы за по-
треблённую в многоквартир-
ном жилом доме тепловую 
энергию законодательством 
РФ не установлен.

Это нашло подтвержде-
ние в судах Смольнинского, 
центрального, Дзержинского, 
Крондштадтского, Фрунзен-
ского, Кировского районов, а 
также в кассационных опре-
делениях городского суда 
по жалобе ооо «жКС № 
3» центрального района от 
25.04.2011 года и по жалобе 
ооо «жКС № 1» Фрунзен-
ского района от 29.06.2011 
года.

Упраляющая компания 
не учитывает правовую по-
зицию Президиума Высше-
го арбитражного Суда РФ, 
сформулированную в его 
Постановлении от 15.07.2010 
года № 2380/10: «Вопрос о 
количестве потреблённой 
тепловой энергии при отсут-
ствии приборов учёта должен 
решаться исходя из установ-
ленных органами местного 
самоуправления нормативов 
потребления коммунальных 
услуг» (в субъектах РФ – горо-
дах федерального значения 
москве и Санкт-Петербурге 
– исходя из нормативов, уста-
новленных исполнительным 
органом госвласти соответ-
ствующего субъекта РФ).

таким образом, в отсут-
ствии общедомовых прибо-

ров учёта ресурсоснабжаю-
щая организация не вправе 
руководствоваться какой-
либо методикой расчёта, а 
обязана выставлять управ-
ляющей организации счета 
исходя из установленных 
нормативов потребления и 
тарифов. К тому же плата 
за отопление производится 
по единому нормативу еже-
месячно в течение всего ка-
лендарного года, а не только 
в отопительный период.

Кроме того, Правительсто 
РФ своим Постановлением 
от 06.05.2011 года № 354 
внесло поправку в Постанов-
ление № 307 от 23.05.2006 
года «о порядке предостав-
ления коммунальных услуг 
гражданам», которая отме-
няет корректировку размера 
платы за отопление. Слава 
богу, из-за прямого вмеша-
тельства премьер-министра 
В.В.Путина эта затея с «три-
надцатой квартплатой» была 
признана незаконной.

однако а.В.Иванец про-
должает гнуть свою линию. 
найдётся ли сила, которая 
остановит его? Вопрос. Ве-
роятно, только суд. Власти 
самоустранились от реше-
ния этой проблемы.

С учётом последних по-
правок в жилищный кодекс 
можно поставить ещё один 
вопрос: «а нужна ли нам 
такая управляющая компа-
ния?» жилищный кодекс 
в статье № 165 подроб-
но расписывает процеду-
ру вмешательства органов 
власти в процесс смены 
управляющих компаний. ор-
ганы госвласти обязаны от-
реагировать на обращение 
собственников жилья, пред-
седателя совета дома по 
поводу невыполнения своих 
обязательств управляющи-
ми компаниями. После полу-
чения обращения им даётся 
всего 5 дней для организа-
ции проверки деятельности 
управляющих компаний. 
если факты, изложенные 
в жалобе, подтвердятся, 
госвластям даётся ещё 15 
дней на созыв собрания соб-
ственников жилья. Повестка 
дня – расторжение договора 

со старой компанией и вы-
бор новой или изменение 
способа управления.

еще в начале этого года 
зам.директора гУ жа Киров-
ского района Ю.гаврилов 
сообщил жителям дома № 
3 по улице маринеско, что в 
апреле будет произведён те-
кущий ремонт кровли, а затем 
в течение года и капитальный 
ремонт. однако, несмотря на 
заявки жителей о производ-
стве текущего ремонта, так 
как во время дождей кровля 
течёт, никто так и не присту-
пил к текущему ремонту. Про-
течки продолжаются. жители 
верхних этажей, как могут, 
спасаются от них. Плату за 
текущий ремонт от жителей 
дома гУП РЭП «Строитель» 
исправно получает. Спраши-
вается: «за что?» Вероятно, 
за «воздух»!

я уже не говорю об уборке 
лестничных клеток и мытье 
окон в соответствии с Прави-
лами и нормами технической 
эксплуатации жилищного 
фонда. Кстати, протечки в 
отдельных местах кровли 
устраняются в течение су-
ток. Это записано в тех же 
Правилах.

Платить за непредостав-
ленные услуги мы не обяза-
ны. Поэтому нужно отстаи-
вать свои права. Публикуем 
примерный образец жалобы 
в управляющую компанию.

В квартале № 18 (жилые 
дома по пр. Стачек, дом 67) 
после прошедшей зимы до 
сих пор не произведён ре-
монт повреждённых метал-
лических покрытий козырьков 
парадных. новая зима уже на 
носу, а их текущего ремонта 
всё нет. Правильно возмуща-
ются жители: «Деньги платим, 
а где ремонт?» С другой сто-
роны – зачем ремонтировать, 
если скоро вновь начнётся 
сброс снега и льда на эти 
козырьки.

С приходом к управлению 
домами гУП РЭП «Строи-
тель» жители ряда жилых до-
мов, у которых установлены 
индивидуальные счётчики на 
холодную воду, стали платить 
больше, то есть корректи-
рующий коэффициент стал 

почему-то больше единицы, 
хотя при прежней управляю-
щей компании он был меньше 
или равен единице. откуда 
взялся перерасход холодной 
воды? непонятно. надо поин-
тересоваться у «Строителя», 
на каком основании возросло 
общедомовое потребление 
воды. Это повод для жалобы 
в государственную жилищную 
инспекцию. 

Уже окончательно опреде-
лено, что с 1 января комму-
нальные услуги дорожать не 
будут. Рост тарифов на комму-
нальные услуги произойдёт  в 
июле будущего года. Эти 
повышения тарифов будут 
происходить только летом, а 
не зимой. По мнению Пред-
седателя Правительства РФ 
В.В.Путина, летом гражданам 
пережить рост тарифов на 
жКХ легче. Кроме того, это 
поможет сдержать ежегодный 
январский разгон инфляции.

По цифрам тоже ясно. газ 
подорожает на 15%. осталь-
ные коммунальные тарифы 
будут повышаться в рамках 
прогнозного роста инфляции, 
а он всегда ниже реального. 
С 1 января вырастут тарифы 
только у РжД, но не более, 
чем на 6%.

С 1 августа квартплата, 
в среднем, выросла на 100 
рублей, а денежные выплаты 
льготным категориям граж-
дан по оплате жилищно-
коммунальных услуг повы-
силась лишь на 30-40 рублей, 
так как региональные стан-
дарты стоимости жилищно-
коммунальных услуг для 
расчёта денежных выплат 
прибавились только на 56 
рублей. обидели прежние 
власти города льготников. 
что тут можно сказать?

Внимательно изучайте 
счёт на оплату жилищно-
коммунальных услуг. Сегодня 
для чиновников собственник 
жилья - кто угодно, только 
не равноправный участник 
многотрудной коммунальной 
жизни. на деле собственнику 
дозволено лишь платить за 
всё и везде. И чем больше, 
тем лучше. очень сложно 
живётся собственникам. на 
каждом шагу собственникам 
жилья приходится отстаивать 
свои права. К сожалению, 
среди собственников много 
равнодушных, которые палец 
о палец не ударили в защиту 
своей собственности. В этом 
проявляется их отношение к 
подбору управляющей ком-
пании, участие в очном и 
заочном голосовании, в под-
писании договора между соб-
ственниками и управляющей 
компанией. Думайте!

Виталий СергееВ,
депутат МС Мо автово

В правом верхнем углу 
пишем реквизиты органи-
зации, то есть её название 
и адрес. если вам известны 
фамилия, имя, отчество ру-
ководителя или другого от-
ветственного должностного 
лица - пишите заявление на 
его имя.

Далее указываем свои 
фамилию, имя, отчество и 
домашний адрес. В центре 
пишем - «заявление», «жа-
лоба» или «Претензия». 
Помните, суть проблемы 
нужно излагать чётко и 
кратко. обязательно ука-
жите ваши конкретные тре-
бования (например, «сде-
лать перерасчёт», «вывез-
ти строительный мусор», 
«произвести экспертизу» и 
т.д.). Плюсом станут ссылки 
на действующие законы 
или иные нормативно-
правовые акты.

я (фамилия, имя, отче-
ство) проживаю по адресу: 
(...) и являюсь потребите-
лем ваших услуг. оплата 
потреблённых коммуналь-
ных услуг производится 
своевременно и в полном 
объёме. однако предо-
ставляемые мне услуги не 
соответствуют установлен-
ным нормативам (привести 
конкретные примеры).

будет не лишним указать, 
что упомянутые нарушения 
вступают в противоречие с 
требованиями закона «о 
защите прав потребите-

лей» (закон гласит, что ис-
полнитель обязан оказать 
услугу, качество которой 
соответствует условиям 
договора).

на основании ст. 27-31 
закона РФ «о защите прав 
потребителей», Правил 
предоставления комму-
нальных услуг прошу - и 
перечисляете свои конкрет-
ные требования.

В предусмотренные за-
коном сроки своими силами 
и за ваш счёт требую без-
возмездно устранить ука-
занные недостатки, а также 
произвести перерасчёт 
оплаты по данному виду 
жилищных и коммунальных 
услуг. о принятых вами 
мерах прошу сообщить 
письменно в определённые 
законом сроки. если моя 
жалоба не будет рассмо-
трена, а по выдвинутым 
мною требованиям не будут 
приняты меры, я вынужден 
буду обратиться в суд, где 
потребую возместить при-
чинённый ущерб и компен-
сацию морального вреда.

Кстати, суд может не 
только удовлетворить ваш 
иск, но и взыскать с ис-
полнителя штраф в раз-
мере 50% цены иска, если 
истцом не соблюдается 
добровольный порядок удо-
влетворения требований 
потребителя. напомнить 
об этом также будет не 
лишним.

приМерный оБраЗец жалоБы
(претензии) в организацию, управляю-

щую многоквартирным домом

мальчишки и девчонки 
на этих сборах увидели, 
какой примерно должна 
быть армия, чтобы в ней 
было интересно и почётно 
служить, а также что надо 
знать и уметь, чтобы служ-
ба в нынешней армии про-
ходила более или менее 
нормально.

от боевых офицеров 
услышали ребята, как об-
стоят дела сейчас в армии. 
нищий, бездомный мо-
лодой лейтенант, которо-
му поручено заниматься 
солдатами, бросает свой 
взвод на сержанта, а сам 
пытается как-то решить 
свои бытовые проблемы. 
Прапорщиков в армии 
упростили. большинство 
сержантов в армии – это 
солдаты срочной службы 
с высшим или средне-
техническим образова-
нием, которые намного 
старше призывников (им 
24 – 25 лет). на призывном 
пункте им предло-
жили пойти учиться 
в школу сержантов, 
и они согласились, 
чтобы не ходить 
в наряды. часто 
сержантов выбира-
ют по физическим 
габаритам. нужно 
этим людям чему-
то учить молодых 
солдат? нет! К тому 
же они сами сейчас 
плохо представляют, что 
им надо делать в армии – 
их, как всех, призвали на 
год.  на «гражданке» они 
потеряли хорошую работу, 
а у некоторых остались 
дома жены с маленькими 
детьми, без денег. Денег 

сержант срочной службы 
в армии не получает, кон-
трактников почти нет. чтобы 
подготовить сержанта по 
международным стандар-
там, нужен как минимум 
год!  но солдат надо чем-то 
занять, и тут начинаются 
проблемы. Кроме того, сер-
жант, человек наделённый 
в армии неплохой властью, 
«беден как церковная кры-
са», что вызывает у него 
нелучшие чувства на фоне 
обогащения представите-

лей правящей партии и при-
ближенных к ним олигархов. 
защищать их нефтяные 
вышки и газовые трубы с 
дворцами, построенными на 
средства от продажи сырья, 
сформировавшийся к этому 
времени бедный человек, 

оДин День В арМии
Маленькая сказка, которая стала реальностью

Продолжение.
Начало на стр. 1

от которого 
государство 
п о с т о я н н о 
отворачива-
лось, не ис-
пытывает ни 
малейшего 
желания. Как 
в такой си-
туации ведёт 
себя человек, для которого 
служба в армии - времен-
ное и бесперспективное яв-
ление, догадаться нетруд-
но. а кто в этом виноват? 

тоже догадаться 
несложно. В такой 
ситуации ещё и со-
кращаются военные 
училища – боевых 
офицеров отправ-
ляют на улицу с ни-
щенской пенсией. 
Для развала армии 
– оплота государ-
ства, ничего лучше 
не придумаешь!

на полигоне уча-
щиеся впервые поняли, как 
сложна служба, и, что она 
требует хорошей физиче-
ской и интеллектуальной 
подготовки, а это очень 
дорогое и непростое удо-
вольствие. Даже в отста-
лых африканских странах 

правители заботятся о 
боеспособности своей 
армии и о достойном со-
держании тех, кто в ней 
служит. «единая Россия» 
многие годы заботится 
об армии, в основном, на 
словах и в программах на 
бумаге.

но даже в такой груст-
ной ситуации наши поездки 
с будущими солдатами на 
эти сборы, я думаю, необхо-

димы. они 
должны по-
мочь ребя-
там потом в 
армии более 
легко и опе-
ративно ре-
шать слож-
ные ситуа-
ции, которые 
обязательно 
возникнут.

В заклю-
чение хочу поблагодарить 
директоров, а особен-
но учителей школ, кото-
рые ездили со своими 
учениками на полигон, 
за то, что откликнулись 
на инициативу депутатов 
муниципального совета 
мо мо автово и приняли 
участие в этом очень инте-
ресном мероприятии. осо-
бую благодарность хочу 
выразить председателю 
Санкт-Петербургской мо-
лодёжной общественной 
военно-патриотической 
организации «Красная 
звезда» П.а. бараненко, 
а также всем её сотруд-
никам за хорошо органи-
зованные сборы и тёплый 
приём. Следующее такое 
мероприятие состоится 
осенью 2012 года.

Вадим ДаВыДоВ,
депутат МС Мо автово

мероприятие

День приЗыВниКа В аВТоВо
к сведению

наиболее «заряжен-
ной» на победу и более 
подготовленной в этом 
году оказалась команда 
СВУ мВД, которой в ко-
мандном зачёте никто 
не смог составить конку-
ренцию. зато в личных 
соревнованиях учащиеся 
школ №№ 393 и 479, а 
также ПУ-25 неоднократ-
но вытесняли суворовцев 
с призовых мест, причём 
дважды - с первого. так 
что у некоторых ребят 
подготовка не хуже, чем 
в училище, но таких в 
школах, а особенно в ПУ 
совсем немного.

Как показывает много-
летняя практика сорев-
нований, учащимся ПУ 
и техникумов с каждым 
разом всё труднее и труд-
нее соревноваться с кур-
сантами даже в рамках 
курса молодого бойца. 
Это связано в первую 
очередь с плохой физиче-
ской подготовкой и пита-
нием, а им всем служить 
в армии. Стоит об этом 
задуматься?

В заключение хочу по-
благодарить начальника 
СВУ мВД Федяева г.н. и 
всех его сотрудников за 
помощь в организации и 
проведении этого инте-
реснейшего мероприя-
тия. большую помощь в 
подготовке и проведении 
«Дня Призывника» оказа-
ло гУ цФКиС «нарвская 
застава». главное, что 
это мероприятие очень 
нравится ребятам, а мы 
его делаем ради них!

Вадим ДаВыДоВ,
депутат МС Мо автово

Продолжение.
Начало на стр. 1

Торжественное построение

Военная эстафета

Победители и призёры

Бег на 60 метров Переноска раненого

Бег в полной экипировке Этап эстафеты «Тушение пожара»
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Дорогие юбиляры!
Примите поздравления
и пожелания здоровья, 

благополучия, счастья и 
ещё долгих-долгих лет 

жизни!

ЮбИлярамоТ ВСей Души

со 100-летИем!
роМаноВа Серафима антоновна (11 сентября)

с 90-летИем!
КушнереВа людмила Федоровна (20 июля)

БаЗаноВ евгений павлович (24 июля)
СоКолоВ Владимир григорьевич (28 июля)
лоМоноСоВа раиса егоровна (12 августа)

перелеТоВа наталья ефремовна (11 сентября)
СуханоВа Тамара Борисовна (14 сентября)

КайМан илья лазаревич (15 сентября)
КлиМоВа Вера петровна (18 сентября)

КонСТанТиноВа анна осиповна (18 сентября)
ТапуноВа анна игнатьевна (21 сентября)

Теличан Болеслав Феликсович (27 сентября)

с 85-летИем!
МороЗоВа ольга Федоровна (2 июля)

ниКоноВа лидия александровна (2 июля)
СБиТнеВ петр Васильевич (5 июля)

лаВроВ александр иванович (9 июля)
Колчина Валерия николаевна (15 июля)

шеВелеВа Валентина Семеновна (19 июля)
полунина Клавдия андреевна (23 июля)
глушаК Тамара Васильевна (1 августа)

КирьяноВ юрий николаевич (1 августа)
перл Майя николаевна (2 августа)

иВаноВа Мария ивановна (4 августа)
ЗоБачеВа Майя Михайловна (5 августа)

СТариКоВа александра александровна (6 августа)
чеТВериК антонина лаврентьевна (6 августа)
голуБеВа Зинаида Михайловна (15 августа)
СашенКоВа галина Михайловна (21 августа)

оКунеВа Софья емельяновна (26 августа)
егороВа александра Васильевна (29 августа)

шарДо григорий Дмитриевич (1 сентября)
КучеряеВа елена алексеевна (13 сентября)
МальцеВ николай петрович (21 сентября)
ЭрФурТ галина николаевна (23 сентября)

КуТилина антонина николаевна (29 сентября)
БыченКо нинель николаевна (30 сентября)

оплачКо Вера григорьевна (30 сентября)

с 80-летИем!
КириллоВа Татьяна николаевна (4 июля)

логаноВСКий Владимир Викторович (10 июля)
БеляеВ Михаил Михайлович (15 июля)
ТиТоВа Татьяна Дмитриевна (29 июля)

цейТлина Валентина николаевна (31 июля)
анДрееВа надежда ивановна (1 августа)
гаВрилоВ юрий Федорович (20 августа)
БельСКий юрий павлович (25 августа)

КуДряВцеВа надежда елисеевна (26 августа)
Зацепина наталья николаевна (28 августа)
Баулин александр Федорович (31 августа)
БроВКин александр Сергеевич (31 августа)

КоСТроМСКой александр Федорович (2 сентября)
БогоМолоВ петр николаевич (5 сентября)
целеВич евгения Михайловна (5 сентября)

КулешоВа Вера ивановна (8 сентября)
СоКолоВа Тамара Михайловна (8 сентября)
ДЗещуК Борис Владимирович (9 сентября)
роДионоВа лидия Федоровна (9 сентября)
ерМошина нина Сергеевна (12 сентября)

КуБышКина Вера афанасьевна (14 сентября)
МошКоВа надежда Филипповна (15 сентября)

МолоВа Клавдия андреевна (18 сентября)
поляКоВа галина Сергеевна (23 сентября)

с 75-летИем!
леБеДеВа анна Даниловна (2 июля)

МураВьеВ евгений Сергеевич (15 июля)
голоВа Валерия григорьевна (30 июля)
КуЗьМин анатолий петрович (3 августа)
КуЗнецоВа лидия петровна (9 августа)

СКоТниКоВа Валентина Михайловна (12 августа)
анТоноВ евгений александрович (13 августа)

КоВалеВа анна Степановна (13 августа)
папшеВа алла николаевна (19 августа)

ЗаМяТина Зинаида евгеньевна (20 августа)
СаВина антонина павловна (20 августа)
МаТуСян Тамара ивановна (28 августа)

рычКоВа люзия гавриловна (28 августа)
луКьяноВа Элла гершевна (2 сентября)

чуДиноВа Марьяна Дмитриевна (5 сентября)
альБрехТ нина Федоровна (6 сентября)

ВайнТриБ Тамара Викторовна (6 сентября)
КрохалеВа Тамара никифоровна (19 сентября)
шВецоВа людмила Михайловна (19 сентября)

БаланДин Виктор иванович (22 сентября)
леБеДеВа наталья николаевна (24 сентября)

КонорейКина Тамара анатольевна (25 сентября)
ЗыКоВа галина петровна (28 сентября)

Восхищённо поздравляем!
с золотой свадьбой

супругов Дорошиных александра Борисовича и ирину 
Михайловну, вступивших в брак 5 сентября 1961 года;

супругов оВчинниКоВых Владимира Михайловича
и Татьяну Дмитриевну, вступивших в брак 

23 сентября 1961 года;
супругов КуДряВцеВых александра Сергеевича

и Татьяну алексеевну, вступивших в брак
30 сентября 1961 года!

Этой осенью турниру испол-
нилось 13 лет. он ровесник всей 
системы органов местного само-
управления в Санкт-Петербурге, 
которая начала свою работу в 
феврале 1998 года. за это время 
неоднократно менялись условия 
проведения и формат турнира. 
единственное, что осталось без 
изменения – это время его про-
ведения: для детей и подростков 
- первая суббота и воскресенье 
сентября, а для взрослых - третье 
или четвёртое воскресенье сентя-
бря. В автово и расположенных 
рядом с ним муниципальных обра-
зованиях на этих турнирах выросло 
несколько поколений мальчишек. 
Собранные на этих турнирах ре-
бята и составили костяк первых 
команд ФК «автово», который в на-
стоящее время в нескольких шагах 
от выхода в Высшую лигу чемпио-
ната среди клубных команд Санкт-
Петербурга. Скоро наши мальчишки 
будут играть с ФК «зенит», ФК 
«Смена» и другими элитными 
клубами Санкт-Петербурга. а всё 
началось на скромной спортивной 
площадке около школы № 479 осе-
нью 13 лет тому назад. на первый 
турнир, который тогда был для 
многих в «диковинку» собралось 
огромное количество зрителей. от 
шума на площадке в школе вынуж-
дены были прекратить занятия, и 
все пошли смотреть футбол.  такое 
у нас повторилось несколько лет 
тому назад, когда открывали ста-
дион у школы № 501.  

В этом году всё было гораз-
до скромнее. Этому помешала 
холодная и дождливая погода. 
В субботу 3 сентября было осо-
бенно холодно, с утра накрапывал 
мелкий дождь – в таких условиях 
желание играть нашлось только у 
трёх детских команд. В воскресе-
нье погода немного улучшилась: 
дождя не было, и временами вы-
глядывало солнце. В таких усло-
виях заявки на участие в турнире 
подали 7 команд. Это совсем 
неплохо, учитывая, что многие 
из потенциальных участников в 
этот день играли за свои клубы 
на чемпионате города. Кроме того, 
многие в выходные дни подраба-
тывают на различных мероприя-
тиях, которых в сентябре в нашем 
городе проводится очень много, 
особенно в первые выходные осе-
ни. Поэтому собрать на стадионе 
около школы 60 участников и око-

ло 50 болельщиков – большое до-
стижение в наше время, и можно 
считать, что турнир удался.

Победу в этом году одержала 
команда «мечта», усиленная 
молодыми игроками команды 
«астория». её организация игры 
оказалась вне конкуренции. Ин-
тересную игру показала команда 
«Корабел», состоящая из сту-
дентов первого курса СПбгмтУ 
(«Корабелка») и ребят, живущих 
во дворах рядом с общежитием 
этого университета.  

очень порадовали ребят призы 
от депутатов муниципального со-
вета. было высказано традицион-
ное пожелание, проводить такие 
турниры чаще! Эта просьба будет 
выполнена – следующий турнир 
«закрытие сезона в автово» со-
стоится в конце октября.

Вадим ДаВыДоВ,
депутат МС Мо автово

Самый именитый среди муниципальных образований 
Турнир по ФуТБолу «аВТоВСКая оСень»

спорт в автово

Призёры турнира

№ и В н п Мз Мп о

1 ФСК «аВтоВо» 96 64 11 21 265 121 203
2 СДЮШоР «цаРСКое Село» 96 61 8 27 277 128 191
3 ДЮФК «ДРУжба» 96 46 13 37 249 197 151
4 ДЮСШ «ПоРоХоВчанИн» 96 44 15 37 187 169 147
5 ДЮСШ - 2 «ФаКел» 96 41 15 40 190 203 138
6 ДФК «зенИт-84» 96 39 9 48 193 230 126
7 ДЮСШ «ВыбоРжанИн» 96 37 14 45 156 196 125
8 СДЮШоР «неВСКИй заВоД» 96 37 12 47 211 203 123
9 «СеВеРный ПРеСС- СДЮШоР-2» 96 28 22 46 172 235 106
10 ДЮСШ «гатчИна» 96 18 11 67 120 338 65

Футбольный клуб 
автово продолжает ли-
дировать в турнирной 
таблице первой лиги 
детско-юношеского 
первенства Санкт-
Петербурга. за два 
тура до финиша от-
рыв в клубном зачёте 
первенства от пре-
следователей из цар-
ского Села(Пушкин) 
составляет 12 очков. 
напомним,что побе-
дитель первенства получает 
право выступить в следующем 
сезоне в высшей лиге. В высшей 
лиге выступают 8 лучших клубов 
города, поэтому попадание на-
шего молодого клуба в компанию 
сильнейших станет несомненным 
успехом! Команды клуба претен-
дуют на призовые места в пяти 
из шести возрастных категорий, 
а ребята 1999 и 1997 года рож-

ФуТБольный КлуБ аВТоВо
дения в ближайших 
играх должны офор-
мить чемпионство. 

Приглашаем всех 
желающих поддер-
жать клуб в послед-
нем туре первенства 
9 октября 2011 года на 
стадионе СДЮСШоР 
Кировского района 
(ул. зины Портновой 
д.21 к.4). ФК автово 
будет принимать ФК 
Пороховчанин.

Вратарь нашей юношеской 
команды Дмитрий грачев под-
писал контракт с клубом мини-
футбольной высшей лиги пер-
венства России мФК бумажник 
из Сыктывкара. Это первый 
выпускник нашего клуба,который 
приобрёл статуса профессиона-
ла. желаем Диме дальнейших 
успехов!

пресс-служба ФК автово

спорт

положение КоллеКТиВоВ

Дмитрий грачеВ

Прочитав статью в газете 
«События» о деятельности 
общественной организации 
«гражданский контроль», ко-
торая обещает помочь лю-
дям, особенно тем, кто уже 
находился по инстанциям, 
«в чьи задачи входит быстро 
реагировать на просьбы и 
жалобы жителей Кировского 
района, связанные с воло-
китой чиновников». а так как 
я отношусь к данной катего-
рии, то заинтересовалась: а 
вдруг действительно помогут? 
очень уж громкое, даже кри-
чащее название у движения 
- «гражданский контроль». 
чтобы зря не обнадёживать-
ся поискала информацию в 
интернете - она оказалась 
предельно скупой. тогда ре-
шила заглянуть на форум в 
интернете - там обычно об-
суждаются вопросы, которые 
всех волнуют. Высказывания 
оказались не слишком лице-
приятными. я не стала отчаи-
ваться и подумала, что схожу 
сама - вдруг люди лукавят, и 
мне обязательно помогут. Во 
всяком случае ничего не те-
ряю, а справедливость может 
восторжествовать.

Пришла: место замеча-
тельное, фактически на Ком-
сомольской площади. По-
мещение представительное 
- просторное, аккуратное, 
прекрасно оформленное. на-
рода нет: всего один человек 
до меня. Даже на душе поте-
плело. Думаю, пока жду своей 
очереди, надо освоиться: по-
смотрела, есть ли табличка 
на дверях. а то вдруг не туда 
попала. Все-таки неудобно со 
своими проблемами - возмож-
но это не в их компетенции. К 
сожалению, ни имен героев, 
ни широты их полномочий или 

профессиональных возмож-
ностей не было указано. тогда 
я решила сузить спектр своих 
животрепещущих вопросов до 
скромных семи. меня инте-
ресовало то, что интересует 
многих, что, в принципе, ре-
шаемо, а в действительности 
не очень. начиная с оплаты 
коммунальных услуг, закан-
чивая другими жилищными 
проблемами. так что я решила 
действовать по обстановке: 
если это действительно све-
дущие, способные помочь, 
как обещано в газете, спе-
циалисты, то будем распуты-
вать вместе клубок проблем. 
тем более, дверь открыта, 
и мне слышны достаточно 
компетентные юридические 
рекомендации, щедро разда-
ваемые в кабинете.

наконец, буквально через 
двадцать минут, я попала на 
приём. меня слушали две 
дамы. начала излагать свои 
проблемы: например, в кви-
танции за сентябрь появилась 
новая статья расходов: «экс-
плуатация общедомовых при-
боров учёта». Размер платы 
81 коп. я не спорю с оплатой 
20 коп, т.к. согласно тарифной 
сетке, опубликованной в печа-
ти Комитетом по тарифам Пе-
тербурга, она складывается из 
11 коп. за электросчётчик и 9 
коп. за эксплуатацию счётчика 
холодной воды, а вот прибор 
учёта тепловой энергии и горя-
чей воды не подключён, поэто-
му сумма 61 коп. начислена 
неправомерно. Кстати, сумму 
взяли почему-то сразу за два 
месяца, и составила она 65 
руб. 02 коп. моя речь была 
прервана возмущёнными воз-
гласами обеих дам: «а зачем 
вы к нам пришли? Идите в 
свой гУП «Строитель»! С чего 

ЗачеМ нужен гражДанСКий КонТроль?
вы взяли, что счётчик 
не подключён? Вы 
хоть знаете, как он 
выглядит?» честно 
говоря, у меня про-
пало всякое желание 
получать такую «по-
мощь». однако, я все 
же пролепетала, что 
нелепо идти в ком-
панию, которая вы-
зывает у меня недо-
верие, а по счётчикам 
я консультировалась у 
специалиста по жКХ 
в Совете мо автово. 
В ответ услышала 
распалённое: «Да кто 
они такие? Да что они 
знают? Да вы не туда 
ходите!» Далее после-
довал звонок началь-
нику домоуправления 
Фирсановой е.В., ко-
торую спросили под-
ключен ли счётчик 
тепла. та ответила 
положительно, и ей 
поверили априори 
(без проверки фак-
тов). затем дама без имени 
прокричала в трубку, что тут 
пришла любопытная особа 
- проведите её по всем под-
валам дома с сантехником и 
покажите ей все счётчики. При 
чём со мной говорили в такой 
оскорбительной манере, что я 
вынуждена была обратиться 
с просьбой общаться, как 
интеллигентные люди, как я с 
ними. таким образом, помощь 
«гражданского контроля» 
заключалась в том, что меня 
послали подальше, т.е. на 
Стачек, 57, решать самой свои 
проблемы. Конечно, сумма 65 
рублей небольшая, даже если 
её умножить на примерное 
количество квартир в нашем 
доме т.е. на 250. Это составит 

всего 16250 рублей со всех 
жильцов дома. но если до-
бавить ещё сумму за очистку 
мусоропровода, которого у нас 
нет уже года четыре (акт его 
отсутствия составляла ещё 
домоуправ прежнего «жил-
комсервиса» №2). Это 40 
рублей 53 копейки. умножить 
на количество квартир без му-
соропровода и на количество 
месяцев и лет, которые кто-то 
прожил за наш счёт. Сумма по-
лучится внушительная. только 
это оказалось никому не нуж-
но. мусоропровод - это был 
второй вопрос, на который я 
не получила ответ. 

Пришлось мне идти к на-
чальнику своего ДУ, которая 
встретила меня отнюдь не 

гостеприимно. Выяс-
нив с ней вопросы по 
мусоропроводу, мне 
назначили явиться к 
9.00 на следующий 
день для ознакомле-
ния со всеми подва-
лами дома в сопрово-
ждении сантехника. 
Утром, в назначенное 
время, я попросила 
у домоуправа Фирса-
новой е.В. показать 
журнал с показания-
ми электросчётчика, 
водомера и счётчи-
ка тепла. Их долж-
ны предоставлять 
каждому жителю по 
требованию. не пока-
зали. отправили меня 
к другому начальнику 
- Скобеевой И.а. У 
неё я вновь попросила 
ознакомиться с журна-
лом. Пришлось снова 
объяснить причину. 
журнала мне не по-
казали, но признали, 
что действительно за 

эксплуатацию приборов учёта 
тепловой энергии и горячей 
воды деньги взяли ошибочно, 
т.к. данные приборы установ-
лены, но не подключены. об 
этом узнали только сейчас, со-
звонившись с главным инже-
нером. начальник попыталась 
объяснить это недоразумение, 
принесла извинения и дала 
номер телефона бухгалтерии, 
по которому, по идее, долж-
ны сделать перерасчёт. я, 
правда, так и не поняла: а в 
других корпусах нашего дома 
такая же ошибка? 

Вот такие у меня яркие 
впечатления остались от по-
сещения «гражданского кон-
троля». Хотя можно добавить 
и другие, более блёклые, 

в частности, по вопросу об 
окнах, которые выходят на 
перекрёсток улиц Кронштадт-
ская, зайцева и дор. на турух-
танные острова. Шум с улицы 
превышает все мыслимые 
и допустимые нормы. меня 
послали ещё дальше: на ул. 
отважных, дав не тот номер 
телефона. менторским тоном 
заявив (я даже пискнуть не 
смела), что я сама должна 
бегать по всем инстанциям и 
решать свои проблемы, а ин-
формацию искать в интернете 
или в справочниках. трижды 
я порывалась уйти. было 
очень неприятно и обидно. Да 
и стыдно было за этих дам. 
зачем надо было кричать 
о своём желании помогать 
людям «жестко контролиро-
вать чиновников различного 
уровня», если на самом этого 
не делают? мне надоело с 
шашкой наголо скакать по 
кабинетам, биться в непро-
биваемые двери, смотреть в 
остекленевшие глаза. Вот ци-
тата из статьи «гражданский 
контроль. Кировский район»: 
«...рядовому гражданину, за-
частую бывает трудно понять, 
как, в какой форме противо-
стоять недобросовестным 
или ленивым представителям 
власти, когда он сталкивается 
с поборами или даже просто 
преступным равнодушием 
чиновников». Слова красивые 
и правильные. только на деле 
выходит, что «гражданский 
контроль» в Кировском районе 
- это очередная бюрократиче-
ская организация, от которой 
нам, простым гражданам, 
лучше держаться подальше. 
такой вот получился у меня 
гражданский контроль над 
«гражданским контролем».    

алла ДрогуноВа

Передо мной все двери
расПахиваются!

я главный контролер!

уВажаеМые жиТели Муниципального
оБраЗоВания Муниципальный оКруг аВТоВо!

Для консультации 
Вам необходимо 
иметь при себе 

паспорт.

местная администрация мо мо автово сообщает,
что Вы можете получить БеСплаТную юридиче-
скую помощь  по адресу: Краснопутиловская улица, 

дом 26 (помещение библиотеки).

граФиК приёМа юриСТоВ:
Понедельник: с 17:00 до 19:30;
Среда: с 17:00 до 19:30.

объявление

много десятков лет это 
число ассоциируется у 
старожилов с номером 
отделения милиции. Когда-
то оно было одно на весь 
район, который заканчи-
вался у памятника танку, 
и располагалось в здании 
райсовета (администрации 
Кировского района). те-
перь там целое Управление 
внутренних дел. Угроза 
позвать участкового или от-
править проказников в «31 
отделение» действовала 
молниеносно. Со временем 
Кировский район расширил 
свои границы, отделений 
милиции стало несколько, 
да и называться они стали 
солидно – не отделения, а 
отделы.

так вот «31 отдел» - 
праматерь всех террито-
риальных отделов Киров-
ского района. его значение 

возросло после недавнего 
укрупнения отделов мили-
ции. В очередной раз, поме-
няв адрес местонахождения 
(ул. Севастопольская, д.50), 
он вновь становится цен-
тральным, отвечая за терри-
торию от Двинской улицы до 
автово. не стоит удивляться 
повышенному вниманию к 
его работе.

С сожалением приходится 
отметить низкий уровень 
работы подразделения. мы 
не знаем, как оценивает ра-
боту отдела начальство, но у 
граждан своё мнение, и скла-
дывается оно, в основном, 
на бытовом уровне. жители 
жалуются на безнаказан-
ность наркоманов, оккупи-
рующих подъезды, в которых 
есть квартиры-притоны. там 
всегда открыты входные две-
ри, грязь, шприцы. Страшно 
выпускать детей!

Скамейки во дворах за-
нимают пьяницы. летом по 
ночам нет покоя от шума 
загулявших подростков. чего 
уж говорить про лоточную 
торговлю у станции метро, 
которую, как говорят, «кры-
шуют» сами милиционеры.

на звонки в дежурную 
часть либо нет реакции во-
обще, либо вмешательство 
милиции малорезульта-
тивно.

а вот имитации бурной де-
ятельности предостаточно. В 
прошлом номере «аВ» мы 
писали, как на улице Корнее-
ва были задержаны студен-
ты, разносившие партийную 
газету с критикой бывшего 
губернатора перед её вы-
борами в Красненькой речке. 
целый день полотдела «упа-
ковывали» вранье в админи-
стративные протоколы. на 
четверых парней составили 

аж 12 протоколов! Каков 
итог? Во-первых, протоколы 
оформлены безграмотно, на 
что указала мировой судья 
70 участка о.В.чиркова. 
Во-вторых, она не повери-
ла во всю эту дребедень, 
будто пацаны-студенты со-
противлялись вооружён-
ным автоматами ментам. 
а именно это утверждали 
сотрудники вневедомствен-
ной охраны м.В.Варламов и 
С.г.тимофеев. Суд устано-
вил, что ребята законов не 
нарушали. Пришлось же по-
волноваться их родителям!

надо напомнить и о 82-
летней блокаднице, задер-
жанной у метро «нарвская» 
за раздачу этой же газеты 
и попавшей в реанимацию 
прямиком из 31 отдела!

Вот, оказывается, чем на 
самом деле заняты стражи 
порядка!

Депутаты муниципаль-
ного совета мо мо автово 
давно говорят и пишут о 
нездоровой ситуации как в 
31 отделе милиции, так и в 
Кировском УВД.

буквально ошеломило 
депутатов пришедшее на 
днях письмо начальника 
отдела вневедомственной 
охраны Кировского района 
м.В.Комарова главе мо 
автово г.б.трусканову. на-
чальник оВо пишет, как 
хорошо работают его сотруд-
ники и просит за объезд па-
трульных машин территории 
автово деньги от муници-
пального совета. напомним, 
что сержанты Варламов 
и тимофеев, от безделья 
«заварившие кашу» со сту-
дентами - подчинённые 
м.В.Комарова! а началь-
ство из 31 отдела не только 
приняло горе-сержантов с 

распростёртыми объятия-
ми, но и решило отрапор-
товать о бескомпромиссной 
борьбе с «подрывными» 
элементами, то бишь, сту-
дентиками. Известно, что 
ход этого дела контроли-
ровался на самом высоком 
уровне в гУВД. но – сели 
в лужу!

теперь нет губернатора, 
ради которой «выкаблучи-
вались» милиционеры. не 
стало, по нашим сведени-
ям, и начальника 31 отдела 
И.И.Иванова. Руководить 
отделом назначен Сер-
гей Владимирович тар-
баев. надеемся, он учтёт 
ошибки предшественника 
и займётся обеспечением 
общественного порядка 
на вверенной территории 
в интересах жителей. По-
желаем успеха!

Соб.кор.

«31» - чиСло Для КироВСКого района ЗнаКоВое!
проблема


