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НОВОСТИ

ППррааввооббеерреежжььяя
РЕШЕНИЕ №16/43
06.10.2011 
«О проекте решения Муниципального Совета «О внесении изменений и
дополнений в Устав Муниципального образования МО № 54»

Заслушав заместителя главы
Муниципального образования №
54 Капустина А.Б. о проекте Ре�
шения Муниципального Совета
"О внесении изменений и допол�
нений в Устав Муниципального
образования МО № 54" в связи с
изменениями в федеральный за�
кон № 131�фз "Об общих принци�
пах организации местного само�
управления в Российской Феде�
рации", законе Санкт�Петербурга
№ 420�79 "Об организации мест�
ного самоуправления в Санкт�
Петербурге", законе Санкт�Пе�
тербурга N 537�94 "О гарантиях
осуществления полномочий де�
путата муниципального совета
внутригородского муниципаль�
ного образования Санкт�Петер�
бурга, члена выборного органа
местного самоуправления в
Санкт�Петербурге, выборного
должностного лица местного са�
моуправления в Санкт�Петербур�
ге", законе Санкт�Петербурга N
681�118 "О выборах депутатов
муниципальных советов внутри�
городских муниципальных обра�
зований Санкт�Петербурга", и в
соответствии со статьями 12 и 29
Устава  МО №54 Муниципальный
Совет 

РЕШИЛ:
I. Внести в Устав Муниципаль�

ного образования МО № 54
следующие изменения и до�
полнения:

1. пункт 3 статьи 3 после слов
"Муниципального образо�
вания", дополнить словами
следующего содержания:
",выраженного в форме, ус�
тановленной законом
Санкт�Петербурга № 420�79
"Об организации местного
самоуправления в Санкт�
Петербурге";

2. пункт 2 статьи 5 дополнить
подпунктами 44  следующего
содержания: "назначение,
выплата, перерасчет ежеме�
сячной доплаты за стаж (об�
щую продолжительность)
работы (службы) в органах
местного самоуправления
муниципальных образова�
ний к трудовой пенсии по
старости, трудовой пенсии
по инвалидности, пенсии за
выслугу лет лицам, замещав�
шим муниципальные долж�
ности, должности муници�
пальной службы в органах
местного самоуправления
муниципальных образова�
ний (далее � доплата к пен�
сии), а также приостановле�
ние, возобновление, прекра�
щение выплаты доплаты к
пенсии в соответствии с за�
коном Санкт�Петербурга.";

3. дополнить пункт 8 статьи 18
подпунктом 8 следующего
содержания: "Утверждение
условий контракта для главы
местной администрации му�
ниципального образования
муниципального округа №54
в части, касающейся осуще�
ствления полномочий по ре�
шению вопросов местного
значения. В части, касаю�
щейся осуществления от�
дельных государственных
полномочий, переданных
органам местного само�
управления Муниципально�
го образования муниципаль�
ного округа №54, федераль�
ными законами и законами
Санкт�Петербурга условия
контракта устанавливаются
законом Санкт�Петербурга."; 

4. в пункте 7  статьи 20  слова
"может выплачиваться" за�
менить словом "выплачива�
ется";  слово "расходов" ис�
ключить;

5. подпункт 4 пункта  9 статьи
21 изложить в следующей
редакции:  "исполняет пол�
номочия главы муници�
пального образования в
случае его отсутствия   (от�
пуск, командировка, бо�
лезнь), в том числе в связи с
досрочным прекращением
полномочий главы муници�
пального образования."

6. пункт 2 статьи 25 изложить в
следующей редакции: "Изби�
рательная комиссия муници�
пального образования фор�
мируется муниципальным
советом муниципального об�
разования в соответствии с
федеральными законами и
законами Санкт�Петербурга
в количестве 12 членов с
правом решающего голоса";

7. дополнить статью 25 пунк�
том 5 следующего содержа�
ния: "Полномочия избира�
тельной комиссии муници�
пального образования могут
быть прекращены досрочно
законом Санкт�Петербурга в
случае преобразования му�
ниципального образования.
Днем досрочного прекраще�
ния полномочий такой изби�
рательной комиссии муни�
ципального образования яв�
ляется день вступления в си�
лу закона Санкт�Петербурга
о преобразовании муници�
пального образования. По�
рядок передачи документов
и имущества избирательной
комиссии муниципального
образования №54 определя�
ется решением Муниципаль�
ного Совета";

8. пункт 1 статьи 31 после слов
"Главой местной админист�

рации", дополнить словами
следующего содержания:
"прокурором района Санкт�
Петербурга, в границах ко�
торого расположено муни�
ципальное образование";

II.  Утвердить проект решения о
внесении изменений и допол�
нений в Устав Муниципально�
го образования МО № 54.

III. Провести публичные слуша�
ния по проекту Решения 09
ноября  2011 г. года в 14 ча�
сов в помещении Муници�
пального Совета (Дальневос�
точный проспект, д. 42, зал
заседаний).

IV. Назначить комиссию по про�
ведению Публичных слуша�
ний в составе депутатов Ка�
пустина А.Б., Келасьева О.В.,
Трошина С.А.

V. Осуществить прием предло�
жений по проекту решения
вышеназначенной комисси�
ей в помещении № 5 Муни�
ципального Совета со дня
публикации до 09 ноября
2011 г. года по понедельни�
кам и четвергам  с 13.00 до
16.00 часов. Председатель
комиссии в установленное п.
III время открывает публич�
ные слушания, доводит до
сведения граждан текст про�
екта решения, поступившие
предложения по проекту ре�
шения, следит за порядком
проведения публичных слу�
шаний, предоставляет слово
гражданам, внесшим свои
предложения по проекту ре�
шения. Решение принимает�
ся большинством голосов от
числа присутствующих. Ко�
миссия в трехдневный срок
готовит и передает протокол
и заключение по результа�
там  поступивших, а также
высказанных в ходе публич�
ных слушаний от граждан
предложений и замечаний,
для опубликования и учета в
ходе работы над проектом
решения.

VI. Опубликовать настоящее
Решение в информацион�
ном бюллетене "Новости
Правобережья".

VII. Рассмотреть проект о внесе�
нии изменений и дополне�
ний в Устав Муниципального
образования МО № 54 на за�
седании Муниципального
Совета  16.11..2011 г.

VII.  Контроль за исполнением
настоящего решения возло�
жить на главу МО.

Глава Муниципального 
образования  Ю.А. Гусаков

Секретарь 
Н.С.Степанькова

Санкт�Петербург
Муниципальное образование 

Муниципальный округ №54 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

193230, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, Äàëüíåâîñòî÷íûé ïð., ä.42, òåë/ôàêñ: (812)446 59 40, òåë: (812)586 10 72, e-mail:ms54@list.ru

Центр ГИМС МЧС России по г. Санкт − Петербург 
В целях предупреждения ги�

бели  и травматизма людей ГИМС
напоминает  о недопустимости
нарушения установленных для
вашего маломерного судна усло�
вий и районов плавания.

Маломерное судно, запреще�
но эксплуатировать без обяза�
тельных норм снабжения указан�
ных в вашем судовом билете, спа�
сательного жилета, удостовере�

ния на право управления и в со�
стоянии алкогольного опьянения.

Будьте особенно вниматель�
ны в осенний период, ухудшение
погоды приводит к повышенно�
му волнению и усилению ветра
на водных объектах, что повыша�
ет риск возникновения непред�
виденных и аварийных ситуа�
ций.

В случае возникновения

чрезвычайных ситуаций на воде,
обращайтесь по телефонам:

— 01
— 112
— 680�19�60 диспетчер По�

исково�спасательной службы
Санкт�Петербурга 

— 356�11�87 Северо�Запад�
ный региональный поисково�
спасательный ПСС СПб отряд МЧС
России 

Как выбрать учебное заве�
дение? Что положено ученику
бесплатно? Куда сообщать о
нарушениях?

Прошел почти месяц с нача�
ла нового учебного года. И во�
просов, связанных с учебным
процессом, у родителей много.
Что и подтвердила горячая ли�
ния "ВП", посвященная пробле�
мам школьного обучения. На во�
просы читателей отвечала Ольга
ИВАНОВА, председатель комите�
та по образованию правительст�
ва Санкт�Петербурга. 

Платить или нет? А если
платить, то за что?

Действительно ли новые
стандарты образования деклари�
руют только 4 обязательных
предмета ("Россия в мире", ОБЖ,
физкультура, "Индивидуальный
проект")? А все остальное � за
деньги? Преподаватели уверяют,
что это не так. Однако некоторые
родители говорят, что слышали о
введении фактически полностью
платного образования "из на�
дежных источников". Кому ве�
рить?

� Со всей ответственностью
заявляю: никакого сокращения
бесплатного образования нет и
не планируется (кстати, с этого
года, наоборот, в учебный план
введен еще один обязательный
урок физкультуры, третий в не�
делю). Все предметы школьного
курса, которые входят в образо�
вательный стандарт (их семнад�
цать), были и остаются бесплат�
ными!

За что же нужно пла�
тить?

� Вы платите только за то,
что хотите для ребенка дополни�
тельно! В каждой школе выве�
шен перечень дополнительных
образовательных услуг (то есть
не входящих в учебный план).
Например, дополнительное заня�
тие по информатике (на нем обу�
чают навыкам компьютерного
дизайна, графики).  Или второй
иностранный язык (а в данной
школе он не входит в учебный
план). Пожалуйста, но за деньги
и только по желанию.

И помните: школа обязана
заключить с вами договор на
оказание платных услуг (даже
если ребенок будет заниматься в
группе). Платить в карман � не�
законно.

До сих пор нам жалуются ро�
дители (хотя в последние года
три уже гораздо реже), что в
школах их вынуждают платить за
ремонт, покупку мебели, допол�
нительные занятия, на которые
родители вовсе не планировали
записывать ребенка. У нас все�
гда, например, вызывает подо�
зрение, когда в какой�то школе
есть 100�процентная запись де�
тей на то или иное дополнитель�
ное занятие. Мы разбираемся,
наказываем (вплоть до увольне�
ния).

Пожалуйста, обо всех случа�
ях поборов сообщайте на горя�
чую линию комитета по образо�
ванию (телефон 576�20�19). Мы
стараемся реагировать даже на
анонимные обращения (особен�
но если их несколько из одной и
той же школы и они касаются
финансовых нарушений).

С этого года ввели обяза�
тельный 3�й урок физкульту�
ры. Но вот в нашей школе №
517 Выборгского района не�
давно было родительское со�
брание, на котором нам сказа�
ли: учителей физкультуры в
школе не хватает, поэтому
третьим уроком будут тан�
цы, причем за деньги! Посеще�

ние � обязательно?
— Это явное нарушение.

Урок должен быть бесплатным.
Но действительно, вместо физ�
культуры могут быть танцы, шей�
пинг, аэробика, занятия на све�
жем воздухе. Мы разберемся.

ПЕРВЫЙ РАЗ сразу во вто�
рой КЛАСС

Обязательно ли ходить на
подготовительное отделение в
выбранную хорошую школу, ес�
ли хочешь, чтобы ребенка точно
приняли в 1�й класс? Среди роди�
телей бытует мнение: если не за�
платишь � ребенка не возьмут.
Получается, что подготовитель�
ные занятия � завуалированная
форма оплаты за прием в школу.

� Конечно, вам решать, отда�
вать ли ребенка на подготови�
тельное отделение, но учтите:
школа не обязана принимать
всех желающих, в том числе и
тех, кто ходил на подготовитель�
ное отделение!

Отмечу: 98 процентов детей
старшего дошкольного возраста
ходят в детские сады. А програм�
ма детских садов (любых, а не
только логопедических) полно�
стью обеспечивает требуемую
подготовку к школе.

Если же вы до школы хотите
научить ребенка хорошо читать,
решать математические задачи �
подумайте, не будет ли ему скуч�
но в первом классе.

Моя пятилетняя дочь уже
читает. Мне кажется, что
первый класс для нее � пустое
времяпрепровождение, только
интерес к учебе отобьет.
Можно ли будет отдать ре�
бенка сразу во 2�й класс?

— Да, есть школы, которые
набирают детей сразу во 2�й
класс. Но при этом проводится
собеседование и тестирование. В
школе должны быть уверены: ре�
бенок действительно подготов�
лен к учебе во 2�м классе.

Существуют ли специаль�
ные школы для леворуких ре�
бят? Мой сын пишет и рисует
только левой рукой. Что де�
лать?

— Специализированных
школ нет, однако в любой школе
преподаватели знают, какая спе�
цифика у таких детей. Сейчас на�
сильно никто не переучивает.

Как выбрать школу для
первоклассника? Мне нравится
школа на Невском проспекте.
Но мы�то живем на Гражданке.
Это ж придется ездить через
весь город…

— Я все�таки рекомендую
обратить внимание на школы,
находящиеся недалеко от вашего
дома. Ребенку будет тяжело
вставать рано, ездить в транспор�
те, да даже на машине. Не говоря
о том, что в сезон гриппа и про�
студ большая вероятность подце�
пить вирус. К тому же ваш ребе�
нок будет возвращаться домой
уставшим, у него начнутся про�
блемы с выполнением домашне�
го задания.

Для начальной школы очень
важна отнюдь не ее престиж�
ность, а личность учителя. Ори�
ентируйтесь на учителя. Вы еще
успеете, если захотите, отдать
ребенка в школу специализиро�
ванную. Например, с 5�го класса
(хотя и в 5�м классе далеко не
всегда очевидны предпочтения
самого ребенка).

Можно учиться и дома
Можно ли будет и впредь

обучать здорового ребенка на
дому? 

— Да, так называемая семей�

ная форма обучения предусмот�
рена законом об образовании.
Родители могут и сами обучать
ребенка, и приглашать педаго�
гов. Но и при этом ребенок дол�
жен получить государственный
документ об образовании. Выда�
ет такой документ только школа,
имеющая государственную ак�
кредитацию. Так что в любом
случае родители должны заклю�
чить договор с конкретной шко�
лой. А ребенок периодически
(согласно графику) обязан про�
ходить аттестацию по всем пред�
метам, входящим в учебный план
(за четверть, триместр, полуго�
дие, год).

На мой взгляд, семейная
форма обучения реальна только
в начальной школе. Отмечу: в
случае плохой успеваемости ре�
бенку будет предложено посе�
щать занятия в школе. Если же
родители отказываются и ребе�
нок по�прежнему не успевает,
школа должна обратиться в ко�
миссию по делам несовершенно�
летних. Потому что данные  ро�
дители не выполняют обяза�
тельств по обучению ребенка.

Возможно ли в условиях
Санкт�Петербурга дистанци�
онное обучение в школе? Или
это только для отдаленных
районов?

— Дистанционное обучение
относится к очным формам. Все
равно должна быть конкретная
школа, к которой прикреплен ре�
бенок. Должно быть оборудован�
ное компьютером с подключени�
ем к Интернету место учителя, и
так же должно быть оборудовано
рабочее место в доме ребенка. В
Санкт�Петербурге такая форма
обучения практикуется в отно�
шении детей�инвалидов (как
правило, страдающих недугами
опорно�двигательной системы).
При этом рабочее место для ре�
бенка оборудуется за счет бюд�
жета. Государство передает ком�
пьютер (и все, что к нему полага�
ется) во временное пользование.
Для здоровых детей необходимо�
сти в дистанционном обучении
нет.

Запись детей в первые клас�
сы начнется 1 апреля 2012 года.
Школы обязаны принимать детей
в 1�й класс без вступительных
испытаний. Преимущественное
право зачисления в конкретную
школу имеют дети, проживаю�
щие в данном микрорайоне, а
также те, у кого братья и сестры
уже учатся в этой школе.

А вот при поступлении в пя�
тый класс некоторые учебные
заведения (обычно это гимназии
и лицеи) могут осуществлять до�
полнительный набор на кон�
курсной основе на вакантные
места, что связано с более высо�
кими стандартами обучения. В
гимназии должны убедиться, что
ребенок освоил программу пер�
вых четырех классов и не будет
испытывать трудностей в обуче�
нии. Это же правило действует в
некоторых учебных заведениях
при наборе в десятые классы.
Все правила приема должны
быть отражены в уставе образо�
вательного учреждения.

Если вашему ребенку врачом
рекомендована коррекционная
школа, то не нужно игнориро�
вать эту рекомендацию. В этих
школах есть специалисты, кото�
рые помогут особому ребенку
освоить программу.

Подготовила 
Татьяна ТЮМЕНЕВА

http://www.vppress.ru/top
s/Zdravstvuite�ya�vasha�shkola�
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● Здравствуйте, я ваша школа
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ППррааввооббеерреежжььяя

Надежды ветеранов на
отмену ценза оседлости снова
не оправдались

Петербургские власти про�
должают бороться с ветеранами.
Напомним, старики бьются за
свое благополучие. А чиновники
Северной столицы � за неприкос�
новенность средств, которые
указом президента должны вы�
деляться из федерального бюд�
жета на покупку квартир участ�
никам войны и блокадникам. 

И вчера � усилиями предста�
вителей губернатора Петербур�
га, жилищного комитета и Зако�
нодательного собрания � Город�
ской суд решил отказать заяви�
телям�ветеранам Виктору Курят�
никову, Нине Буйневич, Раисе
Галиной и Евдокии Балковой в их
требовании отменить 10�летний
ценз оседлости для их льготной
категории в полном объеме. Не�
молодые борцы с цензом оседло�
сти в очередной раз почувство�
вали себя униженными и оскорб�
ленными, поскольку видели, как
представители ответчиков, пря�
ча улыбку, переглядывались на
процессе с судьей Светланой Су�
харевой.

Но ветераны не сдались. И
сразу же после заседания подали
кассационную жалобу в Верхов�
ный суд РФ, направив процесс на
второй круг.

Губернатора решили не
беспокоить

Напомним, что вчерашнее за�
седание было инициировано ре�
шением того же Верховного суда
РФ, который рассматривал касса�
цию Горпрокуратуры на решение
судьи Городского суда Татьяны
Гунько, отменившей позорную
норму ценза оседлости для вете�
ранов. А чтобы неугодное реше�
ние не подтвердилось еще раз,
Верховный суд, возвращая дело в
Петербург на уточнение форму�
лировок, поменял состав судей.
Поэтому вчера дело рассматрива�
ла Светлана Сухарева.

Последняя не стала затяги�
вать процесс. Отклонив все хода�
тайства заявителей, которые тре�
бовали присутствия в суде не
представителей властных струк�
тур, а самих истцов � губернато�
ра Георгия Полтавченко, спикера
Законодательного собрания Ва�
дима Тюльпанова, председателя
жилищного комитета Юрия Оси�
пова, она приняла решение:
ЦЕНЗУ ОСЕДЛОСТИ БЫТЬ.

Главной скрипкой на вче�
рашнем процессе была предста�
витель Законодательного собра�
ния Петербурга Наталья Лыжова.
Похоже, госпожа Лыжова чувст�
вовала себя последней инстан�
цией в законодательстве. Она за�
явила суду буквально, что город
имеет право принимать свои
нормы без учета требований фе�
дерального законодательства и
указа президента РФ.

Сын участника войны Викто�
ра Курятникова поинтересовал�
ся у представителя губернатора
Вадима Платова, прежде чем тот
взял слово, помнит ли он слова

Георгия Полтавченко, которые
тот говорил главе правительства
Владимиру Путину. На что Пла�
тов ответил, что не уполномочен
отвечать за слова губернатора,
но уполномочен представлять в
суде его интересы. Тогда пред�
ставитель Нины Буйневич адво�
кат Татьяна Смирнова, поминая
тезисы Лыжовой, спросила у
Платова, как при такой позиции
законодательной власти испол�
нительная власть сможет выпол�
нить обязательства перед вете�
ранами, данные им федеральной
властью. В ответ господин Пла�
тов пожал плечами и пробурчал,
мол, никак не сможет.

Скомканные прения
При этом представителям ве�

теранов суд не дал высказать
свою позицию в полной мере.
Ведь все готовились к длительно�
му и трудоемкому процессу. Но
Светлана Сухарева, поправ про�
цессуальность, пресекла разго�
рающиеся юридические споры и
сразу же назначила прения.
Юрисконсульт горячей линии
"36 квадратных метров" Татьяна
Смирнова, конечно, выступила
на них, конечно, обосновала не
раз обсуждаемую позицию. Мы
приводим здесь ее часть.

— В соответствии со статьей
5 Жилищного кодекса РФ жилищ�
ное законодательство находится в
совместном ведении Российской
Федерации и субъектов Россий�
ской Федерации. В случае проти�
воречия нормативно�правового
акта субъекта Российской Федера�
ции федеральному закону подле�
жит применению федеральное за�
конодательство РФ. Согласно час�
ти 1 статьи 6 Федерального закона
от 29.12.2004 № 189�ФЗ "О введе�
нии в действие Жилищного кодек�
са Российской Федерации" с 1
марта 2005 года принятие на учет
граждан в целях последующего
предоставления им по договорам
социального найма жилых поме�
щений в государственном или му�
ниципальном жилищном фонде
осуществляется по основаниям и
в порядке, которые предусмотре�
ны ЖК РФ. В частности, основания
признания граждан нуждающи�
мися в жилых помещениях, предо�
ставляемых по договорам соци�
ального найма, исчерпывающе ус�
тановлены статьей 51 ЖК РФ, и по�
стоянное проживание в течение
определенного срока на опреде�
ленной территории как основа�
ние признания граждан нуждаю�
щимися в улучшении жилищных
условий ни в этой, ни в других
статьях ЖК РФ не предусмотрено.

Татьяна Смирнова, ссылаясь
на существующие нормы, гово�
рила еще про основания поста�
новки на жилищный учет, об ус�
ловиях отказа в постановке на
учет... Но Светлана Сухарева не
дала участникам процесса ис�
пользовать все судебные инстру�
менты в защиту своих прав. Тем
не менее полный текст не состо�
явшегося, но подготовленного
выступления Татьяны Смирновой
вы сможете изучить на нашем

сайте в разделе "Ценз оседлос�
ти". Судья же закончила процесс
отказом в удовлетворении тре�
бований заявителей. После чего,
как наблюдали участники про�
цесса, госпожа Лыжова обменя�
лась с госпожой Сухаревой радо�
стными улыбками.

Не надо выносить сор из
избы?

Как мы уже сказали выше,
сразу после заседания была по�
дана кассационная жалоба на это
решение. Как представляют
дальнейшее развитие этого про�
цесса юристы, ее должен при�
нять Верховный суд РФ. Если бу�
дет тот же судья, что и в про�
шлый раз, он сохранит решение
Светланы Сухаревой в силе. И
тогда останется Страсбург. Кста�
ти, если государевы слуги вете�
ранов не уважают, то ветераны
свою страну любят. И например,
Евдокия Балкова через своего
представителя в суде заявила
корреспонденту "ВП", что жало�
ваться в Европейский суд по пра�
вам человека не будет, что она �
представьте великодушие этой
женщины! � не хочет выносить
сор из избы, а хочет, чтобы прав�
да восторжествовала в россий�
ском суде.

Резолютивная часть
Все это так, если считать

вчерашнее заседание легитим�
ным. Ведь президиумом Верхов�
ного суда были получены жало�
бы Курятникова, Галиной и Буй�
невич на решение Верховного
суда РФ, которым 20 июля дело
было возвращено в Горсуд Петер�
бурга со сменой состава суда. В
их жалобах, в частности, оспари�
вается эта смена. Поскольку в ре�
золютивной части решения Вер�
ховного суда говорилось лишь об
уточнении формулировок, кото�
рыми ценз оседлости для ветера�
нов был отменен. А для этого ме�
нять состав суда не было необхо�
димости. То есть если сейчас
президиум Верховного суда рас�
смотрит эти жалобы и признает
наличие процессуальных нару�
шений, то все вчерашнее заседа�
ние можно будет назвать не име�
ющим силы…

Прямая речь
Теперь, узнав, что говорили

на процессе представители гу�
бернатора и законодательного
собрания, вспомним высказыва�
ния о цензе оседлости самих по�
литиков

Президент РФ 
Дмитрий Медведев:
� Я мог решение принять о

том, чтобы все ветераны получи�
ли жилье, � и такое решение я
принял. Это, кстати, очень не�
простое решение � несмотря на
то что ветеранов у нас осталось
не так много, но это все равно
миллиарды рублей. Меня преду�
преждали, говорили: зачем вы
его принимаете? Объясняя, что
ветеранов осталось не так много,
что ветераны это жилье не полу�
чат, а получат их дети. Знаете,

мне кажется, это все неправиль�
ные, аморальные рассуждения.
Государство когда�то должно
признать, во�первых, что они
сделали для всех нас. И во�вто�
рых, знаете, я такую вещь скажу:
даже если они уйдут из жизни,
понимая, что они что�то способ�
ны передать своим детям и вну�
кам, это уже большое счастье.
Поэтому эти решения должны
быть выполнены до конца, и по�
этому на них тратятся весьма не�
маленькие средства.

Председатель правитель�
ства Российской Федерации
Владимир Путин:

� Нужны не абстрактные ква�
дратные метры, а именно доступ�
ность качественного жилья для
людей, решение жилищных про�
блем конкретной российской се�
мьи. Вот это должно стать глав�
ными, базовыми показателями
эффективности и результативно�
сти нашей работы в этой сфере.
Поэтому мы продолжим реализа�
цию планов по обеспечению жи�
льем ветеранов.

Я уже говорил об этом не�
сколько раз публично: с того мо�
мента, как мы сказали, что будем
обеспечивать всех нуждающихся
ветеранов, количество вставших
на очередь многократно вырос�
ло! И список не закрыт, очередь
увеличивается. Вместе с тем на�
ши предварительные подсчеты
говорят о том, что, несмотря на
такой объем, все�таки мы закро�
ем это окончательно, решим во�
прос.

Министр регионального раз�
вития Виктор Басаргин:

� Мы видим, что вводится ка�
кой�то ценз на оседлость по ряду
субъектов. Мы обращаем внима�
ние городов Москвы и Санкт�Пе�
тербурга, что сегодня есть Граж�
данский кодекс... вводить какие�
то ограничения � 10 лет и так да�
лее � это противозаконно. Мы по
каждому такому факту будем
разбираться.

Губернатор Петербурга 
Георгий Полтавченко:
� Решаются вопросы, связан�

ные с обеспечением жильем
льготных категорий граждан и в
первую очередь � ветеранов Ве�
ликой Отечественной войны. То,
что мы делали... прежнее руко�
водство города делало в про�
шлом году, когда, казалось, все
обязательства были выполнены,
сейчас появилось еще большее
количество ветеранов, в том чис�
ле тех, которые приехали из дру�
гих регионов нашей страны и из�
за рубежа, которые в принципе
также хотели получить жилье в
Петербурге... это проблема серь�
езная. Мы обязательства будем
выполнять. Но здесь надо серьез�
но работать.

Председатель Законода�
тельного собрания Санкт�Пе�
тербурга, лидер регионально�
го отделения партии "Единая
Россия" Вадим Тюльпанов:

� По изменению ситуации с

цензом оседлости для ветеранов
Великой Отечественной войны
необходимо обращаться в Госду�
му России и просить рассмотреть
при принятии бюджета на следу�
ющий год меры финансового
обеспечения из федерального
бюджета выдачи жилья этой ка�
тегории ветеранов. В противном
случае нам придется оплачивать
эту программу из городского бю�
джета, что может повлечь за со�
бой не очень приятные процес�
сы, такие как переезд ветеранов
из других субъектов РФ. Я пола�
гаю, что надо осторожно подхо�
дить к этому решению. Ветераны
должны быть обеспечены квар�
тирами, но должен быть найден
такой выход из ситуации, чтобы
ветераны со всей России не про�
писались в Санкт�Петербурге.

Руководитель фракции 
ЛДПР Елена Бабич:
� Вопрос непростой � ведь ве�

тераны жили по всему СССР и не�
которые переехали после распа�
да СССР в Россию. По идее всем,
кто переехал в Россию на момент
появления указа, мы должны
предоставить жилье. Но вопрос в
том, где ветеран жил до этого
президентского распоряжения:
кто�то все время жил в нашем го�
роде, а кто�то живет здесь менее
10 лет и жилья не имеет. Нужен,
конечно, индивидуальный под�
ход: необходимо выяснить, какое
у ветерана было жилье или его
не было на момент принятия
указа… Думаю, пока вопрос об
отмене ценза не назрел � нужно
по всей России создавать такие
условия, чтобы у людей было же�
лание уехать в маленькие города,
чтобы была политика подъема
страны, а не скученности в двух
городах.

Руководитель фракции
"Справедливая Россия" в ЗакСе
Олег Нилов:

� Моя позиция: все ветераны,
которые живут в Петербурге,
должны быть обеспечены жиль�
ем, а те, которые появятся завтра,
послезавтра, я уверен, тоже не
должны нуждаться и терпеть ли�
шения. Думаю, такой закон будет
принят, � естественно, нужно от�
менить ценз оседлости. Часто ве�
тераны не по своей воле, многие
� по состоянию здоровья приеха�
ли к родственникам в Петербург
и еще не могут получить кварти�
ру! И для того чтобы ветераны не
оказались в таком подвешенном
состоянии, я уверен, этот ценз
должен быть отменен. Не думаю,
что ветераны будут приезжать к
нам в массовом порядке. Я гово�
рю о тех ветеранах, которые се�
годня не имеют достойного жи�
лья, но уже живут в городе, � им
необходимо предоставить жилье,
а о тех, которые появятся завтра
и послезавтра, тоже нужно гово�
рить, но каждый случай нужно
разбирать... Считаю, что ветера�
нов осталось не так много, чтобы
можно было говорить, что они
обанкротят бюджет России,
Санкт�Петербурга.

Руководитель фракции
КПРФ Владимир Дмитриев:

� Я поддерживаю предложе�
ние об отмене ценза. Какие де�
сять лет?! Этим людям осталось
не много, и надо сделать все в
рамках государства, региона,
чтобы у них была отдельная, бла�
гоустроенная квартира. А то, что
говорят, сюда многие приедут, �
ничего страшного не произой�
дет, это вполне подъемное коли�
чество для нашего города. Я не
считаю, что наш город захлест�
нет поток из ветеранов войны, �
не надо самих себя пугать. Мы
должны отдать долг нормальным
жильем. И будем все время вы�
ступать с инициативой об отмене
ценза оседлости...

ОТ РЕДАКЦИИ
Как видим, руководители на�

шего государства, лидеры круп�
нейшей партии России одно�
значно высказываются за то, что�
бы жилищная проблема каждого
ветерана была решена. 

Однако региональные лиде�
ры этой же партии заладили: к
этому вопросу надо подходить
осторожно, надо рассматривать
каждый случай, Петербург за�
хлестнет волна "понаехавших"
ветеранов… Между тем редак�
ция "Вечернего Петербурга" два
года обращается и к исполни�
тельной, и к законодательной
властям города с предложением
провести учет тех ветеранов, ко�
торых по формальным причинам
не ставят на очередь, но которые
просят помочь им улучшить их
жилищные условия. Только по�
сле этого станет ясно, каков дол�
жен быть размер этой помощи. И
только после этого можно запра�
шивать средства из федерально�
го бюджета. По нашим представ�
лениям (а горячая линия для ве�
теранов в "Вечёрке" работает
уже больше двух лет), в городе
героев войны с цензом оседлости
наберется от силы 250 � 300 че�
ловек. Стоит ли унижать заслу�
женных людей ради такого коли�
чества квартир?

Но, похоже, слишком уж тя�
желая эта задача, коль ею до сих
пор никто не занялся. И то прав�
да, уж больно капризные они, эти
ветераны, не хотят доживать век
в коммуналках без горячей воды
и на пятых�шестых этажах без
лифта. 

А может, господа власть иму�
щие, положа руку на сердце от�
крыто признаетесь: неохота по�
следний долг старикам отдавать?
Неохота тяжелой работой себя
загружать? 

Получается, что в Петербур�
ге � городе�герое с великой и
трагичной судьбой � не торопят�
ся выполнять решения руковод�
ства страны, а следовательно, не
особо заботятся не только о вете�
ранах, но и об имидже власти. Да
и о своем � тоже…

Михаил ТЕЛЕХОВ
http://www.vppress.ru/top

s/Im�ne�povezlo��oni�zhivut�v�
Peterburge�11917

Презумпция виновности: они приехали в Петербург!

● Молодым матерям пообещали по 100 тысяч рублей
а Орловский тоннель все−таки могут построить

Как пишет в своем "Твиттере"
губернатор Петербурга, "рабо�

чие дни проходят очень напря�
женно". По его словам, каждый
день появляются новые пробле�
мы. Впрочем, нерешаемых среди
них нет. Наверное, поэтому Геор�
гий Полтавченко стал чуть мень�
ше общаться с пользователями.
Среди последних интересных за�
явлений: "В 2012 году город будет
выплачивать по 100 000 рублей
молодым матерям".

Пользователи в такие чудеса
не поверили и уточняют в своих
комментариях, что это, вроде бы,
распространяется только на тре�
тьего и последующих детей, но

губернатор им пока не ответил.
Также Георгий Полтавченко

уточнил, что строительство Ор�
ловского тоннеля никто не отме�
нял. Оказывается, проект про�
сто… отложили, но вполне могут
возобновить. Пользователи сно�
ва поинтересовались этим во�
просом, поскольку ждут "возвра�
щения трамвая на Пискаревский
проспект".

— Жаль, � ответил пользова�
тель Максим. � Сейчас в Полюст�
рове и на Пискаревке каждый
день пробки. Выделенный трам�
вай частично заменил бы отсут�
ствующее метро.

А чуть раньше со второго раза

губернатор ответил на вопрос Ан�
ны Ефремовой о цензе оседлости.
На ее первый вопрос: "Хочу уз�
нать ваше мнение о цензе оседло�
сти для ветеранов" губернатор не
отреагировал. Когда Анна повто�
рила свой вопрос, он ответил:
"Полагаю, что ветеранам ВОВ не�
обходимо предоставлять госжи�
лье там, где они выберут, а не по�
желают их дети, внуки, правнуки
и т. д.".

http://www.vppress.ru/
Ирина Панкратова

● За Оккервилем появится «детский арт»
Школьники придумывают рисунок для трансформаторной будки

Среди петербургских школь�
ников проходит необычный кон�
курс: детям предложили создать
наброски изображения для стен
трансформаторной будки. Реали�
зуют детскую задумку професси�
ональные художники. Подробно�
сти "Вечерний Петербург" узнал
в ГУП "ТЭК".

Будка, которую предстоит
разукрасить, располагается на
углу Российского и Товарищеско�
го проспектов. Этот перекресток

находится за рекой Оккервиль.
Оба проспекта � трассы с боль�
шим потоком автомобилей. Буд�
ка же "красуется" прямо на их
пересечении и видна уже изда�
лека. Вот почему в ГУП "ТЭК" ре�
шили превратить эту постройку
из скучной и некрасивой в арт�
объект. Похожий теплопункт на
пересечении Светлановского
проспекта и проспекта Тореза
уже художественно оформлен.
"Вечерний Петербург" рассказы�

вал о том, как его украсили в сти�
листике "обман глаза". В резуль�
тате здание производственного
назначения стало издали похо�
дить на милый домик среди зеле�
ных кустов.

Будку на углу Российского и
Товарищеского проспектов с об�
новленными стенами планируют
представить публике в середине
октября.

Тамара Шереметьева
http://www.vppress.ru/

● Вопрос — ответ. Вы спрашивали — мы отвечаем

Не могли бы вы напеча�
тать в газете примерный
текст обращения в жилкомсер�
вис для изменения договоров,
которые они нам навязали?

Письмо в жилкомсервис или
любую иную УК можно составить
следующим образом (приводим
примерный текст).

Уважаемые господа! На сай�
те вашей УК имеется текст дого�
вора, который считается публич�
ным � то есть принятым мною с
момента начала оказания мне ва�
ми жилищных и коммунальных
услуг. (Вариант: у меня на руках
имеется договор с вашей УК…)
Данный договор не соответству�
ет изменившемуся федерально�
му законодательству. В частнос�
ти, поправкам в Жилищный ко�
декс РФ, Закону "Об энергосбере�
жении", новым Правилам предо�
ставления коммунальных услуг
(пост. прав. РФ от 6 мая 2011 г. №
354), а также постановлению
правительства РФ от 13 августа
2006 г. № 491. Прошу вас приве�
сти условия данного договора в
соответствие с действующими
нормативными актами.

Предупреждаю вас, что с на�
стоящего момента согласен ис�
полнять данный договор только
в части, которая не противоре�
чит федеральному законодатель�
ству и постановлениям прави�
тельства РФ.

В случае отказа оставляю за
собой право обратиться в органы
власти с требованием о проверке
вашей организации на предмет
соблюдения требований закона,

а также в суд.
Дата, подпись.
Письмо надо отправить по

почте с уведомлением о вруче�
нии или отнести лично, потребо�
вав поставить на вашем экземп�
ляре отметку о дате его поступ�
ления.

Вы писали, что в домах с
приборами учета тепла бу�
дет обязательной 13�я кви�
танция. А у нас счетчик сто�
ит, но квитанция не приходи�
ла. Что же, теперь ожидать?

Это зависит от порядка опла�
ты тепла и воды, которые суще�
ствуют в вашем конкретном до�
ме. В некоторых домах суммы за
тепло начисляются жителям сра�
зу по факту: сколько получили,
столько оплатили. Тогда никакой
13�й квартплаты действительно
не будет. Но в большинстве до�
мов иной порядок. Люди платят
весь год по нормативу, а в начале
следующего года осуществляет�
ся сверка с показаниями общедо�
мовых приборов учета. Разница
должна быть возмещена. Если вы
переплатили, ее зачтут вам в сле�
дующей платежке. Если недопла�
тили � придется добавить.

Способ расчетов вы можете
установить сами на общем собра�
нии, организовать которое впра�
ве любой собственник любого
жилого и нежилого помещения
многоквартирного дома.

Внимательно слушал на
днях депутатов городского
парламента, которые требо�

вали помощи бюджета в уста�
новке счетчиков в домах и
квартирах до 1 января 2012 го�
да. А разве сроки не перенесли?

Да, сроки перенесли. Жаль,
что наши депутаты оказались не
в курсе. Приборы учета воды и
тепла можно установить на пол�
года позже, газа � на три года
позже.

Я хотел бы по�прежнему
платить без счетчика, так
как у меня в квартире пять
стояков, счетчики дорого
станут…

Отказаться от установки при�
боров учета вы вправе. Но после
истечения срока для доброволь�
ного перехода на счетчики по�
ставщики воды, тепла и газа будут
делать это принудительно и за
ваш счет, с внесением соответст�
вующих сумм в платежки.

Напоминаем, сроки обяза�
тельной установки внутриквар�
тирных счетчиков перенесены.
Ранее собственники квартир
обязаны были их установить до 1
января 2012 года, теперь � до 1
января 2013 года. Сроки добро�
вольной установки общедомовых
приборов учета на воду и тепло
перенесены на полгода � до 1 ию�
ля 2012 года. Сроки доброволь�
ной установки приборов учета
газа перенесены до 1 января
2015 года.

http://www.vppress.ru/
stories/Vopros��otvet�11997
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