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Петербург лидирует
по количеству МФЦ
Санкт�Петербург занимает одно
из первых мест по количеству
многофункциональных центров
(МФЦ) предоставления
государственных услуг в стране. 

На сегодняшний день в городе работа�
ют 33 стационарных МФЦ на 594 окна
приема и 3 мобильных МФЦ на 6 окон
приема, в которых предоставляются 211
государственных и муниципальных услуг.
За 2012 год в МФЦ обратились 1 510 524
граждан и организаций, принято 1 286 388
пакетов документов.

До 2015 года в Петербурге планируется
открыть еще 29 МФЦ на 440 окон приема,
также в ближайшие два года в действую�
щих МФЦ будут открыты 16 дополнитель�
ных окон. Планируется также перейти
к предоставлению государственных и му�
ниципальных услуг по экстерриториаль�
ному принципу, то есть заявители смогут
обратиться в любой МФЦ города незави�
симо от места регистрации.

Коммунальные
услуги подорожают 
С 1 июля в Петербурге подорожают
коммунальные услуги: платежи
за тепло, воду и газ поднимутся
на 15%, за электроэнергию – на 14%. 

Об этом сообщил председатель комите�
та по тарифам Смольного Дмитрий Коптин.
По словам чиновника, в январе повышения
тарифов коммунальных услуг не произо�
шло, однако оно все же произойдет –
с 1 июля 2013 года цены на тепловую энер�
гию, холодную воду и водоотведение, при�
родный газ, сжиженный углеводородный
газ и твердое топливо вырастут на 15%,
на электрическую энергию – на 14%.

Записаться к врачу
можно по телефону
В городской поликлинике № 117
Выборгского района открылся
расширенный центр многоканальной
телефонной записи граждан
на прием к врачам�специалистам.

Сегодня в Петербурге работают 18 цен�
тров записи на прием к врачу по телефону
– по одному в каждом районе. Центр в Вы�
боргском районе был открыт одним из
первых в декабре 2009 года. За 2012 год
через его терминалы и Интернет на прием
к врачам записалось 276 000 человек.
В связи с высоким спросом услуг было
принято решение о расширении этого уч�
реждения.

На сегодняшний день центр оборудо�
ван многоканальными телефонами и вза�
имодействует с 14 медицинскими под�
разделениями – поликлиниками для
взрослых, детскими поликлиниками
и женскими консультациями. Центр про�
водит запись к врачам 24 специальнос�
тей, включая участкового терапевта, пе�
диатра и стоматолога. Многоканальный
телефон центра – 573�99�03. Режим ра�
боты – с 8.00 до 20.00 по рабочим дням.

По материалам 
информационных агентств

КОММУНАЛЬНАЯ
ГАЗЕТА

Как жить в тепле 
и достатке? 
Почему увеличилась сумма
за оплату ЖКУ и кто за это
несет ответственность? стр. 2

УК «Прокси»: 
диалог с жителями
Зачем управляющая компания
провела для жильцов МКД
день открытых дверей? стр. 3

– Сергей Федорович, по како�
му принципу выбирается основ�
ное направление деятельности
управляющей компании на теку�
щий год?

– Деятельность управляющей
компании строится исходя из по�
требностей и проблем каждого
обслуживаемого нами дома, а их
у нас 45 в Петербурге и Ленин�

градской области. До настоящего времени проблемы, кото�
рые нам приходилось решать, носили системный и общий ха�
рактер – преимущественно они касались систем холодного
и горячего водоснабжения, центрального отопления, во мно�
гих домах требовалось сделать косметический ремонт парад�
ных, произвести замену входных дверей и светильников.
На сегодняшний день совместными усилиями управляющей
компании, правлений ТСЖ и ЖСК эти проблемы решены. Сей�
час на повестку дня выходят иные задачи. Наиболее важной
из них является разработка мер, направленных на рациональ�

ное использование коммунальных ресурсов и получение мак�
симальной и разумной экономии при их оплате. 

– Что вы имеете в виду, говоря об экономии коммуналь�
ных ресурсов? И возможно ли их вообще экономить?

– Сегодня многие жалуются на рост тарифов и увеличение
оплаты за жилищно�коммунальные услуги. Большинство из
нас считает, что квартплата – это та сумма, которая указана
в квитанции, при этом мало кто задумывается, что около 70%
от этой цифры составляет оплата за коммунальные ресурсы,

то есть водоснабжение, теплоснаб�
жение, электроснабжение и кана�
лизацию, и лишь малая толика идет
на обслуживание многоквартирно�
го дома. Рост тарифов на комму�
нальные ресурсы, которые уста�
навливают не управляющие компа�
нии, а монополисты, влечет за со�
бой увеличение оплаты за ЖКУ.

ЭКОНОМИЯ РЕСУРСОВ
КАК ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА

Милые и любимые женщины!
От всей души поздравляем вас с добрым и светлым праздником – 8 Марта.
Замечательно, что один из первых дней весны посвящен вам. Вы делаете мир прекраснее. Храните веру.

Вселяете надежду. Дарите любовь. Вы олицетворяете собой вечные ценности, без которых жизнь теряет смысл. 
В этот чудесный весенний день мы благодарим вас за все, что делается вашими заботливыми женскими

руками. Спасибо вам за доброту и нежность, тепло и поддержку, терпение и мудрость.
Желаем вам крепкого здоровья, любви и счастья, добра и благополучия. Пусть исполнятся все ваши

мечты, а в душе всегда царит весна! 
Коллектив управляющей компании «Коммунальные сети»

тема номера

В 2012 году управляющая компания «Коммунальные сети» выполнила большой
объем работ, направленный на восстановление систем центрального отопления
в многоквартирных домах, герметизацию швов, косметический ремонт парадных
и благоустройство территории. В 2013 году вектор деятельности компании
будет направлен в сторону энергосбережения и экономии ресурсов, считает
генеральный директор УК «Коммунальные сети» Сергей Большаков.

Не житье, 
а Масленица!
Как русский народ «потешал»
Масленицу и из какой муки 
пек на нее блины? стр. 4

(Окончание на стр. 3)

Мы будем платить
столько, сколько
будем потреблять
воды, тепла
и электроэнергии.
От этих показателей
напрямую зависит
наша квартплата.



резонанс
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– Людмила Вадимовна,
с чем связано увеличение
суммы за жилищно�ком�
мунальные услуги в де�
кабрьской и январской кви�
танциях?

– Основное увеличение
суммы за жилищно�комму�
нальные услуги в декабрь�

ской и январской квитанциях дает цифра за потребле�
ние тепла, причем увеличился не тариф, который был
установлен 1 сентября 2012 года и с тех пор не менялся,
а объем потребленного ресурса. Этот объем зависит от
температуры воздуха на улице. В зависимости от этого
он может увеличиваться или, наоборот, уменьшаться:
чем холоднее на улице, тем больше объем подаваемого
в дом тепла, и наоборот. В декабре ГУП ТЭК по ряду до�
мов занижал параметры, и мы получали много жалоб
жильцов по отоплению квартир. Поскольку декабрь
и январь были самыми холодными месяцами за весь
год – соответственно, и объем тепла, потребленный в
этот период, оказался выше обычного. Кстати, если вы
возьмете в руки квитанции за прошлую зиму и зиму это�
го года и сравните суммарные начисления за тепло, то
никакой разительной разницы в суммах вы не увидите.

– Может ли управляющая компания уменьшать или
увеличивать объем потребляемого тепла в много�
квартирном доме?

– Каждый месяц управляющая компания получает от
ГУП ТЭК данные по объему тепла, потребленному кон�
кретным многоквартирным домом, которые фиксируются
общедомовыми приборами учета. Влиять на этот показа�
тель или регулировать его управляющая компания прак�
тически не может – это прерогатива ГУП ТЭК. В своих
квартирах жители могут отрегулировать краны на батаре�
ях, если они имеются, чтобы уменьшить подачу тепла, но
к значительной экономии ресурса в доме это не приведет.

Раньше, когда жители платили за отопление по норма�
тиву, доходы ГУП ТЭК были, можно сказать, лимитирова�
ны. После введения новой схемы оплаты в зависимости
от потребленного ресурса у монополиста появилась воз�
можность заработать: чем больше тепла он подаст в дом,
тем больше денег получит с жильцов, ведь монополист
сам выбирает температурный режим, регулирует темпе�
ратуру и давление. Ему выгодно подавать в дом тепло
по максимуму и получать за это больше денег. 

– Влияет ли на повышение суммы за отопление но�
вая схема расчета за жилищно�коммунальные услуги?

– Безусловно, влияет. Год назад жители платили за ото�
пление по установленному нормативу в течение всего го�
да, то есть платежи были разбиты на весь год на 12 час�
тей, и суммы, соответственно, были одинаковые и не�
сколько меньше сегодняшних. Сейчас согласно поста�
новлению Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354 опла�
та отопления производится в течение восьми месяцев,
исключая летний период, и не по нормативу, как прежде,
а по фактическому потреблению, то есть в соответствии
с тем объемом, который потребил многоквартирный дом
в тот или иной месяц. Поэтому в начале осенне�зимнего
сезона эта цифра может быть ниже, в пиковые месяцы –
выше, а в конце сезона – опять ниже. 

Для наглядности приведу лишь один пример. В октя�
бре 2012 года дом на улице Есенина, 12, корпус 1, по�
требил 239,16 Гкал тепла, а собственник квартиры пло�
щадью 60 кв. м получил к оплате сумму в размере

669,75 рублей. В ноябре дом потребил уже 555,28 Гкал,
собственник той же квартиры заплатил за ноябрьское
потребление 1551 рубль. В декабре дом потребил
763,57 Гкал, и собственник заплатил за декабрьское
потребление 2150,25 рублей. Окончательные выводы
о том, насколько выгодна или невыгодна для жителей
новая схема начисления оплаты за тепло, можно будет
сделать только в конце отопительного сезона, когда мы
сможем сравнить суммы, выставленные в квитанциях
за прошлый и текущий год.

– Кто несет ответственность за изменение схемы
расчета оплаты за отопление – правительство города
или управляющие компании?

– Обвиняя во всех бедах управляющие компании, пра�
вительство попросту лукавит. Управляющие компании яв�
ляются лишь исполнителями решений правительства го�
рода и страны, игнорировать их постановления, а тем бо�
лее отменить их, управляющие компании не имеют права.
В августе 2012 года Прави�
тельству Санкт�Петербурга
было предложено выбрать
схему расчета оплаты за отоп�
ление. Первый вариант пред�
полагал использование старой
схемы расчета по нормативу
с равномерным распределе�
нием оплаты на 12 месяцев
вплоть до января 2015 года.
Согласно второму варианту,
с 1 сентября 2012 года вводилась новая схема оплаты,
определенная постановлением Правительства РФ № 354,
по фактическому потреблению тепла в отопительный сезон.

Правительство Петербурга утвердило второй вари�
ант, в связи с чем обязало все управляющие компании
города производить расчет по�новому. При этом в Пе�
тербурге много многоквартирных домов, не оборудо�
ванных приборами учета. Из тех, что обслуживают «Ком�
мунальные сети», это дом на проспекте Просвещения,
66. Его жителям оплату за отопление и горячую воду мы
по�прежнему выставляем по нормативу. 

– Нужно ли платить за общедомовое потребление
тепла при отсутствии на лестничных клетках отопи�
тельных приборов?

– Постановление № 354 разделило потребление ком�
мунальных ресурсов на индивидуальное и общедомовое,
в число которого входит и отопление. Согласно этому по�
становлению при расчете общедомового потребления
тепла учитываются площади лестничных клеток, фойе,
черных лестниц без учета наличия или отсутствия на них
отопительных приборов. Наличие батарей на лестничных
клетках может повлиять только на общий объем тепла, по�
требляемый домом, то есть увеличить его. Хотя отопи�
тельные регистры имеются на каждой лестнице, только не
на этажах, а внизу, в так называемых приямках, но на рас�
чет, производимый исходя из фактического потребления
ресурса, эти обстоятельства никак не влияют. 

– Чем объяснить большие объемы потребления во�
ды на общедомовые нужды?

– Нужно понимать, что количество воды, используе�
мое на общедомовые нужды, а именно: на уборку лест�
ничных клеток, полив газонов, промывку инженерных
систем и другие работы, составляет менее 0,01% от
всего объема воды, потребленной многоквартирным
домом. Если же в вашем доме несоизмеримо большой
расход «общей» воды, то стоит задуматься о том, что

среди ваших соседей есть
недобросовестные плате�
льщики, и вы вынуждены
платить за «чужую» воду. 

Как такое может быть?
К примеру, в соседской
квартире не установлены
приборы учета воды, и
значит, ее жильцы оплачи�
вают потребление воды по
нормативу с человека, на

самом же деле на этой площади могут проживать и два,
и три, и четыре жильца, расходующие столько воды,
сколько им вздумается. В этом случае разницу между
нормативом и реальным потреблением этих жильцов
будут оплачивать соседи, поскольку такая вода будет
учтена как «общедомовая». К тому же в таких же кварти�
рах зачастую бывает сломана сантехника, сливной ба�
чок или кран, из которых в постоянном режиме течет во�
да, и сумма за нее опять же «капает» на общедомовые
нужды. Расход в таких случаях может достигать до 100
куб. м воды в месяц. 

Или еще один пример: недобросовестные соседи,
у которых сломался прибор учета воды, вместо того что�
бы отремонтировать счетчик, подают вымышленные по�
казания, не соответствующие реальному расходу воды.
Куда будет записана разница? В объем ресурса, потра�
ченного на общедомовые нужды. А кто будет оплачивать
их? Опять же добросовестные соседи. Описанные факты
не раз выявлялись управляющими компаниями. Реаль�
ную помощь им в этом вопросе могут и должны оказывать
советы многоквартирных домов и правления ТСЖ и ЖСК,
которые имеют право контролировать количество людей,
проживающих в квартирах, а также один раз в три месяца
проверять показания индивидуальных приборов учета,
установленных в квартирах собственников.

– Будет ли произведен перерасчет оплаты за жи�
лищно�коммунальные услуги за зимние месяцы?

– Перерасчет оплаты за жилищно�коммунальные ус�
луги может быть сделан только на основании постанов�
ления правительства города о перерасчете, если такой
документ будет принят городскими властями. До приня�
тия соответствующих правительственных решений ни�
какие перерасчеты делаться не будут, а жители обязаны
оплачивать текущие квитанции в обычном режиме.

Записала Оксана ВОРОНИНА

Оплата отопления
производится
в соответствии
с тем объемом,
который потребил
многоквартирный
дом в тот или
иной месяц.

Правительство
Петербурга обязало
все управляющие
компании города
с 1 сентября 2013 года
производить расчет
за отопление 
по�новому.

Выступление президента РФ Владимира Путина, прозвучавшее по всем
центральным телевизионным каналам в конце февраля, подогрело
и без того неспокойную ситуацию с увеличением платы за жилищно�
коммунальные услуги. Основной вопрос, который сегодня волнует людей,
звучит так: почему увеличилась сумма за оплату жилищно�коммунальных
услуг и кто за это несет ответственность? Дать разъяснения мы попросили
руководителя расчетной группы УК «Коммунальные сети» Людмилу Ржанову.

КАК ЖИТЬ В ТЕПЛЕ И ДОСТАТКЕ?

Согласно нормативным требованиям государ�
ственного стандарта РФ ГОСТ Р 51617�2000 «Жилищ�
но�коммунальные услуги. Общие технические усло�
вия», утвержденного постановлением Госстандарта
России от 19.06.2000 г. № 158�ст, минимально допус�
тимая температура в жилых помещениях должна быть
не ниже +20 °С, а в угловых комнатах не ниже +22 °С.
Отклонение температуры воздуха в жилых помещени�
ях не допускается. 

Горячая вода круглогодично должна иметь темпера�
туру в интервале от +50 °С до +75 °С. Она не должна
быть холоднее нормы больше 3 °С днем и 5 °С ночью.
Если в вашей квартире температура воздуха или воды
ниже указанных параметров при соблюдении правил
утепления помещения в зимний период, вы имеете пра�
во на уменьшение платы за отопление и горячую воду.

В случае предоставления коммунальных услуг не�
надлежащего качества собственник квартиры должен
уведомить об этом аварийно�диспетчерскую службу
обслуживающей организации, которая обязана при�
слать к вам домой специалистов для замера темпе�
ратуры воздуха и воды. По результатам проверки, ес�
ли жалобы жильца подтвердились, обслуживающая
компания обязана провести ремонтно�восстанови�
тельные работы в срок не более семи дней и соста�
вить акт о предоставлении коммунальных услуг не�
надлежащего качества, который подписывается соб�
ственником и обслуживающей организацией. Один
экземпляр этого акта остается у владельца квартиры
и является основанием для перерасчета размера оп�
латы за коммунальные услуги за время несоответ�
ствия нормативам по воде и теплу. 

Заявление о перерасчете квартплаты лучше подать
в письменном виде (при этом не забудьте оставить
себе копию с отметкой получателя) либо отправить
заказным письмом. 

Виталий ЗАЙЦЕВ, 
юрист УК «Коммунальные сети»

Отопление должно быть бесперебойным
в течение всего отопительного периода.
Но что делать, если вы обнаружили,
что батареи в квартире чуть теплые? Куда
обращаться и что требовать в таких случаях?

Что делать, если
батареи не греют?

И платить 
никому не надо!..



День открытых дверей
«В 2012 году мы выполнили весь намеченный объем

работ, во всех трех домах завершен большой космети�
ческий ремонт парадных, который продолжался два го�
да, но самое главное – нам удалось найти отличных по�
мощников в лице наших жителей, которые принимают
активное участие в жизни дома», – считает управляю�
щая Надежда Петровна Василенко.

Много грамотных и активных людей живет в доме на
улице Вавиловых, 6, корпус 1. Под руководством Галины
Ивановны Подставкиной и Валентина Александровича
Игнатьева они помогли управляющей компании убедить
жителей в необходимости установить в квартирах инди�
видуальные приборы учета, чтобы экономить на оплате
коммунальных ресурсов. Следующим этапом этого со�
трудничества стала экскурсия жителей в теплоцентр.
«Люди с недоверием относятся к новой системе начисле�
ния оплаты за отопление и воду, проверяют платежки,
приходят за разъяснениями. Чтобы успокоить их, мы про�
вели день открытых дверей, пригласили наших теплотех�
ников и устроили встречу с жителями, на которой проин�
структировали актив и всех желающих, – рассказывает
Надежда Петровна. – Мы спустились в теплоцентр, пока�
зали принцип работы автоматических общедомовых при�

боров учета, распечатки листов теплопотребления за
каждый зимний месяц, разъяснили, как регулируется по�
дача тепла. Люди увидели, в каком состоянии находятся
подвалы, познакомились с оборудованием – водомера�
ми и счетчиками, получили ответы на свои вопросы».

Один в поле не воин
Этому примеру последовали и жители дома на ули�

це Вавиловых, 8, корпус 3. Здесь тоже был создан
актив из числа жильцов, в который вошли два предста�
вителя от каждой парадной. Не так давно совет МКД
приступил к своей работе: Владимир Викторович Зе�
ленский, Вера Константиновна Андреева и Галина Ми�
хайловна Смолякова помогают управляющей компа�
нии решать вопросы с должниками по оплате жилищ�
но�коммунальных услуг и контролировать ситуацию
с незарегистрированными жильцами, проживающими
в квартирах без приборов учета. 

Прошлый год стал завершающим этапом большого
косметического ремонта, начатого в этом доме в 2011
году. Тогда были отремонтированы две парадные из
пяти, в 2012 году еще три па�
радные – теперь во всех пара�
дных этого многоквартирного
дома чисто, красиво и уютно.
По просьбе жителей управля�
ющая компания установила
опоры для укрепления козырь�
ков над входом в подъезды, а
в самих подъездах – новые
почтовые ящики. Еще одним
приятным событием прошлого года стала установка во
дворе новой детской площадки, оборудованной силами
муниципального совета МО «Академическое».

Большую помощь УК «Прокси» оказывают активисты
дома на проспекте Науки, 4, корпус 1. «Это очень добро�
желательные и инициативные люди, – говорит управляю�
щая Надежда Петровна Василенко. – Председатель сове�
та дома Алла Викторовна Коморина никогда не пройдет
мимо проблемы, позвонит, разберется. Елена Александ�
ровна Свистова оказывает юридическую помощь. Тамара
Ивановна Козырькова взяла под опеку бабушек, помога�
ет им правильно снимать показания квартирных счетчи�

ков. Рита Вульфовна Иевлева и Лариса Аркадьевна Семе�
нова взяли под свой контроль мусорную площадку». Лик�
видация свалки во дворе дома стала настоящим дости�
жением прошлого года, еще недавно сюда приносили
мусор со всех окрестных домов и ларьков розничной тор�
говли. В результате многочисленных обращений жителей
и управляющей компании в администрацию района уда�
лось добиться решения этого вопроса. Теперь жильцы
довольны – во дворе дома чистота и порядок.

В прошлом году во всех подъездах этого дома устано�
вили новые почтовые ящики. И последнее нововведение –
при входе в парадные появились места для чистки обуви,
которые были оборудованы во всех без исключения до�
мах, обслуживаемых управляющей компанией «Прокси».

На ближайшую перспективу
На 2013 год у УК «Прокси» тоже большие планы. Поми�

мо текущего ремонта, который, как показывает практика,
никогда не бывает незначительным, в доме на проспекте
Науки, 4, корпус 1, запланирован ремонт кровли и систем
холодного и горячего водоснабжения, а в доме на улице
Вавиловых, 6, корпус 1, – ремонт кровли и систем цент�
рального отопления. Муниципальный совет тоже не оста�
нется в стороне: в этом году он обещает установить га�
зонные ограждения около домов на улице Вавиловых, 8,
корпус 3, и на проспекте Науки, 4, корпус 1, а на парковке
для автомобилей около дома на улице Вавиловых, 6, кор�
пус 1, положить асфальтовое покрытие. Будем надеять�
ся, что все задуманное удастся воплотить в жизнь. 

Олег ВАСИЛЬЕВ

Замечу, что при этом тариф на обслуживание многоквар�
тирных домов практически не повышается. Вот почему во�
прос экономии в потреблении коммунальных ресурсов
стоит сегодня очень остро – мы будем платить ровно
столько, сколько будем потреблять воды, тепла и электро�
энергии. От этих показателей напрямую зависит наша
квартплата. Именно потому основные усилия управляю�
щих компаний, в том числе и нашей, должны быть направ�
лены на сбережение этих самых коммунальных ресурсов.

– Какие действия намерены предпринять «Комму�
нальные сети», чтобы уменьшить расходы жителей
обслуживаемых домов?

– В 2013 году мы планируем в обслуживаемых домах
реализовать комплекс мер по минимизации расходов
при потреблении тепловой энергии, произвести частич�
ную замену ламп накаливания на светодиодные лампы
в местах общего пользования. Отмечу также, что сущес�
твенную роль в минимизации квартирной платы будет
играть справедливое распределение расходов на об�
щее потребление коммунальных ресурсов среди жиль�
цов многоквартирного дома. Этому будет способство�
вать систематическая сверка показаний индивидуаль�
ных счетчиков воды, установленных в квартирах, и конт�
роль над реальным количеством жильцов, проживаю�
щих в квартирах без приборов учета и платящих за ком�
мунальные ресурсы не по фактическому потреблению,
а по нормативу. На сегодняшний день нами выявлено
несколько неприятных случаев умышленного занижения
гражданами показаний индивидуальных приборов уче�
та, а также фактов проживания в квартирах незарегист�
рированных жильцов, которые расходуют воду за четве�
рых, а платят по нормативу за одного. 

– Какие еще направления работы вы считаете для
себя приоритетными?

– В 2013 году мы продолжим косметический ремонт
парадных. Объемы работ будут уже, конечно, ниже, по�
скольку за последние три года мы отремонтировали
больше 100 парадных в обслуживаемых нами домах.
В этом году мы будем устранять последствия вандализма,

которые, к сожалению, имеют место, а также произо�
шедших аварий и пожаров. В большей степени это каса�
ется домов ТСЖ «Озерки», «Уют», «Просвещения 64�66».
Будем проводить работы по благоустройству придомо�
вой территории и ремонту входов в парадные. Для этих
целей специалистами УК «Коммунальные сети» осу�
ществлен поиск современных технологий и материалов,
позволяющих качественно выполнять такие работы.
Очень важно при этом, чтобы используемые материалы
обладали не только хорошими эстетическими характе�
ристиками, но были вандалоустойчивы и долговечны. 

Должен сказать, что не всегда наши идеи находят от�
клик и понимание среди жителей. В прошлом году, на�
пример, в ТСЖ «Согласие», «Омега», «Учебный 1012»
и в десяти парадных ТСЖ «Озерки» мы оборудовали
специальные места для очистки обуви от уличной грязи.
Большинство жителей оценило это нововведение поло�
жительно, но не прошло и недели, как в парадных ТСЖ

«Озерки» установленное оборудование было сломано
и изуродовано хулиганами. Мы его, безусловно, восста�
новим и установим на прежнем месте, но при этом оста�
ется вопрос: а хотят ли наши жители жить в чистоте
и уюте или их устраивает разруха, царящая в доме?!

– В последнее время много внимания уделяется во�
просам безопасности жителей. Что делают в этом на�
правлении «Коммунальные сети»?

– Действительно, несмотря на то, что по сравнению
с 1990�ми годами жизнь кажется более�менее стабиль�
ной, вопрос личной безопасности и сохранности обще�
го имущества в многоквартирном доме остается по�
прежнему важным. Поэтому по согласованию с правле�
ниями ТСЖ и советами МКД мы будем поэтапно уста�
навливать системы видеонаблюдения, позволяющие
отслеживать передвижение граждан при входе в парад�
ные, в лифтах и на лестницах. Конечно, эти меры не мо�
гут в полной мере гарантировать безопасность жителей,

но помогут установить
личность тех, кто совер�
шил правонарушение или
вандализм, чтобы при�
влечь этих людей к ответ�
ственности. На реализа�
цию этих мероприятий не�
обходимы определенные
финансовые затраты, не
предусмотренные тари�

фом по содержанию общедомового имущества. Денеж�
ные средства будут ежемесячно вносить жильцы домов,
если решение об установке систем видеонаблюдения
будет принято собственниками на общем собрании.

С детальным планом работ по каждому дому на 2013
год можно ознакомиться в правлении своего ТСЖ или
ЖСК, или в офисе УК «Коммунальные сети» после согла�
сования этого плана с правлением товарищества, коопе�
ратива или советом МКД. Все пожелания, предложения
и замечания по обслуживанию своего дома жители могут
сообщить по телефонам (812) 296�39�56, 296�25�65.

Беседовала Ольга НИКОЛАЕВА

актуально

тема номера
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У актива дома всегда
много вопросов

Жители знакомятся 
с работой теплоцентра

«Коммунальные сети»
направят свои усилия
на рациональное
использование
коммунальных
ресурсов и получение
разумной экономии.

УК «ПРОКСИ»: ДИАЛОГ С ЖИТЕЛЯМИ
Уже более шести лет управляющая компания «Прокси» обслуживает многоквартирные дома
на территории МО «Академическое» в Калининском районе. Каждый год этой работы – новый
этап в совершенствовании методов управления МКД и повышении качества жизни петербуржцев.
Не последнюю роль в этом играют и сами жители, готовые прийти на помощь в любой ситуации.

(Окончание. Начало на 1�й стр.)

УК «Прокси»
нашла отличных
помощников
в лице жителей,
принимающих
активное участие
в жизни дома.

ЭКОНОМИЯ РЕСУРСОВ КАК ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА 
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По материалам www.caricatura.ru

колесо истории

Петь до надсаду, плясать до упаду 
В Масленицу было принято «есть до икоты, пить до перхо�

ты, петь до надсаду, плясать до упаду». На улицах устраивали
игры и забавы, катание на коньках, гулянья с песнями и ряже�
ными, на площадях устанавливали качели и карусели. Каталь�
ные горы, петрушечные комедии и балаганы, лазания по ше�
сту за призом, игры с медведями – так развлекался русский
народ всю масленичную неделю.

Наибольшего размаха веселье достигало в последние два
дня. В это время в деревнях и на ярмарках устраивались
«съездки» – увеселительные катания на санях, на льду озер
и рек разыгрывались баталии по взятию и разрушению «снеж�
ных городков», олицетворявших собой жилище зимы. Разгора�
лись кулачные бои, в которых принимало участие все население
мужского пола, за исключением немощных и стариков, и где од�
на деревня сражалась с другой. Кто не отдавал дань празднику,
подвергался всеобщему порицанию. 

Трынцы�брынцы, пеките блинцы!
К Масленице начинали готовиться с середины предыду�

щей недели. В это время хозяйки наводили чистоту во всех
уголках дома – от чердака до погреба, закупали для праздни�
ка большое количество продуктов: мешки муки разных сор�
тов, бочки соленой рыбы, пряники и конфеты, собирали мо�
локо, сметану и масло. В воскресенье перед Масленицей по�
следний раз ели мясо, этот день так и назывался – мясное
воскресенье. Тогда же ходили в гости к родственникам, сосе�
дям и друзьям и звали их к себе на Масленицу.

Праздновать Масленицу начинали с понедельника. Главным
угощением в эти дни были, конечно же, блины. Они пеклись
и поедались в несметных количествах. Неслучайно Масленицу
называли честная, широкая, веселая, жирная, объедуха, сыр�
ная неделя. Каждая хозяйка имела
свой особенный рецепт приготовле�
ния блинов, который передавался из
поколения в поколение, от матери к
дочери, потом к внучке и дальше.
Пекли блины из пшеничной, гречне�
вой, овсяной, кукурузной муки, иног�
да с добавлением пшенной или ман�
ной каши, картофеля, тыквы, яблок и
сливок. Самый первый блин всегда
был за упокой, его посвящали умершим предкам и выкладыва�
ли на слуховое окно, божницу, крышу или давали нищим. Блины
пекли каждый день, но особенно много – с четверга по воскре�
сенье. Это время называлось широкой Масленицей.

От встречи до прощания
Масленица длилась семь дней, каждый из которых имел

свое название. Понедельник, первый день Масленицы, назы�
вался «встреча». В этот день делали из соломы чучело Масле�
ницы, наряжали его в женские одежды и торжественно возили
по улицам с криками: «Масленица приехала!» Для этого устра�
ивался целый праздничный поезд: впереди мчались распис�

ные сани, запряженные «гусем» в 10�
20 лошадей, за ними следовала вере�
ница других. Изо всех домов высыпал
народ, бежавший следом за веселым
кортежем. Всю неделю чучело Масле�
ницы являлось главным героем на�
родных гуляний. С ним разъезжали на
тройках, с ним колядовали ребятиш�
ки, ходившие от дома к дому с песня�

ми: «Трынцы�брынцы, пеките блинцы!», чтобы выпросить уго�
щение на вечер.

Все дни масленичной недели имели свои обряды. Вторник
назывался «заигрыши», в этот день обкатывали снежные и ле�
дяные горки, устанавливали качели и строили снежные город�
ки. На «лакомку», то есть в среду, в каждой семье накрывали
столы с вкусной едой, пекли блины и варили пиво. Тещи пригла�
шали на блины зятьев с женами – наверное, отсюда и пошло
выражение «к теще на блины». В «широкий четверг» начиналось
основное веселье с веселым катанием на санях – в нем прини�
мали участие семейные люди, а также парни, девушки и ново�
брачные. В этот день было принято «запивать блины», а значит,
начинался широкий разгул с кулачными боями стенка на стенку.
В пятницу были «тещины вечерки» – зятья звали тещу на угоще�
ние, а в субботу – «золовкины посиделки», когда жены пригла�
шали на блины сестер своих мужей. 

Не все коту Масленица
Воскресенье называлось «проводы», или «прощеный

день». Это был последний день гуляний – с понедельника на�
чинался суровый семинедельный пост. Народ прощался
с Масленицей, разрывая ее чучело в мелкие клочья на краю
села или сжигая его на костре, как символ зимы, которая за�
кончилась. В деревнях жгли костры из соломы и старых ве�
щей, чтобы освободиться от всего ненужного, в городах –
чтобы растопить ледяные горы и избавиться от снега и льда.
У костров пели песни, водили хороводы, бросали в них блины
и кричали: «Куды дым, туды блин, туды и Масленка!» Пепел
Масленицы развеивали над полями — «на богатый урожай». 

Вечером между родными и близкими происходило про�
щение: дети кланялись в ноги своим родителям и просили
прощения, после них приходили близкие и родные. Так лю�
ди освобождались от старых обид, чтобы войти в Великий
пост с чистым сердцем и легкой душой.

Оксана ВОРОНИНА

Наши предки
воспринимали
весну как начало
новой жизни
и отмечали
Масленицу
с размахом.

Люди
освобождались
от старых обид,
чтобы войти
в Великий пост
с чистым сердцем
и легкой душой.

НЕ ЖИТЬЕ, А МАСЛЕНИЦА!С папой в театр!
В честь 8 Марта Большой театр
кукол проводит необычную
акцию «С папой в театр».

В рамках акции в праздничные дни 8, 9
и 10 марта папы, старшие братья и дедуш�
ки могут бесплатно сводить детей на спек�
такли Петербургского Большого театра ку�
кол. 8 марта зрители увидят спектакль «Зо�
лотой цыпленок», 9 марта – «Бармалей»,
10 марта – «Лисенок, который не хотел
быть хитрым». Однако для мам и бабушек
вход остается по билетам.

Экомобили собирают
опасные отходы
По городу в постоянном режиме
курсируют экомобили, собирающие
опасные бытовые отходы, которые
нельзя выбрасывать на помойку.

Экомобили принимают отработавшие
ртутные лампы, ртутные термометры,
старые батарейки, разрядившиеся акку�
муляторы, оргтехнику, бытовую химию,
лекарства с истекшим сроком годности. 

В марте для жителей МО «Сосновское»,
«Светлановское» и «Шувалово�Озерки»
пункты приема опасных отходов будут ра�
ботать по следующим адресам: метро
«Озерки», пр. Энгельса, 111/1 (24 марта
12.00�13.00), метро «Удельная», ул. Енота�
евская (24 марта 13.30�14.30), пр. Север�
ный, 14, корпус 2 (30 марта 12.00�13.00). 

Место стоянки экомобилей можно уточ�
нить по телефону, находящемуся на борту
машины: 8�921�897�37�95, 8�921�897�38�29.
График стоянок может меняться.

С 11 по 17 марта в Петербурге, как и по всей России,
будут праздновать Масленицу – один из самых
веселых праздников, доставшийся нам от наших
предков. Исстари считалось: если не потешить
Масленицу, значит, жить в горькой беде. Поэтому
на Руси ее всегда встречали широко. Целую неделю
народ провожал надоевшую зиму, веселился
от души, пек блины и ходил друг к другу в гости.

зеркало

Управляющая компания 
«Коммунальные сети» 
приглашает жителей 

на праздник

«ГУЛЯЙ, МАСЛЕНИЦА!»
16 МАРТА

ТСЖ «Учебный 1012»
Учебный пер., 10, корп. 4

Начало в 11.30
ТСЖ «Омега»

ул. Ивана Фомина, 5, корп. 1
Начало в 13.30

пр. Науки, 4, корп. 1
Начало в 16.00

17 МАРТА
поселок Бугры

ул. Школьная, 7�9
ул. Полевая, 7�9
Начало в 11.30
ТСЖ «Озерки»

ул. Есенина, 8�12
Начало в 14.00

По зубам ты ее враз
отыщешь, сынок. Это

тебе не туфелька...


