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ВСПОМНИМ,ТОВАРИЩ, МЫ АФГАНИСТАН...

ПРИГЛАШАЕМ ОДНОПОЛЧАН  НА ВСТРЕЧУ!
Совет ветеранов 271- го Гвардейского 

ордена Александра Невского  мотострелкового полка 
поздравляет однополчан с Днём защитника Отечества 

и приглашает на встречу, которая состоится 
22 февраля 2016 года в 13.00 

в клубе танкового полка (Сертолово–1).  
Контактные телефоны: 

8-911-906-60-89, 8-963-246-01-93, 8-921-302-16-78.

УВАЖАЕМЫЕ СЕРТОЛОВЧАНЕ!
23 февраля мы отмечаем всенародный праздник-День защит-

ника Отечества! Сменяются эпохи, но славные традиции защи-
ты родной земли передаются из поколения в поколение. И на-
ступающий праздник – еще один повод почувствовать нераз-
рывную связь поколений и их преемственность. 

Сертолово — город военных, и отношение к этому празднику 
у нас особое.

В этот день мы поздравляем всех тех, кто находится на бое-
вом посту, несет ответственную и нелегкую службу. Сегодня 
мы склоняем голову перед теми, кто отдал жизнь за Родину в 
Великой Отечественной войне, локальных военных конфликтах 
и «горячих точках». На протяжении многих веков русский воин 
остается образцом доблести,  отваги и мужества. Преданность 
Отечеству и боевое мастерство российских солдат и офицеров 
помогли нашей стране выстоять в годы самых суровых испыта-
ний и превратили ее в великую державу. 

В этот праздничный день желаем всем сертоловчанам, воен-
нослужащим и ветеранам крепкого здоровья, мира, благополу-
чия и успехов в благородном деле служения Отечеству!

Глава МО Сертолово Александр ВЕРНИКОВСКИЙ
Глава администрации МО Сертолово Юрий ХОДЬКО

УВАЖАЕМЫЕ СЕРТОЛОВЧАНЕ, ВОИНЫ РОССИЙСКОЙ 
АРМИИ, ВЕТЕРАНЫ ВООРУЖЁННЫХ СИЛ!

23 февраля мы отмечаем  День защитника Отечества. Эта да-
та занимает достойное место в ряду всенародных праздников 
и имеет особую значимость для России, олицетворяет славные 
вехи боевой летописи нашего Отечества. Священные традиции 
российского воинства достойно продолжает нынешнее поколе-
ние солдат и офицеров, они с высокой ответственностью выпол-
няют свой воинский долг, укрепляют оборону и безопасность го-
сударства, постоянно совершенствуют   боевое мастерство. 

В Сертолово проживает много тех, кто посвятил себя  благо-
родному делу служения защите Отечества. Выражаю слова глу-
бокой признательности родным и близким военнослужащих, ко-
торые разделяют с ними трудности военной службы. 

Уважаемые защитники Отечества!  Поздравляю вас с празд-
ником, желаю крепкого здоровья, благополучия и   успехов в 
службе на благо нашей Родины. 

Депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области А.Я. ЛЕБЕДЕВ

ПОВЕСТКА ДНЯ
заседания совета депутатов

муниципального образования Сертолово
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
3 созыва

24.02.2016 г. в 17.00 ч.

1. О внесении изменений в решение сове-
та депутатов МО Сертолово от 22.12.2015 г. 
№ 50 «О бюджете муниципального образова-
ния Сертолово Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области на 2016 год 
и на плановый период 2017 и 2018 годов».

2. О внесении изменений в решение совета 
депутатов МО Сертолово от 24.11.2015 г. № 42 
«Об установлении на территории муниципаль-
ного образования Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ленинградской обла-
сти налога на имущество физических лиц».

3. Об утверждении структуры администра-
ции муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

4. О внесении изменений в Приложение №1 
к решению совета депутатов МО Сертолово  
от 27.06.2011 г. № 33 «Об утверждении  
Положения об администрации  муниципально-
го образования Сертолово Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области 
в новой редакции».

5. Об организации деятельности обществен-
ных советов на территории муниципального 
образования Сертолово Всеволожского муни-
ципального района  Ленинградской области.

6. О внесении изменений в Приложения 
№№1,2 к решению совета депутатов МО 
Сертолово от 24.09.2013 г. № 43 «Об определе-

нии границ прилегающих территорий, на кото-
рых не допускается розничная продажа алко-
гольной продукции на территории муниципаль-
ного образования Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ленинградской обла-
сти».

7. О внесении изменений в Положение о му-
ниципальных правовых актах муниципально-
го образования Сертолово Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области.

8. О внесении изменений в Порядок органи-
зации и ведения регистра нормативных пра-
вовых актов МО Сертолово и предоставления 
информации в регистр муниципальных норма-
тивных правовых актов Ленинградской обла-
сти.

9. О передаче муниципальному образова-
нию «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области полномочий по при-
знанию на территории МО Сертолово жило-
го помещения пригодным (непригодным) для 
проживания, многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции.

10. О внесении изменений в решение сове-
та депутатов от 03.07.2012 г. № 33 «Об уста-
новлении размера платы за содержание и ре-
монт жилого помещения на территории МО 
Сертолово».

11. О внесении изменений в Положение об 
административной комиссии муниципально-
го образования Сертолово Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области.

12. Об установлении Порядка определения 
размера арендной платы за использование зе-
мельных участков, находящихся в собственно-
сти МО Сертолово, предоставленных без про-
ведения торгов.

13. Разное 

Гражданскую панихиду по 
погибшим отслужил священ-
ник храма во имя преподоб-
ного Сергия Радонежского, 
иерей Евгений. Открыл ми-
тинг глава МО Сертолово А.П. 
Верниковский. Александр 
Павлович подчеркнул, что на 
подобных памятных меропри-
ятиях должно присутствовать 
как можно больше молоде-
жи. «Мы видим: что происхо-
дит вокруг нас. Кто мог поду-
мать, что через 70 лет после 
победы советского народа в 
Великой Отечественной вой-
не фашизм поднимет голову 
на земле братской Украины! К 
сожалению, некоторые поли-
тики пытаются поссорить на-
роды, подталкивая их к войне. 
Поэтому мы должны объеди-
ниться, чтобы не допустить по-
вторения трагических событий 
1941-1945 годов. 

Дорогие ветераны, на вас 
ложится почетная миссия по 
патриотическому воспита-
нию подрастающего поко-
ления. Патриотизм, по сло-
вам Президента Российской 
Федерации В.В. Путина, яв-
ляется главной национальной 
идеей в России. Нашу моло-
дежь необходимо воспитывать 
на героических примерах про-
шлого и настоящего», - отме-
тил глава города.

(Окончание на 4 стр.)

13 февраля в Сертолово на территории мемориала «Воинам, 
погибшим в локальных войнах и военных конфликтах», со-
стоялся торжественно-траурный митинг, посвященный Дню 
памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пре-
делами Отечества, и 27-летию вывода советских войск из 
Афганистана. Почетными гостями и участниками митинга ста-
ли: глава МО Сертолово А.П. Верниковский, заместитель гла-
вы МО Сертолово Н.С. Гайдаш, заместитель главы администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области по социальному развитию Е.И. Фролова, председатель 
Ленинградской региональной организации ОООИВА «Инвалиды 
войны» Ю.В. Евдокимов, председатель Сертоловского город-
ского отделения ЛРО ООО «РСВА» - депутат совета депутатов 
МО Сертолово В.А. Кабацюра, депутат совета депутатов, ди-
ректор МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр» М.С. Матусевич, заме-
ститель начальника 56-го окружного учебного центра по работе 
с личным составом подполковник В.О. Дорошенко, председа-
тель Совета ветеранов МО Сертолово Л.Г. Сухарева, председа-
тель молодежного актива МО Сертолово А.А. Леонов, делегации 
предприятий и общественных организаций, общеобразователь-
ных учреждений нашего города, военнослужащие.
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САЙТ ГАЗЕТЫ: ПЕТЕРБУРГСКИЙ—РУБЕЖ.РФ

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! МНОГИЕ ИЗ ВАС ПРОСЯТ РАЗМЕЩАТЬ НА СТРАНИЦАХ ГАЗЕТЫ ПОБОЛЬШЕ ФОТОГРАФИЙ С МНОГОЧИСЛЕННЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОХОДЯЩИХ В СЕРТОЛОВО, ОТРАЖАЮЩИХ ЖИЗНЬ НАШЕГО ГОРОДА. К СОЖАЛЕНИЮ, ГАЗЕТНАЯ ПЛОЩАДЬ 

ОГРАНИЧЕНА, НО МЫ НАШЛИ СПОСОБ ВЫПОЛНИТЬ ВАШУ ПРОСЬБУ. ОТНЫНЕ НА САЙТЕ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ (ПЕТЕРБУРГСКИЙ-РУБЕЖ.РФ) 
ПУБЛИКУЮТСЯ БОЛЕЕ ПОЛНЫЕ ФОТООТЧЕТЫ О ПРОИСХОДЯЩИХ СОБЫТИЯХ. СМОТРИТЕ, СКАЧИВАЙТЕ, ПИШИТЕ ОТЗЫВЫ... 

 Резонанс
          ЖКХ: факты, проблемы, комментарии 

Сертоловчане тоже в феврале по-
лучили январские квитанции с по-
вышенной оплатой за отопление. 
Наша газета дважды писала об этом. 
Можно ли решить проблему с резким 
январским  скачком?

В Санкт-Петербурге завышенные 
платёжки в феврале (за январь) по-
лучили все жильцы и собственни-
ки квартир. Поскольку нарушений в 
деятельности управляющих компа-
ний по этому поводу не обнаруже-
но, перерасчёты делаться не будут. 
Единственный вариант для платель-
щиков: по договорённости с управ-
ляющими компаниями распределить 
оплату отопления в январе на не-
сколько месяцев.

Интернет-издание «БН-газета» со 
ссылкой на слова первого замести-
теля председателя Жилищного ко-
митета Василия Осипова сообщило, 
что в январе в Санкт-Петербурге су-
щественно выросла квартплата – в 
среднем на 160%.  Чиновник сооб-
щил, что для квартиры площадью 59 
кв. метров в сентябре платежи со-
ставили 1970 рублей, а в январе – 

4260 рублей. При этом он добавил, 
что чуть более чем в 200 домах рост 
квартплаты даже превысил 160%. По 
словам Осипова, такое резкое увели-
чение оплаты объясняется «аномаль-
но холодной температурой, которая 
установилась в январе». Такой холод-
ной зимы не было три года. К приме-
ру, в январе 2015 года средняя тем-
пература была минус 3,2 градуса, а в 
нынешнем – минус 10,8 градуса, в то 
время как в декабре в среднем было 
плюс 2,6.

По данным ресурсоснабжающих 
организаций, в январе из-за морозов 
теплоотпуск вырос на 50% по сравне-
нию с декабрем. При этом в жилищ-
ном комитете приводят другие циф-
ры – 90%. Как объясняют в жилищ-
ном комитете, это связано с тем, что 
счета за тепло выставляются к опла-
те с 23 числа одного месяца по 23 
другого месяца. По этой причине бы-
ла выставлена плата за самый холод-
ный период декабря и самый холод-
ный период января без учета оттепе-
ли конца января.

Ян КАТИН

И СНОВА ОБ ОТОПЛЕНИИ
В последнее время Санкт-Петербург и ряд городов Ленинградской об-

ласти  захлестнула волна протестов в связи с ростом платы за отопление 
в январской квитанции. Люди обрывают телефоны своих управляющих 
компаний, районных администраций, жилищного комитета.

А в Колпино дело и вовсе дошло до стихийного схода у входа в местный 
ЖКС №1. Все недовольны резким ростом платы за отопление. По дан-
ным Гидрометцентра по Северо-Западу, средняя температура декабря 
составила плюс 2,1 градуса. Январь, как мы помним, выдался холодным 
со средней температурой в минус 11,2 градуса. По этой причине тепло-
снабжающие организации вполне логично увеличили отпуск тепловой 
энергии. Для 70 % петербургских домов рост теплоотпуска составил 50 
% – с 1,6 млн гигакалорий до 2,4 млн.

В соответствии с изменениями в 
Жилищном и Гражданском кодексах 
РФ с 1 января 2016 года пеня начис-
ляется в зависимости от длительно-
сти просрочки: до 30 дня (включи-
тельно) – не начисляется; с 31 по 90 
день – 1/300 ставки рефинансирова-
ния  от суммы долга за каждый день 
просрочки; с 91 дня – 1/130 став-
ки рефинансирования. На 1 января 
2016 года ставка рефинансирования 
Центробанком установлена в разме-
ре 11%. К примеру, если накопилась 
сумма долга в 100 тысяч рублей в те-
чение 3-х месяцев (90 дней),  долж-
нику придётся выплатить 103 300 ру-
блей. Если же просрочка  превысит 3 
месяца и составит, к примеру, 6 ме-
сяцев (180 дней), то выплатить при-
дется 115 230 рублей. 

При обращении  управляющей 
компании в суд для взыскания дол-
га заявитель  платит госпошлину. 
И чем больше сумма задолженно-
сти, тем больше размер госпошли-
ны. Затем по результатам решения 
суда данная сумма дополнительно 
взыскивается с должника. При дол-
ге в 100 тысяч рублей  она составит 
3350 рублей. Общая сумма выраста-
ет до 118580 рублей. Затем, получив 
решение суда, управляющая компа-
ния обращается в службу судебных 

приставов, которые возбуждают ис-
полнительное производство, но уже 
не на 100 тысяч рублей, а на 118580 
рублей. Должнику предоставляет-
ся 5 дней, чтобы погасить задолжен-
ность. Если в пятидневный срок сум-
ма не выплачивается, с него взыски-
вается исполнительский сбор в раз-
мере 7 % от суммы долга,  а это ещё 
8300 рублей. Сумма, таким обра-
зом, вырастает почти до 127 тысяч 
рублей. 

Если же в квартире проживает не-
сколько собственников, то вступа-
ет в силу такое понятие, как соли-
дарная обязанность. При солидар-
ной обязанности  кредитор вправе 
требовать исполнения решения су-
да полностью или в части долга как 
от всех должников совместно, так 
и от любого из них в отдельности.  
Кредитор, не получивший полного 
исполнения обязательства от одно-
го из солидарных должников, имеет 
право требовать недополученное от 
остальных солидарных должников. 
Солидарные должники остаются 
обязанными до тех пор, пока обяза-
тельство не исполнено полностью.

  Получается, что имея задолжен-
ность по оплате коммунальных услуг, 
должник увеличивает сумму долга 
ежедневно. Стоит задуматься.

Скупой платит дважды, 
Или нехитрая арифметика 
при расчете долгов по ЖКХ

О задолженностях по коммунальным платежам наша газета писала не-
однократно. Некоторые собственники квартир позволяют себе накапли-
вать огромные долги перед управляющими компаниями. Однако такое 
поведение чревато серьёзными последствиями для должника, вплоть 
до потери имущества и даже потери жилья. Но сегодня мы хотим сде-
лать акцент на другом аспекте данной проблемы. Дело в том, что суще-
ствует такое понятие, как пеня, и она начисляется на все долги по комму-
нальным платежам. Оплачивать долг придётся в любом случае, а вот на-
сколько невыгодно иметь большую задолженность, решать вам самим.

НОВЫЙ ПОВОРОТ В СУДЬБЕ 
ПО №2 «АВТОМОБИЛИСТ»: 
И.В. МИНИНКОВ ПОКИДАЕТ 
КРЕСЛО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ?

В понедельник 15 февраля на территории ПО №2 «Автомобилист» ца-
рило нешуточное оживление. Представители Всеволожской РО ОО ВОА, 
члены Совета ПО №2, контрольно-ревизионной комиссии и собственни-
ки гаражей сообщили о том, что происходит расторжение трудового до-
говора с председателем ПО №2 «Автомобилист» И.В. Мининковым. Иван 
Васильевич, что называется, «допрыгался»?

Вряд ли сегодня в Сертолово кто-то еще не знаком с историей взаимоотноше-
ний И.В Мининкова с местной властью. Но напомним еще раз. Еще в 2014 году 
Иван Васильевич едва ли не ежедневно обращался к руководству МО Сертолово 
и лично к главе МО А.П. Верниковскому с просьбой помочь в решении той или 
иной насущной проблемы первичной организации. Совет депутатов и админи-
страция всегда шли ему навстречу. Однако вместо слов благодарности от него 
последовал ряд публикаций в газете рынка и провокационных выступлений пе-
ред владельцами гаражей. Стоит ли удивляться тому, что отношение к персоне 
И.В. Мининкова кардинально изменилось и что местная власть – и законода-
тельная, и исполнительная, не хотели иметь с ним дело? Ведь вместо того чтобы 
вести конструк-
тивный диалог 
с руководством 
города, И.В. 
Мининков актив-
но будоражил 
умы владель-
цев гаражей. На 
тот момент за-
долженность 
гаражного коо-
ператива перед 
«Сертоловским 
Водоканалом» 
составляла 1,5 
млн рублей. 
Местная власть 
была готова по-
мочь в решении 
и этой пробле-
мы, если бы не 
агрессивное по-
ведение пред-
седателя ПО №2 
«Автомобилист». 
Речь даже шла 
не о полутора 
миллионах, а о смехотворной сумме в 50 тысяч рублей.

31 октября 2014 года И.В. Мининковым и группой столь же агрессивно на-
строенных его единомышленников были сорваны публичные слушания по ге-
неральному плану МО Сертолово. Серьезное мероприятие тем самым было 
превращено в базар. Присутствовавшим в актовом зале гимназии горожанам 
было уже все равно: сколько школ, детских садов и других социально значи-
мых объектов будет возводиться на территории муниципального образования. 
Всех волновало одно: «Как? Наши гаражи будут сносить, а нас выставят на ули-
цу?». Напрасно глава МО Сертолово заверял, что никакого сноса не планирует-
ся, его не слушали, поднимая крик все громче. Как оказалось, незадолго до дня 
проведения публичных слушаний И.В. Мининковым и его сотоварищами были 
расклеены воззвания, рассказывающие о «бесчинствах» администрации, кото-
рая спит и видит, как оставить членов ПО №2 без заветных гаражей. Не зря бы-
ла упомянута задолженность ПО №2 перед «Сертоловским Водоканалом». Эта 
история началась еще 16 мая 2014 года, когда работник «Водоканала» произ-
вел обследование технического состояния водомерного узла, принадлежаще-
го «Автомобилисту», и составил акт, в соответствии с которым было установле-
но нарушение срока поверки прибора учета, который истек 14 июля 2011 года. 
И.В. Мининков подписал акт без замечаний, тем самым факт нарушения стал 
неоспоримым. Руководителю гаражного кооператива вручили предписание о 
замене прибора учета, предоставили разумный срок для его замены. Кроме то-
го, ему было предложено перезаключить договор с «Водоканалом» с соблю-
дением требований, предъявляемых к договорам холодного водоснабжения 
Постановлениями Правительства РФ от 04.09.2013 г. № 776 «Об утверждении 
правил организации коммерческого учета воды, сточных вод» и от 29.07.2013 г. 
№ 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения». 
То есть необходимо было поставить новый прибор учета, опломбировать его и 
перезаключить договор. Только-то!

20 мая 2014 года «Водоканал» направил «Автомобилисту» официальное пись-
мо с приложением акта и расчета задолженности, согласно которому сумма за-
долженности ПО №2 «Автомобилист» за период с 16.11.2013 г. по 16.04.2014 
г. составляет 1 469 822 руб. 72 коп. В этом же документе давалось пояснение, 
что согласно упомянутому Постановлению Правительства № 776 без прибора 
учета коммерческий учет воды осуществляется методом учета пропускной спо-
собности устройств и сооружений, используемых для присоединения к центра-
лизованным системам водоснабжения, при их круглосуточном действии пол-
ным сечением в точке подключения к централизованной системе водоснабже-
ния и при скорости 1,2 метра в секунду. При этом «Водоканал» не стал считать 
задолженность «Автомобилиста» за весь 2013 год, 2012 и 2011 годы.

(Окончание на 5 стр.)
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 Актуальное  интервью

Депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области АНДРЕЙ ЛЕБЕДЕВ: 

«СЕРТОЛОВО — ГОРОД БОЛЬШИХ ПЕРСПЕКТИВ»

Андрей Ярославович Лебедев — человек в на-
шем городе известный. Являясь депутатом 
Законодательного собрания Ленинградской об-
ласти, руководителем фракции ЛДПР, он часто 
по различным поводам встречается с сертолов-
чанами, помогает по мере возможностей совету 
депутатов и администрации нашего муниципаль-
ного образования в решении городских проблем. 

А.Я. Лебедев готов и дальше участвовать в 
жизни нашего города, встречаться с жителями 
Сертолово, помогать решать им свои проблемы. 
Сегодня мы решили поближе познакомить наших 
читателей с этим человеком, узнать, каким он ви-
дит настоящее и будущее нашего города, регио-
на, России.

- Андрей Ярославович, 
у Вас большой опыт ра-
боты во власти не толь-
ко на региональном, но 
и Федеральном уров-
не. Ведь, как извест-
но, Вы были депутатом 
Государственной Думы 
Российской Федерации?

- Да, с 2008 по 2011 
годы я был депутатом 
Государственной Думы 
Федерального Собрания 
РФ. В период работы 
Государственной Думы пя-
того созыва происходили 
важнейшие события  в об-
щественно-политической, 
экономической жизни на-
шей страны. Причем со-
бытия эти имели как пози-
тивный, так и тревожный 
характер. С одной сторо-
ны – это президентские вы-
боры, празднование 65-ле-
тия Победы в Великой 
Отечественной войне, под-
готовка к проведению XXII 
Олимпийских зимних игр в 
Сочи. С другой стороны – 
это мировой финансовый 
кризис, вторжение грузин-
ских войск на территорию 
Южной Осетии, неослабе-
вающая угроза террориз-
ма, иные проблемы внутри- 
и внешнеполитического 
свойства. Все эти процес-
сы, имевшие как политиче-
скую, так и законодатель-
ную составляющие не мог-
ли остаться без внимания и 
реакции парламента,

- Вместе с тем, на-
верное, нынешнее по-
ложение, сложившее-
ся в стране и в мире, ку-
да более серьёзно, кри-
зис 2008 года не идёт ни 
в какое сравнение с ны-
нешним. Как, по Вашему 
мнению?

- Совершенно с Вами 
согласен. Если в то вре-
мя были попытки «прощу-
пать» нашу страну на стой-
кость и способность за-
щитить свои интересы (я 
имею в виду, прежде все-
го, вторжение Грузии в 
Южную Осетию, поддер-
жанное американцами), то 
сегодня России брошен от-
кровенный вызов. Попытки 
сломить Россию экономи-
чески, изолировать её от 
остального мира, мысли о 
подчинении огромных при-
родных ресурсов нашей 
страны своим интересам 
не дают покоя горячим го-
ловам на Западе и прежде 

всего в США. Сейчас прак-
тически идёт третья миро-
вая война за передел ми-
ра. И Россия в ситуации 
беспрецедентного давле-
ния ведёт себя достойно. В 
этой ситуации наша держа-
ва становится только креп-
че, а народ сплочённее. Мы 
возвращаем себе пози-
ции мировой великой стра-
ны, без которой нельзя ре-
шить ни одну мировую про-
блему.

- Андрей Ярославович, 
это, как говорится, в ми-
ровом масштабе, ну а в 
экономике всё же есть 
проблемы…

- Конечно, надо при-
знать, что  санкции до-
статочно серьёзно уда-
рили по нашей экономи-
ке. Но это говорит лишь о 
том, что надо переориен-
тировать её на производ-
ство, высокие техноло-
гии. Проще говоря, слезть 
с нефтяной иглы. И сейчас 
для этого Президентом и 
Правительством делается 
многое. Насущная пробле-
ма диверсификации эко-
номики, которая включает 
расширение ассортимен-
та  выпускаемой продук-
ции, переориентацию рын-
ков сбыта, освоение новых 
видов производств с целью 
повышения эффективно-
сти производства, получе-
ния экономической выго-
ды, предотвращения бан-
кротств становится реаль-
ной решаемой задачей.  
Несмотря на  трудности, 
все социальные обязатель-
ства государство перед 
своими гражданами вы-
полняет. 

- Вы являетесь депу-
татом Законодательного 
собрания Ленинградской 
области. Какие наиболее 
значимые проблемы ви-
дите в нашем регионе?

- Ленинградская область, 
как субъект Федерации, 
пытается противостоять 
негативным влияниям ма-
кроэкономического харак-
тера. Но, например, ме-
ры по контролю за ростом 
цен на продовольствие и 
лекарства явились запо-
здалыми, а набор имею-
щихся средств регулиро-
вания не предусматривает 
возврата цен к доступно-
му уровню. Пришлось при-
бегнуть к внесению изме-
нений в областной бюджет. 

Однако нельзя прикры-
ваться внешними причина-
ми в тех случаях, когда уве-
личение бюджетных затрат 
связано с плохой испол-
нительской дисциплиной, 
низкой профессиональной 
квалификацией и злоупо-
треблениями.

Хроническое неиспол-
нение бюджета в некото-
рых областях экономики и 
перенос финансирования 
на последующие периоды 
должны получить должную 
оценку. 

По итогам прошлых лет 
отмечаю следующие про-
блемные направления: зе-
мельный вопрос; правопо-
рядок и безопасность.

Что изменилось в разре-
зе этих показателей? Из го-
да в год мы говорили о том, 
что отношение к сельскохо-
зяйственным землям — это 
основа продовольственной 
безопасности страны.

По федеральной про-
грамме «Сохранение и вос-
становление плодородия 
почв земель сельскохозяй-
ственного назначения» бы-
ли израсходованы милли-
арды рублей. Какова эф-
фективность этих затрат?

Мы постоянно просим 
раскрыть нам тайну коли-
чественных и качествен-
ных изменений сельско-
хозяйственных земель. 
Отчетный доклад и матери-
алы Правительства опять 
не содержат этой инфор-
мации. По косвенным дан-
ным понятно, что сельско-
хозяйственные земли про-
должают выбывать из обо-
рота.

Например: в городе 
Всеволожске долгое вре-
мя продолжалась практи-
ка предоставления земель-
ных участков для ИЖС с яв-
ным нарушением установ-
ленных норм выделения и 
без торгов. Речь идет не о 
сотках, а о гектарах земли. 
Бюджету наносился зна-
чительный ущерб. И внеш-
ние, макроэкономические 
причины тут не при чем.

Этот пример не едини-
чен. По распоряжению пре-
дыдущего губернатора 280 
гектаров сельскохозяй-
ственной земли были сна-
чала безосновательно при-
соединены к вымышленной 
деревне «Троицкая гора», 
а затем проданы. Данная 
история имеет продолже-
ние и ныне. Этой землей и 
квадратными метрами не-
существующих квартир на 
ней торгует кооператив 
«Троицкая гора». В отноше-
нии его руководства воз-
буждено несколько уголов-
ных дел по признакам мо-
шенничества.

То есть мало того, что 
земли преступным обра-
зом выведены из сельско-
хозяйственного оборота, 
но и их дальнейшее осво-
ение связано с преступле-
ниями.

Рассмотрим вопрос о 
безопасности жизни в об-
ласти. Количество преступ-
ных причинений тяжкого 
вреда здоровью возросло 
в среднем на 7 %. А в ряде 
районов области прирост 
таких преступлений превы-
сил 40 и более процентов. 
Снизилось общее количе-
ство раскрытых преступле-
ний. Неважно обстоят дела 
в сфере борьбы с экономи-
ческой преступностью. 

Уровень безопасности 
населения области остает-
ся недостаточным. И я не 

склонен перекладывать от-
ветственность за это на по-
лицию. Нет! Алкоголизация 
общества, допустимость 
насилия, хулиганских про-
явлений — это закономер-
ный продукт современ-
ных взаимоотношений вла-
сти, общества и конкретно-
го индивидуума. Полиция 
лишь зафиксировала итог 
этих отношений в конкрет-
ной местности - в нашем с 
вами регионе.

Не буду затрагивать дру-
гие нерешенные пробле-
мы. Они есть. Однако у ме-
ня нет цели показать ра-
боту Правительства толь-
ко в негативном свете. 
Ленинградская область, 
отнюдь, не на послед-
них местах в Российской 
Федерации. Область в це-
лом развивается поступа-
тельно. Надеюсь, что пра-
вительство проявит боль-
ше усилий по развитию 
сильного, эффективно-
го, конкурентоспособно-
го региона, построенного, 
в первую очередь, для до-
стойной жизни людей!

- Вы долгое время и по-
следовательно занимае-
тесь молодежными про-
блемами…

- Хочется отметить, что 
в Ленинградской обла-
сти молодежные пробле-
мы крайне актуальны. Так, 
например, одной из ос-
новных проблем нашего 
региона является мигра-
ция молодых специали-
стов в крупные города. От 
оттока молодежи из обла-
сти страдают буквально 
все сферы жизни регио-
на. На предприятиях опыт-
ным специалистам неко-
му передать свой опыт. 
Наши медицинские учреж-
дения испытывают кадро-
вый голод. Нашим школам 
и детским садам необхо-
димы молодые сотрудни-
ки. Малому бизнесу нужны 
новые и свежие идеи, кото-
рые предлагает молодежь. 
Ощущается и элементар-
ная нехватка рабочих рук, 
которых трудовыми ми-
грантами не заменишь и не 
восполнишь!

Выход только один. 
Чтобы Ленинградская об-
ласть стала процветаю-
щей, надо сделать ее при-
влекательной для молоде-
жи.  Необходимо привлечь 
молодежь в деревни и се-
ла. Дать молодым жилье и 
землю на льготных услови-
ях. Пусть занимаются сель-
ским хозяйством. На таких 
условиях молодежь поедет 
на село не только из малых, 
но и из больших городов. 
Зачем ликвидировали мо-
лодежные жилищные коо-
перативы — МЖК? Раньше 
молодые люди могли объ-
единиться и собрать день-
ги на постройку коопера-
тивного дома, взяв в бан-
ке кредит. Сейчас эту си-
стему восстанавливают. 
Нужно дать им кредиты на 
20 лет под 1-2% годовых. 
Молодая семья, получив 
квартиру, захочет иметь 
детей. Вообще, жилье в 
первую очередь необходи-
мо ориентировать на тех 
людей, которые хотят и бу-
дут рожать детей. Именно 
это будет для них мощней-
шим стимулом!

- Андрей Ярославович, 
Вы хорошо знаете про-
блемы нашего муници-
пального образования 
Сертолово, часто встре-
чаетесь как депутат об-

ластного ЗакСа с наши-
ми жителями. Какие по-
зитивные моменты по 
развитию нашего города 
можете отметить? 

- Прежде всего это во-
прос о строительстве в 
Сертолово больнично-по-
ликлинического комплек-
са, в который войдут мно-
гопрофильная поликли-
ника, стационар дневного 
пребывания, диагностиче-
ские центры и детская об-
ластная клиническая боль-
ница. Сейчас он перешел 
в режим начала строитель-
ства, на которое уже вы-
делено из федерального 
бюджета 2,5 млрд рублей.

Первый этап строитель-
ства больнично-поликли-
нического комплекса рас-
считан на 3 года. Второй 
этап — возведение дет-
ской клинической больни-
цы. Это будет самый боль-
шой консультативно-диа-
гностический и амбулатор-
ный центр на территории 
всей Ленинградской обла-
сти. 800 посещений в од-
ну смену, в две смены – уже 
1600. По мощности, по на-
полненности современным 
оборудованием он также 
будет первым в регионе.

Началась реконструк-
ция здания Сертоловского 
ГДО для детской школы ис-
кусств. На сегодняшний 
день уже известно, какие 
суммы потребуется выде-
лять из бюджета для ре-
конструкции здания. Знаю, 
что дважды пришлось ме-
нять проектно-сметную 
документацию. Связано 
это было с тем, что каж-
дый раз возникали новые 
интересные решения, ко-
торые позволяли сделать 
данный социально значи-
мый объект еще лучше. В 
настоящее время послед-
ний проект со всеми вне-
сенными изменениями 
и дополнениями прошел 
проверку в Комитете госу-
дарственного архитектур-
но-строительного надзо-
ра (ГАСН) Ленинградской 
области. Денежные сред-
ства будут распределе-
ны следующим образом: 
20% выделяются из бюд-
жета МО «Всеволожский 
муниципальный район» 
Ленинградской области, 
остальные – из средств об-
ластного бюджета.

В Сертолово запланиро-
вано строительство еще 
одной школы на 600 мест, 
сейчас готовится проектно-
сметная документация. 

- Нашему городу очень 
нужен свой современ-
ный бассейн.

- Знаю, что ведутся пе-
реговоры с представите-
лями коммерческой ком-
пании, которая имеет боль-
шой опыт работы и строит 
коммерческие бассейны. 
Во Всеволожском райо-
не выбраны две площадки 
под строительство совре-
менных бассейнов – это 
Всеволожск и Сертолово. 
Всего по области намече-
но пять площадок, где по 
планам будет работать эта 
компания. Но все понима-
ют, что жизнь вносит свои 
коррективы. По всей стра-
не в связи с известными 
событиями образовался 
существенный бюджетный 
дефицит. И все же совре-
менный бассейн жителям 
Сертолово очень необхо-
дим. К воплощению этого 
проекта прикладываю мно-
го усилий.

Советом депутатов и ад-
министрацией МО Серто-
лово подготовлен земель-
ный участок, расположен-
ный на улице Центральной, 
для строительства Дворца 
единоборств. Как спор-
тсмен активно поддержи-
ваю эту идею. Много лет на 
территории Ленинградской 
области наша фракция фи-
нансирует проведение 
крупных спортивных со-
стязаний. Дворец едино-
борств — перспективный 
проект, добротная площад-
ка для проведения сорев-
нований не только местно-
го, районного, но и регио-
нального уровней. Средств 
в областном бюджете для 
реализации этого проек-
та пока нет, но сама идея 
очень хорошая. Буду ее 
поддерживать на самых 
высоких уровнях.

- Сертолово растет и 
развивается, увеличи-
вается население наше-
го города. И один из важ-
нейших вопросов – дет-
ские сады... 

- Знаю, что в послед-
нее время в городе вве-
дены в эксплуатацию дет-
ский сад на 280 мест на 
улице Молодцова и дет-
ский сад на 140 мест в ми-
крорайоне Черная Речка, 
также приняты в эксплу-
атацию два детских сада, 
ранее подведомственных 
Министерству обороны 
Российской Федерации. 
На основе бизнес-пар-
тнерства строится еще 
один детсад на ул. Дмитрия 
Кожемякина. Сдача совре-
менного детсада с мини-
бассейнами запланирова-
на в июне 2016 года.

Но есть и другая про-
блема. Наши дети долж-
ны расти в экологически 
чистой местности. Долгие 
годы грязные стоки выли-
вались на рельеф. Но бла-
годаря неимоверным уси-
лиям местной власти при 
поддержке области и рай-
она активно наводится по-
рядок и в системе водоот-
ведения. Введена в экс-
плуатацию ГКНС, и сто-
ки направлены на очист-
ные сооружения в п. 
Ольгино, выделены день-
ги на строительство кол-
лектора в Сертолово-2 
и в мкр. Черная Речка. 
Финансирование строи-
тельства коллекторов бу-
дет осуществляться в от-
ношении 50/50 из бюдже-
тов Ленинградской обла-
сти и МО Сертолово. 

В Сертолово строит-
ся три новых микрорай-
она. Мы за экологически 
чистую территорию муни-
ципального образования 
Сертолово. Больше не бу-
дет никаких строек, не обе-
спеченных всей необходи-
мой инфраструктурой.

Один из вопросов эко-
логии – очистка и приведе-
ние в порядок зоны отдыха 
«Водоем». 

Этой территории необ-
ходимо официально при-
дать статус парковой зоны. 
Работы по благоустройству 
территории муниципаль-
ного образования ежегод-
но продолжаются. Поэтому 
смело можно сказать, что 
Сертолово – город боль-
ших перспектив.

- Спасибо за беседу. 
Желаем Вам новых свер-
шений на посту депута-
та областного ЗакСа во 
благо наших жителей.

Павел АЛЕКСАНДРОВ



ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ   № 6 (812) 18 февраля 2016 года44

САЙТ ГАЗЕТЫ: ПЕТЕРБУРГСКИЙ—РУБЕЖ.РФ

 Незабываемое

ВСПОМНИМ, ТОВАРИЩ, МЫ АФГАНИСТАН...

(Начало на 1 стр.)
Председатель Ленинград-

ской региональной организа-
ции ОООИВА «Инвалиды во-
йны» Ю.В. Евдокимов напом-
нил, какая большая работа 
предшествовала открытию в 
Сертолово памятника всем, 
кто погиб на полях сражений 
в локальных войнах и военных 
конфликтах современности, 
кто до конца исполнил свой во-
инский и интернациональный 
долг. 

Памятник был создан «всем 
миром» благодаря совмест-
ным усилиям местной власти, 
ветеранов и простых горожан. 
«Это святое для вашего горо-
да место должно напоминать 
каждому о том, что мы долж-
ны держать порох сухим и уде-
лять большое внимание защи-
те наших внешних рубежей», - 
сказал Юрий Владимирович. 
Здоровья и счастья присут-
ствующим пожелал депутат со-
вета депутатов МО Сертолово, 
председатель Сертоловского 
городского отделения ЛРО 
ООО «РСВА» В.А. Кабацюра.

Заместитель начальника 56-
го окружного учебного цен-
тра Западного военного окру-
га по работе с личным соста-
вом подполковник Владимир 
Олегович Дорошенко напом-
нил, что из стен центра вышло 
много бойцов, которые впо-
следствии выполняли свой во-
инский долг в локальных вой-
нах и военных конфликтах. На 
их примере служения Родине 
руководство учебного цен-
тра сегодня учит и воспитыва-
ет молодых солдат. «Позвольте 
вас заверить, что если понадо-
бится защищать честь нашей 
великой страны, мы сделаем 
это достойно!», - обратился он 
к ветеранам.

«Афганская война окончи-
лась 27 лет назад. Много это 
или мало? Много – для тех, 
кто там не был, кто знает о ней 
лишь понаслышке. Но как ма-
ло это для тех, кто ее прошел, 
кто потерял друзей, близких, 
кто воевал. Мы гордимся вами. 
Мы знаем, что вы честно вы-
полнили поставленную перед 
вами задачу», - сказала пред-
седатель Совета ветеранов 
МО Сертолово Л.Г. Сухарева.

Гостями памятного меро-
приятия стали и жители Санкт-
Петербурга – на митинг прие-
хали  участники детско-юно-
шеского гражданского патрио-
тического общественного объ-
единения «Ребята Выборгской 
стороны», которые предста-
вили литературную компози-

цию. Данное объединение уже 
не первый год ведет граждан-
скую патриотическую деятель-
ность, разрабатывая и вопло-
щая в жизнь проекты соответ-
ствующей тематики, участвуя 
во многих акциях, приурочен-
ных к всевозможным знамена-
тельным датам в истории стра-
ны.

Председатель молодежно-
го актива МО Сертолово А.А. 
Леонов призвал подрастаю-
щее поколение нашего города 
любить и уважать своих отцов, 
подаривших не только жизнь 
своим детям, но и сегодняш-
ний день нам всем: «Мы не 
просто должны помнить глав-
ные военные даты нашего го-
сударства. Мы обязаны не за-
бывать и те локальные войны, 
где на долю русского солдата, 
советского воина выпадали тя-
желейшие испытания. Среди 
нас есть дети тех, кто, не щадя 
себя, защищал свое Отечество 
и мирное население других го-
сударств. Россия никогда не 
развязывала войн, она всегда 
их заканчивала».

Вся история человечества 
связана с войнами. Люди вое-
вали раньше, они воюют и сей-
час. Говорят, что время лечит, 
но войны не хотят оставать-
ся только историей в учебни-
ках: раны и сердца ветеранов 
кровоточат и ноют, потому что 
не все солдаты вернулись жи-
выми. Проникновенный ли-
тературно-музыкальный но-
мер, посвященный матерям, 
женам, сестрам и детям по-
гибших, представили учащи-
еся МОБУ ССОШ №1. Он ис-
полнялся от лица матери, го-
ворившей с убитым на вой-
не сыном так, будто он здесь, 
будто он стоит рядом с ней. 
Сертоловчане вспомнили пои-
менно тех, кто отдал жизни за 
мирное небо над нашими го-
ловами. Участники образцо-
вого театрального коллекти-
ва «Волшебная флейта» (руко-
водитель – Т.В. Кицела) и хо-
реографического коллектива 
«Квазар» (руководитель – Н.Л. 
Цыбина) вынесли к памятнику 
портреты наших земляков, по-
гибших в локальных войнах и 
военных конфликтах:

- Герой России Семеренко 
Александр Викторович, погиб 
в Чечне 1 января 1995 года.

- Герой России Кожемякин 
Дмитрий Сергеевич, погиб в 
Чечне 29 февраля 2000 года.

- Герой России Курносенко 
Сергей Петрович, погиб в 
Чечне 1 января 1995 года.

- Козлов Николай Петрович, 

погиб в Афганистане 14 марта 
1984 года.

- Хомутов Игорь Петрович, 
погиб в Чечне 23 мая 1995 года.

- Кравченко Геннадий Михай-
лович, погиб в Афганистане 23 
августа 1988 года.

- Чипчев Вячеслав Владими-
рович, погиб в Афганистане 16 
февраля 1984 года.

- Лобанов Василий Иванович, 
погиб в Афганистане 15 января 
1982 года.

- Иванов Николай Викто-
рович, погиб в Афганистане 21 
декабря 1981 года.

- Муравьев Сергей Иванович, 
погиб в Чечне 6 июля 2003 го-
да.

- Никольский Владислав 

Евгеньевич, погиб в Чечне 15 
февраля 1996 года.

- Базаров Юрий Хаджиевич, 
погиб в Чечне 7 июня 1996 года.

- Расулов Аркадий Олегович, 
погиб в Чечне 31 июля 1996 го-
да.

- Мельник Владимир Викто-
рович, погиб в Чечне 20 ноя-
бря 1995 года.

- Мамонт Михаил Андреевич, 
погиб в Таджикистане 3 марта 
1995 года.

- Иволгин Владимир Алек-
сандрович, погиб в Северной 
Осетии 21 октября 2007 года.

- Сканцев Андрей Алексе-
евич, погиб в Чечне 8 августа 
1996 года.

- Жуков Юрий Сергеевич, 3 

июня 1992 года умер от ран, 
полученных в Афганистане.

- Ударцев Сергей Алексан-
дрович, погиб в Чечне 1 янва-
ря 1995 года.

К подножию памятника 
присутствующие возложили 
цветы. Затем военнослужа-
щие 56-го окружного учеб-
ного центра Западного воен-
ного округа прошли торже-
ственным маршем, на этом 
мероприятие было заверше-
но. 

Для гостей и участников 
митинга была развернута 
полевая кухня с кашей и ча-
ем. 

Торжественно-траурный 
митинг, посвященный Дню 
памяти о россиянах, испол-
нявших служебный долг за 
пределами Отечества, ор-
ганизован советом депу-
татов и администраци-
ей МО Сертолово в рам-
ках муниципальной про-
граммы «Развитие культуры 
в МО Сертолово на 2014-
2016 годы». Вели програм-
му специалист по культу-
ре МАУ «Сертоловский КСЦ 
«Спектр» Алиса Чернявская 
и автор-исполнитель из 
Санкт-Петербурга Андрей 
Лященко. 

За помощь в подготовке 
и проведении мероприятия 
его организаторы выражают 
благодарность:

- Военнослужащим 56-го 
окружного учебного центра по 
подготовке младших специ-
алистов Западного военного 
округа и отдельно – начальни-
ку центра, гвардии полковни-
ку В.П. Агашкину и его заме-
стителю по работе с личным 
составом подполковнику В.О. 
Дорошенко.

- Военнослужащим 132-й 
бригады связи территориаль-
ной (командир части полков-
ник Н.И. Подопригора).

- Совету ветеранов МО 
Сертолово (председатель – 
Л.Г. Сухарева).

- Администрации МОБУ 
ССОШ № 1 в лице директо-
ра школы, депутата совета де-
путатов МО Сертолово М.Г. 
Березиной и заместителя ди-
ректора по воспитательной ра-
боте Г.В. Юсовой за постанов-
ку, представленную учащими-
ся на мероприятии.

Петр КУРГАНСКИЙ
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(Окончание. Начало на 2 стр.)
Время идет. «Водоканал» не оставляет попыток урегулиро-

вать возникшую ситуацию, приглашая И.В. Мининкова на со-
вместные совещания. Но Иван Васильевич игнорирует эти 
приглашения, не предоставляет необходимые документы и 
всячески избегает контактов с «Водоканалом». Задолженность 
между тем растет как снежный ком.

4 августа 2014 года «Водоканал» в ультимативной форме 
приглашает И.В. Мининкова для обсуждения возникшей си-
туации, но опять тщетно. 2 декабря 2014 года «Сертоловский 
Водоканал» повторно предупреждает его о том, что так как на 
протяжении более 6-ти месяцев «Сертоловский Водоканал» не 
имеет возможности выставить счета за полученную воду, а сам 
И.В. Мининков игнорирует законные требования ресурсоснаб-
жающей организации, то у «Водоканала» не остается выбо-
ра – он обращается за защитой своих интересов в суд.  И.В. 
Мининков в течение нескольких дней установил приборы уче-
та. 28 декабря 2014 года «Водоканал» составил Акт об оплом-
бировании приборов учета, и с этого времени «Автомобилист» 
стал платить за фактически потребленную воду по вновь уста-
новленному прибору учета. При этом И.В. Мининков, очевид-
но, полагал, что ловко «решил» вопрос и теперь к нему не бу-
дет претензий, видимо надеясь, что про долг забудут.  Но 
«Сертоловский Водоканал» обратился в суд и предъявил к взы-
сканию всю сумму долга за весь период с даты истечения сро-
ка поверки прибора учета по декабрь 2014 года. Сумма задол-
женности возросла с 1,5 до 7,5 млн. рублей. В январе-февра-
ле текущего года прошел ряд судебных заседаний. Последнее 
состоялось 1 февраля в 13 Апелляционном Арбитражном суде 
по жалобе ПО №2 «Автомобилист» на решение Арбитражного 
суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 
23 октября 2015 года о взыскании с «Автомобилиста» дол-
га «Сертоловскому Водоканалу» в размере 7 641 236 руб. 
32 коп. Суд оставил решение первой судебной инстанции 
без изменений и обязал ПО №2 «Автомобилист» выплатить 
«Сертоловскому Водоканалу» более 7,6 млн. рублей.

На внеочередном заседании совета ПО №2 председатель 
получил жесткую оценку членов совета за некомпетентность 
и доведение ситуации до критической. Его обвинили не толь-
ко в бездействии, но и в хищении части общественных средств 
первичной организации.

Председатель Всеволожской РО ОО ВОА В.Н. Кондратенко 
представил корреспонденту «Петербургского рубежа» ко-
пию приказа, на основании которого трудовой договор с И.В. 
Мининковым расторгался – его снимают с должности пред-
седателя первичной организации. Временно исполняющим 
обязанности председателя ПО №2 «Автомобилист» с испыта-
тельным сроком в 3 месяца назначен член Совета ПО №2 В.М. 
Галущенко. На предстоящей отчетно-выборной конференции 
будут решаться вопросы дальнейшего взаимодействия ПО №2 
с руководством и ресурсоснабжающими организациями МО 
Сертолово. Представители Всеволожской РО ОО ВОА и ПО №2 
твердо убеждены в том, что еще можно вывести возникшую си-
туацию из тупика, не перекладывая бремя финансовой ответ-
ственности на собственников.

Чтобы предотвратить возможные беспорядки, на террито-
рию ПО №2 были вызваны представители правоохранитель-
ных органов: в присутствии сотрудников 88-го отдела поли-
ции МО Сертолово была вскрыта дверь в кабинет председате-
ля и описано находившееся в нем имущество. Поскольку И.В. 
Мининков отказался предоставить ключи от сейфа, сейф был 
вскрыт болгаркой, и его содержимое также было описано. Для 
приема-передачи дел ИО председателя ПО-2 была назначена 
комиссия. Акт приема-передачи был передан председателю 
Всеволожской РО ОО ВОА В.Н. Кондратенко.

Однако Иван 
Васильевич не мог 
просто так расстать-
ся с креслом пред-
седателя. Он при-
хватил  некото-
рые документы ПО-
2 «Автомобилист», 
в частности Журнал 
протоколов Совета. 
Зачем это ему пона-
добилось — понятно. 
Сам факт кражи до-
кументов зафиксиро-
ван на видеокамере. 

Соб. инф.

 Резонанс

НОВЫЙ ПОВОРОТ В СУДЬБЕ 
ПО №2 «АВТОМОБИЛИСТ»: 
И.В. МИНИНКОВ ПОКИДАЕТ 
КРЕСЛО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ?

 Здравоохранение

НОВОЕ ЗДАНИЕ ДЛЯ ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ
Многие сертоловчане интересуются судьбой д. 9 по 

ул. Школьной, где раньше располагался детский сад. 
Его обещали передать Сертоловской школе искусств, 
однако на днях на здании появилась растяжка с надпи-
сью: «Детское поликлиническое отделение».

Мы выяснили, что это здание действительно отве-
дено для размещения специалистов детской поли-
клиники. В здании по ул. Ветеранов маленьких серто-
ловчан будут принимать участковые педиатры. На ул. 
Школьной разместятся врачи хирургических специ-
альностей и узкие специалисты. 

В ближайшее время в здании начнется ремонт.
В следующем номере нашей газеты мы подробно 

расскажем сертоловчанам о том, какой станет детская 
поликлиника в скором времени, а также о новом в ме-
дицине мкр. Черная Речка.

Галина ФЕДОТОВА

 Мои документы

ДЛЯ УДОБСТВА СЕРТОЛОВЧАН В МФЦ 
ДЕЙСТВУЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ

Работу многофункциональ-
ного центра предоставле-
ния государственных и муни-
ципальных услуг в Сертолово 
оценили пока немногие горо-
жане. МФЦ призвано облег-
чить жизнь людей, сделав ус-
луги доступнее для заявите-
лей. 

Организация работает с по-
недельника по пятницу с 9.00 
до 18.00, в субботу с 9.00 до 
14.00, воскресенье – выход-
ной. В будущем, когда поток 
обращений увеличится, бу-
дет продлено и время работы. 
Планируется, что принимать 
посетителей МФЦ будет до 
21.00, в том числе и в субботу.

Следует обратить особое 
внимание на то, что прием до-
кументов у граждан прекраща-
ется за час до закрытия фили-
ала. 

Для удобства посетителей 
предлагается предваритель-
ная запись на предоставление 
таких услуг, как:

- государственная регистра-
ция прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним;

- предоставление сведений, 
содержащихся в Едином гос-
реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним (в 
части предоставления по за-
просам физическому и юриди-
ческому лицу выписок из ука-
занного реестра);

- государственный кадастро-
вый учет недвижимого имуще-
ства;

- предоставление сведе-
ний, содержащихся в государ-
ственном кадастре недвижи-
мости (в части предоставле-
ния по запросам физических 
и юридических лиц выписок из 
указанного кадастра);

- выдача справок о наличии 
(отсутствии) судимости и (или) 
факта уголовного преследова-
ния либо о прекращении уго-
ловного преследования;

- прием от граждан анкет в 
целях регистрации в системе 
обязательного пенсионного 
страхования, в том числе при-
ем от застрахованных лиц за-
явлений об обмене или о выда-
че дубликата страхового сви-
детельства;

- предоставление информа-
ции по находящимся на испол-
нении исполнительным произ-
водствам в отношении физи-
ческих и юридических лиц;

- осуществление в установ-

ленном порядке выписок из 
реестра федерального имуще-
ства;

- информирование о по-
ложении на рынке труда 
Ленобласти.

Предварительная запись 
производится на время, когда 
МФЦ менее всего загружен: во 
вторник, среду, четверг с 9.00 
до 11.00. Запись производится 
по телефону 8-800-301-47-47 
(понедельник-четверг - с 9.00 
до 18.00, пятница – с 9.00 до 
17.00).

Записаться можно не более 
чем на неделю вперед. Право 
использования времени не пе-
редается другому лицу. В слу-
чае опоздания более чем на 10 
минут запись аннулируется. 

В связи с предстоящими 
праздниками произошли не-
которые изменения в расписа-
нии работы МФЦ г. Сертолово:

20 февраля – с 9.00 до 17.00, 
21, 22, 23 февраля – выход-

ные дни.
МФЦ находится по адресу: г. 

Сертолово, ул. Центральная, 
д. 8 корп. 3 (здание бывшего 
магазина «Рай», 2 этаж).

Подготовила 
Галина ВИНОГРАДОВА

17 февраля педагоги Сертоловской шко-
лы №1 поздравили свою коллегу Елену 
Геннадиевну Рупуцис с юбилеем. 

К поздравлению коллег, с которыми Елена 
Геннадиевна проработала 20 лет, присоединился 
глава МО Сертолово А.П. Верниковский. Он вручил 
юбилярше цветы и грамоту «За высокий професси-
онализм и компетентность, целеустремленность и 
творческий труд, нацеленность на достижение вы-
сокого результата, большой личный вклад в разви-
тие образования МО Сертолово».

Уроки Елены Геннадиевны, педагога высшей ква-
лификационной категории, проходят в атмосфе-
ре взаимопонимания и доброжелательности.  Она 
учитывает возрастные и психологические особен-
ности своих учеников, формирует положительную 
мотивацию обучения и стремится к созданию си-
туации успеха у каждого ученика в освоении мате-
матики.

За высокие показатели в работе Елена Ген-
надиевна имеет награды и поощрения, дипломы за 
организацию сверхпрограммной общероссийской 
предметной олимпиады «Олимпус»; благодарности 
кафедры физико-математического образования 
Санкт-Петербургской академии постдипломного 
педагогического образования за отличную подго-
товку учащихся к математической интернет-олим-
пиаде; лауреат премии главы администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район».

Ежегодно Елена Геннадиевна ведет математи-
ческий кружок и факультативные занятия, участву-
ет в проведении математической недели в шко-
ле. Залог успеха учителя в трудолюбии, эруди-
ции, в умении глубоко проникать в суть проблемы, 
в стремлении совершенствовать свое педагогиче-
ское мастерство.

В ответном слове Елена Геннадиевна тепло по-
благодарила своих коллег за понимание и под-
держку, за то, что для нее педагогический коллек-
тив стал родным и близким, где всегда рады новым 
людям, которые вносят свежую струю в дружный, 
сплоченный коллектив.

Ольга БЕРЕСНЕВА

 Поздравляем!

С ЮБИЛЕЕМ, УВАЖАЕМЫЙ ПЕДАГОГ!
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 Наши  ветераны

СЧАСТЛИВЫЙ  ЧЕЛОВЕК 
С  НЕЛЕГКОЙ  СУДЬБОЙ

Мария Ивановна Курнышева, труженица тыла в годы Великой Отечественной войны, 
ветеран труда,  работает в Совете ветеранов более двадцати лет, начинала еще в 1994 
году с Игорем Феодосиевичем Ковалишиным, тогдашним председателем. В те голодные 
и трудные времена члены Совета помогали выживать ветеранам, обеспечивая их овоща-
ми, которые привозили из совхоза в качестве гуманитарной помощи. Зимой их достав-
ляли на саночках совсем уж немощным, вспоминает Мария Ивановна то время.

В нынешнем Совете Мария 
Ивановна отвечает за со-
циально-бытовую работу. 
Внимательное и очень ответ-
ственное отношение к работе 
не позволяет ей отвлекаться 
на досужие разговоры. В ее ру-
ках книга учета, где содержат-
ся все необходимые сведения 
о людях старшего поколения, 
проживающих на территории 
муниципального образования. 
Она ведет постановку на учет и 
убытие, составление списков 
на получение наград, пригла-
шение на праздничные меро-
приятия, поздравления, учет 
посещения больных и лежачих 
ветеранов, оказание ритуаль-
ных услуг для умерших участ-
ников Великой Отечественной 
войны.

В списках тех, кто стоит на 
учете в Совете ветеранов МО 
Сертолово, 5600 человек. Все 
сведения о них должны быть 
аккуратно и точно внесены в 
книгу регистрации, ведь любая 
ошибка может очень непри-
ятно повлиять на отношение к 
Совету со стороны ветеранов.

Мария Ивановна считает се-
бя счастливым человеком. В 
нынешнем году, на Крещение, 
она встретила свой 89-й день 
рождения. Ее любят и уважа-
ют в семье, ценят коллеги по 
ветеранской работе, а для сча-
стья у нее есть любимая дочь, 
внучка, правнуки, которыми 
она очень гордится.

Но судьба у моей героини 
выдалась нелегкая. Особенно 
самое начало, детство выпало 
на трудные военные годы.

В начале войны отец ушел на 
фронт, да так и не вернулся. От 
тяжелой непосильной работы в 
42-м году умерла мама, и пяте-
ро детей остались совершенно 
одни, без попечения взрослых. 

Старшей сестре в ту пору было 
всего 16 лет, Маше – 14, млад-
шим братьям по  12. 10 и 8 лет. 
Целыми днями дети плакали, 
сидя в пустой избе, и некому 
было утешить бедных сирот. 

Детский плач услышала ста-
рушка, что жила по соседству. 
Она пришла навестить их и 
сказала так: «Вы решите, ко-
го вы будете слушаться и что-
бы не умереть с голоду вы все 
должны работать».

«Старшая сестра взяла на 
себя воспитание детей, и мы 
все отправились работать в 
колхоз, даже самый младший 
брат. Работали наравне со 
взрослыми и выполняли всю 
крестьянскую работу. Пахали 
на быках, трепали лен, сеяли, 
пололи, убирали урожай, каж-
дый день боролись с трудно-
стями и добывали себе пропи-
тание. 

Никаких родных у нас не 
осталось, не было ни бабу-
шек, ни дедушек, о себе при-
ходилось заботиться самим». 
Вспоминать об этом времени 
без слез Мария Ивановна не 
может:

- А по ночам мы шли на по-
ля и собирали упавшие коло-
ски, копали оставшуюся мерз-
лую картошку, чтобы хоть как-
то прокормиться. Но никогда 
ни один из нас не лазал в чужие 
огороды, все были честными и 
воспитанными.

После войны мальчики, кро-
ме младшего, отслужили в ар-
мии, а Маша поехала учить-
ся в педагогическое учили-
ще. С детьми она всегда лег-
ко находила общий язык, бы-
ла с ними добра, ласкова и 
терпелива. Всего этого ей са-
мой так не хватило в детстве. 
Родительскую любовь уже ни-
чем не заменишь, но потреб-

ность в ней все равно живет в 
сердце и проявляется в забо-
те и внимании к другим детям, 
а позже и к собственной внуч-
ке и правнукам. Получив про-
фессию педагога-логопеда,  
она была направлена работать 
в детский дом воспитателем и 
пионервожатой.

В том же селе и произошла 
первая встреча с будущим му-
жем. 

По вечерам молодежь соби-
ралась на танцы. Захаживали 
туда после работы и молодые 
сотрудницы детского дома, 
потанцевать или просто по-
смотреть на сельчан. 

Местные парни тоже загля-
дывались на девчонок, был 
среди них и будущий жених. 
Но держалась с ним Маша от-
чужденно. Может потому, что 
была у нее обида на него за 
то, что желая привлечь к се-
бе внимание, он  столкнул ее 
в болотце, что было неподале-
ку от танцплощадки, а может 
просто слишком несерьезным 
казался он ей в ту пору. И до-
вольно  много времени потре-
бовалось пареньку, чтобы из-
менить отношение недотроги 
к себе. 

Он заявил ей, что обязатель-
но выучится, на что она отве-
тила, что ей до этого нет ника-
кого дела. Тем не менее, шло 
время, Гена поступил в стро-
ительное училище и, приез-
жая домой на каникулы, ис-
кал встречи с Машей. Окончив 
училище с отличием, парень 
решил стать военным и про-
должил учебу в военном учи-
лище. И уже совсем иначе смо-
трела на него Маша Косулина.

С предложением ру-
ки и сердца новоиспечен-
ный офицер приехал за ней в 
Ярославль, где после расфор-

мирования детского дома, в 
котором Мария проработа-
ла 8 лет, она устроилась в дет-
ский сад. В новенькой «с иго-
лочки» форме, высокий, сим-
патичный парень привлек все-
общее внимание, но Машино 
смущение и робость прошли 
не сразу. В уговорах участво-
вали тетка, квартирная хозяй-
ка и ее дочь и, наконец, Маша 
сдалась. После семи лет зна-
комства они расписались. 

Процедура не заняла много 
времени, регистрация брака у 
военных проходит без задер-
жек и проволочек. Геннадий 
уехал по месту назначения 
в Белоруссию, обещав, как 
только устроится на новом ме-
сте, заберет с собой и жену. 
Ждать его Маше пришлось не-
долго. Он увез ее в красивей-
шие места, о которых Мария 
Ивановна до сих пор вспоми-
нает с восторгом. 

Потом родилась дочка 
Наташа, умница, за которую 
родители не раз получали бла-
годарности от педагогов за хо-
рошее воспитание дочери.

После учебы мужа переве-
ли в Ленинградский военный 
округ, и пять лет семья про-
жила в Луге, а потом перебра-
лась в Сертолово. Муж, тан-
кист, до конца службы слу-
жил на московской базе, а 
Мария Ивановна работала в 
Осиновой Роще. 

В 1975 году она потеряла му-
жа. Оставшись вдовой, Мария 
Ивановна больше не вышла 
замуж, не хотела другого отца 
для дочери. Они так и остались 
друг для друга лучшими подру-
гами, которые вместе живут и 
делят радости, горести и про-
блемы повседневной жизни.

Марию Ивановну Курнышеву 
в Сертолово хорошо знают не 
только потому, что много лет 
она работает в Совете вете-
ранов и является активным 
участником всех городских ме-
роприятий. Мария Ивановна, 

специалист с большим опы-
том и многолетним стажем, 
исправляет дефекты речи у де-
тей, и до сих пор с ней здоро-
ваются те, с кем она когда-то 
занималась.

28 января нынешнего го-
да Мария Ивановна приняла 
участие в заседании методи-
ческого объединения учите-
лей-логопедов Всеволожского 
района, которая прошла в гим-
назии.. Накануне январской 
встречи коррекционных спе-
циалистов был проведен те-
матический конкурс «Я – ря-
дом!». Его итоги подводила 
член Совета ветеранов МО 
Сертолово М.И. Курнышева. 
Она же в конце 2015 года и 
вручила награды его победи-
телям.

Заслуги самой Марии 
Ивановны были отмечены гра-
мотой «За профессионализм, 
большой личный вклад в рас-
пространение знаний, умений 
и навыков, успешную совмест-
ную деятельность и творче-
ский подход в воспитании под-
растающего поколения, актив-
ную жизненную позицию и вы-
сокое чувство ответственно-
сти».

О своей работе с детьми 
Мария Ивановна говорит так: 
«Чтобы добиваться успехов в 
профессиональной деятель-
ности, необходимо делать 
свою работу от чистого серд-
ца, от всей души. И чтобы до-
биться успеха в работе с деть-
ми, нужно искренне любить их, 
иначе все твои старания будут 
напрасны. 

Я проработала с детьми бо-
лее сорока лет и всегда с удо-
вольствием бываю в школах, 
детских садах,  общаюсь с 
детьми, подростками и моло-
дежью. Я очень люблю детей 
и всегда нахожу время, что-
бы поговорить с ними, рас-
спросить их, что-то им рас-
сказать».

Ольга БЕРЕСНЕВА

 Спортивный  курьер

СТАРТОВАЛО ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО 
МО СЕРТОЛОВО ПО МИНИ-ФУТБОЛУ-2016

В воскресенье 14 февраля в зале Сертоловского физкультурно-оздоровительного 
комплекса начались игры Открытого первенства МО Сертолово по мини-футболу-2016.

С началом игр футболистов 
поздравил депутат совета де-
путатов МО Сертолово и за-
служенный тренер России 
Д. В. Купка: он торжественно 
объявил Открытое Первенство 
по мини-футболу открытым и 
пожелал спортсменам удачи и 

поменьше травм. 
В организаторский комитет 

соревнований вошли:
А.А. Молокоедов – председа-

тель оргкомитета;
Д.В. Купка – комендант 

Открытого первенства по ми-
ни-футболу;

А.И. Боброва – врач сорев-
нований.

Соревнования будут про-
ведены в период с 14 февра-
ля по 31 марта. По регламен-
ту играют 12 команд: 2 под-
группы по 6 команд. Игры в 
подгруппах проходят в один 

круг. Команды, заняв-
шие в своих подгруппах 
1 и 2 места, выходят в 
полуфинал соревнова-
ний, в котором они сра-
зятся за призовые места 
Открытого Первенства.

Результаты игр, про-
шедших 14 февраля:

«Бастерс» (Сертолово) 
– «Волна» (СПб): 5-1;

«Торпедо-Зил» 
(Сертолово) – «Атлант» 
(Черная Речка): 8-6.

Открытое Первенство 
МО Сертолово по мини-
футболу-2016 проходит 
в рамках муниципальной 
программы «Развитие 
физической культуры и 
спорта в МО Сертолово 
на 2014-2016 г.».

В. МЕЛЬНИК
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РАСПИСАНИЕ  БОГОСЛУЖЕНИЙ
Дата Время Краткая информация о богослужении

19 февраля     
(пятница)

17.00 Вечерня. Утреня.
 Служащее духовенство: иер. Димитрий

20 февраля  
 (суббота)

 8.30

17.00

Прп. Парфения, еп. Лампсакийского.
Исповедь. Божественная Литургия.

Служащее духовенство: иер. Димитрий 
Всенощное бдение.

Служащее духовенство: все

21 февраля 
(воскресе-
нье)

9.30

17.00

Попразднство Сретения Господня. 
Неделя о мытаре и фарисее. Глас 5-й.
Начало Постной Триоди.
Исповедь. Божественная Литургия.

Служащее духовенство: иер. Евгений
Вечерня. Утреня. Полиелей.

Служащее духовенство: иер. Димитрий

22 февраля 
(понедель-
ник) 8.30

Отдание праздника Сретения Господня.
Обретение мощей свт. Тихона, патриарха 
Московского и всея России. 
Седмица сплошная.   
 Исповедь. Божественная Литургия.

Служащее духовенство: иер. Димитрий                                                                                                                                        
24 февраля
 (среда)

17.00 Вечерня. Утреня. Полиелей.
Служащее духовенство: иер. Димитрий

25 февраля   
  (четверг) 8.30

«Иверской» иконы Божией Матери. 
Свт. Московского Алексия, всея России чудот-
ворца.
Исповедь. Божественная Литургия.

Служащее духовенство: иер. Димитрий 
26 февраля   
 (пятница)

17.00 Вечерня. Утреня. 
Служащее духовенство: иер. Евгений 

 Спортивный  курьер

ФУТБОЛЬНЫЙ ТУРНИР СРЕДИ 
ПРАВОСЛАВНОЙ МОЛОДЕЖИ: НАЧАЛО 

ПОЛОЖЕНО В СЕРТОЛОВО!
16 февраля по благословению епископа Выборгского и Приозерского Игнатия в спор-

тивном зале Сертоловского физкультурно-оздоровительного комплекса прошел первый 
турнир по мини-футболу Епархиальной футбольной лиги среди команд всех благочиний 
на переходящий кубок Выборгской епархии, посвященный Всемирному дню православ-
ной молодежи. День православной молодежи отмечается 15 февраля – в день Сретения 
Господня. Турнир, организованный отделом по делам молодежи Выборгской епархии 
Русской Православной Церкви при поддержке совета депутатов и администрации МО 
Сертолово, стал первым в Ленинградской области. 

В церемонии открытия со-
ревнований приняли уча-
стие глава МО Сертолово 
А.П. Верниковский, замести-
тель главы МО Сертолово 
Н.С. Гайдаш, депутаты сове-
та депутатов МО Сертолово 
М.С. Матусевич и Д.В. Купка, 
Председатель отдела по делам 
молодежи Выборгской епар-
хии иерей Артемий Литвинов, 
а также почетные гости.

Давая старт соревновани-
ям, глава МО Сертолово А.П. 
Верниковский отметил, что ве-
ра помогает людям в их нелег-
кой повседневной жизни, че-
ловек приходит в церковь, по-
лучает там утешение, и она 
становится его опорой. «Нам 
очень приятно, что турнир про-
ходит именно на сертолов-
ской земле. Я убежден, что у 
сильного и физически трени-
рованного человека дух соот-
ветствует телу, а воля – тверда 
и несгибаема», - подчеркнул 
глава города и пожелал коман-
дам-участникам честной борь-
бы и успеха в игре.

Председатель отдела по де-
лам молодежи Выборгской 
епархии, иерей Артемий 
Литвинов поблагодарил руко-
водство нашего муниципаль-
ного образования за помощь в 
организации турнира, за пре-
доставление площадки под его 
проведение, за помощь с ком-
петентным судейством. «В пе-
реводе с церковно-славянско-
го языка слово «Сретение» оз-
начает «Встреча», и сегодня, 
благодаря футболу, мы имеем 
возможность встретиться друг 
с другом. Я сердечно благода-
рен священнослужителям, от-
кликнувшимся на приглашение 
принять участие в соревнова-
ниях, и молодежи, которая им 
помогает. Спорт является зве-
ном, способным еще теснее 
связать нашу молодежь и свя-
щенников, это очень важный 
«мобильный оператор» меж-
ду нами», - сказал иерей, вы-
разив надежду на то, что в бу-
дущем турнир станет доброй 
традицией. Он вручил присут-
ствующим священнослужите-
лям грамоты Епархиального 
отдела по делам молодежи за 
активное участие в молодеж-
ных мероприятиях и органи-
зационную поддержку иници-
атив отдела.

Пожелать участникам турни-
ра новых побед приехал фут-
болист Алексей Игонин, из-
вестный по выступлениям за 
ФК «Зенит» (1995-2003; 2001-
2003 капитан команды) и ФК 
«Сатурн» (с 2004-го; с 2007-го 
– капитан). В составе этих двух 
клубов он сыграл 297 игр в 
чемпионатах России. Алексей 
– серебряный призер чемпио-
ната России, бронзовый при-
зер чемпионата России (2001), 
обладатель Кубка России 
(1998/99), финалист Кубка 
России (2001/02), обладатель 
Кубка премьер-лиги России 
(2003). Поприветствовав при-
сутствующих, он сообщил, что 
футбольным клубом был уч-
режден специальный приз – 

мяч с автографами игроков 
клуба, который вначале пла-
нировалось вручить коман-
де-победителю. Но, посове-
щавшись, футболисты реши-
ли вручить этот приз организа-
тору турнира – иерею Артемию 
Литвинову. Под громкие и 
дружные аплодисменты мяч 
был передан ему.

На этом официальная часть 
программы завершилась, и на 
поле вышли команды-участни-
ки. Право на первенство пред-
стояло оспаривать командам 
Выборгского, Приозерского, 
Токсовского, Всеволожского, 
Рощинского благочиний и ко-
манде администрации МО 
Сертолово. Следует отме-
тить, что на арене ФОКа ра-
зыгралась нешуточная борь-
ба, отступать не хотел никто. 
Игроков и зрителей букваль-
но захлестывали эмоции, ког-
да команда-фаворит забивала 
очередной мяч в ворота сопер-
ника, и наоборот – вздох разо-
чарования проносился по залу, 
если гол забивали ей. Следует 
отметить высокую организа-
цию судейства: ни один спор-
ный момент не оставался не-
замеченным и жаловаться на 
предвзятость судей игрокам 
не приходилось.

Отвечая на вопросы о со-
ревнованиях, председатель 
Епархиального отдела по де-
лам молодежи иерей Артемий 
Литвинов отметил, что все 
пять благочиний с энтузиаз-
мом откликнулись на призыв 
Выборгской епархии. Одним 
из обязательных условий для 
участия было наличие в коман-
де двух священников – и ока-
залось, что многие священ-
нослужители епархии в про-
шлом с увлечением играли 
в футбол. Также в состав ко-
манд вошли прихожане и про-
сто молодые любители спор-

та и активного образа жизни. 
«Мы решили, что будет здоро-
во увидеть друг друга и проде-
монстрировать, на что мы спо-
собны в свободное время, за-
щищая честь своего благочи-
ния», - сказал он.

В ходе упорной борьбы пер-
вое место разделили коман-
да Приозерского благочиния 
и принимающая сторона – 
команда администрации МО 
Сертолово, которой вручи-
ли Кубок, Диплом и памятный 
приз – книгу. Второе место 
заняла команда Выборгского 
благочиния, а третье – ко-
манда Токсовского благочи-
ния. Оживленно обменива-
ясь впечатлениями, футболи-
сты разъезжались по домам. 
В том, что впечатления эти 
положительные, сомнений 
нет. Отец Артемий еще раз 
поблагодарил совет депута-
тов и администрацию наше-
го муниципального образо-
вания за помощь в проведе-
нии соревнований и теплый 
прием. Вручение наград про-
водили глава МО Сертолово  
А.П. Верниковский, замести-
тель главы МО сертолово Н.С. 
Гайдаш, депутат совета депу-
татов М.С. Матусевич.

Надеемся, что у турнира 
обязательно будет продолже-
ние.

Петр КУРГАНСКИЙ

ДЕНЬ ОБРЕТЕНИЯ МОЩЕЙ СВЯТИТЕЛЯ ТИХОНА, 
ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РОССИИ 

22 февраля  

Святитель Тихон (в миру Василий Иванович Белавин) родился 
в 1865 году в деревне Клин Торопецкого уезда Псковской епар-
хии, в семье священника, который с ранних лет брал сына с собой 
на службу, и любовь к храму стала неотъемлемой частью его жиз-
ни. Образование Тихон получил в духовном училище родного го-
рода, а затем в Псковской Семинарии и Петербургской Духовной 
Академии. Скромный, доброжелательный юноша, он снискал при-
вязанность друзей и товарищей по учению. В 1888 году Василий 
закончил академию и был направлен в псковскую семинарию пре-
подавать догматику, нравственное богословие и французский 
язык. В 1891 году молодой учитель принял постриг с именем Тихон 
в честь святителя Тихона Задонского. Рукоположенный в сан ие-
ромонаха он через год был переведен в Холмскую семинарию, 
где был назначен инспектором. В том же 1892 году он был утверж-
ден ректором семинарии с возведением в сан архимандрита. Из 
Холма святителя Тихона перевели ректором семинарии в Казань, 
а 17 октября 1897 года в Александро-Невской Лавре состоялась 
его хиротония во епископа Люблинского, викария Холмской епар-
хии. В декабре 1898 года епископ Тихон был назначен на Алеутско-
Американскую кафедру, которая находилась в Сан-Франциско. В 
1905 году святитель Тихон был возведен в сан архиепископа, а че-
рез два года после этого переведен на одну из самых почетных в 
России кафедр – Ярославскую. В 1913 году архиепископа Тихона 
перевели в Литовскую епархию – в Вильно. Здесь владыку застала 
война. По распоряжению Святейшего Синода архиепископ Тихон 
переехал в Москву, привезя с собой мощи святых Виленских чу-
дотворцев, но вскоре из Москвы перебрался ближе к своей пастве, 
почти на линию фронта. 

После февральской революции вместе с другими архипасты-
рями архиепископ Тихон был уволен из Синода. В июне 1917 го-
да святой Тихон был избран волеизъявлением церковного наро-
да на Московскую епархиальную кафедру, после чего Синод удо-
стоил его сана митрополита. Поместный Собор избрал митропо-
лита Тихона своим председателем, а вскоре после этого он был 
возведен на восстановленный патриарший престол. Летом 1921 
года, после ужасов гражданской войны, русский народ постигло 
еще одно бедствие: голод. Тогда патриарх Тихон призвал церков-
ные советы жертвовать драгоценные церковные украшения, ес-
ли только они не имеют богослужебного употребления. Однако 
ВЦИК издал декрет об изъятии церковных ценностей на нужды го-
лодающих. Патриарх отреагировал на декрет новым послание к 
пастве, в котором заявил о недопустимости изъятия священных 
предметов, «употребление коих не для богослужебных целей вос-
прещается канонами Вселенской Церкви». Все это привело к не-
довольству властей, многие священнослужители были арестова-
ны. В годы гражданской войны в среде духовенства произошло 
расслоение: появились обновленческие группировки, призывав-
шие к революции в Церкви. В этот период в результате разруши-
тельных действий раскольников-обновленцев церковное управ-
ление оказалось обезглавленным: многие архиереи были изгна-
ны с кафедр, большинство храмов захвачено обновленцами, цер-
ковный народ повержен в смятение. После освобождения из-под 
ареста, патриарх Тихон обратился к пастве с посланием, заявив, 
что «Российская Православная Церковь аполитична и не желает… 
быть ни белой, ни красной Церковью. В конце 1924 года его здоро-
вье резко пошатнулось, а 7 апреля 1925 года, в день Благовещения 
Пресвятой Богородицы, патриарх Тихон преставился ко Господу. В 
1989 году Архиерейским Собором Русской Православной Церкви, 
святитель Тихон, патриарх Московский и всея Руси был причислен 
к лику святых. А через 66 лет со дня кончины святителя Тихона, 22 
февраля 1992 года, были обретены его мощи, которые сегодня по-
коятся в большом соборе Донского монастыря. 

По материалам 
Архиерейского подворья храма св. прп. Сергия 

Радонежского 
г. Сертолово
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Торжественно-траурный ми-
тинг открыл глава адми-
нистрации «Всеволожский 
муниципальный район» 
Ленинградской области В.П. 
Драчев. «Об афганской войне 
многое сказано, много напи-
сано, снято немало фильмов. 
Мы прекрасно понимаем, что 
присутствие советских войск в 
Афганистане было необходи-
мо, и советский солдат не зря 
проливал кровь на чужбине. 
Он показал всем, как надо во-
евать, как надо защищать ру-
бежи своей Родины. К сожале-
нию, войны не прекращаются, 
и уже сегодня наши бойцы вы-
полняют свой воинский долг в 
небе над Сирией. Подвиг сол-
дат и офицеров навечно оста-
нется в наших сердцах. Вы – 
настоящие герои. Крепкого 
вам здоровья и большого сча-
стья!», - обратился Владимир 
Петрович к ветеранам.

Заместитель председателя 
правительства Ленинградской 
области по социальным во-
просам Н.П. Емельянов напом-
нил присутствующим о том, 
что в конце октября 2015 го-
да Законодательным собра-
нием 47-го региона был при-
нят областной закон «О па-
триотическом воспитании в 
Ленинградской области», лич-
но одобренный губернато-
ром региона А.Ю. Дрозденко. 
Николай Петрович подчеркнул, 
что работа по патриотическо-
му воспитанию подрастаю-
щего поколения должна про-
водиться общими силами об-
ластных и местных властей, 
общеобразовательных учреж-
дений и общественных орга-
низаций. И, конечно, нельзя 
недооценить важность встреч 
молодежи с ветеранами, непо-
средственными участниками 
событий, вписанных в историю 
нашего государства. Такие 
встречи и беседы гарантиро-
ванно находят отклик в серд-
цах детей и подростков.

Председатель правления 
Всеволожской районной орга-
низации «Российский Союз ве-
теранов Афганистана», кава-

 Незабываемое

АФГАНИСТАН – ПАМЯТЬ И БОЛЬ
12 февраля делегация Сертоловского городского отделения Ленинградской об-

ластной общественной организации ветеранов локальных войн и военных конфликтов 
«Российский Союз ветеранов Афганистана» приняла участие в районной патриотической 
акции, посвященной Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за предела-
ми Отечества, и 27-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Местом про-
ведения мероприятия стал мемориальный комплекс «Румболовская гора», входящий в 
Зеленый пояс Славы.

лер ордена Боевого Красного 
Знамени и двух орденов 
Красной Звезды И.А. Дударев 
обратился в своем выступле-
нии к учащимся школ и дру-
гих учебных заведений Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области. Игорь Анатольевич – 
летчик-снайпер, имеющий бо-
лее 500 боевых вылетов. Он 
рассказал, что более 20 лет 
ему довелось летать на вер-
толете Ми-24. Если сегодня 
включить новости, можно убе-
диться, что эти боевые маши-
ны до сих пор стоят на воору-
жении Военно-воздушных сил 
и по-прежнему выполняют 
свои боевые задачи. Таким же 
«старожилом» является и вер-
толет Ми-8, стоящий на воо-
ружении уже более 50 лет, на-
сколько велик запас мощно-
сти, заложенный в эти гроз-
ные машины. Но время идет 
вперед, появляются новые об-
разцы авиационной техники, и 
сейчас у всех на устах Ми-35 
и Су-35, успешно наносящие 
удары по базам террористов в 
Сирии. «Еще несколько лет на-
зад окружающие Россию «до-
брожелатели» потирали руки, 
думая, что армии у нее не су-
ществует. Но сейчас все уви-
дели – армия в России есть, 
и если она однажды споткну-
лась, нельзя поливать ее гря-
зью. К сожалению, ряды вете-
ранов локальных войн и воен-
ных конфликтов продолжают 
пополняться. Я искренне же-
лаю, чтобы наши ребята, ис-
полняющие свой воинский 
долг в небе Сирии, возвраща-
лись домой живыми и здоро-
выми», - сказал он.

«Общаясь с ветеранами 
Великой Отечественной во-
йны, я думаю: почему они до 
мелочей помнят все то, через 
что пришлось пройти каждо-
му из них? Но ведь и мы с ва-
ми не забываем афганскую во-
йну, которая выпала уже на на-
шу долю. Вспоминать ее тяже-
ло даже спустя 27 лет. Но мы 
будем ее помнить, ведь пока 
помним мы – жива память и о 
тех, кто не дожил до ее окон-
чания, кто никогда уже не уви-
дит родного дома», - отметил 
ветеран боевых действий в 
Афганистане, кавалер орденов 
Красной Звезды и «За службу 
Родине», гвардии подполков-
ник Ю.Е. Балабан.

О героизме советских погра-
ничников и о первопричинах 
начала боевых действий участ-
никам мероприятия напомнил 
ветеран пограничных войск, 
генерал-майор В.Н. Харичев. 
В 1979 году он был начальни-
ком штаба Краснознаменного 
Среднеазиатского погра-
ничного округа и возглав-

лял оперативную группу по-
граничных войск по вводу их 
в Афганистан. «Многие сегод-
ня стараются очернить афган-
ский поход, молча при этом 
о том, что началом волнений 
явилась исламская револю-
ция февраля 1979 года, когда 
американские специалисты в 
Иране и других странах были 
изгнаны, а массы людей устре-
мились к государственной гра-
нице. Жандармские посты с 
иранской стороны были сме-
тены. Государственная грани-
ца на иранском направлении 
охранялась только советски-
ми пограничниками в односто-
роннем порядке. Афганский 
поход был национальной за-
дачей упреждающего ха-
рактера. Не допустить втор-
жения войск НАТО в Иран, 
Афганистан, не допустить 
размещения средств ядерно-
го нападения с последующей 
целью разделения СССР на 
западную и восточную части 
– тогда это была главнейшая 
наша задача. В то же время в 
планах противника было соз-
дание исламского халифата 
с включением в него Ирана, 
Пакистана, Афганистана и 
среднеазиатских республик 
СССР», - напомнил присут-
ствующим седой ветеран.

Участок на Румболовской го-
ре, где расположены мемори-
алы, находится по соседству с 
православным храмом Спаса 
Нерукотворного Образа. 
Поэтому священники и прихо-
жане присматривают за обе-
лисками, приводят в порядок 
их территорию и, конечно же, 
приходят почтить память вои-
нов, «душу свою за Отечество 
положивших». Перед тем как 
отслужить панихиду по погиб-
шим, настоятель храма, благо-
чинный Всеволожского окру-
га Санкт-Петербургской епар-
хии, протоиерей Роман Гуцу 
обратился ко всем присутству-
ющим на митинге: «Дорогие 
братья и сестры, дорогие ве-
тераны, воины-афганцы. Всех 
вас от имени нашего прихода 
сердечно поздравляю с этим 
замечательным, важным и 
историческим днем. Военные 
события мы вспоминаем в 

день церковного праздника – 
Сретения Господня. Это один 
из самых радостных праздни-
ков, который напоминает нам 
о встрече человека с Богом. 
В жизни каждого из нас есть 
свои воспоминания, свои со-
прикосновения, а вот у вои-
нов-афганцев, павших в дале-
ком Афганистане, эта встре-
ча с Богом состоялась воочию. 
И они там, в вечных селениях, 
предстали пред Ним как герои 
и подвижники земли русской. 
Царство им Небесное и вечная 
память. Мы выражаем твер-
дую уверенность в том, что они 
не зря жили на этой земле, с 
честью и достоинством вы-
полнили свой воинский долг. 
Давайте, дорогие братья и се-
стры, вспомним молитвой пав-
ших воинов-афганцев».

К подножию памятников во-
инам, павшим в Афганистане 
и Чеченской Республике, легли 
цветы и венки от руководства 
Всеволожского района, от об-
щественных организаций, от 

общеобразовательных учреж-
дений, от жителей района и 
области. Вместе с сертолов-
скими ветеранами локальных 
войн почтить память погибших 
приехал глава Сертолово А.П. 
Верниковский.

По окончании митинга вете-
раны Афганистана и других го-
рячих точек собрались в КДЦ 
микрорайона «Южный», где для 
них была подготовлена кон-
цертная программа с участием 
артистов эстрады из разных 
районов Ленинградской обла-
сти. Вел ее руководитель КДЦ 
«Южный» Юрий Федулов. 

Поездка сертоловчан на тор-
жественно-траурное меропри-
ятие, посвященное 27-й годов-
щине вывода советских войск 
из Афганистана, прошла при 
поддержке совета депутатов и 
администрации МО Сертолово 
в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие культуры в 
МО Сертолово на 2014-2016 
годы».

Петр КУРГАНСКИЙ
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Л.Ф.  Яковлева (замести-
тель директора по учеб-
но–воспитательной работе 
МОБУ «ССОШ № 1»):

- В этом году в Сертоловской 
СОШ № 1 52 выпускника, кото-
рые обучаются по трём профи-
лям: информационно-техно-
логический, гуманитарный и 
химико-биологический.

В 2016 году в ЕГЭ произош-
ли качественные изменения. 
Математику можно сдать на 
базовом и профильном уров-
нях. Английский язык письмен-
но и устно. Большие измене-
ния в КИМах (исчезли тесто-
вые задания) по русскому язы-
ку, обществознанию, геогра-
фии, информатике. 

Обязательными предмета-
ми для получения аттестата 
являются русский язык и ба-
зовая математика. По выбо-
ру обучающегося можно сда-
вать любые предметы, в за-
висимости от выбора ВУЗа. 
Гипертрофированным являет-
ся обществознание.      Многие 
выпускники поступают в тех-
нические ВУЗы, поэтому сда-
ют физику и математику  (про-
филь 32 человека), а также 
сдают информатику, геогра-
фию (7 человек), английский 
язык (11 человек) , литературу 
(5 человек), химию (6 человек), 
биологию (8 человек).

Заявления о выборе предме-
тов на сдачу ЕГЭ принимались 
до 1 февраля. Существует про-
ект расписания сдачи ЕГЭ (ос-
новной период и дополнитель-
ный). Досрочно никто не сдаёт 
ЕГЭ. Первый экзамен, литера-
тура и география, 26 мая.

В школе разработана 
«Дорожная карта» психоло-
го-педагогического сопрово-
ждения по подготовке к ЕГЭ. 
Учителя проводят индивиду-
альные консультации, факуль-
тативы, где прорабатывают 
демоверсии КИМов, вариан-
ты ЕГЭ.

Психолог школы А.А. 
Леонов провёл тестирование 
11-классников на предмет го-
товности к ЕГЭ, а также позна-
комил с процедурой и навыка-
ми самоконтроля и саморегу-
ляции учебного процесса. 93 
% выпускников оказались го-
товы к сдаче ЕГЭ.

Хочется верить, что все вы-
пускники успешно преодолеют 
экзамены.

М.Г. Шабалина (замести-
тель директора по учебно-
воспитательной работе, ру-
ководитель пункта проведе-
ния экзаменов (далее ППЭ) 
в МОУ «ССОШ с углублён-
ным изучением отдельных 
предметов №2»):

- Наша школа является пун-
ктом проведения ЕГЭ (ППЭ 
№ 8)  с 2009 года. В 2015-16 
учебном году  на  базе  ППЭ 
№ 8  примут участие в  ЕГЭ 
165  выпускников, в том чис-
ле и выпускники прошлых 
лет.  К ППЭ № 8  прикрепле-
ны  следующие образова-
тельные организации: МОБУ 
«Сертоловская СОШ № 1»; 
МОУ «Сертоловская СОШ № 2»;  
МОУ «Гимназия» г. Сертолово; 
МОБУ «Агалатовская СОШ».

В ППЭ № 8  на ЕГЭ задей-
ствовано 12 аудиторий, од-
на из которых для участни-
ков  ОВЗ (ограниченные воз-
можности здоровья).  Каждая 
аудитория, а также штаб ЕГЭ 
оборудованы  средствами ви-
деонаблюдения. Вход в ППЭ 
оборудован  стационарным 
металлоискателем. В день 
проведения ЕГЭ в ППЭ могут 
присутствовать ограниченное 
число лиц: руководитель шко-
лы, руководитель ППЭ, орга-
низаторы, общественные на-
блюдатели, члены ГЭК.

В заявлениях  на ЕГЭ, кото-
рые принимались  с 01.12. по 
01.02.,  обучающиеся  указыва-
ли предметы, которые собира-
ются сдавать.  Обязательными 

для получения аттестата  яв-
ляются русский язык и ма-
тематика, которая сдается в 
двух формах:  базовый  и про-
фильный уровни. Из  необяза-
тельных предметов обучаю-
щиеся нашей школы   выбра-
ли практически все предметы. 
Но предпочтение отдается об-
ществознанию (45%), физике 
(39%), биологии (27%).

Согласно расписанию про-
ведения ЕГЭ,   основной пе-
риод начинается 27 мая и про-
должается до  30 июня.  В ос-
новной период включены ре-
зервные дни, предназначен-
ные для пропустивших  ЕГЭ по 
уважительным причинам.

В школе для проведения 
ЕГЭ  разработана  «Дорожная 
карта»  по подготовке и прове-
дению государственной ито-
говой аттестации, в которой  
отражены основные этапы   
работы по данному направле-
нию, в частности : а) индиви-
дуальные консультации обу-
чающихся по подготовке к ЕГЭ 
по различным предметам; б) 
элективные курсы; в)  индиви-
дуальные беседы психолога 
школы и групповые тренинги с 
обучающими, испытывающи-
ми затруднения при подготов-
ке к ЕГЭ; г) индивидуальные 
беседы с родителями по во-
просам  подготовки к ЕГЭ;  д) 
общешкольные родительские 
собрания и др.

Информация по проведению  
ЕГЭ регулярно выкладывается 
на сайте школы, отражается на 
стендах.

И.Н. Петрова (замести-
тель директора по учебно-
воспитательной работе в 
МОУ «Гимназия»):

- Определяясь с выбором 
экзаменов для сдачи ЕГЭ, вы-
пускники нашей школы пред-
варительно писали заявле-
ния о своем выборе, начиная 
с конца прошлого года.  До 1 
февраля этого года были при-

няты все итоговые заявления. 
Все они уже обработаны.

Обязательны для сдачи - 
русский язык и базовая мате-
матика. Остальные предметы 
ребята выбирали на свое ус-
мотрение в зависимости от то-
го, в каком учебном заведении 
собираются продолжать обу-
чение. Например, детям, кото-
рые не будут поступать в выс-
шие учебные заведения, сда-
вать дополнительные пред-
меты не нужно. Таких в нашей 
школе несколько человек есть. 
Те, кто выбрал для дальнейше-
го обучения высшее учебное 
заведение, могли написать за-
явление на сдачу неограничен-
ного числа дополнительных 
предметов.

Нами проводилась работа, 
направленная на то, чтобы де-
ти наиболее сознательно вы-
брали не более 3 предметов. 
Это необходимо для того, что-
бы у них была возможность 
хорошо подготовиться. Ни для 
кого не секрет, что большин-
ство ребят стремятся посту-
пить на бесплатные отделе-
ния, поэтому им нужно ориен-
тироваться на высокий балл, 
чтобы быть конкурентоспо-
собными.

У нас всего один выпускной 
класс, 24 ученика. Из них 9 че-
ловек сдают математику на 
профильном уровне. Мы по-
нимаем, что им будет нелегко, 

ведь у них в расписании стан-
дартное количество часов за-
нятий по этому предмету, все-
го 4 в неделю.

Из наиболее востребован-
ных дисциплин на сдачу ЕГЭ 
также в нашей школе стали об-
ществознание, иностранный 
язык, литература, биология, 
химия, информатика.

В нашей школе проводят-
ся дополнительные уроки, ко-
торые помогут ребятам удач-
но сдать ЕГЭ. Также в этом го-
ду  у нас начал работать школь-
ный психолог. Он уже раздал 
для выпускников памятки по 
психологической подготовке к 
ЕГЭ и проводит индивидуаль-
ные беседы с ребятами. Ведь 
многие из них боятся не само-
го экзамена, а того антуража, 
который создается вокруг не-
го. Согласитесь, даже взрос-
лый человек способен расте-
ряться, когда его заставляют 
при сотрудниках полиции про-
ходить через рамку-металло-
детектора и под камерой по-
казывать свои знания, боясь 
лишний раз пошевелиться.

Конец мая уже не за горами, 
и мы очень стараемся помочь 
нашим выпускникам хорошо 
подготовиться к экзаменам, 
чтобы они были уверены в сво-
их знаниях и получили высокие 
баллы на ЕГЭ.

Материал подготовила 
Виктория НОЖЕНКО

 О  важном

ЖАРКАЯ ПОРА СДАЧИ ЕГЭ ВСЕ БЛИЖЕ

Выпускники сертоловских школ определились с выбо-
ром предметов на ЕГЭ. Прием итоговых заявлений о вы-
боре предметов закончился 1 февраля. Мы решили поин-
тересоваться, какие предметы стали наиболее востре-
бованными среди сертоловских выпускников для сдачи 
ЕГЭ и как школы помогают ребятам готовиться к ответ-
ственным экзаменам. Вот какие комментарии смогли 
дать в школах нашему корреспонденту.

 Я — очевидец

НА ФОНЕ СЕРТОЛОВО СНИМАЕТСЯ КИНО
В обычный будний день, 

в то время, когда все ра-
ботающие сертоловча-
не были  уже на своих ра-
бочих местах, а народ 
праздный еще не отпра-
вился мерять лужи и про-
верять ледовую обстанов-
ку на дорогах, на одной из 
улиц Сертолово было за-
мечено необычное ско-
пление техники и народа. 
Народ, в основном моло-
дой, разгуливал по улице 
с рациями, которые гром-
ко и по-хозяйски отдавали 
распоряжения. От неболь-
ших трейлеров тянулись 
кабели, тут же на столике 
дымился чай и кто-то на 
ходу подкреплялся бутер-
бродами, а неподалеку, 
у стены дома, стояла па-
рочка мрачного вида па-
латок. Понять, что проис-
ходит, было невозможно. 
Само действие происхо-
дило за углом недавно от-
реставрированного дома 
№ 1 по улице Ларина. Как 
оказалось, питерские ки-
ношники снимали эпизод 
для одного из сериалов, 
выбрав объектом для съе-
мок обычный сертолов-
ский дом, что стоит вдоль 
Выборгского шоссе. 

Интересно, что питерские 
киношники уже не раз выбира-
ют натуру для съемок на терри-
тории Сертолово, причем со-
вершенно свободно приезжа-
ют, располагаются и… творят 
(заметьте, что хотят, то и тво-
рят), никого об этом не спра-
шивая. Во всяком случае, гла-
ва города А.П. Верниковский, 
оказавшийся на месте собы-

тий, был явно не в курсе.
В обстановке строгой се-

кретности, учитывая не-
возможность безнаказанно 
снять  творческий процесс 
на фотокамеру, они снимали 
свое кино.

Машин, палаток, аппара-
туры было столько, что мож-
но было запросто обеспечить 
всем необходимым неболь-

шую строительную бригаду, 
взявшуюся подкрасить фасад. 
Но нет, фасад уже был новень-
кий, будто с иголочки, и на его 
фоне актеры устраивали ма-
ленькую разборку, махали ру-
ками, делали грозные лица, но 
что-то в происходящем явно 
не устраивало режиссера, она 
кричала: «Стоп!», выскакивая 
из-за угла, где стоял «команд-

ный пункт», и что-то заново 
объясняла актерам.

Скопления зевак вокруг не 
наблюдалось, но если как-
нибудь и где-нибудь в люби-
мом сериале вы заметите зна-
комую сертоловскую улицу, не 
удивляйтесь, вам это не пока-
залось. И на фоне Сертолово 
снимается кино!

ОЧЕВИДЕЦ
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 Люди  долга  и  чести

НА ВОЙНЕ ОСОБЫЕ ПОРЯДКИ
О наших земляках, прошедших нелегкий путь афганской войны, мы рассказываем чита-

телям регулярно. Сегодня публикация в рамках рубрики «Люди чести и долга» посвящена 
сертоловчанину А.Г. Краеву. 

О ВОЕННОМ ДЕЛЕ 
МЕЧТАЛ С ДЕТСТВА

Александр Георгиевич 
родился 18 октября 1958 
года в рабочем поселке 
Обь Новосибирской об-
ласти. В школу пошел в 
сентябре 1966 года в го-
роде Новосибирске, куда 
переехала его семья. Уже 
с 7-го класса он мечтал 
стать военнослужащим. 

Новосибирское изда-
тельство «Академкнига» 
выпускало много книг, 
посвященных вели-
ким военным деятелям. 
Александр Георгиевич, 
еще будучи школьником, 
зачитывался мемуарами 
Жукова, Рокоссовского, 
Василевского. 

Когда пришло время 
поступления, А.Г. Краев 
вместе с одноклассни-
ком поехал в Омское тан-
ковое командное учили-
ще. После успешного за-
числения началась уче-
ба. Александр Георгиевич 
всегда и во всем прояв-
лял активность и целеу-
стремленность. Со 2 кур-
са был избран секрета-
рем комсомольской ор-
ганизации роты. 

В 1980 году А.Г. Краев в 
числе 20 лейтенантов был 
распределен в танковый 
полк в Сертолово. Здесь в 
то время разворачивался 
новый учебный батальон 
и молодые военнослужа-
щие были на укомплекто-
вании учебных рот. 

На протяжении двух лет 
был командиром взвода, 
готовил механиков-во-
дителей. Летом 1982 го-
да лейтенанта Краева из-
брали секретарем ком-
сомольской организации 
учебного инженерно-са-
перного батальона. Там 
служил до 1985 года. 

«МЫ УЗНАЛИ, 
ЧТО ТАКОЕ 

НАСТОЯЩАЯ 
ЖАРА»

13 сентября 1985 го-
да Александр Георгиевич 
вылетел в Ташкент в рас-
поряжение командующе-
го Туркестанским воен-
ным округом. Летели на 
новое место службы в ко-
манде из 3 человек - два 
майора и старший лейте-
нант Краев. 

Ташкент с первого 
взгляда создавал впечат-
ление современного кра-
сивого города. Поразила 
новая местность и жа-
рой - даже в сентябре 
она была почти нестер-
пимой.

В штабе Туркестан-
ского ВО получили пред-
писание убыть в 40-ю ар-

мию, в Афганистан. 17 
сентября военнослужа-
щие пересекли границу. 

Все тогда было в ди-
ковинку. Во-первых, пе-
релет самолета АН-12 
на больших высотах. На 
подлете к Кабулу он стал 
снижаться не как обычно, 
а кружил над аэродро-
мом. И военные увидели 
отстрел тепловых ракет.

Приземлились в 
Кабуле. Когда открылась 
аппарель, Александр 
Георгиевич понял, что до 
этого, в Ташкенте, бы-
ла еще не жара. Военных 
разместили на пере-
сыльном пункте. На сле-
дующий день они при-
были в штаб 40-й армии, 
который представлял со-
бой замок, построенный 
на скале и расположен-
ный на возвышенности.  
Александр Георгиевич 
получил распределение 
в реактивный армейский 
артиллерийский полк на 
должность заместите-
ля командира батареи по 
политчасти. 

АРТПОЛК 
В ШИНДАНДЕ

25 сентября прилетел 
в полк, в Шинданд. И тут 
он понял, что жарко было 
не в Кабуле, жарко здесь, 
в каменистой пустыне. 
Летом +60 на солнце, 
+58 в тени. В конце сен-
тября, когда прилетел 
Александр Георгиевич, 
было около 50 градусов 
жары. 

Вечером температу-
ра падала на 20-30 гра-
дусов. И военнослужа-
щие, которые были здесь 
уже больше года и при-
выкли к местному клима-
ту, надевали шинели или 
бушлаты. Новичкам было 
странно это видеть, они и 
вечером ходили в легкой 
одежде. Но после адап-
тации все тоже начинали 
мерзнуть даже в +30.

Александру Георгиевичу 
очень понравилось от-
ношение офицеров, уже 
имеющих боевой опыт, 
к вновь прибывшим во-
еннослужащим. Они не-
навязчиво рассказывали 
о том, что здесь делать 
можно, а что нельзя, ка-
кие последствия будут 
от того или иного поступ-
ка. Эта подготовка бы-
ла своеобразной тради-
цией, и она спасла от не-
приятностей многих но-
вичков.

Солдаты не всегда 
принимали офицеров, 
только прилетевших из 
Союза. Они их прове-
ряли и испытывали на 
прочность, на совесть. 

Эту проверку Александр 
Георгиевич прошел спо-
койно, потому что целе-
направленно делал свое 
дело и с большим внима-
нием относился к каждо-
му человеку.

ПЕРВОЕ 
БОЕВОЕ ЗАДАНИЕ
24 октября А.Г. Краев 

был направлен с солда-
тами на загрузку боепри-
пасов. Они сразу сказа-
ли, что скоро предсто-
ит боевая операция. Но 
офицер сначала усом-
нился: откуда солда-
ты могут об этом знать? 
Никакого приказа еще 
нет. А на следующий день 
объявили боевую готов-
ность, провели строевой 
смотр. И через день, 26 
октября, ушли на боевую 
операцию.

Переживания бы-
ли очень сильные. 
Александр Георгиевич не 
знал, как себя поведет в 
боевых условиях, как в 
целом проходит опера-
ция. 

Двинулись на север, 
от Шинданда в сторо-
ну Герата. Спускались 
с гор по серпантину. 
Артиллерийская груп-
па разместилась с ле-
вой стороны от дороги: 
две батареи – «Град» и 
«Ураган» и артиллеристы 
артполка 5-й дивизии на-
чали вести артиллерий-
скую подготовку. После 
пехота прочесывала «зе-
ленку» в сторону иран-
ской границы.  На этой 
территории находились 
неделю.  

Там было много но-
вого для Александра 
Георгиевича, начиная от 
природы, заканчивая бы-
товыми условиями. Ночь 
наступала мгновенно: 
буквально за несколь-
ко минут обрушивалась 
кромешная темнота, хо-
тя еще только что свети-
ло солнце. И в этой тем-
ноте главное было - не 
подпустить врага. 

Первую ночь А.Г. Краев 
спал в машине старшего 
офицера батареи, в ко-
торой находилась вся ап-
паратура. В эту ночь ему 
приснился сон, что наши 
пошли в рукопашную, а 
Александра Георгиевича 
начал резать ножом душ-
ман. Боль была нату-
ральной и очень сильной, 
он явственно чувствовал, 
как нож входит в его те-
ло. Оказалось, что в это 
время связист выходил 
в боковую дверь маши-
ны, рукой нажав на план-
шет артиллериста, и она 
сорвалась со стопора и 

придавила ноги спящему 
Александру Георгиевичу. 

Потом страх и все пе-
реживания прошли. В 
Афганистане, как говорит 
Александр Георгиевич, 
страшно только первые 
три месяца, потому что 
проходит адаптация, и 
последние три месяца – 
когда всех одолевал суе-
верный страх перед дол-
гожданным возвращени-
ем домой.

А основная служба бы-
ла временем бесшабаш-
ным. Не боялся никто и 
ничего. Солдаты всег-
да рвались на боевую 
операцию. Трусов там 
Александру Георгиевичу 
видеть не приходилось. 
В батарее было 68 чело-
век, и ни один не хотел 
увильнуть от боевой опе-
рации. Наоборот, те, кого 
оставляли на работы для 
поддержания городка, 
обижались, что отправ-
ляли не их.

БОЛЕЗНЬ
Помимо опыта и но-

вых знаний первая бо-
евая операция принес-
ла А.Г. Краеву и тяже-
лую болезнь, поражав-
шую многих, кто служил 
в Афганистане - инфек-
ционный гепатит. Когда 
вернулись на место по-
стоянной дислокации, у 
него и у командира взво-
да проявились первые 
симптомы. 

Сначала заболев-
ших разместили в ин-
фекционном госпита-
ле в Шинданде. Через 
полмесяца, 19 ноября, 
перевезли в Ташкент. 
Летели туда очень дол-
го. Санитарный само-
лет ИЛ-18 был перепол-
нен. Первую посадку со-
вершили в Хайратоне, 
там была таможенная 
проверка. Потом отвез-
ли солдат в госпиталь 
в Красноводск (побе-
режье Каспийского мо-
ря). Оттуда прилетели 
в Ташкент, где началось 
размещение больных в 
госпиталь. Из-за дли-
тельного перелета со-
стояние у всех ухудши-
лось. Многих помести-
ли сразу в реанимацию. 
Александр Георгиевич 
был госпитализирован 
в состоянии средней тя-
жести.

В госпитале он про-
был до середины дека-
бря. Все, кто находил-
ся там на лечении, были 
очень благодарны жите-
лям Ташкента. Приходили 
и навещали всех. Друзья 
Александра Георгиевича, 
с которыми он служил 

в Ленинградском воен-
ном округе, были родом 
из Ташкента. Их родители 
приносили больному соки, 
фрукты и овощи. И знако-
мые находились у всех, да-
же самые дальние.

Командир взвода был 
из Москвы. Никто к нему 
не приходил и приходить 
не мог - никаких род-
ственников и знакомых 
тут не было. Госпиталь 
тогда был переполнен, 
бушевала эпидемия. 
А.Г. Краева и команди-
ра взвода разместили в 
солдатской палате, по-
тому что мест в офицер-
ской не было. И так слу-
чилось, что в одной па-
лате оказались двое 
по фамилии Абрамов: 
солдат и командир 
взвода Александра 
Георгиевича. 

Однажды на КПП вы-
звали Абрамова. Офицер 
и подумать не мог, что 
пришли к нему, поэто-
му отправил туда солда-
та. Но оказалось, что ко-
мандира взвода пришли 
навестить ташкентские 
родственники давней 
подруги его матери, с ко-
торой они дружили в мо-
лодые годы и расстались 
более 30 лет назад. 

На реабилитацию мно-
гие полетели домой. А.Г. 
Краев пробыл с семьей 
месяц. В конце января 
пришло время возвра-
щаться. 

ОСОБЕННОСТИ 
БОЕВОЙ УЧЕБЫ

Снова началась боевая 
служба, тренировки и бо-
евые задачи. Александр 
Георгиевич отмечал, что 
солдаты, которые прово-
евали здесь некоторое 
время, подготовлены го-
раздо лучше тех, кто при-
ходит после учебки. Здесь 
была налажена настоя-
щая боевая учеба. И то, 
что они изучали на заня-
тиях, им тут же приходи-
лось применять на прак-
тике - в бою. До сих пор 
А.Г. Краев поражается то-
му, как быстро в Афгане 
обучались солдаты. 

Неуставные отноше-
ния, или дедовщина, бы-
ли, но проявлялось здесь 
все иначе. В местах по-
стоянной дислокации та-
кие ситуации случались, 
но при выполнении бое-
вых задач все были рав-
ны, не было никакого де-
ления. Главное - взаи-

мовыручка и добросо-
вестное исполнение сво-
их обязанностей. А как 
только возвращались в 
казарму, разделение на 
старослужащих и моло-
дых возобновлялось.

МЕСТНЫЕ 
ЖИТЕЛИ

Одна из боевых опе-
раций проходила под 
Старым Шиндандом. 
Место расположения ба-
тареи заранее проверил 
сапер, все было чисто. На 
следующий день провер-
ка выявила уже минное 
поле. Жители кишлака за 
ночь таким образом отго-
родились от наших воен-
ных. И минное поле было 
установлено по всем пра-
вилам военной науки. 

БАГРАМ. 
СОЛДАТСКАЯ 

НАХОДЧИВОСТЬ 
И ДОБЛЕСТЬ

Батарею переброси-
ли в Баграм.  Нашу сто-
рону защищал большой 
глиняный забор высотой 
2,5 метра. Там бойницы, 
замурованные танки, зе-
нитные установки - още-
тинившееся сооруже-
ние напротив кишлаков. 
Александру Георгиевичу 
и всем прибывшим из 
Шинданда это показа-
лось странным. Тем бо-
лее Баграм встретил во-
енных тишиной и благо-
денствием.

В первую же ночь ста-
ло понятно, почему  и для 
чего нужен такой забор. 
С нашей стороны море 
огня в ту сторону, с той 
стороны море огня об-
ратно. Пули летают, все 
сверкает, часовые нерв-
ничают.

Батарея А.Г.Краева, как 
правило, вывозила си-
стему «Ураган» за воро-
та и обстреливала пери-
метр - дальности хвата-
ло.

Однажды поехали в го-
ры. Там кончились бое-
припасы, а новые цели 
продолжали поступать. 
Путь за вооружением ле-
жал через расположе-
ние двух банд. Сержант 
Смирнов в одиночку вы-
звался сходить, несмо-
тря на отговоры. Через 
2-3 часа он вернулся с 
двумя транспортно-за-
ряжающими машинами 
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и водителями. Такое от-
ношение к службе и бо-
евым задачам было там 
у всех. 

ТРЕВОЖНАЯ 
ВСТРЕЧА

Госпиталь был в 300 
метрах от места дис-
локации. Александр 
Георгиевич, только при-
ехав из Шинданда, ходил 
без оружия. В тот день он 
повел солдата в госпи-
таль. На обратном пути 
между расположением 
двух наших частей прак-
тически лицом к лицу он  
встретился с вооружен-
ным афганцем. Кто это - 
бандит или мирный жи-
тель, понять было невоз-
можно. Они останови-
лись в 10 метрах друг от 
друга, посмотрели друг 
другу в глаза и по раз-
ным краям дороги разо-
шлись.

После этого случая без 
двух гранат и автомата 
Александр Георгиевич в 

Афганистане больше не 
ходил. Такая оплошность 
могла стоить жизни. 

В «ТЕПЛОМ СТАНЕ»
В январе 1987 года ба-

тарею передислоциро-
вали в Кабул. В каждом 
месте дислокации наши 
военнослужащие давали 
русские названия насе-
ленным пунктам и райо-
нам. Место в Кабуле они 
назвали Теплым Станом. 
Михайловки, Гавриловки, 
Лошкаревки - все это на-
звания афганских кишла-
ков на советский лад. 

Ходили в дукан - мест-
ный магазин. Очень ско-
ро над торговой лавкой 
на полотне красной тка-
ни появилось русское 
название «МАГАЗИН». 
Здесь же общались с 
местными. Молодые лю-
ди хорошо знали русский 
и английский. Вообще у 
них были хорошие спо-
собности к языкам.

Из-за отсутствия про-

изводств единственным 
способом заработка для 
местных жителей стала 
торговля. Они покупали 
и продавали все. 

Боевые операции про-
должались: обеспечи-
вали прохождение ко-
лонн, стояли на блоках. 
Однажды направились в 
сторону Джелалабада. 
Джелалабадский сер-
пантин, который при-
шлось преодолеть, вы-
звал много страха и пе-
реживаний. Ехали на 
ЗИЛ-135 - широкой ма-
шине. Когда спускались, 
полколеса со стороны 
водителя повисло над 
пропастью. Ощущения 
очень острые. 

Природа поражала 
своей необычностью - 
камни, глина, отсутствие 
растительности. Здесь 
же Александр Георгиевич 
понял, откуда пошли по-
верья о джиннах: летние 
песчаные вихри закручи-
вались, создавая образ 
мифических существ.

ПОДЗЕМНЫЕ 
ХОДЫ

Вся территория 
Афганистана изрыта ки-
ризами - подземными 
каналами и колодцами, 
которые строились на 
протяжении тысячеле-
тий. Искусно пользовав-
шиеся ими афганцы ста-
новились практически 
неуловимыми.  

ШАЛЬНЫЕ ПУЛИ
Бог уберег А.Г. Краева 

от страшных ранений. Но 
война есть война. Здесь 
опасность была повсюду. 
Однажды в Кабуле прямо 
над головой Александра 
Георгиевича пролете-
ла пуля. И он знает точ-
но, что выражение «пули 
свистят» - неверно. Пуля 
не свистит, звук их поле-
та напоминает шелест.

А вот если снаряд летит 
в человека, то он не услы-
шит никакого звука. А если 
слышен свист, то уже по-

нятно - снаряд пошел сто-
роной и точно не заденет. 

БЫТ
Русский человек очень 

изобретательный и на-
ходчивый. На боевых 
операциях, в переры-
вах между боевой рабо-
той солдаты и офицеры 
готовили торты, пельме-
ни, биточки. Торты из вы-
моченного печенья и сгу-
щенки, пельмени с фар-
шем из смешанной сви-
ной и говяжьей тушенки 
- от домашней кухни от-
казаться не могли.

Советские военнослу-
жащие отличались и тем, 
что везде, где им прихо-
дилось жить, пусть самое 
непродолжительное вре-
мя, строили бани. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ
В сентябре 1987 го-

да А.Г. Краев вернул-
ся на Родину, прослужив 
в Афганистане 2 года. В 

начале поле-
та в самолете, 
который уво-
зил наших во-
еннослужащих 
в Советский 
Союз, чувство-
валось осо-
бенное напря-
жение. Но как 
только граница 
была пересе-
чена, веселью 
и радости пас-
сажиров, воз-
вращающихся 
домой, не бы-
ло предела.

Александр 
Георгиевич 
вернулся в 
свой танковый 
полк. Здесь он 

стал замполитом роты, 
получил звание капита-
на. В феврале 1988 года 
ему вручили медаль «За 
боевые заслуги».

В 2002 году он уволил-
ся из Вооруженных сил в 
звании майора. Сегодня 
Александр Георгиевич 
продолжает трудиться. 
Женат, воспитал двоих 
дочерей.

Александр Георгиевич 
отмечает, что в рукопаш-
ную ходить ему не прихо-
дилось. Но как все наши 
солдаты и офицеры, слу-
жившие в Афганистане, 
исполнял свой долг до-
бросовестно и честно, 
хорошо относился к лю-
дям, не трусил и не ма-
лодушничал. Именно по-
тому, что наша армия со-
стояла из таких воен-
нослужащих, советских 
людей до сих пор вспо-
минают в Афганистане с 
благодарностью. 

Галина 
ВИНОГРАДОВА

Шинданд. 1986 г. Личный состав батареи после проведения учебных 
стрельб.

Под старым 
Шиндандом

Сертолово, танковый полк. 23 
февраля 1988 г.

 Незабываемое

ПАМЯТЬ ПОГИБШИХ ПОЧТИЛИ В ТИХВИНЕ
15 февраля делегация Сертоловского городского отделения Ленинградской областной обще-

ственной организации ветеранов локальных войн и военных конфликтов «Российский Союз ветера-
нов Афганистана» в составе 20-ти человек приняла участие в торжественно-траурном мероприятии, 
посвященном Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, и 
27-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.

Местом общего сбо-
ра стал город Тихвин. 
Здесь, у стелы «Город 
воинской славы», состо-
ялся торжественно-тра-
урный митинг, в котором 
приняли участие губер-
натор Ленинградской 
области А.Ю. Дрозденко, 
Председатель Законода-
тельного собрания Ле-
нинградской области 
С.М. Бебенин, депутаты 
Госдумы, представители 
Правительства региона, 
члены общественных ор-
ганизаций и политиче-
ских партий.

«Выражаю слова 
огромной благодарно-
сти ветеранам-интер-
националистам за бес-
корыстный подвиг во 
имя Советского Союза, 
России и мира! Сегодня 
вы являетесь примером 
для многих мальчишек и 
девчонок. Я благодарен 
вам за то, что вы соз-

дали воинские союзы, 
которые сейчас игра-
ют очень важную роль 
в социально-политиче-

ской жизни каждого ре-
гиона России. Отмечу, 
что правительство 
Ленинградской обла-

сти исполнит все соци-
альные обязательства 
перед ветеранами-ин-
тернационалистами», - 

сказал А.Ю. Дрозденко. 
Губернатор 47-го реги-
она подчеркнул, что ка-
ким бы неоднозначным 
ни было отношение об-
щества к афганской во-
йне, сегодня каждый по-
нимает, что только бла-
годаря воинам-интер-
националистам такая 
угроза, как ИГИЛ, бы-
ла отодвинута на долгие 
десятилетия.

«Можно долго пере-
числять «горячие точ-
ки», в которых воева-
ли воины-интернаци-
оналисты, мы помним 
их подвиг и ценим то, 
что сегодня они рабо-
тают с подрастающим 
поколением, помогают 
понять молодежи, на-
сколько важно защи-
щать свое Отечество», - 
отметил Председатель 
Законодательного со-
брания Ленинградской 
области С.М. Бебенин.

Память о россиянах, 
исполнявших служеб-
ный долг за предела-
ми Отечества, собрав-
шиеся почтили минутой 
молчания. Возложив к 
подножию стелы цветы 
и венки, участники ми-
тинга проследовали в 
Тихвинский дворец куль-
туры, где состоялся кон-
церт, в программе ко-
торого звучали хорошо 
знакомые каждому ве-
терану песни о войне, 
мире, дружбе и любви к 
Родине. 

Поездка сертолов-
ской делегации в Тихвин 
была организова-
на советом депутатов 
и администрацией МО 
Сертолово в рамках му-
ниципальной програм-
мы «Развитие культуры в 
МО Сертолово на 2014-
2016 годы».

К. ПЕТРОВ
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 февраля 2016 года № 52               г. Сертолово

О внесении изменений и дополнений в Порядок 
разработки и утверждения административных 

регламентов исполнения муниципальных 
функций и предоставления муниципальных 

услуг администрацией муниципального 
образования Сертолово Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах мест-
ного самоуправления в РФ», Федеральным законом 
от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 01.12.2014 г. № 419-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации по вопросам соци-
альной защиты инвалидов в связи с ратификацией 
Конвенции о правах инвалидов», Федеральным за-
коном от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной за-
щите инвалидов в Российской Федерации», Уставом 
МО Сертолово, Положением об администрации МО 
Сертолово, утвержденным решением совета депута-
тов МО Сертолово от 27.06.2011 г. № 33, и в целях 
приведения в соответствие с требованиями действу-
ющего законодательства РФ:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения и дополне-

ния в Порядок разработки и утверждения админи-
стративных регламентов исполнения муниципаль-
ных функций и предоставления муниципальных ус-
луг администрацией муниципального образования  
Сертолово Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области (далее-Порядок), ут-
вержденный постановлением администрации МО 
Сертолово от 22.04.2013 г. № 141 (в редакции по-
становления администрации МО Сертолово от 
21.04.2014 г. № 155):

1.1. Дополнить главу 1 Порядка пунктом 1.9. следу-
ющего содержания:

«1.9. При исполнении полномочий и функций ад-
министрацией МО Сертолово и организациями, уча-
ствующими в предоставлении муниципальных ус-
луг, предусмотренных Федеральным законом от 
27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных ус-
луг», осуществляется обработка персональных дан-
ных с соблюдением условий обработки, установлен-
ных ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 года 
№ 152-ФЗ «О персональных данных».

В случае, если для предоставления муниципаль-
ной услуги необходима обработка персональных 
данных лица, не являющегося заявителем, и если в 
соответствии с федеральным законом обработка та-
ких персональных данных может осуществляться с 
согласия указанного лица, при обращении за полу-
чением муниципальной услуги заявитель дополни-
тельно представляет документы, подтверждающие 
получение согласия указанного лица или его закон-
ного представителя на обработку персональных дан-
ных указанного лица. Документы, подтверждающие 
получение согласия, могут быть представлены, в том 
числе, в форме электронного документа».

1.2. Подпункт 15 пункта 4.4. главы 4 Порядка допол-
нить текстом следующего содержания: «Указанный 
подраздел  должен содержать следующие пункты:

- предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется в специально выделенных для этих це-
лей помещениях органа местного самоуправления 
Ленинградской области (далее - ОМСУ) или в МФЦ;

- наличие на территории, прилегающей к зданию, 
не менее 10 процентов мест (но не менее одного ме-
ста) для парковки специальных автотранспортных 
средств инвалидов, которые не должны занимать 
иные транспортные средства. Инвалиды пользуют-
ся местами для парковки специальных транспортных 
средств бесплатно. На территории, прилегающей к 
зданию, в которых размещены МФЦ, располагает-
ся бесплатная парковка для автомобильного транс-
порта посетителей, в том числе предусматривающая 
места для специальных автотранспортных средств 
инвалидов;

- помещения размещаются преимущественно на 
нижних, предпочтительнее на первых этажах зда-
ния, с предоставлением доступа в помещение инва-
лидам;

- вход в здание (помещение) и выход из него обору-
дуются информационными табличками (вывесками), 
содержащими информацию о режиме его работы;

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 февраля 2016 года № 50                г. Сертолово

О внесении изменений в постановление 
администрации МО Сертолово 

от 14.10.2014 года № 440 

В соответствии с требованиями Порядка разработ-
ки и утверждения краткосрочных планов реализации 
региональной программы капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах, распо-
ложенных на территории Ленинградской области, 
на 2014-2043 годы, утвержденного  постановлени-
ем Правительства Ленинградской области от 30 мая 
2014 года № 218, Уставом муниципального образова-
ния Сертолово Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области, Порядком присутствия 
граждан (физических лиц), в том числе представи-
телей организаций (юридических лиц), обществен-
ных объединений, государственных органов и орга-
нов местного самоуправления на заседаниях колле-
гиальных органов администрации МО Сертолово, ут-
вержденным постановлением администрации МО 
Сертолово от 20.10.2015 г. № 503, в целях органи-
зации и проведения капитального ремонта в много-
квартирных домах, расположенных на территории МО 
Сертолово, администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Внести в Положение о комиссии по определе-

нию очередности проведения капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных домах, ут-
вержденное постановлением администрации МО 
Сертолово 14.10.2014 года № 440 «О комиссии по  
определению очередности проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
на территории МО Сертолово» (далее – Положение), 
следующие изменения:

а) пункт 1.3. Положения изложить в следующей ре-
дакции:

«Комиссия в своей деятельности руководству-
ется законодательством Российской Федерации 
и Ленинградской области, Порядком присутствия 
граждан (физических лиц), в том числе представите-
лей организаций (юридических лиц), общественных 
объединений, государственных органов и органов     
местного     самоуправления,  на  заседаниях колле-
гиальных органов администрации МО Сертолово, ут-
вержденным постановлением администрации МО 
Сертолово от 20.10.2015 г. № 503, муниципальными 
правовыми актами МО Сертолово, а также настоящим 
Положением»;

б) пункт 4.2. Положения дополнить абзацем следу-
ющего содержания:

«На заседаниях Комиссии могут присутствовать 
граждане (физические лица), в том числе предста-
вители организаций (юридических лиц), обществен-
ных объединений, государственных органов и орга-
нов местного самоуправления (далее – заинтересо-
ванные лица), в порядке, установленном постановле-
нием администрации МО Сертолово от 20.10.2015 г. 
№ 503.»;

в) подпункт 3 пункта 4.6. Положения дополнить тек-
стом следующего содержания:

«информирует заинтересованных лиц о возмож-
ности присутствия на заседании Комиссии не позд-
нее 5 рабочих дней до дня проведения заседания  
Комиссии в порядке, установленном разделом 2 
Порядка присутствия граждан (физических лиц), в том 
числе представителей организаций (юридических 
лиц), общественных объединений, государственных 
органов и органов местного самоуправления, на за-
седаниях коллегиальных органов администрации МО 
Сертолово, утвержденного постановлением админи-
страции МО Сертолово от 20.10.2015 г. № 503;»

г) дополнить текст пункта 4.6. подпунктом следую-
щего содержания:

«7. обеспечивает своевременное размещение на 
официальном сайте администрации МО Сертолово 
www.mosertolovo.ru информации о дате, месте и вре-
мени проведения заседания Комиссии».

2. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента официального опубликования (обнародова-
ния) в газете «Петербургский рубеж» и подлежит раз-
мещению на официальном сайте администрации МО 
Сертолово в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 февраля 2016 года  № 51                г. Сертолово

О внесении изменений в постановление 
администрации МО Сертолово 

от 17.08.2015 года № 376

В соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом  
МО Сертолово, Порядком присутствия граждан (физи-
ческих лиц), в том числе представителей организаций 
(юридических лиц), общественных объединений, госу-
дарственных органов и органов местного самоуправ-
ления, на заседаниях коллегиальных органов админи-
страции МО Сертолово, утвержденным постановлени-
ем администрации МО Сертолово от 20.10.2015 г. № 
503, в целях организации и проведения мероприятий в 
области энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности в многоквартирных домах, распо-
ложенных на территории МО Сертолово, администра-
ция МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Положение о комиссии по отбору много-

квартирных домов для участия в муниципальной про-
грамме МО Сертолово «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности в сфере жилищно-
коммунального хозяйства МО Сертолово в 2015-2018 го-
дах», утвержденное постановлением администрации МО 
Сертолово 17.08.2015 года № 376 «О создании комиссии 
по отбору многоквартирных домов для участия в муници-
пальной программе МО Сертолово «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в сфе-
ре жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово в 
2015-2018 годах» (далее – Положение), следующие из-
менения:

а) пункт 1.3. Положения изложить в следующей редак-
ции:

«Комиссия в своей деятельности руководству-
ются законодательством Российской Федерации и 
Ленинградской области, Порядком предоставления суб-
сидии из бюджета МО Сертолово на  мероприятия в об-
ласти энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, утвержденным постановлением  ад-
министрации МО Сертолово от 18.05.2015 года № 172,  
Порядком присутствия граждан (физических лиц), в том 
числе представителей организаций (юридических лиц), 
общественных объединений, государственных орга-
нов и органов местного самоуправления, на заседаниях 
коллегиальных органов администрации МО Сертолово, 
утвержденным постановлением администрации МО 
Сертолово от 20.10.2015 г. № 503, муниципальными 
правовыми актами МО Сертолово, а также настоящим 
Положением»;

б) пункт 2.1. Положения дополнить абзацем следую-
щего содержания:

«На заседаниях Комиссии могут присутствовать граж-
дане (физические лица), в том числе представители ор-
ганизаций (юридических лиц), общественных объедине-
ний, государственных органов и органов местного само-
управления (далее – заинтересованные лица), в поряд-
ке, установленном постановлением администрации МО 
Сертолово от 20.10.2015 г. № 503.»;

в) подпункт 2.4.2. пункта 2.4. Положения дополнить 
текстом следующего содержания:

«информирует заинтересованных лиц о возможности 
присутствия на заседании Комиссии не позднее 5 рабо-
чих дней до дня проведения заседания  Комиссии в по-
рядке, установленном разделом 2 Порядка присутствия 
граждан (физических лиц), в том числе представителей 
организаций (юридических лиц), общественных объеди-
нений, государственных органов и органов местного са-
моуправления, на заседаниях коллегиальных органов ад-
министрации МО Сертолово, утвержденного постанов-
лением администрации МО Сертолово от 20.10.2015 г. 
№ 503;»;

г) подпункт 2.4.3. пункта 2.4. Положения дополнить 
словами:

«обеспечивает своевременное размещение на офи-
циальном сайте администрации МО Сертолово www.
mosertolovo.ru информации о дате, месте и времени про-
ведения заседания Комиссии;»

2. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та официального опубликования (обнародования) в га-
зете «Петербургский рубеж» и подлежит размещению на 
официальном сайте администрации МО Сертолово в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО
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- помещения оборудованы пандусами, позволяю-
щими обеспечить беспрепятственный доступ инва-
лидов, санитарно-техническими комнатами (доступ-
ными для инвалидов);

- при необходимости инвалиду предоставляет-
ся помощник из числа работников ОМСУ (организа-
ции, МФЦ) для преодоления барьеров, возникающих 
при предоставлении муниципальной услуги наравне 
с другими гражданами;

- вход в помещение и места ожидания оборудова-
ны кнопками, а также содержат информацию о кон-
тактных номерах телефонов для вызова работника, 
ответственного за сопровождение инвалида;

- наличие визуальной, текстовой и мультимедий-
ной информации о порядке предоставления муни-
ципальных услуг, знаков, выполненных рельефно-то-
чечным шрифтом Брайля;

- оборудование мест повышенного удобства с 
дополнительным местом для собаки-поводыря и 
устройств для передвижения инвалида (костылей, 
ходунков). Характеристики помещений приема и вы-
дачи документов в части объемно-планировочных 
и конструктивных решений, освещения, пожарной 
безопасности, инженерного оборудования долж-
ны соответствовать требованиям нормативных до-
кументов, действующих на территории Российской 
Федерации;

- помещения приема и выдачи документов должны 
предусматривать места для ожидания, информиро-
вания и приема заявителей;

- места ожидания и места для информирования 
оборудуются стульями, кресельными секциями, ска-
мьями и столами (стойками) для оформления доку-
ментов с размещением на них бланков документов, 
необходимых для получения муниципальной услуги, 
канцелярскими принадлежностями, а также инфор-
мационные стенды, содержащие актуальную и ис-
черпывающую информацию, необходимую для полу-
чения муниципальной услуги, и информацию о часах 
приема заявлений;

- места для проведения личного приема заявите-
лей оборудуются столами, стульями, обеспечивают-
ся канцелярскими    принадлежностями    для написа-
ния письменных обращений.»

1.3. Подпункт 16 пункта 4.4. главы 4 Порядка до-
полнить текстом следующего содержания:

«Указанный подраздел должен содержать следую-
щие пункты:

а) показатели доступности муниципальной услуги 
(общие, применимые в отношении всех заявителей):

- равные права и возможности при получении му-
ниципальной услуги для заявителей;

- транспортная доступность к месту предоставле-
ния муниципальной услуги;

- режим работы ОМСУ, обеспечивающий возмож-
ность подачи заявителем запроса о предоставлении 
муниципальной услуги в течение рабочего времени;

- возможность получения полной и достоверной 
информации о муниципальной услуге в ОМСУ, МФЦ, 
по телефону, на официальном сайте органа, предо-
ставляющего услугу, посредством ЕПГУ, либо ПГУ 
ЛО;

- обеспечение для заявителя возможности подать 
заявление о предоставлении муниципальной услуги 
посредством МФЦ, в форме электронного докумен-
та на ЕПГУ либо на ПГУ ЛО, а также получить резуль-
тат;

- обеспечение для заявителя возможности получе-
ния информации о ходе и результате предоставле-
ния муниципальной услуги с использованием ЕПГУ и 
(или) ПГУ ЛО.

б) показатели доступности муниципальной услу-
ги (специальные, применимые в отношении инвали-
дов):

- наличие на территории, прилегающей к зданию, 
в котором осуществляется предоставление муници-
пальной услуги, мест для парковки специальных ав-
тотранспортных средств инвалидов;

- обеспечение беспрепятственного доступа ин-
валидов к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга;

- получение для инвалидов в доступной форме ин-
формации по вопросам предоставления муници-
пальной услуги, в том числе об оформлении необ-
ходимых для получения муниципальной услуги доку-
ментов, о совершении им других необходимых для 
получения муниципальной услуги действий, сведе-
ний о ходе предоставления муниципальной услуги;

- наличие возможности получения инвалидами по-
мощи (при необходимости) от работников организа-
ции для преодоления барьеров, мешающих получе-
нию услуг наравне с другими лицами.

в) показатели качества муниципальной услуги:
- соблюдение срока предоставления муниципаль-

ной услуги;
- соблюдение требований стандарта предоставле-

ния муниципальной услуги;
- удовлетворенность заявителя профессионализ-

мом должностных лиц ОМСУ, МФЦ при предоставле-

нии услуги;
- соблюдение времени ожидания в очереди при по-

даче запроса и получении результата;
- осуществление не более одного взаимодействия 

заявителя с должностными лицами ОМСУ при получе-
нии муниципальной услуги;

- отсутствие жалоб на действия или бездействия 
должностных лиц ОМСУ, поданных в установленном 
порядке.».

1.4. В пункте 5.5. главы 5 Порядка исключить слова «,а 
также органом исполнительной власти Ленинградской 
области, уполномоченным на формирование и веде-
ние портала государственных и муниципальных ус-
луг (функций) Ленинградской области (далее – орган, 
уполномоченный на ведение портала).»;

1.5.  В абзаце 1 пункта 5.6. главы 5 Порядка исклю-
чить слова «на портале государственных и муници-
пальных услуг (функций) Ленинградской области (да-
лее-портал), а также)»;

1.6. Абзац 2 пункта 5.6. главы 5 Порядка изложить в 
следующей редакции: «Разработчик проекта админи-
стративного регламента направляет проект админи-
стративного регламента для размещения на офици-
альном сайте органа, исполняющего муниципальную 
функцию и предоставляющего муниципальную услугу 
в порядке, установленном указанным органом.»;

1.7.  В пункте 5.8. главы 5 Порядка исключить слова 
«портале и»;

1.8. В пункте 5.9. главы 5 Порядка исключить абзац 1;
1.9. Пункт 5.10. главы 5 Порядка исключить.
1.10. Пункт 7.4. главы 7 дополнить абзацем 2 следу-

ющего содержания:
«Требования, установленные настоящим Порядком, 

также выполняются при разработке и утверждении 
нормативных правовых актов, которыми вносятся из-
менения в утвержденные административные регла-
менты исполнения муниципальных функций или пре-
доставления муниципальных услуг.

2. Настоящее постановление подлежит опублико-
ванию в газете «Петербургский рубеж» и размещению 
на официальном сайте администрации МО Сертолово 
Ленинградской области в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу после 
его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением данного постановле-
ния оставляю за собой.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 февраля 2016 года   № 53               г. Сертолово

О создании конкурсной комиссии по проведению 
открытых конкурсов на право заключения 
договоров управления многоквартирными 

домами в МО Сертолово

В соответствии со ст. 161 Жилищного кодек-
са Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 
года № 75 «О порядке проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управ-
ляющей организации для управления многоквартир-
ным домом», Уставом муниципального образования 
Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, Порядком присутствия граж-
дан (физических лиц), в том числе представителей 
организаций (юридических лиц), общественных объ-
единений, государственных органов и органов мест-
ного самоуправления, на заседаниях коллегиальных 
органов администрации МО Сертолово, утвержден-
ным постановлением администрации МО Сертолово 
от 20.10.2015 г. № 503, администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать конкурсную комиссию по проведению 

открытых конкурсов на право заключения догово-
ров управления многоквартирными домами в МО 
Сертолово.

2. Утвердить Положение о конкурсной комиссии по 
проведению открытых конкурсов на право заключе-
ния договоров управления многоквартирными дома-
ми в МО Сертолово согласно приложению.  

3. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента официального опубликования (обнародо-
вания) на официальном сайте администрации МО 
Сертолово в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО 

Приложение
к постановлению администрации 

от 16.02.2016 г. № 53

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

ОТКРЫТЫХ КОНКУРСОВ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРОВ УПРАВЛЕНИЯ 

МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ 
В МО СЕРТОЛОВО

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет основные 
задачи, цели создания, функции, состав и порядок 
деятельности Конкурсной комиссии при  проведении 
администрацией МО Сертолово открытых конкурсов 
на право заключения договоров управления много-
квартирными домами (далее – Конкурсная комиссия) 
на территории МО Сертолово в установленных зако-
ном случаях.

1.2. Конкурсная комиссия является постоянно 
действующим коллегиальным органом, срок полно-
мочий которой составляет 2 года.

1.3. В своей деятельности Конкурсная комиссия 
руководствуется Жилищным кодексом Российской 
Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.02.2006 года № 75 «О 
порядке проведения органом местного самоуправле-
ния открытого конкурса по отбору управляющей ор-
ганизации для управления многоквартирным домом» 
(далее - Правила), Порядком присутствия граждан 
(физических лиц), в том числе представителей орга-
низаций (юридических лиц), общественных объеди-
нений, государственных органов и органов местно-
го самоуправления на заседаниях коллегиальных ор-
ганов администрации МО Сертолово, утвержденным 
постановлением администрации МО Сертолово от 
20.10.2015 № 503, настоящим Положением.

1.4. Термины и определения в настоящем 
Положении используются в значениях, определенных 
Правилами.

II. Состав комиссии

2.1. В состав Конкурсной комиссии входят не ме-
нее 5 человек, в том числе должностные лица адми-
нистрации МО Сертолово, являющейся организато-
ром конкурсов, и два депутата совета депутатов МО 
Сертолово, делегированные советом депутатов МО 
Сертолово на основании запроса администрации МО 
Сертолово.

2.2. Конкурсная комиссия состоит из председа-
теля, заместителя председателя, членов комиссии и 
секретаря. 

Персональный состав Конкурсной комиссии, ее 
председатель и заместитель председателя  утвержда-
ются постановлением администрации МО Сертолово.

2.3. Членами Конкурсной комиссии не могут быть 
физические лица, лично заинтересованные в резуль-
татах конкурса (в том числе лица, являющиеся пре-
тендентами, участниками конкурса или состоящие 
в трудовых отношениях с организациями, являющи-
мися претендентами, участниками конкурса, а также 
родственники претендента (участника конкурса) - фи-
зического лица (физических лиц), состоящего в тру-
довых отношениях с организациями, являющимися 
претендентами, участниками конкурса, либо физиче-
ские лица, на которых способны оказывать влияние 
претенденты, участники конкурса (в том числе лица, 
являющиеся участниками (акционерами) указанных 
организаций, членами их органов управления, кре-
диторами участников конкурса). В случае выявления 
таких лиц администрация МО Сертолово в порядке, 
установленном Правилами и пунктом 2.2. настояще-
го Положения, незамедлительно исключает их из со-
става Конкурсной комиссии и назначает в состав ко-
миссии иных лиц. 

III. Полномочия Конкурсной комиссии

3.1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на 
участие в конкурсе и проводит конкурс.

3.2. При рассмотрении заявок на участие в конкурсе 
Конкурсная комиссия:

1)  вскрывает все конверты с заявками на участие 
в конкурсе, которые поступили до начала процедуры 
вскрытия конвертов;

2) оценивает заявки на участие в конкурсе на соот-
ветствие требованиям, установленным конкурсной 
документацией;

3) оценивает заявки на соответствие претенден-
тов требованиям, указанным в пункте 15 Правил. 
При этом Конкурсная комиссия не вправе возлагать 
на претендента обязанность подтверждать соответ-
ствие данным требованиям;

4) в случае установления фактов несоответствия 
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участника конкурса требованиям к претендентам, 
установленным пунктом 15 Правил, отстраняет участ-
ника конкурса от участия в конкурсе на любом этапе 
его проведения;

5) принимает решение о признании претендента 
участником конкурса или об отказе в допуске претен-
дента к участию в конкурсе по основаниям, предус-
мотренным пунктом 18 Правил.

3.3. При проведении конкурса Конкурсная комис-
сия:

1) обеспечивает участникам конкурса возможность 
принять участие в конкурсе непосредственно или че-
рез представителя;

2) объявляет наименование участника конкурса, за-
явка на участие в конкурсе которого поступила пер-
вой, и размера платы за содержание и ремонт жило-
го помещения;

3) предлагает участникам конкурса представлять 
предложения по общей стоимости дополнительных 
работ и услуг в соответствии со стоимостью работ и 
услуг, указанной в конкурсной документации;

4) объявляет наименование участника конкурса, ко-
торый сделал предложение по наибольшей стоимо-
сти дополнительных работ и услуг;

5) определяет победителя конкурса.

IV. Права и обязанности Конкурсной комиссии

4.1. Конкурсная комиссия:
1) ведёт протокол вскрытия конвертов с заявками 

на участие в конкурсе, в который также вносятся:
- наименование (для юридического лица), фами-

лия, имя, отчество (для индивидуального предпри-
нимателя) каждого претендента, конверт с заявкой 
на участие в конкурсе, сведения и информация о на-
личии документов, предусмотренных конкурсной 
документацией, объявляемые при вскрытии конвер-
тов;

- разъяснения претендентом, присутствующим на 
процедуре вскрытия конвертов, сведений, содержа-
щихся в представленных им документах и в заявке на 
участие в конкурсе.

Протокол вскрытия конвертов оформляется по 
форме, установленной Правилами, непосредственно 
после вскрытия всех конвертов; 

2) ведёт протокол рассмотрения заявок  на участие 
в конкурсе. Протокол рассмотрения заявок на уча-
стие в конкурсе оформляется по форме, установлен-
ной Правилами,  в день окончания рассмотрения зая-
вок на участие в конкурсе;

3) ведёт протокол конкурса. Протокол конкурса со-
ставляется в 3 экземплярах по форме, установленной 
Правилами,  в день проведения конкурса;

4) осуществляет аудиозапись процедуры вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе и аудио-
запись конкурса;

5) непосредственно перед вскрытием конвертов с 
заявками на участие в конкурсе, но не ранее време-
ни, указанного в объявлении о проведении конкурса и 
конкурсной документации, обязана объявить присут-
ствующим претендентам о возможности подать, из-
менить или отозвать заявки;

6) не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем 
подписания протокола рассмотрения заявок на уча-
стие в конкурсе, обязана направить претендентам, 
не допущенным к участию в конкурсе, уведомления о 
принятых решениях;

7) вправе требовать от претендента, присутствую-
щего на процедуре вскрытия конвертов, разъяснения 
сведений, содержащихся в представленных им доку-
ментах и в заявке на участие в конкурсе;

8) осуществляет иные функции, направленные на 
выполнение поставленных задач перед конкурсной 
комиссией. 

V. Права и обязанности председателя 
Конкурсной комиссии, 
заместителя председателя Конкурсной 
комиссии и членов Конкурсной комиссии

5.1. Председатель Конкурсной комиссии:
1) осуществляет общее руководство деятельно-

стью Конкурсной комиссии;
2) назначает из состава членов Конкурсной комис-

сии ее секретаря;
3) объявляет заседание правомочным или выносит 

решение о его переносе из-за отсутствия кворума;
4) открывает и ведёт заседания Конкурсной комис-

сии по вопросам ее деятельности в соответствии с 
процедурой, установленной Правилами, объявляет 
перерывы;

5) оглашает повестку заседания;
6) подводит итоги голосования и оглашает приня-

тые решения;
7) подписывает протоколы Конкурсной комиссии;
8) обеспечивает порядок проведения заседания 

Конкурсной комиссии;
9) подписывает от имени Конкурсной комиссии не-

обходимые документы;
10) осуществляет иные функции, направленные на 

исполнение Конкурсной комиссией своих полномо-
чий.

5.2. Заместитель председателя Конкурсной комис-
сии:

1) выполняет права и несет обязанности члена 
Конкурсной комиссии, определенные п. 5.3. настоя-
щего Положения;

2) в отсутствие председателя Конкурсной комиссии 
исполняет его полномочия.

5.3. Члены Конкурсной комиссии:
1) обязаны знать и неукоснительно соблюдать в 

своей деятельности законодательство Российской 
Федерации и Ленинградской области, Правила,  на-
стоящее Положение, обеспечивать законные права и 
интересы участников;

2) обязаны лично присутствовать на заседаниях 
Конкурсной комиссии. Отсутствие на заседании до-
пускается только по уважительным причинам;

3) обязаны принимать решения по вопросам, отне-
сённым к компетенции Конкурсной комиссии, путём 
обсуждения и голосования;

4) обязаны подписывать протоколы Конкурсной ко-
миссии;

5) обязаны не допускать разглашения сведений, 
ставших им известными в ходе проведения конкурс-
ных процедур, кроме случаев, прямо предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации;

6) вправе знакомиться со всеми представленными 
на рассмотрение Конкурсной комиссии документами 
и материалами;

7) письменно излагать своё особое мнение, кото-
рое приобщается к составляемым Конкурсной комис-
сией протоколам. 

5.4. Член Конкурсной комиссии, назначенный се-
кретарем:

1) выполняет права и несет обязанности члена 
Конкурсной комиссии, определенные п. 5.3. настоя-
щего Положения;

2) осуществляет подготовку заседаний Конкурсной 
комиссии, делопроизводство, включая ведение, 
оформление и рассылку необходимых документов, 
информирование членов комиссии по всем вопро-
сам, относящимся к их функциям, в том числе изве-
щает лиц, принимающих участие в работе Конкурсной 
комиссии, о дате, времени и месте проведения засе-
даний, обеспечивает членов Конкурсной комиссии 
необходимыми материалами;

3) оформляет и подписывает протоколы Конкурсной 
комиссии;

4) информирует заинтересованных лиц о воз-
можности присутствия на заседании Комиссии не 
позднее 5 рабочих дней до дня проведения заседа-
ния  Комиссии в порядке, установленном разделом 
2 Порядка присутствия граждан (физических лиц), 
в том числе представителей организаций (юриди-
ческих лиц), общественных объединений, государ-
ственных органов и органов местного самоуправле-
ния, на заседаниях коллегиальных органов админи-
страции МО Сертолово, утвержденного постановле-
нием администрации МО Сертолово от 20.10.2015 г. 
№ 503;

5) по поручению председателя Конкурсной комис-
сии осуществляет иные действия организационно-
технического характера в соответствии с настоящим 
Положением.

VI. Порядок работы Конкурсной комиссии

6.1. Работа Конкурсной комиссии осуществляется 
на её заседании.

6.2. Руководство работой Конкурсной комиссии 
осуществляет председатель Конкурсной комиссии, а 
в его отсутствие – заместитель.

6.3. Член Конкурсной комиссии по поручению пред-
седателя или заместителя председателя Конкурсной 
комиссии не менее чем за 3 дня оповещает её членов 
о месте, дате и времени проведения заседания, во-
просах, выносимых на рассмотрение Конкурсной ко-
миссии.

6.4. Заседания Конкурсной комиссии проводят-
ся по мере необходимости. В случае невозможности 
присутствия на заседании член Конкурсной комис-
сии заблаговременно сообщает об этом председа-
телю или заместителю председателя Конкурсной ко-
миссии.

6.5. На заседаниях Конкурсной комиссии мо-
гут присутствовать представители ассоциаций (со-
юзов) товариществ собственников жилья, жилищ-
ных, жилищно-строительных кооперативов или иных 
специализированных потребительских кооперати-
вов, ассоциаций собственников помещений в мно-
гоквартирных домах, действующих на территории 
МО Сертолово, а также представители обществен-
ных объединений потребителей (их ассоциаций, со-

юзов), действующих на территории МО Сертолово. 
Полномочия указанных представителей подтверж-
даются документально.

На заседаниях комиссии могут присутствовать пре-
тенденты, участники конкурса или их представители, 
а также представители средств массовой информа-
ции. 

На заседаниях Конкурсной комиссии в целях обе-
спечения доступа к информации о деятельности ор-
ганов местного самоуправления также могут при-
сутствовать граждане (физические лица), в том чис-
ле представители организаций (юридических лиц), 
общественных объединений, государственных ор-
ганов и органов местного самоуправления (далее – 
заинтересованные лица), в порядке, установленном 
постановлением администрации МО Сертолово от 
20.10.2015 г. № 503.

6.6. Заседание Конкурсной комиссии считается 
правомочным, если на нем присутствуют более 50 
процентов общего числа его членов.

Каждый член Конкурсной комиссии имеет один го-
лос.

Решения Конкурсной комиссии принимаются про-
стым большинством голосов членов Конкурсной ко-
миссии, принявших участие в ее заседании. При ра-
венстве голосов решение принимается председате-
лем Конкурсной комиссии. Член Конкурсной комис-
сии, не согласный с решением большинства членов 
Конкурсной комиссии, вправе выразить свое соб-
ственное мнение в письменном виде, которое прила-
гается в качестве перечня рассматриваемых вопро-
сов на Конкурсной комиссии.

6.7. Решения Конкурсной комиссии в день их приня-
тия оформляются протоколами, которые подписыва-
ют члены Конкурсной комиссии, принявшие участие в 
заседании.

Решения Конкурсной комиссии по рассматривае-
мым вопросам принимаются открытым голосовани-
ем.

6.8. Решения Конкурсной комиссии, в том числе ре-
шения об отказе в допуске к участию в конкурсе пре-
тендента либо об отстранении участника конкурса от 
участия в конкурсе, могут быть обжалованы в поряд-
ке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ 
И  ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 08 февраля 2016 г.№ 23

О предоставлении разрешения на условно 
разрешённый вид  использования объекта 

капитального строительства

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 
Областного закона от 07.07.2014 г. № 45-оз «О пе-
рераспределении полномочий в области градо-
строительной деятельности между органами госу-
дарственной власти Ленинградской области и ор-
ганами местного самоуправления Ленинградской 
области» , подпунктом 10 пункта 2.1. Положения 
о комитете по архитектуре и градостроительству 
Ленинградской области, утвержденного поста-
новлением Правительства Ленинградской обла-
сти от 10.02.2014 г. № 16,

1. Предоставить разрешение на условно разре-
шённый вид использования земельного участка с 
кадастровым № 47:08:0102002:95, расположенно-
го по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, 
г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, проезд 
Парковый, д. 4 — «объект здравоохранения пер-
вой необходимости»;

2. Направить в администрацию муниципально-
го образования Сертолово настоящее распоря-
жение;

3. Администрации муниципального образова-
ния Сертолово обеспечить:

3.1 опубликование настоящего расnоряжения в 
порядке, установленном для официального опу-
бликования муниципальных правовых актов, и 
размещение на официальном сайте администра-
ции в сети Интернет;

3.2 размещение настоящего распоряжения в 
информационной системе обеспечения градо-
строительной деятельности.

Заместитель председателя комитета 
В.А. ДЁМИН
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ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ  ИЗДЕЛИЯ» 
приглашает на постоянную работу  граждан РФ:

1) Инспектор по кадрам (опыт работы по КДП не 
менее 2 лет+ 1С:Предприятия 8.0);

2) Водители категории «C,D,Е»;
3)  Контролер КПП;
4) Диспетчер автомобильного транспорта;
5) Уборщики производственных и служебных 
помещений;
6) Слесарь по ремонту автомобилей;
7) Машинисты дорожно-строительной техники.

Справки по тел. 655-04-60.

С наступлением холодов в разы возрастает ве-
роятность возникновения пожаров и возгораний 
в жилых домах. В ряде случаев причиной траге-
дий становится несправное газовое оборудова-
ние (индивидуальные отопительные колонки, га-
зовые баллоны, плиты).

Необходимо помнить и о том, что газовое обо-
рудование имеет свой срок службы - не более 30 
лет. По истечении этого срока его необходимо 
или заменить, или, по решению специалистов га-
зовых служб, отремонтировать.

Практика показывает, что большая часть аварий-
ных вызовов, пожаров и несчастных случаев отравле-
ния угарным газом связана не только с прямым нару-
шением правил пользования газом в быту, но и само-
вольной заменой, установкой и обслуживанием газо-
вого оборудования (газовых колонок, котлов, плит).

Запомните, что доверять установку и ремонт газо-
вого оборудования можно только специализирован-
ной организации. Единственный способ обезопасить 
себя и своих близких - содержать газовое оборудо-
вание и систему дымоудаления в технически исправ-
ном состоянии, а также вовремя заниматься его про-
филактикой.

Существуют правила пользования газовой плитой:
- перед розжигом плиты помещение необходимо 

проветрить, форточку оставить открытой на все вре-
мя работы с плитой;

- зажженную спичку поднести к горелке и только 
тогда открыть кран на плите на ту горелку, которую не-
обходимо разжечь;

- пламя должно загораться во всех отверстиях го-
релки, иметь голубовато-фиолетовый цвет без коптя-
щих языков. Если пламя коптящее, значит, газ сгора-
ет не полностью. В данном случае необходимо отре-
гулировать подачу воздуха. И это должен сделать спе-
циалист;

- если происходит отрыв пламени от горелки, зна-
чит, воздуха поступает слишком много. Пользоваться 
такой горелкой категорически запрещено;

- при обнаружении любой неисправности газового 
оборудования следует позвонить в газовую службу и 
вызвать специалистов;

- перед розжигом духового шкафа его необходимо 
проветрить. Для удобства розжига лучше всего при-
готовить бумажный жгутик или деревянную лучину. 
Лучину следует поджечь, поднести к запальнику духо-
вого шкафа, затем открыть кран на духовой шкаф;

- по окончании пользования плитой или духовым 
шкафом следует закрыть краник на плите или духо-
вом шкафу, затем кран на трубе.

При внезапном прекращении подачи газа немед-
ленно закрыть краны горелок газовых приборов и со-
общить в газовую службу по телефону 04.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- оставлять работающие газовые приборы без при-

смотра;
- допускать к пользованию газовыми приборами де-

тей дошкольного возраста, лиц, не контролирующих 
свои действия и не знающих правил пользования эти-

ми приборами;
- использовать газ и газовые приборы не по назна-

чению;
- пользоваться газовыми плитами для отопления 

помещений;
- пользоваться помещениями, где установлены га-

зовые приборы, для сна и отдыха;
- применять открытый огонь для обнаружения уте-

чек газа (с этой целью используются мыльная эмуль-
сия или специальные приборы);

- хранить в помещениях и подвалах порожние и за-
полненные сжиженным газом баллоны;

- производить самовольно, без специального ин-
структажа и разрешения, замену порожних баллонов 
на заполненные газом;

- производить самовольную газификацию дома, пе-
рестановку, замену и ремонт газовых приборов;

- осуществлять перепланировку помещения, где 
установлены газовые приборы, без согласования с 
соответствующими организациями.

Отдел надзорной деятельности 
Всеволожского района УНД и ПР ГУ МЧС 
России по Ленинградской области и адми-
нистрация МО Сертолово напоминают:

в случае пожара или появления дыма не-
медленно позвоните по телефонам: 

01 (моб. 112), 
8 (813-70) 40-829, указав точный  адрес.

ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

В целях актуализации сведений об объектах не-
движимости и их правообладателях, содержащихся в 
Едином государственном реестре прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним, Администрация муни-
ципального образования Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области до-
водит до сведения граждан, в том числе обладаю-
щих земельными участками в садоводческих и дач-
ных некоммерческих объединениях граждан, имею-
щих свидетельства о праве собственности, выдан-
ные до 01.02.1998 г., о необходимости безотлага-
тельного прохождения процедуры перерегистрации 
права на объекты недвижимости, в том числе земель-
ные участки, в соответствии с Федеральным законом 
от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ «О государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним».

С целью перерегистрации права необходимо обра-
титься в Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по 
Ленинградской области (Управление Росреестра по 
Ленинградской области).

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
17 февраля юбилей свадьбы отмечает СЕМЬЯ 

БАРВИНОК – ВЕРА НИКОЛАЕВНА И ВАСИЛИЙ 
КСЕНТЬЕВИЧ. Вместе они прожили 60 лет. Через 
многие испытания пришлось пройти супругам, но их 
любовь ничто не сломило. Благодаря терпению, жиз-
нелюбию, уважению друг к другу они вместе встре-
чают прекрасный юбилей – бриллиантовую свадьбу.

Вера Николаевна и Василий Ксентьевич окружены 
заботой детей, внучек и правнуков. Они делятся сво-
ей мудростью с молодыми поколениями и являются 
примером семейного счастья и теплоты.

Большая семья поздравляет Веру Николаевну и 
Василия Ксентьевича с юбилеем свадьбы и жела-
ет им крепкого здоровья, благополучия и долгих лет 
жизни.

14.02.2016 г. в СНТ « Ягодка-1» 
прошло 

СОБРАНИЕ  УПОЛНОМОЧЕННЫХ.
По всем вопросам повестки дня 
приняты положительные решения.

Председатель правления 
СНТ «Ягодка-1»

                                       Шеметов С.Н.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
ВЕТЕРАНОВ – ЮБИЛЯРОВ

БУТОРИНУ МАРИЮ ИВАНОВНУ
БОЛЬШАКОВУ АЛЕКСАНДРУ ИВАНОВНУ
ВАСИЛЬЕВУ МАРИЮ НИКОЛАЕВНУ
СОСНОВСКОГО АЛЕКСЕЯ  ЕВДОКИМОВИЧА
ТЕРПУГОВУ ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ
СИВКО ЛИДИЮ ВАСИЛЬЕВНУ
ОВЧИННИКОВУ МАРИЮ ВЛАСОВНУ
АЛИМОВА  ХАКИМА НАЗИМОВИЧА
МАЛИНИНУ АЛЕКСАНДРУ  НИКОЛАЕВНУ
ЛЕБЕДЬ ПЕТРА ПЕТРОВИЧА

Нам так приятно вас поздравить
И пожелать вам жить без бед
Пусть счастье вас не покидает
Здоровья вам на много лет.

              СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ!
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СТОМАТОЛОГИЯ СТОМАТОЛОГИЯ 
ООО «ДУБРОВИН» ООО «ДУБРОВИН» 

- удаление зубов;
- лечение зубов; 
- протезирование зубов;
- профессиональная чистка зубов;
- снимки зубов.

г. Сертолово, ул. Центральная, г. Сертолово, ул. Центральная, 
д. 6 корп. 2. д. 6 корп. 2. 

ПН-СБ с 10.00 до 20.00ПН-СБ с 10.00 до 20.00
Т. 642-40-04.Т. 642-40-04.

Возможны противопоказания, необходима 
консультация специалиста.
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МЕД СТОМ
ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
  лечение зубов;
 эстетическое восстановление зуба;
 чистка зубов ультразвуком.

УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ
ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 

Прием ведет кандидат медицинских наук 
ИМПЛАНТОЛОГИЯ      ОРТОДОНТИЯ 

(исправление прикуса, брекет-система).
Консультация и осмотр БЕСПЛАТНО. 

Телефон 593-98-88.
Работаем с 10.00 до 21.00,

 выходной — воскресенье

СТОМАТОЛОГИЯ
ул. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д. 1/1
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Возможны противопоказания, необходима 

консультация специалиста.

 - Автомойка
 - Автоэлектрика
 - Правка литых дисков
 - Промывка инжектора
 - Сход-развал 
    на стенде 3D-HUNTER
 - Ремонт подвески
 - Заправка 
    автокондиционера
 - Шиномонтаж

В управляющую 
компанию 

ООО «УЮТ-СЕРВИС»
требуются 

 КРОВЕЛЬЩИК,
ПЛОТНИК, ЭЛЕКТРИК

с опытом работы.
Обращаться в отдел 

кадров 
по тел. 593-58-53

В ресторан КИРИН 
требуются:

- АДМИНИСТРАТОР,
- БАРМЕН,
- ОФИЦИАНТ.
БАНКЕТЫ, ЖИВАЯ МУЗЫКА
ДОСТАВКА НА ДОМ.
ЕВРОПЕЙСКАЯ, УЗБЕКСКАЯ 
и ГРУЗИНСКАЯ  КУХНИ.
Тел. +7 (911) 208-74-26.
www.kirin-restaurant.net.

Режим работы: 10.00 –  20.00.
Возможны противопоказания. 

Необходима консультация специалиста.

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА

«ПЕРСПЕКТИВА»
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СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ
АКЦИЯ! Лечение кариеса всего за 

1900 рублей!
*в условия акции 

входит лечение среднего кариеса.
Профессиональная гигиена 1400!

С 6 по 23 февраля 2016 года!
ул. Заречная, д. 8 корп.1

Тел.: 593-96-01.
- УКЛАДКА
ПЛИТКИ;
- САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ;
- ВЫРАВНИВАНИЕ
ПОЛОВ, СТЕН,
ПОТОЛКОВ.

Тел.:
8-905-230-99-94.

Б
пл     БЕСПЛАТНЫЕ 

компьютерные курсы для пенсионеров 
по программе 

«БАБУШКА, ДЕДУШКА - ОНЛАЙН»
Тел.: 593-49-14.                         

ЗДЕСЬ ПОМОГУТ СПРАВИТЬСЯ 
С БЕДОЙ 

Если вы или кто-то, кого вы знаете, стол-
кнулся с проблемой, связанной с алкоголем, 
возможно,  АНОНИМНЫЕ АЛКОГОЛИКИ 
смогут помочь. 

Помощь бесплатна и доступна каждому, 
кто о ней просит. Выход есть! АНОНИМНЫЕ 
АЛКОГОЛИКИ – это содружество, объеди-
няющее мужчин и женщин, которые делят-
ся друг с другом своими опытом, силами и 
надеждами с целью помочь себе и другим 
избавиться от алкоголизма.  Единственное 
условие для членства в АА – это желание 
бросить пить. 

В Сертолово группа функционирует на 
протяжении уже 3 лет. Собрания проходят по 
вторникам и воскресеньям в 20.00  по адре-
су: г. Сертолово, ул. Ветеранов, д. 7, домо-
фон «0». 

Телефон: 8-950-221-34-73.   Б
пл  

Сеть столовых «Сытый гость»

Акция  10 % скидка*

для военнослужащих,
служащих полиции и ГИБДД.
    ул.  Индустриальная, д. 5/1 

«Гепард»
    * на полный обед

Б
пл  ПРОИЗВОДИТСЯ 

НАБОР В ШКОЛУ 
ИКОНОПИСИ «ПОКРОВА» 

ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ОСНОВАМ  
ИКОНОГРАФИИ, 

ТЕХНИКИ  ИКОНОПИСИ В 
СТРОГОМ  КАНОНЕ и др. 

Подробную информацию 
можно получить по тел.: 

593-49-14. 

КУПЛЮ РОГА 
ОЛЕНЯ, ЛОСЯ

ДОРОГО. 
ОПЛАТА СРАЗУ

ТЕЛ. 
8-981-768-56-73

Комитету по управлению 
муниципальным имуществом 

администрации МО Сертолово 

ТРЕБУЕТСЯ 
АРХИТЕКТОР 

Требования: образование и опыт работы 
в области градостроительства и архитектуры,
строительства и проектирования зданий, 
сооружений,
уверенный пользователь компьютера, 
знание программ MS Office (Excel, Word), 

AutoCad, MapInfo.
Резюме высылать: 
kumisertolovo@mail.ru 
Телефон: 593-74-53                     Б

пл

Требуются 
ЛИЦЕНЗИРОВАН-
НЫЕ ОХРАННИКИ

6-го разряда. 
Наличие водитель-
ской категории «В»

приветствуется. 

Тел.
+ 7- 964-382-89-79

Интернет–провайдеру «Икс-Трим»
на постоянную работу требуется

НАЧАЛЬНИК  СЛУЖБЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ПОДДЕРЖКИ

Требования: высшее техн. образование,
опыт работы на аналогичной должности 
от года.
Оформление в соответствии с ТК РФ.
Полный рабочий день. 
Работа в Сертолово.
Контактный телефон: + 7- 921-352-64-98.

РАБОТЫ 
ПОД  КЛЮЧ:

- КРОВЕЛЬНЫЕ,
- ФАСАДНЫЕ,
- ШТУКАТУРНЫЕ,
- САНТЕХНИЧЕСКИЕ.

ТЕЛ. 
8-961-610-88-70.

ТРЕБУЕТСЯ 
СТОРОЖ

г. Сертолово,
ул. Заречная, д. 8
корп. 3.

Тел. 593-80-46.

Б
пл

Б
пл  РЕМОНТ  КВАРТИР, ДОМОВ,  ДАЧ
Работы любой  сложности и объема.  

Тел. 8-963-324-34-03.


