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УВАЖАЕМЫЕ СЕРТОЛОВЧАНЕ, ВОИНЫ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ, 
УЧАСТНИКИ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ!

15 февраля мы отмечаем важную дату в истории нашей стра-
ны. В этот день ровно 27 лет назад последние части Вооруженных 
Сил СССР покинули территорию Афганистана, на которой в тече-
ние десяти лет выполняли  интернациональный долг. 

Сегодня мы вспоминаем людей, которые ценою своей жизни 
и здоровья героически выполняли долг перед Отечеством.  Мы 
скорбим по тем, кому не довелось вернуться на Родину живым, и 
приносим слова соболезнования и поддержки вдовам погибших 
офицеров и солдат. 

Мы признательны вам за то, что и в мирное время вы остаетесь 
образцом для подрастающего поколения, проявляя бойцовский 
характер, дисциплинированность и высокую ответственность. 
Именно вы, пройдя сквозь огонь войны, со своим богатейшим  
жизненным опытом, знаниями и закалкой заступаете на смену 
ветеранам Великой Отечественной, подаете пример молодым, 
которые только готовятся стать защитниками Родины. 

 Желаем вам, дорогие участники боевых действий, а также ва-
шим близким крепкого здоровья, мира и счастья! 

Глава МО Сертолово Александр ВЕРНИКОВСКИЙ
Глава администрации МО Сертолово Юрий ХОДЬКО

 Память, честь, доблесть

УВАЖАЕМЫЕ ВОИНЫ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ!
15 февраля исполняется 27 лет с того дня, когда последний со-

ветский солдат покинул территорию Афганистана. Мы отдаем 
дань глубокого уважения солдатам, сержантам, офицерам, всем 
тем, кто проявил отвагу, храбрость, мужество и  истинный патри-
отизм, тем, кто  с честью выполнил  воинский и гражданский долг 
перед Родиной. Вы показали своё бесстрашие, стойкость  и вы-
сокую воинскую доблесть, принимая участие в боевых сражени-
ях в Республике Афганистан. Ваш воинский подвиг и несгибае-
мая воля являются достойным примером для современного  мо-
лодого поколения.

 Желаю вам, уважаемые воины - интернационалисты, мира, 
счастья,  здоровья и благополучия. 

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области 
А.Я. ЛЕБЕДЕВ

Как сообщило информагентство 47news, 9 февраля на встрече с депутатами Законодательного 
собрания Ленобласти губернатор Александр Дрозденко рассказал о своей встрече с премьер-ми-
нистром России Дмитрием Медведевым. «Он подписал заявление... Подписал документ по стро-
ительству детской больницы в Сертолово. Первый этап - это поликлинический комплекс по диа-
гностике и обойдется в 2,5 миллиарда рублей. Это крупная сумма, но Сертолово это заслужило. 
Вторая очередь - строительство детской клинической больницы, что тоже для нас важно», - сказал 
Дрозденко.  Как говорится, лед тронулся. После долгих лет неимоверных усилий, в том числе руко-
водителей МО Сертолово Александра Верниковского и Юрия Ходько, строительство медицинско-
го городка с поликлиникой и детской клинической больницей перешло в практическую плоскость.

Наш корр.

 О важном!

НА СТРОИТЕЛЬСТВО МЕДГОРОДКА В СЕРТОЛОВО
ВЫДЕЛИЛИ 2,5 МЛРД РУБЛЕЙ

          ЖКХ: факты, проблемы, комментарии

ЗА ОТОПЛЕНИЕ ПЛАТИМ ПО ФАКТУ…
 В предыдущем номере 

«ПР» мы писали о том,  что 
в квитанциях, которые по-
лучали  собственники до-
мов за услуги ЖКХ, в янва-
ре значительно увеличилась 
сумма, стоящая в графе 
«отопление». Тогда ситуа-
цию прокомментировал и.о. 
директора   управляющей 
компании «УЮТ-СЕРВИС»  
А.Д.Сапожник. В этом номе-
ре с аналогичным вопросом 
мы обратились к директо-
ру управляющей компании 
«Комфорт» В.В.Василенко. 

В  январе этого года случи-
лись наиболее сильные моро-
зы, а расчетным периодом для 
начисления платы по статье 
«отопление» является кален-

дарный месяц. В соответствии 
с температурным графиком, 
чем ниже температура наруж-
ного воздуха, тем выше тем-
пература теплоносителя, вхо-
дящего в дом. В каждом тепло-
вом пункте многоквартирного  
дома это отражается на пока-
заниях общедомового прибо-
ра учета тепловой энергии,

Показания приборов учета 
фиксируются автоматически и 
снимаются по модемной связи 
дважды в месяц представителя-
ми  организации, обслуживаю-
щей узлы учета. Количество вхо-
дящих в дом гигакалории фикси-
руется общедомовыми прибора-
ми учета, которыми оборудова-
ны все дома на территории МО 
Сертолово.

Поскольку жители МО 
Сертолово оплачивают комму-
нальную услугу «отопление» по 
факту потребления теплоноси-
теля за конкретный месяц  ото-
пительного периода, в соот-
ветствии с Постановлением 
Правительства РФ от 
06.05.2011г. № 354, а не  по 1/12, 
в январе увеличилась сумма за 
эту услугу ЖКХ.  Однако даже  
зимние месяцы она может быть 
разной, поскольку зависит от 
температуры воздуха и погоды. 
Поскольку в феврале температу-
ра значительно выше нормы, то 
и плата за отопление будет ни-
же. Ну а в летние месяцы платы 
за отопление не будет, посколь-
ку не будет самого отопления.

 ЯН КАТИН

ОПЯТЬ ПОГАС СВЕТ. НЕОЖИДАННО И ВНЕЗАПНО
Очередное отключение света произошло во вторник 9 февраля в домах по улицам Ларина, 

Школьная, Ветеранов и Парковому проезду. Взволнованные жители звонили почему-то в редакцию 
пытались узнать, когда будет включена электроэнергия. Свет дали через 4 часа.  Разъяснить си-
туацию мы попросили и.о. директора ООО «Уют-Сервис» А.Д.Сапожника. Александр Дмитриевич 
пояснил, что структурное подразделение ЛОЭС «Пригородные электрические сети» не прислали 
телефонограмму об отключении электроэнергии для проведения неотложных работ. В результате  
управляющая компания не была проинформирована о планах ЛОЭСКа и не смогла предупредить 
жителей города о готовящемся отключении.

Получается, ЛОЭСК  забыл это сделать? Или поступил намеренно? 
Надо сказать, что подобные случаи с отключениями электроэнергии  в последнее время ста-

ли чуть ли не системой. Две недели  назад, в среду 27 января, подобная ситуация происходила на 
улицах Молодцова и Заречной, свет был отключен без предупреждения на 4 часа, в том числе и в 
здании администрации. На запрос администрации о причинах отключения света вразумительно-
го ответа от ЛОЭСК не поступило. Создаётся впечатление, что эта организация не подготовилась, 
как полагается, к зимнему отопительному сезону, результатом чего стали учащающиеся перебои с 
электроснабжением. Остаётся спросить у сотрудников ЛОЭСКа, каких ещё сюрпризов ждать сер-
толовчанам от их деятельности? А может, просто закупить керосиновые лампы?

Иван ПАШКЕВИЧ

10 февраля Галина Ивановна Шубина, учитель матема-
тики ССОШ №1, принимала поздравления с 65-летием от 
коллег и главы МО Сертолово А.П. Верниковского.

Галина Ивановна замечательный авторитетный педагог, 
пользующийся уважением коллег, детей и родителей.

Самым главным в своей работе считает любовь к детям 
и желание передать им свои знания. 

«Математику нужно изучать для того, чтобы она приво-
дила ум в порядок», -  считает педагог с 42-летним ста-
жем. В Сертоловской школе Галина Ивановна работает 
шестой год,  По результатам Государственной аттестации 
ее ученики показывают хорошие результаты. По резуль-
татам ЕГЭ 2010 – 2011 учебного года школа была на тре-
тьем месте во Всеволожском районе, в следующем учеб-
ном году, школа вышла на первое место.               Наш корр.

С ЮБИЛЕЕМ, ДОРОГОЙ УЧИТЕЛЬ!
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САЙТ ГАЗЕТЫ: ПЕТЕРБУРГСКИЙ—РУБЕЖ.РФ

Не единожды в нашей газете мы поднимали проблему бездомных собак. 
К сожалению, мы вынуждены еще раз возвратиться к этой теме, так как по-
ступили новые жалобы от жителей микрорайона Черная Речка. 

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... 

 Карантин

СОБАКА БЫВАЕТ КУСАЧЕЙ
 Запишите номер телефона

ЭПИДЕМИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Эпидемиологический порог заболеваемости ОРВИ и 

гриппом в Ленинградской области превышен с 29 ян-
варя. К сожалению, в регионе уже зарегистрирова-
ны случаи летального исхода. Все умершие несвоев-
ременно обратились за медицинской помощью, имели 
хронические заболевания, были не привиты от гриппа. 
Увеличилось и количество осложнений у людей, забо-
левших гриппом и ОРВИ.

В связи с эпидемией в первых числах февраля на карантин 
закрыты общеобразовательные и медицинские учреждения 
региона, отменены все культурно-массовые мероприятия.

Запрещено посещение больных в стационарах, отменены 
дни здорового ребенка в детских поликлиниках и профилак-
тические прививки.

Карантин в детских садах и начальных классах общеобразовательных школ по 
решению главного государственного санитарного врача по Ленинградской обла-
сти продлен до 15 февраля (включительно). 

Средние и старшие классы (с 5 по 11) вышли на учебу во вторник, 9 февраля. 
Однако особый режим сохраняется: ежедневно проводится мониторинг числа уча-
щихся, количества заболевших. В случае отсутствия по причине болезни более 
20% школьников карантин будет возобновлен. 

По информации комитета по образованию Всеволожского района, за каникулы 
переживать не стоит: свое законное право на отдых школьники сохранили. В связи 
с карантином будет немного изменена и уплотнена учебная программа, а весен-
ние и летние каникулы начнутся в срок. Взрослое население также массово под-
вержено влиянию вирусов. Рекомендации врачей неизменны: избегать мест мас-
сового скопления людей, больше гулять на свежем воздухе, принимать витамины, 
использовать профилактические средства, в том числе промывать нос.

Родители дошколят и младших школьников ушли в незапланированные отпуска. 
И те, кому посчастливилось не заболеть, наслаждаются зимними развлечениями. 
Лыжные прогулки и катание с горок всегда было любимым времяпрепровождени-
ем сертоловчан. А сейчас на горках сертоловского водоема постоянно много лю-
дей. На ватрушках катаются все, от мала до велика. 

Подготовила Галина ВИНОГРАДОВА

Ранее мы уже писали о том, что 
бездомные собаки – это серьезная 
проблема, требующая особого вни-
мания к себе как со стороны власти 
и СМИ, так и со стороны граждан.

Законодательная база о бездо-
мных животных в Ленинградской 
области полностью сформирова-
на. В соответствии с областным за-
коном № 38-оз от 10.06 2014 г. «О 
наделении органов местного са-
моуправления муниципальных об-
разований Ленинградской области от-
дельными государственными полномо-
чиями Ленинградской области в сфере 
обращения с безнадзорными животны-
ми на территории Ленинградской обла-
сти», постановлением Правительства 
ЛО № 160 от 05.05.2014 г. «Об утверж-
дении Порядка отлова, транспорти-
ровки и содержания в приютах без-
надзорных животных на территории 
Ленинградской области администра-
ция МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области прини-
мает заявки от организаций и граждан 
по тел. 8 - (81370)- 25 - 508. 

Администрацией Всеволожского рай-
она осуществляется программа по от-
лову бездомных собак. Все отловлен-
ные собаки проходят вакцинацию, чи-
пирование, стерилизацию или кастра-
цию в ветеринарной клинике им. Айвэна 
Филлмора. Перечисленные меры яв-
ляются достаточными для того, чтобы 
сделать собаку безопасной для жизни 
человека, и ее можно было вернуть на 
прежнее место обитания. 

К сожалению, до сих пор ни в одном 
районе Ленинградской области нет 
пунктов передержки, то есть приютов, 
в которых собаки могли бы находиться 
длительное время, пока ей не подыщут 
хозяина. Однако то, что собак пока вы-
нуждены возвращать на прежнее место 
обитания, не должно вызвать волнения 

у граждан: жители Сертолово и микро-
района Черная Речка, увидев бродячую 
собаку, смогут отличить ее от опасной 
особи по следующему признаку: у со-
бак, прошедших все необходимые про-
цедуры в ветеринарной клинике, кончик 
правого уха немного срезан. Если дан-
ного отличительного признака у собаки 
гражданин не находит, он обязан снова 
позвонить по телефону 8–(81370)-25-
508 и оставить заявку о месте нахожде-
ния опасной особи.

Напомним, что отлов бездомных со-
бак осуществляется именно благодаря 
оставленным заявкам от неравнодуш-
ных и активных граждан, которые за-
метив бродячую собаку на улице, зво-
нят по вышеуказанному телефону и на-
зывают местонахождение собаки. Если 
особь находится на территории детских 
площадок или городских учреждений, 
или же произошел несчастный случай, 
специалисты по отлову собак выезжа-
ют немедленно. Так написано в законе.

Администрация района и МО 
Сертолово благодарит всех нерав-
нодушных сертоловчан, которые со-
вершают заявки на отлов безнад-
зорных собак. Настоятельно про-
сим вас записать номер телефона 
8 – (813702) – 55 – 08 в свои теле-
фонные книжки. Вместе мы сможем 
сделать наш город безопаснее!

В.МЕЛЬНИК

ЭКО-ТРЕНИНГ «КАК СДЕЛАТЬ СВОЙ КРАЙ ЧИЩЕ»
ХОТИТЕ СДЕЛАТЬ СВОЙ КРАЙ ЧИЩЕ? ЭКО-ТРЕНИНГИ ВО ВСЕВОЛОЖСКОМ 

И ПРИОЗЕРСКОМ РАЙОНАХ С ФЕВРАЛЯ ПО АПРЕЛЬ 2016 ГОДА. 
Приглашаем вас присоединиться к интереснейшему проекту в области эколо-

гии “ДАЕШЬ ЧИСТОТУ!”. Участие в нем для вас - бесплатно! 
 ВЫ СМОЖЕТЕ : 
- навести порядок и чистоту в любимых местах вашего края; 
- развить или обнаружить у себя организаторские, лидерские и экологиче-

ские навыки и умения;
- выиграть ценные призы.
ЧТО БУДЕТ?: 
- цикл эко-тренингов «Как сделать свой край чище» (формат лекции с практи-

ческими заданиями). Тренинг проводит руководитель волонтерского движения 
“Чистая Вуокса” Мстислав Жиляев ( 68 тонн мусора собрано и вывезено с по-
пулярных туристических мест ЛО, на убранных территориях - чисто, посажено 
12000 деревьев и т.д.) 

- Тренинги в Интернете в онлайн режиме для тех, кто не может лично посе-
тить лекции. 

- Конкурс для прошедших тренинг «Знаю и умею!» (две номинации - «Лучший 
экологический проект» и «Моя акция. Начало»). 

- Ценные призы и подарки за победу в конкурсе на торжественном меропри-
ятии. 

Зарегистрироваться в проект по ссылке http://goo.gl/forms/zNSU6syzE9 (или 
позвоните по телефону 8-952-288-28-36). 

Более подробная информация в группе Эко-тренинг «Как сделать свой край 
чище» https://vk.com/club111416688 

Как все будет происходить, можно посмотреть в обсуждении https://vk.com/
topic-111416688_33371675 

Проект организован движениями «Токсовские озера» и «Чистая Вуокса» 
при поддержке Правительства Ленинградской области и администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО.

 

УСТАНОВЛЕНА КОМПЕНСАЦИЯ ВЗНОСА 
НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 

ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Ленобласти, льго-

той в размере пятидесяти процентов смогут воспользоваться жители, достигшие 
возраста 70 лет, а также семьи пенсионеров, в которых один из супругов достиг 
этого возраста. Льгота будет предоставляться в виде ежемесячной денежной ком-
пенсации.

Полная, стопроцентная компенсация взноса, предусмотрена для пожилых лю-
дей в возрасте 80 лет и старше, а также семьям пенсионеров, где один из супругов 
достиг данного возраста.

Закон о льготах по оплате капремонта для пожилых людей принят регио-
нальным парламентом в третьем чтении. В ближайшее время в правительстве 
Ленинградской области будет разработан порядок предоставления выплат, после 
утверждения которого пожилые люди смогут обращаться за оформлением ком-
пенсаций. Законодательный акт распространяется на правоотношения, возник-
шие с 1 января 2016 года.                                                                                              СОБ. ИНФ.

Сертоловчане называют нынешнее состояние городских дорог, а осо-
бенно проездов и тротуаров, не иначе как полоса препятствий. И действи-
тельно, чтобы дойти до места назначения целым и невредимым, требует-
ся приложить немало усилий. Это удается не всем: количество пациентов 
травмпунктов резко увеличилось.

По информации Сертоловского МУ «Оказание услуг «Развитие» сотрудники 
организации ежедневно по утрам объезжают территорию всех микрорайонов 
Сертолово для выявления проблемных участков. Затем в адрес подрядчика на-
правляются письма с указанием конкретных адресов, где необходимо очистить 
наледь. Особое внимание уделяется дворовым проездам, поскольку основные 
улицы приведены в порядок.

Состояние городских проездов вызывает много нареканий сертоловчан. Люди 
обращаются с жалобами в администрацию и городские службы. Подрядчик же 
обязуется до конца недели посыпать пескосоляной смесью все проезды, уде-
лив особое внимание наиболее опасным участкам. Несмотря на теплую погоду и 
обильное таяние, снег с улиц Сертолово продолжает вывозиться.

В целом, можно сказать, что нынешняя зима, в отличие от прошлых лет, выя-
вила многие проблемы в работе фирм-подрядчиков. Небольшое количество тех-
ники на такой крупный город, как Сертолово, организация работы (в отличие от 
нас, в периоды сильного снегопада службы в Санкт-Петербурге работали кругло-
суточно), - возможно, все это ставит под сомнение аукционную систему выбо-
ра компаний.                                                                                          Галина ВИНОГРАДОВА

          ЖКХ: факты, проблемы, комментарии

«КАТОК» НА УЛИЦАХ СЕРТОЛОВО 
ОБЕЩАЮТ УСТРАНИТЬ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ
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САЙТ ГАЗЕТЫ: ПЕТЕРБУРГСКИЙ—РУБЕЖ.РФ

 Факты - упрямая вещь

ГАРАЖНИКИ 
ВЫСКАЗЫВАЮТ 

МИНИНКОВУ НЕДОВЕРИЕ

 ЖКХ: факты, проблемы, комментарии

К 2016 году сформирована основная база российского жилищного за-
конодательства. О том, какие изменения начнут действовать с этого года, 
рассказывает председатель комитета государственного жилищного над-
зора и контроля Ленинградской области Сергей Кузьмин.

НОВОЕ В ЖКХ: О КАПИТАЛЬНОМ 
РЕМОНТЕ И НЕ ТОЛЬКО

Администрация муниципального образования 
Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области информирует о проведении 
комиссии по присвоению, изменению и аннулирова-
нию наименований элементам улично-дорожной се-
ти, наименований элементам планировочной струк-
туры в границах МО Сертолово (далее - Комиссия) 
по вопросу присвоения наименований элемен-
там улично-дорожной сети в СНТ «Арфа» и СНТ 
«Заозерное», расположенных на территории МО 
Сертолово, которая состоится 19 февраля 2016го-
да в 10.00 часов по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Молодцова,    
д. 7 корпус 2, каб. 25. 

Порядком 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, утвержденным постановлением админи-
страции МО Сертолово от 20.10.2015 г. № 503, пред-
усмотрена возможность присутствия на Комиссии за-
интересованных лиц (размещен на официальном сай-
те МО Сертолово www.mosertolovo.ru).  

Заявки на участие в заседании Комиссии прини-
маются по адресу: г. Сертолово, ул. Молодцова, д 7, 
к. 2, каб. 26  (при себе иметь паспорт либо иной до-
кумент, удостоверяющий личность, а также в случае 
представления интересов организаций (юридических 
лиц), общественных объединений, государственных 
органов и органов местного самоуправления - доку-
мент, подтверждающий полномочия).

- Сергей Николаевич, 
какие изменения в 
Жилищном кодексе 
Российской Федера-
ции и подзаконных 
правовых актах начнут 
действовать в 2016 го-
ду?

- Во-первых, для про-
ведения общих собра-
ний собственников по-
мещений многоквартир-
ных домов введена очно-
заочная форма голосо-
вания. Важно также, что 
жителям дома теперь до-
статочно лишь 10% голо-
сов, чтобы обратиться в 
управляющую организа-
цию с требованием про-
вести общее собрание 
собственников помеще-
ний в многоквартирном 
доме по волнующим их 
вопросам.

Во-вторых, управля-
ющая организация те-
перь может по собствен-
ной инициативе созвать 
общее собрание соб-
ственников помещений в 
многоквартирном доме. 
Раньше общее собра-
ние могли инициировать 
только жители. 

Протокол общего со-
брания приобрел особый 
статус - он является офи-
циальным документом, 
фальсификация которого 
уголовно наказуема.

В-третьих, нам, орга-
нам жилищного контро-
ля, теперь, чтобы про-
вести внеплановую про-
верку, необязательно 
уведомлять об этом ли-
цензированные управля-
ющие компании. 

- А есть изменения в 
оплате жилищно-ком-
мунальных услуг?

- Внесены изменения 
в структуру платы за со-
держание жилого поме-
щения. В неё могут быть 
включены только плата: 

- за услуги и работы по 
управлению многоквар-
тирным домом; 

- за содержание и теку-
щий ремонт общего иму-
щества в многоквартир-
ном доме;

- за холодную и горя-
чую воду; 

- за электрическую и 
тепловую энергии, по-
требляемые при содер-
жании общего имуще-
ства в многоквартирном 
доме;

- за отведение сточ-
ных вод в целях содержа-
ния общего имущества в 
многоквартирном доме 
(при условии, что предо-
ставление такой услуги 
возможно по конструк-
тивным особенностям 
дома).

По коммунальным ус-
лугам разработан проект 
федерального закона об 
изменении в Жилищный 
кодекс РФ, который пре-
доставит собственникам 
помещений в многоквар-
тирных домах право на-
прямую заключать дого-
вор ресурсоснабжения 
с поставщиком комму-
нального ресурса, минуя 
управляющую компанию. 

- Предусмотрены ка-
кие-либо новые меры 
за некачественное пре-
доставление комму-
нальных услуг?

- Разработан проект 
постановления Прави-
тельства РФ, которым 
предлагается устано-
вить размеры штрафов 
за предоставление ком-
мунальных услуг ненад-
лежащего качества и с 
перерывами, превыша-
ющими установленную 
продолжительность. 

Так, в частности, при 
предоставлении комму-
нальной услуги с пере-
рывами, в том числе при 
устранении аварийных 
ситуаций с превышени-
ем установленных сро-
ков, виновное лицо обя-
зано будет уплатить по-
требителю штраф в раз-
мере 15% от стоимости 
коммунальной услуги за 
расчетный период, если 
перерыв составил менее 
10 дней, и 30%, если пе-
рерыв составил более 10 
дней. Аналогичные штра-
фы предлагается приме-
нять в случае ненадле-
жащего предоставления 
коммунальных услуг. 

В случае нарушения 
порядка расчета платы 
за коммунальные услу-
ги, повлекшего необо-
снованное увеличение 
размера платы, вино-
вное лицо обязано упла-
тить потребителю штраф 
в размере 50% от превы-
шения начисленной пла-
ты. 

В то же время для соб-
ственников, которые не 
установили общедомо-
вые приборы учета, вве-
дены повышающие коэф-
фициенты к нормативам 
потребления коммуналь-
ных услуг по электро-
снабжению, холодному 
и горячему водоснаб-
жению на общедомовые 
нужды.

При отсутствии обще-
домовых приборов уче-
та применяются следую-
щие повышающие коэф-
фициенты:

с 1 января 2016 года по 
30 июня 2016 года – 1,4;

с 1 июля 2016 года по 

31 декабря 2016 года – 
1,5;

с 2017 года – 1,6.
Устанавливать при-

боры учета коммуналь-
ных услуг становится вы-
годно. Далее планирует-
ся принять нормативные 
акты, аналогичным об-
разом стимулирующие 
установку индивидуаль-
ных приборов учета.

- Капитальный ре-
монт многоквартирных 
домов. Что здесь ново-
го?

- Региональному опе-
ратору предоставле-
но право на размеще-
ние временно свободных 
средств фонда капиталь-
ного ремонта в россий-
ских кредитных органи-
зациях. Но на денежные 
средства, полученные 
региональными операто-
рами от собственников 
помещений в многоквар-
тирных домах, не может 
быть обращено взыска-
ние по обязательствам 
регионального операто-
ра. 

Владелец специально-
го счета получил право 
самостоятельно опреде-
лять российскую кредит-
ную организацию и в те-
чение 15 дней открывать 
специальный счет, уведо-
мив при этом орган госу-
дарственного жилищного 
надзора об открытии но-
вого специального счета.

Интернет-технологии. 
Создается государствен-
ная информационная си-
стема жилищно-комму-
нального хозяйства (ГИС 
ЖКХ). С 1 июля 2016 года 
(согласно 209-фз) управ-
ляющие организации 
и органы исполнитель-
ной власти должны будут 
размещать информацию 
в ГИС ЖКХ.  

Все управляющие ком-
пании и ресурсоснаб-
жающие организации со 
временем будут зареги-
стрированы в этой си-
стеме таким образом, 
что любой собственник 
квартиры или жилого по-
мещения сможет найти 
в ней свою квитанцию с 
начисленной ему платой 
за жилищно-коммуналь-
ные услуги, проверенную 
единой системой. Это 
позволит исключить все 
неправомерные плате-
жи, поскольку в ГИС ЖКХ 
будут зарегистрированы 
все организации, оказы-
вающие жилищно-ком-
мунальные услуги на тер-
ритории России. 

Размещение инфор-
мации в ГИС ЖКХ обяза-
тельно, предполагается  

административная ответ-
ственность, если она бу-
дет размещена не в пол-
ном объеме или заведо-
мо искажена. Для юри-
дических лиц, осущест-
вляющих деятельность 
по управлению МКД, за-
конопроектом предусмо-
трен штраф в размере 30 
тысяч рублей. 

- Федеральная си-
стема ГИС ЖКХ толь-
ко формируется, но 
в регионах и Ленин-
градской области соз-
даны электронные ре-
естры лицензирован-
ных управляющих ком-
паний и многоквартир-
ных домов, которые 
станут ее основой. Как 
проверить: правомер-
но ли управляющая ор-
ганизация в настоящее 
время управляет мно-
гоквартирным домом? 
И каковы ее действия 
после получения ли-
цензии и заключения 
договора управления 
многоквартирным до-
мом?

- Уже сейчас по нор-
мам Жилищного кодек-
са лицензированная 
управляющая компа-
ния в течение трех рабо-
чих дней со дня заклю-
чения договора управ-
ления многоквартирным 
домом обязана разме-
стить эту информацию 
на официальном сайте 
для раскрытия инфор-
мации www.reformagkh.
ru, а также направить ее 
в наш комитет (орган го-
сударственного жилищ-
ного надзора), который 
вносит изменения в ре-
естр лицензий субъекта 
Российской Федерации. 
Лишь после этих дей-
ствий у лицензиата по-
является право осу-
ществлять деятельность 
по управлению много-
квартирным домом.

По сути, на сайте го-
сударственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунально-
го хозяйства в единой 
федеральной сети уже 
можно найти свой адрес 
и свою управляющую 
компанию, но квитан-
цию по конкретной квар-
тире – пока нет. Для это-
го и создается ГИС ЖКХ, 
чтобы эта сфера была 
максимально прозрач-
ной и открытой для по-
требителя.

Сейчас, помимо 
сайта Фонда, найти 
свой дом и управляю-
щую компанию мож-
но в региональных ре-
естрах многоквар-
тирных домов (МКД) 
и управляющих ком-
паний (УК), которые 
размещены на сай-
те комитета государ-
ственного жилищно-
го надзора и контро-
ля Ленинградской об-
ласти. 

 Пресс-служба 
губернатора и 

правительства 
Ленинградской области

Не утихают скан-
далы вокруг ПО-
2 «Автомобилист». 
С треском прои-
гравший суд по ис-
ку «Сертоловского 
Водоканала» о взы-
скании задолженно-
сти более 7,6 мил-
лиона рублей пред-
седатель этого гаражного кооператива господин 
И.В. Мининков 7 февраля попытался искать под-
держки у членов ПО-2 «Автомобилист». Для этой 
цели он инициировал внеочередное заседание со-
вета, которое должно было назначить дату прове-
дения внеочередной конференции. Однако ожида-
ния Ивана Васильевича не оправдались. Мало того, 
председатель ПО-2 получил жёсткую оценку членов 
совета за некомпетентность и доведение ситуации 
до критической. Господин Мининков был обвинён 
не только в бездействии, но и в хищении части об-
щественных денег ПО-2 «Автомобилист». По насто-
янию членов совета в повестку дня конференции 
вторым пунктом был включён вопрос о взыскании 
с председателя ПО-2 «Автомобилист» похищенных 
средств. 

 Что касается профессиональной и общественной 
деятельности господина И.В. Мининкова, то ком-
петентную и жёсткую оценку ей дал председатель 
Всеволожской районной организации обществен-
ной организации Всероссийского общества автомо-
билистов В.Н. Кондратенко. Употребив слово «до-
самореализовывался», он подчеркнул, что всё нача-
лось с самопиара Ивана Васильевича, пришедшего к 
руководству «Автомобилистом» на протестной волне 
членов кооператива, которые под влиянием дезин-
формации уверовали в то, что у кооператива соби-
раются отобрать землю. Никто землю не собирался 
и не собирается забирать. Что же касается финансо-
вой деятельности господина Мининкова и проигран-
ного им суда, а также огромной задолженности, об-
разовавшейся перед «Сертоловским Водоканалом», 
то, как подчеркнул Валерий Николаевич, теперь он 
лично будет заниматься этими вопросами, а госпо-
дину И.В. Мининкову предписано прибыть с бухгал-
терской отчётностью во Всеволожск и доложить о 
состоянии дел в ПО-2 «Автомобилист».

Совет ПО-2 «Автомобилист» принял реше-
ние о созыве внеочередной конференции ПО-2 
«Автомобилист» 9 апреля 2016 года. Один из во-
просов повестки дня решили посвятить делу о не-
доверии председателю Мининкову.

Ян Катин

 Объявление
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ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Александр Александрович 
родился 9 января 1954 года в 
городе Троицке Челябинской 
области. Мама была педаго-
гом, папа – инженером. Детей 
в семье было двое: Александр 
Александрович рос вместе с 
братом, который был младше 
его на год. Окончил 10 клас-
сов в «Береговской средней 
общеобразовательной школе» 
Каслинского района. После 
выпускного в 1971 году посту-
пил в Сызранское высшее во-
енное авиационное училище 
летчиков. Окончил его в 1975 
году и по распределению по-
пал в город Каган Бухарской 
области Узбекистана. На про-
тяжении четырех лет – летчик-
штурман, командир вертолета, 
старший летчик. После один 
год служил в городе Ашхабад 
(Туркмения), где был коман-
диром отряда и заместителем 
командира эскадрильи. 

В декабре 1979 года стало 

известно, что следующей точ-
кой на карте мира, где сужде-
но было служить Александру 
Александровичу, станет 
Афганистан. С этого года и 
по 1981-ый – командир отря-
да, заместитель командира 
эскадрильи ДРА (Шинданд). В 
Афганистане налетал 640 ча-
сов и выполнил 380 боевых вы-
летов. Их выполнял на уничто-

жение живой силы и техники 
душманов, баз, складов воору-
жения и боеприпасов, сопро-
вождение наших колонн, вывоз 
раненых и больных, доставку 
материальных средств и бое-
припасов на сторожевые по-
сты. Также осуществлял поис-
ково-спасательное обеспече-
ние с воздуха при испытатель-
ных полетах Су-25 и Як-38 на 

боевое применение, осущест-
вление целеуказаний. Лично 
принимал участие в операци-
ях 5-ой мотострелковой ди-
визии в районах Герат, Фарух, 
Чакчаран, Кандагар и др. При 
прикрытии батальона в райо-
не Кушка-Кохна в январе 1980 
года в составе пары уничтожи-
ли более 40 душманов, взяли в 
плен двух человек с подтверж-
дающими документами и ору-
жием. Принимал участие в вы-
садке разведывательных групп 
и их эвакуации.

В августе 1981 года Александр 
Александрович поступает в 
ВВА имени Ю.А. Гагарина в 
Москве и начинает в ней учебу. 
В 1984 году отправляется слу-
жить в Заполярье командиром 
эскадрильи. В декабре 1986 го-
да переведен в Ленинградский 
военный округ. Был заместите-
лем командира полка в посел-
ке Прибылово (под Выборгом). 
После в 1988 году стал коман-

диром полка и направился слу-
жить в Германию, где проис-
ходило формирование пол-
ка. В августе 1991 года вы-
вел полк в Казахстан, г. Аягуз 
Семипалатинской области. С 
1993-го по 1998-ой год – стар-
ший офицер отдела ОРД шта-
ба Ленинградского военного 
округа.

За плечами Александра 
Александровича остались 27 
лет службы и 3200 часов об-
щего налета. Он награжден ор-
денами Красной Звезды, «За 
службу в Вооруженных Силах 
СССР» 3 степени и множе-
ством медалей. С 1975 года 
по жизни рядом с ним идет его 
любящая жена. Сегодня у них 
взрослые сын и дочь, 3 внуч-
ки и 1 правнучка. Согласитесь, 
есть все основания для то-
го, чтобы назвать Александра 
Александровича Денисова ге-
роем нашего времени!

Виктория НОЖЕНКО

На одной из страниц энциклопедического издания «Герои Афганской войны» 
(«Барс», Москва, 2015 – прим.ред.) можно найти имя нашего земляка – Александра 
Александровича Денисова. В эту книгу собраны рассказы об отважных и бесстрашных 
участниках той войны.  И сегодня, спустя много лет, когда наши лётчики воюют в Сирии 
защищая мир от страшной чумы под названием ИГИЛ, отстаивая интересы  России и по-
могая сирийскому народу в его справедливой борьбе, можно сказать однозначно: та во-
йна решала похожие задачи. Были и есть на таких войнах бесстрашные воины-герои, ко-
торые шли в огонь и на смерть ради поддержки и спасения соседних народов. Поэтому 
сегодня, в преддверии Дня вывода советских войск из Афганистана мы публикуем мате-
риал об Александре Александровиче, тем самым желая выразить почтение отважному 
воину, по призыву Родины рисковавшему своей жизнью на чужбине.

Станислав Иванович Кирияков родил-
ся 22 июня 1957 года в Тирасполе, горо-
де в Молдавской ССР, что стоит на ле-
вом берегу Днестра. Там же окончил 8 
классов средней школы. После продол-
жил обучение в техникуме легкой про-
мышленности на специальности «тех-
ник-механик по оборудованию швей-
ных предприятий». По окончанию обу-
чения в техникуме в 1979 году пошел в 
армию, где служил два года. С 1981 по 
1985 год получал высшее образова-
ние в военно-политическом танково-ар-
тиллерийском училище. Далее по рас-
пределению попал в учебную дивизию 
Уральского округа, где выполнял обя-
занности заместителя командира ар-
тиллерийской батареи. Затем был на-
правлен в г.Свердловск заместителем 
командира комендантской роты.

В 1987 году для Станислава Ивановича 
началась служба в Афганистане. Здесь 
он пробыл до самого вывода войск в 
1989 году. Признается, что обязанно-
сти, которые тогда легли на его плечи, 
выходили далеко за пределы того, что 
должен делать заместитель командира 
разведывательной роты.

Сегодня Станислав Иванович очень 
тепло рассказывает про своих одно-
полчан. Показывая фотографию с един-
ственной встречи всех сослуживцев в 
г. Сафоново Смоленской области, он с 
легкостью вспоминает имя каждого и 
рассказывает, как у них сложился жиз-
ненный путь. Очень надеется, что по-
добная масштабная встреча еще состо-
ится.

С присущей немногословностью 
всех тех, кто воевал в Афганистане, 
Станислав Иванович не стал делить-
ся тем, что видел и что пришлось пе-

режить за те долгие два 
года. Однако в общих 
чертах рассказал об эпи-
зоде, когда ему в соста-
ве оперативной группы 
40-ой армии было необ-
ходимо выставить блок 
-посты в горах для безо-
пасной доставки грузов 
в осаждённый душма-
нами город Хост на юге 
Афганистана. Тогда ко-
мандованием 40-ой ар-
мии было принято ре-
шение высадить фальшивый десант. 
Душманы открыли огонь по мешкам, 
летящим вниз на парашютах, и это 
помогло засечь все точки, в которых 
враги заняли позиции. По ним немед-
ленно был отрыт огонь, и грузы уда-
лось доставить в горы почти без по-
терь для нашей армии.

- В военном училище нас немалому 
теоретически научили, но на практике 
оказалось, что о многом недосказа-
ли, - признается сегодня Станислав 
Иванович.

Из Афганистана Станислав 
Иванович вернулся обратно в 
Уральский округ. На тот момент нача-
лось формирование дорожно-стро-
ительных частей для выполнения го-
сударственной программы «Дороги 
Нечерноземья».  В одной из воинских 
частей готовили специалистов для 
службы на границе с Румынией. Туда 
и направили Станислава Ивановича, 
чтобы нести службу пропагандистом. 

После судьба направила его в 
Ленинградский военный округ. Ввиду 
кризисной ситуации  в стране (раз-
вал Советского Союза) Станиславу 

Ивановичу пришлось согласиться на 
должность заместителя командира ба-
тареи в Осиновой Роще.  В 1994 го-
ду он был назначен замполитом бата-
льона 270-го мотострелкового полка. В 
1996 году - направлен на Север в пос. 
Печенга. Через два года в 1998 году для 
Станислава Ивановича служба в армии 

закончилась в связи с организационно-
штатными мероприятиями. За плечами 
остались почти 24 года военной служ-
бы. Сегодня Станислав Иванович живет 
вместе со своей семьей в Сертолово и 
работает в одном из военных комисса-
риатов г. Санкт-Петербурга.

В. МЕЛЬНИК

«В ВОЕННОМ УЧИЛИЩЕ НАС НЕМАЛОМУ НАУЧИЛИ, НО НА 
ПРАКТИКЕ ОКАЗАЛОСЬ, ЧТО О МНОГОМ НЕДОСКАЗАЛИ...»
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В.С. Буланов:  «СЛУЖБА 
РОДИНЕ – УЖЕ НАГРАДА»

За плечами полковника в отставке Владимира Степановича Буланова богатая военная биогра-
фия: служба в Германии, Заполярье, Архангельске, два года в Эфиопии. Несколько лет он отдал 
Военно-морскому флоту, поэтому по праздникам надевает увешанную наградами парадную мор-
скую форму и кортик. Вот уже 33 года Владимир Степанович живет в Сертолово.

«НЕСОСТОЯВШИЙСЯ» МЕДИК
Родился Владимир Степа-

нович в городе Черепаново 
Новосибирской области 13 янва-
ря 1940 года. В 1956 году окончил 
школу и поступил в медицинское 
училище. Но там ему не понрави-
лось, и, отучившись один курс, он 
по путевке комсомола уехал на 
целину. В 1957 году окончил учи-
лище механизации и по 1959 год, 
пока не призвали в армию, рабо-
тал на целине. В 1962 году, в ходе 
военной реформы Хрущева, были 
уволены порядка 1 200 000 воен-
нослужащих. Младших офицеров 
в армии и на флоте практически не 
осталось. На офицерские должно-
сти стали набирать механиков-
водителей и командиров танков, 
срок обучения составлял полгода. 
Обучение Владимир проходил при 
Ульяновском гвардейском тан-
ковом училище, которое позднее 
окончил экстерном.

По окончании училища он неко-
торое время служил в Белоруссии, 
где проходил и срочную службу 
механиком-водителем. А после 
окончания курсов младших лей-
тенантов запаса его перевели в 
Слоним, до 1963 года он служил 
командиром разведвзвода в раз-
ведывательном батальоне. Затем 
его назначили командиром 6-й 
танковой роты в тяжелый танко-
вый полк этой же дивизии, бази-
ровавшийся там же, в Слониме.

В 1964 году Владимира 
Степановича перевели в 
Германию. В 1965 году американ-
цы намеревались создать «мерт-
вую зону» между границами ГДР и 
ФРГ и начали готовить шурфы для 
атомных фугасов. 1-ю гвардей-
скую танковую армию, где слу-
жил Владимир Степанович, под-
няли по тревоге и бросили на гра-
ницу в район Магдебурга. Там он 
был ранен и полгода восстанав-
ливался в госпитале, ему удалили 
три ребра, а во время операции 
еще и повредили голосовые связ-
ки – некоторое время он не мог 
нормально говорить. Когда же он 
вернулся из госпиталя в полк, ста-
ли решать, что с ним делать даль-
ше, ведь на «гражданке» он нико-
му не был бы нужен.  В результате 
Владимира избрали секретарем 
комсомольской организации ре-
монтного батальона и в 1967 го-
ду направили на переподготовку 
во Львов. 

«ЕСЛИ СТАЛ ПОЛИТРАБОТ-
НИКОМ, ВЫБРАТЬСЯ ИЗ ЭТОЙ 
СИСТЕМЫ УЖЕ НЕ МЕЧТАЙ», – 
Я ДЕЛАЛ ТРИ ПОПЫТКИ.

Командир говорил В.С. 
Буланову: «После того как выздо-
ровеешь, беги из этой системы!». 
А как это сделать? По прохожде-
нии переподготовки его назначили 
заместителем командира учебной 
танковой роты в 201-й полк, ко-
торый располагался в Дрездене, 
во второй батальон, в роте – 380 
курсантов.  Начались чехословац-
кие события, была сформирова-

на сводная танковая рота, и вви-
ду того, что Владимир Степанович 
уже успел «повариться» в этой ка-
ше, в августе 1968 года его в со-
ставе этой роты направили в 
Чехословакию для охраны штаба 
1-й танковой армии, который рас-
полагался в городе Пльзень.

В ноябре 1968-го рота вы-
шла из Чехословакии, а в 1969 
году он заменился в Вологду 
на должность заместителя ко-
мандира реактивного дивизио-
на «Град». Начальник политот-
дела посоветовал ему поступать 
в Вологодский государствен-
ный технический университет. 
«Учиться будет тяжело, иногда 
будет охота все бросить, но ты ни 
в коем случае не бросай и учись», 
- предупредил он Владимира. Так 
все и оказалось. 

ЗАПОЛЯРЬЕ
Перед самым окончанием 

университета его перевели в 
Заполярье формировать танко-
вый батальон по новой систе-
ме: если раньше достаточно бы-
ло одного среднего и одного пла-
вающего батальона, теперь сред-
них требовалось два. Владимиру 
Степановичу пришлось полно-
стью заняться боевым слажива-
нием, он лично назначал ротных, 
взводных. Через некоторое вре-
мя ротные и взводные стали при-
бывать, что называется, на все го-
товое, а через год прибыл комбат. 
В это время командующий окру-
га приехал принимать стрельбы, 
так сказать, «проверить ребенка». 
Первый заезд: 5, 4, 2. Второй за-
езд: 5, 4, 2. «Что будешь делать?», 
-  спрашивает командующий у 
Владимира Степановича. «Менять 
танк», - отвечает он. Заменили 
танк. В.С. Буланов – на левой ма-
шине, комбат – в центре, началь-
ник штаба – на правой. Заезд: все 
трое отстрелялись на «отлично». 
Командующий округом подарил 
Владимиру Степановичу часы, а 
командующий 6-й армией пред-
ложил назначить его комбатом.  
В результате, по решению Члена 
военного совета, В.С. Буланова 
назначили замполитом 212-го 
полка в Архангельск, где он и про-
служил шесть лет.

ЖАРКОЕ СОЛНЦЕ ЭФИОПИИ
Из Архангельска Владимир 

Степанович уехал в Эфиопию, где 
с 1980 по 1983 годы служил воен-
ным советником. Тогда в Эфиопии 
произошла революция, и эфиоп-
ское правительство обратилось к 
правительству Советского Союза 
за помощью.  Советские военные 
специалисты формировали тан-
ковую бригаду, готовили людей, 
тренировали их. В.С. Буланов но-
сил форму эфиопской армии, ему 
было присвоено их воинское зва-
ние. Сначала он разговаривал че-
рез переводчика, а потом изучил 
английский язык, хотя до этого за-
нимался немецким.

Изначально В.С. Буланов при-

был в город Назрет, недалеко от  
Аддис-Абебы. Затем был марш 
протяженностью в 1 500 киломе-
тров до Джиджиги, где была полу-
чена техника, после – деблокада 
Уардера. Идти приходилось с бо-
ями, происходили столкновения 
с группами Фронта освобожде-
ния Западного Сомали, которые по 
своим методам напоминали банды 
душманов в Афганистане. Каких-то 
точных границ тогда не существо-
вало, и можно было заблудиться, 
особенно ночью, что однажды и 
случилось. «Как-то ночью мы, за-
блудившись, оказались на терри-
тории Сомали. Смотрим – впере-
ди город, видны неоновые огни, 
свет. Что такое? Где мы? Рядом не 
было никаких городов. Оказалось, 
что мы уже в Сомали. Но нас никто 
не «засек» – поблизости не было ни 
одного патруля. А замеченный на-
ми город оказался бывшей древ-
ней столицей Сомали», - вспоми-
нает Владимир Степанович.

В СОЮЗЕ ОБЕЩАЛИ 
ЗОЛОТЫЕ ГОРЫ

 «Вернетесь домой, будут вам 
и должности, и квартиры», - обе-
щали военным специалистам в 
Эфиопии.  Но когда Владимир 
Степанович вернулся, его сразу 
же направили в Анголу. Тогда уже 
«взбунтовалась» его жена, кото-
рая поставила условие: если уе-
дешь в Анголу – развод. Супруге 
надоело терпеть разлуку, ведь му-
жа она видела лишь во время крат-
ких визитов на места его службы 
или в отпусках. Долго рассказы-
вать, сколько инстанций пришлось 
пройти Владимиру Степановичу, 
чтобы остаться. В результате – 
Ленинградский военный округ.

В 1983 году он оказался на фло-
те: сначала заместителем коман-
дира одной из частей, а потом ин-
спектором спецчастей московско-
го подчинения. Ему приходилось 
думать над решением технических 
задач, работал в основном на бере-
гу, в море ходил редко. Но присягу 
принимал на крейсере «Аврора» в 
Ленинграде. Часто бывало так, что 
он не успевал сесть дома за стол 
пообедать после длительной ко-
мандировки, как тут же поступал 
приказ уехать снова.

В апреле 1987 года В.С. Буланов 
уволился из рядов Военно-
морского флота и вышел на пен-
сию. Морская служба осталась у 
него в памяти навсегда, призна-
ется он. Владимир Степанович не 
единожды награжден почетными 
грамотами за успешное выполне-
ние заданий Советского прави-
тельства, но лучшей наградой он 
всегда считал возможность слу-
жить своему Отечеству.

В Сертолово В.С. Буланов жи-
вет с 1983 года. У Владимира 
Степановича двое детей, сын и 
дочь. Дочь работает в НИИ, а сын – в 
«Метрострое». Две внучки ветерана 
замужем, у него уже есть правнучка, 
в этом году ей исполнится три года.

Петр КУРГАНСКИЙ

Разговор с молодёжью

1968 год. В.С. Буланов с супругой Галиной 
перед отправкой в Чехословакию

Эфиопия. На привале – походная кухня.

Декабрь 1981 года, Аддис-Абеба. Дети 
приехали в гости.

На марше. 

1977 год. Лужский учебный центр. 
В.С. Буланов – второй справа во втором ряду.
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- Сергей Степанович, рас-
скажите о себе. Как вы стали 
военным?

- Я родился 19 апреля 
1946 года в селе Прибужаны 
Вознесенского района 
Николаевской области в семье 
колхозника. Мой отец был 1905 
года рождения. Он рассказы-
вал, что в Вознесенский район 
его с родителями, совсем под-
ростком, привезли пароходом 
по реке Буг. В Вознесенске он 
случайно отбился от родителей 
и потерял их. В селе Прибужаны 
отец нанялся батраком к одно-
му помещику. Своей фамилии 
он не помнил, поэтому назвали 
его Степа Найда (от слова «най-
деныш»), позднее он взял фа-
милию Гребенюк. Помещик дал 
отцу возможность учиться, отец 
окончил 4 класса церковно-
приходской школы. Когда нача-
лись формироваться колхозы, 
его поставили председателем 
одного из них. Он трудился в ка-
меноломне, вступил в партию, 
работал на партийных должно-
стях, был директором детско-
го дома. А в 1951 году его по-
садили в тюрьму, случилось 
это так: когда отец был дирек-
тором детского дома там пала 
лошадь. Ее повезли продавать. 
Стояла жара, и все мясо испор-
тилось. Отцу «пришили» статью 
за вредительство и посадили. 
В 1953 году, когда после смер-
ти И.В. Сталина объявили амни-
стию, отец вышел. С этого мо-
мента я его и помню. Он вернул-
ся в деревню, затем мы перее-
хали в город Первомайск. Он 
был бригадиром строительной 
бригады, трудился в сельсове-
те. Через некоторое время мы 
переехали на Кавказ, где жи-
ли до 1959 года и где я окончил 
6 классов, потом снова верну-
лись в Прибужаны, там я и окон-
чил среднюю школу.

Перед самым выпуском ме-
ня вызвали к директору шко-
лы: незадолго до этого я занял 
первое место на легкоатлети-
ческих соревнованиях среди 
сельских школ. Мне поручили 
защищать честь района на об-
ластных соревнованиях в горо-
де Николаеве. Как же так, в этот 
же день в нашей школе назна-
чен выпускной вечер. «Мы пе-
ренесем его на сутки!», - стал 
заверять меня директор.

На областных соревновани-
ях я занял второе место и мне 
объявили, что меня берут в ко-
манду на республиканские со-
ревнования: а у меня уже бы-
ли куплены новый костюм и 
шикарная обувь, впереди был 
долгожданный выпускной. Я 
упросил отпустить меня с усло-
вием, что непременно вернусь. 
Добавлю, что когда я уезжал на 
соревнования, к директору мо-
ей школы пришел представи-
тель Мелитопольского сельско-
хозяйственного института. Он 
уговаривал меня поступать в 
этот институт: «Вот вам необхо-
димые документы, мы примем 
вас с удовольствием», - говорил 
он. Чтобы было легче поступить 
и получать стипендию, мне тре-
бовалось лишь взять справку о 
том, что я поступаю от нашего 
колхоза.

Окрыленный мечтами, я вер-
нулся в Прибужаны. На перроне 
меня встретил мой класс, и как 
гром среди ясного неба, я уз-
нал о том, что никто не стал пе-
реносить выпускной вечер – он 
уже состоялся. Я был очень рас-
строен и даже не зашел в шко-
лу, все документы мне принес-
ли домой. Я решил поступать в 
институт, но все получилось по-
другому. В деревне я каждое ле-
то работал, что называется, на 
земле, плюс по окончании шко-
лы у меня была справка, под-
тверждающая, что я могу рабо-
тать механизатором. Бригадир 
нашей тракторной бригады 
предложил поработать на трак-
торе, я согласился. Год я рабо-

тал в бригаде, а 
когда настало вре-
мя идти в армию, 
я сдал трактор и 
ушел служить по 
призыву. Три меся-
ца я проходил курс 
молодого бойца 
в Дофиновке под 
Одессой, после 
которого попал в 
Венгрию, в город 
Секешфехервар.

Прослужив год, 
я стал думать: что мне делать 
после службы. Снова идти ра-
ботать на тракторе? Нет – я же 
окончил среднюю школу и хотел 
большего. Я подал рапорт и по-
ступил в Одесское артиллерий-
ское училище. Там я был стар-
шиной. А в 1968 году, будучи 
на втором курсе, я женился на 
Валентине Александровне.

- Как складывалась служба?
- После училища я попал в 

ГСВГ (группа советских войск 
в Германии) и служил в горо-
де Галле. Спустя пять лет ме-
ня перевели в Киевский воен-
ный округ на должность коман-
дира гаубичной батареи, а че-
рез год - командиром роты на 
целину. Но для командира ро-
ты необходима была как мини-
мум майорская должность, а я 
только-только получил старше-
го лейтенанта: старшие началь-
ники округа, прибывшие на про-
верку готовности роты к отправ-
ке на целину, стали возражать – 
не то звание, слишком рано. Но 
начальник отдела кадров диви-
зии заявил: «Он справится, мы 
ему верим!». Казалось бы, как 
справляться?  105 единиц тех-
ники и более полутора сотен 
личного состава, при этом взво-
да стояли на расстоянии 200 ки-
лометров друг от друга. Но де-
лать нечего, приказ есть при-
каз, его надо выполнять.

Рота прибыла в Мелитополь к 
месту дислокации. Мне, как ко-
мандиру, требовалось объез-
жать каждый взвод, следить за 
обстановкой и так далее. Время 
шло, моя рота начала «греметь»: 
выполнять план, отличаться. 
Выполнив задачу, мы переба-
зировались в Узбекистан, а за-
тем в Винницкую область, и вез-
де рота тоже была на хорошем 
счету. По прибытию в пункт рас-
формирования роты я присту-
пил к выполнению своих прямых 
обязанностей, меня поставили 
начальником штаба дивизиона. 
Весной 1975 года состоялись 
крупные военные учения, кото-

рые проводил министр оборо-
ны СССР А.А. Гречко. Тогда ди-
визион получил вымпел мини-
стра обороны. Начальник отде-
ла кадров дивизии вызвал меня 
и объявил, что меня планируют 
назначить командиром дивизи-
она в артиллерийский полк. В 
этом полку я прослужил с 1973 
по 1979 годы. Затем меня на-
правили в Ленинградский воен-
ный округ, воинская часть рас-
полагалась в поселке Печенга. 
В августе 1981 года я с семьей 
приехал туда и принял дивизи-
он. Отмечу, что его уже хоте-
ли расформировывать, но мне 
удалось его «поднять». Через 
год меня назначили начальни-
ком артиллерии полка.

- Вспомним Афганистан...
- В Афганистан я ехал воен-

ным советником. Главной за-
дачей, поставленной перед со-
ветническим аппаратом, бы-
ло создание надежной системы 
безопасности в условиях граж-
данской войны и активизации 
антиправительственных сил в 
Афганистане.

Прибыл я туда 5 февраля 1986 
года и уже через пять дней вы-
шел на операцию в составе 50-
го пехотного полка 20-й пехот-
ной дивизии, которая дисло-
цировалась в районе города 
Мазари-Шариф. Жили мы в ох-
раняемом городке. В полку бы-
ло четыре советника: советник 
начальника артиллерии полка, 
советник командира полка, со-
ветник заместителя команди-
ра полка по политической ча-
сти, советник командира по ты-
лу, переводчик. Я был советни-
ком начальника артиллерийско-
го полка.

Мы помогали проводить за-
нятия, обучали бойцов. 15 дней 
мы занимались обучением лич-
ного состава, а на следующие 
15 дней выходили на операции. 
Эти операции планировались 
совместно с войсками. Как пра-
вило, на операцию мы выходили 
по двое: один из советников и 
переводчик. Если рассказывать 
про каждый выход, воспоми-
наний хватит на хорошую кни-
гу. Но возвращаться памятью в 
тот период трудно даже спустя 
столько лет. Вспомню лишь не-
сколько эпизодов. Марш, идет 
афганский полк, поддержива-
емый нашим советским бата-
льоном, вертолетами и самоле-
тами. Вдруг из кишлака откры-
вают огонь. Движение останав-
ливается, начинается огневая 
подготовка, вертолеты и артил-
лерия наносят удары. Тишина. 
Только мы поднимаемся и начи-
наем двигаться дальше, из то-
го же кишлака снова открыва-
ют огонь – во время нашей арт-
подготовки душманы прятались 
в укрытия под землей. И все по-
вторяется по новой. Чтобы дой-
ти к месту назначения, прихо-
дилось искать обходные пути.

Другой случай: нам требо-
валось доставить груз, со-
вершив 300-километровый 
марш. Пробиваться приходи-
лось с боями – пункт назначе-
ния был окружен душманами. 
Представьте ровное плато, вда-
ли виднеются горы. Нам надо 
пройти эти горы, причем сде-
лать это можно было только по 
узким ущельям. Перед тем как 

войти в них, мы наносим уда-
ры, проводим артподготов-
ку, колонна трогается вперед. 
И тут душманы начинают об-
стрел. Ущелье узкое, развер-
нуться никак нельзя. Медленно, 
медленно колонна продвигает-
ся. И тут подрывается головная 
машина, хотя саперы провери-
ли дорогу – все было чисто. В 
результате – ни вперед, ни на-
зад. Горят хлеб и мука, боепри-
пасы начинают детонировать. 
Оказывается, что где-то на ко-
зырьке над ущельем скрыва-
ются один-два душманских 82-
мм расчета, которые забрасы-
вали нас минами. Уничтожаем 
их, идем дальше – впереди ска-
ла, которую можно преодолеть 
разве что на ишаках. Скалу при-
ходится взрывать, а это дело не 
быстрое. И подобных эпизодов 
можно вспомнить множество.

Вернувшись из Афганистана, 
я прибыл в отдел кадров окру-
га и попросил направить ме-
ня служить в Петрозаводск. 
Начальник отдела кадров по-
звонил в Петрозаводск, где 
меня уже знали. Я приехал в 
Петрозаводск, где служил еще 
пять лет до выхода на пенсию. 
Уволился я в 1991 году в зва-
нии подполковника. Армия дала 
мне очень много. Я увидел мир, 
узнал много хороших людей.

- Жалеть о выборе, сделан-
ном в пользу военной служ-
бы, Вам не приходилось…

- Да, всю жизнь меня окру-
жали отличные люди, с каждым 
мне удавалось найти контакт. 
Даже спустя столько лет после 
выхода на пенсию со многи-
ми из них мы продолжаем под-
держивать отношения. Кто-то 
спрашивает: «Помните, вы ме-
ня когда-то ругали, учили?». 
«Да, помню», - отвечаю я. «Я те-
перь генерал, ваша наука по-
шла впрок!», - говорит человек. 
Мне приятно знать, что у тех, с 
кем я когда-то служил, жизнь 
складывается достойно.

- Расскажите о вашей семье.
- Мои сыновья – оба военные. 

Старший объездил всю Украину, 
младший с 1998 года служил 
здесь, в Сертолово, а в 2008 го-
ду сюда переехал и я. У меня 
двое внуков и внучка. Старший 
внук тоже военный и так же слу-
жит в Сертолово. Внучка окон-
чила Северо-Западный инсти-
тут управления РАНХиГС и сей-
час работает, а младший внук 
учится во втором классе. Я бес-
конечно благодарен моей жене 
Валентине Александровне за ее 
поддержку и теплоту, за то, что 
она всегда была рядом со мной 
(она даже приезжала ко мне в 
Афганистан). У меня хорошая 
семья, у моих детей и внуков все 
хорошо – чего же мне еще же-
лать!

Беседовал 
Петр КУРГАНСКИЙ

 Люди долга и чести

ВОЕННАЯ ДИНАСТИЯ СЕРГЕЯ СТЕПАНОВИЧА ГРЕБЕНЮКА
Ветеран афганской войны Сергей Степанович Гребенюк уверен, что в жизни и в воен-

ной службе ему повезло: конечно, пришлось «помотаться» по самым разным гарнизонам, 
но это дало возможность увидеть мир. Судьба сводила Сергея Степановича с хорошими 
людьми, бывшие подчиненные вспоминают его только с теплотой, а сыновья и внуки пош-
ли по его стопам, сделав сознательный выбор в пользу службы Отечеству. 

1967 год. С.С. Гребенюк 
– курсант Одесского артил-
лерийского училища.

1986 год, Печенга. Супруга, 
Валентина Александровна, высту-
пает на сцене Дома офицеров.

1985 год. Афганистан. Мазари-Шариф. 
15 октября 1987 г.,  Луостари. Строевой 

смотр. С.С. Гребенюк – впереди.
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 С юбилеем!

«СВОЮ ТРУДОВУЮ ЖИЗНЬ Я НАЧАЛА 
С ТЯЖЕЛОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТЫ»

Жительница Сертолово Валентина Николаевна Сафьянникова 7 февраля отметила 
свой 90-летний юбилей. Со знаменательной датой труженицу тыла, награжденную ме-
далью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», поздравил 
депутат совета депутатов МО Сертолово В.В. Веселов и представитель Совета ветера-
нов З.М. Тихонова.

РАСПИСАНИЕ  БОГОСЛУЖЕНИЙ
Дата Время Краткая информация о богослужении

12 февраля 
(пятница)

8.30

17.00

Собор вселенских учителей и святителей 
Василия Великого, Григория Богослова и 
Иоанна Златоустого.
Исповедь. Божественная Литургия.

Служащее духовенство: иер. Димитрий
Вечерня. Утреня. Великое славословие.

Служащее духовенство: иер. Евгений
13 февраля 
(суббота) 

8.30

17.00

Свв. бессребреников и чудотворцев мчч. Кира и 
Иоанна. Свт. Никиты, еп. Новгородского.
Исповедь. Божественная Литургия.

Служащее духовенство: иер. Евгений
Всенощное бдение.

Служащее духовенство: все
14 февраля   
(воскресе-
нье) 9.30

17.00

Неделя 37-я по Пятидесятнице. 
Предпразднство Сретения Господня. 
Исповедь. Божественная Литургия.

Служащее духовенство: иер.Димитрий
Всенощное бдение.

Служащее духовенство: все
15 февраля
(понедель-
ник) 9.30

СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО 
ИИСУСА ХРИСТА.
Исповедь. Божественная Литургия.

Служащее духовенство: все
17 февраля 
(среда) 17.00

Вечерня. Утреня. Полиелей.
Исповедь. Божественная Литургия. 

Служащее духовенство: иер. Евгений 
18 февраля 
(четверг)

8.30

Иконы Божией Матери, именуемой «Взыскание 
погибших». 
Свт. Феодосия, архиеп. Черниговского. 
Исповедь. Божественная Литургия.

Служащее духовенство: иер. Евгений
19 февраля 
(пятница)

17.00 Вечерня. Утреня.
Служащее духовенство: иер.Димитрий

Владимир Васильевич вру-
чил юбилярше поздравле-
ния от Президента России 
В.В. Путина и губернатора 
Ленинградской области А.Ю. 
Дрозденко, а также цветы и 
подарок. От себя лично, гла-
вы МО Сертолово и депутатов 
пожелал имениннице добро-
го здоровья , бодрости и опти-
мизма еще на долгие-долгие 
годы.

Валентина Николаевна 
называет себя «помороч-
кой». Она родилась, вырос-
ла и всю жизнь, за исключе-
нием последних лет, прожила 
в Архангельской области в го-
роде Мезени. Особый уклад 
жителей северного края, тес-
но связанный с морем, рекой, 
рыбной ловлей и лесом, нало-
жил свой отпечаток на ее ха-
рактер и привычки. Слушать о 
том, как жили люди этого края 
в прежние времена, интересно 
и поучительно. 

Глядя на нее, ни за что не до-
гадаешься о количестве про-
житых ею лет, и о том, как мно-
го работы вынесла она на сво-
их хрупких плечах. 

Воспоминания о войне свя-
заны у Валентины Николаевны 
с тяжелым физическим тру-
дом, которым приходилось за-
ниматься мальчишкам и дев-
чонкам военной поры. 

Помнит она, как отправляли 
их в зимний лес собирать мо-
лодые побеги с хвойных де-
ревьев для приготовления ви-
таминного настоя для бойцов 
Красной армии. «Было трудно 
пробираться по лесу, утопая по 
колено в снегу. Но никто из нас 
не отказывался от такой рабо-
ты. Надо, значит надо!»

Те же подростки заменяли 
взрослых на деревообрабаты-
вающем заводе, складывали 
доски в аккуратные штабеля. 
Тяжелая, изнуряющая работа 
валила с ног. Особенно трудно 
бороться с усталостью и сном 
было в ночную смену. Порой, 
поплотнее укутавшись в одеж-
ду, девчонки засыпали ря-
дом со штабелями, где их и 
находил строгий начальник.

После войны по указанию 
роно Валентина была на-
правлена на учебу, а затем 
на работу в детский дом. 
После того как учреждение 
для детей-сирот перевели в 
Архангельск, девушку взяли 
работать в райисполком. 

В 1950 году она вышла 
замуж за своего земляка. 
Жених не успел побывать 
на фронте, хотя был готов 
встать в строй. Его призвали 
в армию уже в конце войны и 
отправили в Свердловск на 
освоение танков Т-34 с по-
следующим направлением в 
район боевых действий. Но 
воевать уже не пришлось, 
война закончилась, и буду-

щий муж нашей героини вер-
нулся в родную Мезень. 

С Валей они познакомились 
на танцах, Федор приглашал 
девушку на танец и, не смуща-
ясь, готов был выйти в круг са-
мым первым, не дожидаясь, 
когда площадку заполнят дру-
гие танцующие пары. 

Решительность и обострен-
ное чувство справедливости, 
готовность отстаивать правду  
были его чертами характера, 
о которых вспоминает дочь, 
Ольга Федоровна. Всю жизнь 
он проработал механиком на 
судах и, как все поморы, рыба-
чил.

Север закалил Валентину 
Николаевну, и она никогда 
не боялась трудностей и лю-
бой тяжелой работы. знако-
мой ей с детских лет. А рабо-
ты в крестьянском хозяйстве 
всегда хватало. Летом ого-
род,  сбор лесных ягод и гри-
бов, без которых немыслим 
стол мезенца, и круглый год 
дрова, чтобы топить печь, и 
вода, которую нужно прине-
сти из колодца.

Праздники отмечали широ-
ко, выставляя на стол разно-
образное угощение, похваля-
ясь перед соседками умением 
приготовить из одинакового 
набора продуктов что-то вкус-
ное и необычное.

Рыба – основной продукт 
питания – была в изобилии. 

Все мужчины рыбачили, а хо-
зяйки старались пригото-
вить из нее как можно больше 
блюд. Обильным было угоще-
ние не только на праздничных 
столах. Поминальный обряд 
предусматривал, кроме все-
го прочего, обязательное на-
личие не менее семи наиме-
нований изделий из теста, ко-
торыми сотрапезники не толь-
ко угощались, но и уносили с 
собой.

Гуляли весело, с песнями и 
танцами, любовь к которым у 
«поморочки» сохранилась до 
сих пор.

«Были трудности и непри-
ятности в жизни, но, в об-
щем, прожили хорошо, - гово-
рит о своей жизни Валентина 
Николаевна.

В Сертолово Валентина 
Николаевна перебралась по-
сле смерти мужа и сестры в 
2002 году. Справляться в оди-
ночку с хозяйством стало тя-
жело, и дочь забрала ее к себе. 
Летом она привычно и в охот-
ку по мере сил трудится на да-
че, а еще радуется возможно-
сти откликаться на приглаше-
ния Совета ветеранов и уча-
ствовать в праздничных меро-
приятиях.

Желаем Валентине Нико-
лаевне и ее близким крепкого 
здоровья и бодрости духа!

Ольга БЕРЕСНЕВА 

15 февраля - Сретение Господа Нашего Иисуса Христа — христианский 
праздник, отмечаемый в православии, католицизме и некоторых проте-
стантских конфессиях, в том числе и в лютеранстве. Русской Православной 
церковью почитается одним из двунадесятых праздников. Он установлен 
в память о знаменательном для христиан событии — встрече (славянск. 
сретении) в Иерусалимском Храме Младенца Иисуса с праведным стар-
цем Симеоном. 

Когда воплощенному Слову Божию пришло время явиться на земле, тог-
да Провидением Божиим уготованы были некоторые избранные из чело-
веков — встретить Его чудесное, всеспасительное явление и возвестить 
его миру. Одним из них был исполненный Духа Святого старец Симеон, 
которому было обещано от Бога, что не покинет он сей мир до тех пор, по-
ка не увидит Христа Господня. Это сретение Симеоном и празднует святая 
Православная Церковь ежегодно 15 февраля по новому стилю.

Чему учит нас праздник Сретения Господня? 
Прежде всего той истине, что Бог верен во всех словах и обещаниях сво-

их. Он обещал еще Адаму и Еве, падшим в раю прародителям нашим, что 
Он пошлет на землю Спасителя им и всему роду человеческому, что и ис-
полнилось. 

Во-вторых, праздник Сретения учит нас тому, что Господь Сам идет на-
встречу только к делающим правду или алчущим и жаждущим правды, — 
как старец Симеон, потому что он пришел на землю для того, «чтобы ис-
полнить всякую правду» (Мф. 3, 15) Божию и нас научить творить правду и 
избавить нас от всякой неправды, от всякого беззакония и даровать нам 
покаяние с плодами спасительными.

Старец Симеон, по свидетельству Священного Писания, был чело-
век праведный и благочестивый, просвещенный Духом, он чаял утехи 
Израилевы по следующему откровению.

Когда Птоломей, царь Египетский, основатель славной Александрийской 
библиотеки, приказал Моисеевы и пророческие книги перевести с еврей-
ского языка на греческий, тогда среди израильтян выбраны были семьде-
сят мудрых и как в том, так и в другом языке искусных мужей — «70 тол-
ковников», как обычно их называют. Среди них находился и праведный 
Симеон.

Занимаясь переводом книг Исаии, Симеон достиг пророчества: «Се Дева 
во чреве зачнет и родит Сына» (Ис. 7, 14), и усомнился, и, остановясь, рас-
суждал сам с собою: как девица может родить отроча? Потом взял нож и в 
своей рукописи хотел изгладить это пророчество... Вдруг Ангел Господень 
явился ему и, удержав руку, сказал: «Веруй тому, что написано; ты сам уз-
ришь событие величайшего таинства; ибо не увидишь смерти, пока не уви-
дишь имеющего родиться от Пречистой Девы Христа Господня». С этого 
времени Симеон с пламенным желанием ожидал пришествия Христова: жил 
праведно и непорочно и, не выходя из храма, молился Богу.

Когда же родившийся Спаситель после сорока дней Богоблагодатною 
Мариею принесен был в храм, тогда святой, познав свыше, что этот 
Младенец есть обетованный Мессия и что эта Матерь есть Святая Дева, 
на которой исполнилось пророчество Исаии, с благоговением и радо-
стью принял в объятия свои Господа и воскликнул: «Ныне отпущаеши раба 
Твоего, Владыко, по глаголу Твоему, с миром, яко видесте очи мои спасе-
ние Твое» (Лк. 2, 29), и, возблагодарив Бога, давшего утешение Израилю, 
испустил дух свой, будучи глубоким старцем.

По материалам Архиерейского подворья храма св. прп. Сергия 
Радонежского г. Сертолово

СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ
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САЙТ ГАЗЕТЫ: ПЕТЕРБУРГСКИЙ—РУБЕЖ.РФ

СВОЮ ЕДИНСТВЕННУЮ 
ЛЮБОВЬ Я ВСТРЕТИЛ 

В ШКОЛЕ
- Я родился в Архангельской 

области в семье военнослужа-
щего. Военный городок рас-
полагался на краю большо-
го села, в котором моя бабуш-
ка работала директором шко-
лы, а мама – учителем. Сразу 
после взятия Берлина сюда 
же приехал мой отец. Мои ба-
бушка и дедушка по отцов-
ской линии пережили блока-
ду Ленинграда, бабушка была 
врачом, дед – военным моря-
ком. В 1965 году мы перееха-
ли в Ленинградскую область, 
в поселок Осиновая Роща, а 
в 1966 году, когда я учился в 
6-м классе, - в Сертолово на 
улицу Заречную, в первый пя-
тиэтажный дом возле зда-
ния Сертоловского ГДО. Когда 
я учился в 9-м классе, в 7-й 
класс этой же школы поступи-
ла моя будущая супруга. С то-
го момента и по сей день мы с 
ней вместе.

Окончив школу, я поступил 
в Ленинградское высшее об-
щевойсковое командное учи-

лище им С.М. Кирова, которое 
окончил в 1974 году и сразу же 
поехал служить в ГДР. У меня 
двое сыновей, 1974 и 1976 го-
дов рождения. Старший сын 
Виталий одарил нас двумя вну-
ками. Старший внук в этом го-
ду оканчивает Институт эконо-
мики и управления РГПУ им. 
А.И. Герцена, а младший учит-
ся в 4-м классе МОБУ ССОШ 
№1. Младший сын Дмитрий 
сейчас живет в Москве и рабо-
тает в «Газпроме», старший – в 
Сертолово, он занимается биз-
несом. Младший сын подарил 
нам с женой четырех очарова-
тельных внучек, младшая из ко-
торых в этом году пойдет в 1-й 
класс. Старшая внучка через 
два года окончит МГУ им. М.В. 
Ломоносова.

РАЗГОВОР «ПО-РУССКИ» 
КАК БИЛЕТ В АФГАН

Отслужив пять лет в 
Германии, я с семьей вер-
нулся на свою вторую роди-
ну – в Сертолово. Служил я на 
Черной Речке в 14-м ОПУЛАП 
(отдельный пулеметно-артил-
лерийский полк). Затем ме-
ня направили преподавате-
лем в школу прапорщиков в 

поселке Гарболово. Но пере-
езжать в Гарболово из став-
шего уже родным Сертолово 
я категорически отказался. В 
результате после серьезно-
го разговора «по-русски» с на-
чальником школы прапорщи-
ков меня направили в распо-
ряжение Управления кадров 
Ленинградского военного 
округа.

Я прибыл в штаб, и мне 
стали предлагать вариан-
ты: Архангельск, Кандалакша 
и так далее. Но я уже «при-
рос» к Сертолово, и мне хоте-
лось остаться здесь. Тогда мне 
предложили альтернативный 
вариант – Афганистан. Я сразу 
согласился, тем более, коман-
дующий Ленинградским воен-
ным округом, собирая всех, ко-
му предстояло отправляться 
в Афганистан, гарантировал, 
что вернуться мы сможем ту-
да, куда пожелаем. Значит, ес-
ли я написал, что хочу служить 
здесь, то мог уже не волновать-
ся.

В Афганистане я служил с 
1981 по 1983 годы. Наш сбор-
ный пункт находился под 
Ташкентом. Сначала мы при-
были в Кабул, откуда семерых 
человек, включая меня, отпра-
вили в Кандагар.

Первые полгода я служил по-
мощником начальника опера-
тивного отделения бригады. 
Но уже летом 1982 года полу-
чил назначение на должность 
начальника разведки – заме-
стителя начальника штаба ба-
тальона.

За время службы в Кандагаре 
я был дважды контужен, вто-
рой раз – тяжело. В силу сло-
жившихся обстоятельств почти 
полтора года я исполнял обя-
занности начальника штаба ба-
тальона. Осенью 1983 года, за 
месяц до замены, в бою сре-

ди гор Кандагара я получил два 
тяжелых ранения.

Затем – череда госпита-
лей: Кандагар, Кабул, Ташкент, 
Ленинград. Я был слеп на оба 
глаза. Но в Кабуле два талант-
ливых хирурга-майора, нало-
жив двенадцать швов, спасли 
мне левый глаз.

ТРУДОВЫЕ БУДНИ 
И ЛИХИЕ 90-Е

1984 год я встречал в 
Ленинградском военном госпи-
тале. Я обратился с письмом 
к Министру обороны с прось-
бой продолжить службу в рядах 
Вооруженных Сил. Мою прось-
бу удовлетворили, и до 1991 
года я служил в Петроградском 
РВК, занимался призывом в 
ряды Вооруженных Сил, кури-
ровал начальную военную под-
готовку в районе, читал лекции 
об Афганистане от общества 
«Знание» Петроградского рай-
она на заводах и фабриках и в 
учебных заведениях.

В 1991 году я уволился из ря-
дов Вооруженных Сил. В то вре-
мя наряду с Сертоловским от-
делением «Российского Союза 
ветеранов Афганистана» я был 
заместителем председате-
ля Союза ветеранов Северо-
Западного региона, а также 

открыл коммерческую фирму, 
которая называлась «Санкт-
Петербургский коммерче-
ский союз инвалидов войны в 
Афганистане». Мы зарабаты-
вали деньги и давали парням, 
ставшим инвалидами, поте-
рявшим руки или ноги, надо-
мную работу. Молодые ребята 
оказались в самом незавидном 
положении, чувствовать свою 
ненужность было для них хуже 
всего. А благодаря этой рабо-
те они могли себя хоть как-то 
обеспечивать. Ведь ответом 
чиновников на любые просьбы 
вернувшихся с афганской вой-
ны было сухое: «Мы вас туда не 
посылали!».

В конечном итоге мне при-
шлось оставить должность 
председателя Сертоловской 
городской организации, по-
тому что тянуть и ветеранские 
организации, и работу в ком-
мерции было тяжело. Эти годы 
не зря называют «лихие 90-е» 
- это было время разгула пре-
ступности. Должен сказать, 
что нас, афганцев, преступные 
группировки всегда боялись - у 
нас была очень сильная коман-
да. К тому же мы крепко дружи-
ли с питерским казачеством и 
в случае чего могли «разнести» 
любую группировку.

Со временем я оставил ком-
мерцию.

Я – СЧАСТЛИВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК

В неполных 63 года я чув-
ствую себя счастливым чело-
веком. Я выполнил свой воин-
ский долг. Я помогал и продол-
жаю помогать людям. Что край-
не важно: у нас, Мироновых, 
замечательная семья. Дети, 
внуки, невестки и все родствен-
ники живут дружно и всегда го-
товы прийти на помощь друг 
другу. Мы очень разные лю-
ди, но всегда находим возмож-
ность для компромиссов, мы 
друг друга уважаем. В нашей 
семье не возникает ссор, скан-
далов, интриг и прочих непри-
ятностей. Нет лучшего бальза-
ма для души пожившего чело-
века, чем мир да лад в семье, 
успехи близких тебе людей. И 
более чем наполовину в этом 
заслуга моей супруги Людмилы 
Ильиничны. Она замечатель-
ная женщина и верный спутник 
всей моей жизни.

Записал Петр КУРГАНСКИЙ

А.В. МИРОНОВ: «СЧИТАЮ СЕБЯ СЧАСТЛИВЫМ ЧЕЛОВЕКОМ»

 Люди долга и чести

История объединения ветеранов боевых действий в Сертолово начинается с 1991 го-
да. Изначально ветеранская организация создавалась как Сертоловское городское от-
деление «Российского Союза ветеранов Афганистана». Ее первым председателем был 
ветеран афганской войны А.В. Миронов. В дальнейшем организацию возглавляли: В.А. 
Андреев, Н.Н. Прокудин, А.А. Денисов, А.Ю. Филипченко, А.И. Староверов, А.Б. Рацкевич 
и В.А. Кабацюра. Рассказать о своем прошлом согласился А.В. Миронов.

Бойцы вышли на марш.

Шли сегодня танки без привала.

Редкие часы отдыха. На руинах афганской школы.

Внимание! Говорит Москва!
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За годы работы с детским 
коллективом, который в дека-
бре 2015 года в очередной раз 
подтвердил звание образцо-
вого, Татьяна Владимировна и 
сама проделала большой путь, 
выросла профессионально, на-
копила богатый педагогиче-
ский опыт. 

О  своей работе с детьми, 
призвании, целях и задачах пе-
дагогов театральной студии 
рассказывает ее художествен-
ный руководитель:

«Самое главное в работе пе-
дагогов студии – это духов-
но-нравственное воспитание 
каждого ребенка. Наша зада-
ча – воспитывать в них любовь 
и уважение к своим родителям 
и людям старшего поколения, 
учить детей думать и повышать 
самооценку, вырабатывать ак-
тивную жизненную позицию, 
развивать чувство собствен-
ного достоинства. А еще важно 
научить детей работать в кол-
лективе. Ведь театр – это со-
вместное творчество, где дей-
ствует принцип: «Один за всех 
и все за одного», где невоз-
можно прожить без взаимовы-
ручки, уважительного отноше-
ния друг к другу, к педагогам и 
своим родителям. 

Я считаю, что от каждого из 
нас очень многое зависит - это 
моя гражданская позиция.

Духовно-нравственные зако-
ны работают, и жить нужно по 
совести, на благо своей страны 
и своего народа.

Главное в моей работе  - вос-
питание ребенка, а уж потом 
становление его как актера. 

И здесь огромную роль игра-
ет педагог. Он должен  быть 
влюблен в дело, которым зани-
мается, и с любовью относить-
ся к детям. Только когда педа-
гог сам личность: яркая, инте-
ресная, тогда и уровень дове-
рия ребенка к нему будет вы-
соким, а его служение людям, 
искусству будет являться при-

мером для подражания.
К нам в студию приходят са-

мые разные дети, но остаются 
лишь те, кто понимает  высокие 
цели и задачи, которые перед 
ними ставятся, то есть думаю-
щие дети. 

И задача педагога состоит 
в том, чтобы выработать у них 
серьезное отношение к работе 
над постановкой. И в процес-
се этой работы ребята дела-
ют жизненно важные открытия, 
учатся дружить, воспитывают в 
себе ответственность за пору-
ченное дело, болеют душой за 
конечный результат и должны 
быть готовы прийти на помощь 
своим товарищам.

Детский театр строится со-
всем по другому принципу, чем 
взрослый, где свою волю акте-
рам диктует режиссер. Здесь 
я исхожу из того, что нравит-
ся детям, что они сами предла-
гают сделать, а я направляю и 
корректирую. 

Главный принцип – не навре-
дить и не навязывать, исходить 
из желания ребенка. В поста-
новке принимают участие толь-
ко те, кто хочет, хотя, как прави-
ло, дети не отказываются и по 
мере знакомства с материалом 
проявляют все больший инте-
рес. Главное – зажечь этот ин-
терес.

Конечно, сначала я сама 
предлагаю тему постановки, 
и мы обсуждаем ее с детьми. 
Интерес пробуждается по ме-
ре того, как я раскрываю пе-
ред ними всю глубину, слож-
ность темы, стараюсь добиться 
ее понимания. Благодаря та-
кой работе закладывается же-
лание учиться, самосовершен-
ствоваться, ставить перед со-
бой достойные цели.

Вместе со мной работают 
единомышленники: Светлана 
Алексеевна Куликова, Марина 
Витальевна Поликарпова в тан-
деме с которыми, мы делаем 
одно общее дело».

Театральная студия активно 
сотрудничает с другими твор-
ческими коллективами – сер-
толовским хореографическим 
коллективом «Квазар», руко-
водители Н.Л. Цыбина и Ю.В. 
Дондуков, эстрадно-вокаль-
ным коллективом «Hello», ру-
ководитель М.Н. Павлова. 
Творческие связи коллекти-
ва распространяются не толь-
ко на Сертолово, есть боль-
шой интересный коллектив 
бального танца «Эдельвейс» из 
пос. Бугры, руководитель Нина 
Анатольевна Верьялова. 

Общение с «Эдельвейсом» 
не ограничивается гостевыми 
визитами, раз в год оба коллек-
тива готовят совместное меро-
приятие - Рождественский бал, 
который проходит в январе. 
Это не просто танцевальный 
вечер. У него есть своя тема, 
которую выбирают совместно, 
– это значимое историческое 
событие или биография лич-
ности, оставившей заметный 
след в истории России. 

Уже прошли вечера, посвя-
щенные Александру Невскому, 
Сергию Радонежскому, к па-
мятной дате 200-летия 
Бородинского сражения бы-
ла создана композиция «1812 
год». Уникальной была работа 
над созданием спектакля, по-
священного семье Романовых, 
«Любовью наполните ваши 
сердца». В этой постановке 

участвовала старшая группа 
студии, ее выпускники. Новые 
ребята, пришедшие в студию 
недавно, пока не готовы повто-
рить ее, слишком серьезной и 
сложной должна быть подго-
товка к этому спектаклю.

Сегодня коллектив берется 
за очень сложные постановки. 
Происходит не только творче-
ский, но и духовный рост руко-
водителя и детского коллекти-
ва в целом. 

Нынешний спектакль для 
Рождественского бала посвя-
тили святой княгине Елизавете, 
жене великого князя Сергея 
Александровича (дяде послед-
него российского императо-
ра), который погиб от рук рево-
люционера Ивана Каляева. 

«Подготовка к постановке на-
чиналась с изучения биогра-
фии княгини, судьба которой в 
чем-то схожа с духовным под-
вигом петербургской святой 
Ксении Блаженной. Акцент был 
сделан на детских годах княги-
ни, что близко и понятно детям, 

периоде становления ее лично-
сти, закладывания нравствен-
ных основ, – рассказывает о 
работе над спектаклем Татьяна 
Владимировна. - Каждый эпи-
зод в судьбе Елизаветы ста-
новился предметом анализа, 
пристального изучения, а зна-
чит понимания, проникновения 
в мотивы поступков, примерки 
на себя возможности творить 
добро, бороться с несправед-
ливостью, готовности к само-
пожертвованию ради великой 
цели.

Работая над материалом, 
дети меняются, приобретают 
свой личный духовный опыт. 

Я очень дорожу тем, что мы 
делаем с нашими детьми. В 
русском человеке высока по-
требность в Боге, и если не 
сформировать это отношение, 
то велика вероятность того, что 
ребенок может попасть в сек-
ту».

Звучание «Волшебной флей-
ты» изменилось, в ее тональ-
ности появились новые звеня-
щие ноты, которые задевают 
самые трепетные струны ду-
ши тех. кто откликается на ее 
звуки. 

Чистота  звучания, ее ка-
мертон – это высокие по-
мыслы и великое предна-
значение, которое ощущает 
в себе художественный ру-
ководитель студии Татьяна 
Владимировна Кицела. 
Опорой и поддержкой для 
нее является вера и созву-
чие с тем, что делают люди, 
которых объединяют проек-
ты «Общества православных 
врачей и педагогов им. свя-
той  мученицы Татианы».

Ольга БЕРЕСНЕВА

 «Волшебная флейта»

ВОСПИТАНИЕ ТЕАТРОМ
Для чего человеку дан талант? Актер – кто он, зачем поднялся на сцену, что он хочет 

сказать своему зрителю? Такие вопросы ставит перед своими учениками художественный 
руководитель театральной студии «Волшебная флейта» Татьяна Владимировна Кицела. 
Отвечая на них, ребята всерьез задумываются об актерской профессии, о своем предна-
значении в жизни. 
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«ПОЕЗДКА В «АРТЕК» - 
НЕ СОН, А РЕАЛЬНОСТЬ!»

- Расскажи, что ты почув-
ствовал, когда узнал о том, 
что тебе предстоит поездка 
в «Артек». Наверняка ты и до 
этого много читал об этом 
лагере, многое слышал. 
Совпали ли твои впечатле-
ния и ожидания? Поделись 
самыми первыми впечатле-
ниями, полученными сразу 
по приезду в лагерь.

- Когда я узнал, что поеду в 
«Артек», я долго не мог в это 
поверить. Я был очень рад, что 
смогу попасть в лучший лагерь 
России. И, конечно, я очень 
волновался, потому что впер-
вые ехал в лагерь такого зна-
чения. Выйдя из автобуса, я 
сразу почувствовал что-то те-
плое в душе, как будто приехал 
домой. Нас приняли очень хо-
рошо: я был поражен красотой 
этих мест, ведь «Артек» имеет 
широкую территорию, можно 
сказать, что я влюбился в это 
место.

- Как был выстроен распо-
рядок дня? Отличались ли 
спортивные нагрузки в лаге-
ре от тех, что даются во вре-
мя занятий в сертоловской 
спортшколе? 

- По приезду нас сразу по-
вели в столовую, ведь мы бы-
ли голодны. Из окон столовой 
открывался прекрасный вид на 
море. Затем нас разделили на 
отряды, и можно сказать, что 
именно с этого момента и на-
чалась смена. Мы были очень 
сильно загружены: на то, что-
бы бить баклуши, на лень по-
просту не оставалось времени. 
За эту смену я понял, что сут-
ки – это очень мало. Нагрузки, 
которые давались нам в лагере 
,отличались от тех, которые я 

получал на занятиях в спортив-
ной школе «Норус» – они бы-
ли не настолько интенсивны, 
но я пытался компенсировать 
это бегом и греблей на лодках 
на достаточно приличные рас-
стояния.

Так как я попал в морской 
отряд, после завтрака у нас 
обычно были занятия на фло-
тилии. На первых занятиях мы 
изучали строение шлюпки, ко-
манды, морские узлы и сема-
форную азбуку. Через неделю 
состоялся зачет, который все 
успешно сдали. Как только по-
зволила погода, мы вышли в 
море на шлюпке ЯЛ-6.

Так как я попал в морской 
отряд, мы готовились к сорев-
нованиям среди лагерей по 
морскому пятиборью. Я нау-
чился вязать 14 морских уз-
лов, выучил семафорную аз-
буку, научился правильно гре-
сти, команды выучил, теперь 
есть опыт в выходе на шлюп-
ках в море, думаю и надеюсь, 
что в жизни мне это еще при-
годится. В соревнования вхо-
дили состязания: вязка узлов 
на руках и на станке на вре-
мя (рекорд лагеря – 14 уз-
лов за 11 секунд), как можно 
больше показать и прочитать 
слов, находясь на расстоянии 
20 метров от подающего сиг-
налы с помощью флажков, го-
ночная шлюпка, перетягива-
ние каната и морская песня. 
Победителю доставался ку-
бок.

«НЕ ТОЛЬКО ОТДЫХ, 
НО И УЧЕБА»

- Как обстояли дела с уче-
бой? Пришлось ли ее пре-
рвать на время поездки, или 
учебный процесс продол-

жался и в лагере?
- Занятия в школе для нас 

никто не отменял. В школе бы-
ло очень интересно. Здесь 
нас разбивали не по отрядам, 
а по классам, так что учились 
мы вместе с другими лагеря-
ми. Поскольку «Артек» являет-
ся детским центром, в данный 
момент он имеет 6 лагерей. Но 
сегодня некоторые из них на-
ходятся на реконструкции, ра-
ботают лагери «Янтарный», 
«Хрустальный», «Лазурный», 
«Морской».

В школе учились в 2 смены, 
так как нас было 1500 ребят. 
Сама школа выглядит очень 
впечатляюще, только есть один 
минус – уж очень она большая, 
в ней легко запутаться.

За проведенное в лагере 
время я совсем немного от-
стал от школьной программы, 
«нагнать» своих одноклассни-
ков удалось быстро. 

- Все, кто когда-либо по-
сещал «Артек», возвраща-
лись домой, в буквальном 
смысле «обрастая» новы-
ми друзьями. А ты? Много 
ли нашел новых товарищей? 
Откуда были участники тво-
ей смены?

- Да, это действительно так, 
за смену я приобрел множе-
ство новых замечательных 
друзей, мы все очень крепко 
сдружились, и перед отъездом 
было тяжело расставаться, но, 
как говорится: «Все расстоя-
ния когда-нибудь в круг замы-
каются». Каждый день мы под-
держиваем связь друг с дру-
гом, в наших планах встре-
титься уже этим летом. Ребята 
в моей смене были изо всех 
уголков страны: Севастополь, 
Новосибирск, Смоленск, 
Иркутск, Санкт-Петербург – и 
это далеко не все города.

- В каком классе ты сейчас 
учишься? Поделись: каковы 
дальнейшие планы по окон-
чании учебы?

- Я учусь в 10 классе в МОУ 
ССОШ №2. Если говорить о 
планах на будущее, то, воз-
можно, я выберу военную ка-
рьеру.

«ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕТА 
НЕ ОМРАЧИЛО 
НОВЫЙ ГОД»

- Подводя итог: все ли твои 
впечатления были положи-
тельными, или пришлось 
столкнуться с негативом? 
Известно, что когда Крым 
был территорией Украины, 
это были не лучшие време-
на для полуострова и его на-
селения.

- Лично у меня моя сме-
на, как и сам лагерь, остави-
ли лишь положительные впе-
чатления. Мне очень запомни-
лись экскурсии в Севастополь 
и на Южный берег Крыма. 
Мы побывали в Ливадийском 
дворце – там, где во время 
Великой Отечественной во-
йны состоялась встреча глав 
трех сверхдержав – Иосифа 
Сталина, Уинстона Черчилля 
и Франклина Рузвельта. 
А во время экскурсии в 
Севастополь меня очень рас-
строило, что когда мы осма-
тривали этот замечательный 
город, на большом экране бы-
ло написано – по каким часам 

и на каких улицах будут давать 
электричество. Крым – это 
Россия, но пока что его насе-
лению приходится непросто и 
за него по-человечески боль-
но. Я искренне надеюсь, что 
эти трудности – временные, 
ведь Россия своих в беде не 
оставляет.

В «Артеке» я впервые празд-
новал Новый год без родите-
лей, это было что-то новое для 
меня, и запомнится мне это на 
всю жизнь. Так как мы все из 
разных уголков России, то и 
часовые пояса у нас разные. 
Например, был случай: в отря-
де у нас было двое парней из 
Иркутска, так вот мы пошли на 
новогодний ужин, в нашу сто-
ловую, к 7 часам по москов-
скому времени, а в Иркутске 
разница с московским вре-
менем в 5 часов. И вот, ког-
да оставалась одна минута до 
Нового года (по иркутскому 
времени), мы все дружно со-
брались, попросили вожато-
го снять это все на телефон, и 
все громко и весело поздра-
вили Иркутск с Новым годом 
– это было довольно-таки за-
бавно. 

Также не обошлось и без 
происшествий: во время ужи-
на у нас по всему лагерю не-
ожиданно «вырубили» свет, 
но это нам не помешало: мы 
зажгли свечи и продолжи-
ли ужинать в прекрасной ат-
мосфере. Подачу электриче-
ства возобновили через 2 ча-
са. Также в новогоднюю ночь 
мы смогли увидеть обраще-
ние Президента на огромном 
экране, а после боя курантов 
прогремел яркий празднич-
ный фейерверк. 

В первые минуты Нового го-
да к нам на сцену вышел ди-
ректор «Артека», чтобы по-
здравить всех ребят с насту-
пившим 2016 годом! После 
этого мы смогли насладиться 
прекрасным шоу с боем на ог-
ненных мечах, а потом к нам 
приехала музыкальная группа 
«Корни», после концерта мы 
разошлись по корпусам.

Записал Петр 
КУРГАНСКИЙ

ИЛЬЯ ФИЛИЧКИН: «ПОЕЗДКУ В 
«АРТЕК» БУДУ ПОМНИТЬ ВСЮ ЖИЗНЬ!»

С 29 декабря по 18 января воспитанник отделения бокса МОУДО «ДЮСШ «Норус» Илья 
Филичкин (его тренеры - Ю.Ф. Чурубров и Д.Ю. Чурубров) отдыхал в лагере «Артек». 
Путевку Илья получил за успехи в спорте по ходатайству главы МО Сертолово А.П. 
Верниковского от Государственного бюджетного образовательного учреждения допол-
нительного образования детей «Ленинградский областной центр развития дополнитель-
ного образования детей «Ладога» (Комитет общего и профессионального образования 
Ленинградской области). Вернувшись, Илья согласился рассказать о том, как прошел за-
служенный отдых в «Артеке».

 Мечты  сбываются
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НОВОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИНОВОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Пресс-служба губернатора и Правительства 
Ленинградской области

«Стоит учитывать, что размер 
МРОТ, который используется 
при расчетах, в Ленинградской 
области несколько выше, чем 
средний по России. У нас он со-
ставляет 7,8 тысячи рублей. 
Поэтому и выплаты у нас рас-
считываются с учетом регио-
нальных коэффициентов, а сле-
довательно, превышают уровень 
пособий во многих других реги-
онах России», - отмечают в реги-
ональном отделении Фонда со-
циального страхования.

Таким образом, с 1 февраля в 
Ленинградской области единов-

ременное пособие женщинам, 
вставшим на учет в медицинских 
организациях на ранних сроках 
беременности, составляет 581 
рубль 73 копейки, единовремен-
ная выплата по рождению ре-
бенка – 15512 рублей 65 копеек. 
Минимальное пособие по ухо-
ду за первым ребенком до 1,5 
лет увеличилось до 2908,62 ру-
блей, за вторым и последующи-
ми детьми – до 5817,24 рублей.

Учитывая, что пособия по ухо-
ду за ребенком рассчитываются 
исходя из заработка за 2 преды-
дущих года (облагаемого стра-

ховыми взносами), ежемесяч-
ные выплаты могут быть и вы-
ше минимального размера, но в 
пределах максимального уров-
ня. Максимальное пособие за 
день при этом с 1 февраля со-
ставляет 1772 рубля 60 копеек.

По всем вопросам о порядке 
расчета и выплате пособий спе-
циалисты фонда соцстраха ре-
комендуют обращаться по теле-
фонам горячей линии 8-(812)-
374-08-98 или в районные отде-
ления ФСС.

Быстрей обрести долгожданные квартиры жи-
телям Ленобласти поможет новая ипотечная про-
грамма. 

О ней рассказал глава региона Александр 
Дрозденко на «прямой линии», отвечая на вопрос жи-
теля Волховского района, который уже несколько лет 
стоит в очереди на получение жилья.

«Я уже 5 лет стою в этой очереди, и ей не видно кон-
ца и края, впереди меня 33 очередника, - сказал он. - 
У меня есть семья — супруга, ребенок. Нам постоянно 
объясняют, что есть первоочередники, которых под-
винуть никак нельзя. Я не спорю, но, на мой взгляд, 
нужна какая-то дополнительная стимулирующая про-
грамма, которая помогала бы получать жилье обыч-
ным, трудоспособным, очередникам. Можно ли наде-
яться, что такая программа будет, а то, пока идет вре-
мя, молодая семья уже перестает быть молодой?»

Отвечая на этот, злободневный для многих во-
прос, губернатор Александр Дрозденко постарал-
ся быть предельно откровенным — чтобы всем нуж-
дающимся предоставить бесплатное жилье, бюджета 
Ленинградской области не хватит.

«Это факт, - сказал он. - У нас действует несколь-
ко программ для внеочередников — многодетных се-
мей, детей-сирот, инвалидов, молодых специалистов. 
На эти категории уходят все бюджетные средства, 
предназначенные для обеспечения граждан жильем. 
Простых же очередников область не финансирует, это 
полномочия местных органов власти».

Губернатор сообщил, что в прошлом году новое жи-
лье от правительства региона по различным програм-
мам получили 2200 семей.

«Конечно, это немного в масштабах области, но и 

немало, потому что еще 5 лет назад эта цифра бы-
ла 600-700 семей в год, - продолжил Александр 
Дрозденко. - Я вам честно скажу — мы и дальше не 
планируем из бюджета области финансировать стро-
ительство или приобретение жилья для очередников. 
Но мы готовы запустить новую ипотечную програм-
му по предоставлению жилья в долгосрочную ипоте-
ку на 25 лет под льготную ставку — две трети ставки 
Центробанка. При этом ипотечный заемщик должен 
понимать, что жилой объект ему будет предостав-
лен только в границах района проживания. И до пол-
ной выплаты ипотеки полученное жилье нельзя бу-
дет ни продать, ни обменять, ни передать кому-либо. 
Сегодня это единственный приемлемый вариант для 
областных очередников».

«Если мы найдем возможности в бюджете, - про-
должил губернатор, - то снизим процентную ставку, то 
есть еще часть ставки будем покрывать за счет бюд-
жета. Сегодня это самый реальный путь для тех, кто 
не является первоочередниками».

По словам главы региона, такая ипотека будет дей-
ствовать, скорее всего, со второй половины 2016 года.

ОБЛАСТНЫМ ОЧЕРЕДНИКАМ ПОМОЖЕТ НОВАЯ ИПОТЕКА

В ЛЕНОБЛАСТИ ПОДРОСЛИ ПОСОБИЯ 
ДЛЯ МАМОЧЕК

В региональном отделении Фонда социального страхования 
пересчитали размеры выплат по беременности, родам и уходу 
за ребенком до полутора лет. Так на основании Постановлении 
Правительства РФ «Об установлении с 1 февраля 2016 г. разме-
ра индексации выплат, пособий и компенсаций» пособия по вре-
менной нетрудоспособности в связи с материнством подросли 
на 7%.

О СТАРЕНЬКИХ ЛИФТАХ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО…
ЖИЗНЬ ЛИФТОВ ПОСЛЕ «СМЕРТИ»
Срок эксплуатации обычного лифта – 25 лет. Если 

лифт проработал четверть века, то ему пора «на бо-
ковую». Его могут списать как раньше, так и позже 
этого срока. Но поскольку менять все оборудова-
ние полностью - дело дорогостоящее, то лифты ча-
сто эксплуатируют до последнего.

Если лифт в сносном состоянии, то срок его экс-
плуатации может продлеваться не единожды, од-
нако, если в первый раз его могут продлить на пять 
лет то во второй и последующие разы - уже не бо-
лее, чем на три года. Каждый раз по истечении это-
го срока экспертная комиссия принимает решение, 
не пора ли менять лифт.

НЕДЕШЕВОЕ «УДОВОЛЬСТВИЕ»
Бремя расходов на замену лифта не потянуть ни 

жильцам, ни местной администрации, поэтому руку 
помощи протягивают региональные власти. Согласно 
Жилищному кодексу России, каждый субъект страны 
самостоятельно утверждает долгосрочную програм-
му по капитальному ремонту общего имущества мно-
гоквартирных домов и определяет срок ее реализа-
ции. В Ленинградской области такая программа рас-
считана на 40 лет. Для её осуществления ежегодно 
разрабатываются краткосрочные планы, по которым 
ремонтируются, в частности, и лифты.

В некоммерческой организации «Фонд ка-
питального ремонта многоквартирных домов 
Ленинградской области» на 2016 год запланиро-
вана замена 77 лифтов на сумму 188 млн рублей. 
Менять лифты можно вскладчину.

77 лифтов на территории Ленобласти бу-
дут заменены согласно краткосрочному плану. 
Финансирование этих работ осуществляется пу-
тем перечисления Региональному оператору НО 
«Фонд капитального ремонта многоквартирных до-
мов Ленинградской области» ежемесячных взносов 
с жильцов на сумму 5,5 рубля с каждого квадратно-
го метра собственности.

Год от года объемы работ только растут, а чтобы 
выполнить желаемый перечень работ, собранных 
средств зачастую не хватает. На сегодняшний день 
гораздо больше, чем 77 лифтов в Ленинградской 
области нуждаются в замене. Из областного бюд-
жета выделяются дополнительные средства на 
эти цели. В 2015 году при формировании прави-
тельством Ленинградской области дополнитель-
ной программы капремонта бюджет региона выде-
лил на всю программу около 200 млн рублей. Свои 
средства вложили и муниципальные образования, 
которые высказали желание выполнить работы на 
условиях софинансирования в размере от 5 до 20%. 
Таким образом, совместными усилиями области и 
муниципалитетов будут дополнительно отремон-
тированы еще 92 лифта. При этом по ремонту 36 
подъемников подрядчик уже определен, по осталь-
ным 56 – 1 февраля был объявлен конкурс.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ЗАМЕНИЛИ ЛИФТ?
Поскольку лифт является общим имуществом 

многоквартирного дома, распоряжаются им са-
ми собственники. При этом в обслуживании и теку-
щем ремонте им помогают подрядная организация 
и управляющая компания. В случае неисправности 
лифта жители дома могут напрямую обращаться к 
ним за помощью.

Иначе обстоит дело тогда, когда лифт больше не мо-
жет эксплуатироваться по заключению экспертной ко-
миссии, и его необходимо менять. Срок службы лифта – 
25 лет, после этого все лифтовое оборудование подле-
жит замене. Спектр работ и сроки их исполнения опре-
делены соответствующей областной программой.

Как только подходит время выполнения меропри-
ятий по ремонту и замене лифтов и сопутствующе-
го оборудования, региональный Фонд капремонта 
многоквартирных домов выносит предложение соб-
ственникам многоквартирных домов об их прове-
дении. Затем собственники обязаны рассмотреть и 
принять на общем собрании решение о проведении 
капитального ремонта общего имущества в своем 
многоквартирном доме с оформлением протокола.

Если они вовремя это не сделают, то за них это 
должны сделать органы местного самоуправления. 
В таком случае муниципальное образование пода-
ет сведения в комитет по жилищно-коммунально-
му хозяйству и транспорту Ленинградской области, 
который, в свою очередь, и готовит программу ка-
премонта на каждый год. Например, как раз сейчас 
идет предоставление предложений о проведении 
капремонта собственникам помещений в многоэ-
тажках по программе 2016 года со сроком выполне-
ния с 2016 по 2017 год.

СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ 47-ГО РЕГИОНА 
ПОДВЕЛИ ИТОГИ 2015 ГОДА

Более 730 тысяч исполни-
тельных производств находи-
лось в производстве сотрудни-
ков Управления федеральной 
службы судебных приставов по 
Ленинградской области в 2015 
году. Это на 27% больше чем го-
дом ранее. При этом было испол-
нено около 310 тысяч таких дел на 
общую сумму более 6,7 миллиар-
да рублей. Для сравнения, при-
мерно столько составляет запла-
нированный дефицит бюджета 
Севастополя или расходы города 
Чебоксары.

За счет сбора задолженно-
стей удалось пополнить бюджет 
Ленинградской области почти на 

1,5 миллиарда рублей. Из них на-
логов было взыскано на 740 мил-
лионов, административных штра-
фов – на 228 млн, исполнитель-
ских сборов – на 114 миллионов 
рублей.

«Приоритет в нашей работе в 
первую очередь отдается взы-
сканию налогов, администра-
тивных штрафов и алиментов. 
Причем алименты, как вы пони-
маете, взыскиваются не разово, а 
до достижения ребенком 18-лет-
него возраста. И таких произ-
водств по всей Ленинградской 
области более 18 тысяч, - сооб-
щила Леноблинформу помощ-
ник руководителя УФССП по 

Ленинградской области Янина 
Корнелюк. - Еще одно важное на-
правление – взыскание задол-
женностей по заработной плате 
с недобросовестных работодате-
лей. За прошлый год нами было 
закончено более тысячи таких ис-
полнительных производств».
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№ 
оче-
реди

№ льготной очереди Фамилия Имя Отчество

1 1(ликвидатор на Черн. 
АЭС)

Черепанов Сергей Александрович

2 Андреев Николай Иванович
3 Арутюнова Жанна Радчиковна
4 1 (увол. воен.) Буйницкий Алексей Николаевич
5 Павлюченко Елена Владимировна
6 Мишенькин Александр Александрович
7 23 ( инвалид) Бритвин Александр Васильевич
8 Потейко Екатерина Александровна
9 13 (мать-инвалид) Таран Светлана Владимировна
10 Толмачева Светлана Николаевна
11 20 ( инвалид) Искакова Любовь Юрьевна
12 Забермах Ирина Сергеевна
13 Шибинин Павел Викторович
14 Усачев Дмитрий Михайлович
15 Тачков Юрий Васильевич
16 19 (внук -ребенок-инва-

лид)
Воробьев Евгений Федорович

17 2 (инвалид) Бовкун Татьяна Викторовна
18 3 (инвалид) Ксенженко Франя Бальтазаровна
19 Шеметова Зарина Казбековна
20а восстановлена Тараканова Антонина Валерьевна
21а восстановлена Багаутдинова Анна Валерьевна
22а восстановлен Киселев Максим Михайлович
23 Рыбакова Светлана Владимировна
24 Кулешев Николай Васильевич
25 1 ( сын -инвалид) Терепенчук Ольга Сергеевна
26 Копачева Ирина Николаевна
27 1 (уч. боевых действий) Абаев Хамзат Андиевич
28 Гауэр Вячеслав Брониславович
29 Березина Надежда Викторовна
30 Судьина Наталья Викторовна
31 Гугля Марина Николаевна
32 Крысенков Виктор Михайлович
33 Цаплина Ирина Алексеевна
34 4 (инвалид), 2 (уч. боев. 

дейст.)
Зайцев Анатолий Дмитриевич

35 24 (ребенок-инвалид) Матвеев Вадим Матвеевич
36 Калугина Гузель Ситдиковна
37 перемена фамилии Иголайнен Татьяна Анатольевна
38  5 (инв.), (сын-пог. уч.боев. 

дейст.)
Ровенская Людмила Дмитриевна

39 Куликова Анжела Николаевна
40 Чистяков Виталий Николаевич
41 7 (сын -инвалид с детства) Псарева Людмила Ивановна
42 Васильева Ирина Васильевна
43 6 (ребенок - инвалид) Арутюнов Арсен Александрович
44 Филипская Светлана Федоровна
45 Дынга Елена Васильевна
46 Петрова Наталья Юрьевна
47 12 (дочь - инвалид) Волода Наталия Львовна
48 Мерзликин Антон Павлович
49 8 (муж -инвалид с детства) Беляева Марина Сергеевна
50 Варавина Ирина Николаевна
51 Кузьмин Александр Евгеньевич
52 Сакова Светлана Викторовна
53 Камерзанов Роман Николаевич
54 Уварова Галина Викторовна
55 Жилхоманова Наталья Игоревна
56 Шкаровская Лариса Борисовна
57 15 (инвалид) Бруяко Валентина Федоровна
58 Бруяко Дмитрий Федорович
59 Бриль Алексей Карлович
60 Карацупин Евгений Анатольевич
61 Седова Людмила Ивановна
62 (труженик тыла), 9 (инва-

лид)
Коробейникова Антонина  Яковлевна

63 10 (инвалид) Юганкин Владимир Борисович
64 11 (инвалид) Горащенко Геннадий Гаврилович
65 Лекомцева Людмила Николаевна
66 Мушкет Ольга Николаевна
67 Пащеня Мария Александровна
68 Андрианова Людмила Петровна
69 Гуржий Александра Александровна
70 Киреня Дмитрий Анатольевич
71 Мартыненко Алексей Иванович
72 Братишкин Алексей Алексеевич
73 Политов Илья Валерьевич
74 28 (ребенок-инвалид) Олейчук Емилия Дмитриевна
75 Якман Татьяна Львовна
76 Шепелюк Алексей Сергеевич
77 Юрченко Марина Витальевна

78 Бражко Оксана Анатольевна
79 Кашемирова Ирина Анатольевна
80 Худякова Надежда Владимировна
81 Коршунов Дмитрий Владимирович
82 Герасимова Тамара Николаевна
83 Голянский Валерий Григорьевич
84 Кузнецова Нина Петровна
85 Эльбердова Маргарита Борисовна
86 Гончар Надежда Сергеевна
87 Макеева Анастасия Сергеевна
88 Полищук Елена Валерьевна
89 Шамоян Паша Султанович
90 14 (брат-ребенок- инва-

лид)
Кузнецова Юлия Владимировна

91 Серов Максим Александрович
92 Пивень Елена Александровна
93 Гауэр Александр Брониславович

94 внеоч.обесп.(ребенок-ин-
валид)

Вебер-Кузьмина Светлана Петровна

95 Игонин Николай Викторович
96 Матжанов Руслан Ромик оглы
97 Давыдова Марина Константиновна
98 Терещенко Сергей Константинович
99 16 (ребенок-инвалид) Кривенков Вячеслав Михайлович
100 Арутюнян Марсель Робертович
101 Никитенко Евгений Юрьевич
102 Михайлова Екатерина Сергеевна
103 3 (уч. боев. действ.) Плющев Дмитрий Игоревич
104 Иванова Евгения Сергеевна
105 17 (инвалид) Белкова Зинаида Захаровна
106 18 (реб.-инв.), 4 (уч. боев. 

дейст.)
Тонникова Наталья Геннадьевна

107 Дмитриева Юлия Александровна
108 Капанадзе Анна Борисовна
109 Литовченко Екатерина Юрьевна
110 Бабаева Диана Валентиновна
111 Бишик Олег Николаевич
112 Мкртичян Андраник Агарович
113 Бодня Марина Николаевна
114 Закирова Римма Маратовна
115 Корженко Иван Николаевич
116 Ухова Елена Валерьевна
117 Тарасов Александр Сергеевич
118 Кашфуллин Руслан Маликович
119 Пилипчук Людмила Сергеевна
120 21 (инвалид) Мацеринский Антон Васильевич
121 22 (ребенок-инвалид, вн. 

обесп.)   
Герасим Наталья Александровна

122 Селиверстова Мария Николаевна
123 Извеков Александр Вячеславович
124 Хрипунова Елена Николаевна
125 Кучмар Екатерина Петровна
126 Чингаева Олеся Владимировна
127 Новикова Мария Алексеевна
128 Савинова Анна Александровна
129 Фризен Елена Николаевна
130 Пивень Ирина Николаевна
131 Власова Татьяна Викторовна
132 Исакова Мария Викторовна
133 Полякова Ангелина Викторовна
134 Штрумбергер Анжелика Викторовна
135 Колосова Марина Александровна
136 29 (ребенок-инвалид) Кондарацкая Елена Николаевна
137 Бухарбаева Елена Анатольевна
138 Вихляева Ирина Викторовна
139 Друганова Татьяна Валерьевна
140 Мирашвили Любовь Игоревна
141 Галацкая Людмила Анатольевна
142 Кисткина Зимфира Талгатовна
143 Майер Ольга Сергеевна
144 Кузнецов Антон Андреевич
145 Кулевская Кира Игоревна
146 Хан Игорь Геннадиевич
147 Шиловская Инна Геннадиевна
148 Ермаков Сергей Александрович
149 Будник Александр Петрович
150 Барабаш Анастасия Сергеевна
151 Сивов Николай Юрьевич
152 Фахрисламова Виктория Игоревна
153 Родионова Наталья Викторовна
154 25 (ребенок-инвалид) Дюжева Наталья Александровна
155 26 (муж-инвалид) Алексеенко Татьяна Александровна
156 Ковяков Константин Александрович
157 Ковякова Татьяна Константиновна
158 Васильев Владимир Васильевич
159 Афанасьева Оксана Сергеевна
160 Жукова Анастасия Андреевна
161 Чащина Анастасия Александровна
162 Долгова Эльмира Елмаровна
163 внеоч.обеспеч. (ребенок-

инвалид)
Егорова Ирина Валерьевна

164 Проплеткина Виктория Александровна
165 Панаитова Татьяна Анатольевна
166 Смирнов Алексей Васильевич
167 Майстренко Андрей Алексеевич
168 Ташкова Евгения Александровна
169 Костюков Иван Павлович
170 Белова Татьяна Анатольевна
171 Харькова Юлия Дмитриевна
172 внеоч.обеспеч. (ребенок-

инвалид)
Коновалова Елена Николаевна

173 Одинцова Юлия Сергеевна
174 Самойлова Алиса Сергеевна
175 Богомолова Анна Ивановна
176 Кирпиченкова Вера Александровна
177 Шевчук Галина Петровна
178 27 (инвалид) Паршукова Екатерина Олеговна
179 Аксюта Анна Владимировна
180 Суранов Василий Сергеевич
181 Курчавая Татьяна Владимировна
182 выехавшие из зоны отсе-

ления
Моргунова Татьяна Владимировна

183 Карапетян Тамара Валерьевна
184 Байбулатов Данияр Тимурович
185 Шлыкова Юлия Юрьевна
186 Корелина Ксения Олеговна
187 Самсонова Ксения Борисовна

СПИСОК ГРАЖДАН, 
СОСТОЯЩИХ НА УЧЕТЕ В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ 

ПОМЕЩЕНИЯХ,  В АДМИНИСТРАЦИИ  МО СЕРТОЛОВО НА 2016 ГОД

Первый заместитель главы администрации МО Сертолово         Н.И.Рудь
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САЙТ ГАЗЕТЫ: ПЕТЕРБУРГСКИЙ—РУБЕЖ.РФ

 Анонс

 Будьте бдительны!

ПОЧЕМУ ПРОПАДАЮТ ЛЮДИ?

29 января исполнилось 5 лет поисковому 
отряду «Питер-Поиск». За это время из не-
большой группы активистов и неравнодуш-
ных людей объединение стало зарегистриро-
ванной общественной организацией. Отряд 
занимается поиском пропавших людей в 
Санкт-Петербурге и Ленинградской области. 
Волонтеры занимаются и поиском пропавших 
сертоловчан.

5 лет - это серьезный повод подвести про-
межуточные итоги работы. Тем более что в та-
ком важном деле, как поиск пропавших лю-
дей, каждая цифра - это человеческая жизнь и 
судьба.

Важно отметить, что волонтеры - это не спе-
циально обученные люди с огромным количе-
ством свободного времени и средств, не об-
ремененные семьей и бытом. Это и работаю-
щие люди, и молодые мамы. В общем, все, кто 
почувствовал желание помогать, кто однажды 
понял, что нельзя пройти мимо чужого горя. И 
самое главное: волонтером может стать каж-
дый.

О работе поискового отряда «Питер-Поиск» 
мы попросили рассказать руководителя объе-
динения Наталью Данилевич.

- Наталья, как часто к 
вам обращаются за по-
мощью?

- За 2015 год к нам по-
ступило 286 обращений. 
В помощь полиции на-
ми было проведено 55 
мероприятий по поис-
ку пропавших детей. 13 
детей были найдены во-
лонтерами. На поиски 
взрослых выходили 79 
раз. 1 человек найден си-
лами волонтеров.

Всего за пять лет ра-
боты мы 310 раз выхо-
дили на поиски детей. 
53 ребенка нашли пред-
ставители организации. 
Взрослых искали 436 
раз, найдено - 12. 8 по-
гибших опознано.

Наша статистика не 
отражает полную кар-
тину пропавших без ве-
сти по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской обла-
сти, эти данные отража-
ют только работу по об-
ращениям в нашу орга-
низацию.

- Сколько сегодня во-

лонтеров в объедине-
нии?

- Сегодня поисками за-
нимаются 50 волонтеров 
- цифра печальная для 
5-миллионного Санкт-
Петербурга и огромной 
Ленобласти. Это очень 
актуальная проблема, 
много родных нужда-
ется в помощи, опыт-
ном участии волонте-
ров в организации поис-
ков, самих поисках, а лю-
дей нет. Именно по этой 
причине мы вынуждены 
отрабатывать пропав-
ших взрослых фактиче-
ски  только информаци-
онной поддержкой, ино-
гда выезжаем по задани-
ям полиции или отклику 
от свидетелей.

Также хочется отме-
тить тот факт, что ког-
да начинается распро-
странение ориентиров-
ки на пропавшего, край-
не редко люди предла-
гают свою помощь. Зато 
после завершения поис-
ка нас просто засыпают 

вопросами: что произо-
шло, где был и как най-
ден? К сожалению, мало 
кто готов встать и пойти 
на поиски, делать реаль-
ные дела. Исключение, 
пожалуй, составляет 
Волосово. Там было 2 
случая пропажи детей 
(первый - весной 2011, 
второй - в январе 2016). 
Город встает в помощь 
полиции, люди активно 
участвуют в поисках.

- Почему пропадают 
люди?

- Что касается детей, 
то в основном нашими 
подопечными становят-
ся «бегунки» - ребята, ко-
торые самостоятельно 
ушли из дома. Причины 
тут разнообразны: от не-
допонимания в семье до 
«за компанию». Из дет-
ских домов уходят на во-
лю и свободу, к  родите-
лям, которые лишены ро-
дительских прав. 

Пропажа взрослых - 
это чаще всего созна-
тельный уход от род-
ственных отношений, 
потеря памяти - в при-
оритете у пожилых лю-
дей, несчастный случай 
и криминал.

- Что делать в первую 
очередь, если пропал 
человек? Когда начи-
нать бить тревогу?

- В первую очередь 
- обзвонить знакомых, 
друзей и родных, поста-
вить их в известность о 
случившемся (вдруг они 
что-то знают, или про-

павший к ним зайдет). 
Если вы твердо увере-
ны, что с человеком что-
то случилось, нужно идти 
в полицию.

Согласно Приказу МВД 
РФ, Генпрокуратуры, 
Следственного коми-
тета от 16.01.2015 г. № 
38/14/5 г. заявление 
должны принять сра-
зу, без какого-либо сро-
ка ожидания, а также вне 
зависимости от места 
пропажи человека (на-
пример, родственники 
из Москвы подают заяв-
ление о пропаже челове-
ка в Санкт-Петербурге), 
наличия или отсут-
ствия его фотографии. 
Заявление можно подать 
и через сайт ГУ МВД. 

-  В Интернете сей-
час появляется мно-
го сообщений о про-
паже людей, пользо-
ватели распространя-
ют информацию, но 
не всегда она являет-
ся достоверной. Ваши 
ориентировки сдела-
ны по определенному 
стандарту и уже узна-
ваемы многими людь-
ми. Если видишь их на 
просторах Интернета 
или на улицах города, 
информации можно 
доверять?

- При поступлении за-
явки в нашу организа-
цию ориентировка соз-
дается только после по-
лучения письменного 
согласия ближайшего 
родственника или опе-

куна на распростране-
ние персональных дан-
ных пропавшего и полу-
чения согласия от поли-
ции, от розыскного от-
дела территориального 
УМВД или ОМВД, где за-
ведено розыскное дело.

Таким образом, мы 
на законных основа-
ниях, не нарушая ни 
один закон Российской 
Федерации,  публику-
ем в сети Интернет ори-
ентировки на пропавших 
без вести, в том числе 
детей. И в распростра-
нении данных о пропав-
шем ребенке в СМИ нам 
активно содействует ап-
парат Уполномоченного 
по правам ребенка в 
Санкт-Петербурге С. Ю. 
Агапитовой.

Наша организа-
ция рекомендова-
на к обращениям граж-
дан на сайте ГУ МВД 
по Санкт-Петербургу и 
Ленобласти.

- Скольких сертолов-
чан вам приходилось 
искать за время суще-
ствования организа-
ции?

- Проводилось 5 по-
исковых мероприятий. 
Одно из них - благопо-
лучно завершившие-
ся поиски пропавшей 
3-летней девочки. 

Мероприятия в самом 
Сертолово нами не про-
водились. На сегодняш-
ний день в актуальном 
поиске находится 1 че-
ловек - Михайлов Сергей 

Николаевич, 1986 г.р., 
который ушел из дома в  
июне 2010 года и до на-
стоящего времени его 
местонахождение не-
известно. Волонтеров 
в Сертолово у нас не-
много, 1 человек, кото-
рый является инфоргом  
группы ВКонтакте http://
vk.com/sertolovo_poisk.

Поиск пропавших лю-
дей - это целый комплекс 
мероприятий: обзвон 
больниц, моргов, бюро 
несчастных случаев, рас-
клейка ориентировок, 
распространение ин-
формации в Интернете, 
поиск на местности, 
опрос возможных оче-
видцев и еще ряд важ-
ных действий, без ко-
торых успешный исход 
невозможен. Зачастую 
время идет на считан-
ные часы. Поэтому чем 
больше волонтеров вый-
дут на поиски, тем боль-
ше шансов найти про-
павшего живым. Если 
вы найдете в себе си-
лы и желание присоеди-
ниться к этому важному 
делу, вступайте в группу 
ВКонтакте http://vk.com/
poiskdetispb, заходите на 
сайт http://piter-poisk.ru.

В случае пропажи че-
ловека звоните по те-
лефонам +7(952)289-
67-90, +7(952)289-67-
80 или пишите на почту 
info@piter-poisk.ru.

Галина 
ВИНОГРАДОВА

В феврале - начале марта психологические тренинги клуба семьи «Счастливы вместе» посвящены 
формированию эмоционального интеллекта. 

Прошедшие встречи, посвященные таким эмоциям, как гнев и страх, собрали большое количество участников. 
Безусловно, темы тренингов очень интересные и важные, ведь эмоции - это то, чем живет человек. 90% всех ре-
шений мы принимаем под влиянием эмоций. Именно поэтому важно знать их, различать, уметь проявлять, из-
влекать пользу и ограничивать негативное воздействие. 

Впереди тренинги по темам «Стыд», 
«Зависть», «Вина», «Обида». В начале весны 
клуб семьи приглашает участниц на встречи по темам «Радость. Любопытство» и «Любовь».

На этой неделе с прекрасными девушками и женщинами встретятся представители косметической 
фирмы. Речь пойдет о том, как ухаживать за кожей в это время года.

В последнюю неделю февраля пройдет тренинг по теме «Ревность как ресурс».
Все встречи проводятся по четвергам в 19.00 по адресу: ул. Центральная, д. 1 корп. 1.
Всю зиму для детей проходили занятия в творческой студии. Малыши рисовали, лепили, мастерили 

настоящие шедевры. Встречи в этом формате планируется продолжить.
Ежемесячно в семейном клубе «Счастливы вместе» проходят семейные мероприятия. На них при-

глашаются все - дети с мамами и папами, бабушками и дедушками, тетями и дядями. Семьи объеди-
няются в общем деле: конкурсы, творчество, игры. 27 февраля пройдет творческий мастер-класс - 
роспись по стеклу «Весенний подарок». 

На 11-13 марта запланировано самое ожидаемое мероприятие этой весны - семейный турслет на 
турбазе «Лена». 

Если вы хотите принять участие в мероприятиях клуба семьи или у вас возникли вопросы, звоните 
по телефону: 8-911-984-91-00 (Елена).

Подготовила Галина ФЕДОТОВА

КЛУБ СЕМЬИ: ТВОРЧЕСТВО И РАБОТА С ЭМОЦИЯМИ
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ПО ПИСЬМАМ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
РУБРИКУ  ВЕДЕТ  ЮРИСКОНСУЛЬТ  АЛЕКСАНДР  ГУСЕВ

- Я отсутствовал на ра-
боте два дня, так как ре-
шил пройти обследова-
ние в медицинском диа-
гностическом центре, и 
представил документы, 
что проходил медицин-
ское обследование в дни 
отсутствия на работе, 
однако меня уволили за 
прогул. Является ли мое 
увольнение нарушением 
трудового законодатель-
ства?

- В силу требований ст.21 
ТК РФ работник обязан до-
бросовестно исполнять 
свои трудовые обязанно-
сти, возложенные на не-
го трудовым договором, 
соблюдать правила вну-
треннего трудового распо-
рядка организации и тру-
довую дисциплину. На ос-
новании ст. 192 ТК РФ за 
совершение дисциплинар-
ного проступка, то есть не-
исполнение или ненадле-
жащее исполнение работ-
ником по его вине возло-
женных на него трудовых 
обязанностей, работода-
тель имеет право приме-
нить дисциплинарные взы-
скания, в том числе уволь-
нение. Согласно подпун-
кту «а» пункта 6 части 1 ст. 
81 ТК РФ трудовой договор 
может быть расторгнут по 
инициативе работодателя 
за однократное грубое на-
рушение работником тру-
довых обязанностей – про-
гул. 

Прогулом является от-
сутствие работника на ра-
бочем месте без уважи-
тельных причин в течение 
всего рабочего дня (сме-
ны), независимо от его (ее) 
продолжительности, а так-
же в случае отсутствия на 
рабочем месте без уважи-
тельных причин более че-
тырех часов подряд в тече-
ние рабочего дня (смены). 
Трудовой кодекс не содер-
жит перечня уважительных 
причин, объясняющих от-
сутствие работника на ра-
бочем месте, при наличии 
которых таковое не следу-
ет признавать прогулом. 
В каждом конкретном слу-
чае весомость приведен-
ных сотрудником аргумен-
тов оценивается работо-
дателем самостоятельно. 
Само по себе прохожде-
ние обследования в меди-
цинском диагностическом 
центре в отсутствие соот-
ветствующего направле-
ния врача, а также  необра-
щение за оказанием меди-
цинской помощи, если вы 
не могли выполнять свои 
трудовые функции, не мо-
жет служить доказатель-

ством нетрудоспособности 
в дни отсутствия на рабо-
те. Поэтому, работодатель, 
не признав причину отсут-
ствия на работе уважитель-
ной, при соблюдении про-
цедуры увольнения  имел 
законные основания рас-
торгнуть трудовой договор.

- В связи с изменени-
ем адреса и дополни-
тельного внесения вида 
деятельности необходи-
мо переоформить лицен-
зию. Госпошлину необ-
ходимо оплатить за каж-
дую причину, по которой 
переоформляется ли-
цензия или один раз за 
ее переоформление?

- По вопросу уплаты го-
сударственной пошлины за 
совершение юридически 
значимых действий, свя-
занных с переоформлени-
ем лицензии, Департамент 
налоговой и таможенно-та-
рифной политики в пись-
ме от 23.12.2015 г. № 03-
05-05-03/75466 разъяс-
нил, что в соответствии с 
абзацами 3 и 4 подпункта 
92 пункта 1 статьи 333.33 
Налогового кодекса РФ за 
действия уполномоченных 
органов, связанные с пере-
оформлением документа, 
подтверждающего наличие 
лицензии, или приложения 
к такому документу в связи 
с внесением дополнений в 
сведения об адресах мест 
осуществления лицензи-
руемого вида деятельно-
сти, о выполняемых рабо-
тах и об оказываемых услу-
гах в составе лицензируе-
мого вида деятельности, в 
том числе о реализуемых 
образовательных програм-
мах, уплачивается государ-
ственная пошлина в разме-
ре 3500 рублей за пере-
оформление документа, 
подтверждающего наличие 
лицензии, или приложения 
к такому документу в дру-
гих случаях – в размере 750 
рублей. 

С учетом норм Налогового 
кодекса РФ при обращении 
лицензиата с заявлением о 
переоформлении лицен-
зии по нескольким основа-
ниям, связанным с перео-
формлением лицензии, го-
сударственная пошлина 
уплачивается как за одно 
юридически значимое дей-
ствие. 

- Какие установлены 
ограничения при работе 

на открытой территории 
в холодное время года 
для работников?

- С учетом рекоменда-
ций Федеральной службы 
по труду и занятости  к ра-
боте на холоде допускают-
ся только лица, прошед-
шие предварительные ме-
дицинские осмотры и не 
имеющие каких-либо про-
тивопоказаний для данной 
деятельности. Кроме то-
го, работники должны быть 
обеспечены комплектом 
средств индивидуальной 
защиты, соответствующим 
текущим климатическим 
условиям. В соответствии 
со ст. 109 Трудового кодек-
са Российской Федерации 
привлечение работников к 
выполнению трудовых обя-
занностей в холодное вре-
мя на открытом воздухе или 
в неотапливаемых помеще-
ниях должно сопровождать-
ся специальными переры-
вами для обогрева и отды-
ха. Причем данные переры-
вы обязательно включаются 
в рабочее время и подлежат 
оплате. Температура возду-
ха в местах обогрева долж-
на поддерживаться на уров-
не 21 - 25 °C, данные поме-
щения также следует обо-
рудовать устройствами для 
обогрева кистей и стоп, 
температура которых долж-
на быть в диапазоне 35 - 40 
°C.

Время пребывания ра-
бочего на холоде долж-
но быть определено в со-
ответствии с допустимой 
степенью охлаждения че-
ловека, регламентируе-
мой методическими реко-
мендациями «Режимы тру-
да и отдыха работающих в 
холодное время на откры-
той территории или в не-
отапливаемых помещениях».

В отдельных случаях по-
холодание может повлечь 
за собой аварии на пред-
приятиях, что в свою оче-
редь может привести к 
остановке в работе орга-
низаций. В таких случа-
ях время простоя работни-
ков в силу положений ста-
тьи 157 Трудового кодек-
са Российской Федерации 
должно оплачиваться ра-
ботодателем в размере не 
менее двух третей тариф-
ной ставки (оклада) соот-
ветствующего работника, 
если только в начале про-
стоя не имеется вины ра-

ботодателя. Каждый из ра-
ботников, не работающих 
по причине простоя, обя-
зан известить об этом ра-
ботодателя.

В случае если бездей-
ствие работодателя и не-
принятие им соответству-
ющих мер приведет к воз-
никновению угрозы для 
здоровья работников, ему 
грозит наказание за несо-
блюдение прав работни-
ков.

- Недавно состоялось 
судебное заседание по 
гражданскому делу. Суд 
вынес решение не в мою 
пользу. Какие обстоя-
тельства могут повлиять 
на решение  апелляцион-
ного суда, если я обжа-
лую решение состоявше-
гося суда?

- В соответствии с ч. 1 ст. 
330 ГПК РФ основаниями 
для отмены или изменения 
решения суда в апелляци-
онном порядке являются:

1) неправильное опреде-
ление обстоятельств, име-
ющих значение для дела;

2) недоказанность уста-
новленных судом первой 
инстанции обстоятельств, 
имеющих значение для де-
ла;

3) несоответствие выво-
дов суда первой инстан-
ции, изложенных в реше-
нии суда, обстоятельствам 
дела;

4) нарушение или непра-
вильное применение норм 
материального права или 
норм процессуального пра-
ва.

- Я работаю в органи-
зации со сменным режи-
мом работы, независи-
мо от выходных и празд-
ничных дней. Как долж-
на оплачиваться работа 
в праздничный день и в 
ночное время?

- Работникам со смен-
ным режимом работы опла-
та труда в выходные дни 
(суббота, воскресенье), ко-
торые по графику сменно-
сти являются для них ра-
бочими днями, произво-
дится в обычном порядке. 
Оплата труда в нерабочие 
праздничные дни указан-
ным работникам произво-
дится в размере, установ-
ленном нормативными ак-
тами. Так, в соответствии 
со ст. 153 Трудового кодек-
са РФ работа в выходной 
или нерабочий празднич-

ный день оплачивается не 
менее чем в двойном раз-
мере: сдельщикам - не ме-
нее чем по двойным сдель-
ным расценкам; работни-
кам, труд которых оплачи-
вается по дневным и часо-
вым тарифным ставкам, - в 
размере не менее двойной 
дневной или часовой та-
рифной ставки; работни-
кам, получающим оклад 
(должностной оклад), - в 
размере не менее одинар-
ной дневной или часовой 
ставки (части оклада (долж-
ностного оклада) за день 
или час работы) сверх окла-
да (должностного оклада), 
если работа в выходной или 
нерабочий праздничный 
день производилась в пре-
делах месячной нормы ра-
бочего времени, и в разме-
ре не менее двойной днев-
ной или часовой ставки (ча-
сти оклада (должностного 
оклада) за день или час ра-
боты) сверх оклада (долж-
ностного оклада), если ра-
бота производилась сверх 
месячной нормы рабочего 
времени. 

Конкретные размеры 
оплаты за работу в выход-
ной или нерабочий празд-
ничный день могут уста-
навливаться коллектив-
ным договором, локальным 
нормативным актом, при-
нимаемым с учетом мне-
ния представительного ор-
гана работников, трудовым 
договором. По желанию 
работника, работавше-
го в выходной или нерабо-
чий праздничный день, ему 
может быть предоставлен 
другой день отдыха. В этом 
случае работа в выходной 
или нерабочий празднич-
ный день оплачивается в 
одинарном размере, а день 
отдыха оплате не подле-
жит. Статья 103 Трудового 
кодекса Российской 
Федерации устанавлива-
ет режим работы в две, три 
и четыре смены, следова-
тельно, предусматривает 
вечерние и ночные смены. 
Условия работы в вечерние 
и ночные смены являются 
отклонением от нормаль-
ных условий труда и тре-
буют повышенной оплаты. 
Доплаты за работу в ноч-
ную смену и за работу в ве-
чернюю смену, связанные с 
режимом и условиями тру-
да, так же как и доплаты за 
работу в праздничные дни, 
относятся к выплатам ком-
пенсационного характе-
ра, поскольку в силу статьи 
149 Трудового кодекса РФ 
определяются как выплаты 
за работу, отклоняющуюся 
от нормальной.

 Патриотизм

УВАЖЕНИЕ К МАЛОЙ РОДИНЕ ПРИВИВАЕТСЯ С МАЛЫХ ЛЕТ
Сертолово – город сравнительно молодой, но с богатой историей и не менее богатыми традиция-

ми. Его жители гордятся своей малой родиной, а гости не перестают удивляться, как из небольшого 
военного городка он вырос в современный город с 50-тысячным населением. Уважение к Сертолово 
прививают и его самым маленьким жителям. Так совсем недавно, в целях ознакомления подрастаю-
щего поколения с историей города, руководство дошкольного отделения МОУ ССОШ №2 организо-
вало для воспитанников подготовительной группы познавательное мероприятие под символическим 
названием «Моя малая родина».

В гости к детям пришел Анатолий Козырев – член Сертоловского городского отделения ветеранов локаль-
ных войн и военных конфликтов ЛРО ООО «Российский Союз ветеранов Афганистана», участник операции по 
принуждению Грузии к миру. Вместе с ним воспитанники дошкольного отделения пришли к памятнику воинам, 
погибшим в локальных войнах и военных конфликтах, где услышали о том, какая большая и трудная работа бы-
ла проделана для того, чтобы памятник был возведен на сертоловской земле. Анатолий рассказал детям о тех 

сертоловчанах, чьи фамилии выбиты на памятной плите рядом 
со скульптурной группой, изображающей двух бойцов. На стен-
де Аллеи славы детсадовцы увидели и их фотографии. Большой 
интерес у детей вызвали фотографии с видами Сертолово, раз-
мещенные на стенде этой же Аллеи, портреты почетных жите-
лей.

За организацию патриотического мероприятия Сертоловское 
городское отделение ЛРО ООО «РСВА» выражает благодарность 
заместителю директора по воспитательной работе Н.В. Стасюк, 
воспитателям М.А. Ильиной и Е.П. Никитушкиной, младшему 
воспитателю Л.М. Цыбовой и помощнику А.А. Козыревой.

Г. ТОДЧУК
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РЕКЛАМА, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ

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) Кладовщик (склад автозапчастей);
3)  Водители категории «C,D,Е»;
4)  Контролер КПП;
5) Диспетчер автомобильного транспорта;
6) Уборщики производственных и служебных 
помещений;
7) Слесарь по ремонту автомобилей.

Справки по тел. 655-04-60.

В ООО «Комфорт» 
ТРЕБУЕТСЯ 
БУХГАЛТЕР 

СО ЗНАНИЕМ 
БУХГАЛТЕРСКИХ 

ПРОГРАММ.
Обращаться по тел. 

8-951-665-74-24, 
Лариса Васильевна.  Б

пл  

БЛАГОДАРНОСТЬ ВРАЧАМ
Хочу через Вашу газету поблагодарить доктора 

гинекологической поликлиники № 70 пос. Песочный 
Галину Борисовну Денисову за хорошее лечение и 
оказание своевременной помощи моей дочери Алле 
Петровне Рыбалкиной. 

В срочном порядке дочь увезли на Сертоловской 
«скорой», доставили во Всеволожск и госпитали-
зировали. Несмотря на праздничные дни, врачи 
Всеволожской больницы провели экстренную опе-
рацию, и теперь дочь чувствует себя хорошо.

Низкий вам поклон, Галина Борисовна, за помощь 
и верность клятве Гиппократа.

Благодарные мама и сынок Коля (10 лет)

НЕТ КОРРУПЦИИ
 Действует  комиссия

Очередное заседание комиссии по противодействию коррупции и проведению антикоррупцион-
ного мониторинга в администрации МО Сертолово состоялось 5 февраля. На нём были рассмотрены 
вопросы организации деятельности комиссии и координации деятельности структурных подразде-
лений администрации МО Сертолово, общественных объединений и организаций в сфере противо-
действия коррупции. В соответствии с постановлением администрации МО Сертолово № 33 «О вне-
сении изменений в постановление администрации МО Сертолово от 5.02.2014 г. №35 « О комиссии 
по противодействию коррупции и проведению антикоррупционного мониторинга в администрации 
МО Сертолово» проект плана работы комиссии на очередной год рассматривается на последнем за-
седании Комиссии в текущем году. После этого с учётом поступивших предложений по планируе-
мым мероприятиям работа Комиссии утверждается её председателем.

 Газета «Петербургский рубеж», начиная с этого номера, будет регулярно информировать читате-
лей о состоянии антикоррупционной работы в администрации МО Сертолово, о том, что нужно знать 
каждому сертоловчанину о противодействии коррупционным проявлениям.

А КАК У НАШИХ СОСЕДЕЙ?
Как-то наш великий гражданин, артист, поэт, 

певец Владимир  Высоцкий, отвечая на вопрос 
одного французского журналиста о правах че-
ловека в СССР, ответил: «Да, в моей стране есть 
проблемы, но обсуждать я их буду не с вами!» В 
последнее время западные СМИ часто  мусси-
руют тему состояния  коррупции в Российской 
Федерации. Проблема, безусловно, существует, 
но перефразируя слова великого барда можно 
сказать, что в решении этого больного вопроса 
мы обойдёмся без советов со стороны. Тем бо-
лее, что у самих наших соседей с проблемой кор-
рупции далеко не всё идеально.

ШВЕЦИЯ
«Купленные отношения» - название отчета, пред-

ставленного недавно правительству Швеции о кор-
рупции на уровне местных властей, т.е. в муниципа-
литетах и ландстингах. Строительный сектор - наи-
более коррумпированная отрасль шведской эконо-
мии.

Мужчины среднего возраста - самые активные 
«действующие лица»: они и берут взятки и дают их 
чаще.

Те, кто замечают случаи взяточничества и заявля-
ют о них в особый отдел полиции - это частные лица 
(43%) либо журналисты (28%), а не сами учреждения 
и ведомства.

Такие выводы делаются после анализа 130 дел 
о коррупции на уровне местных властей в отчете 

Государственного управления общественной адми-
нистрацией.

Среди прочих выводов есть и такой, пишет газета 
«Свенска Дагбладет»:

«Коррупция в Швеции довольно примитивна. Речь 
идет о поддержании приятельских отношений - ча-
ще всего это мужчины среднего возраста (53 года) 
- и происходит это по всей стране. А жертвами пре-
ступлений являются налогоплательщики, поскольку 
именно за наш счет предлагаются те или иные услу-
ги: от дорогостоящих поездок и льготных покупок зе-
мельных участков до «деловых ленчей» и небольших 
подарков-подношений.

За последние годы в полицию поступало примерно 
20 заявлений в год, однако аналитики полагают, что 
количество взяток на самом деле намного больше. 
На это указывают ответы на вопрос анкеты, где слу-
жащие муниципалитетов - их стало в два раза больше 
с 2008 по 2011 год - говорят, что им предлагали взят-
ку в той или иной форме

Прослеживается явная тенденция: коррупция 
перемещается из местных органов власти (ком-
мун и ландстингов) в созданные коммунами пред-
приятия и фирмы. Как только часть деятельно-
сти приватизируется, например, создается стро-
ительная фирма, так уменьшается или вовсе пре-
кращается возможность контроля со стороны об-
щественности.

В своем анкетировании Государственное управле-
ние общественной администрацией задавало вопро-

сы всем шведским коммунам и ландстингам о том, 
как они смотрят на коррупцию. И политики, и служа-
щие отвечали на такие вопросы: «Думаете ли вы, что 
коррупция встречается в сфере вашей деятельно-
сти?» или «Является ли этот вопрос важным в вашей 
повседневной работе?». 

80% ответили, что они считают коррупцию явле-
нием, которое имеет место в их собственной комму-
не. Больше всего взяточничество распространено в 
сфере строительства. 

Поскольку о взяточничестве заявляют не сами 
властные структуры, а частные лица, то они нужда-
ются в защите на случай угрозы увольнения, счита-
ет Государственное управление общественной адми-
нистрацией.

ЛАТВИЯ
В Латвии не проходит и недели, чтобы в СМИ не упо-

миналась тема коррупции - то среди правящей элиты, 
то среди чиновников рангом пониже. Регулярно воз-
никает тема борьбы с коррупцией, о которой говорят 
политики, экономисты, служащие правоохранитель-
ных органов, эксперты. Коррупция в Латвии - широ-
ко распространенное явление, полагают 55% опро-
шенных в рамках исследования компании EY. В ходе 
исследования было установлено, что большая часть 
предприятий не использует даже простейшие ме-
ханизмы для предотвращения мошенничества. 42% 
компаний (в Латвии - 55%) не имеют простейшей по-
литики по предотвращению коррупции. Только 39% 
признали, что руководство предприятий четко заяв-
ляло о том, что будет бороться с проявлениями кор-
рупции.

ПОЛЬША
67% опрошенных считают, что коррупция в Польше 

– распространенное явление.
По оценкам TNS Polska 51% респондентов счита-

ют, что за взятку в Польше можно получить работу, 
49% указывает на возможность получения положи-
тельного решения местного совета гмины, 47% по-
ляков считают, что можно подкупить печатные изда-
ния. А 41% считает, что благодаря взятке можно по-
лучить положительное решение в государственном 
учреждении.

36% признались, что благодаря коррупции мож-
но получить благоприятное решение суда, 35% 
опрошенных указали на возможность положитель-
ной регистрации закона в Сейме, а 30% считают, 
что за взятку можно даже расторгнуть церковный 
брак.

Опрос показывает, что наиболее часто в коррупции 
обвиняют врачей (65%), спортивных судей (59%), де-
путатов (56%), полицейских (55%), а также советни-
ков и должностных лиц местного самоуправления на 
различных уровнях. 
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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.

ЗДЕСЬ ПОМОГУТ СПРАВИТЬСЯ 
С БЕДОЙ 

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

Помощь бесплатна и доступна каждому, кто о 
ней просит. Выход есть! АНОНИМНЫЕ АЛКОГО-
ЛИКИ – это содружество, объединяющее мужчин 
и женщин, которые делятся друг с другом свои-
ми опытом, силами и надеждами с целью помочь 
себе и другим избавиться от алкоголизма.  Един-
ственное условие для членства в АА – это желание 
бросить пить. 

В Сертолово группа функционирует на протяже-
нии уже 3 лет. Собрания проходят по вторникам и 
воскресеньям в 20.00  по адресу: г. Сертолово, ул. 
Ветеранов, д. 7, домофон «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. 

Мировому судье  судебного участка 
№ 19 Ленинградской области 

ТРЕБУЕТСЯ ТЕХНИК-ПРОГРАММИСТ 
(СЕКРЕТАРЬ-РЕФЕРЕНТ) 

на полный рабочий день, без опыта работы, 
наличие среднего образования 
обязательно. Заработная плата 

14 000 рублей и ежеквартальная премия.
Адрес: Ленинградская область, г. Сертолово, 

ул. Ларина, д. 4. Тел. 593-94-46.
               

Б
пл  

КУПЛЮ РОГА 
ОЛЕНЯ, ЛОСЯ

ДОРОГО. 
ОПЛАТА СРАЗУ

ТЕЛ. 
8-981-768-56-73

Совет ОО «Дети войны» приносит извинение вдо-
ве Гасперт Юрия Валентиновича Гасперт Лидии 
Григорьевне в том, что напечатанное поздравление с 
днем рождения в газете «Петербургский рубеж» № 4 бы-
ло дано после его кончины. Приносим наши искренние 
соболезнования.

Б
пл        ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

ВЕТЕРАНОВ – ЮБИЛЯРОВ

НОВИКОВУ АННУ ИОСИФОВНУ
КОВАЛЕВСКОГО НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА
ЖУРАВЛЕВА НИКОЛАЯ НИКИФОРОВИЧА
МИХАЙЛОВУ ЕЛЕНУ АНДРЕЕВНУ
ВИРАБЯН СОНЮ МИХАЙЛОВНУ
ВОЛКОВА АНАТОЛИЯ АНДРЕЕВИЧА
РОМАН РАИСУ ГРИГОРЬЕВНУ
Пусть эта прекрасная дата
В душе оставит добрый след.
Желаем вам всего, чем жизнь богата,
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.

                  СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

07.02.2016г.
 в СНТ « Ягодка»

состоялось отчетное собрание 
уполномоченных.

По всем вопросам повестки 
дня приняты 

положительные решения.

Председатель правления 
СНТ  «Ягодка» Шенец В.А.

ПОДАРКИ КО  ДНЮ ВЛЮБЛЕННЫХ
ЗОЛОТО 585 ПРОБЫ, 

УКРАШЕНИЯ ИЗ ЯНТАРЯ
В  ПОЗОЛОТЕ И СЕРЕБРЕ.

МЕБЕЛЬНЫЙ МАГАЗИН 
ООО «РЕГИНА»

Г. СЕРТОЛОВО, ТЕЛ.593-93-50

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

СДАЕТСЯ 
В АРЕНДУ

ПОМЕЩЕНИЕ 
10 кв. м.

Т. 916-77-76 , 
8-921-584-13-16


