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ЮБИЛЕЙНЫЙ ТУРНИР ПО БОКСУ 
СОБРАЛ БОЛЕЕ СОТНИ СПОРТСМЕНОВ

 Законотворчество

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ МО СЕРТОЛОВО

26 января состоялось очередное заседание совета депутатов МО Сертолово. В Повестке 
дня было четыре вопроса. Большая работа была проведена перед заседанием на депутат-
ских комиссиях, поэтому споров и разногласий на самом заседании не было. Депутаты по 
всем вопросам голосовали единогласно. Наиболее сложным был вопрос «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав муниципального образования Сертолово Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области». Но и при его обсуждении в конце концов депу-
таты были единодушны. Все решения совета депутатов публикуются в этом номере газеты. 

                     Наш корр.

С 22 по 24 января в Сертолово при под-
держке совета депутатов и администрации 
МО Сертолово прошли соревнования в рам-
ках X турнира по боксу, посвященного геро-
ическим защитникам Родины, погибшим в 
локальных войнах и военных конфликтах, и 
памяти Героя России Дмитрия Кожемякина. 
Участниками состязаний стали коман-
ды из Санкт-Петербурга, Сертолово, по-
селка имени Морозова, Кронштадта, 

Гатчины, Тихвина, Ивангорода, Выборга, 
Луги, Каменногорска, Воронежа, 
Твери, Псковской области и Эстонии. 
Организаторами соревнований яв-
ляются ГБОУ ДОД центр «Ладога», 
МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр», 
МОУДО «ДЮСШ «Норус», ФКСТ и МП 
«Администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области.

(0кончание на 6 стр.)

УВАЖАЕМЫЕ СВЯЗИСТЫ!
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ 52052!

От всей души поздравляем вас с 75-летним юбилеем вашей части! И днем, и ночью, и в дождь, 
и в метель вы несете службу на благо Родины, отдавая все силы, умения, знания этой много-
гранной и высокотехнологичной сфере деятельности с коротким названием «Связь», без которой 
просто невозможно представить нашу жизнь.

Вы прошли большой путь. Вы — настоящие профессионалы, доказавшие свою состоятельность 
как на военной службе, так и на гражданском поприще. Вы внесли огромный вклад в благоустрой-
ство Сертолово, его экономику, культурную и спортивную жизнь. Уверены, что так будет и впредь. 

Пусть всегда в вашей жизни будут верные друзья, любимая работа и хорошее настроение. От 
всей души желаем вам, вашим семьям, родным и близким крепкого здоровья, счастья и благо-
получия!

Глава МО Сертолово Александр ВЕРНИКОВСКИЙ
Глава администрации МО Сертолово Юрий ХОДЬКО

(Материал о военных связистах читайте на 8-9 стр.)

 Дань  памяти

СЕРТОЛОВЧАНЕ ОТМЕТИЛИ 
ЛЕНИНГРАДСКИЙ ДЕНЬ ПОБЕДЫ

27 января на сертоловском воинском мемориальном захо-
ронении состоялся торжественно-траурный митинг, посвя-
щенный 72-й годовщине полного освобождения Ленинграда 
от немецко-фашистской блокады. Его участниками стали 
представители совета депутатов и администрации нашего 
муниципального образования, члены Совета ветеранов МО 
Сертолово, делегации общеобразовательных учреждений, 
предприятий и общественных организаций города.

Панихиду по жертвам ленинградской блокады отслужил  настоя-
тель войскового храма во имя преподобного Сергия Радонежского 
отец Анатолий (помощник начальника 56-го окружного учебно-
го центра Западного военного округа по работе с верующими). 
Митинг открыл глава МО Сертолово А.П. Верниковский. В своем 
выступлении он подчеркнул, что если для измученных осадой ле-
нинградцев снятие блокады стало лучом света и надежды, то для 
бойцов Красной армии оно стало хорошим стимулом для дальней-
ших боевых действий и сокрушительных ударов по врагу. «Смотря 
фильмы и читая книги о Великой Отечественной войне, мы заду-
мываемся о том, насколько тяжело пришлось старшему поколе-
нию, пережившему ее, о том, что им пришлось вынести. Мы, ро-
дившиеся в послевоенные годы, никогда не сможем понять это-
го в полной мере. Только вы, ветераны и блокадники, знаете это», 
- сказал глава города.

От лица людей, переживших блокаду, к присутствующим обрати-
лась блокадница Н.С. Аксенова, которая вспомнила, с каким вооду-
шевлением ленинградцы направили все свои физические и душев-
ные силы на восстановление родного города. Нина Степановна при-
звала молодежь не забывать, какой великой ценой досталась побе-
да. А член Сертоловского городского отделения ЛРО ООО «РСВА» 
Е.А. Гавриков заявил, что старшее поколение вынесло и преодоле-
ло все испытания, выпавшие на его долю в годы войны, благодаря 
русскому братству и русскому духу. И пока русский дух будет гореть 
в наших сердцах, наш народ никому не удастся покорить.

Литературную композицию представили участники образцового 
театрального коллектива «Волшебная флейта». Затем к подножию 
мемориала были возложены цветы и венки. 

Торжественно-траурное мероприятие прошло в рамках муници-
пальной программы «Развитие культуры в МО Сертолово на 2014-
2016 годы». Организаторы митинга – совет депутатов и админи-
страция МО Сертолово, выражают благодарность за помощь в его 
подготовке и проведении:

- Военнослужащим 56-го 
окружного учебного центра по 
подготовке младших специ-
алистов Западного военного 
округа, его начальнику – гвар-
дии полковнику В.П. Агашкину 
и его заместителю по работе с 
личным составом подполков-
нику В.О. Дорошенко.

- Сертоловскому МУ 
«Оказание услуг «Развитие» 
(генеральный директор – В.Е. 
Кисляков).

- ООО «Мир упаковки» (ге-
неральный директор – М.А. 
Дагин).

- Общественным органи-
зациям и предприятиям МО 
Сертолово.

- Директорам, педагогам и 
учащимся сертоловских об-
щеобразовательных школ.

Петр КУРГАНСКИЙ
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САЙТ ГАЗЕТЫ: ПЕТЕРБУРГСКИЙ—РУБЕЖ.РФ

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

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

ГРАФИК ПРИЕМА ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО СЕРТОЛОВО НА ФЕВРАЛЬ 2016 ГОДА
ОКРУГ Ф.И.О. ДЕПУТАТА

ДНИ И ЧАСЫ 
ПРИЕМА

МЕСТО ПРИЕМА ГРАНИЦЫ ОКРУГА

1

КАБАЦЮРА 
Владимир Алексеевич

25.02.2016 г. 
с 15.00 до 16.00

Администрация, каб. 10
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232 ул. Кожемякина, д. 11 корп. 1;

ул. Центральная, дд. 1 корпус 1, 1 корпус 2, 1 корпус 3, 3, 10 корпус 
1, 10 корпус 2; ул. Молодцова, дд. 1, 2, 2 корпус 2, 3, 4, 5, 8,  8 корп. 
2, 9, 10, 13; 
ул. Благодатная, ул. Дачная, Дачный переулок, ул. Зеленая, 
ул. Озерная, ул. Связистов, ул. Солнечная, ул. Тенистая, 
ул. Цветочная, ул. Широкая, (Модуль), ул. Шоссейная, Выборгское 
шоссе, в/ч 33884,   в/ч 106 топографическая часть,   211 КЖБИ

КОЖЕМЯКИН 
Сергей Иванович

16.02.2016 г. 
с 15.00 до 16.00

Администрация, каб. 10
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232

ЛУКАШЕНКО 
Николай Иванович

25.02.2016 г. 
с 15.00 до 16.00

Приемная партии «Единая Россия», ул. Молодцова, д. 4 корп. 3, 
ФОК, 2 этаж. Запись по тел: 932-87-37

ПИЧУГИН 
Александр Викторович

11.02.2016 г. 
с 16.00 до 17.00

Администрация, каб. 10
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232

ПОЛЯКОВ 
Павел Васильевич

9.02.2016 г.
с 16.00 до 17.00

Администрация, каб. 10
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232

2

ВОЛКОВА 
Валентина Николаевна

2.02.2016 г. 
с 17.00 до 18.00

Дирекция школы № 2, 
предварительная запись по тел. 593-38-56, доб. 232 ул. Молодцова, дд. 11,12, 14, 15 корп. 1, 15 корп. 2, 16;

ул. Центральная, дд. 2, 4 корп. 1, 4 корп. 2, 5, 6 корп. 1, 6 корп. 2, 
7 корп. 1, 7 корп. 2, 8 корп. 1, 8 корп. 2; 
ул. Кленовая;
ул. Пограничная; 
в/ч 71615-2

КИНДРАЦКИЙ 
Тарас Петрович

15.02.2016 г. 
с 17.00 до 18.00

Администрация, каб. 10
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232

КОЛОМЫЦЕВ 
Сергей Васильевич

1.02.2016 г. 
с 16.00 до 17.00

Администрация, каб. 10
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232

КУПКА 
Дмитрий Васильевич

24.02.2016 г. 
с 17.00 до 18.00

Администрация, каб. 10
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232

МАТУСЕВИЧ 
Марина Степановна

16.02.2016 г. 
с 17.00 до 18.00

Администрация, каб. 10
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232

3

ВЕРНИКОВСКИЙ 
Александр Павлович

10.02.2016 г. 
с 9.30 до 17.30

Администрация, каб. 21
Предварительная запись по тел.: 593-29-02.

ул. Ларина, дд. 2, 3, 3а, 4, 7 корпус 1, 7 корпус 2, 8, 10, 11, 14, 15 кор-
пус 1, 15 корпус 2, 16, 25; 
ул. Молодежная, дд. 6, 7, 8 корпус 1, 8 корпус 2;
Парковый проезд, дд. 1, 2 корпус 1, 2 корпус 2, 11 корпус 2, 11 кор-
пус 3; ул. Лесная;
ул. Молодежная, дд. 1, 2, 3, 3 корпус 2, 4, 5; ул. Молодцова, дд. 6, 7, 
7 корпус  2, 7 корпус 3;
ул. Сосновая;
ул. Ветеранов, дд. 1, 3, 3а, 5, 7, 9, 10, 12, 11 корпус 1, 11 корпус 2, 
15; в/ч 66813

ГАЙДАШ 
Николай Семенович

11.02.2016 г. 
с 16.00 до 17.00

Администрация, каб. 10
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232

КОНОВАЛОВ 
Михаил Юрьевич

25.02.2016 г. 
с 15.00 до 16.00

Администрация школы искусств, школа № 2, 
1-й этаж, предвар. запись по тел.: 593-38-56, доб. 232

КУРОЧКИН 
Вячеслав Павлович

5.02.2016 г.
с 15.00 до 16.00

Администрация, каб. 10
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232

УСОВИЧ 
Татьяна Ивановна

18.02.2016 г. 
с 17.00 до 18.00

Аптека № 193, ул. Ларина, 8
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232

4

БЕРЕЗИНА 
Маргарита Геннадьевна

20.02.2016 г. 
с 10.00 до 12.00

Мкр. Чёрная Речка, школа
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232

ул. Ветеранов, дд. 4, 6, 8, 8 корпус 2; Восточно-Выборгское шоссе, 
дд. 24  корпус 1, 26 корпус 1, 28 корпус 1; ул. Индустриальная, д. № 1;
ул. Ларина, дд. 1, 5, 6; ул. Парковая, д.  № 1; ул. Школьная;    
ул. Заречная; микрорайон Сертолово-2: улицы Березовая, 
Деревенская, Мира, Садовая, Юбилейная, дома без названия улиц; 
ДПК «Ветеран-1», малоэтажная жилая застройка  микрорайона 
Черная Речка, дд. 1 – 126, включая дома с литерами а, б;  дома лес-
хоза; поселок Западная Лица;
СНТ «Дружба»; СНТ «Поляна»; в/ч 55338,  в/ч 30616-2, в/ч 03126, в/ч 
13252, в/ч 11262-4, в/ч 13821 в/ч 30734, в/ч 33903, в/ч 23305, в/ч 
81605, в/ч 40311

ВЕСЕЛОВ 
Владимир Васильевич

3.02.2016 г. 
17.02.2016 г.
с 10.00 до 13.00

Администрация, каб. 10
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232

ДОБРЕЦОВ 
Александр Александрович

29.02.2016 г. 
с 16.00 до 17.00

Администрация, каб. 10
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232

ПОПОВ 
Александр Николаевич

27.02.2016 г. 
с 12.00 до 15.00

Мкр. Чёрная Речка, д. 20, комната ветеранов 
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232

ТКАЧУК 
Валентин Михайлович

10.02.2016 г. 
с 17.00 до 18.00

Мкр. Чёрная Речка, автосервис «У Валентина», 
предварительная запись по тел: 8-911-213-48-52

 Свидетель героической истории

КОГДА ЗАКОНЧИЛОСЬ ДЕТСТВО
Я к ним подойду. Одеялом 

укрою, 
О чём-то скажу,  но они 

не услышат.
Спрошу - не ответят...
А в комнате - трое.
Нас в комнате трое, но 

двое не дышат.
Я знаю: не встанут.
Я всё понимаю...
Зачем же я хлеб на три 

части ломаю?
(Ю. Воронов «Трое»)

Говорят, что время лечит. 
Но так ли справедливо это 
высказывание по отноше-
нию к людям, которым до-
велось жить в блокадном 
Ленинграде? Младшему 
поколению, к счастью, зна-
ющему о войне только из 
воспоминаний ветеранов, 
сложно судить о таком. 
Им остается только вни-
мательно слушать и запо-
минать рассказы тех, кто 
сегодня еще может гово-
рить о тех непростых днях. 
Многие верят, что  именно 
эта  память спасет наш на-
род от беды…

Галина Алексеевна Зуева 
родилась в Ленинграде, 
здесь же проходили счаст-
ливые и беззаботные годы 
ее детства.  Одним из са-
мых любимых ею мест был 
сад Госнардома, в админи-
страции которого работала 
мать Галины. Этот сад был 
очень популярен в то время, 
ведь здесь находилось мно-
жество аттракционов, ко-
торые так любят дети, а ря-
дом располагался зоосад. 
Грандиозным развлечением 

всех местных ребят, конеч-
но же, были «Американские 
горы»: вверх – вниз, вправо-
влево, стремительные па-
дения и неожиданные пово-
роты. Целыми днями Галина 
вместе с другими ребятами 
проводили здесь время, не 
подозревая, что самый кру-
той поворот в их жизни слу-
чится очень скоро …

Аттракцион был дере-
вянным, и только штукатур-
ка имитировала каменные 
утесы и скалы. Во время 
воздушного налета ночью 
17 октября 1941 года су-
хие конструкции вспыхну-
ли мгновенно, осветив весь 
центр города. Обшивка 
«гор» полыхала ярко, фа-
нера трещала. От пожара 
пострадали стоявшие по-
близости здания, в кото-
рых находились животные. 
Невыносимый вой зверей 
остался в душе каждого, 
кто жил неподалеку от пар-
ка им. Ленина…

Галине было 13, когда 
война вошла в ее жизнь, 
забрала отца на фронт 
и заставила узнать, како-
во быть взрослой в совсем 
юные годы. Детство ушло 
летом 1941 года. Тот день 
Галина Алексеевна помнит 
как сейчас: июньское утро, 
сборы на дачу, мечты о купа-
нии днями напролет в реч-
ке. Но вдруг взрослые ста-
ли разговаривать шепотом. 
На их лицах появились вол-
нение и страх. Началась во-
йна. Что  такое эта «война» 
Галина и ее трехлетний бра-
тик поняли не сразу. Они 
продолжали заниматься 
своими каждодневными де-

лами. Но прошло совсем не-
много времени до того, как 
понимание значения этого 
слова больно врезалось в 
детское сознание. 

ЖАКТ (жилищно-аренд-
ное кооперативное товари-
щество) организовал всех 
подростков в санитарную 
дружину. Сначала Галина 
и остальные ребята, при-
влеченные к деятельности 
ЖАКТа, воспринимали свои 
новые обязанности как не-
кую «игру во взрослых». Но 
очень скоро в этой игре по-
явились убитые и раненые. 
Тогда-то и пришло окон-
чательно понимание вой-
ны и всех ужасов, которые 
она внесла в жизни простых 
мирных людей.

В задачи санитарной дру-
жины входили дежурства на 
крышах домов и в бомбо-
убежище. Несмотря на то, 
что бОльшая ответствен-
ность лежала на плечах 
взрослых, подростки ока-
зывали им немаленькую по-
мощь с присущим рвением, 
которое было свойственно 
всем юношам и девушкам 
военных лет.

Галине пришлось очень 
быстро повзрослеть. 
Девушка взяла на себя всю 
заботу о матери и млад-
шем брате. Ее день начи-
нался в 4 утра. Огромные 
очереди за продовольстви-
ем, лютые морозы, трупы 
людей на улицах – тако-
ва была новая реальность 
юной Галины. В десятиме-
тровой комнате с одной 
кроватью на троих никог-
да не смолкало радио. Это 
был самый главный источ-

ник информации: по нему 
не сообщалось о бесконеч-
ных пробках на дорогах, из 
его динамиков не лилась 
веселая музыка – по нему 
объявляли тревогу и гово-
рили о том, что и когда бу-
дут выдавать по карточкам. 

Сколько раз, закутавшись 
в мамино пальто, Галина 
шла стоять в очередях, кон-
ца которым, казалось, не 
будет никогда. Сколько раз 
она еле находила в себе си-
лы, чтобы донести драго-
ценный, добытый по карточ-
кам хлеб домой. Но насту-
пил тот день, когда девуш-
ка зашла в парадную и упала 
на ступеньки не в силах под-
няться на свой третий этаж. 
Здесь бы и окоченела от хо-
лода Галина, если бы соседи 
вовремя не заметили ее и не 
помогли вернуть дочку маме 
и сестру братику.

Это далеко не единичный 
случай, когда Бог уберегал 
Галину от смерти, которой 
удавалось подступать к ней 
слишком близко.

Прямо под окнами семьи 
Галины находился Сытный 
рынок. В то время здесь 
происходил обмен «вчераш-
них» ценностей (одежда, 
предметы быта и прочее) 
на хлеб – единственное, 
что имело ценность в но-
вой реальности блокадных 
лет. Однажды здесь начался 
сильный обстрел. С ужасом 
Галина наблюдала из своего 
окна, как обезображенные 
трупы и раненых без разбо-

ра погружали в грузовики и 
куда-то увозили. Уже на сле-
дующий день в окне она уви-
дела, что рынок заработал в 
обычном режиме, будто ни-
чего и не случилось. Но этот 
случай совсем не означал, 
что люди в то время нача-
ли привыкать к смерти, нет. 
Просто людям очень хоте-
лось жить, а это давалось с 
большим трудом.

Смерть царила на улицах 
Ленинграда. Окрашивала 
город в красный. Раздирала 
души живым. Ходила по пя-
там за каждым. Галине ча-
сто приходилось ощущать 
ее за спиной, где-то со-
всем рядом. А бывали дни, 
когда девушке доводилось 
смотреть ей прямо в гла-
за. Хотелось зажмурить-
ся, забыться сном и про-
снуться в мае 1941-го, ког-
да она и друзья собира-
лись во дворе-колодце на 
Петроградской стороне, где 
кипела их бурная и веселая 
ребяческая жизнь, где рож-
далась настоящая дружба 
и первые чувства… Но каж-
дое утро возвращало Галину 
в холод, бомбежки, карточ-
ки и голод. 

Был день, когда девуш-
ка ехала в трамвае и вне-
запно начался обстрел. Все 
пассажиры кинулись бежать 
кто куда. Галина забежала 
в парадную и оттуда увиде-
ла, как трамвай разорвало 
в считанные секунды. Тогда 
она поднялась на несколько 
этажей выше, и в тот самый 
момент снаряд попал в эту 
парадную. Чудом спасшу-
юся Галину и других людей, 
кто успел забраться выше 
во время обстрела, после 
снимали с помощью подъ-
емника.

А в один из августов-
ских дней 1942 года семья 
Галины стояла в очереди в 
бани. Тогда их только-толь-
ко открыли, и желающих по-
пасть в них было огромное 
количество. Очереди об-
разовалось две, и Галина с 
братом заняли место в обе-
их. В результате попали в 
левую половину бани, а пра-
вую через считанные мину-

ты взорвали… Маленького 
братика Галины, сидевшего 
в момент трагедии в тази-
ке, взрывной волной откину-
ло прямо к выходу из бани, 
через который начала убе-
гать обезумевшая толпа об-
наженных людей. Ребенка 
никто не замечал, и сегодня 
Галина Алексеевна называет 
чудом то, что он остался тог-
да в живых…

На момент, когда поя-
вилась первая возмож-
ность покинуть Ленинград, 
Галина, опухшая от голо-
да и еле находившая в се-
бе силы ходить, увезла уми-
рающую маму и младше-
го брата к родственникам 
в Подмосковье. В тот мо-
мент, когда их баржа начала 
путь, судно, шедшее немно-
го впереди, было взорвано 
фашистами. Снова смерть 
подступила слишком близ-
ко, и снова Бог уберег.

В послевоенной реаль-
ности тоже было немало 
трудностей в семье Галины. 
Война забрала с собой от-
ца, кормильца семьи. По 
возвращению в Ленинград 
оказалось, что квартира, 
в которой раньше жила их 
семья, уже занята другими 
жильцами. Первое время 
приходилось жить в парад-
ной. И такие случаи не были 
редкостью в постблокадном 
Ленинграде.

Со временем все обра-
зовалось, и семья полу-
чила комнату в коммунал-
ке. Начались, казалось бы, 
обычные будни: учеба, ра-
бота, повседневные дела. 
Здоровье матери поправи-
лось, и она прожила долгую 
жизнь. А Галина Алексеевна 
с братом, чудом спасшие-
ся в блокадном Ленинграде 
от смерти, сегодня очень 
дружны и  дороги друг другу, 
как и во все прошлые года. 
Ведь единственное, что не 
подвластно сломать войне, 
это любовь. Именно любовь 
к своим близким помогла 
Галине пережить страшные 
годы войны и сегодня не без 
слез в глазах рассказывать 
о них нам.

В. МЕЛЬНИК
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САЙТ ГАЗЕТЫ: ПЕТЕРБУРГСКИЙ—РУБЕЖ.РФ

       Работа над ошибками 

«ДА БУДЕТ СВЕТ?»
«В выпуске газеты «Петербургский рубеж» от 12.02.2015 года (статья «Да будет 

свет?») была опубликована недостоверная информация об Обществе с ограничен-
ной ответственностью «Управление сетевыми комплексами» (ООО «УСК»).

Ситуацию с организацией электроснабжения г. Сертолово комментирует 
генеральный директор ООО «УСК» Елена Александровна Мыжевских.

- В 2009 году между администрацией МО Сертолово и ООО «УСК» был заклю-
чен договор аренды, в соответствии с которым администрация передала, а ООО 
«УСК» приняло во временное пользование и владение электросетевое имущество 
г. Сертолово в целях обеспечения электроснабжения потребителей муниципаль-
ного образования.

До ноября 2014 года эксплуатационное обслуживание электросетевого имуще-
ства, находящегося в аренде у ООО «УСК», на договорной основе осуществляло 
ООО «Сертоловские городские электрические сети».

С ноября 2014 года эксплуатационное обслуживание переданного в арен-
ду электросетевого имущества, а также выполнение аварийно-восстановитель-
ных работ и плановых капитальных ремонтов осуществляет филиал ОАО «ЛОЭСК» 
«Пригородные электросети». Соответствующие письма о смене организации, от-
вечающей за эксплуатационное обслуживание электросетевого имущества и про-
ведение аварийно-восстановительных работ, а также о номерах телефона опера-
тивно-диспетчерской службы были направлены ООО «УСК» в адрес администра-
ции МО Сертолово.

Отключение электроэнергии в феврале этого года, о котором идет речь в ста-
тье, произошло по вине ООО «Северный склон», которое повредило кабельную ли-
нию 0,4 кВ в районе дома 4 по ул. Ветеранов при проведении земляных работ ме-
ханизированным способом (без согласования с ООО «УСК»). При этом срок дей-
ствия разрешения на выполнение данных работ, выданного администрацией МО 
Сертолово, истек 1 января 2015 года.

Поиском мест повреждения кабельных линий и выполнением аварийно-восста-
новительных работ занимался филиал ОАО «ЛОЭСК» «Пригородные электросети» 
- организация, занимающаяся обслуживанием электросетевого имущества в со-
ответствии с заключенным договором.

Касаемо контактных телефонов УСК, которые якобы не отвечали, отмечу сле-
дующее. Согласно оперативному журналу во время отключения электроэнергии 
6 февраля этого года в эксплуатирующую организацию - филиал ОАО «ЛОЭСК» 
«Пригородные электросети» поступило несколько соответствующих звонков от го-
рожан, и сигналы об аварийной ситуации на электросетях были оперативно пере-
даны диспетчером круглосуточной оперативно-выездной бригаде предприятия.

Диспетчерская филиала находится не в г. Всеволожске, как утверждается в 
статье, а в г. Сертолово по следующему адресу: микрорайон Сертолово-1, ул. 
Школьная, д. № 2. Все контактные телефоны филиала есть на официальных сайтах 
ООО «УСК» и ОАО «ЛОЭСК».

И последнее. ООО «УСК» никогда не брало на себя обязательства разрабатывать 
и выполнять так называемую «программу по замене ветхих и устаревших сетей», о 
которой упоминает корреспондент в статье. Компания выполняет утвержденную 
правительством Ленинградской области инвестиционную программу, в рамках ко-
торой модернизирует электросетевое хозяйство г. Сертолово.

О выполненных работах на электросетях ООО «УСК» как арендатор муниципаль-
ного имущества регулярно отчитывается перед администрацией МО Сертолово. 
Кроме того, сведения о выполнении инвестиционной программы раскрываются на 
сайте компании в соответствии с действующим законодательством.

Уверена, что в дальнейшем нам удастся избежать недопонимания с горожана-
ми, представителями администрации МО Сертолово и СМИ, связанного с обеспе-
чением электроснабжения города Сертолово. Со своей стороны руководство ООО 
«УСК» готово предоставлять оперативные компетентные комментарии изданию по 
данной теме.

 Факты — упрямая вещь

РУКОВОДСТВО «АВТОМОБИЛИСТА» ПЫТАЕТСЯ 
ПРЯТАТЬСЯ ЗА СПИНЫ СОБСТВЕННИКОВ ГАРАЖЕЙ

25 января 2016 года состоялось судебное заседание по жалобе ПО 
№ 2 «Автомобилист» на решение Арбитражного суда города Санкт-
Петербурга и Ленинградской области от 23 октября 2015 года о взыска-
нии с «Автомобилиста» суммы долга в размере 7,5 млн рублей. 

Последняя надежда...
Ход судебного заседания вызывает 

смутные впечатления. «Сертоловский 
Водоканал», как истец, ждал, что 
«Автомобилист», как минимум, по-
сле стольких обсуждений ситуации 
с долгом и публикаций предпримет 
хоть небольшую попытку отнестись 
серьёзно к проблеме, появится хоть 
какое-то понимание, что в результа-
те безответственного отношения к 
этому вопросу могут пострадать про-
стые люди – собственники гаражей. 
Однако никаких даже проблесков та-
кой попытки в суде не было.  

 С одной стороны, «Сертоловский 
Водоканал», понимая свою юридиче-
скую правоту, отстаивал в суде свои 
законные интересы. Тем не менее, 
вняв доводам и аргументам руковод-
ства муниципального образования 
Сертолово, в очередной раз не стал за-
нимать категорическую позицию, про-
явил инициативу и не возражал против 
возможности урегулировать вопрос в 
мировом порядке. Суд объявил пере-
рыв в судебном заседании до 1 фев-
раля 2016 года, предоставив тем са-
мым сторонам процесса возможность 
обсудить условия мирового соглаше-
ния. Во исполнение определения суда 
«Сертоловский Водоканал» вновь при-
гласил руководство «Автомобилиста» 
для переговоров.

Возникает вопрос: придёт ли И.В. 
Мининков на разговор или в очеред-
ной раз, как это бывало ранее, проя-
вит отсутствие таких качеств руково-
дителя, как грамотность, дальновид-
ность, прозорливость, забота о вве-

ренной организации?
С другой стороны, «Автомобилист», 

обжаловав решение суда от 23 ок-
тября 2015 года, по идее должен 
был подготовить убедительные ар-
гументы для суда, вооружиться нео-
споримыми фактами для отстаива-
ния так называемой «своей правоты». 
Однако в суде ничего этого не прои-
зошло. Руководство и представитель 
«Автомобилиста» не нашли ничего 
лучшего, как вновь спрятаться за спи-
ны простых людей, собственников га-
ражей, озвучить только жалкие призы-
вы к суду понять, что «Автомобилист» 
является организацией обществен-
ной, и сильно ее «не наказывать». 
Какая же она общественная, если во-
рочает миллионами, имеет доходы от 
платных автостоянок и автосервиса?..

Такое поведение И.В. Мининкова 
не вызывает никаких иных чувств, 
кроме удивления. Удивляет имен-
но упорное нежелание руководства 
«Автомобилиста» признавать свои 
ошибки. Вопреки очевидным фактам 
продолжается политика переклады-
вания ответственности на плечи про-
стых людей, при этом Мининков бес-
совестно прикрывается собствен-
никами гаражей во всех инстанциях. 
Такое впечатление, что сам он сво-
ей вины не видит и платить не соби-
рается, а люди все выдержат и вытер-
пят. По мнению многих владельцев 
гаражей с таким подходом решение 
первой судебной инстанции останет-
ся без изменений. Не пора ли Ивану 
Васильевичу поменять профессию?

Наш корр.

Комментарий директора ООО «Сертоловские коммунальные системы» 
А.А. Шманова:

- В рамках законодательства Арбитражный суд  города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области решил дать еще одну возможность ПО №2 
«Автомобилист» и «Сертоловскому Водоканалу» в мировом порядке урегули-
ровать вопрос о задолженности гаражного кооператива. Рабочее совещание 
должно состояться в конце этой недели. В течение многих месяцев руководству 
«Автомобилиста» такая возможность решить возникшую проблему предостав-
лялась неоднократно. Однако И.В. Мининков на контакты не шел, а решил дей-
ствовать через суд. И своего добился. Как он поступит на этот раз, зависит от 
него. Очередное заседание суда состоится 1 февраля. 

 Мои  документы

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ СТАЛИ ДОСТУПНЕЕ

Уже больше месяца в нашем городе успешно работает многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг. Это небольшой срок, чтобы 
подводить предварительные итоги, но уже сейчас можно сказать, что центр в Сертолово 
был просто необходим и его услуги востребованы сертоловчанами.

Пока еще не все жи-
тели муниципально-
го образования и со-
седних населенных пун-
ктов Ленинградской об-
ласти знают об откры-
тии такого учреждения 
в Сертолово, поэтому 
и поток заявителей не-
большой. Однако со-
трудники МФЦ уверены, 
что в будущем количе-
ство посетителей значи-
тельно увеличится. Для 
этого есть все условия.

В многофункциональ-
ном центре действу-
ет система электронной 
очереди, оборудован зал 
ожидания с комфортны-
ми креслами, есть дет-
ская комната, в общем, 
сделано все для ком-
форта посетителей. К то-
му же есть одно прави-
ло, которое исполняет-
ся во всех центрах: вре-

мя ожидания в очереди 
не должно превышать 15 
минут.

Но самое главное, 
что сертоловчанам те-
перь не приходится тра-
тить время на дорогу во 
Всеволожск, чтобы по-
лучить многие государ-
ственные и муниципаль-
ные услуги. Это большой 
плюс, поскольку челове-
ку без машины добрать-
ся до районного центра 
очень сложно: дорога с 
несколькими пересадка-
ми занимает целый день, 
да и стоит недешево. К 
тому же, выехав с утра, 
сертоловчане приезжали 
во Всеволожск как раз к 
обеденному перерыву и 
были вынуждены ждать.

Задача многофункци-
ональных центров - сде-
лать государственные 
и муниципальные услу-

ги доступными для на-
селения. В основе рабо-
ты МФЦ лежит «принцип 
одного окна»: за одно по-
сещение многофункци-
онального центра граж-
данин может подать за-
явления на предоставле-
ние государственных ус-
луг различных ведомств. 

Нет необходимо-
сти обращаться в раз-
ные инстанции, предва-
рительно записывать-
ся на прием. МФЦ бе-
рет на себя весь процесс 
взаимодействия с госу-
дарственными и муници-
пальными органами вла-
сти, а заявитель в ука-
занный срок получает го-
товый ответ на свое об-
ращение (оформленный 
документ, свидетель-
ство, справку или выпи-
ску) здесь же, в МФЦ.

С открытием цен-

тра сертоловчане име-
ют возможность, не вы-
езжая из города, по-
лучить более 130 ус-
луг таких ведомств, как 
Росреестр, Кадастровая 
палата, Федеральная 
миграционная служ-
ба, Федеральная на-
логовая служба, Фонд 
социального страхо-

вания, Пенсионный 
фонд, Комитет соци-
альной защиты насе-
ления, Комитет по тру-
ду и занятости населе-
ния, Архивный комитет, 
Федеральная служба су-
дебных приставов и др.И 
этот список продолжает 
расширяться. 

Например, с 15 января 
открылась запись детей 
в 1 класс. Только за пер-
вый день предоставле-
ния этой услуги более 50 
сертоловчан подали за-
явления о записи детей в 
школу через МФЦ. 

Любую необходимую 
информацию о предо-
ставляемых услугах 
можно получить на сай-
те www.mfc47.ru, по 
телефону 8-800-301-
47-47 или непосред-
ственно в центре по 
адресу: г. Сертолово, 
ул. Центральная, д. 
8 корп. 3, 2 этаж. 
Сертоловский МФЦ 
работает с понедель-
ника по субботу с 9.00 
до 18.00. 

Галина 
ВИНОГРАДОВА
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Ветераны рассказали, 
что от встречи они испыта-
ли только самые положи-
тельные впечатления. Им 
было приятно узнать, что 
обучение в кадетской шко-
ле проходят не «блатные», 
а талантливые и одаренные 
дети, которых набирают 
буквально по всей России, 
то есть те, кто действитель-
но этого достоин. На сегод-
няшний день на курсе обу-
чаются 40 воспитанников, 
для которых созданы иде-
альные условия прожива-
ния, а научно-технической 
базе корпуса могут поза-
видовать многие учебные 
заведения. «Такие учеб-
ные лаборатории, которы-
ми располагает школа, нам 
могли только сниться», - за-
являют ветераны. Они при-
знаются, что особенно их 
впечатлили лаборатории 
для исследований в обла-
сти биологии, физики и хи-
мии, оснащенные самым 
современным оборудова-
нием, а химические реакти-
вы и другие материалы для 
исследований хранятся в 
отдельных прочных отсеках. 
Следует отметить, что руко-
водство учебного заведе-
ния серьезно подходит к во-
просам безопасности вос-
питанников: юные иссле-
дователи во время опытов 
защищены герметичными 
экранами. 

Затем сертоловская де-
легация встретилась уже 
с самими кадетами. При 
входе ветеранов в боль-
шой актовый зал стар-
ший отделения скомандо-
вал: «Смирно!», и весь курс 
встал навытяжку, привет-
ствуя блокадников. А затем 

воспитанники с нескрыва-
емым интересом слушали 
рассказы гостей о том, что 
им пришлось пережить в 
страшные 900 дней ленин-
градской блокады. Очень 
многие ребята приехали 
учиться издалека – из рай-
онов, куда немцы в годы 
Великой Отечественной во-
йны не дошли, эти дети зна-
ли о войне либо по филь-
мам, либо по учебникам 
истории. Тем ценнее бы-
ли рассказы тех, кто на се-
бе испытал тяготы и лише-
ния, выпавшие на их долю, 
и преодолел их. 

Галина Михайловна 
Фролова рассказала, как 
один подросток со слезами 
на глазах благодарил сер-

толовских ветеранов за то, 
что они нашли в себе мо-
ральные силы снова прой-
ти через пережитое и поде-
литься воспоминаниями с 
молодежью. 

Когда началась война, 
Галине Михайловне было 
всего четыре месяца. В ию-
не 1941 года её отец, окон-
чив училище и получив офи-
церское звание,  ушел на 
фронт, а маму определили 
работать при военном го-
спитале. Там она ухаживала 
за ранеными, а маленькую 
Галю нянчили выздоравли-
вающие солдаты и офице-
ры. Мама рассказывала ей: 
многие из тех, кто, попра-
вившись, возвращался на 
фронт, говорили, что «ради 
этого ребенка, который рас-
тет в таких не детских усло-
виях, они готовы не задумы-
ваясь отдать свою жизнь». 
Выздоравливающие, видя 
семенившую по госпиталю 
Галю, отдавали ей, отрывая 
от своего пайка, кто кусочек 
сахара, кто банку сгущенки. 
Когда была открыта ледовая 
Дорога жизни, Галю с мамой 
вывезли из Ленинграда, они 
оказались в Калининской 
области. Обратно они 
вернулись в 1945 году. 
Оказалось, что дом в райо-
не Староневского проспек-
та, где когда-то жила семья 
Фроловых, был полностью 
разрушен. Ожидая комна-
ты, ночевать им приходи-
лось на скамейке в каком-
то парке.

Галина Михайловна 
вспомнила, что рядом бы-
ла стройка, на которой тру-
дились пленные немцы. Они 
уже не вызывали ненависти 
– их было просто жаль. Она 
помнит, как один из немцев 
подарил ей деревянную ку-
клу – это была ее первая 
игрушка. Помнит, что путь 
в школу лежал мимо домов, 
разрушенных вражескими 
бомбардировками и артоб-
стрелами. Помнит, как по-
лучали хлеб по карточкам. 
Однажды эти карточки укра-
ли. Галя стояла у пункта вы-
дачи хлеба и безутешно ры-
дала. Когда выдавали хлеб, 
к нему иногда прилагался 
небольшой довесок. И лю-
ди, видя большое горе ма-
ленького ребенка, подходи-
ли и отдавали Гале свои до-
вески. «Такое просто невоз-
можно забыть», - говорит 
Г.М. Фролова.

Воспитанники кадетской 
школы продемонстриро-
вали ветеранам созданный 
своими усилиями видео-
фильм, посвященный исто-
рии Ленинграда и ленин-
градской блокады, смонти-
рованный из кадров доку-
ментальной кинохроники, а 
также фотографий и виде-
ороликов, сделанных сами-
ми кадетами во время экс-
курсий по местам боевой 
славы города и области. 
Этот фильм был переве-
ден ими на немецкий язык 
и отправлен в Германию. 
Также кадеты прочли спе-
циально подготовленные 

стихи из репертуара Ольги 
Берггольц под сопровожде-
ние 7-й симфонии Дмитрия 
Шостаковича.

А вечером этого же дня 
в гости к Совету ветера-
нов МО Сертолово приехал 
благотворительный фонд 
«Солнце», который уже мно-
го лет окружает теплом, за-
ботой, вниманием и под-
держкой детей, оказавших-
ся в беде (тяжелобольных 
детей, детей-сирот, детей и 
подростков, чьи семьи ока-
зались в трудной жизнен-
ной ситуации, и многих дру-
гих).

Вниманию сертоловчан 
был представлен спектакль 
по произведению Мамина-
Сибиряка «Серая Шейка». 

Сотрудники фонда го-
ворят, что для писателя 
эта сказка была особен-
но близка: единственная 
дочь Мамина-Сибиряка, 
Аленушка, родилась боль-
ным ребенком, а ее мать 
умерла от тяжелых родов. 
Как только малышка под-
росла, папа подолгу рас-
сказывал ей сказки, напол-
ненные родительской лю-
бовью, поддержкой друзей 
и зачастую показывающие, 
что каким бы ты не был соз-
дан, всегда надо бороть-
ся до конца! Спектакль был 
поставлен силами всех со-
трудников проекта в рам-
ках театральных занятий с 
целью приобщения детей 
к прекрасному. Декорации 
к спектаклю были сделаны 
сотрудниками и подопеч-
ными проекта.

Каждому сертоловско-
му ветерану, пришедше-
му на встречу, юные арти-
сты подарили памятные по-
дарки и собственноручно 
написанные открытки с до-
брыми пожеланиями. Это 
был уже второй визит фон-
да в Сертолово: в мае про-
шлого года ветеранам при-
везли спектакль под назва-
нием «Блокадный воробей», 
посвященный 70-летию 
со дня Победы в Великой 
Отечественной войне. И как 
при первом знакомстве, в 
начале мероприятия вете-
раны с детьми хором испол-
нили знакомую каждому пес-
ню «Катюша». На память о 
встрече они подарили ма-
леньким артистам музыкаль-
ный центр и настенные часы.

К. ПЕТРОВ

 Встречи

ПЛОДОТВОРНЫЙ ДЕНЬ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ
23 января делегация Совета ветеранов МО 

Сертолово, в состав которой вошли житель-
ницы блокадного Ленинграда З.М. Тихонова, 
Г.М. Фролова и Л.Г. Дмитриева, посетили ка-
детскую школу IT-технологий Военной акаде-
мии связи имени Маршала Советского Союза 
С.М. Буденного. Данное учебное заведение 
открыто 1 сентября прошлого года на базе ака-
демии в соответствии с решением Министра 
обороны Российской Федерации. Обучение в 
школе осуществляется по образовательным 
программам среднего общего образования 10 
и 11 классов и интегрированным программам 
дополнительного образования. Первый набор 
в школу проводился в текущем учебном году в 
количестве 40 человек.

 На контроле

КОЛИЧЕСТВО 
СНЕГОУБОРОЧНОЙ 

ТЕХНИКИ УВЕЛИЧЕНО

Подрядная организация, которая занимается ме-
ханизированной уборкой улиц в Сертолово, – ООО 
«ВсеволожскСпецТранс». Эта компания пришла в 
прошлом году на смену другой подрядной органи-
зации, выигравшей аукцион, которая не справля-
лась со своими обязанностями. 

Работы по очистке города от снега ведутся по-
стоянно. Основной упор сегодня делается на вывоз 
снега и уборку дворовых проездов. Также не оста-
ются без внимания основные улицы: Кожемякина, 
Центральная, Молодцова, Ларина. Как и в про-
шлые годы, уборке нередко мешают брошенные на 
обочине машины, в том числе и большегрузы.

Ежедневно из города вывозится 200 кубиче-
ских метров снега. Дороги посыпают песко-соля-

ной смесью. 
Количество 
техники, ра-
ботающей 
на улицах 
Сертолово, 
в связи с не-
обходимо-
стью было 
увеличено.

Во время 
складирования и погрузки снега, механизирован-
ной уборки улиц были повреждены некоторые де-
коративные ограждения и элементы искусствен-
ных дорожных неровностей («лежачих полицей-
ских»). Производить ремонт испорченного имуще-
ства подрядчик будет за свой счет после полного 
схода снега.

Контроль над качеством  работы ООО 
«ВсеволожскСпецТранс» осуществляют специали-
сты Сертоловского МУ «Оказание услуг «Развитие». 
Обращения сертоловчан аккумулируются в отделе 
ЖКХ администрации МО Сертолово. 

Говоря об уборке города от снега, нельзя не от-
метить работу дворников, которые отвечают за 
чистоту тротуаров. Они начинают трудиться рано 
утром, чтобы к началу рабочего дня люди могли ид-
ти на работу или учебу по чистым дорожкам, а не 
утопать в сугробах. Конечно, не все убрано идеаль-
но, но большая часть тротуаров все-таки очищена.

Наверняка впереди нас ждет еще не один снего-
пад. Надеемся, что ответственные службы и орга-
низации справятся с погодными «сюрпризами» в 
максимально короткие сроки.

Галина ВИНОГРАДОВА

Настоящая русская зима принесла 
сертоловчанам немало забот. Сугробы 
на улицах города стали помехой как для 
автомобилистов, так и для пешеходов. 
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Людмила Гавриловна 
Дмитриева — коренная 
ленинградка. Родилась в 
1937 году в рабочей се-
мье. Вспоминая о сво-
их родителях, Екатерине 
Андреевне и Василии 
Ивановиче, моя собесед-
ница рассказывает, что 
были они честными и до-
бросовестными тружени-
ками. «Мама с папой ра-
ботали на заводе строи-
тельными рабочими, у па-
пы в трудовой книжке бы-
ла всего одна запись, до 
и после войны он трудил-
ся на одном месте и рано 
ушел из жизни в связи с 
профессиональным забо-
леванием.

«Мне было 5 лет, когда 
началась война, и я совер-
шенно не помню эти со-
бытия. В памяти сохрани-
лись отдельные момен-
ты. Мама на саночках воз-
ила меня в детский сад на 
шоссе Революции. Один 
раз я упала с санок, и ма-
ма не сразу поняла, что ве-
зет пустые санки. Обе мы 
очень испугались, а мама 
страшно боялась опоздать 
на работу, за это строго 
судили.

И еще я запомнила про-
низывающий холод, поэ-
тому я до сих пор не лю-
блю зиму.

Я хорошо запомнила, 
когда нас вместе с дет-
ским садом эвакуировали 
на поезде в 42-ом. На вок-
зале было очень много на-
роду, шум, толчея. Но нам, 
детям, все было интерес-
но. Я еще ни разу в жизни 
не ездила на поезде и все 
ждала, когда же наконец 
поедем. Вместе со мной 
ехала мама, в качестве со-
провождающей, но толь-
ко до границы города, по-
том она вернулась домой, 
а нас повезли дальше. 

От поезда у меня оста-
лось воспоминание о вку-
се масла, которое нам да-
вали в поезде, оно было 
как будто чуть-чуть зале-
жалое, и я до сих пор его 
помню.

Высадили нас в какой-то 
деревне и поселили в зда-
нии школы. Стояла осень, 
и на полях мы находили то 
морковку, то картофели-
ну. Местная детвора нас 
дразнила: «Ленинградская 
вошь, куда ползешь?». Но 
мы не обижались, мы все 
были детьми.

Там мы и жили до конца 
войны. 

Помню, в каждой комна-
те стояли бачки с питьевой 
водой, которые закрыва-
лись на замок, чтобы ни-
кто не испортил воду. О 
нас заботились. 

В деревне было хорошо, 
особенно летом, кругом 

природа и все в 
зелени.

Запах клеен-
ки, которую сте-
лили на стол, и 
вкус манной каши 
остались в памя-
ти о тех годах, что 
я вместе с други-
ми детьми прове-
ла в детском до-
ме.

Помню день, 
когда закончи-
лась война. Мы 
идем по деревне, 

а все женщины выгляды-
вают в окошки, кричат, ру-
ками машут: «Война, вой-
на кончилась!». Как мы все 
радовались!

А потом нас привезли в 
Ленинград и расселили по 
детским домам, и мы ста-
ли ждать, когда придут на-
ши мамы и заберут нас до-
мой. Неизвестно, были 
живы ли наши родители 
и родственники, каждый 
из нас ждал свою маму. 
Кидались навстречу всем 
приходящим и плакали, 
если приходили не за ним.

Дождалась и я свою ма-
му. Нам трудно было уз-
нать друг друга, ведь про-
шло целых три года в раз-
луке. Я выросла, измени-
лась и плохо помнила, как 
выглядит моя мама. Она 
узнала меня по следу от 
ожога на руке. Он остал-
ся после того, как сосед-
ский мальчишка опроки-
нул на меня кастрюлю с 
кипятком, балуясь с при-
мусом на коммунальной 
кухне. «Девочка, покажи 
ручку», - сказала мне мама 
и, увидев знакомые следы, 
обняла меня. Мы обе рас-
плакались. 

Только через несколь-
ко дней она забрала меня 
с собой. Дом наш разбом-
били, и мама жила в под-
вале, в тесной комнатке, 
где стоял стол, сколочен-
ный из неструганых досок. 

На столе лежал кирпи-
чик черного хлеба, о бе-
лом мы тогда и не знали, 
и миска с пшенной кашей, 
вот и все угощение в честь 
моего возвращения. 

Сохранилась фотогра-
фия той поры, на которой 
я в детдомовском платье.

Год, до возвращения па-
пы с фронта, а он вернул-
ся в 46-ом, пройдя войну 
от начала до конца без се-
рьезных ранений, мы про-
жили с мамой в этой ком-
натке без всяких удобств. 
Было очень трудно, но мы 
все пережили, главное, 
что мы снова вместе. 

Спустя много лет я была 
в этом доме и в этом под-
вале и узнала комнатку, в 
которой мы жили с мамой 
после войны. Там находи-
лась какая-то контора, и я 
испытала очень волнитель-
ное чувство, побывав там.

В 45-ом я пошла в пер-
вый класс, мне уже было 8 
лет. Город стоял серый, со 
следами от осколков пуль 
и снарядов на уцелевших 
стенах, разрушенные до-
ма вызывали какое-то тре-
вожное ощущение. Не то, 
что в деревне, где все кру-
гом было зелено.

Нашей семье дали вре-

менное жилье в доме, ку-
да в блокаду свозили по-
койников».

Людмила Гавриловна 
также бережно хранит 
воспоминания своей ма-
мы о блокаде, которые она 
записала на память для 
детей и внуков.

Это отдельная история, 
свидетельство событий 
тех страшных блокадных 
дней и ночей.

«Моя мама, Екатерина 
Андреевна Магаева, ра-
ботала в воинской части. 
Когда началась блока-
да, в квартире никого не 
осталось. Мужчины ушли 
на фронт, соседка умер-
ла, оставив двоих детей. 
Пришлось оформить их в 
детский дом, хоть девочки 
очень просили тетю Катю 
оставить их. Но это было 
невозможно. 

Когда сгорели Бадаев-
ские склады, мама тоже 
ходила собирать эту зем-
лю, впитавшую в себя му-
ку и сахар, которую потом 
варили и пили вместо чая. 
И еще она видела толпы 
крыс, убегавших от горев-
ших складов.

Как-то в булочной, ког-
да мама уже получила свой 
хлебный паек и держала 
драгоценный кусочек хле-
ба в руке, ей в руку впились 
зубы. Молодой человек, 
не поднимая рук, одними 
зубами вцепился в мами-
ну руку и два раза проку-
сил ей палец, стараясь ух-
ватить хлеб. С тех пор су-
став на ее среднем пальце 
остался негнущимся.

Оставшись одна в хо-
лодной квартире, мама 
начала опухать от голода и 
уже не могла подняться. От 
смерти ее спасли сандру-
жинницы, которые ходи-
ли по домам, они помога-
ли обессилевшим людям 
и вывозили тела умерших. 
Оставив маме кусочек хле-
ба для поддержания в ней 
угасающей жизни, девуш-
ки вернулись через не-
сколько дней и увезли ее в 
больницу. Там ее выходи-
ли, и она смогла работать. 
Ремонтировала госпиталь 
на Суворовском.

Мама рассказывала, 
что люди умирали прямо 
на улице, мгновенно. Она 
видела мужчину, который 
сидел на скамейке с еще 
дымящейся папиросой, 
но уже мертвый. Мимо 
упавших проходили лю-
ди, потому что сил поднять 
мертвого человека просто 
не было. Страшно было 
наклониться, после этого 
можно было уже не встать, 
вот и проходили мимо, 
хоть и горько это было со-
знавать.

А еще мама была ре-
прессирована по 58-ой 
статье за слишком вольно 
высказанные мысли о том, 
что отдельным личностям 
с самолета продуктовые 
посылки сбрасывают. 

Нашлись те, кто на нее 
донес, и ее осудили, да-
ли 10 лет, но «сидела» 
она прямо в блокадном 
Ленинграде и продолжала 
работать. 

Как-то раз она ехала на 
лошади, запряженной в те-

легу, лошадь оступилась и 
провалилась в яму. Страх, 
что ей добавят новый срок 
за вредительство, был на-
столько силен, что она 
каким-то нечеловеческим 
усилием сумела сама вы-
тащить лошадь, не дав те-
леге опрокинуться.

Потом ее реабилитиро-
вали, и после войны она 
была награждена медалью 
«За оборону Ленинграда».

Вообще, моя мама была 
сильная духом и физиче-
ски крепкая женщина, не-
смотря на все испытания, 
выпавшие на ее долю, и 
характер имела твердый».

Сама Людмила 
Гавриловна имеет удо-
стоверение «Житель бло-
кадного Ленинграда», но 
звание «Ветеран Великой 
Отечественной войны» 
считает абсолютно неза-
служенным.

«Ведь я не защищала 
свой любимый город. Для 
меня ветераны – это те, кто 
под руководством Сталина 
защищал нашу Родину в 
Великую Отечественную 
войну, кто спасал нас,  ре-
бятишек, и позаботился, 
чтобы мы остались живы и 
здоровы».

Вот уже 7 лет Людмила 
Гавриловна живет в 
Сертолово. Свой родной 
город Людмила Гавриловна 
очень любит и вспоминает 
особую атмосферу, кото-
рая бывала в Ленинграде в 
праздничные дни 7 Ноября 
и 1 Мая. «Все ленинградцы 
были друг другу как род-
ные. Если взрослые люди 
делали замечания моло-
дым, то все слова говори-
лись с большим уважением 
и были такими точными и 
важными, что эти уроки за-
поминались на всю жизнь. 
Это касалось и культуры 
речи, и культуры поведе-
ния. В моей жизни много 
было таких моментов.

Всю свою жизнь 
Людмила Гавриловна про-
работала в детском са-
ду, имеет 40 лет педаго-
гического стажа, хотя в 
молодости получила со-
всем другое образование 
– техническое. Свою пред-
дипломную практику она 
проходила в Вильнюсе, 
по распределению рабо-
тала техником-механи-
ком холодильных устано-
вок в Макеевке (Донбасс). 

А вот от инженерной долж-
ности, которую ей предло-
жили занять в Краснодоне, 
она отказалась. 

«Для меня Краснодон 
был связан с молодогвар-
дейцами, героический го-
род, и мне как-то нелов-
ко было занимать такую 
должность, не чувствовала 
я в себе уверенности и до-
статочных знаний.

В 1964 году уже вместе с 
мужем и сыном мы уехали 
на Север, в Магаданскую 
область, и 17 лет прожи-
ли среди других людей. Но 
и там существовал свой 
особый уклад, где люди 
делали общее дело, дума-
ли вместе, трудились и от-
дыхали. 

Многое изменилось со 
времени, когда «за длин-
ным рублем» на север по-
тянулись другие люди. 
Исчезли открытость, вза-
имное доверие и уваже-
ние между людьми, нару-
шилось существовавшее 
ранее единство взглядов и 
интересов».

Семья Дмитриевых вер-
нулась в Ленинград. За это 
время многое изменилось, 
исчезли  из обихода при-
вычный когда-то порядок 
посадки в автобус и трам-
вай, когда люди, не тол-
каясь, гуськом заходили 
в определенные двери и 
также по порядку выходи-
ли. Изменился и облик го-
рода, но ленинградцы по-
прежнему оставались куль-
турными и воспитанными 
людьми, вызывая особое 
уважение у жителей других 
городов и приезжих.

В наш город Людмила 
Гавриловна с семьей пе-

реехала 7 лет назад. 
«Захотелось перебрать-

ся поближе к природе, и 
Сертолово мне очень по-
нравилось. Особенно го-
род похорошел за послед-
нее время, стал чище, уют-
ней. Радует, что админи-
страция так заботится о 
своих жителях, и больших, 
и маленьких. Столько зе-
лени, детских и спортив-
ных площадок оборудова-
но с толком и с любовью! 

Мне очень нравится от-
ношение к ветеранам со 
стороны муниципальных 
властей, внимательное и 
уважительное. 

Особую благодар-
ность хочется выразить 
Сертоловскому Совету 
ветеранов во главе с 
Любовью Григорьевной 
Сухаревой за возмож-
ность бывать на концертах 
и праздничных меропри-
ятиях, за общение с мо-
лодежью, хотя мне труд-
но даются воспоминания 
о войне».

Выступая перед се-
годняшними школьника-
ми, Людмила Гавриловна 
обязательно говорит им 
о любви к своей Родине и 
напутствует: «Гордитесь 
своей страной и сделайте 
так, чтобы и Россия могла 
гордиться вами!».

Поздравляем жительни-
цу блокадного Ленинграда 
Людмилу Гавриловну 
Дмитриеву с Ленин-
градским Днем Победы! 
Желаем всем ее родным и 
близким здоровья, счастья 
и процветания!

С благодарностью 
за встречу

 Ольга БЕРЕСНЕВА

 Свидетель героической истории

«МЕНЯ ВОСПИТАЛИ УЛИЦЫ 
ЛЕНИНГРАДА»

Людмила Гавриловна Дмитриева, ветеран Великой 
Отечественной войны, житель блокадного Ленинграда. День сня-
тия блокады — для нее особый праздник, и воспоминания о воен-
ной поре вызывают у нее слезы на глазах.



ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ   № 3 (809) 28 января 2016 года66

САЙТ ГАЗЕТЫ: ПЕТЕРБУРГСКИЙ—РУБЕЖ.РФ

 Спорт:  традиции

ЮБИЛЕЙНЫЙ ТУРНИР ПО БОКСУ 
СОБРАЛ БОЛЕЕ СОТНИ СПОРТСМЕНОВ

(Начало на 1 стр.)
Церемония торжественного 

открытия соревнований состо-
ялась 22 января. Официальная 
часть началась с парада ко-
манд. Обращаясь к спортсме-
нам, глава МО Сертолово А.П. 
Верниковский пожелал им до-
стойно продемонстрировать, 
чему научился каждый из них, 
а зрителям – ярких эмоций от 
праздника бокса, который по 
праву стал одной из визитных 
карточек нашего муниципаль-
ного образования. Каждый   
раз турнир  собирает все боль-
шее количество участников из 
разных концов России и да-
же стран ближнего зарубе-
жья. Александр Павлович под-
черкнул, что Сертолово явля-
ется бывшим военным город-
ком, и среди его жителей мно-
го тех, кто служил в армии, 
тех, кто сегодня отдает долг 
Отечеству, тех, кто выполнял 
интернациональный долг там, 
где требовалась помощь рус-
ского солдата.

Отец Героя России 
Дмитрия Кожемякина – де-
путат совета депутатов МО 
Сертолово, полковник в от-
ставке С.И. Кожемякин рас-
сказал о том, что недавно он 
побывал в легендарной 76-й 
гвардейской Черниговской 
Краснознаменной десант-
но-штурмовой дивизии на 
90-летнем юбилее 234-го 
гвардейского десантно-штур-
мового Черноморского ор-
дена Кутузова 3-ей степе-
ни полка имени Святого кня-
зя Александра Невского. 
Сергей Иванович подчеркнул, 
что в этом полку были вос-

питаны 34 Героя Советского 
Союза и 6 Героев России. 
«Подразделения этого славно-
го полка продолжают свою не-
легкую вахту, ведь нашей стра-
не есть что защищать и есть ко-
му встать на ее защиту, если в 
этом будет необходимость», - 
сказал он. С.И. Кожемякин по-
желал молодому поколению 
ставить перед собой высокие 
цели и не жалеть сил для их до-
стижения.

С напутственными сло-
вами к боксерам обрати-
лись: почетный житель и де-
путат совета депутатов МО 
Сертолово, помощник депута-
та Законодательного собра-
ния Ленинградской области 
А.Г. Трафимова В.В. Веселов, 
председатель Ленинградского 
областного отделения 
ДОСААФ России и прези-
дент Союза ветеранов войны в 
Афганистане «Афганвет» С.Ж. 
Тулаков, председатель сове-
та «Союза офицеров запаса и в 
отставке по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области», за-
служенный работник физиче-
ской культуры России, полков-
ник в отставке С.Х. Кострыкин; 
начальник региональной служ-
бы специального назначения 
«Град» ФСБ РФ по Северо-
Западу, полковник А.Ю. 
Крылов; Герой Российской 
Федерации полковник А.Н. 
Махотин; Герой Российской 
Федерации подполковник В.Н. 
Чухванцев; заместитель пред-
седателя Союза десантников 
России по Северо-Западному 
федеральному округу, ЗТР по 
рукопашному бою, полковник 
запаса А.И. Турков; председа-

тель Союза офицеров запаса и 
в отставке города Сертолово, 
мастер спорта СССР по боксу, 
майор запаса А.В. Пономарев. 
Свой танцевальный подарок 
участникам турнира преподнес 
хореографический коллектив 
«Квазар» (руководитель – Н.Л. 
Цыбина), исполнивший номер 
«Родные края».

Судейская коллегия: главный 
судья – судья всероссийской 
категории Андрей Агафонов; 
заместитель главного судьи – 
мастер спорта, доцент кафе-
дры бокса университета име-
ни Лесгафта, представитель 
технической комиссии евро-
пейской конфедерации бок-
са от России и судья меж-
дународной категории Петр 
Гуменников; главный секре-
тарь соревнований – мастер 
спорта по боксу СССР, дирек-
тор МОУДО «ДЮСШ «Норус» 
Юрий Чурубров. Ежедневно в 
зале нес дежурство медицин-
ский работник, всегда готовый 
прийти на помощь спортсме-
нам в случае получения трав-
мы.

Соревнования собрали 108 
спортсменов. Ежедневно на 
ринге можно было наблюдать 
зрелищные поединки: усту-
пать сопернику не хотел ни-
кто, и каждый боксер предпо-
читал держаться до последне-
го, не обращая внимания на 
боль от ударов. Воспитанники 
МОУДО «ДЮСШ «Норус» до-
стойно представили родное 
отделение бокса: они заняли 
шесть 1-х и девять 2-х мест. К 
турниру их подготовили тре-
неры-преподаватели Д.Ю. 
Чурубров, В.Б. Олейников и 

И.Б. Трофимов. Огорчает 
только то, что часть на-
ших спортсменов забо-
лела гриппом, поэто-
му выйти на ринг смогли 
только 16 воспитанников 
отделения бокса «ДЮСШ 
«Норус» Сертолово и 
18 – Всеволожского от-
деления бокса «ДЮСШ 
«Норус». Но год только 
начался, впереди под-
готовка к новым со-
стязаниям, новые вер-
шины и новые победы. 
Победители и призеры 
соревнований награжда-
лись медалями, кубками 
и памятными призами. 
В церемонии награжде-
ния финалистов приня-
ли участие заместитель 
главы МО Сертолово 
Н.С. Гайдаш, депута-
ты совета депутатов МО 
Сертолово В.В. Веселов 
и С.И. Кожемякин. В 
первый день соревно-
ваний памятные по-
дарки самым малень-
ким боксерам турни-
ра вручил председатель 
Ленинградского област-
ного отделения ДОСААФ 
России С.Ж. Тулаков. А 
24 января были опреде-
лены лучшие судьи тур-
нира: Р.С. Имамов (судья 
международной кате-
гории, мастер спорта между-
народного класса по боксу) и 
В.И. Акатов (судья всероссий-
ской категории, мастер спорта 
СССР по боксу).

Соревнования прошли в рам-
ках муниципальной программы 
«Развитие физической культу-
ры и спорта в МО Сертолово на 
2014-2016 годы». 

За помощь в организации и 
проведении соревнований ру-
ководство «Норуса» выража-
ет благодарность: главе адми-
нистрации МО Сертолово Ю.А. 
Ходько, совету депутатов МО 
Сертолово, директору ООО 
«Артос» А.Н. Бурову, ИП С.С. 
Ваняну, А.Н. Пономареву и Н.Н. 
Гуминяку.

Петр КУРГАНСКИЙ
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 Семейный  клуб

КРЕПКИЕ СЕМЬИ — НАША ГОРДОСТЬ
В Сертолово уже шестой год ведет свою работу клуб семьи «Счастливы вместе». 

Деятельность клуба разнообразна и отвечает потребностям и запросам разных людей. 
На встречи приходят молодые семьи, опытные родители, бабушки и дедушки. Рады 
здесь и семьям, которые только задумываются о рождении малыша. В общем, любой 
сертоловчанин, кому по душе теплая, дружеская, семейная атмосфера, могут посещать 
мероприятия клуба «Счастливы вместе». Здесь у каждого есть возможность проявить се-
бя, познакомиться с новыми людьми, а также раскрыть в себе новые качества.

РАСПИСАНИЕ  БОГОСЛУЖЕНИЙ
Дата Время Краткая информация о богослужении

29 января 
(пятница)

17.00 Всенощное бдение.
Служащее духовенство: иер. Евгений

30 января 
(суббота) 8.30 

17.00

Прп. Антония Великого.

Исповедь. Божественная Литургия.
Служащее духовенство: иер. Евгений

Всенощное бдение.
Служащее духовенство: все

30 января 
(суббота) 8.30 

17.00

Прп. Антония Великого.

Исповедь. Божественная Литургия.
Служащее духовенство: иер. Евгений

Всенощное бдение.
Служащее духовенство: все

31 января 
(воскре-
сенье)

9.30

16.00

Неделя 35-я по Пятидесятнице. 
Прп. Схимонаха Кирилла и схимонахини Марии, ро-
дителей прп. Сергия Радонежского.

Исповедь. Божественная Литургия.
Служащее духовенство: иер. Димитрий

Вечерня с Акафистом прп. Сергию 
Радонежскому.

Служащее духовенство: иер. Евгений

1 февра-
ля (по-
недель-
ник)

830
1700

Прп. Макария Великого, Египетского. Свт. 
Марка, архиеп. Ефесского.                                                                  

День интронизации Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла.

Исповедь. Божественная Литургия.
Служащее духовенство: иер. Евгений

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

2 февра-
ля (втор-
ник)

830 Прп. Евфимия Великого. 

Исповедь. Божественная Литургия.
Служащее духовенство: иер. Евгений

5 февра-
ля (пят-
ница)

1700 Вечерня. Утреня. Полиелей.
Служащее духовенство: иер. Димитрий

31 ЯНВАРЯ
Преподобные Кирилл и Мария жили в древнем Ростовском 

княжестве. По преданию, их имение находилось в четырех 
верстах от Ростова Великого. Боярин Кирилл состоял на 
службе у ростовских князей. Кирилл и Мария строго следо-
вали церковным правилам и обычаям, были прилежны в мо-
литве и любили храм Божий. Особенно заботились они о де-
лах милосердия. 

У благочестивой четы уже был сын Стефан, когда Бог даровал 
им еще одного сына, Варфоломея, в будущем — преподобного 
Сергия Радонежского. Еще до рождения Варфоломея Господь 
явил знамение Своего благоволения будущему подвижнику: од-
нажды во время Божественной литургии ребенок во чреве мате-
ри трижды громко воскликнул. Праведные супруги дали обет: ес-
ли родится младенец мужского пола, посвятить его на служение 
Церкви и Богу.

После Варфоломея у Кирилла и Марии родился третий сын — 
Петр. Своих детей супруги воспитывали в Законе Божием, бла-
гочестии и чистоте. Когда пришло время, боярин Кирилл от-
дал сыновей учиться грамоте. Стефан и Петр учились легко, а 
Варфоломею грамота не давалась. Мальчик горько плакал и 
усердно молился, чтобы Господь вразумил его. И чудесным обра-
зом, через явление таинственного инока, Варфоломею дан был 
великий дар Божий — познание книжного учения.

Под старость, обеднев, боярин Кирилл вынужден был посе-
литься в городке Радонеже, земли Московской. Стефан и Петр 
женились, а Варфоломей желал принять иноческий постриг. 
Праведные Кирилл и Мария были усердными почитателями мо-
нашества, но просили Варфоломея подождать с исполнени-
ем своего намерения до их смерти, чтобы упокоить их старость. 
Благодатный сын повиновался святым родителям.

В конце жизни преподобные Кирилл и Мария пожелали сами 
принять монашество. Они направились в Покровский Хотьков мо-
настырь, находившийся в трех верстах от Радонежа и в то вре-
мя объединявший две обители: для старцев и для стариц. Здесь 
преподобные Кирилл и Мария провели остаток дней своих в при-
готовлении к вечной жизни. Они приняли сначала монашеский 
постриг, а затем и схиму. Отягощенные болезнями и старостью, 
схимники недолго подвизались в новом звании. Около 1337 года 
они с миром отошли ко Господу.

Существует предание, что преподобный Сергий заповедал, 
прежде чем идти к нему в обитель, помолиться сначала об упо-
коении его родителей над их гробом. Почитание преподобных 
Кирилла и Марии восходит к 16 веку. У мощей их в Покровском 
соборе монастыря непрестанно читалась Псалтирь и служи-
лись панихиды. Сила заступничества преподобных проявилась 
во многих чудотворениях, происходивших по молитве к ним от их 
мощей.

В 1992 году Архиерейский Собор Русской Православной 
Церкви причислил преподобных Кирилла и Марию к лику святых.

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

В клуб приходят со своими 
горестями и радостями, делят-
ся наболевшим. Здесь рожда-
ются и сохраняются семьи.

По четвергам проходят тре-
нинги и семинары, которые 
проводят  психологи  Центра 
психологического консульти-
рования «Спектр»  и психоана-
литик  и создатель клуба семьи 
Елена Каверзина. По пятни-
цам проходят встречи для до-
школьников, а по субботам  - 
семейные праздники. 

Чем больше и разнообраз-
нее семейный досуг, тем креп-
че семья. Участники клуба вме-
сте играют в популярные на-
стольные игры, проводят ка-
раоке-вечеринки, играют в ин-
терактивную игру «Детское 
кафе». 

Для всей страны сейчас не-
простое время, и финансовое 
положение многих семей не-
стабильно, поэтому важно ис-
кать новые формы семейного 
досуга. В планах клуба - про-
ведение походов по окрестно-
стям нашего города: лыжный 
поход, пеший поход, поход с 
катанием на ватрушках. 

Клуб семьи участвует во 
многих фестивалях и кон-
курсах, в том числе район-
ного и областного уровня. 
Сертоловские семьи практи-
чески никогда не возвраща-
ются с таких мероприятий без 
почетных наград. Так, в ноя-
бре семья Лукьяновых привез-
ла победу с Фестиваля трудо-
вых династий. Трое детей в 
этой дружной семье занима-
ются акробатикой. Они поко-
рили жюри своим трогатель-
ным выступлением.

В декабре семья Самарцевых 
приняла участие в гала-кон-
церте VI Фестиваля творче-
ства семейных династий. За 
активность и творчество сер-
толовчане были награжде-
ны почетным дипломом и по-
дарками. В группе семейно-
го клуба ВКонтакте можно по-
смотреть видео с выступления 
семьи Самарцевых, а также 
фотографии с различных ме-
роприятий https://vk.com/
clubsemysertolovo. Также в 
этом сообществе можно полу-
чить информацию о предстоя-
щих интересных событиях.

В январе участники семей-
ного клуба катались на лы-
жах, играли в настольную игру 
«Имаджинариум», устраива-
ли настоящий бал по мотивам 
сказки «Золушка».

 Любой желающий может 
прийти на встречи семейно-
го клуба. Здесь тепло и весе-
ло. Более 50 молодых семей 
подружились в клубе. Кто-то 
ходит на встречи постоянно, в 
течение нескольких лет, а кто-
то выбирает только некоторые 
мероприятия. Но все участни-

ки объединены тем, что они яв-
ляются людьми активными, ве-
селыми и всегда открыты для 
чего-то нового. 

Тематика встреч разноо-
бразна. Первый четверг каж-
дого месяца проходят встре-
чи психологической поддерж-
ки мам маленьких детей. Это 
трехчасовое мероприятие, 
на котором участники узна-
ют о возрастных кризисах, об 
агрессии, об основных некон-
структивных семейных сцена-
риях с участием детей.

28 января клуб семьи собе-
рется теплой, шумной, веселой 
компанией в просторном каби-
нете, чтобы выпить по чашечке 
ароматного чая и душевно по-
общаться на тему снов. Тема 
тренинга интересная и таин-
ственная – толкование снови-
дений. Будут обсуждаться спо-
собы формирования сновиде-
ния и его трактовки.

Весной для сертоловских се-
мей будет проведена програм-
ма весеннего преображения 
«Клуб счастливых жен». Речь 
пойдет о счастливых семьях, 
о том, что супругов объединя-
ет, а что, наоборот, мешает, об  
этапах развития семьи и кри-
зисах. Планируется встреча, 
посвященная женственности, 
женским практикам.

 Также участникам клуба бу-
дут интересны темы о том, как 
выжить в конфликт, как выстра-

ивать границы при совместном 
проживании со старшим поко-
лением, о радостях и слож-
ностях повторных браков. 
Состоится нашумевшая и вы-
звавшая много откликов в про-
шлом году встреча «Мой труд-
ный ребенок».

Спортивное направление 
клуба семьи «Счастливы вме-
сте» будет представлено тра-
диционным и любимым многи-
ми турслетом в Лосево.

Несмотря на многие трудно-
сти, встречи семейного клуба 
удается проводить без оплаты 
для участников. Работа ведет-
ся при поддержке совета де-
путатов и администрации МО 
Сертолово в рамках муници-
пальной программы «Молодое 
поколение МО Сертолово в 
2014-2016 гг.». 

Клуб всегда открыт для но-
вых участников. Здесь очень 
ждут активные и творческие 
семьи. Можно представить 
свои таланты 18-20 марта и 22-
24 апреля на областных фести-
валях на Ладоге. Событий мно-
го, так что каждый талант мо-
жет быть раскрыт и представ-
лен, в том числе и на площад-
ках Ленинградской области.

Весь февраль встречи посвя-
щены работе над эмоциями. В 
программе «Управление гне-
вом», «Избавление от невроти-
ческого стыда», «Без вины ви-
новатые. Отпускание вины». 

Подготовлены мероприя-
тия и для всей семьи. В фев-
рале - Кукольный театр, им-
провизации «Родители - де-
тям». В марте – «Детское ка-
фе» по мотивам телепередачи 
«МастерШеф. Дети». В апре-
ле папы с детьми поиграют в 
«Шуточный футбол».  В мае - 
интерактивная семейная игра 
«Время успеха». В июне – по-
любившиеся многим гонки на 
всех видах транспорта «Ах, как 
я катаюсь!».

Приходите, будет интерес-
но! По всем вопросам звоните: 
8-911-984-91-00 (Елена).

Подготовила 
Галина ФЕДОТОВА
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 Нам есть чем гордиться

РОЖДЕННЫЙ В СУРОВЫЕ ГОДЫ
На гербе муниципального образования Сертолово под мощным красавцем развеси-

стым дубом изображен обоюдоострый меч, который символизирует военные корни на-
шего родного города.  

Сегодня 75 лет со дня образования войсковой части 52052. Ее история неразрывно 
связана с городом Сертолово и биографией Военной ордена Ленина Краснознаменной 
академии связи, которая была создана 20 ноября 1919 года приказом Реввоенсовета 
Советской Республики. 

Основной задачей полка с самого начала его образования является обеспечение учеб-
ного процесса со слушателями Военной академии связи и научно-исследовательской 
работы ее кафедр. Исходя из этого, на основании  приказа Наркомата обороны Союза 
ССР от 26 января 1941 года был сформирован отдельный учебный экспериментальный 
батальон связи при Военной академии связи. С этой даты наша часть - 58 отдельный 
полк связи - и ведет свою историю.

Первым командиром батальо-
на был назначен подполковник 
Масленников Сергей Андреевич, 
который командовал батальоном с 
26 января 1941 года по август 1945 
года.

В первые месяцы Великой 
Отечественной войны личный со-
став батальона совместно с про-
фессорско-преподавательским 
составом и слушателями акаде-
мии принимали участие в обороне 
славного города Ленина. По прика-
зу начальника академии и началь-
ника связи Ленинградского фрон-
та специально выделенные коман-
ды занимались прокладыванием 
кабеля для установления связи на 
разных оборонительных участках 
фронта, участвовали в организа-
ции противовоздушной обороны в 
районе академии и Финляндского 
вокзала, осуществляли патрули-
рование по городу и вели борьбу с 
немецкими парашютистами.

С 20 июля по 1 октября 1941 года 
в районе поселка Левашово бата-
льоном были развернуты радио- и 
проводные средства для проведе-
ния занятий по подготовке млад-
шего начсостава войск связи.

Наряду с данной задачей офице-
ры и солдаты батальона обеспечи-
вали проведение занятий на кур-
сах радистов–танкистов при учеб-
ном центре автобронетанкового 
управления в г. Ленинграде.

12 декабря 1941 года командо-
ванием было принято решение о 
передислокации батальона вместе 
с академией связи в г.Томск.

Солдаты батальона под руко-
водством офицеров кафедр в тя-
желых условиях блокады сумели 
выполнить задачу по передислока-
ции технических кафедр академии 
в г. Томск.

Для охраны зданий, лабора-
торного имущества и оборудова-
ния академии связи в Ленинграде 
был оставлен взвод охраны. 
Комендантом городка был назна-
чен военком учебного экспери-
ментального батальона связи по-
литрук Малахов И.С.

В условиях суровой зимы и тя-
желой напряженной обстановки в 
городе, на фронте личный состав 
взвода стойко и мужественно вы-
полнял задание командования.

ВСЁ ДЛЯ ФРОНТА, 
ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ!

В период пребывания батальона 
в Томске офицеры, сержанты и сол-
даты принимали активное участие 
во всех мероприятиях, проводимых 
академией, сочетая свою работу по 
обеспечению учебного процесса 
с выполнением различных хозяй-
ственных задач, за что военнослу-
жащие поощрялись командовани-
ем, получали слова благодарности 
от профессорско-преподаватель-
ского состава, а за участие в уборке 
урожая «осень 1942 года» - благо-
дарность от колхозников Томского 
сельского района.

Для усиления практических на-
выков в обучении слушателей воен-
нослужащие батальона развернули 
полигон связи в составе двух отде-
лений: радио- и проводной связи.

На базе батальона была орга-
низована подготовка специали-
стов-инженеров радиолокаторов. 
Проводились ночные занятия со 
слушателями по развертыванию 
УС армии, фронта.

Ликвидация блокады создала ус-
ловия для возвращения в июле–ав-
густе 1944 года академии связи из 
Томска в Ленинград. Личный состав 
батальона, поддерживая высокую 
воинскую дисциплину, оказал ре-
альную помощь командованию при 
выполнении погрузочно-разгру-
зочных работ, сопровождении гру-
зов, чётко соблюдая правила же-
лезнодорожных перевозок.

В течение августа-сентября 
1944 года военнослужащие бата-
льона участвовали         в восстанов-

лении учебного корпуса, ремонте 
мебели, оборудования лаборато-
рии, кафедр, казармы.

Благодаря упорной и настойчи-
вой работе всего личного состава 
академия начала плановые учеб-
ные занятия в срок - 1 октября 
1944 года.

ПОСЛЕВОЕННАЯ 
ЖИЗНЬ ПОЛКА

В августе 1945 года Директивой 
Генштаба Красной Армии на ба-
зе отдельного учебного экспе-
риментального батальона связи 
был сформирован отдельный 
учебный полк связи, которым с 
сентября 1945 года по июль 1952 
года командовал полковник Ильин 
Василий Федорович.

В апреле 1947 года в связи с 
проводимыми Правительством 
мероприятиями по сокращению 
численности Вооруженных Сил от-
дельный учебный полк связи был 
переформирован в отдельный ба-
тальон связи.

14 июля 1951 года президиум 
Верховного Совета СССР постано-
вил вручить отдельному батальо-
ну связи Красное Знамя, которое 
ему было торжественно передано 
3 мая 1952 года заместителем на-
чальника академии генерал-майо-
ром А.К. Карауловым.

1 августа 1952 года на базе от-
дельного батальона связи был 
сформирован отдельный полк свя-
зи в составе: радиобатальон, теле-
графно-телефонный батальон, ра-
диотехническая рота, рота специ-
ального назначения и учебное под-
разделение.

С 1 августа 1952 года по де-
кабрь 1960 года полком командо-
вал полковник Большаков Павел 
Васильевич.

В январе 1962 года в штат пол-
ка включены группа ЗАС и рота об-
служивания спецотделения.

В августе 1965 года в штат полка 
включены рота ЗАС и к наименова-
нию полка добавлена приставка - 
«обеспечения учебного процесса».

В августе 1971 года полк перехо-
дит на новую оргштатную структу-
ру. В состав полка вошли: 1-й ба-
тальон (радиорота, рота телеграф-
ной ЗАС, рота телефонной ЗАС), 
2-й батальон (рота радиосвязи и 
КШМ, телефонно-телеграфная ро-
та, рота радиорелейной связи, ин-
женерный взвод), 3-й батальон 
(радиотехническая рота, рота ра-
диорелейной и тропосферной свя-
зи, рота дальней связи и взвод 
электропитающих станций), рота 
обеспечения учебного процесса 
со слушателями иностранных ар-
мий, подразделения обеспечения 
и обслуживания.

ОНИ КОМАНДОВАЛИ ПОЛКОМ
С чувством глубокого уваже-

ния хотелось бы перечислить ко-
мандиров части, которые вложили 
всего себя для создания полка вы-
сочайшей культуры и образцового 
выполнения воинского долга.

 Полком командовали:
- с декабря 1960 года по март 

1965 года – полковник Горак Олег 
Владимирович;

- с марта 1965 года по апрель 
1968 года - полковник Жуковский 
Анатолий Иванович, впоследствии 
начальник учебного отдела акаде-
мии;

- с апреля 1968 года по май 1972 
года - полковник Дегтярев Юрий 
Григорьевич, впоследствии гене-
рал-майор войск связи (1975 год);

- с мая 1972 года по ноябрь 
1975 года – полковник Ковалишин 
Игорь Федосеевич, житель на-
шего города, впоследствии депу-
тат Законодательного Собрания 
Ленинградской области. Благода-
ря его усилиям были организова-
ны беспересадочные автобусные 
маршруты № 444 и № 434;

- с ноября 1975 года по 1982 
год – полковник Груша Афанасий 
Афанасьевич (для многих он явля-
ется образцом служения Родине, 
и светлая память о нем хранится в 
сердцах ветеранов);

- с 1982 года по 1985 год – 
полковник Рогов Александр 
Владимирович, впоследствии ге-
нерал-майор войск связи, началь-
ник Рязанского ВВКУС, отличался 
решительностью, твердым и воле-
вым характером, трагически погиб 
в Рязанской области;

- с 1985 года по 1990 год – 
полковник Финаков Евгений 
Анатольевич, впоследствии заме-
ститель начальника академии по 
воспитательной работе. Он обла-
дал удивительными человечески-
ми качествами, его любили и ува-
жали все офицеры, прапорщики, 
солдаты, рабочие и служащие ча-
сти. За время службы в полку он ни 
разу не повысил голос, но слуша-
лись его беспрекословно.  После 
увольнения из Вооруженных Сил 
Евгений Анатольевич более 15 лет 
проработал в должности старше-
го мастера Центрального участ-
ка Сертоловского района электри-
ческих сетей «Ленэнерго» и делал 
все возможное, чтобы в наших до-
мах был свет и тепло. К сожале-
нию, болезнь безвременно вырва-
ла его из наших рядов;

- с 1990 года по 1995 год – 
полковник Муравьев Александр 
Иванович, единственный «дей-
ствующий в этой бренной жизни» 
командир полка, душа ветеран-
ской организации войсковой части 
52052, человек с большой буквы, 
обладающий нескончаемым по-
тенциалом оптимизма и запасом 
доброты;

- с 1995 года по 1996 год 
– полковник Элис Евгений 
Анатольевич, впоследствии за-
меститель начальника академии 
по тылу. Сертоловчанин Евгений 
Анатольевич никогда не унывал, ни 
перед кем не пасовал, но, к сожа-
лению, болезнь также безвремен-
но вырвала его из наших рядов.

НАЗОВЕМ ВСЕХ ПОИМЕННО
В армии не может быть такого 

положения, когда вследствие от-
сутствия на рабочем месте долж-
ностного лица круг его обязан-

ностей никем не исполнялся бы. 
Образно говоря, даже если в пол-
ку в живых остались рядовой и еф-
рейтор, то последний считается 
командиром полка со всеми его 
правами и обязанностями по отно-
шению к единственному солдату.

Заместителями командира пол-
ка были:

- подполковники Новак Н.П., 
Сорин М.И. (впоследствии препо-
даватель академии), Макаров Г.И., 
Асеев А.А. (впоследствии генерал-
лейтенант войск связи, началь-
ник связи Сухопутных войск ВС 
СССР, ныне Председатель Совета 
Ветеранов войск связи РФ), 
Абрамов В.В., Акуличев Н.В. (впо-
следствии заместитель начальни-
ка кафедры академии), Амарантов 
А.А. (впоследствии командир бри-
гады связи),   Гребеннюк Н.С. (впо-
следствии командир бригады свя-
зи), Харин В.Ф. (впоследствии на-
чальник курса академии), Финаков 
Е.А.(впоследствии заместитель 
начальника академии по воспи-
тательной работе), Данилов И.К. 
(впоследствии начальник строево-
го отдела и начальник курса акаде-
мии), Ерин Ю.В. (впоследствии на-
чальник курса академии, один из 
лучших «технарей» полка связи как 
в вопросах аппаратуры связи, так и 
автомобильной техники), Элис Е.А. 
(впоследствии заместитель на-
чальника академии по тылу).

Образцовую воинскую дисци-
плину и высокое морально-психо-
логическое состояние личного со-
става полка обеспечивали заме-
стители командира полка по по-
литической части (воспитательной 
работе):

- подполковник Кузнецов С.П., 
Бондарь Н.Я. (впоследствии заме-
ститель начальника факультета),  
Зайцев М.С., Вааль Р.А., Таровский 
В.В., Хомчик В.У., Афанасьев А.С. 
(впоследствии заместитель на-
чальника факультета по воспита-
тельной работе Ленинградского 
училища связи), Чернов Ю.Н., 
Елисов И.Н.;

- секретари парткома: майоры 
Правдин Г.Ф., Ныров В.И., Жаров 
Ю.Т. (впоследствии заместитель 
командира армейского полка свя-
зи по воспитательной работе), 
Чернов Ю.Н.

Сердцевиной воинской части 
были начальники штаба полка, ко-
торые поддерживали подразде-
ления и полк в целом в постоян-
ной боевой и мобилизационной 
готовности, на высочайшем уров-
не организовывали внутреннюю 
и караульную службы. Это: под-
полковники Гладких, Приходько 
П.С., Клюквин Г.В. (впоследствии 
начальник отдела кадров акаде-
мии), Правдивый А.Я. (впослед-
ствии преподаватель  кафедры 
академии, начальник курса акаде-
мии), Данилов И.К., Муравьев А.И.,     
Карват Н.Н. (впоследствии началь-
ник курса академии).

Общеизвестно, что даже самая 
передовая техника без приложе-
ния знаний и умений квалифици-
рованных кадров – куча металло-
лома. 

Вся техника крутилась и работа-
ла благодаря стараниям замести-
телей командира полка по техни-
ческой части (по вооружению). За 
техническое состояние, эксплуа-
тацию, ремонт и эвакуацию воору-
жения и военной техники, содер-
жание боеприпасов отвечали: под-
полковники Хейсин Л.Н., Салюк 
В.Ф. (впоследствии начальник кур-
са и старший помощник началь-
ника учебного отдела академии), 
Быстров Б.В. (впоследствии пре-
подаватель кафедры академии), 
Харин В.Ф. (впоследствии началь-
ник курса академии), Беляускас 
З-П.Ф., Питенко В.А. (впослед-
ствии старший преподаватель ка-
федры академии).

Благодаря самоотверженной 
работе заместителей команди-
ра полка по тылу личный состав 
всегда был одет, обут, накорм-
лен и обеспечен всем необходи-
мым довольствием. Эти вопро-
сы качественно решали: подпол-
ковники Стужук,  Махмутов Ш.Х., 
Ширинский В.М., Воробьев В.А., 
Зюрюкин М.Ф., Фигуров В.А., 
Малых П.В. (прошедший службу 
в полку связи от солдата до пра-
порщика, затем - от лейтенанта до 
подполковника).

СЕРТОЛОВО И ПЕСОЧНУЮ 
СОЕДИНИЛ НАШ ПОЛК

За время своего существования 
войсковая часть восемь раз меня-
ла свою дислокацию:

- в декабре 1941 года вместе с 
академией была передислоциро-
вана в г. Томск;

- в 1945 году – часть возвра-
щается в г. Ленинград и в начале 
сентября 1945 года размещает-
ся в военном городке № 5 в райо-
не Поклонной горы в 7-ми бараках 
летнего типа, без отопления, водо-
провода и канализации;

- в июне 1946 года часть бы-
ла передислоцирована в воен-

ный городок на улице Салтыкова-
Щедрина в г. Ленинграде;

- в апреле 1947 года часть начи-
нает строительство лагеря на 25 
км Средне-Выборгского шоссе по 
левой стороне, напротив лагеря 
Академии связи;

- в декабре 1957 года часть бы-
ла передислоцирована в военный 
городок № 85 на Парадную ули-
цу в г. Ленинград на территорию 
Военной академии связи;

- в течение 1962-1963 годов 2-й 
батальон находился в лагере на 
25 км, в 1964-1965 годах в лаге-
ре дислоцировались 1-й и 3-й ба-
тальоны, учебная и 10-я роты, а в 
городе оставались 2-й батальон и 
9-я рота;

- в марте1967 года полк пере-
дислоцировался в учебный центр 
Академии связи, личный состав 
был размещен в бараках летнего 
типа частично с печным и частич-
но с паровым отоплением. Штаб 
части разместился в 2-этажной 
гостинице и в одном из корпусов 
учебного центра. Учебные клас-
сы были оборудованы в 2-этаж-
ных зданиях учебного центра. На 
летний период полк перемещал-
ся в палаточный городок напротив 
учебного центра;

- в апреле 1967 года группа лич-
ного состава 3-го батальона в коли-
честве 50 человек направляется на 
строительство военного городка в 
район Сертолово – Песочная (впо-
следствии благодаря усилиям ко-
мандования части и лично замести-
теля командира 1 батальона по тех-
нической части майора Петухова 
А.А. между Сертолово и Песочным 
была построена асфальтирован-
ная автомобильная дорога и было 
организовано автобусное сообще-
ние (автобус № 496), и автобусная 
остановка у нашей части называ-
лась «Центральная проходная»;

- городок был в основном по-

Офицеры полка, 1970 г.

Командир полка, де-
путат ЗАКСа Ленобласти 
И.Ф. Ковалишин.

Заместитель команди-
ра полка, председатель 
Совета ветеранов войск 
связи ВС РФ А.А. Асеев. 

Почетный радист 
СССР, ветеран части Н.С. 
Васильев
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строен в сентябре 1969 года, соз-
даны все условия для жизни, быта 
и учебы личного состава. Введены 
в строй казармы, штаб, столовая, 
медпункт, караульное помещение, 
склады и парки для техники;

- 20 сентября 1969 года полк пе-
реехал на «Центральную проход-
ную» в Сертолово, в построенный 
городок. Этот день вошел в исто-
рию полка как один из самых зна-
менательных событий его жизни и 
деятельности;

- в 1970 году офицеры и прапор-
щики полка почти в полном соста-
ве заселились в квартиры во вновь 
построенном доме на Парковой, 1;

- 18 декабря 1995 года несколь-
ко подразделений полка передис-
лоцируется в учебный центр ака-
демии.

Каждое перемещение-передис-
локация части сопряжено с боль-
шим объемом работ по размеще-
нию личного состава, организа-
ции жизни и быта солдат, службы 
войск, боевой подготовки, пере-
мещению техники и материальных 
запасов.

НАС ПОМНЯТ ДАЖЕ 
В АФРИКЕ!

Нашу часть знали и знают не 
только в России, но и за ее преде-
лами, т.к. на базе полка проходили 
обучение также и офицеры из мно-
гих зарубежных стран.

Полк не только обеспечивал 
учебный процесс академии, но и 
выполнял другие важные государ-
ственные задачи. В суровые годы 
ВОВ личный состав части участво-
вал в обороне Ленинграда, про-
кладывал кабели для установле-
ния связи на различных участках 
фронта, одновременно с обучени-
ем слушателей академии при от-
дельном батальоне связи дважды 
создавались краткосрочные курсы 
связистов. В 1942 году на этих кур-
сах было подготовлено около 400, 
а в 1943 году – около 500 специа-
листов.

В послевоенные годы личный 
состав полка активно участвовал в 
восстановлении разрушенного го-
рода. Под руководством  рядового 
Гребенникова специалисты части 
полностью восстановили слож-
ную телефонную сеть и особую 
сигнализацию в Государственном 
Эрмитаже и Зимнем дворце, кото-
рая функционировала до конца ХХ 
столетия. В апреле – ноябре 1957 
года личный состав полка принял 
активное участие в строительстве 
первого панорамного кинотеатра 
«Ленинград».

Целина, учения, Афганистан, 
Чернобыль – всё было…

В послевоенные годы полк при-
влекался на учения войск «Север», 
«Двина», подразделения пол-
ка ежегодно привлекались на ко-
мандно-штабные учения, про-
водимые Генеральным шта-
бом Сухопутных войск и штабом 
ЛенВО. Так, с 21 мая по 2 июня 1956 
года полк обеспечивал связь шта-
бу армии на всю глубину армей-
ской наступательной операции. С 
27 августа по 7 сентября 1957 го-
да на территории Псковской об-
ласти наш полк успешно выпол-
нил задачу по обеспечению свя-
зью 8-й армии Ленинградского 
округа. В 1958 году сводное под-
разделение под командованием 
капитана Макарова Г. на терри-
тории Молдавской и Украинской 
ССР обеспечивало связью армию 
Румынской Народной Республики 
со штабом фронта и с подчинен-
ными частями и соединениями. В 
июле 1960 года полк обеспечивал 
специальные учения Главного шта-
ба Сухопутных войск в Тамбовской 
области, для чего была сформи-
рована отдельная рота связи под 
командованием подполковника 
Новика Н.П., а в период с 30 сен-
тября по 11 октября 1961 года узел 
связи, сформированный на уче-
ния от нашего полка под командо-
ванием майора Сорина М.И., уча-
ствовал в учениях в Группе совет-
ских войск в Германии. В 1970 году 
личный состав полка успешно обе-
спечивал связь на учениях «Запад 
-1970», по итогам этих учений их 
участники (офицеры, прапорщи-

ки, сержанты и солдаты) были на-
граждены медалью «К 100-летию 
со дня рождения В.И. Ленина». 
Летом 1985 года силами и сред-
ствами полка под командовани-
ем Финакова Е.А. был развер-
нут и обеспечен связью узел свя-
зи штаба руководства учениями 
Сухопутных войск в п. Агалатово. 
Основная нагрузка легла на лич-
ный состав 1-го батальона, кото-
рым командовал подполковник 
Ницаков Владимир Николаевич, 
житель нашего города.

В 1987 году на учениях в райо-
не Чернобыльской АЭС личный со-
став под руководством лейтенан-
та Колупаева Олега Васильевича 
обеспечивал связью штаб армии 
и в условиях радиоактивного зара-
жения местности показал высокую 
боевую выучку и стойкость духа.

Не оставался полк в стороне и 
от выполнения правительствен-
ного задания по уборке урожая, 
для чего ежегодно выделялась од-
на сводная рота, впоследствии 
взвод. Медалью «За трудовую до-
блесть» был награжден командир 
сводного взвода капитан Иванов 
Николай Петрович, впоследствии 
генеральный директор электро-
монтажной организации, выпол-
нившей перевод электрических 
сетей Сертолово и микрорайона 
Черная Речка с 6 кВ на 10 кВ.  

Офицеры и прапорщики полка 
принимали участие в боевых дей-
ствиях в Афганистане: это капи-
тан Алимин А., жители нашего го-
рода майор Любимов А.А., капита-
ны Ковалевский Е.В., Мухаметов 
А.Р.,  Шабашов А.В., прапорщик 
Сардаров Э.В-о.

В 1996 году в зоне Грузино-
Абхазского конфликта силами 
бригады связи обеспечения учеб-
ного процесса Военной академии 
связи был развернут УС коман-
дования миротворческих сил (г. 
Сухуми). Начальником узла связи 
был назначен сертоловчанин май-
ор Терёхин Виктор Васильевич.

ВСЕГДА 
В БОЕВОЙ  ГОТОВНОСТИ

В 1981 году в полку была орга-
низована мобилизационная груп-
па. Задачей группы было поддер-
жание возложенных на полк фор-
мирований в готовности к развер-
тыванию в установленные сроки. 
Проводились мобилизационные 
сборы с приписным и кадровым 
составом, перевооружение на но-
вые образцы техники связи и сред-
ства подвижности. Мобгруппа 
под руководством подполковни-
ка Казакевича Г.И. (впоследствии 
старшего преподавателя кафе-
дры академии) была своеобраз-
ной школой подготовки для мно-
гих офицеров. Особо необходи-
мо отметить создание зоны «НЗ», 
приведение в порядок складов, 
стоянок техники, аккумуляторной, 
оборудования подвижных  пунктов 
приема мобилизационных ресур-
сов. Все эти объекты стали учеб-
ными точками для слушателей 
академии, на которых, кстати, они 
сдавали, в том числе, и государ-
ственные экзамены.

В полной мере осознавая, что 
связь и управление войсками яв-
ляются одним из важнейших сла-
гаемых боевой мощи Вооруженных 
Сил, личный состав полка всег-
да прикладывал максимум усилий 
для достижения высокого уровня 
боевой выучки, развития МТБ с це-
лью совершенствования учебного 
процесса со слушателями акаде-
мии. Под руководством команди-
ров полка полковников Дегтярева 
Ю.Г., Груши А.А., Рогова А.В. были 
выполнены задачи по строитель-
ству и обустройству парков и сто-
янок для хранения техники, столо-
вой, складов хранения военно-тех-
нического, вещевого имущества и 
продовольствия. Большая работа 
проводилась по совершенствова-
нию и содержанию в соответствии 
с требованиями Уставов и настав-
лений ВС казарменных помеще-
ний, мест несения караульной и 
внутренней службы, обустройству 
и озеленению городка. 

В 1984 году проведена рекон-

струкция ПТОР, построены новые 
помещения для пункта управле-
ния при приведении полка в раз-
личные степени боевой готовно-
сти, дежурного по полку, дежур-
ного по парку, комната подготовки 
водителей. 

Все это позволило проводить на 
базе полка занятия со слушателя-
ми академии по вопросам боевой 
готовности и повседневной дея-
тельности войск. 

В период с 1972 по 1977 год на 
перевооружение полка поступи-
ло более 100 единиц аппаратных 
и станций различного назначения. 
Требовалось в сжатые сроки осво-
ить их, получить навыки боевого 
применения и внедрить в учебный 
процесс полевой выучки слушате-
лей академии.

Подготовка специалистов ве-
лась в учебной роте и непосред-
ственно в подразделениях полка. 
Активно, с усердием обучали спе-
циалистов связи командиры взво-
дов и рот: Соболев А., Данилов 
И.К., Варламов В.И., Моторин 
В.Ф., Каракулин В.Н, Синицын 
Н.И., Панченко А., Михнев И.А., 
Капран И.П., Войтович В.Ф., 
Лакомов А.А., Вашурин В.А., 
Бегинин В.В, Попов А.Н, Чирков 
Б.С, Гришин В.В., Любимов А.А., 
Сурман Л., Ермаков В.А., Титов 
С.С., Вагин В., Анисимов С.Г., 
Минаев В.Д., Микрюков А.Н., 
Добрачев В.М., Николаев В.Б., 
Володин С.Ф., Кожикин А.И., 
Медведев И.В., Колядов С.А., 
Матвеев А.В., Терехин В.В., Бойков 
Ю.И., Сайфутдинов Р.,Ерофеев 
Д.В., Емец В.В., Ларин С.Б. и мно-
гие-многие другие.

Особо хочется отметить стар-
шего прапорщика Васильева 
Николая Семеновича, ветерана 
ВОВ, почетного радиста СССР: за 
более чем 40-летнюю службу он 
подготовил тысячи первокласс-
ных радистов. Большую рабо-
ту проводили по подготовке спе-
циалистов связи ветераны полка 
прапорщики Рябов Л., Колышкин 
Ю.В., Моторин В., Красиков А.М., 
Лебедев В.Н., Красюк В.Д. и мно-
гие-многие другие.

В связи с поступлением техни-
ки связи на базе тяжелых автомо-
билей  (Урал, ЗиЛ-131) встала за-
дача по переподготовке водите-
лей. Много сил и труда в подготов-
ку водителей вложили прапорщики 
Ковальчук Н.Д., Ильин Г.Н., Багаев 
Н.Л., Кисельников В., Алексеев 
А.Н., Григорьев А., Литвинов В.М. 

ЕСТЬ НА КОГО РАВНЯТЬСЯ!
Подавляющее большинство 

офицеров и прапорщиков пол-
ка зарекомендовали себя высоко-
квалифицированными специали-
стами, примером образцового вы-
полнения своего воинского дол-
га, деловитости, организованно-
сти, высокого профессионализма 
и компетентности, хорошими ор-
ганизаторами обучения и воспита-
ния личного состава. Успешно вы-
полняли свои обязанности и внес-
ли достойный вклад в повыше-
ние боевой готовности и развитие 
УМБ полка офицеры и прапорщи-
ки: подполковники  Миронов Ю.С., 
Дёмин Л.А., Зыль И.А., Кучейко 
И.В., майоры Добрачев В.М.,  
Монин Н.И., Лакомов А.А., Гаранин 
В.В., Фельчонок С.М., Агафонов, 
капитаны Белецкий С.Л. (впослед-
ствии начальник факультета учи-
лища связи), Пучка А.Т., Абрамович 
А.В., Зыскунов Е., Колышкин 
Ю.В., Зайкин Н.Н., Ершов Ю.Е., 
Подымов Г.Г., Тришин П.Н., Гущин 
В., Андриенко А.В., Полянский А., 
Химич С.А., прапорщики Гефке 
Ф.Г., Голенок Е.Б., Неудачин Л.И., 
Багаев Н.Л., Казерский И.Л., 
Чипигин И.А., Лукъянов А.П., Генкин 
С.И., Половцев В.Ю., Яценко 
В.Л., Березин В.С., Ковальчук 
Н.Д., Цухло В., Звездилин М., 
Сардаров Э.В-о., Ильин Г.Н., 
Пустовит Н.Д., Павлюк С.М., 
Щербаков А., Бланарь А., Кудрин 
В.А., Бромирский И., Шашкевич 
И., Михальчук М.,  Каракулин В.Н. 
и многие-многие другие.

Четырнадцать офицеров, ранее 
проходивших службу в полку, ста-
ли докторами и кандидатами воен-
ных, технических, исторических и 
педагогических наук: полковники 
Лобышев А., Попов А., Мартынов 
А., Шулятиков В.А., Акуличев Н.В., 
Ермаков В.А., Мелкоозеров В.А.,
Арутюнов П.А., Хабушев Р.Р., под-
полковники Авсюкевич, Черепов 
А., Кандыкин, Никольский С.В., 
Пастюшков М.В., Перевозник 
Ю.Я., Зайчик Е., майор Катков А.Е. 

Гордостью полка является 
Герой Советского Союза  сер-
жант Шулятиков В.А. и ветеран 
ВОВ, отдавший службе в родном 
полку 40 лет, старший прапорщик 
Васильев Н.С.

Важную работу по сплочению 
личного состава, поддержанию 
правопорядка, мобилизации лич-

ного состава на самоотвержен-
ный ратный труд, успешное вы-
полнение поставленных задач 
проводили заместители команди-
ров батальона и рот по политиче-
ской части (воспитательной ра-
боте), а также офицеры-политра-
ботники: Степанов А.И., Жаров 
Ю.Т., Карелин Э.В., Шабашов 
А.В.,  Жиленко Н.В., Новиков 
А.С., Чернов Ю.Н., Паберзс А.И., 
Гордиенко О.А., Кабанов В.С., 
Симончик В.Н., Румянцев С.Е., 
Змеевской Э.В., Кононов В.Б.,  
Муравьев В.И., а также начальни-
ки клуба Давыдов П.А., Накладюк 
Н.В., Шаталин П.В. и другие. 

СЛУЖБА И СПОРТ 
РЯДОМ ИДУТ

Большую роль в поддержа-
нии здоровья личного соста-
ва играла физическая подготов-
ка. Зимой – лыжные гонки на раз-
личные дистанции, хоккей, летом 
– футбол, волейбол, легкая атле-
тика, гимнастика. Начальники фи-
зической подготовки и спорта 
Петров Виктор, Трифонов Виктор 
Петрович, Катков Александр 
Евгеньевич создавали условия для 
занятия спортом солдатам, пра-
порщикам, офицерам. Трифонов 
В.П. оборудовал спортивный зал с 
волейбольной площадкой, гимна-
стический городок и футбольное 
поле. Катков А.Е. построил хок-
кейную коробку, теннисный корт, 
оборудовал гимнастический зал. 
Наши хоккеисты - двукратные чем-
пионы округа среди учебных за-
ведений (команда части пред-
ставляла академию связи). В пол-
ку сверкали своими спортивными 
успехами офицеры и прапорщи-
ки: Трифонов Виктор (легкая ат-
летика), Горячев Владимир (фут-
бол, хоккей, волейбол), Жиленко 
Николай (легкая атлетика, волей-
бол), Красиков Артур (тяжелая ат-
летика), Змеевской Эдуард (фут-
бол), Катков Александр (футбол, 
хоккей), Давыдов Петр (шахма-
ты), Паберзс Андрей (легкая атле-
тика), Микрюков Александр (лы-
жи), Минаев Валерий (легкая ат-
летика, офицерское многоборье),  
Иванов Николай (лыжи), Ермаков 
Владимир (волейбол), Батрак 
Александр (хоккей).

С ДУШОЙ 
К ПОРУЧЕННОМУ ДЕЛУ

Немаловажную работу по под-
держанию здоровья военнос-
лужащих проводили работни-
ки медицинской службы во гла-
ве с майором Дружиницким 
Игорем Александровичем и май-
ором Соломахиным Сергеем 
Валентиновичем.

Важнейшую задачу выполня-
ли начальники финансовой служ-
бы майоры Смирнов и Ефимов 
Алексей Ефимович, капитан 
Денисенков Олег Иванович.

С высокой ответственностью и 
инициативой к выполнению воин-
ского долга на различных долж-
ностях относились женщины-во-
еннослужащие: начальники аппа-
ратных, механики, телефонист-
ки. Это, прежде всего, Соколова 
Раиса Сергеевна, Мусина Галина, 
Новосёлова Нина, Косьяненко 
Елена, сестры Мишота Галина и 
Ирина, Гефке Ирина и Лариса, 
Исаюк Тамара, Дученко Любовь, 
Медведева Ольга и другие.

Душу и сердце в поддержание 
боевой готовности полка, обеспе-
чение личного состава доволь-
ствием, прежде всего питанием, 
теплом в помещениях, оказание 
медицинской помощи вкладывали 
рабочие и служащие, которые тру-
дились в нашем полку: Чуваткин 
И.И., Бочкарева Е.В., Музычко 
Н.И., Ковальчук З.Ф, Михайлова 
Т.Н. и др.

В этот зимний вечер, читая дан-
ные строки при свете и тепле, ну 
как не вспомнить замечатель-
ного человека, нашего полково-
го офицера Вячеслава Павловича 
Курочкина?! Депутат муниципаль-
ного образования Сертолово, по-
четный житель нашего города 

Вячеслав Павлович двадцать два 
года руководил Сертоловским 
РЭС. Не жалея сил и здоровья, 
внес огромный вклад в развитие 
электрических сетей муниципаль-
ного образования, честностью, по-
стоянной готовностью прийти лю-
дям на помощь Вячеслав Павлович 
заслужил уважение однополчан и 
жителей Сертолово.   

Вспоминая былое, скажем чест-
но: практические занятия наших 
полевых узлов, начиная от поли-
гонной практики слушателей до 
проведения дивизионных, армей-
ских узловых учений, КШУ, просто 
невозможно представить без на-
дежного «подыгрыша» со стороны 
стационарного УС и эксперимен-
тального УС, который возглавлял 
подполковник Курочкин Вячеслав 
Павлович.

В АКАДЕМИЮ – 
ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ!

Лучшие офицеры и прапорщики 
удостаивались чести продолжить 
службу в стенах академии. Среди 
них: Жуковский А.И., Ковалишин 
И.Ф., Бондарь Н.Я., Зайцев М.С., 
Финаков Е.А., Муравьев А.И., Элис 
Е.А., Правдивый А.Я., Салюк В.Ф., 
Харин В.Ф., Курочкин В.П., Данилов 
И.К., Макаров Г.И., Сорин М.И., 
Карват Н.Н., Питенко В.А., Горинов 
П.А., Ермаков В.А., Мелкозеров 
В.А., Кузнецов С.К., Кузнецов А., 
Прошкин А.Л., Микрюков А.Н., 
Ершов В.А., Ермоленко В.В., 
Румянцев С.Е., Терехин В.В., 
Буркаев А., Николаев В.Б., Галкин 
Е.Д., Бойков Ю.В., Арутюнов 
П.А., Хлыстов В., Афанасьев А.С., 
Паберзс А.И., Трифонов В.П., 
Катков А.Е., Ницаков В.Н. и другие.

Мы имеем в своих рядах офице-
ров и солдат, которым было при-
своено высокое воинское звание 
ГЕНЕРАЛ:

- генерал-лейтенант войск связи 
Асеев Аким Акимович;

- генерал-лейтенант внутрен-
ней службы Ладик Александр 
Федорович;

- генерал-майор войск связи 
Судилов Виталий Емельянович;

- генерал-майор войск связи 
Дегтярев Юрий Григорьевич;

- генерал-майор войск связи 
Рогов Александр Владимирович;

- генерал-майор спецсвязи 
Попов Александр Николаевич, в 
настоящее время депутат муници-
пального образования Сертолово, 
житель нашего города. 

Многие офицеры и прапорщики 
после увольнения в запас, отстав-
ку живут и продолжают трудовую 
деятельность в г. Сертолово. 

Поздравляем всех ветеранов 
войсковой части 52052 с 75–лет-
ним юбилеем, желаем здоровья, 
твердости духа и душевного спо-
койствия.

Группа ветеранов в/ч 52052

Статью подготовил 
полковник в отставке 

И.К. ДАНИЛОВ

Встреча ветеранов. 2001 г.

День части. 1983 г.

Почетный житель 
г. Сертолово,

депутат совета депутатов 
МО Сертолово 
Курочкин В.П.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 26.01.2016 г. № 1

О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования Сертолово 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области, с целью приведения Устава в соответствие с 
действующим законодательством РФ совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав МО Сертолово (далее-

Устав):
1.1. пункт 14 части 1 статьи 4 изложить в новой редакции: 
«14) обеспечение условий для развития на территории поселения физической 

культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения офици-
альных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;»; 

1.2. пункт 17 части 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«17) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 

сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов»;
1.3. пункт 4 части 3  статьи 13 дополнить словами «, за исключением случаев, ес-

ли в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2013 г. №131-ФЗ 
для преобразования муниципального образования требуется получение согласия 
населения муниципального образования, выраженного путем голосования либо 
на сходах граждан.»; 

1.4. в части 1 статьи 36 исключить пункты 18), 18.1), 19;
1.5. в части 3 статьи 36 слова «из своего состава» исключить; 
1.6. часть 6 статьи 37 «Депутат совета депутатов муниципального образования 

Сертолово» дополнить абзацем следующего содержания:
«В соответствии с федеральными законами и законом Ленинградской области 

могут быть установлены дополнительные социальные и иные гарантии в связи с 
прекращением полномочий (в том числе досрочно) депутата, члена выборного ор-
гана местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоу-
правления. Такие гарантии, предусматривающие расходование средств бюджета 
МО Сертолово, могут быть установлены только в отношении лиц, осуществлявших 
полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выбор-
ного должностного лица местного самоуправления МО Сертолово на постоянной 
основе и в этот период достигших пенсионного возраста или потерявших трудо-
способность, и не применяются в случае прекращения полномочий указанных лиц 
по основаниям, предусмотренным абзацем седьмым части 16 статьи 35, пунктами 
2.1, 3, 6 - 9 части 6, частью 6.1 статьи 36, частью 7.1, пунктами 5 - 8 части 10, ча-
стью 10.1 статьи 40, частями 1 и 2 статьи 73 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ.»;

1.7. часть 8 статьи 37 после слов «по гражданскому» дополнить словами «адми-
нистративному»; 

1.8. пункт 2 части 11 статьи 37 после слов «зарегистрированного в установленном 
порядке» дополнить словами «совета муниципальных образований Ленинградской 
области, иных объединений муниципальных образований»;  

1.9. часть 12 статьи 37 изложить в следующей редакции:
«12.  Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное долж-

ностное лицо местного самоуправления, иное лицо, замещающее муниципальную 
должность, должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, ко-
торые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия 
депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного долж-
ностного лица местного самоуправления, иного лица, замещающего муниципаль-
ную должность, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, за-
претов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием рас-
ходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным кате-
гориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные сред-
ства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовы-
ми инструментами.»;

1.10. в части 3 статьи 38 слова «осуществляющих свои полномочия на постоян-
ной основе» заменить словами «выборного должностного лица местного самоу-
правления, иного лица, замещающего муниципальную должность»;

1.11. абзац  первый части 9 статьи 46 после слов «инициативными группами 
граждан» дополнить словом «прокурором»;

1.12. часть 9 статьи 46 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
 «Прокурор при установлении в ходе осуществления своих полномочий необходи-

мости совершенствования действующих нормативных правовых актов вправе вно-
сить в органы местного самоуправления муниципального образования Сертолово, 
обладающие правом законодательной инициативы, предложения об изменении, о 
дополнении, об отмене или о принятии  нормативных правовых актов.»; 

1.13. в статье 46 абзац второй считать абзацем третьим;
1.14. статью 46 «Система муниципальных правовых актов муниципального обра-

зования Сертолово» дополнить частью 15 следующего содержания:
«15. Муниципальные нормативные правовые акты МО Сертолово, затрагиваю-

щие вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности, в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществле-
ние предпринимательской и инвестиционной деятельности, могут подлежать экс-
пертизе, проводимой органами местного самоуправления МО Сертолово в по-
рядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами МО 
Сертолово в соответствии с законом Ленинградской области.

Проекты муниципальных нормативных правовых актов МО Сертолово, устанав-
ливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными нор-
мативными правовыми актами МО Сертолово обязанности для субъектов пред-
принимательской и инвестиционной деятельности, могут подлежать оценке ре-
гулирующего воздействия, проводимой органами местного самоуправления МО 
Сертолово в порядке, установленном муниципальными нормативными правовы-
ми актами МО Сертолово в соответствии с законом Ленинградской области, за ис-
ключением:

1) проектов нормативных правовых актов совета депутатов МО Сертолово, уста-
навливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные налоги 
и сборы;

2) проектов нормативных правовых актов совета депутатов МО Сертолово, регу-
лирующих бюджетные правоотношения.

1.15. в абзаце первом части 6 статьи 50 слова «затрат на их денежное содержа-
ние» заменить словами «расходов на оплату их труда»; 

1.16. статью 55 изложить в новой редакции:
«Статья 55. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального образо-

вания Сертолово
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального образования 

Сертолово осуществляется в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.»; 

1.17. дополнить статьей 55.4. следующего содержания:
«Статья 55.4. Субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, предо-

ставляемые из  бюджета муниципального образования Сертолово
1. Законом Ленинградской  области может быть предусмотрено предоставление 

бюджету Ленинградской области субсидий из бюджета муниципального образо-
вания Сертолово в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

2. Бюджету муниципального образования Сертолово могут быть предоставлены 
субвенции из бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области в соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

3. Бюджету муниципального образования Сертолово могут быть предоставле-
ны иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

4. Бюджету муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области могут быть предоставлены межбюджетные трансфер-
ты из бюджета муниципального образования Сертолово в соответствии с требова-
ниями Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;

1.18. в части 4 статьи 56 слова «(руководитель высшего исполнительного органа 
государственной власти Ленинградской области)» заменить словами «(Губернатор 
Ленинградской области)»;

1.19. в пункте 1) части 5 статьи 56 слова «(руководитель высшего исполнитель-
ного органа государственной власти Ленинградской области)» заменить словами 
«(Губернатор Ленинградской области)»;

1.20. часть 5 статьи 56 дополнить пунктом 2) следующего содержания:
 «2) В случае, если соответствующим судом установлено, что  избранный в пра-

вомочном составе совет депутатов муниципального образования Сертолово в те-
чение трех месяцев подряд не проводил правомочного заседания, высшее долж-
ностное лицо Ленинградской области (Губернатор Ленинградской области) в те-
чение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда, установившего дан-
ный факт, вносит в законодательный (представительный) орган государственной 
власти Ленинградской области проект закона Ленинградской области о роспуске 
представительного органа муниципального образования.»;

1.21. в части 6 статьи 56 слова «(руководитель высшего исполнительного органа 
государственной власти Ленинградской области)» заменить словами «(Губернатор 
Ленинградской области)»;

1.22. часть 2 статьи 57.1 . после слов «муниципального образования» дополнить 
словом «Сертолово»;

1.23. пункт 1 части 2 статьи 57.1. после слов «муниципального образования» до-
полнить словом «Сертолово»;

1.24. часть 2 статьи 57.1. дополнить пунктом 5) следующего содержания:
«5) допущение главой муниципального образования Сертолово,  администраци-

ей МО Сертолово, иными органами и должностными лицами местного самоуправ-
ления муниципального образования Сертолово и подведомственными организа-
циями массового нарушения государственных гарантий равенства прав и свобод 
человека и гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, отноше-
ния к религии и других обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по при-
знакам расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности, ес-
ли это повлекло нарушение межнационального и межконфессионального согла-
сия и способствовало возникновению межнациональных (межэтнических) и меж-
конфессиональных конфликтов.»;

1.25. Статью 57.1. дополнить частью 15 следующего содержания:
«15. Глава муниципального образования Сертолово, в отношении которого сове-

том депутатов муниципального образования Сертолово принято решение об уда-
лении его в отставку, вправе обратиться с заявлением об обжаловании указанного 
решения в суд в течение 10 дней со дня официального опубликования такого ре-
шения.»;

1.26. ОГЛАВЛЕНИЕ Устава изложить в соответствии с наименованиями и нуме-
рацией глав и статей с соблюдением нумерации страниц текста Устава в новой ре-
дакции.

2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Ленинградской области для государственной реги-
страции.

3. Настоящее    решение  вступает  в  силу  после  его  государственной регистра-
ции и официального опубликования в газете «Петербургский рубеж».

5. Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте админи-
страции МО Сертолово в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава муниципального образования А.П. ВЕРНИКОВСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 26.01.2016 г. № 2

О передаче муниципальному образованию 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 

части полномочий по обеспечению жилыми помещениями проживающих 
в МО Сертолово отдельных категорий граждан, нуждающихся в жилых 

помещениях, с целью реализации федеральных  и региональных целевых 
программ на 2016 год 

В соответствии со статьёй 14, частью 4 статьи 15 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области совет депутатов 
принял

РЕШЕНИЕ:
1. Передать муниципальному образованию «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области часть полномочий муниципального образования 
Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области по 
обеспечению жилыми помещениями проживающих в МО Сертолово отдельных ка-
тегорий граждан, нуждающихся в жилых помещениях, с целью реализации феде-
ральных  и региональных целевых программ путем получения субсидий для приоб-
ретения (строительства) жилья на 2016 год:

- подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2016-2020 гг.»,

- подпрограммы «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных ус-
ловий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области 
Государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качествен-
ным жильем граждан на территории Ленинградской области»,

- подпрограммы «Жилье для молодёжи» Государственной программы 
Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на террито-
рии Ленинградской области». 

1. Администрации муниципального образования Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области заключить соглашение с адми-
нистрацией муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области о передаче части полномочий по реализации жилищных 
программ: подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2016-2020 гг.» подпрограммы «Поддержка граж-
дан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе ипотечного креди-
тования в Ленинградской области» и подпрограммы «Жилье для молодёжи» госу-
дарственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жи-
льем граждан на территории Ленинградской области» с 01 января 2016 года по 31 
декабря 2016 года.
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3. Администрации муниципального образования Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области предусмотреть в бюджете му-
ниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2016 год межбюджетные трансферты в сумме 214 552 
(двести четырнадцать тысяч пятьсот пятьдесят два)  рубля для обеспечения пере-
даваемых полномочий. 

4. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Петербургский ру-
беж» и вступает в силу с момента официального опубликования.

5. Настоящее решение разместить на официальном сайте администрации  МО 
Сертолово в сети Интернет.

Глава муниципального образования А.П. ВЕРНИКОВСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 26.01.2016 г. № 3

Об утверждении условий приватизации автомобиля SKODA SUPERB

В соответствии с положениями ст. 14 Федерального закона от 21.12.2001 г. № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», ста-
тьей 51 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, Положением об администрации муниципального образо-
вания Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденным решением совета депутатов МО Сертолово от 27.06.2011 г. № 33, 
Положением о порядке и условиях приватизации муниципального имущества му-
ниципального образования Сертолово Ленинградской области, утвержденным ре-
шением совета депутатов МО Сертолово от 14.09.2006 г. № 68, прогнозным пла-
ном (программой) приватизации муниципального имущества муниципального об-
разования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти на 2016 год, утвержденным решением совета депутатов МО Сертолово от 
22.12.2015 г. № 54, на основании отчета об оценке рыночной стоимости от 16 де-
кабря 2015 года № 191215, выполненного  обществом с ограниченной ответствен-
ностью «ПЕТЕРБУРГСКАЯ ОЦЕНОЧНАЯ КОМПАНИЯ» (дата составления отчета 
21.12.2015 г.), совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить условия приватизации движимого имущества, принадлежащего на 

праве собственности муниципальному образованию Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области: Автомобиль SKODA SUPERB, 
идентификационный номер (VIN) XW8AB43T6AK300180; наименование (тип ТС) – 
легковой; категория ТС – В; год изготовления ТС - 2009; модель, № двигателя CDA 
050953; кузов (кабина, прицеп) № XW8AB43T6AK300180; цвет кузова (кабины, при-
цепа) – серый; мощность двигателя 152 л.с. (112,00 кВт); тип двигателя - бензино-
вый, государственный регистрационный знак – В 124 СХ 47; пробег – 157444 км.

Определить:
2.1. Способ приватизации: продажа муниципального имущества на аукционе.
2.2. Форма подачи предложений о цене имущества: открытая.
2.3. Форма платежа: единовременно.
2.4. Начальная цена продаваемого на аукционе муниципального имущества (на-

чальная цена продажи): 590 000,00 (Пятьсот девяносто тысяч рублей 00 копеек) с 
учетом НДС.

3. Администрации муниципального образования Сертолово Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области осуществить необходимые меро-
приятия по приватизации в соответствии с условиями пунктов 1,2 настоящего ре-
шения, в том числе действия, связанные с переходом права собственности на дви-
жимое муниципальное имущество.

4. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Петербургский ру-
беж» и вступает в силу с момента официального опубликования. 

5. Настоящее решение разместить на официальном сайте администрации муни-
ципального образования Сертолово в сети Интернет.

Глава муниципального образования А.П. ВЕРНИКОВСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 26.01.2016 г. № 4

Об утверждении условий приватизации автомобиля ФОРД ФОКУС

В соответствии с положениями ст. 14 Федерального закона от 21.12.2001 г. 
№178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
статьей 51 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, Положением об администрации муниципального образо-
вания Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденным решением совета депутатов МО Сертолово от 27.06.2011 г. № 33, 
Положением о порядке и условиях приватизации муниципального имущества му-
ниципального образования Сертолово Ленинградской области, утвержденным ре-
шением совета депутатов МО Сертолово от 14.09.2006 г. № 68, прогнозным пла-
ном (программой) приватизации муниципального имущества муниципального об-
разования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти на 2016 год, утвержденным решением совета депутатов МО Сертолово от 
22.12.2015 г. № 54, на основании отчета об оценке рыночной стоимости от 16 де-
кабря 2015 года № 181215, выполненного обществом с ограниченной ответствен-
ностью «ПЕТЕРБУРГСКАЯ ОЦЕНОЧНАЯ КОМПАНИЯ» (дата составления отчета 
21.12.2015 г.) совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить условия приватизации движимого имущества, принадлежащего на 

праве собственности муниципальному образованию Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области: Автомобиль ФОРД ФОКУС, 
идентификационный номер (VIN) X9FWXXEEDW6G51945; наименование (тип ТС) – 
комби (хэтчбек); категория ТС – В; год изготовления ТС - 2006; модель, № двига-
теля HWDB 6G51945; кузов (кабина, прицеп) № X9FWXXEEDW6G51945; цвет кузо-
ва (кабины, прицепа) – темно-синий; мощность двигателя 101 л.с. (74,00 кВт); тип 
двигателя - бензиновый, государственный регистрационный знак – О 707 ОА 47; 
пробег – 254225 км.

Определить:
2.1. Способ приватизации: продажа муниципального имущества на аукционе.
2.2. Форма подачи предложений о цене имущества: открытая.
2.3. Форма платежа: единовременно.
2.4. Начальная цена продаваемого на аукционе муниципального имущества (на-

чальная цена продажи): 188 000,00 (Сто восемьдесят восемь тысяч рублей 00 ко-
пеек) с учетом НДС.

3. Администрации муниципального образования Сертолово Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области осуществить необходимые меро-
приятия по приватизации в соответствии с условиями пунктов 1, 2 настоящего ре-
шения, в том числе действия, связанные с переходом права собственности на дви-
жимое муниципальное имущество.

4. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Петербургский ру-
беж» и вступает в силу с момента официального опубликования.

5. Настоящее решение разместить на официальном сайте администрации муни-
ципального образования Сертолово в сети Интернет.

Глава муниципального образования А.П. ВЕРНИКОВСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.01.2016 г.                № 1       г. Сертолово

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья на территории МО Сертолово на 1 квартал 2016 года

На основании Расчета норматива стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья в муниципальном образовании Сертолово Всеволожского рай-
она Ленинградской области на 1 квартал 2016 года, произведенного в соответ-
ствии с Методическими рекомендациями по определению норматива стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных образовани-
ях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра общей площа-
ди жилья в сельской местности Ленинградской области, утвержденными распоря-
жением комитета по строительству Ленинградской области от 04.12.2015 г. № 552, 
администрация МО Сертолово 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади 

жилья на территории муниципального образования Сертолово Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области на 1 квартал 2016 года в размере 41 
180 (Сорок одна тысяча сто восемьдесят) рублей.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Петербургский 
рубеж» и вступает в силу после его принятия.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.12.2015 г.           № 680        г. Сертолово

О внесении изменений и дополнений в Приложение № 1 
к постановлению администрации МО Сертолово от 23.04.2013 г. № 147 «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов администрации муниципального 

образования Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным за-
коном от 17.07.2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе норматив-
ных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», постановлением 
Правительства РФ от 26.02.2010 г. № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нор-
мативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», постановле-
нием Правительства РФ от 27.03.2013 г. № 274 «О внесении изменений в неко-
торые акты Правительства РФ», Уставом МО Сертолово, Положением об админи-
страции МО Сертолово, утвержденным решением совета депутатов МО Сертолово 
от 27.06.2011 г. № 33, администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Приложение № 1 к постановле-

нию администрации МО Сертолово от 23.04.2013 г. № 147 «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 
администрации муниципального образования Сертолово Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области»:

1.1. В пункте 4.2. главы 4 Положения о порядке проведения антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 
администрации муниципального образования Сертолово Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» (далее-Положение) фразу «в качестве 
независимых экспертов антикоррупционной экспертизы» заменить на фразу «в ка-
честве экспертов по проведению независимой антикоррупционной экспертизы»;

1.2. Дополнить п. 4.3. главы 4 положения абзацем 2 следующего содержания:
«Проекты нормативных правовых актов для обеспечения проведения неза-

висимой экспертизы размещаются на официальном сайте администрации МО 
Сертолово в сети Интернет не менее чем на 3 дня»;

1.3. Пункт 4.4. главы 4 Положения изложить в следующей редакции:
«Результаты независимой антикоррупционной экспертизы отражаются в заклю-

чении по форме, утверждаемой Министерством юстиции Российской Федерации»;
1.4. В пункте 4.5. главы 4 Положения, фразу «независимыми экспертами» заме-

нить на фразу «экспертами по проведению антикоррупционной экспертизы»;
1.5. Пункт 4.6. главы 4 Положения изложить в следующей редакции:
«4.6. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы 

носит рекомендательный характер и подлежит обязательному рассмотрению ад-
министрацией МО Сертолово в 30-дневный срок со дня его получения. 

По результатам рассмотрения гражданину или организации, проводившим не-
зависимую антикоррупционную экспертизу, направляется мотивированный ответ 
(за исключением случаев, когда в заключении отсутствует информация о выявлен-
ных коррупциогенных факторах, или предложения о способе устранения выявлен-
ных коррупциогенных факторов), в котором отражается учет результатов незави-
симой антикоррупционной экспертизы и (или) причины несогласия с выявленным 
в нормативном правовом акте или проекте нормативного правового акта корруп-
циогенным фактором.»;

1.6. Главу 4 Положения дополнить пунктом 4.7. следующего содержания:
«4.7. В случае если поступившее заключение по результатам независи-

мой антикоррупционной экспертизы не соответствует форме, утвержденной 
Министерством юстиции Российской Федерации, такое заключение не позднее 
30 дней возвращается эксперту по проведению антикоррупционной экспертизы, 
составившему заключение, с указанием причин возврата»;

1.7. в абзаце 2 пункта 5.1. главы 5 Положения после слов «являющееся разработ-
чиком проекта,» добавить слова «в срок не более 14 календарных дней,»;

1.8. Дополнить пункт 5.1. главы 5 Положения абзацем 3 следующего содержа-
ния:

«При этом повторное размещение проектов нормативных правовых актов адми-
нистрации МО Сертолово на официальном сайте администрации МО Сертолово в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет в порядке, установленном 
главой 2 настоящего Положения, требуется только в случае, если выявленные кор-
рупциогенные факторы не были устранены разработчиком».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания (обнародования) в газете «Петербургский рубеж» и подлежит размещению 
на официальном сайте администрации МО Сертолово в информационно-комму-
никационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО
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На одном из город-
ских форумов Екатерина 
и Александр выдвину-
ли предложение прий-
ти и поздравить серто-
ловских ребятишек за 
символическую плату. 
Деньги они направили на 
организацию праздника 
в детском доме,  часть 
средств была потра-
чена на покупку костю-
мов. Таких Деда Мороза 
и Снегурочку захотели 
пригласить многие ро-
дители. Сертоловчане 
также просили сказоч-
ных гостей передать 
свои подарки в детский 
дом.

Первая поездка состо-
ялась во Всеволожск. 
Для детей подготовили 
праздничную программу 
и подарки.

В минувшие ново-
годние праздники Дед 
Мороз и Снегурочка по-
здравили еще больше 
сертоловских ребятишек 
– о них узнало еще боль-
ше людей. И в самом на-
чале наступившего го-

да семья Островских 
посетила уже два дет-
ских дома. На этот раз 
появились единомыш-
ленники – люди, кото-
рые тоже захотели по-
радовать ребят и по-
дарить им новогоднюю 
сказку. Вместе с Дедом 
Морозом и Снегурочкой 
в представлениях те-
перь участвовали но-
вые сказочные персона-
жи Баба-Яга и Кикимора, 

в роли которых высту-
пили сотрудники мами-
ного клуба «Золотая бу-
синка» (Сертолово) и ма-
миного клуба «Совушка» 
(Осиновая Роща).

Кроме того, сертолов-
чане наладили контакт 
с благотворительным 
фондом «Петербургские 
родители», который ку-
рирует детские до-
ма. Совместными уси-
лиями удалось органи-

зовать интерактивное 
представление с играми 
и конкурсами, накрыть 
сладкий стол и подарить 
детям подарки.

Екатерина и Александр 
не будут останавливать-
ся на достигнутом. В бу-
дущем они планиру-
ют посещать еще боль-
ше детских домов и при-
влечь новых единомыш-
ленников.

В такой чудесный 
праздник, как Новый 
год, всем хочется вол-
шебства, тепла и весе-
лья. К сожалению, есть 

еще немало детей, кото-
рые лишены всех тех ра-
достей, которые доступ-

ны ребенку, живущему 
в семье. Это нельзя из-
мерить материальными 
благами. Именно сер-
дечное тепло и участие 
способны растопить все 
горести детской души. И 
очень хочется, чтобы лю-
дей, занимающихся та-
ким важным делом, ста-
новилось больше. 

Если вы хотите при-
соединиться к семье 
Островских, вступай-
те в группу ВКонтакте 
http://vk.com/
dedmorozcertolovo.

Здесь появляют-
ся последние новости, 
предложения о бла-
готворительной дея-
тельности, зафикси-
рованы все расходы.  
Присоединяйтесь!

Галина 
ВИНОГРАДОВА

ЧТОБЫ ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ – НЕ НУЖНЫ МИЛЛИОНЫ

 Благотворительность

Обычная сертоловская семья – Екатерина и Александр. Они молодые 
родители, воспитывают 3-летнего сына. Средний достаток, обычные, 
как у всех людей, заботы и хлопоты. Но уже второй год с ними хотят по-
знакомиться многие сертоловчане.

В 2014 году семья Островских решила устроить новогодний праздник 
не только для своего сына, но и для тех, кто лишен родительского тепла. 
Супруги очень хотели поздравить с Новым годом детей из детского дома.

НОВОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИНОВОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОДОЛЖАТ 

ПОДДЕРЖИВАТЬ МАЛЫЙ БИЗНЕС 
В Ленинградской областной торгово-промышлен-

ной палате (ЛОТПП) завершилась программа бизнес-
акселерации для предпринимателей Ленинградской 
области.

Программа бизнес-акселерации была реализована на 
базе ЛОТПП по инициативе правительства Ленинградской 
области. В проекте приняли участие 50 начинающих пред-
принимателей, которые в течение 9 месяцев осваивали 
технологии маркетинга, учились управлению финанса-
ми, организовывали рекламные кампании. По итогам ре-
ализации проекта было принято решение о продолжении 
программы в 2016 году.  

Заместитель председателя правительства 
Ленинградской области - председатель комитета эко-
номического развития и инвестиционной деятельности 
Дмитрий Ялов отметил на церемонии окончания програм-
мы, что подход к ее проведению в будущем несколько из-
менится: «Главной отличительной особенностью при под-
готовке к следующей программе бизнес-акселерации 
станет отраслевая фокусировка. Мы планируем привле-
кать в проект не только экспертов по общим вопросам ве-
дения бизнеса, но и специалистов из конкретных обла-
стей экономики, которые будут рассказывать о специфи-
ке отдельно взятой отрасли». 

Кроме того, потенциальных участников следую-
щей программы ждёт более жёсткий механизм отбора. 
Предпочтение будет отдаваться малому бизнесу, т.к. дан-
ная форма предпринимательства характеризуется «по-
тенциалом для взрывного роста», – добавил Дмитрий 
Ялов. 

Подводя итоги, первый заместитель председателя пра-
вительства Ленинградской области – председатель комите-
та финансов Роман Марков отметил, что данная форма под-
держки малого и среднего бизнеса является наиболее эф-
фективной: «Анализируя меры поддержки предпринима-
телей, мы пришли к выводу, что сегодня необходимо вкла-
дывать в развитие компетенций. Результаты, которые мы 
увидели по завершению программы, впечатляют».

Сумма денежных вы-
плат на приобретение жи-
лья ветеранам и членам 
их семей составила 117,2 
млн рублей, в том чис-
ле средства федерально-
го бюджета – 92,6 млн ру-
блей, областного бюджета 
– 24,6 млн рублей.

Помимо этого, в 2015 
году 141 ветерану Великой 
Отечественной войны от-
ремонтированы индиви-
дуальные жилые дома. Из 
областного бюджета им 
предоставлены единовре-
менные денежные выпла-
ты на капитальный ремонт 
домов в размере 44 млн 
рублей. 

Наряду с участниками 
Великой Отечественной 
войны с помощью го-
сударственных жилищ-
ных сертификатов (ГЖС 
– это социальная выпла-
та на приобретение жи-
лья, удостоверенная го-
сударственным жилищ-
ным сертификатом) в 2015 
году новоселами стали 
24 семьи ветеранов бо-
евых действий и инва-
лидов, 8 ликвидаторов 
(граждан, пострадавших 
от воздействия радиации 
вследствие радиацион-

ных аварий и катастроф), 
12 граждан, признанных 
в установленном поряд-
ке вынужденными пересе-
ленцами. Всего улучшили 
свои жилищные условия 
44 человека. В 2015 году 
предоставлено 32 серти-
фиката на сумму 44,5 млн 
рублей, еще 12 федераль-
ных льготников приобрели 
жилье по ГЖС, выданным 
в 2014 году.

Кроме того, в 
Ленинградской области 
продолжалась работа по 
жилищному обеспечению 
граждан, уволенных с во-
енной службы, в рамках 
федеральной программы 
«Жилище» на 2015-2020 
годы. Обладателями клю-
чей от квартир в новых до-
мах и собственниками жи-
лых помещений в Гатчине 
и Выборге стали 14 се-
мей бывших военнослу-
жащих Всеволожского, 
Выборгского, Гатчинско-
го, Кировского и Ломоно-
совского районов.

Справка
Улучшение жилищных 

условий ветеранов осу-
ществляется в России 
с  2008 года после выхо-
да указа Президента РФ 

(от 7 мая 2008 года № 
714 «Об обеспечении жи-
льем ветеранов Великой 
Отечественной войны 
1941 -1945 годов»).

За это время в 
Ленинградской обла-
сти жильем обеспе-
чено 1014 ветеранов. 
Финансирование из феде-
рального и регионального 
бюджетов (область допла-
чивает субсидии на улуч-
шение жилищных условий 
членов их семей) состави-
ло 1,266 млрд рублей.

По данным на 1 янва-
ря 2016 года на учет в ка-
честве нуждающихся в 
жилых помещениях по-
ставлено еще 57 вете-
ранов, которые в теку-
щем году должны полу-
чить средства федераль-
ного бюджета. На эти цели 
планируется выделение 
Ленинградской области  
90 млн рублей.

По желанию ветерана 
ему предоставляется ли-

бо единовременная де-
нежная выплата на приоб-
ретение (строительство) 
жилого помещения, либо 
квартира по договору со-
циального найма.

Ленинградская область 
– один из немногих реги-
онов, который ввел допол-
нительную меру социаль-
ной поддержки для вете-
ранов, которые прожива-
ют в собственных домах 
(единовременную денеж-
ную выплату на проведе-
ние капитального ремон-
та). Средства на ремонт 
домов будут выделяться 
каждый год по мере посту-
пления заявлений.

С 2011 года за время 
реализации программы 
по жилищному обеспече-
нию граждан, уволенных 
с военной службы, все-
го обеспечено жильём 
333 семьи, израсходова-
но 638, 3 млн рублей из 
средств федерального 
бюджета.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ РЕАЛИЗУЕТ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЖИЛИЩНЫЕ ПРОГРАММЫ

ПОЛМИЛЛИАРДА — 
НА «ВЫРАВНИВАНИЕ» ТЕРРИТОРИЙ 

Районам 47-го региона направлен первый в 2016 
году транш дотаций и субвенций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности территорий. Сумма пе-
речислений из средств областного бюджета соста-
вила 534,2 млн руб.

Правительство Ленинградской области уделяет осо-
бое внимание финансовой поддержке муниципальных 
образований. В частности, в областном бюджете еже-
годно предусматриваются средства на «выравнивание» 
бюджетов районов и поселений. В 2016 году на эти цели 
планируется направить 1,8 млрд руб. Данная мера при-
звана повысить финансовую устойчивость муниципаль-
ных образований.

Справка.
Общий объем межбюджетных трансфертов, который 

будет направлен муниципальным образованиям в 2016 
году, составит 30,3 млрд руб. Средства будут перечисле-
ны из областного бюджета.

В 2015 году 80 ветеранов Великой 
Отечественной войны, проживающих в 
47-м регионе, получили средства на по-
купку жилья.
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САЙТ ГАЗЕТЫ: ПЕТЕРБУРГСКИЙ—РУБЕЖ.РФ

 Психолог рекомендует

ГЕЙМЕРСТВО, 
ИЛИ КАК ОГРАДИТЬ РЕБЕНКА ОТ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ

Развитие информационно-коммуникационных технологий, вне сомне-
ния,  открывает широкие возможности и перспективы. Однако бескон-
трольное увлечение компьютером влияет на психические процессы, мо-
ральные нормы и на поведение человека, зачастую приводит к форми-
рованию зависимости личности от компьютера, порождает проблему ин-
формационной безопасности.

 Публичные слушания

Девиантное (отклоняющееся от нормы) поведение индивида, в данном контек-
сте, выражается в стремлении к уходу от реальности. Происходит это путем из-
менения своего психического состояния посредством фиксации внимания на ком-
пьютере, что в итоге причиняет ущерб развитию личности и нарушает её взаимо-
действие с окружающими. 

Адди кция, в широком смысле, — ощущаемая человеком навязчивая потреб-
ность в определённой деятельности.

Наиболее распространенными аддикциями в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий являются: Интернет-аддикция (в т.ч. от соц.сетей) и зави-
симость от компьютерных игр (геймерство, от английского слова «game» - игра). 
Зависимость от компьютерных игр – это наличие постоянной потребности в ком-
пьютерной игре и, одновременно с этим, невозможность полного удовлетворе-
ния этой потребности. Большинство аддиктов – это люди, плохо адаптирующиеся 
в социуме, наряду с бегством от реальности ими движет также желание в приня-
тии какой-то важной для них роли. Потребность в чувстве значимости и уважении 
является актуальным для всех людей, но для подростков она возрастает в связи с 
особенностями возраста. Принятие роли сильного героя, ассоциирование себя с 
победителем легко и доступно именно в компьютерных играх. Современные техно-
логии (3,4 D) стирают грань между реальным и виртуальным мирами. Это способ-
ствует тому, что человек испытывает самые настоящие интенсивные чувства в от-
носительно безопасном для него пространстве (один в комнате наедине с компью-
терной машиной).

Количество людей, играющих в компьютерные игры, продолжает увеличивать-
ся не в арифметической, а в  геометрической прогрессии. Миллионы людей каж-
дый день в любой момент дня и/или ночи сражаются в онлайн-баталиях за право 
быть лучшим.

Большинству людей известно, что геймерство - это так называемая нехимиче-
ская зависимость, которая очень трудно поддается лечению. Процесс терапии 
длительный, дорогостоящий, а результат не гарантирован.

Игровая политика многих игр нацелена на несовершеннолетнюю аудиторию 
игроков, что потенциально делает игру прибыльнее. С чем это связано? У детей 
ещё не сформирована волевая сфера, им трудно противостоять соблазнам и же-
ланиям, а также проявлять настойчивость и терпение. У игроков нет ощущения 
завершённости, напротив, нарастает непреодолимое желание продолжить, пе-
рейти на следующий уровень, чтобы вновь испытать интенсивные эмоции. И ро-
дители готовы отдать любые, в общем-то не очень большие деньги (в среднем 
около 2000 руб.) ради удовольствия любимого дитя и собственной гордости (А 
чем мы хуже?). Люди, за средства которых живет компания, разрабатывающая 
игры, называются «донаторами». В игры следующего поколения внедряются все-
возможные улучшения и новшества. А доступны эти игры лишь тем, кому не жаль 
отдать немного денег. При этом прослеживается тенденция, что с увеличением 
спроса на игру увеличивается и та самая «небольшая» сумма денег. К слову, при-
быль от продаж новой компьютерной игры GTA 5 за несколько дней превысила 1 
миллиард(!) долларов.

Что же могут предпринять родители  в сегодняшней ситуации, когда практически 
не существует семьи, в которой бы отсутствовал компьютер?

Несмотря на то, что реальные последствия чрезмерного увлечения детьми ком-
пьютерными технологиями (в особенности играми) мы сможем наблюдать лишь 
через несколько лет, стоит уже сейчас серьезно задуматься над проблемой, мас-
штаб которой трудно переоценить.

В данной ситуации пугает согласие и одобрение родителей, которые готовы пой-
ти на всё, лишь бы их чадо не было помехой в домашних делах, особенно, если это 
дошкольник или младший школьник. Родителям подростков компьютерные игры 
помогают избежать скандала, осуществлять контроль, часто выступают в форме 
поощрения, подарка и т.д. 

Очень важно, чтобы процесс знакомства и  общения ребенка с компьютером был 
подконтрольным. Необходимо ограничение времени при эффективном и целена-
правленном пользовании компьютером. Научите ребенка поставить задачу и по-
лучить нужную, полезную информацию. Здорово, если вы попросили ребенка най-
ти хороший фильм, а после совместного просмотра обсудили его. Множество об-
разовательных и развивающих программ не принесут вреда. Но не забывайте, что 
дети – легко и быстро осваивают новые технологии и могут познакомиться с таки-
ми нежелательными явлениями, как киберхулиганство, виртуальный секс, кибер-
терроризм, хакерство и др.

Покупку компьютерных игр необходимо максимально отсрочить или вообще ис-
ключить. На просьбу ребёнка купить ему компьютерную игру родители вполне име-
ют право отказать (не покупаете же вы ему сигареты) и предложить здоровую аль-
тернативу.

Научить ребенка быть значимым, успешным, общительным, смелым  можно,  
лишь предоставив ему такую возможность в реальной жизни. Ребёнок должен при-
учаться к различной внешкольной деятельности в соответствии с его наклонностя-
ми, интересами и способностями. Система дополнительного образования предо-
ставляет такие возможности. Иногда родители сетуют на то, что многие кружки и 
секции стали платными. Хочется отметить, что стоимость, как правило, невысокая. 
И если вместо компьютерной игры деньги потратить на спортивную или творче-
скую секцию, то пользы будет несоизмеримо больше.

Помните, что производители компьютерных игр не только богатеют за счет ва-
шего кошелька, лишая вас средств, но они отбирают у вас самое ценное – время, 
т.е. вашу жизнь.

МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр» работает при поддержке администра-
ции МО Сертолово.

Психологи центра психологического консультирования «Спектр» проводят 
консультации по запросу. Анонимно, бесплатно. Запись по телефону 593-
81-85 с 12 до 21 ч. по будним дням.

Ирина КАМЫНИНА, кандидат психологических наук 

В соревнованиях при-
няла участие коман-
да сертоловчан в ко-
личестве 23 человек 
под руководством тре-
нера МОУДО «ДЮСШ 
«Норус» по лыжным гон-
кам Н.М.Филёва. Домой 
они вернулись, попол-
нив копилку личных по-
бед. Выступили сер-
толовские лыжники со 
следующими результа-
тами:

Ж09-10 (0,5 км): 5 ме-
сто – Кира Ладарева 
(2007 г.р.).

Ж13-15 (4,0 км): 3 ме-
сто – Анна Немирова 
(2002 г.р.), 4 место – 
Виктория Скворцова 
(2003 г.р.), 5 место – 
Анастасия Нам (2002 
г.р.).

М06-08 (0,5 км): 1 
место – Ростислав 
Шимигонов (2008 г.р.).

М09-10 (0,5 км): 1 
место – Даниил Ховко 
(2006 г.р.), 2 место – 
Владислав Шуляк (2006 
г.р.).

М11-12 (2,0 км): 1 ме-
сто – Даниил Почерняев 
(2004 г.р.), 2 место – 
Алексей Баруев (2004 
г.р.), 3 место – Алексей 
Бендюг (2005 г.р.), 4 ме-
сто – Александр Файда 
(2004 г.р.), 10 место – 
Никита Дементьев (2005 
г.р.), 15 место – Даниил 
Коваль (2005 г.р.).

М13-15 (4,0 км): 2 ме-

сто – Артем Козачун 
(2003 г.р.), 11 место 
– Иван Летюк (2003 
г.р.), 13 место – Степан 
Борькин (2003 г.р.).

М40-49 (4,0 км): 1 ме-
сто – Андрей Полянский 
(1969 г.р.), 3 место – 
Игорь Агеев (1968 г.р.).

М50-59 (4,0 км): 6 ме-
сто – Николай Редько 
(1963 г.р.).

М60-69 (2,0 км): 1 ме-
сто – Анатолий Кротов 
(1954 г.р.).

М70 (2,0 км): 1 место 
– Николай Филев (1946 
г.р.).

Участники меропри-
ятия отметили высокий 
уровень его организа-
ции. Все лыжники, не-
зависимо от результата, 
участвовали в большом 
розыгрыше призов: в 
основном разыгрывал-
ся зимний спортивный 

инвентарь: ватрушки, 
ледянки, клюшки, ком-
плекты теплых зимних 
аксессуаров. Кроме то-
го, каждый участник по-
лучил памятный значок. 
Работала полевая кухня, 
где можно было подкре-
питься вкусной кашей 
и горячим чаем. II этап 
состоится уже 30 янва-
ря в 13:00. Старт будет 
дан там же, у церкви на 
Румболовской горе. 

13 февраля, в день 
проведения «Лыжни 
России», пройдут фи-
нальные соревнования. 
А 31 января сертолов-
чане примут участие в 
ежегодном марафоне, 
посвященном 70-й го-
довщине освобождения 
Ленинграда от фашист-
ской блокады.

Г. ТОДЧУК

 Спортивный  курьер

НОВЫЕ ПОБЕДЫ 
СЕРТОЛОВСКИХ ЛЫЖНИКОВ

23 января более 300 человек от мала до велика приняли участие в I эта-
пе традиционных массовых соревнований «Лыжня зовет!», организован-
ных администрацией города Всеволожска. Из них 283 человека состя-
зались в зачете, а остальные – вне зачета, просто ради удовольствия. 
Принять участие в гонках мог любой желающий - любого возраста и ме-
ста жительства. В зависимости от возрастной категории любителям лыж 
были предложены дистанции 0,5, 2 и 4 км. Соревнования проходили в 
одном из самых живописных мест Всеволожска - на Румболовской горе.

В соответствии со ст. 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом МО Сертолово, 
ст. 28  Градостроительного кодекса РФ, 
«Положением о порядке  организации и 
проведении публичных слушаний в му-
ниципальном образовании Сертолово 
Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области», утверж-
денным решением совета депутатов 
№ 39 от 25.09.2012 г.,  рассмотрев за-
явление  генерального директора ЗАО 
«Проектнефтегаз» А.Б. Микулина и предо-
ставленные документы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по во-

просу проектирования и строительства 
объекта «КС «Северная» (г-д Ленинград-
Выборг-Госграница) (2 очередь)» в составе 
стройки «КС «Северная» (г-д Ленинград-
Выборг-Госграница)» (этап 2,3).

2. ЗАО «Проектнефтегаз» совместно с  
администрацией МО Сертолово прове-
сти публичные слушания по данному во-
просу  11.02.2016 г. в 18-00 час. по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Сертолово, ул. Молодцова, д. № 7 
корп. 2, каб. № 26.

3. Публичные слушания провести с уча-
стием всех заинтересованных лиц в соот-

ветствии с действующим законодатель-
ством. 

4. Замечания и предложения по выне-
сенному на публичные слушания вопросу 
проектирования и строительства объекта 
«КС «Северная» (г-д Ленинград-Выборг-
Госграница) (2 очередь)»  в составе 
стройки «КС «Северная» (г-д Ленинград-
Выборг-Госграница)» (этап 2,3) могут 
быть представлены заинтересованны-
ми лицами в письменной форме с мо-
мента опубликования данной информа-
ции в газете «Петербургский рубеж» по 
11.02.2016 г. с 09-00 час. до 18-00 час, 
а также не позднее двух рабочих дней 
после проведения публичных слуша-
ний по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Сертолово, ми-
крорайон Сертолово-1,  ул. Молодцова, 
д. № 7 корп.2, каб. № 21.  

5. Настоящее постановление  вступа-
ет в силу с момента официального  опу-
бликования (обнародования) в газете 
«Петербургский рубеж» и подлежит раз-
мещению на официальном сайте админи-
страции МО Сертолово в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль за  исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава муниципального
образования А.П. ВЕРНИКОВСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

от 26.01.2016 г.           №  01-п                                     

О назначении  публичных слушаний   по вопросу проектирования 
и строительства  объекта «КС «Северная» (г-д Ленинград-Выборг-

Госграница) (2 очередь)»   в составе  стройки «КС «Северная» 
(г-д Ленинград- Выборг-Госграница)» (этап 2, 3)
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Информация 
Пенсионного фонда России 

от 11 января 2016 г.
«Пенсионная система: что 

ждет россиян в 2016 году»
В пенсионной системе 

России в 2016 году произой-
дет ряд событий и изменений, 
которые коснутся всех участ-
ников системы обязательного 
пенсионного страхования: и 
нынешних, и будущих пенсио-
неров, а также российских ра-
ботодателей.

В 2016 году будут проиндек-
сированы страховые пенсии и 
пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению.

Важным нововведением 
является то, что с 2016 года 
страховые пенсии будут ин-
дексироваться только у нера-
ботающих пенсионеров. Их 
страховые пенсии, а также 
фиксированная выплата к ней 
с 1 февраля 2016 года будут 
увеличены на 4 %.

Размер фиксированной вы-
платы после индексации со-
ставит 4 558,93 рубля в месяц, 
стоимость пенсионного бал-
ла - 74,27 рубля (в 2015 году - 
71,41 рубль). Среднегодовой 
размер страховой пенсии по 
старости в 2016 году составит 
13 132 рубля.

Пенсии по государственно-
му пенсионному обеспече-
нию, в том числе социальные, 
с 1 апреля 2016 года будут по-
вышены на 4 % всем пенсио-
нерам независимо от факта 
работы. В итоге в 2016 году 
среднегодовой размер соци-
альной пенсии составит 8 562 
рубля.

Планируется вторая индек-
сация пенсий во втором по-
лугодии 2016 года, решение 
о которой будет приниматься 
в середине 2016 года исходя 
из финансовых возможностей 
государства.

В феврале 2016 года на 
6,4% будут увеличены раз-
меры ежемесячной денеж-
ной выплаты (ЕДВ) - самой 
массовой социальной выпла-
ты, осуществляемой ПФР. 
Одновременно с индексацией 
ЕДВ увеличится и стоимость 
набора социальных услуг, ко-
торый федеральные льгот-
ники могут получать как в на-
туральной форме, так и в де-
нежном эквиваленте.

При этом, как и раньше, в 
2016 году в России не будет 
пенсионеров, чей ежемесяч-
ный доход ниже прожиточного 
минимума пенсионера в реги-
оне проживания. Всем нера-
ботающим пенсионерам бу-
дет производиться социаль-

ная доплата к пенсии до уров-
ня прожиточного минимума 
пенсионера в регионе прожи-
вания.

В соответствии с пенсион-
ной формулой, которая дей-
ствует в России с 2015 года, 
для получения права на стра-
ховую пенсию в 2016 году не-
обходимо иметь не менее 7 
лет стажа и 9 пенсионных бал-
лов.

Максимальное количество 
пенсионных баллов, которое 
можно получить в 2016 году, 
составляет 7,83.

Ожидаемый период выпла-
ты пенсии при расчете нако-
пительной пенсии в 2016 году 
составляет 234 месяца.

С 2016 года работающие 
пенсионеры будут получать 
страховую пенсию и фиксиро-
ванную выплату к ней без уче-
та плановых индексаций. Эта 
норма закона распространя-
ется только на получателей 
страховых пенсий и не рас-
пространяется на получате-
лей пенсий по государствен-
ному пенсионному обеспе-
чению, включая социальные 
пенсии.

Индексация страховых пен-
сий в феврале 2016 года бу-
дет распространяться только 
на пенсионеров, которые не 
осуществляли трудовую дея-
тельность по состоянию на 30 
сентября 2015 года.

Если пенсионер относит-
ся к категории самозанято-
го населения, такой пенсио-
нер будет считаться работаю-
щим, если он состоял на учете 
в ПФР в качестве страховате-
ля по состоянию на 31 дека-
бря 2015 года.

Если пенсионер прекра-
тил трудовую деятельность в 
период с 1 октября 2015 го-
да по 31 марта 2016 года, он 
может уведомить об этом 
Пенсионный фонд. Подать в 
ПФР заявление можно по 31 
мая 2016 года. После рассмо-
трения заявления пенсионеру 
со следующего месяца нач-
нется выплата страховой пен-
сии с учетом индексации.

Если пенсионер после это-
го вновь устроится на работу, 
размер его страховой пенсии 
уменьшен не будет.

Если пенсионер прекра-
тил работать после 31 марта 
2016 года, подавать заявле-
ние в Пенсионный фонд нет 

необходимости. Дело в том, 
что со II квартала 2016 го-
да для работодателей будет 
введена ежемесячная упро-
щенная отчетность и факт 
осуществления работы пен-
сионера будет определяться 
Пенсионным фондом автома-
тически.

Пенсионерам, которые ра-
ботали в 2015 году, в августе 
2016 года будет произведе-
но увеличение страховых пен-
сий (беззаявительный пере-
расчет) исходя из начислен-
ных за 2015 год пенсионных 
баллов, но в денежном экви-
валенте не более трех пенси-
онных баллов.

Программа материнского 
капитала продлена на два го-
да. Теперь для получения пра-
ва на материнский капитал 
необходимо, чтобы ребенок, 
который дает право на серти-
фикат, родился или был усы-
новлен до 31 декабря 2018 го-
да. При этом, как и раньше, 
само получение сертифика-
та и распоряжение его сред-
ствами временем не ограни-
чены.

В 2016 году Пенсионный 
фонд продолжает прини-
мать заявления от владель-
цев сертификата на предо-
ставление единовременной 
выплаты в размере 20 000 ру-
блей. Подать заявление мо-
гут проживающие на террито-
рии Российской Федерации 
семьи, которые получили или 
получат право на материн-
ский сертификат по состоя-
нию на 31 декабря 2015 года 
и не использовали полностью 
всю сумму материнского ка-
питала.

Чтобы получить единов-
ременную выплату, заявле-
ние в ПФР нужно подать не 
позднее 31 марта 2016 года. 
Полученные деньги семьи мо-
гут использовать на повсед-
невные нужды.

В 2016 году размер мате-
ринского капитала остается 
на уровне 2015 года - 453 026 
рублей.

- В прошлом году наша 
организация заключила 
контракт на поставку канце-
лярских товаров. Срок дей-
ствия договора истек, но 
продукция до конца не по-
ставлена. Будет ли считать-
ся этот договор действую-

щим?
- Действующий договор или 

нет,  будет зависеть от усло-
вий, изложенных в нем. При 
отсутствии в договоре усло-
вия о том, что окончание сро-
ка его действия влечет пре-
кращение обязательств,  до-
говор продолжает действо-
вать до выполнения  обяза-
тельств сторонами, либо до 
определенного в договоре 
момента окончания его дей-
ствия. Федеральным законом 
от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных 
нужд» не предусмотрено спе-
циальных положений, касаю-
щихся сроков действия кон-
трактов и предусмотренных 
по ним обязательств, поэто-
му в таких случаях применя-
ются нормы, установленные 
ГК РФ.

- Работодателем издан 
приказ о том, что начиная с 
2016 года работники обяза-
ны исполнять,  без оплаты,  
обязанности другого работ-
ника, находящегося в от-
пуске или на больничном. 
Правомочны ли такие тре-
бования? 

- Локальные нормативные 
акты не могут содержать ус-
ловий, ограничивающих пра-
ва или снижающих уровень 
гарантий работников по срав-
нению с установленными тру-
довым законодательством и 
иными нормативными пра-
вовыми актами, содержащи-
ми нормы трудового права. 
В соответствии со ст. 132 ТК 
РФ заработная плата каждого 
работника зависит от его ква-
лификации, сложности вы-
полняемой работы, количе-
ства и качества затраченного 
труда. При возложении на ра-
ботника обязанности выпол-
нять обязанности отсутству-
ющего сотрудника у него воз-
растет количество выполняе-
мой  работы. Следовательно, 
отказ от оплаты  выполнен-
ной работы за отсутствующе-
го сотрудника будет являть-
ся нарушением норм трудо-
вого права, так как заработ-
ная плата будет выплачена не 
в соответствии с количеством 
выполненной работы и слож-
ностью труда. Статьей 60.2 
ТК РФ предусмотрено, что 

с письменного согласия ра-
ботника ему может быть по-
ручено выполнение в течение 
установленной продолжи-
тельности рабочего време-
ни наряду с работой, опреде-
ленной трудовым договором, 
дополнительной работы по 
другой или такой же профес-
сии (должности) за допол-
нительную плату для испол-
нения обязанности времен-
но отсутствующего работни-
ка. Приказ об обязанности 
исполнять должностные обя-
занности другого работника 
в периоды его отсутствия без 
дополнительной оплаты не 
соответствует ТК РФ.

- Весной прошлого года 
наша организация заклю-
чила на полгода договор 
аренды нежилого помеще-
ния, срок договора прошел, 
но мы продолжаем пользо-
ваться помещением. Нужно 
ли проводить государ-
ственную регистрацию до-
говора, если мы будем про-
должать пользоваться по-
мещением?

- Согласно ст. 609 ГК РФ 
договор аренды недвижимо-
го имущества подлежит го-
сударственной регистрации, 
если иное не установлено за-
коном. Ст. 651 ГК РФ предус-
матривает, что договор арен-
ды здания или сооружения, 
заключенный на срок не ме-
нее одного года, подлежит 
государственной регистра-
ции и считается заключен-
ным с момента такой реги-
страции. Так как срок дого-
вора аренды у Вас заключен 
на срок менее года, то он не 
требует государственной ре-
гистрации и считается за-
ключенным с момента под-
писания его сторонами. Если 
арендатор продолжает поль-
зоваться имуществом по-
сле истечения срока догово-
ра, при отсутствии возраже-
ний со стороны арендодате-
ля, то в соответствии с п. 2 
ст. 621 ГК РФ договор счита-
ется возобновленным на тех 
же условиях на неопреде-
ленный срок.  Договор арен-
ды здания, возобновленный 
на неопределенный срок, 
как сказано в информацион-
ном письме Президиума ВАС 
РФ от 16.02.2001 г. № 59,  не 
нуждается в государствен-
ной регистрации, так как со-
гласно пункту 2 статьи 651 ГК 
государственной регистра-
ции подлежит договор арен-
ды здания, заключенный 
только на срок не менее од-
ного года. 

 У юных сертоловчан

«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЯРМАРКА» В ДСКВ №2: 

«РОССИЯ БУДЕТ ЖИТЬ В ВЕКАХ»

Авторы проекта счи-
тают: «Истоки нацио-
нального высыхают там, 
где не поют народные 
песни, где преданы заб-
вению обряды, потехи 
прошлого. Истоки на-
родности пересыхают 
там, где живут Иваны, 
не помнящие родства». 
Народное творчество 
помогает восстановить 
складывающуюся века-
ми систему нравствен-
ных ценностей и чело-
веческих отношений. 
Входя в этот мир, ре-
бенок чувствует, что он 
- неотъемлемая часть 
общества и его культу-
ры. Он познает сердцем 
свой народ, становится 
духовным наследником 

его традиций, поэтому 
патриотическое воспи-
тание должно быть ран-
ним, системным и по-
стоянным.

Праздник «Рождест-
венская ярмарка» был 
выдержан в лучших рус-
ских традициях: это на-
родные костюмы, хо-
роводы и старинные 
игры, близкие каждой 
русской душе песни и 
многое другое, что де-
лает нашу страну уни-
кальной и самобытной 
не один десяток веков. 
Работники учрежде-
ния, дети и их родители 
смогли сделать празд-
ник светлым, веселым 
и по-рождественски чу-
десным.

Оценили их старания 
и присоединились к по-
истине русскому ве-
селью гости праздни-
ка: помощник депута-
та Законодательного 
собрания ЛО и депу-
тат Совета депута-
тов МО Сертолово В.В. 
Веселов, представите-
ли Совета ветеранов МО 
Сертолово, начальник 
отдела по воспитатель-
ной работе Комитета 
по образованию МО 
«Всеволожский муни-
ципальный район» Е.В. 
Гамаль, отец Александр 
(священник Александр 
Полянский, помощник 
благочинного по обра-
зовательной деятель-
ности Токсовского бла-

гочиния, клирик собора 
св. Архистратига Божия 
Михаила п. Токсово), 
отец Дионисий (свя-
щенник Дионисий 
Бунцев, помощник бла-
гочинного по образо-
вательной деятель-
ности Всеволожского 
благочиния, настоя-
тель храма св. равноап. 
Константина и Елены 
г. Всеволожска, ответ-
ственный за богослу-
жебную и финансово-
хозяйственную деятель-
ность Архиерейского 
подворья храма св. прп. 

Сергия Радонежского г. 
Сертолово).

В конце праздника го-
сти поблагодарили дет-
ский сад за приглаше-
ние, а также вручили 
сладкие подарки детям 
и памятные наградные 
грамоты работникам 
учреждения за вклад в 
патриотическое воспи-
тание подрастающего 
поколения.  В заключе-

ние хочется привести 
слова В.В. Веселова, с 
которыми он обратил-
ся ко всем присутству-
ющим:  «Пока русские 
традиции живы в нас, 
Россия будет жить в ве-
ках. Наш народ един и 
силен этими традици-
ями». И с этим нельзя 
поспорить.

В. МЕЛЬНИК

22 января в МДОБУ «Сертоловский ДСКВ № 2» состоялся праздник - 
«Рождественская ярмарка». Данное мероприятие прошло в рамках проек-
та на тему «Формирование  гендерной  идентичности  средствами музы-
кально-игрового фольклора у старших дошкольников». Разработчиками 
проекта  выступили: заместитель заведующего по воспитательной рабо-
те Н.Ю. Прошкина, музыкальный руководитель Л.В. Данкова, руководи-
тель фольклорного коллектива «Сударушки» Е.П. Бубович.
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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 МАУ «СЕРТОЛОВСКИЙ КСЦ «СПЕКТР» 
ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ  В  ОБЛАСТИ 

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ

ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ: высшее про-
фессиональное образование (культуры и искус-
ства, педагогическое) и стаж работы не менее 3 
лет в культурно-досуговых учреждениях.
ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫЕ КАЧЕСТВА: 
• умение анализировать;
• творческое воображение;
• умение четко излагать, формулировать мысли и 
задачи;
• эмоциональная устойчивость, активность, об-
щительность, сила воли, умение владеть собой в 
трудных ситуациях;
• хорошие коммуникативные и организаторские 
способности.

Тел. 8-911-096-02-91

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
ВЕТЕРАНОВ-ЮБИЛЯРОВ

ПОДАРОВА  ВАЛЕРИЯ КОНСТАНТИНОВИЧА
НИКИТИНУ ЛЮДМИЛУ ИЛЬИНИЧНУ
СЕРГЕЕВУ ВАЛЕНТИНУ ВЛАДИМИРОВНУ

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

МОБУ «СЕРТОЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1» 

В 2016 ГОДУ 
ОТМЕЧАЕТ 80-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Торжественные мероприятия по поводу юбилея 
состоятся в сентябре-октябре 2016 года. 

Гости будут приглашены в актовый зал 
Сертоловской СОШ № 1 и актовый зал школы мкр. 
Чёрная Речка.

ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ 
ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛЫ СОСТОИТСЯ  

В ПЕРВУЮ НЕДЕЛЮ ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА

В настоящее время школа готовится к юбилею. 
Ждём ваших предложений и пожеланий по поводу 
юбилейной даты по телефону 593-32-06 (основ-
ная школа), 593-94-48 (мкр. Чёрная Речка). 

Желающие могут оказать спонсорскую помощь 
в подготовке к юбилею, деньги можно перечис-
лить на расчетный счёт школы.

Реквизиты для перечисления пожертвова-
ний МОБУ «Сертоловская средняя общеобра-
зовательная школа № 1».

Наименование получателя:  
УФК по Ленинградской области (МОБУ ССОШ 

№ 1, л/с 20015410042)
ИНН  4703016121
КПП  470301001
Расчетный счет: 40701810800001002101
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ  ЛЕНИНГРАДСКОЕ  Г. САНКТ-

ПЕТЕРБУРГ
БИК  044106001

Отраслевой код:  01500000000002063180

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
с днем рождения

КИРИЛЕНКО ТАИСИЮ ГЕОРГИЕВНУ
ГАЙНУТДИНОВУ РАИСУ  ЗАКИРОВНУ

С 80 - летием!    
ПЕШЕХОДОВУ  СОФЬЮ   ПЕТРОВНУ

Желаем здоровья,  желаем успеха,
Чтоб слезы блестели,  но только от смеха,
Чтоб счастье и радость в улыбке светились 
И чтобы желания осуществились.

Совет ОО «ДЕТИ ВОЙНЫ»

СНТ «ЯГОДКА -1» ОПОВЕЩАЕТ
14.02.2016 г. в 11 часов в здании правления 

СНТ «Ягодка» состоится собрание уполномо-
ченных  СНТ « Ягодка-1» с повесткой дня:

1. Отчет председателя правления СНТ «Ягодка-1» 
Шеметова С.Н. за период с 01.01.2015 г. по 
31.12.2015 г.

2. Отчет ревизионной комиссии по финансовой 
деятельности правления СНТ « Ягодка-1» за пери-
од с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.

3. Обсуждение докладов.
4. Рассмотрение и утверждение  приходно- рас-

ходной сметы СНТ « Ягодка-1» на 2016 г.
5. Разное.

 Председатель правления СНТ « Ягодка-1» 
Шеметов С.Н.

ПРАВИЛО 1. МОЙТЕ
Часто мойте руки с мы-

лом. Чистите и дезинфи-
цируйте поверхности, ис-
пользуя бытовые моющие 
средства.

Гигиена рук - это важ-
ная мера профилактики 
распространения грип-
па. Мытье с мылом удаля-
ет и уничтожает микробы. 
Если нет возможности по-
мыть руки с мылом, поль-
зуйтесь спиртсодержащи-

ми или дезинфицирующи-
ми салфетками.

Чистка и регулярная 
дезинфекция поверхно-
стей (столов, дверных ру-
чек, стульев и др.) удаля-
ет и уничтожает вирус.

ПРАВИЛО 2. 
СОБЛЮДАЙТЕ 

РАССТОЯНИЕ И ЭТИКЕТ
Избегайте близкого кон-

такта с больными людьми. 
Соблюдайте расстояние не 
менее 1 метра от больных.

Избегайте поездок и 
многолюдных мест.

Прикрывайте рот и нос 
платком при кашле или чи-
хании.

Избегайте трогать ру-
ками глаза, нос или рот. 
Гриппозный вирус распро-
страняется этими путями.

Не сплевывайте в обще-
ственных местах.

Надевайте маску или ис-
пользуйте другие подруч-
ные средства защиты, что-

бы уменьшить риск забо-
левания.

ПРАВИЛО 3.
 ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ 

ОБРАЗ ЖИЗНИ
Здоровый образ жизни 

повышает сопротивляе-
мость организма к инфек-
ции. Соблюдайте здоро-
вый режим, включая пол-
ноценный сон, потребле-
ние пищевых продуктов, 
богатых белками, витами-
нами и минеральными ве-
ществами, физическую ак-
тивность.

КАКОВЫ СИМПТОМЫ 
ГРИППА А (Н1Ш)2009
Самые распространён-

ные симптомы гриппа 
A(H1N1)2009:

• высокая температура 
тела (97%),

• кашель (94%),
• насморк (59%).
• боль в горле (50%),
• головная боль (47%),
• учащенное дыхание 

(41%),
• боли в мышцах (35%),
• конъюнктивит (9%).
Осложнения гриппа 

А(НШ1)2009:
Характерная особен-

ность гриппа А(НШ 1)2009 

- раннее появление ослож-
нений. Если при сезонном 
гриппе осложнения возни-
кают, как правило, на 5-7 
день и позже, то при грип-
пе А(Н1 N1)2009 осложне-
ния могут развиваться уже 
на 2-3-й день болезни.

Среди осложнений ли-
дирует первичная вирус-
ная пневмония. Ухудшение 
состояния при вирусной 
пневмонии идёт быстры-
ми темпами, и у многих па-
циентов уже в течение 24 
часов развивается дыха-
тельная недостаточность, 
требующая немедленной 
респираторной поддерж-
ки с механической венти-
ляцией лёгких.
ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ 

ЗАБОЛЕВАНИЯ ГРИППОМ 
Оставайтесь дома и 

срочно обращайтесь к 
врачу.

Следуйте предписани-
ям врача, соблюдайте по-
стельный режим и пейте 
как можно больше жидко-
сти.

Избегайте многолюд-
ных мест. Надевайте ги-
гиеническую маску для 
снижения риска распро-
странения инфекции.

Прикрывайте рот и нос 
платком, когда чихаете 
или кашляете. Как можно 
чаще мойте руки с мылом.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ В 
СЕМЬЕ КТО-ТО ЗАБОЛЕЛ 

ГРИППОМ
Выделите больному от-

дельную комнату в доме. 
Если это невозможно, со-
блюдайте расстояние не 
менее 1 метра от больно-
го.

Ограничьте до миниму-
ма  контакт между боль-
ным  и  близкими,  осо-
бенно  детьми, пожилыми 
людьми и лицами, страда-
ющими хроническими за-
болеваниями.

Часто проветривайте 
помещение.

Сохраняйте чистоту, как 
можно чаще мойте и де-
зинфицируйте поверхно-
сти бытовыми моющими 
средствами. Часто мойте 
руки с мылом.

Ухаживая за больным, 
прикрывайте рот и нос ма-
ской или другими защит-
ными средствами (плат-
ком, шарфом и др.).

Ухаживать за больным 
должен только один член 
семьи.

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ 

ГРИППА A (H1N1)2009

 Будьте здоровы!

В разных регионах России, в том числе в Ленинградской области и 
Санкт-Петербурге, началась эпидемия гриппа. Особенно опасно забо-
левание для детей и людей пожилого возраста.  В ряде случаев болезнь 
протекает тяжело и заканчивается летальным исходом. Повышенный по-
рог простудных заболеваний отмечается в МО Сертолово. Ежедневно во 
взрослую и детскую поликлинику ГБУЗ ЛО «Сертоловская ГБ» обращают-
ся десятки людей с признаками  ОРЗ. Несколько больных отправлены в 
стационарные лечебные учреждения.

Вирус гриппа A (H1N1) легко передается от человека к человеку и вызы-
вает респираторные заболевания разной тяжести. Симптомы заболева-
ния аналогичны симптомам обычного (сезонного) гриппа. Тяжесть забо-
левания зависит от целого ряда факторов, в том числе от общего состоя-
ния организма и возраста.

Предрасположены к заболеванию: пожилые люди, маленькие дети, бе-
ременные женщины и люди, страдающие хроническими заболеваниями 
(астмой, диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями), и с осла-
бленным иммунитетом.

Комментарий генерального директора ООО «Аптека № 193», депутата 
совета депутатов МО Сертолово Т.И. Усович:

- В нашей муниципальной аптеке, расположенной на ул. Ларина, предвидели 
ситуацию с массовым заболеванием опасным гриппом, поэтому заранее при-
няли все меры, чтобы запастись лекарственными препаратами в достаточном 
количестве. Во многих аптеках Сертолово в настоящее время идут перебои с 
поставкой противовирусных и антигриппозных лекарств. В нашей аптеке дефи-
цита нет, к нам приезжают даже из Санкт-Петербурга. 
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РЕКЛАМА, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ

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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ВСЕ ВИДЫ 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

СКИДКИ 15 %  с 15.01.2016 г. – 5.02.2016 г.

АКЦИЯ! Профессиональная чистка

зубов всего 1400 р.

ул. Заречная, д. 8 корп.1
Тел.: 593-96-01.

- УКЛАДКА
ПЛИТКИ;
- САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ;
- ВЫРАВНИВАНИЕ
ПОЛОВ, СТЕН,
ПОТОЛКОВ.

Тел.:
8-905-230-99-94.

ПЕРЕТЯЖКА, 
РЕМОНТ 

КОРПУСНОЙ 
И МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ

На рынке услуг 
Сертолово с 2008 г.

Тел.: 8-981-705-93-73,
Владимир, 

звонить в любое время.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
30 января 2016 г. (суббота) в 12.00 

час. состоится отчетное собрание ГК 

«АВТОЛЮБИТЕЛЬ» в клубе в/части (на-

против рынка).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет председателя правления ГК.
2. Отчет ревизионной комиссии.
3. Планирование на 2016г.
4. Вопрос о земле согласно 173 федераль-

ному закону РФ о праве  выкупа земли.
5. Разное.

Правление ГК «АВТОЛЮБИТЕЛЬ»

ТРЕБУЕТСЯ АДМИНИСТРАТОР. 

Тел. 8-921-938-20-67.

Б
пл     БЕСПЛАТНЫЕ 

компьютерные курсы для пенсионеров 
по программе 

«БАБУШКА, ДЕДУШКА - ОНЛАЙН»

Тел.: 593-49-14.                         

В магазин строительных товаров «Строй-Дом» 
в пос. Черная Речка 

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ: 
женщина, постоянная регистрация на территории 

РФ, приветствуется опыт работы 
со строительными товарами. 

ЧАСЫ РАБОТЫ: с 9.30 час. до 18.00 час. 

Обращаться по телефону: 946-99-08.

ТРЕБУЕТСЯ 

на постоянную 
работу 

ОХРАННИК. 

Тел. 

8-921-334-08-02.

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.

ПРОДАЕТСЯ 

ГАРАЖ 
S=38 кв. м, 

есть яма, подвал, 
ПО «Автомобилист»

на ул. Ларина.
Цена договорная.

Тел.: 
8 (950) 044-61-49.

ФНС РОССИИ 
ПРИЕМ ГРАЖДАН В СЕРТОЛОВО

Инспекцией ФНС России по Всеволожскому 
району Ленинградской области планируется про-
ведение выездных мероприятий на территории 
нашего городского поселения с целью повыше-
ния налоговой грамотности граждан, а также ока-
зания консультационной помощи по вопросам 
налогообложения (налога на имущество, транс-
портного и земельного налогов, НДФЛ).

Прием граждан состоится 11 февраля  
2016 года с 10.00 до 15.00 часов по адресу: 
Выборгское шоссе, д. 3 (здание соц. защиты).

Телефон 593-10-00.
Б

пл

Сеть столовых «Сытый гость»

Акция  10 % скидка*

для военнослужащих,

служащих полиции и ГИБДД.

    ул.  Индустриальная, д. 5/1 

«Гепард»

    * на полный обед

РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

И ТОРГОВО-

ХОЛОДИЛЬНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ.

Гарантия, качество.

Тел. 

8-921-881-65-96

Отличная новость для тех, кто давно меч-
тал заниматься танцами, но боялся начать. 
Открывается набор в танцевальный коллектив 
fight club.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ: 
  hip-hop choreography, jazz-funk.
Возраст: 12-17 лет
Вторник/четверг: 18.15 — 20.15
Запись по телефону: 8-911-771-52-57.

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. 


