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 Конкурс профессионального мастерства

11 марта на базе ООО 
«Сертоловские коммуналь-
ные системы» прошла фи-
нальная часть конкурса про-
фессионального мастер-
ства работников предпри-
ятий ЖКХ Ленинградской 
области. Ежегодные про-
фессиональные соревнова-
ния проводятся с целью ос-
воения и распространения 
передовых приемов труда, 
повышения квалификации и 
мастерства электромонте-
ров, слесарей и сварщиков, 
работающих на предприя-
тиях жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, и выявле-
ния лучших из них. Конкурс 
прошел при поддержке ко-
митета по ЖКХ и транспор-
ту Ленинградской области и 
Регионального отраслево-
го объединения работода-
телей – предприятий ЖКХ. 
Финалу предшествовал ряд 
кустовых соревнований в 
Кингисеппе, Гатчине, Новой 
Ладоге: лучшие определя-
лись из числа претенден-
тов, выставленных муници-
пальными образованиями 
на каждое соревнование.

ЛУЧШИХ РАБОТНИКОВ ЖКХ ЛУЧШИХ РАБОТНИКОВ ЖКХ 
ВЫБИРАЛИ В СЕРТОЛОВОВЫБИРАЛИ В СЕРТОЛОВО

В ответственном 
мероприятии приняли 
участие четыре коман-
ды: сборная команда 
ЖКХ Бокситогорского 
района, команда МУП 
«Тепловые сети» (г. 
Гатчина), сборная ко-
манда ЖКХ Лужского 
района и команда 
ООО «Партнер-СВ» (г. 
Приозерск). Команда 
каждого предприя-
тия состояла из че-
тырех человек: ма-
стера, электромонте-
ра, сварщика и слеса-
ря. Старту состязаний 
предшествовал обя-
зательный инструктаж 
по технике безопасно-
сти.

Официальную часть 
мероприятия открыл 
глава МО Сертолово 
А.П. Верниковский. Он 
сердечно приветство-

вал участников конкур-
са и поздравил их с на-
ступающим професси-
ональным праздником 
– Днем работников бы-
тового обслуживания 
населения и жилищно-
коммунального хозяй-
ства. Глава подчеркнул, 
что подобные конкур-
сы сегодня просто не-
обходимы и проходить 
они должны как мож-
но чаще. «Ваша рабо-
та не видна на первый 
взгляд, но без нее не-
возможно бесперебой-
ное функционирова-
ние системы жилищно-
коммунального хозяй-
ства, без нее в наших 
квартирах не было бы 
так уютно и комфортно. 
Спасибо вам за ваш 
профессионализм!», 
- сказал Александр 
Павлович и напомнил 

присутствующим, что 
на территории соци-
ально значимых объ-
ектов Сертолово уже 
проходили конкурсы на 
звание лучшего камен-
щика и лучшего шту-
катура, так что для на-
шего города проведе-
ние профессиональных 
конкурсов стало свое-
го рода традицией. В 
заключение глава на-
шего муниципального 
образования подчер-
кнул важность притока 
в сферу ЖКХ молодых 
специалистов, которые 
сознательно сдела-
ли выбор в пользу этой 
специальности.

Успеха в соревно-
ваниях участникам по-
желал исполнитель-
ный директор ООО 
«Сертоловские комму-
нальные системы» А.А. 

Шманов. А от лица ор-
ганизаторов конкурса 
к присутствующим об-
ратился первый заме-
ститель председателя 
комитета по жилищ-
но-коммунальному хо-
зяйству и транспор-
ту Ленинградской об-
ласти, начальник де-
партамента ЖКХ А.В. 
Саблин, который от-
метил, что, пройдя в 
финал, все команды 
уже доказали высокий 
уровень своей ква-
лификации и мастер-
ства.

(Окончание 
на 3 стр.)

18 марта – особая дата в новейшей истории нашей страны. В этот день ровно год назад 
был подписан закон о принятии в состав Российской Федерации двух новых субъектов – 
Республики Крым и города федерального значения Севастополя. На референдуме, прове-
денном на полуострове 16 марта, подавляющее большинство крымчан и севастопольцев 
проголосовали за долгожданное возвращение на Родину.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ 
ГОРОДА СЕРТОЛОВО!

 25 марта отмечается ваш профессиональный праздник.
Развитие культуры — один из приоритетов государственной политики 

России. Миссия культуры и искусства высока и благородна – это форми-
рование мировоззрения человека, его нравственных принципов.

Каждый день вы, работники культуры, несете людям частицы добра и 
света, учите понимать, ценить и приумножать прекрасное. Вашими тру-
дами, неравнодушием, преданностью избранному делу воспитывается 
глубокое отношение к культуре как важнейшей составляющей жизни на-
шего общества.

В нашем городе культуре уделяется большое внимание. Детская школа 
искусств, художественные коллективы, кружки и студии являются твор-
ческим лицом нашего муниципального образования. Большой влияние 
на духовную жизнь сертоловчан оказывает географическая близость к 
Российской культурной столице - городу Санкт-Петербургу. 

 От души поздравляем вас с праздником, желаем вам счастья, здоро-
вья, благополучия,  творческого вдохновения  и профессиональных до-
стижений! 

Глава МО Сертолово Александр ВЕРНИКОВСКИЙ
Глава администрации МО Сертолово Юрий ХОДЬКО

ПОВЕСТКА ДНЯ
заседания совета депутатов

муниципального образования Сертолово
Всеволожского муниципального района

Ленинградской  области  3  созыва
24.03.2015 г. в 17.00 ч. 

1. О ежегодном отчете главы  муниципального образования 
Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области о результатах деятельности за 2014 год.

2. О ежегодном отчете главы администрации муниципально-
го образования Сертолово Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области,  администрации муниципального об-
разования Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области о результатах деятельности за 2014 год.

3. О  внесении изменений в решение совета депутатов МО Сертолово 
от 23.12.2014 г. № 74 «О бюджете муниципального образования 
Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.

4. О назначении публичных слушаний по обсуждению отчёта об 
исполнении бюджета муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

5. Об установлении расходного обязательства по предоставлению 
субсидии на мероприятия в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности.

6. Разное.

 Событие

СВЕРШЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ

Крымчане с особым чувством 
вспоминают события тех дней. 
Было непросто, было иногда 
страшно, но отступать героиче-
ский народ не умеет. И поддер-
жать стремления жителей полуо-
строва помогли россияне – жите-
ли тысяч городов и сел, вышедшие 
на митинги с российскими трико-
лорами и плакатами с надписями 
«Севастополь – Крым – Россия», 
«Крым, мы с вами!» и т.д.

Сейчас, спустя год, 18 марта жи-
тели российских городов снова 
вышли на площади, чтобы разде-
лить всеобщую радость – радость 
свершения исторической спра-
ведливости.

На митинге в нашем городе при-
няли участие сертоловчане и гости 
муниципального образования.

Перед собравшимися выступи-
ли председатель Сертоловского 
городского отделения ветеранов 
локальных войн и военных кон-
фликтов Ленинградского реги-
онального отделения общерос-
сийской общественной органи-
зации «Российский союз ветера-
нов Афганистана» В.А. Кабацюра, 
представитель АР Крым Е.Е. 
Медушевская, председатель 

Молодежного совета при губерна-
торе Ленинградской области Н.Н. 
Свирин, участник Молодежного 
совета МО Сертолово И.С. Рудь, 
член Всеволожского районно-
го совета ветеранов войны, тру-
да, Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов В.Н. Харичев и 
многие другие заслуженные пред-
ставители культуры, искусства, 
образования Сертолово, Санкт-
Петербурга, Всеволожского райо-
на, Ленинградской области.

О Крыме и Севастополе пели, 

говорили, читали стихи. Чувство 
гордости за свою страну, за свой 
народ испытывали все гости 
праздника. Тогда, год назад, мне-
ния по поводу присоединения к 
России Крыма и Севастополя бы-
ли не всегда однозначны. Но сей-
час, подводя первые итоги, смело 
можно сказать: другой выбор сде-
лать было невозможно. 

МЫ – ВМЕСТЕ.

(Продолжение темы 
читайте на 4 стр.) 

«ИНТЕРВЬЮ БЕРЕТ ЧИТАТЕЛЬ»
В данной рубрике на вопросы читателей газет «Всеволожские 

вести» и «Петербургский рубеж» ответят глава МО Сертолово 
А.П. Верниковский и глава администрации МО Сертолово Ю.А. 
Ходько.

Вопросы можно задать в понедельник, 23 марта, с 13 до 
17 часов по телефонам: 8 (813-70) 43-846 (редакция газе-
ты «Всеволожские вести»); 8 (812) 593-47-01 (редакция газе-
ты «Петербургский рубеж»), а также  отправить по электронной 
почте до 25 марта включительно:  redaktor@vsevvesti.ru    или    
peru@list.ru
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САЙТ ГАЗЕТЫ: ПЕТЕРБУРГСКИЙ—РУБЕЖ.РФ

 Поздравляем с юбилеем!

ТРИЖДЫ  ВЕТЕРАН

Это наша Победа! Мы ведем обратный отсчёт времени до 
70-летия Победы в Великой Отечественной войне.  Начальная 
точка отсчета -  каждая среда, 18.00 (время подписи газеты), ко-
нечная точка – 01.00 9 мая. (Прим. Ред.:  Акт о безоговорочной 
капитуляции Германии вступил в силу 9 мая 1945 года с 1 часа 00 
минут по московскому времени).

19 марта 1945 года. 1367-й день войны
Совинформбюро. В течение 19 марта юго-западнее КЕНИГСБЕРГА 

наши войска вели успешные бои по уничтожению Восточно-Прусской 
группы немцев и, продвигаясь к побережью залива ФРИШ-ГАФ, заня-
ли более 30 населённых пунктов…

В районе БРЕСЛАУ наши войска продолжали бои по уничтожению 
окружённой в городе группировки противника.

20 марта 1945 года. 1368-й день войны
Совинформбюро. Войска 3-го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая 

бои по уничтожению группировки немцев в Восточной Пруссии, 20 
марта овладели городом БРАУНСБЕРГ…

Войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта после серьёзных боёв 20 мар-
та овладели городом АЛЬТДАМ и ликвидировали сильно укреплённый 
плацдарм немцев на правом берегу реки ОДЕР восточнее ШТЕТТИНА.

21 марта 1945 года. 1369-й день войны
Совинформбюро. В течение 21 марта юго-западнее КЕНИГСБЕРГА 

войска 3-го БЕЛОРУССКОГО фронта продолжали бои по уничтожению 
Восточно-Прусской группы немцев и, продвигаясь к побережью зали-
ва ФРИШ-ГАФ, заняли населённые пункты БОЛЬБИТТЕН, ШТУТЕНЕН, 
НЕВЕККЕН…

На ДАНЦИГСКОМ направлении наши войска в результате насту-
пательных боёв заняли населённые пункты МЮЛЬБАНЦ, КОЛИНГ, 
КЛАДАУ…

В районе БРЕСЛАУ продолжались бои по уничтожению окружённой в 
городе группировки противника.

22 марта 1945 года. 1370-й день войны
Совинформбюро. В течение 22 марта юго-западнее КЕНИГСБЕРГА 

войска 3-го БЕЛОРУССКОГО фронта вели бои по уничтожению группи-
ровки противника, прижатой к побережью залива ФРИШ-ГАФ в райо-
не ХАЙЛИГЕНБАЙЛЬ…

На ДАНЦИГСКОМ направлении наши войска, продолжая наступле-
ние, заняли населённые пункты КРИФКОЛ, ГЮТТЛАНД, ХОХЕНШТАЙН…

Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта, прорвав оборону противника 
западнее и южнее города ОППЕЛЬН, продвинулись вперёд на 40 ки-
лометров на каждом направлении и, соединившись в районе города 
НОЙШТАДТ, окружили и разгромили группу немецких войск юго-за-
паднее ОППЕЛЬН…

В Чехословакии северо-восточнее и севернее ЗВОЛЕНА наши вой-
ска, действуя в трудных условиях горно-лесистой местности в полосе 
Карпат, заняли более 40 населённых пунктов…

23 марта 1945 года. 1371-й день войны
Совинформбюро. В течение 23 марта войска 3-го БЕЛОРУССКОГО 

фронта продолжали бои по уничтожению группы войск немцев на по-
бережье залива ФРИШ-ГАФ в районе ХАЙЛИГЁН-БАЙЛЬ…

Войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая наступление на 
Данцигском направлении, овладели городом ЦОППОТ и вышли на по-
бережье Данцигской бухты между ГДЫНЕЙ и ДАНЦИГОМ, разрезав тем 
самым группировку немцев на две части…

В Силезии северо-западнее РАТИБОРА наши войска в результате на-
ступательных боёв овладели городом ЕРНАУ…

24 марта 1945 года. 1372-й день войны
Совинформбюро. В течение 24 марта на ДАНЦИГСКОМ направлении 

войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая наступление, овладе-
ли городом ПРАУСТ…

Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление, 24 
марта овладели в Силезии, западнее ОДЕРА, городами НЕЙССЕ и 
ЛЕОБШЮТЦ…

Войска 3-го УКРАИНСКОГО фронта, отразив атаки одиннадцати тан-
ковых дивизий немцев юго-западнее БУДАПЕШТА и измотав их в обо-
ронительных боях, перешли потом в наступление, разгромили танко-
вую группу немцев и продвинулись вперёд на 70 километров на фронте 
протяжением более 100 километров. В ходе наступления наши войска 
овладели городами СЕКЕШФЕХЕРВАР, МОР, ЗИРЕЗ…

25 марта 1945 года. 1373-й день войны
Совинформбюро. Войска 3-го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая 

наступление, 25 марта овладели городом ХАЙЛИГЕНБАЙЛЬ…
На ГДАНЬСКОМ (ДАНЦИГСКОМ) направлении наши войска, прео-

долевая сопротивление противника, овладели пригородом ГДАНЬСКА 
(ДАНЦИГА) — ОЛИВА…

Войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта, перейдя в наступление, про-
рвали сильную оборону немцев в горах ВЭРТЭШХЕДЬШЭГ западнее 
БУДАПЕШТА, разгромили группу немецких войск в районе ЕСТЕРГОМА 
и продвинулись вперёд на 45 километров…

Севернее озера БАЛАТОН наши войска, продолжая наступление, ов-
ладели городом и железнодорожной станцией ВАРОШЛЕД…

К 70-летию Великой ПобедыК 70-летию Великой Победы

ОБРАТНЫЙ  ОТСЧЕТОБРАТНЫЙ  ОТСЧЕТ

1 месяц 1 месяц 
7 недель 51 день 7 недель 51 день 

1231 часов 1231 часов 
73860 минут 73860 минут 

4431600 секунд4431600 секунд

КОНКУРС 
НА ЛУЧШЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ КОЛОННЫ
 

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса на лучшее оформление  колонны
для участия   в  праздничном  шествии 9 мая 2015 года,

посвященном 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной   войне  1941-1945г.
 

1. Общие положения
 1. Цель проведения Конкурса на лучшее оформление колонны, посвященной празднованию 

70-летия Победы в Великой Отечественной войне: создание праздничной атмосферы на терри-
тории МО Сертолово, воспитание чувства патриотизма и гражданской ответственности, привле-
чение населения к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.

2. Конкурс проводится: 9 мая 2015 года во время прохождения праздничной колонны от адми-
нистрации МО Сертолово по Выборгскому шоссе до Мемориального комплекса памяти воинов, 
погибших во время Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. 

2. Порядок и условия проведения Конкурса 
1. В Конкурсе могут принимать участие предприятия и организации всех форм собственности.
2. Критерии оценки праздничного оформления колонн:
- целостность колонны, единое композиционное оформительское решение;
- оригинальность художественного решения оформления колонны, массовость.
3. В оформлении праздничной колонны оценивается:
1) наличие головного баннера с полным наименованием организации;
2) использование символики Российской Федерации, Ленинградской области, Всеволожского 

района, МО Сертолово;
3) выделение целостности колонны отличительными элементами (шарфы, банты, шары, флаж-

ки, цветы, бейсболки, одинаковые элементы одежды).
3. Подведение итогов конкурса 
проводится конкурсной комиссией из состава членов организационного комитета по подго-

товке и проведению 70-летия Победы в Великой Отечественной войне на основании критериев, 
определенных настоящим Положением.

4. Решение комиссии принимается по 5 - балльной системе по сумме максимально набран-
ных баллов.

3. Награждение
1. Итоги Конкурса проводятся конкурсной комиссией 9 мая, и будут объявлены на празднич-

ной концертной программе, которая пройдет в зоне отдыха «Сертоловский водоем» (начало в 
19.00). 

2. Победителям вручаются грамоты за 1, 2, 3 места и ценные призы. 
3. Конкурсная комиссия вправе завершить Конкурс без объявления победителей, если выяв-

ленные результаты будут признаны неудовлетворительными.
По всем организационным вопросам обращаться по тел: 

593-38-56 (доб. 227) МАУ «Сертоловский КСЦ «СПЕКТР»

  «УТВЕРЖДАЮ»
 Глава администрации

МО Сертолово
Ю.А. ХОДЬКО

«СОГЛАСОВАНО»
Директор МАУ 
«Сертоловский  КСЦ «СПЕКТР»
М.С. МАТУСЕВИЧ

Василий Трифонович Ива-
нов,  ветеран Великой Оте-
чественной войны, житель 
блокадного Ленинграда, ве-
теран Вооруженных Сил 
СССР, 15 марта отметил свой 
девяностый день рождения. 

Со знаменательным юби-
леем ветерана поздра-
вили В.В. Веселов, по-
мощник депутата ЗАКСа 
Ленобласти А.Г. Трафимова, 
депутат совета депута-
тов МО Сертолово, и Н.А. 
Акимова, представитель 
Сертоловского Совета вете-
ранов.

Владимир Васильевич по-
здравил Василия Трифоновича 
и пожелал ему крепкого здо-
ровья и бодрости и вру-
чил поздравительные адре-
са от Президента России 
В.В. Путина, губернато-
ра Ленинградской обла-
сти А.Ю. Дрозденко и гла-
вы муниципального обра-
зования Сертолово А.П. 
Верниковского.

В. Т. Иванов весть о войне 
встретил в Зеленогорске. Его, 
учащегося ремесленного учи-
лища, оставили в Ленинграде. 
Работал на заводе до 1943 го-
да. Затем эвакуировался и ра-
ботал на авиационном заво-
де в Куйбышеве (нынешняя 
Самара). Затем поступил в во-
енное училище в Омске, но 
через год оно было расфор-
мировано, и не доучившись, 
Василий вернулся в Куйбышев 
и служил в воинской части. А 
потом прочитал объявление 
в газете, где старослужащих 
приглашали учиться в шко-
лу сержантов. После ее окон-
чания Василий Иванов попал 
служить в Германию. В один 
из своих приездов в отпуск он 
познакомился со своей буду-
щей женой. Между ними завя-
залась переписка. После воз-
вращения на Родину Василий и 
Эльза поженились 18 февраля 
1953 года, с тех пор они вместе 

переезжали с места на место, 
вслед за новыми назначения-
ми военного. 

Новое место службы  - п. 
Бородинское, под Выборгом, 
а затем Саперное, рота хими-
ческой защиты. События нача-
ла 60-х забросили его на Кубу, 
а после возвращения в Союз 
в конце 1964 года он попал в 
Сертолово.

Василий Трифонович 26 лет 
отдал службе в Вооруженных 
Силах СССР, имеет немало на-
град, среди которых есть и ме-
даль за Кубу.

В семье Ивановых двое де-
тей – сын и дочь. Они живут в 
Санкт-Петербурге, но «на на-
ших детях род Ивановых и за-
кончится», - говорит Эльза 
Александровна, и 
еще признается, 
что их с мужем дни 
рождения они от-
мечают 28 февра-
ля и 1 марта, как по 
старому стилю, а не 
15 марта, как указа-
но в паспорте В.Т. 
Иванова. – «Так что 
свои праздники мы 
уже отметили, - до-
бавляет она и благо-
дарит за внимание, 
подарок и цветы для 
юбиляра. 

В отличие от не-
многословного Ва-
силия Трифоновича 

его жена, вторая половинка, 
с которой они вместе уже бо-
лее шестидесяти лет, охотно 
рассказывала о значительных 
событиях в жизни мужа, в том 
числе и подробности их зна-
комства. «Сосватал Василия 
его брат, который не раз видел 
меня с книгой в руках. Жили мы 
на первом этаже, и подоконник 
был такой широкий, что я спо-
койно лежала на нем и читала».

Эта девушка только книж-
ки читает, сказал он Василию в 
очередной его приезд и посо-
ветовал присмотреться к ней.

Желаем супругам Ивановым 
доброго здоровья, долгих и 
счастливых лет жизни.

Ольга БЕРЕСНЕВА
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Конкурс проводился в лич-
ном и командном зачетах. 
Жюри определяло победи-
телей и призеров в номина-
циях «Лучший электромон-
тер», «Лучший электрогазос-
варщик», «Лучший слесарь», 
«Лучший мастер» и команду-
победителя.

Проверка профессиональ-
ных навыков включала в себя 
несколько заданий и сочетала 
как теоретическую, так и прак-
тическую часть. Практические 
задания были максимально 
приближены к тем, что при-
ходится выполнять специали-
стам в обычной рабочей жиз-
ни.

В ходе первого испытания 

членам команд предстояло за-
вести кабель в щит под напря-
жением и подключить свароч-
ный аппарат, чтобы можно бы-
ло продолжать дальнейшие 
работы. Критерием оценки 
служили скорость выполнения 
задания и качество работы. 
При этом жюри оценивало и 
как электромонтер выполня-
ет правила техники безопас-
ности: с нужной ли стороны он 
подошел к щиту, какие исполь-
зовал защитные средства, на-
сколько точно он соблюдал по-
следовательность действий.

В ходе второго испыта-
ния мастерам следовало от-
ветить на вопросы об устрой-
стве электроустановок. При 
этом для электромонтеров 
был предусмотрен дополни-

тельный этап: проверка элек-
тродвигателя на предмет не-
исправностей. Окинув наме-
танным глазом прибор, спе-
циалисты с ходу перечисляли 
явные проблемы, обязательно 
находя еще несколько при бо-
лее детальном осмотре.

Не менее напряженной бы-
ла обстановка на провер-
ке мастерства электросвар-
щиков, слесарей и мастеров. 
Командам предстояло смон-
тировать узел, с точными па-
раметрами которого они бы-
ли ознакомлены только в са-
мом начале соревнования, так 
что времени на долгую под-
готовку у них просто не бы-
ло – нужно было действовать 
сразу, быстро, правильно и в 
строгом соответствии со схе-
мой. Жюри оценивало геоме-
трию узла, грамотность сбор-
ки. Но на этом дело не закан-
чивалось. Ведь узел должен 
служить для провода воды, а 
это значит, что все стыки долж-
ны быть герметичными: ни од-
на капля не должна протечь на-

ружу. Чтобы проверить эти па-
раметры, узлы подключались к 
особой гидравлической уста-
новке, нагнетавшей внутрь во-
ду под давлением в шесть ат-
мосфер. К чести мастеров сле-
дует отметить, что некоторые 
изделия выдерживали дав-
ление и в восемь атмосфер, 
не давая при этом ни малей-
шей течи. Кроме того, члены 
судейской коллегии обраща-
ли внимание на: наличие (от-
сутствие) необходимой спец-
одежды, порядок на рабочем 
месте, соблюдение правил и 
требований техники безопас-
ности.  Так помощник сварщи-
ка, придерживавший деталь, 
над которой работал мастер, 
мог делать все правильно, но 
с него снимались штрафные 
минуты за то, что он не надел 
защитные очки – даже если он 
отворачивался от летящих во 
все стороны искр.

Беспристрастная комис-
сия отметила, что все участ-
ники конкурса качественно и 
быстро справились с постав-

ленными задачами и показали 
достойный уровень теорети-
ческих знаний и практических 
навыков. Конкурсанты отме-
тили, что лучшей подготовкой 
к подобным профессиональ-
ным соревнованиям является 
их ежедневный нелегкий труд, 
который помогает быть гото-
вым к любым штатным и внеш-
татным ситуациям. А в процес-
се подготовки к кустовым эта-
пам и к финалу им следовало 
лишь вспомнить то, что каж-
дый из мастеров и так хорошо 
знает, ведь к этому его обязы-
вает выбранная когда-то спе-
циальность.

В конкурсе принимали уча-
стие не только опытные ма-
стера, но те, кто пришел в про-
фессию совсем недавно. А ес-
ли молодежь делает выбор в 
пользу работы на благо раз-
вития сферы жилищно-комму-
нального хозяйства, да еще и 
«схватывает» все на лету, то у 
этих специальностей есть бу-
дущее.

Петр КУРГАНСКИЙ

      Конкурс  профессионального мастерства

ЛУЧШИХ РАБОТНИКОВ ЖКХ ЛУЧШИХ РАБОТНИКОВ ЖКХ 
ВЫБИРАЛИ В СЕРТОЛОВОВЫБИРАЛИ В СЕРТОЛОВО

Беспристрастному жюри предстояло непростое испыта-
ние: выбрать лучших из лучших, самых опытных представи-
телей своей профессии, чья работа обеспечивает комфорт-
ную жизнь жителям Ленинградской области. 

Наивысшие профессиональные достижения продемонстриро-
вали представители сборной команды работников предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства Лужского района. Они одер-
жали победу не только в общекомандном зачете. Представители 
этой команды проявили себя и в личном зачете: лучшим масте-
ром и лучшим слесарем были избраны представители Лужского 
района.

Участников и победителей регионального конкурса «Лучший по 
профессии» чествовали в уютном зале кафе «Весна» на Заречной 
улице. Работникам ЖКХ накануне их профессионального празд-
ника вручили дипломы и ценные подарки. Организаторы конкур-
са отметили, что уже второй год мероприятие проводится на сер-
толовском земле, на базе ООО «Сертоловские коммунальные си-
стемы» (исполнительный директор А.А. Шманов), поблагодари-
ли руководство предприятия и муниципального образования за 
гостеприимство и выразили надежду на дальнейшее сотрудни-
чество. А мы надеемся, что в следующем конкурсе обязательно 
примет участие команда из нашего муниципального образова-
ния, ведь в Сертолово живет немало высококлассных специали-
стов, работающих в сфере ЖКХ.

Галина ВИНОГРАДОВА

ПОДВОДЯ ИТОГИ КОНКУРСАПОДВОДЯ ИТОГИ КОНКУРСА
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      Путь на Родину

Новое слово, или, как там хотите, аббревиатура «Крымнаш», не совсем, на мой взгляд, 
точно отображает суть происшедших событий. Крым всегда был нашим, российским, 
русским, и это не вызывало сомнения ни у одного россиянина, а тем более крымчанина. 
Просто долгое время он по иронии судьбы и по воле облечённых властью недалёких по-
литических торгашей, деливших деньги, земли и власть в Беловежской Пуще, стал ни-
чьим. Вроде как перешёл он вновь образованному государству с названием Украина, но  
по большому счёту оказался ей не нужен. А если и нужен, то опять же не украинскому на-
роду, а местным олигархам, которые срочно стали на этих благословенных российских 
землях строить дорогие апартаменты, виллы и коттеджи. Народ, в том числе и россий-
ский, конечно, тоже мог поехать в Крым отдохнуть, но стоило это удовольствие для про-
стого человека гораздо дороже, чем отпуск в той же Турции. И дело здесь, прежде все-
го, в том, что власти Украины и местные олигархи использовали великолепную природу 
красивейшего полуострова, российской «жемчужины», лишь для того, чтобы набить соб-
ственные карманы. Не вкладывая ни рубля, извините, ни гривны в инфраструктуру неког-
да популярнейшего и знаменитейшего курорта, лепили новоявленные украинские нуво-
риши миллиардные барыши на псевдокурортном бизнесе. Однако всё же по привычке 
многие россияне предпочитали привычный Крым заграничным вояжам.

 

Надо сказать, что я тоже из 
числа тех, кто ежегодно про-
водил в Крыму отпуск. И де-
ло здесь не только в огромной 
любви к крымским красотам. 
В своё время там прошла моя 
молодость, время учёбы, так 
что сейчас мне есть с чем срав-
нить, каким был Крым раньше 
и каким стал сейчас. С уверен-
ностью скажу, что за 23-летний 
период принадлежности полу-
острова Украине инфраструк-
тура Крыма планомерно раз-
валивалась, то, что приноси-
ло некогда доход и работало в 
СССР на здоровье нации, ста-
ло принимать плачевный вид. 

Чего стоит только один все-
мирно известный детский ла-
герь «Артек».

То обстоятельство, что сей-
час украинская хунта цепляет-
ся за Крым и на всех направ-
лениях визжит об его аннек-
сии, абсолютно не означает, 
что она выражает собствен-
ное мнение. Скорее всего, рез-
кий разворот Крыма в сторону 
России не входил в планы  аме-
риканских хозяев нынешней 
украинской власти. Ведь имен-
но американцы спали и виде-
ли свою военно-морскую ба-
зу в Севастополе. И в своих на-
мерениях  просчитались, а если 

говорить прямо, то просто об-
делались… Заокеанские стра-
теги, купив несколько десятков 
мерзавцев в украинской правя-
щей бизнес - элите, совершен-
но не учли того, что предатели, 
продавшие собственный народ 
за 30 сребреников, будут суди-
мы в конечном итоге своим же  
народом. И начало справедли-
вому возмездию для дорвав-
шихся до власти киевских про-
дажных марионеток положено. 
Крымчане первые, кто, грубо 
говоря, «заехал им в морду». И 
сделано это было так красиво 
и с юридической точки зрения 
грамотно, что киевская хунта 

и их американские хозяева до 
сих пор не могут прийти в себя.

Прошедший год показал, что 
крымчане не разочаровались в 
том, как проголосовали на ре-
ферендуме 16 марта 2014 го-
да. Их надежды оправдались, 
а роптание на трудности не ка-
сается исторического выбо-
ра. Это подтверждается дан-
ными различных соцопросов. 
По недавно опубликованной 
информации ВЦИОМ, 90 про-
центов крымчан говорят, что 
на повторном референдуме 
проголосовали бы аналогично. 
Люди весь год стойко терпели 
все трудности переходного пе-
риода: резкую смену законо-
дательства, массовую замену 
документов и телефонных но-
меров, внедрение новой валю-
ты, очереди во всевозможные 

структуры, отключения укра-
иной электроэнергии. И прак-
тически все эти проблемы в 
большей или меньшей степе-
ни к годовщине Крымской вес-
ны решены.

Недавно  по российско-
му каналу был показан фильм 
Андрея Кондрашова «Крым. 
Путь на Родину». После его 
просмотра, думаю, даже у са-
мых скептически настроенных 
зрителей не возникло сомне-
ний по поводу справедливо-
сти произошедшего историче-
ского события.     Основанный 
на исторических фактах фильм 
получился более чем убеди-
тельным! И если у кого-то  бы-
ли сомнения, то сейчас они 
должны исчезнуть: Крым – 
наш, и это уже не обсуждается. 

Ян КАТИН

КРЫМ – РОССИЯ, 
И ЭТО НЕ ОБСУЖДАЕТСЯ

Заезд на базу состоялся в пят-
ницу вечером. Рабочая неделя за-
вершена и все ежедневные забо-
ты и хлопоты оставлены дома, а 
значит, впереди прекрасные вы-
ходные – новые знакомства, ак-
тивный отдых, веселье и прекрас-
ная дружеская атмосфера, по-
зволяющая по-настоящему от-
дохнуть и получить массу поло-
жительных эмоций. Еще и погода 
обещала порадовать туристов: в 
пятничный вечер звезды на небе 
светили очень ярко, предвещая 
теплые и солнечные выходные.

Первый вечер – знакомство и 
распределение обязанностей. 
Первый дежурный готовит ужин, 
остальные участники доделыва-
ют домашнее задание: кто-то до-
писывает послание к участникам 
и судьям, кто-то придумывает 
рецепт салата для предстояще-
го конкурса. После вкусного ужи-
на долгие разговоры, воспоми-
нания о прошлых турслетах (мно-
гие семьи – уже опытные туристы 
и посещают это мероприятие не 
впервые).

Следующее утро – начало ос-
новных испытаний. Но прежде 
чем приступить к прохождению 
препятствий, необходимо про-
верить туристское снаряжение. 
Не все подготовились на 100%, а 
это значит, что выжить в лесу та-
ким туристам было бы не про-
сто. Инструкторы за это начисля-
ют штрафные баллы, что впослед-
ствии сильно сказывается на ито-
гах соревнований.

Получив маршрутные листы, 
семьи отправились на испытания. 
«Жизнеобеспечение», «Дартс», 
«Висячие сады», «Путанка», 
«Маятник», «Сюрприз», «Огневой 
рубеж», «Бивуак» - на каждом эта-
пе участникам необходимо бы-
ло проявить максимум усилий, 
ловкости, сноровки, меткости, а 
главное – сплоченность коман-
ды. Проходили верёвочные пре-
пятствия, разводили костер и ки-
пятили на нем воду, стреляли по 
мишени, угадывали расстояние 
на глаз, ходили со страховкой по 
бревну над вымышленной бурля-
щей горной рекой. Насыщенная 

программа только разжигала ин-
терес участников, усталости не 
чувствовал никто. Малыши стара-
лись не отставать от взрослых, и 
надо сказать, что кое-что они де-
лали лучше и быстрее мам и пап. 

А ближе к вечеру семьи сорев-
новались в конкурсе салатов, а 
также представляли свое посла-
ние к жюри и рисовали турист-
ские шаржи. 

Вечером, после сытного ужина, 
когда уже совсем стемнело, сер-
толовские семьи вышли на новое 
испытание, которое называлось 
«Артефакты». Участникам пред-
стояло найти в лесу, на террито-
рии базы, вырезанные из бумаги 
ладошки. Невероятные ощуще-
ния, когда в темноте ходишь по 
лесу, многочисленные постройки 
приобретают под покровом ночи 
незнакомые очертания. Немного 
не по себе, но страшно интерес-
но.

Следующий день – послед-
ний день турслета - снова пода-
рил участникам прекрасную по-
году. Завершающее испытание – 

эстафета – проходило 
на берегу Вуоксы. Всех 
участников разделили 
на две команды. Здесь 
туристы дали волю 
эмоциям. И как труд-
но было не замечать 
ошибки соперников! 
Но, несмотря на много-
численные штрафные 
баллы у обеих команд, 
к финалу пришли с рав-
ным счетом. Победила 
все-таки дружба!

А вот общекоманд-
ный зачет по итогам 
трех дней турслета все-
таки выявил победите-
лей. Лучших туристов 
и всех участников со-
ревнований наградили 
приятными сувенирами 
и подарками. Призовые 
места распределились 
следующим образом:

I место – команда 
«Ъ», которая стреми-
лась к этой победе 3 го-
да;

II место – команда 
«Хомяк на пределе!»;

III место – команда 
«Смайл».

От лица всех участ-
ников хотелось бы по-
благодарить команду инструк-
торов из туристского клуба 
«Робинзоны», которые организо-
вали такое прекрасное меропри-
ятие. Под их чутким руководством 
семьи проходили все испытания, 
в том числе и нестандартные. В 
мастерстве и профессионализме 
этих туристов, под руководством 
П.В. Полякова, сомневаться не 
приходится, в лесу с ними точно 
не пропадешь.

За помощь в организации и 

обеспечении турслета сертолов-
ские семьи благодарят совет де-
путатов и администрацию МО 
Сертолово, МАУ «Сертоловский 
КСЦ «Спектр» и выражают надеж-
ду на то, что подобные мероприя-
тия будут проводиться регулярно.

Семейный турслет состоял-
ся в рамках муниципальной про-
граммы «Молодое поколение МО 
Сертолово на 2014-2016 гг.».

Участник 
семейного турслета

Галина ВИНОГРАДОВА

      Инициатива 

СЕРТОЛОВСКИЕ СЕМЬИ ОТКРЫЛИ 
ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЕЗОН

С 13 по 15 марта в поселке Лосево на гостеприимной туристской базе «Лена» про-
шел первый в этом году турслет для представителей сертоловского семейного клуба 
«Счастливы вместе» (руководитель Елена Каверзина). Это излюбленное мероприятие 
сертоловчан, которое всегда ждут с большим нетерпением.
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САЙТ ГАЗЕТЫ: ПЕТЕРБУРГСКИЙ—РУБЕЖ.РФ

12 марта специалистов жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства и бытового обслуживания 
населения нашего города по-
здравляли в администрации МО 
Сертолово. Слова благодарности 
звучали в адрес работников ООО 
«Уют-Сервис», ООО «Комфорт», 
Сертоловского МУ «Оказание услуг 
«Развитие», ООО «Сертоловские 
коммунальные системы», ООО 
«Сертоловские городские элек-
трические сети», ООО «Тепловые 
сети и котельные».

Глава МО Сертолово А.П. 
Верниковский поздравил работни-
ков жилищно-коммунального хо-
зяйства. «Вы отлично выполняете 
свое дело, – сказал он. – Сегодня 
трудно представить, как бы жили 
сертоловчане без вашей упорной 
работы. Благодаря вам мы уже не 

помним, когда последний раз го-
род надолго оставался без света 
и тепла. Последствия аварий всег-
да ликвидируются в самые корот-
кие сроки. Позвольте мне от имени 
совета депутатов и администра-
ции муниципального образования 
и от себя лично поздравить вас с 
профессиональным праздником, 
поблагодарить вас за ваш нелег-
кий труд».

Александр Павлович, отметил, 
что  все огрехи и ошибки прави-
тельства в области правового ре-
гулирования и реформирования 
работы системы жилищно-ком-
мунального хозяйства и бытового 
обслуживания населения ложат-
ся на плечи работников этой сфе-
ры. Глава уточнил, что жители, ко-
торые приходят в администрацию 
муниципального образования, жа-

луются не столько на качество ра-
боты ЖКХ, которое было и остает-
ся на высоком уровне, сколько на 
размеры тарифов, которые про-
должают расти, забывая, что тари-
фы регулируются уже на более вы-
соком уровне власти. Но, как пра-
вило, кто ближе, того и ругают ча-
ще.

Директор МАУ «Сертоловский 
КСЦ «Спектр» М.С. Матусевич по-
здравила присутствующих с Днем 
работников жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и бытового обслу-
живания населения и напомни-
ла, что эти отрасли тесно связа-
ны с созданием достойных усло-
вий проживания, обеспечением 

жизнедеятельности предприятий, 
учреждений. Коммунальные бла-
га давно стали привычными, и лю-
ди порой не задумываются, како-
го труда стоит обеспечение ста-
бильной работы жилищно-ком-
мунального хозяйства такого го-
рода, как Сертолово, отметила 
она. Специалисты ЖКХ работают 
и в будни, и в праздники. Даже в 
свой профессиональный праздник 
они будут на посту, чтобы осталь-
ным сертоловчанам было теп-
ло и уютно, подчеркнула Марина 
Степановна.

За высокий профессионализм 
в работе, безупречное отношение 
к своим профессиональным обя-

занностям, многолетний и добро-
совестный труд и в связи с Днем 
работников торговли, жилищно-
коммунального хозяйства и бы-
тового обслуживания населения 
ряд специалистов сертоловских 
предприятий сферы ЖКХИБ на-
градили Почетными грамотами 
главы МО Сертолово и грамота-
ми администрации МО Сертолово. 
Отдельные слова благодарности 
прозвучали в адрес заместите-
ля главы администрации муници-
пального образования по жилищ-
но-коммунальному хозяйству С.В. 
Белевич.

Петр КУРГАНСКИЙ

      Профессиональный праздник

ЖКХ СО ЗНАКОМ «ПЛЮС»ЖКХ СО ЗНАКОМ «ПЛЮС»

С15 марта в России отмечается День работников тор-
говли, жилищно-коммунального хозяйства и бытового 
обслуживания населения. Невозможно переоценить зна-
чимость профессионализма и ответственности тех, кто 
трудится в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 
Работники этой отрасли неутомимо трудятся, чтобы в на-
ших квартирах всегда были вода, газ, тепло и свет, чтобы 
парки и скверы, улицы и дороги, дворы и подъезды радо-
вали взор своим ухоженным видом.

ЖКХ

УПРАВЛЯЮЩУЮ 
КОМПАНИЮ ВЗЯЛИ 

ПОД КОНТРОЛЬ
Комитет государственного 

жилищного надзора и контро-
ля Ленинградской области про-
водит внеплановые проверки 
в отношении управляющей ор-
ганизации ООО «Управляющая 
Компания «Альтернатива-Плюс». 
Поводом послужили многочис-
ленные жалобы жителей.

ООО «Управляющая Компания 
«Альтернатива-Плюс» осущест-
вляет управление и оказание ус-
луг по содержанию и ремонту об-
щего имущества в четырех МКД по 
адресам: ул. Ветеранов, д. № 3А, 
ул. Заречная, дд. 1 и 11 корп. 2, ул. 
Центральная, д. 5.

С 30 января по 12 февраля 2015 
года была проведена внеплано-
вая документарная проверка, в хо-
де которой выявлены факты не-
соблюдения обязательных тре-
бований к порядку принятия об-
щими собраниями собственников 
помещений в многоквартирных 
домах решения о выборе управ-
ляющей организации в целях за-
ключения с такой организацией 
договора управления многоквар-
тирным домом, порядку утверж-
дения условий договора управ-
ления с управляющей организа-
цией по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, г. 
Сертолово, ул. Молодцова, д. 2. 
Подготовлены материалы для на-
правления во Всеволожский го-
родской суд.

С 5 по 9 февраля проведена вне-
плановая выездная проверка в от-
ношении этой же управляющей 
организации. В ходе проверки 
выявлены нарушения обязатель-
ных требований жилищного зако-
нодательства  при осуществле-
нии управления многоквартир-
ными домами, находящимися по 
адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Сертолово, 
ул. Ветеранов, д. 3А, ул. Заречная, 
д. 11 корп. 2.

В отношении руководите-
ля управляющей организации 
ООО «Управляющая Компания 
«Альтернатива-Плюс» со-
ставлен протокол об админи-
стративном правонарушении. 
ООО «Управляющая Компания 
«Альтернатива-Плюс» выдано 
предписание об устранении выяв-
ленных нарушений. Их устранение 
контролируется Комитетом госу-
дарственного жилищного надзо-
ра и контроля Ленинградской об-
ласти.

Наш корр.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 марта 2015 г.                № 84             г. Сертолово

Об утверждении Порядка оказания платных услуг и выполнения платных работ 
муниципальными учреждениями муниципального образования Сертолово 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным за-
коном от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государствен-
ных (муниципальных) учреждений» в целях упорядочения предоставления (выполнения) плат-
ных услуг (работ) муниципальными учреждениями муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, руководствуясь Уставом МО 
Сертолово, Положением об администрации МО Сертолово, администрация МО Сертолово:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок оказания платных услуг и выполнения платных работ муниципальными 

учреждениями муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Петербургский рубеж», раз-
мещению на сайте администрации МО Сертолово, вступает в силу со дня официального опубли-
кования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагается на заместителя главы ад-
министрации по финансам и экономике – председателя комитета финансов и экономики адми-
нистрации МО Сертолово Карачёву И.В.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации  МО Сертолово от 18 марта 2015 г.  № 84 

ПОРЯДОК  ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАТНЫХ РАБОТ
 МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕРТОЛОВО ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок  предоставления платных услуг и выполнения платных работ муни-

ципальными учреждениями муниципального образования Сертолово Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области (далее - Порядок) определяет  правовые, экономи-
ческие, организационные основы оказания (выполнения) услуг (работ) муниципальными уч-
реждениями муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее по тексту – МО Сертолово), физическим и юридическим лицам 
за плату, за исключением оказания (выполнения) платных услуг (работ) в рамках утвержденно-
го муниципального задания. 

1.2. Настоящий Порядок разработан в целях:
1) эффективного использования муниципального имущества, закрепленного за муниципаль-

ными учреждениями;
2) упорядочения процедуры предоставления (выполнения) платных услуг (работ) (планирова-

ние, использование, учет доходов, формирование отчетности);
3) оптимизации и упорядочения ценообразования на платные услуги (работы), оказываемые 

муниципальными учреждениями МО Сертолово; 
4) стимулирования расширения перечня видов оказываемых (выполняемых) платных услуг 

(работ) и форм обслуживания;
5) увеличения объемов и повышения качества оказываемых услуг (выполняемых работ);
6) привлечения дополнительных финансовых средств для обеспечения, развития и совершен-

ствования предоставляемых услуг (выполняемых работ), укрепления материально-технической 
базы учреждений; 

7) обеспечения возможности планирования финансово-экономических   показателей, мони-
торинга их выполнения;

8) обеспечения ценовой доступности оказываемых (выполняемых) услуг (работ);
9) повышения эффективности работы муниципальных учреждений.
1.3.  Настоящий Порядок устанавливает:
- порядок предоставления платных услуг муниципальными учреждениями;
- порядок  определения стоимости платных услуг (работ),      оказываемых (выполняемых) му-

ниципальными учреждениями;
- порядок предоставления льгот на платные услуги.
1.4. Настоящий Порядок распространяется на муниципальные учреждения МО Сертолово 

всех типов (казенные,  автономные и бюджетные) (далее по тексту  – Учреждения).
1.5. Платные услуги (работы) – это услуги (работы), оказываемые Учреждениями физическим 

и юридическим лицам (потребителям) за соответствующую плату для удовлетворения их личных 
(бытовых) нужд определенных действий или осуществление определенной деятельности, на-
правленное на получение (достижение) соответствующего положительного результата (эффек-
та).

1.6. Платные услуги (работы) относятся к приносящей доход деятельности Учреждений, кото-
рую они могут осуществлять лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради ко-
торых они созданы, и соответствуют этим целям.

1.7. Платные услуги (работы) оказываются (выполняются) за счет средств потребителя и не 
могут быть оказаны (выполнены) взамен и (или) в рамках основной деятельности, финансируе-
мой за счет средств бюджета МО Сертолово.

1.8. Конкретный перечень услуг (работ), оказываемых (выполняемых) Учреждениями, предус-
матривается уставами Учреждений. 

1.9. Перечень платных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) Учреждениями сверх муни-
ципального задания, а также не предусмотренных муниципальным заданием, Учреждения опре-
деляют самостоятельно с учетом потребительского спроса и своих возможностей. 

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), ОКАЗЫВАЕМЫХ 
(ВЫПОЛНЯЕМЫХ) УЧРЕЖДЕНИЯМИ

2.1. Стоимость платных услуг (работ) определяется исходя из себестоимости услуг (работ) и 
необходимого уровня рентабельности в порядке, утвержденном администрацией МО Сертолово.

2.2. Размер платы за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности  
Учреждений, предоставляемые (выполняемые) Учреждениями сверх утвержденного муници-
пального задания, устанавливается приказом руководителя Учреждения с учетом предельного 
размера платы, установленного администрацией МО Сертолово в муниципальном задании на 

оказание услуг (выполнение работ) за аналогичные виды услуг (работ).
2.3. Размер платы за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности 

Учреждений, не предусмотренные муниципальным заданием, а также не относящиеся к основ-
ным видам деятельности этих Учреждений устанавливается ими самостоятельно (приказом ру-
ководителя Учреждения).

3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ (ВЫПОЛНЕНИЯ) ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)
3.1. Учреждения обязаны обеспечить потребителя бесплатной доступной и достоверной ин-

формацией:
1) о месте нахождения и государственной регистрации Учреждения;
2) о режиме работы Учреждения;
3) о номере лицензии, сроке её действия и наименовании органа, выдавшего лицензию;
4) о регламенте (порядке) оказания (выполнения) услуги (работы);
5) о перечне платных услуг (работ) с указанием их стоимости;
6) о порядке предоставления льгот отдельным категориям граждан;
7) о возрастных ограничениях на посещение отдельных мероприятий;
8) об организациях, контролирующих законность предоставления платных услуг (выполнения 

работ).
3.2. При предоставлении Учреждениями платных услуг (выполнении работ) сохраняется уста-

новленный режим работы Учреждения, при этом не должны сокращаться услуги, предоставляе-
мые на бесплатной основе в рамках выполнения муниципального задания, и ухудшаться их ка-
чество.

3.3. Платные услуги (работы) осуществляются Учреждениями в рамках заключенного догово-
ра с потребителем.

Договор на оказание услуги (выполнение работы), заключаемый в простой письменной форме 
Учреждениями, должен содержать следующие сведения:

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - юридиче-
ского лица; 

б) место нахождения исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика;
г) место нахождения или место жительства заказчика;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, рек-

визиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) заказчика;
е) предмет договора, который должен четко определять специфику оказываемой услуги (вы-

полняемой работы) и тех целей, которые услуга (работа) призвана достигнуть;
ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика;
з) полная стоимость услуг (работ), порядок и условия оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление деятельности (наименование лицензирующего ор-

гана, номер и дата регистрации лицензии);
к) порядок изменения и расторжения договора;
л) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых (выполняемых) 

платных услуг (работ).
В договоре на оказание услуги (выполнение работы), путем продажи билета (далее по тек-

сту – билет) должны быть отражены сведения о наименовании предоставляемой услуги (рабо-
ты), времени, месте ее оказания, цене и другая информация, позволяющая идентифицировать 
услугу (работу). В этом случае регламент (порядок) оказания услуги, иная информация должны 
быть доведены до потребителя путем размещения в местах продажи билетов и публичного ис-
полнения (показа), на афишах, в специальных программах, на билетах. Договор на оказание ус-
луги считается заключенным с момента продажи билета, подтверждающего оплату услуги потре-
бителем. Форма реализуемых билетов должна быть утверждена в установленном порядке как 
бланк строгой отчетности.

3.4. Учреждения несут ответственность перед потребителем за неисполнение, несвоевремен-
ное исполнение или некачественное исполнение условий договора на оказание услуги (выпол-
нение работы).

3.5. Потребители платных услуг (работ) обязаны своевременно и в установленном порядке 
оплатить стоимость предоставляемой услуги, своевременно сообщать Учреждению дополни-
тельную информацию, обеспечивающую качественное предоставление услуги (выполнение ра-
боты).

3.6. Расчеты за платные услуги могут осуществляться путем наличных и безналичных расче-
тов.

4. УЧЕТ, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВ
4.1. Учреждения обязаны вести раздельный статистический, налоговый и бухгалтерский учет 

предоставляемых платных услуг (выполняемых работ) в соответствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации.

4.2. Учреждения обязаны представлять статистическую отчетность по предоставляемым плат-
ным услугам (выполняемым работам) по формам статистического наблюдения в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации.

4.3. Денежные средства от платных услуг (работ), оказанных (выполненных) казенными 
Учреждениями, зачисляются в доход местного бюджета.

4.4. Денежные средства от платных услуг (работ), оказанных (выполненных) бюджетными и 
автономными Учреждениями, зачисляются на счет Учреждения, направляются  на  цели, для до-
стижения которых  они созданы, и расходуются в соответствии с   планом  финансово-хозяй-
ственной деятельности.

4.5. Внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности производится 
Учреждениями по согласованию с администрацией МО Сертолово.

4.6. Остатки средств, поступивших от оказания платных услуг (выполнения работ), не исполь-
зованные в текущем году, расходуются Учреждениями в следующем финансовом году в соответ-
ствии с планом финансово-хозяйственной деятельности.

5. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТ
5.1. Учреждения  самостоятельно определяют перечень и размеры льгот,  документы, под-

тверждающие право на получение льгот при оказании (выполнении) платных услуг (работ), если 
иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации. Перечень льгот-
ных категорий потребителей с указанием размера предоставляемой льготы утверждается руко-
водителем муниципального учреждения.

6. КОНТРОЛЬ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
6.1. Контроль за деятельностью Учреждений по оказанию платных услуг осуществляется ад-

министрацией МО Сертолово, а также органами и организациями, которым в соответствии с за-
конами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации предоставлено право 
проверки деятельности Учреждений.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся постановлением администра-

ции МО Сертолово.
7.2. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Положением, следует руководствовать-

ся действующим законодательством Российской Федерации.
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- Александр Васильевич, 
расскажите, пожалуйста, о 
себе.

- Я родился 20 августа 1925 
года в деревне Александровка 
Калининской области, где моя 
семья жила до 1936 года. В 
1936 году мы переехали в го-
род Нерехта Костромской об-
ласти, где  я окончил 7 классов 
общеобразовательной школы.

В начале войны, еще не 
окончив среднюю школу, во-
одушевленный энтузиазмом 
советского народа и по при-
зыву «Все для фронта, все 
для победы!», я  пошел рабо-
тать на военный завод № 533. 
Этот завод поставлял воору-
жение фронту. Там я прорабо-
тал два года, а 10 июня 1943 
года ушел добровольцем в ар-
мию. С июня 1943 по октябрь 
1944 года я был курсантом 
Ленинградского военно-инже-
нерного училища имени А.А. 
Жданова в Костроме.

По окончании училища мне 
присвоили воинское звание 
младший лейтенант,  и я был 
направлен на Ленинградский 
фронт в 693-й стрелковый 
Выборгский полк 178-й стрел-
ковой дивизии на должность 
командира саперного взвода.

После разгрома финской ар-
мии и заключения мирного до-
говора с Финляндией в 1944 
году 178-я стрелковая дивизия 
занимала позиции по грани-
це СССР на случай вторжения 
противника. В марте 1945 года 
наш полк эшелоном перебро-
сили в Латвию, где до 9 мая он 
участвовал в боевых действиях 
II Прибалтийского фронта.

- Какие задачи выполняло 
Ваше подразделение?

- Когда советские войска гро-
мили фашистов под Берлином, 
части Ленинградского фрон-
та, в том числе и мой полк, ве-
ли упорные бои по ликвидации 
300-тысячной Курляндской 
группировки немецко-фа-
шистских войск, отрезанных в 
Латвии от своих основных сил 
и зажатых между городами 
Лиепая и Тукумс.

Это была бывшая группа ар-
мии «Север», наступавшая на 
Ленинград с целью его захва-
та. 

Отступая под натиском на-
ших войск, гитлеровцы взры-
вали за собой мосты, миниро-
вали дороги, устраивали зава-
лы. Вся земля Курляндии пред-
ставляла собой огромные мин-
ные поля. Мой взвод выполнял 
боевые задачи по разминиро-
ванию местности и объектов, 
занимаемых подразделени-
ями полка, по очистке от ар-
тиллерийских снарядов и дру-
гих взрывоопасных предметов 
и минно-взрывных устройств, 
прокладывал проходы в мин-
ных полях, восстанавливал 
разрушенные мосты и дороги, 
выполнял множество других 
инженерных задач.

- Вы помните 9 мая 1945 
года?

- Да, я вспоминаю об этом, 
будто это было вчера. 8 мая 

1945 года был подписан акт 
о безоговорочной капитуля-
ции германских войск. Весть 
о капитуляции фашистской 
Германии наш полк встретил 
салютом изо всех видов ору-
жия в честь Великой Победы. 
Но, несмотря на подписанный 
акт, некоторые части немцев 
пытались уходить в Германию 
морскими путями через пор-
ты Лиепая, Вентспилс, Либава. 
Наши торпедные катера догна-
ли и вернули часть барж, после 
чего остатки немецких войск 
рассыпались по лесам.

С 9 по 31 мая 1945 года лич-
ный состав полка вылавли-
вал рассредоточившихся в ле-
сах фашистов, которые ока-
зывали активное сопротивле-
ние. В этот период мой сапер-
ный взвод выполнял задачи по 
разминированию аэродрома и 
местности расположения ча-
сти от обнаруженных там мин, 
фугасов и уничтожал их.

Также приходилось гото-
вить «коридоры» в минных по-
лях для продвижения подраз-
делений Советской Армии. 
Мне вспоминается одна такая 
операция, когда наш сапер-
ный взвод работал, проклады-
вая такой коридор. Дело было 
ночью, мы работали очень тихо 
и осторожно. Но враг каким-то 
образом обнаружил нас, а об-
наружив, открыл интенсивный 
огонь – из пулеметов, миноме-
тов, артиллерийских орудий. 
Два солдата моего взвода бы-
ли тяжело ранены. Операцию 
мы «свернули», но лишь на 
время. Через сорок-пятьдесят 
минут работы по разминиро-
ванию были продолжены, нам 
удалось проложить два широ-
ких прохода для дальнейшего 
продвижения личного состава 
и танков.

Летом 1946 года в райо-
не Пиллау (ныне – Балтийск 
Калининградской области) с 
личным составом саперного 
взвода 941-й отдельной инже-
нерной роты южно-балтийско-
го флота в течение трех меся-
цев мы уничтожили несколько 
десятков тысяч артиллерий-
ских снарядов, авиабомб, ре-
активных снарядов – это бы-
ли складские запасы немецко-
фашистских войск.

- Как проходила служба в 
послевоенные годы?

- В начале 1947 года моим  
отцом было написано письмо 
Генералиссимусу Советского 
Союза товарищу И.В. Сталину 
с просьбой об увольнении ме-
ня из военно-морских сил. 
Письмо было переадресовано 
начальнику отдела кадров офи-
церского состава инженерной 
службы ВМС, где просьбу мое-
го отца решено было удовлет-
ворить. 4 июня 1947 года с мо-
его согласия я был уволен в за-
пас по семейным обстоятель-
ствам.

10 января 1949 года я 
был вторично призван в 
Вооруженный силы СССР и 
служил в частях Белорусского 
военного округа, принимал 

участие в разминировании 
местности и отдельных объ-
ектов от мин, авиабомб и дру-
гих взрывоопасных боеприпа-
сов в Пинской области на пин-
ских болотах. С 1950 по 1952 
годы я служил в Группе со-
ветских войск в Германии, а в 
1952 году  по замене прибыл в 
Ленинградский военный округ. 

Мой послужной список: кур-
сант, командир саперного 
взвода, начальник инженер-
ной службы батальона, заме-
ститель полкового инженера, 
полковой инженер, начальник 
инженерной службы 14-го от-
дельного пулеметно-артилле-
рийского полка.

В период прохождения во-
инской службы я окончил де-
сять классов вечерней сред-
ней школы, а в 1954 году - экс-
терном Ленинградское воен-
но-инженерное училище по 
инженерно-саперной специ-
альности. 

В 1967 году в связи с обо-
стрением отношений меж-
ду СССР и Китаем была обра-
зована комиссия главной ин-
спекции Министерства оборо-
ны СССР, возглавляемая мар-
шалом Советского Союза К.С. 
Москаленко.   Ее задачей бы-
ла проверка боевой готовно-
сти частей Дальневосточного 
округа и восстановления 
Дальневосточных укреплен-
ных районов по линии госу-
дарственной границы СССР 
с Монголией и Китаем, раз-
рушенных реформами Н.С. 
Хрущева. Я входил в состав 
этой комиссии.

С 1968 по 1972 гг. я занимал-
ся организацией и обучением 
офицерского состава двух ба-
тальонов и саперной роты по 
разминированию местности 
от взрывоопасных предметов, 
неразорвавшихся снарядов и 
мин, оставшихся после войны 
в районах Киришей, Копорья и 
Ржевского полигона. Обучал и 
организовывал работу группы 
разминирования с выездом по 
заявкам местного населения 
в Кировском и Всеволожском 
районах, а также в Рощино, 
Ушково, Солнечном, Репино, 
Молодежном, Зеленогорске 
по очистке местности и унич-
тожению взрывоопасных пред-
метов. За эту работу я был на-

гражден орденом Красной 
Звезды.

Жарким летом 1972 го-
да в Киришском районе 
Ленинградской области на 
огромной территории вспых-
нули лесные пожары – горе-
ли торфяники. Стихийное бед-
ствие угрожало уничтожени-
ем населенных пунктов, ги-
белью людей. Для тушения 
пожаров были привлечены мо-
тострелковые батальоны пол-
ка Ленинского комсомола и 
саперная рота 15 ОПУЛАП. Я 
руководил работами сапер-
ной роты по применению ин-
женерной техники и взрывча-
тых веществ при тушении вер-
ховых и низовых лесных пожа-
ров. Очаги пожаров приходи-
лось ликвидировать в сложных 
условиях жары и задымления. 
Населенные пункты были спа-
сены от огня, многим жите-
лям была оказана помощь. За 
эту работу я получил медаль 
«За отвагу на пожаре». В июне 
1973 года я уволился из рядов 
Советской Армии по болезни с 
правом ношения военной фор-
мы.

- Какие награды за службу 
Вы имеете?

В период моей военной 
службы я был награжден ор-
денами Отечественной вой-
ны и Красной Звезды, медаля-
ми «За победу над Германией», 
«За боевые заслуги», «Георгия 

Жукова», «За отвагу на пожа-
ре», «Ветеран Вооруженных 
Сил», «Ветеран инженерных 
войск» «За безупречную служ-
бу» 1, 2 и 3 степеней и другими 
медалями.

- Как Вы познакомились со 
своей супругой? Сколько у 
Вас детей, внуков? Как лю-
бите проводить досуг?

- С Раисой Михайловной, мо-
ей будущей супругой, я позна-
комился в Белоруссии, в го-
роде Гродно. Это было 8 мар-
та 1948 года на танцевальном 
вечере. Поженились мы 2 ок-
тября этого же года. Вместе 
мы уже 67 лет. У нас двое де-
тей —  сын и дочь, растут внуч-
ка и внук.

Находясь в запасе, я про-
должал трудовую деятель-
ность до 1995 года. Работал 
начальником газовой служ-
бы в Сертолово, инжене-
ром по охране труда и тех-
нике безопасности в тре-
сте «Ленгазтеплострой» в 
Ленинграде. Находясь на пен-
сии, стараюсь вести активный 
образ жизни: занимаюсь са-
доводством, люблю летнюю и 
зимнюю рыбалку, хожу за гри-
бами и ягодами, выполняю бы-
товые и хозяйственные рабо-
ты. Общение с природой под-
питывает меня жизненной 
энергией.

Беседовал 
Петр КУРГАНСКИЙ

   К 70-летию Великой Победы

ВОЕННЫЕ БУДНИ 
САПЁРА ВИНОГРАДОВА

В этом году наша страна празднует 70-летие Великой Победы над фашистской 
Германией. Для нашей страны эта дата наполнена особым смыслом - это священная па-
мять о погибших на полях сражений, это благодарность за героический подвиг в Великой 
Отечественной войне ветеранам войны и трудового фронта.

Основной долг всех последующих поколений нашей страны – долг перед поколением 
победителей - сохранить историческую память о Великой Отечественной войне, не оста-
вить в забвении ни одного погибшего солдата. Особенно важно это сейчас, когда некото-
рые страны пытаются умалить роль нашей страны в разгроме фашизма.

Мой собеседник, Александр Васильевич Виноградов – участник Великой Отечественной 
Войны, полковник, сапер.
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Людмила родилась в 
городе, который назы-
вали Русской Венецией 
– Вышний Волочёк. В 
школе была заводилой, 
дружила с мальчишка-
ми, они ее уважали и лю-
били. И всю жизнь была 
среди мужчин. Окончила 
хореографическое отде-
ление училища, танце-
вала в ансамбле, объез-
дила многие соцстраны. 
Высшее образование по-
лучила в Твери. Работала 
начальником планово-
экономического отдела 
Агропрома. Из Вышнего 
Волочка уехала по ор-
гнабору в Афганистан, 
где прослужила в об-
щей сложности три го-
да. Дочка тогда училась в 
школе, она оставалась с 
родителями мамы.  

Распределение Люд-
мила получила на 
Кабульский аэро-
дром. Сначала была 
на гражданской долж-
ности, работала се-
кретарем-машинист-
кой секретной перепи-
ске. Командование ча-
сти предложило ей при-
зваться на военную 
службу. Она согласилась, 
приняла присягу и ста-
ла военнослужащей. Ее 
сразу поставили началь-
ником секретной части. 
Это было в 1986 году. 

«Воевали, работали.… 
Иногда в день по сто те-
леграмм регистриро-
вали. Очень много до-
кументации, совершен-
но секретной, с литерой 
«М». Доставка секрет-
ных документов это тоже 
опасно. Я ходила с охра-
ной, с особистами езди-
ла по Кабулу».

Аэродром был важней-

шим транспортным уз-
лом для доставки воору-
жения, техники, топлива, 
продовольствия и снаря-
жения для 40-й армии. В 
двадцати километрах от 
аэродрома располагал-
ся штаб армии во двор-
це Амина. В Кабуле бы-
ла 103-я воздушно-де-
сантная дивизия, и три 
круга охраны. Мышь не 
пробежит! Людмила слу-
жила в батальоне, кото-
рый обеспечивал весь 
Афганистан оружием. 
Колонны машин, их на-
зывали «ниточки», шли 
через Саланг по опре-
деленным тропам и до-
рогам. Такие маршруты 
были очень опасными. 
Духи, чтобы перехватить 
оружие, постоянно напа-
дали на колонны. Она по-
хоронила восемь экипа-
жей. Это большая боль и 
утрата.  

«В Афганистане было 
страшно не только пси-
хологически, но и физи-
чески. Когда летишь на 
высоте пять тысяч ме-
тров в военном само-
лете, не хватает кисло-
рода. И из ушей и но-
са идет кровь. Когда он 
садится, нет подстра-
ховки, никто не охраня-
ет. Многие самолеты па-
дали камнем вниз, что-
бы не успели их сбить. А 
при взлете нас охраня-
ют вертолеты. По бокам 
пускают тепловые раке-
ты, и уже не так страш-
но. Почти два часа по-
лета над Афганистаном 
держали наших летчиков 
в большом внимании и в 
серьезном напряжении». 

Звание – старший пра-
порщик - она получи-
ла в Афганистане через 

полгода служ-
бы. За хорошую 
производи-
тельность и ра-
бочие способ-
ности. Имеет 
много наград, 
но самая глав-
ная и важная для нее это 
медаль  «За боевые за-
слуги». Людмила  полу-
чила секретную теле-
грамму-молнию, при-
несла начальнику штаба 
и вернулась в свою се-
кретку. Вскоре начался 
обстрел. Она выскочила 
и спряталась в ближай-
шем, солдатском бом-
боубежище. Укрытие вы-
глядело так – пять тонн 
земли и сваи. Когда че-
рез два часа обстрел 
кончился, все хотели вы-
йти. Но в той срочной те-
леграмме было написа-
но, что через некоторое 
время обстрел повторит-
ся. Люда взяла командо-
вание на себя и приказа-
ла всем сидеть в укры-
тии, никого не выпусти-
ла. Она спасла двадцать 
шесть человек.  

«Мы получали по 253 
чека, независимо от зва-
ния и должности. Это бы-
ла местная валюта, ко-
торую мы использовали 
в чековом магазине при 
части. Покупали одеж-
ду и технику, которой в 
Союзе не было. Я купила 
японский миксер, и он до 
сих пор сохранился и ра-
ботает». 

«Афганский народ хо-
рошо к нам относился, 
особенно дети. Мы их 
подкармливали. Бывало, 
идешь из столовой, хлеб 
несешь, тушенку, сгу-
щенку. Они бедно жи-
ли, детей в семьях очень 

много. Если имели ку-
сок земли, то считались 
богатыми людьми, ес-
ли имели осла – очень 
богатыми. Осёл стоил 
семьдесят тысяч афу-
шек, он помогал в хозяй-
стве. У них всегда мно-
го детей и большая ни-
щета. В Афганистане та-
кая чистота, ни листика, 
ни спички выброшенной 
на улице, ни бумажки. 
Потому что всё это шло 
на отопление». 

Был случай, когда при 
обстреле снаряд попал 
в «сушку» (самолет-ис-
требитель  Су). А они все 
груженые были, загоре-
лись, произошел взрыв. 
Алексей, радист, спас 
один самолет – откатил 
его на другой конец аэ-
родрома. За это получил 
орден Красной Звезды. 

«С концертами мно-
гие артисты приезжали. 
Кобзон восемь раз был. 
В последний раз дул 
сильный ветер – афга-
нец, и сорвало одну по-
ловину крыши. А там же 
земля с песком и пылью. 
Мы лица позакрывали, и 
думали, что выступление 
прекратится. Но Иосиф 
Давыдович весь концерт 
отпел в такой пыли и без 
фонограммы. Мы хлопа-
ли ему стоя. Много раз 
приезжали Эдита Пьеха, 
Николай Гнатюк, оркестр 
«Виртуозы Москвы», 
«Песняры». Александр 
Розенбаум был вместе 
с Кобзоном. Валерий 

Леонтьев приезжал, жил 
в Джелалабаде, понра-
вился ему субтропиче-
ский климат. У нас был 
свой Дом культуры, тан-
цевальный ансамбль и 
эстрадный под руковод-
ством Сергея Синько».   

«Ребята баню и бас-
сейн сделали, и это бы-
ло счастье. Когда прихо-
дил борт из Кандагара, 
летчики вкусные гранаты 
и мандарины привозили. 
Питание у нас было хоро-
шее. Мы там даже кенгу-
рятину и верблюжье мо-
локо попробовали! Я мо-
роженое любила, хотя 
могли и отравить. У ме-
ня жила обезьянка Жужа. 
Собаки очень умные у 
нас были. А однажды ре-
бята привезли двух ос-
лов. Наши мужики сде-
лали наподобие кибит-
ки и написали «Москва – 
Кабул», и давай кататься! 
Всегда 22 декабря вы-
падал снег. Когда Новый 
год отмечали, то так зал-
пами бабахали, что у ме-
ня косметика падала с 
полочки».  

Все жили в посто-
янном напряжении. В 
Афганистане пистолет 
лежал под подушкой. 
Ночью по территории за-
прещали ходить, могли 
свои же пристрелить, ес-
ли пароль не скажешь. 
Очень много людей пе-
реболело гепатитом. 
Жили по принципу: день 
прошел и слава Богу! Там 
делились последним, 
выручали друг друга. На 
войне нет дедовщины.  
Война меняет людей, за-
каляет их. Люди боль-
ше ценят жизнь, доро-
жат ею. Женщины рабо-
тали медсестрами, пова-
рами, портнихами, офи-
циантками, продавцами 
и даже библиотекарями. 
Гражданские тоже поги-
бали. При артобстрелах 
никогда не знаешь, куда 
полетит и на кого упадет. 
На погибшего докумен-
тов даже больше, чем на 
живого. Наградные ли-
сты, военный билет, ха-
рактеристика, аттеста-
ты, выписки из прика-
зов... Если печатаешь на 
машинке представление 
в Москву, и одну ошибку 
сделаешь, приходилось 
заново все перепечаты-
вать. Особенно тяжело 
было терять друзей, про-
щаться с ними в послед-
ний раз.  

«Я помню такую кар-
тину. Иду я в полк за се-
кретной информаци-
ей. А мне навстречу идет 
Борис, командир экипа-
жа. В одной руке чайник 
несет, а в другой огром-
ный апельсин. Я никогда 
таких не видела! Он идет 
и говорит: «Людочка, на 
тебе солнышко!» И это 
«солнышко» у меня до 
сих пор перед глазами. 

Тогда была наша послед-
няя встреча. Он летал на 
самолете Ан-12, называ-
емом «черный тюльпан», 
который увозил тела по-
гибших в Союз.  Самолет 
сбили, и он погиб». 

 «Хорошие команди-
ры у меня были, Рудич 
Владимир Федорович, 
Гай Семен Иванович, на-
чальник штаба – Михаил 
Васильевич Захаров. 
Умные, порядочные, 
каждого солдата берег-
ли». Все основные тя-
готы лежали на плечах 
простых солдат, которые 
разгружали самолеты, 
помогали в быту, испы-
тывали нагрузки мораль-
ные и физические.

Людмила Меньшикова 
закончила службу в 
Афганистане за два ме-
сяца до полного выво-
да войск. Ее определи-
ли в батальон связи в 
Левашово. Людмила бы-
ла начальником строевой 
части. Командир войско-
вой части 22761 – Виктор 
Алексеевич Крысин, за-
мечательный чело-
век, хороший командир. 
Потом, когда полк и ба-
тальон расформирова-
ли, ее отправили служить 
в Каменку - Шувалово. 
Войсковая часть 53933 
это бывший 48-й орде-
на Александра Невского 
отдельный полк свя-
зи. Служила в строе-
вой части, сначала бы-
ла помощником началь-
ника, а потом стала на-
чальником. Командиры 
– Трохачев, Гусак, Роман 
Владимирович Мелих — 
помогали и поддержи-
вали.  

Во время службы по-
лучила квартиру в 
Сертолово. Выйдя  на 
пенсию, Людмила по-
могает дочери, воспи-
тывает  маленькую внуч-
ку. Она состоит в Совете 
ветеранов. Держит дома 
пятерых разных котов-
найденышей.

«Я всегда была упря-
мая и резкая, но спра-
ведливая. Могла заме-
чание сделать и в дра-
ку влезть. Главное в на-
ше время быть порядоч-
ным и неравнодушным. Я 
умею стрелять, гранаты 
бросать. Я человек во-
енный, и  если надо, еще 
повоюю. 

На свой юбилей 
Людмила Михайловна 
получила более полу-
сотни поздравлений от 
друзей и сослуживцев 
со всей России. Ее по-
прежнему любят и пом-
нят. На День защитни-
ка Отечества в 2015 году 
ей вручили орден Боевой 
славы Афганистана. Если 
Родине понадобится по-
мощь, ветераны готовы 
встать в строй.

Анна СЕРДЮК

   Люди  долга  и  чести

ПОД ПАЛЯЩИМ СОЛНЦЕМ АФГАНА
Не каждой женщине хватит смелости поехать на войну, в горячую точку. Особенно, ког-

да есть семья и работа. Тем интереснее было побеседовать с жительницей нашего горо-
да Людмилой Михайловной Меньшиковой. Женщиной, несомненно, сильной и волевой. 

   Лохотрон?

«СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ»: ВЫГОДНО ЛИ НА САМОМ ДЕЛЕ?
В почтовых ящиках Сертолово, а также на 

досках объявлений у подъездов или прямо 
на стенах на лестничной клетке у лифта ста-
ли появляться объявления, информирую-
щие граждан о том, что на остекление окон и 
балконов им предоставлена социальная по-
мощь.

Вот текст одного из таких объявлений:

ИЗВЕЩЕНИЕ
Согласно социальной программе № 8976/1 
«О единовременной помощи гражданам при 

замене окон и остеклении балконов в жилом 
фонде» Вам выделена материальная помощь в 
размере 2000 рублей.

Вы можете получить ее при заключении до-

говора с оконным заводом «…….........…». 
Сделать расчет, вызвать специалиста для сня-
тия размеров и заключения договора можно по 
Телефону: ……………….

(Название фирмы и телефон в рамках данной пу-
бликации мы не указываем по понятным причинам. 
Хотя, пожалуй, уже многие сертоловчане знакомы с 
этим текстом).

Социальная программа с длинным номером долж-
на, судя по всему, внушать доверие. Но вот кто эту 
социальную программу реализует: государство, 
район? На это нет никаких указаний. 

Позвонив по указанному номеру телефона, 
мы выяснили, что данный жест доброй воли – 
действительно социальная программа, пото-

му что никак по-другому представители ком-
пании ее называть не хотят. Они категорически 
не согласны с тем, что вводят людей, особенно 
старшего поколения, в заблуждение. А по фак-
ту, 2000 рублей – это скидка, которую обеща-
ют предоставить при заключении договора, а 
не какая-либо материальная помощь.  А вот как 
происходит на самом деле  - неизвестно. Никто 
не гарантирует, что цена с учетом этой «соци-
альной программы» будет ниже, чем, напри-
мер, в другой компании, предоставляющей та-
кие же услуги.

«Социальная программа», «социальная гарантия», 
«государственная субсидия» - в последнее время 
этими словами активно пользуются не только пред-
приниматели (как в нашем случае), желающие таким 
образом заполучить новых клиентов, но и мошенни-
ки. Будьте бдительны и лучше уточняйте о социаль-
ной помощи, которая вам может быть положена, в 
отделе социальных выплат, пособий и компенсаций, 
потому что, поверив мошенникам, можно лишиться 
многого.

Соб. инф.
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- Владимир Федорович, 
расскажите, пожалуйста, о 
вашем отделении.

- Наше отделение было осно-
вано моим учителем Семеном 
Абрамовичем Холдиным в 
1926 году. С ним я работал с 
1965 по 1975 годы. 

Сначала отделение называ-
лось женским. Здесь лечили 
различные онкологические за-
болевания, но и тогда на пер-
вом месте стояли опухоли мо-
лочных желез. 

Сегодня это отдел опухо-
лей репродуктивной системы, 
включая и опухоли молочной 
железы. Но большая часть мо-
ей практики посвящена опухо-
лям молочных желез.

Это заболевание занимает 
первой место. В мире ежегод-
но выявляется 1 400 000 забо-
левших, в России – 60 тысяч, 
в Санкт-Петербурге 2 500 че-
ловек. Прежде основное ле-
чение  было чисто хирургиче-
ское, потом постепенно доба-
вились другие методы, усили-
вающие хирургию: гормоноте-
рапия, химиотерапия, лучевая 
терапия, а в самое последнее 
время – таргетная терапия – 
от слова «target», что означает 
мишень, то есть это метод ле-
чения, направленный на кон-
кретную цель. Скажем, гормо-
нотерапия применяется для 
лечения пациентов, чувстви-
тельных к этому виду лечения, 
и мишенью в этом случае явля-
ются рецепторы к гормонам – к 
эстрогенам и прогестеронам – 
основным гормонам, которые 
определяют неблагоприятное 
течение заболевания и даже 
могут быть ответственными за 
развитие этих опухолей. 

В последние 10 лет поя-
вилась новая мишень, кото-
рая ответственна за высокую 
агрессивность заболевания, 
и соответственно появилась 
таргетная терапия, основан-
ная на принципах иммуноте-
рапии, то есть связывающая 
вредную мишень – ген. Этот 
ген (международное название 
HER2) встречается у 25% забо-
левших. Еще десятилетие на-
зад пациенты, у которых была 
экспрессия гена HER2, поги-
бали в ближайшие 3-4 года по-
сле операции, даже при выяв-
лении заболевания на ранних 
клинических стадиях.  Сейчас 

же статистика излечившихся 
от рака значительно улучши-
лась.

Все вышеперечисленные 
методы успешно применяют-
ся в нашем отделении, кото-
рое является одним из основ-
ных на Северо-Западе и, ду-
маю, во всей стране. К нам 
приезжают пациенты для про-
хождения лечения не только со 
всей России, но и из бывших 
республик Советского Союза – 
из Средней Азии, Белоруссии, 
Украины, чуть реже – из стран 
Прибалтики.

Последние 5-7 лет в связи 
с заметным улучшением диа-
гностики онкозаболеваний и 
выявлением их на ранней ста-
дии, а также применением но-
вых методов лечения появи-
лась возможность шире при-
менять органосохраняющую 
хирургию. Гормонотерапия, 
таргетная, лучевая и химиоте-
рапия могут справиться с бо-
лезнью, поэтому калечащая 
хирургия применяется все ре-
же. Применение комплексно-
го подхода при использовании  
нескольких методов резко из-
менили саму хирургию в луч-
шую сторону. Сократился объ-
ем операций.

Но, к сожалению, женщи-
ны, даже жительницы Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области, имеющие возмож-
ность получить помощь высо-
коквалифицированных спе-
циалистов, не всегда вовре-
мя обращаются за помощью. 
И здесь уже не остается ни-
чего иного, как применять ра-
дикальные меры, чтобы спа-
сти жизнь пациентке. Это тя-
желое лечение: химиотерапия 
до хирургического вмешатель-
ства, затем расширенная опе-
рация. В таких случаях все ча-
ще применяются методы ре-
конструкции и пластики, если 
они не противоречат онколо-
гическим принципам, направ-
ленным, прежде всего, на из-
лечение заболевания.

В Европейском Союзе и 
Америке основной акцент сде-
лан на раннюю диагностику и 
органосохраняющие опера-
ции. Это, согласитесь, наибо-
лее предпочтительный вари-
ант и для женщины. Ведь даже 
при реконструкции протез или 
имплант не будет ощущаться 

как свой орган.
Активное развитие нау-

ки возможно при постоян-
ном взаимодействии ученых 
всего мира. Поэтому мы со-
трудничаем с мировыми уни-
верситетами, в том числе с 
Оксфордским университетом, 
с международными органи-
зациями: Европейским обще-
ством медицинской онколо-
гии (ESMO), Американским об-
ществом клинических онколо-
гов (ASKO), Международным 
агентством по изучению ра-
ка (ВОЗ, МАИР). Ни одна стра-
на, ни один отдельно взятый 
исследователь не сможет ре-
шить все проблемы и вопро-
сы, которые существуют на се-
годняшний день. Это всеоб-
щий труд. Мы в институте ре-
гулярно организуем междуна-
родные научные конференции 
и сами участвуем в мероприя-
тиях, организованных нашими 
зарубежными коллегами.

- Кто находится в группе 
риска? 

- Существует более 80-ти 
факторов риска для гормо-
нозависимых опухолей – ра-
ка молочной железы, и вооб-
ще опухолей репродуктивной 
системы. Если говорить об ос-
новных, то стоит отметить, что, 
поскольку мы говорим об ос-
новных органах, непосред-
ственно относящихся к де-
тородной системе, у женщин 
нерожавших и соответствен-
но не кормивших дитя, опухо-
ли возникают в несколько раз 
чаще. В зоне риска и позд-
нородившие, которых, в свя-
зи с нынешним положением в 
обществе, сейчас становит-
ся все больше. По этому пово-
ду существует интересное ис-
следование. Один эпидемио-
лог сравнил заболеваемость 
у женщин, родивших в 18 лет 
– в странах Азии и Латинской 
Америки это распространён-
ное явление, и впервые родив-
ших после 28 лет (что харак-
терно, например,  для Европы 
и Северной Америки)). Так вот, 
у родивших в юном возрасте 
рак молочной железы разви-
вался в три раза реже.

В Америке заболеваемость 
выше, чем в Японии, прибли-
зительно в 5-6 раз, и в 3 раза 
выше, чем в России. Но сто-
ит японкам переселиться в 

Америку, в следующем поко-
лении показатели заболевае-
мости раком молочной желе-
зы становятся такими же вы-
сокими, как у всех жителей 
этой страны. Поэтому здесь 
речь идет, скорее всего, не о 
наследственности, а о так на-
зываемом «западном стиле 
жизни», то есть о поздних ро-
дах и особенностях питания. 
Питание европейцев, амери-
канцев, австралийцев весьма 
избыточное, то есть они упо-
требляют очень много жиров, 
пищевых добавок – консерван-
тов, стабилизаторов, эмульга-
торов. На рынке много генно-
модифицированных продук-
тов. Ученые говорят об этом 
очень осторожно, но связь, на 
мой взгляд, очевидна. 

В Японии у женщин, попав-
ших в зону радиации, не сразу, 
а через 20-30 лет наблюдает-
ся всплеск онкологических за-
болеваний. Вообще характер-
но, что все, что закладывается 
в молодом возрасте, проявля-
ет себя спустя десятилетия. И  
тут стоит отметить, что боль-
шинство заболевших – жен-
щины после 50-ти лет. Но фак-
тор, который вызвал заболева-
ние, появляется гораздо рань-
ше. Иногда он может и не про-
явиться на протяжении всей 
жизни. А может, в сочетании 
с другим фактором, вызвать 
развитие заболевания.

На появление болезни боль-
шое влияние оказывает на-
следственность. При любых 
условиях жизни, если суще-
ствуют определенные мутации 
в генах, вероятность заболе-
вания – 80 %. Но и в этом слу-
чае болезнь может не развить-
ся на протяжении всей жизни. 
Но может проявиться и очень 
рано. Поэтому семьи, в кото-
рых заболевания раком мо-
лочной железы или раком яич-
ников случались до 30-40 лет, 
должны быть под особым кон-
тролем. В этом случае исполь-
зуются другие методы диагно-
стики. Во-первых, это совре-
менное ультразвуковое иссле-
дование. Учитывая то, что мо-
лодым женщинам (до 40 лет) 
часто делать маммографию 
нецелесообразно, исполь-
зуется МРТ (магнитно-резо-
нансная томография) – безо-
пасный метод, позволяющий 
на ранних стадиях выявить за-
болевание. Пока МРТ приме-
няется в нашей стране для ди-
агностики опухолей молочной 
железы нечасто, но его эф-
фективность очевидна. 

Заболевания у молодых 
женщин (до 40 лет) – относи-
тельно редкое явление, и око-
ло 5% от всех случаев связы-
вается именно с наследствен-
ностью. Поэтому, если в роду 
были случаи онкологических 
заболеваний, особенно опухо-
ли молочной железы или яич-
ников, рекомендуется сдать 

анализы на выявление генети-
ческих мутаций. По их резуль-
татам врач-онколог  решит, ка-
кие действия необходимо при-
нимать дальше. Считалось, что 
возникшее в молодом возрас-
те заболевание агрессивно. 
Но опять же, выявленное на 
ранней стадии, оно излечимо. 
Здесь необходимо применять 
комплексное лечение, и оно 
принесет эффект, если будет 
правильно подобрано.

Крайне редко встречают-
ся опухоли молочной железы у 
мужчин, поэтому врачи общей 
практики и даже урологи при-
нимают их за доброкачествен-
ные уплотнения, так называе-
мую гинекомастию, назначая 
гормональное «лечение», при-
водящее к прогрессированию 
этих опухолей. 

Среди причин, увеличиваю-
щих заболеваемость населе-
ния, опасным фактором явля-
ется системное переедание. 
Сейчас в так называемых раз-
витых странах увеличивается 
количество полных людей, в 
том числе ожирением страда-
ют и дети. Жиры в организме 
– это предшественник выра-
ботки гормонов. Когда жиров 
много, они трансформируются 
в итоге в эстрогены. Более то-
го, у женщин с ожирением за-
болевание протекает плохо и 
прогноз значительно хуже, чем 
у пациенток с нормальным ве-
сом.

Отдельно стоит сказать про 
больных сахарным диабетом, 
особенно 2 типа – инсулиноза-
висимых. Риск заболеть раком 
молочной железы у них также 
повышен. 

Подводя итог всему выше-
сказанному, можно отметить, 
что факторов много, но ут-
верждать, что какой-то кон-
кретный из них привел к бо-
лезни, нельзя. Это всегда со-
четание нескольких причин. То 
есть, опираясь на статистику, 
можно сказать, что у людей с 
таким фактором есть риск воз-
никновения опухоли, но боль-
шинство из них не заболевает. 
Может быть, у большинства су-
ществует какая-то система за-
щиты от воздействия вредных 
факторов, или здесь действует 
более глубинный механизм, о 

   Здоровье

Профессор В.Ф. Семиглазов: 
«ОНКОЛОГИЯ НЕ ПРИГОВОР. ГЛАВНОЕ 
— ИЗМЕНИТЬ ПСИХОЛОГИЮ ЛЮДЕЙ 

ПО ОТНОШЕНИЮ К БОЛЕЗНИ»
Время стремительного развития технологий и ускорения ритма жизни не позволяет со-

временному человеку отставать от общего темпа ни на минуту. И даже мода на здоровый 
образ жизни и сбалансированное питание не всегда способна спасти человека от беды, 
ведь на полноценную заботу о собственном здоровье не всегда хватает времени.  До сих 
пор, несмотря на значительные продвижения в науке, слово «онкология» для большин-
ства людей означает приговор. Но специалисты утверждают: «Рак излечим». Но для это-
го надо вовремя распознать болезнь и приступить к лечению.

Рядом с нашим городом, в поселке Песочный, находится Научно-исследовательский 
институт онкологии им. Н.Н. Петрова. В нем уже много лет под руководством профес-
сора В.Ф. Семиглазова успешно функционирует отделение опухолей молочной желе-
зы. Здесь врачи ведут ежедневную борьбу с онкозаболеванием, которое занимает ли-
дирующие позиции по распространенности среди женщин в возрасте старше 50-ти лет. 
Проходить лечение в этом уникальном в своем роде лечебном учреждении имеют воз-
можность и жители нашего муниципального образования.

О современных методах профилактики и лечения опухолей молочной железы, о разви-
тии науки в этой области нам рассказал В.Ф. Семиглазов – академик РАЕН, доктор ме-
дицинских наук, профессор, действительный член Нью-Йоркской академии наук, заве-
дующий отделом опухолей репродуктивной системы и отделением опухолей молочной 
железы НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова, председатель Научного общества онкологов 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, член правления Европейской организации 
маммологов и Европейской организации по исследованию и терапии рака, Европейского 
общества медицинских онкологов и Европейского общества хирургической онкологии, 
член общества хирургов Калифорнии (США), член-корреспондент РАН, профессор.

Маммограф — аппарат для 
проведения исследования 
молочных желез
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котором мы просто не знаем. И 
ученые всего мира продолжа-
ют над этим работать. Поэтому 
сегодня главный акцент дела-
ется на программы скринин-
га. И если мы на сегодняшний 
день фактически не контроли-
руем заболеваемость, то мо-
жем снизить смертность. 

Скрининг, то есть профилак-
тическое обследование, вклю-
чающее маммографию, а у мо-
лодых – МРТ, позволяет выя-
вить излечимые формы забо-
левания. Если женщина раз в 
год приходит к врачу и хотя бы 
раз в 2 года подвергается про-
филактической маммографии, 
то даже в случае обнаружения 
опухоли заболевание, скорее 
всего, будет излечимо, с со-
хранением органов. На сегод-
няшний день регулярный вы-
сококачественный скрининг 
является самым эффективным 
в борьбе с раком молочной же-
лезы.

Как пример, соседняя с нами 
страна Финляндия. Там каж-
дая женщина после 50-ти лет 
получает приглашение, в кото-
ром указано, куда прийти для 
маммографического обследо-
вания, в какое время. В специ-
ализированном центре прово-
дятся обследования, также ту-
да приходит обратная инфор-
мация из госпиталя: куда была 
направлена женщина на опе-
рацию, какая выявлена опу-
холь (стадия и т.д.). Система 
четкой регистрации и отсле-
живания на протяжении всей 
жизни пациента в значитель-
ной степени облегчает лече-
ние.

- Как работает система 
раннего выявления заболе-
ваний в нашей стране?

- В России существует не-
сколько приказов Минздрава, 
обязывающих главных врачей 
поликлиник создавать маммо-
логические кабинеты и центры 
и обследовать всех женщин. 
Но, к сожалению, в России по-
сещение женщинами специа-
листов носит рекомендатель-
ный характер. А специалистам 
центров необходимо особое 
внимание уделять как раз не 
пришедшим на обследование 
гражданам, а их достаточно 
много. 

Важно, чтобы комплекс ди-
агностических мероприя-
тий проводился бесплатно. 
Если это доступно, безуслов-
но, женщины чаще будут про-
ходить обследование. Кроме 
того, женщина не должна пу-
гаться диагноза, наоборот, не-
обходимо понимать, что ес-
ли опухоль выявлена на ран-
ней стадии, то она излечима и 
без применения калечащей хи-
рургии, то есть в дальнейшем 
пациентку ждет полноценная 
жизнь. И это доказано много-
летней мировой статистикой.

В нашей стране к вопросу 
скрининга и лечения рака мо-
лочной железы необходим си-
стемный подход. Есть онко-
центры, туда приходят люди, 
у кого-то выявляют заболева-
ние, отправляют на лечение. 
Но этого мало. Необходим учет 
всех жителей, в том числе жен-
щин в возрасте за 50 лет. Все 
они должны быть оповещены 
о необходимости проведения 
скрининга. У нас есть регистр, 
но в нем чаще всего зафикси-
рованы только случаи заболе-
вания и смерти. Создание рас-
ширенной базы требует при-
ложения немалых усилий, ведь 
это не просто фиксация, но и 
постоянная кропотливая рабо-
та. Но только так мы сможем 
изменить ситуацию в лучшую 
сторону. В принципе, органи-
зация скрининга – не столь до-
рогое мероприятие по срав-
нению со стоимостью лечения 
запущенных стадий  опухоли.

Известно, что 20 % населе-
ния относятся к «самооргани-
зованным», активным людям. 
Они будут сами искать врача, 
искать лечебные учреждения, 
поедут в другой город, даже за 
рубеж. А 80 % требует посто-
янного «напоминающего» кон-
троля. И в случае с какими-ли-
бо неонкологическими забо-
леваниями могут быть какие-
то симптомы (например, боль), 

заставляющие человека обра-
тить внимание на свое здоро-
вье. А вот что касается онко-
логии, и особенно рака молоч-
ной железы, то явные симпто-
мы могут появиться, когда бу-
дет уже слишком поздно. Да, 
в этом случае люди начинают 
действовать, но зачастую им 
уже сложно помочь.

Важно вести пропаганду не-
обходимости скрининга, при-
влекать к этому не только вра-
чей, но и наших бывших па-
циентов, большую роль в вы-
здоровлении которых сыграло 
раннее выявление заболева-
ния. Надо, чтобы женщина по-
нимала, что нет ничего слож-
ного в том, чтобы пройти раз 
в 1-2 года обследование. И не 
для того, чтобы выявить за-
болевание, а чтобы убедить-
ся, что она здорова. Ведь сре-
ди 100 тысяч обследованных в 
худшем случае будет выявле-
но 250 заболевших. Остальные 
более 99 тысяч женщин полу-
чат подтверждение, что у них 
никаких опухолей нет, и будут 
спокойно жить дальше. Если 
в течение нескольких лет ре-
зультаты обследований хоро-
шие, то интервал скрининго-
вых мероприятий можно уве-
личить.

В понимании большинства 
наших людей онкологические 
заболевания  – это смерть. 
Более того, так считают и мно-
гие врачи, не связанные с он-
кологией. Поэтому человек да-
же не допускает мысли, что 
у него могут обнаружить рак, 
ведь жизнь после этого сра-
зу заканчивается. А ведь боль-
шинство случаев заболева-
ния излечимы, но об этом ма-
ло кто знает. Говорить на эту 
тему люди боятся, наверное, 
из какого-то суеверного стра-
ха. А если и говорят, в том чис-
ле по радио и телевидению, то 
только о случаях, заканчиваю-
щихся смертью пациента. А о 
том, что, по крайней мере, 70% 
больных излечились и верну-
лись к прежней жизни – как 
будто не знает никто.

Значительно тормозят про-
цесс развития скрининговой 
системы некоторые специа-
листы, которые утверждают, 
что в ней нет смысла, и для вы-
явления заболевания доста-
точно осмотра и консульта-
ции специалиста. Для приме-
ра хочу сказать,  что в странах, 
где есть постоянный скрининг, 
значительно, до 30%, снижает-
ся смертность от рака.

Поэтому мы ведем плано-
мерную работу, и хоть посте-
пенно, но ситуация меняет-
ся. Я работаю уже много лет, 
и сегодня ситуация значитель-
но отличается от той, что была 
раньше. Ведь тогда это были 
сплошь III и IV стадии рака.

На неадекватную оценку за-
болевания, на лечение и даль-
нейшие последствия влияет 
тот факт, что онкобольные ино-
гда лечатся не в специализи-
рованных учреждениях. Там 
могут быть выполнены непло-
хие операции, но лечение – это 
не только хирургическое вме-
шательство, но и другие мето-
ды, о которых мы с вами гово-
рили. Кроме того, важна точ-
ная исходная оценка заболе-
вания, а не просто постановка 
диагноза, ведь в рамках одно-
го диагноза существуют раз-
личные биологические фор-
мы и подтипы, которые по-
разному реагируют на разные 
виды лечения. И они опреде-
ляются только в современной 
лаборатории, располагающей 
возможностями иммуно-ги-
стохимических и молекулярно-
генетических исследований. 
Ни в одном неонкологическом 
учреждении таких возможно-
стей просто нет. 

- В отделении проходят 
лечение не только житель-
ницы Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области?

- Большинство наших паци-
енток – приезжие из разных 
областей России. В неболь-
ших городах ситуация с выяв-
лением и лечением заболева-
ний обстоит хуже. Поэтому за-
частую женщины приезжают к 
нам уже с III и IV стадией забо-
левания.

Есть пациенты и из стран те-
перь ближнего зарубежья, в 
основном из Средней Азии. 
Сейчас нередко к нам обраща-
ются женщины с юго-востока 
Украины. Приезжают и евро-
пейцы. Конечно, пока палаты 
у нас не настолько комфорта-
бельны, как там, но нашей на-
учной школе уже 50 лет, а это 
говорит о многом. Также к нам 
часто приезжают пациентки с 
Северного Кавказа. 

- Расскажите о специали-
стах, работающих в отделе-
нии.

- У нас работают три доктора 
наук, 5 кандидатов наук, все 
врачи высшей категории, аспи-
ранты и ординаторы со всей 
страны. Наше отделение - это 
база Санкт-Петербургского 
государственного медицин-
ского университета им. ака-
демика И.П. Павлова, ба-
за Государственного Санкт-
Петербургского медицин-
ского университета им. И. И. 
Мечникова. Мои ученики рабо-
тают по всему миру. Есть сре-
ди наших специалистов и жи-
тели Сертолово. 

Нам еще многое предстоит 
сделать, главное – изменить 
психологию людей.

- Владимир Федорович, 
спасибо за беседу.

Галина ВИНОГРАДОВА

ОКАЗАНИЕ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

ОНКОБОЛЬНЫМ 
И ИХ БЛИЗКИМ В МО СЕРТОЛОВО

В связи с распространённостью онкологических за-
болеваний и с чрезвычайной важностью оказания пси-
хологической помощи населению осуществляется со-
циально-психологический проект по поддержке он-
кобольных и их близких. Предусмотрено проведе-
ние  индивидуальных, семейных консультаций и груп-
повых встреч (в зависимости от запроса). Участие 
БЕСПЛАТНОЕ.

Данный проект сопровождает, но не заменяет тради-
ционного медицинского лечения.
     ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОТА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:

• определение взаимосвязи между заболеванием и 
душевным состоянием;

• работу с эмоциональными состояниями, такими как 
страх, тревога, апатия;

• развитие навыков по преодолению боли, снижению 
внутреннего напряжения,  регулированию сна;

• создание конструктивного  взаимодействия с близ-
кими  и медицинским персоналом в условиях болезни;

• поиск ресурсов, индивидуальных источников оздо-
ровления;

• определение целей и задач на будущее.
Помощь оказывают опытные психологи Центра 

психологического консультирования «Спектр». 
Записаться и пройти предварительную консульта-
цию можно, позвонив по тел. 593-81-85 с 12.00 до 
21.00 в будние дни. 

Мероприятия проводятся при поддержке совета 
депутатов и администрации МО Сертолово в рам-
ках программы «Молодое поколение МО Сертолово 
на 2014-2016 гг.».

СЛУЖБА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ В СЕРТОЛОВО

Многие из нас слышали шутку, популярную у врачей: 
«Здоровых людей нет, есть недообследованные». И, как из-
вестно, в каждой шутке - лишь доля шутки. Поэтому с опреде-
лённой уверенностью можно заявить: нет такого человека, ко-
торый бы никогда не испытывал в жизни тех или иных психо-
логических трудностей. К ним можно по-разному относиться, 
но совершенно точно их не стоит бояться. Трудности в жиз-
ни необходимы, даже если некоторые из них превращаются 
в большие проблемы. Почему это так? Преодоление сложно-
стей, как и переосмысление жизни, помогают нам физически, 
интеллектуально и эмоционально окрепнуть и совершенство-
ваться.

Если же человек длительное время не находит конструктив-
ного, удовлетворяющего его самого решения проблем, это 
может привести к напряжению или внутреннему конфликту, 
проявляющихся в устойчивых негативных эмоциях (раздражи-
тельность, депрессивность) или болезненных симптомах (бо-
ли, бессонница и др.). 

Некоторые заболевания напрямую связаны с накопивши-
мися нерешёнными проблемами, но человек часто этого не 
осознаёт и длительное время безуспешно получает то или 
иное медикаментозное лечение до тех пор, пока доктор не по-
рекомендует обратиться также и к психологу.  

К сожалению, часто обратиться за помощью к психологу 
человека вынуждают лишь последствия длительного стрес-
са или нерешённых внутренних конфликтов, которые значи-
тельно снижают качество жизни. Это негативное настроение, 
страхи, тревоги, конфликты с окружающими, неустойчивая 
самооценка, чрезмерный аппетит, приводящий к избыточно-
му весу, отсутствие увлечений и друзей, употребление алко-
голя и наркотиков, зависимость от компьютерных игр и мно-
гое другое. 

Не теряйте драгоценное время! Цените собственную жизнь 
и жизнь своих близких! Обращайтесь к профессионалам! Уже 
десять лет работает центр психологического консультирова-
ния МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр», где индивидуальные 
и семейные консультации, групповые тренинги и коррекци-
онные занятия проводят опытные психологи, имеющие под-
готовку в области клинической, детской, семейной психоло-
гии, профориентации. Любой человек, находясь в сложной 
жизненной ситуации, имеет возможность получить помощь и 
поддержку по телефону доверия 593-81-85 в будние дни с 12 
до 21 часа. Психолог-консультант Вас выслушает, задаст не-
обходимые вопросы, возможно, что-то подскажет, даст необ-
ходимые рекомендации. Анонимный, бесплатный звонок мо-
жет стать для Вас первым и важным шагом в продвижении к 
решению Вашей проблемы. Вы также можете воспользовать-
ся возможностью очной консультации или профдиагностики, 
если захотите. Все обращения конфиденциальны, Вы можете 
сохранять анонимность, если посчитаете это необходимым. 
Кроме того, служба оказывает бесплатную помощь страда-
ющим онкологическими заболеваниями и семьям с детьми, 
больными сахарным диабетом.

Обращаться за информацией, а также записаться на 
консультации можно по телефону 593-81-85 (по буд-
ням с 12.00 до 21.00) или с помощью интернет-ре-
сурса в контакте: «Психологические консультации 
Сертолово» (http://vk.com/club14856274      http://vk.com/
id165884566 ). 

Психологи Вячеслав ИВАНОВ, 
Ирина КАМЫНИНА 

В ординаторской 
отделения

Процедурный
кабинет
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ЭЛЕКТРИЧКИ В 47-М РЕГИОНЕ 
СОХРАНЯТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ

 
Подписан договор на транспортное обслуживание 

населения железнодорожным транспортом пригород-
ного сообщения в 2015 году.

Документ скрепили подписями председатель комитета 
по ЖКХ и транспорту Ленинградской области Константин 
Полнов и генеральный директор ОАО «Северо-Западная 
пригородная пассажирская компания» Антон Оленцевич. 
Приложение к договору определяет размеры движения при-
городных поездов —  всего будет 94 маршрута. В том числе 
79 проходят по территории Ленинградской области, осталь-
ные  15 — межсубъектные, в том числе с Новгородской, 
Псковской, Вологодской областями и Республикой Карелия. 
Таким образом, объем перевозок сохранен на уровне 2014 
года.

Вице-губернатор Ленинградской области Юрий 
Пахомовский отмечает, что стороны договорились о том, что 
на основании подписанного договора комитет по тарифам 
и ценовой политике Ленинградской области установит два 
тарифа на пригородные железнодорожные перевозки: та-
риф для населения и экономически обоснованный тариф. 
Предполагается оба тарифа сделать равными, то есть не бу-
дет необходимости компенсировать из регионального бюд-
жета межтарифную разницу.

Напомним, губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко еще до федеральных инициатив о поддержке си-
стемы пассажирских перевозок принял решение снизить та-
риф для населения.

Справка.
ОАО «Северо-Западная пригородная пассажир-

ская компания» (ОАО «СЗППК») обслуживает  население 
Ленинградской области с 2008 года. В общем объёме рабо-
ты ОАО «СЗППК» перевозка пассажиров по территории на-
шего региона составляет более 49%.

ДОМА ВЕТЕРАНОВ ОТРЕМОНТИРУЮТ
 
До 1 апреля комитет по ЖКХ и транспорту 

Ленинградской области сформирует список ветеранов 
Великой Отечественной войны, которым в этом году 
будет проведен капитальный ремонт домов.

Из областного бюджета на эти цели в 2015 году предусмо-
трено 45,4 млн рублей, что позволит отремонтировать 133 
индивидуальных жилых дома. Сейчас муниципальные обра-
зования направляют заявки для перечисления бюджетных 
средств, чтобы предоставить субсидии ветеранам, дома ко-
торых нуждаются в ремонте.

Размер единовременной денежной выплаты, установлен-
ный областным законом, составляет 287 тысяч рублей на 
одного человека и 335 тысяч рублей на семью, состоящую 
из двух и более человек.

На сегодняшний день, сообщил председатель областного 
комитета по ЖКХ и транспорту Константин Полнов, района-
ми собраны сведения о 79 домах ветеранов, которые нужда-
ются в капитальном ремонте. Больше всего заявок подано в 
Гатчинском (13), Киришском, Кировском и Ломоносовском 
районах (по 10). После того как на основе заявок от муници-
палитетов будет сформирован областной список, средства 
будут перечисляться администрациям районов.

Справка.
Ленинградская область стала одним из немногих регио-

нов, предусмотревших такую дополнительную социальную 
меру поддержки ветеранов Великой Отечественной войны 
как капитальный ремонт индивидуальных жилых домов.

Для реализации этой инициативы принят областной закон 
«О предоставлении отдельным категориям граждан единов-
ременной денежной выплаты на проведение капитального 
ремонта индивидуальных жилых домов» № 62-оз (от 13 ок-
тября 2014 года). Также утвержден порядок предоставле-
ния единовременной денежной выплаты с перечнем работ 
по капремонту домов. В него входят ремонт печного обору-
дования, крыши, полов, стен, крыльца, внутренних инженер-
ных сетей, отмостков по периметру дома, укрепление фун-
дамента, замена оконных и дверных блоков.

Особенностью закона является то, что он носит заяви-
тельный характер: ветеран может сам обратиться в адми-
нистрацию муниципального района по месту своего житель-
ства с заявлением о предоставлении единовременной де-
нежной выплаты на проведение капитального ремонта.

Выплата может быть предоставлена: инвалидам и участ-
никам Великой Отечественной войны; лицам, награжденным 
знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; супруге (супругу) 
погибшего (умершего) инвалида Великой Отечественной 
войны или участника Великой Отечественной войны, не 
вступившей (не вступившему) в повторный брак.

Также определены условия предоставления единовре-
менной денежной выплаты. В частности, гражданин должен 
не менее пяти лет проживать и быть зарегистрированным в 
этом жилом доме; не иметь иного жилого помещения по до-
говору социального найма или принадлежащего ему на пра-
ве собственности, а также не участвовать в других госпро-
граммах по обеспечению жильем. 

ТАРИФ НА ПРИГОРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 
СНОВА СНИЖЕН

 
Правительство Ленинградской области добилось 

установления приемлемого для пассажиров тарифа на 
проезд в электропоездах. Установленный тариф — еще 
ниже заявленного ранее. 

Комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской 
области рассчитал, что тариф на пригородные пасса-
жирские перевозки железнодорожным транспортом в 
Ленинградской области может быть снижен до 2 рублей 40 
копеек за километр. Сегодня на заседании комитета этот та-
риф утвержден. 

Такая цифра стала возможной благодаря принятым фе-
деральным Правительством решениям о выделении до-
полнительных средств ОАО «РЖД». Недавно председатель 
Правительства Российской Федерации подписал постанов-

ление о снижении коэффициента для расчета одной из ос-
новных статей расходов пригородных пассажирских компа-
ний – оплаты за использование инфраструктуры ее владель-
цу – ОАО «РЖД» и выделении 8,8 млрд рублей на компенса-
цию потерь в доходах ОАО «РЖД» от установления льготно-
го тарифа. 

Это означает, что правительство Ленинградской области 
смогло не только полностью обеспечить принятое ранее ре-
шение об уменьшении тарифа и сохранении всех маршру-
тов, но и пойти дальше – снизить тариф еще больше. С уче-
том дополнительных финансовых мер поддержки от фе-
дерального Правительства, в Ленинградской области та-
риф на перевозку снижен до 2 рублей 40 копеек за кило-
метр (до этого он составлял – 2 рубля 65 копеек). При этом 
Правительству региона не потребуется покрывать разни-
цу между экономически обоснованным тарифом и тарифом 
для населения.

«Для нас действительно важно, чтобы жители региона мог-
ли пользоваться электричками, не переплачивая, поэтому 
мы последовательно работаем с «Северо-Западной приго-
родной пассажирской компанией» по согласованию эконо-
мически обоснованного тарифа», – отметил председатель 
комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской 
области Олег Сибиряков.

Тариф будет применяться с 1 апреля 2015 года. 
Накануне правительство Ленинградской области подпи-

сало с «Северо-Западной пригородной пассажирской ком-
панией» договор о пассажирских перевозках, устанавлива-
ющий размеры движения пригородных поездов — 94 марш-
рута, в том числе 79 по территории Ленинградской области и 
15 — межсубъектные. Таким образом, объем перевозок со-
хранен на уровне 2014 года.

Справка.
За 2014 год общее количество пассажиров в пригород-

ном сообщении достигло 75,4 млн человек, в том числе по 
Ленинградской области 25,9 млн человек (рост составляет 
0,7% и 1,2% к 2013 году соответственно).

Ленинградская область – единственный субъект в Северо-
Западном регионе, который с 2013 года предоставляет реги-
ональным льготникам и пенсионерам круглогодичную льготу 
на проезд в пригородном железнодорожном транспорте по 
территории Ленинградской области и Санкт-Петербургу.

Из регионального бюджета на компенсацию льготного 
проезда в 2014 году выделено 479,3 млн рублей, на 2015 год 
предусмотрено 493,3 млн рублей.

В ТИХВИНЕ ПРОШЛА ДВУХСТОРОННЯЯ 
ВСТРЕЧА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИИ И ГУБЕРНАТОРА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
 
47-й регион подтверждает заявленный объем бюд-

жетных инвестиций. Об этом Александр Дрозденко со-
общил премьер-министру России Дмитрию Медведеву 
в ходе рабочей встречи.

Отвечая на вопрос Председателя Правительства 
Российской Федерации о ходе реализации инвестици-
онных проектов и ситуации с занятостью населения, гу-
бернатор Ленинградской области отметил, что регио-
нальная власть продолжает активную работу по при-
влечению инвесторов. В области завершены крупные 
инфраструктурные проекты, такие как «Северный по-
ток», строительство портовых комплексов, и ее терри-
тория остается привлекательной для вложения инве-
стиций.

«Мы делаем ставку не только на создание новых рабочих 
мест, но и на улучшение условий для работы и жизни. В ре-
гионе растет число проектов, где работникам наряду с зара-
ботной платой предлагаются программы по приобретению 
жилья», — сказал Александр Дрозденко.

В качестве примера губернатор привел Тихвинский ва-
гоностроительный завод, где для рабочих построен це-
лый микрорайон. Аналогичные стройки запланированы в 
Кингисеппе и Усть-Луге. Всего же, по словам главы регио-
на, в 2015 году начинается реализация 16 инвестиционных 
проектов.

Александр Дрозденко заверил Дмитрия Медведева, что 
со своей стороны регион выполнит все взятые на себя соци-
альные обязательства, в том числе по бюджетным инвести-
циям, а уровень безработицы по результатам года не превы-
сит сегодняшний уровень в 0,4 процента.

Справка. 
В рамках поездки в Ленинградскую область Дмитрий 

Медведев возложил цветы к стеле «Тихвин – город воинской 
славы» и провел на Тихвинском вагоностроительном заводе 
совещание о мерах по обеспечению устойчивого развития 
транспортного машиностроения. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ
 
На «Невский пятачок» после ремонта вернулся 

танк Т-34. Участие в церемонии принял Александр 
Дрозденко.

Губернатор Ленинградской области отметил, что возвра-
щение знаменитой машины на постамент в канун празд-
нования 70-летия Великой Победы считает глубоко сим-
воличным. Танк Т-34 сыграл большую роль в Великой 
Отечественной войне, и его реставрация является данью 
уважения конструкторам и танкистам.

«До 9 мая на «Невском пятачке» нам предстоит еще за-
вершить работы на Аллее славы, провести благоустройство 
около «Рубежного камня», организовать подсветку всех па-
мятников мемориала и установить видеокамеры», — сказал 
Александр Дрозденко.

Вместе с руководителями Кировского района губернатор 

возложил цветы на броню легендарного танка, после чего 
проинспектировал ход реставрации на мемориальном ком-
плексе «Невский пятачок».

Глава 47-го региона выразил уверенность, что весь объем 
запланированных работ будет выполнен в срок, но при этом 
отметил, что благоустройство территории, прилегающей к 
мемориалу, продолжится и после 70-летия Победы. 

Справка.
93 млн рублей выделены в рамках государственной 

программы «Развитие культуры в Ленинградской обла-
сти» на 2014-2016 годы на ремонтно-реставрационные 
работы на памятниках Великой Отечественной войны. 
Из них 48 млн в разных пропорциях пойдут на рестав-
рационные работы по разным памятникам: Рубежный 
памятник на Невском пятачке, памятные километро-
вые столбы на Дороге жизни, Лемболовскую тверды-
ню и другие объекты. На разработку проекта зон охраны 
вдоль Дороги жизни дополнительно выделен 1 млн ру-
блей. На формирование документации для регистрации 
памятников — 4 млн. Еще 40 миллионов рублей выде-
лено на восстановление сгоревшего музея Дороги жиз-
ни в Кобоне.

Представители бизнес-структур поддержали инициативу 
губернатора Александра Дрозденко и оказывают помощь в 
восстановлении и ремонте памятников к 70-летию праздно-
вания Победы. 

***
Первый памятник героическим защитникам Невского 

пятачка установили уже в 1955 году. Это был десятиметро-
вый обелиск, воздвигнутый рабочими 8-й ГРЭС (архитек-
тор А.И. Лапиров, скульптор Г.П. Яковлев). Деньги на его 
сооружение собрали ветераны 90-й стрелковой дивизии, 
которая в 1943 г. вела боевые действия вблизи Невского 
пятачка.

В 1967 году команда военнослужащих ЛВО под руковод-
ством майора Дягилева, в ста метрах от обелиска, подгото-
вила постамент и установила на нем танк Т-34, а в шестистах 
метрах от него, на северной границе «пятачка» — 45-мм ар-
тиллерийское орудие.

19 сентября 1971 года накануне 30-й годовщины обра-
зования плацдарма, в 600 метрах южнее обелиска, был от-
крыт памятник «Рубежный камень», представляющий со-
бой два куба — чугунный и гранитный, врезанные друг в 
друга как олицетворение мужества и стойкости защитни-
ков плацдарма.

ОТХОДЫ БЫТОВЫЕ 
СТАЛИ КОММУНАЛЬНЫМИ

 
С 1 января 2016 года в Ленинградской области, как и 

во всей России, вводится новая система обращения с 
отходами производства и потребления – полномочия в 
этой сфере будут переданы от органов местного самоу-
правления на региональный уровень власти.

Федеральный закон № 458 от 29 декабря 2014 года опре-
делил, что на становление этой системы регионам дается 
год. Возвращено лицензирование компаний, работающих в 
сфере обращения с отходами – оно должно начаться с 1 ию-
ля 2015 года, а с 1 января 2016 года в субъектах Федерации 
должен начать работу региональный оператор по обраще-
нию с коммунальными отходами, который на договорной ос-
нове будет привлекать к этой деятельности лицензирован-
ные компании. 

Изменения коснулись и названия: если раньше мусор 
именовался ТБО – твердые бытовые отходы, то теперь 
ТКО – твердые коммунальные отходы. Также в структуру 
платы за жилое помещение и коммунальные услуги бу-
дет включена плата за обращение с ТКО для всех физиче-
ских лиц (раньше не было механизма для взимания платы 
за вывоз мусора с владельцев частных домов) и экологи-
ческий сбор – для юридических лиц, производителей, им-
портеров товаров. 

Региональная власть должна будет устанавливать еди-
ный тариф на услугу по обращению с твердыми комму-
нальными отходами для региональных операторов, а так-
же разработать территориальную схему обращения с от-
ходами и программу, в рамках которой будет осущест-
вляться государственное софинансирование.

«В бюджете Ленинградской области на этот год заложены 
средства на разработку территориальной схемы, – сообщил 
председатель комитета по ЖКХ и транспорту Константин 
Полнов. – Проект региональной программы уже разработан, 
но с учётом изменений в законодательстве будет скоррек-
тирован». 

По мнению председателя комитета, новая система, кото-
рую предстоит создать, более прозрачна, с экономической 
точки зрения способна работать лучше, усиливает контроль 
за деятельностью в сфере обращения с отходами. 

Пресс-служба
губернатора и Правительства 

Ленинградской области

НОВОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИНОВОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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САЙТ ГАЗЕТЫ: ПЕТЕРБУРГСКИЙ—РУБЕЖ.РФ

ВЕРСИЯ ОДНОЙ СТОРОНЫ
По словам Швыревых дело 

было так. 3 октября 2012 го-
да супруги Игорь и Светлана 
находились дома в своей 
квартире на пятом этаже до-
ма в Сертолово. Рядом на 
ковре играла десятимесяч-
ная дочь. Около 14.30 раз-
дался стук по батарее, а за-
тем в дверь. Сосед из кварти-
ры снизу, судья военного суда 
Сертоловского гарнизона в от-
ставке подполковник юстиции 
в запасе 46-летний Алексей 
Марков явился лично выска-
зать свое недовольство шу-
мом. Выяснение отношений на 
пороге квартиры вышло крат-
ким и бурным. Как рассказы-
вает Игорь, после того, как он 
настойчиво (!!!) предложил не-
трезвому(?) соседу удалиться, 
тот приблизился к нему и вот-
кнул в спину(?) складной но-
жик. Схватка была переведе-
на в партер. Прижав(?) соседа 
к полу, Игорь все-таки убедил 
(?) его уйти домой. А сам вер-
нулся в свою квартиру – с но-
жом в спине вызывать поли-
цию и «Скорую помощь». 

ВЕРСИЯ ДРУГОЙ СТОРОНЫ
По словам Маркова дело бы-

ло так: «Я резал и сушил в су-
шилке яблоки. Раздался шум 
и грохот, у меня в шкафу даже 
гремела посуда. Я решил вы-
яснить, что происходит, тем 
более я уже дважды за послед-
ний месяц просил Ш-ва пре-
кратить игры в ночное время». 
Решив поговорить и на этот 
раз, Марков, по его словам, 
поднялся к соседу. Дверь рас-
пахнулась, и на него с кулака-
ми набросился Швырев. «Он 
навалился на меня и нанес не 
менее 30 (!) ударов. Я бился 
затылком о бетонный пол, он 
кричал, что убьет меня, от не-
го исходил запах алкоголя. Я 
стал чувствовать, что меня по-
кидают силы. Я вспомнил, что 
в кармане у меня нож, которым 
я резал яблоки». Он утвержда-
ет, что оставался в пределах 
необходимой самообороны. 
После избиения Марков так-
же вызвал полицию и «Скорую 

помощь». Это подтверждается 
материалами дела.

ПОСЛЕДСТВИЯ КОНФЛИКТА
В клинике нейрохирургии во-

енно-медицинской академии 
им. С.М. Кирова Маркову диа-
гностировали закрытую череп-
но-мозговую травму, сотрясе-
ние головного мозга, ушибы и 
ссадины мягких тканей голо-
вы, верхних конечностей, ту-
ловища, в связи с чем он нахо-
дился там на лечении.

У Швырева – проникающее 
ножевое ранение.

Удивляет тот факт, что кон-
фликт произошел средь бе-
ла дня в 14.30, в среду, в 
разгар рабочей недели. 
«Противоборствующие сто-
роны» обвиняют друг друга в 
крепком алкогольном опьяне-
нии. Возможно ли это?

Швырев и его жена наста-
ивают, что он был абсолют-
но трезв. Следов алкоголя у 
Маркова не обнаружено, он 
считает и настаивает, что дей-
ствовал в пределах необходи-
мой обороны.

ДЕТЕКТИВ

НА АНАЛИЗЕ КРОВИ
Адвокат Маркова сумел по-

лучить справки анализа крови 
Швырева по состоянию на 3 ок-
тября 2012 года. Выяснилось, 
что у него обнаружено наличие 
алкоголя в крови в количестве 
1,6 промиле. Это соответству-
ет употреблению как минимум 
бутылки водки! 

По поводу получения справ-
ки анализа крови Швырева то-
же целый детектив. Каким-то 
образом из истории болез-
ни Швырева исчезла справ-
ка о результатах анализа кро-
ви и наличия в ней алкоголя 
при поступлении последнего 
в больницу. Как ни пытался ад-
вокат Маркова официальным 
путем получить ксерокопию 
документа, всегда упирался в 
какие-то «объективные» при-
чины. И только несколько ме-
сяцев спустя ему  чудом уда-
лось получить результаты ана-
лиза крови Швырева из архива 
больницы.

КОНФЛИКТ 
ШИРОКИМ «ФРОНТОМ»

Швырева поддерживают те 
соседи, с которыми у Маркова 
в различное время сложились 
негативные отношения из-за 
несоблюдения ими и их род-
ственниками правил пользо-
вания жилыми помещения-
ми, выразившимися в громком 
включении музыки, ночными 
гулянками, криками и шумом. 

Бывший судья утверждает, 
что некоторые соседи объеди-
нились из мести, чтобы выжить 
его из дома. Он был вынужден 
выставить свою квартиру на 
продажу с целью переезда.

ПРОТИВОРЕЧИЯ 
НЕ УСТРАНЕНЫ

В ходе проверки показаний 
Маркова и Швырева с каждым 
из них были проведены след-
ственные эксперименты, в хо-
де которых они настаивали на 
своих показаниях об обстоя-
тельствах получения ими те-
лесных повреждений. По ре-
зультатам экспериментов бы-
ли назначены и проведены 
экспертизы. Эксперты приш-
ли к выводам, что телесные по-
вреждения могли быть получе-
ны Марковым и Швыревым при 
обстоятельствах, указанных 
ими на следственных экспери-
ментах. Таким образом, про-
тиворечия в показаниях обоих 
устранены не были. 

И это при том, что экспер-
там не представлялось дан-
ных об алкогольном состоянии 
Швырева и наличии в его кро-
ви почти 1,6 промиле алкоголя. 
При таких обстоятельствах ор-
ганы предварительного след-
ствия обязаны были выполнить 
требования ст. 49 Конституции 
РФ и ст. 14 Уголовного процес-
суального кодекса РФ и в воз-
буждении уголовного дела от-
казать. 

ВОПРОСЫ К СЛЕДСТВИЮ
Уголовное дело ведет стар-

ший следователь майор юсти-
ции Первого военного след-
ственного отдела следственно-
го управления Следственного 
комитета РФ по Западному 

военному округу А.А. Евплов. 
Месяц назад действитель-
ный государственный совет-
ник Санкт-Петербурга 3 клас-
са Н. Андрущенко в газете 
«Новый Петербург» публично 
задал вопросы Следственному 
комитету. Почему следователь 
Евплов, несмотря на ходатай-
ства Маркова и его адвоката, а 
также вывода экспертов, не ис-
требовал из больницы резуль-
таты вышеназванного анализа?

Почему следователь Евплов в 
проекте представления в выс-
шую квалификационную колле-
гию судей ограничился конста-
тацией степени тяжести теле-
сных повреждений у Маркова, 
умышленно не указав их коли-
чество (не менее десяти) и их 
локализацию на теле?

Почему лица, рассматрива-
ющие жалобы Маркова, фор-
мально отнеслись к их разре-
шению, направив на рассмо-
трение тем же должностным 
лицам, которые уже осущест-
вляли контроль за проведени-
ем проверки?

В судебной практике уголов-
ное дело прекращается за от-
сутствием в действиях граж-
данина  состава преступления, 
поскольку последний находил-
ся в состоянии необходимой 
обороны.   

А СУДЬИ ЧТО?
В сентябре 2014 года 

Высшая квалификационная 
коллегия судей решала во-
прос о даче согласия на воз-
буждение дела против Алексея 
Маркова. Само согласие на 
возбуждение этого дела ВККС 
дала еще в начале 2014 года. 
Марков обратился с жалобой, 
попросив пересмотреть дан-
ный вопрос в связи с новыми 
обстоятельствами. По его сло-
вам, И. Швырев был пьян, а в 
материалах доследственной 
проверки таких сведений нет.

«Нам известно, что по-
терпевший находился в со-
стоянии алкогольного опья-
нения», — пояснили пред-
ставители Главного воен-
ного управления СК. В ре-
зультате жалобу  А. Маркова 
отклонили. Любопытно, не 
правда ли? Каким-то образом 
в Главном военном управле-
нии СК об алкогольном опья-

нении Швырева знали, а в ма-
териалах дела об этом ни сло-
ва? Квалифколлегия жалобу 
Маркова отклонила. Бывший 
судья обратился в вышестоя-
щую инстанцию в Верховный 
суд. 

Марков недоумевает, по-
чему, несмотря на его статус 
(уже гражданского лица), де-
лом занимается военно-след-
ственный комитет, и настаива-
ет на том, чтобы ВККС долж-
на инициировать проведение 
«новой, объективной провер-
ки незаинтересованными ли-
цами». Однако Верховный суд 
почему-то посчитал, что озву-
ченные Марковым обстоятель-
ства не являются существен-
ным поводом для пересмотра 
решения (?!). 

ПОЧЕМУ СЛЕПА ФЕМИДА?
Необычным в этой истории 

является дружная и однобо-
кая защита пострадавшего(?) 
(Швырева) средствами СМИ. 
Есть ли тут некий психологиче-
ский аспект? Не секрет, что для 
некоторых юристов, будь то 
адвокаты, прокуроры, судьи, 
любое резонансное дело ста-
новится наиболее привлека-
тельным. Можно войти в исто-
рию, стать заметным, извест-
ным? Могут ли повлиять на ход 
следствия громкие заголовки в 
Интернете типа «Судья воткнул 
соседу нож в спину…»? Могут 
ли откреститься от бывше-
го коллеги военные судьи, да-
бы проявить всю строгость по 
максимуму, дабы не было «те-
ни»? Всякое может быть…

ЧЕГО ХОТЯТ 

УЧАСТНИКИ КОНФЛИКТА?
Одна сторона –прекращения 

уголовного дела ввиду призна-
ния своих действий необходи-
мой обороной. Другая – вы-
несения максимального при-
говора за воткнутый в бок пе-
рочинный ножик. Но после 
вмешательства СМИ и выне-
сения дела в квалификаци-
онную судейскую коллегию и 
Верховный суд каждая из кон-
фликтных сторон стала залож-
ником ситуации и будет стоять 
на своем, как Брестская кре-
пость. 

ПОСЛЕСЛОВИЕ
В этой истории больше во-

просов, чем ответов. Выступить 
в защиту одной из сторон — нет 
смысла. Примирить их не смо-
гут ни следствие, ни суд, ни 
уговоры. Но с чем жить дальше 
людям, которых навечно разве-
ла взаимная ненависть? Даже 
если они станут обитать в раз-
ных домах и на разных улицах… 
В местном отделении полиции 
заявлений на шумные действия 
соседей — хоть отбавляй...

Павел АЛЕКСАНДРОВ

Вот и пришла долгожданная 
весна, короткая и слякотная зи-
ма пронеслась быстро. Хочется 
снять зимнюю одежду и обувь, 
одеться полегче и - скорей, ско-
рей на воздух. Но, выходя на 
улицу. Вспоминается, как наши 
родители, да и мы сами выхо-
дили на общественные суббот-
ники, чтобы убрать придомовую 
территорию и привести свой 
двор в порядок. Традиция хо-
рошая, но в первую очередь на 
субботник сегодня следует при-
гласить владельцев собак, что-
бы хозяева убрали то, что оста-
лось после выгула их питомцев 
зимой.

С этой проблемой знаком каж-
дый. Из-за «мин» идти можно толь-
ко по тротуару, да и то есть вероят-
ность наступить на что-нибудь, по-
теряв бдительность. И стоит ли на-
поминать,  в какое испытание пре-
вращаются ежедневные прогулки 
мам с маленькими детьми, ведь 
даже на детских площадках никто 
не застрахован: «собачнику» про-

ще вывести животное 
ближе к дому, чем со-
вершать утомительный 
марш-бросок в сторо-

ну лесополосы, где к тому же мож-
но заляпать грязью обувь. Сегодня 
молодая женщина жаловалась 
подруге: только вышли с ребенком 
из подъезда, как сын побежал по 
тротуару и поскользнулся на «ми-
не». Пришлось возвращаться до-
мой с испорченным настроением, 
под сопровождение плача ребенка 
и с мыслями, что если комбинезон 
не отстирается, где взять новый.

Сертоловчане всерьез обеспо-
коены вопросом борьбы с бес-
хозными собаками, которые сби-
ваются в стаи и представляют су-
щественную опасность для про-
хожих. Но грешить на бездомных 

животных, 
обвиняя их 
в кучах на 
террито-
рии и вбли-
зи детских 
площадок, 
нельзя. 
Достаточно 
просто 
оглянуться. 

Когда готовился материал, корре-
спондентам «Петербургского ру-
бежа» приходилось неоднократ-
но встречать горожан, выходящих 
с собаками прямо во дворы и гу-
ляющих рядом с детскими пло-
щадками. Результаты – на фото. 
Неизвестно, будут ли когда-ни-
будь у нас, как в странах Европы 
и на Западе, хозяева убирать за 
собаками сразу же во время про-
гулки. Кто-то скажет, что жителей 
других стран тоже к этому при-

учили не за год и не за два. А что 
мешает нам уже сейчас начинать 
приучать себя к тому, что за собой 
и за своими питомцами необхо-
димо убирать? Никакие штрафы и 
запреты не решат проблему, пока 
нам будет наплевать…

Совсем скоро окончательно по-
теплеет. Трава и цветы снова при-
кроют все «мины». Красота! Но – 
лишь до следующей весны.

Евгений МАКАРОВ

      Нелицеприятная  тема 

БЕРЕГИСЬ, ПРОХОЖИЙ: «ЗАМИНИРОВАНО»!

      Око  за  око? 

ЗАСУДЯТ ЛИ СУДЬИ СУДЬЮ?
Писать о соседских разборках – дело заведомо неблагодарное. У каждой из кон-

фликтных сторон будет «своя» правда. И истина в таких случаях «всегда где-то рядом»… 
Тем не менее, неординарный бытовой конфликт, случившийся несколько лет назад в 
Сертолово, приобрел широкий резонанс в общественности не только в нашем городе и 
Ленинградской области, но и, можно сказать, по всей стране. Поэтому выразить свою 
личную точку зрения я посчитал уместным, поскольку взаимоотношения соседей выхо-
дят далеко за рамки «бытовухи». Фактуру для своих размышлений взял из публикаций в 
СМИ, блогах Интернета… Вся эта информация доступна любому пользователю всемир-
ной сети.

Напомним основную канву конфликта.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ 

 ПУБЛИЧНЫХ  СЛУШАНИЙ 

по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, 

Всеволожский район, г. Сертолово, 

микрорайон Сертолово-1, проезд Парковый, д. 7

Публичные слушания назначены 

постановлением главы муниципального образования Сертолово Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области от 02.03.2015 г. № 01-п «О назначении публич-
ных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка, расположенного в микрорайоне Сертолово-1 г. Сертолово 
Всеволожского района Ленинградской области»  

Дата, время  и место  проведения:

10 марта 2015 г. с 17-00 час. до 18-00 час. по адресу: Ленинградская область,  Всеволожский 
район,  г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Молодцова,              д. №  7 корп. 2,  каб.12.

Организатор публичных  слушаний:

Администрация муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, собственник земельного участка Локай Н.В.

Количество участников публичных слушаний: 15 человек. 
На публичных слушаниях присутствовали представители администрации МО Сертолово, 

представитель собственника земельного участка Овчаренко С.Н.   
Информирование заинтересованных лиц:

- опубликование постановления главы МО Сертолово от 02.03.2015 № 01-п «О назначе-
нии публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка, расположенного в микрорайоне Сертолово-1 г. 
Сертолово Всеволожского района Ленинградской области»  в газете «Петербургский рубеж» 
от 05.03.2015 г. № 8;   

-  размещение информации по проведению публичных слушаний на официальном сайте 
администрации: www.mosertolovo.ru  в сети Интернет.  

С материалами по земельному участку можно было ознакомиться в рабочие дни с 9-00 
час. до 18-00 час. в секторе  архитектуры и градостроительства КУМИ администрации МО 
Сертолово по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, микро-
район Сертолово-1, ул. Молодцова, д. № 7 корп. 2, каб. № 26.  

Выводы и рекомендации по результатам публичных слушаний:

Согласно постановлению главы МО Сертолово от 02.03.2015 г. № 01-п «О назначении пу-
бличных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка, расположенного в микрорайоне Сертолово-1 г. Сертолово 
Всеволожского района Ленинградской области» срок подачи предложений и замечаний   за-
интересованными лицами был установлен по 10.03.2015 г. 

Участники публичных слушаний имели возможность предоставить свои замечания и пред-
ложения по рассматриваемому вопросу в течение 2-х дней после проведения публичных слу-
шаний.

С момента опубликования данного постановления в газете «Петербургский рубеж» от 
05.03.2015 г. № 8 до дня проведения публичных слушаний, а также в течение 2-х дней по-
сле их проведения  письменных обращений  по обсуждаемому вопросу в администрацию МО 
Сертолово не поступило.

На поступившие в процессе  проведения публичных слушаний вопросы были даны исчер-
пывающие ответы.   

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, «Положением 
о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании 
Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области», утвержденным 
решением совета депутатов  МО Сертолово от 25.09.2012 г. № 39:

1. Публичные слушания  по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, пр-зд Парковый, д. 7,  призна-
ны состоявшимися.  

2. Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой информации.  
Приложение:  Протокол публичных слушаний от 10.03.2015 г. № 02/2015 на  5 листах в 1 

экз.
Председатель: Е.В. ОРЕХОВА

Секретарь: М.В. СЛЕПЕНКО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 марта 2015 года              № 65        г. Сертолово

О внесении изменений в постановление администрации МО Сертолово от 
08.07.2014 года № 303 «Об утверждении краткосрочного муниципального 
плана реализации программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории МО Сертолово, на 
2014 год»

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 9 областного закона от 29 ноября 2013 года № 82-оз «Об отдельных вопросах 
организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории Ленинградской области», Уставом 

МО Сертолово, на основании  постановления Правительства Ленинградской об-
ласти от 29 декабря 2014 года № 638 «О внесении изменений в постановление 
Правительства Ленинградской области от 16 июня 2014 года № 248 «Об утверж-
дении краткосрочных планов реализации Региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на терри-
тории Ленинградской области, на 2014-2043 годы, администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Краткосрочный муниципальный план реализации про-

граммы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории МО Сертолово, на 2014 год, утвержденный постанов-
лением администрации МО Сертолово от 08.07.2014 года № 303, изложив прило-
жения № 1 «Перечень многоквартирных домов на территории МО Сертолово, ко-
торые подлежат капитальному ремонту в 2014 году» и приложения № 2 «Реестр 
многоквартирных домов на территории МО Сертолово, которые подлежат капи-
тальному ремонту  в 2014 году» согласно приложениям №1 и №2 к настоящему по-
становлению.

2. Опубликовать настоящее постановление  в газете «Петербургский рубеж» 
и разместить его на официальном сайте администрации МО Сертолово в сети  
Интернет.

3.  Настоящее постановление вступает в силу с  даты его опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации МО Сертолово от 10 марта  2015 г. № 65

Краткосрочный план реализации в 2014 году Региональной программы капитального ремонта общего имущества                                                                                                                                        
  в многоквартирных домах, расположенных на территории МО Сертолово

I. Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2014 году

№ 
пп Адрес МКД

Год

М
а

те
р

и
а

л
 с

те
н

К
о

л
и

че
ст

во
 э

та
ж

е
й

К
о

л
и

че
ст

во
 п

о
д

ъ
е

зд
о

в

о
б

щ
а

я 
п

л
о

щ
а

д
ь 

М
К

Д
, в

се
го

Площадь 
помещений 

МКД:

К
о

л
и

че
ст

во
 ж

и
те

л
е

й
, 

за
р

е
ги

ст
р

и
р

о
ва

н
н

ы
х 

в 
М

К
Д

Стоимость капитального ремонта

Уд
е

л
ьн

а
я 

ст
о

и
м

о
ст

ь 
ка

п
и

та
л

ьн
о

го
 р

е
м

о
н

та
 1

 к
в.

 м
 

о
б

щ
е

й
 п

л
о

щ
а

д
и

 п
о

м
е

щ
е

н
и

й
 М

К
Д

П
р

е
д

е
л

ьн
а

я 
ст

о
и

м
о

ст
ь 

ка
п

и
та

л
ьн

о
го

 р
е

м
о

н
та

 1
 к

в.
 м

 
о

б
щ

е
й

 п
л

о
щ

а
д

и
 п

о
м

е
щ

е
н

и
й

 М
К

Д

П
л

а
н

о
ва

я 
д

а
та

 з
а

ве
р

ш
е

н
и

я 
р

а
б

о
т

сп
о

со
б

 ф
о

р
м

и
р

о
ва

н
и

я 
ф

о
н

д
а

 
ка

п
и

та
л

ьн
о

го
 р

е
м

о
н

та

вв
о

д
а

 в
 э

кс
п

л
уа

та
ц

и
ю

за
ве

р
ш

е
н

и
е

 п
о

сл
е

д
н

е
го

 
ка

п
и

та
л

ьн
о

го
 р

е
м

о
н

та

вс
е

го
:

в 
то

м
 ч

и
сл

е
 ж

и
л

ы
х 

п
о

м
е

щ
е

н
и

й
, н

а
хо

д
ящ

и
хс

я 
в 

со
б

ст
ве

н
н

о
ст

и
 г

р
а

ж
д

а
н

всего:

в том числе:

ф
е

д
е

р
а

л
ьн

ы
й

 б
ю

д
ж

е
т

о
б

л
а

ст
н

о
й

 б
ю

д
ж

е
т

за
 с

че
т 

ср
е

д
ст

в 
м

е
ст

н
о

го
 

б
ю

д
ж

е
та

за
 с

че
т 

ср
е

д
ст

в 
со

б
ст

ве
н

н
и

ко
в 

п
о

м
е

щ
е

н
и

й
 в

 М
К

Д

кв. м кв. м кв. м чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб./кв.м руб./кв.м
Муниципальное образование Сертолово
1 г. Сертолово, Заречная, д. 7 1966 Панель 5 4 3 854,40 3 544,60 3 311,40 191 13 423 809,00 0,00 0,00 0,00 13 423 809,00 3 482,72 13 174,00 8.2015 г. РО
2 г. Сертолово, ул. Ларина, д. 1 1936 Кирпич 4 3 2 445,80 2 244,50 1 924,70 101 7 267 039,00 0,00 0,00 0,00 7 267 039,00 2 971,23 13 174,00 8.2015 г. РО
Итого по муниципальному образованию х х х х х 6 300,20 5 789,10 5 236,10 292 20 690 848,00 0,00 0,00 0,00 20 690 848,00 3 284,16 13 174,00 х х

№ 
пп

Адрес 
МКД

Стоимость 
капиталь-
ного ре-

монта 
ВСЕГО

виды работ

р
е

м
о

н
т 

вн
ут

р
и

д
о

м
о

вы
х 

и
н

ж
е

н
е

р
н

ы
х 

си
ст

е
м

в том числе

р
е

м
о

н
т 

и
л

и
 з

а
м

е
н

а
 л

и
ф

-
то

во
го

 о
б

о
р

уд
о

ва
н

и
я

р
е

м
о

н
т 

кр
ы

ш
и

р
е

м
о

н
т 

п
о

д
ва

л
ьн

ы
х 

п
о

-
м

е
щ

е
н

и
й

р
е

м
о

н
т 

ф
а

са
д

а

ут
е

п
л

е
н

и
е

  ф
а

са
д

о
в

р
е

м
о

н
т 

ф
ун

д
а

м
е

н
та

П
р

о
е

кт
н

ы
е

 р
а

б
о

ты

У
ст

а
н

о
вк

а
 к

о
л

л
е

кт
и

вн
ы

х 
(о

б
щ

е
д

о
м

о
вы

х)
 П

У
 и

 У
У

Р
е

м
о

н
т 

се
те

й
 

э
л

е
кт

р
о

сн
а

б
ж

е
н

и
я

Р
е

м
о

н
т 

се
те

й
 

те
п

л
о

сн
а

б
ж

е
н

и
я

Р
е

м
о

н
т 

се
те

й
 х

о
л

о
д

-
н

о
го

 в
о

д
о

сн
а

б
ж

е
н

и
я

Р
е

м
о

н
т 

се
те

й
 г

о
р

яч
е

-
го

 в
о

д
о

сн
а

б
ж

е
н

и
я

Р
е

м
о

н
т 

си
ст

е
м

 в
о

д
о

-
о

тв
е

д
е

н
и

я

руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. ед. руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. куб. м руб. руб. руб.
Муниципальное образование Сертолово
1 г. Сертолово, 

ул. 
Заречная, 
д. 7  

13 423 809,0 2 245,0 12 882 941,0 540 868,0

2 г. Сертолово, 
ул.Ларина, 
д.1

7 267 039,0 322 219,0 322 219,0 1 100,0 3 676 042,0 2 200,0 3 268 778,0

Итого по муни-
ципальному 
образованию

20 690 848,0 322 219,0 322 219,0 1 100,0 3 676 042,0 2 200,0 3 268 778,0 2 245,0 12 882 941,0 540 868,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации МО Сертолово от 10 марта  2015 г. № 65

Краткосрочный план реализации в 2014 году Региональной программы капитального ремонта общего имущества                                                                                                                                        
  в многоквартирных домах, расположенных на территории МО Сертолово

II. Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, в 2014 году
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САЙТ ГАЗЕТЫ: ПЕТЕРБУРГСКИЙ—РУБЕЖ.РФ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 марта 2015 года             № 66        г. Сертолово

Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра 

общей площади жилья на территории МО Сертолово 

на 2 квартал  2015 года

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 
11.08.2009 г. № 264 «О размерах средней рыночной стоимости одного квадратно-
го метра общей площади жилья по муниципальным образованиям Ленинградской 
области», методическими рекомендациями по определению средней рыноч-
ной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в муниципаль-
ных образованиях Ленинградской области, утвержденными приказом комитета 
по строительству Ленинградской области от 17.01.2013 г. № 5, администрация МО 
Сертолово 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра об-
щей площади жилья на территории муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2 квартал 2015 
года в размере 60 719 (Шестьдесят тысяч семьсот девятнадцать) рублей.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Петербургский 
рубеж» и вступает в силу с момента опубликования.

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

РАСЧЕТ

средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 

площади жилья на территории муниципального образования Сертолово 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области  

на 2 квартал 2015 года

В соответствии с методическими рекомендациями по определению средней ры-
ночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья, утвержден-

РОССИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

от 13.03.2015 г. № 02-п

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка, расположенного в микрорайоне Сертолово-1 

г. Сертолово Всеволожского района Ленинградской области

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом МО Сертолово, ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, «Положением о 
порядке организации и проведении публичных слушаний в муниципальном обра-
зовании Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти», утвержденным решением совета депутатов № 39 от 25.09.2012 г., ст. 12.2. 
Правил землепользования и застройки МО Сертолово, утвержденных решением 
совета депутатов от 25.10.2011 г. № 50 (с изменениями от 25.09.2012 г. № 42), рас-
смотрев заявление генерального директора ООО «Союз партнеров» С.Я. Архипова 
и предоставленные документы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, микрорайон 

Сертолово-1, ул. Ветеранов, в районе д. 9, с видом разрешенного использования 
«объекты торговли товарами первой необходимости и повседневного спроса» на 
«размещение объекта здравоохранения первой необходимости».

2. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки МО 
Сертолово совместно с  ООО «Союз партнеров» провести публичные слушания 
27.03.2015 г. в 18-00 час. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Молодцова, д. № 7 корп. 2, каб. № 12.

3. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства публичные слушания по вопросу предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид использования  провести с участи-
ем граждан, проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок, применительно к которому запрашивается раз-
решение.

4. Замечания и предложения по вынесенному на публичные слушания  вопро-
су могут быть представлены заинтересованными лицами в письменной фор-
ме с момента опубликования данной информации в газете «Петербургский ру-
беж» по 27.03.2015 г. с 09-00 час. до 18-00 час, а также не позднее двух рабочих 
дней после проведения публичных слушаний по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Молодцова, д. № 
7 корп. 2, каб. № 21.

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Петербургский 
рубеж» и вступает в силу с момента официального опубликования.

6. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации 
МО Сертолово в сети Интернет.

7. Контроль за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования А.П. ВЕРНИКОВСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 марта 2015 г.                 № 81        г. Сертолово

О внесении изменений в постановление администрации МО Сертолово 

от 05.02.2014 № 35 «О Комиссии по противодействию коррупции 

и проведении антикоррупционного мониторинга 

в администрации МО Сертолово» 

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», законом Ленинградской области от 17.06.2011 года № 44-оз «О противодей-
ствии коррупции в Ленинградской области», Федеральным законом от 17.07.2009 
г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов», постановлением Правительства РФ от 
26.02.2010 г. № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов», постановлением Правительства 
Ленинградской области от 23.11.2010 г. № 310 «Об антикоррупционной эксперти-
зе нормативных правовых актов Ленинградской области и проектов нормативных 
правовых актов Ленинградской области», Уставом МО Сертолово, Положением об 
администрации МО Сертолово, утвержденным решением совета депутатов № 33 
от 27.06.2011 г., администрация МО Сертолово 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО Сертолово от 05.02.2014 № 35 «О 
Комиссии по противодействию коррупции и проведении антикоррупционного мо-
ниторинга в администрации МО Сертолово» следующие изменения:

1.1. признать утратившим силу пункт № 3 постановления и приложение № 
2 «Состав Комиссии по противодействию коррупции в администрации МО 
Сертолово» к постановлению;

1.2. в приложении № 1 «положение о Комиссии по противодействию коррупции 

в администрации МО Сертолово»:
- в подпункте 2.1.3. пункта 2.1. раздела 2 слова «а также сводного отчета о ре-

зультатах антикоррупционного мониторинга» исключить;
- пункт 4.10. раздела 4 дополнить подпунктом следующего содержания:
«з) осуществляет сбор информационных материалов и сведений по показате-

лям антикоррупционной деятельности администрации МО Сертолово, обработ-
ку, обобщение и анализ полученных результатов и информационных материалов.»;

- пункт 5.1. раздела 5 после слов «за отчетный год» дополнить словами «с учетом 
результатов антикоррупционного мониторинга»;

- пункты 5.3. и 5.4. раздела 5 – исключить;
1.3. в приложении № 3 «Порядок проведения антикоррупционного мониторинга 

в администрации муниципального образования Сертолово Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области» к постановлению:

- в абзаце 1 подпункта 3) пункта 3.1. раздела 3 слова « и формирование сводно-
го отчета» исключить;

- абзац 2 подпункта 3) пункта 3.1. раздела 3  изложить в новой редакции: 
«Результаты антикоррупционного мониторинга, содержащие характеристику 

результатов мониторинга, набор показателей и критерии оценки эффективности 
деятельности администрации МО Сертолово в сфере реализации антикоррупци-
онной политики на территории МО Сертолово, включатся в проект ежегодного до-
клада о коррупции.»;

- абзац 3 подпункта 3) пункта 3.1. раздела 3, пункты 3.2. и 3.3. раздела 3 исклю-
чить;

- пункт 4.1. раздела 4 дополнить подпунктом следующего содержания:
«6) используются при подготовке ежегодного доклада о коррупции».
2. Признать утратившим силу постановление администрации МО Сертолово от 

13.10.2014 № 436 «О внесении изменений в приложение № 2 постановления ад-
министрации МО Сертолово от 05.02.2014 № 35 «О Комиссии по противодействию 
коррупции и проведении антикоррупционного мониторинга в администрации МО 
Сертолово».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете 
«Петербургский рубеж», размещению на официальном сайте администрации МО 
Сертолово и вступает в силу после его официального опубликования.

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

ными комитетом по строительству Ленинградской области (приказ от 17.01.2013 г.
. № 5), на основании данных, представленных организациями – застройщика-
ми: ООО «СтройДом», ООО «Карат»; риэлтерскими организациями: ООО «Карат», 
«Ленинградское областное жилищное агентство ипотечного кредитования» за 1 
квартал 2015 года

по формуле Ср_ кв. м = Ст _дог. х 0,92 + Ст_кред. х 0,92 + Ст_стат. + Ст_ строй                
                                                                         N
Ср_ст_кв. м = Ср_кв. м х К_дефл. 
определяем среднюю рыночную стоимость 1 кв. м общей площади жилья на тер-

ритории МО Сертолово,
где: 
0,92 - коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя по оплате услуг ри-

элторов, нотариусов, кредитных организаций (банков) и других затрат.
Ст_кред. – стоимость 1 кв. м площади жилья на территории МО Сертолово со-

гласно сведениям риэлтерских организаций , равная 64 010,00 руб.
Ст_дог. – стоимость 1 кв. м жилья согласно договорам на приобретение жилых 

помещений на территории МО Сертолово, представленным участниками жилищ-
ных программ, равная 0,00 руб.

Ст_стат. – стоимость 1 кв. м жилья на территории Ленинградской области со-
гласно сведениям от подразделений территориального органа Федеральной 
службы госстатистики по СПб и Ленинградской области применительно к терри-
тории МО Сертолово, равная 0,00 руб. 

Ст_строй – стоимость 1 кв. м жилья в строящихся домах на территории МО 
Сертолово согласно сведениям организаций – застройщиков, равная 60167,00 
руб. 

N – количество показателей, используемых при расчете
К_дефл. – индекс-дефлятор, определяемый уполномоченным федеральным ор-

ганом исполнительной власти на расчетный квартал, равный 102,0
Ср кв. м =  0 х 0,92+ 64010,00 х 0,92 + 0 +60167,00  = 59 528,00 руб.
                                                  2
Ср_ст_кв. м = 59 528,00 х 102,00 : 100 = 60 719,00 руб.

Средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жи-
лья на территории МО Сертолово на 2 квартал 2015 года составляет 60 719,00 
(Шестьдесят тысяч семьсот девятнадцать) руб. 00 коп.

Председатель КУМИ администрации МО Сертолово Е.В. ОРЕХОВА
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САЙТ ГАЗЕТЫ: ПЕТЕРБУРГСКИЙ—РУБЕЖ.РФ

ПО ПИСЬМАМ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
РУБРИКУ  ВЕДЕТ  ЮРИСКОНСУЛЬТ  АЛЕКСАНДР  ГУСЕВУтвержденные прика-

зом Минкомсвязи России от 
31.07.2014 г. № 234 с 3 фев-
раля 2015 г.  вступили в силу 
новые Правила оказания ус-
луг почтовой связи. Правила 
регулируют взаимоотноше-
ния пользователей услуга-
ми почтовой связи и опера-
торов почтовой связи обще-
го пользования при заключе-
нии и исполнении договора 
об оказании услуг почтовой 
связи. Определяют порядок 
осуществления приема, до-
ставки (вручения) почтовых 
отправлений и выплаты по-
чтовых переводов.

- Какие требования долж-
ны быть соблюдены при 
расторжении трудового 
договора с работником по 
статье за разглашение ком-
мерческой тайны, ставшей 
известной работнику в свя-
зи с исполнением им тру-
довых обязанностей?

- Для привлечения работни-
ка к ответственности за раз-
глашение коммерческой тай-
ны необходимо, чтобы ра-
ботодателем был определен 
перечень информации, со-
ставляющей коммерческую 
тайну. В Положении о защите 
коммерческой тайны  должен 
быть указан перечень сведе-
ний, составляющих коммер-
ческую тайну, перечень работ-
ников, имеющих право досту-
па к такой информации, пра-
вила работы со сведениями, 
составляющими коммерче-
скую тайну, ответственность 
за разглашение коммерче-
ской тайны. Обязанность не 
разглашать  такие сведения 
следует включить в трудо-
вой договор с работником. 
Перечень должностей, име-
ющих доступ к коммерческой 
тайне, законодательством не 
определен и может устанав-
ливаться работодателем са-
мостоятельно.  Нарушение 
режима коммерческой тай-
ны влечет дисциплинарную, 
гражданско-правовую, адми-
нистративную или уголовную 
ответственность. Факт раз-
глашения работником охраня-
емой законом тайны должен 
быть зафиксирован в реше-
нии специальной комиссии, 

создаваемой работодателем 
для проведения внутреннего 
расследования или провер-
ки. Доказательствами раз-
глашения сотрудником за-
крытых сведений могут быть 
различные письменные ма-
териалы (акты по результа-
там проверки, объяснитель-
ные записки, показания сви-
детелей). Разглашение про-
изводственных секретов от-
носится к разряду грубых 
нарушений трудовых обязан-
ностей, что может повлечь за 
собой увольнение. До приме-
нения дисциплинарного взы-
скания работодатель дол-
жен затребовать от работни-
ка письменное объяснение. 
Непредставление работни-
ком объяснения не является 
препятствием для примене-
ния дисциплинарного взыска-
ния. Распространитель ком-
мерческой тайны может быть 
оштрафован в размере от 500 
до 1000 рублей  из числа фи-
зических лиц, и  от 4000 до 
5000 рублей из числа долж-
ностных лиц. Уголовная от-
ветственность за нарушение 
режима коммерческой тай-
ны зависит от степени обще-
ственной опасности содеян-
ного и наступивших послед-
ствий.

- Должна ли администра-
ция продлевать или пере-
носить отпуск работнице, 
у которой перед отпуском 
заболел ребенок?

- Согласно ст. 124 ТК РФ 
ежегодный основной опла-
чиваемый отпуск переносит-
ся или продлевается только 
в случае временной нетрудо-
способности самого работни-
ка. В ст. 9 Федерального за-
кона от 29 декабря 2006 г. № 
255-ФЗ «Об обязательном со-
циальном страховании на слу-
чай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материн-
ством» также говорится, что 
пособие по временной нетру-
доспособности, наступившей 
в период ежегодного оплачи-

ваемого отпуска, выплачива-
ется только в случаях  заболе-
вания или травмы самого ра-
ботника. Следовательно, ес-
ли необходимость ухода за 
больным ребенком возникла 
в период ежегодного оплачи-
ваемого отпуска, то отпуск не 
продлевается и не переносит-
ся, а пособие по временной 
нетрудоспособности выпла-
чивается за периоды, не со-
впадающие с предоставлен-
ным отпуском.

- У меня за предыду-
щие годы осталось по не-
скольку дней от отпуска. 
Пропадают ли такие дни 
отпуска? Обязан ли рабо-
тодатель оплачивать часть 
отпуска денежной компен-
сацией по просьбе работ-
ника?

- Правовое  управление 
Федеральной службы по тру-
ду и занятости в письме от 1 
марта 2007 г. № 473-6-0 разъ-
яснило, что если работники по 
различным причинам не ис-
пользовали ежегодные отпу-
ска за предыдущие рабочие 
периоды, то за ними сохраня-
ется право на использование 
всех полагающихся ежегод-
ных оплачиваемых отпусков. 
Ежегодные отпуска за преды-
дущие рабочие периоды мо-
гут предоставляться либо в 
рамках графика отпусков на 
очередной календарный год, 
либо по соглашению между 
работником и работодателем 
в другое время. Трудовое за-
конодательство не содержит 
положений, предусматриваю-
щих использование отпусков 
за рабочие периоды в хроно-
логической последовательно-
сти. Часть ежегодного опла-
чиваемого отпуска, превыша-
ющая 28 календарных дней, 
по письменному заявлению 
работника может быть заме-
нена денежной компенсаци-
ей. Это правило применимо и 
к отпускам за предыдущие ра-
бочие периоды. При этом за-
мена части отпуска, превыша-

ющей 28 календарных дней, 
является правом, а не обязан-
ностью работодателя.

- Являются ли действи-
тельными договора, в кото-
рых дата их заключения по-
падает на праздничные или 
выходные дни?

- Законодательство не ста-
вит действительность дого-
воров в зависимости от того, 
в какой день недели они за-
ключены, и не требует от сто-
рон подписывать гражданско-
правовые договора только в 
рабочие дни. Стороны име-
ют право заключать догово-
ра в любой день вне зависи-
мости от того, является та-
кой день рабочим или выход-
ным (нерабочим празднич-
ным) днем. В соответствии со 
ст. 425 ГК РФ договор вступа-
ет в силу и становится обяза-
тельным для сторон с момен-
та его заключения. А договор, 
подлежащий государствен-
ной регистрации, считается 
заключенным с момента его 
регистрации. Факт подписа-
ния договора в выходной день 
не влечет для сторон догово-
ра никаких отрицательных по-
следствий и не может рассма-
триваться как нарушение за-
конодательства.

- Какой установлен поря-
док приема на работу граж-
дан Украины, вынужден-
но покинувших территорию 
Республики Украина?

- Согласно пунктам 11 
и 12 части 4 статьи 13 
Федерального закона «О пра-
вовом положении иностран-
ных граждан в Российской 
Федерации» от 25.07.2002 
г. № 115-ФЗ,  иностран-
ный гражданин или лицо 
без гражданства, признан-
ные беженцем на террито-
рии Российской Федерации 
либо получившие времен-
ное убежище на террито-
рии Российской Федерации, 
до утраты ими статуса бе-
женца или временного убе-
жища или лишения их дан-

ных статусов – вправе осу-
ществлять трудовую дея-
тельность без разрешения на 
работу. Соответственно ра-
ботодателю для трудоустрой-
ства таких граждан не требу-
ется наличия разрешения на 
привлечение и использова-
ние иностранных работни-
ков. Работодатель вправе за-
ключать трудовые договоры с 
гражданами Украины, вынуж-
денно покинувшими террито-
рию Республики Украина, со-
стоящими на учете в УФМС 
России по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области в 
качестве лиц, обративших-
ся с заявлением о предостав-
лении на территории РФ вре-
менного убежища или стату-
са беженца либо записанных 
на прием  по вопросу обра-
щения с указанными заявле-
ниями, т.е. еще до получения 
ими указанных статусов, без 
необходимости наличия у по-
следних разрешений на ра-
боту. При этом такие граж-
дане должны иметь справку 
отдела по вопросам бежен-
цев и переселенцев УФМС 
России по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области, 
подтверждающую факт при-
ема к рассмотрению заявле-
ния о предоставлении им на 
территории РФ временного 
убежища или статуса бежен-
ца либо факт записи на при-
ем в указанном отделе. 

Согласно ч. 5 ст. 11 ТК РФ 
действие трудового законо-
дательства в полной мере 
распространяется и на тру-
довые отношения с участи-
ем иностранных граждан. 
Поэтому  при заключении тру-
дового договора необходимо 
также представить трудовую 
книжку (если трудовая книж-
ка образца 1974 г. или 2004 
г., то новую книжку заводить 
не требуется, в других случа-
ях заводится новая трудовая 
книжка); документ об образо-
вании, квалификации или на-
личии специальных знаний; 
страховое свидетельство 
(при его наличии); докумен-
ты воинского учета иностран-
ные граждане при приеме на 
работу не представляют, так 
как не являются военнообя-
занными по законам РФ.

Считанные дни оста-
лись до наступления 
самого долгожданно-
го времени для детей – 
школьных каникул! Как 
правило, в этот период 
большую часть времени 
ребята будут предостав-
лены сами себе. В это 
время взрослым следу-
ет задуматься над тем, 
как ребёнок будет прово-
дить досуг во время ка-
никул, провести с деть-
ми беседы, разъяснив 
им правила безопасного 
поведения и поведения 
в различных экстремаль-

ных ситуациях, которые могут возникнуть с ними 
во время отсутствия взрослых.

В период школьных каникул не у всех родителей 
есть возможность организовать и постоянно кон-
тролировать досуг своих детей. Очень часто детские 
игры могут быть не безопасны. Самое главное пра-
вило, когда ребенок остается один в квартире, звучит 
следующим образом: всё, что ребёнку нельзя брать, 
должно быть недоступно! Необходимо исключить в 
квартире малейшую возможность возгорания, потопа 
и прочих происшествий.

Уходя из дома, уберите в недоступное для детей 
место спички и зажигалки. Храните в недоступных 
для детей местах легковоспламеняющиеся жидкости 
(ацетон, бензин, спирт и др.), а также бенгальские ог-
ни, хлопушки и свечки. Объясните детям, что шалость 
с огнем опасна для их жизни. Научите ребенка пра-
вильному поведению в случае возникновения пожа-
ра. При пожаре нужно сразу звонить в службу спасе-
ния на «01», с мобильного «010», позвать на помощь 
соседей и быстро эвакуироваться. Необходимо напи-
сать на видном месте номера телефонов, по которым 
ребенок сможет быстро связаться с вами или служба-
ми экстренной помощи (полиция, скорая помощь, по-
жарная охрана).

Чаще рассказывайте детям о правилах пожарной 
безопасности, а также о том, как вести себя в случае 
возгорания или задымления. В случае пожара, ес-
ли есть возможность, необходимо сразу же покинуть 
квартиру и стучаться к соседям, которые могут вы-
звать по телефону пожарных. Если дым проникает с 
лестничной площадки, то ни в коем случае нельзя от-
крывать дверь, надо позвонить взрослым или выйти 
на балкон и криками привлечь внимание прохожих.

Детей очень привлекают электрические шнуры и 
розетки. Спрятать болтающиеся электрошнуры и 
установить заглушки на розетки недостаточно. Нужно 
постоянно напоминать ребёнку об опасности, кото-
рую они представляют, и постепенно обучить его пра-
вильному обращению с электроприборами.

И последнее: постарайтесь постоянно повто-
рять с ребенком правила безопасного поведения. 
Устраивайте маленькие экзамены, вместе разби-
райте ошибки. Не стоит забывать, что самым луч-
шим способом обучения детей всегда является соб-
ственный пример. Если вы внимательны к собствен-
ной безопасности, то и ребенок будет повторять те же 
действия.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 
ВО ВРЕМЯ КАНИКУЛ

Каждый ребенок обязан знать несколько простых 
правил безопасности во время отдыха. Иначе кани-
кулы могут обратиться неприятными последствиями. 
Так что небольшой список правил, зачитываемый учи-
телями в последний день учебы, – это отнюдь не пу-
стые слова. И каждый ученик должен быть с ним хо-
рошо знаком. А для закрепления полученных знаний в 
школе родители должны провести отдельно беседы с 
детьми о соблюдении мер безопасности.

Рассмотрим несколько основных правил пове-
дения, которые гарантируют безопасность на ка-
никулах:

1. Правила безопасности на дорогах и улице. 
Научите ребенка осторожности на дороге, ориента-
ции по основным знакам дорожного движения и пра-

вилам безопасного передвижения по травмоопасным 
местам, а также расскажите ему о правилах личной 
безопасности. Нельзя гладить и тем более дразнить 
бездомных животных. Не рекомендуется разговари-
вать с незнакомыми людьми и обращать внимание на 
знаки внимания или какие-либо приказы посторон-
них. Не стоит без ведома родителей уходить в лес, на 
водоемы. Категорически запрещается играть вблизи 
железной дороги или проезжей части, а также ходить 
на пустыри, заброшенные здания, свалки и в темные 
места.

2. Правила пожарной безопасности. Объясните ре-
бенку причины, по которым может возникнуть пожар, 
и его последствия.

3. Правила безопасного поведения с неизвестными 
ребёнку предметами. Объясните ребенку, что такое 
легковоспламеняющиеся, колющие, режущие, взры-
воопасные и огнестрельные предметы и какие опас-
ности они несут. Расскажите о том, что нельзя их под-
нимать, разбирать и играть с ними, если вдруг ребё-
нок обнаружит что-то подобное на улице.

4. Правила безопасности в быту. Дети должны знать 
о том, что без присмотра взрослых нельзя принимать 
лекарственные препараты, пользоваться не освоен-
ными ими ранее электроприборами. Взрослые так-
же должны позаботиться и о том, чтобы строительные 
инструменты, такие как дрели, пилы, ножовки и т.п. 
хранились в недоступных для ребёнка местах.

5. Выучите с детьми наизусть номера телефонов 
вызова экстренных служб: 01— «пожарная охрана»; 
02 — «Полиция»; 03 — «Скорая медицинская служ-
ба». Если у вашего ребенка есть сотовый телефон, то 
занесите в память мобильного номера вызовов экс-
тренных служб («010», «020», «030»).

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА УНД И ПР ГУ МЧС 

РОССИИ ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБРАЩАЕТСЯ К РОДИТЕЛЯМ: 

ПОМНИТЕ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ИМЕННО ВЫ 
В ОТВЕТЕ ЗА ЖИЗНЬ СВОЕГО РЕБЕНКА! 

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!

ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ: КАНИКУЛЫ БЕЗОПАСНОСТИ
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РЕКЛАМА, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ

ООО «Цементно-бетонные  изделия» 
приглашает 

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
граждан РФ:

1. УБОРЩИКИ СЛУЖЕБНЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕН-
НЫХ ПОМЕЩЕНИЙ (ЖЕНЩИНЫ);

2. УБОРЩИКИ ТЕРРИТОРИИ.
Справки по тел. 655-04-60.

В 88 отдел полиции УМВД России по 
Всеволожскому району требуются кандидаты для 
прохождения службы в органах внутренних дел по 
следующим должностям:

1. УЧАСТКОВЫЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПОЛИ-
ЦИИ;

2. ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННЫЙ УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА;

3. СОТРУДНИК ПАТРУЛЬНО-ПОСТОВОЙ СЛУЖ-
БЫ ПОЛИЦИИ.

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ: 
Служба в ВС России; среднее, среднее специаль-

ное и высшее образование.
Обращаться в 88 отдел полиции, каб. № 2, 
или по телефону  8-911-763-94-34.МОУ «Гимназия» 

г. Сертолово 
требуются:

• учитель математи-
ки;
• учитель физиче-
ской культуры;
• учитель биологии;
• учитель француз-
ского языка.
Зарплата достой-
ная.
Телефоны для кон-
такта: 8 (921) 905-
33-28, 
8 (812)  593- 93- 05.

 У памятника воинам, по-
гибшим в локальных войнах 
и военных конфликтах, НАЙ-
ДЕНА СВЯЗКА ИЗ ДВУХ 
КЛЮЧЕЙ И ТРЕХ БРЕЛ-
КОВ. 

Обращаться в редакцию 
газеты «Петербургский ру-
беж» (здание администра-
ции МО Сертолово, 3-й 
этаж). 

ЕСТЬ НЕИСПРАВ-
НОСТИ 

в быту или реши-
ли сделать ре-

монт? 
Обращайтесь по 
тел. 8-981-899-

21-71. Юрий

РЕМОНТ КВАРТИР, 
ОФИСОВ  любой слож-

ности. 
Опытный мастер. Скидки 

в покупке материалов.
Тел. 8-981-824-59-15.

МАСТЕР 
НА ЧАС.

Тел.: 
8-921-312-68-22.

СЕРГЕЙ

НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ «ГЕНЕТИКА» ПРИГЛАШАЕТ!
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ!

Благотворительный фонд «Ассоциация родите-
лей детей-инвалидов «АНГЕЛ», Национальная ас-
социация организаций больных редкими заболева-
ниями «Генетика» при поддержке Комитета  по  пе-
чати и связям с общественностью Ленинградской 
области приглашает вас принять участие в одно-
дневной Конференции «Информирование населе-
ния о возможностях предупреждения и профилак-
тики развития инвалидизации путем использова-
ния новых методик генетического тестирования».

Конференция пройдет 20 марта 2015 г. в Ленинградской 
области по адресу: 188689, Янино, Шоссейная ул. 6А, Петро 
Спорт Отель, начало в 10.00.

Конференция такого рода будет проведена впервые в 
Ленобласти и предоставит возможность получить интересую-
щую информацию совершенно разным участникам: представите-
лям государственных структур, врачам и медицинским работни-
кам, ученым, пациентам и их родственникам, студентам-медикам 
и другим представителям научно-исследовательских институтов, 
медико-генетических лабораторий, медицинских центров и жен-
ских консультаций, пациентских и медико-социальных организа-
ций, а также иных неправительственных организаций.

В России ежегодно рождается около 30 000 детей с различными 
наследственными патологиями, угрожающими жизни и здоровью. 
В подавляющем большинстве развитых стран мира борьба с ред-
кими и наследственными заболеваниями стала задачей государ-
ственного масштаба, в связи с этим в практическое здравоохра-
нение внедряются новые методы профилактической генетики. Для 
своевременного выявления редких и генетических заболеваний 
успешно используются различные методы генетического тестиро-
вания (медико-генетический скрининг детей и взрослых, родите-

лей на этапе планирования ребенка, преимплантационная генети-
ческая диагностика (PGD) и другие методы диагностики). Многие 
европейские страны включили данные методы в систему обяза-
тельного медицинского страхования, что сказалось на снижении 
риска рождения больных детей и, как следствие, увеличении рож-
даемости здоровых детей.

Проведение данного мероприятия послужит формирова-
нию принципиально нового подхода к здоровью населения в 
Ленинградской области, основанного на принципах профилакти-
ки тяжелых наследственных болезней, предрасположенности к тя-
желым инвалидизирующим заболеваниям, а также развитию по-
нимания социальной ответственности граждан за своё здоровье 
и будущее своих детей, что позволит улучшить демографическую 
ситуацию, а также сократить государственные и региональные 
расходы на инвалидизацию населения.

В рамках конференции во второй половине мероприятия прой-
дет Круглый стол с органами власти Ленинградской области. 
Будут обсуждаться вопросы возможности диагностических про-
грамм Ленинградской области и комплексного подхода к решению 
проблем, связанных с введением данных услуг в государствен-
ные и региональные программы, а также рассмотрена необходи-
мость формирования отдельной программы Ленинградской обла-
сти «Здоровое наследие».

ПРИГЛАШАЕМ ВАС 
ПОСЕТИТЬ КОНФЕРЕНЦИЮ!

Вход на конференцию строго по предварительной регистрации.
Регистрацию можно пройти на сайте: www.gentestconf.ru 

или прислать заполненные формы регистрации (можно ска-
чать на сайте) по адресу: pomprez@raredis.org, а также по 
факс/тел. 8 (812) 449 96 09 или +7 (921) 412 37 94.

С уважением, организационный комитет конференции!
Благотворительный фонд

«Ассоциация родителей детей-инвалидов «АНГЕЛ»
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РЕКЛАМА, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ

На работу в ООО «ТСК» 
требуются:

- ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ 
      с удостоверением;
- СЛЕСАРЬ КИПиА.

Обращаться по тел.:    

593-85-24 (доб. 100).

В ресторан КИРИН 
требуются:

- ОФИЦИАНТ,
- БАРМЕН
- ВОДИТЕЛЬ С ЛИЧ.АВТО

 - АДМИНИСТРАТОР.
Б А Н К Е Т Ы ,  Ж И В А Я  М У З Ы К А
ДОСТАВКА НА ДОМ

ЕВРОПЕЙСКАЯ  И 
ГРУЗИНСКАЯ КУХНЯ

Тел. +7 (911) 208-74-26.

www.kirin-restaurant.net.

СТОМАТОЛОГИЯ СТОМАТОЛОГИЯ 

ООО «ДУБРОВИН» ООО «ДУБРОВИН» 

- удаление зубов от 500 р.;
- 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.

СЕТЬ СТОЛОВЫХ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

ПОВАРОВ-УНИВЕРСАЛОВ
ПОМОЩНИКОВ ПОВАРА  

МОЙЩИЦ ПОСУДЫ  
РАБОТНИКОВ ЗАЛА  

ГРУЗЧИКОВ 
УБОРЩИЦ  

ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Гражданство РФ
Наличие санитарной книжки 
Мы предлагаем:
График 2/2  
Бесплатное питание, униформа
Выплата з/п 2 раза в месяц, без задержек
Оформление по ТК РФ 

(Сертолово-2        Тел.: 8-911-924-15-22)
(Сертолово- 1/Безымянный ручей  
                                       Тел.: 8-921-859-64-71)

Срочно требуются в столовую!  
 
Повар-универсал  20 000 руб.
Работник зала з/п 14 000 руб.
Мойщица посуды з/п 17 000 руб.
Грузчик 15 000 руб.
 
Только граждане РФ, г/р. 2/2
п. БУГРЫ
10 мин. от м. пр. Просвещения
 
8-981-880-84-85 (до 23.00)

Павел Алексеевич

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ В СТОЛОВУЮ!  
Старший повар - 20 000 руб.
Кладовщик -18 000 руб.
Повар-универсал  -18 000 руб.
Работник зала - 15 000 руб.
Уборщица - 14 000 руб.
Грузчик -14 000 руб.
Только граждане РФ, график работы 2/2,

п. Левашово.

 8-921-879-24-04,  Ильнар Надимович

          
ООО «211 КЖБИ» СДАЁТ В АРЕНДУ 

ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ ПЛОЩАДЬЮ 

ОТ 12,6 м2 ДО 27,6 м2

ПО АДРЕСУ: г.СЕРТОЛОВО, 

ул. ИНДУСТРИАЛЬНАЯ, д.12,

Тел. 593-43-98 (доб. 205, 220), 

E-MAIL: KGBI@211KOMBINAT.RU

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ 
КЛИНИКА

«ПЕРСПЕКТИВА»

15 лет в Сертолово.
Все виды стоматологических услуг.

Консультация бесплатно. 
г. Сертолово, Заречная, 8 к. 1,

тел: 593-96-01.

Требуется ассистент стоматолога.
www.klinika-perspektiva.ru
Лиц. № ЛО-47-01-000797

Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста

ТК Борщ
Черная Речка, дом 27,

приглашает за покупками
ЦЕНЫ ДНЯ :

- Молоко 3,2 % жирности, 
   литр - 37 руб.
- Сметанный продукт 
   15 % жирности, кг - 57 руб.
- Шея куриная, охл., кг - 58 руб.
- Батон «Московский», 
   1 сорт - 19 руб.
- Печень говяжья, кг - 159 руб.

Проезд маршрутками №№ 434, 676.
РЕЖИМ РАБОТЫ КРУГЛОСУТОЧНО

В школьную столовую

г. Сертолово   

требуются сотрудники:

- повар-пекарь, 

з/п 17000-22000 руб.
    - буфетчик, 

з/п 13000 руб.
- мойщик посуды, 

з/п 13000-15000 руб.

Гражданство: Россия

наличие санкнижки.

т.+7(953)365-98-58 

28 марта 2015 г. 
в 10.00 часов на 

военном полигоне 
«Далама» пройдёт 

49 окружная 
ВЫСТАВКА 

ОХОТНИЧЬИХ 
СОБАК. 

Выставку организу-
ет Межрегиональное 
отделение военно-
охотничьего общест-
ва Общероссийской 
спортивной обще-
ственной организа-
ции.
Тел.: 8-911-788-12-39,
8-921-593-94-08 
(Анатолий).

ТК Борщ
приглашает сотрудников:

- ПРОДАВЕЦ 
- УБОРЩИЦА

Корпоративное питание, оплата поезда, 
гибкий график

 8-921-592-76-75
звонить с 10.00 до 18.00.

ДЛЯ ТЕХ, КТО 
ХОЧЕТ РАБОТАТЬ И 

ЗАРАБАТЫВАТЬ
Срочно нужна работа? 

Тогда приходите учиться к 
менеджеру ООО «Русский 
фонд недвижимости» 
Игнатьевой Надежде 
Ивановне в новую группу 
для обучения и работы в 
престижной фирме.

Тел. 8- 921- 758-28-56.

Салону красоту в г. Сертолово

требуются:

- МАСТЕР-УНИВЕРСАЛ;

- МАСТЕР МАНИКЮРА;

- КОСМЕТОЛОГ.

  Тел.: 8-911-214-65-25.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
ВЕТЕРАНОВ-ЮБИЛЯРОВ

КУЗЬМИНА ЕВГЕНИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА
НИКИТЕНКО АННУ АНДРЕЕВНУ
ТРЕТЬЯКОВА НИКОЛАЯ ТИМОФЕЕВИЧА
ТИЩЕНКО ВАЛЕНТИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ
РЯЗАНОВУ ВАЛЕНТИНУ ВАСИЛЬЕВНУ
ФИЛИПСКИХ НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА
СЕМЕНОВА ЮРИЯ МИХАЙЛОВИЧА
ЦИБАЕВУ ГАЛИНУ БОРИСОВНУ
ГУСЕВУ ГАЛИНУ МИХАЙЛОВНУ
ФЕСЕНКО ПЕТРА ПЕТРОВИЧА
АЗАРОВУ АЛЕКСАНДРУ ИВАНОВНУ
НОСКОВУ НАДЕЖДУ КАРПОВНУ
СКОРОБОГАТОВУ АЛЕКСАНДРУ ТИХОНОВНУ
СЕЛИВАНОВУ АННУ ГРИГОРЬЕВНУ

Желаем счастья и здоровья,
Желаем бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни 
Только радость приносил.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

Комитету по управлению муниципальным 
имуществом администрации МО Сертолово 

ТРЕБУЕТСЯ 
НА РАБОТУ СПЕЦИАЛИСТ 

С ЮРИДИЧЕСКИМ 
ОБРАЗОВАНИЕМ, 

ЗНАНИЯМИ И ОПЫТОМ РАБОТЫ В 
ОБЛАСТИ ЖИЛИЩНОГО 

И ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ.
Резюме высылать по факсу: 

593-74-53, 593-29-02.

МДОБУ «Сертоловский ДСКВ № 2» 
ТРЕБУЮТСЯ:

- ПОВАР; - КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ.
Тел.: 715-05-24.


