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ЖКХ:

новые тарифы,
новые квитанции,
новые правила начисления
Оплата за коммунальные услуги в нашем городе существенно изменилась. Это
заметили все. Общая сумма к оплате для многих выросла на существенную
сумму. Кроме того, в детализации счета появились новые строчки.
Что изменилось:

■ Общедомовые нужды (холодное
водоснабжение, горячее водоснаб
жение, водоотведение, электро
снабжение).
В сентябрьской квитанции было
уведомление о том, что в октябре
нам начислят оплату за общедомо
вые нужды не только за октябрь, но
и за сентябрь.

■ Новые тарифы на холод
ную и горячую воду. Те, у ко
го нет счетчиков, заплатили
по новым тарифам уже в
сентябре, имеющие прибо
ры учета — в октябре.

■ Отопление. Теперь мы будем
платить за отопление не 12, а
лишь 8 месяцев в году — в тече
ние отопительного сезона.

Что входит в раздел «общедомовые нужды», насколько выросли тарифы,
какие у нас есть льготы и смогут ли получать субсидии должники — об этом

читайте в теме номера на стр. 3–5

«Горячая линия» работает
круглосуточно

»

В связи с началом регулярного отопления и с целью оперативного реагирования на
обращения граждан по вопросу эксплуатации объектов жилищного фонда с 15 октября
во всех районах работают «горячие линии», сообщает прессслужба Жилищного
комитета правительства СанктПетербурга.
В Пушкинском районе телефон «горячей линии» работает круглосуточно.
Если возникли проблемы, вы можете позвонить по номеру 4767211.

Хорошо, когда есть
выбор

«К

омплексное благоустройство
внутридворовых территорий
— наше приоритетное нап
равление. Мы многие годы работаем
именно так. В последнее время проек
ты стали укрупняться — теперь мы
приводим в порядок не просто двор, а
целый квартал. С продуманными
подъездами, проходами через двор,
оптимальной организацией зон для от
дыха и спорта, с новыми деревьями,
детскими и спортивными площадка
ми, скамейками, вазонами для цве
тов», — сказал в интервью нашей газе
те глава Местной администрации му
ниципального образования город
Пушкин Иван Павлович СТЕПАНОВ.
«Мы реализуем проекты с полностью
продуманной и предназначенной для лю
дей самых разных возрастов инфраструк
турой. Кроме того, большое внимание уде
ляется современным прочным материа
лам, которые могут служить максимально
долго. Еще один очень важный аспект, на
который мы всегда обращаем внимание,
— это вопросы безопасности», — сказал
Иван Павлович.
«В этом году в соответствии с утверж
денными проектами муниципалитет вы
полнил работы по комплексному благоуст
ройству во дворах по трем адресам: Пав

ловское ш., дома 29, 33, Артиллерийская
ул., д. 4, 6, 8; Оранжерейная ул., дом 64,
бульвар А. Толстого, дома 8, 10, 12, 14; по
селок Лесное, д. 1, 2, 3, 4. Мы установили
первую детскую площадку в пос. Конда
копшино на пересечении Восточной ул. и
Томполовской. И это место уже стало нас
тоящим центром отдыха для жителей по
селка, где собираются мамы с детьми, по
жилые люди, подростки», — сказал Иван
Степанов.
Один из ребят, которого мы встретили
на площадке в Кондакопшино, подтвердил
это, заметив, что здесь теперь можно уви
деть и самых маленьких и очень пожилых:
«Особенно многолюдно здесь во второй по
ловине дня, — сказал Андрей, житель по
селка. — Здесь действительно здорово».
На новую площадку, которая находит
ся на углу бульвара Алексея Толстого и
Оранжерейной улицы, также приходят лю
ди самых разных возрастов, причем не
только жители ближайших домов, но и
«гости» из других районов города.
«Мы пришли с Ленинградской, там уже
все площадки обследовали, — рассказал
нам Андрей Валерьевич, который пришел
сюда с дочкой Варей. — Варе здесь очень
нравится «стенка», по которой можно зале
зать наверх».
Окончание на стр. 8
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Муниципалитет учредил
новую награду

П

ушкинский муниципаль
ный Совет принял в первом
чтении положение о новой
награде — медали «За заслуги». О
том, кому и за что планируется
вручать эту медаль, нам расска
зал глава муниципального обра
зования Николай Яковлевич ГРЕ
БЕНЁВ.
— В соответствии с Уставом му
ниципального образования город
Пушкин мы имеем право учреждать
муниципальные награды. И мы при
няли решение, что новая медаль «За
заслуги» будет вручаться один раз в
год, в день рождения нашего города.
Она станет формой поощрения граж
дан за большой вклад в развитие го
рода и заслуги перед жителями в
различных сферах общественной
жизни, таких, как экономика, наука,
культура, образование и т.п., — ска
зал Николай Яковлевич.
Как отметил глава муниципально
го образования город Пушкин, медаль
будет двух степеней — первой и вто
рой. В течение года медалью «За зас

«Медаль “За заслуги” — это прежде
всего признание вклада жителя
Пушкина в развитие нашего любимого
города. Она будет вручаться в
торжественной обстановке в день
рождения города Пушкина».
Николай Яковлевич ГРЕБЕНЁВ,
глава МО город Пушкин
луги» может быть награждено не более
трех человек в каждой номинации.
— Очень важно, что предложе
ния о награждению медалью смогут
подавать в муниципальный Совет
трудовые коллективы, обществен
ные организации и, конечно, органы
местного самоуправления. Пред
ставления будут поступать в специ
альную комиссию по награждению,
которая будет создана муниципали

тетом. Комиссия будет рассматри
вать все поступающие заявки, —
рассказал Николай Гребенёв. —
Окончательное решение о том, кто
будет награждаться медалью «За
заслуги», будет принимать муници
пальный Совет на своем заседании.
Работа над проектом положения
будет закончена до конца 2012 года.
Наша газета расскажет об этом под
робнее.

Вековой аттестат
26 октября в торжественной обста
новке районному ДДЮТ в честь
75летнего юбилея был преподнесен
уникальный подарок — подлинный
аттестат об окончании Царскосель
ской Мариинской женской гимназии
1894 года.
Раритет нашел и передал в дар Музею
историю народного образования Царско
го Села, Детского Села и города Пушкина,
который уже десять лет работает в ДДЮТ,
президент Шведского общества в Петер
бурге Виталий Хассельблад — потомок
русской ветви известной во всем мире
семьи, основавшей шведскую фирму по
продаже оптики, в первую очередь фото
аппаратов.
Последние 20 лет Виталий Хассель
блад собирает историю рода. Работая в
архивах, он выяснил, что в 1630 году его
предки открыли в эстонском городе Хаап
салу первую шведскую гимназию. Ее зда
ние сохранилось до сих пор. В современ
ной гимназии есть музей, которому сейчас
помогает Виталий Хассельблад. В частнос

ти, вместе с мэром и городским еписко
пом они решили на базе гимназического
музея создать первый в Эстонии музей на
родного образования.
Летом прошлого года в книжном ма
газине Эстонской Академии наук в Тал
линне потомок рода Хассельбладов нашел
в антикварном отделе «Уложение по не
мецколютеранской церкви в России» за
1860 год и приобрел его в дар музею в Ха
апсалу. Однако, листая старинную книгу, в
качестве закладки он обнаружил аттестат,
выданный в Царском Селе Глафире Ар
темьевой. Спустя 118 лет уникальный до
кумент вернулся туда, откуда начал свое
путешествие.
Правда, в отличие от Хаапсалу, здание
Мариинской женской гимназии, открытой
в 1865 году после переезда в СанктПе
тербург Царскосельского лицея, не сохра
нилось. Старинный аттестат займет свое
место в стенах другой бывшей женской
гимназии, построенной в 1912 году, где
сегодня работает районный ДДЮТ.
Уникальный подарок был передан при

непосредственном участии и активной
поддержке заместителя главы админист
рации МО г. Пушкин Людмилы Северино
вой. Она до последнего держала в тайне
приготовленный сюрприз, поэтому когда
Виталий Хассельблад вручал подлинный
документ XIX века директору Музея исто
рии народного образования Царского Се

ла, Детского Села и города Пушкина Лю
бови Пушкиной, та от волнения несколько
минут не могла произнести слова благо
дарности всем, кто принял участие в пере
даче музею этого бесценного дара.

российской воинской службы. Младший
сержант срочной службы Дмитрий Скряга
рассказал призывникам и школьникам об
особенностях современной армии, в кото
рой требуются не только сила и выносли
вость, но и широкие знания, высокий про
фессионализм. «Отслужив год срочной
службы, я самостоятельно принял решение
стать контрактником, — сказал Дмитрий.

— Я уже не представляю свою жизнь без
армии. Я знаю, что нашел свое место в
жизни».
Завершился праздник концертом ан
самбля песни и пляски Западного военно
го округа и неформальным общением мо
лодежи с ветеранами.

Ксения КИРИЛЛОВА
Фото автора

Не плачь, девчонка

Е

жегодно 15 ноября в нашей стра
не отмечается день призывника,
который проходит в дни осеннего
призыва в ряды Вооруженных Сил. В
нашем районе праздник, посвящен
ный этому дню, прошел в культурно
досуговом центре «София».
Помимо самих призывников Пушкин
ского района, которым уже этой осенью
предстоит пополнить ряды Вооруженных
Сил России, на праздник были приглашены
более 200 учащихся 11х классов школ
района. В торжественном мероприятии
приняли участие представители районной
и местной администрации, районного во
енкомата, духовенства, ветераны Великой
Отечественной войны — жители города
Пушкина.
Перед будущими защитниками Оте
чества со вступительным словом выступил
глава Местной администрации МО г. Пуш
кин Иван Павлович СТЕПАНОВ. Он напом
нил, что Пушкин является городом со слав
ными воинскими традициями, в котором
со времен Петра к военной службе сложи

лось особое отношение. «Защищать Родину
в тяжелые годы войн, беречь покой нашей
страны в мирное время всегда считалось
честью для жителей Пушкина — Царского
Села, — отметил Иван Степанов. — Отлич
ная физическая подготовка, высокие мо
ральные качества, готовность стойко пе
реносить трудности — всеми этими качест
вами обладают призывники нашего горо
да. Они не боятся попасть в далеко не теп
личную обстановку и с честью выполнить
свой конституционный долг».
Иван Степанов вручил всем юношам,
которые этой осенью будут призваны в ря
ды Вооруженных Сил, памятные подарки
— часы с символикой города Пушкина. Он
подчеркнул: «Пусть эти часы, куда бы вас
ни забросила служба, всегда напоминают
вам о родном городе, о семье, о родных и
близких, которых вы защищаете».
Перед собравшимися также выступил
ветеран Великой Отечественной войны,
капитан III ранга в отставке Виталий Ильич
Голосов, который отметил, что гордится
современной молодежью, которая с
честью продолжает все лучшие традиции

Виктор СЛУХОВ
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Квитанции за октябрь напугали.
Власти обещают разобраться
К

периодическому увеличению
стоимости газа, горячей воды
и других услуг, как и в целом к
повышению квартплаты, мы уже при
выкли. После каждого повышения
мы также привыкли в течение нес
кольких месяцев платить за квартиру
одну и ту же сумму. С сентября этого
года ситуация существенно измени
лась. Стоимость коммунальнобыто
вых услуг в квитанциях за август, сен
тябрь и октябрь существенно отлича
ется друг от друга. Вполне естествен
но, что это вызвало, мягко скажем,
удивление жителей.

Рост тарифов
С 1 сентября 2012 года вырос тариф
на содержание общедомового имущества
— в зависимости от типа жилого дома. Та
риф на текущий ремонт общедомового
имущества в многоквартирном доме под
нялся до 5,08 р., на содержание и текущий
ремонт внутридомовой системы газоснаб
жения — до 0,56 р., на уборку лестничных
клеток — до 1,45 р., на вывоз твердых бы
товых отходов — до 3,56 р.
Также в октябрьских квитанциях 1
куб. м холодной воды стал стоить 17,72
рубля вместо 16,72, горячей — 70,5
вместо 66,78. Появилась новая графа —
теперь 30 рублей в месяц придется пла
тить за эксплуатацию общедомовых при
боров учета тепла и воды.

Отопление
Наибольшие изменения коснулись сис
темы оплаты отопления. Раньше, исходя из
утвержденных нормативов и тарифов, пла
та взималась на протяжении всего года, то
есть равномерно распределялась на 12
месяцев. Теперь платить за тепло мы будем
только с октября по май. Это значит, что ле
том в графе «отопление» будет стоять про
черк (на 500—1000 рублей меньше при
вычной цифры), а осенью, зимой и весной
сумма будет значительно большей.
Именно этим и была вызвана столь
существенная разница по оплате отопле
ния в августе (по старым нормативам),

сентябре (вообще ничего не платили — уп
равляющие компании производили пере
расчет) и октябре (после проведения пе
рерасчета плата взимается за два меся
ца). Теперь среднемесячное увеличение
может составить до 700 рублей и более в
зависимости от площади квартиры и типа
норматива, установленного для дома, ко
торый зависит от наличия общедомового
счетчика тепла.

Общедомовые
нужды
Самый большой рост общей квартпла
ты был вызван введением разделения
коммунальных услуг на общедомовые и
индивидуальные нужды. Это касается
практически каждой коммунальной услу
ги, которые перечислены во второй части
таблицы на оборотной стороне квитанции:
электричества, водоснабжения с водоот
ведением, отопления.
Что такое общедомовые нужды по
электричеству и отоплению, относительно
ясно (свет и батареи в парадных и т.п.), а
вот ситуация с оплатой за поставку воды
(как холодной, так и горячей) и за водоот
ведение вызвала наибольшее количество
вопросов и претензий.
Сейчас индивидуальные приборы уче
та холодной воды стоят более чем у 90%
жителей Петербурга, холодной и горячей
— примерно у 60%. Общедомовые прибо
ры установлены практически в каждом до
ме. До сентября жители платили согласно
показаниям своих счетчиков, а разница
между суммой показаний индивидуальных
счетчиков, установленных в квартирах, и
данными общедомового счетчика (вода
«тратится» на помывку лестниц, промывку
батарей и т.п.) распределялась только
между теми, у кого были персональные
приборы учета. С 1 сентября эта разница
распределяется между всеми жителями,
независимо от того, платят они по «домаш
ним» показаниям или по нормативам.
Приборов учета водоотведения в до
мах, тем более в квартирах, практически
нет, так что большинству придется платить
по установленным нормативам.

Также отметим, что, как и в случае с
отоплением, в октябрьских квитанциях
плата за общедомовые нужды рассчитана
за сентябрь и октябрь. Так что в ноябре
сумма должна быть меньше.

Телефоны «горячей линии»:
— Жилищный комитет:
5762428, 5762425
(с 9.00 до 20.00);
— Роспотребнадзор
7122981
(пн.—пт. с 10.00 до 17.00).

Новые законы
Новые правила предоставления ком
мунальных услуг собственникам и пользо
вателям помещений в многоквартирных
домах и жилых домов вступили в силу с 1
сентября этого года. Утверждены они на
федеральном уровне постановлением
правительства Российской Федерации от
06.05.2011 №354. Также изменились
нормативы потребления коммунальных
услуг и, соответственно, тарифы на эти ус
луги, которые утверждены уже на город
ском уровне распоряжением Комитета по
тарифам СанктПетербурга от 22.08.2012
№250р.
Так что, нравится нам это или нет, но
платить за коммунальные услуги нужно бу
дет по введенным законам, согласно но
вым нормативам и тарифам. Хотя в случае
несогласия с начисленными суммами
всегда есть возможность попросить обос
новать их правомерность, прежде всего, в
вашей управляющей компании (УК). Если
вы считаете, что УК действует недобросо
вестно, обращайтесь в Жилищный коми
тет, Роспотребнадзор, в прокуратуру и суд.

Перерасчет
В принципе, в скором времени про
верить правильность системы расчета

Ни одно из обращений граждан
не останется без проверки

З

а 9 месяцев этого года в проку
ратуру Пушкинского района
поступило 149 жалоб и обраще
ний, связанных с проблемами жи
лищнокоммунального хозяйства, из
которых 40 уже удовлетворено, по ос
тальным проверки продолжаются. В
основном, жалобы вызваны протеч
ками крыш в жилых домах и недолж
ной уборкой придомовых территорий.
За аналогичный период прошлого го
да по проблемам содержания и
эксплуатации жилых помещений в
прокуратуру обращались 363 раза,
меры были приняты по 80 фактам на
рушений.
Прокуратура в сфере жилищноком
мунальной политики ведет работу по нес
кольким направлениям: проводит про
верки всех обращений граждан, осу
ществляет плановый контроль за дея
тельностью организаций, работающих в
жилищнокоммунальном хозяйстве, конт
ролирует исполнение решений, предъяв
ляет исковые заявления в интересах не

оплаты коммунальных услуг можно бу
дет самостоятельно. Как заверил глава
городского Жилищного комитета Вале
рий
Шиян,
на
сайте
комитета
(www.gilkomcomplex.ru) появится «каль
кулятор», в который нужно будет лишь
внести данные о своей квартире и доме,
которые указаны в правом верхнем углу
лицевой стороны квитанции, и вы узна
ете, правильно ли рассчитана стоимость
той или иной услуги.
Сложность заключается в том, что ес
ли данные о своей квартире (площадь и
количество проживающих) вы прекрасно
знаете, то площадь помещений общего
имущества дома и площадь жилых и нежи
лых помещений знает только ваша управ
ляющая компания, которая подает эти
сведения в ГУП «Вычислительный центр
коллективного пользования». Наверное,
именно в связи с возможной недостовер
ностью этих сведений количество жалоб
на суммы, указанные в октябрьских кви
танциях, привело к тому, что в ситуацию
вынужден был вмешаться вицегуберна
тор Сергей Козырев.
Официальный сайт городского прави
тельства сообщает: «В связи с участивши
мися обращениями петербуржцев в отно
шении принятой новой системы расчета
платежей за коммунальные услуги вице
губернатор поставил задачу перед руковод
ством Жилищного комитета оперативно
проверить предоставленные управляю
щими организациями данные в ГУП
«ВЦКП» о размере площадей в жилых мно
гоквартирных домах.
В случае выявленных нарушений и не
корректного начисления платы за комму
нальные услуги вицегубернатор поручил
руководству Жилищного комитета про
контролировать процесс полного пере
расчета платежей управляющими органи
зациями».
Как заверил Валерий Шиян, несоот
ветствия в базах данных будут устране
ны и в случае неправильного выставле
ния счетов перерасчет оплаты комму
нальных услуг будет произведен в тече
ние ноября.

определенного круга лиц, а также граж
дан, которые по состоянию здоровья,
возрасту, недееспособности и другим
уважительным причинам не могут сами
обратиться в суд.
«Число обращений обычно возрастает
с началом отопительного сезона и сразу
после зимы, — говорит исполняющий обя
занности заместителя прокурора Пушки
нского района Евгений Петрович ВАСИЛЬ
ЕВ. — Последняя зима была относительно
спокойной по сравнению с двумя преды
дущими — и снега было немного, и моро
зы были недолгими, поэтому количество
обращений от жителей по вопросам ЖКХ
в этом году существенно снизилось. Сей
час жалобы в основном поступают на от
сутствие отопления, хотя все управляю
щие компании «на бумаге» отчитались о
готовности к отопительному сезону».
Напомним, что каждая управляющая
компания к осени обязана подготовить
так называемый паспорт готовности дома
к отопительному сезону.
В этом году прокуратура возбудила
три дела об административных правона

Виктор СЛУХОВ

справка
Ст. 7.22 КоАП РФ. Нарушение
лицами, ответственными за содержа
ние жилых домов и (или) жилых поме
щений, правил содержания и ремонта
жилых домов и (или) жилых помеще
ний либо порядка и правил признания
их непригодными для постоянного про
живания и перевода их в нежилые, а
равно переустройство и (или) перепла
нировка жилых домов и (или) жилых
помещений без согласия нанимателя
(собственника), если переустройство и
(или) перепланировка существенно из
меняют условия пользования жилым
домом и (или) жилым помещением, —
влечет наложение административного
штрафа на должностных лиц в размере
от четырех тысяч до пяти тысяч рублей;
на юридических лиц — от сорока тысяч
до пятидесяти тысяч рублей.

рушениях по ст. 7.22 КоАП РФ в отношении
ТСЖ, которые в срок, установленный за
конодательством, указанные паспорта не
предоставили. Соответствующие пред
ставления были внесены председателям
правлений данных ТСЖ. Также 7 лиц полу
чили предостережения.
Окончание на стр. 5
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Необходимо поставить ремонт
под надзор общественности
«К

работе
жилищнокомму
нальных служб у людей, как
правило, три основных пре
тензии: уборка лестничных клеток,
работа аварийных служб при управля
ющих компаниях и ремонт», — счита
ет депутат муниципального Совета му
ниципального образования город
Пушкин Юрий Павлович БОЧКОВ. Се
годня мы представляем взгляд депу
тата на проблемы в сфере ЖКХ наше
го муниципального образования.
«Обслуживание Пушкина уже традици
онно поделено между тремя управляющи
ми компаниями: ЖКС №1, №2 и ОАО «По
лиСтрой». Первые две государственные и
обслуживают в большей степени старый
фонд, частная компания «ПолиСтрой» —
относительно новые дома. Надзорные
функции над государственными компания
ми осуществляет ГУЖА. Ремонт — самое
нарекаемое мероприятие. Начало ремон
та любого дома не обходится без проведе
ния аукциона, который проводит админи
страция района и ГУЖА. Но она тоже
действует только в рамках федерального
закона — ФЗ №94, который предписывает
отдавать государственный подряд тому,
кто предложит наименьшую цену.
Вот здесь и заложены издержки и воз
можности для «экономии», от которой в
итоге страдает качество и жильцы. Ведь на
конкурсной процедуре проверяют только
правильность заполнения документов. Это
дает возможность выигрывать любым ор
ганизациям, в том числе и так называе
мым транзитным, у которых рабочие, тех
ника, поставщики есть только на бумаге.
Выиграв конкурс, такая компания привле
кает субподрядчиков, те, в свою очередь,
еще когото — образуется цепочка. В ре
зультате до тех, кто реально выполняет ра

боту и закупает материалы, доходят и вов
се жалкие копейки, на которые качествен
но провести ремонт невозможно.
В законе заложены требования по ка
честву ремонта, есть СНиПы, но те, кто де
лает, на такие деньги качество предоста
вить не может. Из этой ситуации возможны
только два выхода. Вопервых, ГУЖА долж
но следить за итоговым падением цены. То
есть отслеживать, на какую сумму был зак
лючен договор и на какую в итоге выполне
ны работы. Ведь можно доэкономиться до
абсурда. Сейчас, например, я пытаюсь ра

сейчас, пока еще не так темно. А что будет
зимой? А как хлопать и топать маме с ре
бенком в коляске и с сумками? Как закупа
ли эти счетчики, у кого? Впрочем, возмож
но, это всетаки вопрос не ГУЖА, а проку
ратуре и правоохранительным органам.
Вовторых, сами жильцы должны быть
более активны и осознавать себя полно
правными участниками процесса. Ведь те
перь все платят за капитальный ремонт
5%, а это минимум 50 рублей с человека.
Раз платим, значит, имеем право требо
вать. Наверняка в каждом доме найдутся
активные граждане,
имеющие свободное
время. Вот они долж
«Сами жители должны быть
ны с согласия всех
более активны. Мы должны жильцов дома требо
вать включения их в
знать не только свои
приемочную комис
обязанности, но и права».
сию.
Правда, потребу
ется не только актив
Юрий БОЧКОВ, ность, но и определен
депутат МС г. Пушкина ные знания. Напри
мер, надо понимать,
что из всей суммы,
указанной в квитан
ции, собственно до уп
равляющей компании
зобраться в ситуации, когда в одном из от доходит не больше 20%, остальное уходит
ремонтированных домов, который обслу монополистам: ТЭК — за тепло, «Водока
живает ЖКС №2, на лестничной клетке для налу» — за воду. Надо осознавать, что да
экономии общедомового электричества ус же хорошие, новые батареи после уста
тановили датчики движения. Но на движе новки могут «течь», и здесь надо четко
ния они не реагируют, а свет загорается разбираться — где заводской брак, а где
только на звук, причем громкий. Все уста техническая «утряска», а для этого либо
новлено в соответствии с техническими ха пытаться искать общий язык со специа
рактеристиками, но в последний раз, когда листами ЖКС, либо иметь возможность
я проводил эксперимент с сотрудниками проконсультироваться у независимых
ЖКС, свет зажегся только после того, как я специалистов.
зашел в квартиру и хлопнул дверью. Подни
И прежде чем идти и требовать ремон
мались мы до квартиры без света. И это та крыши или замены стояков, неплохо бы

ло бы выяснить, все ли жильцы в доме оп
лачивают коммунальные услуги. В первую
очередь ЖКС делает ремонты там, где жи
тели не ходят в должниках.
Если в вашем доме нет злостных не
плательщиков, а ЖКС на требования не
реагирует, надо не стесняться — обра
щаться в прокуратуру, к депутатам. У меня
есть положительный пример, когда мы
вместе с жителями небольшого двухэтаж
ного дома на Магазейной улице заставили
отремонтировать стену. Чего только им ни
говорили поначалу — то, мол, альпинист
требуется, а у ЖКС таких специалистов нет,
то машина к дому изза деревьев подойти
не сможет. Но нам совместными усилиями
всетаки удалось добиться ремонта.
Ко мне как к депутату поступает много
жалоб об отказе установить козырьки или
отремонтировать ступеньки крыльца. К со
жалению, это пока неразрешимые вопро
сы. Это такая статья расходов, на которую
вечно не хватает денег. Кроме того, в не
которых домах козырьки по проекту вооб
ще не предусмотрены. Например, такие
дома есть на Ленинградской улице. Спору
нет, козырьки надо ставить, особенно в
связи с трагическими событиями прошлых
зим. Но даже если есть техническая воз
можность это сделать, то нет юридической.
Чтобы установить козырек над подъездом
в доме, где он не заложен в проекте, надо
изменять сам проект, заказывать новые
документы, все это стоит больших денег.
Кто будет платить? Ответа на этот вопрос
пока нет.
Но в любом случае нужно быть актив
ными, привлекать нас, депутатов, общест
венные организации. Если мы будем не
равнодушными, многое, я думаю, изменит
ся к лучшему».
Записала
Ксения КИРИЛЛОВА

Кто имеет право на помощь
1. Льготы
Действие нового закона распростра
няется на всех льготников, за исключени
ем Героев Советского Союза, Российской
Федерации и полных кавалеров ордена
Славы, их вдов и родителей, Героев Социа
листического труда, полных кавалеров ор
дена Трудовой Славы, а также несовершен
нолетних сирот и детей, оставшихся без по
печения родителей. Для этих категорий сох
ранена натуральная форма предоставле
ния мер социальной поддержки — скидка
на оплату жилищнокоммунальных услуг.

Уже почти два года в нашем городе
действует закон о так называемой мо
нетизации льгот на оплату услуг ЖКХ,
согласно которому льготы заменяют
ся денежной компенсацией. Помощь
жителям города в оплате жилищно
коммунальных услуг осуществляется
за счет предоставления в денежной
форме:
— мер социальной поддержки по оп
лате жилого помещения и коммуналь
ных услуг;
— субсидий на оплату жилого помеще
ния и коммунальных услуг.

Напомним, что:
— льготы по оплате жилья и комму
нальных услуг предоставляются гражда
нам по месту жительства не более чем на
одно жилое помещение;
— в случае, когда гражданин имеет
право на льготы по оплате жилья и комму
нальных услуг по нескольким основаниям,
предусмотренным
законодательством
Российской Федерации и СанктПетербур
га, льготы по оплате жилья и коммуналь
ных услуг предоставляются по одному из
оснований по выбору гражданина.
Как оформить
Для оформления льгот по оплате
жилья и коммунальных услуг необходимо
обратиться в отдел социальной защиты на
селения администрации Пушкинского
района СанктПетербурга.

На администрации районов возложе
ны функции по приему и рассмотрению за
явлений граждан о предоставлении мер
социальной поддержки, перерасчете раз
мера мер социальной поддержки и приня
тию решений о предоставлении или отказе
в предоставлении мер социальной под
держки, прекращении предоставления
мер социальной поддержки.
В случае принятия решения о предостав
лении мер социальной поддержки ГУП ВЦКП
«Жилищное хозяйство» будет осуществ
лен расчет денежных выплат исходя из све
дений, представленных СПб ГУ «Городской
информационнорасчетный центр» и ТСЖ,
ЖСК, ЖК, управляющими организациями,
ресурсоснабжающими организациями.
Для предоставления сведений в ГУП ВЦКП
«Жилищное хозяйство» ТСЖ, ЖСК, ЖК и уп
равляющим организациям необходимо
заключить безвозмездные соглашения с
ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство». Органи
зациям, имеющим договоры на обслужива
ние с ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство»,
заключение соглашений не требуется.
При себе необходимо иметь следую
щие документы и их ксерокопии:
❑ документ, удостоверяющий личность
(паспорт);
❑ удостоверение о праве на льготы по
ЖКУ (справка об инвалидности, удостове
рение ветерана Великой Отечественной
войны, удостоверение ветерана труда,
удостоверение многодетной матери и др.);

❑ счетквитанцию на оплату стоимости
жилья и коммунальных услуг.
Многодетные семьи и семьи, имею
щие детейинвалидов, одновременно
с вышеперечисленными документа
ми представляют также:
❑ свидетельства о рождении всех детей
(свидетельство о рождении ребенкаинва
лида);
❑ справку о регистрации по форме №9.
Расчет денежных выплат
Расчет денежных выплат проводится в
зависимости от льготной категории граж
дан исходя из базовой единицы, которая
соответствует размеру регионального
стандарта стоимости жилищнокоммуналь
ных услуг. Этот стандарт учитывает регио
нальные и федеральные нормативы пот
ребления коммунальных услуг по электри
честву, водоснабжению и другим услугам,
действующие тарифы для потребителей и
другие параметры. Так, при расчете регио
нального стандарта стоимости ЖКУ одной
из его важных составляющих является, в
частности, норма площади жилого поме
щения на одного человека.
Подробную информацию по стандар
там и формулы расчета выплат вы можете
посмотреть на сайте Жилищного комитета
СанктПетербурга:
www.gov.spb.ru/helper/sod_fonda/
pomoshzhitelyamgorodavoplate
zhilishnokommunalnyhuslug.
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Ни одно из
обращений граждан
не останется
без проверки
Окончание. Начало на стр. 3
Прокуратура проводит проверку
большинства госконтрактов на про
ведение работ в сфере ЖКХ, особое
внимание к тем из них, в которых в
конкурсе принимал участие лишь
один претендент, а также к догово
рам, заключенным на крупные сум
мы. Контролируется как само за
ключение контракта, так и его долж
ное исполнение. Так, в этом году в
Пушкинском районе были выявлены
случаи неправомерного использо
Адрес прокуратуры: ул. Глинки, д. 30.
вания средств при проведении ас
Заявления принимаются ежедневно с
фальтирования. В настоящее время
9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до
прокуратурой решается вопрос о
14.00), по пятницам — до 16.45.
предъявлении исковых заявлений в
Консультацию можно получить по теле
суд к организациям, проводившим
фону канцелярии 4768569.
указанные дорожные работы.
По этому же телефону будет открыта
«Прокуратура ведет проверки
«горячая линия» по проблемам отопле
по всем жалобам, поступающим от
ния.
жителей района, — подчеркивает
Евгений Васильев. — Для выявле
ния фактов нарушений в сфере ЖКХ
мы активно взаимодействуем с Жи
лищной инспекцией СанктПетербурга, для чего привлекаем сотрудников данного орга
на к проверкам в качестве специалистов. В случае направления обращений граждан
для рассмотрения по подведомственности мы отслеживаем результаты проводимых
контролирующими органами проверок. Организации и государственные органы обяза
ны отреагировать на наши представления в течение 30 дней, представив мотивирован
ный ответ о принятых мерах по устранению нарушений, выявленных прокуратурой райо
на, а также сведения о привлеченных к ответственности виновных должностных лицах».
Евгений Васильев отмечает, что в прокуратуре помогут грамотно составить жалобу.
Таких случаев было много в прошлом году, когда жители получили так называемые 13е
квитанции на оплату услуг ЖКХ, а для перерасчета требовалось именно заявление в суд.
Сейчас начался ожидаемый рост обращений граждан в связи с октябрьскими квитанци
ями по квартплате.
Виктор СЛУХОВ

www.78.rospotrebnadzor.ru

Как правильно
обращаться
с жалобой
в Роспотребнадзор

Е

сли вы cтали жертвой наруше
ния закона о правах потребите
ля, в том числе с нарушением
прав при предоставлении услуг в сфе
ре жилищнокоммунального хозяй
ства, вы имеете полное право обра
титься в Роспотребнадзор. Его обя
занность — восстановить справедли
вость.
Обращение в Роспотребнадзор можно
подать несколькими способами:
— лично;
— по почте;
— по факсу;
— по электронной почте;
— через официальный сайт ведомства;
— через единый портал государственных и
муниципальных услуг.
Если вы не поленились и решили от
правиться в приемную Роспотребнадзора
лично, не забудьте взять с собой документ,
удостоверяющий личность. Кстати, в оче
реди вы должны провести не более полу
часа. Отказать в рассмотрении обращения
вам могут только по веским причинам.

ь в оплате услуг ЖКХ
Кстати, используя эти формулы, вы са
ми сможете подсчитать сумму выплат и
сравнить ее с той, что получаете реально.
В случае обнаружения различий вы може
те подать соответствующее заявление в
отдел соцзащиты.
Куда звонить
Если вопросы возникли по срокам
получения денежной выплаты, то зво
ните в городской информационнорас
четный центр по тел. 3344144. Не
доплата за предыдущие периоды бу
дет учтена при выплате последующих
денежных компенсаций.

2. Субсидии
в сфере ЖКХ
Жители СанктПетербурга имеют пра
во на субсидию на оплату жилого помеще
ния и коммунальных услуг. Субсидии пре
доставляются гражданам в случае, если их
расходы на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг, рассчитанные исходя
из размера региональных стандартов нор
мативной площади жилого помещения, ис
пользуемой для расчета субсидий, и раз
мера региональных стандартов стоимости
жилищнокоммунальных услуг, превышают
величину, соответствующую максимально
допустимой доле расходов граждан на оп
лату жилого помещения и коммунальных

услуг в совокупном доходе семьи.
При этом для семей со среднедуше
вым доходом ниже установленного прожи
точного минимума максимально допусти
мая доля расходов уменьшается в соответ
ствии с поправочным коэффициентом,
равным отношению среднедушевого дохо
да семьи к прожиточному минимуму.
Право на субсидии имеют:
❑ пользователи жилого помещения в госу
дарственном или муниципальном жилищ
ном фонде;
❑ наниматели жилого помещения по дого
вору найма в частном жилищном фонде;
❑ члены жилищного или жилищнострои
тельного кооператива;
❑ собственники жилого помещения (квар
тиры, жилого дома, части квартиры или
жилого дома).
Должникам не помогут
Субсидия может быть предоставлена
только по месту постоянной регистрации,
по месту временного пребывания субси
дия не предоставляется.
Субсидии предоставляются гражданам
при отсутствии у них задолженности по оп
лате жилых помещений и коммунальных ус
луг. Те, кто имеет задолженность по всем
или некоторым видам оплаты жилого поме
щения и коммунальных услуг, вправе обра
титься за субсидией только после погаше
ния задолженности или заключения согла
шения о ее погашении с кредиторами.

Как получить субсидию
Субсидия носит строго заявительный
характер и назначается после предостав
ления гражданином или семьей пакета до
кументов.
Этот пакет можно разбить на два ос
новных блока (группы):
I блок — документы о доходах семьи;
II блок — документы о составе семьи и
об основаниях пользования жилым поме
щением.
Для того чтобы получить субсидию,
придется собрать весьма объемный пакет
документов. Их подробный перечень
есть на сайте www.kvartplata.info.
Куда обращаться
В СанктПетербурге вопросами пре
доставления субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг гражда
нам занимается городской центр жилищ
ных субсидий вычислительного центра
коллективного пользования «Жилищное
хозяйство».
Заявление и документы (нотариально
заверенные копии документов), необходи
мые для принятия решения о предоставле
нии субсидии, могут направляться в город
ской центр жилищных субсидий по почте
заказным письмом. В этом случае днем
обращения за субсидией считается дата
получения документов городским центром
жилищных субсидий.
Справочное ГУП ВЦКП «Жилищное
хозяйство»: 191123, СанктПетербург,

Обращение должны зарегистрировать
в течение 3 дней и рассмотреть в течение
30 дней.
Если вопрос, с которым вы обрати
лись, не входит в компетенцию Роспотреб
надзора, тогда в течение 7 дней ведомство
обязано переадресовать его в соответ
ствующие органы.
Если вопросов много и отвечать на них
будут несколько ведомств, то вполне веро
ятно, что придется ждать на неделю дольше.
На рассылку запросов по необходимым ад
ресам отводится дополнительно 7 дней.
ДокторПитер.ру

Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по городу Санкт
Петербургу в Московском, Фрунзен
ском, Пушкинском, Колпинском районах.
Адрес: 196143, СанктПетербург,
пр. Гагарина, д. 55.
Сайт: www.78.rospotrebnadzor.ru.
Тел. 7277220.

www.kvartplata.info

ул. Чайковского, д. 46/48. Часы рабо
ты: с 9.00 до 17.00, перерыв на обед с
12.00 до 13.00.
Дополнительную
информацию
можно получить по многоканальному
телефону информационносправоч
ной службы 3358508.
Информацию о произведенных пере
числениях можно получить в справочной
службе городского информационнорас
четного центра по телефону 3344144.
Для удобства граждан в нашем городе
создана сеть районных пунктов, в которых
осуществляется прием населения с целью
назначения субсидий.
В Пушкинском районе они расположе
ны по адресам:
❑ Железнодорожная ул., д. 56;
❑ Новая ул., д. 28а.
Время работы:
❑ пн., ср., чт.: 13.00—19.00, перерыв:
15.00—15.45, технологический перерыв:
17.00—17.15;
❑ вт., пт.: 9.00—15.00, перерыв 12.00—
12.45, технологический перерыв 10.45—
11.00.
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Победители фестиваля
«Царскосельская осень»
определены

14

лод Рябых, Василий Коковашин, Алексей
Зайков, Максим Ситников, Алексей Конд
ратьев, Савелий Чупейда, Алена Волегжа
нина. Руководитель — М.Ф. Коточигова;
— в конкурсе «Ну ж был денек…» (Бо
родинское сражение в литературе) — шко
ла №500, команда «Гренадеры» в составе:
Алена Чекина, Станислав Гликов, Артем
Шатунов, Екатерина Проценко, Владимир
Мамаев, Денис Бойко, Наталья Мурашки
на. Руководители — Н.П. Леонтьева, А.А.
Бочин, А.А. Синькова, Р.Н. Семенова;
— в конкурсе «Война 1812 года в жиз
ни и творчестве А.С. Пушкина» — школа
№530, команда «Гусар». В нее вошли: Анас
тасия Титова, Анастасия Мельникова, Ва

лерия Дюпон, Мария Артеменко, Даниил
Иванов, Дарья Лукичева. Руководители —
Л.Б. Левочкина, Н.А. Сквазникова, Е.Г. Че
редниченко;
— в конкурсе «Тебе, певцу, тебе, ге
рою…», посвященном жизни и творчеству
Д. Давыдова, победителем стала школа
№407, команда «Патриоты»: Евгений Орел,
Екатерина Молодцова, Юлия Кокшарова,
Иван Чигирев, Игорь Виноградов, Кирилл
Тихонов, Александр Адаев, Вадим Ваганов,
Сергей Чалый, Настя Некоз, Даниил Серге
ев. Руководители — Н.И. Березина, Н.А.
Жонкина.
От души поздравляем всех участников,
дипломантов и победителей фестиваля!
Фото Валерия МУХЕРА

октября в парадном зале Му
зеяЛицея завершился тра
диционный
фестиваль
«Царскосельская осень», который уже
на протяжении многих лет проводит му
ниципалитет города Пушкина. В этом
году он был посвящен 200летию побе
ды в Отечественной войне 1812 года. В
торжественной обстановке победители
получили дипломы и награды.
Победителями литературноистори
ческих игр лицейского фестиваля «Царско
сельская осень2012» стали:
— в конкурсе «Русские писатели и
1812 год» — школа №477, команда «Сол
даты России»: Баясхалан Бадмаев, Всево

Поздравляем

После реставрации
открылся
Большой зал
Агатовых комнат

23

октября в государственном
музеезаповеднике «Цар
ское Село» после реставра
ции открылся Большой зал знамени
тых Агатовых комнат. В присутствии
губернатора Георгия Полтавченко и
президента ОАО «РЖД» Владимира
Якунина был подписан акт о заверше
нии реставрационных работ.
Агатовые комнаты — единственные в
России апартаменты императрицы Екате
рины II, сохранившие подлинную истори
ческую отделку. Работы по реставрации
этого уникального памятника XVIII века,
созданного Чарльзом Камероном, нача
лись в январе 2011 года. В декабре того
же года были открыты Агатовый кабинет и
библиотека. Специалистам еще предстоит
отреставрировать Яшмовый кабинет,
Овальный кабинет, Кабинетец и лестницу.
Завершить весь объем работ планируется
в сентябре 2013 года.
«Такие события важны для нашего го
рода. Это небольшой, но очень важный
вклад в работу, которую мы ведем уже не
один десяток лет, будем вести ее и дальше.
Она связана с трепетным и бережным со
хранением исторического наследия, дос
тавшегося нам от предков. Мы просто обя
заны сохранить всю эту красоту для потом
ков, для всего мира», — сказал Георгий
Полтавченко.
Губернатор поблагодарил всех, кто
участвует в реставрации Агатовых комнат.
Слова особой благодарности он высказал
президенту ОАО «РЖД» Владимиру Якуни
ну, который поддерживает многие проек
ты, связанные с культурой и историей Пе
тербурга.

Муниципальный Совет,
Местная администрация
муниципального
образования город
Пушкин от всей души
поздравляют
c юбилеем жителей
МО город Пушкин
С 80летием!
Ларису Захаровну СОФРОНОВУ,
Римму Федоровну ГОРЯЧЕВУ,
Лидию Алексеевну ПАКУЕВУ,
Антонину Дмитриевну АЛЕКСЕЕВУ,
Евгению Павловну КУРИЦЫНУ,
Владимира Алексеевича ТАРАСОВА,
Надежду Васильевну КРУШ,
Дмитрия Петровича ВАСИЛЬЕВА.
С 85летием!
Льва Даниловича АГЕЙКИНА,
Таисию Яковлевну
ГРИНФЕЛЬДЗИГУРСК,
Михаила Никитовича БУРЧИКА.
С 90летием!
Ольгу Павловну НИКИТИНУ.

Шахматы для всех

В

ноябре в спортивнокультурном
центре города Пушкина продол
жатся мероприятия, посвящен
ные 120летию первого русского чем
пиона мира по шахматам Александра
Александровича Алехина, чье имя но
сит муниципальный шахматный
центр, учредителем которого являет
ся Местная администрация МО город
Пушкин.
С 3 по 11 ноября с 11.00 — детские ква
лификационные шахматные турниры в дни
осенних каникул.
10 ноября в 16.00 — турнир по быстрым
шахматам, посвященный 120й годовщи
не со дня рождения А.А. Алехина.
11 ноября в 16.00 — турнир по молние
носной игре в шахматы, посвященный
120й годовщине со дня рождения А.А.

Алехина.
17 и 18 ноября в 11.00 — детский шах
матный фестиваль среди сборных команд
районов и клубов СанктПетербурга, пос
вященный 120й годовщине со дня рожде
ния А.А. Алехина.
24 и 25 ноября в 13.00 — мастерклассы
для любителей шахмат международного
гроссмейстера М.С. Матлакова.
Также с 5 по 11 ноября пушкинские
шахматисты примут участие в полуфинале
чемпионата СанктПетербурга во всех воз
растных категориях. Финалы пройдут 26
ноября и 5 декабря. Напоминаем, что по
субботам и воскресеньям с 16.00 в клубе
им. А.А. Алехина традиционно проходят
турниры выходного дня.
Адрес шахматного центра: г. Пушкин,
Детскосельский бульвар, д. 1, лит. А. Теле
фон 4517135.

Приглашаем
в культурнодосуговый центр
«София»
14 ноября в 17.00 — на открытый урок театральной студии «София».
15 ноября в 16.00 — на открытый урок по эстрадным танцам спортивнотанцевально
го клуба «БотаФога».
17 ноября в 14.00 — на конкурс «Лучшая мама на свете».
17 ноября в 17.00 — на мастеркласс по танцам «латина».
19 ноября в 19.00 — на открытый урок по эстрадным танцам спортивнотанцевально
го клуба «БотаФога».
22 ноября в 11.00 — на открытый урок «Мама и малыш» спортивнотанцевального клу
ба «БотаФога».
23 ноября в 17.00 — на мастеркласс для родителей студии спортивного бального танца.
24 ноября в 19.00 — на танцевальный вечер.
30 ноября в 19.30 — на открытый урок студии спортивного танца «Формат07».
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Пенсионный
фонд
сообщает

У

правление Пенсионного фонда
в Пушкинском районе СанктПе
тербурга сообщает, что с 1 апре
ля 2012 года стоимость набора соци
альных услуг составляет 795 рублей
88 копеек в месяц. Набор включает в
себя три социальные услуги:
— обеспечение в соответствии со
стандартами медицинской помощи по ре
цептам врача необходимыми лекарствен
ными препаратами, изделиями медицин
ского назначения, а также специализиро
ванными продуктами лечебного питания
для детейинвалидов (613 рублей);
— предоставление при наличии меди
цинских показаний путевки на санаторно
курортное лечение, осуществляемое в це
лях профилактики основных заболеваний
(94 рубля 83 копейки);
— бесплатный проезд на пригород
ном железнодорожном транспорте, а так
же на междугороднем транспорте к месту
лечения и обратно (88 рублей 5 копеек).
В настоящее время производится вы
дача справок, подтверждающих право на
получение набора социальных услуг (соци
альной услуги) в 2013 году. Выдача спра
вок производится лицу, имеющему право
на НСУ, при предъявлении паспорта.
Для граждан, состоящих на учете в Уп
равлении Пенсионного фонда РФ в Пуш
кинском районе СанктПетербурга, прием
граждан производится клиентской служ
бой по адресу: г. Пушкин, Софийский буль
вар, д. 26а. Приемные дни: с понедельни
ка по четверг с 9.30 до 17.30, в пятницу и
предпраздничные дни с 9.30 до 13.00.
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Девочка ищет отца

О

б этой удивительной истории
мы узнали почти случайно.
Римма Серафимовна Родионо
ва, жительница города Пушкина, уви
дела по местному телевидению прог
рамму о поездке юных экскурсоводов
пушкинских музеев в Волгоград и
пришла в муниципальный Совет к
Людмиле Николаевне Севериновой,
чтобы рассказать о том, как она езди
ла в Волгоград. Здесь через семьде
сят лет после смерти отца она смогла
побывать на его могиле. Серафим
Александрович Родионов погиб в «ста
линградском котле» в августе 1942го.
Ей было 6 лет, когда началась Великая
Отечественная война. Последние воспо
минания об отце связаны с перроном же
лезнодорожного вокзала в Сталинабаде
(так называлась столица Таджикистана в
1929 году, в 1962 году городу было воз
вращено историческое название Душанбе).
Набирающий ход поезд, увозящий
мужчин на фронт, схлынувшая толпа, оста
вившая их на минуту одних. Она стоит и
держится за мамину ногу. На руках у мамы
— четырехлетний брат, а отец обнимает их
всех. Это была последняя минута, когда
они были все вместе. Потом папа — Сера
фим Александрович Родионов — вскочил
на подножку последнего вагона поезда,
уходящего на войну…
Следующая встреча с отцом у Риммы
Серафимовны Родионовой произошла че
рез 70 с лишним лет, летом этого года.
Между ними — целая жизнь, и память, и
желание найти могилу отца и собрать исто
рию семьи.

Умер за Родину
Ее родители познакомились в Стали
набаде. Оба репрессированные. Но мама
— Мария Ивановна, в девичестве Морева,
— точно из семьи раскулаченных, сослан
ных в Среднюю Азию из Самарской облас
ти. По материнской линии остались и фо
тографии, и сведения. Мамин брат служил
еще в лейбгвардии Московском полку. А
вот биография отца — до сих пор белое
пятно. В том, что он из рода донских каза
ков, сомневаться не приходится. В казачь
их краях — в Ростовской и Волгоградской
областях — фамилия Родионов, как в
средней полосе России — Иванов. Она с
детства помнит, что отец любил лошадей,
хоть и работал механиком в гараже рес
публиканского ЦК КПСС.
Неудивительно, что Серафим Родио
нов попал в 1й эскадрон 20го гвардей
ского кавалерийского полка Бессарабско
Танненбергской кавалерийской гвардей
ской ордена Ленина, Краснознаменной,
ордена Суворова, им. Г.И. Котовского ди
визии.
Он погиб в «сталинградском котле» в
тот период, когда наши войска отчаянно
оборонялись, а до наступления было еще
несколько месяцев. Похоронка на отца
пришла в сентябре 1942 года: «Ваш сер
жант Родионов Серафим Александрович,
рождения 1911 года в бою за социалисти
ческую родину мужественно был ранен и
умер 30 августа 1942. Похоронен хутор По
повка Подтелковского района Сталинград
ской области» (стилистика и орфография
сохранены по тексту оригинала).
Долгие годы единственной памятью
об отце в семье Родионовых было это из
вещение да еще письмо однополчанина
отца, Ивана Николаевича Латышева, где
он сообщал, что муж и отец семьи «умер за
Родину», а за ранение любимого команди
ра отделение уничтожило 50 фашистов.

Рассекреченная
память
В середине 1990х, когда наступило
время перемен, Римма Серафимовна
впервые всерьез задумалась о поисках

Серафим Александрович Родионов — в верхнем ряду второй справа

Серафим Александрович с женой (слева) и
детьми

Серафим Александрович и Мария Ивановна
Родионовы

года назад, она, попросив написать ей
подробное письмо, почемуто оставила
свой домашний адрес. Письмо до адресата
дошло, но вот только сам адресат пере
ехал. Родионова снова оказалась в неиз
вестности. Но времени даром не теряла,
продолжая по крупицам собирать инфор
мацию. Так выяснилось, что Подтелковско
му району, да и самой станице Подтелков
ской, где и расположен хутор Поповка
(названы так в честь Федора Григорьевича
Подтелкова, считающегося одним из руко
водителей революционного казачества,
ставшего героем романа Михаила Шоло
хова «Тихий Дон»), уже давно возвращены
прежние названия — Кумылженский
район и станица Кумылженская.
В начале 2012 года она снова нашла в

Долгие годы единственной памятью об отце в семье Родионовых
было извещение о гибели на фронте да еще письмо
однополчанина отца, Ивана Николаевича Латышева, где он
сообщал, что муж и отец семьи «умер за Родину», а за ранение
любимого командира отделение уничтожило 50 фашистов. И
лишь через 70 лет дочь смогла точно узнать, где погиб и был
похоронен ее отец.
могилы отца. Письмо в архив Министер
ства обороны она отправила в конце
прошлого, XX века. Ответ пришел в начале
века нынешнего. Да и можно ли это наз
вать ответом? Там было перепутано все,
что можно. Ее отец оказался уроженцем
Таджикской ССР, похороненным на хуторе
Букановский. Был ли такой хутор или нет,
но только поисковая строка интернета уп
рямо исправляла название на «Бакланов
ский». В полученной и бережно хранимой
похоронке указаны другие сведения. Воз
можно, архивисты действительно чтото
перепутали, но, возможно, и намеренно
указали первое, что пришло в голову, ведь
приказ №181 «О рассекречивании архив
ных документов Красной армии и Военно
морского флота за период Великой Оте
чественной войны 1941—1945 годов» по
явился только в 2007 году.
После его обнародования Римма Се
рафимовна возобновила поиск. Она от
правилась в библиотеки, пытаясь найти
хоть какието контакты с поисковиками
Волгоградской области. Тогда тема поис
ковых отрядов была в СМИ очень актуаль
ной. И вот однажды по петербургскому ра
дио она услышала интервью с командиром
одного из петербургских отрядов, ведущих
поиск в Ленинградской области. Прямо в
эфире поисковик сообщил свой номер те
лефона.
Случилась первая удача: когда Римма
Серафимовна наконец дозвонилась, то по
лучила телефон Елены Моисеевны Цунае
вой. Сейчас Елена Цунаева работает в ГУ
«Волгоградский областной центр по патри
отической и поисковой работе» и является
членом Общественного экспертного сове
та при Управлении Министерства обороны
Российской Федерации по увековечению
памяти погибших при защите Отечества по
Волгоградской области. Но тогда, четыре

хать. Причем самолетом, до Самары. В экс
педиции принимала участия вся семья. В
Пушкине родные договорились о специ
альной машине «скорой помощи», доста
вившей ее прямо к трапу самолета. В Са
маре встречал младший брат. А дальше —
сотни и сотни километров на машине до
Михайловки.
К условленному месту, где их ждал
Александр Свиридов, они добрались уже
вечером. Утром первым делом отправи
лись по магазинам — купить цветов и ве
нок на могилу. А затем вновь отправились
в долгий путь. По дороге к станице они
притормозили дважды. Сначала увидев
курган, где стоит знаменитый в Волгоград
ской области и считающийся визитной
карточкой Кумылженского района памят
ник «Казакам — защитникам Отечества от
благодарных потомков Хоперского окру
га». А затем в машину подсела скромная
молчаливая женщина. Только потом выяс
нилось, что их встречала заместитель
главы администрации муниципального об
разования Татьяна Викторовна Рябова.
В станице их уже ждали. В бывшем
госпитале сегодня расположена Попов
ская (по названию хутора) кадетская шко
лаинтернат. По случаю приезда необыч
ных гостей занятия прекратили и срочно

Братское воинское захоронение на хуторе Поповка станицы Кумылженская и школьный музей
Поповской кадетской школы,интерната

интернете Елену Цунаеву, тогда и выясни
лось, что та сменила адрес. Елена Моисе
евна вспомнила историю Родионовой и
свела ее с командиром поискового отряда
«Вымпел», ветераном афганской войны
Александром Свиридовым из города Ми
хайловки, в котором находится ближайшая
к Кумылженской железнодорожная стан
ция, а отряд «Вымпел» ведет поиск погиб
ших именно в тех местах.
Так Римма Серафимовна узнала, что
ее отец скончался от ран в госпитале, кото
рый действительно был размещен в мест
ной школе. Станица Кумылженская в годы
войны оказалась в прифронтовой полосе,
и школьные здания были использованы
под военные эвакогоспитали. Останки Се
рафима Александровича Родионова давно
покоятся в братском захоронении, а имя
выбито на доске памяти, хранящейся в му
зее местной школыинтерната.

Хранители времени
Непросто было в таком возрасте и с
проблемами со здоровьем решиться на
столь долгий путь. Но она не могла не пое

собрали всех воспитанников. Римма Сера
фимовна до сих пор с теплотой и даже ка
кимто изумлением вспоминает сердеч
ный прием, оказанный ей директором
школы Натальей Викторовной Тыщенко,
заведующей школьным музеем Раисой
Моисеевной Кравчук, администрацией
местного муниципального образования.
Особенно поразил ее школьный музей и
тот факт, что кадетский поисковый отряд
за несколько лет сумел найти и перезахо
ронить останки 32 погибших солдат.
К братской могиле пошли целой деле
гацией. Пока возлагали венки и цветы, к
кладбищу подтянулись станичники. Равно
душных не было — здесь чтят память по
гибших и в ближайшей округе, и дальше, в
степи, на курганах, в балках. Например,
место боя, где был смертельно ранен ее
отец, расположено в 270 километрах от
бывшего эвакогоспиталя. Римма Серафи
мовна проделала и этот путь — посмот
реть на место, где в безызвестности еще
лежат кости сотен и тысяч еще не найден
ных солдат.
Ксения КИРИЛЛОВА
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Площадка во дворе на пересечении Павловского шоссе и Артиллерийской улицы

Площадка во дворе на пересечении бульвара Алексея Толстого и Оранжерейной улицы

Хорошо, когда есть
выбор
Окончание. Начало на стр. 1
Аналогичная ситуация и на Артилле
рийской улице. «В нашем дворе тоже есть
детская площадка, а сюда мы с Павликом
пришли просто для разнообразия. Хорошо,
что можно менять площадки и выбирать, где
гулять с ребенком», — сказала нам Любовь,
мама Павлика. Также она отметила, что
Площадка в поселке Кондакопшино — пересечение Восточной и Томполовской ул.
здесь большой популярностью пользуются
скамейки, которые в первую очередь нужны тятся не только на комплексное благоуст на детских площадках и работы по сезон
людям старшего поколения. Хорошо, что за ройство, которое включает в себя очень ной очистке детского городка на Широкой
значительный перечень работ, но и на ре улице было потрачено более 50 000 руб
мостили дорожки и высадили деревья.
Правда, сколько людей, столько и мне монт детских и спортивных площадок, ко лей. И хотя вандалов с каждым годом ста
новится все меньше, пол
ний. Так, часть из на
ностью избавиться от лю
ших собеседников,
бителей оставлять надпи
отмечая, что площад
«Благоустройство дворов, придомовых
си на детских горках, ка
ки очень хорошие, се
территорий является самой большой
руселях и другом оборудо
товали на отсутствие
расходной статьей нашего муници
вании пока не удается. Но
освещения. И на то,
радует, что таких проблем
что осенью и особен
пального бюджета. Результат нашей
с каждым годом стано
но зимой вечером
работы может оценить каждый житель
вится все меньше. И я
уже темно — особен
Пушкина. Также любой житель может
уверен, что немаловаж
но не погуляешь.
направить в муниципальный Совет
ную роль здесь играет то,
«Проблема осве
что неблагоустроенных
щения действительно
заявку на работы по благоустройству,
дворов с каждым годом у
есть. К сожалению,
которая обязательно будет учтена при
нас все меньше», — ска
этим вопросом зани
формировании программ комплексного
зал Иван Павлович Сте
маться мы не имеем
благоустройства на 2013 и последующие годы».
панов.
права. Но я очень на
Новые благоустроен
деюсь, что нам удаст
Иван Павлович СТЕПАНОВ,
ные кварталы появятся в
ся решить вопросы
глава Местной администрации городе Пушкине и в сле
освещения. Во вся
муниципального
образования город Пушкин дующем году. «Вся прог
ком случае, мы при
рамма благоустройства
ложим для этого все
на 2013 год попрежнему
усилия», — так про
комментировал ситуацию Иван Павлович торые появились в нашем городе в пос формируется на основании заявок, кото
ледние годы. Есть ремонт плановый, а рые поступают от жителей. Это неизмен
Степанов.
Благоустройство дворов — самая есть, увы, вынужденный — когда приходит но», — заверил жителей глава Местной ад
большая статья расходов муниципального ся бороться с «мастерами» граффити. министрации.
Александра МИХАЙЛОВА
образования город Пушкин. Но деньги тра «Только в этом году на удаление граффити

Фото Валерия МУХЕРА

День благоустройства в детском городке

21

октября в полном составе
коллектив администрации
муниципального образова
ния город Пушкин и депутаты муници
пального Совета вышли на первый
день благоустройства, ставший пре
емником проходивших десятилетия
субботников.
«День благоустройства действительно
звучит лучше, чем субботник, потому что
мы строим благо, — отметил глава адми
нистрации МО г. Пушкин Иван Павлович
СТЕПАНОВ. — И надеюсь, что это название
станет традиционным, а сам день благо
устройства — популярным среди жителей».
Сотрудники Местной администрации в
этот день работали на территории детского
городка на Широкой улице. Вооружившись
граблями, они убирали территорию от
опавшей листвы. Через несколько часов
разноцветный ковер из осенних листьев
свернулся в живописные кучки вдоль до
рожек, а газон засиял еще зеленой, сов

сем не пожухлой травой. И вскоре самый
большой на территории муниципального
образования город Пушкин детский горо
док вновь заполнили пушкинцы.

