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Руслана Георгиевна Решетняк, 
депутат Балканского округа, 
председатель ТСЖ «Ярослава 
Гашека, д. 9, к. 1», председатель 
общественной организации Союза 
пенсионеров России Фрунзенского 
района МО Балканский, рассказала 
о своей общественной работе. 

В 2013 году ко мне обратилась Мария Петров-
на Артемьева, которая являлась председателем 
районной структуры Союза пенсионеров России, 
и попросила возглавить отделение организации 
в муниципальном округе Балканский и подобрать 
активных и неравнодушных людей. Я посмотрела 
документы, узнала, чем занимается организация, 
и поняла, как можно увлечь молодых пенсионеров 
общественной работой. После начала работы люди 
ко мне пошли с интересом. В настоящий момент у 
нас в округе зарегистрировано больше 500 актив-
ных молодых пенсионеров. Мы не только ходим в 
театры и ездим на экскурсии, но и посещаем одино-
ких пожилых людей на дому, оказываем необходи-
мую помощь нуждающимся. Нам хорошо помогает 
муниципальный округ Балканский. Мы часто про-
водим встречи, читаем стихи, общаемся,  поздрав-
ляем супружеские пары с 50-летием совместной 
жизни, участвуем в спортивных соревнованиях. 

Мы, как инициативная группа Союза пенсио-
неров Балканского округа, всегда стараемся про-
водить достаточно много различных социальных 
мероприятий, которые направлены на сплочение 

нашего общества, на связь поколений. Одним из 
наиболее действенных таких способов понять друг 
друга и найти общие точки соприкосновения яв-
ляется, без сомнения, спорт. Несколько раз в год на 
базе школы № 212 проходят турниры по волейболу. 
Большую помощь в их организации нам оказывает 
заместитель директора Елена Александровна Ка-
зенкина. Здесь, в этой школе, создана спортивная 
волейбольная секция, учащиеся школы целена-
правленно занимаются этим видом, отлично играют. 
Их уже не затащишь в подворотню для поиска «за-
кладок», ребята выбрали здоровый образ жизни и 
всю полноту счастья и удовольствия от жизни без 
всяких стимуляторов. Это им просто не нужно. Ведь 
спорт и объединяет, и развлекает, а еще укрепляет 
тело и дух. Поэтому мы регулярно по несколько раз в 
год проводим здесь свои муниципальные турниры, 
которые посвящены различным поводам и событи-
ям. Сейчас турнир прошел в честь Дня народного 
единства. Кроме учащихся школы в турнире прини-
мают участие и ее выпускники, то есть те, кто учился 
здесь раньше, принимал активное участие в работе 
секции, но потом поступил в учебное заведение, од-
нако не оставил желание заниматься волейболом в 
стенах родной школы. В этот раз в турнире приняли 
участие четыре команды:

 • выпускники средней школы № 212;
 • сборная команда школьников «Клуб: здоровым 

быть модно»;
 • сборная команда педагогического коллектива 

школы;
 • Союз пенсионеров МО Балканский.

Турнир удался на славу: чистые, открытые эмо-
ции, неподдельный спортивный азарт, настоящий 
состязательный дух. Игроки творили чудеса на 
площадке: потрясающие кульбиты, прыжки, при-
емы, пасы, перехваты, умудрялись ставить двой-
ные блоки, крутили замысловатые подачи. И все 
это под одобрительные возгласы и аплодисменты 
зрителей, которых тоже собралось немало, чтобы 
поддержать свою любимую команду, да и просто 
насладиться красивой игрой. Праздник спорта 
удался, на поле воцарилась дружеская атмосфера, 
тренеры подсказывали своим ученикам, учени-
ки — тренерам, а все вместе были благодарны ор-
ганизаторам мероприятия за качественный отдых 
и приятную атмосферу. Все это составляло рази-
тельный контраст с промозглой и продуваемой со 
всех сторон петербургской осенью. Наверное, это 
придало спортивному празднику особое «лампо-
вое» настроение. А победила на этот раз команда 
пенсионеров Балканского округа.  Спорту — быть!

Руслана Георгиевна Решетняк родилась 
23 февраля 1949 г. в Томской области в семье 
военнослужащего. Имеет три высших 
образования. Окончила Даугавпилсский 
педагогический институт, Всесоюзный институт 
стандартизации и метрологии в Риге, а также 
Академию государственной службы в Санкт-
Петербурге.  Является председателем ТСЖ 
«Ярослава Гашека, д. 9, к. 1». Возглавляет 
муниципальное отделение Союза пенсионеров 
России. 

БИОГРАФИЯ

Руслана  
Решетняк: 

ОБЪЕДИНЯЕТ ПОКОЛЕНИЯ» 

Муниципальный депутат МО Балканский, 
председатель ТСЖ

Округ 226 МО Балканский

На фото (слева направо) — Светлана Миронова, Руслана Решетняк, Анастасия Миронова  
и Павел Казенкин
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«ОТ ДОЛГОВ
ПРАВО 

В эпоху экономической 
нестабильности многие граждане 
теряют возможность обслуживать 
свои кредиты. Что делать, если 
доходы падают, а долги растут? 
О том, может ли спасти экономику 
домохозяйства такая процедура, 
как банкротство, мы поговорили 
с профессионалом, муниципальным 
депутатом, юристом, арбитражным 
управляющим Михаилом Брылевым.

— Что такое банкротство в современных усло-
виях? Это хорошо или плохо?

— Закон о  банкротстве в  нашей стране был 
принят в  1992 году, затем была редакция 1998 года, 
и  в  2002  году уже был принят закон, являющийся 
базовым в настоящее время. За прошедшие 20 лет 
было принято множество поправок в сам закон, ис-
толковано его применение как постановлениями 
пленумов Высшего арбитражного суда и Верховно-
го суда РФ, так и  судебными актами нижестоящих 
судов. Так что на сегодняшний день в России банк-
ротство  — достаточно обширный с  точки зрения 
нормативной базы и  правоприменения и  важный 
институт гражданского права, связанный со многи-
ми другими отраслями права, такими как трудовое, 
жилищное, семейное, корпоративное, администра-
тивное, уголовное и пр.

С 1  октября 2015  года вступили в  силу поправки 
в закон о банкротстве, позволяющие применять про-
цедуры, применяемые в деле о банкротстве к физи-
ческим лицам. За  прошедшие 7  лет освободились 
от долгов более 360 тыс. человек, и около 1,5 % этого 
сделать не удалось — процедуру прошли, а от долгов 
суд не  освободил. Такое возможно в  ряде случаев, 
связанных с недобросовестным поведением гражда-
нина, признанного несостоятельным.

Если просто ответить на ваш вопрос, то наличие 
правового института, позволяющего цивилизованно 
в судебном порядке решать проблемы с долгами, — 
это хорошо, а его сложность и постоянное изменение 
правоприменительной практики — это плохо. Также 
следует отметить достаточно большое количество 
обязательств гражданина, не подлежащих списанию 
по  результатам прохождения процедур, применяе-
мых в деле о банкротстве.

— Банкротство физического лица может быть 
выгодно кредитору?

— Банкротом признать человека может только 
Арбитражный суд при наличии признаков банкрот-
ства и заявления кредитора или самого гражданина. 
Для подачи заявления кредитору нужно иметь долг 
по неисполненному обязательству более 3 месяцев 
на  сумму более 500  тыс. руб. Гражданин может сам 

на себя подать при любой сумме, при этом если сум-
ма долгов более 500 тыс. руб., подача на себя заявле-
ния — обязанность, если менее — право гражданина.

Как показала уже имеющаяся практика по делам 
о  банкротстве граждан, у  большинства граждан- 
банкротов ни имущества, ни денежных средств най-
ти не удалось, то  есть кредиторы не получили ничего. 
Однако кредиторы (в основном банки и ФНС) полу-
чили подтвержденное право списать такие безна-
дежные долги с балансов, а бюджет — не тратить ре-
сурсы на администрирование.

Кроме того, существует запущенный с 1 сентября 
2020  года механизм внесудебного банкротства. Он 
бесплатный, процедура длится полгода, и  иниции-
ровать ее может сам гражданин, обратившись в МФЦ 
по месту жительства.

Воспользоваться внесудебной процедурой банк-
ротства можно при одновременном соблюдении 
ряда условий:
 • общий долг перед всеми кредиторами составля-

ет от 50 тыс. до 500 тыс. рублей (без учета пеней 
и штрафов по налогам и сборам);

 • кто-то из кредиторов уже пытался взыскать долг, 
но  судебный пристав не  нашел денег и  имуще-
ства, за счет которых можно было бы его погасить, 
и  завершил исполнительное производство. За-
брать предметы первой необходимости и  един-
ственное жилье, если оно не находится в ипотеке, 
приставы не могут. 

— Сейчас по  ТВ, в  интернете, в  общественном 
транспорте можно увидеть много рекламы о  том, 
что некие фирмы предлагают гражданам, не име-
ющим возможности выплачивать взятые кредиты, 
свою помощь в реструктуризации долгов, сопрово-
ждении процедуры банкротства и  гарантирован-
ном освобождении от долгов. Что это такое? Сколь-
ко это стоит и за счет чего решаются эти вопросы? 
Может ли тут быть обман? Какие подводные камни 
могут быть в таких предложениях?

— На мой взгляд, если крутят много рекламы, да 
еще и  дорогой телевизионной, то  услуга будет ока-
зана дороже и с меньшим качеством. Надо смотреть 
по конкретным условиям, которые предлагает такая 
фирма, и  принимать решение исходя из  своих об-
стоятельств. Я  бы рекомендовал всем должникам 
сперва обращаться самим с  просьбой о  реструкту-
ризации долга напрямую к  кредитору. Предлагать 
разные условия, исходя из своих реальных возмож-
ностей  — наличия работы, возможности продажи 
имущества, получения займов от иных лиц, помощи 
от родных. Не скрываться от кредиторов, а пытаться 
найти варианты, приемлемые для сторон. Надо пом-
нить, что кредитор не  заинтересован ни  в  банкрот-
стве должника, ни  в  наличии еще дополнительных 
посредников, которым нужно будет платить, ни в бо-
лезни заемщика, ни  в  его подавленном состоянии 
духа. Что касается юридической помощи в оформле-
нии документов для подачи в суд, участие в судебных 

процессах по  делу, консультации, подготовка иных 
документов, связанных с  несостоятельностью граж-
данина, — такая помощь может быть полезна с учетом 
понимания некоторых важных обстоятельств, связан-
ных со спецификой банкротства. Так, никто не может 
дать абсолютную гарантию, что долги будут списаны, 
так как решение о  списании принимает только суд 
по итогам рассмотрения дела о банкротстве.

— Что делать, если уже взял кредит, но нет воз-
можности его погасить?

— Сообщить об  этом банку сразу и  честно. Про-
сить отсрочек, рассрочек, заморозки процентов, 
неприменения к  вам штрафных санкций на  какое-
то время. Если речь об  ипотеке и  залогом служит 
единственное жилье — просить не выселять из него 
и не выставлять на торги до какого-то времени. Пиши-
те и предлагайте варианты! Приходите в банк к про-
блемщикам не один и не два раза, так как и в банке 
регламенты работы с  неплатежеспособными заем-
щиками могут поменяться и конкретный  менеджер 
на третий раз что-то подскажет, да и ваша ситуация 
может измениться.

Иногда люди берут в другом банке кредит, чтобы 
рассчитаться с  первым, но  это рискованная страте-
гия. Еще более рискованно брать займы без залога, 
но под огромные проценты у микрофинансовых ор-
ганизаций.

— Почему государство не регулирует должным 
образом кредитную политику различных финан-
совых структур? Стоит ли, на ваш взгляд, ограни-
чивать возможность брать кредиты гражданам, 
не имеющим достаточной материальной базы для 
возврата кредита?

— Ограничивать возможности брать кредиты 
гражданам, заведомо не имеющим возможности их 
вернуть,  должен сам заимодавец. Именно наличие 
института банкротства заставляет кредиторов быть 
осмотрительнее, а должникам (действующим добро-
совестно!) помогает освободиться от  непосильных 
долгов и начать с чистого листа.

— В случае смерти кредитора его долги пере-
ходят на родственников?

— Долги переходят на  того, кто принял наслед-
ство. Это могут быть и  родственники, и  наследники 
по завещанию.

МОЖНО ОСВОБОДИТЬСЯ» 

Михаил Брылев: Михаил Юрьевич Брылев родился в 1970 г. 
в городе Ленинграде. В 1989–1991 гг. — служба 
в Вооруженных силах (войска ПВО). Образование 
высшее: в 1997 г. окончил Санкт-Петербургский 
государственный университет экономики 
и финансов, в 2000 г. окончил Санкт-
Петербургский государственный университет, 
юридический факультет. В настоящее 
время — арбитражный управляющий, член 
НП СОАУ «Меркурий». Общественная работа: 
исполнительный директор Благотворительного 
фонда адресной социальной помощи жителям 
Фрунзенского района. 

БИОГРАФИЯМуниципальный депутат МО Балканский, юрист
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О ПРИЗЫВЕ
АРМИЯ 

По официальным сообщениям МО РФ, частичная мобилизация в России 
завершена, однако многие граждане до сих пор с настороженностью 
относятся к официальной информации. О том, что сейчас происходит 
в военкоматах, рассказал муниципальный депутат, начальник отдела 
военного комиссариата Санкт-Петербурга по Красногвардейскому 
району Адриан Калюжнов. 

— Действительно ли частичная мобилизация 
завершена? 

— 28 октября по поручению министра обороны 
РФ генерала армии Сергея Шойгу Генеральным 
штабом Вооруженных сил РФ направлены указа-
ния командующим войсками военных округов и 
командующему Северным флотом до 1 ноября  до-
ложить о завершении мероприятий частичной мо-
билизации.

В соответствии с данными указаниями, все меро-
приятия, связанные с призывом на военную службу 
военными комиссариатами совместно с органами 
исполнительной власти субъектов РФ граждан, пре-
бывающих в запасе, прекращены. 

— Вручать повестки не будут?
— Участки и штабы оповещения, пункты сбора 

граждан военных комиссариатов, а также выделен-
ные решениями органов исполнительной власти 
субъектов РФ здания и сооружения, использовавши-
еся для мероприятий частичной мобилизации, под-
лежат высвобождению для функционирования или 
использования по прежнему назначению. 

Также указаниями всему личному составу воен-
ных комиссариатов, задействованному для обеспе-
чения частичной мобилизации, предписано вернуть-
ся с 31 октября к выполнению своих обязанностей в 
штатном режиме. 

В дальнейшем работа военных комиссариатов 
по комплектованию Вооруженных сил РФ будет ор-
ганизована только за счет приема добровольцев и 

кандидатов для прохождения военной службы по 
контракту. 

— Как будет проходить осенний призыв? 
—  Осенний призыв в ряды Вооруженных сил 

Российской Федерации начался с 1 ноября. Эта кам-
пания не связана с проведением специальной воен-
ной операции на Украине. В соответствии с Указом 
президента Российской Федерации от 30 сентября 
2022 г. № 691 для прохождения военной службы осе-
нью этого года планируется направить 120 тыс. чело-
век. Осенний призыв будет проходить во всех субъек-
тах Российской Федерации. 

Мероприятия призыва будут проводиться в пла-
новом порядке, в сроки, установленные законода-
тельством РФ. Большинство призывников будут на-
правлены в учебные соединения и воинские части, 
где в срок до пяти месяцев освоят современную во-
енную технику и получат военно-учетную специаль-
ность. По окончании обучения в соответствии с полу-
ченными навыками они будут направлены в войска 
для эксплуатации современных образцов вооруже-
ния и военной техники. 

Остальные призывники получат назначения на 
воинские должности в соответствии с уровнем обра-
зования, профессиональными навыками, состоянием 
здоровья и морально-психологическими качествами. 

— Как стать добровольцем? 
— Стать добровольцем могут граждане, которые 

не получили повестку в рамках частичной моби-

лизации, но хотели бы, чтобы их или призвали, или 
позволили нести службу в добровольческом отря-
де. Призывники обязаны явиться в военкомат по 
повестке, добровольцы же приходят в военкомат 
самостоятельно. В этом состоит ключевое отличие 
между ними — в остальном процесс призыва моби-
лизованных ничем не отличается. С октября добро-
вольцы могут записаться в военкомат через портал 
«Госуслуги» — услуга доступна для подтвержденных 
аккаунтов. Обратиться для зачисления в ряды добро-
вольцев можно в любой удобно расположенный во-
енкомат, независимо от места, где гражданин состоит 
на воинском учете.

Контракт с добровольцами заключается на срок 
от 3 месяцев (продлить его можно по желанию). Для 
сравнения: мобилизованные остаются на службе до 
указа президента, у контрактников сроки службы го-
раздо более продолжительные.

— Какой статус получают добровольцы? 
— Согласно Указу президента №647 от 21.09.2022 

№  647 «Об объявлении частичной мобилизации в 
РФ» призванные по мобилизации получают статус 
военнослужащего по контракту. В законе не разде-
ляют мобилизованных на тех, кого вызвали в военко-
мат по повестке и кто пришел добровольно. Из этого 
следует, что мобилизованные добровольцы получа-
ют те же права и гарантии, что и военнослужащие по 
контракту. В частности, им гарантируют вещевое до-
вольствие, продовольствие, своевременную выплату 
содержания, социальные гарантии.

В ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ 

Адриан Калюжнов: 

Родился в 1964 году в Читинской области в семье 
военнослужащих. В 1995 году окончил Военную 
академию имени М. В. Фрунзе, офицер с высшим 
военным образованием. В 2001 году заочно окончил 
Санкт-Петербургский государственный универси-
тет по специальности «юриспруденция». С 1985 по 
1992 год проходил службу в Закавказье, принимал 
участие в боевых действиях. С 1992 по 1996 год — на-
чальник штаба мотострелкового полка г. Сертолово 
Ленинградской обл. С 1996 по 1998 год — командир 
мотострелкового полка в Заполярье. С 1998 года — 
военный комиссар Фрунзенского, Василеостров-
ского, Красносельского районов Санкт-Петербурга. 
В настоящее время — начальник отдела военного 
комиссариата г. Санкт-Петербурга по Красногвар-
дейскому р-ну. Полковник Министерства обороны 
РФ. Награжден правительственными наградами, 
ведомственными наградами Министерства оборо-
ны РФ, наградами правительства Санкт-Петербурга. 
Депутат МС МО Балканский 3, 4-го созывов. Женат, 
воспитывает сына. 

БИОГРАФИЯ

Муниципальный депутат МО Балканский,  
начальник отдела военного комиссариата
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Сегодня в условиях колоссального экономического давления на 
Россию малый и средний бизнес испытывает серьезные проблемы. 
Но, несмотря на это, многие предприниматели не только продолжают 
работать, но и оказывают помощь тем, кому она необходима. О ситуации с 
экономикой округа нам рассказал муниципальный депутат,  председатель 
Общественного совета при администрации Фрунзенского района Санкт-
Петербурга Виталий Ульрих. 

Еще в прошлом году мы обсуждали вопрос по 
капитальной реконструкции торгового комплекса 
на Балканской площади. В планах было полностью 
преобразовать это место, сделав его современ-
ным и удобным для жителей округа Балканский и 
всего Фрунзенского района. Было предложено не-
сколько вариантов реконструкции, однако в связи 
с событиями зимы и весны 2022 года эти планы 
пока пришлось отложить. Когда удастся вернуться 
к ним  — покажет время. Экономике России, не-
смотря на солидный запас прочности, был нане-
сен удар западными санкциями, и это не могло не 
отразиться на состоянии бизнеса, который только 
едва-едва начал восстанавливаться после ограни-
чительных мер, связанных с эпидемией COVID-19.  

Если для предприятий, которые занимаются 
производством, уход с рынка иностранных конку-
рентов стал своеобразным окном возможностей, 
то для организаций в сфере торговли режим санк-
ций оказался серьезным ударом.  Это коснулось и 
логистики, так как теперь товар приходится везти 
очень сложными маршрутами, чтобы обойти огра-
ничения, а также денежного оборота с неизбеж-
ными сложностями при переводе валют. 

В результате себестоимость привоза многих то-
варов в нашу страну сильно выросла, а цены повы-
шать многим торговым точкам нет возможности, 
так как спрос не растет. Проблемы копятся. Если 
судить по арендаторам в ТЦ «Балканский», ситуа-
ция балансирует на уровне выживания. Предпри-
ниматели не думают о максимальной прибыли, а 
лишь рассчитывают, как продержаться месяц-дру-
гой. Мы это тоже понимаем и поэтому идем на-
встречу, снижаем сильно арендную плату. Иначе 
торговые павильоны опустеют и вновь вдохнуть 
жизнь будет непросто. 

Единственным позитивным моментом в этой 
истории является развитие транспортной инфра-
структуры, о котором объявили власти города. 
В 2023 году на Балканской площади начнут возво-
дить комплекс вокзала высокоскоростного трам-
вая, который свяжет Купчино с микрорайоном 
Славянка в Пушкинском районе, а также, возмож-
но,  и с аэропортом Пулково. Реализация этих пла-
нов должна увеличить пассажиропоток на 250 000 
человек в год. Все это в перспективе поможет уве-
личить посещаемость ТЦ и даст шанс малому биз-
несу. 

 Пока ситуация может быть описана выраже-
нием «день простоять да ночь продержаться», но 
мы все равно смотрим в будущее с оптимизмом и 
уверены, что все экономические проблемы наша 
страна успешно преодолеет. 
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«БИЗНЕС
ЭКОНОМИКА

ДОЛЖЕН БЫТЬ 
ОТВЕТСТВЕННЫМ» 

Виталий Ульрих: 

Виталий Викторович Ульрих не только успешный предприниматель и управленец, но и меце-
нат. 

В 2022 году в школе  № 367 он  помог отремонтировать  и оснастить учебный кабинет в соответ-
ствии с принципами здоровьесбережения, разработанными доктором медицинских наук, почет-
ным работником общего образования Российской Федерации В. Ф. Базарным. Благодаря внима-
тельному отношению, финансовой и организационной помощи депутата муниципального совета 
МО Балканский Ульриха Виталия Викторовича дети с ограниченными возможностями здоровья 
имеют возможность не только учиться в комфортных условиях, но и улучшить состояние здоровья, 
занимаясь на сертифицированных зрительно-вестибулярных тренажерах «Бегущие огоньки» и 
«Специальные универсальные символы».

ДОБРОЕ ДЕЛО 

Виталий Викторович Ульрих родился в 1961 году. 
Имеет высшее образование, подполковник 
запаса, имеет правительственные награды. 
Является председателем Общественного совета 
при администрации Фрунзенского района 
Санкт-Петербурга. 

БИОГРАФИЯ

Муниципальный депутат МО Балканский, 
директор ТЦ «Балканский»


