
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Газета  выходит  по  четвергам  с  1  ноября  1997  года

П етербургский

Р убеж № 24 (881)
22 июня

2017 г.

  Читайт
е

 в этомномере:
стр.

стр. стр.

 
стр.

1

ПОГОДА 

В СЕРТОЛОВО

3
БОЛЬШЕГРУЗЫ-
КРУШИТЕЛИ

Опять ЧП на
Выборгском
шоссе

Юные
рассуждают
о Сертолово

Сколько
батареек
собрали?

Чемпионат РФ
по северной
ходьбе

КО ДНЮ
МОЛОДЁЖИ

ГОД ЭКОЛОГИИ
И МЫ

НАШИ  СТАЛИ
ПЕРВЫМИ!

9
10

11

Прогноз 
на будущую 

неделю

23 июня 24 июня 25 июня 26 июня 27 июня 28 июня 29 июня

+14   
небольшой дождь

+18 
облачно 

с прояснениями

+17
небольшой дождь

+17  
небольшой дождь

+17  
небольшой дождь

  +18  
небольшой дождь

 +20 
небольшой дождь

На прошлой 
неделе

(прогноз/
реально

16 июня 17 июня 18 июня 19 июня 20 июня 21 июня 22 июня

+21/+21 +18/+22 +23/+20 +21/+18 +22/+15 +23/+16 +24/+16

По информации метеорологических сайтов и служб Accuweather.com, Weazer.com, Gismeteo.ru, Meteweb.ru, Meteoinfo.ru, MSNпогода, Яндекс Погода, Погода@mail.ru, Рамблер-Погода, Погода РБК и других, а также реальных показаний температуры в Сертолово
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ПОВЕСТКА ДНЯ
очередного заседания совета депутатов муниципального образования Сертолово

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 3 созыва
27.06.2017 г. в 17:00 ч.    

1. О внесении изменений в реше-
ние совета депутатов МО Сертолово 
от 20.12.2016 г. № 72 «О бюджете МО 
Сертолово на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов».

2. О внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального образо-
вания Сертолово Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской 
области.

3. О рассмотрении протеста Все-
воложского городского прокурора от 
31.05.2017 г. № 01-11/17 на решение 
совета депутатов МО Сертолово от 

21.12.2010 г. № 53  и о внесении изме-
нений в Положение о представлении 
гражданами, претендующими на за-
мещение должностей муниципальной 
службы и муниципальными служащи-
ми сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имуществен-
ного характера в МО Сертолово, ут-
верждённое решением совета депу-
татов МО Сертолово от 21.12.2010 г. 
№ 53.

4. О внесении изменений в реше-
ние совета депутатов МО Сертолово 
от 24.03.2015 г. № 14.

5. О внесении изменений в Поло-
жение о порядке предоставления слу-
жебных  жилых помещений специали-
зированного жилищного фонда муни-
ципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской  области.

6. Об утверждении условий прива-
тизации автомобиля FORD TOURNEO 
CONNECT.

7. О присвоении звания «Почетный 
житель города Сертолово» в 2017 
году.

8. Разное.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! 
Сердечно поздравляем всех с Днём молодёжи!

Молодость – неповторимое время в судьбе каждого челове-
ка, когда мы полны сил, энергии, любопытства, неуёмной жажды 
жизни, новых знаний и открытий, готовы смело дерзать, испыты-
вая свои силы, покорять любые вершины.

Сертоловская молодёжь сегодня – это сотни и тысячи актив-
ных, творческих, талантливых и инициативных юношей и девушек. 
Вам принадлежит настоящее, а, главное, будущее и нашего горо-
да, и всей России.

Мы видим в вас не сторонних наблюдателей, а участников 
строительства будущего, в котором жить вам и вашим детям. 
Стремитесь всегда идти вперед к цели, мечте, вершинам! Любите 
Россию и свою малую родину – Сертолово! Пусть прекрасное со-
стояние молодости вас никогда не покидает! С праздником!

Глава МО Сертолово С.В. КОЛОМЫЦЕВ
Глава администрации МО Сертолово Ю.А. ХОДЬКО

Сертоловчане посетят город, первым принявший на се-
бя удар немецко-фашистских войск 76 лет назад, в далё-
ком 1941 году. Такие дружественные визиты уже восьмой 
год подряд проходят в рамках международной Российско-
Белорусской акции памяти «Россия и Беларусь – единая 
история и единое будущее».

В состав делегации, которую возглавил глава МО Сертолово 
С.В. Коломыцев, вошли 30 человек: депутаты совета депутатов, 
члены Сертоловского Совета ветеранов, общественных органи-
заций, подростки из молодёжного трудового лагеря «Росток».

НА СНИМКЕ: 
сертоловская  делегация на Витебском вокзале 

(Отчёт о поездке читайте в ближайших номерах)

СЕРТОЛОВЧАНЕ 
ОТПРАВИЛИСЬ В БРЕСТ

19 ИЮНЯ ДЕЛЕГАЦИЯ ГОРОДА ВЫЕХАЛА 
В БРАТСКУЮ БЕЛОРУССИЮ

20 июня в помещении сертоловского 
Совета ветеранов в физкультурно-оздоро-
вительном комплексе (улица Молодцова, 
дом №4, корпус 3) прошёл совместный при-
ём жителей Всеволожского района по во-

просам соблюдения прав граждан и со-
циально-экономического развития.

Приём вели уполномоченный по пра-
вам человека в Ленинградской обла-
сти Сергей Сергеевич Шабанов и де-
путат Законодательного собрания 
Ленинградской области Александр 
Павлович Верниковский. Также на встре-
че с горожанами присутствовали гла-
ва администрации МО Сертолово Юрий 
Алексеевич Ходько, заместитель главы 
муниципального образования Николай 
Семёнович Гайдаш.

Все пришедшие на приём получили ис-
черпывающие ответы на свои вопросы.

Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКЕ: на вопросы горожан отвечают 
Сергей Шабанов и Александр Верниковский

Фото автора

ЖИТЕЛИ СПРАШИВАЮТ О ВАЖНОМ
СОСТОЯЛСЯ ПРИЁМ СЕРТОЛОВЧАН УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

И ДЕПУТАТОМ ЗАКСА ЛЕНОБЛАСТИ

Ну и лето! Ещё 
немного и к нам 
переселятся 
северные олени. 
А то у них там 
вообще снег идёт…
Но мы не унываем! 
И верим, что ещё 
наступят тёплые деньки.



НАШ САЙТ http://ПЕТЕРБУРГСКИЙ—РУБЕЖ.РФ
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НАРОДОВЛАСТИЕ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВЕ 
ОДОБРЕНЫ

Открывая собрание, 
Николай Семёнович на-
помнил присутствую-
щим, что слушания на-
значены решением со-
вета депутатов от 23 мая 
2017 года № 22, а про-
ект решения был опу-
бликован в № 2 газе-
ты «Петербургский ру-
беж» и размещён на 
официальном сай-
те администрации му-
ниципального образо-
вания в информаци-
онной сети Интернет. 
Объявление о прове-
дении публичных слуша-
ний было опубликовано 
в №22 «Петербургского 
рубежа» и также разме-
щено 6 июня 2017 г. на 
официальном сайте ад-
министрации города в 
сети Интернет.

На мероприятии при-
сутствовали специали-
сты отделов администра-
ции, сотрудники орга-
низаций, предприятий и 
жители нашего города. В 
ходе слушаний прозвуча-
ло заключение эксперта. 

Обращаясь к присут-
ствующим, Н.С. Гайдаш 
подчеркнул, что, в соот-
ветствии с пунктом 14.3 
«Положения о поряд-
ке организации и про-
ведения публичных слу-
шаний в муниципальном 

образовании Сертолово 
Всеволожского муници-
пального района Ленин-
градской области», их 
участники вправе не 
позднее двух рабочих 
дней после проведения 
собрания предоставлять 
в письменном виде ар-
гументированные пред-
ложения и замечания для 
включения их в протокол 
результатов публичных 
слушаний.

Проект решения со-
вета депутатов МО 

Сертолово «О внесении 
изменений и дополнений 
в Устав МО Сертолово 
Всеволожского муници-
пального района Ленин-
градской области» ре-
шено одобрить и реко-
мендовать совету де-
путатов МО Сертолово 
для принятия. Комиссии 
по проведению публич-
ных слушаний рекомен-
довано в течение двух 
дней осуществлять при-
ём предложений и до-
полнений в проект 
Устава. Заключение и 

протокол публичных слу-
шаний отправлены в со-
вет депутатов для при-
нятия решения.

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ: 
к участникам слушаний 

обращаетсязамести-
тель главы 

МО Сертолово   
Николай Гайдаш; 

участники 
публичных  слушаний.

Фото автора

НА МЕРОПРИЯТИИ 
ПРИСУТСТВОВАЛИ 
СОТРУДНИКИ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ПРЕДПРИЯТИЙ 
И ЖИТЕЛИ 
НАШЕГО ГОРОДА.

СОСТОЯЛИСЬ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ВАЖНОМУ ВОПРОСУ

15 июня состоялись публич-
ные слушания по обсужде-
нию проекта решения сове-
та депутатов МО Сертолово 
«О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципаль-
ного образования Сертолово 
Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской 
области». Слушания вёл заме-
ститель главы МО Сертолово 
Н.С. Гайдаш. Секретарь со-
брания — начальник отдела 
местного самоуправления ад-
министрации МО Сертолово  
И.Н. Буравская.

И проснулись-то эти 
заразы раньше обычно-
го. И вреда от них побо-
ле, чем всегда… Поэтому 
по всей стране проводят 
естественные в таких ус-
ловиях мероприятия, для 
предотвращения зара-
жения людей и домаш-
них животных опасны-
ми инфекционными за-
болеваниями (клещевой 
баррелиоз, вирусный эн-
цефалит, эрлихиоз, ту-
ляремия и многих дру-
гих). Поражённые, к при-
меру, болезнью Лайма 

есть и в Петербурге, и в 
Ленинградской области.

Поэтому и в Сертолово 
сейчас проводят проти-
воклещевые мероприя-
тия. Обратите внимание 
на объявления в рощах 
и на деревьях, на дверях 
подъездов. Позаботьтесь 
о себе, о своих детях и 
домашних любимцах. 
Лучше не гулять в зонах 
обработки в указанное 
время.

Дмитрий СМИРНОВ
НА СНИМКЕ: 

тот самый клещ
Фото 

из архива редакции

ОПАСНОСТЬ ПРИТАИЛАСЬ В ЗЕЛЕНИ
В НАШЕМ ГОРОДЕ ПРОВОДИТСЯ ПРОТИВОКЛЕЩЕВАЯ ОБРАБОТКА
Уважаемые читатели! Будьте осторожны и бдительны: в этом году по всей 

нашей стране отмечена небывалая активность и агрессивность вредонос-
ных насекомых. Да-да, речь идёт о клещах. Их холодным летом 2017-го 
почему-то раза в 1,5 больше, чем обычно. По всей России.

входят в делегацию сертоловчан, отправившую-
ся в Брест.

Возглавляет делегацию глава МО Сертолово Сергей 
Васильевич Коломыцев. А входят в неё депутаты сове-
та депутатов, члены городского Совета ветеранов, об-
щественных организаций и подростки из молодёжно-
го трудового лагеря «Росток».

По информации администрации города

ЦИФРА БРАТСТВА СПРАВКА 
«Петербургского

рубежа»

Организаторами 
патриотической ак-
ции «Россия и 
Беларусь – единая 
история и единое бу-
дущее» являются со-
вет депутатов и ад-
министрация МО 
Сертолово при под-
держке Совета вете-
ранов МО Сертолово, 
МАУ «Сертоловский 
КСЦ «Спектр» и 
Комитета по культуре 
Ленинградской об-
ласти.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по обсуждению проекта решения совета депутатов МО Сертолово 
«О внесении изменений и дополнений 

в Устав муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области»

Публичные слушания назначены:
- Решением совета депутатов МО Сертолово от 23.05.2017 г. №22 «О назначении 

проведения публичных слушаний по обсуждению  проекта решения совета депута-
тов МО Сертолово «О внесении изменений и дополнений в  Устав муниципального 
образования Сертолово Всеволожского муниципального  района Ленинградской 
области».

Инициатор публичных слушаний:
Совет депутатов МО Сертолово.
Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний:
Комиссия по проведению публичных слушаний по обсуждению проекта реше-

ния совета депутатов МО Сертолово «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области».

Дата, время, место проведения:
15 июня 2017 г. в 17 часов 00 минут,  г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 7/2, админи-

страция МО Сертолово, каб. № 12.
Информирование заинтересованных лиц:
Информационное сообщение о проведении публичных слушаний опубликовано 

в газете «Петербургский рубеж»  № 22 (879)  1-7 июня 2017 г., а также размещено 6 
июня 2017 г. на официальном сайте администрации МО Сертолово в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Проект решения совета депутатов «О назначении проведения публичных слу-
шаний по обсуждению проекта решения совета депутатов МО Сертолово «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» опубликован в 
газете «Петербургский рубеж» № 20 (877) от  31 мая 2017 г. и размещён на офици-
альном сайте администрации МО Сертолово в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет 23 мая 2017 г. 

Опубликованы в газете «Петербургский рубеж» № 20 (877) от  31 мая 2017 г.:
- приложение № 1 к решению совета депутатов МО Сертолово от 22.02.2011 г. 

№5 «Порядок участия граждан в обсуждении проекта Устава муниципального об-
разования муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области»;

- приложение № 2 к решению совета депутатов МО Сертолово от 22.02.2011 г. 
№ 5 «Порядок учёта предложений по проекту Устава муниципального образова-
ния Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

Количество присутствовавших (зарегистрированных) участников – 
35 человек.
В ходе проведения публичных слушаний по  обсуждению проекта решения со-

вета депутатов МО Сертолово «О внесении изменений и дополнений в Устав му-
ниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области  заслушан  эксперт:

№ 
п/п

Вопросы, 
вынесенные на обсуждение

Ф.И.О. 
эксперта

Предложения и 
рекомендации

Итоги 
голосова- 

ния

1

Экспертное заключение по про-
екту решения совета депутатов 
МО Сертолово «О внесении из-
менений и дополнений в Устав 
муниципального образова-
ния Сертолово Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области»

Горбунова 
Ж.А., мето-
дист МАУ 
«Сертоловс-
кий КСЦ 
«Спектр»

Одобрить и на-
править для ут-
верждения с уче-
том предложе-
ний

Принять 
обсуждае-
мый проект

Участниками  публичных слушаний  принято 
РЕШЕНИЕ:
1. Признать публичные слушания по обсуждению проекта решения совета депу-

татов МО Сертолово «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципально-
го образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» состоявшимися.

2. Проект решения совета депутатов МО Сертолово  «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования Сертолово Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области»  одобрить и рекомендовать совету 
депутатов МО Сертолово для принятия решения с учётом предложений эксперта.

3. Комиссии по проведению публичных слушаний в течение двух рабочих дней 
осуществлять приём предложений и дополнений в проект Устава МО Сертолово.

4. Направить  заключение и протокол публичных слушаний в совет депутатов МО 
Сертолово для принятия решения.

5. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в газете 
«Петербургский рубеж» и разместить его на официальном сайте МО Сертолово в 
сети Интернет.

По истечении двух рабочих дней предложения и дополнения в проект Устава МО 
Сертолово не поступили.

Председатель публичных слушаний Н.С. ГАЙДАШ
Секретарь публичных слушаний И.Н. БУРАВСКАЯ

ОБЩАЯ  ПАМЯТЬ

О поездке сертоловчан в Брест — см. на 1 стр.
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События недели

Рубрику ведёт 
Виктория НОЖЕНКО

СЕРИЙНОЕ ЧП МЫСЛИ ПО ПОВОДУ

Одной из самых радост-
ных новостей на этой не-
деле, распространённых и 
обсуждаемых сертоловча-
нами в социальных сетях, 
стало объявление об окон-
чании строительства мо-
стика в лесу по дороге к по-
лю от улицы Пограничной. 
Новость собрала сотни до-
брых слов и благодарно-
стей от жителей нашего го-
рода в адрес людей, кото-
рые своими силами взяли и 
сделали доброе дело.

ВКонтакте,
Алексей Попович:
- Большое спасибо ре-

бятам, которые помогали - 
Виталику, Максиму, Пётру 
и Алексею! На сегодняш-
ний день мы почти закон-
чили наше дело. Ещё нужно 
очистить русло речки и укре-
плять берег. При строитель-
стве моста ни одно дерево 
не пострадало: все брёвна 
мы нашли в лесу, а доски и 
другой расходный материал 
брали из гаража и из дома.

Facebook,
«ivbg.ru.
Новости 

Ленобласти»:
- Хорошая но-

вость. В состав 
будущего мед-
комплекса в 
Сертолово вой-
дёт поликлини-
ка, стоматоло-
гический и ди-
агностический 
центры, дневной 
стационар.

Instagram,
@sertolovo_

insta:
- Спасибо 

администра-
ции Сертолово 
за главную го-
родскую пло-
щадь! Сейчас 
есть место, где 
можно гонять 
на велосипе-
дах, играть в 
мячик и просто 
отдыхать!

ВКонтакте,
«Молодёжь Всеволожская»:
- Не пропустите главное молодёжное 

событие года! 25 июня в г. Всеволожске 
состоится фестиваль «День молодёжи». 
Вас ждут яркие зажигательные номера 
творческих коллективов Всеволожского 
района, настольные игры, выстав-
ки, экстремальное шоу, акробатика на 
спортивных батутах, конкурсы и многое 
другое.

Итогом анализа всего услышанного от серто-
ловчан стала представленная вам ниже диаграм-
ма. Вот что наши земляки думают по поводу сла-
вянского единства, дружбы и братства.

1. Единство, братство и дружба очень важны для 
всех народов. Именно благодаря верности этим каче-
ствам славяне смогли выстоять в борьбе с любыми не-
другами на протяжении тысячелетий и до последнего 
времени.……….................................................... 76 %

2. Надо быть реалистами и видеть, что в современ-
ном мире далеко не все славянские народы остались 
теми, кем были когда-то. И дело уже не в неизменном 
генетическом коде, а в культурном, религиозном, по-
литическом, экономическом и каком угодно другом, 
наверное…………................................................ 13 %

3. Роль единства славянских народов в современ-
ном мире падает. На смену приходят другие ценности, 
диктуемые геополитическими и другими изменения-
ми на планете, развитием общечеловеческой цивили-
зации………….....................................................… 9 %

4. Не смогли сформулировать своё отношение или 
не захотели этого сделать….................................. 2 %

По итогам анализа мониторинга 
мнений сертоловчан

25 июня во многих странах Европы и не только отме-
чается День дружбы и единения славян. Этот замеча-
тельный праздник объединяет около трёх сотен милли-
онов человек (!) по всему миру. Более половины из них 
живут на так называемой территории БСССР (бывше-
го Советского Союза). Немало – в странах Восточной 
Европы. В преддверии этого праздника наш корре-
спондент побеседовал с сертоловчанами о том, какое 
значение для всех нас имеет этот день.

Татьяна (52 года):
- Я думаю, что единство важно во всём. Дружба и партнёр-

ство - наиболее продуктивная форма отношений между все-
ми народами. И не только славянскими.

Виталий (39 лет): 
- Я, если честно, и не слышал, что есть такой праздник. Но 

раз он существует, значит, он для чего-то нужен и для кого-
то важен. И лучше отмечать дружбу и единство, чем вражду 
и разобщенность. Ведь правда?

Пётр (36 лет):
- О каком единстве и дружбе можно говорить, если по-

сле развала Союза многие народы, называвшие себя и нас 
братскими, вдруг решили, что можно выживать за счет дру-
гих? Предавая или как-то иначе. Как Мальчиш-Плохиш за 
банку варенья и коробку печенья… И известное отношение к 
нам возродившихся вдруг в другой не менее братской стра-
не националистов… На самом деле в этом вопросе много 
проблем. И появились они не сегодня. Вспомните хотя бы, 
как Россия в свое время спасла братский болгарский на-
род от османского ига и от полного физического уничто-
жения. А теперь вспомните, на чьей стороне и против ко-
го воевала Болгария и в Первую, и во Вторую мировую вой-
ны. Славянское единство, дружба и братство есть на уровне 
простых людей. Но не всегда на уровне правительств.

Анна (26 лет):
- Мне кажется, очень важно помнить о своих исторических 

корнях и стремиться сохранить свою культуру, самобытные 
традиции и многовековую связь между разными ветвями 
славянских народов. 

Михаил (55 лет):
- Конечно же, в сложившейся ситуации, которую мы се-

годня имеем, этот праздник очень важен. Славянский мир 
находится в состоянии кризиса. Да, видимо, и не только сла-
вянский. Мы все стали подвержены какому-то вирусу разоб-
щения: разделяем себя по признаку политической, религи-
озной, идеологической принадлежности... И наши недру-
ги этим активно пользуются, подменяя вековые славянские 
ценности фальшивыми и инородными. Однако я верю в силу 
славянского духа. 

Записала Виктория МЕЛЬНИК

ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ 
О ДРУЖБЕ И ЕДИНЕНИИ 

СЛАВЯН?

А куда же загадочным 
образом испарились до-
рожные знаки, информи-
рующие водителей фур 
о том, что транзит боль-
шегрузного транспор-
та через Сертолово за-
прещён? Теперь такие 
информационные щиты 
можно встретить лишь 
на КАДе, да на трассе 
«Скандинавия», перед 
сходами на Восточно-
Выборгское шоссе.

Известно, что перед 
проведением капиталь-
ного ремонта дорожные 
знаки были демонтиро-
ваны, как и многие другие 
знаки, светофоры, стол-
бы дорожного освещения 
и т.п. Потом всё это долж-
ны были вернуть на свои 
места с учётом произо-
шедших изменений (рас-
ширением проезжей ча-
сти, некоторым измене-
нием конфигурации пере-
крёстков, обустройством 

тротуаров и павильонов 
остановок общественно-
го транспорта и т.п.). Вот 
тут-то и возникает резон-
ный вопрос: что же меша-
ет вернуть дорожные зна-
ки, категорически запре-
щающие транзит через 
наш город большегрузов, 
на прежнее место? Кто 
за это отвечает? И поче-
му это до сих пор не сде-
лано?!

…Тем временем, оче-
редной большегруз-на-
рушитель, тянущий на 
прицепе ещё один гру-
зовик,  снёс две сек-
ции дорожного ограж-
дения на перекрёст-
ке Выборгского шоссе 
с Заречной и Песочной 
улицами. По словам оче-
видцев, двигался он с 
дополнительным прице-
пом. По счастью, обо-
шлось без пострадав-
ших – много ли надо та-
кой махине, чтобы смять 

легковушку или… Не хо-
чется думать о грустном, 
но и такие случаи неред-
ки на трассах.

Во дятел этот во-
дитель!.. Ему стои-
ло знать: губернатор 
Ленинградской области 
Александр Дрозденко, 
реагируя на многочис-
ленные просьбы серто-
ловчан и обращения со-
вета депутатов и адми-
нистрации нашего го-
рода, дал в своё вре-
мя жителям Сертолово 
обещание разобрать-
ся в транспортной ситу-
ации и запретить про-
езд большегрузов по 
Восточно-Выборгскому 
шоссе в черте города. 
Обещание им было вы-
полнено. А теперь что, 
его… саботируют? И кто 
это делает, кроме уже 
упомянутых недобросо-
вестных водителей гру-
зовиков? И чего они ждут 

от сертоловчан – шипов 
или противотанковых 
ежей на дороге? Похоже, 
ответственным за этот 
вопрос уполномоченным 
лицам пора бы выклю-
чить на время передачу 
и включить хотя бы нена-
долго мозги.

Сейчас запрещаю-
щих знаков на шоссе нет. 
Получается, что проезд 
большегрузам открыт. 
Что делать жителям на-
шего города? Опять пи-
сать губернатору? А, мо-
жет, нужно было обра-
титься сразу к президенту 
России во время его пря-
мой линии? Наверное, 
тогда бы эти знаки ответ-
ственные чиновники всех 
мастей и рангов лично бы 
установили через каждые 
десять метров и уже че-
рез полчаса после обра-
щения.

Евгений МАКАРОВ
Фото автора

БОЛЬШЕГРУЗЫ НЕЗАКОННО ГОНЯЮТ ПО ВЫБОРГСКОМУ ШОССЕ ЧЕРЕЗ СЕРТОЛОВО

Совсем недавно был завершён капитальный ре-
монт участка Восточно-Выборгского шоссе в чер-
те Сертолово. Казалось бы, теперь любой из нас - 
садись за руль своего авто или в салон автобуса, 
и радуйся. Но не всё так просто. Наслаждаться хо-
рошей дорогой в полной мере нам снова мешают. 
«Кто?! Покажите-ка нам их!» - законно возмутят-
ся читатели. Но найти ответ весьма просто. Для 

этого не надо далеко ходить. Достаточно вый-
ти на шоссе и взглянуть на поток машин, уверен-
но рассекаемый водителями пресловутых боль-
шегрузов. Да, именно они – причина многих ДТП, 
они больше других, как известно, разбивают да-
же самое лучшее дорожное покрытие и регуляр-
но сносят то тут, то там ограждения, отбойники и 
прочую дорожную инфраструктуру…

ПОЧЕМУ ИСПАРИЛИСЬ ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ?

НА БЛАГО НАШЕГО ГОРОДА

В рамках очеред-
ного рабочего выез-
да на территорию из-
бирательного округа и 
встреч с руководителя-
ми местных организа-
ций, учреждений и во-
инских частей депутат 
Законодательного со-
брания Ленинградской 
области от фракции 
ЛДПР Юрий Голиков 
провёл несколько 
встреч в Сертолово.

Одним из социаль-
ных объектов, которые 
посетил депутат, стал 
Сертоловский детский 
сад комбинированно-
го вида № 2. Эта поезд-

ка была приурочена ко 
Дню защиты детей, тем 
более, что предстоящие 
10 лет в России объявле-
ны детскими. На встрече 

с заведующей детсадом 
Мариной Георгиевной 
Гаввой обсуждались при-
оритетные вопросы за-
щиты детей и подрост-

ков, создание условий 
для их образования и раз-
вития и, конечно, состоя-
ние детских учреждений, 
необходимость ремон-
та помещений. Марина 
Георгиевна поблагодари-
ла Юрия Михайловича за 
внимание к проблемам 
детей.

Следующая встреча со-
стоялась в воинской ча-
сти в Сертолово-2. От 
Юрия Михайловича воен-
нослужащие части полу-
чили в подарок два водо-
нагревателя, которые бу-
дут использованы для об-
устройства бытовых по-
мещений.

Роман РОМАШКИН
НА СНИМКЕ: 

депутат Юрий Голиков 
с заведующей детским 

садом Мариной Гаввой.
Фото автора

ВСТРЕЧИ С ДЕТСАДОВЦАМИ И ВОЕННЫМИ
ДЕПУТАТ ЮРИЙ ГОЛИКОВ СОВЕРШИЛ РАБОЧУЮ ПОЕЗДКУ В СЕРТОЛОВО

Большегрузы снесли три секции дорожного ограждения 
на перекрёстке Выборгского шоссе и ул. Песочной.
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В 2017 ГОДУ НА НАШЕМ 
ПРЕДПРИЯТИИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
СИСТЕМ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ 
ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЫ ZULU.

РАЗГОВОР ПО СУЩЕСТВУ

Александр ШМАНОВ:

«СМОТРИМ В БУДУЩЕЕ 
С ОПТИМИЗМОМ»

(Окончание. Начало 
читайте в № 23 (880) от 
19.06.2017 г.)

В ИНТЕРЕСАХ ГОРОДА 
И ГОРОЖАН

- Можно привести 
примеры работы вашей 
компании в интересах 
города и горожан?

- Конечно. В начале 
2017 года завершены ра-
боты по монтажу и пу-
ско-наладке оборудова-
ния водонасосной стан-
ции № 8 в микрорайо-
не Сертолово-2 с заме-
ной насосного, силового 
и электрооборудования, 
установкой резервно-
го дизель-генератора. 
Насосная станция теперь 
оборудована новейшими 
высокопроизводитель-
ными насосами с преоб-
разователями частоты 
и устройствами 
плавного пуска. 
Она может ра-
ботать в автома-
тическом режи-
ме без постоян-
ного присутствия 
обслуживающего 
персонала. 

- Какие ещё 
работы выполняются 
сегодня, и что предсто-
ит сделать в ближай-
шее время?

- Сегодня мы уделяем 
особое внимание обеспе-
чению высокого качества 
питьевой воды, беспере-
бойности работы систем 
водоснабжения и водо-
отведения. Чему во мно-
гом способствует своев-
ременное и качествен-
ное выполнение планово-
предупредительных ре-
монтов эксплуатируемых 
сетей и сооружений, мо-
дернизация процессов и 
оборудования.

Основными же плано-
выми объектами 2017 го-
да являются:

- замена участков кана-
лизации вдоль жилого до-
ма № 16 и в районе домов 
№ 21 и № 23 в микрорай-
оне Чёрная Речка;

- замена сетей водопро-
вода в районе: дома № 6 
по ул. Ларина, дома № 2 по 
ул. Сосновая, дома № 3 по 
ул. Ветеранов, дома №22 
по ул. Индустриальная, на 
пересечении улиц Цен-
тральная и Молодцова;

- строительство сетей 
водоснабжения и водоот-
ведения для подключения 
проектируемой област-
ной детской больницы с 
поликлиникой и жилого 
района «Чистый ручей» в 
Сертолово-1.

В ближайших планах - 
ремонт канализационных 
и водопроводных колод-
цев, замена запорно-ре-
гулирующей арматуры и 
пожарных гидрантов на 
наружных сетях водопро-
вода. Всего планируется 
заменить 16 задвижек и 7 
пожарных гидрантов, от-
ремонтировать 25 водо-
проводных и 35 канализа-
ционных колодцев.

В рамках плановой про-
мывки и дезинфекции 
резервуаров чистой во-
ды уже завершены ра-
боты на трёх РЧВ ВНС 
№ 8, ведутся работы на 
двух резервуарах объё-
мом по 3000 кубов на ВНС 
№ 1 «Главная» в посёлке 
Песочный. Следующим 
этапом будет выполне-
на промывка РЧВ ВНС № 
2 «Центральная» и ВНС 

в микрорайоне Чёрная 
Речка.

ПРО АВАРИЙНЫЕ 
СИТУАЦИИ

- Возникали ли с нача-
ла года аварийные си-
туации?

- Сложности холодной 
весны, связанные с уве-
личением отопительно-
го периода и возросшей 
нагрузкой на сети и на-
сосные станции, конеч-
но, сказались на аварий-
ности системы водопро-
вода. Однако общее чис-
ло аварий не превыси-
ло среднестатистических 
уровней. У нас было 5 ава-
рийных ситуаций с отклю-
чением водоснабжения 
потребителей (Восточно-
Выборгское шоссе, дом 
24/1, ул. Молодёжная, 
дом 4, ул. Ветеранов, дом 
4, мкр. Чёрная Речка в 
районе домов 18, 70, ул. 
Индустриальная на терри-
тории войсковой части).

Работы по устране-
нию аварий выполнялись 
слаженно и оперативно. 
Число объектов, попада-
ющих в зону отключения 
холодного водоснабже-
ния, было максимально 
сокращено за счет пере-
ключений на распредели-
тельной сети, время от-
ключения холодного во-
доснабжения не превыси-
ло нормативные сроки.

О ПЛАНАХ 
И ЗАДАЧАХ

- Какие задачи на буду-
щее ставит перед собой 
ООО «Сертоловские ком-
мунальные системы»?

- Помимо реализации 
планов ремонтных работ 
на 2017 год, о которых бы-
ло сказано выше, важней-
шей задачей ООО «СКС» 
является выполнение ме-
роприятий в рамках под-
ключения новых абонен-
тов: жилых районов Новое 
Сертолово, Золотые ку-
пола, Чистый ручей, об-
ластной детской больни-
цы с поликлиникой и про-
чих объектов капитально-
го строительства и рекон-
струкции на территории 
Сертолово. 

Ведётся проектирова-
ние линейных объектов и 

масштабной 
реконструк-
ции ВНС №2 
«Центральная» 
и Главной ка-
нализаци-
онной насо-
сной станции в 
Сертолово.

В 2017 го-
ду на нашем предприя-
тии продолжается вне-
дрение информационных 
систем для автоматиза-
ции технологических про-
цессов, в том числе гео-
информационной систе-
мы Zulu. Данная система 
дает возможность про-
вести полномасштабную 
инвентаризацию сетей и 
объектов, свести воедино 
всю информацию по се-
тям и сооружениям водо-
провода и канализации, 
выполнять поверочные и 
гидравлические расче-
ты, позволяющие оптими-
зировать работу систем 
жизнеобеспечения горо-
да, снизить непроизвод-
ственные потери.

Наши планы предусма-
тривают дальнейшее раз-
витие и модернизацию 
инженерной инфраструк-
туры муниципального об-
разования Сертолово, 
стабильный рост качества 
предоставления услуг на-
селению города. 

ПРОГРАММА 
НА БУДУЩЕЕ

- Планы впечатляют. 
А что в ещё более отда-
лённой перспективе?

- В целях повышения ка-
чества оказываемых услуг 
по холодному водоснаб-
жению и водоотведению, 
улучшения экологической 
ситуации на территории 
города Сертолово, сни-
жения уровня аварийно-
сти и износа в мае 2017 
года специалистами ООО 
«СКС» завершена мас-
штабная работа по раз-
работке инвестиционной 
программы предприятия 
на 2018-2022 годы.

Задачи и цели этой про-
граммы понятны. Это:

– реализация основных 
требований Федеральных 
законов Российской 
Федерации от 30.12.2004 
г. №210-ФЗ «Об осно-
вах регулирования тари-
фов организаций комму-
нального комплекса» и от 
23.11.2009 г. № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и 
о повышении энергети-
ческой эффективности, и 

о внесении изменений в 
отдельные законодатель-
ные акты РФ»;

– обеспечение экологи-
ческой безопасности си-
стемы водоотведения и 
уменьшения техногенно-
го воздействия на окру-
жающую среду;

– улучшение экологиче-
ской обстановки;

– повышение надёжно-
сти подачи воды и отвода 
сточных вод;

– оптимизация гидрав-
лических режимов город-
ской водопроводной сети;

– обеспечение стабиль-
ности подачи воды в город-
скую водопроводную сеть;

– оптимизация гидравли-
ческих режимов городских 
канализационных сетей;

– повышение эффек-
тивности работы насо-
сного оборудования;

– экономия электроэ-
нергии;

– обеспечение необхо-
димых объемов и каче-
ства питьевой воды для 
подключения вновь стро-
ящихся объектов и выпол-
нения нормативных тре-
бований к качеству питье-
вой воды;

– обеспечение необходи-
мых объемов приёма сто-
ков для подключения вновь 
строящихся объектов;

– модернизация соору-
жений водопровода и ка-
нализации;

– строительство новых 
сетей водоснабжения и 
водоотведения, а также 
реконструкция существу-
ющих.

ДРУЖНАЯ, 
СПЛОЧЁННАЯ 

КОМАНДА
- Расскажите немно-

го о коллективе вашего 
предприятия.

- Основной состав кол-
лектива ООО «СКС» сфор-
мировался в 2015 году. 
Это грамотные и ответ-
ственные профессиона-
лы, работающие с полной 
отдачей своих сил и уме-
ний. В планах предприя-
тия - продолжить в этом 
году повышение квалифи-
кации работников с обу-
чением новейшим техно-
логиям и изменениям в 
нормативной базе.

Приятно видеть пози-
тивный настрой и друж-
ную, сплочённую команду.

Пользуясь случаем, я 
хочу поблагодарить кол-
лектив ООО «СКС» за пло-
дотворную деятельность, 
а также отметить повсед-
невный, зачастую неза-
метный для потребителя 
наших услуг каждоднев-
ный  труд машинистов на-
сосных установок, дис-
петчерской службы, сле-
сарей аварийно-восста-
новительных работ, элек-
тромонтёров, водителей 
спецтехники, газосвар-
щика. От их непосред-
ственного участия, кру-
глосуточной работы зави-
сит беспрерывное, каче-
ственное предоставление 
услуг по водоснабжению 
и водоотведению.

Беседу вёл 
Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКЕ: Александр 
Анатольевич Шманов.

Фото 
из архива ООО «СКС»

КОММУНАЛЬНАЯ ЦИФРА

будут отремонтированы по ближайшим планам 
работы компании.

В планах также замена запорно-регулирующей ар-
матуры и пожарных гидрантов на наружных сетях во-
допровода. Всего планируется заменить 16 задвижек 
и 7 пожарных гидрантов, а также отремонтировать 25 
водопроводных колодцев.

По информации ООО «СКС»

Сидели как-то вечерком две подружки - Даша и 
Маша - на кухне у Маши. Сигаретки, пивко – словом, 
всё как положено молодым мамочкам, отдыхающим 
после напряжённого дня, проведённого с оруще-
требующе-беспокойным потомством.

В ходе неспешной беседы обсуждали они увиден-
ное за день. Промыли, как водится, чьи-то косточки. 
Задумались и о будущем. Нет-нет, не о хлебе насущ-
ном. Об этом пусть мужья да родители думают. Им 
давно уже хотелось придумать что-нибудь приколь-
ное для души.

- Слушай, Даш! У меня есть интересное предло-
жение, - многозначительно и с ударением протянула 
более продвинутая Маша.

- Ну?!
- Давай откроем школу крутых молодых мамаш?
У Даши и без того не слишком высокий лобик 

сморщился в узкую линию, а глаза полезли на лоб. 
По опыту она знала, что если Машка что-то придума-
ла, то это будет клёво и сногсшибательно.

- Это как?! – выдохнула Даша. – Учить, как пампер-
сы менять что ли? Или как жрать готовить?

- Ты чё, дура?! Этому их бабки без нас научат.
Дашу интрига вовсе захлестнула. И от волнения 

она залпом отхлебнула сразу полбанки пива.
- Ну, не тяни!..
- Будем учить мамочек пиво пить!
- Это как?!
- Увидишь.
Наутро, изрядно затарившись бутылками и банка-

ми пенного, подруги прикатили коляски на детскую 
площадку и предоставили своим отпрыскам полную 
свободу. А сами, вальяжно рассевшись на скамейке, 
открыли по банке пива и закурили по сигаретке, по-
мужски пуская дым колечками. Да так залихватски, 
что малыши, игравшие на площадке, отставили свои 
игры и сгрудились возле тётенек, показывающих «ат-
тракцион». Некоторые даже попросили попробовать 
«стать драконами», но тётеньки их обломали:

- Маленькие ещё!
А другие мамочки восторженно захлопали в ладоши.
Маше, с вечера задумавшей показать им мастер-

класс крутой мамаши, только это и нужно было.
- Подсаживайтесь, подруги! - приветливо махнула 

она рукой.
- Да-да, сюда девочки, - поддержала её Даша.
Маша щедро раскрыла пачку тоненьких дамских 

сигарет:
- Берите, закуривайте.
Тут же к ним потянулись руки, и вскоре над детской 

площадкой повисло сизое марево, отчего детки на-
чали чихать и кашлять. Некоторым некурящим жен-
щинам пришлось ретироваться с колясками на дру-
гие игровые площадки. Но мамочки этого уже не за-
мечали, ибо дружно потягивали бесплатное Машино 
угощение.

А сама Маша тем временем прочла целую лекцию 
о пользе пива и его острой необходимости для деву-
шек. Оно де позволяет округлить и увеличить в раз-
мерах так любимые мужиками прелестные женские 
формы, повышает аппетит, делает нервы стальными, 
а ещё - промывает мочеполовую систему….

Но тут раздался рёв на всю площадку — это упал с 
качелей и повредил ногу Машин сын. И мамаша, де-
монстрируя нахваленные только что стальные нервы 
и выдержку, спокойно посадила малыша в коляску и 
не спеша покатила в сторону травмпункта.

Тогда эстафету подруги подхватила Даша, доста-
вая из сумки новую порцию банок с пивом…

Так продолжалось до самого обеда и многие стали 
расходиться. Её сын тоже тянул маму за руку:

- Пойдём домой, я кушать хочу!..
Но Дашу, переусердствовавшую с мастер-клас-

сом, ноги почему-то не держали. Благо её карапуз 
оказался мальчиком смышлёным, видимо, зачат был 
ещё до знакомства мамы с пивом и другими горячи-
тельными напитками. Малыш подкатил коляску к ска-
мейке, с помощью взрослых погрузил в неё маму и 
покатил в сторону дома под её колыбельную песенку:

- …А-а-а бе-е-елый ле-е-ебедь на-а-а… Ик! Пру-у-
уду... Ик! Качает па-а-авшую звезду…

Вячеслав КАМЕНСКИЙ

ДАША И МАША — 
ТЕ ЕЩЁ МАМАШИ…
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Благоустройство

ПО ЗАДУМКЕ, В КОТОРОЙ 
УЧТЕНЫ ВСЕ ПОЖЕЛАНИЯ 
ГОРОЖАН, В ПАРКЕ БУДЕТ 
НЕСКОЛЬКО ЗОН: 
ДЛЯ МАЛЫШЕЙ 
И ИХ РОДИТЕЛЕЙ, 
ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 
И ДЛЯ ВСЕХ ПРОЧИХ 
НАС С ВАМИ.

ХОРОШО!
ДЕЛО  ДВИЖЕТСЯ

- Интересно, что тут бу-
дет? - то и дело спрашива-
ют друг у друга горожане.

- Ну вот же написано, - 
авторитетно тычет паль-
цем в объявление на бетон-
ной плите огражде-
ния пожилой мужчина, 
– будет производиться 
благоустройство авто-
стоянки.

- Опять парковка? – 
не скрывая возмуще-
ния вступает в разго-
вор женщина, - сколь-
ко же можно!

- Ну, парковки тоже 
нужны, - спорит с ней 
молодой парень. И… все они совершенно не правы!

Потому что на объявлении о благоустройстве 
парковки на бетонном заборе чёрным по бело-
му написано: «С 30.05.2016 г.». Видимо, в про-
шлом году эти плиты стояли в другом месте, 
где и шла речь о парковке. Да вон, рядом ли-
стовка с предложением голосовать на выборах 
за некую кандидатшу. И её программа. А выбо-
ры у нас состоялись в сентрябре прошлого го-
да! Так что все эти бумажки на плитах – старье. 
Их просто не удосужились сорвать. Вот и вво-
дят они в заблуждение людей.

Но что же тогда делает мощная строитель-

ная техника здесь, на месте известного всем болот-
ца с чахлыми деревцами и кустарником у бывшего 

«Деликата» (ныне – 
магазин «Пятёрочка» 
в доме № 6/4 по ули-
це Молодцова, см. на 
карте-схеме)?

Это совершенно не 
загадка для тех, кто 
принимает активное 
участие в жизни на-
шего города и ходит 
на публичные слуша-
ния по важнейшим 

вопросам и решениям, принимаемым 
советом депутатов и администраци-
ей Сертолово. Еще в прошлом году бы-
ло решено, что в этом самом месте будет 
разбита… зона отдыха. А точнее – парк 
города Сертолово, в котором смогут от-
дохнуть и стар и млад.

Сейчас здесь начато выполнение ра-
бот по подготовке основания террито-
рии. Так как место это изначально боло-
тистое – сюда завезли и песок, и гравий. 
Параллельно начата очистка дна водоё-
ма у монумента воинам-интернациона-
листам.

Что будет в итоге? Частично это вид-
но на информационном щите о государ-
ственном заказчике и генеральном под-
рядчике совсем недалеко от того места, 
где и спорили сертоловчане, думающие, 
что будет тут очередная парковка.

По задумке, в которой учтены все по-
желания горожан, в парке будет несколь-
ко зон: для малышей и их родителей, для 
пожилых людей и для всех прочих разных 
нас с вами. Скамеечки, мостики, аллей-
ки, кустарники и деревья. Судя по всему, 
после завершения работ это будет одно 
из любимых мест отдыха и прогулок сер-
толовчан.

А пока для всех этих масштабных работ 
и готовят основание территории. Что са-
мо по себе – уже очень хорошо.

Павел ДЕНИСОВ
НА СНИМКАХ: 

идёт подготовка основания 
территории будущего 

городского парка;
информационный щит с паспортом 

объекта; 
очистка водоёма;

план-схема территории 
у места работ.

Фото автора

Буквально за пару дней изменилось до неуз-
наваемости состояние тротуаров и пешеход-
ных дорожек в районе корпуса 2 дома № 3 и у 
домов №№ 4 и 5 по улице Молодёжной.

Дорожные рабочие потрудились тут на сла-
ву. Заменили на новый старый и разбитый поре-
брик, где он был. Уложили ровненько, словно по 
линейке, бордюрный камень там, где его не было. 
Подготовили основу, а затем - закатали асфальт.

Дорожки выглядят теперь словно на картинке. И 
уж ходить по ним будет много приятнее, чем месить 
после дождя грязь, как это случалось в непогоду со-
всем недавно.

Дмитрий СМИРНОВ
НА СНИМКЕ: работы по благоустройству 

тротуаров и пешеходных дорожек 
на ул. Молодёжной.

Фото автора

Первый раз мысль о такой возможности за-
кралась в наше сознание ещё весной. И 18 мая, 
в газете № 19 (876), на 4-й странице мы впер-
вые опубликовали материал о вроде бы как уже 
не обезьяне (что всё-таки спорно), но ещё да-
леко не человеке. Короче, о существе, кото-
рое изувечило рекламный билборд у магазина 
«Пятёрочка» на улице Молодцова. Человеку де-
лать такое было бы явно не зачем. Обезьяне – 
вроде как тоже (зачем обижать животное таки-
ми предположениями?!). Кто же мог совершить 
такой «акт» нелепого вандализма? Правильно! 
Оно! Недочеловек, но и не обезьяна! И вот…

Новое свидетельство уникальнейшего науч-

ного открытия! Да! Получеловек-полуобезьяна 
явно прячется где-то рядом. Оно живёт по со-
седству с нами, возможно – в одной из квартир 
сертоловских многоквартирных домов.

Вы спросите – почему мы пришли к такому 
выводу? А судите сами: на снимке табличка с 
надпимсью о запрете на газоне выгула собак. 
Видите, что с ней сделал некто нам неизвест-
ный? Разве нормальный человек так поступил 
бы? Вот и мы думаем, что нет. А значит это вар-
варство – итог мозговой деятельности некоего 
йети. Согласны? А, может быть, вы даже знае-
те его?

Павел ДЕНИСОВ

НАМ ЛЮБЫЕ ДОРОГИ 
ДОРОЖКИ!

В ГОРОДЕ НА ГЛАЗАХ УЛУЧШАЮТ 
СОСТОЯНИЕ ПЕШЕХОДНЫХ ЗОН

ФОТООПЛЕУХА

ЙЕТИ-ПЕРЕЙЕТИ РЯДОМ С НАМИ
НЕДОСТАЮЩЕЕ ЗВЕНО ЭВОЛЮЦИИ ЧЕЛОВЕКА… ЖИВЁТ В СЕРТОЛОВО?
Пока учёные всего мира безуспешно пытаются найти следы пресловутого недо-

стающего звена нашей эволюции и охотятся за йети, снежным человеком, бигфу-
том, сасквочем, энджеем, адвокшой или алмастом в Гималях, Сибири, в Карелии, 
Индии, Южной Америке или Канаде, похоже, что это самое звено (вернее было 
бы назвать его – тварью) преспокойно живёт… в нашем с вами городе (!).

НА КОЛЛАЖЕ: недочеловек 
у места «преступления».

Коллаж автора

НАЧАЛО БОЛЬШОГО ПРОЕКТА
У АЛЛЕИ СЛАВЫ ПОЛНЫМ ХОДОМ ИДУТ ВАЖНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

В самом центре нашего города закипела работа. Появилась тяжелая строительная техника, завезли 
самосвалами гравий и песок. Территорию за домом 16 по улице Молодцова (у Аллеи Славы) огороди-
ли мощным бетонным забором и сеткой рабицей.

До ремонта

После ремонта
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ВОЛЬНО! ОТ МАЛА ДО ВЕЛИКА

ДЛЯ 
БУДУЩЕГО

- Юрий, почему вы 
пошли служить? Есть 
ли военные в вашей 
семье?

- Нет, я не из семьи во-
енных. А служить я по-
шёл потому, что мне ну-
жен был военный билет 
и служба. Для будуще-
го, для получения обра-
зования.

- И не было желания 
«откосить»?

- Нет. Изначально я хо-
тел попасть в воздушно-

десантные вой-
ска, но не про-
шёл по весу и 
мне предложили 
пойти во флот.

«ЧЕРЕЗ ДЕНЬ 
НА РЕМЕНЬ»
- И где дове-

лось служить?
- Служба про-

ходила под Ка-
л и н и н г р а д о м . 
Мы обеспечива-
ли связь берего-
вым подразде-
лениям и частям 
Балтийского 
флота. Нас бы-
ло 40 человек, 9 
из которых по-
стоянно находи-
лись в наряде. 
Заступать в на-
ряд приходилось 
2-3 раза в неде-
лю. Как говорят: 
«Через день на 
ремень». И это 
было не очень 
легко.

- Теперь слу-
жат один год. Хватило 
ли этого для того, что-
бы освоить военную 
специальность?

- Думаю, вполне хвати-
ло…

- Что чаще всего 
вспоминается из пере-
житого за год службы?

- Чаще вспоминаю вы-
езды на стрельбы. Было 
интересно и в нарядах: 
когда встречали началь-
ство, офицеров штаба. 
В такие моменты здоро-
во волнуешься, потому 

что понимаешь – никак 
нельзя ударить лицом в 
грязь, допустить какую-
то нелепую ошибку, надо 
быть предельно собран-
ным.

- А что-то дала служ-
ба лично вам?

- Больше уверенности 
в себе, в своих силах.

СЛОЖНО, 
НО НЕОБХОДИМО

- Что вы хотели бы 
сказать тем, кому ещё 
только предстоит от-
давать долг Родине?

- Отслужить без про-
блем. Это того стоит. Но 
вот повторять всё зано-
во мне лично не хоте-
лось бы. Это всё очень 
сложно.

- А как вы смотрите 
на уклонистов, созна-
тельно бегающих от 
призыва?

- Да никак. Это их де-
ло. На самом деле я счи-
таю, что служить или не 
служить – это личное де-
ло каждого.

- Чем вы занимае-
тесь теперь, как пла-
нируете дальше стро-
ить свою жизнь?

- Планирую получить 
высшее образование.

Беседовал Пётр 
КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКЕ: 
Юрий Кульгаев 

на выставке 
вооружения.

Фото 
из архива

Юрия

«АРМИЯ ПРИБАВЛЯЕТ 
УВЕРЕННОСТИ В СЕБЕ»

СЕРТОЛОВЧАНИН ЮРИЙ КУЛЬГАЕВ ВСПОМИНАЕТ О СЛУЖБЕ НА БАЛТИЙСКОМ ФЛОТЕ

«Петербургский рубеж» продолжает знакомить читателей с сертоловчанами, 
отдавшими Отечеству священный долг гражданина, отслужив в Вооружённых си-
лах. Сегодня собеседником нашего корреспондента стал Юрий Кульгаев, совсем 
недавно вернувшийся домой из армейского строя.

В праздничном кон-
церте  прозвучали
стихи и песни о Роди-
не в исполнении де-
тей старшего до-
школьного возраста. 
Ярко, эмоционально 
и выразительно были 
исполнены русские 
народные танцы.

В программу меропри-
ятия был включён рас-
сказ о символах нашей 

страны: государствен-
ном флаге и гимне. Во 
время его исполнения 
все участники концерт-

ной программы и зрите-
ли встали. На вопрос ве-
дущей о том, какой го-
род самый главный в на-
шей стране, дети дружно 
назвали столицу России 
- Москву.

Яркой и динамичной 
была композиция с три-
колором.

Мультимедийное со-
провождение дополня-
ло атмосферу праздни-
ка музыкой и фотографи-
ями родных просторов. 
Заместитель директора 
по учебно-воспитатель-
ной работе Н.В. Стасюк 
отметила, что дошколь-
ное учреждение уделя-
ет большое внимание па-
триотическому воспита-
нию детей и нынешний 
праздник играет важную 
роль в этом процессе.

Ольга БЕРЕСНЕВА
НА СНИМКАХ: 

участники 
праздничной 

программы
Фото автора

УЧИМСЯ ЛЮБИТЬ РОДИНУ
МАЛЕНЬКИЕ ЖИТЕЛИ НАШЕГО ГОРОДА 

СТАНОВЯТСЯ НАСТОЯЩИМИ РОССИЯНАМИ
Накануне государственного праздника, который вся наша страна отмети-

ла 12 июня, в детском саду № 2 (дошкольное отделение МОУ ССОШ № 2, ди-
ректор В.Н. Волкова) прошёл утренник, посвященный Дню России.

В ПРОГРАММУ 
МЕРОПРИЯТИЯ БЫЛ 
ВКЛЮЧЁН РАССКАЗ 
О СИМВОЛАХ НАШЕЙ 
СТРАНЫ:
ГОСУДАРСТВЕННОМ 
ФЛАГЕ И ГИМНЕ 
РОССИИ.

Рассвет 22 июня 1941 года навсегда вписал в 
историю нашей страны страницы, которые не-
возможно ни вырвать, ни переписать, ни сжечь. 
На этих страницах увековечен подвиг всех наро-
дов нашей страны и их трагедия. Разве можем мы 

когда-нибудь предать забвению ту войну, кото-
рую наш народ назвал Великой Отечественной? В 
преддверии Дня памяти и скорби наш корреспон-
дент задал этот вопрос сертоловчанам. И вот, что 
они ответили.

МОЖНО ЛИ ЗАБЫТЬ ВОЙНУ?
Если просуммировать и проанализировать 

всё, что мы слышали от жителей нашего города, 
то изобразить это можно вот такой диаграммой 
(см.).

1. Память о войне, о павших в боях за независи-
мость своей Родины людях, об убитых, расстрелян-
ных, повешенных и сожжённых заживо нелюдями-фа-
шистами, об уничтоженных в концлагерях священна. И 
хранить её – долг каждого нормального человека вне 
зависимости от гражданства, возраста, пола, уровня 
образования и вероисповедания……………......… 92 %

2. Эту память может заменить и затмить нечто ещё 
более ужасное — Третья мировая война. Но уровень 
нынешних вооружений и современных орудий унич-
тожения всего живого теперь таков, что только ядер-
ными боеприпасами, накопленными в разных странах, 
можно уничтожить всю нашу планету и превратить её 
в пояс астероидов несколько десятков раз подряд. А 
ведь каждому из нас в отдельности и всему человече-
ству вместе хватит всего одного раза. Поэтому о вой-
не помнить надо всем и всегда……........................ 7 %

3. Затруднились или не захотели ответить……… 1 %

По итогам анализа мониторинга 
мнений сертоловчан

Александр (50 лет):
- Войну нельзя забыть 

ни в коем случае. Чтобы 
те страшные события 
никогда не повтори-
лись. Наш долг пере-
дать эту память следу-
ющим поколениям.

Анастасия (37 лет):
- Глядя на то, сколько 

людей приходят на па-
мятные траурные ми-
тинги и сколько сре-
ди них молодёжи, се-
мей с маленькими деть-
ми, хочется верить, что 
память о войне будет 
ещё долго жить в нашей 
стране.

Вячеслав (60 лет):
- Недруги России 

очень хотят, чтобы мы 
забыли уроки самой 
кровопролитной в ми-
ровой истории войны. 
Тогда им будет легче 
развязать новую. Надо 
быть всегда готовыми 
дать отпор.

Валерий (47 лет):
- Забывать вообще 

ничего нельзя. Ни хо-
рошего, ни плохого. 
Память – это ещё одна 
важная вещь, что отли-
чает нас, хомо-сапиенс, 
от животных. Нельзя ни-
чего забывать ещё и по-
тому, что иначе уже бу-
дет весьма нехоро-
ший диагноз. А уж та-
кую войну как Великая 
Отечественная нуж-
но помнить во сто крат. 
Всем. Не только нам, 
представителям стра-
ны, заплатившей почти 
тремя десятками мил-
лионов человеческих 
жизней за Победу. Но и 
тем, кто эту войну раз-
вязал. А ещё больше – 
тем, кто делал вид, что 
стоит в стороне. И уж 
совсем важно помнить 
весь тот ужас тем, кто 
сдавался на милость ок-
купантов, самозабвенно 
лизал им все самые по-
ганые места, предавая 
свою родину, продавая 
землю предков…

Аня (26 лет):
- Думаю, что нет. 

Иначе развяжется Тре-
тья мировая война. И 
тогда современники 
этой войны будут рас-
сказывать своим детям 
и внукам уже, конечно, 
не о событиях времён 
наших бабушек и деду-
шек, а о том, что при-
шлось пережить им са-
мим. Если, конечно, 
хоть кто-то выживет по-
сле Третьей мировой, в 
чём есть большие со-
мнения…

Михаил (34 года):
- Мы не имеем пра-

во забыть тех, кто це-
ной своей жизни даро-
вал нам мирное небо 
над головой, под кото-
рым сегодня живём мы 
и наши дети.

Василий (56 лет):
- Европейцы и амери-

канцы часто говорят, что 
мы вроде как зацикли-
лись на войне. Мол, не-
нормально это. Нельзя 
так. Но Украина показы-
вает сегодня всем, что 
бывает с теми, кто отка-

зывается от своего про-
шлого и меняет отноше-
ние к войне и её геро-
ям. Страшно даже по-
думать, что будет, ес-
ли чудовищная зараза 
нацизма поразит не та-
кую страну как Германия 
или Украина, а такую 
как Россия. Этого допу-
стить никак нельзя!

Саша (13 лет):
- Думаю, наш народ 

всегда будет помнить о 
Великой Отечественной 
войне. 

Я люблю слушать рас-
сказы бабушки о вой-
не, несмотря на то, что 
они очень тяжёлые. Она 
рассказывала, как у неё 
и её двух братьев была 
одна фуфайка на тро-
их, в которой они ходи-
ли по очереди, не было 
игрушек, а вместо па-
ласа на пол стелили се-
но. Мне непросто пред-
ставить себе такое дет-
ство…

Ответы записала 
Виктория МЕЛЬНИК
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РАСПИСАНИЕ  БОГОСЛУЖЕНИЙ

С верой в сердце

ЮБИЛЕИ

- На самом деле био-
графия моя сложная, 
двойная, - признаётся 
юбиляр, - а свой настоя-
щий день рождения я от-
мечаю в День Святителя 
Николая Чудотворца - 19 
декабря. 

Так сложилось, что 
воспитывал её отчим. А, 
удочерив и дав ей свою 
фамилию, он, выписы-
вая новое свидетельство 
о рождении взамен по-
терянного, изменил дату 
рождения, чтобы порань-
ше отдать девочку в шко-
лу. Жила семья в дерев-
не Петухи Арбажского 
района Кировской об-
ласти. Во время вой-
ны сюда были эвакуиро-
ваны дети блокадного 
Ленинграда. С ними на-
ша героиня училась и пе-
ла в хоре. А спустя мно-
гие годы встретилась в… 

Ленинградской Капелле. 
Нина Николаевна при-
шла на концерт с вну-
ком и вдруг узнала в ру-
ководителе хора свое-
го бывшего однокласс-
ника Фёдора Козлова. 
Передала ему записку. 
А он остановил концерт 
и рассказал всем об их 
удивительной встрече. 
Весь зал аплодировал 
двум уже немолодым лю-
дям.

Получив образование, 
Нина Николаевна пре-
подавала русский язык 
и литературу в шко-
ле рабочей молодёжи, 
которая находилась в 
Парголово. Команда, ко-
торую она организовала 
из своих учеников, игра-
ла в КВН и выступала в 
ДК «Выборгский». Актив-
ная, инициативная учи-
тельница была назначена 

дирек-
тором 
школы.

Личная жизнь Нины 
Николаевны сложи-
лось счастливо. Муж 
Александр её обожал, в 
семье росли две доче-
ри Светлана и Галина. 
Старшая в лихие 90-е уе-
хала в США и много лет 
Нина Николаевна снача-
ла вместе с мужем, а по-
том и одна ездила к ней 
в гости. Желания уехать 
тоже у неё не было, на 
родине осталась млад-
шая дочь, подрастали 
внуки, был любимый хор, 
с которым её связывали 
тесные дружеские узы.

Нынче она уже не выби-
рается в город, а устраи-
вает для себя домашние 
концерты, выручает до-
машняя фонотека. И каж-

дый день, в любую пого-
ду, она берёт в руки палки 
для скандинавской ходь-
бы и гуляет по полтора-
два часа, сохраняет ак-
тивность и бодрость во-
преки своему возрасту.

С днём рожде-
ния, уважаемая Нина 
Николаевна!

Материал подготовила 
Ольга БЕРЕСНЕВА

НА СНИМКАХ 
(сверху вниз):

М.Ф. Шпилевская 
с депутатом Т.И. Усович;

А.Я. Коробейникова и 
депутат В.М. Ткачук;

Н.Н. Нагаева 
с представителем 
Совета ветеранов 
М.И. Курнышевой  

Фото  автора

ТАКИЕ РАЗНЫЕ СУДЬБЫ
НА ДНЯХ СРАЗУ ТРИ СЕРТОЛОВЧАНКИ ОТМЕТИЛИ 90-ЛЕТИЕ!

По сложившейся традиции юбиляров поздравляли представители совета депутатов и Совета вете-
ранов нашего города, им вручали цветы и говорили много добрых слов. А они, прошедшие большой 
жизненный путь, вспоминали своё прошлое, детство и юность…

Родилась и вырос-
ла Мария Фёдоровна в 
Ленинграде в простой 
рабочей семье. Мама 
была заслуженным по-
чтальоном СССР, папа 
всю жизнь проработал 
шофёром, имел героиче-
ское прошлое, связанное 
с гражданской войной 
и именем Ворошилова. 
Семья была многодет-
ной.

- Мы жили в Парголово, 
и моего брата, он учил-
ся в ПТУ, отправили рыть 
окопы, - вспоминает юби-
ляр. - В Осиновой Роще, 
в Юкках были установле-

ны зенитки и стрельба не 
прекращалась ни днём, 
ни ночью... Удивительно, 
но дома в Парголово не 
были разрушены.

Потом был ужас-
ный голод и зимой брат 
умер. Она работала на 
аэродроме. Расчищала 
снег, за это давали суп. 
А в марте пошла на тор-
форазработки и полу-
чала рабочую карточ-
ку и талоны на обед. В 
42-м устроилась ра-
ботать в типографию. 
Электричества не было, 
и машины крутили вруч-
ную посменно.

- Страшная, голодная, 
нехорошая была зима 42-
го, - продолжает Мария 
Федоровна и плачет, 
вспоминая, как мама де-
лила хлебный паёк меж-
ду детьми. Умер ещёодин 
брат Федя.

Победный май 45-
го Мария Фёдоровна 
помнит очень хорошо. 
Главное, что город сра-
зу начали восстанавли-
вать, работали пленные 
немцы.

После войны Мария 
Фёдоровна вышла замуж 
за фронтовика, участни-
ка Сталинградской бит-

вы, который дошел до 
Берлина, родила и воспи-
тала сына и дочь. Теперь 
она живет с дочерью 
Натальей, которая пре-
красно помнит, каким бы-
ло Сертолово в её дет-
ские годы.

- От Выборгского шос-
се до улицы Ларина в два 
ряда были высажены цве-
ты, да и во всех скверах 
их было очень много...

После выхода на пен-
сию Мария Фёдоровна 
еще 20 лет проработала в 
Доме офицеров.

С юбилеем вас, Мария 
Фёдоровна!

БЛОКАДНАЯ ЮНОСТЬ
Мария Фёдоровна Шпилевская, житель блокадного Ленинграда, 

ветеран Великой Отечественной войны 8 июня отметила 90-летний 
юбилей. В гости к ней с поздравлениями, цветами и подарком приш-
ли депутат совета депутатов МО Сертолово Т.И. Усович и предста-
витель Сертоловского Совета ветеранов М.В. Овчинникова. Татьяна 
Ивановна вручила юбиляру поздравления от Президента России 
В.В. Путина, губернатора Ленинградской области А.Ю. Дрозденко и 
главы МО Сертолово С.В. Коломыцева.

Общий трудовой стаж 
Антонины Яковлевны со-
ставляет 70 (!) лет. Она 
трудилась всю жизнь. А 
родилась в Кировской 
области, в крестьянской 
семье. Поэтому и ра-
ботать начала с 9 лет. В 
войну отца забрали на 
фронт, и он не вернулся. 
Мама одна поднимала 
троих дочерей. Где толь-
ко не пришлось работать 
Антонине! В 13 лет сплав-

ляла лес - 
трудная, 
опасная 
работа. 

- Временами было 
страшно. Терпеть мно-
гое приходилось, жизнь 
была трудной, голодной. 
После войны в лаптях 
ходили. Много горюш-
ка было! – вспоминает 
Антонина Яковлевна.

- С будущим мужем по-
знакомилась на танцах. 

Иван был 
«фартовым» 
парнем, да 
я и сама ве-
сёлая, не-
угомон-
ная была, 
петь люби-

ла. Расписались мы с 
ним, а через год его в 
армию забрали, а я уже 
дочку ждала. Валя поя-
вилась на свет, когда её 
отец служил в армии. 
Тогда при Сталине служ-
ба продолжалась четыре 
года...

И по сей день Антонина 

Яковлевна провозглаша-
ет: «Имейте совесть – 
работайте!». За свои за-
слуги перед Родиной она 
награждена медалью 
«За доблестный труд в 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.».

Очень радуют Анто-
нину Яковлевну её вну-
ки и правнучка. С боль-
шим уважением и любо-
вью они относятся к ней, 
а рядом всегда любящая 
и заботливая дочь.

С 90-летием вас, до-
рогая Антонина Яков-
левна!

«И ГОРЮШКА ПРИШЛОСЬ ХЛЕБНУТЬ»
Чернореченка Антонина Яковлевна Коробейникова отметила 

90-летие тоже 8 июня. С юбилеем её поздравили депутат совета 
депутатов В.М. Ткачук и представитель Чернореченского Совета 
ветеранов Л.И. Махарадзе. Они вручили Антонине Яковлевне по-
здравления от В.В. Путина, А.Ю. Дрозденко и главы МО Сертолово 
С.В. Коломыцева, а также, конечно, цветы и подарок.

«АМЕРИКАНСКАЯ» БАБУШКА
Нина Николаевна Нагаева отметила свое 90-летие 9 ию-

ня. И получила поздравление от Сертоловского Совета ве-
теранов. Цветы и подарок ей вручила М.И. Курнышева. 
Старожил нашего города, Нина Николаевна живет в 
Сертолово с 50-х годов прошлого столетия.

Вдова участника Великой Отечественной войны, учи-
тельница русского языка и литературы, участница хора 
«Сертоловчанка». 

25 ИЮНЯ

ПРЕПОДОБНЫЙ 
АРСЕНИЙ КОНЕВСКИЙ

Преподобный Арсений Коневский родился в 
Новгороде Великом. Он был ремесленником, ков-
цом по меди. В 1373 году поступил в Новгородский 
Лисицкий монастырь, где принял монашество с име-
нем Арсений.

Одиннадцать лет прожил молодой инок в обите-
ли, проходя различные послушания. Стремясь к еще 
более высоким духовным подвигам, преподобный 
Арсений ушёл на Святую Гору Афон. В одном из афон-
ских монастырей он был 3 года, занимаясь изготов-
лением посуды из меди для афонских монахов; мно-
го времени преподобный Арсений посвящал молитве.

Когда настало время возвращения на Русь, игу-
мен Иоанн благословил его иконой Пресвятой 
Богородицы, впоследствии получившей наименова-
ние Коневской, и передал подвижнику общежитель-
ный устав. Дальнейший подвиг преподобный Арсений 
проходил на Валааме. Часто взывал инок ко Господу, 
молитвенно просил он указать место для устрое-
ния новой обители. И однажды, когда он находил-
ся в море, случившаяся буря принесла его к остро-
ву Коневец, что на Ладожском озере. Здесь по про-
мыслу Божию преподобный Арсений поставил крест 
и, оставшись для подвигов, построил часовню в 1393 
году. После пятилетнего подвига в скиту преподобный 
Арсений преобразовал его в 1398 году по благосло-
вению Новгородского архиепископа Иоанна (1389–
1415) в общежительный монастырь, где построил 
храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы.

Впоследствии, при архиепископе Симеоне (1416–
1421), угодник Божий вновь посетил Святую Гору 
Афон, где испросил молитв и благословения для сво-
ей обители.

Оставшиеся без игумена братия монастыря ста-
ли претерпевать различные лишения и хотели разой-
тись. Но живший неподалеку старец Иоанн постоян-
но молился о них на вершине острова. Матерь Божия 
явилась ему в сонном видении и утешила: «Скажи се-
тующим братиям, что Арсений скоро доставит им вся-
кое продовольствие».

Действительно, преподобный Арсений скоро воз-
вратился и привёз всё необходимое. В 1421 году по-
сле разлива Ладожского озера братия вынуждены бы-
ли перейти на новое место на том же острове. Под му-
дрым руководством преподобного Арсения обитель 
вновь духовно процвела. Новгородские архиереи не 
оставляли иноков обители без своей помощи.

Особое усердие проявил святитель Евфимий II 
(1434–1458). В 1446 году он посетил обитель и, кро-
ме щедрых пожертвований, подарил преподобному 
Арсению свой клобук. Так, «евангельски подвизаясь», 
святой Арсений 12 июня 1447 года «возшёл к горнему 
торжеству» на руках любящей братии и был погребён 
в монастырском храме.

Преподобный Арсений почитается как покрови-
тель моряков. Так, однажды он спас от гибели старца 
Моисея с рыбаками. Застигнутые бурей, рыбаки мо-
лились Господу; явившийся святой осенил их мантией, 
и лодка благополучно пристала к берегу. Житие препо-
добного Арсения было написано в XVI веке Коневским 
игуменом Варлаамом. В 1850 году житие было издано 
вместе со службой и похвальным словом. 

23 июня 
(пятница)

8:30
17:00

Свт. Иоанна, митрополита Тобольского.
Исповедь. Божественная Литургия.
Вечерня. Утреня. Полиелей.

24 июня 
(суббота)

8:30
17:00

Апп. Варфоломея и Варнавы.
Иконы Божией Матери «Достойно 
есть».
Исповедь. Божественная Литургия.
Всенощное бдение.

25 июня 
(воскресенье)

9:30
16:00

Неделя 3-я по Пятидесятнице.
Прп. Арсения Коневского.
Исповедь. Божественная Литургия.
Вечерня с Акафистом прп. Сергию 
Радонежскому.

27 июня 
(вторник)

17:00 Вечерня. Утреня. Полиелей.

28 июня 
(среда)

8:30
17:00

Свт. Ионы, митрополита Московского и 
всея России, чудотворца.
Свт. Михаила, первого митр. Киевского.
Исповедь. Божественная Литургия.
Вечерня. Утреня. Полиелей.

29 июня 
(четверг)

8:30

Перенесение мощей свт. Феофана, 
Затворника Вышенского.
Исповедь. Божественная Литургия.

30 июня 
(пятница)

17:00 Вечерня. Утреня. Полиелей.

ТЕРПЕТЬ 
МНОГОЕ 
ПРИХОДИЛОСЬ, 
ЖИЗНЬ БЫЛА 
ТРУДНОЙ, 
ГОЛОДНОЙ.

О других юбилярах-ветеранах нашего города  читайте на 8 и 12 стр.
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В КРУГУ ИНТЕРЕСОВ ОТ  ВСЕГО  СЕРДЦА

КАК НАХОДЯТСЯ 
ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ

- Я присоединилась к 
дружной команде в 2014 
году. Первый раз, уви-
дев анонс тренинга, бы-
ла удивлена. Бесплатно? 
Отнеслась насторожен-
но и стала наблюдать в 
Интернете за деятель-
ностью клуба. Через 
пару месяцев первый 
раз посетила тренинг. 
Дружеская атмосфера, 
радушный приём и по-
дача материала Еленой 
покорили. Стала посе-
щать встречи по четвер-
гам, а потом и участво-
вать в детских праздни-
ках с дочкой.

В данный момент гло-
бально деятельность клу-
ба можно разделить на 
три направления - семей-
ные мероприятия, жен-
ский клуб и занятия с дет-
ками. 

СЕМЕЙНАЯ  ГРАНЬ
Семьи нашего клуба ре-

гулярно принимают уча-
стие в областных конкур-
сах. В минувшем мае, к 
примеру, семья Антона 
Дронова и Олеси Лелик 
взяла гран-при на 15-м об-
ластном конкурсе молодых 
семей «Наша дружная се-
мья» и теперь будут пред-
ставлять Ленинградскую 
область на Всероссийском 
конкурсе. Они организо-
вали в Сертолово центр 
детского досуга «Киндер 
Лэнд».

Одним из самых ярких 
событий весны для нас 
стал турслёт на турбазе 
на берегу Вуоксы. 

МЕЖДУ НАМИ, 
ПОДРУГАМИ

Другое направление 
деятельности клуба, как 
мы его в шутку называем, 
женский клуб.

По четвергам мы со-
бираемся на тренин-
ги, которые ведёт пси-
холог Елена Каверзина. 
Темы затрагиваем са-
мые разные, актуальные 

для всех - отношения с 
родителями, коллегами, 
друзьями, психосомати-
ка, причины лишнего ве-
са. Как быть, если с ре-
бенком трудно, радости 
и горчинки материнства. 

СООБЩЕСТВО 
МАСТЕРИЦ

Ещё один вариант на-
шего времяпрепровожде-

ния - это мастер-классы. 
Делаем подарочные ком-
позиции и вещи для дома.

Также мы участвуем в 
городских праздниках. 
Например, на День на-
родного единства наши 
участницы представляли 
на суд гостей блюда на-
родов мира, приготов-
ленные своими руками.

КОМУ 
ВСЁ ЛУЧШЕЕ?

Важное направление 
нашей работы - это за-
нятия с детьми. Девушки 
из нашего клуба прини-
мают участие в городских 
праздниках - проводят 
мастер-классы. 

Не менее 1 раза в ме-
сяц мы организуем и про-

водим детские праздни-
ки. Приглашаем анимато-
ров или сами придумыва-
ем квесты и конкурсы.

А по пятницам Алексан-
дра Иванова проводит за-
нятия с дошкольниками. 
Каждый раз готовит для 
них интересные задания.

ПЛАНЫ 
НА БУДУЩЕЕ

В августе по 
четвергам мы 
будем прово-
дить мастер-
классы для де-
вушек.

А с сентя-
бря возобновим 
тренинги, кото-
рые будет про-
водить Елена 

Каверзина.
Сейчас готовим семей-

ные мероприятия, посвя-
щенные Дню семьи и Дню 
матери.

Виктория НОЖЕНКО
НА СНИМКЕ:

мастер-класс 
по изготовлению 

пасхальных 
композиций.

Фото из архива клуба

СЧАСТЛИВЫЕ ОДИНОКИМИ НЕ БЫВАЮТ
СЕМЕЙНЫЙ КЛУБ СЕРТОЛОВО ПРИГЛАШАЕТ В ДРУЖНУЮ КОМПАНИЮ

Клуб семьи «Счастливы вместе» был основан в нашем городе в 2010 году 
Еленой Каверзиной. Первые встречи активистов проходили… в лесу. Вскоре 
администрация поддержала идею создания семейного клуба в Сертолово. 
И сегодня он является одним из самых успешных в районе. Исполняющая 
обязанности руководителя клуба на летний период Марина Гасенко подели-
лась с нашим корреспондентом достижениями и планами на будущее.

НА КАЖДОМ ЗАНЯТИИ 
ПОЛУЧАЕШЬ ЗНАНИЯ, 
КОТОРЫЕ НУЖНЫ 
ТЕБЕ СЕЙЧАС 
И КОТОРЫЕ МОЖНО 
ПРИМЕНЯТЬ КАЖДЫЙ 
ДЕНЬ. 

НА ЗАМЕТКУ
Ещё больше уз-

нать про серто-
ловский семейный клуб 
«Счастливы вместе» 
можно в сообществе 
соцсети ВКонтакте: 
https://vk.com/
clubsemysertolovo

Ольга (31 год):
- Большую роль. Семья 

должна быть полноцен-
ной, чтобы у ребёнка за-
кладывались правиль-
ные ценности. Девочки 
нуждаются в папином 
плече, а мальчики и во-
все, начиная с трёх лет, 
пытаются во всём под-
ражать отцу. Смею пред-
положить, что мальчики 
в обтягивающих красных 
штанишках и с женскими 
сумочками через плечо, 
- это результат того, что 
их мамы в своё время 
недооценили роль отца 
в воспитании ребёнка.

Николай (32 года):
- В детстве я во многом 

не понимал своего отца. 
Он казался мне излиш-
не строгим. Но теперь, 

когда я уже и сам отец, с 
каждым годом всё боль-
ше осознаю, насколь-
ко правильными были 
замечания, которые он 
мне делал. Я бы многое 
отдал, чтобы сейчас по-
говорить с ним, но увы…

Валерия (36 лет):
- Я воспитываю сына 

одна и могу сказать, что 
современные женщи-
ны ни в чём не уступают 
мужчинам и вполне спо-
собны самостоятельно 
вырастить ребёнка.

Александр (45 лет):
- Роль отца? Она и 

есть – быть отцом. А ма-
ма должна быть мамой. 
О чём ещё говорить? 
Другое дело, что те, кому 
стакан или шмотки важ-
нее ребёнка – не роди-

тели, а моральные уро-
ды. Но мы же о нормаль-
ных людях говорим?

Лена (28 лет):
- В наше время, ког-

да неполные семьи уже 
стали обычным явлени-
ем, мне очень радост-
но, когда мой сын, най-
дя в лесу три улитки, го-
ворит: «Это папа, мама 
и ребёнок». Для ребён-
ка важно расти в пол-
ной семье. Я не считаю, 
что мама должна воспи-
тывать, а папа работать. 
Чтобы личность разви-
валась гармонично, оба 
родителя должны при-
нимать активное участие 
в воспитании своего ча-
да.

Ульяна (45 лет):
- Так получилось, что, 

когда я была малень-
кой, моим воспитани-
ем больше занимал-
ся именно отец. Мама 
больше бывала на ра-
боте, уставала, дома её 
ждали дела. Папина же 
работа оставляла ему 
больше времени на се-
мью. Он брал меня в 
лес за грибами, на ры-
балку, возил на экскур-
сии. Именно он научил 
меня замечать большое 
в маленьком, находить 
красоту повсюду. Я ему 
очень благодарна за это. 
Поэтому в моём случае, 
как и во многих подоб-
ных, я думаю, отец сы-
грал огромную роль в 
воспитании.

Ответы записала 
Виктория МЕЛЬНИК

А вот как высказанные сертоловчанами мнения 
выглядят, если изобразить их в виде диаграммы,  
проанализировав и просуммировав всё, что гово-
рили нашему корреспонденту жители нашего го-
рода…

1. Роль отцов в воспитании детей огромна. Как ве-
лика и их ответственность. Вместе с мамами папы мо-
гут и должны воспитать настоящих граждан нашей 
страны, вырастить из малышей, мальчиков и девочек, 
настоящих мужчин и женщин…........................... 48 %

2. Важнее всего для ребёнка мама. Спросите, и 
большинство малышей вам скажут, что любят и ма-
му, и папу (если таковой у них есть). Но даже под-
сознательно маму они чаще назовут на первом ме-
сте………………….............................................… 34 %

3. Некоторым категорически нельзя было бы быть 
родителями, они сами ещё не стали взрослыми людь-
ми, несмотря на то, что достигли по возрасту совер-
шеннолетия. Какие из них отцы?!....................... 17  %

4. Не смогли или не захотели ответить….....…… 1 %
По итогам мониторинга мнений сертоловчан

ЕСТЬ ТАКОЕ МНЕНИЕ

КАКОВА РОЛЬ ОТЦОВ В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ?
Тема отцов и детей волновала умы россиян во 

все времена. Недаром именно Иван Тургенев 
написал известный многим со школьной ска-
мьи роман. И, на наш взгляд, прошедший в ми-
нувшее воскресенье Международный день от-

ца - хороший повод ещё раз пообщаться с на-
шими дорогими читателями, чтобы спросить: 
«Какую, по-вашему, роль играет отец в воспи-
тании детей?». И вот что нам сказали сертолов-
чане.

ИЗ ПОКОЛЕНИЯ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

В этот день юби-
ляр был окружён вну-
ками и правнуками, ко-
торые приехали, чтобы 
поздравить своего де-
да. А особая выправка 
и стать сразу выдавала 
в нём человека военно-
го, привыкшего «держать 
марку». Однако о себе 
Николай Александрович 
рассказывал мало.

Родился в обычной се-
мье на Волге, в городе 
Сормове. После ремес-
ленного училища в 1941 
году пошёл работать на 
завод.

- Всю войну мы рабо-
тали на Победу сутка-
ми, - вспоминал Николай 
Александрович. – За это 
я был награждён меда-
лью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.».

В СТРОЮ 
ЗАЩИТНИКОВ 

РОДИНЫ
- В 1948 году я посту-

пил в Московское авиа-
ционное училище, - гово-
рит юбиляр, - и с 1951 го-
да началась моя военная 
служба кадрового офи-
цера.

Через год на новогоднем 
вечере молодой офицер 
познакомился со своей бу-
дущей женой Лидой и стал 
семьянином. А в 55-м был 
направлен для прохожде-

ния дальнейшей службы в 
штаб Ленинградского во-
енного округа, где занял 
лётную должность, - здо-
ровье позволяло. Затем 
был отправлен на Кубу и 
два с половиной года слу-
жил там.

После возвращения на 
Родину Николаю Михееву 
предлагали повышение 
по службе, но он остался 
верен небу и продолжал 
летать. Получил квартиру 
в Сертолово, в семье уже 
росли дочь и сын.

Служил в Левашово до 
1973 года. А отслужив в 
общей сложности 25 ка-
лендарных лет, уволился 
из армии по достижении 
предельного возраста, а 
не по состоянию здоро-
вья, оно ещё позволяло 
служить. 

- Но на смену нам, «ста-
рикам», пришло новое 
молодое поколение лёт-
чиков, - рассказывал 
Николай Александрович, 
- да и техника значитель-
но обновлялась, стала на-
много сложнее.
СЧАСТЬЕ ВО ВНУКАХ И 

ПРАВНУКАХ
На гражданке Николай 

Александрович нашёл се-
бе применение, работал 
в Академии связи, зани-
мался военной приём-
кой на Металлическом 
заводе и проработал там 
одиннадцать лет (!) до 
1989 года.

В 1998 году Николай 
Александрович схоро-
нил жену. Но внуки не да-
ют ему скучать. Они раз-
деляют увлечение деда 
рыбалкой и вместе с ним 
ездят на Финский залив. 
Любимое увлечение под-
держивает в ветеране бо-
дрость и оптимизм и, ко-
нечно, здоровье, хотя от 
зимней рыбалки ему уже 
пришлось отказаться.

А впереди ещё много 
тёплых дней и удоволь-
ствия от общения с при-
родой, внуками и прав-
нуками. У юбиляра под-
растают три правнучки и 
правнук!

С юбилеем, уважаемый 
Николай Александрович! 
Здоровья вам и вашим 
родным и близким, сча-
стья и радости!

Ольга БЕРЕСНЕВА
НА СНИМКАХ: 

(вверху) юбиляр в кругу 
детей, внуков, правну-
ков и друзей; Николая 

Александровича 
Михеева (справа) 

поздравляют 
депутат совета 

депутатов МО 
Сертолово А.Н. Попов 

и представитель 
Совета ветеранов 

З.А. Стогний.
Фото автора 

О других юбилярах-ве-
теранах нашего города 

читайте на 7 и 12 стр.

ЛЁТЧИКУ МИХЕЕВУ — 90!
В МИНУВШИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК НАШ ЗЕМЛЯК ПРИНИМАЛ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

90 лет со дня рождения исполнилось серто-
ловчанину Николаю Александровичу Михееву. 
19 июня с этим знаменательным событием 
ветерана Великой Отечественной войны, тру-
женика тыла поздравили депутат совета де-
путатов МО Сертолово А.Н. Попов и пред-
ставитель Совета ветеранов З.А. Стогний. 
Депутат вручил юбиляру поздравления от 
Президента России В.В. Путина, губернатора 
Ленинградской области А.Ю. Дрозденко и гла-
вы муниципального образования Сертолово 
С.В. Коломыцева, а также цветы и подарок, и 
пожелал Николаю Александровичу здоровья и благополучия рядом с родны-
ми и близкими людьми.
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Молодо не зелено 

ОТКРОВЕННО

Юля (16 лет):
- Я считаю, что наш город очень подходит для комфорт-

ной жизни молодёжи. Во-первых, у нас есть множество 
мест для прогулок с друзьями. Вспомните наши заме-
чательные рощицы и окрестные леса и поля! Во-вторых, 
подростки могут культурно развиваться, раскрыть свои 
таланты в различных секциях и кружках. Каждый год она принимает 
много детей и выпускает начинающих художников, музыкантов и тан-
цоров. Еще очень важно, что администрация прислушивается к мне-
нию местной молодёжи и старается нам помочь. Подростков не игно-
рируют и слышат, а это, я считаю, самое главное.

Лейла (15 лет):
- Один из плюсов жизни в Сертолово для меня лично 

- трудовой лагерь «Росток». Это чудесная возможность 
быть среди друзей, заниматься полезным делом, да ещё 
и заработать деньги. Также я хотела бы сказать, что здо-
рово, что у нас в городе создали скейт-парк. Теперь это 
то самое место, куда можно прийти с друзьями и пока-
таться. Но, к сожалению, в нашем городе пока совсем нет современ-
ного кафе для молодёжи, поэтому мы с друзьями постоянно ездим в 
Санкт-Петербург, чтобы посидеть в недорогих и популярных местеч-
ках. Как, например, KFC, Burger King или Macdonald’s.

Григорий (15 лет):
- Мне удобно и хорошо жить в Сертолово. Я - парень, 

поэтому, в отличие от девчонок, особо не нуждаюсь в тор-
говых комплексах (смеется). Я люблю наш город. У нас 
есть замечательные зелёные зоны, зимой - каток, летом 
– водоём и леса вокруг. А это всё места, где можно про-
вести время с семьей и с друзьями. А наши городские 
праздники?! Они проходят на очень достойном уровне. И какими бы 
взрослыми мы не хотели казаться, но перед очередным мероприяти-
ем мы всё-равно радуемся. А кому не хочется повеселиться?

Анна (16 лет):
- Лично я думаю, что в Сертолово скучать не приходит-

ся. Наш город отлично подходит для времяпровождения 
всей семьей. В городе достаточно часто организуют об-
щие праздники, есть места, куда можно пойти компани-
ей на пикник. Также для меня, как для профессиональной 
спортсменки, важно, что у нас работает ФОК. Но всё же, 
я часто езжу в Санкт-Петербург с родителями и друзьями, чтобы, на-
пример, сходить в кино или просто пройтись по магазинам, так как в 
Сертолово нет мест, где можно было бы купить подростковую совре-
менную одежду популярных марок. Не хватает нам и Дома культуры. 
Но я слышала, что будет реконструирован бывший Дом офицеров. 

Ксения (15 ЛЕТ):
- Я всё детство провела в Сертолово и переехала в 

Питер недавно. Сейчас я безумно скучаю по этим родным 
местам. Но здесь у меня остались друзья и бабушка, поэ-
тому я часто сюда приезжаю. Мне очень нравится спокой-
ный ритм жизни Сертолово, чистый воздух, рощицы и ле-
са… Но вот для подростков, к сожалению, у нас нет места, 
куда можно было бы сходить в свободное от занятий в школе время. 
Я говорю о кафе, кинотеатре, торговых центрах. Пока за всем этим 
ехать нужно в Санкт-Петербург.

Материал подготовила Полина ГАНУСОВА
НА СНИМКАХ: участники разговора

Фото из архивов участников разговора

ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ ЮНЫМ?
МНЕНИЕ ЮНЫХ СЕРТОЛОВЧАН О РОДНОМ ГОРОДЕ
С каждым годом наш родной Сертолово становится всё кра-

ше, всё более приспособленным к комфортной жизни. Для 
детей оборудованы замечательные игровые площадки, а для 
людей с ограниченными возможностями появились пандусы 
для удобного перемещения по городу. Ну, а что для молодё-
жи? День которой мы празднуем в этом году 27 июня? Как в 
нашем городе проводят своё время парни и девушки? Чтобы 
узнать это, мы пообщались с юными сертоловчанами. 

ХОРОШИЙ  ДЕНЬ

А знаете ли вы, что в на-
шем городе есть кружок 
«Робототехника и электрони-
ка», в котором занимается око-
ло 40 человек? В основном 
это, конечно, мальчишки, но не 
только. Есть среди них и девоч-
ки. И даже совсем маленькие. 
Которые не отстают от техни-
чески более продвинутых па-
цанов.

Все эти ребята не только лю-
бят смотреть мультики и филь-
мы о роботах, но и сами их кон-
струируют! Для чего осваива-
ют азы и премудрости этого 
по-настоящему интересного 
дела. Например, учатся обра-
щаться с паяльником, узнают, 
как соединять проводочки, де-
тали и микросхемы в хитроум-
ных платах, чтобы всё работало 
как надо и было при этом кра-
сиво, чтобы модель робота бы-
ла действующей. То есть - дви-
галась и выполняла какие-то 
полезные функции.

Научить всех желающих ре-
бят премудростям столь не-
обычного дела в нашем горо-
де взялись два энтузиаста - 
Александр Петрович Плотников 
и его помощник. Для занятий 
с детьми они оборудовали по-
мещение, в котором имеют-
ся даже парты (ими с умельца-
ми из технического кружка по-
делилась школа №2). Имеется 
здесь и доска, на которой для 
наглядности чертятся схемы, 
делаются рисунки. 

Дети начинают с азов про-
граммирования в специальной 
детской программе и шаг за 
шагом идут от простого к слож-
ному, по кирпичикам собирая 
полезные знания и умения, 
учатся сами писать програм-
мы, по которым потом действу-
ют собранные ими роботы.

В мастерской, где проходит 
творческий процесс, уже име-
ется своя выставка, на которой 
представлены детские работы. 
Есть и демонстрационные мо-
дели, которые впечатляют свои-
ми возможностями. Они двига-

ются, крутятся, меняют направ-
ление движения, подмигива-

ют лампочками и ведут себя как 
настоящие киногерои из фанта-
стических фильмов. В повсед-
невной жизни такие модели по-
ка еще не очень распростране-
ны, но недалеко то будущее, в 
котором роботы станут привыч-
ной и неотъемлемой частью на-
шей жизни. И именно для этого 
мальчишки и девчонки из круж-
ка «Робототехники и электрони-
ки» уже сегодня учатся констру-

ировать, моделировать и во-
площать в жизнь свои идеи.

Ольга БЕРЕСНЕВА
НА СНИМКАХ: занятия в 

кружке (вверху);
выставка работ.

 Фото автора

ЗДЕСЬ РОЖДАЕТСЯ БУДУЩЕЕ
24 ИЮНЯ В РОССИИ ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ ИЗОБРЕТАТЕЛЯ И РАЦИОНАЛИЗАТОРА 

Всё, что сегодня делает нашу жизнь ком-
фортной, в своё время было просто идеей, 
родившейся в голове у изобретателя. А по-
том он довёл эту идею до конкретного из-
делия. И всегда находятся те, кто спосо-
бен улучшить и доработать первоначальную 
идею. Эдисон в свое время сказал «Гений – 
это 1% вдохновения и 99% пота». День изо-

бретателя и рационализатора когда-то в 
Советском Союзе был задуман как аналог 
Нобелевской премии, где отмечали самые 
выдающиеся достижения в науках и техно-
логиях. С тех пор каждую последнюю суб-
боту июня в нашей стране всеми, кто прича-
стен к этому творческому процессу, отмеча-
ется День изобретателя и рационализатора.

НА ЗАМЕТКУ
Кружок  «робототехника и электроника» работает в на-

шем городе по адресу: ул. Центральная, д. 1, корп. 1. 
Записаться в него можно у Александра Петровича Плотникова, 
позвонив по тел.: 8-953 169 -61-13 или 8- 911-974-36-58.

СОВСЕМ 
НЕДАЛЕКО 
ТО БУДУЩЕЕ, 
В КОТОРОМ 
РОБОТЫ СТАНУТ 
ПРИВЫЧНОЙ 
И НЕОТЪЕМЛЕМОЙ 
ЧАСТЬЮ НАШЕЙ 
ЖИЗНИ.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА
просты и понятны:

сделать из газеты (вы её 
держите в руках) подарок 
для газеты и принести его 
в редакцию (адрес см. на 
предпоследней странице в 
выходных данных).

О самых интересных ра-
ботах и их авторах мы обяза-
тельно расскажем на наших 
страницах.

Конкурс продлится до 25 
октября, а в День рождения 
«Петербургского рубежа», 1 
ноября, мы наградим побе-
дителей этого конкурса па-
мятными дипломами. А тех, 
кто по решению жюри зай-
мёт три высших ступеньки 
пьедестала, ждут призы и 
подарки. Какие? Очень хоро-
шие! Уж поверьте. Всё-таки 
20 лет газете!

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

ИЗ ГАЗЕТЫ ДЛЯ ГАЗЕТЫ
20-ЛЕТИЮ 
ВЫХОДА 
В СВЕТ 
ПЕРВОГО НОМЕРА 
ГАЗЕТЫ 
«ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
РУБЕЖ» ПОСВЯЩАЕТСЯ
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ПО АКТИВНОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ 
В МИНУВШУЮ 
ПЯТНИЦУ БЫЛО 
ВИДНО, ЧТО 
СДАВАТЬ 
ОПАСНЫЕ 
ОТХОДЫ 
УЖЕ ВОШЛО 
В ПРИВЫЧКУ 
МНОГИХ 
СЕРТОЛОВЧАН.

ОПАСНЫЕ  ОТХОДЫ

Надо сказать, что филь-
мы получились очень ин-
тересные. Более того, 
заставили задуматься 
как зрителей, так и чле-
нов жюри. Темы, подня-
тые ребятами, их взгляд 
на многие проблемы эко-
логии, которые сегодня 
наиболее актуальны для 
всех нас, были понятны и 
ясны каждому.

Оценивали рабо-
ты участников люди, 
имеющие самое непо-
средственное отноше-
ние к экологии и кино: 
Мстислав Жиляев – ру-
ководитель экологиче-
ского проекта «Чистая 
Вуокса», генеральный 
директор Академии ки-
но и телевидения для де-
тей «ЛИК» в Сертолово 
Татьяна Шейфер, Елена 
Тутынина – координатор 
проекта Народного фрон-
та «Генеральная уборка», 
Максим Городнов – акти-
вист Народного фронта, 
учредитель сообщества 
ремесленников, худож-
ников и музыкантов «АРТ-
СИСТЕМА», финалист 
премии «Писатель года» в 
2014 году, Яна Шемелина 
– пресс-секретарь коми-
тета государственного 
экологического надзора 
Ленобласти.

Руководство наше-
го города представляла 
депутат совета депута-
тов Марина Степановна 
Матусевич. Она расска-
зала гостям мероприя-
тия о том, что волонтёр-
ская деятельность се-
годня поддерживается 
на городском уровне, а 
молодёжное творчество 
всегда занимало особое 
место в жизни Сертолово 
и в его развитии.

В этом году фестиваль 

проводится уже во вто-
рой раз. И сегодня он 
стал межрегиональным, 
поскольку собрал участ-
ников из нескольких го-
родов России.

В итоге таланты участ-
ников были оценены так:

I место заняла коман-
да из города Острогожск 
Воронежской области, 
представившая фильм 
«Зубочистка».

II место отдано фильму 
«Мир, в котором мы живем» 
от команды из Сертолово 
«Могучая кучка».

III место заняли ребята 
из воронежской коман-
ды TV47VRN с фильмом 
«Природная карма».

Замечательный приз 
зрительских симпатий – 
сертификат на фотоин-
тенсив «Художественная 
фотосъемка» от Академии 
кино и телевидения для 
детей «ЛИК» заслуженно 
получила сертоловская 
команда.

Активисты Народного 
фронта отметили наи-
более талантливых на их 
взгляд участников и вру-
чили им памятные подар-
ки. Кроме того, все ко-
манды получили серти-
фикаты участников, а по-
бедителям будут отправ-
лены заслуженные призы.

Напомним, что это был 
только первый этап фе-
стиваля. Заключительная 
его часть пройдет в сен-
тябре. Организаторы 
приглашают к участию 
активных и креативных 
ребят.

Большую благодар-
ность команда «Чистый 
Сертолово» выражает 
всем, кто принял участие 
в подготовке и проведе-
нии фестиваля: руковод-
ству нашего города, ад-

министрации и педаго-
гическому коллективу 
ССОШ № 1 и лично ди-
ректору М.Г. Березиной, 
а также всем, кто поддер-
жал это важное начина-
ние.

Мероприятие прошло 
при поддержке совета 
депутатов и администра-
ции МО Сертолово в рам-

ках муниципальной про-
граммы «Молодое поко-
ление МО Сертолово на 
2017-2019 гг.».

НА СНИМКАХ: 
пресс-секретарь 

Госэконадзора вручает 
грамоту Комитета; 

компетентное жюри; 
зрительское 

голосование. 

К НАМ ПРИЕХАЛ ЭКОМОБИЛЬ!
НА ПЛОЩАДИ ЗА АДМИНИСТРАЦИЕЙ ПРИНИМАЛИ НА УТИЛИЗАЦИЮ ОПАСНЫЕ ОТХОДЫ

Сертоловчане как всегда несли к экомобилю 
ртутные градусники, батарейки, люминесцентные 
лампы, автопокрышки и другой опасный мусор.

РЕКОРДНАЯ ЦИФРА

отработанных батареек и аккумуляторов (при 
этом 100 кг собраны волонтёрами «Чистого 
Сертолово» из экобоксов) сдали в экомобиль в 
этот раз сертоловчане.

А ещё на утилизацию пошли 6 кг ламп, 7 кг просро-
ченных лекарственных и химических средств, 60 кг 
различной техники, 8 градусников и 4 автомобильные 
покрышки.

По информации компании ГУП «Экострой»

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В следующий раз экомобиль 

приедет в Сертолово 15 сентября.

14 июня в Михайловском саду творческие эко-
логи нашего города приняли участие в масштаб-
ном мероприятии. Этот день на большой площад-
ке был всецело посвящён экологии.

Наши землячки Г.В. Беспалова и И.А. Иванова про-
водили мастер-классы для детей по изготовлению 
эко-домиков из тетрапаков, а также по раздельному 
сбору вторсырья.

А юные артисты под руководством педагога ССОШ 
№ 1 И. К. Горяевой поразили своими вокальными вы-
ступлениями всех присутствовавших на мероприятии.

НА СНИМКЕ: экологический мастер-класс.

ЗНАЙ  НАШИХ! ФИЛЬМ! ФИЛЬМ! ФИЛЬМ!

МАСТЕР-КЛАССЫ 
В МИХАЙЛОВСКОМ

Это уже пятый приезд 
экомобиля в наш город. 
По активности населе-
ния в минувшую пятни-
цу было видно, что сда-
вать опасные отходы уже 
вошло в привычку многих 
сертоловчан. Более то-
го, всё больше людей по-
нимает и осознаёт, какой 
вред можно нанести при-
роде, если не сдавать не-
которые виды отходов на 
утилизацию.

Представителю компа-
нии ГУП «Экострой», ко-
торая осуществляет сбор 
опасных отходов у насе-
ления, в этот день отды-
хать было некогда: к пун-
кту сбора постоянно шли 

люди.
А итоги акции таковы: 

125 кг отработанных 
батареек и аккумуля-
торов (при этом 100 кг 
собраны волонтёрами 
«Чистого Сертолово» 
из экобоксов), 6 кг 
ламп, 7 кг просрочен-
ных лекарственных и 
химических средств, 
60 кг различной тех-
ники, 8 градусников, 
4 автомобильные по-
крышки.

НА СНИМКАХ: 
приём неисправного 
телевизора (вверху); 
автопокрышки для ути-
лизации сдаёт автолю-
бительница.

СЕРТОЛОВЧАНЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В МЕЖДУНАРОДНОМ ФЕСТИВАЛЕ 
«ИМПЕРАТОРСКИЕ САДЫ РОССИИ»

НА МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
6 ФИНАЛИСТОВ I ЭТАПА МОЛОДЁЖНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

КИНОФЕСТИВАЛЯ ПОКАЗАЛИ СВОИ РАБОТЫ КОМПЕТЕНТНОМУ 
ЖЮРИ. ВЫБРАТЬ ПОБЕДИТЕЛЯ БЫЛО НЕПРОСТО

Ребята из Сертолово, Воронежа, Острогожска, 
Ферзиково, Козельска, Малоярославца снимали 
короткометражные фильмы, в которых затраги-
вали актуальные экологические темы. Задача пе-
ред юными кинематографистами стояла непро-
стая: за 72 часа им предстояло создать кино и за-
действовать в сюжете один из доставшихся каж-
дой команде предметов (таких как лампочка, зу-
бочистка, яблоко и т.п.). Также в фильме должна 
быть использована цитата, которую участники по-
лучали заранее.

Материалы полосы подготовила 
Галина ВИНОГРАДОВА

Фото автора и из архива редакции

НА ЗАМЕТКУ
Все упомянутые в публикации фильмы мож-

но посмотреть в группе ВКонтакте «Чистый 
Сертолово» (https://vk.com/chistiysertolovo).
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Спортивный  курьер

ВОЛЕЙБОЛ СЕВЕРНАЯ ХОДЬБА

При возникновении ЧС необходимо действо-
вать в соответствии с рекомендациями, содержа-
щимися в информационном сообщении.

Кроме того, вы должны 
ЗНАТЬ:

время прибытия на сборный эвакуационный пункт, 
вид транспорта, на котором вы эвакуируетесь, и 
время его отправления; что необходимо иметь с со-
бой при эвакуации из документов, средств защи-
ты, имущества, продуктов; что необходимо сделать, 
уходя из квартиры; правила поведения и порядок 
действий по сигналам ГО.

УМЕТЬ:
1. Пользоваться средствами индивидуальной за-

щиты органов дыхания, индивидуальной аптечкой, 
индивидуальным перевязочным пакетом.

2. Изготовить ватно-марлевую повязку и пользо-
ваться ею.

ПРИМЕЧАНИЕ: 
1. *Указанные мероприятия выполняются в соот-

ветствующих зонах опасности в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации. 

2. Дополнительную информацию о возможных 
опасностях можно получить по месту работы и в ад-
министрации по месту жительства.

3. Памятку надо хранить в обложке паспорта.

ПАМЯТКА 
по гражданской обороне

2017

ВЫРЕЖИ  И  СОХРАНИ!

4

Памятка подготовлена администрациями 
МО «Всеволожский муниципальный район» и МО Сертолово.
«Петербургский рубеж» № 24 (881) за 22.06.2017 года.

Игры прошли в четы-
рёх группах. Сначала сра-
жались команды мальчи-
ков 2005-2008 и юношей 
2001-2004 годов рож-
дения. В таких же воз-
растных группах сыгра-
ют и девочки. А в заклю-
чительной части турни-
ра состоятся смешанные 
игры.

Судят игры трене-
ры сертоловской дет-
ско-юношеской спортив-
ной школы «Норус» отде-
ления волейбола Антон 
Ярыгин, Алла Миронова 
Анастасия Макеева.

Про итоги турнира мы 
расскажем в следующем 
номере, а пока публику-
ем результаты игр среди 
мальчиков.

Вот кто стал призё-
рами турнира этого го-
да по пляжному волей-
болу среди мальчиков 
2005-2008 г.р.:

1 место - Ярыгин 
Станислав и Волков 
Константин.

2 место - Смирнов Иван 

и Семёнов Антон.
3 место - Нефёдов 

Владислав и Джалимов 
Эмиль.

А призёрами турнира 
по пляжному волейбо-
лу среди юношей 2001-
2004 г.р. в этом году 
стали:

1 место - Иванов Кирилл 
и Кузнецов Евгений.

2 место - Рыгазов 
Андрей и Власов Максим.

3 место - Чечкин Артём 
и Жулин Александр.

Мы поздравляем всех 
спортсменов,  сумев-
ших подняться на ступе-
ни пьедестала, и продол-
жаем следить за новостя-
ми сертоловского волей-
бола.

Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКАХ:
призёры младшей 

группы;
призёры старшей 

группы.
Фото из архива 

Федерации волейбола 
МО Сертолово

НЕЛЁГКИЙ ПУТЬ 
НА ПЬЕДЕСТАЛ

СЕРТОЛОВЧАНЕ ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ 
ПО-СПОРТИВНОМУ

На этой неделе в нашем городе стартовали игры 
в рамках ежегодного пляжного турнира по волей-
болу, приуроченного к празднованию Дня моло-
дёжи.

«САЧКОВАТЬ» – 
СЕБЕ ДОРОЖЕ

К этим соревнованиям 
серотоловчане готови-
лись серьёзно. Одни за-
нимались в спортивных 
клубах под руководством 
опытных тренеров, а дру-
гие – самостоятельно, с 
друзьями или семьями.

Погода в эти дни не ра-
довала спортсменов: 
преодолевать от 3 до 9 
километров под дождём 
было сложнее, чем каза-
лось со стороны. И это 
неудивительно, ведь по 
затратам энергии север-
ная ходьба, по мнению 
специалистов, превосхо-
дит даже бег и плавание 
(переходить на бег за-
прещалось регламен-
том). За час активной 
тренировки спорт-
смен может с лёгко-
стью сжечь 1500 кало-
рий (!).

СЕРТОЛОВО 
НЕ ОСТАЛОСЬ 

В СТОРОНЕ
Участниками 

Открытого чемпиона-
та по северной ходьбе 
стали и сертоловчане. 
Команда нашего му-
ниципального обра-
зования из 19 человек 
стала самой много-
численной: ближе бы-

ли только спортсмены из 
Томска, их приехало 16. 
Но томичи всем соста-
вом выступали «в зачёт». 
А из сертоловчан «в за-
чёт» шли только 13 чело-
век. Остальные выходили 
на дистанцию без учёта 
времени, баллов команде 
это не приносило.

В итоге сборная коман-
да нашего города заняла 
1-е общекомандное ме-
сто в открытом чемпио-
нате!

ПРОГРАММА 
ВПЕЧАТЛЯЛА

Фестиваль «Энергия 
движения» проходит в 
Ленинградской области 
7-й раз. Организаторы 

предусмотрели не толь-
ко старты, но и мастер-
классы, проводившиеся 
в этом году российскими 

легкоатлетами 
(до этого при-
глашались зару-
бежные – будто 
бы у нас нет сво-
их профи высо-
кого класса).

ЭТО 
ИНТЕРЕСНО!
Для любите-

лей северной 
ходьбы 2017 год 
во многом стал 
знаменатель-
ным. Так именно 
в этом году поя-
вившаяся полто-
ра года назад в 

нашей стране Федерация 
северной ходьбы объе-
динит под своим нача-
лом все российские клу-
бы и установит единые 
правила по проведению 

соревнований и методи-
ке обучения. Кроме то-
го, Федерация планирует 
добиться включения се-
верной ходьбы в россий-
ский реестр видов спорта 
в составе спортивного ту-
ризма.

А секция северной 
ходьбы в нашем городе 
работает под руковод-
ством тренера по лыж-
ным гонкам Н.М. Филёва 
при поддержке совета 
депутатов и администра-
ции МО Сертолово при 
МАУ «Сертоловский КСЦ 
«Спектр».

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ: первый 
ряд слева под номером 

112 – сертоловчанин 
Андрей Полянский; 
Андрей Полянский 

лидирует.

Фото из архива 
сертоловских спортсменов

НАШИ СНОВА НА ВЫСОТЕ!
НА ОТКРЫТОМ ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ СПОРТСМЕНЫ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА ЗАНЯЛИ 1 МЕСТО 

Со 2 по 4 июня в посёлке Токсово на территории ба-
зы отдыха «Кавголово» прошли VII Международный 
Фестиваль северной ходьбы в Санкт-Петербурге 
под названием «Энергия движения» и Открытый 
чемпионат по северной ходьбе среди клубов 
Российской Федерации. Участниками представи-

тельных состязаний стали спортсмены не только из 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, но и 
гости из Саратова, Уфы и Томска. Возрастных огра-
ничений для допуска к выходу на дистанцию не бы-
ло (самому младшему участнику было только пять, 
а самому старшему – далеко за 70).

ПЬЕДЕСТАЛ
Завоёванные места и наиболее высокие резуль-

таты участников нашей команды
Группа М12
1 место – Михаил Плыс (2004 г.р., спортсмен 

спортивной школы «Норус», команда «Ветераны 
Сертолово»).

Группа М60
1 место – Сергей Гавва (1954 г.р., команда 

«Ветераны Сертолово»).
Группа М40
1 место – Игорь Агеев (1968 г.р., команда 

«Ветераны Сертолово»).
3 место – Евгений Плыс (1969 г.р., команда 

«Ветераны Сертолово»).
Марш Д
1 место – Андрей Полянский (1969 г.р., команда 

«Ветераны Сертолово»).
Группа Ж70
2 место – Людмила Бубякина (1945 г.р., команда 

«Ветераны Сертолово»).

вошли в состав сертоловской команды.
Наша команда была самой многочисленной на 

Открытом чемпионате по северной ходьбе. И заняла 
1 место!

По информации организаторов соревнований

МАССОВАЯ ЦИФРА
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ГРАЖДАНЕ!

Для того чтобы защитить
себя от опасностей, вы должны 

ЗНАТЬ
действия по сигналам

 «ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА», 
«ХИМИЧЕСКАЯ ТРЕВОГА», 

«РАДИАЦИОННАЯ ОПАСНОСТЬ»,
 «УГРОЗА КАТАСТРОФИЧЕСКОГО ЗАТОПЛЕНИЯ».

Доведение сигналов гражданской обороны осу-
ществляется путём подачи предупредительного сиг-
нала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!», предусматривающе-
го включение сирен, прерывистых гудков и других 
средств громкоговорящей связи с последующей пе-
редачей речевой информации.

При этом необходимо включить телевизор, радио-
приёмник, репродуктор радиотрансляционной сети и 
прослушать сообщение о нижеперечисленных сигна-
лах или информацию о действии в ЧС.

По сигналу «ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА»:
1. Отключить свет, газ, воду, отопительные приборы.
2. Взять документы.
3. Плотно закрыть окна.
4. Пройти в закрепленное защитное сооружение 

или простейшее укрытие.

По сигналу «ХИМИЧЕСКАЯ ТРЕВОГА»:
1. Отключить свет, газ, воду, отопительные приборы.
2. Взять документы.
3. Плотно закрыть окна, отключить вытяжку, обе-

спечить герметизацию помещений.
4. Использовать средства индивидуальной защиты 

(при наличии), остаться в герметичном помещении 
или укрыться в закрепленном защитном сооружении.

По сигналу «РАДИАЦИОННАЯ ОПАСНОСТЬ»:
1. Отключить свет, газ, воду, отопительные приборы.
2. Взять документы.
3. Плотно закрыть окна, отключить вытяжку, обе-

спечить герметизацию помещений.
4. Принять йодистый препарат.
5. Использовать средства индивидуальной защиты 

(при наличии), остаться в герметичном помещении 
или укрыться в закрепленном защитном сооружении.

По сигналу 
«УГРОЗА КАТАСТРОФИЧЕСКОГО ЗАТОПЛЕНИЯ»:

1. Отключить свет, газ, воду, отопительные приборы.
2. Взять с собой документы. 
3. Осуществить эвакуацию или, при её невозмож-

ности, занять верхние ярусы прочных сооружений 
до прибытия помощи.

По сигналу «ОТБОЙ» 
вышеперечисленных сигналов:

1. Вернуться из защитного сооружения к месту ра-
боты или проживания.

2. Быть в готовности к возможному повторению 
сигналов оповещения ГО.

ПСИХОЛОГ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

КОНКРЕТНО

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

КОЛИЧЕСТВО ЗАВИСИМЫХ 
ОЦЕНИВАЕТСЯ 
ПО РАЗНОМУ — 
ОТ 2 % ДО 10 % НАСЕЛЕНИЯ 
ЗЕМЛИ, ЧТО ОЗНАЧАЕТ 
ОГРОМНУЮ 
РАСПРОСТРАНЁННОСТЬ 
ЭТОГО ЯВЛЕНИЯ.

Несмотря на то, 
что интернету не ис-
полнилось ещё и 50-
ти лет (официальной 
датой его основания 
считается 29 октября 
1969 года), это явле-
ние кардинально из-
менило нашу жизнь. 
Мы общаемся, заво-
дим знакомства, делаем по-
купки, играем в игры и со-
вершаем ещё сотни различ-
ных действий при помощи 
наших гаджетов, без кото-
рых современному человеку 
жизнь представляется не-
возможной. 

Такая увлечённость «все-
мирной паутиной» дела-
ет нас зависимыми от неё. 
Впрочем, большинство 

взрослых интернет-пользо-
вателей относятся к своим 
гаджетам как к удобному ин-
струменту для общения, со-
храняя критическое отноше-
ние к виртуальной реально-
сти. 

Совсем другое дело - дети 
и подростки. В силу эмоци-
ональной и интеллектуаль-
ной незрелости их психика 
не способна противостоять 
интернет-зависимости, ко-

торая, зачастую, принимает 
у них болезненные формы. 
В результате человек пред-
почитает компьютер и вир-
туальное общение — обще-
нию с живыми людьми. 

В 2014 году Американская 
Психиатрическая Ассоци-
ация включила интернет-
зависимость в междуна-
родную энциклопедию 
«Диагностическое и ста-
тистическое руководство 
по психическим расстрой-
ствам» (DSM-IV). Таким об-
разом, «интернет-аддик-
ция» признается научным 
сообществом как разновид-
ность психического заболе-
вания. 

Сегодня специалисты вы-
деляют пять типов интер-
нет-пристрастий: киберсекс 
(любовь к порносайтам), 
виртуальные знакомства и 
общение, игромания (на-
вязчивое стремление играть 
в компьютерные игры), фи-

нансовая зависи-
мость (стремление 
совершать покуп-
ки в онлайн-мага-
зинах) и интернет-
сёрфинг (бездум-
ное перелистыва-
ние страниц).

Учёные выделя-
ют также несколь-

ко признаков наличия зави-
симости: 1. Постоянное же-
лание быть онлайн. 2. Раз-
дражительность при невоз-
можности выйти в интернет. 
3. Отказ от общения в реаль-
ной жизни. 4. Отказ от пи-
щи, нерегулярное питание. 
5. Нарушение режима сна 
и бодрствования. 6. Пре-
небрежение личной гигие-
ной. 7. Расстройство внима-
ния, отвлекаемость. 8. Гото-

вность вкладывать все день-
ги в компьютер и интернет. 
9. Конфликты с окружающи-
ми людьми.

Сегодня известно, что па-
губное влияние интернет-
зависимости развивается 
не только на психологиче-
ском уровне, но и на физи-
ческом. Иногда интернет-
сеансы могут достигать 15-
16 часов в сутки (а то и бо-
лее), и это означает огром-
ную нагрузку. Постепенно 
ослабляется иммунитет, ор-
ганизм становится безза-
щитным, нарушается его 
нормальное функциониро-
вание.

 В последнее время всё 
чаше слышны сообщения 
о том, что зависимость от 
сети привела к смерти че-
ловека. Обычно смерть на-
ступает в результате исто-
щения.

Говоря об интернет-зави-
симости, хочется вспомнить 
слова средневекового учё-
ного Парацельса: «Всё есть 
яд, и всё лекарство, лишь 
доза отличает одно от дру-
гого». Чтобы избежать зави-
симости, нужно соблюдать 
несколько простых правил: 
установить точное количе-
ство времени, проводимого 
в Интернете. Иногда застав-
лять себя несколько дней 
подряд не выходить в сеть. 
Насыщать реальную жизнь 
разнообразными события-
ми (хобби, общение, путе-
шествия и др.). 

Если же самостоятельно 
справиться с интернет-за-
висимостью не удаётся, об-
ратиться к психотерапевту.

Психиатр-нарколог 
П.В. БОЧКАРЁВ

ОБ ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТИ

При поддержке совета депутатов и администра-
ции МО Сертолово на базе МАУ «Сертоловский 
КСЦ «Спектр» продолжает вести приём психиатр-
нарколог в 1 и 3 среды каждого месяца с 12:00 до 
15:00. Жители Сертолово, страдающие химиче-
скими зависимостями (алкоголизм, наркомания 
и др.), а также их родственники, могут получить 
БЕСПЛАТНУЮ консультацию при условии пред-
варительной записи по тел. 593-81-85 с 12:00 до 
21:00 по будням.

ВЫРЕЖИ  И  СОХРАНИ!

32

Гостей именинница встречала 13 июня ра-
душной улыбкой. А на удивленные возгласы 
о том, что прекрасно выглядит, отвечала бо-
дро и весело. И рассказала, что вполне само-
стоятельно ходит гулять, совершает покупки и 
вообще, вечером 
ждёт гостей, поэ-
тому ей непремен-
но нужно успеть 
подготовиться к их 
приезду. Подарок 
и поздравление 
из сертоловско-
го Совета вете-
ранов именинни-
це принесли бой-
цы молодёжного 
трудового лагеря 
«Росток». А Таисия 
Григорьевна лег-
ко отвечала на 
все их вопросы. 
Рассказывая о по-
койном муже М.В. Анохине, участнике войны, 
достала из шкафа морской офицерский китель 
капитана III ранга с наградами.

КОГДА НАЧАЛАСЬ ВОЙНА
Родилась Таисия Григорьевна в Белоруссии, в 

селе Мятли Витебской области, и до войны успе-
ла окончить педагогическое училище и два курса 
пединститута. Война застала её в приграничном 
городе Белостоке. Немцы стояли у самой грани-
цы и стреляли в спину убегающим от опасности, 
застигнутым врасплох начавшейся войной лю-
дям…

- Мы убегали и на моих глазах убили женщину, она 
упала, а маленький ребенок, которого она несла на 
руках, остался жив и тянулся к ее груди.

Потом она увидела целый грузовик наших сол-
датиков с… отрезанными головами. Стало очень 
страшно.

- Нам удалось сесть в машину и мы помчались, 
но ехать приходилось только ночью, днём мы отси-
живались в придорожных кустах, - вспоминает рас-
сказчица.

Избежав смертельной опасности, Таисия верну-
лась домой, но всю войну прожила на оккупирован-
ной территории, в Витебске. Город бомбили и об-
стреливали, и от него камня на камне не осталось.

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СЧАСТЬЕ
С мужем Михаилом Таисия Григорьевна позна-

комилась уже после войны. И в 1949 году в семье 
Анохиных родился первенец Володя, а еще через 
шесть лет – второй сын Александр.

- Муж служил на Южном Сахалине, а я из-за де-
тей не смогла поехать с ним, поэтому сыновей 
растила одна. И всю жизнь работала везде, где 
это было возможно. Даже уйдя на пенсию, про-
должала трудиться. У меня сорок профессий и 
все непутёвые, - пошутила Таисия Григорьевна и 
добавила, что и медаль она за свои труды не за-
работала, зато имеет множество грамот и благо-
дарностей.

20 ЛЕТ В СЕРТОЛОВО
В Сертолово сыновья перевезли маму после того, 

как в 1995 году она осталась вдовой. И с тех прошло 
уже более 20 лет.

В день своего 95-летия Таисия Григорьевна при-
нимала море поздравлений от родных и близких и, 
поблагодарив, всем неизменно желала дожить до 
её лет.

Ольга БЕРЕСНЕВА
НА СНИМКАХ: именинница принимает 

поздравления; Таисия Григорьевна бережно 
хранит китель своего покойного мужа.

Фото автора
О других юбилярах-ветеранах нашего города 

читайте на 7 и 8 стр.

СТАРОЖИЛУ 
СЕРТОЛОВО — 95 ЛЕТ

НАШУ ЗЕМЛЯЧКУ 
ТАИСИЮ ГРИГОРЬЕВНУ АНОХИНУ 

ЧЕСТВОВАЛИ БОЙЦЫ МОЛОДЁЖНОГО 
ТРУДОВОГО ЛАГЕРЯ «РОСТОК»

В общественной при-
ёмной Сертоловского 
местного городского от-
деления Ленинградского 
регионального отделения 
Либерально-демократи-
ческой партии России 
прошёл приём депутата 
Законодательного собра-
ния Ленинградской об-
ласти от фракции ЛДПР 
Юрия Голикова.

Кроме сертоловчан на 
приёме побывали пред-

ставители общественных 
организаций. К приме-
ру, «Дети войны» обрати-
лись за помощью в изго-
товлении удостоверений 
для членов общества. И 
уже на этой встрече Юрий 
Михайлович передал го-
товые документы.

- Видна фактическая ра-
бота депутата. Огромная 
вам благодарность и при-
мите искренние пожелания 
благополучия и дальней-

ших успехов в вашей дея-
тельности, - сказали депу-
тату представители обще-
ственной организации.

Наш корр.

НА СНИМКЕ: депутат Юрий 
Голиков (в центре) 

с представителями 
общественной организации

Фото  Романа Ромашкина

РЕАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
СЕРТОЛОВСКИМ ОБЩЕСТВЕННИКАМ 

ПОМОГЛИ ИЗГОТОВИТЬ УДОСТОВЕРЕНИЯ
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ  ПУБЛИЧНЫХ  СЛУШАНИЙ 
по проекту планировки и проекту межевания территории, ограниченной 

Восточно-Выборгским шоссе, территорией микрорайона с кадастровым 
номером 47:08:0103002:1099, ул. Дмитрия Кожемякина и её продолжением, 

и улицей Пограничная, расположенной в г. Сертолово 
Всеволожского района Ленинградской области

Публичные слушания назначены 
Постановлением главы МО Сертолово от 16.05.2017 г. № 05-п «О назначении 

публичных слушании по проекту планировки и проекту межевания территории, 
ограниченной Восточно-Выборгским шоссе, территорией микрорайона с  када-
стровым номером 47:08:0103002:1099, ул. Дмитрия Кожемякина и её продолже-
нием и Пограничной улицей, расположенной в г. Сертолово Всеволожского рай-
она Ленинградской области» в связи с поступившим на имя главы МО Сертолово 
заявлением генерального директора ООО «ВАРТ Северо-Запад» (вх. № 150 от 
16.05.2017 г.), а также распоряжением Комитета по архитектуре и градостроитель-
ству ЛО от 15.07.2016 г. № 704  «О подготовке проекта планировки и проекта меже-
вания территории».

Дата, время  и место  проведения:
08 июня 2017 г. в 18:00 час. по адресу: Ленинградская область,  Всеволожский рай-

он,  г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Молодцова, д. №  7, корп. 2,  каб. 26.
Организатор публичных  слушаний:
Администрация муниципального образования Сертолово Всеволожского му-

ниципального района Ленинградской области, ООО «ВАРТ Северо-Запад».   
Количество участников публичных слушаний: 24 человека. 

На публичных слушаниях присутствовали представители администра-
ции МО Сертолово, ООО «ВАРТ Северо-Запад», проектной организации ООО 
«Архитектурная мастерская Цехомского В.В.», ООО «СКС», ООО «ЦБИ»,  жители го-
рода Сертолово.  

Информирование заинтересованных лиц:
- опубликование постановления главы МО Сертолово от 16.05.2017 г. № 05-п «О 

назначении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания тер-
ритории, ограниченной Восточно-Выборгским шоссе, территорией микрорайона с  
кадастровым номером 47:08:0103002:1099, ул. Дмитрия Кожемякина и её продол-
жением и Пограничной улицей, расположенной в г. Сертолово Всеволожского рай-
она Ленинградской области» в газете «Петербургский рубеж» от 18.05.2017 г. № 19;

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

С демонстрационными материалами по проекту планировки и проекту межевания 
территории, ограниченной Восточно-Выборгским шоссе, территорией микрорайо-
на с  кадастровым номером 47:08:0103002:1099, ул. Дмитрия Кожемякина и её про-
должением и Пограничной улицей, расположенной в г. Сертолово Всеволожского 
района Ленинградской области 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, 
микрорайон Сертолово-1, ул. Молодцова, д. № 7, корп. 2, каб. № 26.  

Выводы и рекомендации по результатам публичных слушаний:
Согласно постановлению главы МО Сертолово от 16.05.2017 г. № 05-п «О назна-

чении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания террито-
рии, ограниченной Восточно-Выборгским шоссе, территорией микрорайона с  ка-
дастровым номером 47:08:0103002:1099, ул. Дмитрия Кожемякина и её продолже-
нием и Пограничной улицей, расположенной в г. Сертолово Всеволожского райо-
на Ленинградской области», срок подачи предложений и замечаний   заинтересо-
ванными лицами был установлен по 08.06.2017 г., 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. № 26.  

С момента опубликования данного постановления в газете «Петербургский ру-
беж» от 18.05.2017 г. № 19 до дня проведения публичных слушаний в администра-
цию МО Сертолово поступило 4 (четыре) заявления от жителей г. Сертолово с пред-
ложениями, замечаниями, просьбами по поставленному на обсуждение вопросу. 
Данные заявления приложены к протоколу и считаются его неотъемлемой частью.  

В течение 2-х дней после проведения публичных слушаний  письменных обраще-
ний  по обсуждаемому вопросу в администрацию МО Сертолово не поступило.

В процессе  проведения публичных слушаний на все вопросы были даны исчер-
пывающие ответы.   

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

1.   Публичные слушания  по проекту планировки и проекту межевания террито-
рии, ограниченной Восточно-Выборгским шоссе, территорией микрорайона с  ка-
дастровым номером 47:08:0103002:1099, ул. Дмитрия Кожемякина и её продолже-
нием и Пограничной улицей, расположенной в г. Сертолово Всеволожского района 
Ленинградской области, признаны состоявшимися.  

2. Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой инфор-
мации.  

Председатель Т.А. КОКОРИНА
Секретарь М.В. СЛЕПЕНКО

В пожароопасный 
период на дачных 

участках 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- разводить костры, 
сжигать мусор, отходы, 
тару;

- выжигать сухую траву;
- складировать на уча-

стках отходы, мусор;
- бросать непотушен-

ные спички, окурки;
- оставлять ёмкости с 

легковоспламеняющими-
ся и горючими жидкостя-
ми, горючими газами;

- оставлять без при-
смотра топящиеся печи.

Чтобы избежать 
пожара, необходимо:
- соблюдать меры пре-

досторожности при ис-
пользовании бытовых 
электрических, газовых 
приборов;

- иметь на дачном 
участке запасы воды для 

пожаротушения;
- сухую траву и мусор 

необходимо складиро-
вать и сжигать в контей-
нерах (бочках);

- обустроить противо-
пожарные разрывы путём 
выкоса травы и вспашки 
между постройками, дач-
ными участками;

- своевременно ремон-
тировать отопительные 
печи, очищать дымоходы 
от сажи;

- оборудовать дачные 
домики огнетушителями;

- установить пожарные 
извещатели в дачных до-
миках с круглосуточным 
пребыванием граждан.

Лица, виновные в нару-
шении правил пожарной 
безопасности, в зависи-
мости от характера нару-
шений и их последствий, 
несут дисциплинар-
ную, административную 

или уголов-
ную ответ-
ственность 
(ППР в РФ от 
25.04.2012 
года № 390, 
ч. 1 ст. 20.4 
КоАП РФ 
«Нарушение 
требований 
пожарной 
безопасно-
сти», ст. 167 
«Умышлен-
ные уничто-
жение или 
повреждение имуще-
ства», 168 «Уничтожение 
или повреждение имуще-
ства по неосторожности» 
УК РФ).

Отдел надзорной де-
ятельности и профи-
лактической рабо-
ты  Всеволожского 
района УНД и ПР 
Главного управле-

ния МЧС России по 
Ленинградской обла-
сти и администрация 
МО Сертолово напоми-
нает:

в случае пожара или 
появления дыма не-
медленно позвоните по 
телефону 

01 (моб. 101), 
8 (813-70) 40-829

ПАМЯТКА САДОВОДАМ, ОГОРОДНИКАМ В СВЯЗИ С 
НАСТУПЛЕНИЕМ ЛЕТНЕГО ПОЖАРООПАСНОГО ПЕРИОДА

В КРУГУ ИНТЕРЕСОВ

Но в нашем городе, 
как и во всех ему подоб-
ных, не было и нет дет-
ского парка с аттракци-
онами, большими кару-
селями, смешными па-
ровозиками и прочими 
развлекательно-увесели-
тельными вещами. Оно и 
понятно – вон по сосед-
ству культурная столи-
ца страны и в ней далеко 
не в каждом администра-
тивном районе есть та-
кие парки и игровые зо-
ны. А там, где есть – це-
ны довольно кусачие… 
Поехать с ребенком на 
Крестовский остров – всё 
равно, что совершить не-
большой туристический 
вояж. Минимум 5-10 ты-
сяч надо иметь в карма-
не, чтобы насладиться и 
виражами на русских (или 
американских, все их на-
зывают по-разному) гор-
ках и прочих захватыва-
ющих дух штуках. Да еще 
покормить чадо и само-
му перекусить хоть что-то 
(по-любому не менее по-

лудня надо закладывать 
сертоловчанам на такой 
вояж «туда» и «обратно»).

А спрос на подобные 
увеселения, да ещё во 
время летних каникул, в 
нашем городе имеется. 
Это показало и празд-
нование Дня защиты де-
тей 6 июня, когда горожа-
не с малышами выстраи-
вались в очереди на при-
глашённые в наш город 
на праздник советом де-
путатов и администраци-
ей всевозможные аттрак-
ционы. Видимо, на этот 
спрос и обратили вни-
мание предприимчивые 
люди. И вот в рощице за 
площадью, которую сер-
толовчане всё чаще назы-
вают «главной» (за здани-
ем администрации по ул. 
Молодцова, 7/2) появил-
ся огромный надувной 
батут. Как рассказали на-
шему корреспонденту ра-
ботающие там люди – они 
планируют тут пробыть до 
конца лета. Конечно, они 
работают не бесплатно 

(бизнес есть бизнес). Но 
у нашей малышни и под-
ростков появилась ещё 
одна точка притяжения, 
где мальчишки и девчон-
ки могут с восторгом по-
тратить свою по-детски 
неуёмную энергию. И 
это, согласитесь, здоро-
во! Вы спросите – сколь-
ко стоит удовольствие 
малышу попрыгать на ба-
туте? Дабы не занимать-
ся бесплатной рекламой 
чьего-то бизнеса, сооб-
щим только, что за 10 ми-
нут на этом батуте при-
дётся заплатить меньше 
или столько же, сколько 
некоторые папы тратят на 
один бокал пива.

Эх, побольше в наш го-
род таких людей, которые 
делают что-то полезное и 
востребованное для всех 
горожан. А прежде всего 
– для наших малышей.

Дмитрий СМИРНОВ
НА СНИМКЕ: 

тот самый 
надувной батут.

Фото автора

А ВОТ ТУТ ДЛЯ ВАС БАТУТ!
АТТРАКЦИОН БУДЕТ РАБОТАТЬ 

ДЛЯ СЕРТОЛОВСКОЙ РЕБЯТНИ ВСЁ ЛЕТО
В нашем городе в последнее время появилось немало замечательных 

мест, где можно отдохнуть с ребенком. Прежде всего это, конечно же, игро-
вые площадки с песочницами, качелями-каруселями, горками, скамейка-
ми. Это наверняка заметили все.

Б
пл  

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

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ  ВЕТЕРАНОВ-ЮБИЛЯРОВ
МИХЕЕВА НИКОЛАЯ  АЛЕКСАНДРОВИЧА
КРУГЛОВУ ЛЮБОВЬ КИРСАНОВНУ
ЕРЁМИНУ МИЛИЦИЮ ГРИГОРЬЕВНУ
ЛЕБЕДЕВА БОРИСА ВАСИЛЬЕВИЧА
ЛЕВИНУ АНТОНИНУ ВАСИЛЬЕВНУ
ОРЛОВУ ТАМАРУ ВИКТОРОВНУ
НАРВОЙШ МАРГАРИТУ ГЕОРГИЕВНУ
УСАЧЁВА КОНСТАНТИНА ФЁДОРОВИЧА

ШУШКОВУ ЛЮДМИЛУ ВАСИЛЬЕВНУ
СКИБА ВЛАДИМИРА ЯКОВЛЕВИЧА
ЧИНАКАЕВУ АННУ БУДИНОВНУ

Б
пл  

МДОБУ «Сертоловский детский сад 
комбинированного вида 

№ 3» (Новое Сертолово) требуются:
 - МЕТОДИСТ, 
- ВОСПИТАТЕЛЬ,
- ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ,
- БУХГАЛТЕР, 
-ШЕФ-ПОВАР.
Обращаться к заведующей МДОБУ «Сертоловский 

ДСКВ № 3» по адресу: Сертолово, мкр. Сертолово-2, 
Кореловский переулок, дом 2.

Тел.: 8-921-313-52-19.

ПРИЁМ НАРКОЛОГА
При поддержке совета депутатов и администрации МО 

Сертолово на базе МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр» про-
должает вести приём психиатр-нарколог в 1 и 3 среды 
каждого месяца с 12:00 до 15:00. Жители Сертолово, 
страдающие химическими зависимостями (алкоголизм, 
наркомания и др.), а также их родственники могут полу-
чить БЕСПЛАТНУЮ консультацию при условии предва-
рительной записи по тел.: 

     593-81-85 с 12:00 до 21:00 в будни.Б
пл  

МОУ «Гимназия» г. Сертолово 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

с 1.09.2017 года:
• УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ;
• УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ;
• УЧИТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА  И ЛИТЕРАТУРЫ;
• УЧИТЕЛЯ ИСТОРИИ  И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ.
Телефоны для контакта: 
8 (812)  593-93-05, 8 (812) 593–31–87.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.06.2017 г.   № 223        г. Сертолово

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Приём в эксплуатацию 
после перевода жилого помещения в нежилое помещение или 

нежилого помещения в жилое помещение», утверждённый 
постановлением администрации МО Сертолово от 18.05.2015 г. №170

На основании  Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010 г. № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
в целях приведения административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Приём в эксплуатацию после перевода жилого помещения в нежилое поме-
щение или нежилого помещения в жилое помещение» в соответствие с действующим 
законодательством Российской Федерации,  администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услу-

ги «Приём в эксплуатацию после перевода жилого помещения в нежилое помещение 
или нежилого помещения в жилое помещение», утвержденной постановлением ад-
министрации МО Сертолово от 18.05.2015 г. № 170 (далее – Административный ре-
гламент) следующие изменения:

1.1. абзац г) пункта 1.7. раздела 1 Административного регламента изложить со-
гласно следующей редакции: 

«г) по электронной почте путём направления запроса по адресу электронной по-
чты, указанному в пункте 1.3 настоящего административного регламента, в том чис-
ле с приложением необходимых документов, заверенных усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью (ответ на запрос, направленный по электронной по-
чте, направляется в виде электронного документа на адрес электронной почты отпра-
вителя запроса)»;

1.2. пункт 2.4. раздела 2 Административного регламента дополнить абзацем  сле-
дующего содержания:

«Срок выдачи непосредственно заявителю документов (отправки электронных до-
кументов), являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, опреде-
ляется Администрацией в пределах срока предоставления муниципальной услуги»;

1.3. в пункте 2.5. раздела 2 Административного регламента абзац 11 исключить;
1.4. пункт 2.17. раздела 2 Административного регламента изложить в следующей 

редакции:
«2.17. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронном виде, в 

том числе предоставления возможности подачи электронных документов на ПГУ ЛО.
Предоставление муниципальной услуги в электронном виде осуществляется при 

технической реализации услуги на ПГУ ЛO.
Деятельность ПГУ ЛO по организации предоставления муниципальной услу-

ги осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2012 г. № 634 «О видах электронной подписи, ис-
пользование которых допускается при обращении  за получением государственных 
и муниципальных услуг».

2.17.1. Для получения муниципальной услуги через ПГУ ЛO заявителю необходимо 
предварительно пройти процесс регистрации в Единой системе идентификации и ау-
тентификации (далее - ЕСИА).

2.17.2. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО следующими 
способами:

с обязательной личной явкой на приём в Администрацию;
без личной явки на приём в Администрацию.
2.17.3. Для получения муниципальной услуги без личной явки на приём в 

Администрацию заявителю необходимо предварительно оформить усиленную ква-
лифицированную электронную подпись (далее - ЭП) для заверения заявления и до-
кументов, поданных в электронном виде на ПГУ ЛО.

2.17.4. Для подачи заявления через ПГУ ЛO заявитель должен выполнить следу-
ющие действия:

пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ПГУ ЛO заполнить в электронном виде заявление на оказа-

ние услуги;
в случае если заявитель выбрал способ оказания услуги с личной явкой на прием в 

Администрацию - приложить к заявлению электронные документы;
в случае если заявитель выбрал способ оказания услуги без личной явки на при-

ем в Администрацию:
- приложить к заявлению электронные документы, заверенные усиленной квали-

фицированной электронной подписью;
- приложить к заявлению электронный документ, заверенный усиленной квалифи-

цированной электронной подписью нотариуса (в случае, если требуется представле-
ние документов, заверенных нотариально);

- заверить заявление усиленной квалифицированной электронной подписью, если 
иное не установлено действующим законодательством.

направить пакет электронных документов в Администрацию посредством функци-
онала ПГУ ЛО.

2.17.5. В результате направления пакета электронных документов посред-
ством ПГУ ЛО в соответствии с требованиями пункта 4 или 5 автоматизированной 
информационной системой межведомственного электронного взаимодействия 
Ленинградской области (далее - АИС «Межвед ЛО») производится автоматическая 
регистрация поступившего пакета электронных документов и присвоение пакету уни-
кального номера дела. Номер дела доступен заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО.

2.17.6. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, в случае ес-
ли направленные заявителем (уполномоченным лицом) электронное заявление и 
электронные документы заверены усиленной квалифицированной электронной 
подписью, должностное лицо Администрации выполняет следующие действия:

формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО, и передаёт должност-
ному лицу Администрации, наделённому в соответствии с должностным регламен-
том функциями по выполнению административной процедуры по приёму заявлений 
и проверке документов, представленных для рассмотрения;

после рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении муници-
пальной услуги (отказе в предоставлении) заполняет предусмотренные в АИС «Межвед 
ЛО» формы о принятом решении и переводит дело в архив АИС «Межвед ЛО»;

уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении 
средств связи, затем направляет документ способом, указанным в заявлении: по-
чтой, либо выдает его при личном обращении заявителя, либо направляет электрон-
ный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью 
должностного лица, принявшего решение, в Личный кабинет заявителя.

2.17.7. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, в случае если 
направленные заявителем (уполномоченным лицом) электронное заявление и элек-
тронные документы не заверены усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью, должностное лицо Администрации выполняет следующие действия:

формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛO, и передаёт должност-
ному лицу Администрации, наделённому в соответствии с должностным регламен-
том функциями по выполнению административной процедуры по приёму заявлений 
и проверке документов, представленных для рассмотрения;

формирует через АИС «Межвед ЛО» приглашение на приём, которое должно со-
держать следующую информацию: адрес Администрации, в которую необходимо об-
ратиться заявителю, дату и время приёма, номер очереди, идентификационный но-
мер приглашения и перечень документов, которые необходимо представить на при-
ёме. В АИС «Межвед ЛО» дело переводит в статус «Заявитель приглашён на приём».

В случае неявки заявителя на приём в назначенное время заявление и документы 
хранятся в АИС «Межвед ЛО» в течение 30 календарных дней, затем должностное ли-
цо Администрации, наделенное, в соответствии с должностным регламентом, функ-
циями по приёму заявлений и документов через ПГУ ЛО, переводит документы в ар-
хив АИС «Межвед ЛО».

Заявитель должен явиться на приём в указанное время. В случае если заявитель 
явился позже, он обслуживается в порядке живой очереди. В любом из случаев долж-
ностное лицо Администрации, ведущее приём, отмечает факт явки заявителя в АИС 
«Межвед ЛО», дело переводит в статус «Приём заявителя окончен».

После рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении (отказе в 
предоставлении) муниципальной услуги заполняет предусмотренные в АИС «Межвед 
ЛО» формы о принятом решении и переводит дело в архив АИС «Межвед ЛО».

Должностное лицо Администрации уведомляет заявителя о принятом решении с 
помощью указанных в заявлении средств связи, затем направляет документ спосо-
бом, указанным в заявлении: в письменном виде почтой, либо выдаёт его при личном 
обращении заявителя, либо направляет электронный документ, подписанный усилен-
ной квалифицированной электронной подписью должностного лица, принявшего ре-
шение, в личный кабинет ПГУ.

2.17.8. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6. настоя-
щего административного регламента, и отвечающих требованиям, в форме элек-
тронных документов (электронных образов документов), удостоверенных усилен-
ной квалифицированной электронной подписью, днём обращения за предостав-
лением муниципальной услуги считается дата регистрации приёма документов на 
ПГУ ЛО.

В случае если направленные заявителем (уполномоченным лицом) электронное 
заявление и документы не заверены усиленной квалифицированной электронной 
подписью, днём обращения за предоставлением муниципальной услуги считается 
дата личной явки заявителя в Администрацию с предоставлением документов, ука-
занных в пункте 2.6. настоящего административного регламента, и отсутствия осно-
ваний, указанных в пункте 2.9. настоящего Административного регламента.

2.17.9. Администрация при поступлении документов от заявителя посредством 
ПГУ по требованию заявителя направляет результат предоставления услуги в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью должностного лица, принявшего решение (в этом случае заявитель при по-
даче запроса на предоставление услуги отмечает в соответствующем поле такую не-
обходимость).

1.5.  приложение № 2 к Административному регламенту изложить согласно прило-
жению № 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опу-
бликования в газете «Петербургский рубеж» и размещения на официальном сай-
те администрации МО Сертолово в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

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

                                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации

МО Сертолово от 15.06.2017 г. № 223
Приложение № 2

к Административному регламенту                                                                                               

В  администрацию муниципального образования 
___________________________________________________

Заявление
о приёме в эксплуатацию после завершения переустройства, 

и (или) перепланировки, и (или) иных работ при переводе 
жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 

помещения в жилое помещение
(ненужное зачеркнуть)

от  ____________________________________________________________________
(указывается собственник помещения, либо уполномоченное им лицо) 

Прошу принять в эксплуатацию после                                                                     
_______________________________________________________________________
(указывается вид производимых работ в соответствии с уведомлением 

о переводе помещения)
жилое (нежилое) помещение, расположенное по адресу: 

(ненужное зачеркнуть)
_____________________________________________________________________,
принадлежащее на праве собственности, в  целях  использования  помещения  

в качестве _____________________________________________
К заявлению прилагаю:

№ п/п Наименование 
документа *Кол-во листов

1.
«__» ___________ 20 __ г.   _____________________     ____________________
                 (дата)                       (подпись заявителя)        (Ф.И.О. заявителя)
 Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты доку-

мента, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), место жи-
тельства, номер телефона; для представителя физического лица указываются: 
фамилия, имя, отчество представителя, реквизиты доверенности, которая при-
лагается к заявлению.

Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-право-
вая форма, адрес места нахождения, номер телефона, фамилия, имя, отчество 
лица, уполномоченного представлять интересы юридического лица, с указанием 
реквизитов документа, удостоверяющего эти правомочия и прилагаемого к за-
явлению.

 Результат рассмотрения заявления прошу:
 Выдать на руки в Администрации
 Выдать на руки в МФЦ
 Направить по почте
 Направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ

___________________                                                                       ______________________
                (дата)                                                                                      (подпись)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.06.2017 г.   № 224        г. Сертолово

О внесении изменений в административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Принятие документов, а также  выдача решений о пе-

реводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежило-
го помещения в жилое помещение», утверждённой постановлением адми-

нистрации МО Сертолово от 18.05.2015 г. № 169

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», Уставом МО Сертолово, Положением 
об администрации МО Сертолово, утверждённым решением совета депутатов МО 
Сертолово от 27.06.2011 г. № 33 и в целях повышения качества и доступности испол-
нения муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача решений о пе-
реводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого поме-
щения в жилое помещение», администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе 
жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение», утверж-
дённый постановлением администрации МО Сертолово от 18.05.2015 г. № 169 (далее – 
Административный регламент) следующие изменения:

1.1. абзац «г)» пункта 1.7. раздела 1 Административного регламента изложить со-
гласно следующей редакции: 

«г) по электронной почте путем направления запроса по адресу электронной по-
чты, указанному в пункте 1.3.2 настоящего административного регламента, в том 
числе с приложением необходимых документов, заверенных усиленной квалифи-
цированной электронной подписью (ответ на запрос, направленный по электрон-
ной почте, направляется в виде электронного документа на адрес электронной по-
чты отправителя запроса)»;

1.2. пункт 2.4. раздела 2 Административного регламента изложить согласно сле-
дующей редакции:

«2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более сорока 
пяти дней с даты  поступления заявления в Администрацию, либо через МФЦ, либо 
через ПГУ ЛО, либо через ЕПГУ.

Срок выдачи документов, являющихся результатом предоставления муници-
пальной услуги, непосредственно заявителю определяется Администрацией в пре-
делах срока предоставления муниципальной услуги, срок направления документов 
почтовым отправлением в случае неявки заявителя для личного получения докумен-
тов - не более трёх рабочих дней со дня истечения срока предоставления муници-
пальной услуги.

Срок выдачи непосредственно заявителю документов (отправки электронных 
документов), являющихся результатом предоставления государственной/муници-
пальной услуги, определяется Администрацией в пределах срока предоставления 
муниципальной услуги»;

1.3. в пункте 2.5. раздела 2 Административного регламента абзац 13 исключить; 
1.4. пункт 2.18. раздела 2 Административного регламента изложить в следующей 

редакции:
«2.18. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронном виде, 

в том числе предоставления возможности подачи электронных документов на ПГУ 
ЛО либо на ЕПГУ.

Предоставление муниципальной услуги в электронном виде осуществляется при 
технической реализации услуги на ПГУ ЛO и/или на ЕПГУ.

Деятельность ЕПГУ и ПГУ ЛO по организации предоставления муниципальной 
услуги осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информа-
ционных технологиях и о защите информации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, ис-
пользование которых допускается при обращении за получением государственных 
и муниципальных услуг».

2.18.1. Для получения муниципальной услуги через ЕПГУ или через ПГУ ЛO зая-
вителю необходимо предварительно пройти процесс регистрации в Единой систе-
ме идентификации и аутентификации (далее - ЕСИА).

2.18.2. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО следующими 
способами:

с обязательной личной явкой на прием в Администрацию;
без личной явки на прием в Администрацию.
2.18.3.  Для получения муниципальной услуги без личной явки на приём  в 

Администрацию заявителю необходимо предварительно оформить усиленную ква-
лифицированную электронную подпись (далее - ЭП) для заверения заявления и до-
кументов, поданных в электронном виде на ПГУ ЛО.

2.18.4. Для подачи заявления через ЕПГУ заявитель должен выполнить следую-
щие действия:

пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ЕПГУ заполнить в электронном виде заявление на оказа-

ние муниципальной услуги;
приложить к заявлению электронные документы;
направить пакет электронных документов в Администрацию посредством функ-

ционала ЕПГУ.
2.18.5. Для подачи заявления через ПГУ ЛO заявитель должен выполнить следу-

ющие действия:
пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ПГУ ЛO заполнить в электронном виде заявление на ока-

зание услуги;
в случае если заявитель выбрал способ оказания услуги с личной явкой на приём 

в Администрацию - приложить к заявлению электронные документы;
в случае если заявитель выбрал способ оказания услуги без личной явки на при-

ём в Администрацию:
- приложить к заявлению электронные документы, заверенные усиленной квали-

фицированной электронной подписью;
- приложить к заявлению электронный документ, заверенный усиленной квали-

фицированной электронной подписью нотариуса (в случае если требуется пред-
ставление документов, заверенных нотариально);

- заверить заявление усиленной квалифицированной электронной подписью, 
если иное не установлено действующим законодательством.

направить пакет электронных документов в Администрацию посредством функ-
ционала ПГУ ЛО.

2.18.6. В результате направления пакета электронных документов посредством 
ПГУ ЛО или ЕПГУ в соответствии с требованиями пункта 4 или 5 автоматизирован-
ной информационной системой межведомственного электронного взаимодей-
ствия Ленинградской области (далее - АИС «Межвед ЛО») производится автома-
тическая регистрация поступившего пакета электронных документов и присвоение 
пакету уникального номера дела. Номер дела доступен заявителю в личном кабине-
те ПГУ ЛО или ЕПГУ.

2.18.7. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, в случае ес-

ли направленные заявителем (уполномоченным лицом) электронное заявление и 
электронные документы заверены усиленной квалифицированной электронной 
подписью, должностное лицо Администрации выполняет следующие действия:

формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО, и передает должност-
ному лицу Администрации, наделенному в соответствии с должностным регламен-
том функциями по выполнению административной процедуры по приему заявлений 
и проверке документов, представленных для рассмотрения;

после рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении муни-
ципальной услуги (отказе в предоставлении) заполняет предусмотренные в АИС 
«Межвед ЛО» формы о принятом решении и переводит дело в архив АИС «Межвед 
ЛО»;

уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении 
средств связи, затем направляет документ способом, указанным в заявлении: по-
чтой, либо выдает его при личном обращении заявителя, либо направляет элек-
тронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной 
подписью должностного лица, принявшего решение, в Личный кабинет заявителя.

2.18.8. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, в случае ес-
ли направленные заявителем (уполномоченным лицом) электронное заявление и 
электронные документы не заверены усиленной квалифицированной электронной 
подписью, либо через ЕПГУ, должностное лицо Администрации выполняет следу-
ющие действия:

формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛO, либо через ЕПГУ, 
и передает должностному лицу Администрации, наделенному в соответствии с 
должностным регламентом функциями по выполнению административной проце-
дуры по приёму заявлений и проверке документов, представленных для рассмо-
трения;

формирует через АИС «Межвед ЛО» приглашение на приём, которое должно 
содержать следующую информацию: адрес Администрации, в которую необходи-
мо обратиться заявителю, дату и время приема, номер очереди, идентификаци-
онный номер приглашения и перечень документов, которые необходимо предста-
вить на приеме. В АИС «Межвед ЛО» дело переводит в статус «Заявитель пригла-
шён на приём».

В случае неявки заявителя на прием в назначенное время заявление и докумен-
ты хранятся в АИС «Межвед ЛО» в течение 30 календарных дней, затем должност-
ное лицо Администрации, наделенное, в соответствии с должностным регламен-
том, функциями по приему заявлений и документов через ПГУ ЛО или ЕПГУ пере-
водит документы в архив АИС «Межвед ЛО».

Заявитель должен явиться на приём в указанное время. В случае, если заяви-
тель явился позже, он обслуживается в порядке живой очереди. В любом из слу-
чаев должностное лицо Администрации, ведущее приём, отмечает факт явки зая-
вителя в АИС «Межвед ЛО», дело переводит в статус «Приём заявителя окончен».

После рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении (отка-
зе в предоставлении) муниципальной услуги заполняет предусмотренные в АИС 
«Межвед ЛО» формы о принятом решении и переводит дело в архив АИС «Межвед 
ЛО».

Должностное лицо Администрации уведомляет заявителя о принятом решении 
с помощью указанных в заявлении средств связи, затем направляет документ спо-
собом, указанным в заявлении: в письменном виде почтой, либо выдает его при 
личном обращении заявителя, либо направляет электронный документ, подписан-
ный усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица, 
принявшего решение, в личный кабинет ПГУ.

2.18.9. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6. настоя-
щего административного регламента, и отвечающих требованиям, в форме элек-
тронных документов (электронных образов документов), удостоверенных усилен-
ной квалифицированной электронной подписью, днём обращения за предостав-
лением муниципальной услуги считается дата регистрации приёма документов на 
ПГУ ЛО.

В случае если направленные заявителем (уполномоченным лицом) электрон-
ное заявление и документы не заверены усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью, днём обращения за предоставлением муниципальной услуги 
считается дата личной явки заявителя в Администрацию с предоставлением до-
кументов, указанных в пункте 2.6. настоящего административного регламента, и 
отсутствия оснований, указанных в пункте 2.10. настоящего Административного 
регламента.

2.18.10. Администрация при поступлении документов от заявителя посред-
ством ПГУ по требованию заявителя направляет результат предоставления услуги 
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью должностного лица, принявшего решение (в этом случае 
заявитель при подаче запроса на предоставление услуги отмечает в соответству-
ющем поле такую необходимость).»;

1.5. Раздел 3 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-

доставления  муниципальной услуги, утверждается решением совета депутатов 
МО Сертолово».

1.6. в разделе 4 Административного регламента абзац 4 пункта 4.1.исключить;
1.7. приложение № 1 к Административному регламенту изложить согласно при-

ложениям № 1  к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-

кования (обнародования) в газете «Петербургский рубеж» и подлежит размеще-
нию на официальном сайте администрации МО Сертолово в информационно-
коммуникационной сети Интернет.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации

МО Сертолово от 15.06.2017 г. № 224
Приложение № 1

к Административному регламенту

В администрацию муниципального образования
_______________________________________________

Заявление
о переводе помещения

от ______________________________________________________________________
(указывается собственник жилого помещения либо уполномоченное им лицо) 

Прошу перевести жилое помещение в нежилое помещение, нежилое  помещение в 
жилое помещение (ненужное зачеркнуть), расположенное по адресу: _________________
___________________________________________________________,

Принадлежащее на праве собственности, в целях использования помещения в каче-
стве _______________________________________________________________

К заявлению прилагаю:
№ /п Наименование документа *Кол-во листов

1. Правоустанавливающие документы на переводимое поме-
щение

1.1.
1.2.
2. План переводимого помещения с его техническим описани-

ем (в случае если переводимое помещение является жилым, 
технический паспорт такого помещения), выполненный БТИ

3. Поэтажный план дома, в котором находится переводимое по-
мещение, выполненный БТИ

4. Подготовленный и оформленный в установленном порядке 
проект переустройства и (или) перепланировки переводи-
мого помещения (в случае если переустройство и (или) пере-
планировка требуются для обеспечения использования тако-
го помещения в качестве жилого или нежилого помещения)

 «_____»                ________________ 20__ г.                ____________________________
 (дата)                  (подпись заявителя)                                   (Ф.И.О. заявителя)
 Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, 

удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), место жительства, номер 
телефона; для представителя физического лица указываются: фамилия, имя, отчество 
представителя, реквизиты доверенности, которая прилагается к заявлению.

Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая фор-
ма, адрес места нахождения, номер телефона, фамилия, имя, отчество лица, уполномо-
ченного представлять интересы юридического лица, с указанием реквизитов документа, 
удостоверяющего эти правомочия и прилагаемого к заявлению.

Результат рассмотрения заявления прошу:
 Выдать на руки в Администрации
 Выдать на руки в МФЦ
 Направить по почте
 Направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ

_________     __________________
     (дата)                 (подпись)

14 июня на 79-м году жизни скончался 
КОТЕЛЬНИКОВ ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ 

Почётный энергетик СССР, за-
служенный энергетик России, 
награждённый орденами Трудо-
вой Славы I и II степени, жил и 
работал в Свердловске. Коллеги 
отзывались о нём, как о честном, 
добром, порядочном человеке. 

Последние шестнадцать лет 
Виктор Владимирович жил в 
Сертолово и работал в Совете 
ветеранов, занимался обще-
ственной работой.

Совет ветеранов МО Сертолово
выражает соболезнования 

родным и близким покойного
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ПРИГЛАШАЕМ В МАГАЗИН 

ПРОДУКТЫ «24 ЧАСА»
МКР. ЧЁРНАЯ РЕЧКА, 27 

 на работу

ПРОДАВЦА.

График работы 
сменный, 

корпоративное питание, 
компенсация проезда.

Обращаться по телефону:  
8-921-592-76-75, с 10:00 до 19:00.

Приглашаем 
в кафе в мкр. Чёрная Речка 

на постоянную работу

ПОВАРА.
График  

работы сменный, 
корпоративное 

питание, 
компенсация проезда. 

Обращаться 
по телефону: 

8 (921) 592-76-75 
с 10:00 до 19:00.

ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ  ИЗДЕЛИЯ» 
приглашает на постоянную работу граждан РФ:

1) Машинисты дорожно-строительной техники   
     (бульдозер, экскаватор).
2) Водитель категории «Е», «С».
3) Маркшейдер.
4) Геодезист.
5) Водители-экспедиторы 
     (международные грузоперевозки).
6) Механик автоколонны.
7) Машинист погрузчика. 
8) Водитель крана-манипулятора.
9)   Делопроизводитель КДП.
10) Инспектор отдела кадров.

Справки по тел. 655-04-60.

Требуются 
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 

ОХРАННИКИ 
Графики различные. 
З/п от 15000-25000. 

Тел. 8-901-315-38-38.

Осмотр (консультации) специалистов (хирург, флеболог, 
терапевт, кардиолог, гастроэнтеролог, невропатолог).

Диагностика (УЗИ сердца, сосудов нижних конечностей, 
сосудов шеи, органов брюшной полости, малого таза; рент-
генография (-скопия), холтеровское (суточное) мониториро-
вание, ЭКГ).

Лечение  варикозной  болезни  вен  нижних  конечностей:   
эндовенозная  лазерная  (1470  нм)  и радиочастотная обли-
терация, минифлебэктомия, склеротерапия.

Наружные   грыжи   живота   (паховая,   пупочная,   белой   
линии   и   др.),   в   т.ч.   с   применением аллопластики (сетка), 
варикоцеле, водянка оболочек яичка, фимоз и др.

Удаление доброкачественных новообразований (папилло-
мы, невусы, липомы и др.), в т.ч. лазерное.

Лечение заболеваний позвоночника и суставов, плече-ло-
паточного периартроза, пяточной шпоры и др. (ударно-вол-
новая терапия, вытяжение позвоночника и суставов (механо-
терапия), лечебные блокады, массаж, ЛФК, иглорефлексоте-
рапия и др.).

Лечение заболеваний и повреждений кисти (перело-
мы костей кисти, повреждения сухожилий, контрактура 
Дюпюитрена, стенозирующий лигаментит и др.).

Лечение гнойных заболеваний (панариции, абсцессы, 
флегмоны, вросший ноготь и др.).

КЛИНИКА   НАХОДИТСЯ   
рядом   с   метро «Площадь Ленина» по адресу: 

ул. академика Лебедева, д. 37а, лит. М.
- Высококвалифицированные 
   специалисты. 
- Современное оборудование.
- Высокое качество.

Телефон: 8 (812) 929-04-50 
(по рабочим дням с 10:00 до 16:00 час.)

ВОЕННО-МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ 
КЛИНИКА АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ В СТОЛОВУЮ!

- КЛАДОВЩИК,
- ПОВАР-УНИВЕРСАЛ,
- ПЕКАРЬ-КОНДИТЕР,
- ПОМОЩНИК ПОВАРА,
- РАБОТНИК ЗАЛА,
- МОЙЩИКИ (ЦЫ) ПОСУДЫ,
- МОЙЩИКИ КУХОННОГО ИНВЕНТАРЯ,
- УБОРЩИКИ (ЦЫ),
- ГРУЗЧИКИ.

Требования: 
- гражданство РФ;
- наличие санитарной  книжки.
Условия:             
- график работы 2/2;
- бесплатное 3-разовое питание, униформа;
- оформление по ТК РФ.
Работа в г. Сертолово

Отдел персонала: 
8-921-859-71-94, 8-921-353-45-39

в   г. Сертолово осуществляет услуги 
по страхованию ОСАГО, КАСКО, имущество, 

ЗК, консультации, вызов специалистов, 
льготные тарифы  на страхование .

Производится  набор в группу по обучению 
страховых агентов без опыта работы. 

Тел. 8-963-244-86-05.

МАУ «СЕРТОЛОВСКИЙ КСЦ «СПЕКТР» 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 

В НАРОДНУЮ ДРУЖИНУ МО СЕРТОЛОВО
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Лицензия № ЛО – 47- 01- 000797.

Стоматологическая клиника 
«ПЕРСПЕКТИВА»

 СКИДКА 10%  НА  ВСЕ ВИДЫ 
ПРОТЕЗИРОВАНИЯ
с 1 июня по 20 июля! 

КОНСУЛЬТАЦИЯ 
ВСЕХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ЗАПИСИ 

БЕСПЛАТНО!
Мы находимся по адресу:
ул. Заречная, д. 8, корп.1

Тел.: 593-96-01.
Возможны противопоказания.

Необходима консультация специалиста.

МЕД СТОМ
ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
  лечение зубов;
 эстетическое восстановление зуба;
 чистка зубов ультразвуком.

УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ
ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 

Приём ведёт 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.

Реклама. Информация. Объявления

ООО «ТСК» на постоянную работу
ТРЕБУЮТСЯ:

- ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК.
- НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ 
   НА КОТЕЛЬНУЮ.
- ОПЕРАТОР ГАЗОВОЙ 
   КОТЕЛЬНОЙ.

Условия и оплата труда 
при собеседовании.

Контактные телефоны: 593-85-24, 593-84-63.

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ 
«ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ»

ТЕЛ.: 593-47-01

В производственную 
компанию 

ТРЕБУЕТСЯ 
ЭЛЕКТРОМОНТЁР 

Требования:
- наличие группы по э/б не ниже III до 1000 В;
- уровень квалификации не ниже 5-го разряда;
- опыт работы не менее 3-х лет;
Обязанности:
- оперативно-ремонтный персонал;
- слесарные работы.
Условия работы:
- оформление по ТК РФ; 
- заработная плата от 40 000 руб.
Место работы: п. Парголово.   

  
За справками обращаться по телефонам:
8 (812) 438-40-74, 8-911-247-93-97 

СТОМАТОЛОГИЯ 
ООО «ДУБРОВИН» 

- удаление зубов;
- лечение зубов; 
- протезирование зубов;
- профессиональная чистка зубов;
- снимки зубов.

г. Сертолово, ул. Центральная, 
д. 6, корп. 2. 

ПН-ПТ с 10:00 до 20:00
СБ с 10:00 до 15:00.

т. 642-40-04.
Возможны противопоказания, необходима 
консультация специалиста.
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ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
в магазин рыболовных товаров 

«Рыбачка Соня».  
График работы 

с  5:00 до 20:00, 2/4. 
Военные пенсионеры 

приветствуются. 
Тел.: 

8-921-961-47-31; 
8-921-429-85-17.

В управляющую 
компанию

ООО «УЮТ-СЕРВИС» требуются
ЮРИСКОНСУЛЬТ,

ДВОРНИК, КРОВЕЛЬЩИК, МАЛЯР.
Обращаться в отдел кадров 

по тел. 593-58-53.

Требуются 
на постоянную работу:

      - ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ «Е»;
      - СЛЕСАРЬ;
      - МЕХАНИК.

Тел.: 8 967-976-91-21.

Необходимо подтвердить членство 
в ОНТ «ЛОТОС» мкр. Чёрная Речка, 

на основе заявления 
и копии документов, 

удостоверяющих личность, в связи 
с комплексной проверкой юр. лица  

ОНТ «ЛОТОС» в октябре 2017 г. 
Тел. правления: 

8-905-274-42-25.

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

На рынке услуг Сертолово
 с 2008 г.

Тел.: 8-981-705-93-73,
Владимир 

http://мебельныйдоктор.рф

- УКЛАДКА
ПЛИТКИ;

- САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ;

- ВЫРАВНИВАНИЕ
ПОЛОВ, СТЕН,

ПОТОЛКОВ.
Тел.:

8-905-230-99-94.

В ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ КОМПАНИЮ 
ТРЕБУЕТСЯ 

ОПЕРАТОР ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛИНИИ
Обязанности:
- управление производственным 
процессом;
- укладка готовой продукции;
- подготовка отчётов.
Требования:
- опыт работы на конвейерных линиях 
(желательно в пищевой промышленности);
- навыки ремонта оборудования;
- опыт работы на погрузчике.
Место работы: 
Парголово, ООО «Парголовский завод».
График работы: 5 дней в неделю, посменно.
Официальное трудоустройство по ТК РФ.

Телефоны для справок: 
438-40-73, 438-40-74.

В МАУ «СЕРТОЛОВСКИЙ КСЦ «СПЕКТР»  ТРЕБУЕТСЯ 

ЮРИСТ,
ИМЕЮЩИЙ НАВЫКИ  РАБОТЫ С 223 ФЗ

Справки по телефону: 8-911-096-02-91 Б
пл  


