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ПОГОДА 

В СЕРТОЛОВО

Прогноз 
на будущую 

неделю

19 октября 20 октября 21 октября 22 октября 23 октября 24 октября 25 октября

 +11
небольшой  дождь

+9
облачно

 +10
облачно

  +9
небольшой  дождь

 +6
дождь

 +6 
небольшой  дождь

 +4
облачно

На прошлой 
неделе

(прогноз/
реально)

12 октября 13 октября 14 октября 15 октября 16 октября 17 октября 18 октября

+10/+10 +11/+16 +12/+17 +11/+19 +9/+14 +11/+12 +9/+14

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

БОЛЬШАЯ  ДОРОГА

О ТОМ, КАК ПЕРЕВОЗЧИК БУДЕТ ВСТРЕЧАТЬ ХОЛОДА 

Холода уже не за горами. 
Организации и предприятия 
нашего города полным ходом 
ведут подготовку к зимнему 
периоду, и цель у них одна: 
население МО Сертолово не 
должно испытывать никаких 
неудобств. Сегодня мы бе-
седуем об этом с заместите-
лем генерального директора 
ООО АТП «Барс-2» Михаилом 
Малинкиным.

«БАРС-2»: К РАБОТЕ 
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД ГОТОВЫ

КОМПЛЕКС 
МЕРОПРИЯТИЙ

- Когда обычно на транс-
портном предприятии на-
чинают готовиться к зиме и 
когда эта подготовка закан-
чивается? Какие меропри-
ятия предусмотрены в рам-
ках этой подготовки? Чему 
уделяется особое внима-
ние?

- Ремонт – это не действие. 
Ремонт и контроль исправно-
сти всего подвижного соста-
ва – это состояние. На авто-
транспортном предприятии 
эти процессы в принципе ни-
когда не останавливаются. 
Ломается всё. Транспортные 
средства, занятые в такси или 
в регулярных перевозках, под-
вергаются дополнительным 

нагрузкам и износу. И, если 
говорить о регулярных пасса-
жирских перевозках, профес-
сионализм и принципиальное 
отношение к своей работе со-
трудников ремонтной зоны и 
механиков ОТК регулярно про-
веряется различными контро-
лирующими органами.

При проверках на выпуске 
парка (у ворот) ни один авто-
бус не был возвращён в ре-
монтную зону. Все претензии 
и замечания к техническому 
состоянию автобусов, если и 
появлялись, то в течение дня, 
на линии, когда неисправно-
сти возникали уже в процессе 
эксплуатации транспортных 
средств.

(Окончание 
на стр. 10)

КОММУНАЛЬНЫЕ  УСЛУГИ

АО «Единый информационно-
расчётный центр Ленинградской 

области» (АО «ЕИРЦ ЛО») сооб-
щило, что в целях повышения ка-
чества обслуживания клиентов 
абонентский отдел г. Сертолово 
Территориального управления 
Всеволожского района преобра-
зован в Территориальное управ-
ление г. Сертолово.

Кроме того, с ноября 2018 го-
да (квитанция за ноябрь 2018 
года) абонентам к оплате будет 
предоставляться единый пла-
тёжный документ (единая кви-

танция) на оплату жилищно-
коммунальных услуг по форме, 
утверждённой Распоряжением 
Правительства Ленинградской 
области от 11.12.2014 г. № 671-
р «Об утверждении формы 
Единого платежного документа 
для внесения платы за содер-
жание и ремонт жилого поме-
щения и предоставление ком-
мунальных услуг на территории 
Ленинградской области».

(Окончание на стр. 4)

ОДНА КВИТАНЦИЯ – ОДИН ПЛАТЁЖ
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ГОРОЖАН

С 1 декабря этого года квартиросъёмщикам будут прихо-
дить новые квитанции, в которых оплата за коммунальные 
услуги будет производиться по прямым платежам постав-
щикам услуг. Мы попросили разъяснить ситуацию генераль-
ного директора ООО «Комфорт» Алёну Михайловскую. Вот 
что она рассказала.

ДА  БУДЕТ  СВЕТ

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ В СЕРТОЛОВО: 
ПЛАНОВЫЕ РАБОТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
КОМФОРТНАЯ ЖИЗНЬ ГОРОЖАН – ЭТО СЛАЖЕННЫЙ ТРУД 

МНОГИХ ОБСЛУЖИВАЮЩИХ КОМПАНИЙ
Представьте себе, что произойдёт, если в один вечер улицы оста-

нутся без освещения? Жизнь города просто остановится. Чтобы тако-
го не произошло, на благо Сертолово трудится энергетическая ком-
пания «Энергоскай», которая ответственна за качество наружного ос-
вещения. 

Летний период активных работ позади, а значит, есть вре-
мя побеседовать с главным инженером компании Александром 
Добрецовым.

- Александр Александрович, расскажите, 
пожалуйста, какие плановые и ремонтные 
работы были проведены в летний период на 
территории Сертолово?

- Круглогодично в обязанности нашей компа-
нии входит текущее обслуживание и капиталь-
ный ремонт уличного освещения; реконструк-
ция и монтаж линий уличного освещения; опе-
ративно-диспетчерское обслуживание сетей 
уличного освещения; устранение аварийных си-
туаций. 

Для того чтобы уличное освещение работало 
бесперебойно, наша организация работает 24 
часа в сутки. 

Все плановые работы на сегодняшний день 
выполнены в полном объёме. Ремонтные прово-
дятся в штатном режиме. С приближением глав-

ного зимнего праздника 
нам предстоит украсить 
город гирляндами, свето-
вым баннерами и свето-
диодными украшениями. 

Повышенное внимание уделяем детским 
площадкам, в частности тем, которые были по-
строены недавно. Все они освещены, но уро-
вень освещённости здесь ещё предстоит по-
высить. 

Первым делом мы планируем провести эти ра-
боты на детской площадке на улице Заречной в 
районе дома №17. Кроме этого, такие работы 
потребуется провести на территории новых зон 
для отдыха горожан, которые были построены в 
этом году – на Аллее сказок и в Сквере у глобуса.

(Окончание на стр. 5)

УВАЖАЕМЫЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ, РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ СВЯЗИ ВООРУЖЁННЫХ СИЛ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ! 
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Желаем, крепкого здоровья и устойчивого морального духа, уве-

ренных сил и бодрой энергии, внимательности и точности, верной 
удачи и везения, счастья и благополучия

Глава МО Сертолово Сергей КОЛОМЫЦЕВ
Глава администрации МО Сертолово Юрий ХОДЬКО

Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области
Андрей ЛЕБЕДЕВ, Александр ВЕРНИКОВСКИЙ, 

Юрий ГОЛИКОВ, Алексей ЛОМОВ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА! 
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!
Желаем вам успешной работы, ровной, большой и просторной до-

роги жизни. Пусть для работы будет всегда хорошая погода и отлич-
ное настроение, а для исполнения заветной мечты - желание и воз-
можности. Счастья и здоровья!

Глава МО Сертолово Сергей КОЛОМЫЦЕВ
Глава администрации МО Сертолово Юрий ХОДЬКО

Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области
Андрей ЛЕБЕДЕВ, Александр ВЕРНИКОВСКИЙ, 

Юрий ГОЛИКОВ, Алексей ЛОМОВ

Однако 
холодает.
Пора 
готовить 
зимнюю 
форму 
одежды.
Но и с зонтиком 
не расстаёмся —
сыровато. 
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НИ ОДНА
НЕШТАТНАЯ
СИТУАЦИЯ

НЕ ПОВЛИЯЛА
НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ГОРОДА
ТЕПЛОМ.

Образ жизни

ЖКХ

Когда мы посчитали голоса всех респонден-
тов, которые встретились нам в парке, получи-
ли такую картину:

1. В тенденциях развития Сертолово всё устраива-
ет.....................................................................64%
2. Удовлетворены, но могло бы быть лучше.......18%
3. Угнетены пробками на Выборгском шоссе, оче-
редями в поликлинике, большими квартплата-
ми....................................................................10%
4. Попросили не мешать наслаждаться отдыхом в  
парке..................................................................8%

Мониторинг проводили 
Виктория МЕЛЬНИК и Яна КУЗНЕЦОВА

НАШ ГОРОД РАЗВИВАЕТСЯ... 
Наш город  меняется, растёт, хорошеет. 

Местная власть, совет депутатов и администра-
ция города делают всё, чтобы с каждым днём жи-
лось в нём ещё комфортнее. Работы по благоу-
стройству, развитию социальной и транспортной 
инфраструктуры, насыщенная культурная жизнь 
– это и многое другое не остаётся незамеченным 
сертоловчанами. Наши корреспонденты отправи-
лись в Парк героев, чтобы спросить горожан, до-
вольны ли они проделываемой работой.

Ольга Евгеньевна 
(62 года):
- Парк героев и фонтан 

потрясающие! Видела и 
сказочные фигуры, и гло-
бус. Сертолово заметно 
похорошел за последнее 
время! Живу здесь 40 лет. 
У нас всё так, как должно 
быть. Всё устраивает.

Анна (32 года):
- Мне очень нравит-

ся, как наш город преоб-
ражается. Люблю про-
водить время в сквере 
у Глобуса. Милая Аллея 
сказок на Ветеранов. 
Если осмелиться помеч-

тать, хотелось бы, чтобы 
в городе появились ве-
лодорожки, беговые до-
рожки, побольше улич-
ных тренажёров. Ведь в 
Сертолово живёт мно-
го спортсменов и просто 
людей, придерживаю-
щихся принципов здоро-
вого образа жизни. Надо 
поддерживать эту тен-
денцию.

Сергей (46 лет):
- Всё замечательно! 

Нравятся новострой-
ки. Город растёт не-
вероятными темпами. 
Поликлиника преобрази-

лась, это здорово! Я живу 
в Сертолово с 70-х годов. 
Люблю наш город. Жду, 
когда пустят к нам элек-
трички.  Надоели утрен-
ние пробки. Иной раз на 
работу не добраться.

Нина Васильевна 
(66 лет):
- Я живу в Сертолово с 

недавних пор. Меня всё 
устраивает. Раньше всё 
время приходилось идти 
до водоёма, чтобы про-
гуляться. А иной раз, ког-
да себя плохо чувству-
ешь так далеко не дойти. 
Теперь вот провожу сво-
бодное время здесь, в 
Парке героев. 

В лесу после выход-
ных всегда было грязно, 
здесь же чисто и хорошо. 
Людям разного возраста 
здесь интересно и прият-
но проводить время. 

Жду, когда в Сертолово 
построят бассейн. 

Хотелось бы, чтобы там 
был фитнес для таких 
взрослых людей, как я. 

Ещё, конечно, с нетер-
пением ждём, когда до-
строят больнично-поли-
клинический комплекс с 
современным оборудо-
ванием, потому что оче-
реди за талоном в 4 утра 
– это ненормально для 
XXI века.

Павел (17 лет):
- Классные парк и ал-

лея. Есть где собраться 
с друзьями. Не хватает 
хорошего футбольного 
стадиона, где могли бы 
играть все желающие. Но 
не уверен, что при сво-
бодном входе он долго 
оставался бы в хорошем 
состоянии.

Ещё хотелось бы по-
строили в городе крытый 
каток и бассейн.

12
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- Любовь Ивановна, 
как давно вы работаете 
в этой котельной?

- Здесь я работаю с 
1985 года, пришла сю-
да после обучения в 
Северо-Западном техни-
ческом университете, по 
специальности инженер-
теплоэнергетик.

- Готова ли сертолов-
ская старушка-котель-
ная к зиме?

- На сегодняшний день 
котельная полностью го-
това к отопительному пе-
риоду и без инцидентов 
на оборудовании и те-
пловых сетях переведена 
на зимний режим работы 
по гидравлическому и те-
пловому режимам. Наша 
старушка постоянно об-
новляется и омолажива-
ется. Я очень люблю эту 
котельную.

- Что именно было 
сделано?

- В этом году в период 
плановых работ по под-
готовке к отопительному 
периоду был проведён 
целый спектр обязатель-
ных и дополнительных 
мероприятий, в частно-
сти: проведено техниче-
ское обслуживание ко-
тельных установок, деа-
эраторов, сетевых насо-

сов и газораспредели-
тельной установки.

Произведена замена 
двигателя и рабочего ко-
леса на дымососе паро-
вого котла №2, установка 
нового двигателя и рабо-
чего колеса вентилятора 
котла №6, чистка фильтра 
грубой очистки и ревизия 
запорных предохрани-
тельных клапанов на га-
зовой линии котлов, тех-
ническое обслуживание 
приборов учёта метана 
и угарного газа, поверка 
и ремонт контрольно-из-
мерительных приборов и 
автоматизации. 

С целью автоматиза-
ции работы и оптимиза-
ции технологического 
процесса установлено 
частотное регулирование 
на подпиточных насосах 
с выводом параметров в 
операторское помеще-
ние. Произведена чистка 
и замена питательных ли-
ний паровых котлов, ре-
монт солерастворителя 
химводоподготовки, ре-
визия и ремонт питатель-
ных насосов, ремонт ого-
ловка колодца газо-воз-
душного тракта №1 и №2, 
замена обратных клапа-
нов диаметров 80 мм и 
замена задвижки диаме-

тром 350 мм на сетевом 
насосе. 

Также проведены ра-
боты по замене задви-
жек диаметром 200 мм 
на паровой линии, паро-
водяных подогревателях, 
питательном деаэраторе 
и деаэраторе горячего 
водоснабжения диаме-
тром 250 мм. Проведены 
режимно-наладочные 
испытания и корректи-
ровка режимных карт па-
ровых котлов №2 и №3. 
Выполнено восстановле-
ние тепловой изоляции и 
ремонт крыши аккумуля-
торных баков №2 и №3. 
Проведена экспертиза 
промышленной безопас-
ности ёмкостей. Создан 
аварийный запас мате-
риалов на случай возник-
новения чрезвычайных 
ситуаций.

- А были ли во вре-
мя прошлого отопи-
тельного сезона форс-
мажорные ситуации?

- В прошедшем отопи-
тельном периоде инци-
денты на котельной слу-
чались исключительно 
из-за сбоев электроснаб-
жения оборудования, ко-
торые периодически про-
исходили по вине элек-
тросетевых компаний. 
Но благодаря слаженным 
действиям персонала ко-
тельной ни одна нештат-
ная ситуация в системе 
электроснабжения не по-
влияла на теплоснабже-
ние жителей города, хотя 
они и приводили к сбоям 
в технологическом про-
цессе работы оборудо-
вания. В целом работа 
котельной протекала в 
штатном режиме.

- Сколько людей сей-
час в штате котельной?

- На сегодняшний день 
на котельной СГК работа-
ет 41 человек. Это опера-
тивный персонал, элек-
тромонтёры по обслужи-
ванию и ремонту элек-
трооборудования, слеса-

ри по контрольно-изме-
рительным приборам и 
автоматике, тепловому и 
газовому оборудованию, 
а также специалисты по 
химводоподготовке.

 В связи с тем, что ко-
тельная СГК была спро-
ектирована ещё в совет-
ское время, все действия 
по подключению котель-
ных установок и вспомо-
гательного оборудова-
ния, а также поддержа-
ние необходимых тепло-
вых и гидравлических 
процессов производит-
ся в ручном режиме, что 
в свою очередь требует 
огромной слаженности 
в работе оперативного 
персонала. 

Несмотря на ответ-
ственность, сложность 
и специфику работы на 
производственном объ-
екте, многие из сотруд-
ников уже долгое время 
трудятся на котельной и 
помнят ещё те времена, 
когда котельные установ-
ки работали на мазуте. 
Коллектив котельной СГК 
— это высококвалифици-
рованные специалисты, 
на протяжении долгого 
времени занимающиеся 
работой в сфере тепло-
энергетики.

Персонал котельной на 
время подготовки обору-
дования к отопительному 
сезону работал в выход-
ные и праздничные дни, 
что позволило закончить 
все работы согласно гра-
фику и спокойно войти в 
отопительный период.

- Что Вы пожелаете 
жителям города?

- Я бы пожелала спо-
койствия во всех отно-
шениях. Наш «маленький 
островок» работает день 
и ночь для блага жителей 
города. Наш труд неза-
метен, но мы несём тепло 
и уют в дома сертоловчан 
24 часа в сутки. 

Желаю горожанам ком-
форта в домах, дружелю-
бия, чтобы у вас всегда 
было всё хорошо. 

Яна КУЗНЕЦОВА

НА СНИМКАХ: 
коллектив 

Сертоловской газовой 
котельной 

с начальником 
Любовью Титовой;

новый автоматический 
контрольный щит;

новые насосы;
солерастворитель. 

Фото автора

ВАЖНЫЙ НЕЗАМЕТНЫЙ ТРУД
О ЖИЗНИ И РАБОТЕ СЕРТОЛОВСКОЙ ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ 

НА УЛИЦЕ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ

Температура за окном опускается всё ниже, и тем более мы ценим блага 
цивилизации в виде центрального отопления. Все любят горячую воду, но не 
все знают, кто трудится для нашего комфорта. Мы побеседовали с началь-
ником котельной на ул. Индустриальной Любовью Ивановной Титовой.
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ЛЮБИТЕ 
СВОИХ 

УЧИТЕЛЕЙ, СВОИХ 
РОДНЫХ И БЛИЗКИХ, 
ПРОСЛАВЛЯЙТЕ 
НАШ ГОРОД.

События недели

Рубрику ведёт
Виктория НОЖЕНКО

БЕЗОПАСНОСТЬ

Безусловно, многие из 
нас мечтают о том, что-
бы чувство защищённо-
сти и комфорта сопрово-
ждало нас в любых ситу-
ациях и в любом месте, 
где бы мы ни находились. 
Исключением не являет-
ся и открывшийся этим 
летом Парк героев. Он 
стал излюбленным ме-
стом отдыха сертолов-
чан. К сожалению, не все 
жители города, особенно 
из числа подрастающе-
го поколения, умеют ве-
сти себя цивилизованно 
в общественном месте. 
Для безопасности горо-
жан и охраны имущества 
города от вандалов были 
установлены камеры ви-
деонаблюдения. 

Но те, кто вообража-
ет, что дело ограничит-
ся лишь наблюдением, 
жестоко ошибаются. По-
мимо того что онлайн-ви-
део транслируется на мо-
ниторах сотрудникам по-
лиции, идёт ещё и запись 
всего, что происходит в 
парке. Видео будет хра-
ниться на серверах очень 
долго.

Высокое разрешение 
картинки позволяет уве-
личить изображение на-
столько, что можно будет 
рассмотреть лицо ван-
далов, номера машин и 
другие мелкие детали, по 
которым сотрудники по-
лиции будут определять 
и находить правонаруши-
телей. 

Неделю назад подрост-
ки устроили игры в “лет-
ние снежки”, вырывая с 

корнем цветы из установ-
ленных в Парке героев 
клумб. 

Теперь же подобные 
шалости не останутся 
безнаказанными - ответ-
ственность понесут как 
родители, не сумевшие 
воспитать в своих отпры-
сках уважение к чужому 
труду, так и школы, чьим 
подопечным не объяс-
нили понятие “муници-
пальное имущество” и не 
смогли привить любовь к 
нашему общему дому.

Помимо этого, установ-
ка камер снизит риск воз-
никновения неприятных 
ситуаций в обществен-
ных местах, убережёт от-
дыхающих от хулиганов, а 
также застрахует от краж.

Мария ВОРОНИНА
НА СНИМКАХ: 
видеозапись 

с камер  наблюдения;
подключение 

оборудования; 
суперкамеры 

в Парке героев.
Фото автора и из архива

И МУХА НЕ ПРОЛЕТИТ!
ПАРК ГЕРОЕВ ВЗЯЛИ ПОД КОНТРОЛЬ

10 октября на опорах освещения в Парке героев 
установили 5 камер видеонаблюдения. Теперь в 
реальном времени можно будет полюбоваться на 
деяния вандалов, ночные приключения подрост-
ков, мужчин, справляющих нужду в каналы фон-
тана, и прочих «героев нашего времени».

ВКонтакте, 
Андрей 
МОРАЕВ:

В Сертолово 
воруют колёса 
среди белого дня. 
Видеокамеры за-
ф и к с и р о в а л и 
происшествие 12 
октября 2018 года 
в период с 14:00 
до 15:00 на улице 
Заречной, где на-
ходится грузовой 
въезд в гаражи.

ВКонтакте, груп-
па «Волейбол в 
Сертолово»:

Команда  спор-
тивной школы «НО-
РУС» сыграла на 
Первенстве области 
по волейболу среди 
юношей 2004-2005 
года рождения. 

Одержали побе-
ду над командой 
Кингисеппа! Жаль, 
что не дожали коман-
ду Кировска.

ВКонтакте, группа 
«Всеволожские вести»:
3 октября правительство утверди-

ло перенос выходных дней в 2019 го-
ду. Новогодние праздники продлятся с 
30 декабря 2018 года по 8 января 2019 
года. День защитника Отечества бу-
дем праздновать с 23 по 24 февраля, а 
Международный женский день – с 8 по 10 
марта. Большие выходные будут в мае: с 
1 по 5 мая, а затем в честь Дня Победы 
– с 9 по 12 мая. В июне будет лишь один 
выходной в честь Дня России – 12 июня, 
а вот по случаю Дня народного единства 
отдых продлится со 2 по 4 ноября.

ВКонтакте, 
Анастасия 
СТЕРЖАНТОВА:
Может владелец 

узнает свою ма-
шину... Я понимаю, 
что можно припар-
ковать так машину 
вечером, когда нет 
свободных мест, но здесь та-
ких куча. С коляской и без того 
неудобно съезжать с тротуара, 
а тут ещё и машину постави-
ли… Желание было снести ма-
шину коляской.

ГОРЯЧАЯ  ЛИНИЯ

ДЕЖУРНАЯ СЛУЖБА СООБЩАЕТ
На этой неделе обошлось без серьёзных происше-

ствий, но неприятность случилась в доме №13 по улице 
Заречной. Жители 6-го подъезда не могли попасть до-
мой. 

Уже не первый раз здесь ломается домофонная си-
стема. Вскрывать дверь пришлось самим жителям. Так 
как домофон является ответственностью компании, с 
которой жители дома заключали договор, управляющая 
компания не в праве посодействовать во взломе.

СВОДКА СО СТАНЦИИ 
СКОРОЙ ПОМОЩИ

 За прошедшую неделю было 
зарегистрировано 250 обраще-
ний.
41 вызов — к детям.
Срочные роды - 5.
Вызовы на места ДТП - 4, одно 

было со смертельным исходом.
71 человек госпитализирован.

Материалы подготовлены нашими корреспондентами

БОРЬБА С КРАЖАМИ И БЫТОВЫМ НАСИЛИЕМ
Начальник 88-го от-

дела полиции УМВД по 
Всеволожскому райо-
ну и Ленобласти подпол-
ковник полиции Роман 
Камерзанов рассказал, 
что за прошедшую неделю 
сотрудниками был выяв-
лен ряд преступлений.

ВОР ДОЛЖЕН 
БЫТЬ НАКАЗАН

Задержан гражданин, за-
нимавшийся кражами мо-
бильных телефонов у граж-
дан, находившихся в состо-
янии алкогольного опьяне-
ния. Он знакомился с ними, 
входил в доверие, предлагал 
вместе выпить. В процессе 
распития спиртных напитков 
он незаметно совершал кра-
жу. В его отношении возбуж-

дено уголовное дело по ста-
тье 158.2 УК РФ («Кража»).

«БЫТОВУХА» 
Продолжаются семейно-

бытовые конфликты. И про-
исходит это также на фо-
не употребления алкоголя. 
Сотрудниками полиции вы-
явлен гражданин, после упо-

требления спиртных напит-
ков угрожавший ножом своей 
сожительнице на почве лич-
ной неприязни. В результате 
проверки данного эпизода в 
отношении гражданина воз-
буждено уголовное дело по 
статье 119.1 УК РФ («Угроза 
убийством или причинением 
тяжкого вреда здоровью»).

Другой гражданин в ходе 
бытового конфликта, нахо-
дясь в состоянии алкогольно-
го опьянения, нанёс своей су-
пруге телесные повреждения, 
что квалифицировано статьёй 
115.2 УК РФ («Умышленное 
причинение лёгкого вреда 
здоровью»). Возбуждено уго-
ловное дело.

Эти сочинения-при-
знания дали учащим-
ся прекрасную возмож-
ность выразить свою 
благодарность, любовь 
и уважение учителям, на-
ставникам и педагогам. 

Победителей привет-
ствовали заместитель 
главы муниципально-
го образования Николай 
Гайдаш и депутат со-
вета депутатов Марина 
Матусевич. 

Николай Семёнович 
поздравил ребят с их по-
бедой.

- Своими сочинения-

ми вы постарались по-
радовать ваших учите-
лей, и у вас это получи-
лось. Учитель – это чело-
век, призвание которого 
учить, и сколько же нуж-
но сил,  терпения, мудро-
сти, чтобы работать с ва-
ми, ведь каждый из вас 
индивидуален.

От имени главы муни-
ципального образова-
ния Сергея Коломыцева, 
главы администрации 
города Юрия Ходько по-
здравляю вас с этим ма-
леньким праздником. 
Любите своих учителей, 

своих родных и близких, 
прославляйте наш го-
род, который развивает-
ся на ваших глазах. Это 
вам, будущим поколени-
ям, придётся воплощать 
в жизнь те планы и за-
думки, которые есть се-
годня. Желаю всем уда-
чи, успехов, хороших от-
меток!

Марина Степановна 
поздравила победителей 
и призналась, что кон-
курсная комиссия, кото-
рая оценивала творче-
ские работы, получила 

огромное удовольствие, 
читая сочинения ребят 
о своих учителях, и даже 
озвучила отдельные вы-
держки, вызвав улыбки 
на лицах собравшихся.

Грамоты и подарки по-
бедителям от организа-
торов конкурса - совета 
депутатов и администра-
ция МО Сертолово вру-
чал заместитель главы 
муниципального образо-
вания Николай Гайдаш.

Конкурс «Мой люби-
мый учитель» прово-
дился в рамках муни-
ципальной программы 
«Молодое поколение МО 
Сертолово» на 2017 – 
2019 гг.

Ольга БЕРЕСНЕВА

НА СНИМКЕ: 
победители конкурса.

Фото автора

ЛУЧШИЕ УЧЕНИКИ – ЛУЧШИМ УЧИТЕЛЯМ
11 ОКТЯБРЯ В АДМИНИСТРАЦИИ СОСТОЯЛАСЬ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

КОНКУРСА СОЧИНЕНИЙ «МОЙ ЛЮБИМЫЙ УЧИТЕЛЬ»
Из 68 работ, представленных на конкурс, кото-

рый накануне Дня учителя прошёл в муниципаль-
ных школах, жюри отметило 23, которым и были 
присуждены первое, второе и третье места. В ны-
нешнем году наиболее активными были старше-
классники, поэтому и победителей среди учени-
ков 10-11 классов оказалось значительно боль-
ше, чем в других возрастных категориях.

КОНКУРС

ВКонтакте, Школа танцев 
«Lul-La-By Dance»:

Дорогие друзья, у нас прово-
дится ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР 
в детские и взрослые группы! Мы 
находимся рядом с вами в городе 
Сертолово, на улице Молодцова 
д.8, ТЦ ДИКСИ, 2 этаж.

Вступайте в нашу группу в ВК 
и скорее записывайтесь на заня-
тия!

Всевидящее око
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КОММУНАЛЬНЫЕ  УСЛУГИ

ТОЧКА  ЗРЕНИЯ

КОМФОРТНАЯ  СРЕДА

ИНИЦИАТИВА

В СЕРТОЛОВО ЗАШУМЯТ САДЫ...
АКТИВНЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА ВЫШЛИ НА ПОСАДКУ ДЕРЕВЬЕВ

13 октября группа сертоловчан высадила каштаны у ограды дошкольного 
отделения «Сертоловского центра образования № 2».

Каштан – красивая раскидистая древесная культура высотой 20-25 м.
В течение двух недель он радует своим цветением, а к октябрю дарит пло-

ды, обладающие множеством полезных свойств. Дерево довольно непри-
хотливо и не требует сложного ухода.

Сертоловчанин Алек-
сей Вавилов в сертолов-
ской группе предложил 
неравнодушным жителям 
собраться вместе и поса-
дить деревья у детского 
сада. Сам Алесей имеет 
уже немалый опыт по вы-
ращиванию каштанов на 
своём участке.

Откликнувшиеся серто-
ловчане, предваритель-
но получив разрешение 

заведующей, с детьми 
вышли вечером на посад-
ку растений. 

Алексей привёз для 
этого всё: и грунт для 
подкормки, и саженцы, и 
орехи, подготовленные 
для посадки.

Несмотря на сгустив-
шиеся сумерки и про-
хладный ветер, активные 
жители высадили два са-
женца у ворот детского 

учреждения. Их переса-
живать уже будет нель-
зя.  После этого посадили 
два ряда орехов, их уже 
можно будет пересадить, 
когда они подрастут. 
Цвести они будут краси-
выми розовыми цветами. 
Все желающие также взя-
ли каштановые орехи для 
посадки в приглянувших-
ся им местах.

Алексей выражает на-
дежду иметь когда-ни-
будь возможность по-
садить каштаны и вдоль 
Аллеи славы и Парка ге-
роев, чтобы посажен-
ные деревья смогли за-
щитить наш парк от пы-
ли проезжающих машин 

и чтобы через несколь-
ко лет в парке под се-
нью каштанов можно 
было бы спрятаться от 
солнца. 

И, как поётся в из-
вестной песне, «пусть в 
Нарьян-Маре не цветут 
каштаны», а в Сертолово 
каштанам быть!

Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКАХ: 
посадка каштанов; 

Алексей Вавилов;
орехи каштанов, 

готовые к посадке;
саженец.

Фото автора

(Окончание. 
Начало на стр. 1)

В едином платёжном 
документе будут указаны 
реквизиты получателя пла-
тежа — Территориального  
управления Сертолово АО 
«ЕИРЦ ЛО».

Объединение всех на-
числений в одну квитанцию 
даёт возможность оплаты 
единым платежом всех жи-
лищно-коммунальных услуг, 
создавая удобство опла-
ты и снижая затраты на ко-
миссию банков и платёжных 
агентов. При этом процесс 
перечисления и распреде-
ления денежных средств в 
адрес поставщиков услуг 
абсолютно прозрачен.

Изменение реквизитов 
получателя платежа в еди-
ном платёжном докумен-
те не повлияет на посту-
пление денежных средств 
в счёт оплаты жилищно-
коммунальных услуг.

Произвести оплату, как 
и ранее, можно во всех 
пунктах приёма платежей 
и через интернет-серви-
сы, такие как «Личный ка-
бинет абонента» на сайте 
АО «ЕИРЦ Ленинградской 
области» (www.epd47.ru), 
«Сбербанк Онл@йн», Почта 
России и иными удобными 
для вас способами.

ИНТЕРНЕТ-СЕРВИС 
Личный кабинет абонен-

та АО «ЕИРЦ ЛО» позволя-
ет получить доступ к свое-
му лицевому счёту быстро 
и надёжно, не выходя из 
дома, передать показа-
ния приборов учёта и про-
извести оплату платёжных 
документов с минималь-
ной комиссией. Кроме то-
го, АО ЕИРЦ ЛО реализо-
вана возможность оплаты 

взноса через личный каби-
нет АО «ЕИРЦ ЛО» за ка-
питальный ремонт в НО 
«Фонд капитального ре-
монта Ленинградской об-
ласти», оплаты электро-
энергии в  ООО «ПСК» без 
взимания комиссии. Более 
45 тысяч пользователей 
Всеволожского района 
уже зарегистрировалось в 
Личном кабинете АО «ЕИРЦ 
ЛО». В Территориальном 
управ-лении жители г. 
Сертолово смогут полу-
чить консультации по на-
числению и оплате за жи-
лищно-коммунальные ус-
луги, по вопросам единой 
денежной компенсации для 
льготных категорий граж-
дан, сдать показания инди-
видуальных приборов учё-
та, получить справку об от-
сутствии задолженности по 
лицевому счёту, а также по-
лучить иную информацию, 
касающуюся деятельности 
информационно-расчётно-
го центра. 

Напоминаем, что жите-
лям Всеволожского райо-
на доступна услуга пере-
дачи показаний индивиду-
альных приборов учёта для 
абонентов АО «ЕИРЦ ЛО» 
по единому номеру теле-
фона: 8 (812) 630-19-88, 
что позволяет значительно 
экономить своё время.

Жители могут 
обратиться в ТУ 

г. Сертолово по адресу: 
Парковый проезд, 

дом 2/1, 1 этаж. 
Телефон: 630-17-98. 

РЕЖИМ ПРИЁМА 
НАСЕЛЕНИЯ: 

вторник 9:30-17:00, 
среда 9:30-17:00, 
пятница 9:30:17:00
(обеденный перерыв 
13:00-13:45).

Наш корр.

ОДНА КВИТАНЦИЯ – 
ОДИН ПЛАТЁЖ

Все работы по благоу-
стройству города в этом 
году завершены. Но не-
которые не удалось за-
вершить в срок. Причина 
тому – нетерпеливость 
отдельных жителей. 

Недавно мы рассказы-
вали об активных земля-
ных работах на террито-
рии детской площадки в 
районе дома №13 по улице 
Заречной. Работы были за-
вершены, а на самой пло-
щадке установили допол-
нительное игровое обору-
дование, среди которого 
– качели и большой дворец 
для маленьких заречен-
цев. И вот тут-то, как со-
общила нам заместитель 
директора Сертоловского 
МУ «Развитие» по управле-
нию в сфере закупок Ирина 

Рудь, жители ближайших 
домов проявили досадное 
нетерпение. Вместо того 
чтобы подождать несколь-
ко дней, пока заложенный 
в основания качелей бетон 
схватится, радостные ро-
дители повели сюда детей 
прямо по окончании ра-
бот. Итог: качели сорваны 
с фундамента. В субботу 
пришлось заливать его за-
ново. Но всё повторилось. 
Фундамент снова расша-
тан. Чтобы предотвратить 
повторные случаи повреж-
дений, на целую неделю с 
качелей снимут подвесы 
(сидения). Остаётся наде-

яться, что никто не примет 
их за турники и не станет 
отрабатывать «солнышко» 
или подъём переворотом.

После недавней непого-
ды и шквального ветра в 
микрорайоне Чёрная Речка 
на одной из улиц было сло-
мано дерево. Оно было 
убрано в максимально ко-
роткие сроки. 

Кроме того, рассказа-
ли в «Развитии», проведён 
электронный аукцион на 
поставку материалов для 
оформления территории 
МО Сертолово на период 
проведения новогодних 
праздников. Планируется 

обновить пришедшие в не-
годность гирлянды, зака-
зать светодиодные гирлян-
ды «Бахрома».

Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКЕ: детская 
площадка на улице 

Заречной.
Фото автора

Молдаванин на суде вы-
ступает в качестве свидете-
ля. Судья: 

- Вы знаете, что вас ожи-
дает за дачу ложных пока-
заний? 

- Да, мне обещали три 
штуки баксов!

В анекдотах молдаване 
всегда отличаются «ори-
гинальностью» мышления. 
Некоторые из них в жизни 
тоже отличаются. Иначе как 
объяснить поступки пред-
седателя «Автомобилиста», 
который, как настоящий 
молдаванин, упрямо не по-
нимает, что гаражникам ВОА 
абсолютно не нужно. Зачем 
безвозвратно платить мил-
лион рублей взносов в год 
Всероссийскому обществу 
автомобилистов? Кормить 
бездельников и дармоедов?

Тут к гадалке не ходи, не 
гадай на угольной пыли…

Хотя… про угольную пыль 
стоит вспомнить. Ходят слу-
хи, что в лихие девяностые 
Вася незаконно, но успеш-
но торговал угольком с пы-
лью и неплохо приподнял-
ся: покупал машины, гара-

жи, недвижимость здесь и 
за рубежом и пр. Халява за-
кончилась, но нашлась дру-
гая? Имеется в виду совсем 
не «пыль» от взносов для 
ВОА…

Владельцы гаражей в 
«Автомобилисте» не хотят 
платить ту часть взносов, 
которая предназначена для 
ВОА. В выписанной квитан-
ции стоит только одна циф-
ра без расшифровки, и не-
известно вообще, за что 
платит человек.

Недавно случился кон-
фликт между председате-
лями первичной и районной 
организаций. Сразу после 
появления инициативной 
группы гаражников, кото-
рые стали писать письма во 
все инстанции с просьбой 
разобраться, есть ли кор-
рупционная составляющая 
в деятельности организа-
ций ВОА по сбору денеж-
ных средств за членство без 
оформления отдельной кви-
танции.

ВОА не хочет потерять 
сертоловский лакомый ку-
сок. Начинаются звонки 

в различные инстанции, 
возможно, с просьбой ка-
ким-либо образом повли-
ять на ситуацию. На неко-
торых владельцев гара-
жей пытаются исподволь 
поднадавить (к примеру, 
«размагнитилась» карточ-
ка на въезд-выезд), рас-
пространяются нелепые 
слухи о сносе гаражей и 
прочее. Здравомыслящие 
владельцы гаражей недо-
умевают от появившихся 
на слуху учредителях юр-
лица «Автомобилист», дру-
гой несуразицы и всё боль-
ше склоняются к выходу из 
ВОА.

Может быть, гаражни-
ки вообще не члены ВОА 
и никогда ими не были? 
Поскольку заявление в ВОА 
не писали и нет отдельных 
квитанций за оплату взно-
сов в эту общественную ор-
ганизацию… Как можно вы-
йти оттуда, куда не вступал? 
Больше всех знает, навер-
няка, главбух.

Злоупотреблений и на-
рушений в ПО-2 «Автомо-
билист» полно: нелегитим-

ность выборов, непрозрач-
ность и подозрительность 
финансовой деятельности, 
многомиллионные разбор-
ки с «Водоканалом», стран-
ный поджог машин на ав-
тостоянке… И всё это под 
соусом, навязанном автов-
ладельцам членства в об-
щественной организации – 
ВОА.

Хватит бросать уголь-
ную пыль в глаза и пу-
дрить мозги. Надо по-
требовать от правления 
«Автомобилиста» созыва 
легитимной конференции, 
чтобы всё было по зако-
ну, рассмотреть вопросы о 
председателе и о членстве 
в ВОА. 

Взносы для ВОА долж-
ны остаться на развитие 
«Автомобилиста».

В Уставе ВОА чёрным по 
белому написано:

«5.13 Членство в Общест-
ве прекращается в случаях...

– добровольного выхода 
из Общества.

5.14. Член Общества мо-
жет быть исключён из его 
рядов…

- за неуплату взносов в 
течение одного года…».

Членство в ВОА – добро-
вольное! Каждый автомо-
билист сам решает, платить 
или не платить взносы. 

Сергей  ВОЛЫНЕЦ

ПЫЛЬ В ГЛАЗА – НЕ ОТ БОЛЬШОГО УМА
ЗАЧЕМ «АВТОМОБИЛИСТУ» ВОА?

ВАЖНО ИМЕТЬ ТЕРПЕНИЕ
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О важном

ДА  БУДЕТ  СВЕТ

Возвращаясь домой после школы, Вовка 
встретил на лестничной площадке отца, ожив-
лённо беседующего с разъярённым соседом 
дядей Серёжей.

- Ты представляешь, 
что вытворяют молодые 
негодники! На памятни-
ке погибшим воинам-ин-
тернационалистам они 
вырывали цветы из клум-
бы и швырялись друг в 
друга, словно снежками.

- Ну это, наверное по 
незнанию. Просто по 
малолетству ещё не от-
дают себе отчёт, что 
этого делать нельзя. 
Несмышлёныши… Что с 
них возьмёшь?!

- Несмышлёныши, го-
воришь, а как тогда назвать недоумков постарше, 
которые сидят на камне с выбитыми на нём имена-
ми погибших земляков и пьют пиво?.. (На снимке 
вверху - Прим. ред.).

Вовка знал, что дядя Серёжа сам воевал и потому 
очень удивился, когда увидел слёзы на глазах этого 
сурового мужчины.

- Да-а-а-а-а… — протянул явно расстроенный 
отец, — в нашей молодости такого не позволили 
бы. За вандализм сами же пацаны могли шею на-
мылить. Все памятники были святы. Пионерские 
организации, комсомол за этим строго следили. 
Теперь до нравственности молодёжи, похоже, ни-
кому нет дела. Сейчас другие приоритеты.

- Пороть надо солдатским ремнём, чтобы лучше 
доходило. Причём не только самих сорванцов, но 
и их родителей за такое воспитание. За то, что не 
объяснили своим чадам, что это памятник тем геро-
ям, которые отдали жизни за мир и покой в стране, 
за будущее поколений, в том числе этих недоумков, 
- в сердцах выпалил сосед.

- Стоило бы, конечно, серьёзно наказать этих 
мерзавцев и их родителей. А заодно поинтересо-
ваться, в какой школе они учатся, чтобы узнать, ка-
ким образом и на каких уроках там воспитывают та-
ких вот горе-патриотов и какую оценку дают подоб-
ным поступкам сами одноклассники... Только вот 
как их отыщешь?

- Отыщут, - утвердительно кивнул сосед. - 
Знакомый полицейский сказал, что администрация 
Сертолово недавно установила новые чувствитель-
ные камеры*, которые позволяют разглядеть даже 
прыщик на носу вандала.  Так что это только вопрос 
времени.

Перепуганный Вовка, молча слушая горестные 
слова дяди Серёжи, словно физически ощущал 
пощёчины. А потом всю ночь не мог заснуть: пе-
ред глазами стояли то картины их тупой забавы на 
мемориале, то полные слёз глаза дяди Серёжи на 
суровом,опалённом войной лице. А утром, за за-
втраком, не смея взглянуть в глаза отцу, он, сгорая 
от стыда, признался:

- Папа, это я там с пацанами кидался цветами.
Отец вздрогнул от такого «сюрприза» и долго 

молчал. Но потом довольно жёстким, непривычным 
для сына тоном произнёс:

- Не ожидал. Ты меня очень сильно огорчил и ра-
зозлил. Это явно мой прокол в твоём воспитании, 
придётся внести серьёзные коррективы. Твой по-
ступок на памятнике, конечно, омерзителен, но за 
то, что честно признался, прощаю. Значит, есть в 
тебе капля совести и не всё потеряно. Ещё можно 
воспитать в тебе человека.

…В школе Вовка ничего не сказал дружкам, но с 
этого дня перестал водить дружбу с этой неадек-
ватной компанией.

Вячеслав КАМЕНСКИЙ
(*Материал о новых камерах 

видеонаблюдения — на стр. 3)

НЕВИННЫЕ ЗАБАВЫ? 
НЕТ: ВАНДАЛИЗМ!

(Окончание.
Начало на стр. 1)

Администрацией Сер-
толово выделяются зна-
чительные средства на 
освещение нашего горо-
да, чтобы обеспечить ком-
форт и безопасность жи-
телей. В целях энергосбе-
режения и оптимизации 
затрат в ходе плановых 
работ лампы уличного ос-
вещения мощностью 250 
ватт заменяются на лампы 
мощностью 150 ватт. Эти 
перемены никак не отраз-
ятся на качестве наружно-
го освещения города в це-
лом, зато помогут сокра-
тить эту статью расходов, 
чтобы направить бюджет-
ные деньги в более важ-
ное русло.

- Часто приходится 
слышать, что горожа-
не не понимают, почему 
ночью объём освеще-

ния в некоторых местах 
города сокращается. 
Расскажите, пожалуй-
ста, почему так проис-
ходит. 

- Это также делается 
в целях энергосбереже-
ния. Этот вопрос регла-
ментируется СНиП 23-05-
95* «Естественное и ис-
кусственное освещение». 
Суть норматива сводится 
к тому, что на дорогах, где 
интенсивность движения 
автомобилей высокая, на-
ружное освещение рабо-
тает в тёмное время су-
ток в полном объёме. На 
местных дорогах, где эта 
интенсивность низкая, 
допускается сокращение 
объёма уличного осве-
щения на 50%. Мы сокра-
щаем объём освещения 
только на одну треть.

На пешеходных перехо-
дах, аллеях и дорогах, вну-
тренних, служебно-хозяй-

ственных и пожарных про-
ездах, а также на улицах и 
дорогах сельских поселе-
ний частичное или полное 
отключение освещения в 
ночное время не допуска-
ется.

- Какие перспективы 
развития наружного ос-
вещения в нашем горо-
де?

- На следующий год пла-
нируется модернизация 
уличного освещения в зо-
не отдыха «Сертоловский 
водоём». Эта территория 
будет благоустраивать-
ся, а значит, дополнитель-
ное освещение здесь бу-
дет необходимо. Горожане 
смогут чувствовать себя в 
безопасности, прогулива-
ясь вечером по лесу или 
совершая переход на ули-
цу Заречную.

Кроме этого в ближай-
шее время планируется 
передача объектов улич-
ного освещения новых ми-
крорайонов на баланс ад-
министрации Сертолово. 
А значит, в будущем зо-
на ответственности на-
шей компании расширит-
ся. Такие перспективы нас 
только радуют! Мы любим 
свою работу и всегда бу-
дем делать всё необходи-
мое для того, чтобы сер-
толовчанам было светло и 
комфортно. 

Беседовала 
Виктория НОЖЕНКО

НА СНИМКАХ:
Александр Добрецов;

плановые работы.
Фото Яны Кузнецовой 

и из архива

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ В СЕРТОЛОВО: 
ПЛАНОВЫЕ РАБОТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

световых столбов установлено в Сертолово.
Общая протяжённость сетей наружного освещения 

города – 40 км. 
Ежегодно автомобилисты сбивают до 10 столбов. 

По информации компании «Энергоскай»

1700 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

ЦИФРА

ОТ  СЛОВ  К  ДЕЛУ

ОТ  СЛОВ  К  ДЕЛУ

Ленинградская об-
ласть заняла пятую 
строчку всероссийского 
рейтинга энергоэффек-
тивности в бюджетной 
сфере и ЖКХ.

«В последние годы в ре-
гионе реализуется ком-
плекс мероприятий по 
энергоэффективности, мо-
дернизации систем тепло-
снабжения и уличного ос-
вещения. Финансирование 
ведётся из областного 
бюджета и в рамках энер-
госервисных контрактов — 
за счёт частных инвесто-
ров. В результате это при-
водит к более экономному 
потреблению энергоресур-
сов в бюджетных учрежде-
ниях и многоквартирных 
домах, обеспечивает боль-
шую надёжность систем 
энергоснабжения горо-
да», — отметил губернатор 
Ленинградской области 
Александр Дрозденко.

Повышение энерго-
эффективности остаёт-
ся одной из приоритет-

ных задач администрации 
Ленинградской области. 
Комплекс мероприятий в 
системах тепло- и водо-
снабжения, в жилом фон-
де на территории регио-
на реализуется в рамках 
подпрограммы «Энерго-
сбережение и повышение 
энергетической эффек-
тивности на территории 
Ленинградской области» 
с ежегодным финансиро-
ванием около 700 млн ру-
блей.

На первом месте рей-
тинга оказался Санкт-
Петербург, на втором — 
Республика Татарстан, на 
третьем — Томская об-
ласть. 

СПРАВКА
При составлении рейтин-

га энергоэффективности 
эксперты Министерства 
экономического развития 
России используют не-
сколько ключевых факто-
ров:

- доля светодиодного ос-
вещения во внутреннем и 

наружном освещении зда-
ний бюджетной сферы (по-
казатель Ленинградской 
области — 16%, средний 
показатель по России — 
10%);

- доля светодиодных ис-
точников света в уличном и 
дорожном освещении (по-
казатель Ленинградской 
области — 67%, средний 
показатель по России — 
37%);

- внедрение индивиду-
альных тепловых пунктов 
с погодным и часовым ре-
гулированием в зданиях 

бюджетного сектора (пока-
затель Ленинградской об-
ласти — 7%, средний пока-
затель по России — 5%);

- доля энергоэффектив-
ных зданий бюджетного 
сектора (показатель Ле-
нинградской области — 
33%, средний показатель 
по России — 17%);

- оснащенность много-
квартирных домов общедо-
мовыми приборами учёта 
тепловой энергии (показа-
тель Ленинградской обла-
сти — 40%, средний пока-
затель по России — 61%).

ОБЛАСТЬ ПОВЫШАЕТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

В 2019 году пройдет 
инвентаризация недо-
строев и заброшенных 
зданий.

Такую задачу гу-
бернатор Александр 
Дрозденко поставил 

в ходе совместного заседания региональной анти-
террористической комиссии и оперативного штаба 
Ленинградской области.

«Нам необходимости составить полный перечень 
разрушенных зданий и объектов недостроя, где по-
тенциально могут произойти несчастные случаи, и 
определить их собственников. После готовности рее-
стра мы будем принимать решение, за чей счет дол-
жен производиться снос таких строений или, как вре-
менная мера, их огораживание от проникновения по-
сторонних лиц», — отметил глава региона.

Пресс-служба губернатора и Правительства 
Ленинградской области

УЧЁТ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Изуродованная вандалами клумба 
на мемориале

Оскорбляют память 
павших
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СВЯЗЬ  ПОКОЛЕНИЙ

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
В начале мероприятия 

к ребятам обратилась 
учитель русского языка 
и литературы Валентина 
Чернышова. Она выра-
зила надежду, что эта 
встреча оставит отпеча-
ток в душе каждого уча-
щегося. Затем слово бы-
ло предоставлено гостям. 
Председатель ветеран-
ской организации Сергей 
Пивень напомнил, что 
Карельский укреплённый 
район начал строиться в 
нескольких километрах 
к северу от места, на ко-
тором сегодня стоит чер-
нореченская школа. Он 
проектировался как ком-
плекс железобетонных 
артиллерийских полука-
пониров, пулемётных то-
чек, подземных электро-
станций, подземных уз-
лов связи и командных 
наблюдательных пунктов. 

Строительство шло через 
весь Карельский переше-
ек. Именно отсюда, с ли-
нии КаУРа и началось на-
ступление наших войск 
по разгрому финских во-
оружённых сил. С кон-
ца 1940-х и до середины 
1950-х годов в КаУРе про-
исходило интенсивное 
перевооружение и строи-
тельство новых объектов.

О ПРЕССЕ 
И ЛИТЕРАТУРЕ

Сергей Игнатьевич рас-
сказал ученикам, что в 
прошлом году на страни-
цах «Петербургского ру-
бежа» был опубликован 
большой материал о бо-
евых действиях в конце 
августа-сентябре 1941 
года, когда финны попы-
тались выйти непосред-
ственно к Ленинграду. 
Сергей Пивень передал 
школьной библиотеке 2 

последних номера газе-
ты, в которых рассказы-
вается о женщинах-снай-
перах и о секретном ору-
жии укреплённого района 
– трёх видах  заграждений  
под электрическим то-
ком. В фонде библиотеки 
есть книга «На северных 
подступах к Ленинграду». 
Совет ветеранов укреп-
района провёл большую 
работу по сбору материа-
лов и подготовке её к вы-
пуску. Учитель Валентина 
Чернышова напомнила 
учащимся, что в 9-х клас-
сах допуском к экзаменам 
является успешная защи-
та проекта по выбранной 
теме. Этой темой вполне 
достоин быть и КаУР.

РАБОТА 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

- Для меня очень важно 
быть сегодня здесь, ря-
дом с вами, – признался 

ученикам депутат сове-
та депутатов и почётный 
житель города Сертолово 
Владимир Веселов. – 
Наша встреча - это живая 
связь поколений. У кого-
то из вас деды и праде-
ды проходили службу в 
Карельском укреплённом 
районе. В молодые годы 
здесь служил и я, поэто-
му считаю своим долгом 
помогать в работе по уве-
ковечиванию памяти о на-
шем славном КаУРе. В 
этом направлении ведёт-
ся большая работа. Вы 
приходите к мемориалу 
в честь героев, павших в 
боях за Ленинград. 

На территории ми-
крорайона Чёрная 
Речка есть Аллея па-
мяти со стендами, по-
свящёнными истории 
КаУРа, в этом году на 
аллее появился ка-
мень с памятной та-
бличкой.

ЕСТЬ О ЧЁМ 
РАССКАЗАТЬ

К молодому поколению 
обратились и другие го-
сти. Трогательной была 
речь дочери солдата, во-
евавшего в Карельском 
укреплённом районе, 
Елены Алексеевны Горбу-
новой. Уже много лет она 
проводит большую ра-
боту по сбору данных по 
укреплённому району, по 
обобщению данных об 
офицерах, которые там 
служили в послевоенные 
годы. Елена Алексеевна 
поддерживает связь со 

многими музеями Санкт-
Петербурга. 

Краткий экскурс в исто-
рию провёл подполков-
ник в отставке Игорь 
Сергеевич Полевой, быв-
ший начальник штаба от-
дельного пулемётно-ар-
тиллерийского батальо-
на 14-го отдельного пу-
лемётно-артиллерий-
ского полка. За успехи в 
службе он был награж-
дён орденом «Знак по-
чёта». Поблагодарил де-
тей за внимание и непод-
дельный интерес к теме 
встречи Галуст Левонович 
Мхитарян. За его пле-
чами – ликвидация по-
следствий аварии на 
Чернобыльской АЭС.

За большой вклад в 
патриотическое воспи-
тание подрастающе-
го поколения и в связи 
с 90-летием со дня об-
разования Карельского 
укреплённого района 
Владимир Веселов вру-
чил гостям грамоты гла-
вы МО Сертолово Сергея 
Коломыцева и памятные 
подарки. А затем гости и 
ученики (в мероприятии 
приняли участие порядка 
130 человек) вместе сфо-
тографировались. 

На этом встреча была 
завершена, но запомнят 
её школьники надолго.

Галина ТОДЧУК

НА СНИМКАХ:
на уроке мужества.

Фото автора

НЕ БЫТЬ ИВАНАМИ, 
НЕПОМНЯЩИМИ РОДСТВА

12 ОКТЯБРЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 5-6 КЛАССОВ ШКОЛЫ №1 
МИКРОРАЙОНА ЧЁРНАЯ РЕЧКА ПРОШЁЛ БОЛЬШОЙ УРОК МУЖЕСТВА

К подросткам пришли члены общественной организации ветеранов воен-
ной службы «Карельский укреплённый район» (далее – КаУР), представите-
ли совета депутатов и администрации нашего муниципального образования 
и гости из Санкт-Петербурга. Такие встречи давно стали традицией школы, 
но в этот раз повод был особенным: 90-летие со дня образования укреплён-
ного района. Являясь составной частью так называемой «Линии Сталина», 
он выполнял своё предназначение в 1941-1944 годах, когда финские войска 
почти вплотную подошли к Ленинграду.

ОБЩЕСТВО

В нашу редакцию при-
шло письмо от серто-
ловчанки Екатерины Се-
мёновны Валеншины. В 
нём она высказывает своё 
возмущение и обиду на 
обслуживание в отделе-
нии почты на ул. Ларина. 
Пенсионерка хотела при-
обрести почтовые марки. 
Сначала она сходила на 
почту, которая ближе к до-
му - на ул. Заречную, д.9. 
Но марок там не оказа-
лось. Тогда она пошла на 
почту на ул. Ларина, д.10, 
которая уже снискала не-
лицеприятную славу у жи-
телей из-за постоянных 
очередей, свободного от-
ношения сотрудников к 
графику работы и, конеч-
но же, хамства. 

На невинный вопрос 
о наличии марок серто-
ловчанка получила по-
ток оскорблений. Ей, не-
смотря на её преклонный 

возраст, в крайне неува-
жительной форме было 
указано на дверь, по при-
чине того, что она уже не 
первая, кто спрашивает о 
марках, которых две неде-
ли не завозят на почту.

Казалось бы, прошли 
уже времена, когда в госу-
дарственном учреждении 
можно было напороть-
ся на хамство и оскор-
бления. Но почта на ул. 
Ларина, как заповедный 
остров, смогла сохранить 
ту атмосферу перестро-
ечного времени, когда 
именно хамство, волоки-
та были определяющими 
факторами сервиса.

И тем удивительнее  
разительное отличие двух 
отделений почты - на 
Ларина и на Заречной. 

Последнее отличает 
быстрое обслуживание, 
любезный и предупреди-
тельный персонал, неза-

висимо от должности со-
трудников. В отделении 
почты на ул. Ларина всё 
это, со слов возмущённых 
сертоловчан, отсутствует 
напрочь. Жалуются на со-
трудников этого отделе-
ния и в соцсетях. 

Зареченских же сотруд-
ников, напротив, очень 
хвалят за расторопность, 
предупредительность, 
внимательное и вежли-
вое обращение. Казалось 
бы, такая малость - про-
сто любить свою работу, 
выполнять её с улыбкой и 
радостью. Но от этого ме-
няется всё: и настроение 
сотрудника, и качество 
его работы. А с ним и на-
строение обратившихся 
за услугой сертоловчан, и, 
в конечном итоге, улучша-
ется обстановка в городе 
в целом. 

Так давайте же будем 
взаимовежливы, доро-
гие сертоловчане. Ведь 
не зря говорил глав-
ный герой фильма «Тот 
самый Мюнхгаузен»: 
«Улыбайтесь, господа, 
улыбайтесь!».

Сотрудников почты, тех, 
кто доставляет нам пись-
ма, посылки и счета, мы 
поздравляем с профес-
сиональным праздником. 
Желаем любить свою ра-
боту, никогда не унывать 
и получать в ответ только 
улыбки и благодарности 
сертоловчан.

Евгения КИСЕЛЁВА

НА СНИМКАХ: 
письмо в редакцию; 

скриншоты 
из соцсетей 
с отзывами 

сертоловчан  на работу 
почты на Ларина, 10.

Фото автора 

ВОТ ТЕБЕ, БАБУШКА, И ПОЧТОВЫЙ ДЕНЬ
9 ОКТЯБРЯ ПРОШЁЛ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОЧТЫ

Образ почтальона Печкина, знакомый нам с 
детства, любят все, хоть он и сварливый, и порой 
обидчивый. Но отходчивый он и обаяния ему не 
занимать. К сожалению, не все работники почты 
следуют его примеру. 

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
УКРЕПРАЙОНА 
ПРОВЁЛ БОЛЬШУЮ 

РАБОТУ ПО СБОРУ 
МАТЕРИАЛОВ 
И ПОДГОТОВКЕ ИХ
К ВЫПУСКУ.

Отзыв о работе почты 
на улице Ларина
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АКТУАЛЬНОЕ  ИНТЕРВЬЮ

ИНТЕРЕСНО

- Администрация Все-
воложского района дер-
жит ситуацию под кон-
тролем. Несмотря на то, 
что финансовый год под-
ходит к концу, район про-
должает выделять все 
необходимые средства 
для нашего учреждения. 
Застройщик ООО «ЦБИ» 
и мы, коллектив детско-
го сада №2, тоже делаем 
всё возможное для то-
го, чтобы в кратчайшие 
сроки здание было при-
ведено в соответствии с 
СанПин. 

На сегодняшний день 

ведётся большая работа 
для того, чтобы подраз-
деление получило сани-
тарно-эпидемиологиче-
ское заключение для ли-
цензирования. Мы приво-
дим в соответствие такие 
необходимые документы 
для дошкольного образо-
вательного учреждения, 
как паспорт безопасно-
сти, паспорт дорожной 
безопасности и т.п.

Мы заключили дого-
воры на обслуживание 
и планово-предупреди-
тельный ремонт систе-
мы видеонаблюдения, на 
обслуживание и ремонт 
системы автоматической 

пожарной сигнализации, 
на обслуживание лифта, 
кнопки тревожной сигна-
лизации, на организацию 
услуг по охране, допол-
нительное соглашение на 
проведение лаборатор-
ных исследований.

Застройщик получил 
необходимые заключе-
ния по ряду исследова-
ний, в частности по оцен-
ке параметров микрокли-
мата, уровней вибрации, 
интенсивности гипогео-
магнитного поля, возду-
ха, почвы, горячей воды, 
уровня искусственного 
освещения, напряжён-
ности электрического и 

магнитного полей, уров-
ней шума в помещении, а 
также экспертное заклю-
чение по результатам са-
нитарно-эпидемической 
экспертизы.

Ещё одним важным ша-
гом станет лицензиро-
вание медицинского ка-
бинета. Пока в нём есть 
мебель, но предстоит на-
полнить его медицински-
ми средствами и обору-
дованием. 

Что касается завер-
шающих работ по ре-
монту, хочется сказать, 
что при администрации 
Всеволожского района 
создана специальная ко-

миссия по приёмке зда-
ния, задача которой в 
кратчайшие сроки при-
вести помещения детско-
го сада в соответствие с 
нормами СанПин и сде-
лать все помещения мак-
симально комфортными 
для детей. 

Параллельно с решени-
ем всех этих важных за-
дач мы ведём работу по 
«выращиванию» наших 
кадров. На данный мо-
мент пять младших вос-
питателей проходят про-
фессиональную перепод-
готовку и получат диплом 
воспитателя.

А наши дошкольники 

тем временем не скуча-
ют! С начала года в новом 
подразделении прошли 
весёлые старты, конкурс 
чтецов, выставка осенних 
поделок и фольклорный 
праздник. Наши замеча-
тельные педагоги делают 
всё для того, чтобы досуг 
малышей был интерес-
ным и насыщенным!

Записала 
Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКАХ:
Марина Гавва;

дружный коллектив;
панорама 

детского сада.
Фото 

Петра Курганского

ДЕТСКИЙ САД НА УЛИЦЕ ДМИТРИЯ КОЖЕМЯКИНА: 
ЗАВЕРШАЮЩИЕ РАБОТЫ ИДУТ ПОЛНЫМ ХОДОМ

На открытии подраз-
деления Сертоловского 
детского сада №2 на 
улице Дмитрия Коже-
мякина губернатор 
Александр Дрозденко 
отметил, что при пере-
езде в новый дом всег-
да есть, что надо доде-
лать. Таким домом для 
сертоловских малышей 
стало новое подраз-
деление. Его заведую-
щая Марина Георгиевна 
Гавва рассказала 
«Петербургскому рубе-
жу» о том, какие задачи 
сегодня приходится ре-
шать в кратчайшие сро-
ки для того, чтобы про-
цесс развития обуча-
ющихся в учреждении 
проходил максимально 
комфортно и эффек-
тивно.

- Вадим Тихонович, 
сколько объектов нахо-
дится на обслуживании 
вашей управляющей 
компанией?

- В целом в управлении 
Группы компаний «КВС-
Сервис» 13 объектов – от 
многоквартирных домов 
до жилых комплексов, со-
стоящих из десятков кор-
пусов. 

К примеру, в жи-
лом комплексе «Новое 
Сертолово» сейчас 13 за-
селённых корпусов в об-
служивании, а всего бу-
дет построено свыше 30 
корпусов, и кроме это-
го – объекты социальной 
инфраструктуры: школы, 
детские сады, магазины и 
так далее.

В январе мы планируем 
передать ключи новосё-
лам ещё семи домов тре-
тьей очереди строитель-
ства. 

- Все ли объекты жи-
лого фонда получили 
паспорта готовности к 
эксплуатации в зимних 
условиях?

- Конечно! Ещё в сере-
дине августа мы отчита-
лись о готовности к ото-
пительному сезону: ко-
миссия с участием пред-
ставителей отдела жи-
лищно-коммунального 
хозяйства администра-
ции Сертолово 13 авгу-
ста провела в микрорай-
оне осмотр домов - тех-
нических и подвальных 
помещений, водомерных 
узлов, а также фасадов, 
кровли и мест общего 
пользования — и призна-
ла их состояние удовлет-

ворительным.
- Расскажите, пожа-

луйста, о проведённых 
работах по подготовке 
к отопительному пери-
оду и зимним условиям 
в целом.

- Получены паспорта 
готовности домов к зим-
ним холодам. Заключены 
долгосрочные партнёр-
ские договоры на уборку 
внутридворовых проез-
дов и дорожной сети от 
снега. Закуплены песко-
соляные смеси. Нужно 
отметить, что у нас есть и 
собственный мини-трак-
тор «Беларусь» для ме-
ханизированной уборки 

территории. По мере не-
обходимости готовы по-
купать дополнительное 
снегоуборочное обору-
дование, если выдастся 
особо снежная зима.

- Каковы планы УК 
в краткосрочной пер-
спективе по благоу-
стройству, ремонту?

- Так как дома у нас но-
вые, они находятся на га-
рантии от застройщика. 
По мере необходимости 
поддерживаем порядок, 
производим работы по 
мелкому ремонту из-за 
повреждений или есте-
ственного износа. 

Что касается благо-

устройства, мы поддер-
живаем инициативы жи-
телей, создающих кра-
соту на газонах возле 
своих парадных, высажи-
вающих цветы и кустар-
ники. Вы же были в на-
шем жилом комплексе? 
Обратили внимание, как 
у нас красиво? Изюминка 
застройки – фасады до-
мов, выполненные в стиле 
лаконичного классициз-
ма в современной трак-
товке, которые оформ-
лены изображениями до-
стопримечательностей 
Ленинградской области. 
Все корпуса запроекти-
рованы в виде неболь-

ших каре, которые делят 
пространство на дворы 
с отдельными въездами. 
Дворы выделены разны-
ми цветовыми решения-
ми фасадов. На каждом 
корпусе есть QR-код для 
быстрого доступа к те-
матическому Интернет-
ресурсу. Это уникаль-
ный, по сути музей под 
открытым небом, содей-
ствует популяризации 
исторического наследия 
Ленинградской области. 

Озеленение двора про-
изведено по проекту 
ландшафтного дизайна, 
оно состоит из газонов, 
декоративного кустарни-

ка, лиственных и хвойных 
деревьев. Гордость ново-
сертоловцев - авторские 
клумбы и газоны с кра-
сивым ландшафтным ди-
зайном, использованием 
природных материалов и 
валунов. Клумбы разно-
образны по стилистике, 
дизайну и составу расте-
ний. Продуманное зони-
рование позволяет лег-
ко развести по тематиче-
ским площадкам разные 
целевые группы. Так, для 
малышей и детей школь-
ного возраста здесь име-
ются сразу несколько 
спортивных и игровых 
площадок, поля для во-
лейбола, футбола, ба-
скетбола. Жителей стар-
шего возраста привлека-
ют укромные уголки ти-
хого отдыха. Пешеходные 
улицы оборудованы вело-
дорожками, которые свя-
зывают жилую застройку 
с окружной дорогой. 

(Окончание на стр. 14)

ЧЕМ ЖИВЁТ «НОВОЕ СЕРТОЛОВО»
ОБ ЭТОМ РАССКАЗЫВАЕТ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР УК «КВС-СЕРВИС» ВАДИМ УШАКОВ

Наш город активно растёт и развивается. И новые районы должен кто-то обслуживать. Сегодня мы 
поговорили с генеральным директором Группы компаний “КВС-Сервис”, обслуживающих ЖК “Новое 
Сертолово”, Вадимом Ушаковым.

Внутренний двор микрорайона

Улица Тихвинская

Вадим Ушаков

Подробности
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ЗНАЙ  НАШИХ!

НЕ  ПРОСТО  ТАК
Напомню нашим чита-

телям, что в школе №2 
есть экологический кру-
жок. Его руководитель, 
учитель географии Ирина 
Тимофеева, рассказала, 
что целевой аудитори-
ей конференции являют-
ся студенты, но органи-
заторы включают в неё и 
школьную секцию. В её 
рамках проходит конкурс 
исследовательских работ 
школьников. Комиссия 
высоко оценила работы 
наших юных земляков. 2 
проекта ориентированы 
на Сертолово. Юные учё-
ные объяснили это тем, 
что для них важен прак-
тический выход проектов 
на возможную перспек-
тиву их дальнейшего раз-
вития.

НАШИ 
ПОБЕДИТЕЛИ

Дипломом 1-й сте-
пени конкурса работ 
школьников награжде-
ны Софья Афанасьева и 
Мария Миллер (научные 
руководители: Ирина 
Тимофеева и Эльвира 
Михеева) за доклад 
«Качественное опреде-
ление микропластика 
«акрилат сополимера» в 
геле для душа». Доклад 
интересен тем, что ми-
кропластик в наше время 
является одной из нарас-
тающих проблем. Если 
не обратить на неё вни-
мание сейчас, в будущем 
она приведёт к самым 
печальным для природы 
и для нас последстви-
ям (учёные утверждают, 
что даже бутилированная 
вода содержит части-
цы микропластика). Под 
микропластиком следу-

ет понимать мелкораз-
мерный полимер. Он не 
задерживается в очист-
ных сооружениях и бес-
препятственно попадает 
в воду. Этой проблемой 
начали заниматься отно-
сительно недавно. 

Неделю назад Софья 
Афанасьева присоедини-
лась к команде проекта 
по определению микро-
пластика в естествен-
ных водоемах «Друзья 
Балтики» при Институте 
озероведения РАН. 
Мария Миллер недав-
но побывала на террито-
рии карьера «Печурки» 
в Сланцевском районе, 
где собрала коллекцию 
различных лишайников 
и орхидей (да-да, карьер 
выработан, и там можно 
встретить 10 видов этих 
цветов, 5 из них занесе-
ны в Красную книгу). Она 
будет писать работу по 
определению качества 
воздуха на основании ме-
тодов лихеноиндикации 
(вот здесь главную роль и 
сыграют лишайники).

ВОДОЁМ  
ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ
Дипломом 2-й сте-

пени награждена Алия 
Салахова за доклад 
«Комплексное гидрохи-
мическое и гидробиоло-
гическое исследование 
экосистемы «Водоём» 
МО Сертолово». Алия 

уже 2 года проводит ис-
следования в сфере ги-
дрохимии, но в этом году 
добавила в проект гидро-
биологические наблюде-
ния. Были взяты образцы 
бентосных организмов, 
обитающих в сертолов-
ском водоёме. Готовясь 
к очередной конферен-
ции или докладу, Алия 
старается каждый раз 
расширять исследова-
ния. Так в начале года 
она добавила результа-
ты самых последних ги-
дрохимических лабора-
торных исследований, 
проб воды, взятых из озе-
ра. Химический анализ 
проб проводился на ба-
зе Всероссийского науч-

но-исследовательского 
института пищевых до-
бавок. Он подтвердил, 
что водоём находится в 
неблагоприятном состо-
янии, есть превышения 
предельно допустимой 
концентрации по биоген-
ным веществам. Если ни-
чего не предпринять, он 
превратится в обыкно-
венное болото.

ОСОБО  ОХРАНЯЕМАЯ 
ТРОПА

Дипломом 3-й степе-
ни награждены Джами-
ля Джалилова и Мария 
Жукова за доклад «Эко-
логическая тропа за-
казника «Сертоловский 

лес». К 2035 году на тер-
ритории сертоловского 
леса планируется соз-
дание особо охраняе-
мой природной терри-
тории – заказника реги-
онального значения (да-
лее – ООПТ). Являясь 
буферной зоной меж-
ду Сертолово и Санкт-
Петербургом, этот лес 
очень важен. При этом 
уже сегодня он выгля-
дит не лучшим образом. 
Идею учащихся одобри-
ли в Дирекции ООПТ 
Ленинградской области. 

Школьники разрабо-
тали маршрут тропы и 
10 точек, которые бу-
дут рассказывать о фло-
ре, фауне, состоянии 
водоёма. Ребята гото-
вы лично выполнить ил-
люстрации для каждого 
информационного стен-
да. В разработке проек-
та помогли учитель био-
логии Хромова Татьяна 
Александровна и спе-
циалисты Университета 
ИТМО.

ЖЁСТКАЯ 
КОНКУРЕНЦИЯ

Всего на школьную сек-
цию было предоставле-
но 37 работ из России 
и стран ближнего за-
рубежья (Казахстана и 
Белоруссии). К защи-
те были допущены 17 из 
них. Местом проведе-
ния конференции в этом 

году стал заповедник 
«Коломенское». Защита 
проектов проходила в 
форме доклада с презен-
тацией. На каждый до-
клад отводилось 7 минут 
плюс 3 минуты на вопро-
сы. 

Первыми вопросы за-
давали члены жюри, за-
тем – все желающие из 
зала. Изначально претен-
денты отправляли свои 
статьи по проектам, кото-
рые были опубликованы в 
сборнике научных трудов 
конференции. По резуль-
татам публикаций были 
отобраны те, кто в итоге 
приехал на защиту.

Участники экологиче-
ского кружка благода-
рят директора школы де-
путата совета депутатов 
Валентину Волкову за 
возможность посетить 
конференцию. Школьная 
секция проходила 28 сен-
тября. Обратный поезд 
отходил ночью, так что в 
запасе у сертоловчан бы-
ло несколько свободных 
часов. Они погуляли по 
заповеднику, побывали 
на Красной площади. Все 
вернулись домой, полные 
задора и готовности про-
должать исследователь-
скую деятельность.

Пётр КУРГАНСКИЙ

Фото 
из архива 

экологического кружка

УЧЕНИКИ ВТОРОЙ ШКОЛЫ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ КОФЕРЕНЦИИ
ДЛЯ НИХ БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ – НЕ ПУСТЫЕ СЛОВА

С 26 по 28 сентября 
на территории москов-
ского музея-заповед-
ника «Коломенское» 
проходила XIX между-
народная конферен-
ция «Актуальные про-
блемы экологии и при-
родопользования». 
Организатором ме-
роприятия является 
Российский универси-
тет дружбы народов. 
Участниками конфе-
ренции стали 5 уча-
щихся второй школы. 
Объединившись в груп-
пы, они представили 3 
проекта.

С докладом выступают Мария Миллер 
и Софья Афанасьева

Наши землячки с заслуженными наградами

Забор проб воды из Финского залива

НУ И  НУ!

Немногочисленные эн-
тузиасты несколько раз 
в году выходят на уборку 
территории вокруг водо-
ёма. Но тех, кто не счи-
тает нужным убирать за 
собой мусор после пир-
шества в лесу, к сожале-
нию, намного больше. 
Возможно, считают убор-
ку ниже своего достоин-
ства либо же привыкли к 
тому, что кто-то наводит 
порядок за очередными 
любителями посиделок 
на природе с шашлычком 
под коньячок.

И почтенные отцы се-

мейства, и благородные 
матроны, и молодые лю-
ди - все участвуют в об-
щем захламлении леса, 
которого, дорогие серто-
ловчане, становится всё 
меньше. Неужели вам 
самим приятно идти по 
лесу, повсеместно наты-
каясь на пакеты, пласти-
ковые тарелки и прочие 
«остатки роскоши» шаш-
лычников? 

Давайте же сохраним 
наш общий дом, что-
бы следующие поколе-
ния так же могли дышать 
свободно, прогуливаясь 

у водоёма по тропинкам 
леса. 

Давайте беречь то не-
многое, что у нас оста-
лось. Ведь сложить мусор 
после пиршества в пакет 
и донести до ближайшей 
мусорки так просто, а 
тем, кто на машине, и по-
давно!

Мария ВОРОНИНА 

НА СНИМКАХ: 
мусор после 

отдыхающих;
«любители»

природы.
Фото автора

ПОСЛЕ НАС ХОТЬ ПОТОП?
Бабье лето в середи-

не октября радует сер-
толовчан солнечной 
погодой, круженьем 
листопада и теплом. В 
минувшие выходные 
жители, не теряя зря и 
мгновения аномально 
тёплой погоды, поспе-
шили на водоём, чтобы 
в семейном и друже-
ском кругу насладиться 
шашлыками.
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С верой в сердце

НАШИ  ВЕТЕРАНЫ

СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ДЕЙСТВИИ

ЖИЛЬЁ — НАРОДУ

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
Архиерейское подворье 

храма св. прп. Сергия Радонежского 
(г. Сертолово, ул. Школьная, д. 11)

Храм Рождества 
Пресвятой Богородицы

(г. Сертолово, мкр. Чёрная Речка)

Владимир Васильевич 
вручил юбиляру цветы и 
подарок, после чего за-
читал поздравитель-
ное письмо президен-
та РФ, письмо от главы 
МО Сертолово Сергея 
Коломыцева, главы адми-
нистрации города Юрия 
Ходько и пожелал здоро-
вья, благополучия и люб-
ви близких.

Клавдия Дмитриевна 
родилась в Рязанской об-
ласти, а с 1939 года, бу-
дучи круглой сиротой, 
жила в Ленинграде, где и 
пережила всю блокаду. 

О тех тяжёлых днях 
она не любит говорить, 
и лишь слёзы, которые 
Клавдия Дмитриевна 
стесняется показывать на 
людях, могут рассказать 
нам о той трагедии, ко-
торую ей пришлось пере-
жить в страшные годы во-
йны и после, когда стра-
на восстанавливалась из 
пепла. Она, ещё совсем 

юная девчонка, работала 
на заводе по изготовле-
нию деталей для подво-
дных лодок. После перво-
го же месяца работы ей 
вручили премию за хоро-
шие показатели. 

Вся жизнь прошла в 
труде.

Сейчас у Клавдии 
Дмитриевны единствен-
ная отрада - внучка Ирина 
и кошка Муська, которые 
не оставляют её одну. 

В нашу группу  
«ВКонтакте» обрати-
лась жительница подмо-
сковного города Тучково 
Галина Родионова, пле-
мянница Клавдии Дмит-
риевны. Не имея адре-
са своей родственницы 
и возможности приехать 
лично, Галина решила по-
здравить свою тётю через 
нашу газету:

«Здравствуйте! О ва-
шей газете узнала не-
давно. А в Сертолово жи-
вёт моя родная и един-

ственная тётя ГАРИПОВА 
КЛАВДИЯ ДМИТРИЕВНА. 
13 октября ей испол-
нится 90 лет. Мне хо-
чется поздравить её с 
ЮБИЛЕЙНЫМ днём рож-
дения и пожелать от на-
шей семьи самого бодро-
го настроения, не терять 
присущего ей юмора, 
жить долго и помнить, что 
мы всегда вспоминаем 
встречи в ЛЕНИНГРАДЕ, 
СЕРТОЛОВО И ПОД-

МОСКОВЬЕ». (Стиль ав-
тора письма сохранён).

Мы присоединяемся к 
поздравлениям и жела-
ем Клавдии Дмитриевне 
здоровья и ещё долгих 
лет жизни! 

Яна КУЗНЕЦОВА

НА СНИМКЕ: 
поздравление Клавдии 

Дмитриевны 
(в центре).

Фото автора

ЮБИЛЕЙ БЛОКАДНИЦЫ
13 ОКТЯБРЯ 90-ЛЕТИЕ ОТМЕТИЛА ЖИТЕЛЬНИЦА БЛОКАДНОГО 

ЛЕНИНГРАДА СЕРТОЛОВЧАНКА КЛАВДИЯ ДМИТРИЕВНА ГАРИПОВА

Клавдию Дмитриевну 
торжественно поздра-
вили почётный житель 
города, депутат сове-
та депутатов Владимир 
Васильевич Веселов и 
представитель Совета 
ветеранов Зинаида 
Александровна 
Стогний.

19 октября
(пятница) 8:30

17:00

Апостола Фомы.
Исповедь. Божественная Литургия.
Вечерня. Утреня.

20 октября 
(суббота) 8:30

17:00

Мчч. Сергия и Вакха.
Исповедь. Божественная Литургия.
Всенощное бдение.

21 октября
(воскресенье)

9:30
17:00

Неделя 21-я по Пятидесятнице. Глас 
4-й.
Память святых отцов VII Вселенского 
Собора.
Исповедь. Божественная Литургия.
Вечерня. Утреня. Полиелей.

22 октября 
(понедельник) 8:30

Ап. Иакова Алфеева.
Исповедь. Божественная Литургия.

25 октября
(четверг)

17:00 Вечерня. Утреня. Полиелей.

26 октября
 (пятница) 8:30

17:00

«Иверской» иконы Божией Матери.
Исповедь. Божественная Литургия.
Вечерня. Утреня.

20 октября
(суббота)

11:00

18:00

Молебен о здравии. Панихида по усоп-
шим.
Всенощное бдение. Исповедь.

21 октября
(воскресенье)

10:00

Неделя 20-я по Пятидесятнице. Глас 4.
Память святых отцев VII Вселенского 
собора (787).
Литургия

Семя – это слово Божие. Земля - сердца человече-
ские. Дорогие мои, мы с вами христиане. И Богом дан-
ную нам жизнь мы понимаем как служение. Наша жизнь 
должна быть служением Богу, служением Слову. И мы 
с вами поставлены Промыслителем плечом к плечу для 
служения словом друг другу.

Наше общение происходит, главным образом, через 
слово. Но отдаем ли мы себе отчёт в том, что человек во-
обще, христианин же в особенности, должен бережно 
относиться к слову? Мы встречаемся, собираемся груп-
пами, беседуем. Эти встречи и наши слова в беседах 
отображают наше внутреннее содержание, отображают 
степень нашей христианской настроенности и меру на-
шей верности воплотившемуся Слову, Господу Иисусу 
Христу.

Человек почему-то считает, что, если он находится в 
обществе, он должен говорить, часто без удержу гово-
рить; почему-то находит нужным и отвечать на каждое 
слово, на каждое ему сделанное замечание.

И расточаются слова без всякого к ним внимания в 
упоении собой, а часто и в гневе. Расточаются слова 
бесконтрольно, не думает говорящий о том, что эти сло-
ва: а) уходят в вечность, а ведь в мире ничто не пропада-
ет, б) не думает о том, что от слов наших мы будим суди-
мы: не Я буду судить вас, а каждое слово, исходящее из 
уст ваших, – говорит Господь; в) не думает человек и о 
том, что слова его могут внести в семью и общество раз-
ложение и вызвать разделения. Словом можно спасти, 
но и можно убить.  Ведь слово – это семя, это и цемент, 
должный скреплять воедино во Христе и людей и обще-
ства.

Почему мы так легкомысленны в обращении со сло-
вом? Почему мы так легко грешим против слова, против 
самих себя? Мы создаем рекламу зла, ходим в атмосфе-
ре морального разложения, сами создавая эту атмосфе-
ру... Почему? Не происходит ли это от того, что мы мало 
живем духовной жизнью, мало творим добра? Не от то-
го ли, что мы теряем способность контролировать себя 
самих, что тлением переполненные – живём рассеянно? 
И не от того ли, что добро в нас не сконцентрировано? 
Что живем мы осколками добра и лишь изредка этими 
осколками пользуемся. А ведь не рассеянное добро не 
имеет в нас нужной силы и не светит нам, посему и не за-
мечаем мы в ближних хорошего, нас с ними единящего.

Для подвига общения поставлены мы Промыслителем, 
общения в молитве, в слове и в несении тягот друг дру-
га. И в этом подвиге общения должны мы искать в ближ-
нем положительное. А греховное? – Его отсеет Господь и 
Сам воздаст каждому по делам его. «Я пришел не судить 
мир, а спасти мир», – говорит Господь – и в этом мы со-
работники Богу.

Слово, исходящее из уст христианина, должно быть 
словом созидающим, не боязненно корректирующим 
и ко Христу направляющим. По нашему христианскому 
призванию мы с вами являемся сеятелями в мире сем 
слова Божия и как таковые всегда должны помнить ска-
занное Господом: «Говорю же вам, что за каждое празд-
ное слово вы дадите ответ в день суда. Ибо от слов своих 
оправдаешься, и от слов своих осудишься». Аминь.

ПРИТЧА О СЕЯТЕЛЕ

- Ольга Юрьевна, да-
вайте вспомним, когда 
и как начала работать 
программа «Бабушка 
и дедушка онлайн» в 
Сертолово?

- Курсы по этой соци-
альной программе были 
организованы в мае 2013 
года по инициативе со-
вета депутатов и адми-
нистрации нашего муни-
ципального образования. 
И уже 11 июля состоял-
ся первый выпуск, кото-
рый состоял из членов 
Сертоловского филиала 
«Союз Чернобыль».

- Как видим, прошло 
уже более пяти лет. 
Сколько пожилых лю-
дей за это время уже 
обучилось компьютер-
ной грамотности?

- 705 человек.
- Выпускникам выда-

ётся какой-то документ 
об окончании курсов?

- Да, памятный диплом 

о прохождении курса 
консультаций «Основы 
компьютерной грамот-
ности и информацион-
но-коммуникационных 
технологий» в рамках на-
циональной социальной 
программы.

- А сколько человек 
занимается в настоя-
щее время? 

- 24 бабушки и дедушки.
- Как организованы 

сами занятия? 
- Созданы дневные и 

вечерние группы. Заня-
тия проходят два раза в 
неделю, полный курс обу-
чения — полтора месяца. 
Дневные группы занима-
ются с 11:00 до 12:30, ве-
черние — с 18:00 до 19:30.

- Кто сегодня препо-
даёт на курсах? Какова 
их квалификация?

- Замечательные ин-
структоры Эдуард Ген-
надьевич Николаев и 
Антон Александрович Ко-

канов. Они очень грамот-
ные специалисты.

- Когда состоятся бли-
жайшие выпуски и когда 
начнутся занятия в но-
вых группах?

- В данный момент за-
канчивают обучение 3 
группы. Ближайшие вы-
пуски 24 октября, 19 и 22 
ноября. Занятия в новых 
группах начнутся в фев-
рале-марте следующего 
года. Всего планируется 
обучить 5 групп.

- Где проходят заня-
тия? Каково их матери-
ально-техническое обе-
спечение?

- Занятия проходят по 
адресу: г. Сертолово, ули-
ца Центральная, дом 1 
корпус 1. Пенсионеры по-
лучают доступ к совре-
менной аппаратуре (ноут-
буки), методическим на-
глядным пособиям и ма-
териалам.

- Эти курсы бесплат-

ные, потому резонно 
спросить: какая катего-
рия горожан может за-
ниматься на этих кур-
сах? Как и где записать-
ся на занятия?

- Эти бесплатные кур-
сы рассчитаны на граждан 
пожилого возраста, име-
ющих пенсионное удо-
стоверение, и инвалидов, 
проживающих на терри-
тории муниципального 
образования Сертолово. 
А записаться можно по 
адресу: улица Молодцова, 
дом 7, корпус 2, третий 
этаж, в культурно-спор-
тивном центре «Спектр», 
или по телефону 593-38-
56 (добавочно 229.)

- Спасибо за разъяс-
нения! Надеемся, что 
для пожилых сертолов-
чан данная социальная 
программа и дальше 
будет интересна и вос-
требована.

- Безусловно востребо-
вана, потому что компью-
терные курсы «Бабушка и 
дедушка онлайн» намно-
го облегчают жизнь лю-
дей старшего поколения. 
Благодаря полученным 
знаниям пенсионеры мо-
гут общаться в интернете, 
не тратить время в очере-
дях, делиться своим жиз-
ненным опытом. Большим 
плюсом такого обучения 
является доступность.

Беседовал 
Ислям ЯНБЕКОВ

С ЗАБОТОЙ О СТАРШЕМ ПОКОЛЕНИИ
В 2012 ГОДУ «РОСТЕЛЕКОМ» И МРОО «АВИП» ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О РАЗВИТИИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «БАБУШКА И ДЕДУШКА ОНЛАЙН»

Цель программы - повышение качества жизни людей пожилого воз-
раста в РФ путём преодоления ими психологического барьера по отно-
шению к интернету и компьютеру, что позволяет им избежать информа-
ционной, социальной изоляции и одиночества. Программа предполага-
ет обучение работе на компьютере и в сети интернет, в т.ч. использова-
нию сервисов «электронного правительства», получению государствен-
ных услуг через интернет, общению в социальных сетях, форумах, IP-
сервисах. 

Программа носит федеральный характер и реализуется в 45 горо-
дах пяти федеральных округов России, в том числе в нашем родном 
Сертолово. Кстати, программа «Бабушка и дедушка онлайн» начала ра-
ботать в нашем городе раньше всех в Ленинградской области. Сегодня 
мы беседуем со специалистом культурно-спортивного центра «Спектр» 
Ольгой Кривенко, курирующей работу этих курсов.

За девять месяцев 2018 года Ленинградская об-
ласть выполнила план по вводу жилья на 92%.

Всего в регионе введено 2,089 млн кв. м  жилья. Темпы 
исполнения плана по вводу, утверждённого Минис-
терством строительства РФ на 2018 год в рамках майских 
указов — программы улучшения жилищных условий рос-
сиян, на 5% превышают показатели прошлого года. 

Строительство ведётся ещё на 669 строительных пло-
щадках общей площадью возводимого жилья 10,5 млн 
кв. метров. Власти Ленинградской области работают 
над снижением финансовой нагрузки на застройщи-

ков, предлагая им уча-
стие в компенсацион-
ных программах вы-
купа социальных объ-
ектов. В частности, за-
ключено 41 соглашение 
«Соцобъекты в обмен на налоги», по которым до конца 
2036 года предусмотрено строительство  и выкуп 156 
объектов образования: 40 школ и 116 детских садов. Из 
них уже построено 24 детских сада и 6 школ.

Пресс-службы губернатора и Правительства ЛО

БОЛЬШЕ СОСЕДЕЙ В НОВОСТРОЙКАХ
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Дорога «Парголово 
— Огоньки» связыва-
ет Санкт-Петербург с 
Выборгским районом 
Ленинградской области, 
являясь дублёром фе-
деральной трассы А-181 
«Скандинавия». Общая 
протяжённость дороги 
составляет 36 киломе-
тров, и часть её прохо-
дит по городу Сертолово. 
Интенсивность движения 
транспорта достигает до 
40 тысяч автомобилей в 
сутки.

Для обозначения участ-
ка дороги, куда въезд 
многотонным машинам 
запрещён, установили 
знаки 3.4, запрещающие 
въезд грузовиков, масса 
которых больше 3,5 тонн.

Тем не менее эти знаки 
абсолютно игнорируют-
ся водителями грузови-
ков. Ежедневно по трассе 
проезжает до 6 тысяч гру-
зовых автопоездов с мас-
сой более 8 тонн.

Они легко и свободно 
проезжают по своим на-
добностям транзитом че-
рез Сертолово при нали-
чии объездных путей.

Некоторым машинам 
действительно можно 
въезжать на территорию 

- тем, кто обслуживает 
предприятия на террито-
рии города, их право на 
въезд должно подтверж-
дать наличие пропуска.

Но некому проверять их. 
Сотрудники ГИБДД, по-
добно мифическим суще-
ствам, лишь изредка яв-
ляются «везунчикам». Все 
остальные нарушители 
спокойно громыхают по 
дорогам Сертолово даже 
зачастую не пристёгива-
ясь, всё равно ведь про-
верять некому. Они абсо-
лютно игнорируют запре-
щающие знаки, потому 
как не несут ответствен-
ности за нарушение того, 
что они предписывают. 

Отсутствие контроля 
за соблюдением ПДД на 
дорогах Сертолово по-
зволяет водителям фур 
громить ограждения, ко-
торые восстанавлива-
ют за счёт государства, 
сносить сами знаки и 
всячески вредить го-

роду. Капитальный ре-
монт и реконструкция 
автомобильной доро-
ги Парголово-Огоньки в 
черте г. Сертолово обо-
шлись государству в 30 
530 951 рубль!!!

И на новой, только от-
ремонтированной доро-
ге уже наблюдается соз-
дание колейности. И всё 
из-за большегрузов, без-
наказанно проезжающих 
через наш город.

Колейность дороги 
особенно опасна для лег-
кового автотранспорта. 
При большой скорости 
снижается сцепление с 
покрытием, что нередко 
приводит к возникнове-
нию аварийных ситуаций. 
Колейность ведёт к де-
формации асфальтового 
полотна и возникновению 
усталостных трещин, че-
рез которые в конструк-
цию дороги попадает 
большое количество та-
лой и атмосферной воды. 

Когда же ГИБДД возь-
мёт под контроль сложив-
шуюся ситуацию? То тай-
на за семью печатями…

Евгения КИСЕЛЁВА
НА СНИМКЕ: 

большегрузы.
Фото автора

ПРОБЛЕМА

БОЛЬШЕГРУЗАМ 
«ПОМОГАЕТ» ГИБДД?

ВОДИТЕЛИ МНОГОТОННЫХ ГРУЗОВИКОВ ПРОДОЛЖАЮТ 
ИГНОРИРОВАТЬ ПРЕДПИСАНИЕ

Благодаря поэтапной, трудной работе совета депутатов и администрации 
Сертолово проезд самосвалам и фурам на участке Восточно-Выборгского 
шоссе, проходящего через территорию Сертолово, был запрещён. Запрет 
был введён для уменьшения опасности пешеходов и автомобилистов, сни-
жения нагрузки на дорожное полотно и аварийности на дороге, улучшения 
экологической обстановки в городе.

«БАРС-2»: К РАБОТЕ 
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД ГОТОВЫ

БОЛЬШАЯ  ДОРОГА

(Окончание.
Начало на стр. 1)

ЕСТЬ СВОЯ 
ХОРОШАЯ БАЗА

- Все мы понимаем, 
что бесперебойная ра-
бота транспорта зави-
сит не только от соблю-
дения графика движе-
ния и пробок на доро-
гах, но и от его техни-
ческого состояния. Где 
проводится техниче-
ское обслуживание и 
ремонт автобусов?

- Наше предприятие 
имеет собственную сер-
тифицированную ре-
монтную зону, укомплек-
тованную профессиона-
лами, способными про-
извести ремонт любой 
сложности, любого узла 
транспортного средства 
и даже не в условиях бок-
сов, а, как говорится, в 
поле.

С наступлением первых 
заморозков и в рамках 
подготовки к зимнему се-
зону на предприятии осу-
ществляется зимний па-
кет мероприятий, вклю-
чающий, в том числе, 
проверку плотности анти-
фриза, проверку состоя-
ния резины, исправности 
отопительного оборудо-
вания, зарядки аккумуля-
торных батарей, качества 
жидкости бачка омывате-
ля и так далее. На случай 
сильных морозов соби-
рается передвижной за-
рядный модуль, состоя-
щий из блока усиленных 
аккумуляторных батарей, 
который можно без труда 
перемещать по стоянке и 
заводить замёрзшие дви-
гатели. В крайнем слу-
чае в аномальные холода, 
формируется бригада, 
которая прогревает дви-
гатели в ночной период, 
не давая им окончательно 
замёрзнуть. 

Кстати, в преддверии 
наступления зимнего пе-
риода хочу обратиться 
к хозяйственным орга-
низациям, обслужива-
ющим МО Сертолово. 
Пожалуйста, давайте в 
этом сезоне будем со-
держать дороги и разво-

ротные кольца в чистоте 
и порядке и не допустим, 
чтобы пассажиры толка-
ли застрявшие в снегу на 
центральных улицах авто-
бусы.

НЕМНОГО 
О ЧИСЛАХ

- Сколько единиц 
техники выходит на 
маршруты ежеднев-
но? Хватает ли автобу-
сов сейчас и хватит ли 
их зимой, чтобы в час 
пик люди не мёрзли на 
остановках в ожидании 
транспорта?

- Ежедневно на ли-
нию выходит 61 единица 
транспортных средств и 
обслуживает 9 регуляр-
ных маршрутов. По по-
воду долгого ожидания 
на остановках хочу отме-
тить, что интервалы дви-
жения всех автобусов на 
маршрутах заложены та-
ким образом, чтобы ожи-
дание на остановках не 
превышало 5-10 минут в 
часы пик. Однако, мы все 
каждое утро и каждый ве-
чер видим, что творится 
на Выборгском шоссе в 
районе Осиновой Рощи, 
например. В то время, 
когда телефон в диспет-
черской разрывается от 
«праведного» гнева пас-
сажиров, половина под-
вижного состава стоит в 
пробке в одном направ-
лении. Естественно, все 
интервалы сбиваются. 
Возникают так раздража-
ющие всех паузы.

Увеличение количе-
ства автобусов не при-
несёт никакого эффек-
та. Просто в пробке бу-
дет также стоять больше 
транспорта. Ах, если бы 
во время реконструкции 
Выборгского шоссе бы-
ли бы предусмотрены вы-
деленные полосы движе-
ния для общественного 
транспорта… Поверьте, 
мы все бы оценили каче-
ство транспортного об-
служивания Сертолово!

О ВЫСОКОЙ 
ТЕХНИКЕ…

- Как контролирует-
ся работа водителей на 

линии? Оснащены ли 
автобусы спутниковой 
системой ГЛОНАСС для 
отслеживания скорост-
ного режима и соблю-
дения правил дорожно-
го движения?

- Да. Требование заказ-
чика перевозок, Комитета 
по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству и транс-
порту Ленинградской об-
ласти, об обязательном 
оснащении всех транс-
портных средств, занятых 
в пассажирских перевоз-
ках, системой контроля 
на основе ГЛОНАСС ока-
залось весьма полезным 
инструментом и для са-
мих перевозчиков.

Работа водителей на 
линии ежедневно контро-
лируется сотрудниками 
КРС и линейной службы 
предприятия, и данные, 
получаемые от системы, 
бесстрастно фиксирую-
щей параметры движе-
ния каждого отдельного 
автобуса, являются бес-
спорным аргументом во 
всех случающихся разби-
рательствах.

И КОНЕЧНО – 
О ЛЮДЯХ

- Диспетчерская и 
диспетчеры – команд-
ный пункт предприя-
тия. Можно несколько 
слов о работающих там 
сотрудниках?

- Это святые женщины. 
Каждый день они прини-
мают и перерабатывают 
огромное количество са-
мой разнообразной ин-
формации, касающейся 
жалоб, претензий (и всё 
это чаще всего на повы-
шенных тонах и с угроза-
ми), дорожной ситуации, 
интервалов движения, 
ДТП, выхода из строя ав-
тобусов на линии, поте-
рянных и найденных ве-
щей и документов, вы-
зов скорой и сотрудников 
ГИБДД (если необходи-
мо), эвакуации транс-
портных средств с трассы 
и многого, многого дру-
гого. А ещё утренний вы-
пуск и возвращение под-
вижного состава в парк! 
На них лежит полный опе-
ративный контроль почти 
всего, что происходит на 
предприятии в течение 
рабочего дня.

Беседовал 
Кирилл ПЕТРОВ

НА СНИМКАХ: 
( стр. 1) Михаил 

Малинкин;
(стр. 10)

в зоне ремонта 
автобусов.

Фото автора

С учётом ежедневных 
интенсивных нагрузок 
на дороги заказчик ра-
бот ГКУ «Ленавтодор» 
дал указание подрядным 
организациям использо-

вать щебёночно-мастич-
ный асфальт. Материал 
отличается особой проч-
ностью, большим сроком 
службы и устойчивостью 
к образованию колейно-
сти. Качество ремонта 

проверит специализиро-
ванная дорожная лабора-
тория «Ленавтодора».

Пресс-служба 
губернатора

и Правительства 
Ленобласти

СЕЗОН  ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ПОГОДА ДЛЯ РЕМОНТА
ПОЛЬЗУЯСЬ ТЕПЛОЙ ПОГОДОЙ, ДОРОЖНИКИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО РЕМОНТИРУЮТ 
ДВЕ ОСНОВНЫЕ ТРАССЫ, СОЕДИНЯЮЩИЕ 

ЛЕНИНГРАДСКУЮ ОБЛАСТЬ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Комплекс работ на Вы-
боргском и Колтушском 
шоссе предусматривает 
полную замену асфаль-
тобетонного покрытия, 
укрепление обочин, 
установку новых дорож-
ных знаков и нанесение 
износостойкой размет-
ки. На Колтушском шос-
се подрядчик практи-
чески завершил уклад-
ку верхнего слоя ас-
фальта на участке от 
Кольцевой автодороги 
до Колтушей. На трассе 
«Парголово — Огоньки» 
(Выборгское шоссе) ре-
монтная техника ра-
ботает на отрезке от 
Сертолово до поворота к 
деревне Медный завод.

Транспорт

НАРУШИТЕЛИ 
СПОКОЙНО 
ГРОМЫХАЮТ 

ПО ДОРОГАМ 
СЕРТОЛОВО.
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ИНТЕРВЬЮ  ПО  ПОВОДУ

Здоровый образ жизни

В последние годы 
огромное количество 
женщин сталкиваются 
с этим недугом. Однако 
по данным ВОЗ, 30-
50% раковых заболева-
ний можно предупре-
дить. О важности ран-
ней диагностики мы по-
говорили с уважаемым 
врачом-онкологом   Ан-
ной Дмитриевной Теме-
ровой, которая более 
30 лет помогает лю-
дям бороться с онко-
логией и сегодня рабо-
тает в Национальном 
медицинском иссле-
довательском центре 
онкологии имени Н.Н. 
Петрова в Песочном 
и ведёт приём в Сер-
толово.

- Анна Дмитриевна, 
расскажите, что необ-
ходимо для того, чтобы 
выявить рак груди на 
ранней стадии?

- Женщинам нужно 
быть очень вниматель-
ными к своему здоро-
вью. Изменение формы 
молочных желез, отёк, 
появление асимметрии 
и пятен на коже с «ли-
монной корочкой» – по-
вод обратиться к врачу. 
Пальпацию молочных же-
лез – простой и одновре-
менно очень информа-

тивный метод выявления 
подозрительных уплот-
нений, её можно и нужно 
проводить дома самосто-
ятельно.

Рак груди чаще все-
го встречается у женщин 
старше 40 лет. Если гово-
рить о максимальной за-
болеваемости, то она от-
мечена в интервале 45-60 
лет, когда проходят гор-
мональные изменения, 
чреватые снижением за-
щитных возможностей и 
устойчивости гормональ-
ной системы. Однако 
риск появления опухолей 
у молодых женщин тоже 
нельзя недооценивать. 
Особенно, если у девуш-
ки есть предрасположен-
ность, например, в роду 
были онкозаболевания.

- Что бы вы сказали 
об отношении совре-
менных женщин к свое-
му здоровью? 

- Хочется напомнить, 
что в советские времена 
существовала система, 
обязывающая проходить 
граждан диспансериза-
цию. Сейчас она имеет 
добровольный характер, 
и многие её игнорируют. 
А ведь диспансеризация 
необходима для ранне-
го выявления онкологи-
ческих заболеваний. Но 
современные  люди не 
торопятся идти в больни-

цу, даже если 
что-то беспо-
коит.

Чаще паци-
ентки прихо-
дят к врачу с 
уже явными 
признаками 
онкологии, а 
позднее об-
ращение за 
медпомо-
щью объяс-
няют нехват-
кой времени. Отсутствие 
внимания к своему здо-
ровью - мировая пробле-
ма, именно оно находит-
ся на втором месте по 
причинам позднего вы-
явления онкоболезней. 
На первом месте - не-
достаточная диагности-
ка. Поэтому я настаиваю 
на том, что при осмотре 
врач должен пальпиро-
вать область груди и под-
мышек, а не отделаться 
дежурным: «Что вас бес-
покоит?». 

С какими бы жалоба-
ми ко мне ни приходили, 
я всегда провожу обсле-
дование молочных желез. 
И нередко обнаружива-
ются раковые образова-
ния. Такая практика даёт 
результаты: среди сер-
толовчан немало вовре-
мя излеченных пациен-
тов, которые при встре-
че всегда останавливают 

меня и благодарят.
- С этого года в Сер-

толово доступен мам-
мографический скри-
нинг. Насколько он эф-
фективен для выявле-
ния заболевания? 

- Маммографический 
скрининг играет важней-
шую роль для диагности-
ки рака груди на ранних 
стадиях. Появление мам-
мографа в Сертолово – 
важная веха в развитии 
здравоохранения нашего 
города. Это помогает со-
кратить время, которое 
отводится на обследо-
вание. Что важно, ведь в 
случае с онкологией вре-
мя играет против людей. 

- Как часто женщи-
нам следует проходить 
маммографию? 

- Для молодых женщин 
для выявления подозре-
ний на раковые опухо-
ли достаточно пройти 

сoнoэлacтoгpaфию, вид 
обследования, который 
мало чем отличается от 
обычного УЗИ и доступен 
в НИИ имени Петрова в 
Песочном. 

После 40 лет следует 
проходить маммографию 
раз в три года, а после 50 
- каждые два года. Это 
позволит обнаружить бо-
лезнь в самом начале.

Напоследок мне хоте-
лось бы сказать о том, 
что нам, людям, живущим 
в 21 веке, бояться рака не 
стоит. Рак груди – не при-
говор, он излечим при 
диагностике на ранних 
стадиях. В наше время 

людям доступна быстрая 
и качественная диагно-
стика, опытные врачи, 
безопасная и эффектив-
ная химиотерапия, мам-
мопластика даже спу-
стя год после операции. 
Кроме этого, стоит на-
помнить, что такое онко-
логическое заболевание 
не возникает спонтан-
но, на его формирование 
уходят годы. 

Поэтому настоятель-
но рекомендую не пре-
небрегать посещением 
врачей.

Беседовала 
Виктория НОЖЕНКО

Для определения соста-
ва команд проходил отбор. 
Ребята распределялись в 
соответствии с рейтингом 
Российской шахматной фе-
дерации по рапиду. Рапид 
– это формат игры в шах-
маты, когда время для об-
думывания каждому игроку 
задаётся в следующих пре-
делах: более десяти минут 
и менее часа. 

Турнир проходил по 
швейцарской системе в 7 
туров, с контролем време-
ни 45 мин., обязательной 
являлась запись сыгранной 
партии. 

Первую команду пред-
ставляли: Вадим Симаков, 
Виктор Филимонов, Алек-
сандр Шишлов и Катерина 
Лытасова. Очень сильная 
команда, за плечами игро-
ков которой есть уже по-
беды во Всероссийских 
соревнованиях. От стар-
та до финиша все играли 
очень уверенно: ушли в от-
рыв и уже перед послед-
ним туром обеспечили 
для Сертолово 1 команд-
ное место. В личном зачё-
те Вадим и Виктор заняли 
2 и 3 места соответствен-
но, Александр стал вторым  
среди мальчиков 2010 г.р и 
моложе, а Катерина заняла 
1 место среди девочек. 

Во вторую команду 
вошли: Артём Нещадим, 

Леонид Стрекаловский, 
Алексей Грищенко и Марья 
Кабакова. До последнего 
тура шли в тройке призё-
ров, но не хватило совсем 
чуть-чуть. Стали четвёрты-
ми, отстав от третьего ме-
ста на 0,5 очка, а от второ-
го — на 1 очко. В личном 
зачёте Леонид на 8 месте, 
Артём -11, Алексей - 6 (м-
9), Марья - 3 место (д-9). 

Третья команда: Иван 
Юрченко, Михаил Борода-
тов, Роман Вепрейчук и 
Милада Миллер. Они заня-
ли 9-11 места из 23 команд, 
что также неплохо. В лич-
ном зачёте за Сертолово 
играл Гончаров Егор. 
Юрченко Иван занял 7 ме-
сто в личном зачёте. 

Призёры были награж-
дены кубками, медалями и 
памятными дипломами.

2 этап Кубка Ленинград-
ской области среди млад-
ших школьников пройдёт 
с 9 по 11 ноября 2018 г.  в 
Выборге, в библиотеке, 
А. Аалто. Составы команд 
остаются прежними. У сер-
толовских шахматистов 
есть время усилить свою 
игру, разобрать ошибки. 

Кубок Ленинградской об-
ласти состоит из 4 этапов, 
и, чтобы до него добраться, 
надо выступить уверенно 
на всех этапах.

Мы поздравляем ребят с 
успешным стартом сезона! 
Завоевали 5 медалей из 12! 
МОЛОДЦЫ!!!

Подготовила 
Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКЕ: 
юные сертоловские 

шахматисты.
Фото из архива

Значение фолькло-
ра для развития и вос-
питания дошкольников,  
опыт работы в данном 
направлении переоце-
нить сложно. Педагоги 
Сертоловского детского 
сада №2 бережно хранят 
народные традиции и пе-
редают любовь к ним сво-
им воспитанникам. 

Русский народ издав-
на праздновал Осенины 
как особый праздник – 
праздник благодарности 
природе за щедрый уро-
жай. Праздник для ма-
леньких сертоловчан, на-
чавших в этом году по-
сещать новое образова-
тельное дошкольное уч-
реждение, подготовили 
педагоги детского сада.  
Фольклорный  коллектив 
«Сударушка» познакомил 
детей с народными пес-

нями, танцами, играми и 
сказками.  Лейтмотивом 
праздничной встречи ста-
ло знакомство с  народ-
ным календарём осенних 
праздников, которые на-
ши предки отмечали со 
свойственным для рус-
ской души размахом.

В гости к дошкольникам 
пришёл Леший, с ролью 
которого блистательно 
справилась инструктор 

по физической культуре 
Зоя Васильевна Личная. 
Малышам не только рас-
сказали, почему не стоит 
бояться это сверхъесте-
ственное существо из на-
родных поверий и древ-
них сказаний, но и поче-
му надо  дружить с духом, 
хозяйствующим в лесах.

В завершении праздни-
ка дошкольников и педа-
гогов закружил дружный 
хоровод. 

А какая ещё серьёзная 
работа кипит в детском 
саду на улице Дмитрия 
Кожемякина, помимо 
воспитательной, читай-
те в интервью с его заве-
дующей Мариной Геор-
гиевной Гавва на страни-
це 9.

Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКАХ:
фольклорный 

праздник 
в детском саде.

Фото автора

«РАК – НЕ ПРИГОВОР, ОН ИЗЛЕЧИМ 
ПРИ ДИАГНОСТИКЕ НА РАННИХ СТАДИЯХ»

15 ОКТЯБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С РАКОМ ГРУДИ

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА ВРАЧА

Анна Дмитриевна Темерова – онколог высшей 
категории, кандидат наук. Стаж работы – 30 лет. 
Основное направление работы сегодня — консуль-
тативно-диагностический приём пациентов с онко-
логической патологией и подозрением на неё.

В 1981 году окончила Саратовский государствен-
ный медицинский институт по специальности 
«Лечебное дело». В 1986-1988 годах - ординатуру 
в НИИ онкологии им. проф. Н.Н. Петрова МЗ СССР 
по специальности «Эндоскопия». Защитила канди-
датскую диссертацию «Организационные и клини-
ческие вопросы диагностики меланом кожи на ам-
булаторном этапе обследования» в 1990 г.

С 1996 года врач высшей категории.
В 1989-1993 годы работала заведующей поли-

клиникой НИИ онкологии им. проф. Н.Н. Петрова 
МЗ РФ. С 1993 года по настоящее время - врач-
онколог КДО НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова.

ХОД  КОНЁМ НАШИ  ДОШКОЛЬНИКИ 

ЭТАП КУБКА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ 2018-2019 Г.

ЮНЫЕ ШАХМАТИСТЫ ДОСТОЙНО ПРЕДСТАВИЛИ НАШ ГОРОД
Десятый год подряд в Тосно прошёл ставший традиционным шахматный 

турнир на Кубок Ленинградской области 2018-2019 г. Принять участие в нём 
приехало рекордное количество ребят (106!) и 23 команды из разных городов 
Ленинградской области. Сертолово было представлено тремя командами. 

В ДЕТСКОМ САДУ НА УЛИЦЕ 
Д. КОЖЕМЯКИНА ПРОШЁЛ 
ФОЛЬКЛОРНЫЙ ПРАЗДНИК
МАЛЫШЕЙ ПОЗНАКОМИЛИ С НАРОДНЫМ 

КАЛЕНДАРЁМ ОСЕНИ

Новое дошкольное 
образовательное под-
разделение на улице 
Дмитрия Кожемякина, 
начавшее свою рабо-
ту с сентября этого го-
да, уже перенимает 
лучшие традиции дет-
ского сада № 2. 16 ок-
тября здесь состоялся 
первый фольклорный 
праздник «Осенины».
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Александр Дрозденко 
также направил обраще-
ние в адрес первого ви-
це-премьера РФ Антона 
Силуанова с предложе-
нием внести изменения 
в федеральное законо-
дательство, уточняющее 
требования к организа-
циям общественного пи-
тания. «На сегодняшний 
день продажа алкоголя в 
ночное время доступна 
только ресторанам, кафе, 
буфетам, барам. К сожа-
лению, в последние го-
ды и магазины розничной 
продажи алкоголя стали 
пользоваться такой «при-
вилегией», маскируясь 
под общепит. Конечно, 
такие вопиющие наруше-
ния не остались без вни-
мания жителей региона. 
Нечистые на руку пред-
приниматели, торгую-
щие в розлив по ночам, 
стали объектами жалоб 

со стороны населения. 
Полагаю, что решать эту 
проблему необходимо 
комплексно. Уверен, что 
подготовленные законо-
дательные инициативы 
найдут поддержку как на 
региональном, так и на 
федеральном уровне», 
— прокомментировал гу-
бернатор Александр Дро-
зденко.

Глава региона также на-
помнил, что следующий 
год в Ленинградской об-
ласти пройдёт под де-
визом здорового обра-
за жизни. И, урегулиро-

вав наболевший вопрос с 
ночной продажей спирто-
содержащей продукции, 
регион сможет показать 
позитивный пример всей 
стране. 

В Ленинградской обла-
сти действует запрет на 
розничную продажу ал-
коголя с 22 до 9 часов. 
Также полностью запре-
щена продажа спирто-
содержащей продукции 
в Международный день 
защиты детей — 1 июня,  
День молодёжи — 27 ию-
ня и День знаний — 1 сен-
тября.

ЗАПРЕТ

В  НОГУ  СО  ВРЕМЕНЕМ

ЗАБОТА

ЧЕСТЬ МУНДИРА

В ГОД ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ – ТРЕЗВЫМИ

АЛКОМАРКЕТЫ ПЕРЕСТАНУТ ТОРГОВАТЬ 
СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИЕЙ 

В РОЗЛИВ В НОЧНЫЕ ЧАСЫ

Соответствующие 
изменения в област-
ной закон, иниции-
рованные губерна-
тором Александром 
Дрозденко, в бли-
жайшее время рас-
смотрят депутаты 
Законодательного со-
брания. Глава региона 
также предложил ор-
ганам местного само-
управления и жителям 
самостоятельно опре-
делять удаленность 
объектов торговли ал-
коголем от жилых до-
мов и образователь-
ных учреждений, опре-
делив при этом мини-
мальный барьер в 50 
метров.

Новая информационная система предупредит водителей о ситуации на 
дорогах Ленинградской области.

Ленинградская об-
ласть инвестирует в со-
циальную адаптацию 
людей с ограниченны-
ми возможностями.

Проектом областно-
го бюджета на 2019 год 
предусмотрено выде-
ление 21,6 млн рублей 
на организацию специ-
ализированных рабо-
чих мест для сотрудни-
ков с инвалидностью на 
предприятиях и в орга-
низациях региона.

Средства будут на-
правлены в качестве суб-
сидий предпринимате-
лям, трудоустраиваю-
щим людей с особыми 
потребностями здоровья. 
Работодатель сможет 
компенсировать затраты 
на обустройство рабо-
чего места (до 500 тысяч 
рублей), частично возме-
стить из бюджета расхо-
ды на заработную плату, а 

также оклад наставника, 
который помогает ново-
му сотруднику получить 
необходимые професси-
ональные навыки.

Более 50 млн рублей в 
ближайшие три года бу-
дет выделяться из реги-
ональной казны на соз-
дание безбарьерной сре-
ды для людей с ограни-
ченными возможностя-
ми здоровья в городах и 
посёлках Ленинградской 
области. Социальные, 
культурные, образова-
тельные, спортивные 
объекты оснащаются 
пандусами, поручнями и 
перилами, подъёмными 
устройствами, мнемо-

схемами и указателями, 
тактильными полосами и 
специальным напольным 
покрытием, индукцион-
ными системами для сла-
бослышащих, визуаль-
ными информационными 
системами.

За время действия про-
граммы доступными для 
инвалидов уже стали бо-
лее 300 важных объектов 
региона.

С 2019 года эколо-
гические инспекторы 
Ленинградской обла-
сти получат форму и 
знаки отличия.

Губернатор Ленинград-
ской области Александр 
Дрозденко подписал по-
становление о формен-
ной одежде и знаках от-
личия сотрудников коми-
тета государственного 
экологического надзора. 

Инспекторский состав 
комитета получит лет-
нюю и зимнюю формы 
одежды для полевого и 
повседневного ношения. 
Полевую форму предпи-
сано носить при прове-
дении контрольно-над-
зорных мероприятий с 
выездом на участки, по-
вседневную – при ис-
полнении прочих долж-
ностных обязанностей. 
Доминирующим цветом 
форменной одежды явля-
ется чёрный – он исполь-
зуется для всех элемен-
тов формы, за исключе-
нием рубашек – они будут 
кремовыми.

Также вводятся нару-
кавные, нагрудные и на-
плечные знаки отличия. 
Первые два знака указы-
вают на принадлежность 
к органу исполнительной 
власти Ленинградской 
области, они исполнены 
в виде щита. На чёрном 
поле по периметру внеш-

него контура щита распо-
лагается золотая надпись 
«Комитет государствен-
ного экологического над-
зора Ленинградской об-
ласти», на тёмно-зелё-
ном поле внутреннего 
контура щита располо-
жено изображение герба 
Ленинградской области.

Наплечные знаки отли-
чия изготовлены в виде 
погон и предназначены 
для различия по долж-
ностям сотрудников ко-
митета. Право на ноше-
ние формы и знаков от-

личия имеют сотрудники 
комитета, уполномочен-
ные на осуществление 
регионального государ-
ственного экологическо-
го надзора и переданных 
полномочий Российской 
Федерации по осущест-
влению федерального 
государственного лесно-
го и пожарного надзора в 
лесах.

Пресс-служба
губернатора 

и Правительства
Ленинградской

области

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ДОРОГ 
НАЧНЁТСЯ С СЕРТОЛОВО

На региональных трас-
сах идёт установка дина-
мических дорожных зна-
ков и электронных табло 
переменной информа-
ции. В режиме реально-
го времени они будут ин-
формировать о состоя-
нии трасс, корректиро-
вать направления транс-
портных потоков, предот-
вращать ДТП и образова-
ние заторов.  

Знаки и табло — компо-
ненты автоматизирован-
ной транспортной систе-
мой управления дорож-
ным движением (АСУДД). 
Цель внедрения АСУДД 

— повышение пропуск-
ной способности дорог и 
безопасности движения. 
Так, например, знаки ди-
намического регулиро-
вания смогут сами уста-
навливать оптимальный 
скоростной режим, исхо-
дя из видимости, осад-
ков и состояния дорож-
ного покрытия. На табло 
переменной информации 
будут выводится данные 
о погодной обстановке, 
ремонтных работах, зато-
рах и ограничениях дви-
жения.

Заказчиком разработ-
ки и установки АСУДД и 

её компонентов на до-
рогах Ленинградской 
области выступает ГКУ 
«Ленавтодор».

СПРАВКА
До конца года в рам-

ках пилотного проек-
та динамические табло 
и знаки появятся вбли-
зи Сертолово (трасса 
«Парголово — Огоньки»), 
Скотного (трасса «Санкт-
Петербург — Запо-
рожское — Приозерск»), 
Янино (Колтушское шос-
се), Отрадного (трасса 
«Ульяновка – Отрадное») 
и Каложиц (трасса 
«Гатчина – Ополье»).

РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ – 
КОМФОРТНАЯ СРЕДА

ЭКОЛОГИ ОБЛАСТИ — 
В ХОРОШЕЙ ФОРМЕ

Пресс-служба  губернатора и Правительства Ленобласти

СПОРТ

В турнире приняли 
участие 4 команды: ко-
манда «Bastards», за-
нявшая 1 место в сорев-
нованиях; взявшие се-
ребро «АК-47»; облада-
тели бронзы – команда 
«Графский» из посёлка 
Песочный. Также на поле 
вышла сборная команда 
«Заречка». Турнир орга-
низован друзьями и близ-
кими Владимира. Так что, 
хоть на поле и шла борь-
ба, интерес был не в на-
градах и медалях: вспом-
нить хорошего товарища 
и сказать: он до сих пор 
в наших рядах — вот что 
было важно для футболи-
стов. Второй год родным 
Владимира вручается па-
мятный знак. В этот раз 
он был передан его брату 
Дмитрию.

Виктор ТРУБНИКОВ
НА СНИМКАХ:

общее фото;
вручение награды;

игровой момент.
Фото автора

НАГРАДЫ В ЭТОМ ТУРНИРЕ – 
ДАЛЕКО НЕ ГЛАВНОЕ

ФУТБОЛИСТЫ МО СЕРТОЛОВО: «МЫ ПОМНИМ ТЕБЯ, БРАТ!»
13 октября в физкультурно-оздоровительном комплексе прошёл третий 

ежегодный турнир по футболу, посвящённый памяти нападающего коман-
ды «АК-47» Владимира Солодовникова. Всегда отличавшийся позитивным 
настроем и жизнелюбием, Владимир был одним из ярких символов своей 
команды. Многие до сих вспоминают его азартную игру и не менее энергич-
ную поддержку находившихся на поле «одноклубников». Пусть порой со сто-
роны она казалась чересчур эмоциональной, но эти эмоции были искренни-
ми и неподдельными. За родную команду Владимир выступал более 8 лет.

Информкурьер
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Официально

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.10.2018 года                 № 363             г. Сертолово

О внесении изменений в постановление администрации МО Сертолово 
от 10.01.2018 г. № 4

В целях устранения допущенной технической ошибки и приведения в соответствие инициалов 
имени и отчества уполномоченного от имени администрации  МО Сертолово, администрация МО 
Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В пункте 6. постановления администрации МО Сертолово от 10.01.2018 г. № 4 «О проведении 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» слова «В.В. Могильникова» 
заменить словами «А.В. Могильникова».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит опубликова-
нию в газете «Петербургский рубеж» и размещению на официальном сайте администрации МО 
Сертолово в  информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.10.2018 года                 № 366             г. Сертолово

О внесении изменений в муниципальную программу МО Сертолово 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово в 2015-2018 годах» 

В соответствии с Жилищным и  Бюджетным кодексами Российской Федерации,  Федеральными 
законами  06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повыше-
нии энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Положением об администрации муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, принятым решением совета депу-
татов МО Сертолово от 27.06.2011 г. №33, Порядком разработки, формирования и реализации му-
ниципальных программ в муниципальном образовании Сертолово Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, утверждённым постановлением администрации МО Сертолово 
22.10.2013 г. № 425, Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципаль-
ных программ муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации МО Сертолово 3.02.2015 
г. № 19 и на основании протокола заседания комиссии по рассмотрению и реализации муниципаль-
ных программ МО Сертолово от 15.10.2018 г. № 12, администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу МО Сертолово МО Сертолово «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в сфере жилищно – коммунального  хозяйства  МО  
Сертолово в 2015-2018 годах», утверждённую постановлением администрации МО Сертолово от 
07.05.2015 г. № 158 с изменениями, внесёнными постановлениями администрации МО Сертолово 
от 19.11.2015 г. № 581, от 31.05.2016 г. № 255, от 30.09.2016 г. № 426, от 18.11.2016 г. № 522, от 
9.03.2017 г. № 83, от 28.06.2017 г. № 250, от 6.10.2017 г. № 426, от 22.05.2018 г. № 190, от 7.08.2018 
г. № 297, следующие изменения:

1.1. наименование программы на титульном листе, в Паспорте программы и по тексту изложить 
в следующей редакции:

муниципальная программа МО Сертолово «Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово в 2015-2019 годах»;

1.2. В Паспорте программы: 
- позицию «Период реализации программы» изложить в следующей редакции:

Период реализации программы 2015-2019 годы

- позицию «Объем финансовых ресурсов, запланированных по программе, источники фи-
нансирования программы» изложить в следующей редакции:

Объем фи-
нансовых 
ресурсов, 
запланиро-
ванных по 
программе, 
источники 
финансиро-
вания про-
граммы

Объем финансирования программы,  всего  –  
82 785,17 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 12 244,40 тыс. рублей;
2016 год – 32 452,41 тыс. рублей;
2017 год – 15 545,56 тыс. рублей;
2018 год – 3 844,00 тыс. рублей;
2019 год – 18 698,80 тыс. рублей.
Источники финансирования программы:
- бюджет МО Сертолово составляет всего – 74 480,30 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2015 год – 11 018,20 тыс. рублей;
2016 год – 29 200,00 тыс. рублей;
2017 год – 14 003,70 тыс. рублей;
2018 год – 3 419,60 тыс. рублей;
2019 год – 16 838,80 тыс. рублей.
- внебюджетные средства составляют всего – 8 304,87 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2015 год – 1 226,20 тыс. рублей;
2016 год – 3 252,41 тыс. рублей;
2017 год – 1 541,86 тыс. рублей;
2018 год – 424,40 тыс. рублей;
2019 год – 1 860,00 тыс. рублей.

в разделе «IV. Ресурсное обеспечение программы»: 
абзац первый, второй и третий изложить в следующей редакции:
«Срок реализации программы – 2015-2019 годы.
Объем финансирования Программы, всего – 82 785,17 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2015 год – 12 244,40 тыс. рублей;
2016 год – 32 452,41 тыс. рублей;
2017 год – 15 545,56 тыс. рублей;
2018 год – 3 952,00 тыс. рублей;
2019 год – 18 698,80 тыс. рублей.
Источники финансирования программы:
- бюджет МО Сертолово составляет всего  –  74 480,30 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 11 018,20 тыс. рублей;
2016 год –   29 200,00 тыс. рублей;
2017 год –   14 003,70 тыс. рублей;
2018 год –     3 527,60 тыс. рублей;
2019 год –   16 838,80 тыс. рублей.
-  внебюджетные средства составляют всего – 8 304,87  тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 1 226,20 тыс. рублей;
2016 год – 3 252,41 тыс. рублей;
2017 год – 1 541,86 тыс. рублей;
2018 год – 424,40 тыс. рублей.
2019 год – 1 860,00 тыс. рублей».
1.2. Перечень мероприятий по реализации муниципальной программы МО Сертолово 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунально-
го хозяйства МО Сертолово в 2015-2018 годах» изложить согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению.

1.3. Приложение № 1 к программе «Перечень планируемых результатов реализации муниципаль-
ной программы МО Сертолово «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово в 2015-2018 годах» изложить согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования (обнаро-
дования) в газете «Петербургский рубеж» и подлежит размещению на официальном сайте админи-
страции 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 15.10.2018 г. № 366
ПЕРЕЧЕНЬ  МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МО СЕРТОЛОВО

 «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МО СЕРТОЛОВО  В 2015-2019 ГОДАХ»

№  
п/п

Наименование 
мероприятия

Источники финанси-
рования

Срок 
исполнения

Всего   
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный 
за выполнение 
мероприятия

Ожидаемый 
результат 2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Раздел 1. Определение путей снижения расхода энергетических ресурсов

1.1.

Получение энергетиче-
ских паспортов зданий, 
многоквартирных  до-
мов                                              

Всего, в т.ч. по источни-
кам:

2016-2018 гг.

685,90 0,00 222,30 241,30 222,30 0,00

отдел ЖКХ ад-
министрации 
МО Сертолово

Выявление причин повышенного потре-
бления энергетических ресурсов и опре-
деление способов снижения этих показа-
телей

Средства бюджета МО 
Сертолово 617,00 0,00 200,00 217,00 200,00 0,00

Внебюджетные сред-
ства 68,90 0,00 22,30 24,30 22,30 0,00

Итого по разделу 1, в т.ч. 685,90 0,00 222,30 241,30 222,30 0,00
Средства бюджета МО Сертолово 617,00 0,00 200,00 217,00 200,00 0,00
Внебюджетные средства 68,90 0,00 22,30 24,30 22,30 0,00

Раздел 2. Регулирование и контроль расхода энергетических ресурсов в сфере жилищного хозяйства

2.1.
Утепление фасадов 
многоквартирных  до-
мов

Всего, в т.ч. по источни-
кам:

2016 - 2019 
г. г.

31646,58 0,00 5662,96 4558,72 2824,90 18600,00
отдел ЖКХ ад-
министрации 
МО Сертолово

Уменьшение промерзания, протечек, 
продувания стен,  образования грибков; 
рациональное использование тепловой 
энергии; увеличение срока службы сте-
новых панелей

Средства бюджета МО 
Сертолово 28430,90 0,00 5096,40 4101,90 2492,60 16740,00

Внебюджетные сред-
ства 3215,68 0,00 566,56 456,82 332,30 1860,00

2.2.

Замена оборудования 
внутридомовых инже-
нерных систем, исчер-
павшего  нормативный 
срок эксплуатации                                                                            

Всего, в т.ч. по источни-
кам:

2015-2018 г.г.

47119,29 12144,40 25289,15 8987,74 698,00 0,00
отдел ЖКХ ад-
министрации 
МО Сертолово

Увеличение срока эксплуатации систем 
ГВС, ХВС, ЦО, электроснабжения; сниже-
ние числа аварий; рациональное исполь-
зование и  экономия потребления энерго-
ресурсов в  многоквартирных домах

Средства бюджета МО 
Сертолово 42403,10 10928,20 22758,70 8088,00 628,20 0,00

Внебюджетные сред-
ства 4716,19 1216,20 2530,45 899,74 69,80 0,00

2.3. Утепление крыш много-
квартирных домов

Всего, в т.ч. по источни-
кам:

2016 г.

1116,00 0,00 1116,00 0,00 0,00
отдел ЖКХ ад-
министрации 
МО Сертолово

Уменьшение протечек и промерзания 
чердачных конструкций; рациональное 
использование тепловой энергии; увели-
чение срока службы чердачных конструк-
ций

Средства бюджета МО 
Сертолово 1004,40 0,00 1004,40 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные сред-
ства 111,60 0,00 111,60 0,00 0,00 0,00

2.4.

Установка  коллектив-
ных (общедомовых)  
приборов учета потре-
бления ресурсов в мно-
гоквартирных домах

Всего, в т.ч. по источни-
кам:

2015, 2016 
г.г.

262,00 100,00 162,00 0,00 0,00 0,00
отдел ЖКХ ад-
министрации 
МО Сертолово

Осуществление количественного учёта и 
оплата фактически потреблённого коли-
чества энергоресурсов в многоквартир-
ных домах

Средства бюджета МО 
Сертолово 230,50 90,00 140,50 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные сред-
ства 31,50 10,00 21,50 0,00 0,00 0,00

2.5.

Замена внутридомовых 
тупиковых систем ГВС                             
на циркуляционные                                               
в многоквартирных до-
мах 

Всего, в т.ч. по источни-
кам:

2017 г.

1609,00 0,00 0,00 1609,00 0,00 0,00
отдел ЖКХ ад-
министрации 
МО Сертолово

Улучшение системы ГВС и снижение по-
терь  тепловой  энергии в многоквартир-
ном доме 

Средства бюджета МО 
Сертолово 1448,00 0,00 0,00 1448,00 0,00 0,00

Внебюджетные сред-
ства 161,00 0,00 0,00 161,00 0,00 0,00

2.6.

Установка и замена                
индивидуальных прибо-
ров учета коммунальных 
ресурсов в муниципаль-
ных жилых помещениях

Всего, в т.ч. по источни-
кам:

2017-2019 г.г.

346,40 0,00 0,00 148,80 98,80 98,80 отдел ЖКХ ад-
министрации 
МО Сертолово

Осуществление количественного учёта и 
оплата фактически потреблённого коли-
чества энергоресурсов в муниципальных 
жилых помещениях 

Средства бюджета МО 
Сертолово 346,40 0,00 0,00 148,80 98,80 98,80

Итого по разделу 2, в т.ч. 82099,27 12244,40 32230,11 15304,26 3621,70 18698,80

Средства бюджета МО Сертолово 73863,30 11018,20 29000,00 13786,70 3219,60 16838,80
Внебюджетные средства 8235,97 1226,20 3230,11 1517,56 402,10 1860,00
Итого по программе, в т.ч.: 82785,17 12244,40 32452,41 15545,56 3844,00 18698,80
Средства бюджета МО Сертолово 74480,30 11018,20 29200,00 14003,70 3419,60 16838,80
Внебюджетные средства 8304,87 1226,20 3252,41 1541,86 424,40 1860,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ  №2 
к постановлению администрации МО Сертолово 

от 15.10.2018 г. № 366
Приложение 1 к программе

ПЕРЕЧЕНЬ  ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МО СЕРТОЛОВО
 «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МО СЕРТОЛОВО В 2015-2019 ГОДАХ»

№   
п/п

Задачи,                                                                 
направленные                                                                                          

на достижение цели    

Планируемый объем финан-
сирования на решение данной 

задачи (тыс. руб.)        
Показатели, характеризующие 

выполнение мероприятий

Е
д

и
н

и
ц

а
   

и
з

м
е

р
е

н
и

я
    

Планируемое значение показателя по го-
дам реализации

бюджет   МО 
Сертолово    

внебюджетные 
средства

2015 
год 2016 год 2017 

год
2018 
год

2019 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Задача 1. Определение путей снижения расхода энергетических ресурсов   

1.1.
Получение энергетических 
паспортов зданий, много-
квартирных домов

617,00 68,90
- кол-во полученных энергетических паспортов
- кол-во МКД

ед.
ед.

0
0

3
3

3 
3

3
3

0
0

Итого по задаче 1: 617,00 68,90
Задача 2. Регулирование и контроль расхода энергетических ресурсов в сфере жилищного хозяйства

2.1.

Утепление фасадов  много-
квартирных домов

28430,90 3215,68

- протяженность межпанельных швов
- кол-во  оконных/дверных блоков (в составе общего имуще-
ства)
- площадь фасада
- кол-во МКД

пог. м
ед.
кв.м
ед.

0
0
0
0

0 
422
0
5

1776,0
237
0
7

1220,6  
63/7
0 
2

7367,0
63/7
7876,0
2

2.2.

Замена оборудования вну-
тридомовых инженерных си-
стем исчерпавшего  норма-
тивный срок эксплуатации                        

42403,10 4716,19

- кол-во стояков ГВС и ХВС
- кол-во стояков ЦО
- кол-во стояков полотенцесушителей
- общая протяженность трубопроводов ГВС, ХВС, ЦО, полотен-
цесушителей

ед.
ед.
ед.
пог. м

6 
12
0
604,0 

86
20
57
4 766,5

26
0 
13
1 222,0

0
0 
0 
0

0
0
0
0

- кол-во разводящих магистралей ГВС 
- кол-во разводящих магистралей ХВС
- общая протяженность  магистралей ГВС и ХВС

ед.
ед.
пог. м

0
0
0

1
1
140,0

1
1
399,0

0
0 
0

0
0
0

- кол-во разводящих магистралей ЦО                                                  
- общая протяженность  магистралей ЦО

ед.
пог. м

6
2 426,0

5
1 061,0

1
536,0

0
0

0
0

 - кол-во нижней разводки ГВС
- общая протяженность  трубопровода ГВС

ед.
пог. м

0
0

5
656,0

0
0

1
144

0
0

- кол-во подъездов                                                                            
- кол-во систем электроснабжения 

ед.
ед.

0
0

6
6

3
3

0
0

0
0

2.3. Утепление крыш многоквар-
тирных домов 1004,40 111,60 - площадь крыш                                                                                                   

- кол-во МКД
м2
ед.

0
0

877,1
1

0
0

0
0

0
0

2.4.

Установка  коллективных 
(общедомовых)  приборов 
учета потребления ресурсов 
в многоквартирных домах

230,50 31,50

- кол-во приборов учета                                                                                                   
- кол-во МКД

ед.
ед.

2
1

1
1

0
0

0
0

0
0

2.5.

Замена внутридомовых ту-
пиковых систем ГВС на цир-
куляционные                                               в 
многоквартирных домах 

1448,00 161,00

- кол-во замененных тупиковых систем
- кол-во МКД

ед.
ед.

0
0

0
0

1
1

0
0

0
0

2.6.

Установка и замена инди-
видуальных приборов учета 
коммунальных ресурсов в 
муниципальных жилых по-
мещениях

346,40 0,00

- кол-во установленных приборов учета 
- кол-во замененных приборов учета
- уровень оснащенности муниципальных жилых помещений      

ед.
ед.
%

0
0
0 

0
0
0 

19
12 
93,6

19
0 
94,6

19
0
95,1

Итого по задаче 2: 73863,30 8235,97
Всего по Программе: 74480,30 8304,87

(Окончание.
Начало на стр. 7)

Жители не только под-
держивают инициативы 
по благоустройству, но 
и сами проявляют их: в 
частности, на собствен-
ные средства ими был за-
куплен и установлен тен-
нисный стол. Совместно 
с управляющей компани-
ей развесили кормушки и 
подкармливают птиц, вес-
ной провели субботники 
по уборке территории и 
высадке зелёных насаж-
дений.

Дома вдоль Тихвинской 
улицы граничат с уни-
кальной природной зоной 
– через дорогу от двора 
создана экологическая 
тропа «Заповедный лаби-
ринт», на входе в который  
размещены резные кон-
струкции с информацион-
ными стендами о флоре 
и фауне района, а также 
установлены на площад-
ке и прячутся в траве раз-
нообразные рукотворные 
зверушки, птицы, «растут» 
грибы-гиганты. Это заме-
чательное благоустроен-
ное место для прогулок с 
детьми и дружеского об-
щения на свежем воздухе. 

- Каким образом отчи-
тываетесь о проведён-
ных работах перед соб-
ственниками жилья?

- Рассказываем о своей 
деятельности и публикуем 
отчёты на сайте компании 
и в группе социальной се-
ти «ВКонтакте». Интернет-
ресурс – очень эффектив-
ный инструмент, который 
позволяет оперативно 
выносить на обсуждение 
злободневные вопросы 
и советоваться, он так-
же даёт возможность жи-
телям знакомиться и эф-
фективно контактировать 
и с управляющей компа-
нией, и между собой. 

Вывешиваем объявле-
ния на информационных 
стендах. Ежегодно публи-
куем сведения на офици-
альных сайтах «Реформа 
ЖКХ» и «Государственная 
информационная систе-
ма». Один раз в год прово-
дим общие собрания соб-
ственников. Ведём при-
ём в офисе управляющей 
компании, куда можно 
приходить, получать ин-
формацию и ответы на 
вопросы по управлению 
и содержанию дома, со-
общать о проблемах и де-
литься идеями. 

- Есть ли проблемы с 
долгами собственников 
по оплате коммуналь-
ных платежей?

- Естественно, данная 
проблема есть во всех до-
мах. Мы ведем разъясни-
тельную работу среди жи-
телей, а именно: отправ-
ляем уведомления, зво-
ним по телефону, объяс-
няем важность и необхо-
димость своевременной 
оплаты жилищно-комму-
нальных услуг. Стараемся 
решать эти вопросы в до-
судебном порядке. 

Хочется отметить до-
бросовестное отношение 
жителей «Нового Серто-
лово» к оплате жилищно-
коммунальных услуг, её 
собираемость по всему 
комплексу составляет 89-
93%.

- Какое количество 
жильцов?

- В первой очереди 735, 
во второй - 848 квартир и 
ряд коммерческих поме-
щений. Фактическая чис-
ленность населения со-
ставляет около 3 тысяч че-
ловек.

- На что обычно жалу-
ются собственники?

- Кому-то хотелось бы 
квартплаты поменьше, но 
это общие ожидания каж-
дого собственника жилья, 
согласитесь. С поставщи-
ками ресурсов заключены 
прямые договора, наши 
тарифы формируются на 
основе утверждённых для 
всех управляющих ком-
паний правительством 
Ленинградской области, 
так что всегда готовы от-
читаться. Более того, для 
жилого комплекса тарифы 
ниже, чем были бы для от-
дельно стоящего много-
квартирного дома.

Летом по инициативе 
мам маленьких детей на 
детских площадках было 
отремонтировано игро-
вое оборудование. Также 
представители компании-
застройщика согласились 
с предложением жите-
лей о целесообразности 
при благоустройстве дво-
ров ставить на площадках 
оборудование, которое 
будет интересным для де-
тей разного, а не только 

младшего возраста. 
Поступают текущие во-

просы по мелкому ремон-
ту – стараемся решать их 
оперативно. В общем, как 
у всех.

Бывает, что жалуются на 
своих соседей – главным 
образом, на шумное по-
ведение, громкую музы-
ку. Поэтому очень кстати 
служба охраны, которая 
занимается в том числе и 
этими вопросами, поми-
мо поддержания обще-
ственного порядка в ком-
плексе.

- Не чувствуете ли вы 
себя обособленными?

- Наш жилой комплекс 
находится среди лесного 
массива и имеет только 
собственную инфраструк-
туру, которая со строи-
тельством каждой очере-
ди все активнее развива-
ется. Но при этом рядом 
– Сертолово, недалеко и 
Санкт-Петербург. 

Надо сказать, для сво-
их жителей во дворах и 
на прилегающей терри-
тории мы проводим мас-
штабные экологические 
акции, культурнодосуго-
вые и спортивные меро-
приятия. Благодаря это-
му соседи могли позна-
комиться, подружиться, 
сформировать активное 
гражданское сообщество. 
Фотоотчеты выкладыва-
ются в группе ВК.

За прошедшее лето мы 
организовали для жите-
лей несколько футболь-
ных матчей и День здо-
ровья, на который при-
гласили именитых тре-
неров - создателя автор-
ской методики кросслего 
и гуру йоги для начинаю-
щих. Празднично откры-
ли экологическую тропу 
«Заповедный лабиринт», 
пригласили аниматоров. 

С аншлагом состоялся 
танцевальный марафон - 
мастер-класс по латино-
американским бальным 
танцам под руководством 
профессионального педа-
гога с Кубы. Такие меро-
приятия проходят массо-
во и весело и не дают жи-
телям почувствовать себя 
обособленными.

- Есть ли у УК взаи-
мосвязи с Сертолово?

- Конечно. Есть и транс-
портное сообщение, и со-
циальные связи – наши 
жители посещают учреж-
дения здравоохранения, 
образования, культурно-
досуговые центры, мага-
зины. Налажены связи с 
представителями мест-
ного самоуправления, за 
что мы благодарны гла-
ве МО Сертолово Сергею 
Коломыцеву и главе адми-
нистрации МО Сертолово 
Юрию Ходько. Также со-
трудники муниципалите-
та оказали содействие в 
организации серии фут-
больных матчей на спор-
тивной площадке ком-

плекса летом. 
На территории жило-

го комплекса есть объ-
ект культурного наследия 
- Братская могила совет-
ских воинов, погибших в 
Великой Отечественной 
войне, над которой шеф-
ствует средняя обще-
образовательная шко-
ла «Сертоловский центр 
образования №2». Заст-
ройщиком разработан 
проект по благоустрой-
ству мемориала – это бу-
дет круглая площадка с га-
зоном и цветами, сквер с 
прогулочными дорожками 
и площадками для тихого 
отдыха.

- В какие сады и шко-
лы ходят дети вашего 
микрорайона?

- Большинство малень-
ких новосертоловчан хо-
дит в детский сад, постро-
енный в жилом комплексе 
застройщиком - ГК «КВС». 
Нужно отметить, что наш 
садик посещают также 
дети жителей ближайших 
посёлков в радиусе при-
мерно 7 км. 

Проектом комплексно-
го освоения территории 
КВС планируется воз-
ведение школы на 1200 
мест. На сегодняшний 
день получено положи-
тельное заключение экс-
пертизы на проектную до-
кументацию.

Яна КУЗНЕЦОВА
Фото из архива 

управляющей компании

ИНТЕРЕСНО

ЧЕМ ЖИВЁТ «НОВОЕ СЕРТОЛОВО»

Жители «Нового Сертолово» после матча

Фигура Лося — символа Ленобласти
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БЕСПЛАТНЫЕ 
компьютерные курсы для пенсионеров 

по программе 
«БАБУШКА И ДЕДУШКА  ОНЛАЙН»
Справки по телефону: 593-38-56 (доб. 229).   

Запись производится при предъявлении 
копии пенсионного удостоверения.    
Вечерние и дневные группы.

Занятия проходят по адресу: 
г. Сертолово, ул. Центральная, д. 1, корп. 1.
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ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ  ИЗДЕЛИЯ» 
приглашаются на постоянную работу граждане РФ:

1) Машинист дорожно-строительной техники 
(бульдозер, экскаватор, автогрейдер)
2) Водитель категории «Е», «С»
3)  Водитель-экспедитор (междугородные 
автоперевозки) кат. «Е»
4) Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин 
и тракторов
5) Слесарь по ремонту автомобилей
6) Машинист гусеничного крана
7) Уборщик территории (з/п от 20 000 р.)
8) Уборщик производственных и служебных 
помещений
9) Водитель топливозаправщика
10) Кладовщик склада запчастей (работа сменная 2/2)
11) Начальник ПТО (общестроительные работы)
12) Техник-лаборант (работа в карьере по сменам)
13) Комендант объекта
14) Специалист производственно-аналитического 
отдела
15) Маркшейдер
16) Секретарь руководителя

Справки по телефону 655-04-60.
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СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ МО СЕРТОЛОВО

ШУТОВУ Людмилу Александровну
КОЛЫГИНА Василия Михайловича
ТАРОВСКОГО Владимира Васильевича
БОНДАРЕНКО Галину Сергеевну
СИНЬКО Владимира Николаевича
СТОГНИЙ Зинаиду Александровну
ГОРБАЧЕВСКУЮ Валентину Ивановну
КОСТЮКОВУ Раису Семёновну
ОСПЕННИКОВА Василия Петровича
БУРОГО Анатолия Матвеевича
САВОЧКИНУ Нину Ивановну
ПЕРШИНУ Светлану Николаевну
ПРОСКУРИНУ Валентину Борисовну
РОСТАШАНСКУЮ Галину Тимофеевну
МАКСЮТА Жанну  Иосифовну

Желаем вам смотреть на жизнь
Без тени сожалений,
И вдохновителем вам стать
Для целых поколений.

евну

ь
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КУПОН НА СКИДКУ 

5%
МАГАЗИН «МИР ОБУВИ»

Сезонные скидки
Новые поступления

«Ralf», «Rieker»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕРТОЛОВСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ»

Лицензия №432-16 от 27.09.2016г.

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР на платное обучение

1. ПО ПРОГРАММЕ «ОСНОВЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА»
В ПРОГРАММЕ ИЗУЧЕНИЕ ОСНОВ РИСУНКА, ЖИВОПИСИ,СТАНКОВОЙ КОМПОЗИЦИИ. 

Расписание занятий в группах

№ 
группы День недели, время занятий Примечание

П1 Пятница 
с 13:30 до 15:00

Суббота 
с 12:20 до 13:50 Возраст детей 6-8 лет

П2 Четверг 
с 18:30 до 20:00

Суббота 
с 18:30 до 20:00 Возраст детей 9-12 лет

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ:200 рублей урок, оплата по месяцам 
(в день 2 урока, в неделю - 4 урока; продолжительность урока 40 минут)

2. ПО ПРОГРАММЕ «ОСНОВЫ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА»
В ПРОГРАММЕ ИЗУЧЕНИЕ ОСНОВ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА

Расписание занятий в группах

№ группы День недели, время занятий примечание
П3 Четверг 

с 13.30до 15.00 Суббота
с 16.40 до18.10 Возраст детей 5-7 лет

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ: 250 рублей урок, оплата по месяцам
(в день 2 урока, в неделю - 4 урока; продолжительность урока 40 минут.)

3. НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММЕ «ОСНОВЫ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА»

В ПРОГРАММЕ ИЗУЧЕНИЕ ОСНОВ МУЗЫКАЛЬНОЙ ГРАМОТЫ (групповые уроки), МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
ИНСТРУМЕНТ: фортепиано, скрипка, баян/аккордеон, гитара (индивидуальные уроки)

Обучение по данной программе предусматривает модульность (только групповое, только индивидуальное, 
смешанное: с разным количеством часов). 

Расписание занятий в группах

№ 
группы День недели, время занятий примечание

П4 Суббота
с 11.00 до12.30 Возраст детей 5-7 лет

Индивидуальные занятия – по индивидуальному расписанию в субботу или другие дни.
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 200 рублей – групповой урок, 800 рублей – индивидуальный урок, оплата по меся-

цам.
Для зачисления на обучение родители (законные представители) заполняют бланк заявления и подписывают 

договоры в канцелярии ДШИ, при себе иметь копию паспорта и копию свидетельства о рождении ребёнка (ка-
бинет 32 с 10:00 до 13:00 и с 15:00 до 17:30 ежедневно, кроме субботы и воскресенья).

Начало занятий по мере комплектования групп.
Администрация школы искусств 593- 72 -75, канцелярия 921- 49-26,593-47-38.

Занятия проходят в оборудованных классах по адресу: ул. Ларина, 12а.

 В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ОДНИМ 
ИЗ НАСУЩНЫХ ВОПРОСОВ 

ДЛЯ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ ЯВЛЯЕТСЯ 
ПЕРЕКРЫТИЕ ПРОЕЗДА К ЗДАНИЯМ 

И ЖИЛЫМ ДОМАМ. 

Практически во всех дворах жильцы парку-
ют автомобили. Даже на легковушке сейчас в 
ночное время по двору проехать практически 
невозможно, а что говорить о пожарной ма-
шине? 

Поскольку проезд пожарно-спасательной техни-
ки должен осуществляться незамедлительно, то 
есть без помех, по предусмотренным для этого до-
рогам, то его затруднение может привести к боль-
шой потере времени, а это, в свою очередь, созда-
ёт опасность для граждан, сохранности их имуще-
ства.

Также при тушении пожарные часто сталкиваются 
с проблемой, когда невозможно взять воды из по-
жарного гидранта, поскольку он заставлен автомо-
билями.

Допустим, автоцистерна, которая непосред-
ственно тушит пожар, установлена где-то достаточ-
но удаленно, не рядом с подъездом. Можно про-
ложить рукава, поднять стволы и тушить пожар. Но 
бывают случаи, когда лестничная клетка задымле-
на и необходимо спасать людей, которые просят 
помощи, например, с балконов. И эту помощь им 
нужно оказать быстро. А в обстановке загруженно-
сти дворов автомобилями сделать это практически 
невозможно. Автолестница сама по себе очень га-
баритная. Здесь нужна определённая площадь, ко-
торой зачастую во дворах просто нет, её занимают 
машины.

Эта проблема актуальна не только для жилых до-
мов, но также и для зданий административного и 
общественного назначения.

Напоминаем! Согласно ч.8 статьи 20.4 Кодекса 
административных правонарушений Российской 
Федерации за несанкционированное перекрытие 
проездов, препятствующих свободному проезду 
пожарных автомобилей, предусмотрена админи-
стративная ответственность в виде штрафа: для 
простых граждан он составит 1500-2000 рублей, 
должностных лиц 7000-10000 рублей и  юридиче-
ских  - 120000-150000 рублей.

Паркуйте автомобили правильно! Сохранность 
вашего имущества от огня зависит только от вас!

Отдел надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы  Всеволожского района УНД и 

ПР Главного управления МЧС России 
по Ленинградской области и администрация 

МО Сертолово напоминают:
в случае пожара или появления дыма, 

немедленно звоните по телефонам: 

01 (моб. 112), 8 (813-70) 40-829

МЧС  ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

НЕ ПЕРЕКРЫВАЙТЕ 
ПРОЕЗДЫ К ЗДАНИЯМ 
И ЖИЛЫМ ДОМАМ! 
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МЕД СТОМ
ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

  лечение зубов;
 эстетическое восстановление зуба;
 чистка зубов ультразвуком.

УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ
ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 

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

Л
и

ц
е

н
зи

я
 Л

О
-4

7
-0

1
-0

0
0

5
3

0

Возможны противопоказания, необходима 
консультация специалиста.

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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В УПРАВЛЯЮЩУЮ 

КОМПАНИЮ

ООО «УЮТ-СЕРВИС» 

требуются:

- МАЛЯР,

- КРОВЕЛЬЩИК,      

- ЮРИСКОНСУЛЬТ,

- СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ 

  С НАСЕЛЕНИЕМ,

- ПЛОТНИК.

   Отдел кадров 

по тел. 597-52-80

Лицензия № ЛО – 47- 01- 000797 выдана
Комитетом по здравоохранению 

Ленинградской области от 13 сентября 2013 года.

Стоматологическая клиника 
«ПЕРСПЕКТИВА»

АКЦИЯ! 
КОРОНКА МЕТАЛЛОКЕРАМИКА  - 5 000 руб.

Протез импортный - 15 000 руб.
Предложение действительно 

со 2 по 31 октября 2018 г.!
 Консультация по записи бесплатно! 

Мы находимся по адресу:
г. Сертолово, ул. Заречная, д. 8, корп. 1.

Тел.: 593-96-01.
Возможны противопоказания

Необходима консультация 
специалиста

СДАЮТСЯ 
ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 
в административном здании 
(1-й этаж из двух). Площадь 

от 15 до 220 кв. м. Охраняемая 
закрытая территория, wi-fi, 

интернет, ТВ, телефон. 
Адрес:  г. Сертолово, улица 

Индустриальная. Цена договорная. 
Контактные номера:

643-77-90, 593-90-64, 593-90-53.

ПЕРЕТЯЖКА, 
РЕМОНТ 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
На рынке услуг 

Сертолово с 2008 г.
Тел.: 

8-981-705-93-73, 
Владимир

http://мебельныйдоктор.рф

ЭФФЕКТИВНАЯ 
РЕКЛАМА

в газете  
«Петербургский рубеж».

Еженедельный тираж 
10 000 экз.

593-47-01.

РАБОТА СТУДЕНТАМ
Распространение 

рекламной продукции. 
Оплата ежедневно.

Тел.: 8-962-706-62-64,
703-82-80

ТРЕБУЮТСЯ ГРУЗЧИКИ
 на постоянную и временную 

работу. 
Достойная заработная плата.

Тел. для связи:
+7-921-992-27-57.

АРЕНДА 
ОТ СОБСТВЕННИКА:

РАЗЛИЧНЫЕ ОФИСНЫЕ, 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 

И СКЛАДСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ 
ДО 100 КВ.М.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПОС. ПАРГОЛОВО, 
УЛ. ЛОМОНОСОВА, Д. 113.
ТЕЛ.: 8 (812) 594-90-54; 
             8 (812) 513-89-33.

В целях  организации обсуждения с населением 
МО Сертолово изменений и дополнений, вносимых в 
Устав МО Сертолово, решением совета депутатов МО 
Сертолово от 25.09.2017 г. № 27  принято решение о 
проведении публичных слушаний по обсуждению про-
екта решения совета депутатов МО Сертолово «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования Сертолово Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области».

Публичные слушания будут проводиться 18 ок-
тября в 17:00 часов по адресу: г. Сертолово, ул. 
Молодцова, д. 7, корпус 2, кабинет 12, админи-
страция МО Сертолово.

Уполномоченный орган по проведению публичных 
слушаний – комиссия по проведению публичных слу-
шаний.

Проект решения совета депутатов МО Сертолово 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» 
опубликован в газете «Петербургский рубеж» и раз-
мещён на официальном сайте администрации МО 
Сертолово в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет www.mosertolovo.ru.

Предложения заинтересованных лиц по проекту ре-
шения совета депутатов МО Сертолово «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального об-
разования Сертолово Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» принимаются комис-
сией по проведению публичных слушаний в письмен-
ном виде по адресу: г. Сертолово, ул. Молодцова, 
д.7, корп. 2, каб.№23, до 17:00 18.10.2018 года.

В третьем квартале 2018 года состоялось третье в текущем 
году заседание общественного совета по противодействию 
коррупции МО Сертолово.

В соответствии с планом работы общественного совета и по-
весткой очередного заседания была заслушана информация по 
следующим вопросам:

- о вскрытии ящика «Доверие»;
- об осуществлении муниципального жилищного контро-

ля на территории муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области;

- об осуществлении муниципального земельного контроля 
за использованием земель на территории муниципального об-
разования Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области;

- о правоприменительной практике по результатам вступивших в 
законную силу решений судов, арбитражных судов о признании не-
действительными ненормативных правовых актов администрации 
МО Сертолово, незаконными решений и действий (бездействий) 
должностных лиц администрации МО Сертолово.

Общественным советом по результатам обсуждения представ-
ленной информации были приняты решения, направленные на 
дальнейшее выполнение запланированных советом мероприятий 
в сфере противодействия коррупции.

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ

ИНФОРМАЦИОННОЕ   СООБЩЕНИЕ 
О  ПРОВЕДЕНИИ  ПУБЛИЧНЫХ  СЛУШАНИЙ

ТОНУС-КЛУБ 
«БОГИНЯ»

ЖЕНСКИЙ 
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР
Телефон для записи: 

8-911-172-60-06.
Адрес: 

Сертолово, ул. Молодцова, д. 8, корп. 2 
(за маг. «Дикси»)

 https://vk.com/club150867935
*ЛФК* прессотерапия* термотерапия* кедровая 
бочка* лимфодренажные очки* тонусные столы* 

кардиотренажеры*виброплатформа

!!!СКИДКИ пенсионерам, учителям, врачам!!!
1 занятие (90 мин) 210 рублей!

ПРОДАМ УЧАСТОК 
В САДОВОДСТВЕ 

«ЯГОДКА»
(Чёрная Речка).

Свет, вода, 
документы есть.

Тел.:
8-911-718-41-99.

РЕМОНТ 
КВАРТИР

Укладка плитки, 
сантехнические 

работы, 
выравнивание 

полов, стен 
и потолков.

 Тел. 
8 905-230-99-94.
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