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ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
Приглашаем предпринимателей малого и среднего биз-

неса  принять участие в районном конкурсе «Палитра вку-
са», который состоится 21 ноября 2014 года в 14:00 по 
адресу: г. Всеволожск, ул. Взлетная, д. 10.

Заявки на участие в конкурсе подаются до 15.11.2014 
г., в оргкомитет/ отдел развития сельскохозяйственного 
производства, малого и среднего предпринимательства. 

Справки по телефону  8 (81370) 24-725.

 МВД

СЕРТОЛОВСКИХ ПОЛИЦЕЙСКИХ ПОЗДРАВИЛИ
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ

10 ноября профессиональный праздник отмечают сотрудники органов внутренних дел 
Российской Федерации. Работа стражей порядка – очень ответственна и необходима об-
ществу. Нередко их труд бывает недооценен. Однако все прекрасно понимают, что без по-
лиции жизнь в нашем обществе была бы невозможна.

После проведения реформы в структуре произошли некоторые изменения. Больше тре-
бований стали предъявлять не только к профессиональным, но и к личным качествам по-
лицейских. А между тем их повседневный труд зачастую связан с самыми нелицеприят-
ными сторонами жизни. Сохранить при этом человеческое лицо бывает непросто. 

В День сотрудников органов 
внутренних дел Российской 
Федерации сертоловских по-
лицейских чествовали пред-
ставители городских вла-
стей: глава администрации МО 
Сертолово Ю. А. Ходько, заме-
ститель главы МО Сертолово 
Н.С. Гайдаш, депутат совета 
депутатов МО Сертолово Т.П. 
Киндрацкий,  управляющий 
делами администрации И. Л. 
Левин. В торжественной об-
становке лучшим стражам по-
рядка нашего муниципально-
го образования были вручены 
почетные грамоты, цветы и по-
дарки. За профессионализм, 
работу на благо муниципаль-
ного образования и в честь Дня 
сотрудника органов внутрен-
них дел были особо отмечены 
следующие сотрудники 88 от-
дела полиции: начальник 88 ОП 
капитан полиции В.Ю. Касапу, 
заместитель начальника отде-
ла старший лейтенант поли-
ции А.В. Перемибеда, участ-
ковый уполномоченный стар-
ший лейтенант полиции С.А. 
Прощенков, участковый упол-
номоченный рядовой полиции 
Ю.И. Юрасов, оперуполномо-
ченный капитан полиции А.С. 
Тюрин, старший участковый 
уполномоченный капитан по-
лиции С.Е. Малинина, старший 
оперуполномоченный майор 
полиции А.В. Назаров, опера-
тивный дежурный майор поли-
ции Л.И. Недосейкина, помощ-
ник оперативного дежурного 
старший сержант полиции А.С. 
Трутень, помощник оператив-
ного дежурного старшина по-
лиции С.А. Степанов, полицей-
ский водитель прапорщик по-
лиции Ю.Н. Носов, полицей-
ский водитель старший сер-
жант полиции Ю.А. Ромачев, 
инспектор отдела по делам не-
совершеннолетних капитан по-

лиции К.А. Немова.
С поздравитель-

ной речью к со-
трудникам орга-
нов внутренних 
дел обратился гла-
ва администра-
ции МО Сертолово 
Ю.А. Ходько. Юрий 
Алексеевич под-
черкнул, насколько 
важна и ответствен-
на служба стражей 
порядка. От их про-
фессионализма за-
висит спокойствие 
и безопасность го-
рожан. Кроме того, 
важным является 
и тот факт, что вза-
имодействие по-
лиции и городских 
властей улучшает-
ся год от года, да-
вая значительные 
результаты. Глава 
администрации по-
здравил полицей-
ских с профессио-
нальным праздни-
ком и пожелал им 
и их семьям благо-
получия и крепко-
го здоровья. Юрий 
Алексеевич отме-
тил, что главное – с честью ис-
полнять свой долг и не ждать 
похвалы от окружающих.

Несмотря на то, что к про-
фессии полицейского предъ-
является много серьезных тре-
бований, в этой структуре ра-
ботают и представительницы 
прекрасного пола. Они, без-
условно, не могут не вызывать 
восхищения: нежные, жен-
ственные, они борются с пре-
ступностью и охраняют право-
порядок наравне с мужчинами. 
Это поистине достойно уваже-
ния.

С ответным словом к пред-

ставителям власти обратился 
начальник 88 отдела полиции 
г. Сертолово капитан полиции 
В.Ю. Касапу. Василий Юрьевич 
возглавляет этот ответствен-
ный пост уже не первый год. 
Начальник отдела отметил, что 
за все время своей работы он 
всегда получал поддержку от 
городских властей. Совместная 
работа помогает максимально 
быстро и эффективно реагиро-
вать на возникающие трудно-
сти, решать насущные вопросы. 
Как яркий пример – совместная 
работа над муниципальной про-
граммой «Безопасный город», 
которая способствует профи-

лактике правонару-
шений и раскрытию 
совершенных пре-
ступлений.

Слова благодар-
ности звучали в этот 
день и в адрес вете-
ранов органов вну-
тренних дел, тех, кто 
много лет стоял на 
страже спокойной 
жизни людей, обе-
спечивая правопо-
рядок и законность. 

Интервью с на-
чальником отдела 
полиции читайте 
на стр. 3.

УВАЖАЕМЫЕ СЕРТОЛОВЧАНЕ, ВОИНЫ-АРТИЛЛЕРИСТЫ
И ВЕТЕРАНЫ ВОЙСК!

19 ноября отмечается ваш профессиональный праздник – 
День ракетных войск и артиллерии!

Артиллерия всегда играла решающую роль, как в ходе мас-
штабных военных операций в период Великой Отечественной 
войны, так и в локальных войнах и военных конфликтах. 
Зачастую исход сражений предопределяли героизм и воен-
ное мастерство артиллеристов. Имена многих из них золоты-
ми буквами вписаны в историю Отечества. 

 Многие сертоловчане посвятили жизнь службе в артилле-
рии, многие и сейчас служат в этих славных войсках, поэтому 
этот праздник особенно дорог жителям нашего города.

Поздравляем вас с Днем ракетных войск и артиллерии – 
праздником, который во многом олицетворяет собой славу и 
мощь всего российского воинства. Желаем крепкого здоро-
вья, благополучия, мирного неба и успехов в ратном труде на 
благо нашей Родины!

 Глава МО Сертолово 
Александр ВЕРНИКОВСКИЙ

Глава администрации МО Сертолово 
Юрий ХОДЬКО

11 ноября состоялось последнее занятие группы №21 слуша-
телей курсов «Основы компьютерной грамотности и информаци-
онных технологий» для граждан пожилого возраста, которые про-
водятся в рамках национальных социальных программ «Бабушка 
онлайн» и «Дедушка онлайн». Напомню читателям, что курсы от-
крыли свои двери всем желающим в конце мая прошлого года. 
Все это время азы работы с компьютером сертоловчанам препо-
давали опытные инструкторы Е.В. Орехова, Л.Г. Пославская, А.А. 
Кащик и С.В. Груздева. Компьютерные курсы в Сертолово поль-
зуются популярностью: количество желающих записаться на них 
только растет, и этот факт говорит сам за себя. Слушателям нра-
вится заниматься в уютной и светлой аудитории, где благода-
ря совместным усилиям совета депутатов и администрации МО 
Сертолово созданы комфортные условия для учебы.

Поздравить участников 21-й группы курсов пришел депутат со-
вета депутатов МО Сертолово П.В. Поляков. Обратившись к «вы-
пускникам», он пожелал им активно развивать полученные на за-
нятиях навыки, ведь в современном прогрессивном мире многие 
задачи можно решить посредством персонального компьютера и 
сети Интернет. А овладение столь важной сегодня дисциплиной 
открывает перед каждым широкие горизонты и дарит возмож-
ность не только продуктивно работать, но и быть в курсе происхо-
дящих в стране и за рубежом событий. Это прекрасная возмож-
ность общаться с родными и близкими, живущими в других горо-
дах, и находить новых друзей по всему земному шару.

Каждый «выпускник» получил на память Почетный диплом. 
Немало слов благодарности было сказано в адрес инструктора 
С.В. Груздевой, благодаря профессионализму которой сложный 
материал преподносился в доступной форме.

Петр КУРГАНСКИЙ

 Социальная программа

КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАМОТНОСТЬ
ОКРЫВАЕТ НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
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САЙТ ГАЗЕТЫ: ПЕТЕРБУРГСКИЙ—РУБЕЖ.РФ

 Город

СОСТОЯЛИСЬ 
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 

В П. ЗАПАДНАЯ ЛИЦА

      Официально 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ
  ПУБЛИЧНЫХ  СЛУШАНИЙ   

по внесению изменений в генеральный план  муни-
ципального образования Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

В редакцию газеты за последние несколько дней поступило немало обращений 
от жителей нашего города. Сертоловчане спрашивают, почему огородили значи-
тельный по площади участок земли за домом № 3 по ул. Ветеранов.

 С этим  вопросом мы обратились в комитет по управлению муниципальным иму-
ществом  администрации МО Сертолово. Специалисты по вопросам архитектуры 
и градостроительства сообщили нам, что на земельном  участке площадью 2000 
кв. м  будет построен двухэтажный магазин товаров повседневного спроса  общей 
площадью  2070,6 кв. м.     

Данный земельный участок  находится на правах аренды у ООО «НИЛ» для ис-
пользования в целях строительства здания магазина. Договор аренды заклю-
чен с администрацией Всеволожского района 30 января 2014 года. Разрешение 
на строительство здания магазина выдано 26 февраля 2014 года администраци-
ей МО Сертолово. Заказчиком получено положительное заключение негосудар-
ственной экспертизы от 26 сентября 2013 года.

У земельного участка по ул. Ларина, огороженного строительным забором, поя-
вится информационный щит, на котором будут указаны все положенные по закону 
сведения об объекте строительства.

Соб. инф.

СТРОИТЕЛЬСТВО НА УЛ. ЛАРИНА
 Город

В прошлую субботу, 
08.11.2014 г.,  в  посел-
ке Западная Лица состо-
ялись публичные слуша-
ния по внесению измене-
ний  в генеральный план 
МО Сертолово.

Публичные слушания по 
внесению изменений в ге-
неральный план  муни-
ципального образования 
Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области были назначены постановле-
нием главы МО Сертолово          № 8-п  от 29.09.2014 г. 
на 03.11.2014 г. в 17-00 час. по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, пос. Западная Лица, 
ул. Спортивная, д. № 1.

В связи с тем, что 03.11.2014 г. был объявлен нера-
бочим днем, по просьбе жителей поселка публичные 
слушания были перенесены на субботу, 08.11.2014 г., 
на 14-00 часов. 

С демонстрационными   материалами по внесению 
изменений в генеральный план МО Сертолово можно 
было ознакомиться в коридоре здания администра-
ции,  где  в течение октября месяца была размещена 
выставка-экспозиция, и  на официальном сайте адми-
нистрации. Объявления о проведении публичных слу-
шаний были опубликованы в газете «Петербургский 
рубеж». 

На публичных слушаниях присутствовало 16 че-
ловек, из них 12 жителей поселка Западная Лица. 
Жители поселка были проинформированы о перспек-
тивах и планах  развития всего муниципального обра-
зования Сертолово и, в частности, территории посел-
ка Западная Лица. 

Вносимыми изменениями в генеральный план в пос. 
Западная Лица  предусматривается изменение зо-
ны индивидуальной жилой застройки  на зону малоэ-
тажной жилой застройки. Данное изменение внесено 
по предложению администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области в це-
лях проведения аукциона (торгов) по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка 
для комплексного освоения в целях жилищного стро-
ительства.  

Большинство присутствующих жителей поселка 
выразили обеспокоенность в связи с изменением зо-
ны индивидуальной жилой застройки, так как строи-
тельство многоквартирных малоэтажных (до 4-х эта-
жей) жилых домов повлечет за собой массовую вы-
рубку зеленых насаждений, приток новых жителей в 
квартиры экономкласса и  рост преступности в по-
селке.

В то же время поселок должен развиваться как пол-
ноценный населенный пункт. Со строительством но-
вого жилья должна строиться и развиваться инфра-
структура поселка. В поселке должны появиться дет-
ские дошкольные учреждения, школа, магазины по-
вседневного спроса, спортивные сооружения,  уч-
реждения здравоохранения, почтовое отделение и 
многое другое в соответствии с действующими реги-
ональными нормативами.

С заключением о результатах публичных слушаний 
можно будет ознакомиться в следующем номере газеты.

5 ноября в нашей стране отмечается День военного разведчи-
ка. Это профессиональный праздник людей, чья служба связа-
на со сбором информации. Деятельность военных разведчиков 
для нас, простых людей, всегда окутана тайной. Но ее значимость 
нельзя переоценить. Об этом свидетельствуют яркие примеры из 
истории нашей страны, в том числе и работа разведки во время 
Великой Отечественной войны.

Мероприятия, посвященные торжественному событию, про-
ходили в клубе войсковой части 30616-2, расположенной на 
территории 467-го межвидового окружного учебного центра 
Западного военного округа. Поздравления принимали военные 
разведчики, выполняющие свой долг в сегодняшней непростой 
внешнеполитической обстановке, а также ветераны службы, чей 
колоссальный опыт всегда помогал молодому поколению раз-
ведчиков в усовершенствовании своей работы. 

Поздравить военных разведчиков прибыла делегация наше-
го муниципального образования. От имени главы МО Сертолово 
А.П. Верниковского, главы администрации МО Сертолово Ю.А. 
Ходько, от совета депутатов муниципалитета военнослужащим 
были вручены подарки, цветы и грамоты.

Соб. инф.

 Праздник
ВОЕННЫЕ РАЗВЕДЧИКИ — НА СЛУЖБЕ РОДИНЕ

ВОЕННО-УЧЕТНЫЙ СТОЛ 
АДМИНИСТРАЦИИ МО СЕРТОЛОВО 

ИНФОРМИРУЕТ:
Ветераны боевых действий в Афганистане, не по-

лучившие юбилейные медали от МО РФ, могут по-
лучить награды в отделе ВУС по адресу: 

г. Сертолово, ул.Центральная , 4/2-82.

Часы работы: с пн-Чт с 9.00 до 17.30
                             в пт с 9.00 до 16.30
перерыв на обед с 13.00 до 14.00.
При себе иметь удостоверение и паспорт.

Начальник отдела ВУС М.А.Свеженцев

Публичные слушания назначены: 
Постановлением главы МО Сертолово от 29.09.2012 г. № 8-п «О на-

значении публичных слушаний по внесению изменений в генераль-
ный план муниципального образования Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области».

Публичные слушания по внесению изменений в генеральный 
план МО Сертолово были проведены в соответствии со статьей 28 
Градостроительного кодекса РФ и «Положением о порядке орга-
низации и проведении публичных слушаний в муниципальном об-
разовании Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области», утвержденным решением совета депутатов 
МО Сертолово № 39 от  25.09.2012 г.

Тема публичных слушаний: 
Обсуждение проекта внесения изменений в генеральный план  му-

ниципального образования Сертолово Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области.  

Дата, время  и место  проведения:
31 октября 2014 г. с 16 час.00 мин. до 17 час. 30 мин. по адресу: 

Ленинградская область,  г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. 
Молодцова,  д. № 18, актовый зал МОУ «Гимназия».   

08 ноября 2014 г.  с 14 час.00 мин. до 15 час. 00 мин. по адресу: 
Ленинградская область,   Всеволожский район, пос. Западная Лица,  
ул. Спортивная, д. № 1, здание административного корпуса.

Количество участников:
Жители г. Сертолово Ленинградской области в количестве 186  че-

ловек,   жители пос. Западная Лица   в количестве  16   человек.
Информирование заинтересованных лиц:
Решение главы МО Сертолово о проведении публичных слуша-

ний было опубликовано в газете «Петербургский рубеж» № 38 от 
02.10.2014 г. и размещено на официальном сайте администрации   в 
сети Интернет. 

Информация о проведении публичных слушаниях была опублико-
вана в газете «Петербургский рубеж» № 41 от 23.10.2014 г., № 42 от 
30.10.2014 г. и № 43 от 07.11.2014 г. и размещена на официальном 
сайте администрации   в сети Интернет. 

Организация  экспозиции  демонстрационных  материалов:
С графическими материалами по проекту внесения изменений в ге-

неральный план МО Сертолово можно было ознакомиться в коридоре 
здания администрации МО Сертолово в течение месяца,  где с 01 по 
31 октября 2014 г. была организована выставка-экспозиция. С графи-
ческими и текстовыми материалами можно было ознакомиться в каб. 
№ 26 и на официальном сайте администрации  www.mosertolovo.ru в 
сети Интернет в разделе «Город»- «Градостроительство». 

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ проект внесе-
ния изменений в генеральный план МО Сертолвоо и материалы по 
его обоснованию были размещены в Федеральной государственной 
информационной системе территориального планирования (ФГИС 
ТП)  http://fgis.minregion.ru с 19.08.2014г. и повторно после устра-
нения замечаний комитета по архитектуре и градостроительству 
Ленинградской области с  29.09.2014 г.

Основания для внесения изменений в утверждённый генеральный 
план муниципального образования Сертолово Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области:

Основанием для выполнения работ по внесению изменений в гене-
ральный план МО Сертолово послужило техническое задание на вы-
полнение работ по внесению изменений в генеральный план и в пра-
вила землепользования и застройки МО Сертолово, подготовленное 
на основании обращений юридических и физических лиц. Работы по 
внесению изменений в генеральный план МО Сертолово выполне-
ны ООО «Градостроительство»  (г. Саранск)  по заказу КУМИ админи-
страции МО Сертолово в соответствии с муниципальным контрактом 
от 23.06.2014 г. № 0145300002314000008 и техническим заданием на 
проектирование.                  

На публичные слушания были представлены графические материалы:  
1. Карта границ территорий населенных пунктов, входящих в со-

став МО Сертолово (М 1:10000).
2. Карта современного использования территории с отображени-

ем границ земель различных категорий (М 1:10000).
3. Карта планируемого размещения объектов местного значения 

(М 1:10000).
4. Карта функциональных зон МО Сертолово (М 1:10000).
5. Карта планируемых границ территорий, документация по плани-

ровке которых подлежит разработке в первоочередном порядке (М 
1:10000).

6. Карта границ с особыми условиями использования территории 
(М 1:10000).

Текстовые материалы:
1. Положение о территориальном планировании. Пояснительная 

записка.
2. Материалы по обоснованию. Пояснительная записка.
В период подготовки и проведения публичных слушаний  в оргко-

митет по подготовке и проведению публичных слушаний по внесению 
изменений в генеральный план МО Сертолово поступили следующие 
предложения от юридических и физических лиц:

1.Заявление председателя совета  ПО-2 «Автомобилист» 
Мининкова В.И.   (вх.№ 05-10-1936/14-0-0от 29.10.2014 г.) на  25-ти 
листах   в 1 экз.;

2. Заявление председателя правления ГК «Автолюбитель» Числова 
В.И. (вх. № 05-10-1832/14-0—0 от 16.10.2014 г.) на  1-ом листе в 1 экз.;

3.Предложение председателя правления ГК «Автолюбитель» 
Числова В.И.(вх. № 05-10-1939/14-0—0 от 29.10.2014 г.) на  1-ом ли-
сте в 1 экз.;

4. Заявление от представителя собственников земельных участков 
ДПК «Ветеран-1»  Сохиной Г.К. ( вх. № 565/14-1-0 от 08.10.2014 г.) на 
7-ми листах в 1 экз.;

5. Копия заявления Жиронкиной Л.М. на имя Президента РФ, на-
правленное  в администрацию МО Сертолово заместителем предсе-
дателя комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному ком-
плексу Ленинградской области Вареновым А.В. (вх.№ 05-05-1944/14-
0-0 от 30.10.2014 г.) на 7-ми листах в 1 экз. 

6. Заявление от генерального директора ООО «СВК» Сидоренко 
А.К.(вх. № 05-10-1882/14-0-0 от 22.10.2014 г.)  на 3-х листах в 1 экз. 

На все поступившие от физических и юридических лиц заявления 
с предложениями по внесению изменений в генеральный план МО 
Сертолово    администрацией МО Сертолово подготовлены и направ-
лены ответы заявителям.

В течение 2-х дней после проведения публичных слушаний новых 
предложений и замечаний  в оргкомитет  по подготовке и проведению 
публичных слушаний по внесению изменений в генеральный план МО 
Сертолово не поступило.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. В период работы выставки-экспозиции и в ходе публичных слу-

шаний  31.10.2014 г. и 08.11.2014 г. все заинтересованные лица име-
ли возможность высказать свои замечания и предложения по проекту 
внесения изменений в генеральный план   МО Сертолово.

2.  Считать публичные слушания состоявшимися. 
Проект внесения изменений в генеральный план МО Сертолово, 

выполненный в соответствии с требованиями, установленными ст. 23 
Градостроительного кодекса РФ, рассмотренный на публичных слу-
шаниях в соответствии со ст. 28 Градостроительного кодекса РФ и 
«Положением о порядке организации и проведении публичных слу-
шаний в муниципальном образовании Сертолово Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области», утвержденным ре-
шением совета депутатов МО Сертолово № 39 от  25.09.2012 г., одо-
брить и рекомендовать к утверждению.

3. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по 
проекту внесения изменений в генеральный план МО Сертолово в га-
зете «Петербургский рубеж» и разместить на официальном сайте ад-
министрации в сети Интернет.  

Приложение: 
1. Протокол о результатах публичных слушаний по внесению из-

менений в генеральный план МО Сертолово от 31.10.2014 г. в г. 
Сертолово на 31-ом листе в 1 экз.

2. Протокол о результатах публичных слушаний по внесению из-
менений в генеральный план МО Сертолово  от 08.11.2014 г. в пос. 
Западная Лица на 9-ти листах в 1 экз. 

3. Копии заявлений физических и юридических лиц с предложени-
ями по внесению изменений в генеральный план МО Сертолово с ко-
пиями ответов администрации МО Сертолово  на  54-х  листах в 1 экз.

Председатель  А.П. Верниковский
Секретарь М.В. Слепенко
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- За истекший период те-
кущего года 88 отдел поли-
ции в соответствии с Указами 
Президента, постанолениями 
Правительства, нормативны-
ми актами МВД, ГУМВД, УМВД 
исполнял комплекс задач по 
усилению борьбы с преступ-
ностью. Благодаря професси-
онализму наших сотрудников 
и отлаженной работе отдела в 
целом в Сертолово обеспечи-
вается общественный порядок 
и безопасность, не допущены 
чрезвычайные происшествия, 
массовые беспорядки, обе-
спечена личная и имуществен-
ная безопасность граждан 
в период проведения обще-
ственно-политических и куль-
турно-массовых мероприятий. 

Подводя предварительные 
итоги, можно отметить нема-
ловажный факт: раскрывае-
мость преступлений нашим 
отделом полиции значитель-
но превышает общеобластной 
показатель.

За 10 месяцев текущего года 
на территории обслуживания 
88 ОП УМВД по Всеволожскому 
району Ленинградской об-

 Актуальное интервью

Начальник 88 отдела полиции В.Ю. Касапу:

«О ПРОБЛЕМАХ МЫ ВСЕГДА ГОВОРИМ ОТКРЫТО»

 

В профессиональный праздник сотрудников органов внутренних дел начальник 88 ОП 
города Сертолово капитан полиции Василий Юрьевич Касапу рассказал нам о работе от-
дела, о проблемах, важных для нашего города, о том, какие изменения произойдут в сер-
толовской полиции в ближайшем будущем.

В последнее время наша га-
зета опубликовала ряд мате-
риалов, посвящённых секте 
«Свидетели Иеговы». Связано 
это было с тем, что адепты 
этой псевдорелигиозной ор-
ганизации весьма активизи-
ровались в Сертолово. Для 
того чтобы предупредить го-
рожан, наших читателей, об 
опасности контактов с члена-
ми этой секты, мы и приня-
ли решение подробно разъяс-
нить суть, идеологию и их ме-
тоды работы. Сделать это мы 
попросили настоятеля храма 
во имя Сергия Радонежского 
в г. Сертолово протоиерея 
Владимира Собченко, он лю-
безно согласился нам помочь.

 После того как материалы 
появились в газете, в редак-
ции раздался звонок. На дру-
гом конце провода мужской го-
лос, представившись адептом 
секты, потребовал опублико-
вать опровержение в газете, но 
получив отказ, выразил жела-
ние встретиться  для выясне-
ний отношений. Он был пригла-
шён в редакцию. В назначен-
ное время в редакцию газеты 
пришли двое импозантных муж-
чин, совершенно не похожих на 
тех зазомбированных лично-
стей, которые пристают на ули-
цах к людям, навязывая литера-
туру и агитки секты «Свидетели 
Иеговы». Напрашивался сам со-
бой вывод, что люди эти явно 
не из рядовых адептов (один из 
них представился адвокатом). 
Очень вежливо и аккуратно, вы-
веряя каждое слово, посетители 
стали требовать публикации их 
точки зрения и соответственно 
опровержения статей в нашей 
газете по поводу деятельности 
своей организации. В очеред-
ной раз получив отказ, они ста-
ли  грозить судом, но делали 
это подчёркнуто вежливо и, как 
мне показалось, расчётливо. Я 
не ошибся, весь наш диалог был 
записан на диктофон. Не буду 

говорить о моральной стороне 
вопроса, она, мне кажется, ле-
жит на поверхности. Даже в дан-
ной ситуации повели себя дан-
ные граждане не совсем коррек-
тно и порядочно. Ну что ж, как 
говорится, Иегова им судья. Не 
скрою, что сам, исключитель-
но отрицательно относясь к де-
ятельности «свидетелей…», по-
вёл себя, может быть, слишком 
эмоционально.

 Не хочу и не буду снова из-
лагать суть псевдоучения 
этой организации, но подчер-
кну лишь то, что они отрица-
ют понятие Родины, социаль-
ных государственных институ-
тов, провозглашают себя этаки-
ми гражданами мира, при этом 
штаб-квартира их находится в 
Бруклине, в США.

 Человек, оказавшийся чле-
ном секты, немедленно подпа-
дает под власть различного ро-
да ограничений и запретов, при 
нарушении которых ему гро-
зит лишение общения. Это от-
носится к «Свидетелям Иеговы» 
вне зависимости от их возрас-
та. Детям членов секты запре-
щено участвовать в спортивных 
мероприятиях, играть в шахма-
ты, ходить в гости к сверстни-
кам, не принадлежащим к «сви-
детелям». Высшее образование 
не одобряется, так как считает-
ся, что оно может привести к по-
тере веры, и что атмосфера в 
учебных заведениях побуждает 
к развитию безнравственности. 
Причем человеку, позволив-
шему своему ребенку получить 
высшее образование, могут не 
доверить поста старейшины.

Сектантам запрещено слу-
жить в армии (но специально 
подготовленные для агитации 
среди военных сектанты нани-
маются в армию на контрактной 
основе, активно ведут обработ-
ку семей военнослужащих), уча-
ствовать в выборах и социаль-
ной деятельности, однако от-
дельным членам поручено вне-

дряться в госструктуры.
 Не кажется ли вам, уважаемые 

читатели, что очень это похоже 
на попытку разложить сознание 
русского православного челове-
ка изнутри? Это мы проходили 
в 80-90-е годы, когда была раз-
валена наша Великая Родина. А 
для русского, российского чело-
века отрицать понятие и чувство 
Родины вещь запредельная. 
Поэтому смело могу утверждать, 
что попавшие в сети этой секты 
люди либо имеют там совершен-
но очевидный коммерческий ин-
терес, либо являются запутав-
шимися и психологически неу-
стойчивыми гражданами.

 Теперь хочу ответить господи-
ну, представившемуся адвока-
том секты «Свидетели Иеговы» 
и исподтишка записавшему мой 
монолог на диктофон.

Право выбирать религию 
закреплено Конституцией. 
Но Основной Закон не даёт 
права оказывать влияние на 
других людей, действовать 
на их психику. Законом о ре-
лигии категорически запре-
щено, чтобы представители 
религиозных течений, сект 

приставали к людям на ули-
це или звонили в двери квар-
тир. Согласно закону о рели-
гии, они имеют право вещать 
только в пределах своей тер-
ритории. Руководители об-
щин обязаны предупредить 
своих адептов, что если они 
будут приставать к людям, 
к ним будут приниматься 
жёсткие меры и налагаться 
штраф. Однако нарушение 
закона просматривается во 
всём, «свидетели…» соби-
раются в парках, на площа-
дях, в людных местах, боль-
шинство  из нас с ними стал-
кивались. И ещё! Каждый 
вправе выбирать себе рели-
гию, но никто не должен дик-
товать, какая из них лучше. 

Кстати, заметьте, уважае-
мые читатели, Православная 
Церковь никогда не навязыва-
ла и не навязывает своего миро-
воззрения. Она учит добру, люб-
ви, патриотизму. 

 Кстати, учитывая объединяю-
щую роль православия, главный 
идеолог развала СССР Збигнев  
Бжезинский  писал: «После кру-
шения коммунизма единствен-

ным врагом Америки осталось 
Русское Православие». Т.е. для 
уничтожения России, ее духов-
ности надо бороться с право-
славием. Почему надо бороть-
ся с православием? Потому, 
что верующие православные не 
предадут свою Родину в труд-
ные времена, как это произо-
шло с партийной элитой СССР. 
Истинно верующего челове-
ка невозможно подкупить. Так 
как православные люди пони-
мают, что за все свои поступки 
придется отвечать не только на 
этом свете, но и перед Богом. А 
какие силы поддерживают США, 
где во главу угла поставлен «зо-
лотой телец» — доллар, читате-
ли могут легко догадаться и без 
подсказки автора.

И в заключение ещё не-
много о законности мето-
дов «Свидетелей Иеговы». 
Статья 3.8 Кодекса об админи-
стративных правонарушени-
ях  («Приставание к гражданам в 
общественных местах»)  гласит: 
«Нарушение общественного по-
рядка, выразившееся в приста-
вании к гражданам в целях куп-
ли-продажи, обмена или приоб-
ретения вещей, иным способом, 
а также в целях гадания, попро-
шайничества, мужской и жен-
ской проституции, религиозной 
агитации или навязывая иных 
услуг в общественных местах - 
влечет предупреждение или на-
ложение административного 
штрафа на граждан в размере 
от одного до пяти минимальных 
размеров оплаты труда». 

Это, что касается угроз су-
дом со стороны господ-сек-
тантов в отношении редакции. 

Остаётся надеяться, что не 
будут предприняты противо-
правные меры в отношении со-
трудников редакции со стороны 
адептов «Свидетелей Иеговы», 
уж очень лихо они умеют нару-
шать закон…..                                                                     

 Резонанс
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ласти зарегистрировано 166 
преступлений, что на 1 мень-
ше по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого го-
да. В целом общее количество 
раскрытых преступлений со-
ставляет 82. Общая раскрыва-
емость – 62,6 %, при среднем 
показателе по УМВД – 55,7 %.

Если говорить о правона-
рушениях более детально, то 
можно отметить достаточно 
высокий показатель престу-
плений, совершаемых лица-
ми из так называемых небла-
гополучных категорий. Анализ 
показывает, что наибольшее 
количество преступлений со-
вершается лицами в возрасте 
30-39 лет, при этом соверша-
емые преступления относятся 
к категории тяжких. Основной 
массив составляют кражи и 
преступления, связанные с не-
законным оборотом наркоти-
ческих веществ. Преступления 
совершаются ранее судимыми 
лицами, в состоянии алкоголь-
ного опьянения, проживающи-
ми во Всеволожском районе.

Значительную работу со-
трудники 88 отдела полиции 

проделали по администра-
тивной практике: всего вы-
явлено 542 правонарушения, 
из них по статье 18.8 КоАП 
РФ (Нарушение иностранным 
гражданином или лицом без 
гражданства правил въезда в 
Российскую Федерацию либо 
режима пребывания (прожива-
ния) в Российской Федерации) 
– 7 правонарушений, ст. 20.1 
(Мелкое хулиганство) – 145, ст. 
20.20 (Потребление (распитие) 
алкогольной продукции в за-
прещенных местах либо потре-
бление наркотических средств 
или психотропных веществ в 
общественных местах) – 146, 
ст. 20.21 (Появление в обще-
ственных местах в состоянии 
опьянения) – 37. За соверше-
ние административных пра-
вонарушений на нарушителей 
были наложены штрафы, об-
щая сумма которых составляет 
550200 рублей. На сегодняш-
ний день взыскиваемость по 
88 отделу полиции составляет 
74,81 %.

На территории обслуживания 
88 отдела полиции совершает-
ся большое количество престу-

плений против собственности, 
такие как кражи автотранспор-
та, грабежи. Удельный вес этих 
правонарушений в общей мас-
се зарегистрированных пре-
ступлений достаточно высок. 
Наиболее криминогенными яв-
ляются районы г. Сертолово, 
массив Белоостров, Агалатово.

Работа сертоловских поли-
цейских направлена на про-
тиводействие преступным по-
сягательствам на жизнь, здо-
ровье, имущество граждан и 
объекты государственной соб-
ственности, а также на охрану 
общественного порядка и об-
щественной безопасности. 

К сожалению, в работе от-
дела немало проблем, о кото-
рых мы всегда говорим откры-
то и стараемся приложить все 
усилия для исправления ситуа-
ции. Повышается качество ра-
боты участковых уполномочен-
ных полиции по установлению 
доверительных отношений с 
гражданами с целью получения 
информации о лицах, допуска-
ющих правонарушения в быту. 
Оперативная обстановка по ли-
нии преступлений против жиз-
ни и здоровья граждан, совер-
шаемых на почве семейно-бы-
товых отношений, продолжает 
оставаться напряженной, тре-
бующей постоянного контроля 
и оперативного реагирования. 
Участковые уполномоченные 
полиции стараются получать 
более полную информацию о 
совершаемых преступлени-
ях на вверенных администра-
тивных участках. Сложившаяся 
обстановка свидетельствует о 
необходимости усиления про-

филактической работы со сто-
роны участковых уполномо-
ченных полиции с лицами, ра-
нее судимыми. Проблемной 
остается обстановка с хище-
нием транспортных средств. 
Актуальны вопросы укрепле-
ния служебной дисциплины, 
учетно-регистрационной дис-
циплины и законности.

Для того чтобы повысить эф-
фективность работы по преду-
преждению и раскрытию пре-
ступлений необходимо повы-
сить уровень оперативной ра-
боты, ужесточить контроль 
проводимых плановых меро-
приятий участковыми уполно-
моченными в отношении лю-
дей, состоящих на профилак-
тическом учете, продолжить 
проведение оперативно-про-
филактических мероприятий 
по пресечению грабежей и 
разбоев, а также краж и угонов 
автотранспорта. Мы принима-
ем все необходимые меры для 
улучшения показателей рабо-
ты сертоловского отдела поли-
ции. И многое еще предстоит 
сделать.

Пользуясь случаем, от всей 
души хочу поздравить всех со-
трудников органов внутрен-
них дел с профессиональным 
праздником. Хочется пожелать 
всем, чья служба связана с ох-
раной правопорядка, всего са-
мого хорошего и доброго — 
всего того, чего нам так не хва-
тает в нашей ежедневной ра-
боте, а семьям – терпения и 
понимания. 

Галина ВИНОГРАДОВА
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САЙТ ГАЗЕТЫ: ПЕТЕРБУРГСКИЙ—РУБЕЖ.РФ

 Знай наших!

ВИДЕТЬ ЛИЧНОСТЬ 
В КАЖДОМ УЧЕНИКЕ...

В конце октября  в МОУ  ССОШ № 2 (дошкольное отделение)  
во всех возрастных группах прошли осенние праздники  «Осень, 
осень, в гости просим!». Сценарии к праздникам подготовили  му-
зыкальные руководители С.П. Аврамова, О.В. Рудник, Е.В. Иванова, 
а роли сказочных персонажей были талантливо исполнены нашими 
педагогами О.В. Краевой, Т.Ф. Яковлевой, Т.А. Власенковой, М.А. 
Ильиной. В роли Осени выступили Ю.Б. Лобус, О.И. Соколова, Е.В. 
Григорица. Очень весело и радостно прошли эти дождливые осен-
ние деньки в детском саду. На празднике не было пассивных слуша-
телей – все дети пели, танцевали, водили хороводы, участвовали в 
различных конкурсах и соревнованиях. Праздник очень понравил-
ся ребятам – все вокруг было яркое и жизнерадостное. Красавица 
Осень заглянула к дошколятам, никого не оставила без внимания, 
а дети встречали её как дорогую гостью. Праздник доставил детям 
радость и немало положительных эмоций. 

Приятным дополнением к осенним праздникам стала традици-
онная выставка поделок воспитанников «Дары осени».

Музыкальный руководитель 
МОУ ССОШ № 2 (дошкольное отделение) С.П. Аврамова 

Воспитанники сертолов-
ских ДСКВ № 1 и ДСКВ № 
2 также радовались осени 
– яркой, плодородной, ще-
дрой – на утренниках в сво-
их дошкольных учреждениях. 
Богатый урожай, яркие кра-
ски осенних листьев, изме-
нения в природе - об этом го-
ворили маленькие артисты в 
своих выступлениях. А самые 
благодарные зрители – мамы 
и папы, бабушки и дедушки 
дарили ребятам бурные ова-
ции. Особую благодарность 
гости праздника выражали 
заведующим детскими са-
дами, воспитателям и музы-
кальным руководителям, без 
которых такие запоминаю-
щиеся и трогательные празд-
ники не удались бы.

Ольга МАРКОВА

В ДЕТСАДАХ СЕРТОЛОВО ЗАКРУЖИЛСЯ ЛИСТОПАД ОСЕННИХ СОБЫТИЙ

4 октября, в преддверии Дня 
учителя, Санкт-Петербургский 
театр «Буфф» широко распах-
нул свои двери для педагогов 
и воспитателей из детских са-
дов Всеволожского района. В 
этот день учителя были похожи 
на своих учеников – они замет-
но волновались: ведь их ждал 
не только праздничный концерт, 
но и вручение наград лучшим из 
них. С наступающим праздни-
ком педагогов поздравили пред-
седатель районного Комитета по 
образованию А.Т. Моржинский, 
заместитель главы администра-
ции МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской 
области по социальному разви-
тию Е.И. Фролова и заместитель 
председателя совета депута-
тов Всеволожского района В.Е. 
Кондратьев.

Высокими наградами в этот 
день были отмечены 105 педаго-
гов нашего района. Не вызывает 
удивления тот факт, что в числе на-
гражденных были учителя из сред-
них общеобразовательных школ 
МО Сертолово. Так, Почетная гра-
мота Министерства образования 
и науки РФ была вручена замести-
телю директора МОБУ ССОШ №1 
по учебно-воспитательной работе, 
учителю начальных классов Е.С. 
Зеленчук. Елена Станиславовна – 
педагог высшей категории.

Елена Станиславовна любезно 
согласилась рассказать мне о се-
бе.

- Елена Станиславовна, Ваше 
решение стать учителем на-
чальных классов было четко 
осознанным?

- Да, это был осознанный выбор. 
На моем пути попадались замеча-
тельные педагоги. Я их всех пом-
ню до сих пор и очень им благо-
дарна. Они научили меня доброму 
отношению к людям, любви к де-
тям. Восемь классов я закончила 
на отлично и без экзаменов посту-
пила в Волковысское педучилище, 
а высшее образование получила в 
Минском государственном инсти-
туте имени А.М. Горького.

- Расскажите о себе. Были ли 
педагоги в Вашей семье?

- Педагогов в моей семье не бы-
ло. Я родилась в рабочей семье. 
Родители окончили по 7 классов, 

были очень заняты на работе, но, 
несмотря на это, все свое свобод-
ное время уделяли мне. Я их очень 
люблю и благодарна им за их за-
боту. Семья – главное в жизни че-
ловека. И в классе я стараюсь вы-
страивать отношения, как в боль-
шой семье, где все доверяют и по-
могают друг другу.

- Каков стаж Вашей педагоги-
ческой деятельности? Как дав-
но Вы работаете в Сертоловской 
школе №1?

- Первый раз я переступила по-
рог школы в роли учителя в 1982 
году. Мне было 17 лет. Благодаря 
современным технологиям и се-
годня я общаюсь через Интернет 
с ребятами из моего первого вы-
пуска. Им уже по 39 лет, а они до 
сих пор помнят, как выглядели мои 
«четвёрки».

В Сертоловской средней об-
щеобразовательной школе №1 
я работаю с 1996 года. У нас 
очень трудолюбивый коллектив. 
Большинство учителей отдали 
школе много лет. Многие заслужи-
вают грамоты Министерства об-
разования. Жаль, что и на заслу-
ги у нас лимит. Но я всегда надея-
лась и надеюсь, что наступит вре-
мя, и труд педагога оценят по до-
стоинству.

- Что Вас привлекает в нелег-
ком труде педагога? Не прихо-
дилось ли жалеть о сделанном 
выборе?

- Жалеть никогда не приходи-
лось. По своей натуре я творче-
ская личность. Мне всегда инте-
ресно построить свою работу так, 
чтобы разглядеть нотку творчества 
в каждом ребенке. Не бывает двух 
похожих классов: есть классы спо-

койные, а есть и такие, в которых 
это самое творчество бьет клю-
чом: сочиняем стихи, песни, выпу-
скаем журнал. Педагог должен по-
мочь раскрыться ученику, если он 
замкнут или считает, что у него что-
то не получается так, как надо. Это 
очень облегчит дальнейшую жизнь 
ребенка. Когда видишь результаты 
своей работы, радуешься от души.

К сожалению, в последние годы 
много времени отнимает бумажная 
работа, а ведь его можно было бы 
эффективно затратить на общение 
с детьми. 

- Елена Станиславовна, в пост-
перестроечное время профес-
сия учителя была не из пре-
стижных у молодежи: времени и 
сил на работу тратится много, а 
оплата – увы… 

- Могу отметить, что отноше-
ние общества и государства к учи-
телю меняется в лучшую сторону. 
Хороший учитель будет необходим 
в век любых, самых современных 
технических инноваций, учителя 
невозможно заменить даже самы-
ми лучшими информационными 
технологиями. Но понять это сле-
дует уже сегодня, пока не поздно. 
Ведь беда в том, что старшее по-
коление учителей уходит, а моло-
дежь, увы, еще не достигла долж-
ного профессионального уровня, 
да и не горит она желанием цели-
ком и полностью посвятить себя 
этой специальности…

- Стал ли педагогом кто-то из 
Ваших детей?

- Нет, они выбрали другие про-
фессии. В силу специфики моей ра-
боты дети росли ответственными и 
самостоятельными (под моим чут-
ким руководством), ведь мне при-

ходилось подолгу отсутствовать до-
ма, и старшие должны были внима-
тельно следить за младшими. 

Я горжусь успехами своих детей. 
Моя старшая дочь с красным дипло-
мом окончила Санкт-Петербургский 
государственный политехниче-
ский университет. Средняя дочь, 
начав с техникума, имеет три крас-
ных диплома, а сын учится в Санкт-
Петербургском государственном 
университете гражданской авиа-
ции и хочет стать пилотом. Теперь я 
мечтаю, чтобы они были счастливы-
ми, нашли свою вторую половинку и 
создали свои семьи.

- Вы были отмечены Почетной 
грамотой Министерства образо-
вания и науки РФ. Есть ли у вас 
еще профессиональные награды?

- Да, это нагрудный знак «За за-
слуги перед Всеволожским рай-
оном», Грамота Комитета по об-
разованию Ленинградской обла-
сти. Замечательно, когда работу 
учителя отмечают наградами, это 
титанический труд. Но еще луч-
ше, когда своими успехами учи-
теля радуют ученики. Те, кто де-
лал по 20 ошибок в диктанте, до-
пускает только 6, а те, у кого есть 
талант, добиваются самых высоких 
результатов. В позапрошлом го-
ду мой ученик Александр Лукьянов 
стал победителем районной олим-
пиады по математике. Мы с ним 
были участниками Парада звезд.

А вот что говорят родители 
учеников Елены Станиславовны:

- Л.Н. Толстой сказал, что хоро-
шему учителю достаточно иметь 
только два качества: большие зна-
ния и большое сердце. Этими ка-
чествами Елена Станиславовна 
обладает в полной мере!

- Моему сыну посчастливилось 

учиться у Е.С. Зеленчук. Это гар-
монично сложившаяся личность, 
высококвалифицированный про-
фессионал и просто славный чело-
век. Она успешно сочетает в себе 
любовь к делу и к ученикам.

- Прошло пять лет с тех пор, как 
мой сын окончил начальную школу. 
Считаю бесспорным, что именно 
обучение у Елены Станиславовны 
заложило в нем крепкую базу зна-
ний, которая позволила окончить 
9 классов на отлично. Полученные 
знания, участие в обществен-
ной жизни класса в значитель-
ной степени повлияли на его даль-
нейшее развитие. От Саши мы 
слышали только: «Наша Елена 
Станиславовна самая добрая, са-
мая хорошая, самая справедливая 
и любимая учительница. Наш класс 
самый дружный!». И действитель-
но, класс дружный и творческий. 
Е.С. Зеленчук много времени уде-
ляет детям, они ей доверяют, де-
лятся своими планами, пережива-
ниями. Елена Станиславовна гра-
мотно строит досуг своих учеников: 
поездки на природу, в музеи и вы-
ставочные центры прививают де-
тям любовь к прекрасному. В каж-
дом ученике Елена Станиславовна 
видит личность, а дети это ценят.

- Бывая на родительских со-
браниях, я отмечала для себя: ка-
кая дружелюбная атмосфера на 
них царила. Родители с уважени-
ем и почтением относились к учи-
телю, советовались с ней, прислу-
шивались к ее мнению. И Елена 
Станиславовна всегда тактична, до-
бра, обаятельна, спокойна и вежли-
ва. Мы, родители, твердо знали, что 
наши дети в надежных и заботливых 
руках, что их любят, уважают…

Беседовал Петр КУРГАНСКИЙ

 Дошколята
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   Новости Ленинградской области
ПАМЯТНЫЕ СТОЛБЫ ДОРОГИ ЖИЗНИ 

ОТПРАВИЛИСЬ НА РЕСТАВРАЦИЮ

Во Всеволожском районе, от границы города и об-
ласти до западного побережья Ладожского озера на 
Дороге жизни, проходит демонтаж 43-х памятных 
километровых столбов. Их ждет реставрация.

Во Всеволожске в мастерских под тентами и тепло-
выми пушками будут проведены работы: расчистка, 
шпатлевка, просушка, окраска, реставрация цифр и 
деталей. В течение месяца, до 1 декабря, столбы вер-
нутся на место. Из 46 шоссейных столбов – 43 рас-
положены на территории Ленинградской области и 
находятся в оперативном управлении регионального 
Музейного агентства.

93 млн. рублей запланировано в бюджете 
Ленинградской области в 2014 году на ремонтно-
реставрационные работы на памятниках Великой 
Отечественной войны. Сейчас подрядчиком активно 
ведутся работы на объектах мемориала «Зелёный по-
яс славы Ленинграда» и на «Дороге жизни».

Напомним, что весной этого года часть памятников 
«Зеленого пояса славы Ленинграда», находящихся на 
территории Ленинградской области, по инициативе 
губернатора Александра Дрозденко были переданы в 
собственность региона. Ситуация с этими памятника-
ми находится под личным контролем Президента РФ 
Владимира Путина.

Справка.
93 млн рублей выделены в рамках государственной 

программы «Развитие культуры в Ленинградской об-
ласти» на 2014-2016 годы.

Из них 48 млн в разных пропорциях пойдут на ре-
ставрационные работы по разным памятникам: ру-
бежный памятник на Невском пятачке, памятные ки-
лометровые столбы на Дороге жизни, Лемболовская 
твердыня и другие объекты. На разработку проекта 
зон охраны вдоль Дороги жизни дополнительно вы-
делен 1 млн рублей. На формирование документации 
для регистрации памятников — 4 млн.

40 миллионов рублей выделено на восстановление 
сгоревшего музея Дороги жизни в Кобоне.

Представители бизнес-структур поддержали ини-
циативу губернатора Александра Дрозденко и оказы-
вают помощь в восстановлении и ремонте памятников 
к 70-летию празднования Победы. К примеру, на па-
мятнике «Разорванное кольцо» (в деревне Коккорево) 
ведет работы «Мостостроительный трест №6», а ком-
пания «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» подводит 
коммуникации для создания Вечного огня у мемори-
ала.

БЮДЖЕТ 47-ГО РЕГИОНА ПРИНЯТ 
В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ

Основные характеристики областного бюджета 
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, 
внесенного в региональный парламент по инициа-
тиве губернатора Александра Дрозденко, одобре-
ны областными законодателями в первом чтении.

«В числе основных приоритетов бюджетной поли-
тики на 2015-2017 годы: исполнение майских Указов 
Президента России, полное финансовое обеспече-
ние всех принятых расходных обязательств, проведе-
ние взвешенной долговой политики, повышение эф-
фективности бюджетных расходов и качества госу-
дарственных программ 47-го региона. Также особое 
внимание будет уделяться совершенствованию меж-
бюджетных отношений и созданию единого инфор-
мационного пространства бюджетно-финансовой си-
стемы», — отметил вице-губернатор Ленинградской 
области — председатель комитета финансов Роман 
Марков.

Прогнозируемые поступления доходов в областной 
бюджет Ленинградской области на 2015 год — налог 
на прибыль организаций, налог на доходы физиче-
ских лиц, акцизы по подакцизным товарам, налоги на 
имущество и др.

Значительный объем средств бюджета, как и в 2014 
году, будет направлен на образование, здравоохра-
нение, социальную политику. При этом планируется, 

что общий объем ассигнований по адресной инвести-
ционной программе 2015 года составит 8,8 млрд ру-
блей, что на 41,4% больше уровня 2014 года. При об-
суждении было отмечено, что удалось достичь сба-
лансированности бюджета. Как итог: бюджет 2015 го-
да позволит выполнить все публичные обязательства. 
В частности, главный финансовый документ региона 
предусматривает увеличение расходов на развитие 
сельского хозяйства, строительство дорог, стимули-
рование экономической деятельности.

Законопроект уже прошел «нулевое чтение» и пу-
бличные слушания с участием жителей Ленинградской 
области. Все рекомендации, высказанные публично, 
были рассмотрены депутатами.

Справка.
Согласно документу, доходы областного бюджета в 

2015 году должны составить 77,4 млрд руб., в 2016 го-
ду — 80,6 млрд руб., в 2017 — 84,7 млрд руб. Расходы: 
в 2015 году — 83,1 млрд руб., в 2016 году — 85,1 млрд 
руб., в 2017 году — 87,9 млрд руб. При этом продол-
жается работа по планомерному снижению долговой 
нагрузки. Сегодня правительство Ленинградской об-
ласти создает условия для выхода на бездефицитный 
бюджет уже к 2018 году: в 2015 году он составит 8%, в 
2016 году — 6%, в 2017 году — 4%.

Прозрачность и понятность бюджета для граждан 
— один из основных приоритетов проводимой в ре-
гионе финансовой политики. В частности, сейчас ве-
дется работа по дальнейшей модернизации сайта 
«Открытый бюджет» Ленинградской области, чтобы 
интернет-пользователям было доступно большее ко-
личество разделов. Портал работает с декабря 2012 
года и неоднократно был отмечен на федеральном 
уровне среди лучших практик. Зайдя по адресу http://
budget.lenobl.ru/, можно оставить свои комментарии 
к бюджету и к форматам представления информации 
о нем.

ФОНД КАПРЕМОНТА 47-ГО РЕГИОНА 
ЗАВЕРШИЛ СВЕРКУ НАЧИСЛЕНИЙ 

И ОПЛАТЫ

Фонд капитального ремонта многоквартирных 
домов Ленинградской области выполнил работу 
по проверке системы начислений и оплаты взно-
сов. В квитанциях за октябрь появилась дополни-
тельная строка, где указана точная сумма пере-
платы или долга.

«Фонд на протяжении двух месяцев проводил ком-
плексную сверку всех поступлений с тем, чтобы ми-
нимизировать возможные случаи, когда собственник 
оплатил взнос, а в квитанции за следующий месяц 
оплата не была отражена», — рассказал генеральный 
директор фонда Сергей Вебер.

Отдельным аспектом работы Фонда является рас-
чет и указание в платежных документах суммы льгот. 
Сейчас заключаются соглашения об информацион-
ном обмене между фондом, управляющими компани-
ями и районными комитетами по социальной защите 
населения. Таким образом, льготы будут указываться 
в квитанциях на оплату взносов по капремонту, а вы-
платы денежных компенсаций будут производить  ко-
митеты по соцзащите. В части районов Ленинградской 
области, а именно – в Волосовском и частично в 
Приозерском, Тосненском и Бокситогорском, льготы 
отражены уже в октябрьских квитанциях.

Продолжает совершенствоваться и сама форма 
платежных документов. Теперь на них размещена па-
мятка по оплате взносов через информационно-пла-
тежные терминалы – ранее в фонд поступало множе-
ство подобных просьб от людей старшего поколения.

Справка.
Согласно региональному законодательству, обя-

занность по оплате взносов на капитальный ремонт 
у собственников помещений в многоквартирных до-
мах, расположенных на территории Ленинградской 
области, наступила с мая. Первые квитанции жители 
получили в июне.

Размер взноса на капремонт в 47-м регионе состав-
ляет 5,55 рубля с квадратного метра общей площади 
жилого помещения. В 2015 году он не изменится.

Ранее попечительским советом Фонда капитально-
го ремонта многоквартирных домов Ленинградской 
области было принято решение не начислять пени за 
просрочку оплаты до 1 января 2015 года.

 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ – СРЕДИ 
ЛИДЕРОВ ПО ОЦЕНКЕ АСИ

В рамках встречи Президента России 
Владимира Путина с директорами Агентства 
стратегических инициатив по продвижению но-

вых проектов (АСИ) отмечены успехи регионов, в 
том числе Ленинградской области. 

На встрече обсуждались результаты проводимой 
агентством работы, а также новые инициативы, на-
правленные на улучшение инвестиционного клима-
та, продвижение новых российских компаний-произ-
водителей, подготовку кадров для промышленности и 
перспективных отраслей экономики. 

Президент РФ отметил, что работа АСИ «приносит 
пользу экономике, а значит, в конечном итоге – граж-
данам». Владимир Путин подчеркнул, что «организа-
ция, которую мы с вами создали, оказалась не мертво-
рождённым ребёнком, а живым, активным, растущим 
и развивающимся. Это здорово, потому что есть ре-
зультат. Он касается и оценки, а значит, и подготовки в 
конечном итоге нужных экономике кадров – вы прямое 
участие в этом принимаете. Работаете активно с биз-
нес-сообществом и с государством по созданию наи-
более благоприятных условий для ведения бизнеса – 
это тоже в актив можно записать, потому что есть аб-
солютно точно, может быть, скромное, а может быть, 
и не скромное, а вполне осязаемое движение вперёд 
по этому направлению… Есть и другие направления 
работы. И мне приятно отметить, что вы хорошо вы-
строили своё взаимодействие и с правительственны-
ми структурами, и с бизнес-сообществом».

Справка. 
28 января 2014 года Ленинградская область первой 

среди регионов СЗФО объявила о полном выполне-
нии всех 15 пунктов Стандарта АСИ по обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата.

С июня 2014 года ведется внедрение Стандарта 
деятельности органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городского округа 
Ленинградской области по обеспечению благоприят-
ного инвестиционного климата в Ленинградской об-
ласти (Муниципальный стандарт). Внедрение стан-
дарта позволит существенно сократить время про-
хождения разрешительных процедур на муниципаль-
ном уровне.

Муниципальный стандарт, разработанный коми-
тетом экономического развития и инвестиционной 
деятельности Ленинградской области совместно 
с представителями бизнеса и общественных орга-
низаций (АСИ, совет муниципальных образований), 
включает в себя 8 пунктов. Один из наиболее важ-
ных — организация работы по оказанию муници-
пальных услуг инвестору в режиме «одного окна». 
Также на районном уровне будут утверждаться до-
кументы территориального планирования, созда-
ваться инфраструктура поддержки малого и сред-
него предпринимательства, будет сформирован 
коллегиальный совещательный орган из состава 
руководителей местных предприятий. Наличие, как 
минимум, одной площадки, приспособленной для 
размещения производства. Кроме того, район дол-
жен заключить соглашение с «Агентством экономи-
ческого развития Ленинградской области», что по-
зволит обмениваться информацией, необходимой 
для развития инфраструктуры, привлечения инве-
стиций и реализации инвестиционных проектов. 
Также в районе должен быть утвержден инвестици-
онный паспорт.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ 
47-ГО РЕГИОНА В ФИНАЛЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО КОНКУРСА

Проекты Ленинградской области вошли в фи-
нал первого Всероссийского конкурса реализо-
ванных проектов в области энергосбережения и 
повышения энергоэффективности ENES, прохо-
дящего под эгидой Минэнерго.

Победители конкурса будут определены путем от-
крытого интернет-голосования, организованно-
го на сайте Министерства энергетики Российской 
Федерации.

Все желающие могут проголосовать за проекты на 
сайте. Сделать свой выбор можно с помощью кнопки 
«Проголосовать», расположенной рядом с описанием 
конкурсного проекта.

Срок приема голосов — до 23 часов 59 минут 59 се-
кунд 13 ноября 2014 года включительно по москов-
скому времени. Для голосования регистрация на сай-
те не требуется. 

Победителями конкурса в каждой номинации счи-
таются конкурсные проекты, набравшие наибольшее 
количество голосов от участников голосования: в каж-
дой номинации определяется три победителя — пер-
вое, второе, третье места в зависимости от количе-
ства полученных голосов. 

Награждение победителей состоится в рамках 
Третьего международного форума по энергосбере-
жению и энергоэффективности ENES, который прой-
дет в Москве 20-22 ноября.

Пресс-служба
губернатора и правительства 

Ленинградской области
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РЕКЛАМА, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ

ПО ПИСЬМАМ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
В соответствии с Феде-

ральным законом «О без-
опасности дорожного дви-
жения», Постановлением 
Правительства РФ от 24 октя-
бря 2014 г. № 1097 «О допу-
ске к управлению транспорт-
ными средствами» утвержде-
ны Правила проведения эк-
заменов на право управления 
транспортными средствами и 
выдачи водительских удосто-
верений. Ужесточаются тре-
бования к экзаменаторам. 
Экзамен разделили на 3 ча-
сти: теория; первоначальные 
навыки управления; управле-
ние в условиях дорожного дви-
жения. К сдаче экзаменов до-
пустят только лиц, прошедших 
обучение в специальных учеб-
ных заведениях. Экзамен мож-
но будет сдать на автомоби-
ле как с МКПП, так  и с АКПП. 
Повторное испытание для лиц, 
не сдавших один из экзаменов 
с третьего и более раз, назна-
чается не ранее чем через 30 
дней. Срок действия положи-
тельной оценки, полученной 
на теоретическом экзамене,  
установлен до 6 месяцев. Лица 
с ограниченными физически-
ми возможностями смогут сда-
вать экзамены на транспорт-
ных средствах, конструкция 
которых отвечает имеющимся 
медицинским предписаниям.

Постановление Правитель-
ства РФ от 16 октября 2014 г. 
№ 1060 «О внесении измене-
ний в Положение об особен-
ностях направления работни-
ков в служебные командиров-
ки» определило, что порядок и 
размеры возмещения расхо-
дов, связанных с командиров-
ками, определяются в соот-

ветствии со ст. 168 ТК РФ (ра-
нее суммы расходов по про-
езду, найму жилого помеще-
ния, суточные и иные затраты 
устанавливались коллектив-
ным договором или локаль-
ным нормативным актом).

- 1 декабря я достигну 
пенсионного возраста, но 
хочу продолжать работать. 
Могут ли меня уволить без 
моего согласия?

- Трудовым законодатель-
ством не предусмотрено пра-
во работодателя для уволь-
нения работника, без его со-
гласия, по причине достиже-
ния им  пенсионного возраста. 
Увольнение такой категории 
лиц возможно только на общих 
основаниях, предусмотрен-
ных ст. 77 ТК РФ. Работодатель 
также не вправе, в односто-
роннем порядке, без согласия 
пенсионера, перезаключить с 
ним действовавший трудовой 
договор, заключенный на не-
определенный срок, на сроч-
ный трудовой договор.

- Нужно ли проводить спе-
циальную оценку условий 
труда работников в связи с  
их перемещением в другое 
здание?

- Согласно ст.17 Федераль-
ного закона от 28.12.2013 г. № 
426-ФЗ «О специальной оцен-
ке условий труда» в случае 
ввода в эксплуатацию вновь 
организованных рабочих мест 
должна проводиться внепла-
новая специальная оценка ус-
ловий труда. При этом рабо-
чим местом признается ме-
сто, где работник должен на-
ходиться или куда ему необ-
ходимо прибыть в связи с его 
работой и которое прямо или 

косвенно находится под кон-
тролем работодателя. В связи 
с переездом в другое  здание 
работодатель фактически ор-
ганизовал новые рабочие ме-
ста, следовательно,  условия 
труда на этих местах подле-
жат оценке, что влечет за со-
бой проведение внеплановой 
специальной оценки условий 
труда.

- Возвратившись через 
три года из командиров-
ки,  я узнал, что за это вре-
мя мой гараж кто-то продал 
и сейчас его занимает чело-
век, который не собирается 
мне его возвращать. Какие 
документы я должен пред-
ставить в суд, чтобы вер-
нуть гараж из чужого неза-
конного владения?

- В соответствии со ст.301 
ГК РФ лицо, обратившееся в 
суд с иском об истребовании 
своего имущества из чужого 
незаконного владения, долж-
но доказать свое право соб-
ственности на имущество, на-
ходящееся во владении ответ-
чика. Доказательством пра-
ва собственности на недви-
жимое имущество является 
выписка из ЕГРП. При отсут-
ствии государственной реги-
страции право собственности 
доказывается с помощью лю-
бых предусмотренных процес-
суальным законодательством 
доказательств, подтверждаю-
щих возникновение этого пра-
ва у истца. Эти сведения могут 
быть получены из объяснений 
сторон и третьих лиц, показа-
ний свидетелей, письменных и 
вещественных доказательств, 
аудио- и видеозаписей, за-
ключений экспертов.

РУБРИКУ  ВЕДЕТ  ЮРИСКОНСУЛЬТ  АЛЕКСАНДР  ГУСЕВ

ООО «Цементно-бетонные  изделия» 
приглашает 

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
граждан РФ:

1. ЮРИСКОНСУЛЬТ;
2. КЛАДОВЩИК 
     (склад з/ч, женщ.);
3. СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК;
4. УБОРЩИКИ служебных и 
    производственных помещений 
    (женщ.).

Справки по тел.  655-04-60.

 Сейчас много говорится и пишет-
ся о том, что применять физические 
наказания по отношению к детям 
нельзя. Почему это так? Любое фи-
зическое воздействие (шлепки, уда-
ры руками или ногами, с применени-
ем различных предметов (ремня, га-
зеты и т.д.)) - это насилие по отноше-
нию к ребенку. Обычно телесное на-
казание сопровождается и другими 
формами агрессивного поведения: 
запугиванием, угрозами, словесны-
ми оскорблениями, отвержением и 
т.д. Все эти формы поведения вызы-
вают страдания ребенка, наиболее 
сильные из которых он испытывает от 
эмоциональной агрессии (оскорбле-
ния, унижения).

Временный «успех», которого ро-
дители порой достигают при помощи 
физических наказаний - вынужденное 
раскаяние или послушание ребенка — 
покупается дорогой ценой. Опасаясь 
физического наказания от взрослого, 
ребенок отказывается от поведения, 
за которое был наказан. И многие ро-
дители думают, что они достигли сво-
ей цели. На самом деле после теле-
сного наказания ребёнок чувствует 
себя беспомощным, униженным, бес-
правным, нелюбимым своими роди-
телями, лишенным поддержки, неже-
ланным. Всё это влияет не только на 
самочувствие ребёнка, но и на его фи-
зическое и психическое развитие.  

Кроме того, физические наказания 
имеют долгосрочные последствия, 
которые сразу могут быть незамет-
ными, но со временем проявиться в 
поведении ребенка:

• повышенная агрессивность и не-
адекватные реакции на нейтральные 
формы поведения;

• низкая самооценка, неуверен-
ность в себе;

• предрасположенность к само-
разрушению (попытки самоубий-
ства);

• переживание чувства сильного 
страха, беспокойства, потери кон-
троля, бессилия;

• низкая социальная адаптация;
• нарушение чувства безопасности 

и доверия к миру, самоизоляция;
• снижение интеллектуальных спо-

собностей и как следствие - низкая 
школьная успеваемость и др.

Вред физических наказаний за-
ключается в том, что они унижают 
ребенка, убеждают в собственном 
бессилии перед старшими, порож-
дают трусость.  Постоянный парали-
зующий страх физических наказаний 
и психического унижения формирует 
зависимую, несамостоятельную лич-
ность. Такой эмоционально слабый 
ребёнок (подросток) не умеет про-
тивостоять любому давлению, мани-
пуляциям и легко становится жерт-
вой преступного мира. Но возможно 
и противоположное развитие собы-
тий, когда физическое насилие вы-
зывает противодействие - озлоблен-
ность и активную агрессию, направ-
ленную как на самих родителей, так 
и на более слабое окружение (дру-
гих детей, животных). Известно, что 
насилие порождает насилие. Таким 
образом, эмоционально устойчивые 
и сильные дети становятся злыми и 
бесчувственными; а слабые - трусли-
выми, безвольными и неспособными 
защитить даже сами себя. Одно из 
самых серьёзных последствий физи-
ческого наказания - возникновение 
эмоциональной пропасти между ро-
дителями и ребенком, приводящее к 
потере доверия и контроля над ситу-
ацией.

     Разумеется, не у каждого ребен-

ка, подвергающегося телесному на-
казанию в семье, развиваются от-
клонения в поведении. Проведенные 
международные исследования пока-
зывают, что у людей, страдающих в 
детстве от телесного наказания, раз-
личные отклонения в поведении раз-
виваются намного чаще, чем у тех, 
кто в детстве не подвергался наси-
лию. Ребенок, подвергающийся же-
стокому обращению, став взрос-
лым, чаще склонен к насильственно-
му поведению (проявление агрессии 
к своим детям, провокация супруже-
ского насилия).

Где заканчивается дисциплинар-
ное воспитание и начинается жесто-
кое обращение?

Дисциплинарные наказания в вос-
питании ребенка необходимы, но 
они не должны унижать, подавлять 
ребенка, вызывать чувство страха и 
беспомощности.  Наложение разум-
ных ограничений, выстраивание тре-
бований, соответствующих возрасту 
ребёнка, помогают сформировать у 
последнего осознанное отношение 
и ответственность за свои поступки, 
развивать навыки взаимодействия с 
другими людьми.

Получить консультацию по теле-
фону, а также записаться к психоло-
гу можно по тел.593-81-85 (с 12:00 до 
21:00 в будние дни).

О мероприятиях можно узнать с 
помощью интернет-ресурса. Группа 
в контакте «Психологические кон-
сультации в Сертолово»  

(http://vk.com/club14856274  
http://vk.com/id165884566 )

Психолог Юлия Уланова

  Психолог рекомендует

ПОСЛЕДСТВИЯ ФИЗИЧЕСКИХ НАКАЗАНИЙ, 
ИЛИ ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ БИТЬ РЕБЕНКА

При поддержке администрации МО Сертолово продолжает работать центр психологическо-
го консультирования при МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр», специалисты которого регулярно  
проводят семинары, индивидуальные и семейные консультации, в том числе и по вопросам 
воспитания детей. 

С 31 октября по 2 ноября в Сертоловском физкультурно-оз-
доровительном комплексе прошло открытое Первенство МО 
Сертолово по боксу, посвященное Дню народного единства. Этот 
турнир дает новичкам возможность почувствовать дух серьезных 
состязаний, ощутить торжество победителя. А те же, кто не до-
шел до почетного первого места, собираются интенсивно трени-
роваться, готовясь в новым поединкам на ринге.

А незадолго до состязаний в Сертолово воспитанники МОУ ДОД 
ДЮСШ «Норус» Назар Дазуа 2001 года рождения и Александр 
Кузьмин 2000 года рождения приняли участие в Открытом чемпи-
онате города Йыхви (Эстония) и оба одержали уверенную победу. 
Они встретились с боксерами из Эстонии, Латвии и Финляндии.

- 1 место в весовой категории до 54 кг занял Александр Кузьмин
- 1 место в весовой категории до 52 кг занял Назар Дазуа.
В начале 2015 года состоится традиционный турнир по боксу 

памяти Героя России Дмитрия Кожемякина. Воспитанникам от-
деления бокса некогда расслабляться, они еще раз готовы пока-
зать гостям Сертолово, что одолеть их на ринге не так-то легко. 
Пожелаем им успеха!

К. ПЕТРОВ

(На снимке: сертоловские спортсмены с финским боксером 
родом из Сомали)

БОКСЕРАМ «НОРУСА» НЕ ДО ОТДЫХА

 Спорт

 Внимание!!!
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РЕКЛАМА, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ

ТОРГОВЫЙ ДОМ  
«ВИМОС», сеть магазинов 
строительных материалов 
и хозяйственных товаров 

приглашает на работу 
в пос. Песочный, 

Сестрорецк, Дранишники:
ЗАВЕДУЮЩЕГО 
МАГАЗИНОМ
(з/п от 40 000 руб.); 
ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ 
ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ 
(з/п от 30 000 руб.);
КАССИРОВ
(з/п от 27 000 руб.);
ПРОДАВЦОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ 
(з/п от 26 000 руб.).
 
Телефон: 
8-981-787-67-30, 8-911-02-000-91.

УСТАНОВКА
Стиральных машин,
водонагревателей.

Гарантия  6 месяцев!
Конкурентные цены.

Все виды 
сантехниче-

ских
и электро-

монтажных работ.
Тел. 597-52-80.

I очередь — 2-й квартал 2015 г.
II очередь — 4-й квартал 2015 г.

Жилой комплекс
Юбилей

Тел. /факс: 
593-90-53 
643-77-90
РЕАЛИЗАЦИЯ КВАРТИР В ПОЛНОМ СООТВЕТСТВИИ С ФЗ-214

Разрешение на строительство № КГ47504107-146 от 15.08.2012 г.

Проектная декларация на сайте: www.ooo-stroydom.ru

Отдел продаж по адресу:Отдел продаж по адресу:
г. Сертолово, ул. Ларина, г. Сертолово, ул. Ларина, 

уч. №15 (т. 8-921-557-09-27)уч. №15 (т. 8-921-557-09-27)

СРОК СДАЧИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ:

АКЦИЯ: БАЛКОН В ПОДАРОК (ТОЛЬКО В СЕНТЯБРЕ)

Охранному предприятию 
ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ 

в магазин «Лента» на Выборгском 
шоссе. 

Режим дневной или суточный. 
Оплата от 21 000 р. без задер-
жек + корпоративное питание. 

Подработки, 
помощь в лицензировании. 

Тел: 8 (812) 408 02 02/ 8 981 701 11 77

РАБОТА В СЕРТОЛОВО

Требуются:
- ОХРАННИКИ;
- СТОРОЖА.
График 1/2, 
з/пл. от 1200 руб. 
в сутки.
Тел.: 
8-931-361-64-64 
(с 9.00 до 20.00).

Репетиторские занятия по математике. 
Подготовка к ГИА и ЕГЭ.

Тел. 8-921-329-22-71.
ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ НОВОЕ МЕСТО ОТДЫХА 

В СЕРТОЛОВО – Rыбки Chill Out. 
В будние дни для посетителей открыт зал с мягкими диванами и креслами, кото-

рые подарят вам комфортный отдых после рабочего дня, а спокойная музыка наве-
ет ощущение уюта и расслабления.

КАЖДУЮ ПЯТНИЦУ И СУББОТУ с 22.00 проводится дискотека и шоу-программы для самых энергичных. 
В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ наши двери открыты до самого утра. Новогодняя ночь с 02.00 до последнего гостя.

НАШ АДРЕС: Сертолово, ул. Молодцова, 6/2, кафе 
«Три пескаря», 2-й зал.

www.vk.com/r_c_o Подробная информация в груп-
пе в контакте.

ОБЩЕНИЕ  С  ИФНС   
В  РЕЖИМЕ  ОН-ЛАЙН 
На сайте ФНС России 

www.nalog.ru 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
УСЛУГИ И СЕРВИСЫ РОСРЕЕСТРА

Электронные государственные услуги и серви-
сы Росреестра позволяют оперативно и удобно по-
лучить информацию об объектах недвижимости, 
сведения из ГКН. Записывайтесь на прием к спе-
циалистам Кадастровой палаты заранее с помо-
щью предварительной записи, отслеживайте ста-
тус своей заявки на получение услуг Росреестра 
и получайте другие услуги в режиме онлайн. 
Электронные услуги Росреестра доступны всем за-
явителям на сайте  www.rosreestr.ru.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СПРАВОЧНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ ПО ОБЪЕКТАМ 

НЕДВИЖИМОСТИ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН

Электронный сервис «Справочная информация 
по объектам недвижимости в режиме online» позво-
ляет получить общую информацию об объекте не-
движимого имущества, его размерах, точном адре-
се, зарегистрированных правах на него и наличии 
обременений. Эти сведения будут полезны потен-
циальным покупателям и профессионалам рынка 
недвижимости в качестве информации для предва-
рительной оценки объекта. Они не предназначены 
для официальной подачи документов в другие ор-
ганизации. С помощью данного электронного сер-
виса объект можно найти по кадастровому номеру, 
условному номеру или по адресу фактического ме-
стонахождения. Воспользоваться сервисом можно 
бесплатно в режиме реального времени.

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДАЧА ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ 
ПОСТАНОВКИ НА КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ 

Сервис предназначен для постановки на када-
стровый учет объектов недвижимости. В разде-
ле «Государственные услуги – Государственный 
кадастровый учет недвижимого имущества – 
Электронные услуги» выберите вкладку соответ-
ствующей услуги. Заполните форму-опрос и загру-
зите необходимые документы, подписанные элек-
тронной цифровой подписью. Введите электрон-
ный адрес для получения информации о статусе 
заявления. Услуга предоставляется бесплатно.

Центр телефонного обслуживания Рос-
реестра: 8 800-100-34-34 (звонок по России 
бесплатный).

Данный материал содержит краткую спра-
вочную информацию. Для получения подроб-
ной консультации по использованию элек-
тронных сервисов, пожалуйста, посетите сайт 
Росреестра www.rosreestr.ru.
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САЙТ ГАЗЕТЫ: ПЕТЕРБУРГСКИЙ—РУБЕЖ.РФ

РЕКЛАМА, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ

На работу в ООО «ТСК» требуются:

- ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ 
с удостоверением;
- СЛЕСАРЬ КИПиА.
Обращаться по тел.: 
             593-85-24 (доб. 111).

В ресторан КИРИН 
требуются:

- БАРМЕН
- ШВЕЙЦАР
- ОФИЦИАНТ
БАНКЕТЫ
ЖИВАЯ МУЗЫКА
(скрипка).
ДОСТАВКА НА ДОМ.
Тел.: 593-91-81, 
+7 (911) 208-74-26.
www.kirin-restaurant.net.

На работу 
в ООО «УЮТ-

СЕРВИС»
требуются: 
ДВОРНИК, 
ПЛОТНИК, 

КРОВЕЛЬЩИК
 Обращаться 

по тел. 597-52-80

СТОМАТОЛОГИЯ СТОМАТОЛОГИЯ 
ООО «ДУБРОВИН» ООО «ДУБРОВИН» 

ОСМОТР И КОНСУЛЬТАЦИИ  БЕСПЛАТНО
- удаление зубов от 500 р.;
- лечение зубов; 
- протезирование зубов;
- профессиональная чистка зубов;
- снимки зубов с использованием 
   радиовизиографа.

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

ПН-СБ с 10.00 до 20.00ПН-СБ с 10.00 до 20.00
Т. 642-40-04.Т. 642-40-04.

Возможны противопоказания, необходима 
консультация специалиста.
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СТОМАТОЛОГИЯ 
«ПЕРСПЕКТИВА»

ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ 
УСЛУГ:УСЛУГ:

- терапия 
    (лечение кариеса без боли и сверления);
- хирургия;
- ортопедия;
- пародонтология;
- имплантология  (Alfa Bio 15 000 руб.)

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

ТРЕБУЕТСЯ АССИСТЕНТ СТОМАТОЛОГАТРЕБУЕТСЯ АССИСТЕНТ СТОМАТОЛОГА   
Телефон: 593-96-01, 
    ул. Заречная, д. 8 корп. 1. Л

и
ц

е
н

зи
я 

Л
О

-4
7

-0
1

-0
0

0
7

9
7

МЕД СТОМ
ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
Лечение:
  кариес;  пульпит;
 эстетическое восстановление зуба;
 чистка зубов ультразвуком.

УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ
ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 

Прием ведет кандидат медицинских наук 
ИМПЛАНТОЛОГИЯ      ОРТОДОНТИЯ 

(исправление прикуса, брекет-система).
Консультация и осмотр БЕСПЛАТНО. 

Телефон 593-98-88.
Работаем с 10.00 до 21.00,

 выходной — воскресенье

СТОМАТОЛОГИЯ
ул. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д. 1/1
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- УКЛАДКА 
   ПЛИТКИ;
- САНТЕХНИЧЕСКИЕ    
   РАБОТЫ;
- ВЫРАВНИВАНИЕ   
   ПОЛОВ, СТЕН, 
   ПОТОЛКОВ.

Тел.: 
8-905-230-99-94.

В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ НА ПРЕДПРИЯТИЕ 
В СЕРТОЛОВО ТРЕБУЮТСЯ:

• ПОВАРА (Х/Ц, Г/Ц, К/Ц),
• ПОМОЩНИК  ПОВАРА,
• МОЙЩИЦА ПОСУДЫ.
Условия:
Гр. раб. 5/2; 
з/п по результатам собеседования.
Для связи:
593-92-46 с 10.00 до 18.00 час., кроме СБ, ВС.

В СТОЛОВУЮ ТРЕБУЮТСЯ: 
- ПЕКАРЬ, 5-дневка, з/плата по договоренности;
- ПОВАРА В ХОЛОДНЫЙ ЦЕХ, 
- БУФЕТЧИЦА-КАССИР; 
- МОЙЩИЦА ПОСУДЫ.

Обращаться по адресу:
г. Сертолово, ул. Индустриальная, д. 12.
Тел.: +7-911-220-70-71,  +7-911-843-63-50.

Строймаркету требуется 

ПРИХОДЯЩИЙ 
СИСТЕМНЫЙ  АДМИНИСТРАТОР

с обязанностями обслуживания сайта
sordon@mail.ru

596-79-40
596-67-88

МИР ОБУВИ

НОВЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ
Широкий ассортимент!

Отличные цены!
Хорошее качество!

Предъявителю купона 
до конца ноября
дополнительная  скидка 5%

В ШКОЛЬНУЮ 
СТОЛОВУЮ

г. Сертолово 
и д. Агалатово
     требуются:

- ПОВАРА 
(з/п 19700 руб.);
- МОЙЩИК ПОСУДЫ 
(з/п 15000 руб.).
Гражданство Россия
Сан. книжка  обязательна

Тел. 
+7(953)365-98-58 
Арина Анатольевна

Срочно 
требуется 

АВТОСЛЕСАРЬ

Тел.:
8-906-240-00-14; 
8-981-824-42-77.

На базе МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр» проводится набор 
групп по ИЗУЧЕНИЮ ИКОНОГРАФИИ И ИЗУЧЕНИЮ ДРЕВ-
НИХ ТЕХНИК ПИСЬМА. 

Занятия проводит художник-иконописец Е.А. Ковалев. 

Информацию о работе кружков и секций можно получить по 
телефонам: 

8-905-211-11-91, 593-38-56 (доб. 229).

Магазину 
«ЗОЛОТОЙ  КОЛОС» 

требуется повар. 
График работы 2/2 .

Обращаться по тел. 
593-95-74.

СЕТЬ СТОЛОВЫХ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Поваров-универсалов
Помощников повара  
Мойщиц посуды  
Работников зала  
Грузчиков 
Уборщиц  

ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Гражданство РФ
Наличие санитарной книжки 
Мы предлагаем:
График 2/2  
Бесплатное питание, униформа.
Выплата з/п 2 раза в месяц, без задержек.
Оформление по ТК РФ 
(Сертолово – 2        Тел.: 8-911-924-15-22)
(Сертолово – 1/Безымянный ручей  
                                       Тел.: 8-921-859-64-71)

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
ДВОРНИКОВ и УБОРЩИКОВ территории

График работы – 5/2
Уборка территории
З/п от 18-20 000 руб. (сдельная)

Звонить по тел. 8-960-277-51-73. Роман.

САУНА
24 часа

Отдохнуть, отметить дату
(бассейн, бильярд, мангал)

8-952-27-66-433.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
ВЕТЕРАНОВ-ЮБИЛЯРОВ

СМОЛЯЧКОВУ АНТОНИНУ ФЕДОРОВНУ
ГОРДИЕНКО ВАЛЕНТИНУ МАКСИМОВНУ
ПОПКО ЮРИЯ ПАВЛОВИЧА
БОРТНИКОВУ ЕКАТЕРИНУ АНИСИМОВНУ
ХОЛОПОВУ ГАЛИНУ ЛУКИЯНОВНУ
СЫЧЕВСКОГО ГРИГОРИЯ ИОСИФОВИЧА
СКОВОРОДНИКОВА ПЕТРА АНДРЕЕВИЧА
СЛЕПНЕВУ ГАЛИНУ СЕРГЕЕВНУ
ГРИДНЕВУ МАРИЮ ФЕДОРОВНУ
МОРОЗОВУ АНТОНИНУ ПЕТРОВНУ
СУНДЕЕВУ ВАЛЕНТИНУ ГРИГОРЬЕВНУ
ЕЖОВУ ИННУ ВАСИЛЬЕВНУ
ЛИМАЕНКО ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВИЧА
МАТВИЕНКО СВЕТЛАНУ АЛЕКСЕЕВНУ 
НИКЕЕНКО ГАЛИНУ ГРИГОРЬЕВИЧА
ДУБОВУ АВГУСТУ ГАВРИЛОВНУ
ГАРАНИКОВУ АННУ НИКОЛАЕВНУ

От души желаем  счастья,
Много-много долгих лет!
Ну, а главное – здоровье,
Чего дороже в жизни нет.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ


