
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Газета  выходит  по  четвергам  с  1  ноября  1997  года

ПП етербургскийетербургский

РР убежубеж № № 2929  (937)(937)

26 июля26 июля

20182018 г. г.

стр.стр.

стр.стр.

стр.

стр.стр.
  Читайт

е
  Читайт

е
 в этом в этомномере:номере: ВЫЖИВАЕМ

В ЖАРУ

НАВСТРЕЧУ ДНЮ 
ГОРОДА

ТЕСТ 
ДЛЯ СЕРТОЛОВЧАН

КОММУНАЛКА, БЫТ
И ТОРГОВЛЯ

22
66

рстрр
99Какой будет 

суббота,
25 августа?

На нашей
улице
праздник!

Давайте
оценим себя
сами

Истина
устами
младенцев 1010

По информации метеорологических сайтов и служб Accuweather.com, Weazer.com, Gismeteo.ru, Meteweb.ru, Meteoinfo.ru, MSNпогода, Яндекс Погода, Погода@mail.ru, Рамблер-Погода, Погода РБК и других, а также реальных показаний температуры в Сертолово

ПОГОДА ПОГОДА 

В СЕРТОЛОВОВ СЕРТОЛОВО

Прогноз 

на будущую 

неделю

26 июля 27 июля 28 июля 29 июля 30 июля 31 июля 1 августа

 +27
облачно

с прояснениями

 +29
малооблачно

+27
малооблачно

 +26 
малооблачно

 +26 
малооблачно

  +26
пасмурно

 +28 

пасмурно

На прошлой 
неделе

(прогноз/
реально)

19 июля 20 июля 21 июля 22 июля 23 июля 24 июля 25 июля

+27/+27 +26/+27 +24/+23 +26/+25 +26/+26 +27/+29 +25/+27

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые ветераны, военнослужащие 
и гражданские специалисты тыловых служб!

Сердечно поздравляем вас с Днём Тыла 
Вооружённых сил России!

Тыловые структуры сыграли особую роль в исто-
рии страны, в обеспечении побед армии и флота, 
укреплении обороноспособности и безопасности 
государства. Героическая эстафета славных дел 
тыловых обозов русских княжеских дружин, рос-
сийских интендантов, маркитантов, каптенарму-
сов и квартирьеров подхватили подразделения 
и части тыла Вооружённых Сил, которые в слож-
нейших условиях обеспечивали боеприпасами и 
продуктами, ГСМ, обмундированием и финанси-
рованием войска, ковавшие на полях сражений 
Победу в Великой Отечественной войне. На при-
мере сертоловского гарнизона мы видим, что вам 
по силам все поставленные задачи и сегодня. 

Искренне желаем всем, кто празднует День 
Тыла Вооружённых сил России, и членам их се-
мей крепкого здоровья, счастья, благополучия и 
мирного неба над головой!

Сергей КОЛОМЫЦЕВ, глава МО Сертолово
Юрий ХОДЬКО, глава администрации

МО Сертолово

Дорогие военные моряки, 
ветераны и члены ваших  семей!

От всей души поздравляем вас с Днём 
Военно-Морского Флота России!

Мы гордимся вами, гордимся тем, что живём и 
трудимся там, где рождался наш флот, который бо-
лее трёх веков надёжно защищает безопасность 
страны, сохраняет и укрепляет славу России - од-
ной из ведущих морских держав.

Традиции чести и долга, самоотверженного слу-
жения Отечеству, не щадя живота своего, живы на 
флоте с первых дней его рождения по сегодня и 
будут живы всегда. Уверены, что ваши мужество, 
профессионализм, верность своему делу и впредь 
будут надёжным залогом мирного развития стра-
ны и нашего города.

Желаем всем военным морякам, ветеранам 
ВМФ и членам их семей крепкого здоровья, успе-
хов в службе и благополучия. Удачи и семь футов 
под килем!

Сергей КОЛОМЫЦЕВ, глава МО Сертолово
Юрий ХОДЬКО, глава администрации

МО Сертолово

Уважаемые работники торговли,
бытового обслуживания населения и ЖКХ, 

ветераны этих важнейших отраслей!

Примите самые искренние и сердечные 
поздравления с вашим профессиональным 
праздником!

Торговля, бытовое обслуживание и ЖКХ дина-
мично развиваются в нашем городе. Работники 
этой сферы помогают решать одну из главнейших 
задач – удовлетворение социальных потребно-
стей населения. Это большая ответственность, и 
вы успешно справляетесь со своим делом!

Поздравляем всех, кто имеет непосредствен-
ное отношение к этому празднику. Пусть ваш труд 
всегда будет уважаем и востребован. Счастья вам, 
здоровья, мира и добра!

Сергей КОЛОМЫЦЕВ, глава МО Сертолово
Юрий ХОДЬКО, глава администрации

МО Сертолово

БОЛЬШОЙ СЛЁТ

91-Я ГОДОВЩИНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

На слёт в деревне Коккорево, на терри-
тории оздоровительного лагеря «Ладо-
жец», собрались любители туризма и ак-
тивного отдыха, сторонники здорового 
образа жизни, самым непосредственным 
образом занимающиеся совершенство-
ванием физкультурно-спортивной работы 
в городских и сельских поселениях Все-
воложского района. Общее руководство 
осуществлялось районным отделом фи-
зической культуры и спорта.

НАША КОМАНДА
Команда сертоловчан участвовала в турс-

лёте уже в шестой раз и была по сравнению 
с другими участниками небольшой, молодёж-
ной и мобильной. Новичков в команде было 
около 40%. А всего в турслёте приняли уча-
стие представители 14 муниципальных обра-
зований Всеволожского района.

Открыл туристский слёт глава администра-
ции Всеволожского района Андрей Низовский, 
а от лица сертоловской команды выступил гла-
ва муниципального 
образования Сер-
толово Сергей 
Коломыцев, ко-
торый призвал 
всех к чест-
ной спортивной 
борьбе и поже-
лал хороших ре-
зультатов.

ОБШИРНАЯ ПРОГРАММА
За три часа командам предстояло устано-

вить лагерь (палатки, шатры, обустроить ко-
стровое место), украсить территорию, при-
готовить обед. В этом году на слёте было 
шесть видов соревнований и конкурсов: «Ху-
дожественная самодеятельность», «Городки», 
«Дартс», «Туристский волейбол», «Висячие 
сады» и «Лучший бивуак». К большому сожа-
лению «Волейбол на полотенцах» (в прошлом 
году наши были третьими) и «Гусеница»» (пер-
вое место) в этом году не проводились.

(Окончание на стр. 12)

НАШИ НА ЛАДОГЕ
20-21 ИЮЛЯ ПРОШЁЛ 

XIV СПОРТИВНО-
ТУРИСТСКИЙ 

СЛЁТ РАБОТНИКОВ 
АДМИНИСТРАЦИЙ 

ГОРОДСКИХ 
И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 

ВСЕВОЛОЖСКОГО 
РАЙОНА

В ЭТОМ ГОДУ 
НА СЛЁТЕ БЫЛО 
ШЕСТЬ ВИДОВ 
СОРЕВНОВАНИЙ 
И КОНКУРСОВ.
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Давненько Давненько 
мы не знали мы не знали 
такой жары! такой жары! 
Вот оно – Вот оно – 
настоящее лето. настоящее лето. 
Время загорать Время загорать 
и набираться и набираться 
сил. А кому-то – сил. А кому-то – 
работать.работать.
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ИНИЦИАТИВА – СОБРАТЬ 
ВСЕХ БЛИЗНЕЦОВ 
СЕРТОЛОВО И ПЕРЕД 
ДНЁМ ГОРОДА СДЕЛАТЬ 
ОБЩЕЕ ФОТО (!).

События недели

СКОРО ДЕНЬ ГОРОДА

О том, что в Сертолово как 
раз сейчас идёт конкурс «Ве-
теранское подворье – 2018» 
мы писали уже не раз. По-
ложение о конкурсе опубли-
ковано в №27 (935) 12 июля 
2018 года, на странице 9. 
Конкурс продлится до 3 ав-
густа. А на минувшей неделе 
рабочая группа организато-
ров конкурса и члены жюри 
работали в микрорайоне 
Чёрная Речка.

НАЧАЛО НАЧАЛ
Хорошо на даче летом, осо-

бенно, если эта дача - родной 
дом. Так воспринимает свою 
дачу в садоводстве «Ромашка» 
Ольга Плотникова.

Когда-то здесь, на Чёрной 
Речке, жили её родители, по-
этому ей захотелось «вернуть-
ся домой», к родительскому 
дому, о котором теперь напо-
минает только фундамент. Весь 
участок был заново перепла-
нирован, садовый домик пере-
кочевал на новое место, зато 

деревья, посаженные ещё ро-
дителями, остались на своих 
местах - огромный дуб, четы-
ре старые яблони и цветущие 
кусты – сирень и жасмин, ко-
торый продолжает цвести и 
радовать Ольгу Викторовну, 
расцветая в июне к её дню рож-
дения.

О прежних обитателях этого 
места напоминает фотография 
родителей, которые словно так 
и продолжают здесь жить вме-
сте с многократно увеличив-
шимся семейством Плотнико-
вых.

На даче любит собираться 
вся семья, а с тех пор, как, от-
служив на Дальнем Востоке, 
в Нижний Новгород переехал 
её брат, теперь и он с семьёй с 
удовольствием бывает здесь. 
Младшее поколение обживает 
свои уголки, а хозяйка с гордо-
стью показывает печку, кото-
рую сложили по её 
эскизу. Она насто-
ящая хранитель-
ница домашне-

го тепла, а на каминной полке 
стоит и украшает её керамика 
- прежнее увлечение сына Оль-
ги Викторовны. Под лестницей 
на второй этаж оборудован 
душ, и всё в доме продумано 
до мелочей и сделано с умом. 
А на участке есть место цветам 
и грядкам, колодцу и теплице, 
в которой зреет урожай на ра-
дость всем, кто бывает здесь.

МОРЕ ЦВЕТОВ
Красивых живописных угол-

ков в микрорайоне Чёрная Реч-
ка немало, и каждый год те, кто 
постоянно принимают участие 
в конкурсе «Ветеранское под-
ворье», стараются придумать 
что-нибудь новое и оригиналь-
ное.

Нынешним летом любите-
ли красоты постарались при-
дать своим палисадникам та-
кой вид, который напоминал 

бы о дальних странах. 
Эдакий романти-

ческий настрой 
отнюдь не слу-
чаен, ведь 2018 
год объявлен в 
Ленинградской 

области Годом 
туризма. Так и 

появились на при-
домовой территории, 

где живёт Сергей Корякин, 
розовые фламинго, пальмы, 
мельница и серебристая каре-
та.

Прекрасные альпийские гор-
ки, которые веселят и радуют 
глаз прохожих, украшают при-
домовую территорию, где жи-
вёт Антонина Сергеева. Её сил 
хватает не только на свой садо-
вый участок, куда она ездит на 
велосипеде, чтобы ухаживать 

за своими цветами и плодово-
ягодными растениями. Она де-
лится этой красотой с окружа-
ющими.

СКУЧАТЬ 
НЕКОГДА

Для кого-то жизнь на пен-
сии только начинается. Можно 
полностью посвятить себя лю-
бимому занятию и, наконец, 
осуществить давние мечты и 
планы.

Рабочая группа конкурса «Ве-
теранское подворье- 2018» по-
бывала в гостях у семьи Гера-
щенко. Григорий и Нелли живут 
в микрорайоне Чёрная Речка с 
1996 года. Тогда, 22 года назад, 
им пришлось срочно бежать из 
Грозного, бросив всё нажитое. 
Сегодня пенсионеры занима-
ются своими хобби: Нелли Ара-
мовна вышивает и в её доме 
так много работ, которые укра-
шают стены квартиры, что впо-
ру устраивать персональную 
выставку. Тематика вышивок 
самая разная: пейзажи, иконы, 
комнатные растения, кошки. 
Некоторые работы приковы-
вают внимание настолько, что 
хочется разглядеть их близко-
близко, как например, Богоро-
дицу с младенцем. Вышивала 
её мастерица девять месяцев, 
как ребёнка вынашивала.

- Слишком мелкая работа, 
поэтому и пришлось так долго 
трудиться над ней, - объясняет 
Нелли Арамовна и показывает 
вышивку, которая сейчас нахо-
дится в работе.

Не сидит без дела и Григо-
рий Гаврилович. Он занимается 
огородом и плоды его трудов - 
неплохое подспорье в домаш-
нем хозяйстве. Вместе супруги 

выращивают цветы под своими 
окнами, которые очень оживля-
ют унылую серую стену дома и 
украшают вид из окон.

Ольга БЕРЕСНЕВА

НА СНИМКАХ: Нелли Геращенко 
со своими работами-вышивкой;

гордость Ольги Плотниковой: 
помидоры в теплице и печь - 

хранительница тепла в доме.
Фото автора

ВЕТЕРАНСКОЕ ПОДВОРЬЕ – 2018
РАБОЧАЯ ГРУППА МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНКУРСА ПОБЫВАЛА В ЧЁРНОЙ РЕЧКЕ

КРАСИВЫХ 
ЖИВОПИСНЫХ 
УГОЛКОВ 
В МИКРОРАЙОНЕ 
ЧЁРНАЯ РЕЧКА 
НЕМАЛО.

-

Пока ведётся обсуж-
дение окончательного 
формирования празд-
ничной программы, по-
свящённой 82-летию 
Сертолово, «Петер-
бургский рубеж», как 
всегда, информирует 
своих читателей о том, 
какие мероприятия бу-
дут проходить в этот 
яркий день. Об этом 
рассказала директор 
МАУ «Сертоловский 
КСЦ «Спектр» Марина 
Матусевич.

ТУРНИРЫ 
НА ЛЮБОЙ 

ВКУС
Сертолово – город, в 

котором любят спорт. По-
этому решено ознамено-
вать главный праздник 
нашей малой родины ря-
дом турниров. В начале 
августа состоится диалог 
с тренерами спортивных 
отделений и, возмож-
но, каждое из них про-
ведёт мини-турнир по 
своему виду спорта. На 
футбольном поле перед 
зданием физкультурно-оздо-
ровительного комплек-
са планируется провести 
коллективную зарядку 
для всех желающих на-
чать свой день с бодрого 
настроения.

С 29 июля стартует 
Кубок Сертолово по 
футболу (положе-
ние о нём читайте 
на стр. 15 этого 
номера – Прим. 
ред.). Торже-
ственное офици-
альное открытие 

состязаний состоится 3 
августа. Бороться за глав-
ную награду предстоит 
более чем 20 командам. 
Любители футбола, не 
пропустите это событие!

СТАРЫЕ 
ДРУЗЬЯ

Многие сертоловча-
не давно знают и любят 
творчество фольк-шоу 
«Ярмарка», регулярно 
радующей нас своими 
динамичными высту-
плениями. Народные 
мотивы в сочетании с 

современным танцеваль-
ным сопровождением не 
оставляют зрителей рав-
нодушными.

Уже известно, что го-
стем праздника станет 
основной состав группы. 
У артистов сейчас плот-
ный гастрольный график 
(к примеру, когда вы чи-
таете эти строки, они вы-
ступают на Кипре), но они 
с готовностью согласи-
лись снова порадовать 
сертоловчан. Между про-
чим, они представят свою 
новую программу!

КЛАССИКА 
И СОВРЕМЕННОСТЬ

Ведётся диалог с 
артистом петербург-

ского «Мюзик-хол-
ла» и театра «Балтий-

ский Дом» Александром 
Чернышовым. Бари-

тон исполняет ведущие 
роли в мюзиклах «Монте-
Кристо», «Портрет До-
риана Грея» и других из-
вестных постановках. 

Организаторы на-
шего общегородского 
праздника очень наде-
ются, что Александр ук-
расит дневную програм-
му на основной площад-
ке в зоне отдыха «Водо-
ём». Наряду с сольными 
номерами он выступит 
дуэтом с уже известной 
сертоловчанам оперной 
дивой Мариной Масло-
вой.

Не будет забыта и сер-
толовская молодёжь. О 
том, какие команды бу-
дут развлекать молодое 
поколение нашего горо-
да, мы сообщим позднее 
– сейчас этот вопрос ак-
тивно обсуждается.

РОК-УРОК
Директор МАУ «Серто-

ловский КСЦ «Спектр» Ма-
рина Матусевич сообщи-
ла, что своё согласие на 
участие в концертном бло-
ке дала альтернативная 
рок-группа «Оккервиль» 
из Санкт-Петербурга. Эта 
команда успешно высту-
пает вот уже 12 лет. «Ок-
кервиль» является членом 
питерского рок-клуба, 
первым обладателем и 
победителем его премии 
«ZAMНОЙ». 

В её послужном спи-
ске - участие во многих 
рок-фестивалях, таких как 
«Emerggenza», «Окна От-
крой» и так далее. Так что, 
сертоловские рокеры, го-
товьте косухи, браслеты с 
шипами и – ни в коем слу-
чае не сидите дома в День 
города!

И ЕЩЁ НЕСКОЛЬКО 
СЮРПРИЗОВ

Накануне праздни-
ка автолюбителям будут 
раздавать специальные 
стикеры, посвящённые 
нашему родному горо-
ду. А недавно в адми-
нистрацию обратились 
сертоловчанки – сёстры-
близняшки Анна и Юлия 
Кошкины. Они - вокалист-
ки, которые не раз прини-
мали участие в конкурсах 
юных талантов «Малень-
кие звёздочки» и «Восхо-
дящая звезда». Сёстры 
предложили две песни 
собственного сочинения, 
которые будут исполне-
ны на главной площад-
ке. А другая их инициати-
ва – собрать близнецов 
Сертолово и перед Днём 
города сделать общее 
фото (!). Замечательно, 
правда? Желающих при-
нять участие в этом деле 
и обсудить детали ждут в 
группе ВКонтакте «Близ-
нецы Сертолово» по 
адресу https://vk.com/
club169212244. Также 
близнецы могут обра-
титься непосредственно 
в «Спектр».

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ: День 
города в прошлом году.

Фото из архива

АКТУАЛЬНО

ПРАЗДНИК БУДЕТ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ!
ПРИПОДНИМАЕМ ЗАВЕСУ ТАЙНЫ О ТОМ, ЧТО ЖДЁТ СЕРТОЛОВЧАН В СУББОТУ, 25 АВГУСТА
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Facebook,
ЖК «Новое Девяткино:

- В соцсетях набирает по-
пулярность проект надзем-
ного метро Ленинградской 
области. Частная надземная 
железная дорога может свя-
зать с Петербургом приго-
роды. Например, Кудрово, 
Мурино, Янино, Сертолово, 
Всеволожск, Кировск и дру-
гие. При этом предполагает-
ся бесплатный проезд.

Facebook, Atv Mfr:
- 4-5 августа 2018 года в Ле-

нинградской области (Серто-
лово) состоится Отборочный 
этап Чемпионата России по 
трофи-рейдам на квадроци-
клах «Легион Трофи»!
Facebook, Ассоциация 
журналистов-экологов 
Союза журналистов 
России:

- В Петербурге за деньги 
стали принимать использо-

ванные пластиковые бутыл-
ки! За сдачу любой пласти-
ковой бутылки из-под воды, 
молока, пива, а также лю-
бой картонной упаковки 
из-под жидких продуктов 
питания, сумма возврата со-
ставляет 50 копеек. Компа-
ния также принимает в своих 
пунктах опаснейшие для эко-
логии полиэтиленовые паке-
ты - и возвращает 10 копеек 
за каждый .

Twitter, Вести с полей:
- Из окрестностей Подпо-

рожья увезли 22 мины и 7,5 кг 
тротила времён войны. Ути-
лизировать боеприпасы на 
месте было небезопасно из-
за близко проходящей доро-
ги, поэтому взрывы прозву-
чали недалеко от Сертолово.

События недели

Рубрику ведёт 
Виктория НОЖЕНКО

Пока петербуржцы 
радуются теплу, 
а дачники 
не покладая 
рук трудятся 
на грядках, мы 
по традиции 
собрали наш 
еженедельный 
урожай самых 
свежих новостей 
с просторов 
социальных сетей.

На прошлой неделе руковод-
ством Управления министерства 
внутренних дел по Всеволожско-
му району и Ленинградской обла-
сти 88-му отделу полиции были 
переданы 2 автомобиля УАЗ «Па-
триот». Проходимость новых ав-
томобилей позволяют быстро 
двигаться там, где дорожное по-
крытие далеко от идеального 
либо отсутствует вообще (те же 
садоводства, в изобилии раз-
бросанные вокруг Сертолово, 
лесные массивы). Это очень хо-
рошая новость – оснащённость 
наших защитников закона и пра-
вопорядка стала ещё лучше.

ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ДРУЖНО
По словам начальника 88-го отде-

ла подполковника полиции Романа 
Камерзанова, в городе почему-то 
участились случаи семейно-быто-
вых конфликтов. То ли жара так на 
людей действует, то 
ли другие хорошо 
известные всем 
нам причины, ко-
торые в жару 
только усугубля-
ются. Как бы там 
ни было, но имеют 
место нападения на 
близких родствен-
ников с холодным оружи-
ем. Увы, но один такой конфликт не-
давно привёл к летальному исходу. 
Виновный по данному эпизоду за-
держан, и теперь его ждёт наказа-
ние, предусмотренное соответству-
ющей статьёй Уголовного кодекса 
Российской Федерации.

РЕЗИНОВАЯ… ХАТА
Особое внимание сертоловчан 

88-й отдел полиции обращает на так 
называемые «резиновые» квартиры. 
На прошлой неделе был выявлен 
житель Сертолово, который нару-
шил требования пункта 23 раздела 
3 Правил осуществления миграци-
онного учёта иностранных граждан 
и лиц без гражданства в Россий-
ской Федерации, утверждённых по-
становлением правительства РФ от 
15 января 2007 года № 9 «О порядке 
осуществления миграционного учё-
та иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Российской Феде-
рации». Он умышленно из корыст-
ных побуждений, преследуя цель 
фиктивной постановки на учёт ино-
странных граждан, выступил в каче-
стве принимающей стороны, факти-
чески ею не являясь, без намерения 
предоставить иностранному граж-
данину жилое помещения для пре-

бывания в нём. Человек осознавал, 
что будет вносить в уведомление о 
прибытии иностранного граждани-
на в место пребывания, бланк ко-
торого утверждён приказом ФМС 
России от 24 июня 2013 года № 287, 
заведомо недостоверные сведе-
ния на основании которых органам 
миграционного учёта информация 
о месте пребывания будет внесена 
в государственно-информационную 
систему миграционного учёта ино-
странных граждан.

В действиях этого гражданина 
усматриваются признаки престу-
пления, предусмотренные статьёй 
332.3 Уголовного кодекса. Напом-
ним читателям, что такое деяние на-
казывается штрафом в размере от 
100 тысяч до 500 тысяч рублей или 
в размере заработной платы или 
иного дохода осуждённого за пери-
од до 3-х лет, либо принудительны-
ми работами на срок до 3-х лет с ли-

шением права занимать 
определённые долж-

ности или зани-
маться определён-
ной деятельностью. 
Также закон предус-

матривает лишение 
свободы сроком до 3-х 

лет с лишением права за-
нимать определённые должности 

или заниматься определённой де-
ятельностью на срок до 3-х лет или 
без такового.

В отношении указанного выше 
сертоловчанина возбуждено уголов-
ное дело и избрана мера пресече-
ния – подписка о невыезде. Следует 
серьёзно подумать о последстви-
ях, прежде чем проявлять такую вот, 
якобы, доброту душевную.

СЛУЖИТЬ И ЗАЩИЩАТЬ
88-й отдел полиции продолжа-

ет приём граждан в возрасте от 18 
до 35 лет на службу в своих рядах. 
Кандидаты должны иметь высшее, 
среднее специальное или среднее 
профессиональное образование. 
Ведётся набор на должность оперу-
полномоченного уголовного розы-
ска, участкового уполномоченного 
полиции, водителя-полицейского 
дежурной части, помощника опе-
ративного дежурного дежурной 
части. Если вас заинтересовали 
эти вакансии - телефон для связи: 
+7-911-763-94-34 (Роман Никола-
евич).

Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКЕ: новая техника 
88-го отдела готова к выезду.

Фото автора

ПРАВОПОРЯДОК

УЧАСТИЛАСЬ 
«БЫТОВУХА»

ХОРОШИЕ И ПЛОХИЕ НОВОСТИ ОТ 88-ГО ОТДЕЛА ПОЛИЦИИ

В 88-М ОТДЕЛЕ 
ПОЛИЦИИ ИМЕЮТСЯ 
ВАКАНСИИ И НУЖНЫ 
СОТРУДНИКИ.

о 
м 

а 
-

Как ни печально, но в тот 
день к экомобилю пришли 
всего 5 жителей нашего 
города. Остальные, оче-
видно, предпочли пере-
жидать дождливый день в 
тепле домашних стен, за-
быв об экологической со-
вести. 

Следующий визит эко-
мобиля в Сертолово за-
планирован на 29 июля. 
Будем надеяться, что 

сертоловчане, проигно-
рировавшие субботнюю 
акцию, не выбросят опас-
ные отходы в ближайшую 
урну, а решатся прийти и 
сдать их.

Геннадий ТАТЧУК

НА СНИМКАХ: 
сознательные граждане 

сдают опасные 
отходы.

Фото автора

ЭКОЛОГИЯ И МЫ

ЭКОМОБИЛЬ ЖДАЛ НЕ ЗРЯ
У НАС ПРОШЁЛ ОЧЕРЕДНОЙ СБОР ОПАСНЫХ ОТХОДОВ

21 июля с 12:30 до 13:30 на 
парковке у торгового центра 
«Славянка» (магазин «Дик-
си») снова дежурил экомо-
биль. В течение часа все же-
лающие имели возможность 
цивилизованно сдать его со-
трудникам отработанные ба-
тарейки, люминесцентные 
лампы и ртутные термоме-
тры. Всё это впоследствии 
будет направлено на утили-
зацию.

Вечером 23 июля на 
базе 88-го отдела поли-
ции Управления внутрен-
них дел по Всеволожско-
му району Ленинградской 
области прошло опера-
тивно-профилактическое 
мероприятие «Здоровье».

Оно было направлено 
на выявление и привлече-
ние к ответственности не-
совершеннолетних, упо-
требляющих алкогольную 
продукцию, наркотические 
средства и психотропные 
вещества, а также на выяв-
ление взрослых, вовлекаю-
щих несовершеннолетних в 
незаконный оборот нарко-
тиков и алкоголя.

Инспектор по делам не-
совершеннолетних 88-го 
отдела Наталья Вульф рас-
сказала «Петербургскому 
рубежу», что целевой ауди-
торией профилактическо-
го мероприятия в этот раз 
были несовершеннолетние, 
ранее уличённые в употре-
блении наркотических ве-
ществ. Они были вызваны 

в отдел, где им предстояло 
сдать анализы на содержа-
ние запрещённых препара-
тов. 

В отдел пришли порядка 
15-ти подростков. Брать у 
них анализы приехали спе-
циалисты государственно-
го бюджетного учреждения 

«Ленинградский областной 
наркологический диспан-
сер».

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКЕ: 
перед началом 

мероприятия.
Фото автора

ПРОФИЛАКТИКА

ОПЕРАЦИЯ «ЗДОРОВЬЕ»
ПРАВООХРАНИТЕЛИ И МЕДИКИ РАБОТАЮТ НА УПРЕЖДЕНИЕ

БЕЗ СОВЕСТИ

ГАД НА «ГАЗЕЛИ»
О ТЕХ, КТО СВИНЯЧИТ В СЕРТОЛОВО

На снимке слева – кадр с камеры видео-
наблюдения, на котором хорошо вид-
но синюю «Газель» на улице Молодцова у 
дома № 3. Эта машина выехала с парков-
ки у дома №8/2, где водитель… выгрузил 
прямо на асфальт гору мусора (!).

На нижнем фото – та самая куча строитель-
ного хлама (куски бетона), которые бросил 
этот негодяй прямо посреди города…

Может кому-то из наших читателей извест-
на эта «Газель», а главное – её водитель? С 
ними очень хотели бы познакомиться в отделе 
ЖКХ администрации Сертолово и, наверное, 
в 88-м отделе полиции.

Павел ДЕНИСОВ
Фото с камеры наблюдения 

и предоставленное в отделе ЖКХ
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ЦЕНТРАЛЬНУЮ 
НЕ УЗНАТЬ!

И это, конечно, только в 
положительном смысле. 
Подходит к концу 2-й этап 
благоустройства улицы. 
Работы завершены уже 
на 95%. Сейчас сотрудни-
ки «Развития» указывают 
подрядчику на недоработ-
ки и в случае их выявления 
устраняют.

Согласно проекту, в 
ближайшее время на ре-
конструируемых участках 
начнётся высадка зелё-
ных насаждений.

- Ожидается, что ко 
Дню города всё будет 
готово, - говорит Ва-

дим Евгеньевич. - 
Совет депутатов 
и администрация 
Сертолово плани-
руют, что благо-
устройство улицы 
Центральной будет 
полностью заверше-
но в 2019 или 2020 го-
дах. Согласитесь, это со-
всем недолго.

ЛУЖАМ «НЕТ!»
На участке между до-

школьным отделением 
школы №2 и домом №11 
по улице Молодцова на-
чаты работы по устрой-
ству внешней локальной 
канализации. Она будет 
оборудована из специ-

альных лотков. Это ликви-
дирует давнюю проблему: 
в дожди пройти здесь, не 
замочив ног, всегда было 
крайне проблематично. 
Надеемся, что теперь эти 
«половодья» останутся в 
прошлом.

ТРИ ВАЖНЫХ ПРОЕКТА 
Вадим Евгеньевич так-

же сообщил, что уже в 

конце этой недели долж-
ны начаться работы по 
строительству объек-
тов благоустройства, вы-
бранных сертоловчанами 
18 марта в ходе голосо-
вания по федеральной 
программе «Комфорт-
ная среда». Напомним, 
тогда общее количество 

карточек для голосова-
ния составило 59213 
штук (на руки серто-
ловчанам было выдано 

59532 карточки - 319 из 
них люди, видимо, забра-
ли на память). Свой вы-
бор горожане сделали в 
пользу «Аллеи сказок» (в 
районе дома №7 по ули-
це Ветеранов), «Скве-
ра у глобуса» (участок 
между домами №3 и №4 
по улице Молодцова) и 
«Школьного сквера» (уча-
сток на пересечении улиц 
Ларина и Ветеранов).

Совсем скоро наш го-
род «разбогатеет» ещё на 
три новые достопримеча-
тельности. О дальнейших 
же новостях сферы благо-
устройства читайте в бли-
жайших номерах «Петер-
бургского рубежа».

Записал 
Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ: Вадим 
Кисляков; работы

 по устройству внешней 
локальной канализации 
за домом №11 по улице 

Молодцова.
Фото автора

Утро 23 июля в управ-
ляющей компании 
«Уют-Сервис» началось 
с совещания, посвя-
щённого злободневной 
проблеме - речь шла о 
нарастающих снежным 
комом долгах некото-
рых граждан за комму-
нальные услуги.

На сегодня эта пробле-
ма измеряется… милли-
онами рублей (!). Злост-
ные должники наряду с 
вполне порядочными жи-
телями, которые в силу 
каких-то причин не за-
платили месяц-другой за 
полученные коммуналь-
ные услуги и ресурсы, 
ставят свои управляю-
щие организации в тупи-
ковые ситуации и делают 
их должниками перед ре-
сурсоснабжающими ком-
паниями.

На этот раз итогом со-
вещания, которое по рас-
поряжению заместителя 
главы администрации по 
жилищно-коммунально-

му хозяйству Виктора Ва-
силенко провёл директор 
управляющей компании 
«Уют-Сервис» Александр 
Сапожник при участии 
сотрудников отдела ЖКХ 
администрации Серто-
лово и представителей 
Петербургской сбытовой 
компании, снабжающей 
наш город электриче-
ством, стал совместный 
рейд с электриками по 
квартирам должников.

Теперь всё будет гораз-
до жестче.  Помимо поло-
жений раздела XI поста-
новления правительства 
№354 от 06.05.2011 г., с 
29 сентября 2017 года 
вступило в силу поста-
новление правительства 
РФ №1498 «О вопросах 
предоставления ЖКУ и 
содержания общедомо-

вого имущества в 
МКД», по которо-
му изменился по-
рядок ограничения 
потребления элек-
трической энергии у 
должников. Платить те-
перь придётся очень ис-
правно и без опозданий. 
Иначе граждан ждут се-
рьёзные последствия.

Раньше, до принятия 
изменений, снабжающей 
организации нужно было 
разыскать должника и 
под роспись вручить ему 
уведомление, а потом 
ещё одно и лишь после 
этого отключить электро-
энергию. Теперь барьер 
снят: если долг накопил-
ся, то владелец  квартиры  
обязан быть готов к пол-
ному отключению элек-
троэнергии. 

Кроме того, предус-
мотрено ограничение за 

любой размер задолжен-
ности. Энергосбытовая 
компания теперь име-
ет право инициировать 
ограничение электро-
снабжения потребите-
ля–должника при обра-
зовании задолженности 
в любом объёме без ожи-
дания её накопления.

Потребителей будут 
уведомлять о введении 
ограничений через смс, 
электронную почту и по-
метками на счетах об 
оплате услуг. Формаль-
ности для отключения 
должников сокращают-
ся. После получения уве-
домления любым из на-

званных способов 
потребитель обязан в 

течение 30 дней пога-
сить долг. Причём в этом 
отношении перед зако-
нодательством равны все 
категории граждан: инва-
лиды, матери-одиночки, 
пенсионеры и т. д. Свет 
за неуплату могут отклю-
чить у всех.

При этом, отключить 
электроэнергию может 
электросбытовая компа-
ния, а вот возобновить 
её подачу должен вла-
делец электросетей, т.е. 
управляющая компания 
в доме.

Помимо оплаты дол-
га за свет, должник будет 
обязан погасить и долг за 
ЖКУ в том числе, а так-
же оплатить управляю-
щей компании расходы за 
возобновление пода-
чи электроэнергии. И 

это весьма немаленькая 
сумма.

Бывают случаи, что «от-
резанные» от электро-
энергии должники ухи-
тряются восстановить 
подачу электричества в 
свои квартиры. Но таким 
«умным» придётся за-
платить дважды: в следу-
ющий раз уполномочен-
ные лица придут вместе 
со стражами порядка и на 
них наложат администра-
тивный штраф.

В результате первого 
рейда порядка 50 серто-
ловских квартир остались 
обесточенными. Еже-
дневно представителями 
управляющих и сбытовой 
компаний будет произ-
водиться от 25 отключе-
ний. К сожалению, дру-
гим способом повлиять 
на должников не удаётся. 
А согласно российскому 

законодательству, каж-
дый хозяин квартиры в 
многоквартирном доме, 
находящемся в ведении 
управляющей компании 
или товарищества соб-
ственников жилья, обязан 
своевременно произво-
дить оплату коммуналь-
ных услуг. 

Евгения КУБАНСКАЯ

НА СНИМКАХ: 
идёт совещание;

рейд по квартирам 
неплательщиков; 

отключение 
электроэнергии 

в квартирах должников.
Фото автора

Благоустройство и не только

ПРОБЛЕМА И ЕЁ РЕШЕНИЕ

ТЬМА В НАКАЗАНИЕ
У НАС ПРОШЁЛ РЕЙД ПО ОТКЛЮЧЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА В КВАРТИРАХ ЗЛОСТНЫХ ДОЛЖНИКОВ

В РЕЗУЛЬТАТЕ ПЕРВОГО 
РЕЙДА ПОРЯДКА 
50 СЕРТОЛОВСКИХ 
КВАРТИР ОСТАЛИСЬ 
ОБЕСТОЧЕННЫМИ.

-

МОСТЫ, ТРАВА, 
ДЕРЕВЬЯ...

ЗОНА ОТДЫХА УЖЕ НА ФИНИШНОЙ 
ПРЯМОЙ

Сертоловчане прекрасно видят, как буквально 
на глазах облагораживается территория будущей 
зоны отдыха, где ещё год назад было болото.

Сейчас по всей территории активно ведутся работы 
по озеленению. На газоне со стороны улицы Молод-
цова и на зелёных участках внутри зоны отдыха уже 
поднялась густая трава. Здесь высаживают деревья, 
кустарники, цветы. Подрядчик относится к выполне-
нию своих задач добросовестно. Поливка зелёных на-
саждений проводится дважды – утром и ночью.

Многим пришлось по душе фигурное ограждение 
- кованая ограда, которая сразу притягивает к себе 
взгляды всех прохожих. Это ограждение будет про-
должено до самой Аллеи памяти, уже залито основа-
ние под оставшийся отрезок.

Также скоро здесь будет готов третий мост, который 
соединит Аллею памяти с зоной отдыха. Начат монтаж 
системы освещения, так что гулять здесь можно будет 
хоть круглосуточно.

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКЕ: готовится основание под ограждение 
зоны отдыха со стороны улицы Молодцова.

Фото автора

КРАСОТА!КОМФОРТНАЯ СРЕДА

ПЕРЕМЕНЫ НА ГЛАЗАХ
О РАБОТАХ, КОТОРЫЕ ДЕЛАЮТ НАШ ГОРОД УДОБНЕЙ

Совсем скоро сертоловчане будут отмечать 
82-летие любимого города. В преддверии боль-
шого праздника нельзя не замечать, что благо-
устройство нашего родного Сертолово ведётся 
полным ходом. Город становится лучше и кра-
ше буквально на наших глазах. Сегодня дирек-
тор Сертоловского муниципального учреждения 
«Оказание услуг «Развитие» Вадим Кисляков рас-
сказывает читателям «Петербургского рубежа» о 
текущих работах.

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
УЛИЦЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
БУДЕТ ПОЛНОСТЬЮ 
ЗАВЕРШЕНО 
В 2019-2020 ГОДАХ.

- 

-
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Жилищно-коммунальная страничка

СВИНОКУРЫСВИНОКУРЫ  
С ЦЕНТАВРЫС ЦЕНТАВРЫ

Сертоловчанин Николай Прохорович Верхоря-
дов в свои 64 никогда не верил в инопланетян и 
прочие летающие тарелочки. Зелёных человеч-
ков он, конечно, видел. Но не впадал в ступор 
и не пытался найти общий язык с гуманоидом 
внеземной цивилизации, а решительно и про-
сто шагал по зебре пешеходного перехода. И не 
более того.

В тот жаркий июльский вечер Николай Прохоро-
вич, раздосадованный, что какой-то недоумок наку-
рил у них в лифте, вышел из душной комнаты на ше-
стом этаже седьмого дома по улице Центральной на 
балкон. Тем более что под занавес знойнопалящего 
вторника на улице разыгрался резвый ветерок, ве-
село перебиравший кудряшки березок и расшаты-
вающий верхушки будто насупившихся на жару со-
сен в рощице напротив.

- Ляпота! – словно герой известной комедии Гай-
дая про Ивана Васильевича, который меняет про-
фессию, сам себе сказал Николай Прохорович.

- А это что?! – периферическим зрением он увидел 
ярко светящийся в небе объект. – НЛО что ли?!

Объект тем временем крутанул в 
воздухе пару искрящихся куль-
битов и понёсся прямо к Нико-
лаю Прохоровичу! Последнему 
показалось, что этот огненный 
шар закрывает собой уже ось-
мушку, а потом и добрую чет-
верть небосклона…

- Ой! – пискнул Николай Прохорович и инстин-
ктивно отмахнулся от огненной напасти. Объект был 
сбит со своей траектории и упал на бетонный пол. 
Это оказался… самый обыкновенный окурок (бычок, 
чинарик – уж кому как больше нравится). От него тут 
же бойко зашлась пламенем пропитанная ацетоном 
тряпица, которой не так давно Николай Прохорович 
протирал раму велосипеда, заляпанную гудроном 
на тающих в жару дорогах. А от тряпицы полыхну-
ла целая стопка журналов «Юный техник» и «Техни-
ка молодежи», которые Николай Прохорович хранил 
ещё с пионерских своих времён. Загорелся бы, на-
верное, и старый шкаф в углу, но тут с пенным огне-
тушителем наперевес на балкон выскочила супруга 
Анастасия Макаровна. И всё потушила...

Вот тут-то и пришёл конец нашей истории, кото-
рую мы вам рассказали только для того, чтобы на 
наглядном примере напомнить, что надо строго со-
блюдать правила пожарной безопасности в быту. 
На своём балконе, конечно, курить можно, но вы-
брасывать окурки на улицу – ни в коем случае! Это 
– свинство. Пользуясь случаем, напоминаем также, 
что курение запрещено в общественных местах и на 
общедомовых территориях (в подъездах, на лест-
ничных клетках, в лифтах и т.п.). В противном слу-
чае вы рискуете стать нарушителем целого букета 
федеральных и региональных законов и требований 
(к примеру, №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего табачного дыма и по-
следствий потребления табака» от 1 июня 2013 года, 
требований САНПИН 2.1.2.1002-00 или статьи 6.4 
Кодекса РФ об административных нарушениях). Ми-
нимум в этом случае можно схлопотать штраф 500-
1500 рублей.

И последнее. Знаете ли вы, что самая большая 
проблема дворников, делающих всё, что в их силах 
для наведения чистоты в нашем городе – это окур-
ки? На дворе XXI век, торжествует здоровый образ 
жизни, а окурков у нас столько, что курить должны 

бы все до единого жителя 
Сертолово, включая лежа-
чих больных, глубоких ста-
риков и грудных младен-
цев… Неужели так трудно 
попасть в урну и не зага-
живать родной город?

Дмитрий СМИРНОВ
Карикатура 

с сайта Caricatura.ru

АНЕКДОТ 

В ТЕМУ

- Простите, у вас 

не будет сигаретки?

- У меня не будет 

ни сигаретки, ни 

рака лёгких...

ДОСТУПНО И НАГЛЯДНО

ТАКОЙ ЗАВИДНЫЙ 
ЗНАК КАЧЕСТВА

«ПУТЕШЕСТВИЕ» ПО ОБЩЕРОССИЙСКОМУ САЙТУ, ПОСВЯЩЁННОМУ РЕФОРМЕ ЖКХ

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Сайт www.reformagkh.

ru интересен, наверное, 
всем. К примеру, тут лег-
ко найти свой дом, уз-
нать, сколько собрано 
его жильцами денег на 
капитальный ремонт, и 
когда, собственно, этот 
ремонт запланирован. 
Ещё тут есть информация 
практически по всем, кто 
управляет нашими до-
мами. Оказалось, что в 
Сертолово работают 10 
управляющих компаний, 
16 ТСЖ, одно ТСН и одна 
ведомственная управля-
ющая организация. Лю-
бой желающий может 
просмотреть их текущий 
рейтинг по оценке эф-
фективности их деятель-
ности (см. таблицу ниже 
– Прим. ред.).

ЗА КАЧЕСТВО
А ещё на этом сайте  

имеется информация об 
управляющих компаниях, 
организациях, коопера-

тивах и других объедине-
ниях, получивших награ-
ду - «Знак качества ЖКХ» 
- за выдающиеся успехи 
в управлении и содержа-
нии домов.

У нас в стране, согласно 
Конституции, сегодня 85 
субъектов: 22 республи-
ки, 9 краёв, 46 областей, 
3 города федерального 
значения, 1 автономная 
область и 4 автономных 
округа. А вот отмечен-
ные «Знаком качества 
ЖКХ» управляшки 
оказались толь-
ко в 51 регио-
не. Мы стали 
искать такие 
в Сертолово, 
но у нас их не 
оказалось. Как 
и во всём Все-
воложском рай-
оне. Более того 
– во всей Ленин-
градской области! 
Впрочем, нет их и в 
Петербурге, в Москве 
и в Московской обла-

сти… Зато в Алтайском 
крае одна такая имеет-
ся. Представляете, какие 
красивые, уютные, ухо-
женные там дома?

А РЕЧЬ О ЧЁМ?
«Знак качества ЖКХ» 

— это знак отличия, уч-
реждённый по инициа-
тиве Наццентра обще-
ственного контроля «ЖКХ 
Контроль», Министер-

ством строительства и 
ЖКХ  России и го-

сударственной 
корпорацией 

- Фондом 
содействия 

реформиро-
ванию ЖКХ. 

На фасаде зданий, об-
служиваемых награж-
дёнными этим знаком 
управляшек, размеща-
ется табличка «Дом об-
разцового содержания». 
Органы власти, согласно 
положению, вправе еже-
годно выдвигать на на-
граждение таким знаком 
по одному многоквар-
тирному дому от субъек-
та РФ.

По состоянию на 
апрель текущего года 
статус «Дом образцово-
го содержания» присво-
ен в России всего 78 раз. 
Хочется верить, что рано 
или поздно такой статус 
получит хотя бы один дом 
в нашем городе. Чтобы 
остальным было ясно на 
что равняться.

Павел ДЕНИСОВ

НА СНИМКАХ:
на дом счастливчиков 

крепят табличку; «Знак 
качества ЖКХ» (у цитаты).

Фото из архива

В соответствии с постанов-
лением правительства России 
от 23 сентября 2010 года №731 
«Об утверждении стандарта рас-
крытия информации организа-
циями, осуществляющими де-
ятельность в сфере управления 
многоквартирными домами», эти 
организации обязаны раскры-
вать информацию о своей дея-
тельности путём публикации её 
на официальном сайте в интер-
нете, предназначенном для этих 
целей. Приказом Минрегиона РФ 
от 2 апреля 2013 года №24 тако-
вым определён общедоступный 

сайт www.reformagkh.ru. На нём 
уже есть данные о 48 тысячах 876 
управляющих организациях (из 
них 16523 - управляющие ком-
пании и 32353 - ТСЖ, ЖСК и иные 
специализированные кооперати-
вы). Эта коммунальная «армия» 
обслуживает в нашей стране 721 
697 домов (!) общей площадью 2 
миллиарда 531 миллион 750 ты-
сяч 216 квадратных метров. Так-
же на этом сайте имеются све-
дения о 18816 управляющих 
организациях, в настоящее вре-
мя не осуществляющих управле-
ние домами.

качества 
яшки 
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КАК НА ЛАДОНИ
ВСЕ УПРАВЛЯЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, РАБОТАЮЩИЕ В СЕРТОЛОВО

№№ 
п/п Название ИНН Кол-во 

домов
Площадь, 

кв. м
Рейтинг
(звёзды)

УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ

1 ООО «ГУЖФ» 7704307993 3 5929,20 3

2 ООО «ДомСервис-С» 7813260008 14 83 649,50 4

3 ООО «Комфорт» 4703125353 54 209 543,65 4

4 ООО «Мастер-Дом 
Сертолово» 4703136980 2 19 304,40 4

5 ООО «Приморский Дом» 7814507297 2 23 721,00 4

6 ООО «Северная Столица» 7811207094 2 15 951,10 2

7 ООО «УК «КВС-Сервис» 7814647061 13 99 804,30 2

8 ООО «УО «Альтернатива-
Плюс» 7813219105 5 33 722,69 4

9 ООО « Управа» 4703105438 2 23 256,00 4

10 ООО «Уют-сервис» 4703090358 92 429 984,92 4

ТОВАРИЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ И СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ

11 ТСЖ «Жилстрой» 4703065834 2 5407,80 2

12 ТСЖ «Жилстрой-2» 4703069074 2 2286,60 2

13 ТСЖ «Жилстрой-3» 4703074518 1 4059,50 2

14 ТСЖ «Жилстрой-4» 4703074483 1 15 221,90 2

15 ТСЖ «Жилстрой-5» 4703096254 1 22 003,90 2

16 ТСЖ «Жилстрой-6» 4703097723 1 5184,00 2

17 ТСЖ «Жилстрой-7» 4703101546 1 13 066,90 2

18 ТСЖ «Жилстрой-8» 4703101521 1 11 919,10 2

19 ТСЖ «Кленовая-1» 4703094031 2 24 545,70 2

20 ТСЖ «Молодежная-3» 4703105903 1 12 168,80 2

21 ТСЖ «Молодцова-7» 4703103737 1 9522,50 2

22 ТСЖ «Молодцова-8» 4703106287 1 14 049.30 Не рассчитан

23 ТСЖ «На Ветеранов» 4703065344 1 14 953,20 2

24 ТСЖ «Парковый» 4703096328 1 9575,10 Не рассчитан

25 ТСЖ «СтройДом» 4703071041 1 8123,40 2

26 ТСЖ «СтройДом-2» 4703080430 2 8311,60 2

27 ТСН «Фаворит-2» 4703127079 1 10 297,50 2

ВЕДОМСТВЕННЫЕ УПРАВЛЯЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

28 ФГБУ «ЦЖКУ» 
Минобороны России 7729314745 9 5759.57 3

По информации, опубликованной на сайте https://www.reformagkh.ru/mymanager/

НА ЗАМЕТКУНА ЗАМЕТКУ
Сайт, о котором мы 
пишем, легко можно 
найти по адресу:
www.reformagkh.ru

*   *   *
Для получения 
консультации 
по раскрытию 
информации 
организациями, 
осуществляющими 
деятельность 
в сфере управления 
многоквартирными 
домами, а также 
по вопросам 
переселения 
граждан и 
капитальному 
ремонту обратитесь 
на Горячую линию 
по телефону 8 (800) 
700-8989 в рабочие 
дни с 07:00 до 18:00 
часов (время 
московское).

Почтовый 
адрес: 115088, 
г. Москва, улица 
Шарико-
подшипниковская, 
д. 5.
Телефон:
8 (800) 700-8989.

*   *   *
Положение о знаке 
отличия «Знак 
качества ЖКХ» 
можно найти 
на сайте 
Государственной 
корпорации 
«Фонд 
содействия 
реформированию 
ЖКХ»:
http://fondgkh.ru

СТАТУС «ДОМ 
ОБРАЗЦОВОГО
СОДЕРЖАНИЯ» 
ПРИСВОЕН ВСЕГО 
78 МКД В РОССИИ.
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Уже несколько месяцев на 
страницах газеты рассказы-
вается о злоупотреблениях и 
нарушениях в ПО-2 «Автомо-
билист». Речь шла о нелеги-
тимности выборов правления 
и председателя, непрозрач-
ности и подозрительности 
финансовой деятельности, 
навязанном автовладельцам 
членстве в общественной ор-
ганизации…

Непонятно зачем членам 
ПО-2 «Автомобилист» платить 
1,7 млн рублей взносов в год 
Всероссийскому обществу ав-
томобилистов и ничего за это 
не получать? 

Совет ПО-2 обратился к чле-
нам своей организации с прось-
бой оплатить членские взносы 
до 1 июля в связи с запланиро-
ванными работами по ремон-
ту дорог. Однако, ремонт дорог 
эта организация может делать 
и без членства в ВОА. А если не 
платить взносы ВОА, то за не-
сколько лет можно было заас-
фальтировать почти все проез-
ды. Появились бы средства и 
на другие необходимые рабо-

ты. А если учесть намеренные 
многомиллионные долги «Во-
доканалу», странный поджог 
машин на автостоянке и про-
чее, то «Автомобилист» стал бы 
просто идеальным. Рачитель-
ности бы побольше. К примеру, 
как у исполняющего обязанно-
сти Андрея, который успешно 
действует пока председатели 
общества и первичной органи-
зации успешно отдыхают на ев-
ропейских морях.

Из любой, даже самой запу-
танной и мутной ситуации, всег-
да есть выход.

В Уставе этой организации 
чёрным по белому написано: 

«5.13 Членство в Обществе 
прекращается в случаях... 

– добровольного выхода из 
Общества.

5.14. Член Общества может 
быть исключён из его рядов…

- за неуплату взносов в тече-
ние одного года…».

Членство в ВОА – доброволь-
ное!!! А значит каждый автомо-
билист сам решает платить или 
не платить взносы.

Андрей БЕРЕЖНОЙ

ДОСКА ПОЗОРАТОЧКА ЗРЕНИЯ – 16

Поднимая длинной бо-
родой пыль с раскалённых 
июльской жарой тротуаров, 
козёл Борька прогуливал-
ся по сертоловским улицам. 
Его любимым видом отдыха 
были променады короткими 
летними ночами, когда вся 
его животная сущность вы-
биралась, так сказать, на-
ружу. То рекламный баннер 
разобьёт рогами, то ограж-
дение строительной пло-
щадки под будущий парк 
изорвёт, то другую пакость 
устроит.

Вышел Борька на улицу Лари-
на со стороны ПО-2 «Автомоби-
лист», окинул улицу взглядом 
и – обомлел. Сколько же аро-
матных, а главное – сочных и 
питательных цветов высадили 
в кашпо вдоль дороги! И пусть 
до завтрака, как и до капустных 
грядок, ещё далеко, хорошень-
ко подкрепиться никогда не по-
мешает.

Оглянулся Борька по сторо-
нам, не видно ли где патрульно-
го наряда, вооружённого кнута-
ми? Горизонт был чист, кругом 
ни души. Радостно размахивая 
хвостиком, козёл приступил к 
трапезе. Беленьких цветочков, 
что ли, попробовать? – Конеч-
но! Фиолетовых? – Непремен-
но! Жёлтеньких? – Ещё бы, за 
милую душу! Жуёт Борька, аж 
за ушами трещит, аж рога, про-
стите, звенят. С десяток кашпо 
опустошил, но то ли сил ока-
залось маловато, то ли что-то 
насторожило. Может, птичка 
слишком низко пролетела? А 
может и двигатель служебного 

автомобиля 88-го отдела поли-
ции рядом заворчал. Да только 
встрепенулся Борька и пустил-
ся наутёк, следы хвостом заме-
тая. «Вернусь на днях! – дума-
ет. – Уж больно рассада сладка. 
Пусть хоть оба рога сломаю, но 
до самого Выборгского шоссе 
цветы объем!».

Так есть ли в нашем горо-
де Борька и подобные ему? 
Увы, есть. Да и не один он та-
кой, и случай с цветами ре-
альный (см. фото). Кто в оди-
ночку бесчинствует, а 
кто и стадом. Суть дела от 
этого не меняется. Уви-
дишь такого – не стой в 
стороне, а хотя бы за-
мечание сделай. Или в 
дежурную часть звони, 
там-то ему закуток по-
теснее определят, су-
ток на 15. Глядишь, и сдела-
ют человеком. Хотя… Козлы 
всегда остаются козлами…

На тему 
животноводства 

размышлял 
Виктор ПОСТРИГАНЬ

696 тысяч 50 рублей отдадут в 2018 году в ВОА членскими 
взносами автовладельцы ПО-2 «Автомобилист».

Для сравнения – в прошлом году члены этого гаражного сооб-
щества перечислили на эти же цели 823 тысячи 143 рубля. Рост – 
практически в два раза! А что люди получили за свои деньги?

По данным информстендов ПО-2 «Автомобилист»

НЕЧЕСТНАЯ ЦИФРА

ЗАЧЕМ ВОА 
«АВТОМОБИЛИСТУ» 

ИЗ ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ ВСЕГДА ЕСТЬ ВЫХОД!

КОЗЛЫ 
И КАШПО

КАКИЕ-ТО НЕГОДЯИ РАСКУРОЧИЛИ КАШПО 
С ЦВЕТАМИ НА УЛИЦЕ ЛАРИНА

ла-а
злы 
…
ему 
тва 
лял

АНЬ

НА СНИМКАХ: 
пострадавшие 

кашпо 
на улице Ларина; 

мы думаем, 
что именно так 

выглядят те, кто 
крушили кашпо - 

они козлы. 
Вы согласны? 

Фото автора

НЕСЛОЖНЫЙ ТЕСТ

Совсем скоро, в субботу 
25 августа, Сертолово ис-
полнится 82 года. Конечно 
же, наш город на самом деле  
значительно старше: име-
ются исторические данные, 
что люди здесь жили ещё во 
времена Новгородской ре-
спублики. И упоминание о 
деревне с очень похожим на 
нынешнее названием имеет-
ся в Писцовой книге Водской 
пятины 1500 года. Деревня 
Сиротала относилась тогда к 
волости Тимофеевская Гру-
зова, Воздвиженского Кор-
босельского погоста Оре-
ховского присуда (уезда) 
Карельской половины Вод-
ской пятины Великого Нов-
города. О как! Так что всем 
нам есть, чем гордиться. И 
надо как-то соответствовать 
этому историческому на-
следию. А соответствуем ли 
мы? Давайте проверим! Для 
этого понадобится совсем 
немного: не кривя душой от-
ветить на несложные вопро-
сы и совершить нехитрые 
арифметические подсчёты. 
Поехали?

Вы живёте 
 в Сертолово?

а) Да.
б) Нет.
в) Не знаю.

Вы выбрасываете 
мусор, скисший борщ 

или окурки из окна или мимо 
урн?

а) Нет.
б) Не знаю.
в) Да.

Вы принимаете участие 
в раздельном сборе 

мусора и сдаёте опасные 
отходы в экомобиль?

а) Да.

б) Не знаю.
в) Нет.

Вы рвёте цветы 
из кашпо и с клумб?

а) Нет.
б) Не знаю.
в) Да.

Вы убираете за собой 
мусор и остатки еды 

после шашлычков в компа-
нии в наших лесах и рощах?

а) Да.
б) Не знаю.
в) Нет.

Вы уступаете место 
в общественном 

транспорте женщинам, 
старикам 
и детям?

а) Да.
б) Не знаю.
в) Нет.

Вы курите в лифте или 
на лестничной клетке?

а) Нет.
б) Не знаю.
в) Да.

Вы используете 
нецензурную 

брань для связки слов
при посторонних людях или 
при детях?

а) Нет.
б) Не знаю.
в) Да.

Вы выбрасываете 
бутылку из-под воды, 

напившись в жаркий день, 
куда попало и мимо урны?

а) Нет.

б) Не знаю.
в) Да.

Вы паркуете автомобиль 
всегда на одном и том 

же месте?
а) Да.
б) Не знаю.
в) Нет.

ПОДВОДИМ ИТОГИ
За каждый ответ «а» вы по-

лучаете 10 баллов, за «б» - 5, 
а за «в» - 0. Подсчитайте об-
щее количество набранных 
вами баллов при ответе на 
все 10 вопросов и ознакомь-
тесь с вашими результатами.

Более 100. У вас что-то с 
арифметикой. Вы явно оши-
блись при подсчёте общей сум-
мы баллов. Но вы – самый на-
стоящий сертоловчанин (или 
сертоловчанка), который(ая) не 
дружит с точными науками.

Ровно 100. Вы прекрасный, 
культурный и воспитанный 
человек, настоящий сертолов-
чанин, который любит наш го-
род. И горожане могут вами 
гордиться.

60-100. Вы хороший чело-
век и настоящий сертоловча-
нин (или сертоловчанка). И у 
вас есть неплохие перспективы 
на пути самосовершенствова-
ния.

30-60. Извините, но у вас 
проблемы с воспитанием и 
уровнем цивилизованности и 
культуры. Вы, наверное, не-
плохо смотрелись бы в дерев-

не Сиротала Водской пятины, 
но до жителя города Сертолово 
вы ещё не дотягиваете…

0-30. У-у-у-у… Очень плохой 
результат. Вас, наверное, и из 
деревни Сиротала выгнали бы 
за антисоциальное поведение. 
Надо работать над собой и по-
нять, что мы живём в XXI веке, а 
не в пещерах неандертальцев.

Ровно 0. Вы не можете на-
зываться не только сертолов-
чанином, но и цивилизованным 

человеком вообще. Вы не из 
зоопарка сбежали? Стоит туда 
вернуться. Вам место именно 
там, в клетке с приматами.

Менее 0. Опаньки… Что тут 
сказать? Попробуйте прочи-
тать то, что написано для полу-
чивших ровно 0 баллов. Если, 
конечно, вы умеете читать…

Тест для всех нас 
составил 

Павел ДЕНИСОВ
Коллаж автора

СЕРТОЛОВЧАНЕ ЛИ МЫ?
10 ВОПРОСОВ ДЛЯ ПРОВЕРКИ СЕБЯ В КАНУН ДНЯ НАШЕГО ГОРОДА
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СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА
Нина Ивановна награждена ме-

далью «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945 гг.». Она живёт в Сертолово с 
1975 года. А родилась в Новгород-
ской области, в большой и краси-
вой деревне Никольское, в много-
детной крестьянской семье. Папа 
её был председателем колхоза, а 
мама работала звеньевой, выра-
щивала лён и была лучшей, поэто-
му ездила на ВДНХ в Москву.

Когда началась Великая Отече-
ственная война, трое старших бра-
тьев Нины ушли на фронт. Один из 
них учился в лётном военном учи-
лище, и у него уже была семья. В 
начале войны он прислал домой 
письмо, где писал, что всем своим 
курсом они решили идти добро-
вольцами на фронт. Он погиб в 41-
м.

Вспоминая этот эпизод, Нина 
Ивановна не может сдержать слёз 
и добавляет:

- А жена его ждала ребёнка… 
Потом родился сын, который так 
никогда и не увидел своего 
отца.

ЭТО СТРАШНОЕ СЛОВО - 
ВОЙНА

- В январе 1942 года в наше 
село пришли фашисты и за-
няли крестьянские избы, - 
рассказывает юбиляр, - и 
мы, местные жители, обязаны 
были их кормить и поить. Мою 
старшую сестру Симу немцы 
увезли к себе в тыл и до конца 
войны мы с ней так и не встре-
тились. Наши сильно обстре-
ливали и бомбили Никольское 
и местные жители прятались в 
окопах. Это продолжалось до 
мая и несколько раз село пере-
ходило из рук в руки, от наших 
к немцам и наоборот. А потом 
советское командование прика-
зало всем жителям уходить в лес. 
И не успели мы добежать до леса, 
как наша большая, красивая де-
ревня уже вся полыхала и сгорела 
дотла…

Все жители деревни, а нас было 
очень много, вышли на дорогу, где 
нас поджидали военные подводы, 
на которых нас отвезли на стан-
цию, а потом погрузили в вагоны и 
повезли в тыл. Сначала до Омска, а 
затем начали распределять по раз-
ным местам.

Работали мы в колхозе имени 
Сталина. В 1943 году умер папа, не 
выдержав всех этих тягот. Мы 
остались с мамой и 
младшим брати-
ком, которому в ту 
пору было 9 лет. 
Он пас овец, не в 
одиночку конеч-
но, стадо было 
очень большим 
и как-то раз, в са-
мую его середину 
бросился волк. Брат с одной пал-
кой кинулся на него и прогнал, ви-
димо, даже не понял, как это было 
опасно, и не успел испугаться. За 
этот геройский поступок 10-летне-
го паренька даже наградили.

Сама Нина с мая до самых холо-
дов все дни проводила на колхоз-
ных полях.

- Мы пахали на быках, - вспоми-
нает Нина Ивановна, - которые от 
непосильного труда падали, и что-
бы их поднять приходилось на них 
кричать, ругаться и даже кнутом 
махать, но я ничего этого понача-
лу не умела. Жили мы тут же, спа-
ли на соломе, правда, кормили нас 
хорошо.

РАДОСТЬ 
ПОСЛЕ ПОБЕДЫ

Из трёх воевавших братьев до-
мой в 1946 году с фронта пришёл 
только один, раненый. После вой-
ны сёстры Сима и Лида вернулись 

в Ленинград и присла-
ли вызов нам с ма-

мой. В ту пору 
просто так в го-
род было не-
возможно при-

ехать, а для того, 
чтобы устроиться 

на работу, необхо-
дима была прописка. 

Нину устроили работать на 
4-ую ГЭС, которая, по словам со-
беседницы, располагалась в рай-
оне Александро-Невской Лавры, 
за Боткинскими бараками и пред-
ставляла собой большое предпри-
ятие с огромными цехами.

Работала она здесь в качестве 
курьера, но недолго. Зато получала 
зарплату, рабочую карточку и бес-

платный проезд до места 
работы.

В 1946 году Нину на-
правили учиться в ФЗО 
и она получила специ-
альность сборщицы мон-
тажницы и высокий ше-
стой разряд. В это же 
время она познакоми-
лась со своим будущим 
мужем Владимиром, ко-
торый служил в Серто-
лово-2. В 17 лет, уже в 
конце войны, он был на-
правлен на обучение и 
стал танкистом. Но во-
йна к тому времени уже 
закончилась, и воевать 
ему не пришлось.

ЛЮБОВЬ И СЧАСТЬЕ
Встречались молодые люди от 

случая к случаю. Служивый часто 
находился на сборах на озере Кра-
савица, и возможность приезжать 
на свидание выпадала редко. Зато 
он заранее подготовился к важно-
му событию. Купил костюм из бо-
стона и туфли, и привёз всё это к 
невесте.

- Приехал и повесил в шкаф свой 
костюм, - со смехом рассказывает 
Нина Ивановна, - чтобы снять во-
енную форму и идти жениться. Это 
была любовь и, хотя трудностей 
и испытаний было много, она по-
могала жить и плодом этой любви 
стала дочка Галочка, наша радость 
и счастье.

В 1975 году Новиковы получи-
ли квартиру в Сертолово. Влади-
мир Тимофеевич служил, а Нина 
Ивановна 40 лет проработала на 
производственном объединении 
«Светлана», получила звание «Ве-
терана труда», но выйдя на пенсию, 
заскучала без работы и устроилась 
в НИИ онкологии в посёлке Песоч-
ный. Поначалу было трудно, но муж 
помогал справляться ей со своими 
обязанностями, а когда заболел и 
слёг, жена и дочь, сменяя друг дру-
га, провели рядом с ним долгие 
мучительные месяцы болезни.

25 лет назад Нина Ивановна по-
хоронила своего мужа, но одна 
не осталась. Дочь, зять, любимые 
внук и внучка скрашивают её жизнь 
и заботятся о ней.

Здоровья и долгих лет жизни 
вам, уважаемая Нина Ивановна!

Ольга БЕРЕСНЕВА

НА СНИМКАХ: (сверху вниз) 
Нина Ивановна в молодости; 

поздравление от Совета ветеранов; 
памятное фото с мужем 

Владимиром Тимофеевичем.
Фото автора и из семейного 

архива Новиковых

С верой в сердце

Св. апостол Пётр с позволения Господня сходит с ко-
рабля и идёт по воде; потом уступает движению стра-
ха и начинает тонуть. То, что он решился на такое не-
обычайное дело, уповая на Господа, не представляет 
ничего укорительного, ибо иначе Господь не позволил 
бы ему того; укорительно то, что он не выдержал пер-
вого строя душевного. Его исполнило воодушевлен-
ное упование на Господа, что Он всё может, и это дало 
ему дерзновение ввериться волнам. Сделано уже не-
сколько шагов по этому новому пути: надлежало толь-
ко крепче стать в уповании, взирая на Господа, кото-
рый близ, и на опыт хождения Его силою, а он вдался 
в человеческие помышления: «Силён ветер, велики 
волны, вода не тверда»; это и расшатало, и ослабило 
в нём крепость веры и упования. Оторвался он по этой 
причине от руки Господа и, оставшись преданным дей-
ствию законов естества, начал тонуть. Господь уко-
рил его: «Маловерный! Зачем ты усомнился?» ( Мф. 
14:31), показывая, что в этом вся причина беды.

Вот урок всем, которые предпринимают что-либо, 
великое или малое, в видах угождения Господу! Хра-
нить первый строй веры и упования, от которых рож-
дается великая добродетель – терпение в доброде-
лании, служащее основой жизни богоугодной. Пока 
хранятся эти расположения, до тех пор воодушевле-
ние на труды в начатом пути не отходят, и препятствия, 
как бы велики они ни были, не замечаются. Когда же 
они ослабеют, тотчас наполнят душу человеческие 
соображения о человеческих способах к сохранению 
жизни и ведению начатых дел.

СПАСЕНИЕ УТОПАЮЩЕГО ПЕТРА
В сегодняшнем Евангелии говорится, как ученики 

покинули берег, где Христос остался наедине, в уеди-
ненности совершенного молитвенного общения с Бо-
гом. Они пустились в плавание, рассчитывая на безо-
пасность; и на полпути их настигла буря, и они поняли, 
что им угрожает гибель. Они боролись изо всех своих 
человеческих способностей, опыта и сил, и, однако, 
смертная опасность нависла над ними; страх и ужас 
охватил их.

И внезапно среди бури они увидели Господа Иису-
са Христа; Он шёл по бушующим волнам, среди разъ-
ярённого ветра и, вместе с этим, в какой-то пугающей 
тишине. И ученики в тревоге закричали, потому что 
не могли поверить, что это Он, они подумали, что это 
призрак. А Иисус Христос, из сердцевины этой клоко-
чущей бури, сказал им: «Не бойтесь! Это Я...»

Будем помнить, со всей уверенностью, которая дана 
нам в Божием собственном свидетельстве через Его 
учеников, что мы в безопасности и среди бури, и спа-
сены Его любовью. Аминь.

МЫСЛИ СВТ. ФЕОФАНА 
ЗАТВОРНИКА

(1КОР. 3:9–1 ; МФ. 14 :22–34)

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙРАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
Архиерейское подворье храма св. прп. Сергия 

Радонежского (г. Сертолово, ул. Школьная, д. 11)

27 июля,
пятница 17:00 Всенощное бдение

28 июля,
суббота

Равноап. великого князя Владимира, 
во Святом Крещении Василия

08:30

Исповедь. Божественная 
Литургия
Молебен в память Крещения 
Руси

18:00 Всенощное бдение

29 июля,
воскресенье

Неделя 9-я по Пятидесятнице. Глас 8-й. 
Память святых отцов шести Вселенских 
Соборов

09:30 Исповедь. Божественная 
Литургия

16:00 Вечерня с Акафистом 
прп. Сергию Радонежскому

Храм Рождества Пресвятой Богородицы
(г. Сертолово, мкр. Чёрная Речка)

28 июля,
суббота

11:00 Молебен, панихида

18:00 Всенощное бдение. 
Исповедь

29 июля,
воскресенье

10:00
 
Литургия

Неделя 9-я по Пятидесятнице. 
Глас 8
Память святых отцев шести 
Вселенских Соборов

ЮБИЛЕЙ

«ЖИЗНЬ НАУЧИЛА ВСЕМУ»
21 ИЮЛЯ НИНУ ИВАНОВНУ НОВИКОВУ 

ПОЗДРАВЛЯЛИ С 90-ЛЕТИЕМ

- МЫ ПАХАЛИ 
НА БЫКАХ, КОТОРЫЕ 
ОТ НЕПОСИЛЬНОГО 
ТРУДА ПАДАЛИ…

-

-

А В ЭТО ВРЕМЯА В ЭТО ВРЕМЯ
25 июля сертоловчанка Мария Михайловна Штыканова тоже от-

метила свой 90-летний юбилей. Представитель Совета ветеранов 
Лидия Гасперт вручила ветерану Великой Отечественной войны, тру-
женице тыла, ветерану труда поздравления от Президента России 
Владимира Путина, губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, 
главы муниципального образования Сертолово Сергея Коломыцева 
и Сертоловской ветеранской организации, а также подарок и цветы.

Здоровья, благополучия и бодрости пожелали в этот день Марии 
Михайловне официальные лица, родные и близкие люди.

Ветеран Великой Отечественной войны, труженица тыла, ветеран тру-
да принимала поздравления от Совета ветеранов, представитель которо-
го Надежда Акимова вручила юбиляру поздравления от президента Рос-
сии Владимира Путина, от губернатора Ленинградской области Александра 
Дрозденко и от главы муниципального образования Сертолово Сергея Ко-
ломыцева.
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В этом месяце ещё 
один сертоловчанин 
вернулся со срочной 
службы в армии. Ки-
рилл Логинов любезно 
согласился ответить на 
вопросы нашего корре-
спондента для читате-
лей постоянной рубри-
ки «Вольно!», в которой 
вернувшиеся из армии 
парни делятся своими 
впечатлениями о про-
хождении службы.

- Расскажите, пожа-
луйста, Кирилл, куда 
вас направили слу-
жить?

- Я проходил службу в 
танковых войсках. Пер-
вые полгода учебки - в 
Сертолово и Сертоло-
во-2, в батальоне обеспе-
чения учебного процесса. 
Здесь я попал в 3-ю тан-
ковую роту, где готови-
ли механиков-водителей. 
Второе полугодие про-
шло в другом гарнизоне. 

Я очень рад, что попал 
именно в эти войска. Мне 
не доводилось проводить 
дни за такими малоинте-
ресными занятиями, как 
уборка плаца. Наверное, 
это очень обидно - тра-
тить год своей жизни на 
выполнение таких по-
ручений. У нас же всег-
да были дела поваж-
нее: мы водили танки, 
стреляли, чинили и 
обслуживали такие бо-
евые машины, как Т-72, 
Т-80, Т-90.

- Какие личност-
ные качества раз-
вивает армия, на 
ваш взгляд?

- Армия учит 
ответственности,
дисциплинирует. 
Вместе с тем, что 
дни здесь проходят 
достаточно быстро, 

приходит осознание, что у 
тебя не так много време-
ни, чтобы тратить его на 
какие-то вещи, которые 
не способствуют твоему 
росту и развитию.

До армии я учился в 
колледже и конкретных 
планов на будущее, чест-
но говоря, у меня не было. 
Когда пришла повестка, 
не раздумывая взял ака-
демический отпуск и по-
шёл служить. У меня в се-
мье военных нет, поэтому 
и мысли об обязательно-
сти прохождения сроч-
ной службы мне никто не 
прививал. Это было моим 
личным решением, кото-
рое пришло из понима-
ния, что в наше время во-
енный билет для мужчины 
- как путёвка в стабильное 
будущее: без него нельзя 
устроиться на хорошую 
работу или поступить в 
хороший вуз.

- Расскажите об усло-
виях, в которых вам до-
велось жить последний 
год?

- Сразу хочется разве-

ять миф о дедовщине: её 
давно в армии нет. Быто-
вые условия вполне ком-
фортные. Очень хорошо 
кормят. Вечером у нас 
был час свободного вре-
мени, когда можно было 
сходить в тренажёрный 
зал, душ, поговорить с 
близкими по телефону. В 
армии я нашёл много на-
дёжных товарищей.

- Помните ли вы свои 
ощущения, когда впер-
вые управляли танком?

- Конечно! Такое слож-
но забыть. В тот момент я 
понял, что сколько ни за-
нимайся на танковых тре-
нажёрах, настоящий танк 
– это совсем другое дело. 
Ты садишься за управ-
ление, и алгоритм даль-
нейших действий чётко 
выстраивается в голове. 
Видимо, чувство, что в 
твоих руках такая мощная 
машина, помогает скон-
центрироваться и уверен-
но вести танк.

- Что бы вы пожелали 
ребятам, которым толь-
ко предстоит пройти ар-
мейскую школу?

- Главное, на мой взгляд, 
мысленно собраться и 
подготовить себя к тому, 
что год будет непростым, 
но интересным. Вести 
себя достойно, не быть 
«стадом», но первое вре-
мя сильно не высовывать-
ся, пока не поймёшь что к 
чему.

Беседовала 
Виктория НОЖЕНКО

НА СНИМКАХ: 
Кирилл Логинов; 

танк Т-72.
Фото из личного 
архива Кирилла

Как сообщает пресс-
служба губернатора и 
правительства Ленин-
градской области, в 
рамках объявленного 
Президентом России 
Года добровольца (во-
лонтёра), в Копорской 
крепости (о которой мы 
рассказывали нашим 
читателям в № 24 (932) 
21 июня на 9-й страни-
це) дан старт работе 
международного во-
лонтёрского археоло-
гического лагеря.

- Мы хотим, чтобы это 
уникальное сооружение
стало местом притяже-
ния для туристов из Рос-
сии и зарубежья. По-
этому уже сегодня по 
инициативе областного 
правительства начался 
первый этап реставра-
ционных работ — архе-
ологические изыскания, 
- сказал губернатор ре-
гиона Александр Дроз-
денко.

Международный кам-
пус станет частью архе-
ологической экс-
педиции, которая 
развернулась ле-
том этого года 
на территории 
крепости. Зада-
чами археоло-
гических работ 
является раскры-
тие ранних обо-
ронительных со-
оружений XIII века с их 
последующей консерва-
цией. При этом, участок 
затрагивает ранее не ис-
следованную террито-
рию (предыдущие архе-
ологические изыскания 
проводились на терри-
тории крепости в 70-80-х 
годах XX века).

Затем будет проведено 
комплексное научное об-
следование, которое по-

зволит определить состо-
яние стен и оптимальные 
методы реставрацион-
ных работ. Планируется, 
что полученные результа-
ты лягут в основу проек-
та реставрации крепости, 
разработка которого нач-
нется в 2019 году.

Международный лагерь 
работает в две смены с 
22 июля по 18 августа в 
составе двух команд из 
24 человек. В работе ла-

геря принимают участие 
волонтёры из Франции 
и России. Они познако-
мятся с историей Копор-
ской земли и крепости, 
прослушают лекции из-
вестных архитекторов-
реставраторов, примут 
участие в мастер-клас-
сах, посетят концерты и 
фестивали на террито-
рии Ленинградской об-
ласти.

Павел ДЕНИСОВ

НА СНИМКАХ: Копорская 
крепость.

Фото автора

Алексей ПОЛЯКОВ:
- К нашей армии я 

отношусь, конечно же, 
положительно, даже 
несмотря на предпо-
лагаемые нововведе-
ния (например, прод-
ление службы до 1,5 
лет) или на всю крити-
ку со стороны. В последнее время 
задумываюсь о будущей профес-
сии и начинаю понимать, что с воен-
ным делом я бы свою жизнь не свя-
зал, но служить по призыву пошёл 
бы. В артиллерийские войска. Хотя 
разведка тоже весьма интересна.

Николай 
АЛТЫННИКОВ:

- К нашей армии я 
отношусь крайне хо-
рошо и уважительно. 
Что сказать о службе? 
Я бы с удовольствием 

пошёл бы в войска РХБЗ (радиа-
ционной, химической и биологиче-
ской защиты). На мой взгляд, это 
было бы очень интересно. Жизнь я 
вряд ли хочу связать с армией, но 
об этом можно ещё подумать...

Артём ФЕДЕЁВ:
- Я не могу ска-

зать, что превозно-
шу армию до небес, 
но и ниже плинтуса 
не опускаю, поэтому 
правильнее было бы 
выразиться, что отно-
шусь к ней очень нейтрально. Слу-
жить я бы совсем не хотел. Причина 
очень проста и банальна: я не счи-
таю это обязательным. Мне кажет-
ся, что утверждение «не служил - не 
мужик» в корне неправильно. Год, 
проведённый в армии, я бы лучше 
потратил на изучение тех вещей, ко-
торые мне действительно по душе.

Григорий 
ТЕРЕЩЕНКО:

- Положительно, по-
ложительно и ещё раз 
положительно! Счи-
таю, что в данный мо-
мент, из-за крайне 
обострённых между-
народных отношений 
только мощная армия 
способна дать нам воз-
можность отстаивать 
свои интересы на миро-
вой арене. Но лично для 
себя я бы выбрал науч-
но-исследовательский 
род деятельности. 
Однако, если пред-
ложат участвовать в 
создании оружия для 
армии, то я с радо-
стью соглашусь!

Полина ГАНУСОВА
Фото автора

Через неделю наша страна страна будет от-
мечать один из известнейших военных празд-
ников - День ВДВ. В его канун мы задали 
сертоловчанам-старшеклассникам, которые, 
образно говоря, уже у порога армейской служ-
бы, что они думают об армии и военной службе. 
И вот что услышали в ответ.

Когда мы проанализировали всё услышан-
ное от ребят, то у нас получилась вот такая диа-
грамма.

1. Служить в армии – почётный долг 
и священная обязанность каждого гражданина 

нашей страны и я готов служить 
России .......................................75%

2. Я подумываю связать судьбу 
с армией, с военной наукой 
и техникой ...................................21%

3. Я понимаю важность службы 
Родине и готов защищать 
Отечество в случае необходимости, 
но в мирное время предпочёл бы 
не служить .......................................4%

По итогам 
мониторинга мнений 

старшеклассников

КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К АРМИИ?

АНЕКДОТ 
В ТЕМУ

В день кос-монавтики все меч-тают стать космо-навтами. В день радио - изобрета-телями. И только в день ВДВ все меч-тают без приклю-чений добраться до дома.

ВОЛЬНО! НАСЛЕДИЕ

««СЛУЖБАСЛУЖБА УЧИТ ЦЕНИТЬ УЧИТ ЦЕНИТЬ  
ВРЕМЯВРЕМЯ»»

НАШ ЗЕМЛЯК 
КИРИЛЛ ЛОГИНОВ 

РАССКАЗАЛ 
О СВОЕЙ ВОЕННОЙ 

СЛУЖБЕ

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ 
ДЛЯ МУЖЧИНЫ 
СЕГОДНЯ - 
КАК ПУТЁВКА 
В СТАБИЛЬНОЕ 
БУДУЩЕЕ.

-

ВОЛОНТЁРЫ 
СОХРАНЯТ 

КОПОРЬЕ
В КРЕПОСТИ РАБОТАЕТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ВОЛОНТЁРСКИЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ ЛАГЕРЬ

НЕОБХОДИМОЕ 
НАПОМИНАНИЕ

Крепость Копорье – 
один из выдающихся па-
мятников древнерусского 
каменного военно-обо-
ронительного зодчества 
начала XVI века, сохра-
нившихся на территории 
Ленинградской области 
в первозданном виде. Её 
возникновение уходит 
корнями далеко вглубь 
истории России и связа-
но с периодами рождения 
славянского государства.

В РАБОТЕ ЛАГЕРЯ 
ПРИНИМАЮТ 
УЧАСТИЕ ВОЛОНТЕРЫ 
ИЗ ФРАНЦИИ 
И РОССИИ.

-

-

Д ЩЩЩЩЩЩЩ
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Много лет в Сертоло-
во успешно работают 
мастерские по ремон-
ту обуви и одежды. За-
глянем в одну из них, 
спектр услуг которой 
был со временем зна-
чительно расширен, 
отчего хозяин этой ма-
стерской - Геннадий - 
даже назвал её Домом 
быта. Одно время вы-
веска эта красовалась 
при входе в подваль-
ное помещение дома 
№ 6 по улице Молодцо-
ва. Впрочем, есть над 
входом и более совре-
менная световая ре-
клама, бегущая строка 
которой сообщает, что 
здесь вы можете от-
ремонтировать обувь, 
одежду, кожгаланте-
рею, изготовить ключи 
и воспользоваться ус-
лугами ювелира.

Когда-то давно в этой 
мастерской сидела при-
ёмщица, и мастера ни-
когда напрямую не обща-
лись с клиентами. Теперь 
приём ведёт сам мастер 
и порой он вынужден 
отвечать на вопро-
сы, тратить время на 
объяснения и угово-
ры капризных кли-
ентов. Изменилась 
экономическая си-
туация и люди ста-
ли жить лучше, те-
перь они предпо-
читают купить новую 
обувь, а не ремонтиро-
вать старую. Качество 
современной обуви силь-
но изменилось, она ста-
ла одноразовой, ушли в 
прошлое времена, ког-
да люди годами носили 
одну пару и мастер знал 
обувь, как и её владельца 
«в лицо».

Были времена, вспоми-
нают мастера Анатолий 
и Эрнест, когда работать 
приходилось с раннего 
утра и до поздней ночи, 
чтобы переделать все за-
казы и успеть выполнить 
работу в срок. Много 
было и срочного ремон-
та. Теперь всё иначе.

Несомненно, что в вы-
боре мастерской, в кото-

рую вы будете обращать-
ся за помощью, главную 
роль сыграет соотноше-
ние цены и качества пре-
доставляемых услуг, но не 
последнюю роль в этом 
выборе будут играть и 
личные симпатии. Глав-
ное, чтобы общение было 
взаимовыгодным и прият-
ным. А уж мастер поста-
рается сделать всё, чтобы 
клиент остался доволен, 
даже если при этом ему 
придётся сделать что-то 
не совсем по тем прави-
лам, которые сложились в 
традиции ремесленников 
прошлых эпох.

В мастерской каждый 
всегда занят своим де-
лом. В свободное время, 
которое летом выпадает 

особенно часто, есть воз-
можность поговорить. В 
небольшом мужском кол-
лективе сложились хоро-
шие дружеские отноше-
ния и свои традиции.

- Я за коллективизм! 
Коллективом можно сде-
лать большие дела, - го-
ворит Анатолий.

Поздравляем всех ра-
ботников бытового об-
служивания населения 
с профессиональным 
праздником! Вы делаете 
нашу жизнь комфортнее, 
спасибо вам за это!

Людмила ЗЫКОВА

НА СНИМКАХ: (вверху) 
Эрнест - мастер 

по ремонту верхней 
одежды; (внизу) Анатолий 

- мастер широкого 
профиля: обувщик 

и ключных дел 
специалист.
Фото автора

С праздником!

28 июля вся наша 
страна будет 
праздновать 
День работника 
торговли, бытового 
обслуживания 
населения 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства.
Праздник в СССР 
существовал 
с 1966 года 
и отмечался 
в 4-е воскресенье 
июля. 
С 2013 года 
новая дата 
установлена 
Указом 
Президента России 
от 7 мая 2013 года
№459 «О Дне 
работника 
торговли». 
С тех пор этот 
праздник отмечают 
в четвертую 
субботу июля

У Валентины Тимофеевны широкий 
круг обязанностей, и потому трудно 
улучить момент, чтобы застать её сво-
бодной. В Сертолово Валентина при-
ехала с мужем военным в 2008 году, 
имеет среднее специальное образо-
вание. И вот уже десять лет работает 
в организации «УЮТ-СЕРВИС», сей-

час - в должности на-
чальника общего 

отдела, а также 
возглавляет ин-
формационно-
диспетчерскую 
службу.

- Отвечаю и 
получаю за всех, 

- с улыбкой говорит 
Валентина.

Всю необходимую ин-
формацию и нужные телефоны она 
помнит наизусть, поэтому быстро на-
ходит нужный ответ и по телефону 

всегда говорит коротко и по существу. 
Она незаменимый человек и помощ-
ник директора предприятия Алексан-
дра Сапожника, под началом которого 
работают 122 человека.

За что её ценят коллеги? Прежде 
всего, за компетентность. Она - чело-
век ответственный и надёжный, умеет 
быть решительной, но способна идти 
на компромисс, болеет за конечный 
результат и предана своему профес-
сиональному долгу. 

А ещё она - искренний, приятный 
в общении человек, красивая, оба-
ятельная женщина, улыбка которой 
способна сгладить острые углы в кон-
фликтной ситуации и обезоружить 
скандалиста.

Ольга БЕРЕСНЕВА

НА СНИМКЕ: Валентина Тимофеевна 
Ловская на рабочем месте.

Фото автора

ГОЛОС «УЮТ-СЕРВИСА»
СОТРУДНИКИ СФЕРЫ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РАБОТАЮТ ДЛЯ СЕРТОЛОВЧАН

Люди организованные всегда имеют под рукой телефоны аварийных 
служб и в случае необходимости легко находят человека, способного 
помочь им в решении жилищно-коммунальных проблем. Чаще всего 
это сотрудник диспетчерской службы или управляющей компании, ко-
торый осуществляет приём заявок от населения. В ООО «УЮТ-СЕРВИС» 
самой первой узнаёт о ваших бедах и проблемах Валентина Ловская. 
Именно она принимает весь шквал звонков, которые поступают в ком-
панию в случае возникновения нештатных ситуаций. Наряду с диспет-
черами она готова ответить на любой вопрос, направить вас в нужную 
инстанцию, адресовать к компетентному специалисту, сообщить о при-
мерных сроках устранения аварийной ситуации, если она имеет мас-
штабный характер, а не индивидуальный.

БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВРЕМЕНА 
МЕНЯЮТСЯ

О МАСТЕРАХ, КОТОРЫЕ ДЕЛАЮТ 
НАШУ ЖИЗНЬ КОМФОРТНЕЙ 

ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ 
ОБЩЕНИЕ БЫЛО 
ВЗАИМОВЫГОДНЫМ 
И ПРИЯТНЫМ.

а 

-

ЖКХ В ЛИЦАХ

ВСЮ 
НЕОБХОДИМУЮ 
ИНФОРМАЦИЮ 
И НУЖНЫЕ 
ТЕЛЕФОНЫ 
ОНА ПОМНИТ 
НАИЗУСТЬ.

Дмитрий родился в 1991 году. 
В том же году его бабушка Раиса Са-
муиловна совместно со своим сыном 
Виктором открыли маленький торго-
вый бизнес. В то время рынка в Сер-
толово ещё не было. На его месте 
были лишь торговые прилавки. Снача-
ла наши герои торговали продуктами. 
Позже перешли на корма для живот-
ных. Примерно в 2000 году, когда ры-
нок в нашем городе уже существовал, 
семья смогла открыть небольшой зоо-
магазин на его территории под 
названием «Домаш-
ний любимец».

Будучи ещё ре-
бенком, Дмитрий 
всячески по-
могал родите-
лям. Приходил 
на работу к маме 
и фасовал кор-
ма для животных. 
Время шло, и небольшой семейный 
бизнес потихоньку процветал. С 2010 
года Дмитрий начал работать продав-
цом самостоятельно. А в прошлом году 
он открыл уже свой, собственный зо-
омагазин. В этом году его родители 
тоже открыли ещё одну торговую точку. 
Кстати, их не раз признавали лучши-
ми в своей сфере по итогам ежегодно-

го муниципального конкурса «Лучший 
предприниматель». И уже второй год 
подряд Дмитрий помогает «Петербург-
скому рубежу» проводить конкурсы для 
любителей животных, обеспечивая их 
победителей призами и подарками.

Дмитрий замечательный человек. 
Профессионал. Он всегда приветлив 
с покупателями. Никогда и никому не 
откажет в помощи, поможет выбрать 
именно тот товар, который нужен ва-
шему домашнему любимцу. На полках 

его магазина только каче-
ственный товар, а в зале 

всегда чисто и уютно.
Дмитрий - прекрас-

ный пример для на-
чинающих работников 

торговли. Именно таким 
и должен быть продавец. 

И, рассказав сегодня о нём, 
мы горячо и искренне поздрав-

ляем с профессиональным празд-
ником всех работников торговли, кото-
рые своим трудом делают нашу жизнь 
лучше и комфортней.

Вера МАЦКО

НА СНИМКЕ: Дмитрий Храпенко 
в своём магазине.

Фото автора

ЧЕЛОВЕК 
НА СВОЁМ МЕСТЕ

РАССКАЗЫВАЕМ О ЗАМЕЧАТЕЛЬНОМ ПРОФЕССИОНАЛЕ
Профессия работника 

торговли - одна из самых 
древних и востребованных 
в мире. Продавцами ста-
новятся по большей части 
женщины, хотя во времена 
Средневековья торговлей 
занимались исключительно 
мужчины. Все мы очень ча-
сто совершаем самые раз-
ные покупки. И всегда при-
ятно видеть перед собой 
улыбающегося продавца. 
Часть его профессии - уметь 
безошибочно распознать 
наше настроение и правиль-
но повести себя по отноше-
нию к нам. Сегодня мы хо-
тим рассказать вам именно 
о таком человеке. О занима-
ющемся торговлей зоотова-
рами в Сертолово Дмитрии 
Храпенко.

А В ПРОШЛОМ ГОДУ 
ОН ОТКРЫЛ УЖЕ 
СВОЙ, СОБСТВЕННЫЙ 
ЗООМАГАЗИН.

х

ТОРГОВЛЯ
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КАК СПАСАТЬСЯ 
ОТ ЖАРЫ?

НА ЭТУ ЗЛОБОДНЕВНУЮ ТЕМУ 
РАССУЖДАЮТ МАЛЕНЬКИЕ 

СЕРТОЛОВЧАНЕ
Как говорится, истина глаголет устами ребён-

ка. Именно поэтому за ответом на самый злобод-
невный вопрос, волнующий не только ребят, но и 
всех взрослых в этот непривычно жаркий для пе-
тербуржцев июль, наш корреспондент отправил-
ся к маленьким сертоловчанам. И вот, что они со-
ветуют делать, когда на улице жарко…

Алёна (6 лет):
- А зачем спасаться? Нужно ведь на-

слаждаться! Когда на улице солнышко 
и жарко, я надеваю футболочку и шор-
тики, загораю и даже купаюсь, если 
мне разрешают.

Даниил (5 лет):
- Ну что за глупые вопросы? Вы как 

маленькие! Я кепку надеваю, конечно 
же. И в тенёк сажусь. А ещё мороже-
ное ем, если совсем жарко. Люблю, 

когда мы на море ходим с бабушкой. Я 
уже чёрный стал на юге, как уголь.

Артур (4,5 года):
- Я спасаюсь на даче! Бабуля качает 

меня в гамаке под яблонями и после 
обеда всегда разрешает мне съесть 
одно мороженое! Ещё мы ходим ку-
паться на озеро! Здесь все купаются 
целыми днями! Я уже сказал маме, что 
никогда не вернусь в город, потому что 
там нечего делать!

Милана (6 лет):
- Как спасаться от жары? Ммм… 

Можно просто подуть на себя! Вот так: 
аааафуууу. Или съесть много-много 
мороженого! И ещё можно включить 
вентилятор, например!

Витя (4,5 года):
- Купаться голым, конечно! А мама 

ещё говорит, что нужно обязательно 
в такую погоду носить головной убор! 
Иначе солнце по голове может уда-
рить сильно!

Виктория (7 лет):
- Можно надеть какую-нибудь лёгкую 

футболку, ну такую, как майка и зака-
тать её наверх, чтобы пузо было от-
крытым! Тогда должно стать прохлад-
нее!

Владислав (4 года):
- Надеть кепку и прыгнуть с разбега 

в бассейн!

Александра (8 лет):
- Надо просто, выходя 

из дома, взять с собой не-
сколько бутылок воды, пляжный зон-
тик и полотенце, желательно мокрое!

Артём (4 года):
- От жары люди спаса-

ются теньком, мороженым и красивой 
шляпой!

Размышления 
маленьких сертоловчан о жаре 

и способах борьбы с нею 
записала Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКАХ: маленькие участники дискуссии; 
а в Петергофе от жары спасаются в фонтанах (вверху)!

Фото предоставлено родителями 
маленьких сертоловчан и из архива редакции

Планета детство

А У НАС ВО ДВОРЕ

ЖИЗНЬ ИГРАЮЧИ
ТОП-5 САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК НАШЕГО ГОРОДА

В 1910 году в газетах Петербурга появилась за-
метка о первой общественной детской площадке, 
которая была открыта на Петроградской стороне 
представителями правящей династии. Там детей 
угощали чаем и булочками. С тех пор, как гово-
рится, немало воды утекло. И сейчас во всех насе-
лённых пунктах нашей страны очень много самых 
разных детских площадок. Где-то устроили очень 

высокие горки, где-то - яркие карусели, а у третьих 
- просторные песочницы. В нашем городе теперь 
тоже очень много детских площадок и даже целых 
игровых комплексов. 

И сегодня мы решили пройтись по Сертолово и 
выбрать самые лучшие и достойные из них, по от-
зывам малышей и их родителей, пап, бабушек и 
дедушек.

55  
МЕЧТА И КРАСОТА
На пятом месте нашего условного рейтинга ока-
залась детская площадка, расположенная по

 адресу: ул. Кленовая, д.1. Дома здесь новые, 
 новая и эта  площадка.

Создаётся ощущение, что она - отдельный мирок, где всегда 
светит солнце и растут деревья. Этот комплекс расположен во 
дворе, далеко от проезжей части, поэтому здесь всегда тихо и 
очень уютно. Площадка, конечно, маленькая, но удачное распо-
ложение и мнения гуляющих тут малышей и их родителей по-
зволило ей получить место в нашем топе.

44  
ВСЁ ТАКОЕ НОВЕНЬКОЕ!
Четвёртое место нашего рейтинга занимает
детская площадка жилого комплекса «Чистый

 Ручей». Она вошла в этот топ хотя бы потому,
 что совершенно новая. И всё оборудование 
 здесь в очень хорошем состоянии.

Здесь есть целая зона для родителей, комплекс для за-
нятий спортом (с кольцами, тренажёром, лестницами, пе-
рекладинами), столы для настольного тенниса, комплекс с 
горками, качели. Тут очень приятно находиться, всё букваль-
но блестит от новизны. Поэтому на этой площадке всегда 
хватает мамочек и ребятишек самого разного возраста.

33  
БРОНЗА – ПАРОВОЗУ
Замыкает тройку лидеров нашего рейтинга 
 детская площадка, расположенная по адресу: 

 ул. Ветеранов, д. 3.

 Это не простая детская площадка, а целый большой 
игровой комплекс, где дети всех возрастов легко найдут себе за-
нятие. Кто-то тут строит замки и лепит куличики в песочнице, а 
кто-то управляет целым паровозом. Кто-то выглядывает из окош-
ка маленького теремка. Здесь есть горки как для маленьких де-
тей, так и для ребят постарше, а ещё - подвесной мост и даже 
маленький кораблик. Для родителей тут тоже найдётся место.

22  
СЕРЕБРО - БОЛЬШОМУ КОРАБЛЮ
Второе место по праву достаётся роскошному кора-
блю. Эта площадка находится за домом №7/2 по ул.

 Молодцова.

 Здесь всегда много детей, которые бегают по всему суд-
ну, не упуская возможность залезть на нос корабля и смело плыть 
навстречу своей мечте. Большим плюсом этой площадки являет-
ся то, что она находится в тени деревьев, что делает ещё более 
популярной в такие жаркие летние деньки. Рядом – заасфальти-
рованная площадь, на которой всегда очень много любителей по-
кататься на скейтбордах, роликах или новомодных гироскутерах. 
И для родителей тут много места, чтобы присесть.

11  ЗОЛОТО ПО ПРАВУ
Первое место нашего рейтинга занимает очень хоро-
шо известная многим детская площадка под названием

 «Тёмный Рыцарь». Она расположена по адресу: 
 ул. Пограничная, д. 7.

По признанию многих мамочек они приходят сюда со своими ма-
лышами из самых разных и порой очень удалённых уголков нашего 
города. Что совершенно не удивительно. Ведь здесь каждый ребё-
нок может найти всё, что ему по душе: карусели, качели, песочницы, 
но главное - это большой рыцарский замок, расположенный в самом 
центре площадки. Тут каждый мальчик почувствует себя самым на-
стоящим смелым отважным рыцарем, а каждая девочка - самой кра-
сивой принцессой, для которой тут найдётся настощая карета.

ЛЮБОПЫТНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ
Дети до 7 лет чаще всего катаются 
на карусели, на качелях, а также им 
нравятся горки и песочницы.
Ребятам в возрасте от 7 до 
11 интереснее всего залезть 
повыше, значит лестницы и 
стена для скалолазания на пло-
щадке просто необходимы.
Более старшим ребятам ин-
тереснее уже спортивные игры 
и тренажёры. Нередко они пе-
ремещаются в скейт-парк на 
улице Заречной.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
Конечно, наш сегодняшний 

рейтинг – достаточно условен. 
Кому-то вполне может больше 
нравится какая-то совершенно 

другая детская площадка. А 
ещё у нас есть замечатель-
ные площадки и даже це-
лая экологическая тропа в 
микрорайонах Новое Сер-
толово и Золотые Купола. И 

в скором времени согласно 
волеизъявлению самих сер-

толовчан у нас появится целая 
«Аллея сказок» на улице Ветера-
нов. Наверняка взрослых и ма-
лышей привлечёт долгожданная 
новая зона отдыха у Аллеи памя-
ти, а также «Скверы у глобуса» на 
улице Молодцова и «Школьный 
сквер» на улице Ларина.

По детским площадкам 
ходила и людей опрашивала 

Полина ГАНУСОВА
Фото автора

УСТАМИ МЛАДЕНЦА

Взрослые советы о том, 
как всем нам пережить жару без неприятных 

последствий, читайте на стр. 16
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О ЧЁМ РЕЧЬ?
Сныть обыкновенная (лат. 

Aegopоdium podagrаria) - 
многолетнее травянистое 
растение семейства Зонтич-
ных. В народе ей присвоили 
и другие названия: снитка, 
снить, сныд, козья нога, шнит, 
яглица, дедёльник и т.п.

Сныть имеет колоссаль-
ное количество полезных 
свойств, среди которых то-
низирующее, диуретическое, 
желчегонное, противовоспа-
лительное. При регулярном 

употреблении она повыша-
ет иммунитет, поддерживает 
здоровье сосудов, оказывает 
противоаллергическое дей-
ствие, успокаивающее и даже 
разрушает и обезвреживает 
различные токсические ве-
щества в организме.

ПОГОВОРИМ О ПОЛЬЗЕ
Научно доказана польза 

сныти при лечении и профи-
лактике болезней суставов и 
опорно-двигательного аппа-

рата. В переводе с латинско-
го её название так и звучит: 
«Боль в ногах».

Известная врач биохи-
мик Марва Оганян в одной 
из своих лекций призывает 
употреблять больше зелени, 
которая - источник перерабо-
танной солнечной энергии, и 
именно в сыром виде.

В нашем удивительном го-
роде множество людей увле-
каются различными метода-
ми оздоровления организма. 
Есть среди них и сыроеды. 
И в их ежедневном рацио-
не, как один из важнейших 
компонентов, присутствует 
сныть.

ЧУДЕСА ОБЫКНОВЕННЫЕ
Итак, сныть – это пищевое, 

витаминное, медоносное, ле-
карственное и кормовое рас-
тение. Молодые листья сныти 
и солёные черешки пригод-
ны для употребления в пищу 
в виде салата. А ещё их про-
тирают в пюре. Зелень сны-
ти отличается приятным за-

пахом и используется 
в качестве приправы к 
разнообразным куша-
ньям. Черешки листьев 
можно мариновать с 
уксусом, из них готовят 
икру и гарниры. Нераз-
вернувшиеся листья и 
молодые побеги упо-
требляют вместо ка-
пусты для приготов-
ления щей, борща и 
ботвиньи.

В надземной части сныти 
содержатся витамин С (44-
100 мг%), каротин (до 8 мг%), 
белковые вещества (до 22 %), 
кальций, кобальт. Витамина 
С в сныти больше чем даже в 
лимонах! Поэтому её испокон 
веку использовали как проти-
воцинготное средство. А ещё 
в её листьях содержится зна-
чительное количество белка и 
относительно немного клет-
чатки.

Доказано, что сныть проти-
вопоказаний не имеет. Трава 
признана абсолютно безо-
пасным лекарственным рас-
тением.

Яна КУЗНЕЦОВА

НА СНИМКЕ: знакомьтесь – 
та самая сныть.

Фото автора

СОБСТВЕННЫЙ ОПЫТ

О СНЫТИ 
С ЛЮБОВЬЮ

Сертоловчанка Жанна Аттард уже 
четвертый год практикует сырое-
дение. И про сныть знает не пона-
слышке. Она с удовольствием отве-
тила на наши вопросы.

- Как вы узнали 
и что бы рассказали 
о сныти?

- Сама я о сныти уз-
нала из книг о лекар-
ственных травах. Мно-
го читала о травах, 
изучала их свойства, 
общалась на форумах с 
единомышленниками. В 90-е эта трава 
помогла выживать нашей семье. А сей-
час - мне, когда я серьёзно начала за-
ниматься здоровьем и сбросила вес. А 
с весом я боролась лет двадцать! (Сме-
ётся.) Походила по лесу вокруг Серто-
лово, насобирала. Научилась заготав-
ливать её на зиму.

- Как её правильно употреблять 
в пищу?

- Всё очень просто! Есть несколько 
правил: собирать сныть нужно в сухую 
погоду, утром или вечером. Не у дорог, 
конечно, не у газовой трубы или кана-
лизации, а лучше подальше в лесу. Со-
бранную траву нужно хорошенько про-
мыть и можно смело добавлять в любой 
овощной салат. Отвар сныти можно до-
бавить в ванну для снятия аллергиче-
ских реакций на коже. Настой сныти по-
может снять отеки суставов, уменьшит 
боль. Ну, а при подагре пьют сам сок 
сныти ежедневно.

Ещё больше о сныти можно узнать в 
интернете, прочесть в журналах и газе-
тах. Пользуясь случаем, как говорят на 
«Поле чудес», я хочу передать привет 
всем жителям Сертолово и пожелать 
им здоровья. Изучайте наш край, наш 
лес - просто кладезь всего интересного 
и полезного!

Будьте здоровы!

ПОЛЕЗНО

КЛАД ПОД НОГАМИ
ЧТО ВСЕМ СЕРТОЛОВЧАНАМ СОВЕТУЮТ ОПЫТНЫЕ ТРАВНИКИ

АНЕКДОТ В ТЕМУ

- Ну ладно, бабка, ты говоришь, что эта трава от всего 

помогает. А вот от тараканов она, к примеру, помогает?

- Конешно, мылай! Ишо как! И от простуды, и от пода-

гры, и от тараканов... Это ж – сныть!

- И что с ней делать против тараканов-то?

- Как што? Поймаешь таракана и – стебельком его, стебельком 

прям по горбу! Штоб неповадно было!

В Сертолово пришло настоящее лето. Много солнца, 
много тепла и даже жары. В такую погоду совсем не хо-
чется есть тяжелую пищу. Хочется фруктов, соков и зе-
лени. Настало лучшее, пожалуй, время для очищения 
организма и его обновления. В №27 (935) за 13 июля мы 
писали о некоторых целебных травах, которые в изоби-
лии растут в Сертолово и окрестностях. А сегодня мы по-
говорим об одном достаточно известном чудесном сор-
няке, с которым дачники всегда беспощадно борются. 
«Не убрал до конца корневище, он обязательно прорастёт 
заново!» - горюют огородники. И совершенно зря! Так как 
этот сорняк не только прекрасный медонос и лекарство, 
но и хороший продукт питания. Речь идёт о… сныти! Она 
изобилует у нас и на дачных участках, и в лесах, и даже во 
дворах жилых домов.

ВИТАМИНА С 
В СНЫТИ БОЛЬШЕ 
ЧЕМ ДАЖЕ 
В ЛИМОНАХ!

ЧЕМ ОН
 ОПАСЕН?

Заведующая взрослой 
поликлиникой Сертолов-
ской городской больницы 
Ирина Мазурина напоми-
нает, что вирусный гепа-
тит относится к инфек-
ционным заболеваниям 
человека. По-другому 
оно называется болезнью 
Боткина и носит вирус-
ную природу.

Это заболевание харак-
теризуется поражением 
печени и ретикулоэндо-
телиальной системы (си-
стема клеток, рассеянных 
в разных отделах орга-
низма, несущая барьер-
ную функцию и функцию 

обмена веществ), пище-
варительного тракта.

ЗНАТЬ ВРАГА В ЛИЦО
В понятие вирусного 

гепатита входят инфекци-
онный (эпидемический) 
гепатит или гепатит А и 
гепатит сывороточный 
– гепатит B. Также суще-
ствует 2 типа вирусов – 
вирус А и вирус B. Вирус 
А вызывает инфекцион-
ный гепатит, вирус B – ге-
патит сывороточный.

Ирина Владимировна 
отмечает, что вирус А со-
держится в биологиче-
ских выделениях человека 
и в крови. Проявляется он 
обычно в конце инкубаци-

онного периода в так 
называемой «пред-
желтушной» стадии. 
Вирус B содержит-
ся только в крови. Это 
значит, что заразить-
ся им можно только па-
рентеральным способом 
(внедрение патогенных 
микроорганизмов в орга-
низм человека не через 
пищеварительный тракт 
– через кровяное русло, 
кожу, конъюнктиву глаза, 
подкожное, внутримы-
шечное, внутрибрюшин-
ное). Вирус А более рас-
пространён, возможности 
заражения им тоже шире.

Существует ещё и ге-
патит C - антропоноз-
ное вирусное заболева-
ние с парентеральным и 
инструментальным пу-
тём заражения. Зараже-
ние также возможно че-
рез повреждённую кожу 
и слизистые, наиболее 
опасным фактором пере-
дачи является кровь.

Начальным этапом па-
тогенеза вирусного гепа-

тита является поступле-
ние вируса в организм, 
попадание его в кровь, 
затем – проникновение 
вируса в эритроциты. 
Когда вирус проникает в 
эритроциты, начинается 
яркая клиническая карти-
на. Она выражается в по-
вышении температуры, 
поражении печени, сла-
бости, апатии, раздра-
жительности, нарушении 
сна, отсутствии аппетита 
и так далее.

Маркером для под-
тверждения диагноза яв-
ляется австралийский 
антиген.

КАК ОТ НЕГО 
УБЕРЕЧЬСЯ?

Действенными про-
филактическими меро-
приятиями против за-
болевания являются 

соблюдение гигие-
ны, внимательность 

при переливании 
крови, контроль пище-

вой воды и пищевых про-
дуктов. Особенно осто-
рожными следует быть в 
осенне-зимний период, 
когда иммунитет челове-
ка ослаблен.

Главная защита от ге-
патита вирусной этиоло-
гии – вакцинация. Ей под-
лежат лица, входящие в 
группы повышенного ри-
ска: работники комму-
нального хозяйства, ме-
дицинские работники, 
люди, отправляющиеся в 
эндемические гепатиту А 
районы и лица, не болев-
шие раньше.

Немалое значение в 
профилактике имеет рас-
пространение информа-
ции о путях заболевания, 
необходимости иммуни-
зации, соблюдения пра-
вил гигиены и, конечно, 
своевременное прохож-
дение диспансеризации.

Кстати, с последним 

пунктом, как приходится 
констатировать, ситуа-
ция в Сертолово не очень 
– активность населения 
оставляет желать лучше-
го. Одни оправдывают 
себя плотной занятостью, 
другие уверены, что, если 
они сегодня чувствуют 
себя превосходно и у них 
ничего не болит, то и для 
волнений повода нет. Но 
зачем же ждать, когда бо-
лезнь пустит корни, когда 
можно предупредить её 
возможное развитие на 
ранней стадии?

- Диспансеризация и 
вакцинация, - подчёрки-
вает Ирина Владимиров-
на, - являются очень важ-
ными мероприятиями.

Записал 
Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКАХ: 
заведующая взрослой 

поликлиникой Ирина 
Владимировна Мазурина; 
в коридоре поликлиники.

Фото автора

МЕДКАБИНЕТ

САМОЕ ГЛАВНОЕ – НЕ БОЛЕТЬ
ПОЧЕМУ «ПРОФИЛАКТИКА» И «ГИГИЕНА» – НЕ ПУСТЫЕ СЛОВА?

ДЕЙСТВЕННОЙ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 
МЕРОЙ ПРОТИВ 
ГЕПАТИТА ЯВЛЯЕТСЯ 
СОБЛЮДЕНИЕ 
ГИГИЕНЫ.

о 
ь

Именно от показателей физического состоя-
ния каждого в основном зависит качество жизни 
общества в целом. К сожалению, сегодня боль-
шинство серьёзных заболеваний имеют широкий 
ареал распространения. Они являются угрозой 
для общего благосостояния. К ним относится и 
гепатит, всемирный день борьбы с которым отме-
чается ежегодно 28 июля. Сегодня, как подсчита-
ли специалисты, его носителями являются около 
400 миллионов человек (!) по всему миру.



НАШ САЙТ НАШ САЙТ httphttp://://ПЕТЕРБУРГСКИЙ—РУБЕЖ.РФПЕТЕРБУРГСКИЙ—РУБЕЖ.РФ

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 29 (937)               26.07.2018  г.1212 Спортивный курьер

К Международному дню 
шахмат, который любите-
ли этой древнейшей и увле-
кательной игры отметили 20 
июля, в № 28 (936) мы расска-
зали о сертоловском шахмат-
ном клубе «Олимп» и о том, 
что 17 и 18 июля его посетил 
международный гроссмей-
стер Алексей Луговой. В те-
чение двух дней юные шахма-
тисты под его руководством 
старательно совершенство-
вали своё мастерство. Этот 
ценный опыт пойдёт «олим-
пийцам» на пользу.

ПЛОДОТВОРНЫЕ БАТАЛИИ
В свой первый день в «Олим-

пе» гроссмейстер провёл сеанс 
одновременной игры на 19-ти 
(!) шахматных досках. У мастера 
никто из наших ребят выиграть 
не смог, а самое сильное сопро-
тивление продемонстрировал 
Юрий Этингоф. Но проиграв-
шие не были расстроены, ведь 
далеко не каждый день выпа-
дает возможность сыграть с та-
ким именитым соперником. Да 
и играли они, чтобы проверить 
свои силы.

После боевого сеанса Алек-
сей Луговой провёл с ребята-
ми «разбор полётов». Он указал 
каждому на допущенные ошиб-
ки и объяснил, как их можно 
было избежать и получить преи-
мущество, дал немало полезных 
советов на будущее.

ШАХМАТЫ – СИЛА!
- Очень приятно, что в Сер-

толово есть такой шахматный 

клуб и энтузиасты, которые изо 
всех сил продвигают это дело, 
- сказал гроссмейстер. - Для 
детей это очень важно, ведь они 
любят играть. А для нас, взрос-
лых, важно дать им правильное 
направление и такую игру, ко-
торая поможет детям всесто-
ронне развиваться. Шахматы 
отлично отвечают этим требо-
ваниям. В них множество самых 
разных правил. Начиная поша-
гово с ними знакомиться, дети 

развивают логическое мыш-
ление. Это позволяет им бы-
стро прогрессировать и в дру-
гих играх. Я давно заметил, что 
дети, которые хорошо играют в 
шахматы, легко решают и дру-

гие задачи. Играйте в шахматы, 
приводите детей в шахматные 
секции и клубы. Это гораздо 
полезнее и интереснее, чем 
компьютерные игры и праздное 
шатание по улицам.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ХОРОШИ

Алексей Луговой задал «олим-
пийцам» 8 серьёзных шахмат-
ных задач, над которыми им 
пришлось немало потрудиться 
и хорошенько поломать голову. 
На главной доске гроссмейстер 
выставлял определённые ком-
бинации, а сертоловские шах-
матисты должны были комбини-
ровать их дальнейшее развитие 
от указанных исходных позиций.

По итогам этого испытания 1 
место занял правильно решив-
ший все задачи Юрий Этингоф, 
2 место - Георгий Козырев (7 за-
дач из восьми) и 3 место – Да-
ниэль Королёв, решивший 4 за-
дачи.

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКЕ: гроссмейстер 
Алексей Луговой даёт 

уроки мастерства.
Фото автора

ШАХМАТЫ

НЕЗАБЫВАЕМАЯ ВСТРЕЧА
КАК ЮНЫЕ «ОЛИМПИЙЦЫ» РЕШАЛИ ЗАДАЧИ АВТОРИТЕТНОГО ГОСТЯ

ДЕТИ, КОТОРЫЕ 
ХОРОШО ИГРАЮТ 
В ШАХМАТЫ, ЛЕГКО 
РЕШАЮТ И ДРУГИЕ 
ЗАДАЧИ.

(Окончание. 
Начало на стр. 1)

УПОРНАЯ БОРЬБА
С первых игр завязалась упор-

ная борьба в «Туристском волейбо-
ле». Легко обыграв команду Куйво-
зи, сертоловчане в упорной борьбе 
уступили Юккам (которые стали се-
ребряными призёрами турнира).

Этап «Висячие сады» в этом году 
был более сложный, по двое мужчин 
и две девушки от каждой команды 
сражались за победу. Жёсткая си-
стема штрафов (за одну ошибку - 30 
сек.) не позволила нашей команде 
«зацепиться» за призы. В результа-
те - 5 место из 15 команд. Прошло-
годние победители из Бугров тоже 
не попали в число призёров.

Ярко прошёл конкурс художе-
ственной самодеятельности (хотя 

некоторые команды в предыдущие 
годы выступали более успешно). 
Нельзя не отметить успех наших 
ближайших соседей (Агалатово - 1 
место).

В этом году свершилось нечто не-
вероятное - в конкурсе «Лучший би-
вуак» команда Сертолово заняла 3-е 
место! Хотя вопросы остались: ка-
кое отношению к бивуаку в других 
командах имеют верблюд, деревян-
ные макеты, декоративные заборчи-
ки и прочие атрибуты приусадебно-
го хозяйства?

И ЗДЕСЬ – «ДИКАРИ»
По-прежнему побережье Ладож-

ского озера рядом с местом прове-
дения турслёта завалено мусором 
(сотни «диких туристов» на автома-
шинах чувствуют себя безнаказан-

но и вносят свою «лепту», остав-
ляя после себя бутылки, бумагу, 
пакеты и прочий мусор). А ведь 
совсем рядом памятник «Разо-
рванное кольцо».

Участие команды Сертоло-
во в турслёте и организация 
водного похода прошли при 
поддержке совета депутатов 
и администрации Сертолово 
в рамках муниципальной про-
граммы «Молодое поколение 
МО Сертолово на 2017-19 гг.».

Павел ПОЛЯКОВ, капитан 
команды «Оптимисты», 

организатор турклуба 
«Робинзоны»

БОЛЬШОЙ СЛЁТ

НАШИ НА ЛАДОГЕ

НА СНИМКАХ: (стр. 1) 
команда сертоловчан 

«Оптимисты»; выступает глава 
муниципального образования 

Сертолово Сергей Коломыцев; 
(стр. 12 - слева направо 

и сверху вниз) 
открытие турслёта;  дартс; 

сертоловский бивуак; 
«Висячие сады»; 

болеем за своих.
Фото Александра Пичугина

КСТАТИ
С 12 по 15 июля со-

стоялся поход моло-
дёжи и инструкторов 
турклуба «Робинзоны» 
по Карельскому пере-
шейку. 

С погодой в очередной 
раз повезло - удалось и 
позагорать, и искупаться. 
Участникам предстояло 
разведать «новые» сто-
янки, освоить и закрепить 
навыки гребли на байдар-
ках и каяках, порыбачить, 

полакомиться земляни-
кой и малиной. Грибов 
пока не обнаружено, они 
впереди. По-прежнему 
печально глядеть на бе-
рега Вуоксы, которые 
превращаются в свалки: 
сотни автомобилистов 

и «дикарей» с рюкзака-
ми оставляют кубометры 
мусора. Ленинградская 
область имеет огромный 
рекреационный потен-
циал, который, к сожале-
нию, практически почти 
не используется.

ВИЗИТКА МАСТЕРАВИЗИТКА МАСТЕРА
Алексей ЛУГОВОЙ – тре-
нер шахматной школы 
«Медный всадник» (Санкт-
Петербург). Он занима-
ется как с начинающи-
ми шахматистами, так и с 
разрядниками. В активе 
гроссмейстера работа с 
чемпионом мира по вер-
сии FIDE, гроссмейсте-
ром Александром Халиф-
маном, а также успешные 
выступления его учеников 
на первенствах города и 
России. «Медный всад-
ник» – это первая в Рос-
сии шахматная школа, ко-
торая напрямую связана 
с профессиональной ко-
мандой. Школа создана 
на базе городской шах-
матной федерации, что 
позволяет привлекать 
опытных методистов, тре-
неров с уровнем вплоть до 
гроссмейстера. Занятия 
проходят по методикам, 
сочетающим в себе как 
классические советские, 
так и современные разра-
ботки.

Что бы ни прогнози-
ровали синоптики, а ав-
густ для сертоловских 
волейболистов обеща-
ет быть жарким. Ведь 
очень скоро в Серто-
лово начнутся игры от-
крытого турнира по 
пляжному волейболу, 
посвящённого Дню го-
рода- 2018. 

Организация сорев-
нований возлагается на 
сертоловский культур-
но-спортивный центр 
«Спектр» и проходит 
при поддержке со-
вета депутатов, ад-
министрации го-
рода и Федерации 
волейбола Серто-
лово. Возглавит же 
проведение турнира 
главный судья сорев-
нований – тренер Ан-
тон Ярыгин. К участию в 
соревнованиях допуска-
ются команды мужчин и 
женщин любителей из 
городских и сельских по-
селений Ленобласти. За-
явочный состав команды 
- два человека. Соревно-
вания пройдут по груп-
пам:

I группа - мужские ко-
манды 2001 г. р. и старше 
сыграют 18 августа;

II группа - женские ко-
манды 2001 г.р. и старше 
сыграют 12 августа;

III группа - смешанные 
команды (мужчины и жен-
щины) 2001 г. р. и старше 
сыграют 19 августа;

IV группа - мужские ко-
манды 40+ откроют тур-
нир 5 августа в 12:00.

Ко Дню города Феде-
рация волейбола Сер-
толово готовит свой 
особенный подарок – 
мастер-класс по игре в 
волейбол. Не будем рас-
крывать всех карт, но на-
стоятельно рекомендуем 
всем неравнодушным к 
волейбольному мячу не 
пропустить это событие. 
А пока погода шепчет - 
приходите играть на во-
лейбольные площадки.

- На площадках поч-
ти ежедневно собирают-
ся игроки разного уровня 
мастерства, и здесь всег-
да можно найти себе ин-
тересного соперника, – 
заверяет Антон Ярыгин.

Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКЕ: 
на волейбольных 

площадках Сертолово.
Фото автора

ВОЛЕЙБОЛ

ВОЛЕЙБОЛИСТЫ 
ПОЗДРАВЯТ ГОРОД

ИДЁТ ПРИЁМ ЗАЯВОК 
НА СПЕЦИАЛЬНЫЙ ТУРНИР

НА ЗАМЕТКУНА ЗАМЕТКУ
Предварительные 
заявки на игры 
принимаются 
в группе 
ВКонтакте 
http://vk.com/
VolleySert 
и по телефону 
8 (951) 
669-90-68 
(Антон 
Сергеевич).

ОСТАВИМ ИНТРИГУ 
И НЕ БУДЕМ 
РАСКРЫВАТЬ 
ВСЕХ КАРТ.

т 

а 

ИЗ БЛОГА ИЗ БЛОГА 
АНДРЕЯ АНДРЕЯ 

НИЗОВСКОГОНИЗОВСКОГО

Традиционный, 14-й по счёту, туристи-

ческий слёт администраций городских 

и сельских поселений Всеволожского 

района. Берег Ладоги объединил лю-

бителей спорта и здорового образа 

жизни. Самое большое озеро Европы 

встретило нас проливным дождём, но 

хорошее настроение и командный дух 

разогнали тучи!
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Вообще-то изначаль-
но мы хотели посмо-
треть только удиви-
тельный и уникальный 
в своём роде храм апо-
стола Андрея Перво-
званного на Вуоксе (в 
посёлке Васильево 
Приозерского района). 
Он внесён в книгу ре-
кордов Гиннеса и по-
своему уникален. Храм 
этот - новодел, он был 
построен в 2000 году, 
и в том же году состо-
ялось его освящение. 
Церковь была названа 
в честь одного из две-
надцати апостолов и 
учеников Христа - Ан-
дрея Первозванного. 
По преданию, он был 
здесь и крестил в мест-
ных водах людей.

УДИВИТЕЛЬНЫЙ ХРАМ
Храм Андрея Перво-

званного на Вуоксе пред-
ставляет собой неболь-
шую шатровую церковь в 
стиле деревянного зод-
чества. Говорят, раньше 
он был более привлека-
телен, в том числе и сво-
ей недоступностью. Пока 
здесь не возвели мощный 
железный мост и не поло-
жили грейдером дорогу к 
бывшему причалу.

Когда мы приехали 
храм, увы, был закрыт 
(работает до 17:00). Вход 
на мост – на замке. На 
доске объявлений – рас-
писание богослужений. 
Налюбовавшись этой 
красотой неземной, мы 
двинули в обратный путь, 
который преподнёс нам 
неожиданный подарок…

Вообще-то мы просто 
хотели спуститься к Ву-
оксе, переехав её по бе-
тонному мосту. Остави-
ли машину на обочине 
и… Увидели утопающий 
в цветах памятный ка-
мень с надписью: «Нашим 
предкам, русским, обиль-
но полившим эту землю 
потом и кровью».

ГОРОД, КОТОРОГО НЕТ
Мы узнали, что на 

острове Тиури посреди 
Вуоксы вблизи Тивер-
ских порогов не позднее 
IX века возникло городи-
ще. Оно являлось столи-
цей родовой группировки 
тиврульцев — одного из 
так называемых «пяти ро-
дов карельских детей», а 
затем столицей удельно-
го Тиверского княжества. 
На месте городища были 

найдены западноевро-
пейская монета XI века, 
поясные крючки, облом-
ки браслетов, бубенчик, 
бусины и топор, датирую-
щиеся X - началом XII ве-
ков, и две арабские моне-
ты Х века.

В 1411 году шведы 
при очередном набеге 
на Новгородскую землю 
разрушили городок…

ВАЛУНЫ-КОЛДУНЫ
В северо-восточной ча-

сти Тиверского городища 
располагаются крупные 
валуны высотой до двух 
с половиной метров. Мы 
узнали из интернета, что 
на западной стороне од-
ного из камней выбит не-
большой равносторон-
ний крест, заключённый 

в окружность 
диаметром ме-
нее 10 см. По-
добными зна-
ками поме-
чали выдаю-
щиеся из-под
земли гранит-
ные глыбы и 
большие кам-
ни в XIV–XVI 
веках в двух 

случаях: при обозначе-
нии государственных 
границ и при крещении 
по православному обря-
ду былых языческих ка-
пищ. Сторонников у обо-
их этих версий хватает. 
Хотя следует заметить, 
что граница со Швецией, 
установленная Орехов-
ским мирным договором 
12 августа 1323 года про-
ходила не в этом месте, а 
заметно западнее.

НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ!
Не в год туризма в Ле-

нинградской области 
будь сказано, но нам в тех 
местах не попалось ни 
одного кафе или рестора-
на, не говоря уже о моте-
лях или гостиницах. Даже 
ни одной автозаправки 
(!). Потому, отправляясь 
по этому маршруту, обя-
зательно возьмите с со-
бой пусть не большой, 
но запас воды и еды. В 
деревне Васильево есть 
небольшой магазинчик, 
в котором можно попол-
нить свои припасы.

А уж посмотреть на что 
в этом направлении вы 

безусловно найдёте!
Павел ДЕНИСОВ

НА СНИМКАХ: 
(сверху вниз) 
храм Андрея 

Первозванного 
на Вуоксе; останки 

Тиверского 
городища; 

тот самый крест.
Фото автора

В кругу интересов

В ОБЩИХ ЧЕРТАХ
- Расскажите о вашем 

клубе...
- Наш клуб создан 2 ме-

сяца назад на базе цен-
тра ментальной арифме-
тики для детей от 4 до 14 
лет. В клуб приходят ре-
бята 10-12 лет, подростки 
16 лет и старше, а также 
взрослые.

- А что такое менталь-
ная арифметика?

- Ментальная арифме-
тика представляет собой 
методику, которая позво-
ляет детям научиться бы-
стро считать в уме. В ней 
используются специаль-
ные счёты под названием 
Абакус. Многие видели на 
1-м канале передачи о ге-
ниальных детях, которые 
поют песню, параллель-
но высчитывая математи-
ческие примеры и назы-
вая правильные ответы, 
при этом выполняя рука-
ми определённые пассы. 
Они представляют перед 
собой Абакус.

- Сколько детей зани-
маются у вас этим?

- Сейчас - 47 ребят. Но 
пока в разгаре летние ка-
никулы, дети отдыхают.

НЕ ДО КОМПЬЮТЕРА
- Неужели, в наше 

время компьютерных 
стрелялок, бродилок и 
стратегий настольные 
игры составляют им 
конкуренцию?

- На самом деле се-
годня очень многие «от-
ходят» от компьютерных 
игр, хотя именно с них 
все когда-то и начинали. 
В Санкт-Петербурге се-
годня пользуются боль-
шим спросом заведе-
ния формата «антикафе». 
Слышали? Ты приходишь, 
платишь какой-то взнос и 
сидишь себе, играя в на-
стольные игры, спокой-
но попивая чай. При этом 
10 лет назад такое место 
было всего одно на весь 
мегаполис. А теперь их 
огромное количество. 
Кстати, в нашем клубе 
сейчас ведётся переобо-
рудование. В ближайшее 
время будут закуплены 
настольные игры на круп-
ную сумму, игровая при-
ставка «Sony Playstation 
4», удобные диваны.

У нас играют в компании 
друзей и вживую с ними 

общаются. А это очень 
важно в наше время все-
общего разобщения и 
массового ухода в вирту-
альный мир.

ВАЖНЫЕ ДЕТАЛИ
- Как работает ваш 

клуб? Членство в нём 
платное?

- Наш клуб работает с 
13:00 до 22:00. Если игра 
затянулась, можно за-
держаться и до полуночи, 
главное, чтобы с ребята-
ми были взрослые, ко-
торые отведут их домой. 
Клуб работает еже-
дневно, но по 
предваритель-
ной запи-
си, которую 
можно осу-
ществить и в 
нашей груп-
пе в соци-
альной сети 
ВКонтакте. И 
– да, клуб плат-
ный. Стоимость 
посещения не самая 
большая - 200 рублей.

Есть у нас и приклю-
ченческая сессия «Под-
земелье и драконы», ко-
торую ведут мастера – я 
и Евгений Смирнов. Это 
другой уровень настоль-
ных игр, когда вам нуж-
ны только карта, лист 
бумаги, и ручка. Мы по-

гружаем игроков в опре-
делённую ситуацию, они 
отыгрывают своих пер-
сонажей (маги, стрелки 
- вариантов огромное ко-
личество). Ситуации так-
же могут быть разными.  
Такая сессия стоит 300 
рублей.

НЕМНОГО О ЦИФРАХ
- Сколько все-
го игр доступ-

но гостям в 
вашем клу-
бе? Какие са-

мые популяр-
ные?

- Сейчас клуб 
располагает 20-ю 

играми. От классической 
дженги, «Диких джун-
глей» и Кортекса до дет-
ских «Банды умников» и 
«Эволюции».

Более всего востре-
бованы нашими посети-
телями такие игры, как 
«Мафия», «Колонизато-
ры», «Игра престолов», 
«Подземелье и драконы». 
К примеру, чтобы понять, 
как себя вести в послед-
ней игре, необходимо 
прочитать Книгу Игрока 
объёмом в 250 страниц 
(а наши мастера игры по-

могут разобраться во 
всех тонкостях). 

В ближайшие 
пару недель 
мы получим 
новые игры 
из Москвы, 
где эта инду-
стрия ещё бо-

лее развита.
- Откуда у 

вас средства на 
это удовольствие?

- Как молодой предпри-
ниматель, я получил суб-
сидию на развитие дет-
ского центра ментальной 
арифметики и клуба на-
стольных игр в рамках 
социального предпри-
нимательства. Субсидию 
выделил Фонд поддерж-
ки малого и среднего 

предпринимательства 
Ленинградской области 
и Всеволожского района.

У меня есть мечта – в 
День Сертолово прове-
сти фестиваль настоль-
ных игр на природе. Мы 
хотим лишь попросить 
разрешения на это инте-
ресное дело и столы со 
стульями, а всё осталь-
ное у нас есть. Там же 
можно было бы провести 
и мастер-классы по мен-
тальной арифметике.

Беседовал 
Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ:   идёт игра; 
Джон Сноуи его родовой 

герб.
Фото из архива клуба

НОВЫЙ КЛУБНОВЫЙ КЛУБНОВЫЙ КЛУБ

НЕВИРТУАЛЬНАЯ 
РЕАЛЬНОСТЬ

ГДЕ В СЕРТОЛОВО ГОНЯЮТ ДРАКОНОВ И СРАЖАЮТСЯ ЗА ПРЕСТОЛ
Сертолово – город молодой не только в силу 

своего возраста, но и потому, что у нас много мо-
лодых семей и детей. И конечно, родители забо-
тятся о том, чтобы их дети не только ходили в са-
дик, учились в школе, но и на досуге занимались 
«чем-то полезным». Есть у нас различные детские 
спортивные секции, школа искусств, а недавно 
появился и клуб настольных игр. Он расположил-
ся в 1-м корпусе дома № 7 по улице Кленовой. О 
том, что там интересного, нам рассказал его ру-
ководитель Илья Кутьин.

НАВИГАТОР ВЫХОДНОГО ДНЯ

ЧУДЕСА 
НА ВУОКСЕ

ЧТО МОЖНО УВИДЕТЬ НЕПОДАЛЁКУ ОТ НАШЕГО ГОРОДА, 
ЕСЛИ НАПРАВИТЬСЯ В СТОРОНУ КАРЕЛИИ

КАК ДОБРАТЬСЯКАК ДОБРАТЬСЯ
НА СВОЁМ АВТО. Навигатор говорит, 
что до харама на Вуоксе, если не будет 
пробок на дорогах, из Сертолово можно 
добраться за час с четвертью. Минут на 
десять быстрее можно доехать до руин 
Тиверского городища.

ОБЩЕСТВЕННЫМ ТРАНСПОРТОМ. 
Увы, на путь до храма в этом случае у вас 
уйдёт… около суток! Такие временные 
затраты можно себе позволить только в 
отпуске. Удивительное дело, но Яндекс-

карты однозначно сообщили, что до бывшего Ти-
верска общественным транспортом нам никак не 
добраться… Можно сутки и более добираться из 
Сертолово до посёлка Васильево, а уже оттуда надо 
будет пройти пешком около 3-х километров.

НА ТАКСИ. Если вам деньги жгут ляшку, 
то вы сможете доехать до храма на Вуок-
се за час с небольшим. Но придётся за-
платить за это удовольствие не менее 
2488 рублей (!). А до руин Тиверского го-
родища вы доедете на такси быстрее на 
добрый десяток минут, но заплатите не 
намного меньше – 2365 рублей.

НА ЗАМЕТКУНА ЗАМЕТКУ
КЛУБ НАСТОЛЬНЫХ 
ИГР НАХОДИТСЯ 
ПО АДРЕСУ:
 улица Кленовая, 
дом 7, корпус 1.

Более подробную 
информацию 
можно уточнить 
в официальной 
группе клуба 
в сети 
ВКонтакте 
по адресу:
https://vk.com/
boardgames_
sertolovo

ЕСТЬ МЕЧТА – 
В ДЕНЬ СЕРТОЛОВО 
ПРОВЕСТИ ФЕСТИВАЛЬ 
НАСТОЛЬНЫХ ИГР 
НА ПРИРОДЕ.



НАШ САЙТ НАШ САЙТ httphttp://://ПЕТЕРБУРГСКИЙ—РУБЕЖ.РФПЕТЕРБУРГСКИЙ—РУБЕЖ.РФ

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 29 (937)               26.07.2018  г.1414 Официально

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к постановлению администрации МО Сертолово 

от 07.06.2013 г. №209
в редакции постановлений от 25.01.2017 г.  №24

от 27.06.2017 г. №249
от 29.03.2018 г. №105
от 23.07.2018 г. №285

РАЗДЕЛ I. РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ АДМИНИСТРАЦИЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕРТОЛОВО ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 
п/п

Полное наименование муниципальной услуги 
(функции)

Уполномоченный орган администрации МО Сертолово 
(разработчик административного регламента) 

на предоставление муниципальной услуги

Информация о муниципальной услуге 
(реквизиты утверждения административного регламента) 

1 Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства 
и (или) перепланировки жилого помещения

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации МО Сертолово

Постановление администрации МО Сертолово от 30.03.2015 г. №101 (в редакции постановления 
от 22.03.2016 г. №125); Административный регламент; Перечень сведений о муниципальной 
услуге; Перечень сведений для справочной информации 

2 Прием в эксплуатацию после переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации МО Сертолово

Постановление администрации МО Сертолово от 30.03.2015 г. №102 (в редакции постановления 
от 22.03.2016 г. №127); Административный регламент; Перечень сведений о муниципальной 
услуге; Перечень сведений для справочной информации 

3
Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе 
в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое 
помещение

Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации 
МО Сертолово

Постановление администрации МО Сертолово от 18.05.2015 г. №169 (в редакции постановлений 
от 22.07.2015 г. №306, от 04.05.2016 г. №205); Административный регламент; Перечень сведений 
о муниципальной услуге; Перечень сведений для справочной информации

4 Прием в эксплуатацию после перевода жилого помещения в нежилое 
помещение или нежилого помещения в жилое помещение

Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации 
МО Сертолово

Постановление администрации МО Сертолово от 18.05.2015 г. №170 (в редакции постановления 
от 04.05.2016 г. №206); Административный регламент; Перечень сведений о муниципальной 
услуге; Перечень сведений для справочной информации 

5 Присвоение, изменение и аннулирование адресов объектам адресации Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации МО Сертолово

Постановление администрации МО Сертолово от 17.08.2015 г. №380 (в редакции постановления 
от 22.03.2016 г. №126); Административный регламент; Перечень сведений о муниципальной 
услуге; Перечень сведений для справочной информации 

6
Предоставление  сведений об объектах учета, содержащихся в реестре 
муниципального имущества муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации МО Сертолово

Постановление администрации МО Сертолово от 06.09.2017 г. №376; 
Административный регламент; Перечень сведений о муниципальной услуге; 
Перечень сведений для справочной информации 

7 Приватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда Комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации МО Сертолово

Постановление администрации МО Сертолово от 05.10.2015 г. №459; Административный регламент; 
Перечень сведений о муниципальной услуге; Перечень сведений для справочной информации

8 Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации МО Сертолово

Постановление администрации МО Сертолово от 05.10.2015 г. №460 (в редакции постановления 
от 01.07.2016 г. №306); Административный регламент; Перечень сведений о муниципальной 
услуге; Перечень сведений для справочной информации 

9 Выдача справок об отказе от преимущественного права покупки доли 
в праве общей долевой собственности на жилые помещения

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации МО Сертолово

Постановление администрации МО Сертолово от 24.05.2016 г. №243; Административный регламент; 
Перечень сведений о муниципальной услуге; Перечень сведений для справочной информации

10 Оформление согласия на передачу в поднаем жилого помещения, 
предоставленного по договору социального найма

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации МО Сертолово

Постановление администрации МО Сертолово от 28.06.2016 г. №301; Административный 
регламент; Перечень сведений о муниципальной услуге; Перечень сведений для справочной 
информации

11 Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию Комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации МО Сертолово

Постановление администрации МО Сертолово от 21.03.2016 г. № 120 (в редакции постановления 
от 18.09.2017 г. №394); Административный регламент; Перечень сведений о муниципальной 
услуге; Перечень сведений для справочной информации

12 Выдача градостроительного плана земельного участка Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации МО Сертолово

Постановление администрации МО Сертолово от 09.12.2016 г. № 555 (в редакции постановления 
от 14.12.2017 г. № 507); Административный регламент; Перечень сведений о муниципальной услуге; 
Перечень сведений для справочной информации

13 Выдача разрешений на строительство Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации МО Сертолово

Постановление администрации МО Сертолово от 01.12.2016 г. №548; Административный регламент; 
Перечень сведений о муниципальной услуге; Перечень сведений для справочной информации

14 Заключение договоров социального найма с гражданами, состоящими 
на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации МО Сертолово

Постановление администрации МО Сертолово от 11.07.2012 г. №238; Административный регламент; 
Перечень сведений о муниципальной услуге; Перечень сведений для справочной информации

15
Расторжение договора передачи жилого помещения в собственность граждан, 
проживающих на территории муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (деприватизация)

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации МО Сертолово

Постановление администрации МО Сертолово от 12.07.2012 г. №237 (в редакции постановления 
от 05.10.2012 г. №353); Административный регламент; Перечень сведений о муниципальной 
услуге; Перечень сведений для справочной информации

16
Предоставление права на размещение нестационарного торгового объекта 
на территории муниципального образования Сертолово Всеволожского 
муниципального района

Отдел местного самоуправления администрации 
МО Сертолово

Постановление администрации МО Сертолово от 06.09.2017 г. №379; Административный регламент;
Перечень сведений о муниципальной услуге; Перечень сведений для справочной 
информации

17 Выдача разрешения (ордера) на производство земляных работ Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации
МО Сертолово

Постановление администрации МО Сертолово от 06.09.2017 г. №381; Административный регламент; 
Перечень сведений о муниципальной услуге; Перечень сведений для справочной информации

18 Оформление согласия (отказа) на обмен жилыми помещениями, 
предоставленными по договорам социального найма в МО Сертолово

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации МО Сертолово

Постановление администрации МО Сертолово от 06.09.2017 г. №382; Административный регламент; 
Перечень сведений о муниципальной услуге; Перечень сведений для справочной информации 

19
Предоставление земельных участков, находящихся в собственности 
муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, без торгов

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации МО Сертолово

Постановление администрации МО Сертолово от 06.09.2017 г. №383; Административный регламент; 
Перечень сведений о муниципальной услуге; Перечень сведений для справочной информации 

20

Предоставление земельных участков, находящихся в собственности 
муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, гражданам для ИЖС, ведения личного подсобного 
хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, 
гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации МО Сертолово

Постановление администрации МО Сертолово от 06.09.2017 г. №384; Административный регламент;
Перечень сведений о муниципальной услуге; Перечень сведений для справочной информации 

21
Предоставление гражданам и юридическим лицам земельных участков, 
находящихся в собственности муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на торгах

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации МО Сертолово

Постановление администрации МО Сертолово от 06.09.2017 г. №385; Административный регламент; 
Перечень сведений о муниципальной услуге; Перечень сведений для справочной информации 

22
Размещение отдельных видов объектов на землях и земельных участках, 
находящихся в собственности МО Сертолово ВМР ЛО, без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации МО Сертолово

Постановление администрации МО Сертолово от 06.09.2017 г. №386; Административный регламент; 
Перечень сведений о муниципальной услуге; Перечень сведений для справочной информации 

23

Организация предоставления во владение и (или) пользование объектов 
имущества, включенных в перечень муниципального имущества, 
предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации МО Сертолово

Постановление администрации МО Сертолово от 06.09.2017 г. №387; Административный регламент; 
Перечень сведений о муниципальной услуге; Перечень сведений для справочной информации 

24 Предоставление объектов муниципального нежилого фонда во временное 
владение и (или) пользование

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации МО Сертолово

Постановление администрации МО Сертолово от 06.09.2017 г. №388; Административный регламент; 
Перечень сведений о муниципальной услуге; Перечень сведений для справочной информации 

25 Выдача документов (выписки из домовой книги, выписки из похозяйственной 
книги), карточки регистрации, справок и иных документов

Комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации МО Сертолово

Постановление администрации МО Сертолово от 06.09.2017 г. №389; Административный регламент; 
Перечень сведений о муниципальной услуге; Перечень сведений для справочной информации 

26

Предоставление сведений об объектах имущества, включенных в перечень 
муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение  
(или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации МО Сертолово

Постановление администрации МО Сертолово от 06.09.2017 г. №390; Административный регламент;
Перечень сведений о муниципальной услуге; Перечень сведений для справочной информации

27

Предоставление информации о форме собственности на недвижимое и движимое 
имущество, земельные участки, находящиеся в собственности муниципального 
образования, включая предоставление информации об объектах недвижимого 
имущества, находящегося в муниципальной собственности и предназначенных 
для сдачи в аренду

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации МО Сертолово

Постановление администрации МО Сертолово от 06.09.2017 г. №391; Административный регламент;
Перечень сведений о муниципальной услуге; Перечень сведений для справочной информации

28

Выдача специального разрешения на движение транспортных средств органом 
местного самоуправления поселения, в случае, если маршрут, часть маршрута 
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства проходят 
по автомобильным дорогам местного значения поселения, при условии, 
что маршрут указанного транспортного средства проходит в границах этого 
поселения и маршрут, часть маршрута не проходят по автомобильным дорогам 
федерального, регионального или межмуниципального, местного значения 
муниципального района, участкам таких автомобильных дорог

Отдел жилищно-коммунального хозяйства 
администрации МО Сертолово

Постановление администрации МО Сертолово от 24.10.2017 г. №459; Административный регламент;
Перечень сведений о муниципальной услуге; Перечень сведений для справочной информации

29

Приватизация имущества, находящегося в муниципальной собственности, 
в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года №159-ФЗ 
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося 
в государственной собственности субъектов Российской Федерации 
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации МО Сертолово

Постановление администрации МО Сертолово от 10.05.2018 г. №179; Административный регламент;
Перечень сведений о муниципальной услуге; Перечень сведений для справочной информации

30 Установление соответствия разрешенного использования земельного участка 
классификатору видов разрешенного использования земельных участков

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации МО Сертолово

Постановление администрации МО Сертолово от 16.04.2018 г. №153; Административный регламент;
Перечень сведений о муниципальной услуге;
Перечень сведений для справочной информации

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом 
от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Уставом МО Сертолово, Положением об администра-
ции МО Сертолово, утвержденным решением совета депутатов МО Сертолово от 
27.06.2011 г. №33, и в целях повышения качества и доступности исполнения му-
ниципальных функций и предоставления муниципальных услуг, администрация МО 
Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения и дополнения в приложение №1 к постановлению адми-

нистрации МО Сертолово от 07.06.2013 г. № 209 «Об утверждении Порядка форми-
рования и ведения муниципального реестра муниципальных услуг (функций) пре-
доставляемых (исполняемых) администрацией МО Сертолово» изложив  раздел I 
«Реестр муниципальных услуг, предоставляемых администрацией муниципального 
образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» изложив его в новой редакции (приложение №1 к постановлению).

2. Считать приложение «Порядок формирования и ведения муниципального 
реестра муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) адми-
нистрацией МО Сертолово» (далее – Порядок) к постановлению администрации 
МО Сертолово от 07.06.2013 г. № 209 «Об утверждении Порядка формирования и 
ведения муниципального реестра муниципальных услуг (функций) предоставляе-
мых (исполняемых) администрацией МО Сертолово» приложением № 5.

3. Внести следующие изменения в приложение № 5 «Порядок формирования и 
ведения муниципального реестра муниципальных услуг (функций), предоставляе-
мых (исполняемых) администрацией МО Сертолово»:

3.1  в подпункте 1.2.3. пункта 1 раздела 1 Порядка после слов «Уставом МО Сер-
толово» дополнить словами:

«а также в пределах, предусмотренных указанным Федеральным законом, Уста-

вом МО Сертолово, нормативными правовыми актами МО Сертолово прав адми-
нистрации МО Сертолово на решение вопросов, не отнесенных к вопросам мест-
ного значения, прав администрации МО Сертолово на участие в осуществлении 
иных государственных полномочий (не переданных администрации МО Сертолово 
в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ), 
если это участие предусмотрено федеральными законами, прав администрации 
МО Сертолово на решение иных вопросов, не отнесенных к компетенции органов 
местного самоуправления других муниципальных образований, органов государ-
ственной власти и не исключенных из компетенции администрации МО Сертоло-
во федеральными законами и законами Ленинградской области, муниципальными 
правовыми актами МО Сертолово, в случае принятия муниципальных правовых ак-
тов МО Сертолово о реализации таких прав».

3.2 подпункт 1 пункта 2.3 раздела 2 Порядка изложить в следующей редакции:
«1) копия постановления администрации МО Сертолово об утверждении (внесе-

нии изменений, исключении) административного регламента муниципальной услу-
ги (функции) (с приложением);

3.3 подпункт 3 пункта 2.3 раздела 2 Порядка исключить.
3.4 пункт 4 приложения № 1 «Перечень сведений о муниципальной услуге» к 

«Порядку формирования и ведения муниципального реестра муниципальных услуг 
(функций), предоставляемых (исполняемых) администрацией МО Сертолово» до-
полнить словами:

«и источников официального опубликования».
3.5 Приложение № 1 «Перечень сведений о муниципальной услуге» к «Поряд-

ку формирования и ведения муниципального реестра муниципальных услуг (функ-
ций), предоставляемых (исполняемых) администрацией МО Сертолово» допол-
нить пунктами 21 и 22:

«21. Технологическая карта межведомственного взаимодействия (при наличии 
межведомственного взаимодействия с федеральными органами исполнительной 
власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами исполнитель-

ной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправле-
ния, учреждениями (организациями), участвующими в оказании услуги).

22. Сведения о возможности электронной записи на прием, в том числе для 
представления заявлений и документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, а также для получения результата муниципальной услуги, с ис-
пользованием единого портала».

3.6 Приложение № 2 «Перечень сведений о муниципальной функции» к «Поряд-
ку формирования и ведения муниципального реестра муниципальных услуг (функ-
ций), предоставляемых (исполняемых) администрацией МО Сертолово» допол-
нить пунктами 21 и 22:

«21. Технологическая карта межведомственного взаимодействия (при наличии 
межведомственного взаимодействия с федеральными органами исполнительной 
власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправле-
ния, учреждениями (организациями) при исполнении функции).

22. Сведения о возможности электронной записи на прием, в том числе для 
представления заявлений и документов, необходимых для исполнения муници-
пальной функции, а также для получения результата исполнения муниципальной 
функции, с использованием единого портала».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования (обнародования) в газете «Петербургский рубеж» и размещению на офи-
циальном сайте администрации МО Сертолово информационно-коммуникацион-
ной сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Ю.А.Ходько

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 23 июля 2018 г. №285 г. Сертолово

О внесении изменений и дополнений в Порядок формирования и ведения  муниципального реестра муниципальных услуг (функций), 
предоставляемых (исполняемых)  администрацией МО Сертолово, утвержденного постановлением администрации МО Сертолово  от 07.06.2013 г. №209
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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 крана
7) Контролер КПП
8) Уборщик территории
9) Уборщик производственных и служебных 
помещений
10) Водитель топливозаправщика
11) Оператор заправочной станции 
12) Начальник складского комплекса
13) Инженер по административно-хозяйственной 
работе

Справки по телефону 655-04-60.

Интересная и разноплановая работа в дружном 
коллективе единомышленников для сертоловчани-
на или сертоловчанки с опытом работы в печатных 
или электронных СМИ.

Оформление по ТК РФ. Полная занятость. Ненорми-
рованный рабочий день. Безупречная грамотность, в 
том числе и компьютерная. Готовность к командировкам. 
Профессиональная инициативность и активность. Стрес-
соустойчивость. Ответственность и тяга к здоровому 
перфекционизму. Творческие амбиции и стремление их 
реализовать.

Обязательно умение уверенно использовать про-
фессиональную оргтехнику (PC, цифровые диктофон, 
фотоаппарат, видеокамеру и т.п.), а также работать в 
текстовых редакторах (прежде всего, MsWord), ориенти-
роваться в соцсетях и т.п.

Большим плюсом будут навыки работы в Adobe 
Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe After 
Effects, Adobe Audition, Adobe Premiere и в других про-
граммах дизайна и вёрстки, работы с иллюстрациями, 
аудио- и видеофайлами.

Если вас заинтересовало это объявление, 
присылайте резюме в редакцию.

НАМ НУЖЕН ЖУРНАЛИСТ
В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ «ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ» 

ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК

Б
пл  

В МДОБУ 
«Сертоловский 

детский сад 
комбинированного вида № 3» 
(Новое Сертолово) СРОЧНО 

требуются:
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  
(МЕТОДИСТ);

ЛОГОПЕД; ПСИХОЛОГ;
ПОВАР; ПОМОЩНИК ПОВАРА.

Обращаться 
к заведующей 

по адресу: 
мкр. Новое Сертолово, 

Кореловский переулок, дом 2.
Тел. 8-921-313-52-19.

МДОБУ «Чернореченский 
детский сад комбинированного 

вида» на постоянную работу 
СРОЧНО требуются:

1. ЛОГОПЕД 2. ПСИХОЛОГ
3. ДЕФЕКТОЛОГ

Обращаться к заведующей 
МДОБУ «Чернореченский ДСКВ» 

Кацай Ирине Павловне по адресу: 
Сертолово, мкр. Чёрная Речка, 

д. 22, корп. 2.
Тел.: 8 (812) 597-10-16, 

8 (812) 597-10-18. 
Резюме можно выслать 
на электронную почту: 
doy.2005@yandex.ru 
с пометкой Вакансия.
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В связи с увеличением контингента учащихся 
МОУ «Гимназия» г. Сертолово 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
* УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
* УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ
* УЧИТЕЛЯ ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА
* УЧИТЕЛЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
* УЧИТЕЛЯ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ

ЗАРПЛАТА ДОСТОЙНАЯ
Телефон для контакта: 8 (812) 593- 93-05

директор МОУ «Гимназия» г. Сертолово 
Валентин Алексеевич Модин, канцелярия

Б
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От сердца поздравляем с юбилеем!
Пусть добрых лет ещё немало впереди,
Пусть счастье каждый день 
 стучится в двери,
Пусть годы будут полными любви.

ди,,
Совет 

Ветеранов 
МО Сертолово

СМИРНОВУ Валентину Александровну
БОБЫЛЕВУ Капитолину Александровну
КОЛЕГОВУ Анну Ильиничну
ШТЫКАНОВУ Марию Михайловну
КОНОНОВУ Фаину Павловну
ШИЛЯЕВУ Нину Сергеевну
КАМАЛЕТДИНОВУ Сайму Мавлютовну
ЮСУПОВУ Марию Алексеевну
ДАНЬКОВУ Тамару Ивановну
ПАРАМОШИНУ Валентину Михайловну
ВОРОБЬЕВУ Людмилу Сергеевну
БАКОШ Ивана Ивановича

МДОБУ 
«Сертоловский 

ДСКВ № 1»

ТРЕБУЕТСЯ 
учитель-логопед. 

По всем вопросам 
обращаться 

к заведующему ДОУ. 

Тел.: 
(812) 593-50-88

В связи с преобразованием  
МОУ «Сертоловская СОШ №2»  в центр 

образования требуются на работу следующие 
специалисты:

Обращаться с 1 августа по телефону: (812) 593-73-70 – 
директор Волкова Валентина Николаевна

 Заместитель 
 директора 
 по безопасности
 Педагог-организатор
 Педагог
 дополнительного 
 образования

 Инспектор по кадрам
 Учитель информатики
 Учитель математики
 Заместитель директора 
 по безопасности 
 на дошкольное 
 отделение
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ИНФОРМАЦИЯ
об итогах исполнения бюджета 

муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области за 1 полугодие 2018 года

1.Исполнение бюджета муниципального образования 
Сертолово Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области (далее – МО Сертолово): 

В местный бюджет за 1 полугодие 2018 год поступило 
доходов в объёме 164 336,0 тыс. рублей, в том числе нало-
говых и неналоговых доходов – 82 395,4 тыс. рублей.

Расходная часть бюджета МО Сертолово за 1 полугодие 
2018 года исполнена в сумме 154 481,0 тыс. рублей. 

В структуре расходов бюджета приоритетными явля-
ются сферы национальной экономики и жилищно-ком-
мунального хозяйства, на финансирование которых на-
правлено 78 724,3 тыс. рублей или 51,0% от общей суммы 
расходов бюджета.

Результат исполнения  бюджета МО Сертолово за 1 по-
лугодие 2018 года – профицит бюджета в размере 9 855,0 
тыс. рублей.

2. Численность муниципальных служащих органов мест-
ного самоуправления – 35 человек, в том числе 6 человек, 
исполняющих переданные МО Сертолово полномочия 
бюджетов других уровней. Фактические расходы на зара-
ботную плату за счёт средств бюджетов всех уровней со-
ставили 14 212,3 тыс. рублей.

Численность работников муниципальных учреждений – 
64 человек. Фактические расходы на заработную плату за 
отчетный период за счёт средств местного бюджета со-
ставили  19 352,5 тыс. рублей.

ОФИЦИАЛЬНО

Комитет по социальным вопросам
 администрации муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области информирует:

- ведётся приём заявлений на предоставление бес-
платных путёвок для детей-инвалидов с сопровождаю-
щими их лицами в детский оздоровительный лагерь кру-
глосуточного пребывания «Орион» в период с 02.08.2018 
года по 11.08.2018 года и с 13.08.2018 года по 22.08.2018 
года.

Продолжительность смены 10 дней.
Путёвками в детские оздоровительные лагеря кругло-

суточного пребывания обеспечиваются дети-инвалиды 
с сопровождающими их лицами, зарегистрированные и 
проживающие на территории Всеволожского района.

На весь период пребывания детей-инвалидов и сопро-
вождающих их лиц в лагере будет организовано в соот-
ветствии с СанПин 2.4.4.3155-13: проживание, питание, 
организация досуга и медицинское сопровождение.

Получить дополнительную информацию о праве полу-
чения и порядке обеспечения детей-инвалидов, путёвка-
ми в детские оздоровительные лагеря можно в комитете 
по социальным вопросам с 9.00 до 16.00 (обед с 13.00 до 
14.00), по адресу:

г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12, каб. 11.
Тел.: 8-952-273-76-98.

1. Цель и задачи
1.1. Развитие футбола в МО Серто-

лово.
1.2. Выявление перспективных 

игроков.
1.3. Повышение уровня спортивно-

го мастерства участников турнира.
1.4. Выявление сильнейших фут-

больных команд.
1.5. Организация досуга любите-

лей футбола.                                                                                 
2. Руководство
2.1. Общее руководство Открыто-

го турнира по футболу на Кубок МО 
Сертолово (далее Турнир), в рам-
ках муниципальной программы, осу-
ществляет МАУ «Сертоловский КСЦ 
«СПЕКТР».

2.2. Непосредственная подготов-
ка и проведение Турнира возлагает-
ся на Главного судью соревнований 
- Молокоедова Андрея Алексееви-
ча.                                                                                                                                      

Врач – Маслова Наталья Петровна
3. Место и время проведения
3.1. Турнир  проводится с 

29.07.2018 г. на игровом  поле  МБУ 
«ВСШОР» СП «Норус» (ул. Молодцо-
ва, д. 4/3 – ФОК) МО Сертолово.

3.2. Право переноса матчей в слу-
чае форс-мажорных обстоятельств 
согласуется с  главным судьёй Тур-
нира.

4. Участники и условия 
проведения
4.1. В Турнире команды играют в 

двух группах: Высшей и  Первой лиге.
       Игры в группах проходят в один 

круг. Команды, занявшие в своих 
подгруппах 1 и 2 места, выходят в 
полуфинал соревнований.  Команды 
играют в полуфинале (команда груп-
пы А1 – Б2, Б1 – А2).

 Проигравшие команды играют 
матч за 3 место, а победители – за 1 и 
2 места. Продолжительность матча в 
группе – два тайма по 25 минут (гряз-
ного времени). Продолжительность 
матча в плей-офф – два тайма по 20 
минут (чистого времени)  

4.2. Факт неявки всех команд уста-
навливается главным судьёй игры по 

истечении 15 минут со времени нача-
ла игры по календарю. За неявку ко-
манде засчитывается поражение со 
счётом 0-5, а сопернику присуждает-
ся победа со счётом 5-0.

4.3. Руководители или представи-
тели команд обязаны до начала игры 
внести в протокол матча фамилии и 
имена игроков.

4.4. Футболки игроков должны 
иметь один цвет, футболка вратаря 
должна отличаться по цвету.

5. Судейство
5.1. Судейство осуществляется в 

соответствии с Правилами игры в 
футбол.

5.2.Футболисты и руководители 
команд, принимающих участие, обя-
заны выполнять все требования на-
стоящего регламента, проявляя при 
этом высокую дисциплину, органи-
зацию, уважение к соперникам и 
зрителям. В случае недисциплини-
рованного поведения футболистов 
одной или обеих команд по решению 
судьи игра может быть прекращена. 
Руководители команд и футболисты 
не имеют права вмешиваться в дей-
ствия судей матча.

5.3. Если игра была прекращена 
из-за недисциплинированного пове-
дения футболистов одной из команд, 
то этой команде засчитывается по-
ражение со счётом 0-5 и выше, то ре-
зультат матча записывается по факту 
на момент остановки матча.

5.4 Футболисту, получившему дис-
квалификацию, запрещается участие 
только в одной игре.

5.5. Если игрок дисквалифициру-
ется за драку или оскорбление су-
дьи, то решение его участия в даль-
нейших играх принимается на совете 
комитета по проведению  турнира.

6. Порядок оформления 
документации коллективов 
и участников
6.1. В заявочный лист команд могут 

быть включены не более 12 футболи-
стов и представитель команды.

6.2. В заявочных листах должны 
быть указаны: ФИО, дата рождения, 

№ документа личности, адрес про-
живания. Согласие на полную пер-
сональную ответственность за свою 
жизнь и здоровье в период проведе-
ния Турнира.

7. Определение победителей
7.1. Результат турнира определя-

ется суммой набранных очков.
7.2. Команда за победу получает 

3 очка, за ничью 1 очко, за поражение 
0 очков.

7.3. Места команд определяются 
по сумме очков, набранных во всех 
встречах. В случае равенства очков 
у двух или более команд их места 
определяются по следующим пока-
зателям:

А) по наибольшему числу побед во 
всех встречах.

Б) по результатам игр(ы) между со-
бой (число очков, число побед, раз-
ность и число забитых мячей);

7.4. При проведении финальных 
игр, если игра завершится в основ-
ное время вничью, то победитель 
определяется с помощью шести ме-
тровых ударов.

8. Награждение
8.1. Команды, занявшие 1-е, 2-е, 

3-е места награждаются кубками, 
грамотами, медалями и памятными 
призами.

8.2. По окончании турнира по фут-
болу на Кубок МО Сертолово   опре-
деляются и награждаются специаль-
ными призами лучшие:

-бомбардир, вратарь, игрок.  
 9. Финансирование
Финансирование  и техническо-

го обеспечение  Открытого  турнира 
по футболу на Кубок МО Сертолово 
проводится  в рамках муниципальной 
программы «Развитие физической 
культуры и спорта в МО Сертолово» 
на 2017-2019 гг. п. 2.1.

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ 

ПРИГЛАШЕНИЕМ ДЛЯ УЧАСТИЯ  
В ОТКРЫТОМ  ТУРНИРЕ  
ПО ФУТБОЛУ НА КУБОК  

МО СЕРТОЛОВО.

«Согласовано»  «Утверждаю»                               
Директор  МАУ «Сертоловский Глава администрации
КСЦ «Спектр» МО Сертолово 
М.С. Матусевич Ю.А. Ходько
                                           
20 июля 2018 г.                                             23 июля 2018 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ТУРНИРА ПО ФУТБОЛУ

НА «КУБОК МО СЕРТОЛОВО- 2018»
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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
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Возможны противопоказания, необходима 
консультация специалиста.

СТОМАТОЛОГИЯСТОМАТОЛОГИЯ  
ООО «ДУБРОВИН»ООО «ДУБРОВИН»  

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

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

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

т. 642-40-04т. 642-40-04

 Возможны противопоказания, необходима 
консультация специалиста.
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ООО «ТСК» на постоянную работу
ТРЕБУЮТСЯ:

- ИНЖЕНЕР ПТО;
- ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
   В КОТЕЛЬНУЮ;
- МАШИНИСТ КРАНА.

Условия и оплата труда 
при собеседовании.

Контактные телефоны: 
593-85-24, 593-84-63В УПРАВЛЯЮЩУЮ 

КОМПАНИЮ

ООО «УЮТ-СЕРВИС» 

требуются:

- МАЛЯР,

- КРОВЕЛЬЩИК,      

- КОНТРОЛЁР 

ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 

ПРИБОРАМ УЧЁТА ВОДЫ,

- ЮРИСКОНСУЛЬТ,

- СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ 

С НАСЕЛЕНИЕМ.

   Отдел кадров 

по тел. 597-52-80

Реклама. Информация. Объявления

ПЕРЕТЯЖКА, 
РЕМОНТ 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
На рынке услуг 

Сертолово с 2008 г.
Тел.: 

8-981-705-93-73, 
Владимир

http://
мебельныйдоктор.рф

КРОВЛЯ, 

САЙДИНГ, 

РЕМОНТ 

ФУНДАМЕНТА

 в хозяйственной 

постройке

Тел.: 932-06-61, 

8-921-932-76-05

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ

в продуктовый 
магазин 

 мкр. Чёрная Речка.

Тел.: 
+7-911-238-2970, 

Светлана

www.Bollers.ru
МОНТАЖ, ОТОПЛЕНИЕ, 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ, 
САНТЕХНИКА.

Тел.: 8(953)369-60-20, 
8(911)116-71-83

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА 
в газете  «Петербургский рубеж».

ЗВОНИТЕ: 593-47-01
Б
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В МАУ «Сертоловский 

КСЦ «СПЕКТР» 

ТРЕБУЕТСЯ  

СПЕЦИАЛИСТ 

ПО СПОРТУ. 

Обращаться  

по тел.: 

8-911-096-02-91

Б
пл  

ПОГОДНАЯ АНОМАЛИЯ

Автотранспортному предприятию 
ТРЕБУЮТСЯ 

НЕ ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ ОХРАННИКИ НА КПП
База в п. Песочный Выборгское шоссе. 

График 1/2. Сутки -2200 руб. 
Трудоустройство по ТК РФ. 

З/п выплачивается два раза в месяц. 
Возможны подработки. 

Рассмотрим кандидатов без опыта работы. 
Тел. 8-981-872-12-65

Срочно требуются 
ОХРАННИКИ 

ТСЖ «Медное озеро».
1/2, 2300 руб./смена.

Тел.: 8 - 981-171-26-68.

В фермерский магазин «ВАЛЕНТИНА»
в 15 км от г. Сертолово по Выборгскому ш.

ТРЕБУЮТСЯ:
 Товаровед г/р 5/2, з/п 40 000руб.
Мясник (рубщик мяса) г/р и з/п 
по договорённости
 Обращаться по тел.: 8-921-989-08-00 Наталия
Работник оранжереи г/р сменный, 
з/п 1600 руб. за смену
Обращаться по тел.: 8-962-720-01-69 Наталия

В соответствии с п. 6, ст. 181.4 ГК РФ уведомляю
ЧЛЕНОВ СНТ «СЕРЕБРЯНЫЙ РУЧЕЙ»
о намерении обратиться с исковым заявлением 

в суд по оспариванию решений 
общего собрания членов товарищества, 

проведённом в форме собрания 
уполномоченных 03.12.2017 г.  
ЖЕЛАЮЩИЕ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ 

К ИСКУ МОГУТ ОБРАТИТЬСЯ К Н.Н. ВАРНАВСКОМУ 
по тел.: 8-921-942-15-96.

Телефоны горячей линии: 8 (81370) 20-782, 8 (81370) 31-399

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ИФНС России по Всеволожскому району

Уважаемые налогоплательщики! Инспекция ФНС России 
по Всеволожскому району Ленинградской области обращает 
Ваше внимание, что на интерфейсе сайта ФНС России nalog.ru размещена 
промо-страница «Налоговое уведомление 2018» https://snu.nalog.ru

Федеральная служба по 
надзору в сфере защиты 
прав потребителей и бла-
гополучия человека отме-
чает, что в ряде регионов 
Российской Федерации 
установилась аномально 
жаркая погода, при кото-
рой температура воздуха 
превышает средние много-
летние значения для такого 
периода года. А повышен-
ная температура может не-
гативно отражаться на со-
стоянии здоровья людей, 
в первую очередь пожилых 
и детей. Во избежание не-
приятных последствий ре-
комендуется соблюдение 
ряда простых профилакти-
ческих мер. Как же быть в 
жаркие дни, чтобы не допу-
стить перегрева?

 Ограничить пребывание 
на улице, снизить физиче-

ские нагрузки до минимума.

При нахождении в поме-
щении необходимо обе-

спечить их проветривание - 
приоткрыть форточки, окна, 
по возможности дополни-
тельно включить вентиляторы 
(напольные, настольные) или 
кондиционеры.

При выходе на улицу ре-
комендуется надевать 

лёгкую одежду из натураль-
ных тканей светлой расцвет-
ки, желательно, чтобы ворот 
одежды был не тугим, на ули-
це обязательно пользовать-
ся головным убором (летняя 
шляпа, панама, бейсболка, 
платок и т.п.), солнцезащит-
ными очками, зонтиками.

Потребность в энергии в 
жаркую погоду снижается, 

в связи с чем, организму ле-
том нужна менее калорийная 
пища. В жаркий период вре-
мени необходимо отказать-
ся от жирного, а потребление 
мяса свести к минимуму, луч-
ше всего его заменить рыбой 
или морепродуктами. Необ-
ходимо предусмотреть сни-
жение количества копчёных, 
жареных, и скоропортящихся 
продуктов питания. Приёмы 
пищи желательно исключить в 
самое жаркое время дня, пе-
ренеся их на утро и вечер.

В целях профилактики 
обезвоживания организ-

ма рекомендуется употре-
блять большое количество 
жидкости: чая, минеральной 
воды, морса, молочно-кислых 
напитков с низким содержа-
нием жира, отваров из сухоф-
руктов, витаминизированных 
напитков, избегая употребле-

ния газированных напитков 
и жидкостей с повышенным 
содержанием сахара, энер-
гетических и алкогольных на-
питков. Для соблюдения пи-
тьевого режима необходимо 
выпивать до 1,5 литров жид-
кости в сутки.

Для поддержания имму-
нитета рекомендуется 

употребление фруктов и ово-
щей, тщательно вымытых пе-
ред употреблением.

В течение дня рекоменду-
ется по возможности при-

нять душ с прохладной водой.

Поездки на личном и об-
щественном транспорте 

следует ограничить или пла-
нировать их в утреннее или 
вечернее время.

При посещении магази-
нов, кинотеатров и других 

объектов массового скопле-
ния граждан, необходимо от-
давать предпочтение тем из 
них, где есть кондиционеры.

Купание и водные проце-
дуры на открытом возду-

хе проводить только в местах, 
отведённых и оборудованных 
для этих целей.

Олег ГУРТОВ

ЖАР КОСТЕЙ НЕ ЛОМИТ?

СОВЕТЫ ТЕМ, КТО ХОЧЕТ ПЕРЕЖИТЬ ЖАРУ

10 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ 
СЕРТОЛОВЧАНАМ ВЫЖИТЬ 

В УСЛОВИЯХ НЕБЫВАЛОГО ЗНОЯ

Что думают о жаре 
наши дети вы 
можете узнать 
на странице 10 
этого номера.!!

Б
пл  
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