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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПИСЬМО В НОМЕР

Уважаемые работники
и ветераны строительного комплекса!
Сердечно поздравляем с Днём строителя архитекторов, проектировщиков, строителей, ветеранов строительного комплекса!
Пусть успешно претворяются в жизнь ваши проекты, самые смелые планы, пусть всегда вам сопутствует удача. Крепкого здоровья вам и вашим близким, всего вам наилучшего!
Сергей КОЛОМЫЦЕВ, глава МО Сертолово
Юрий ХОДЬКО, глава администрации МО Сертолово

никновению новых проектов и планов. Хорошего настроения, здоровья и благополучия вам и вашей семье!
Депутат Законодательного собрания
Ленинградской области
Александр ВЕРНИКОВСКИЙ
Уважаемые работники строительной отрасли!
От души поздравляю с профессиональным праздником и желаю
всем плодотворной, интересной работы и превосходных результатов, душевного комфорта, благополучия, счастья вашим родным и близким, добра и мирного неба!
Депутат Законодательного собрания
Ленинградской области Юрий ГОЛИКОВ

Уважаемые строители!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Пусть в ваших домах будет тепло и уютно, в ваших семьях – благополучно, а в ваших сердцах по-прежнему горит огонёк, освещающий путь к успеху! С Днём строителя!
Депутат Законодательного собрания
Ленинградской области
Андрей ЛЕБЕДЕВ

Поздравляю сертоловчан с Днём строителя!
Желаю вам достичь больших высот на вашем поприще, а также осуществить все мечты и желания. Пусть всё, что вы создаёте
своими золотыми руками, стоит века и радует людей своей красотой и надёжностью. Всяческих вам благ и жизненных радостей.
Депутат Законодательного собрания
Ленинградской области
Алексей ЛОМОВ

Дорогие земляки, работники строительной отрасли!
Спасибо за ваш добросовестный труд! Хочется пожелать вам,
чтобы не угасало ваше стремление к качественной работе, возАППАРТНОЕ СОВЕЩАНИЕ

ИДЁТ ПОДГОТОВКА КО ДНЮ ГОРОДА

6 августа глава администрации МО
Сертолово Юрий Ходько провёл аппаратное совещание, на котором присутствовали руководители структурных
подразделений администрации, а так-

же руководители предприятий, учреждений и организаций.
На совещании речь шла о подготовке к
Дню города и окончании работ на территории Парка героев, подготовке к отопитель-

ному сезону служб ЖКХ и управляющих организаций. Глава администрации поставил
чёткие и конкретные задачи по устранению
имеющихся недоработок.
Наш корр.

БУДЕТ
ВЫПОЛНЕНО!

На имя главы администрации нашего города Юрия
Ходько пришло письмо от
сертоловчанки Ирины Добровой.
«Юрий Алексеевич, я радуюсь тому, как преображается
наш любимый город, - пишет
Ирина Петровна. – Спасибо!
И хочу обратить ваше внимание на небольшую зону – на
въезде в Сертолово по улице
Кожемякина, чуть подальше
«Магнита», сразу за домом 2
по улице Молодцова. Каждый
раз, когда я возвращаюсь в
Сертолово и проезжаю мимо,
этот пятачок бросается в глаза. Облысевшая земля, почти
никакой зелени, жильцы облюбовали его для стоянки своих автомашин… А ведь этот
въезд – первый в Сертолово
со стороны Петербурга.
Если есть возможность,
включите и его, пожалуйста, в
план по озеленению и благоустройству.
С благодарностью
к вашему труду».
Письмо дошло да адресата и
на нём появились резолюции,
суть которых в том, что просьбы сертоловчан услышаны. И
работы по благоустройству
указанной территории будут
включены в план работ.
Соб. инф.

ОБЩИЙ ПРАЗДНИК

НАШ РЕГИОН ДУШОЮ МОЛОД
4 АВГУСТА ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ ОТМЕТИЛА
СВОЁ 91-ЛЕТИЕ

Честь стать местом проведения праздничных мероприятий в этом году выпала Выборгу. Город был основан шведами 725 лет назад, за 410 лет до Санкт-Петербурга. И всем
известно, что он имеет свой неповторимый колорит.
ИСТОРИЧЕСКИЕ
ДЕКОРАЦИИ
Средневековые стены города стали отличной декорацией
для яркого костюмированного

ПОГОДА
В СЕРТОЛОВО

карнавала, собравшего гостей
со всей области. Яркое театральное зрелище привлекло
множество зрителей.
(Окончание на стр. 2)

Прогноз
на будущую
неделю
На прошлой
неделе
(прогноз/
реально)

9 августа

10 августа

11 августа

12 августа

13 августа

14 августа

+29

+30

+22

+20

+21

+22

ясно

ясно

небольшой
дождь

2 августа

3 августа

+29/+27

+27/+28

небольшой
дождь

15 августа

+21

небольшой
дождь

дождь

небольшой
дождь

4 августа

5 августа

6 августа

7 августа

8 августа

+24/+28

+24/+28

+20/+30

+19/+31

+20/+28

В прогнозах —
жара и дожди.
ди..
А это значит,,
что должен
быть богатый
й
урожай
грибов
и ягод.
Хорошо,
правда?

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

НАШ РЕГИОН
ДУШОЮ МОЛОД
областного правительства, одетая в костюмы
эпохи средневековья.
Губернатор
Александр Дрозденко выступал в
роли воеводы, облачённого в доспехи, вес которых достигал 17
килограммов (!).
За древнеримской колесницей
следовала
колонна
Всеволожского
района, флаг ко-

(Окончание.
Начало на стр. 1)
ПАРАД ГЕРБОВ
В полдень по Ленинградскому
проспек-ту к Рыночной площади двинулось праздничное шествие под названием «Ожившие гербы».
Каждая делегация представляла герб своего
района. Геральдические
символы – животные,
птицы, растения и суда
– горделиво шествовали
по улицам. Выборжане
и гости праздника приветствовали их громкими аплодисментами.
Впереди шла команда

СРЕДНЕВЕКОВЫЕ
СТЕНЫ СТАЛИ
ОТЛИЧНОЙ
ДЕКОРАЦИЕЙ
ДЛЯ ЯРКОГО
КАРНАВАЛА.
торого нёс глава администрации
Сертолово
Юрий Ходько.
ТВОРЧЕСКИЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ
На Рыночной площади
каждая делегация рассказала о том, что и по-

чему изображено на гербе их района. Все выступления с восторгом были
приняты зрителями.
После небольшого перерыва действие переместилось на Красную
площадь Выборга. Здесь
стартовал большой концерт.
Своими
номерами выборжан и гостей из волостей порадовали Юрий Гальцев,
Александр
Панайотов,
группа «Фабрика», Денис
Майданов,
известный
сертоловчанам Василий
Герелло и другие артисты
и коллективы.
Завершился
замечательный праздник потрясающим фейерверком.
Евгений МАКАРОВ
НА СНИМКАХ: (стр. 1)
театрализованное
представление
Всеволожского
района;
(стр. 2) губернатор
Ленинградской
области в образе
воеводы; выступает
Юрий Гальцев;
делегация
Всеволожского
района.
Фото из архива

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

"Гнёздышко"

ОТ «ОТКАТА» ДО ЗАКАТА

ЗАЧЕМ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НУЖЕН «АВТОМОБИЛИСТ»?
Удивительны закаты на болгарском побережье в Поморье. Не случайно хохол из «Автомобилиста» свил здесь «гнёздышко». Предположительно в одном из особняков первой линии, изображённых на фото. Откуда деньги на
заморскую собственность и такую красоту? Зарплата Руководителя отчисляется с наших с вами взносов, но...
Говорят, что хохол носит деньги ВОА «в клюве», как пеликан носит
рыбу своим детям, да
около половины из них
получает в «откат». Если
такую версию предположить, то арифметика апартаментов может
сойтись. От «отката» до
болгарского заката?
Денежки годами
и
рекой текут в об-щественную организацию. Зачем
членам
ПО-2
«Автомобилист»
платить 1,7 млн рублей взносов в год
д
Всероссийскому
обществу автомобилистов? Кормить бездельников
и
дармоедов?
Кондрат очень любит галушки…
Нарушений и злоупотреблений в ПО-2 «Автомобилист» полно: нелегитимность
выборов
председателя,
непрозрачность и подозрительность
финансовой
деятельности,
много-

миллионные разборки с
«Водоканалом», странный поджог машин на автостоянке… И всё это под
соусом, навязанного автовладельцам членства в
общественной организации - ВОА… Только главбух сделала правильные
выводы!
ОСТАВИМ 1,7 МЛН
РУБЛЕЙ НА РАЗВИТИЕ
«АВТОМОБИЛИСТА».
ЭТО В НАШИХ СИЛАХ.
МЫ НЕ РАБЫ...
Известно, кто платит,
тот и заказывает музыку. А мы, владельцы гаражей, не можем заказать,
потому что в оркестре
Кондрата нечистые на руку «музыканты»... Неужели
не можем? Мешают нечистоплотность кадров ВОА
и правовая необразованность рядовых членов? До
коле будем терпеть?
Не пора ли созывать ле-

гитимную конференцию?
На ней можно рассмотреть
вопросы о председателе и
о членстве в ВОА. Оставим
1,7 млн рублей на развитие «Автомобилиста». Это
в наших силах. Мы не рабы...
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
течение одного года…».
Каждый автомобилист
сам решает, платить или
не платить взносы, ведь
членство в ВОА – добровольное!!!
Валерий ВЗНОСОВ
НА СНИМКЕ:
первая линия
на побережье
в городе Поморье
(Болгария).

КОММУНАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР

КОМФОРТНО С «КОМФОРТОМ»

БЕСЕДА С ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

Сейчас, когда на улице прекрасная погода, многие уехали в отпуск. А ктото с семьёй отдыхает на водоёмах, которых вокруг Сертолово немало. Но
есть люди, которые и в эти прекрасные деньки работают в поте лица для сохранения комфорта нашей жизни, готовясь к изменчивости погоды и к новому отопительному сезону. Управляющая компания «Комфорт» входит
в тройку лучших организаций, обслуживающих многоквартирные дома в
Сертолово. Сегодня мы разговариваем с генеральным директором ООО
«Комфорт» Алёной Александровной Михайловской.
О РАБОТЕ
И НЕ ТОЛЬКО
- Добрый день, расскажите, пожалуйста,
как вы стали генеральным директором управляющей компании?
- Добрый день. Работаю
я с 2000 года, пришла сюда экономистом и так
и осталась. Уже 18 лет!
Работа мне нравится,
есть к чему идти, есть куда расти.
- Какие функции подразумевает ваша должность?
- Я осуществляю организацию и контроль вы-

полнения поставленных
задач. Также работаю по
заявкам жителей, по жалобам, на которые реагирую
немедленно.
Можно оставить жа-лобу, обращение и
на нашем сайте или
в часы приёма (1-й
и 3-й четверг месяца с 16:00 до 18:00)
прямо у нас в офисе. Если житель при-ходит, я сразу его принимаю, предпочитаю решать проблемы не откладывая.
Также у нас работает
круглосуточная диспет-

черская служба по телефону +7(812)593-72-77.
- Какими принципами
вы руководствуетесь в
такой
непроМЫ ВСЕГДА
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО
СОВЕТУЕМСЯ
С ЖИТЕЛЯМИ.

мунальных услугах в полной мере. Но зачастую
люди сами не проявляют активность. Есть дома,
где собрание собственников проходит почти в
полном составе. А есть,
где из трёх сотен квартир
придут человек восемь.
ОБЩЕЕ
ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ
- Достаточно ли у вас
квалифицированных
кадров, которые могут
качественно обслуживать системы ЖКХ?
- К сожалению, в полной мере кадрами не

стой сфере, как ЖКХ?
- Главное для нас, конечно, удовлетворять потребности наших жителей в качественных комНАШ САЙТ http
ht t p://
://ПЕТЕРБУРГСКИЙ—РУБЕЖ.РФ
ПЕТЕРБ У РГ СК ИЙ— РУ Б ЕЖ.Р Ф

укомплектованы. У нас
работают люди, которые пришли очень давно, буквально приросли
сердцем. У нас дружный
и слаженный коллектив.
Все дворники местные,
большинство - женщины, ещё старой закалки,
которые готовы работать за сравнительно небольшую зарплату.
А поднять мы её не можем, потому что тогда бы
пришлось поднять размер платы в квитанциях. Не каждый собственник захочет повышать
себе оплату услуг ЖКХ.
Поэтому дворники, например, берут объёмами
работ, стараются обслуживать большие территории.
- Как вы оцениваете состояние ЖКХ в
Сертолово?
- Вполне удовлетворительно, но в каждой
работе есть недостатки. Сейчас мы проводим
подготовку к началу нового отопительного сезона, провели промывку систем отопления, готовимся сдавать тепловые пун-

кты ресурсникам на готовность.
Находим проблемы – и
сразу устраняем. Поверяем общедомовые приборы учёта отопления.
После поверки или ремонта установим их обратно.
Также мы участвуем в
программе
энергосбережения, нам помогает
администрация города.
Вот, например, жители
дома 10 в микрорайоне
Чёрная Речка проголосовали, чтобы им , помимо
капремонта, сделали закольцовку горячей воды.
Они 8 месяцев дополнительно платили 5 руб. 50
коп., собирали нужную
сумму. И эта сумма ушла на оплату работы: 10 %
заплатили собственники,
90% - бюджет. И жители
остались очень довольны, даже написали благодарность.
Многие дома участвуют в программах, мы для
всех стараемся, объясняем людям нюансы, взаимодействуем с советами
домов.
(Окончание на стр. 8)
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ЗНАК ПАМЯТИ - М ПРИВЕЛИ К СТАНДАРТУ

О ВЕЧНОМ

ГОРОД И МЫ

В ПЕТЕРБУРГЕ УВЕКОВЕЧЕНО ИМЯ
ГЕРОЯ РОССИИ

В
Петроградском
районе
Петербурга 1 августа открыли мемориальную доску Героя России
гвардии
старшего
лейтенанта
Андрея Шерстянникова, который
погиб в одном бою с нашим земляком - Героем России Дмитрием
Кожемякиным.

Доска установлена на
здании бывшего СанктПетербургского
высшего
зенитно-ракетного командного ордена Красной Звезды училища, которое в 1997
году окончил Андрей
Шерстянников.
Ежегодно в феврале в
Санкт-Петербурге про-

водится Всероссийский
юношеский турнир по
самбо, посвящённый памяти подвига гвардейцев
6-й роты ВДВ.
Яна КУЗНЕЦОВА
НА СНИМКЕ:
церемония открытия
мемориальной доски.
Фото из соцсетей

ПОМНИМ
В ночь с 29 февраля на 1 марта 2000 года в
Чеченской Республике гвардейцы 6-й парашютно-десантной роты 104-го парашютно-десантного
полка 76-й воздушно-десантной дивизии приняли
неравный бой. В неравной и ожесточённой схватке
погибли 84 военнослужащих, в том числе 13 офицеров. 22 десантникам 6-й роты было присвоено звание Героя России (21из них - посмертно).

ОЁ отношение
к
нанесению разметки на остановках автобусов ясно –
это замечательно, - сказал Михаил Михайлович. Это сделано для удобства
и безопасности наших
пассажиров.На остановках теперь нанесена разметка 1.17, которая представляет собой изломанную линию желтого цвета,
идущую параллельно тротуару. Разметка используется совместно со знаком 5.16 "Место остановки автобуса". В зоне действия такой разметки (а
она - 15 метров до и после остановки) согласно
требованиям ПДД нельзя
парковаться. Разрешена
только остановка для посадки или высадки пассажиров. Не будет нарушением и вынужденная
остановка из-за технической неисправности автомобиля или опасности,
создаваемой состоянием
водителя или пассажира
или перевозимого груза.
И в том, и другом случае
нужно как можно быстрее
убрать машину из зоны
остановки и освободить
проезжую часть.
- Но некоторые водители всё-таки паркуются там, где им удобнее,
игнорируют эту разметку?
- Да, к сожалению, это

НА УЛИЦАХ СЕРТОЛОВО ПОЯВИЛАСЬ НОВАЯ ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА

Ни для кого не секрет, что в Сертолово машин стало больше. Почти в каждой семье имеется по одному или даже по два, если не больше, автомобиля. В наше время это уже давно не роскошь. Но общественный транспорт
при этом не теряет свою актуальность. Автобусы в Сертолово пользуются
большим спросом по всем направлениям. Ко Дню города, который мы будем отмечать 25 августа, приводят в порядок и в соответствие стандарту и
автобусные остановки. Мы попросили рассказать об этом заместителя директора ООО АТП «Барс-2» Михаила Малинкина, основного перевозчика в
Сертолово.
происходит. И хотелось
бы, чтобы водители такси, люди, занимающиеся частным извозом, всётаки начали соблюдать
ПДД, выбрали альтернативное место для стоянок, а не занимали своими машинами остановки
автобусов, мешая их работе и тем самым снижая
безопасность дорожного
движения. Остановка общественного
транспорта — это территория, спе-

циально
предназначенная для посадки и высадки
пассажиров общественного транспорта. Остановка
частных автомобилей на
ней запрещена и грозит
штрафом до 3000 рублей.
Возможна эвакуация машины на штрафстоянку,
если водитель отсутствует. С нарушителями мы
будем бороться правовымиметодами, и, если такие ситуации будут возникать, мы будем обра-

щаться в ГИБДД. Также будет осуществляться фотофиксация нарушений.
Информацию о нарушителях, номерах автомобилей
будем отправлять в соответствующие инстанции.
Беседовала
Яна КУЗНЕЦОВА
НА СНИМКАХ:
нарушители
игнорируют
новую разметку.
Фото Петра Курганского

Нарушителям стали приходить "письма счастья" из ГИБДД

Гос. № о365тд

Гос. № е508кс

ЭКОЛОГИЯ И МЫ

БЕРЕЖЁМ ПРИРОДУ ВМЕСТЕ

ГАРНИЗОН

29 ИЮЛЯ В НАШЕМ ГОРОДЕ ПРОШЛА 7-Я АКЦИЯ ПО РАЗДЕЛЬНОМУ СБОРУ МУСОРА

Желающие присоединиться к этой акции собрались у зоны отдыха «Водоём» со стороны
Паркового проезда. Прохожие с интересом оглядывались на мужчин, женщин и детей, бодро несущих пакеты и коробки с заранее рассортированным дома вторсырьём.
В ЛЕСУ ПОРЯДОК
НАВЕДЁН
Как всегда акция началась с субботника, который прошёл тут же —
в лесу. Неравнодушные
горожане с энтузиазмом приступили к делу.
Работы, как всегда, было немало: лето в самом
разгаре, и любители сытного (а нередко и пьяного) отдыха на природе ежедневно загажива-

НА ВЕРНОСТЬ РОССИИ
ВОИНЫ-АВТОМОБИЛИСТЫ СТАЛИ СОЛДАТАМИ

5 июля 42 новобранца автобата ЗВО принимали
Военную присягу у Парка героев.
С торжественным со- ше неспокойное время
бытием бойцов поздра- важно быть полноценным
вил командир части май- гражданином своей страор Эдуард Федотов.
ны и с достоинством неОт лица главы муни- сти это почётное звание.
ципального
образоваПредседатель Сертония Сертолово Сергея ловского отделения РосКоломыцева, от главы сийского Союза ветераадминистрации
Юрия нов Афганистана полковХодько, от совета депута- ник ВДВ Борис Стоянов
тов и администрации на- приветствовал молодое
шего города поздрави- пополнение автобата от
ла вас с праздником де- лица ветеранов-интернапутат совета депутатов, ционалистов.
директор муниципальноИ, конечно, поздравили
го автономного учреж- сыновей взволнованные и
дения
«Сертоловский полные гордости родители.
культурно-спортивный
Пётр КУРГАНСКИЙ
центр «Спектр» Марина
Матусевич:
НА СНИМКЕ:
– Я рада, что вы привыступает депутат
нимаете присягу в насовета депутатов
шем городе, именно возМарина Матусевич.
ле этого памятника. В наФото автора

ют остатками своих пиршеств ландшафт, оставляя после себя горы из
бутылок, пакетов, пластиковых
стаканчиков,
одноразовых мангалов и
прочих отходов разгульных посиделок. Конечно,
накушавшись шашлычка
под коньячок, собирать
собственный хлам им попросту лень... Вот и загаживают они наши леса
вокруг Сертолово.

ОТРАДНАЯ ЦИФРА

человек участвовал в экологической акции.
Сертоловчане собрали 62 мешка вторсырья: по 1
мешку алюминия, жести, аэрозольных баллонов, белого ПЭТ, по 2 мешка пакетов с маркировкой «5», пластика с маркировкой «2», пластика с маркировкой «5»,
пластика с маркировкой «6», 4 мешка тетрапаков, 5
мешков со смешанными пакетами, 6 мешков ПЭТ, 16
мешков стекла, 18 мешков макулатуры.
По информации организаторов акции

На этой неделе на просторах социальных сетей снова появились новости о развитии транспортной инфраструктуры Сертолово. На этот раз в
многочисленных пабликах и сообществах пишут о том, что «Ласточка»
«долетит» от Финляндского вокзала
до Сертолово… к концу 2020-го года.
Сообщается, что власти Петербурга
и Ленобласти добились от РЖД финансирования проекта скоростной
электрички. «Петербургский рубеж»
обязательно узнает подробности
для своих читателей у компетентных
лиц.

ВКонтакте,
Дарина СИЛЕНКОВА:
- Внимание, съезд на КАД с Выборгского
шоссе закроют для транспорта на время дорожных работ! В период с 13 по 22 августа изза работ по ликвидации колейности покрытия проезжей части будут полностью перекрыты для движения автомобильного транспорта
съезд из Ленинградской области с Выборгского
шоссе на внутреннее и внешнее кольцо КАД и
съезд из Санкт-Петербурга с Выборгского шоссе на внутреннее кольцо КАД, а также выезд из
ТК «Китай-город» на внутреннее кольцо КАД.
Сроки производства работ могут быть скорректированы с учётом погодных условий.

СОВЕСТЬ,
ПРОСНИСЬ!
Участники субботника
с таким положением дел
мириться не намерены и
стараются личным примером вдохновить нас на
изменение потребительски-скотского отношения
к природе. Они искренне надеются пробудить у
окружающих совесть.
СЕМЕЙНЫЙ
ПОДХОД
Желающие сдать на
утилизацию перерабатываемое вторсырьё приходили к месту сбора семьями. Малыши, глядя на
родителей, старались во
всём им подражать: деловито сверяясь со списком видов вторсырья,
они сновали от одного
мешка к другому.
В тот день участниками экологической акции

Facebook, «КВС»:
- 1 августа состоялась встреча генерального директора Группы компаний «КВС» Сергея Ярошенко с общественными деятелями из центра
экспертиз ЭКОМ. Главным вопросом встречи стало сохранение зелёной зоны и развитие эко-тропы возле Нового Сертолово. Во встрече
приняли участие архитекторы-градостроители, геологи, экскурсовод,
журналисты и независимые эксперты. Рекомендации специалистов будут учтены при дальнейшем развитии
комплексного освоения территории.

НАШ САЙТ http
ht t p://
://ПЕТЕРБУРГСКИЙ—РУБЕЖ.РФ
ПЕТЕРБ У РГ СК ИЙ— РУ Б ЕЖ.Р Ф

стал 81 человек. Много
это или мало для города с
населением более 50 тысяч человек – судите сами. Вторсырьё после переработки получит вторую жизнь и не будет отравлять нашу планету.
Участники акции выражают благодарность за
поддержку совету депутатов и администрации
Сертолово, а также компании «Сеть раздельного сбора отходов «Точка
сбора» за вывоз собранного вторсырья на последующую переработку.
Пётр КУРГАНСКИЙ
НА СНИМКАХ: и стар
и млад навести
порядок рад:
сертоловчане на 7-й
акции по раздельному
сбору мусора и уборке
леса у водоёма.
Фото автора

Facebook,
«Леноблинвентаризация»:
- С 6 августа 2018 года изменился
фактический адрес Управления ГУП
«Леноблинвентаризация». Заказать
и получить справку о наличии (отсутствии) права собственности на
территории Ленинградской области по состоянию до 1.01.1997
года можно по адресу: СанктПетербург, Невский пр., д.113/4.

Рубрику ведёт
Виктория НОЖЕНКО
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Благоустройство

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
(939)

9.08.2018 г.

БОЛЬШАЯ СТРОЙКА

ТРИ ПОДАРКА ГОРОДУ
РАССКАЗЫВАЕМ ОБ ОБЪЕКТАХ
БЛАГОУСТРОЙСТВА, ВЫБРАННЫХ
СЕРТОЛОВЧАНАМИ

18 марта, в день выборов президента России,
сертоловчане в рамках проекта «Комфортная среда» выбирали 3 из 5 приоритетных объектов благоустройства, которые совсем скоро все мы увидим воочию. Строительные работы уже в самом
разгаре. Итак, давайте вспомним, какие именно
объекты выбрали жители Сертолово.

1. «АЛЛЕЯ СКАЗОК»
Адрес: ул. Ветеранов, д. 7.
Площадь: 4000 кв. м.
На этой территории будет создана дорожно-тропиночная сеть с установкой малых архитектурных форм (скамеек, урн). Также, на радость детворе и взрослым, тут появятся фигурки героев детских
сказок. Запланировано создание центральной площадки с «Летучим кораблём», кустарников и цветов.
Планируется и дальнейшее развитие «Аллеи сказок»,
расширение количества установленных персонажей
сказок.

КОМФОРТНАЯ СРЕДА
Наступил
момент,
когда Парк героев в самом центре Сертолово
у монумента воинаминтернационалистам
приобретает всё более
завершённые очертания.
На прошлой неделе
подрядчик завёз на её
территорию
скамейки.
Следует отметить, что
сделаны они крепко и надёжно. Самое главное –
они тяжёлые. Сломать их
или перетащить в другое
место. Будет крайне затруднительно. Так что антисоциально настроенные индивидуумы будут
кусать локти в бессильной злобе. Но лучше уж
так, чем день за днём
м
видеть последствия их
бесчинств.
К слову, накануне минувших выходных снова пострадал
флаговый костёр, расположенный у спуска
а
на Аллею памяти со стороны памятника воинам,
погибшим в локальных
войнах и военных конфликтах. 2 флагштока согнуты, флаг с одного из
них исчез. Кому-то понадобилась материя на заплатки?
Как жители успели обратить внимание, будущий парк вовсю пестрит
зелёными насаждениями. Тут появились ели,
деревья, кустарники, набирает силу молодая трава… В ближайшее время
здесь высадят цветы.
ТЕКУЩИЕ РАБОТЫ
«Петербургский рубеж» продолжает рубрику,
посвящённую
благоустройству
городской
территории.
В этом номере директор Сертоловского муниципального
учреждения «Оказание услуг «Развитие» Вадим
Кисляков поделился с
нами очередными новостями.

2. «ШКОЛЬНЫЙ СКВЕР»
Адрес: пересечение ул. Ларина и ул. Ветеранов.
Площадь: 1400 кв. м.
Здесь уже идут работы по созданию уютного сквера, территория которого будет выложена декоративной плиткой, с созданием «зелёных» карманов в виде открытых газонов и цветников, посадкой деревьев
и кустарников. Архитектурно-планировочное решение
сквера определяет расположение прилегающих улиц,
а также направления основных пешеходных потоков.
Сквер будет иметь сложную геометрическую форму с продуманной функциональностью используемых
участков. Установка малых архитектурных форм - в современном скандинавском стиле.

Вадим Евгеньевич сообщил, что на территории автобусных остановок нанесена соответствующая разметка. Её
уже можно видеть на улице Центральной (в районе разворотного кольца маршрутов №671 и
№673) и на улице Ларина,
где расположено разворотное кольцо маршрута
№ 555-А.
Пешеходные переходы
также обозначены.
А ещё в течение этой
недели в соответствии с
заключёнными контрактами ремонтируют повреждённые и устанавливают новые искусствен-

ПАРК ГЕРОЕВ ПОЧТИ
ГОТОВ
СКАМЕЙКИ ДЛЯ РЕЛАКСАЦИИ, ПРУД ДЛЯ МЕДИТАЦИИ…

Б
БУДУЩИЙ
ПАРК
П
ВОВСЮ ПЕСТРИТ
В
ЗЕЛЁНЫМИ
З
НАСАЖДЕНИЯМИ.
Н
- Подрядчик, – отмечает директор сертоловского
муниципального
учреждения
«Оказание
услуг «Развитие» Вадим
Кисляков, – очень добросовестно
относится к своим обязанностям
и регулярно производит
полив растений. Поэтому,
невзирая на аномально
жаркую погоду, зелень
здесь набирает силу.
В «Развитии» надеются,
что все насаждения приживутся. А ещё - в ближайшее время состоятся испытания долго-

жданного фонтана. Предпринимаются необходимые усилия, чтобы все
работы, включая подключение элементов освещения, были завершены уже
на этой неделе.
Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ:
в парке уже
установлены новые
скамейки;
на берегу
облагороженного
пруда.
Фото автора

ДОРОГИ ПРИВОДЯТ В ПОРЯДОК
НА УЛИЦАХ ПОЯВИЛАСЬ НОВАЯ РАЗМЕТКА, ОБНОВЛЯЮТ
«ЛЕЖАЧИХ ПОЛИЦЕЙСКИХ» И ПРЕДСТОИТ ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ

ные дорожные неровности (в просторечии – «лежачие полицейские»).
В
преддверии
Дня
Сертолово по мере не-

обходимости будет произведён ямочный ремонт
проблемных участков городских дорог.
Вадим ХУДЯКОВ

НА СНИМКАХ: ремонт
препятствий;
разметки на улице
Центральной.
Фото автора

ВНЕ РАЗУМА

4. «СКВЕР У ГЛОБУСА»
Адрес: ул. Молодцова, между дд. 3 и 4.
Площадь: 1600 кв. м.
В ходе реализации этого проекта планируется создание зоны отдыха с центральной фигурой «Глобус».
Устройство дорожек обеспечит удобные пешеходные связи входов со всеми функциональными зонами.
Дорожки предполагается выполнить из декоративной плитки в сочетании с зелёными зонами. Главный
вход в сквер будет организован с улицы Молодцова и
выполнен в виде прямолинейной аллеи, придающей
участку торжественность. Для жителей домов № 3 и №
4 по улице Молодцова совет депутатов и администрация Сертолово предусмотрели парковку. Так что автолюбители не будут чувствовать себя обделёнными.
С проектами вас познакомил
Кирилл ПЕТРОВ
Фото автора

Очень хочется рассказать о помощи жителей нашего замечательного города в работах по его благоустройству. Но, как, увы, часто бывает, – хочется одного, а говорить
придётся о другом. К сожалению,
всегда найдутся люди, глядя на которых думаешь: а стоит ли вообще в
Сертолово делать что-то красивое и
полезное для горожан?

ПРО АНОМАЛОВ

РАЗМЫШЛЕНИЯ ВСЛУХ О ТЕХ, КТО РАБОТАЕТ НА БЛАГО

На
прошлой
неде- сначала громкими и воз- летели бутылки, а за ниле рабочие, трудящи- мущёнными воплями ста- ми (вот ведь что странеся на строительстве ли выражать своё недо- но!) – гранёные стаканы.
«Школьного сквера» на вольство тем, что работы Стало ясно, что чей-то отуглу улиц Ларина и Вете- производятся (цитируем) дых был поставлен под
ранов, столкнулись с «Шумно!». И, мол, это ме- угрозу рокотом тракторов
и лязгом лопат.
фактами поразительно- шает их отдыху.
Отметим, что рабоВидя, что строительго непонимания со сторопо
строительству
ны некоторых (как бы это ство идёт своим чередом, ты
«уставшие» от «шума» лю- «Школьного сквера» весказать?) аномалов.
Жильцы и, может быть, ди (но – люди ли?) реши- дут в строго отведённое
гости одной из квар- ли перейти к активным нормами время. Ночному
тир дома №1 по ули- действиям. Из окна рас- сну жителей ничто не меце Парковой, окна кото- положенной на 5-м этаже шает.
Согласитесь, говорить
рой выходят в аккурат на квартиры (см. на фото) в
строительную площадку, сторону строителей по- о том, что «Школьный
НАШ САЙТ http
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сквер» «никому не нужен», может только живущий в выдуманном мире.
За этот объект именно в
этом месте проголосовали большинство сертоловчан! И расположен он
будет настолько удобно,
что отдохнуть в нём смогут и взрослые, и дети, и
пациенты, выходящие из
стоматологической поликлиники, и родители,
ожидающие детей из начальной школы. Да и вообще любой с удоволь-
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ОБЩЕДОМОВОЕ ИМУЩЕСТВО
4 августа состоялись
внеочередные собрания жильцов 1-й парадной дома №7, корпус 1, и 3-й парадной дома № 8 по улице
Центральной. Поводом
для неотложного разговора послужили неисправные лифты как раз
в этих подъездах.
Часть активных жителей обратилась в
управляющую компанию «УЮТ-Сервис» с
просьбой
перенести
это важное мероприятие на нерабочие дни.
Тогда, по их убеждению, участие в обсуждении проблемы примут гораздо больше
собственников жилья.
Но на деле…
НУЛЕВАЯ
АКТИВНОСТЬ
На деле же всё оказалось с точностью до наоборот. В доме №7, корпус
1 к сотрудникам управляющей организации вышел… всего лишь один
житель (!). Да и тот отказался принимать участие
в голосовании. От инициативной же группы этого дома на собрание не
пришёл вообще никто (!).
Представители
«Уюта»
прошли по этажам, чтобы
вручить жильцам бюллетени для заочного голосования (об этом расскажем ниже). Но им либо не
открывали дверь, ссылаясь на дела, либо отказывались принимать бюллетень. Голосовали единицы.
Оно и понятно: на дворе выходной, зачем же
тратить его на скучное
обсуждение
насущных
проблем, когда можно с
гораздо большей пользой провести жаркий летний денёк на даче среди
огурцов, помидоров и петрушки или купаясь в озере?
Между прочим, объявление о проведении собрания заранее разместили на входе в подъезд. Не заметить его было
край-

КОГДА НЕ В ПОРЯДКЕ ЛИФТ
КАК ЖИТЕЛИ РЕШАЮТ ПРОБЛЕМУ НЕИСПРАВНОГО ПОДЪЁМНИКА

СОВЕРШЕННО НЕВЫДУМАННАЯ И,
К СОЖАЛЕНИЮ, АБСОЛЮТНО
СЕРТОЛОВСКАЯ ИСТОРИЯ

(разве что тёмной ночью
с повязкой на глазах).
Да и вопрос предполагалось обсудить архиважный и волнующий всех,
живущих выше первого
этажа. Вот только решение проблемы неисправного лифта опять оказалось далеко под сукном
их собственного нежелания эту самую проблему
решать…

БЫЛО БЫ
ЖЕЛАНИЕ
Жители дома №8 по
улице Центральной оказались более сознательными. Несмотря на то что
вышли всего 8 человек,
они проявили живой интерес к предмету беседы. Особенно живущие
на верхних этажах парадной.
Всё-таки по нескольку
раз в день преодолевать
лестничные пролёты
пешком — затруднительное занятие, осоТ
бенно если это приАНЕКДО
ходится делать челоВ ТЕМУ
аркв
веку в возрасте. А с
л
и
п
ку
ты
- Слышал,
неработающим лифтом всё равно и нетиру?
а 12 эта
н
о
ьк
л
то
т
высо- Да. Во
пременно надо чток
та
т
ю
та
ус
то делать.
же… Ноги аться…
ко подним что, не работает
т
ф
и
-Ал
ПРОБЛЕМА
И ЕЁ РЕШЕНИЕ
м напичто ли?
та
о
Н
т.
е
- Работа имает 4 человеНесмотря на разн
сано: «Подру раз ждал, чтоное отношение к
а
п
ь,
я
ралос
ка». А
участию в обсужтверо соб
бы нас челго ждать не модении архиважного
но так до
для жителей укагу…
занных домов воне сложно проса, и у первых и у вто-

рых - только 2 варианта решения
проблемы неработающего лифта.
1-й - внести в
фонд капитального ремонта заявку для включения их дома в
краткосрочную программу. Это даёт возможность
перенести капитальный
ремонт с 2029 года (как
запланировано) на 20192020 годы.
И 2-й вариант: установить взнос по ремонту лифта в размере 2,76
рубля с квадратного метра на протяжении ближайших 12 месяцев.
Кстати, жильцам дома
№ 7 взнос установлен в
размере 1,71 рубля.
Всем, кто вышел на собрание, вручили бюллетени. Тем, кто не принял
участие, они будут от-

А С НЕРАБОТАЮЩИМ
ЛИФТОМ ВСЁ РАВНО
И НЕПРЕМЕННО НАДО
ЧТО-ТО ДЕЛАТЬ.
правлены почтой либо
вручены непосредственно в руки. Выбрав по ним
удобный вариант, жители должны принести их в
управляющую компанию
до 19 августа. По сумме итогов высказанных
жильцами мнений будет
вынесено окончательное
решение.
Евгений МАКАРОВ
НА СНИМКАХ:
собрание у дома №8
по ул. Центральной;
заполнение
бюллетеней.
Фото автора

И РАБОТЫ

ГОРОДА И ТЕХ, КТО ЭТОМУ МЕШАЕТ

ствием пройдётся по его
дорожкам или отдохнёт
на скамейке.
Ещё 2 года назад кемто по городу и за его пределами распускались досужие домыслы о том, что
на площадке, где сегодня
завершается строительство зоны отдыха, построят… торговые центры
или разобьют огромную
платную парковку. Нельзя
без улыбки вспоминать
посты в социальных сетях о том, что на «поду-

ОЛЕНЕБОИ БЕЗМОЗГЛЫЕ

шку» под основу парка пущены строительные отходы. Ничем полезным не
занятые обыватели ещё
долго чесали языки на
тему – как нужно проводить работы, чтобы было
качественно, куда можно было бы потратить выделенные на их проведение деньги. Однако время идёт, и даже эти зоилы, видя преображение
города, предпочитают теперь молчать в тряпочку.
Крыть-то им уже нечем. А

Дело было вечером. Некоторым подросткам,
как водится, делать было нечего. А мимо второй школы на улице Молодцова, 4/2 со своими
планами и заботами спешили люди. В основном – взрослые, у которых всегда хватает насущных проблем. Дети же, привыкшие собираться в школьном дворе, кучковались у не так
давно установленной аккурат напротив школы
топиарной (типа – под траву) фигуры оленя…
Небольшое и не лирическое отступление: топиарные фигуры стали появляться в нашем городе
ещё в прошлом году. Ими украшают многие населённые пункты Всеволожского района, и глава районной администрации писал в своём блоге в соцсети «ВКонтакте», что у каждого образовательного учреждения теперь будет свой «талисман»: у одних черепаха, у других - жираф или гиппопотам, у
третьих – лошадка или зайчик. Хорошая идея, правда? И вот гордый Северный Олень стоит теперь у
Сертоловской школы №1, бурый медведь – у гимназии, глобус – у школы в микрорайоне Чёрная
Речка, а Розовый Слон – у детского сада на улице
Молодцова, 12/2. Появился олень и у второй нашей
школы. Но…

С первого же дня дети (в основном подростки)
стали относиться к этим фигурам, мягко говоря,
странно. У Розового Слона оторвали мячик, который тот держал хоботом. На олене у первой школы
явно не совсем вменяемые юноши и девушки стали
делать селфи, забравшись на совершенно не предназначенную для этого конструкцию! Ну, что с них
взять? Мозгов-то в головах, как у тех же топиарных
фигур, судя по всему, – практически нет. Вот и думают они спинным или даже вернее, седалищным
нервом…
Но вернёмся в началу нашего рассказа. С этой
историей в редакцию позвонила сертоловчанка
Елена. И сообщила жуткую информацию про тот самый вечер, когда кое-кому «делать было нечего»…
- Я шла с работы мимо оленя у второй школы, рассказала нам сертоловчанка. – Рядом с фигурой
стояли несколько подростков-мальчиков, лет 1012. От безделья один из них достал из кармана нож
(хороший мальчик, правда? – Прим. ред.) и стал
иступлённо-агрессивно тыкать им в фигуру, поворачивая там лезвие и пытаясь вырвать клочки покрытия…
Женщина сделала пацанам замечание, но те, мягко говоря, никак не отреагировали.
Возникает целый ряд вопросов. Зачем этим недорослям варварски курочить фигуру прямо напротив
школы? Кто родители этих, так сказать, отпрысков?
Кто будет платить за ремонт фигуры (у неё уже сломали все рога – видимо какой-то олень-вандал понял, что ему больше подходят)? И главное – почему
наши дети по-скотски относятся и к городу, и к своей школе? Честно говоря, у меня нет ответов…
Павел ДЕНИСОВ
НА СНИМКЕ: «олени» на олене - селфи
отморозков, один из которых забрался
на топиарную фигуру у школы №1.
Фото – скриншот кадра
из «Сертоловского ВИДЕОФИТИЛЯ» №3.
Выпуск «Сертоловского ВИДЕОФИТИЛЯ»
№3, специально посвященного отношению
сертоловских вандалов к украсившим город топиарным фигурам, смотрите на канале
«Петербургкий рубеж» портала YouTube или по
закладке «Видеостудия» на официальном сайте нашей газеты (адрес - см. внизу страницы).

высадили ли эти говоруны в Сертолово хоть одно дерево? Вбили ли хоть
один гвоздь? Нет. Что тут
ещё скажешь?
Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКЕ:
логово скандалистов
в доме №1 на улице
Парковой.
Фото автора
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СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

МОШЕННИКИ НАГЛЕЮТ
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: ЖУЛЬЁ ИДЁТ НА ВСЁ, ЧТОБЫ ЗАВЛАДЕТЬ
ДЕНЬГАМИ И ЦЕННОСТЯМИ ЛЮДЕЙ

Беззастенчиво, бессовестно, грубо и нагло жулики всех мастей втираются в доверие, заходят в дом к старикам и всяческими уловками, обещаниями, нагло обманывают их и обкрадывают. Мошенники очень хорошо знают, что люди советской эпохи привыкли доверять незнакомцам и спокойно пускают их в свой дом, забывая, что подвергают себя и своё имущество
опасности. Чего только не предлагают эти наглецы в попытке нажиться за
счёт доверчивых пожилых людей. Самое ужасное, что после того, как люди
начинают понимать, что обмануты, обворованы этими, мягко говоря, прохиндеямими, они перестают доверять даже своим знакомым, черствеют душой, переживают и надрывают себе сердце и, конечно, делятся своими бедами. Председателю Сертоловского Совета ветеранов Любови Григорьевне
Сухаревой не раз за последние недели приходилось выслушивать печальные рассказы пожилых сертоловчан. И больше всего её возмущает, что у
мошенников в руках оказываются сведения, которые ни при каких условиях
не должны попасть в их грязные руки… Сегодня мы расскажем о нескольких
случаях наглости мошенников, имевших место в нашем городе и зафиксированных Советом ветеранов.
СЛУЧАЙ ПЕРВЫЙ.
ПОУЧИТЕЛЬНЫЙ
Вот что рассказал в
понедельник
немолодой
мужчина,
заглянув в Совет ветеранов.
Накануне, в воскресенье, в дом к нему пришёл прилично одетый молодой мужчина. Он даже
предъявил какой-то документ, неопределённо помахав «корочкой» перед
носом ветерана, так что
разглядеть всё равно ничего не удалось. На что,
собственно говоря, и был
расчёт мошенника.
Действуя как официальное лицо, посетитель
начал сетовать, что про
ветеранов якобы совсем
забыли, а ветеранская
организация совершенно
не заботится о здоровье
своих подопечных, а посему «мы готовы» предложить вам аппарат, который будет следить за вашим здоровьем и помогать вам в случае возникновения проблем. В руках
у мужчины был большой
список с именами, фамилиям и адресами сертоловских ветеранов, многие из которых были знакомы хозяину квартиры.
- Мы предлагаем вам
приобрести уникальный
аппарат по специальной цене только для ветеранов, - аппарат он тут
же повесил на шею сертоловчанину. - Всего за
каких-то 4 с половиной
тысячи рублей! А ведь его
полная стоимость - 17 тысяч! Но мы думаем о ветеранах, мы о них заботимся!
«Заботливый товарищ»
заливался соловьём и как
мог увещевал ветерана.
Но пожилой мужчина оказался находчивым и сообщил этому непрошеному гостю, что собирается
позвонить в администрацию и кое-что уточнить.
Тут вдруг посетитель
сник. Его фонтан восхвалений «уникального аппарата», предлагаемого «по
немыслимо низкой» цене
заткнулся. И посетитель
спешно попрощался и ретировался.
Закрывая за ним дверь,
мужчина услышал, как
тот переговаривался на
лестнице с невидимой
ему женщиной и сообщил
ей, что прибор продать не
удалось.
ВЫВОД: если к вам
пришёл неизвестный человек, помахал какойто бумажкой у вас перед носом и предложил
вам что угодно за деньги (от ремонта, дезинсекции,
«уникальных»
продуктов или лекарств,
каких-то аппаратов и любых других товаров или
услуг) – не стесняйтесь,
во-первых, попросить че-

ловека показать свой документ нормально, а вовторых, позвонить и уточнить в известных вам организациях
(администрация города, Совет
ветеранов, управляющая
компания, обслуживающая ваш дом, поликлиника или городская больница и т.п.) о чём идёт речь.
СЛУЧАЙ ВТОРОЙ.
НАЗИДАТЕЛЬНЫЙ
На улице Заречной
двое вполне приличных
с виду гражданина обратили внимание на бабушку, которая неторопливо,
опираясь на палочку, шла
к своему дому. Видимо,
объект показался им
«перспективным», и они
решили её «проводить» и
ей же «помочь».
Слово за слово, рассуждая
про
тяжёлую
жизнь и маленькую пенсию, слабое здоровье и
сумасшедшие цены на
всё и вся вокруг, они довели пожилую женщину до самой квартиры.
И… напросились в гости.
Типа – «воды попить».
Ничего не подозревавшая женщина пустила их
в свой дом. А мужчины
вдруг в качестве панацеи
от всех бед предложили
ей… аппарат для массажа, который «обязательно укрепит её здоровье»
и «поможет избавиться

от болей в спине и суставах»! Когда дама, сославшись на отсутствие денег,
начала отказываться от
«заманчивого» предложения (опять – «сниженная цена только один раз
у нас и только для вас»),
один из мужчин предложил ей эти деньги… поискать.
- Знаете, моя бабушка прячет свои деньги в
бельевом шкафу, между сложенным бельём.
Вы поищите, обязательно найдёте, - предложил
он, нагло и цинично улыбаясь. И пока дама общалась с тем, кто рекламировал ей чудо-прибор,
второй ушёл в комнату
искать деньги.
К счастью, эта история
закончилась вполне благополучно и мошенники
ушли ни с чем. А вот пожилая женщина испытала
настоящий стресс и, ругая себя за доверчивость,
поняла, что сама, добровольно впустила в свой
дом совершенно незнакомых людей.
Запоздало
испугавшись, она перекрестилась
и
поблагодарила Бога за то, что всё так
благополучно
закончилось для неё.
ВЫВОД: ни в коем
случае не открывайте дверь и тем более –
не впускайте в дом не-

знакомых и даже малознакомых
людей.
Это опасно не только
для денег, ценностей и
имущества, но и для вашей жизни.
СЛУЧАЙ ТРЕТИЙ.
ПЕЧАЛЬНЫЙ
А вот следующая история, о которой рассказали в Совете ветеранов,
имеет уже совсем криминальный характер…
Трудно сказать, каким
образом мошенник пришёл в дом к следующей
жертве, подробности неизвестны, так как потерпевшая до сих пор ещё
не оправилась от шока и
трудно идёт на контакт
даже с хорошо знакомыми людьми. К сожалению,
в этот раз на самом деле
есть, отчего впасть в депрессию.
Мошенник предложил
женщине купить у неё
старые золотые изделия (!). Дорого (!). Назвал
весьма заманчивые расценки. Прикинув, женщина решила продать то, что
давно уже не носит, что
вышло из моды, решив,
что на вырученные деньги она сможет купить себе что-нибудь новенькое.
А судя по обещаниям её
гостя – у неё ещё и останется!
Высыпав своё богатство на кухонный столик
перед «оценщиком», она
услышала сумму, за которую он готов был всё купить. Услышанное очень
сильно
разочаровало
женщину (ведь она рассчитывала совсем на другое!), и она сообщила, что
передумала совершать
сделку. Но «купец» просто так уходить не хотел и
стал торговаться. Но ни о
чём они не договорились.
И посетитель, вздохнув,
пошёл к выходу. В последнюю минуту, уже у
двери, он попросил попить и стремительно вернулся на кухню.
…Как вы понимаете,
после его ухода золотых
вещей на кухонном столе
уже не было...
ОБЩИЙ
ВЫВОД.
Люди! Не спешите верить всему, что говорят
вам незнакомые люди,
останавливая на улице. И не пускайте их в
дом, а если уже открыли дверь, то при первом подозрении на обман звоните куда угодно (лучше – в полицию),
лишь бы помешать их
преступным замыслам.
Ольга
БЕРЕСНЕВА
Фото из архива
Рисунок с сайта
Caricatura.ru
ВМЕСТО
ПОСТСКРИПТУМА
Совет
депутатов и администрация
Сертолово, Совет ветеранов делают очень
многое для того, чтобы старшее поколение
жителей нашего города чувствовало внимание и заботу о себе. И
напоминают, особенно пожилым людям: не
дайте себя обжулить и
срочно звоните по телефонам экстренных
служб.
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ЗОЛОТО
ИЗ КРЫМА
В СЕРЕДИНЕ ИЮЛЯ СЕРТОЛОВЧАНЕ
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКИХ
И РЕГИОНАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ

С 10 по 16 июля в Крыму проходили Всероссийские соревнования «Герои Севастополя», собравшие более 500 ориентировщиков со всей
страны. А с 20 по 22 июля на полуострове состоялись состязания «Кубок Ангарского перевала». Их
участниками стали 350 спортсменов. Листая результаты крупных забегов, привычно ищем фамилии сертоловчан… О том, оправдали ли наши
спортсмены ожидания, рассказывает их тренер,
мастер спорта по спортивному ориентированию и
учитель физкультуры в сертоловской школе № 1
Татьяна Фомичева.
НЕ СНИЖАЯ
ТЕМПА
- Татьяна, ваше лето проходит в режиме нон-стоп. Вы
только что вернулись из Крыма.
Расскажите
о
прошедших соревнованиях.
- В этом году мы решили провести июль не на
сборах в родных лесах
Ленинградской области,
а уехать в Среднегорье,
поближе к высоким горам. Для физической
подготовки. А затем —
к морю для восстанов-

НА ВСЕРОССИЙСКОМ
УРОВНЕ У НАС
8 МЕДАЛЕЙ! ЗА 18 ДНЕЙ
НАШИ СПОРТСМЕНЫ
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
В 8 СТАРТАХ.
ления. Мы впервые участвовали в соревнованиях в Крыму, поэтому было
очень интересно познакомиться с тамошними
лесами, рисовкой карт и
организацией стартов.
За 18 дней наши спортсмены приняли участие
в 8 стартах.
(Окончание на стр. 10)

С верой в сердце
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НАКАНУНЕ

Мысли свт. Феофана Затворника

1Кор.9:2–12; Мф.18:23–35)
Притчу о двух должниках Господь заключил такими словами: «Так и Отец Мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его»(Мф.18:35). Кажется, такая малость требуется: прости и будешь прощён; а когда прощён, то и в милость принят;
а когда в милость принят, то стал участником во всех сокровищах милости. Стало быть, тут и спасение, и рай, и вечное
блаженство. И такое великое приобретение за такую малость, что простим!..
Да, малость, но для самолюбия нашего нет ничего тяжелее, как прощать. Ненамеренную какую-нибудь неприятность, тайно причиненную нам, так, чтоб никто не видал, мы
ещё, пожалуй, простим; но чуть что почувствительней, да при
людях, хоть не проси: нет прощения. Бывают обстоятельства,
что хочешь не хочешь, а высказать неудовольствия нельзя,
– и молчишь: но язык-то молчит, а сердце говорит и строит
злые планы. Повысься неприятность еще на одну линию, – и
удержа нет: ни стыд, ни страх, ни потери, ничто не удержит.
Вскипевшая самость делает человека словно помешанным,
и поддавшийся ей начинает городить глупости.
Такому несчастию больше всего бывают подвержены люди не какие-нибудь, а чем кто цивилизованней, тем чувствительней к оскорблениям, тем меньше прощает. Снаружи отношения иногда все ещё остаются гладкими, но внутри решительный разлад. А между тем, Господь требует, чтобы прощали от всего сердца.

О ПРОЩЕНИИ ОБИД

Так и Отец Мой Небесный поступит с вами, если не
простит каждый из вас от сердца своего брату своему
согрешений его (Мф.18:35).
Дорогие братия и сестры! Господь наш Иисус Христос неоднократно в Евангелии учит о прощении обид ближним, чтобы и нам были прощены наши грехи. Если вы будете прощать
людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а
если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш
не простит вам согрешений ваших (Мф.6:14-15) – сие средство к оправданию от грехов самое легкое, вполне доступное
для всех и всегда зависящее от нашей воли. Казалось бы, что
по указанию такого легкого средства к оправданию все грешники должны воспользоваться им для своего спасения и в обществе христианском не останется ни единого грешника. Но
Господь Сердцеведец предвидел, что страстное, самолюбивое и злопамятливое сердце человеческое менее всего способно покориться этой заповеди смирения и кротости, что
даже между самими последователями Его многие будут глухи к слышанию и косны к исполнению сей спасительной заповеди, – поэтому Господь находил нужным многократно говорить об этом.

До главного праздника нашего родного города остаётся
чуть меньше трёх недель. Программа Дня
Сертолово активно обсуждается на уровне совета депутатов и
администрации муниципального образования. Несмотря на то,
что дата предстоит не
юбилейная, организаторы намерены сделать праздник ярким и
запоминающимся для
жителей и гостей города. А мы в свою очередь расскажем о том,
что ожидает участников этого грандиозного события.
РОК – ДОБРЫМ
МОЛОДЦАМ УРОК
Директор муниципального автономного учреждения
«Культурноспортивный
центр
«Спектр» депутат совета депутатов Сертолово
Марина Матусевич сообщила
«Петербургскому
рубежу», что концертная
программа в зоне отдыха «Водоём» пополнится
участием питерской рокгруппы «Электрические
партизаны»,
основанной
экс-гитаристом
группы «ДДТ» Вадимом
Курылёвым. Наряду с альтернативной рок-группой
«Оккервиль» музыканты
придадут динамики блоку, ориентированному на
молодое поколение.

СКОРО СЕРТОЛОВО — 82!
СЮРПРИЗОВ БУДЕТ НЕ СЧЕСТЬ, ПРИГОТОВЬТЕСЬ УДИВЛЯТЬСЯ

КТО САМЫЙ
КРЕАТИВНЫЙ?
Кроме того, у организаторов праздника есть
идея провести фотовыставку работ жителей
Сертолово. Главное условие: все фото должны
быть посвящены родному
краю и отражать то, каким
его видят авторы.
Согласитесь, интересно поделиться своим
взглядом на знакомые
каждому места, на люби-

до чаще смотреть по сторонам и примечать красоту. Свои работы можно
присылать на электронный адрес ppashuk@
rambler.ru. Информация
о конкурсе доступна на
сайте администрации.

мые уголки Сертолово.
Один пройдёт и ничего
не заметит, зато другой
замрёт на миг и подумает: «В этом что-то есть!
Отличный кадр получится!». А потом все будут
удивляться:
«Неужели,
это снято в Сертолово?».
Действительно, нам на-

ниц». Такая тема выбрана
неспроста: 2018 год объявлен в Ленинградской
области Годом туризма.
По пути следования к
водоёму торжественной
колонны её участников
будут встречать «живые
картины», так или иначе отражающие тематику

В преддверии Дня города, который все мы будем отмечать в субботу, 25 августа, корреспонденты «Петербургского рубежа» опросили жителей Сертолово о предстоящем празднике, узнали, что люди хотят пожелать нашему городу и, самое главное, пойдут ли они на праздник? Вот что
мы услышали…

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

11 августа
(суббота)

8:30
17:00
8:30
17:00

12 августа
(воскресенье)
9:30
17:00

13 августа
(понедельник) 8:30
17:00

14 августа
(вторник)

8:30

17 августа
(пятница)

17:00

Смоленской
иконы
Божией
Матери,
именуемой
«Одигитрия»
(Путеводительница).
Исповедь. Божественная Литургия.
Вечерня. Утреня.
Мч. Каллиника.
Исповедь. Божественная Литургия.
Всенощное бдение.
Неделя 11-я по Пятидесятнице. Глас
2-й.
Апп. от 70-ти Силы, Силуана и иже с
ними.
Исповедь. Божественная Литургия.
Вечерня. Утреня. Полиелей.
Предпразднство
Происхождения
Честных Древ Животворящего Креста
Господня.
Сщмч. Вениамина, митр. Петроградского, и иже с ним пострадавших.
Заговенье на Успенский пост.
Исповедь. Божественная Литургия.
Вечерня.
Утреня
с
Великим
Славословием.
На утрене после великого славословия – вынос Креста и поклонение ему
по чину Крестопоклонной Недели.
Происхождение
Честных
Древ
Животворящего Креста Господня.
Начало Успенского поста.
Исповедь. Божественная Литургия.
Совершается малое освящение воды
и освящение мёда нового сбора.
Вечерня. Утреня.

Храм рождества
Пресвятой Богородицы
(г. Сертолово, мкр. Чёрная Речка)
11 августа 11:00 Молебен, панихида
18:00 Всенощное бдение. Исповедь.
(суббота)
12 августа
Неделя 11-я по Пятидесятнице. Глас 2.
(воскресенье) 10:00 Литургия
Происхождение (изнесение) честных
14 августа
древ Животворящего Креста Господня
(вторник)
10:00 Литургия
Освящение мёда нового урожая.
18 августа 11:00 Молебен, панихида
(суббота)
18:00 Всенощное бдение. Исповедь..
Преображение Господне.
19 августа
(воскресение) 8:00 Литургия
Освящение плодов нового урожая.

БЛИЗНЕЦЫ
СОБИРАЮТСЯ
Очень приятно, что жители Сертолово стремятся внести свой вклад в
предстоящий праздник.
Напомним, что близнецы Анна и Юлия Кошкины,
известные по выступлениям на общегородских
мероприятиях (взять хотя бы задушевную песню «Эхо любви» в их исполнении), написали две
песни, посвящённые малой родине.
Пётр КУРГАНСКИЙ
НА СНИМКЕ: на Дне
города - 2017.
Фото из архива
Об остальных сюрпризах предстоящего мероприятия читайте в ближайших номерах «Петербургского рубежа».

НАВСТРЕЧУ ДНЮ НАШЕГО ГОРОДА

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
10 августа
(пятница)

ОТПРАВЛЯЕМСЯ
В ВОЯЖ
Напоминаем, что в
этом году праздник проходит
под
девизом
«Путешествие без гра-

мероприятия. И, дорогие
читатели, не забывайте,
что рядом с главной площадкой Дня города вас
ждёт обширная туристская тропа, где вы сможете почувствовать себя настоящим покорителем всевозможных трудностей. Туристам к ним
не привыкать, а вот решитесь ли вы бросить им вызов?

Алёна (34 года):
- Я желаю городу становиться краше и процветать! Хотелось бы больше
детской инфраструктуры, детских кафе. Очень
ждём открытия Аллеи
сказок!
О строительстве трёх
объектов благоустройства, за которые сертоловчане голосовали 18
марта, читайте на стр. 4
Елена (57 лет):
- Живу в Сертолово
очень давно, и у меня
есть с чем сравнивать.
Очень нравится преображение нашего города.
На День города, к сожалению, пойти не смогу возраст.
Дмитрий (29 лет):
- Желаю нашему городу
расти и дальше, строить
побольше
спортивных
площадок! Жителям - переходить на спортивный
образ жизни. На День города пойду обязательно!
Виулло Ахметович
(79 лет):
- Желаю городу, чтобы
дороги строились и всё
продолжалось в том же
темпе! День города отмечу за городом.
Ирина (37 лет):
- Всем жителям Сертолово желаю уюта и всего

хорошего! На День города пойду обязательно!
Светлана (36 лет):
- Желаю Сертолово
развиваться и дальше!
Хотелось бы побольше
чего-нибудь для подростков, чтобы они были заняты. Ко Дню города я в качестве подарка приготовила стихотворение собственного сочинения. Вот
небольшой отрывок:
Когда-то здесь стояла
Деревня Сиротала,
Карельский перешеек
От шведов охраняла.
А речка Сироталь
Давно уж обмельчала…
Роза Петровна
(70 лет):
- Душа радуется изменениям в Сертолово. А на
День города я обязательно пойду, очень люблю
этот праздник.
Анна (32 года):
- Желаю городу расти и
развиваться! День нашего города для меня - это
как второй день рождения! Обязательно пойду
на праздник!
Сергей (57 лет,
питерец в 3-м
поколении):
- Желаю всем нашим
жителям в праздник много не пить, вести себя цивилизованно, заниматься

НАШ САЙТ http
ht t p://
://ПЕТЕРБУРГСКИЙ—РУБЕЖ.РФ
ПЕТЕРБ У РГ СК ИЙ— РУ Б ЕЖ.Р Ф

Опрос показал главное – сертоловчане очень
любят свой город и видят перемены к лучшему,
происходящие прямо сейчас у всех на глазах.
Люди желали Сертолово, а значит и себе любимым, процветания. И большинство опрошенных решили прийти на праздник 25 августа.

1. На праздник придём обязательно и постараемся всей семьёй…......................................68%
2. Праздник будем отмечать на даче, в кругу друзей…................................................................22%
3. Увы, у меня в субботу 25 августа будет рабочий
день, но душой я буду вместе со всеми…............9%
4. Не поняли вопроса или не смогли членораздельно сформулировать своё мнение….....................1%
По итогам мониторинга мнений сертоловчан
воспитанием молодёжи.
На День города я, к сожалению, пойти не смогу,
буду работать.
Антон Афанасьевич
(70 лет):
- Желаю нашему любимому городу процветания, чтобы всё было так
же красиво. Новая зона
отдыха - дело давно нуж-

ное, очень ждём её открытия. На День города обязательно пойдём с
внуком.
Мнения сертоловчан
мониторили
Виктория МЕЛЬНИК
и Яна КУЗНЕЦОВА
НА СНИМКАХ: опрос
горожан.
Фото авторов
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НЕЗАБЫВАЕМОЕ
Война. Она ещё жива в сердцах тех, кто пережил
её ужасы. Вспоминать о ней ветеранам хочется
всё меньше. Но молодое поколение обращается
именно к таким рассказам, чтобы знать правду о
прошлом, не замутнённую сиюминутными интересами тех или иных политических сил. Как священный вечный огонь, хранятся в сертоловской
семье Киблик воспоминания ушедшего из жизни
фронтовика Михаила Леонтьевича.
Сегодня мы разговариваем с его вдовой
Тамарой Ивановной и дочерью Зинаидой.
РЕДКАЯ ФАМИЛИЯ
Фамилия Киблик довольно редкая. Когда-то
в незапамятные времена,
ещё при Иване Грозном,
она была занесена в особую книгу, но не просто
для коллекции. Эти фамилии потом, как особую
награду, давали за заслуги перед Отечеством. Но
при одном условии, что и
женщины этой семьи не
будут её менять.
Чаще всего фамилию
Киблик получали купцы и
священнослужители. Из
такого рода и происходит Зинаида Михайловна
Киблик, которая по праву считает себя прямой наследницей героев по линии отца и деда.
И не просто наследницей, а продолжательницей их дела. Сама она 23
года отслужила в рядах
Вооружённых сил, и в характере её имеются решительность и воля, сила
и житейская мудрость.
БЛОКАДНОЕ
ДЕТСТВО
Тамара
Ивановна
Киблик (Скобелева) родилась в Ленинграде в
1930 году в самой обычной семье, где было двое
детей. Когда началась
Великая Отечественная
война, ей было 11, и, как
все дети, она ужасно боялась обстрелов и бомбёжек. Но в городе, окру-

жённом блокадным кольцом, они очень скоро стали привычными, как и голод, холод и мертвецы на
улицах и в квартирах...
Дети наравне со взрослыми разделяли все тяготы жизни осадного положения и выполняли посильную работу. Резали
газеты
и
заклеивали
бумажными
полосками крест накрест стёкла в квартирах и подъездах, чтобы они не лопались при взрывах вражеских бомб и снарядов.
Следили за светомаскировкой. Дежурили на чердаках и крышах, гасили
песком «зажигалки» (зажигательные авиабомбы,
которыми гитлеровцы забрасывали город). А ещё
- добывали воду и убирали нечистоты, так как канализация и водопровод
в окружённом врагами
Ленинграде не работали.
В памяти блокадницы
до сих пор живы леденящие душу картины, увиденные в детстве. Убитый
при первом же артобстреле Ленинграда фашистами муж соседки,
которого все оплакивали,
разрушенный
фугасом
соседний дом, куда дети, а с ними и Тамара, бегали посмотреть на руины и из-под завалов которого вытащили мёртвую
женщину, прижимавшую
к груди кусочек хлеба, как

БЛОКАДНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ
РАССКАЗЫВАЕМ О ПАМЯТИ, ХРАНИМОЙ В СЕМЬЕ СЕРТОЛОВЧАН

самую большую драгоценность. Помнит Тамара
Ивановна и трупы на улицах, и горы их на одном
из складов, куда умерших
и погибших ленинградцев
свозили перед отправкой
на Пискарёвку…
Выжили Тамара и её сестра, как и многие другие ленинградцы, только благодаря родителям:
мама отдавала свой кусочек хлеба детям, делилась с ними последним,
лишь бы спасти дочек.
Отец Тамары Ивановны
до войны служил на флоте мичманом, а во время войны на военном ко-

рабле охранял подступы к городу со стороны
Финского залива, занимался разминированием
на Балтике. Страшную и
самую голодную зиму 42го их семья пережила во
многом благодаря папе.
Он сушил сухари из хлеба своего краснофлотского пайка, и мама шла
пешком с улицы Марата
на Васильевский остров,
чтобы принести доой дочерям этот драгоценный
мешочек с сухариками
или мороженую картошку, из которой она пекла
лепёшки.
- Помню, как мы ждали
и прислушивались к маминым шагам по лестнице, - говорит Тамара
Ивановна. - У неё были
фетровые боты с набойками, которые цокали по
ступенькам…
ЭВАКУАЦИЯ
И ВОЗВРАЩЕНИЕ
Весной
1942
года
Тамару вместе с мамой и
сестрой эвакуировали на
большую землю. На дорогу всем выдали хлеб и
чечевичную кашу. И тут
предупредили
изголодавшихся людей, что есть
можно только по чутьчуть, иначе будет плохо.
Те, кто не выдержал и нарушал запрет, ужасно мучились и даже умирали...

ОТЕЦ ДАЖЕ
СТАЛИНУ
ПИСАЛ.
И ВОПРОС
ТУТ ЖЕ
БЫЛ РЕШЁН.
Мама
оказалась очень стойкой
и следила за дочками, поэтому они остались живы, но в дороге у неё отказали ноги. И сойти на
станции, где им было отведено место, они не
смогли, а доехали аж до
Саратовской области, где
и устроились.
Жили они в старом домике с глиняным полом
и голыми стенами. Было
очень сыро, и прямо в доме даже лягушки водились (!). Мебели не было
совсем, и спать приходилось на соломе. Мама работала в совхозе, а девочки учились в школе.
Вспоминая то время,
Татьяна Ивановна вздыхает и говорит, что жизнь
была тяжёлой.
В 1945 году отец разыскал семью и прислал
им письмо, но пришлось
ещё долго ждать, пока
ему удалось отвоевать их
комнату в большой коммунальной квартире, которая оказалась занятой чужими людьми, решившими, что вся их се-

КОМФОРТНО С «КОМФОРТОМ»

мья погибла. Отец даже
Сталину писал. И вопрос тут же был решён
– квартиру семье вернули.
- Мы вернулись в
Ленинград в 1946 году, - вспоминает Тамара
Ивановна, - и я пошла
работать на фабрику
«Скороход». А по вечерам училась и окончила торговый техникум.
В 1951 году вышла замуж за Михаила Киблика,
фронтовика,
участника
Великой Отечественной
войны. Но это уже совсем
другая история…
Ольга БЕРЕСНЕВА
НА СНИМКАХ: Тамара
с мужем, родителями
и дочерью;
Тамара (слева)
с сестрой Валей;
на Неве у проруби.
Фото
из семейного архива
Кибликов
Рассказы о семьях
сертоловских
ветеранов будут
продолжены
в очередных номерах
«Петербургского
рубежа»

КОММУНАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР
(Окончание.
Начало на стр. 2)
ЕЩЁ РАЗ ПРО ДОЛГИ
- Большие ли задолженности у ваших жильцов по оплате ЖКУ?
- С задолженностями
мы боремся, и довольно
успешно. Проводим беседы, должников предупреждаем. И только если эти меры не работают,
в дело вступают приставы. Иногда и собственники помогают решать
проблему с долгами соседей. И зачастую бывает так, что должник хорошо живёт, имеет машину,
два ноутбука, планшеты,
в квартире стоит недешёвый плазменный телевизор, а коммунальные платежи почему-то не вносит. Приставы изымают
технику, должникам даётся месяц для погашения долга. В то же время
наши не самые богатые
пенсионеры оплачивают
все и вовремя.
Из-за неплательщиков

у нас висит долг перед
ресурсоснабжающими
организациями (поставщиками газа, воды, электроэнергии, тепла). Мы и
по текущему ремонту ничего не можем сделать,
если у дома накапливаются долги.
ПЛАНЫ
И ПЕРСПЕКТИВЫ
- Какие планы у вашей управляющей компании на ближайшее
время?
- Самое главное - подготовка к отопительному сезону. В ближайшее
время мы проведём очное голосование, а затем
заочное по поводу дома
№5 по улице Молодцова,
чтобы отремонтировать
фасад. Требования к такой процедуре сейчас
немного ужесточились.

Бланки решения должны быть в двух экземплярах, один из которых мы
везём в Жилищную инспекцию Ленинградской

области. По количеству
бланков будет прнято решение – состоялось ли
собрание. Если оно состоялось, то мы состав-
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ляем протокол и везем
оригинал в ГЖИ. Один экземпляр остаётся у собственников, один - нам.
После сбора необходи-

мой суммы начнём работы.
- Каким образом ООО
«Комфорт» отчитывается перед собственниками жилья?
- В первом квартале следующего года отчитываемся за минувший год. Мы
заполняем все формы на
портале «Реформа ЖКХ»
(это сайт https://www.
reformagkh.ru), там имеется информация по каждому обслуживаемому нами
дому. Делаем отчёты советам домов. После этого планируем, что можем и
должны сделать в следующем году по текущему ремонту. И после этого начинаем работать.
Мы всегда идём навстречу нашим жителям,
прислушиваемся к их пожеланиям.
Беседовала
Яна КУЗНЕЦОВА
НА СНИМКАХ:
(стр. 2)Алёна
Михайловская;
(стр. 8) наш город.
Фото автора
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ГОРОД РАСТЁТ

НЕ В ВЫСЬ, А В ШИРЬ
ОБЗОР НОВЫХ ЖИЛЫХ КОМПЛЕКСОВ И МИКРОРАЙНОВ СЕРТОЛОВО

РУСЛО ШИРИТСЯ

НАШ ГОРОД
АКТИВНО РАСТЁТ.
ЗА ПОСЛЕДНИЕ
ГОДЫ
В НЁМ ПОЯВИЛИСЬ
ЦЕЛЫХ ТРИ (!)
МАЛОЭТАЖНЫХ
МИКРОРАЙОНА,
КОТОРЫЕ
ПРИВЛЕКАЮТ
НОВЫХ СЕРТОЛОВЧАН
ИЗ РАЗНЫХ УГОЛКОВ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ
И НЕ ТОЛЬКО.
И ЭТО
НЕУДИВИТЕЛЬНО:
СВЕЖИЙ ВОЗДУХ,
ХВОЙНЫЙ ЛЕС,
ОЗЁРА,
РАЗВИТАЯ ГОРОДСКАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА,
ОПЕРЕЖАЮЩИЕ
СРОКИ
СТРОИТЕЛЬСТВА
ПРИ ВЫСОКОМ
КАЧЕСТВЕ.
А ЕЩЁ - ВОЗВЕДЕНИЕ
В СЕРТОЛОВО
БОЛЬНИЧНОПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА
И ОБЛАСТНОЙ
ДЕТСКОЙ БОЛЬНИЦЫ.
ТО ЕСТЬ ПЕРСПЕКТИВЫ
ОТМЕННЫЕ.
В СЕРТОЛОВО
СОЗДАНЫ
ВСЕ УСЛОВИЯ
ДЛЯ КОМФОРТНОЙ
ЖИЗНИ.
В ПРЕДДВЕРИИ
ДНЯ СТРОИТЕЛЯ,
ПОЗДРАВЛЯЯ
ВСЕХ РАБОТНИКОВ
ЭТОЙ ВАЖНОЙ
ОТРАСЛИ
И ЕЁ ВЕТЕРАНОВ,
А ТАКЖЕ ЧЛЕНОВ
ИХ СЕМЕЙ
И ЖЕЛАЯ
ДЕЙСТВУЮЩИМ
СТРОИТЕЛЯМ
И СТРОИТЕЛЯМ
НА ЗАСЛУЖЕННОМ
ОТДЫХЕ
ВСЕГО САМОГО
ДОБРОГО,
МЫ РЕШИЛИ
РАССКАЗАТЬ
ЧИТАТЕЛЯМ
«ПЕТЕРБУРГСКОГО
РУБЕЖА»
О НОВЫХ
ЖИЛЫХ КОМПЛЕКСАХ
НАШЕГО ГОРОДА,
БЛАГОДАРЯ КОТОРЫМ
НАС, СЕРТОЛОВЧАН,
СТАНОВИТСЯ
ВСЁ БОЛЬШЕ.

Жилой квартал «Чистый Ручей» расположен непосредственно в Сертолово-1, за улицей Кожемякина.
Свою деятельность в нашем городе строительная
компания «Петрострой», которая давно хорошо зарекомендовала себя на рынке, начала в 2015 году.
Окончание строительства запланировано на 2021 год.
Сегодня здесь, на 36,5 гектарах, окружённых лесом,
расположились уютные малоэтажные кирпично-монолитные жилые корпуса в европейском стиле.
Внутри дворов уже оборудованы детские площадки и спортивные комплексы, которые привлекают маленьких и юных сертоловчан со всего города и нередко из дальних микрорайонов (благо и транспортная проблема в Сертолово за последние годы решена). Прогуляться здесь не против и любители покататься на роликах, скейтах, велосипедах, самокатах,
гироскутерах: ведь асфальтное покрытие совсем новое, а дорога, ведущая к комплексу со стороны улицы
Центральной, имеет широкие пешеходные зоны.
На официальном сайте застройщика пишут, что «запланировано строительство собственных учебных заведений на территории жилого комплекса». Здорово?
Конечно! Ну а пока совсем рядом с новым микрорайоном идёт активное строительство больнично-поликлинического комплекса и готовится распахнуть двери новый детский сад, отделение детского сада №2.

СОВСЕМ НОВОЕ СЕРТОЛОВО
Жилой комплекс «Новое Сертолово» соседствует с микрорайоном
Сертолово-2. Этот яркий квартал строит группа компаний «КВС», которая славится своевременной сдачей объектов, отменным качеством, заботой о комфорте жителей и бережным отношением к природе.
Этот комплекс строится с 2104 года, окончание строительства
последней 5-й жилой группы (очереди) запланировано на III квартал 2020 года. Все пять очередей строительства выделены разными
цветовыми решениями фасадов. Дома выполнены в стиле лаконичного классицизма в современной трактовке.
Основа концепции проекта — идея зелёного микро-города. Уже
сегодня новосертоловчан радует на их новом месте жительства
большое количество парковочных мест, автобусный маршрут до
Петербурга, кафе и магазинчики, детский сад и даже светофор,
установленный на въезде в микрорайон с Восточно-Выборгского
шоссе, обеспечивающий безопасность пешеходов. Здесь же, на
въезде в комплекс, возводится большой торговый центр, сдача которого запланирована на IV квартал текущего, 2018 года. Уже сегодня через Новое Сертолово проходит 4 улицы.
Изюминка этой застройки – содействие в сохранении и популяризации исторического наследия Ленинградской области.
Реализуется это в уникальном проекте «Музей под открытым небом» - фасады домов оформляются изображениями достопримечательностей нашего региона.
Ещё одна изюминка - экологическая тропа «Заповедный лабиринт». В распоряжении жителей микрорайона - благоустроенный
прогулочный маршрут в лесу, общая протяжённость которого около трёх километров. «КВС» заботится о сохранении зелёной зоны и
развитии экотропы и сотрудничает в этом вопросе с центром экспертиз ЭКОМ, рекомендации которого учитываются застройщиком при развитии комплексного освоения территории. Не так давно на «Новое Сертолово» обратили внимание
ребята
из «Сообщества Питерских
Блогеров», которые работают над
интересным проектом - созданием маршрута интересных мест
Ленинградской
области.
Жилой
комплекс
получил заслуженную награду
в форме геолокации —
«Место к посещению в
ЛО».

ЮВЕЛИРНАЯ РАБОТА
Жилой комплекс «Золотые Купола» расположен за микрорайоном
Чёрная Речка, вдоль Восточно-Выборгского шоссе. Строительство
здесь ведёт компания «РосСтройИнвест», которая славится нестандартными архитектурными решениями возводимых зданий и их надёжностью.
Местоположение комплекса выбрано не в традициях застройщика: дома находятся по сути в лесу. Воодушевляющимся единением
с природой жильцам 4-этажек такое местоположение нового квартала понравится. Особенно придётся по душе благоприятная экологическая обстановка: близость лесов, озёр (наше знаменитое
Медное, которое на картах называется Меднозаводским разливом,
– буквально через дорогу!), а ещё - удалённость от промышленных
предприятий. В распоряжении жителей - огромная парковка, вместимость которой достаточно велика – 5000 (!) мест. Теперь сюда ходит и автобус №676.
Начало строительства пришлось на IV квартал 2014 года, окончание намечено на 2019 год. Планы у застройщика многообещающие. На официальном сайте размещена информация о том, что среди первоочередных социальных объектов, которые планируется открыть в ближайшее время, предусмотрена сдача довольно крупного
торгово-развлекательного центра с паркингом, строительство двух
детских дошкольных учреждений, школы, православного храма. Также
из ближайшей перспективы - открытие кабинета семейного доктора. А
пока новосёлы могут довольствоваться достаточно развитой инфраструктурой микрорайона Чёрная Речка, где
есть детский сад, школа, магазины, культурно-досуговый центр.
По информации с официальных
сайтов застройщиков материал подготовила
Виктория МЕЛЬНИК
НА СНИМКАХ: микрорайоны Чистый Ручей (вверху), Новое
Сертолово (слева) и Золотые Купола.
Фото автора
и Петра Круганского
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День физкультурника своим праздником
считают миллионы россиян. В нашем городе любят спорт, проводят немало соревнований
различного
уровня. Имена многих
сертоловских
спортсменов хорошо известны за пределами нашей малой родины. А
за их успехами – труд
тренеров и учителей.
Накануне
праздника
мы говорим с учителем
физкультуры
школы
№2 и тренером по лёгкой атлетике Энвером
Фетиевым,
который
поделился с читателями «Петербургского рубежа» своим видением
ситуации со школьным
спортом и рассказал о
профессии.
ПУТЬ
В ПРОФЕССИЮ
- Энвер Решатович, с
чего начиналась ваша
любовь к спорту?
- Заниматься спортом
я начал ещё с 3-го класса. Три года занимался
спортивной
гимнастикой, затем играл в гандбол – выступал в составе
сборной команды области. А в институте начал
активно заниматься лёгкой атлетикой.
- А где вы учились?
- Жил и учился я в
Самарканде. Любовь к
спорту там была, можно сказать, поголовной. Все смотрели футбол, увлечённо болели за любимые команды, да и сами старались где-то заниматься.
После школы я поступил в Самаркандский государственный педагогический институт имени Садриддина Айни, на
факультет физического
воспитания. И после его
окончания работаю учителем физической культуры и тренером по лёгкой атлетике.

9.08.2018 г.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

ЧЕМПИОНЫ РОЖДАЮТСЯ В ШКОЛЕ
11 АВГУСТА В РОССИИ ОТМЕТЯТ ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

ПРО СЕРТОЛОВО
И УЧЕНИКОВ
- Как давно вы живёте и работаете в
Сертолово?
- Впервые я приехал
сюда в 1985 году. Тогда
я работал в детско-юношеской спортивной школе Выборгского района Ленинграда тренером по лёгкой атлетике. Через несколько лет
мне понадобилось уехать по семейным обстоятельствам, и вернулся я
в 1994 году. С того времени и по сей день работаю
в школе № 2.
- Что самое интересное, приятное в вашей
работе?
- Самое интересное,
конечно, видеть результаты своего труда, а это
– успехи учеников, воспитанников. Очень радостно видеть, когда у ребят
всё получается и, самое
главное, когда им самим
это нравится. Ради этого
стоит работать. Уверен,
что любой педагог и тренер скажет то же самое.
О НЫНЕШНИХ
ДЕТЯХ
- Как сегодня учениками
воспринимается физкультура? Как
что-то важное и ответственное или прохладно (ведь ЕГЭ по вашему
предмету нет)?
- Сегодня у многих детей, к сожалению, есть
ограничения
медицинского характера. Может,
кто-то и злоупотребляет этим, «достаёт» справки, если просто не хочет заниматься. Мы, в

свою очередь, стараемся не навредить тем, кто
посещает
физкультуру.
С ребятами, имеющими ограничения и освобождёнными от занятий,
тоже необходимо работать, но в особом порядке, и вопрос этот должен
решаться на более высоких уровнях. Таким детям
требуются отдельные занятия, отдельный спортивный зал и отдельный
учитель. Они тоже занимаются, но с меньшей нагрузкой.

Для нас же, когда мы
учились в школе, каждый
урок физкультуры был как
праздник. Мы старались
не пропускать ни одного урока, занимались дополнительно, просили пустить нас в спортзал или
на стадион, чтобы поиграть в футбол и волейбол-баскетбол. Мне кажется, что мы больше
двигались. Сейчас, конечно, у детей больше
других развлечений: ком-

пьютеры, интернет, социальные сети. В этом
плане детей, любя-щих спорт, как мы
когда-то, уже меньше.
- Как удаётся
держать внимание
учеников?
Мотивировать
ь
ребят
можно
поразному, люди индивидуальны. Кого-то похвалишь, кому-то укажешь
на ошибки, кого-то нацелишь на будущий высокий результат, обратишь

его внимание на плюсы
занятий спортом.
ПРО ЗДОРОВЫЙ
ОБРАЗ ЖИЗНИ
- Что для вас здоровый образ жизни?
- Всё универсально.
Важно уметь следить за
своим здоровьем, исключать вредные привычки, стараться заниматься
спортом.
У тех, кто не ходит в какую-либо
спортивную

НАША СПРАВКА
День физкультурника – праздник, отмечаемый в
нашей стране ещё с 1939 года во вторую субботу
августа.

СЕЙЧАС У ДЕТЕЙ
БОЛЬШЕ ДРУГИХ
РАЗВЛЕЧЕНИЙ –
КОМПЬЮТЕРЫ,
ИНТЕРНЕТ,
СОЦИАЛЬНЫЕ
СЕТИ.
секцию, в бассейн или
в тренажёрный зал, не
так много возможностей
тренироваться регулярно, но и это решаемо.
В нашей школе, к примеру, по пятницам собирается волейбольная команда, возраст участников которой от 30-ти до 89ти (!) лет. Самый старший
участник команды – ветеран сертоловского волейбола Виктор Семёнович
Белугин. Собираемся мы
с 1995 года.
О СПОРТИВНОМ
КЛУБЕ
- Во второй школе есть и спортивный
клуб, председателем
которого вы являетесь.
Расскажите об этом.
- Как известно, создание таких клубов в школах является инициативой
всероссийской федерации школьного спорта под
руководством трёхкратной олимпийской чемпионки Ирины Родниной.
Одно из направлений деятельности федерации –
развитие школьного спорта, создание системы соревнований среди школьных спортивных клубов
на региональном, окружном, всероссийском и
международном уровнях.
Главная идея – привлечь к

занятиям спортом детей,
не занятых в секциях или
клубах, не определившихся с видом спорта.
Совет нашего клуба собирается, обсуждает, какие соревнования в течение года были бы интересны детям. Их пожелания мы стараемся учесть
при составлении годового плана. На областном
уровне проводится немало соревнований среди школьных клубов –
по футболу, бадминтону,
хоккею на снегу, флорболу (хоккей в зале с лёгким
мячом). Участники клуба
с удовольствием готовятся к выступлениям и добиваются определённых
результатов.
- Дайте, пожалуйста,
несколько советов родителям: как приучать
детей к здоровому образу жизни и спорту?
- Всё идёт из семьи.
Поэтому самый лучший
вариант – подавать личный пример. Дети копируют то, что они видят
дома. Если родители ходят в походы, участвуют в
спортивных мероприятиях, ребёнку это тоже будет интересно.
Беседовал
Пётр КУРГАНСКИЙ
НА СНИМКЕ:
Энвер Фетиев;
«А ну-ка, парни!».
Фото автора

СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ
(Окончание.
Начало на стр. 6)
- А как же отдых?
- Конечно, наши ребята и отдыхали. Но и отдых тоже был активным.
5 дней были посвящены
экскурсиям. Они посетили Воронцовский дворец
в городе Алупка, прогулялись по центральному
туристическому кольцу в
Севастополе, заскочили
на экскурсию в крепость
Фуна, посмотрели на известную достопримечательность – самое узнаваемое место съёмок фильма «Кавказская
пленница» - дерево старого грецкого ореха, на
котором сидел герой
Юрия Никулина и метко кидал орехи в Шурика.
А ещё - полюбовались
Долиной привидений, покорили южную вершину
горы Демерджи в районе посёлка Лучистое (это
более 1200 метров над
уровнем моря), совершили поездку на вершину
горы Ай-Петри (1234 метра), побывали у самого
высокого и красивого водопада в Крыму Учан-Су.
А всё оставшееся время
посвятили морю.
Поездка действительно
оказалась «нон-стоп»!
СИЛЬНАЯ «ПЯТЁРКА»
- Сколько ваших воспитанников вышли на
старты?
- В Крым мы ездили
скромным составом –
5 человек. Это старшие
ребята, которым поезд-

ЗОЛОТО ИЗ КРЫМА

ка была необходима для
подготовки к Первенству
России в Мордовии.
- Какие дистанции
пришлось
преодолевать? Сколько в среднем времени уходило
на их прохождение? Как
вам крымские местность и ландшафт?
- В программу Всероссийских
соревнований
«Герои
Севастополя»
входили 5 дисциплин:
«Спринт»,
«Классика»,
«Лонг», «Многодневный
кросс», «Выбор». В региональных – 3 дисциплины: «Классика», «Выбор»,
«Лонг — общий старт».
Самая короткая дисциплина, как и в беге, это
«Спринт», на него требуется не больше 30 минут. «Классика» и «Выбор»
считаются средними дистанциями, обычно это занимает 35-60 минут, но
они – самые технические
дистанции, где малейшая ошибка играет значительную роль. А самая длинная и физически сложная дисциплина –
«Лонг», свыше 65 минут.
Местность там не из
лёгких, что подтверждает
только один набор высоты. Однако районы были
выбраны достаточно пробегаемые, поэтому получалось читать карту, не
отвлекаясь на густую зелень, колючки, крапиву и

так далее. На вершинах
гор открывались живописные виды. Чаще всего в окрестностях было
большое количество открытых местностей, поэтому ничто не мешало
любоваться ущельями и
долинами. В лесу часто
встречали ёжиков, косуль
и другую живность.

лучше не думать о том,
сколько ещё осталось,
а то иногда нападает
грусть, что ты прошел 5
КП, а прошло уже 40 минут и впереди ещё 10 КП!

НАГРАДЫ
К ПРАЗДНИКУ
- Какие результаты в
соревнованиях показали сертоловчане? Есть
ТОЛЬКО ВПЕРЁД!
повод для тренерской
- Когда ориентиров- гордости?
- Повод есть всегда, когщик попадает на такие
ПЬЕДЕСТАЛ ПОЧЁТА
просторы, успевает ли да видишь заинтересоНа всероссийском уровне отличились:
он притормозить хоть ванность и желание самих
Ренат Ахметжанов - 1 место, «Выбор» по группе
на минуту, чтобы пере- ребят работать и расти в
М21Б;
вести дух и восхититься показателях. Тренировки
Андрей Кузьмин - 3 место, «Классика» и 3 место в
красотой окружающей «абы как» не приемлю.
дисциплине «Многодневный кросс» по группе М12;
Что касается результаприроды?
Роман Сивачук - 3 место, «Лонг»; 3 место,
- Притормозить успева- тов на сборе, то мы вы«Многодневный кросс» и 3 место в дисциплине
ем, но не из-за того, что ступили вполне прилично.
«Выбор» по группе М18.
хотим полюбоваться при- На всероссийском уровродой, а потому, что сил не у нас 8 медалей! Я тоДостижение
в
соревнованиях
«Кубок
бежать крутой стометро- же стараюсь не отставать
Ангарского перевала» (по сумме 3-х дней):
вый подъём, когда уже от молодёжи, и в моей коАндрей Кузьмин – 1 место по группе М14;
пройдены 5-6 километ- пилке 2 место в дисциРоман Сивачук – 1 место по группе М18;
ров, почти нет. При этом плине «Лонг» и 3 место в
Егор Батов – 2 место по группе М18;
ещё температура свыше дисциплине «Выбор» по
Ренат Ахметжанов – 4 место по группе М18;
группе ЖЭлита.
+30 в тени!
Татьяна Фомичева – 1 место по группе ЖЭ.
- Будут ли ориентиА если серьёзно, то, коНадо отметить, что Андрей Кузьмин выступал в
нечно же, нет. На дистан- ровщики праздновать
старшей группе М14 (его возрастная группа – М12)
ции недопустимо отвле- День Сертолово 25 ави он достойно отработал все дистанции, которые по
каться ни на пробегаю- густа, или вам предстофакту были в 2, а то и в 3 раза длиннее и сложнее,
щих мимо участников, ни ят очередные старты?
чем обычно, и завоевал золото!
- В плане на август отна красивые виды – в уме
длительные
только разбор перегона, сутствуют
подготовка
выбор варианта и следу- поездки в другие горо- ловчан с грядущим Днём
к дистанции;
ющего опорного ориен- да, поэтому, если не уе- нашего города!
(стр. 10)
Беседовал
тира. Даже, если перехо- дем на местные старты,
наша дружина.
Пётр КУРГАНСКИЙ
дишь на шаг – всё внима- то обязательно примем
Фото
НА СНИМКАХ: (стр. 6)
участие в праздновании.
ние на карту!
из архива команды
заслуженные награды;
Во время дистанции Поздравляю всех сертоНАШ САЙТ http
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ДОСТОЙНО ОСКАРА
КО ДНЮ СЕРТОЛОВО РАССКАЗЫВАЕМ О ТОМ,
В КАКИХ КИНОФИЛЬМАХ И СЕРИАЛАХ ЗАПЕЧАТЛЁН НАШ ГОРОД

Почти любой даже ненадолго приезжавший в Сертолово человек признаётся, что хотел бы вернуться сюда снова. Действительно, родившись
из бывшего военного городка, наша малая родина удивительным образом
сочетает в себе элементы городской среды и тихого пространства на лоне
природы. Леса, рощи, озёра, родники – всё это находится у нас под боком,
стоит только выйти из дома. И неудивительно, что город и его окрестности
не раз становились декорациями для съёмок известных (и не очень) кинофильмов. В канун Дня российского кино, который будут отмечать аккурат
после Дня нашего города – 27 августа, «Петербургский рубеж» решил провести небольшое творческое расследование. Нам стало интересно: в каких
советских и российских картинах можно хотя бы ненадолго заметить виды
нашего города? И эти поиски не были напрасными! Нам удалось найти несколько фильмов, в которых свою роль сыграл Сертолово и ознакомиться с
которыми мы предлагаем всем желающим. Некоторые из
перечисленных ниже картин вполне достойны внимания.
Итак, начинаем: «Мотор!».

«СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ»
Х/Ф, РЕЖИССЁР – ВАЛЕРИЙ ГУРЬЯНОВ,
«ЛЕНФИЛЬМ», 1982 г.
Беззаботный летний «пикник на обо- ГДЕ СНИМАЛИ
чине» оборачивается для его участников трагедией. Защищая от хулигаПримечательно, что
нов свою семью, рабочий Константин большая часть фильма
Мухин (Валерий Золотухин) убивает снята в Сертолово или
пьяного подростка. Теперь примерно- совсем недалеко от него.
го семьянина, передовика производ- К примеру, в начале картины –
ства, порядочного и честного челове- сцена нападения компании уверенных
ка, ставшего убийцей, будут судить. в своей безнаказанности хулиганов, поАдвокат намерен доказать непредна- пытки главных героев решить конфликт
меренность совершённого убийства. мирным путём, повторное возвращение
Помогут ли его аргументы полностью агрессивно настроенных молодчиков и
оправдать подсудимого?
драматическая развязка – всё это снято
в районе пляжа на Медном
озере. Здание суда и сами
заседания, на которых решалась судьба Мухина,
были сняты в… Сертоловском ГДО (см. скриншоты
кадров).
Затрагивая
проблему
пределов необходимой самообороны, фильм вызвал
широкий
общественный
резонанс. В этом фильме,
кроме уже упомянутого Валерия Золотухина, заняты
Светлана Немоляева, Андрей Толубеев, Любовь Виролайнен, Виктор Шульгин
и другие актёры.

«РУССКИЕ СТРАШИЛКИ»
СЕРИАЛ, РЕЖИССЁР – ЮРИЙ МА
МАМИН,
АМИ
М Н,
Н,
СТУДИЯ «ФОНТАН», 2002 г.
Центральными персонажами
повествования являются журналисГДЕ СНИМАЛИ
ты из маленькой газеты, вынужденные
Эпизод 14-й серии под нане только писать для своих немногочисленных
читателей статьи о всякого рода нечисти, но и
званием «Картины-фантомы»
бороться с ней на улицах родного и любимого
снимали непосредственно пеими Петербурга. От серии к серии чудовища
ред зданием администрации
становятся всё более экзотичными. Сначала
нашего города (улица Молодэто персонажи из знакомых всем с детских лет
цова, дом 7, корпус 2). Помисказок и былин, но затем в Питер прибывают и
мо исполнителя роли одного
другие «весёлые» создания из сказок народов
из журналистов Юрия Гальцемира. Сразу же по прибытии в город над вольва (да-да, известный своим исной Невой они начинают старательно портить
кромётным юмором артист пожизнь мирным горожанам и наносить непопрасещал наш город) в нём были
вимый вред городскому хозяйству. Такая вот
заняты несколько оставшихся
шуточно-фентезийная история с некоей огляднеизвестными статистов. Сникой на штатовские «Секретные материалы».
мали, как водится, долго и с
разных ракурсов, но конечный
вариант в серии занял… всего лишь немногим более 3 секунд. Персонаж Юрия Гальцева дожидается, пока из дверей
нынешнего 88-го отдела полиции выйдет группа статистов,
одетых в странные чёрные балахоны, затем бодро заходит в
участок.

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
СЕРИАЛ, 2-Й СЕЗОН, ТЕЛЕКОМПАНИЯ НТВ,
2013 г.
Их четверо. Они – бойцы спецназа. Их называют «морскими дьяволами», хотя по праву их можно считать рыцарями трёх стихий.
Они готовы действовать на земле, в воде и в воздухе. У каждого из
них свой характер и своя судьба, но каждый полон решимости выполнить профессиональный долг невзирая на риск. Понятия «дружба», «братство», «офицерская честь» для них – не просто абстракция,
я,
а то, чем они дорожат и ради чего готовы пожертвовать жизнью.

«МАМА ЛЮБА»
СЕРИАЛ, РЕЖИССЁР – МАКСИМ ДЕМЧЕНКО,
НАМ УДАЛОСЬ
ДАЛ
ЛОСЬ
КИНОКОМПАНИЯ «ФАВОРТ-ФИЛЬМ», 2014 г.
НАЙТИ НЕСКОЛЬКО
В рамках правительственной демографической програмФИЛЬМОВ, В КОТОРЫХ
мы принято решение сделать репортаж о многодетной сеСВОЮ РОЛЬ СЫГРАЛ
мье. Столичные телевизионщики отправляются в посёлок
СЕРТОЛОВО.
за 200 километров от Москвы снимать Любу, её мужа и десятерых детей. Если поначалу гламурная телеведущая и её коллеги
смотрели на них как на что-то экзотическое, то уезжали они уже понастоящему восхищёнными и воодушевлёнными.

ГДЕ СНИМАЛИ

ГДЕ СНИМАЛИ

В районе Песочненского полигона
снимался один из эпизодов 8-й серии
2-го сезона: машина главных героев
попадает в устроенную бандитами засаду. Злодеи открывают огонь, один
из спецназовцев получает ранение, и
автомобиль, теряя управление, переворачивается. В машине дети. Нельзя допустить, чтобы они пострадали.
Двое спецназовцев ведут бой с бандитами, а третий - уводит детей через
лес в безопасное место. При съёмках
сцены этого боя было израсходовано
300 холостых патронов. Эпизод снимали в конце осени 2012 года.

Во 2-й серии внимательный зритель
легко узнает здание начального отделения школы №1. Люба приводит

ВЕРСИЯ
63 года назад, в 1955 году, на экраны вышла кинокомедия режисёра Анатолия Граника «Максим Перепелица» (киностудия «Ленфильм»). В основном фильм снимали в селе
Савинцы Полтавской области на Украине.
Съёмки же армейских сцен проходили в Киевской и в Ленинградской областях. К
примеру, сцену, где Максим (гениальный актёр и режиссёр Леонид Быков) приезжает домой в

старшую дочь на линейку, посвящённую Дню знаний, где вспыхивает ссора
между ней, классной руководительницей и другими родителями.
В другом эпизоде: когда возвращения Любы из поликлиники ждут её отец
- советский и российский актёр Сергей
Никоненко и дети, «роль» поликлиники
исполняет стационар дневного пребывания Сертоловской городской больницы в посёлке Песочный.
В этой же серии показан и наш храм
во имя преподобного Сергия Радонежского на улице Школьной, где проходит
таинство крещения одного из сыновей
главной героини.

отпуск, снимали на железнодорожной станции
Ржевка (см. фото). Многие уверены, что учения
и ряд военных сцен могли снимать на Песочненском полигоне и в Сертолово-2. Об этом
писали газеты «Красная звезда» (центральный
орган МО РФ) и «На страже Родины» (газета
ЗВО). В частности сторонником этой весьма
лестной для нашего города версии является
военный журналист и историк петербуржец
Мансур Арифулин. Так что, вполне возможно,
что и этот фильм-легенда имеет отношение к
Сертолово!

В поисках родного города фильмы внимательно смотрел Евгений МАКАРОВ
НА СНИМКАХ: кадры из фильмов, о которых идёт речь.
Скриншоты указанных фильмов
НАШ САЙТ http
ht t p://
://ПЕТЕРБУРГСКИЙ—РУБЕЖ.РФ
ПЕТЕРБ У РГ СК ИЙ— РУ Б ЕЖ.Р Ф

А о каких фильмах,
снимавшихся в
Сертолово, знаете
вы? Свои ответы,
если они у вас
есть, присылайте в
редакцию мейлом или
выкладывайте в наших
группах в социальных
сетях «ВКонтакте»,
«Одноклассники»,
Facebook, Instagram,
Twitter, Telegram
и других. Давайте
делать газету вместе!
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Когда уехал цирк

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
(939)

ГАСТРОЛИ
4 и 5 августа в нашем городе у водоёма прошли выступления артистов заезжего шапито. Те, кто был
на представлениях, говорят, что им понравилось. Но максимум восторгов испытала, конечно же, сертоловская
ребятня. Уж мальчишки и девчонки лучше
любого взрослого знают, что такое цирк. Ещё
когда цирковой шатёр только устанавливали, мы побеседовали с дрессировщицей
Мариной Омельченко.
И узнали очень много
интересного про цирк,
жизнь и работу в нём,
о животных-звёздах и
многом-многом
другом. Впрочем, зачем
мы вам всё это рассказываем? Читайте сами…
ГОСТИ
ИЗ ДАЛЬНИХ
КРАЁВ
- Марина, расскажите
о себе. Откуда вы и почему работаете в цирке?
- Живём мы на Дальнем
Востоке. В далекой моей
юности мэр нашего города решил возродить
цирковое искусство. И
вот тогда я загорелась и
в 11 лет пошла в цирковую школу. Пришла и поняла: это моё. Училась 5
лет. Занималась акробатикой и эквилибристикой довольно долго, а в
последние годы решила овладеть дрессурой.
Муж мне в этом всячески
помогал и поддерживал.
Для него самого цирк дело жизни.
РЕБЯТАМ
О ЗВЕРЯТАХ
- Какие животные
участвуют в ваших номерах?
- Я выступаю с макакойрезус Риком, ему 4 года,
он чуть помельче, а ещё
со свинохвостым макаком, лапундером Сэмом,
ему 3,5 года, и с попугаем
Кузей. А муж - с гималайской медведицей Тиной.
- Где вы их приобрели?
- Мы купили их в питомнике. Тину - в 3 месяца во Владивостоке.
Гималайские медведи занесены в красную книгу и
подлежат строгому учёту. В цирковых представлениях по современным
нормам можно использовать только тех животных,
которые изъяты из дикой
природы минимум в третьем поколении. Они привыкли к человеческому
окружению и не приспособлены к жизни в естественных условиях. Все
наши животные прошли
ветеринарный контроль,
имеются полные пакеты документов, паспорта
и справки обо всех необходимых прививках. Мы

9.08.2018 г.

НЕ ЖИЗНЬ, А ШАПИТО!
ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР С АРТИСТКОЙ, ВЫСТУПАВШЕЙ ПЕРЕД СЕРТОЛОВЧАНАМИ
В МИНУВШИЕ ВЫХОДНЫЕ

их регулярно обрабатываем и моем специальными средствами. Наши животные абсолютно безопасны для зрителей.
- Опасна ли ваша работа? Переживаете за
мужа?
- В принципе, работа
опасная. Но мы уже давно
имеем дело с животными, знаем все их повадки и привычки. Медведь
— зверь хитрый. У обезьян видно, когда они собираются похулиганить:
прижимают уши, морщат
лоб. А у медведя эмоций на морде нет, поэтому дрессировщик всегда
начеку. Нашей Тине уже 9
лет, она девочка с характером, не любит, чтобы
её трогали посторонние,
признаёт только дрессировщика.
- Были ли эксцессы
во время выступлений,
когда животное не слушается, огрызается?
- Нет, что вы! Ни на
дрессировщика, ни на
других артистов, ни на
зрителей наши животные никогда не нападали!
Тьфу-тьфу-тьфу! (плюёт
через плечо и стучит по
дереву).
- А как медведица с
нынешней сертоловской погодой справляется? Не жарко ей?
- У Тины есть собственная ванна, которую
мы всегда возим с собой. Она очень любит купаться.
- Как переносят кочевую жизнь животные?
- Очень хорошо. Они
ко
всему
привыкли.
Знают: завелась машина, значит, куда-то едем.
Совершенно
спокойны
и готовы к переездам с
детства. Покушают и спят
всю дорогу.
ОТВЕТ
ЗООЗАЩИТНИКАМ
- Некоторые зоозащитники в сертоловских группах в соцсетях
переживают о содержании животных в цирках…
- Знаете, многие люди так не живут, как наши
животные-артисты.
Они нам как дети. И в то
же время они наш хлеб,
поэтому - всё для них.
Первоклассное питание,
овощи, фрукты, многозлаковые каши, мясо, рыба, творог с йогуртом –
таков их ежедневный рацион. Недостатка в движении у них тоже нет.
Никакого жестокого об-

НАША СПРАВКА
Традиции циркового искусства берут начало в немыслимых глубинах тысячелетий. Первые упоминания о цирке были ещё в Древнем Риме, задолго до нашей эры. Но наверняка артисты веселили народ и в Древнем Египте, во времена фараонов. Правда, средние века стали временем упадка
цирка. Инквизиция карала «дьявольство» в работе
дрессировщиков и уж тем более – фокусников… Но
цирк выжил! И в современном своём виде он появился во Франции в конце XVIII века. Двое английских наездников, отец и сын Астлеи, в 1774 году выстроили в Париже круглый зал, назвали его цирком
и стали давать представления в виде различных
упражнений на лошадях и акробатических номеров.
Дрессированные животные начали массово выступать в цирках с конца XIX века. А затем постоянные
цирки появились почти во всех столицах Западной
Европы и в крупных городах Российской империи.
Говорят, что первыми артистами цирков-шапито
обычно были кочевые цыгане.

ращения с ними мы сами
не потерпим.
В это время Рик и Сэм
блаженно прыгали в гамаке на солнышке, изредка поглаживая или
пощипывая друг друга. Гладкая, блестящая
шерсть, их подвижность
и умильные рожицы свидетельствовали об их отменном настроении и
здоровье.
И ВЕСЬ МИР
ИСКОЛЕСИЛИ
- В каких городах вы
уже были и какие будут следующими после
Сертолово?
- Мы объездили почти всю Россию. Начали
с
Дальнего
Востока,
Камчатки, Сахалина. Затем были Приуралье,
Краснодарский
край,
Москва. А вот в СанктПетербург
приехали
впервые! Давно мечтали
сюда попасть. Хотим объехать всю Ленинградскую
область. Директор набирал программу, и мы с
мужем подали заявку по
интернету. Нас пригласили, и вот мы теперь в

О ПРИМЕТАХ
И ТРАДИЦИЯХ
- В мемуарах Юрия
Никулина
несколько глав посвящены теме цирковых примет.
Например, в цирке
нельзя грызть семечки.
Соблюдаете ли вы какие-либо правила, цирковые суеверия, приметы?
- Безусловно. Когда
цирки только появились,
если выручка была маленькой, артисты голоПитере. Каждый артист
Дома у нас с бабуш- дали и оставались деньприезжает со своим гото- кой дочь осталась, ску- ги только на семечки, они
вым номером. Как сбор- чаем очень. А приезжаем их и лузгали вместо еды.
ная солянка, все из раз- - две недели, и начинает Отсюда и пошёл запрет
ных городов. У вас здесь заедать тоска по высту- грызть семечки в цирке
очень хорошо, краси- плениям, кочевому обра- - зрителей не будет. Ещё
во. Лес, парки, чистей- зу жизни. Он хоть и тяжёл нельзя садиться спиной к
ший воздух. Затем пое- в бытовом плане, но пре- арене, потому что это неуважение к своему дому дем в Сосновый бор, во красен!
Всеволожск, в Выборг.
- Дочь будете приоб- цирку. Через центр манещать к цирковому ис- жа просто так проходить
КАК КАЗИСТА
кусству? Брать с собой нельзя. Манеж не любит
проходимцев и бездельЖИЗНЬ АРТИСТА
на выступления?
- Артисты дружат
- К сожалению, сей- ников. Обычно центр обмежду собой?
час это невозможно. Мы ходят, но если очень нуж- Конечно! Мы как боль- постоянно должны на- но, то делают какой-то
шая кочевая семья! Все ходиться с животными. финт, прыжок или кульпраздники, дни рожде- Нельзя оставлять их од- бит. Эта примета касаетния, какие-либо меро- них, обязательно кто- ся только артистов, но не
приятия, отдых — все либо из нас должен быть относится к артистам, ковместе! Никто не отстра- рядом, следить, чтобы не торые в данный момент
няется, всё очень друж- баловались, чтобы посто- репетируют, выступают
но.
ронние к ним не проник- или страхуют.
Ещё
нельзя
класть
- Когда у вас конец ли. В город ездим по одафиши на что-то мягсезона?
ному.
- Лето - самое вре- А где живут ваши пи- кое, только на твёрдую
мя для выступлений. томцы во время зимне- поверхность – на стол
или на пол. А ещё на ноРаботаем до октября - го отдыха?
начала ноября. До прихо- У нас свой дом, ря- вом месте одну афишу
да морозов. Потому что дом большой тёплый во- стелят вместо коврика
и работать некомфор- льер, где медведица спо- в вагончик и топчут, чтотно уже, и зрителям си- койно зимует. А попугай и бы народ в цирк топал.
нельзя
деть на представлении. обезьяны – прямо с нами Категорически
Разъезжаемся по домам, в доме (улыбается)! Им трогать попусту реквизит
отдыхаем с декабря по тепло и забота нужны по- - может подвести во время выступления. И таких
февраль включительно.
стоянно.
примет у нас много-много.
- Что показывают на
манеже ваши питомцы
во время выступлений?
- Рик - умный
мальчик, может
кувыркаться,
вальсировать,
Т
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стоять на голоУ
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ве, на катуш:
я
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с
ицы хва ты!
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Две др
и многое друльда читае ассказал Шарик…
и
ж
Д
я
о
М
гое. Сэм мопро это р
е
н
м
,
ю
а
н
-З
ложе Рика на полгода, быстро всё схватывает и с удовольствием
всё выполняет, мячики в
кольцо бросает, научился кататься на самокате,
трехколёсном велосипеде, делает сальто. Тина
катается на велосипеде,
танцует. Сейчас мы разучиваем новые номера.
Приходите к нам и сами
всё увидите! Мы сможем
вас удивить!
Беседовала
Яна КУЗНЕЦОВА
НА СНИМКАХ: Марина
Омельченко
и её артисты;
Фото автора из архива
Марины Омельченко
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СПОРТ

НА РАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
ПРО НЕ СОВСЕМ ОБЫЧНЫЙ, НО ОЧЕНЬ ДОБРЫЙ ПРАЗДНИК

Праздник - это всегда
что-то очень приятное,
веселое, яркое. Мы все
привыкли к традиционным торжествам, таким
как Новый год, дни рождения, 8 Марта или 23
Февраля, и можно перечислять до бесконечности общеизвестные
«красные дни календаря». Но бывают и весьма
необычные праздники. И складывается впечатление, что с каждым годом их всё больше и больше. «О чём пойдёт речь?» - спросите вы. А мы ответим: 9 августа отмечается очень нежный, легкий и буквально воздушный день - День воздушного поцелуя!
Такой жест (уж воздушный поцелуй, наверное,
представляет себе каждый?) может означать
разные вещи: для одних это - проявление дружеНЕМНОЖКО
ИСТОРИИ
Говорят, что нечто похожее на воздушный поцелуй было в арсенале жестов ещё у наших предков-язычников. Когда они
молились Луне или Солнцу о хорошем урожае, то
шептали свои молитвы
в ладони, а потом сдували всё, что нажелали, небесным дневному и ночному светилам.
Якобы собственное дыхание - это источник жизненной силы и чем сильнее подуть, тем быстрее
«молитва» долетит до того, кому она адресована. Эффективность таких
методов, конечно, научно
не доказана, но такие уж
поверья были. Чего только не придумаешь, если
урожай очень нужен!
ЭТОТ ЖЕСТ СЕЙЧАС
В наши дни воздушный
поцелуй - это никакой не
ритуал, а просто выражение чувств. Этим жестом
очень часто пользуются
публичные люди, чтобы
показать свою благодарность и признание публике. Влюблённые используют такой знак, чтобы ещё раз подчеркнуть
свои чувства. Друзья —
чтобы высказать симпатию.
В России, в отличие
от Европы, где в честь
Дня воздушного поцелуя устраивают масштабные вечеринки и конкурсы, этот праздник пока не
сильно распространён.
Но почему бы нам не начать проявлять свои чувства и не заложить традиции нового и доброго

АНЕКДОТ
В ТЕМУ

ского внимания, для других - выражение симпатии или даже глубоких чувств. Интересна мысль
английского писателя польского происхождения
Джозефа Конрада, родившегося, кстати, в городе Бердичев Киевской губернии Российской империи. Он называл поцелуи вообще и воздушные
в частности… тем, что осталось у людей от райского языка.
Согласитесь, воздушный поцелуй несёт в себе однозначно только
светлые, добрые, положительные эмоции.
А если он имеет только
хорошие «качества», то
почему бы и нам не отметить его День? Ведь,
как говорится, «ленивому всегда праздник»
(но это, конечно же, не
про нас!).
поцелуй, за что и получил
своё название.
ПОНАДОБИТСЯ:
творог - 250 г, клубника - 0,5
кг, сахар- 2 ст. л., густые
сливки - 4 ст. л. Для украшения - белый шоколад.
ГОТОВИМ: кладём все
ингредиенты - творог,
клубнику, сахар и сливки - в блендер. И - взбиваем. Одну клубничку надо оставить для украшения. Разливаем по бокалам, украшаем стружкой
белого шоколада и клубникой.
Вот такой вот простой
сладкий десерт порадует
всех в этот день.

у дома № 8). Там стоят
замечательные ковадуные скамейки, а в ценшо б ви по поа
,
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мали об воздушный поце
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Кажется, провести тёо
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плый летний вечер
большо
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под тенью деревьев в
дырь!
компании дорогих люпраздника? И такое необыч- дей - это самый идеальное торжество, как День ный способ отметить тавоздушного поцелуя, - от- кой нежный и романтичС праздником!
личный повод, чтобы сде- ный праздник.
О празднике
лать это.
А ВОТ КОМУ ДЕСЕРТ!
рассказала
Если умеете, то можеПолина ГАНУСОВА
КАК ОТМЕТИТЬ?
Ответ на этот вопрос те в этот день приготоНА СНИМКЕ:
очень прост: да как вам вить замечательный девоздушный поцелуй
вздумается! Главное – серт «Поцелуй любимой».
от Мерилин Монро.
не нарушать обществен- С творогом и клубникой.
ный порядок и не мешать Говорят, что он такой де
Фото из архива
нежный, как и воздушный
окружающим.
Вы можете делать всё,
что захотите. Главное - не
ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
забудьте как можно ча- В Индии воздушный поцелуй имеет название
ще выражать свои чув«летящим».
ства. Проявите их в сво- Некоторые психологи считают, что воздушный
ей семье, в кругу родных
поцелуй — это жест людей с ветреным характером.
и близких, а также не за- Самое широкое распространение такой вид
будьте про друзей. А для
поцелуя по вполне понятным причинам получил в
сертоловчан
актуальсредние века во времена эпидемий чумы и чёрной
но будет посидеть в этот
оспы в Европе.
день на Аллее влюблённых (на улице Молодцова

РОДНОМУ
ГОРОДУ
ВОЛЕЙБОЛИСТЫ ПРОВЕЛИ ПЕРВЫЕ ИГРЫ
ПРАЗДНИЧНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ

5 августа начались игры открытого турнира
по пляжному волейболу, посвящённому празднованию 82-й годовщины со дня образования
Сертолово.
На волейбольные площадки
вышли
мужские команды «40+».
Поддерживал наших волейболистов и помогал судить игры Виктор
Семёнович Белугин, почётный житель города, ветеран волейбола
из когорты лучших действующих волейболистов
России в своей категории. Возглавил проведение турнира главный судья соревнований – тренер Антон Ярыгин.
В играх приняли участие 12 волейболистов.
Играли по олимпийской
схеме до двух поражений. По итогам пятичасовых игр определились
первые призёры турнира,
которых наградили грамотами, кубками и медалями:
1 место - Игорь Кулагин
и Сергей Мелкишев.
2 место - Юрий Чирков
и Евгений Фещенко.
3 место - Сергей
Стеценко и Владимир
Поплетеев.

ВАЖНО
25 августа сертоловские
волейболисты
приглашают всех желающих на свой мастеркласс в зоне отдыха
«Сертоловский
водоём». В рамках мастер-класса для горожан будет организован мини-турнир.

Следующие игры турнира пройдут 12 августа. В них примут участие
женские команды 2001
г.р. и старше. А 18 августа
предстоит сыграть мужским командам 2001 г. р. и
старше. Завершат праздничный турнир игры смешанных команд (мужчины и женщины) 2001 г. р. и
старше, которые пройдут
19 августа.
Соревнования проходят при поддержке совета депутатов и администрации города и
Федерации
волейбола
Сертолово в рамках муниципальной программы
«Развитие
физической
культуры и спорта в МО
Сертолово».
За новостями
Федерации
волейбола Сертолово
следит
Виктория МЕЛЬНИК
НА СНИМКАХ:
участники турнира;
момент игры;
Игорь Кулагин и Сергей
Мелкишев заняли
1 место.
Фото автора

ПОЛИЦИЯ СООБЩАЕТ

ПРОИСШЕСТВИЯ НЕДЕЛИ
БЕЗ ПРАВОНАРУШЕНИЙ, К СОЖАЛЕНИЮ, В НАШЕМ ГОРОДЕ НЕ ОБОШЛОСЬ

Об этом сообщил в нашей еженедельной бесе- центров, не оставляй- у воды. На место прибыде начальник 88-го отдела полиции УМВД России те ценные вещи без при- ли участковый уполномопо Всеволожскому району и Ленинградской обла- смотра в салоне автомо- ченный и инспектор по
сти подполковник полиции Роман Камерзанов.
биля. Разбить стекло для делам несовершеннолетНа прошлой неделе со- двое граждан были за- грабителей не представ- них. Ребёнок в итоге отправлен в детское отдетрудниками отдела был держаны… за грабе- ляет особого труда.
Вечером 31 июля в от- ление Токсовской бользадержан гражданин по жи. В отношении каждоподозрению в соверше- го возбуждено уголов- дел поступил звонок: лю- ницы, а безответственнии преступления, пред- ное дело по статье 161.1. ди сообщили, что на бе- ными родителями заниусмотренного
статьёй Подполковник полиции регу водоёма спит пья- мается служба по делам
228.1 («Незаконное про- Роман Камерзанов напо- ная супружеская пара, несовершеннолетних.
Пётр
изводство, сбыт или пе- минает: находясь у озёр а их годовалая девочКУРГАНСКИЙ
ресылка наркотических или у больших торговых ка играет без присмотра
средств, психотропных
веществ»). При себе у не8 августа 2018 года в отношении граждан, оставивших без приго находился амфетамин.
смотра ребёнка на берегу сертоловского водоёма, было возбужВ отношении этого граждено уголовное дело по статье 125 УК РФ (оставление в опасданина возбуждено угоности). Свидетелей происшествия просят обратиться к старловное дело, а в качестве
шему инспектору по делам несовершеннолетних майору померы пресечения избралиции Кристине Александровне Немовой, чтобы виновные не
на подписка о невыезде.
смогли уйти от ответственности.
На этой неделе ещё
Звоните по телефону: 7-931-306-81-51.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

15 августа 2018 года с 16:00 до 18:00 в помещении АМУ «КДЦ БУГРЫ» по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, пос. Бугры, ул.
Шоссейная, дом 7 состоится совместный приём граждан исполняющим обязанности руководителя следственного отдела по городу Всеволожск
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской
области Сергеем Николаевичем Ли и исполняющим обязанности Всеволожского городского прокурора Ленинградской области Виталием
Владимировичем Сабуровым.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 291

1 августа 2018 г.

г. Сертолово

О внесении изменений в Положение о порядке установления выплат стимулирующего характера
руководителям муниципальных учреждений муниципального образования Сертолово
Всеволожского муниципального района Ленинградской области,
утверждённое постановлением администрации МО Сертолово № 172 от 06.06.2012 г.
В соответствии Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Сертолово
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – МО Сертолово), Положением об администрации
МО Сертолово, утверждённым решением совета депутатов МО Сертолово от 27.06.2011 г. № 33, Положением о системах
оплаты труда в муниципальных учреждениях МО Сертолово, утверждённым постановлением администрации МО Сертолово
от 29.05.2012 г. №159, в целях дальнейшего совершенствования системы оплаты труда работников муниципальных учреждений, администрация МО Сертолово
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В подпункте 2.1.3. Положения о порядке установления выплат стимулирующего характера руководителям муниципальных учреждений муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области,
утверждённого постановлением администрации МО Сертолово от 06.06.2012 г. № 172 (в редакции постановлений администрации МО Сертолово № 500 от 02.12.2014 г., № 434 от 31.10.2017 г.) цифры «230» заменить цифрами «300».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию) в газете «Петербургский рубеж» и размещению
на официальном сайте администрации МО Сертолово в телекоммуникационной сети Интернет. Настоящее постановление
вступает в силу после официального опубликования (обнародования) и распространяет свое действие на правоотношения,
возникшие с 01.07.2018 г.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации по финансам и экономике – председателя комитета финансов и экономики администрации МО Сертолово Карачёву И.В.
Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 292

1 августа 2018 года

г. Сертолово

О внесении изменений в постановление от 23.06.2017 №247 «Об утверждении схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории МО Сертолово»
С соответствии с частью 1 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
28.12.2009 года № 381-ФЗ «Об основах регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», с учетом положений Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», постановления правительства Российской Федерации от 29.09.2010 года № 772 «Об утверждении
правил включения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности, в схему размещения нестационарных торговых объектов», приказа комитета по развитию малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Ленинградской области от
18.08.2016 года № 22 «О порядке разработке и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований Ленинградской области, постановления администрации МО Сертолово от 29.12.2016
года №602 «Об утверждении правил включения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках,
в зданиях, строениях и сооружениях, расположенных на территории МО Сертолово, в схему размещения нестационарных
торговых объектов», протоколом заседания комиссии по вопросам размещения нестационарных торговых объектов на территории МО Сертолово №4 от 12.07.2018 года, в целях создания условий для обеспечения жителей услугами торговли администрация МО Сертолово
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление от 23.06.2017 года №247 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории МО Сертолово» в редакции постановления от 30.05.2018 года №213 «О внесении изменений в постановление от 23.06.2017 года №247 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории
МО Сертолово» изменения изложив Приложение №2 «Текстовая часть схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории МО Сертолово» в редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования) в газете
«Петербургский рубеж» и на сайте администрации МО Сертолово в телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО
Приложение к постановлению
администрации МО Сертолово
от 01.08.2018 г. № 292
Приложение №2 к постановлению
администрации МО Сертолово
от 23.06.2017 г. № 247

7 августа 2018 года

Правообладатель
НТО
(наименование,
ИНН)

Реквизиты документов на размещение
НТО

Является ли правообладатель НТО субъектом малого
и(или) среднего предпринимательства (да/нет)

Площадь НТО

Идентификационный
номер НТО

Специализация НТО

1

г.Сертолово,
Торговый
ул.Ветеранов в
32м2
павильон
районе дома 8

Постановление
адПродажа проминистрации
МО
ИП Шелепова
дуктов питаВсеволожский мун.
Н.А.
ния
район № 2148 от
02.09.2016

да

2

г.Сертолово,
мкр.
Сертолово-2

Продажа проДоговор
аренИП Федорова
дуктов питады 4221/1-6-08 от
С.В.
ния
25.03.2013

да

Торговля проДоговор
аренИП Мочалин
120м2 дуктами питады 147-14/-IV.02 от
А.Н.
ния
26.02.2002

да

85 м2

Торговля про- ИП
Договор
арендуктами пита- Овчинникова ды 4003/1-6-08 от
ния
О.Е.
10.12.2012

да

30 м2

Продажа пеДоговор
аренИП Кононова
чатной продукды 4246/1-6-08
от
Е.А.
ции
01.04.2013

да

Торговля проДоговор
аренИП Ширкова
170м2 дуктами питады 641-21-XII.01 от
Н.И.
ния
02.12.2002

да

3

4

5

6

Торговый
32м2
павильон

г.Сертолово,
мкр.
Черная Торговый
Речка у магази- павильон
на Военторг
г.Сертолово,
мкр.
Черная Торговый
Речка в районе павильон
дома №3
г.Сертолово,
мкр.
Черная Газетный
Речка в районе киоск
дома №3
г.Сертолово,
мкр.
Черная Торговый
Речка в районе павильон
дома №21

7

г.Сертолово,
ул.Молодцова
д.7

Автомагазин

6 м2

8

г.Сертолово,
ул.Молодцова
д.7

Автомагазин

6 м2

9

г.
Сертолово,
Автоул. Молодцова,
магазин
д. 7

6 м2

г.
Сертолово,
Бахчевой
10 ул. Ларина,
9м2
развал
д. 14
г.
Сертолово,
Бахчевой
11 ул.
Заречная,
9м2
развал
д. 2
г.
Сертолово,
Бахчевой
12 ул. Молодцова,
9м2
развал
д. 2

13

г.
Сертолово,
мкр.
Черная Торговый
20 м2
Речка в районе павильон
дома №4

Сертолово,
г.
Сезонное
80 м2
14 ул. Молодцова в кафе
районе д. 8
г.
Сертолово,
Торговый
15 ул. Заречная в
60 м2
павильон
районе д. 1
г.
Сертолово,
Торговый
16 ул. Молодцова
50 м2
павильон
между дд. 8 и 9
17

г. Сертолово,
ул.
Центральная,
д. 5

Торговый
60 м2
павильон

Торговля сельскохозяйООО
Договор
на
ственной про- «Овощная
во размещения
дукцией
(от лавка
№67-4/V.2018
производите- Выборжец» 30.05.2018
ля)
Торговля сельскохозяйДоговор
на
ИП Бочарова
ственной прово размещения
Юлия
дукцией
(от
№88-4/VII.2018
Викторовна
производите17.07.2018
ля)
ИП
Торговля сельДоговор
на
Мирзалиев
хозпродукциво размещения
Эльшад
ей (от произ№68-4/V.2018
Мирзали
водителя)
30.05.2018
Оглы
ИП
Договор
на
Торговля бах- Мирзалиев
во размещения
чевыми культу- Эльшад
№71-4/V.2018
рами
Мирзали
30.05.2018
Оглы
ИП
Договор
на
Торговля бах- Мирзалиев
во размещения
чевыми культу- Эльшад
№69-4/V.2018
рами
Мирзали
30.05.2018
Оглы
ИП
Договор
на
Торговля бах- Мирзалиев
во размещения
чевыми культу- Эльшад
№70-4/V.2018
рами
Мирзали
30.05.2018
Оглы

праНТО
от

праНТО
от

праНТО
от
праНТО
от
праНТО
от
праНТО
от

Торговля хле- ИП Эль-Шаар Договор
аренбобулочными Светлана
ды 4953/1-6-08 от
изделиями
Анатолевна 04.08.2014
Договор
на
во размещения
№90-4/VII.2018
17.07.2018
Продажа проДоговор
на
ИП Суворина
дуктов первой
во размещения
Светлана
необходимо№91-4/VII.2018
Николаевна
сти
17.07.2018
Договор
на
ИП Бочарова
Кафево размещения
Юлия
кондитерская
№92-4/VII.2018
Викторовна
17.07.2018
Договор
на
Торговля хле- ИП Бочарова
во размещения
бобулочными Юлия
№93-4/VII.2018
изделиями
Викторовна
17.07.2018
Сезонное
фе

ка- ООО
«Дамплинг»

праНТО
от
праНТО
от
праНТО
от
праНТО
от

г. Сертолово

О внесении изменений в муниципальную программу МО Сертолово «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово в 2015-2018 годах»
В соответствии с Жилищным и Бюджетным кодексами Российской Федерации, Федеральными законами 06.10.2003
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 23.11.2009 г. №
261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Положением об администрации муниципального образования Сертолово
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, принятым решением совета депутатов МО Сертолово от
27.06.2011 г. №33, Порядком разработки, формирования и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утверждённым постановлением администрации МО Сертолово 22.10.2013 г. № 425, и на основании протокола заседания комиссии по рассмотрению и реализации
муниципальных программ МО Сертолово от 25.07.2018 г. № 9, администрация МО Сертолово
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу МО Сертолово «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в сфере жилищно – коммунального хозяйства МО Сертолово в 2015-2018 годах», утвержденную постановлением администрации МО Сертолово от 07.05.2015 г. № 158 (далее - программа), следующие изменения:
1.1. В Паспорте программы:
позицию «Объем финансовых ресурсов, запланированных по программе, источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:
Объем
финан- Объем финансирования программы, всего –
совых ресурсов, 64 194,37 тыс. рублей, в том числе по годам:
запланирован2015 год – 12 244,40 тыс. рублей;
ных по програм- 2016 год – 32 452,41 тыс. рублей;
ме,
источники 2017 год – 15 545,56 тыс. рублей;
финансирования 2018 год – 3 952,00 тыс. рублей.
программы
Источники финансирования программы:
- бюджет МО Сертолово составляет всего – 57 749,50 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 11 018,20 тыс. рублей;
2016 год – 29 200,00 тыс. рублей;
2017 год – 14 003,70 тыс. рублей;
2018 год – 3 527,60 тыс. рублей.
- внебюджетные средства составляют всего – 6 444,87 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 1 226,20 тыс. рублей;
2016 год – 3 252,41 тыс. рублей;
2017 год – 1 541,86 тыс. рублей;
2018 год – 424,40 тыс. рублей.
в разделе «IV. Ресурсное обеспечение программы»:
абзац второй и третий изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования Программы, всего – 64 194,37 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 12 244,40 тыс. рублей;
2016 год – 32 452,41 тыс. рублей;
2017 год – 15 545,56 тыс. рублей;
2018 год – 3 952,00 тыс. рублей.
Источники финансирования программы:
- бюджет МО Сертолово составляет всего – 57 749,50 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 11 018,20 тыс. рублей;
2016 год – 29 200,00 тыс. рублей;
2017 год – 14 003,70 тыс. рублей;
2018 год – 3 527,60 тыс. рублей.
- внебюджетные средства составляют всего – 6 444,87 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 1 226,20 тыс. рублей;
2016 год – 3 252,41 тыс. рублей;
2017 год – 1 541,86 тыс. рублей;
2018 год – 424,40 тыс. рублей».
1.2. Перечень мероприятий по реализации муниципальной программы МО Сертолово «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово в 2015-2018 годах» изложить
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.3. Приложение № 1 к программе «Перечень планируемых результатов реализации муниципальной программы МО
Сертолово «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства
МО Сертолово в 2015-2018 годах» изложить согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования) в газете
«Петербургский рубеж» и подлежит размещению на официальном сайте администрации МО Сертолово в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МО СЕРТОЛОВО

Место размещения НТО
Вид НТО
(адресный ориентир)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 297

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению администрации МО Сертолово от 07 августа 2018 г. № 297
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МО СЕРТОЛОВО
«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МО СЕРТОЛОВО В 2015-2018 ГОДАХ»

Период
размещения НТО
(с ___
по ___)

С
02.09.2016
по
02.09.2018
До прекращения действия договора
До прекращения действия договора
До прекращения действия договора
До прекращения действия договора
До прекращения действия договора

да

С
01.06.2018
по
01.06.2019

да

с 20.07.2018
по
20.07.2019

да

С
01.06.2018
по
01.06.2019

да

С
01.08.2018
по
01.11.2018

да

С 1.08.2018
по
01.11.2018

да

С
01.08.2018
по
01.11.2018

да

До прекращения действия договора

да

с 20.07.2018
по
01.11.2018

да

с 20.07.2018
по
20.07.2019

да

с 20.07.2018
по
20.07.2019

да

с 20.07.2018
по
20.07.2019

№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
Источники фи- исполнансирования нения

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный
за выполнение мероприятия

Ожидаемый
результат

2015
2016
2017
2018
Раздел 1. Определение путей снижения расхода энергетических ресурсов
1.1. Получение
Всего, в т.ч. по 2016- 685,90
0,00
222,30
241,30
222,30 отдел ЖКХ выявление приэнергетиче- источникам:
2018 гг.
адмичин повышенских паспор- Средства
ного потребле617,00
0,00
200,00
217,00
200,00 нистратов зданий, бюджета
ции
МО ния энергетичеМО
многоквар- Сертолово
Сертолово ских ресурсов
тирных
до- Внебюджетные
и определение
68,90
0,00
22,30
24,30
22,30
мов
способов снисредства
жения этих поИтого по разделу 1, в т.ч.
685,90
0,00
222,30
241,30
222,30
казателей
Средства бюджета МО Сертолово
617,00
0,00
200,00
217,00
200,00
Внебюджетные средства
68,90
0,00
22,30
24,30
22,30
Раздел 2. Регулирование и контроль расхода энергетических ресурсов в сфере жилищного хозяйства
2.1. Утепление
Всего, в т.ч. по 2016 - 12866,68 0,00
5662,96 4558,72 2645,00 отдел ЖКХ уменьшение
фасадов
источникам:
2018 гг.
адмипромерзания,
многоквар- Средства
протечек, про11578,30 0,00
5096,40 4101,90 2380,00 нистратирных
до- бюджета
ции
МО дувания
стен,
МО
мов
Сертолово образования
Сертолово
грибков; рациВнебюджетные
1288,38 0,00
566,56
456,82
265,00
ональное
иссредства
пользование
тепловой энергии;
увеличение срока службы стеновых панелей;
2.2. Замена обо- Всего, в т.ч. по 2015- 47299,19 12144,40 25289,15 8987,74 877,90 отдел ЖКХ увеличение
рудования
источникам:
2018 гг.
адмисрока эксплувнутридомо- Средства
атации систем
42515,70 10928,20 22758,70 8088,00 740,80 нистравых инженер- бюджета
ции
МО ГВС, ХВС, ЦО,
МО
ных систем Сертолово
Сертолово электроснабжеисчерпавше- Внебюджетные
ния; снижение
4783,49 1216,20 2530,45 899,74
137,10
го норматив- средства
числа аварий;
ный срок эксрациональное
плуатации
использование и экономия
потребления
энергоресурсов
в
многоквартирных домах;
2.3. Утепление
Всего, в т.ч. по 2016 г. 1116,00 0,00
1116,00 0,00
0,00
отдел ЖКХ уменьшение
крыш много- источникам:
адмипротечек и проквартирных Средства
нистрамерзания чер1004,40 0,00
1004,40 0,00
0,00
домов
ции
МО дачных
конбюджета
МО
Сертолово
струкций;
раСертолово
циональное исВнебюджетные
111,60
0,00
111,60
0,00
0,00
пользование
средства
тепловой энергии; увеличение
срока службы
чердачных конструкций;
2.4. Установка
Всего, в т.ч. по 2015,
262,00
100,00
162,00
0,00
0,00
отдел ЖКХ осуществление
коллективисточникам:
2016 гг.
адмиколичественноных (общедо- Средства
нистраго учёта и опла90,00
140,50
0,00
0,00
230,50
мовых) при- бюджета
ции
МО та фактически
МО
боров
уче- Сертолово
Сертолово потреблённота потребле- Внебюджетные
го количества
31,50
10,00
21,50
0,00
0,00
ния ресурсов средства
энергоресурсов
в многокварв многоквартиртирных домах
ных домах.
2.5. Замена вну- Всего, в т.ч. по 2017 г. 1609,00 0,00
0,00
1609,00 0,00
отдел ЖКХ улучшение ситридомовых источникам:
адмистемы ГВС и
тупиковых
нистраснижение
поСредства
1448,00 0,00
0,00
1448,00 0,00
систем ГВС бюджета
ции
МО терь тепловой
МО
на
цирку- Сертолово
Сертолово энергии в мноляционные
гоквартирном
Внебюджетные
161,00
0,00
0,00
161,00
0,00
в многоквар- средства
доме
тирных домах
2.6. Установка
Всего, в т.ч. по 2017- 355,60
0,00
0,00
148,80
206,80 отдел ЖКХ осуществление
и
замена источникам:
2018 гг.
адмиколичественноиндивидуго учёта и оплаСредства
355,60
0,00
0,00
148,80
206,80 нистраальных при- бюджета
ции
МО та фактически
МО
боров учета Сертолово
Сертолово потреблённокоммунальго количества
ных
ресурэнергоресурсов
сов в муницив муниципальпальных жиных жилых полых помещемещениях
ниях
Итого по разделу 2, в т.ч.
63508,47 12244,40 32230,11 15304,26 3729,70
Средства бюджета МО Сертолово
57132,50 11018,20 29000,00 13786,70 3327,60
Внебюджетные средства
6375,97 1226,20 3230,11 1517,56 402,10
Итого по программе, в т.ч.:
64194,37 12244,40 32452,41 15545,56 3952,00
Средства бюджета МО Сертолово
57749,50 11018,20 29200,00 14003,70 3527,60
Внебюджетные средства
6444,87 1226,20 3252,41 1541,86 424,40
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Реклама. Информация. Объявления
№
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению администрации МО Сертолово от 7 августа 2018 г. № 297
Приложение 1 к программе
ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МО СЕРТОЛОВО В 2015-2018 ГОДАХ»

Единица
измерения

Планируемый объем финансироПланируемое значение
вания на решепоказателя по годам
ние данной задачи
реализации
Задачи,
Показатели, характеризую(тыс. руб.)
№
направленные
щие выполнение мероприп/п на достижение
внецели
ятий
бюдбюд2015 2016 2017 2018
жет МО жетные
год
год
год
год
Сертолово средства
Задача 1. Определение путей снижения расхода энергетических ресурсов
1.1. Получение энергетиче- 617,00
68,90
- кол-во полученных энергетиче- шт.
0
3
3
3
ских паспортов зданий,
ских паспортов;
многоквартирных домов
- кол-во МКД
ед.
0
3
3
3
Итого по задаче 1:
617,00
68,90
Задача 2. Регулирование и контроль расхода энергетических ресурсов в сфере жилищного хозяйства
2.1. Утепление
фасадов 11578,30
1288,38 - протяженность межпанельных пог. м 0
0
1776,0 1220,6
многоквартирных домов
швов;
- кол-во оконных блоков/дверей ед.
0
422
237
63/7
(в составе общего имущества);
- кол-во МКД
ед.
0
5
7
2
2.2. Замена
оборудования 42515,70
4783,49 - кол-во стояков ГВС и ХВС;
ед.
6
86
26
0
внутридомовых
инже- кол-во стояков ЦО;
ед.
12
20
0
0
нерных систем исчер- кол-во стояков полотенцесу- ед.
0
57
13
0
павшего нормативный
шителей;
срок эксплуатации
- общая протяженность трубо- пог. м 604,0 4 766,5 1222,0 0
проводов ГВС, ХВС, ЦО, полотенцесушителей
- кол-во разводящих магистра- ед.
0
1
1
0
лей ГВС;
- кол-во разводящих магистра- ед.
0
1
1
0
лей ХВС;
- общая протяженность маги- пог. м 0
140,0 399,0 0
стралей ГВС и ХВС
- кол-во разводящих магистра- ед.
6
5
1
0
лей ЦО;
- общая протяженность маги- пог. м 2426,0 1 061,0 536,0 0
стралей ЦО
1
- кол-во нижней разводки ГВС; ед.
0
5
0
144
- общая протяженность трубо- пог. м 0
656,0 0
провода ГВС
- кол-во подъездов;
ед.
0
6
6
0
- кол-во систем электроснабже- ед.
0
6
6
0
ния
2.3. Утепление крыш много- 1004,40
111,60 - площадь крыш;
м2
0
877,1 0
0
квартирных домов
- кол-во МКД
ед.
0
1
0
0
2.4. Установка коллективных 230,50
31,50
- кол-во приборов учета;
ед.
2
1
0
0
(общедомовых) прибо- кол-во МКД
ед.
1
1
0
0
ров учета потребления
ресурсов в многоквартирных домах
2.5. Замена
внутридомо- 1448,00
161,00 - кол-во замененных тупиковых ед.
0
0
1
0
вых тупиковых систем
систем;
ГВС на циркуляцион- кол-во МКД
ед.
0
0
1
0
ные
в
многоквартирных домах
2.6. Установка и замена ин- 355,60
0,00
- кол-во установленных прибо- ед.
0
0
19
39
дивидуальных приборов
ров учета;
учета коммунальных ре- кол-во замененных приборов ед.
0
0
12
0
сурсов в муниципальных
учета;
жилых помещениях
- уровень оснащенности муници- %
0
0
93,6
94,6
пальных жилых помещений
Итого по задаче 2:
57132,50
6375,97
Всего по Программе:
57749,50
6444,87

Автономное муниципальное учреждение «Центр муниципальных
услуг»
муниципального
образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области извещает о проведении 10 сентября 2018 года аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка.
Предмет аукциона – право на заключение договора аренды, сроком на 4 года 6 месяцев, земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена, с кадастровым номером 47:08:0102002:8630,
площадью 2177 кв. м, категория земель: земли населённых пунктов, вид разрешённого использования: многофункциональные объекты общественно-делового и обслуживающего назначения, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный
район, Сертоловское городское поселение, г. Сертолово, у
дома №9 по ул. Молодцова.
Цель использования: размещение административноофисного здания.
Обременения участка: отсутствуют.
Технические условия подключения (технологического
присоединения) объекта(ов) капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения:
Электроэнергия:
В соответствии с письмом Филиала АО «ЛОЭК»
Пригородные электрические сети от 07.08.2018 № 17001/4005.
Водоснабжение и водоотведение:
В соответствии с письмом ООО «Сертоловские коммунальные системы» от 03.08.2018 г. №979
Газоснабжение:
В соответствии с письмом АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» филиал в г. Всеволожск от
25.07.2018 г. №7164
Градостроительный регламент, установленный для земельного участка:
В соответствии с Правилами землепользования и
застройки
муниципального
образования
Сертолово
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утверждёнными Решением Совета депутатов муниципального образования Сертолово от 25.10.2011 №50 (с
изменениями и дополнениями №83 от 27.12.2017), земельный участок расположен в территориальной зоне Д.1 – зона делового, общественного и коммерческого назначения.
Условия проведения аукциона
Начальная цена аукциона – 3 500 000 (три миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек (определена на основании отчёта об оценки №731/18-07-18/Б от 18.07.2018).
Размер задатка: 100% от начальной цены аукциона – 3
500 000 (три миллиона пятьсот тысяч) рублей00 копеек.
Шаг аукциона: 3% от начальной цены аукциона –105 000
(сто пять тысяч) рублей 00 копеек.
Критерий определения победителя - победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую ставку годовой арендной платы за земельный участок
Уполномоченный орган – Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области. Решение о проведении аукциона принято администрацией муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (постановление от 26.06.2018 №1730).
Организатор аукциона – Автономное муниципальное учреждение «Центр муниципальных услуг» муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области (далее – АМУ ЦМУ ВМР).
Заявки принимаются в АМУ ЦМУ ВМР с 09 августа 2018
года по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00
минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу:
Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр.,
д. 14А, пом.2, окно 1. Дата и время окончания приёма заявок
– 16 часов 00 минут 05 сентября 2018 года.
Задатки должны поступить не позднее 12 часов 00 минут
07 сентября 2018 года на расчётный счёт Администрации
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: БИК
044106001, ИНН 4703083640, КПП 470301001, сч. №
40302810100003002101 УФК по Ленинградской области
(Администрация МО «Всеволожский муниципальный район»
ЛО л/сч 05453004440) (далее – расчётный счёт).
Порядок внесения задатка претендентами на участие в
аукционе и возврата задатка организатором аукциона определён в договоре о задатке, форма которого размещена на
сайте www.torgi.gov.ru.
Настоящее информационное сообщение является пу-

бличной офертой для заключения договора о задатке в соответствии с формой договора о задатке.
Указанный договор о задатке считается в любом случае
заключённым в письменной форме на условиях формы договора о задатке, в случае подачи Претендентом заявки на
участие в аукционе и перечисления задатка.
Договор о задатке может быть заключён в форме единого документа, подписанного сторонами в соответствии с
формой договора о задатке.
Задаток перечисляется непосредственно стороной по
договору о задатке.
В платёжном поручении в части «Назначение платежа»
указывается: Задаток аукцион 47:08:0102002:8630.
Внесённый задаток победителю аукциона засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка, остальным
участникам возвращается в течение 3 рабочих дней после
проведения аукциона.
Дата, время и порядок осмотра земельных участков –
с 09 августа 2018 года по 05 сентября 2018 года в рабочие дни, в согласованное с организатором аукциона время.
Телефон для согласования осмотра 8 (81370) 38007.
Форма заявки на участие в аукционе, договор о задатке,
порядок возврата задатка, проект договора аренды, правила проведения аукциона опубликованы на сайте www.torgi.
gov.ru.
Определение участников аукциона с составлением протокола производится 07 сентября 2018 года в 12 часов 00
минут по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск,
Всеволожский пр., д. 14А, пом.2, каб.17
Регистрация участников – с 14 часов 15 минут до 14 часов
30 минут 10 сентября 2018 года по адресу: Ленинградская
область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом.2, окно 1.
Начало аукциона - в 14 часов 30 минут10 сентября 2018
года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск,
Всеволожский пр., д. 14А, пом.2, каб.17. Подведение итогов
аукциона - по тому же адресу 10 сентября 2018года после
окончания аукциона.
В течение двадцати дней с даты подведения итогов аукциона, но не ранее 10 дней со дня размещения результатов
аукциона на официальном сайте Российской Федерации в
сети интернет, в Управлении по муниципальному имуществу
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области с победителем аукциона заключается договор
аренды земельного участка. Оплата производится в течение 10 дней с момента подписания договора.
Для участия в аукционе претендент представляет
Организатору торгов (лично или через своего полномочного
представителя) в установленный срок заявку по форме, утверждаемой Организатором торгов, с обязательным приложением копии паспорта, платёжного поручения и реквизиты счета для рублёвых и валютных зачислений на карту №Х
или расчётного счета. Заявка составляется в 2 экземплярах,
один из которых остаётся у Организатора торгов, другой - у
заявителя. Подача заявки является акцептом оферты.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по нотариальной доверенности, к заявке должна
быть приложена нотариально заверенная копия такой доверенности.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении (за исключением предложений о цене государственного или муниципального имущества на аукционе), или оформление
указанных документов не соответствует законодательству
Российской Федерации;
заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом
на осуществление таких действий;
не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информационном сообщении.
Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, информацией о технических условиях и сведениями по предмету аукциона можно в Автономном муниципальном учреждении «Центр муниципальных услуг» муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области по адресу: Ленинградская область,
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом.2, окно 1, тел.
8 (81370) 38007.
"Утверждаю"
директор АМУ ЦМУ ВМР Ю.К. Посудина
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

12+

ТАРИФЫ
НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
МО СЕРТОЛОВО
С 1.07.2018 Г.:
1)
Приказ
ЛенРТК
от
19.12.2017г. № 585-п «Об установлении тарифов на тепловую
энергию и горячую воду (горячее водоснабжение), поставляемые населению, организациям, приобретающим тепловую
энергию и горячую воду для предоставления коммунальных услуг населению, на территории
Всеволожского муниципального
района Ленинградской области в
2018 году»:
В зоне теплоснабжения ООО
«Сертоловский топливно-энергетический комплекс» для населения, организаций, приобретающих
тепловую энергию для предоставления коммунальных услуг населению МО Сертолово (с учётом НДС)
одноставочный тариф – 2032,76
руб./Гкал;
В зоне теплоснабжения ООО
«Тепловые сети и котельные» для
населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для
предоставления коммунальных услуг населению МО Сертолово (с
учётом НДС) одноставочный тариф – 2032,76 руб./Гкал;
В зоне теплоснабжения ООО
«Тепловые сети и котельные» и
ООО «Сертоловский топливноэнергетический комплекс» для населения, организаций, приобретающих горячую воду для предоставления коммунальных услуг населению МО Сертолово (с учётом
НДС):
- с наружной сетью горячего
водоснабжения, с изолированными стояками, с полотенцесушителями: компонент на теплоноситель/холодную воду – 38,64 руб./
куб.м, компонент на тепловую
энергию, одноставочный – 1343,05
руб./Гкал;
- с наружной сетью горячего водоснабжения, с изолированными
стояками, без полотенцесушителей: компонент на теплоноситель/
холодную воду – 38,64 руб./куб.м,
компонент на тепловую энергию,
одноставочный – 1470,96 руб./
Гкал;
- с наружной сетью горячего водоснабжения, с неизолированными стояками, с полотенцесушителями: компонент на теплоноситель/холодную воду – 38,64 руб./
куб.м, компонент на тепловую
энергию, одноставочный – 1252,30
руб./Гкал;
- с наружной сетью горячего водоснабжения, с неизолированными стояками, без полотенцесушителей: компонент на теплоноситель/холодную воду – 38,64 руб./
куб.м, компонент на тепловую
энергию, одноставочный – 1343,05
руб./Гкал;
- без наружной сети горячего
водоснабжения, с изолированными стояками, с полотенцесушителями: компонент на теплоноситель/холодную воду – 38,64 руб./
куб.м, компонент на тепловую
энергию, одноставочный – 1404,10
руб./Гкал;
- без наружной сети горячего
водоснабжения, с изолированными стояками, без полотенцесушителей: компонент на теплоноситель/холодную воду – 38,64 руб./
куб.м, компонент на тепловую
энергию, одноставочный – 1519,19
руб./Гкал;
- без наружной сети горячего
водоснабжения, с неизолированными стояками, с полотенцесушителями: компонент на теплоноситель/холодную воду – 38,64 руб./
куб.м, компонент на тепловую
энергию, одноставочный – 1287,09
руб./Гкал;
- без наружной сети горячего
водоснабжения, с неизолированными стояками, без полотенцесушителей: компонент на теплоноситель/холодную воду – 38,64
руб./куб.м, компонент на тепловую
энергию, одноставочный – 1404,10
руб./Гкал;
2) Приказ ЛенРТК от 27.12.2017
№ 657-п "Об установлении тарифов на электрическую энергию,
поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей Ленинградской области в 2018 году":
Одноставочный тариф – 4,07
руб./кВт·ч;
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток: дневная зона (пиковая и полупиковая) – 4,28 руб./кВт·ч, ночная
зона – 2,23 руб./кВт·ч.
3) Приказ ЛенРТК от 22.06.2018
№ 64-п «Об установлении розничных цен на природный газ, реализуемый обществом с ограниченной ответственностью «Газпром
межрегионгаз Санкт-Петербург»
населению
на
территории
Ленинградской области, на период с 1 июля 2018 года по 30 июня
2019 года»:
- на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствии других направлений использования газа) –
6405,06 руб. за 1000 куб.м;
- на нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствии других направлений использования газа) – 6405,06 руб.
за 1000 куб.м.
4) Приказ ЛенРТК от 19.12.2017
№ 602-пн «Об установлении тарифов на услуги в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения общества с
ограниченной ответственностью
«Сертоловские коммунальные системы», оказываемые населению,
на 2018 год»:
Питьевая вода – 51,51 руб./куб.
м (с учётом НДС);
Водоотведение – 22,70 руб./
куб. м (с учётом НДС).
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ПЕСИНА Владимира Цука-Лейбовича
РУБИНЧИК Наталью Петровну
КАРЕЛОВА Антона Афанасьевича
ЯМСКУЮ Светлану Ивановну
ЗАБОРСКОГО Юрия Петровича
ШВАЛЕВА Юрия Тимофеевича
КИЛЬГАНОВУ Надежду Ивановну
МЯКИШЕВУ Валентину Алексеевну
Радости, бодрости, счастья

семейного,
Дальше встречать не один
день рождения.
Чтобы друзья были рядом, добро,
Везенье, успех всем печалям назло.

Совет
ветеранов
МО Сертолово

Б
пл

В связи с преобразованием
МОУ «Сертоловская СОШ №2» в центр
образования требуются на работу следующие
специалисты:
 Учитель информатики
 Заместитель
 Учитель математики
директора
 Заместитель директора
по безопасности
по безопасности
 Педагог-организатор
на дошкольное
 Педагог
Б
отделение
дополнительного
пл
образования
 Инспектор по кадрам
Обращаться с 1 августа по телефону: (812) 593-73-70 –
директор Волкова Валентина Николаевна

МДОБУ
«Сертоловский
ДСКВ № 1»
ТРЕБУЕТСЯ
учитель-логопед.
По всем вопросам
обращаться
к заведующему ДОУ.
Б
Тел.:
пл
(812) 593-50-88

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) контролёр КПП;
8) уборщик территории;
9) уборщик производственных и служебных
помещений;
10) водитель топливозаправщика;
11) оператор заправочной станции;
12) диспетчер автотранспорта;
13) начальник складского комплекса;
14) инженер по административно-хозяйственной
работе;
15) кладовщик склада шин;
16) сменный мастер (работа в карьере по скользящему
графику).

Справки по телефону 655-04-60
ИНФОРМАЦИЯ
о принятых нормативных правовых актах МО Сертолово
за период с 1.06.2018 г. по 31.07.2018 г.
и вступивших в силу после обнародования
на официальном сайте
администрации МО Сертолово (http://www.mosertolovo.ru/)
№
п/п

41

42

43

47

48

50

Наименование НПА

Дата вступления в силу НПА
от 06.06.2018

Реквизиты принятого НПА

217
О признании утратившим си- №
лу постановления админи- 06.06.2018
страции МО Сертолово от
31.05.2011г. №122 « Об утверждении «Методики оценки эффективности внутренних систем выявления и профилактики коррупционных рисков в
администрации
муниципального образования Сертолово
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»
218
О внесении изменений в му- №
ниципальную программу МО 06.06.2018
Сертолово «Устойчивое развитие территории МО Сертолово»
на 2016-2018годы
219
О признании утратившим силу №
постановления администрации 06.06.2018
МО Сертолово от 06.09.2017
№380 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной
услуги «Утверждение проекта
организации и застройки садоводческого, огороднического и
дачного некоммерческого объединения»
240
О внесении изменений в му- №
ниципальную программу МО 27.06.2018
Сертолово «Развитие физической культуры и спорта в МО
Сертолово» на 2017-2019 годы
241
О внесении изменений в му- №
ниципальную программу МО 27.06.2018
Сертолово «Развитие культуры
в МО Сертолово» на 2017-2019
годы
248
О внесении изменений в му- №
ниципальную
програм- 05.07.2018
му «Молодое поколение МО
Сертолово» на 2017-2019 годы

Рукописи не возвращаются и не рецензируются.
Товары и услуги, рекламируемые в газете, подлежат обязательной
сертификации и лицензированию. Ответственность за сведения в
рекламе несет рекламодатель. Б
Материалы, отмеченные знаком пл ,
публикуются на правах рекламы, - бесплатно.
Номер отпечатан в типографии «ПрофПринт».
Адрес типографии:
194362, г. Санкт-Петербург, пос. Парголово,
ул. Ломоносова, 113, тел./факс 513-89-33.
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
(939)

КРОВЛЯ,
САЙДИНГ,
РЕМОНТ
ФУНДАМЕНТА
в хозяйственной
постройке
Тел.: 932-06-61,
8-921-932-76-05

9.08.2018 г.

ПЕРЕТЯЖКА,
РЕМОНТ
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
На рынке услуг
Сертолово с 2008 г.
Тел.:
8-981-705-93-73,
Владимир

www.Bollers.ru
МОНТАЖ, ОТОПЛЕНИЕ,
ВОДОСНАБЖЕНИЕ,
САНТЕХНИКА.
Тел.: 8(953)369-60-20,
8(911)116-71-83

http://
мебельныйдоктор.рф

В МАУ «Сертоловский КСЦ «СПЕКТР»

Б
пл

ТРЕБУЕТСЯ
СПЕЦИАЛИСТ ПО СПОРТУ
Обращаться по тел.:
8-911-096-02-91
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.

В УПРАВЛЯЮЩУЮ
КОМПАНИЮ
ООО «УЮТ-СЕРВИС»
требуются:

СТОМАТОЛОГИЯ
ООО «ДУБРОВИН»

- МАЛЯР,
- КРОВЕЛЬЩИК,
- КОНТРОЛЁР
ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
ПРИБОРАМ УЧЁТА ВОДЫ,
- ЮРИСКОНСУЛЬТ,
- СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ
С НАСЕЛЕНИЕМ.

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

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

Отдел кадров
по тел. 597-52-80

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

В мебельное производство
на ул. Заречной требуются:

Рассмотрим кандидатов без опыта работы.

Тел. 8-981-872-12-65

Возможны противопоказания, необходима
консультация специалиста.

Тел.: 593-80-46.

ул.

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.

Мы находимся по адресу:
г. Сертолово, ул. Заречная, д. 8, корп. 1
Тел.: 593-96-01.
Возможны противопоказания
Необходима консультация
специалиста

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ИФНС России по Всеволожскому району

Возможны противопоказания, необходима
консультация специалиста.

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

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

Интересная и разноплановая работа в дружном коллективе единомышленников для сертоловчанина или
сертоловчанки с опытом работы в печатных или электронных СМИ.
Оформление по ТК РФ. Полная занятость. Ненормированный рабочий день. Безупречная грамотность, в том числе и
компьютерная. Готовность к командировкам. Профессиональная инициативность и активность. Стрессоустойчивость.
Ответственность и тяга к здоровому перфекционизму. Творческие амбиции и стремление их реализовать.
Обязательно умение уверенно использовать профессиональную оргтехнику (PC, цифровые диктофон, фотоаппарат,
видеокамеру и т.п.), а также работать в текстовых редакторах (прежде всего, MS Word), ориентироваться 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 программах дизайна и
вёрстки, работы с иллюстрациями, аудио- и видеофайлами.
Если вас заинтересовало это объявление,
Б
пл
присылайте резюме в редакцию.

МДОБУ "Чернореченский детский сад комбинированного вида" на постоянную работу СРОЧНО требуются:
1. ВОСПИТАТЕЛЬ,
2. 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:
Б
doy.2005@yandex.ru с пометкой Вакансия.
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, д. 2.
Тел. 8-921-313-52-19.
Б
пл

БЛИЖЕ И КОМФОРТНЕЕ!

ВО ВСЕВОЛОЖСКЕ ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ МФЦ
В центре Всеволожска с 1 августа начал работать центр «Мои Документы». Главным преимуществом нового центра станет максимальная транспортная доступность. МФЦ расположен
в непосредственной близости от ж/д вокзала,
остановок большинства маршрутных автобусов и
электрички.
Кроме того, рядом с МФЦ располагаются офисы Росреестра и Кадастровой палаты, Пенсионного фонда, соцзащиты и других популярных
ведомств. На первом этаже просторного помещения расположены 19 окон приёма-выдачи документов, комфортный сектор ожидания, обору-

ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д. 1/1
МЕД СТОМ

СКИДКА 10% НА ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА 2500
(с 01.08.18 - 01.09.18)
Консультация по записи бесплатно!

В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ «ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ»
ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК

СТОМАТОЛОГИЯ

Возможно обучение.

Стоматологическая клиника
«ПЕРСПЕКТИВА»

НАМ НУЖЕН ЖУРНАЛИСТ

т. 642-40-04

- СТОЛЯР;
- ПЛОТНИК;
- МАЛЯР.

Лицензия № ЛО – 47- 01- 000797 выдана
Комитетом по здравоохранению
Ленинградской области от 13 сентября 2013 года.

Б
пл

ООО «ТСК» на постоянную работу
ТРЕБУЮТСЯ:
- ИНЖЕНЕР ПТО;
- ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
В КОТЕЛЬНУЮ;
- МАШИНИСТ КРАНА.
Условия и оплата труда
при собеседовании.
Контактные телефоны:
593-85-24, 593-84-63

Лицензия № ЛО-47-01-000546

№

Лицензия ЛО-47-01-000530

16

дованы кабинеты для проведения фотосъёмки и
биометрии.
- Обращаем внимание граждан, что по старому
адресу во Всеволожске МФЦ также будет работать, но в более компактном варианте, на 5 окон.
Выдача готовых документов будет производиться
в отделе, в котором заявитель подавал документы, - комментирует директор ГБУ ЛО «МФЦ» Сергей Есипов.
МФЦ открыл свои двери по адресу:
г. Всеволожск, ул. Заводская д.6.
График работы: ежедневно с 9 до 21 часов.

Б
пл

Б
МОУ «Гимназия»
пл
г. Сертолово
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
* УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ
КЛАССОВ
* УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ
* УЧИТЕЛЯ ИСПАНСКОГО
ЯЗЫКА
* УЧИТЕЛЯ АНГЛИЙСКОГО
ЯЗЫКА
* УЧИТЕЛЯ ИСТОРИИ И
ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ
ЗАРПЛАТА ДОСТОЙНАЯ
Тел.: 8 (812) 593- 93-05
(Директор Модин
Валентин Алексеевич).
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Требуются в мастерскую:
- СТОЛЯР;
- РАЗНОРАБОЧИЙ.
пос. Белоостров,
з/п от 35 тыс. руб.
Тел.: 8-962 729-76-65.
ОБЪЯВЛЕНИЕ
В связи с тем, что собственниками помещений в многоквартирном доме № 2 по
ул. Ларина, мкр. Сертолово-1 г. Сертолово
Всеволожского района Ленинградской области (далее - МКД) на общем собрании не принято решение о выборе способа управления
МКД и не выбрана новая управляющая организация, администрация МО Сертолово уведомляет собственников помещений в МКД о том,
что 13 сентября 2018 года будет проводиться
открытый конкурс по отбору управляющей организации на право управления МКД.
Напоминаем, что в соответствии с п. 39 постановления
Правительства
Российской
Федерации от 06.02.2006 г. № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом» в случае, если до дня
проведения конкурса собственники помещений в многоквартирном доме выбрали способ
управления многоквартирным домом или реализовали решение о выборе способа управления этим домом, конкурс не проводится. Отказ
от проведения конкурса по иным основаниям
не допускается.
Адрес проведения конкурса: Ленинградская
область, Всеволожский район, г. Сертолово,
мкр. Сертолово-1, ул. Молодцова, д. 7, корп.
2, каб. №21.
Администрация МО Сертолово

