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ПОЗДРАВЛЯЕМ!БЛАГОУСТРОЙСТВО

БЕЗОПАСНОСТЬ

ДОРОГИЕ ВОЕННЫЕ МОРЯКИ И ВЕТЕРАНЫ! 
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 

С ДНЁМ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА!
Это праздник мужественных людей, настоящих патриотов. На-

ша страна – это великая морская держава с богатой историей 
ратных побед и подвигов моряков. И сегодня, сохраняя традиции 
героических предков, вы приумножаете достижения прошлого и 
покоряете новые вершины. 

С праздником вас, дорогие моряки! Долгих лет службы, удачи 
в выполнении поставленных задач, семейного счастья и мирного 
неба над головой!

Глава МО Сертолово Сергей КОЛОМЫЦЕВ
Глава администрации МО Сертолово Юрий ХОДЬКО

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ ТОРГОВОЙ ОТРАСЛИ!

Поздравляем вас с профессиональным праздником! 
Нельзя недооценивать роль торговли в экономическом разви-

тии нашего муниципального образования, района и всей сраны. 
Жизнь каждого из нас неразрывно связана с этой сферой. И от 
вашего профессионализма, компетенции, ответственности за-
висит очень многое. Новых успехов, здоровья, добра и благопо-
лучия вам! 

Глава МО Сертолово Сергей КОЛОМЫЦЕВ
Глава администрации МО Сертолово Юрий ХОДЬКО

Работы по благоустрой-
ству территории МО Сер-
толово, запланированные 
на этот год, входят в реша-
ющую фазу. Нельзя не за-
мечать, что с каждым днём 
наш город преображается 
в лучшую сторону. В Серто-
ловском МУ «Оказание услуг 
«Развитие» рассказали о 
том, что ещё будет сделано 
в самое ближайшее время.

АВТОЛЮБИТЕЛЮ 
И ПЕШЕХОДУ

11 июля на участке от детской 
поликлиники до автомобиль-
ной парковки перед входом 
на территорию зоны отдыха 
«Водоём» со стороны дома 15 
по улице Ветеранов провели 
фрезеровку асфальта. Новое 
асфальтовое покрытие уложат 
на этой неделе. 

Также в этот период пройдут 
работы по укладке асфальта на 
участке перед зданием взрос-
лой поликлиники. Частично 

асфальт будет уложен в рай-
оне дома 7, корпус 2 по улице 
Молодцова, напротив 88-го 
отдела полиции МО Сертоло-

во. Там же начнётся частичная 
замена тротуарной плитки.

(Окончание на стр. 3)

ГОРОЖАНЕ  ОСТАНУТСЯ  ДОВОЛЬНЫ
РАБОТУ ПОДРЯДЧИКОВ ДЕРЖАТ ПОД СТРОГИМ КОНТРОЛЕМ

Под строительство адми-
нистрация муниципального 
образования передала прави-
тельству Ленинградской обла-
сти участок площадью 1, 1041 
га на улице Индустриальной в 
районе ООО «211 КЖБИ». Но-
вый объект – депо II типа на 4 
машино-выезда общей площа-
дью 1356 квадратных метров 
включает двухэтажное здание 
депо, два резервуара противо-
пожарного запаса воды и два – 
для хранения газа, стоянки для 
легкового и служебного транс-
порта, площадку для установки 
четырёхэтажной учебной баш-
ни, полосу с препятствиями 
и беговую дорожку учебной 
башни, площадку для установ-
ки энергетического модуля. В 
смену будет дежурить 12 спе-
циалистов, число работающих 
в максимальную смену будет 
достигать 17 человек. 

(Окончание на стр. 4)

СПАСАТЕЛИ БУДУТ РЯДОМ
В СЕРТОЛОВО НАЧАЛОСЬ СТРОИТЕЛЬСТВО 

ПОЖАРНОГО ДЕПО

8 июля администрация 
МО Сертолово выдала раз-
решение на строительство 
пожарного депо в нашем 
городе. 

Белокаменный город

Хорошая новость 
для тех, кто плохо 
переносит жару:
 к концу месяца
 похолодает. 
Печально 
для тех, 
кто ждал 
лета...
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ  ПРОЕКТ ДЛЯ  ДЕТЕЙ

В минувшее воскресенье, 
21 июля, жители нашего 
города приняли участие в 
праздничном мероприя-
тии, прошедшем в рамках 
социокультурного проекта 
«Мой маленький дворик».

Этот проект, стартовавший 
в 2014 году, успел полюбиться 
жителям Всеволожского райо-
на. Интересные представле-
ния, весёлые игры, шуточные 
конкурсы, песни и танцы с 
каждым разом привлекают 
всё больше и больше детей 
и взрослых. Проект «Мой ма-
ленький дворик» призван воз-
рождать и сохранять народные 
культурные традиции дворо-
вых праздников, укреплять 
добрососедские отношения. 
Учредителем является адми-
нистрация МО «Всеволожский 
муниципальный район», а 
организацию праздников осу-
ществляет культурно-досуго-
вый центр «Южный» города 
Всеволожска.  Мобильные 
бригады артистов выезжают в 
небольшие города и поселе-
ния Всеволожского района и 
устраивают веселье в одном 
из их дворов. Каждый раз они 
находят благодарный отклик у 
жителей.

«Мой маленький дворик» в 
Сертолово не стал исключе-
нием. К 12 часам дня детская 
площадка «Гуси-Лебеди» во 

дворе домов №3 и №5 на ули-
це Ветеранов была украшена 
разноцветными флажками, 
здесь играла музыка и звучал 
озорной детский смех, – всё 
это создавало атмосферу 
настоящего праздника. Его 
участников ждала весёлая 
интерактивная программа с 
участием артистов, конкурсы, 
викторины и игры, песни и 
танцы с шоу-группой «Питер 
Time», виртуозное жонглиро-
вание и захватывающие акро-
батические номера от цирко-
вого дуэта «Цветные тапочки». 
Также на празднике работала 
зона аквагрима.

Сертоловчане разных воз-
растов с удовольствием 
принимали участие в меро-
приятии. Нашим детям вы-
пала прекрасная возможность 

проявить свои таланты: кто-то 
демонстрировал акробати-
ческие умения, кто-то - хоре-
ографические и спортивные 
способности, кто-то отличился 
в конкурсе рисунков мелом. 
Активность и участие детей 
поощряли сладкими призами и 
приятными подарками. Веду-
щий — добрый клоун, веселя-
щий детей на протяжении двух 
часов, отметил, что в Сертоло-
во живут очень талантливые, 
весёлые и эрудированные де-
ти. На память о добром празд-
нике его участники сделали 
общую фотографию.

Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКАХ: 
общий снимок на память;

на празднике.
Фото автора

«МОЙ  МАЛЕНЬКИЙ  ДВОРИК»
ПРАЗДНИК ОБЪЕДИНИЛ СЕРТОЛОВЧАН РАЗНЫХ ПОКОЛЕНИЙ

Подобные  мероприятия проводятся в городе в течение всего 
лета по инициативе совета депутатов и администрации нашего 
муниципального образования. В этот день по-летнему ярко све-
тило солнце, давая детям ещё больший заряд положительных 
эмоций. 

В начале праздника малышам предложили принять участие в 
коллективной зарядке. Её провела инструктор и преподаватель 
КДЦ «Точка сборки», руководитель клуба «Здоровье 50+» при 
администрации МО Сертолово Олеся Бахарева. С удовольстви-
ем выполняя упражнения под энергичные музыкальные ритмы, 
присутствующие настроились на бодрый лад. После зарядки 
малышам раздали яркие воздушные шары. Представители КДЦ 
«Точка сборки» организовали для всех желающих мастер-класс 
по изготовлению подарков для мам. Дети смогли научиться де-
лать аппликации на картонных тарелочках.

Но на этом действие не закончилось. Эстафету приняла 
аниматор петербургской «Лаборатории детских праздников» 
Виктория Воробьёва. Выступив в образе Маши из любимого 
детворой мультфильма «Маша и медведь», она закружила малы-
шей в хороводе игр на скорость, сообразительность и реакцию. 
Неутомимые участники второй смены молодёжного трудового 
лагеря «Росток» не оставались в стороне. Одни развлекали де-
тей в костюмах панды (эту роль примерил участник образцового 
театрального коллектива «Волшебная флейта» Матвей Цветков), 
бурундука и клоунессы. Другие помогали наносить на лица юных 
сертоловчан аквагрим.

Организаторы праздника выражают благодарность всем при-
нявшим в нём участие горожанам, 
а также специалистам, энергия 
которых помогла придать летнему 
дню ещё больше красок.

Кирилл ПЕТРОВ

НА СНИМКАХ:
яркие моменты праздника.

Фото автора

ПАЛИТРОЙ КРАСОК 
БЛЕЩЕТ КАРНАВАЛ
23 ИЮЛЯ ЗА ЗДАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ПРОШЁЛ 

ОЧЕРЕДНОЙ «КАРНАВАЛ ЛЕТНИХ КРАСОК»
Мероприятие на детской площадке «Летучий корабль» бы-

ло организовано для самых маленьких жителей Сертолово. 
Лица малышей сияли радостью. Не меньше рады были и 
родители, видя, с каким задором дети веселятся.

БЛАГОДАРНОСТЬ  ОТ  СЕРТОЛОВЧАН

Анна Середа: 
- Спасибо вам огромное, что устраиваете праздники для 

наших детишек! С радостью посещаем все мероприятия, не-
смотря на погоду, бежим с удовольствием! Дети так счастли-
вы! Столько впечатлений! С каждым днём всё больше радуюсь, 
что вернулась в свой родной город! Ведь тут всё для людей! 
Красота! С гордостью скажу: СЕРТОЛОВО - ЛУЧШИЙ ГОРОД.

Мария Алева:
- Огромное спасибо за такой формат мероприятий! Сама за-

думка о проведении праздников на разных площадках города 
великолепна. Не многие могут прийти, например, в другой ко-
нец Сертолово в 11 утра на зарядку, где за неё подарят шарик, 
ещё и красиво сделают аквагрим, а после останется время на 
раскраски. А так задействованы все ребята, кому это инте-
ресно. Спасибо, за информацию о кружках и секциях нашего 
города, это очень ценно.

Алена Коблова:
- Спасибо организаторам! Нашим детишкам не хватает по-

добных развлекушек, да ещё и с мелкими приятностями в виде 
шариков! Очень удобное место проведения! Все были очень 
доброжелательны и зажигательны! Моему ребёнку понрави-
лось! И дождик не помеха. Ждём новых встреч.

Водная экскурсия захватила 
все известные маршруты, до-
ступные для гостей Северной 
столицы. Сертоловчан достави-

ли и к Благовещенскому мосту, 
где они смогли увидеть красоту 
и мощь российских боевых су-
дов. Напоминаем, что 28 июля 

здесь пройдёт День ВМФ. Еже-
годно морская столица России 
организует самый масштабный 
«Парад кораблей». 

Также были сделаны останов-
ки у Дворцового и Троицкого 
мостов. Экскурсанты в очеред-
ной раз убедились, насколько 
им повезло жить рядом с 
такой жемчужиной, как Санкт-
Петербург, где каждый уголок 
буквально дышит историей.

Увлекательное мероприятие 
прошло при поддержке совета 
депутатов и администрации 
нашего муниципального обра-
зования по инициативе пред-
седателя местного отделения 
«Российского Союза ветеранов 
Афганистана».

Владимир ХУДЯКОВ
НА СНИМКЕ: 

прогулка по Неве.
Фото из архива

ЭТО  ИНТЕРЕСНО

ВОДНАЯ  ЭКСКУРСИЯ
СЕРТОЛОВЧАНЕ ПОСЕТИЛИ СЕВЕРНУЮ СТОЛИЦУ

24 июля для сотрудников 
ЖКХ МО Сертолово состо-
ялась обзорная экскурсия 
по рекам и каналам Санкт-
Петербурга. В этот день над 
водной гладью развевался 
флаг Сертолово.
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Рубрику ведёт 
Виктория НОЖЕНКО

ОБРАТНЫЙ  ОТСЧЁТ

МЕСТО ВСТРЕЧИ – ПАРК ГЕРОЕВ
В предыдущие годы праздник стартовал с программы для са-

мых маленьких жителей нашего муниципального образования. 
Она проходила на площади за зданием администрации. В этом 
году детскую программу решено провести на территории Парка 
героев, откуда и начнётся построение колонны. Детский празд-
ник пройдёт с 10:00 до 12:00. Для всех желающих будут органи-
зованы различные мастер-классы, где каждый сможет научиться 
чему-то интересному. 

С 12:00 и до момента построения колонны будет проведена 
музыкальная программа с участием творческих коллективов Все-
воложского района. Организаторы праздника намерены собрать 
лучших представителей своего дела, с которыми жители Серто-
лово могут быть ещё не знакомы. Наши горожане знают местных 
артистов и гостей из Санкт-Петербурга, теперь же им предста-
вится прекрасный шанс познакомиться с районными талантами.

АРТИСТ ИЗ «НАРОДНОГО»
Есть договорённость с победителем первого выпуска проекта 

«Народный артист» на телеканале «Россия», певцом, автором 
песен и актёром Алексеем Гоманом. Интересный факт биогра-
фии: во время отдыха в Сочи будущий «Русский парень» увидел 
объявление о кастинге на данный проект. Не откладывая, юноша 
отправился в столицу. 

Ему повезло попасть в 30-ку избранных участников телешоу. В 
жюри были приглашены звезды российского шоу-бизнеса: Евге-
ний Фридлянд, Лариса Долина, Тигран Кеосаян, Лайма Вайкуле, 
Геннадий Хазанов. Во время конкурса Алексей не раз сомневался 
в собственных силах, не верил, что дойдёт до финала. Даже во-
йдя в тройку лидеров, он всё ещё не был уверен в победе. Зрите-
ли поддержали талантливого парня. После победы в «Народном 
артисте» о нём узнала вся Россия.

ЮЛИАН, НО НЕ СЕМЁНОВ
Своими новыми песнями участников праздника порадует за-

служенный артист России Юлиан. Напомним, что он один из 
самых загадочных и закрытых певцов современной российской 
эстрады. Мама назвала его звучным именем, веря, что сын 
станет известным артистом. Кстати, в раннем детстве мальчик 
мечтал стать не певцом, а врачом. У мамы же были другие пла-
ны на будущее сына. С 4-х лет она обучала его музыке и нотной 
грамоте, водила на концерты и музыкальные спектакли. Дома 
часто устраивались импровизированные творческие вечера, в 
которых Юлиан был центральной фигурой. Мальчик быстро при-
вык к аплодисментам и вниманию публики. А в этом году певец 
отметит 30-летие творческой деятельности. К этой круглой дате 
он подошёл с солидным багажом из 9 альбомов и 14 сольных про-
грамм. В репертуаре Юлиана более 400 песен, дуэты с извест-
ными певицами (Людмилой Зыкиной и другими). Сертоловчанам 
Юлиан исполнит как новые песни, так и старые хиты.

Звёзд эстрады пригласит и район. Об этом мы расскажем в 
следующих номерах. Организаторы уверены, что праздник прой-
дёт удачно, ярко и, конечно, ещё более масштабно, чем обычно.

Владимир ХУДЯКОВ
НА СНИМКЕ: праздничный концерт в День города.

Фото автора

СЕРТОЛОВЧАН «ОЗАРЯТ» 
ЗВЁЗДЫ ЭСТРАДЫ
КОНЦЕРТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ БУДЕТ ЯРКИМ 

И МАСШТАБНЫМ

Совсем немного времени остаётся до праздничных меро-
приятий, посвящённых 83-летию нашего любимого города. 
По традиции «Петербургский рубеж» знакомит своих чита-
телей с предстоящей праздничной программой. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ДЕНЬ  ЗА  ДНЁМ

ГОРОЖАНЕ  ОСТАНУТСЯ  ДОВОЛЬНЫ

(Окончание. Начало на стр. 1)

ДЕТВОРЕ  НА  РАДОСТЬ
Практически завершены ра-

боты на объектах, выполняе-
мых в рамках федерального 
проекта «Комфортная среда». 
Игровой комплекс «Белока-
менный город» ждёт послед-
них штрихов. Остались мелкие 
работы по благоустройству, 
завершение озеленения.  Ком-
плекс будет буквально утопать 
в зелёных насаждениях, вы-

саживаются трава, деревья и 
кустарники.

СОЛНЕЧНАЯ  СИСТЕМА
ПОД  ОКНОМ

В конце текущей недели 
подрядчик планирует до-
ставить центральные фигуры 
архитектурного ансамбля в 
сквер «Парад планет» и начать 
их монтировать. Там же будет 
разбита большая цветочная 
клумба. Таким образом, уча-
сток между домами 3 и 4 по 

улице Молодцова приобретёт 
завершённый вид.

СПОРТСМЕНЫ, 
НА  ИЗГОТОВКУ!

Площадка для сдачи норм 
ГТО и воркаута во дворе дома 
9 по улице Пограничной также 
является долгожданным объ-
ектом, который будет пользо-
ваться большой популярностью 
у разных возрастных групп 
населения. Не обошлось без 
минусов: компания-подрядчик 
плохо закрепила основания под 
спортивные снаряды, поэтому 
их пришлось демонтировать и 
бетонировать основания. Сей-
час оборудование установлено 
должным образом. «Развитие» 
обязывает каждого подрядчика 
выполнять работу качественно 
и добросовестно. Сертолов-
чане заметили, что рядом с 
площадкой для воркаута рас-
положен заасфальтированный 
участок. На нём разместят 
уличные силовые тренажёры.

Евгений МАКАРОВ
НА СНИМКАХ: объекты 

благоустройства.
Фото автора

Twitter, «Дикий 
Петербург»:

В Сертолово дети 
спасли собаку, кото-
рая увязла в канаве. 
Они увидели утопа-
ющего в канаве пса 
и позвонили в ор-
ганизацию «Кошки-
спас». Мальчик Витя 
объяснил волонтё-
рам, где находится 
п о л у з а т о п л е н н а я 
канава и увязший в 
ней пёс.

ВКонтакте, «ДТП и ЧП 
| Санкт-Петербург | 
Питер Онлайн | СПб»:

19 июля очередное ДТП в Серто-
лово на Выборгском шоссе на пово-
роте на улицу Ларина. (Примечание 
редакции: по словам очевидцев, 
авария произошла утром около 
10:00 с участием военной буханки 
и грузовика, первая двигалась со 
стороны СПб и намеревалась раз-
вернуться, увидев перед собой 
красный сигнал светофора, во-
дитель хотел завершить манёвр и 
машины столкнулись).

ВКонтакте, 
«Всеволожские 
вести»:

Клещи вновь ата-
куют. На территории 
Ленинградской области 
с начала сезона за-
регистрировано 6232 
пострадавших от приса-
сываний клещей, в том 
числе 1272 ребёнка. В 
основном укусы жители 
области получили при 
посещении лесных мас-
сивов и в садоводствах.

ВКонтакте, группа 
«Чистый Сертолово!»:

Собираетесь на акцию 
раздельного сбора му-
сора?  Встречаемся 28 
июля с 12:00 до 13:00. 
Ждём вас на входе в лес 
со стороны Паркового 
проезда рядом с транс-
форматорной подстанци-
ей. При желании можно 
посубботничать в лесу 
до или во время акции. 
Предоставим перчатки и 
мешки.

ВКонтакте, группа ГБУЗ ЛО 
«Сертоловская городская больница»:

Важная информация! Как получить справку 
от фтизиатра для детей?

Для оформления заключения детского 
фтизиатра для учебного заведения необхо-
димо предоставить следующие документы: 
паспорт с регистрацией, медицинскую карту, 
результат ФЛГ (ФЛГ действительна в течение 
12 месяцев с момента проведения), серти-
фикат профилактических прививок или карту 
профилактических прививок. Справки выда-
ются по ме-
сту реги-
страции. 

Реализация муници-
пальных и федеральных 
программ в нашем городе 
проходит уже несколько 
лет подряд. За это время 
изменилось многое. Над 
воплощением проектов в 
реальность работают де-
сятки людей, которые вкла-
дывают немало сил и вре-
мени, чтобы сертоловчанам 
жилось комфортно и всегда 
был повод для гордости за 
свой родной город. Парк ге-
роев, начало строительства 

которого вызвало самые 

разные мнения у жителей, 

сегодня является настоя-

щей гордостью Сертолово. 

Благоустроенная террито-

рия в самом сердце города 

привлекает представителей 

разных поколений. Каждый 

может найти здесь то, что 

ему по душе.

Фото 
Петра Курганского

ПЕРЕМЕНЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА 

НЕ ПЕРЕСТАЮТ РАДОВАТЬ СЕРТОЛОВЧАН

Площадка для воркаута на ул. Пограничной
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БЕЗОПАСНОСТЬ

СПАСАТЕЛИ БУДУТ РЯДОМ

(Окончание. Начало на стр. 1)

Конкурс на строительство 
важного для безопасности 
сертоловчан объекта выиграла 

компания ООО «Теплосфера», 
которая успела зарекомен-
довать себя  в нашем городе. 
Напомним, ООО «Теплосфе-
ра» с опережением строит 

больнично-поликлинический 
комплекс. Разрешение на 
строительство выдано до ноя-
бря 2020 года. Контроль за 
строительством осуществляет 
Комитет по строительству 
Ленинградской области. Ход 
работ и решение актуальных 
вопросов также входит в ком-
петенцию рабочей группы, 
которая проводит совещания 
по осуществлению контро-
ля за ходом строительства 
больнично-поликлинического 
комплекса. 

- Наше муниципальное об-
разование давно нуждалось в 
собственном пожарном депо. 
До сих пор пожарную безо-
пасность нам обеспечивают 
сотрудники служб из соседних 
поселений. Несмотря на то, что 
соседи никогда не оставляли 

нас наедине с бедой и всегда 
оперативно приезжали на вы-
ручку, вопрос о строительстве 
собственного пожарного под-
разделения для оперативного 
реагирования весьма актуа-
лен. Так как в соответствии с 
требованиями пожарной безо-
пасности ввод в эксплуатацию 
больнично-поликлинического 
комплекса будет получен толь-
ко при наличии готового объ-
екта пожарной охраны, у нас 
есть большая уверенность, 
что депо будет построено без 
нарушения сроков, - сообщила 
Надежда Рудь, первый заме-
ститель главы администрации 
МО Сертолово.

Открытым остаётся вопрос 
строительства подъездной 
дороги к пожарно-спасатель-
ной части, так как отрезок 

территории, по которому 
должна проходить дорога, 
принадлежит Министерству 
обороны. А пока при строи-
тельстве будет использоватся 
временная дорога, а в случае 
возникновения трудностей 
при формировании земли 
под дорогу администрация 
МО Сертолово намерена по-
давать в суд и бороться за то, 
чтобы объект был введён в 
эксплуатацию вовремя. 

Виктория МЕЛЬНИК
НА СНИМКАХ: проект нового 

объекта (стр. 1);
подготовка площадки 

под строительство 
пожарного депо на улице 

Индустриальной. 
Фото автора

ЖКХ

В соответствии с разра-
ботанным Правительством 
Ленинградской области Крат-
косрочным планом реализа-
ции в 2019 году Региональной 
программы капитального 
ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, рас-
положенных на территории 
Ленинградской области, по-
становлением администрации 
МО Сертолово от 11.01.2019 
года № 2 утверждён «Крат-

косрочный муниципальный 
план реализации в 2019 году 
Региональной программы ка-
питального ремонта общего 
имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных 
на территории МО Сертоло-
во» (далее – Краткосрочный 
план). Наши читатели могли 
ознакомиться с ним в выпуске 
«Петербургского рубежа» №2 
от 17 января 2019 года.

Региональной программой 

капитального ремонта общего 
имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на 
территории Ленинградской 
области, на 2014–2043 годы, 
определены сроки проведения 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартир-
ных домах на территории МО 
Сертолово. 

Так, в реестр многоквартир-
ных домов, которые подлежат 
капитальному ремонту в 2019 
году, включены дома по сле-
дующим адресам: дом №5, 
корпус 3 по улице Кленовой, 
дом №6 по улице Ларина, дом 
№4 по улице Молодёжной и 
дома №№1, 2, 3 в микрорай-
оне Чёрная Речка.

 На данный момент подряд-
ные организации, отобранные 
Фондом капитального ремонта 
по результатам конкурных про-
цедур, приступили к выполне-
нию запланированных работ. 
В соответствии с Кратко-
срочным планом все работы 
должны быть завершены до 31 
декабря 2019 года. 

Ремонт крыши произво-
дится в вышеуказанных домах 
на улицах Кленовой, Ларина и 
Молодёжной. В многоквартир-
ном доме №6 по улице Ларина 
также осуществляется ремонт 
фасада дома. В домах №1 и 
№2 микрорайона Чёрная Реч-
ка кроме ремонта крыши будет 

произведён капитальный ре-
монт внутридомовых инженер-
ных систем. А по капитальному 
ремонту сетей электроснаб-

жения дома №3 пока готовится 
проектная документация. 

Виктория НОЖЕНКО
Фото автора

КАПИТАЛЬНОЕ  ОБНОВЛЕНИЕ
РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ СЕРТОЛОВО ИДЁТ ПОЛНЫМ ХОДОМ

В городе ведутся работы в рамках Региональной програм-
мы капитального ремонта общего имущества многоквар-
тирных домов. Сегодня расскажем, по каким адресам и что 
будет сделано в домах сертоловчан в этом году.

д. 4 по ул. Молодёжной

д.  5/3 по ул. Кленовой

д.  6 по ул. Ларина

ГОД  ЗОЖ  И ТЕАТРА

Ежегодно спортивно-турист-
ский слёт собирает на Ладоге 
самых активных и спортивных 
участников из городских и 

сельских поселений Всево-
ложского района, желающих 
проверить свои силы в турист-
ских и спортивных испытаниях. 

13 команд проходили этапы 
«Висячие сады», «Туристиче-
ская эстафета», «Дартс», «Во-
лейбол» и «Бивуак». 

Так как традиционный турс-
лёт в этом году посвящён так-
же Году театра в России, то ко-
мандам предстояло померить-
ся и артистизмом, проявив 
себя в этапе «Художественная 
самодеятельность». Команда 
МО Сертолово «Полный ан-
тракт» представила смешную 
и поучительную постановку 
по мотивам сказки Алексея 
Толстого «Золотой ключик, или 
Приключения Буратино», кото-
рая не оставила равнодушны-
ми членов жюри и зрителей.

Судейская коллегия турслё-
та высоко оценила палаточный 
лагерь нашей команды, где 
гостей радушно встречали ис-
конно русскими блюдами.

 В результате упорной 
борьбы команда сертоловчан 
заняла 2-е место в «Художе-
ственной самодеятельности», 
3-е место в «Дартсе», показала 
хорошие результаты на этапах 
«Висячие сады» и «Турэстафе-

та», заняв почётное общеко-
мандное третье место. 

Виктория НОЖЕНКО

НА СНИМКАХ: 
наша команда на турслёте.

Фото автора

И ТУРИСТЫ, И АРТИСТЫ
В КОККОРЕВО СОСТОЯЛСЯ 15-Й РАЙОННЫЙ ТУРСЛЁТ 

С 19 по 20 июля на тер-
ритории ДОЛ «Ладожец», 
на побережье Ладожского 
озера проходил XV район-
ный спортивно-туристский 
слёт, посвящённый Году 
здорового образа жизни в 
Ленинградской области.
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Под острым углом

ДОРОЖНАЯ  ТЕМА

РЕЗОНАНС

Сотрудниками  полиции   ре-
гулярно проводятся меропри-
ятия по выявлению нарушений 
в сфере реализации алкоголь-
ной продукции. Так, в течение 
двух недель во Всеволожском 
районе проходила оператив-
но-профилактическая опе-
рация «Допинг». Всего было 
выявлено 27 фактов реали-
зации алкоголя несовершен-
нолетним. А нарушения в на-
шем городе помогли выявить 
бдительные сертоловчане, 
рассказав полицейским о том, 
что в магазинах «РосАлко» и 
«Любава» подросткам про-
дают спиртное. В отношении 
продавцов составлены ад-
министративные протоколы. 

На торговые точки наложены 
штрафы в размере 30 000 и 60 
000 рублей соответственно. 
В случае если нарушение за-
кона повторится, виновным 
будет грозить уголовная 
ответственность.

Сотрудники полиции на-
поминают работникам и 
владельцам торговых точек, 
занимающимся реализацией 
спиртного, что если возника-
ют сомнения относительно 
возраста юного покупателя, 
продавец вправе потребовать 
документы, подтверждающие 
личность. В случае его от-
сутствия продавец должен от-
казать покупателю в продаже 
алкогольного напитка.

Между тем, профилактиче-
ские мероприятия продолжа-
ются. При активной помощи 
неравнодушных сертоловчан 
в нашем городе недобросо-
вестные продавцы понесут 
ответственность за нарушение 
закона.

СПРАВКА
Оперативно-профилактиче-

ское мероприятие «Допинг» 
проводится с целью выявления 
и привлечения к ответствен-
ности несовершеннолетних, 
употребляющих алкогольную 
и спиртосодержащую продук-
цию, а также выявления взрос-
лых лиц, вовлекающих несо-
вершеннолетних в употребле-

ние алкогольной продукции. В 
рамках мероприятия выявля-
ются торговые точки, реализу-
ющие алкогольную продукцию 
несовершеннолетним.

По информации 

88-го отдела полиции.

НА СНИМКЕ: 
операция «Допинг» 

в Сертолово.

ОПЕРАЦИЯ  «ДОПИНГ»
В СЕРТОЛОВО ВЫЯВИЛИ ТОРГОВЫЕ ТОЧКИ, 

В КОТОРЫХ ПРОДАЮТ СПИРТНОЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ

Несмотря на то, что в большинстве магазинов очень ответственно относятся к реализации 
алкогольной продукции, следят за возрастом покупателей и придерживаются временных 
ограничений, есть и неблагонадёжные продавцы, которые в погоне за прибылью готовы 
пойти на нарушение закона.

За 10 минут пребы-
вания на этом участке 
наших корреспонден-
тов под запрещающие 
знаки налево повер-
нули три грузовика. 
Справедливости ради 
отметим, что один из 
них принадлежит сети 
продовольственных 
магазинов и зани-
мается перевозкой 
продуктов. На такую 
технику запреты не 
распространяются. А 
вот остальные два, ви-
димо, решили, что на-
зывается, проскочить. 
Причём достаточно 
уверенно и лихо.

Ситуация становится 
курьёзной (было бы 
смешно, если бы не 
было так грустно…). 
Появляются всё новые 
и новые запреты. Уста-
навливаются всё но-
вые и новые знаки. Но 
контроля как не было, 
так и нет. И нарушите-
лей, соответственно, 
меньше не становится.

Рейды, проводимые 
сотрудниками ГИБДД, 
не производят должного эффек-
та. Во-первых, проводят очень 
редко. А во-вторых, водители 
большегрузов предупреждают о 

них друг друга, и либо пережи-
дают определённое время, либо 
выбирают пути объезда. Так, мы 
уже рассказывали нашим чи-
тателям о том, как после окон-

чания рейда по Выборгскому 
шоссе в обе стороны двинулись 
вереницы, состоящие из десят-
ков грузовых машин. Это ещё 
раз говорит о формальности 

запретов.
А вместе 

с тем, во-
дителями на-
рушаются не 
только запрет 
движения по 
Выборгскому 
шоссе в черте 
С е р т о л о в о , 
но и другие 
п р а в и л а . 
Так, жители 
микрорайона 
Чёрная Реч-
ка хорошо 
помнят ава-
рию, когда 
м а ш и н а , 
перегружён-
ная песком, 
в о д и т е л ь 
которой ус-
нул за рулём, 

чуть не протаранила жилой 
дом, остановившись всего в 
нескольких метрах от стены. 
Тогда пострадали 6 автомо-
билей, припаркованных на 
придомовой территории. И 
это лишь один из случаев. 
Сертоловчане становятся 
свидетелями аварий с уча-
стием большегрузов регу-
лярно. В результате одной 
из последних на Выборгском 
шоссе была снесён остано-
вочный павильон. Пострадал 
один человек.

Необходимо, чтобы ком-
петентные органы обратили 
особое внимание на данную 
проблему. Запреты, наце-
ленные на безопасность всех 
участников дорожного движе-
ния, не должны оставаться на 
бумаге.

Ольга МАРКОВА

НА СНИМКАХ: 
запрещающие

 знаки 
на улице Заречной; 

аварии 
с участием 

большегрузов 
в Сертолово;

тяжеловес 
готовится к повороту 

под запрещающие знаки.
Фото 

Виктории Мельник 
и из архива 

редакции

ДВОЙНЫЕ ЗАПРЕТЫ И ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ
ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ БОЛЬШЕГРУЗОВ НА ВЫБОРГСКОМ ШОССЕ ДЕЙСТВУЮТ СВОИ НЕГЛАСНЫЕ ПРАВИЛА

Ситуация доходит до 
курьёза… Запрещающих 
знаков всё больше, а вот 
нарушителей меньше не 
становится. Так, на улице 
Заречной, перед пересече-
нием с Выборгским шоссе, 
с запрещающими знаками 
вообще перебор. Но это ни-
кого не останавливает…

ЗНАКИ НА УЛИЦЕ 
ЗАРЕЧНОЙ, ПЕРЕД 

ПЕРЕКРЁСТКОМ 
С ВЫБОРГСКИМ 

ШОССЕ

З а п р е щ а ю щ и й 
знак 3.2. «Движение 
запрещено» 

со знаками дополни-
тельной информации 
8.3.2. и 8.4.1., указы-
вающими направление 
действия и вид транс-
портного средства.

Запрещающий знак 
3.4. «Движение гру-
зовых автомобилей 
запрещено».

ДЕЖУРНАЯ СЛУЖБА СООБЩАЕТ
К сожалению, летние каникулы не всем идут на пользу. На 

минувшей неделе участниками происшествий в нашем городе 
стали подростки.

16 июля в микрорайоне Чёрная Речка около 19:00 подросток 
на мотоцикле, будучи в состоянии алкогольного опьянения, 
врезался в столб. Мотоциклист был госпитализирован.

В тот же день после полуночи подросток 16-ти лет в алко-
гольном опьянении выпрыгнул из окна 6-го этажа дома №10 
на улице Молодцова. Госпитализирован в тяжёлом состоянии. 

Виктория МЕЛЬНИК
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ВОЛЬНО!

Служу России

- В армию я пришёл, чтобы 
научиться воевать. И ещё 
хотел испытать себя, - при-
знался Артём. - Больше всего 
я переживал из-за серьёзных 
физических нагрузок, боялся 
не справиться. Во время про-
хождения курса молодого 
бойца мне было непросто и 
психологически, и физически. 

Мы привыкали к армейскому 
быту, учились наводить по-
рядок и чистоту в казарме, 
выполнять все требования 
командиров к собственному 
внешнему виду.

В основное время занима-
лись физической подготовкой, 
ездили на полигон на стрель-
бы, изучали технику, учились 
разбирать и собирать оружие, 
чистить его.

С товарищами у меня сложи-
лись хорошие дружеские отно-

шения, особенно с теми, с кем 
довелось служить до самого 
конца. 

После учебки вместе с не-
сколькими товарищами Артём 
был направлен в Нижний 
Новгород для прохождения 
дальнейшей службы в боевой 
части. 

К сожалению, последние но-
вовведения лишили нынешних 
военнослужащих Российской 
армии возможности оставить 
на память об этом важном 
периоде своей жизни фото-
графию в военной форме, у 
боевой машины. Запрет рас-
пространяется на всю инфор-
мацию, поэтому, как правило, 
рассказ об армии у тех, кто от-
служил, получается предельно 
лаконичным. 

Интересно было узнать и о 
том, как кормят в армии. 

Вопрос о питании не празд-
ный. Обычно родителей 
он серьёзно интересует и 
беспокоит.

Артём признался, что в учеб-
ке кормили лучше, чем в бое-
вой части, где всё зависело от 
смены, которая готовила еду 
для солдат.

А пока служил в Сертолово, 
проблем с питанием не было. 
Несколько раз бывал в уволь-
нении дома, иногда навещали 
родные и друзья, а когда уехал 
к новому месту месту службы, 
получал из дома посылки, а 
ещё выручал сухой паёк, ко-
торый выдавали на время де-
журства и солдатский магазин, 
в котором продавалось всё 
необходимое.

Было в армейской жизни 
Артёма Бескровного и то, что 
произвело на военнослужаще-
го сильное впечатление. 

В былые времена много 
говорилось о неуставных от-
ношениях в армии, так назы-
ваемой дедовщине. Сегодня 
ситуация изменилась. Но как 
и раньше случаются инциден-
ты, которые влекут за собой 

серьёзную ответственность 
за нарушение воинской дис-
циплины, и такие нарушители 
попадают в дисциплинарный 
батальон. Был такой и рядом с 
воинской частью, где довелось 
служить нашему земляку. И он 
получил наглядное представ-
ление о жизни тех, кто пере-
ступил черту дозволенного.

- Трудно сказать об условиях 
содержания этих парней, но 
можно было наблюдать, в ка-
ких жёстких рамках проходила 
их жизнь. По территории они 
передвигались исключительно 
строем и бегом. Ещё они вы-
полняли самую разную тяжё-
лую работу, шили одежду, но не 
получали ничего за свой труд, 
в отличие от заключенных, от-
бывающих сроки наказания за 
уголовные преступления. 

Вот такой наглядный урок, 
чем может закончиться не-
умение спокойно и без кула-
ков разрешать конфликты, 
получил Артём во время своей 

службы. Конечно, все, кто 
приходит служить, знают об 
ответственности, и в сложных 
ситуациях с военнослужащими 
работают психологи, помогая 
избежать трагедий и выявляя 
тех, кто не вписывается в ар-
мейскую жизнь.

В целом Артём доволен 
службой, и теперь, после её 
окончания, задумывается о 
дальнейшей учёбе.

Ольга БЕРЕСНЕВА

НА СНИМКЕ: 
Артём Бескровный.

Фото автора

О  СЛУЖБЕ  И  АРМЕЙСКОМ  БЫТЕ 
«Я ПОШЁЛ СЛУЖИТЬ, ЧТОБЫ НАУЧИТЬСЯ ВОЕВАТЬ»

В июне закончился срок 
службы в Вооружённых 
силах Российской армии 
сертоловчанина Артёма 
Бескровного. Он вернулся 
домой из расположения во-
инской части под Нижним 
Новгородом, а начинал 
свою службу в Сертолово-2 
в 56-м учебном центре За-
падного военного округа. 

КО  ДНЮ  ВМФ!

«МОРЕ, 
ТЫ СЛЫШИШЬ, МОРЕ...»
- Желание стать моряком 

родилось в детстве, когда мой 
отец, сам в прошлом моряк 
Балтийского флота (стар-
ший матрос, сигнальщик на 
тральщике, базировавшемся 
в Талине), показал мне море – 
съездил со мной на экскурсию 
в Севастополь. Возможно, это 
был День военно-морского 
флота. В Южной бухте я увидел 
моряков, построившихся в па-
радном расчёте на подводных 
лодках (теперь я знаю, проек-
тов 611 и 641, впоследствии на 
них проходил морскую практи-
ку), стоящих на палубах чёр-
ных китов, красивых, в белых 
фланках, с развевающимися 
лентами бескозырок. Моряки 
пленили моё детское сердце. 
С тех пор и до сегодняшнего 
дня я не расстаюсь с подво-
дным флотом.

После выпуска из училища 
более 20 лет прослужил на Го-
сударственном Центральном 
Военно-морском полигоне в 
городе Северодвинск. Так ска-
зать, «ставил на крыло» ракеты 
нашего Военно-морского фло-
та. В командировках побывал 
на Черноморском, Северном, 
Балтийском, Тихоокеанском 
флотах, Каспийской флотилии 
и во всех морях, где базирова-

лись наши корабли в тот пери-
од времени. 

Уже восемь лет я на пенсии, 
и последние два года работаю 

экскурсоводом в Музее исто-
рии подводных сил России 
имени Александра Ивановича 
Маринеско. История для ме-
ня - и работа, и хобби: курсы 
истории прошёл в ЧВВМУ им. 
П.С. Нахимова в Севастополе 
(1987-1992 годы), ВМА им. Н.Г. 
Кузнецова в Санкт-Петербурге 
(2001-2003 годы), защитил 
кандидатский минимум по 
истории философии в филиа-
ле Санкт-Петербургского ко-
раблестроительного института 
в Северодвинске. 

УНИКАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ
Наш музей уникален. Он 

довольно юн в сравнении с 
другими питерскими музея-
ми-патриархами. Создан по 
распоряжению губернатора 
Санкт-Петербурга в 1997 году. 
Это единственный в России 
музей, полностью посвя-
щённый истории подводного 
флота. Его посетители зна-
комятся с коллекцией редких 
документов, наград, личных 
вещей, оружия подводников, 
вооружения и оборудования 
подводных лодок со времён 
Петра I и до наших дней.

Я рассказываю посетите-
лям, в том числе малышам, 
будущим если не подводни-
кам, то хотя бы космонавтам, 
о трёхвековой истории наших 
боевых подводных кораблей 
и людей, которые создавали 
эти корабли, жили на них, во-
евали, а порой и погибали. О 
людях, которые защищали и 
защищают наше мирное небо 
в глубинах морей и океанов.

В музее, в прямом смысле 
слова можно прикоснуться к 
истории, так как часть экспона-
тов расположена на открытой 
площадке и в «техническом от-
секе», где их не только можно, 
но и нужно потрогать, ощутить 
энергетику ушедших времён 
руками и сердцем.

Девиз музея: «Подводники 
живы, пока о них помнят! Кто 
не дал забыть, тот сам сделал 
шаг в бессмертие!».

Приглашаю всех сертолов-
чан на праздник, который со-
стоится накануне Дня ВМФ, 
в субботу, 27 июля. Вход бес-
платный, с программой вы 
можете ознакомиться на сайте 
музея: музеймаринеско.рф. 
Телефон 8 (812) 543- 61-94.

Ольга БЕРЕСНЕВА

НА СНИМКАХ: 
Баренцево море, 

губа Териберская, 
май 2007 года;

на территории музея 
вместе с экскурсантами.

Фото из личного архива 
Виталия Брейля

МОРЯК И НА МОРЕ, И НА СУШЕ
РАССКАЗ ОБ ИСТОРИИ РОССИЙСКОГО ФЛОТА 

ОТ ПЕТРА ПЕРВОГО ДО НАШИХ ДНЕЙ

Сертоловчанин Виталий Яковлевич Брель - выпускник 
Черноморского высшего военно-морского училища, капи-
тан 2 ранга запаса. Романтик, поэт, историк, белорус по 
национальности, любитель задушевных песен и лирических 
стихов.

ПРОГРАММА 
МЕРОПРИЯТИЙ, 
ПОСВЯЩЁННЫХ 

ДНЮ ВМФ 
Торжества начнутся в 

10:00 у крейсера «Авро-
ра». Под пушечный залп 
будет поднят Андреев-
ский флаг. 

В 11:00 от Благовещен-
ского моста стартует парад. 
В нём примет участие исто-
рический 54-пушечный ли-
нейный корабль «Полтава», 
который спустили на воду 
к 315-летию Петербурга в 
прошлом году. В шествии 
по Неве примут участие по-
рядка 20 кораблей и кате-
ров. В этом году на параде 
представят только корабли 
новых проектов, среди кото-
рых — малые ракетные «Со-
ветск» и «Серпухов», корвет 
«Гремящий», фрегат «Ад-
мирал флота Касатонов», 
подводная лодка «Крон-
штадт», подводный крейсер 
«Смоленск» и ракетный 
крейсер «Маршал Устинов». 
Увидеть это можно будет на 
большом экране, который 
установят на Дворцовой 
площади.

В завершение морской 
части парада над Сенатской 
площадью пролетят 36 са-
молетов и 20 вертолетов 
морской авиации. После 
этого в воздух поднимутся 
самолеты Су-25 с постанов-
кой дымов цветов россий-
ского флага. 

Заключительная часть па-
рада ВМФ пройдет в Крон-
штадте. Там же можно уви-
деть и более крупные судна, 
которые просто не могут во-
йти в Неву. Мероприятие в 
полной мере будет доступно 
только жителям, поскольку 
въезд по пропускам.

А на Сенатской площади 
перед трибунами состоится 
дефиле военно-морских ор-
кестров зарубежных стран. 
На Дворцовой площади 
до 22:00 можно будет по-
бывать на фестивале во-
енно-морских оркестров и 
увидеть выступления звёзд 
российской эстрады.

Завершится праздник 
грандиозным фейерверком 
над Невой в 22:00.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙРАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

С верой в сердце

СОБЫТИЕ

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

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

Литургию отслужили 
священники храма во имя 
преподобного Сергия Ра-
донежского иерей Артемий 
(Русаков) и иерей Георгий 
(Греченюк), управляющий 
архиерейским подворьем, 
настоятель храма святых 
равноапостольных Констан-
тина и Елены города Все-
воложска иерей Дионисий 
(Бунцев), штатный клирик 
храма Спаса Нерукотворно-
го образа на Дороге жизни 
города Всеволожска диакон 
Арсений Гуцу.

ВАЖНО ПОМНИТЬ
После Божественной ли-

тургии прозвучала проповедь 
иерея Артемия. Он напомнил 
прихожанам, что в лице Сергия 
Радонежского миру явился 
великий подвижник, который 
повлиял на историю не только 
церкви, но и на историю всей 
страны. 

Сегодня люди часто сетуют 
на тяжёлые времена, но и в XIV 
веке, когда жил преподобный 
Сергий Радонежский, шли по-

стоянные междоусоб-
ные войны, государство 
было раздроблено и о 
каком-то экономиче-
ском или культурном 
росте страны нельзя 
было говорить. Но Бог 
явил людям великого 
подвижника. Преподоб-
ный Сергий дал великий 
пример, как следует об-
устраивать нашу жизнь, 
как стоит радеть о зем-
ном и о небесном. Он 
не отрёкся от земного 
ради молитвы. Наобо-

рот, видя грехи в этом мире, он 
старался преобразить его.

СПАСЕНИЕ РУСИ
Сергий Радонежский про-

славился не только своей 
святой жизнью. Он практиче-
ски спас наш народ, спас раз-
дробленную феодальную Русь. 
Духовной силой и словом он 
объединил князей вокруг князя 
Дмитрия Донского. Это дало 
Руси возможность выставить 
против Батыя мощное войско, 
которое и разгромило врага на 
Куликовом поле.

Преподобный Сергий при-
звал к объединению русских 
земель, не отталкиваясь от 
прагматических и политиче-
ских интересов, но, говоря 
о том, что жизнь в единстве 
есть жизнь по образу Святой 
Троицы. Там, где единство, там 
сила, там духовное родство, 
там умножение возможно-
стей. И только тогда осущест-
вляются великие прорывы 
– духовные, материальные и 
цивилизационные.

- Каждому человеку Богом 

даются дары: любовь, радость, 
мир и долготерпение, а мы 
должны их развивать и стяжать 
в себе, – подчеркнул иерей 
Артемий. – Преподобный Сер-
гий явил пример духовного и 
морального воспитания, и учил 
этому окружающих. Без воспи-
тания не может быть развития 
человека, развития общества. 
Это видели и понимали святые, 
понимаем и мы с вами. Необ-
ходимо видеть благоприятные 
моменты в жизни общества и 
нашей церкви. Будем воспри-
нимать доброе и хорошее во 
всей окружающей жизни.

ВСЕМ МИРОМ
Под радостный колоколь-

ный перезвон и пение молитв 
состоялся крестный ход, в 
котором приняли участие свя-
щеннослужители и верующие. 
Впереди хода несли фонарь, 
символизирующий Свет Боже-
ственный. За ними – выносной 
запрестольный крест, хоругви, 
икону с ликом преподобного 
Сергия Радонежского

Затем для прихожан состо-
ялась трапеза: бойцы автомо-
бильного батальона (посёлок 
Дранишники) развернули 
полевую кухню с солдатской 
кашей и горячим чаем. А 
учащиеся воскресной школы 
«Сергиевцы» представили не-
большой спектакль.

Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКАХ:
крестный ход;

юные сергиевцы;
божественная литургия.

Фото автора

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 
В ЧЕСТЬ ВЕЛИКОГО ПОДВИЖНИКА

В СЕРТОЛОВСКОМ ХРАМЕ ТОРЖЕСТВА ПРОШЛИ 18 ИЮЛЯ

Престольный праздник – день обретения честных мощей 
преподобного Сергия, игумена Радонежского. На Боже-
ственной Литургии под сводом храма собрались прихожане 
и представители руководства города.

Св. равноапостольный вел. князь Владимир, младший сын киевского 
князя Святослава, родился в 963 г. Ему было только 6 лет, когда умерла 
воспитавшая его св. княгиня Ольга (память ее 11 июля), и отец отпра-
вил его княжить в Новгород, под опекой воеводы Добрыни, брата мате-
ри его княгини Малуши. Она была христианкой, и, когда великий князь 
Владимир, став христианином, основал в Киеве Десятинную церковь, 
она пожертвовала на неё свое имение, в котором родился Владимир. 

Князь Святослав был убит в сражении с печенегами. Тогда воспита-
тели его сыновей начали между собой войну: воевали Киев, в котором 
начиналось христианство, и языческий Новгород. Новгород победил, 
и князь Владимир стал княжить в Киеве. А два старших брата его, Яро-
полк и Олег, были во время войны убиты, и князь Владимир всю жизнь 
оплакивал их. 

С семнадцати лет он стал править самостоятельно. Первые шесть лет 
своего княжения он провел в походах, предводительствуя дружиной 
лично и объединяя Русь. При нем все славянские племена от Карпат 
и Немана и города Городён (Гродно) до Белоозера, Оки и Волги ста-
ли составлять одно целое – Русскую землю и называться русскими. В 
благодарность за победу в Киеве поставили идолов языческих богов 
– Перуна и Белеса – и стали им приносить человеческие жертвы. В 
древности идолов и жертвоприношений славяне не знали, а переня-
ли их у других языческих народов, много позднее. Но какова же была 
в древности вера славян? Еще в VI в. греки говорят о них: «Единого 
Бога признают они владыкой всего мира». Он назывался Сварогом, 
что значит «голубое небо». Перун, Велес, Мать-Сыра Земля и другие, 
меньшие божества считались его детьми и назывались Сварожичами. 
Верили они и в бессмертие души, и в загробную жизнь. Все это делало 
их предрасположенными к христианству. Несколько раз проникало оно 
в Русскую землю. В 860 г. русские напали в ладьях на Константинополь, 
но греки погрузили в море ризу Пресвятой Богородицы. Море взвол-
новалось, и корабли руссов были разметаны, и они отступили. После 
этого они прислали в Константинополь посольство просить крещения. 
Это было первое крещение Руси. В том же 860 г. св. Кирилл, просвети-
тель славян, крестил в южнорусских степях 200 семейств. Он нашел у 
них Евангелие и Псалтирь своего же перевода. Для обращенных был 
послан митрополит Михаил, и князь руссов собрал народ и призвал его 
принять крещение. Старейшины соглашались, но потребовали чуда, а 
именно чтобы Евангелие было брошено в огонь и не сгорело. Евангелие 
было брошено, и чудо совершилось. Народ крестился. Это бьшо второе 
крещение Руси. Третье было при св. княгине Ольге, к тому времени в 
Киеве было уже немало христиан и была церковь Св. пророка Илии. По-
сле кончины св. Ольги христианство временно заглохло, но ненадолго. 
Настали дни св. князя Владимира.

Когда князь Владимир вернулся в Киев, то пришедшие с ним право-
славные священники – родом, очевидно, болгары (Болгария была тогда 
подвластна Греции) – крестили киевлян при впадении речки, названной 
потом Крещатик, в Днепр. Они принесли с собой богослужебные книги, 
переведенные на славянский язык свв. равноапостольными просвети-
телями славян Кириллом и Мефодием. С ними был митрополит Михаил. 

Празднование св. Владимиру было установлено св. Александром 
Невским после того, как 15 мая 1240 г. – помощью и заступничеством 
св. Владимира – была одержана знаменитая Невская победа над 
крестоносцами.

РАВНОАПОСТОЛЬНЫЙ 
ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ ВЛАДИМИР

ДЕНЬ ПАМЯТИ 15 ИЮЛЯ СТАРЫЙ СТИЛЬ 
/ 28 ИЮЛЯ НОВЫЙ СТИЛЬ.

26 июля
(пятница)

17:00 Вечерня. Утреня. Полиелей. Исповедь.

27 июля 
(суббота)

8:20
8:30

17:00

Прп. Никодима Святогорца.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия. Всенощное 
бдение. Исповедь.

28 июля
(воскресенье) 7:00

9:00
10:00
16:00

Неделя 6-я по Пятидесятнице. Глас 5-й.
Память святых отцов шести Вселенских 
Соборов.
Равноап. вел. князя Владиу мира, во Святом 
Крещении
Василия.
Ранняя Божественная Литургия.
Исповедь. Часы.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен с Акафистом прп. Сергию 
Радонежскому.

31 июля
(среда)

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

27 июля 
(суббота)

11:00
18:00

Молебен, панихида.
Всенощное бдение. Исповедь.

28 июля
(воскресенье)

10:00

Неделя 6-я по Пятидесятнице. 
Память святых отцов шести Вселенских 
Соборов.
Литургия.
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МНОГОГРАННЫЙ 
ВОЕННЫЙ

В №16 (975) от 25.04.2019 
своими воспоминаниями с 
читателями «Петербургского 
рубежа» делился житель ми-
крорайона Чёрная Речка, лик-
видатор последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС, пра-
порщик в отставке Галуст Мхи-
тарян. А сегодня мы хотим рас-
сказать о творческой стороне 
его жизни. Галуст Левоновича 
создал полотно, которое едва 
не попало на страницы Книги 
рекордов Гиннеса. 

- Рисовать я начал в 2007 го-
ду, – рассказывает Галуст Мхи-
тарян. – К этому меня подтол-
кнуло многолетнее увлечение 
историей. Я люблю и ценю всё, 
что касается древнего мира. 
Рассматривая скульптурные 
изображения и барельефы, 
дошедшие до нас как в почти 
первозданном, так и в сильно 
повреждённом виде, мне бы-
ло интересно воссоздать их в 
цвете. Особенно это касалось 
тех изображений, фрагменты 
которых, казалось, безвоз-
вратно утрачены.

Я окончил художественные 
курсы в студии Александры 
Сперанской и старался охва-
тить разные жанры: пейзаж, 
портреты, историческую 
живопись, натюрморт, сюр-
реализм. Делал коллажи из 
дерева, работал в графике. 
Экспериментирую до сих пор. 
Почему бы вместо кисти не 
взять, скажем, стек? Даже 
если работа будет занимать 

больше времени, результат 
будет того стоить. 

Со временем я решил осво-
ить программу CorelDRAW для 
проработки мелких деталей в 
векторе. 

Кстати, на некоторых рисун-
ках можно увидеть лица моих 
родных, друзей и коллег. Такие 
изображения я наношу на кон-
верты для поздравлений или 
декоративные тарелки.

О  САМОМ 
МАСШТАБНОМ

- В интернете мне попался 
список 100 великих людей 
мира. Я решил добавить в их 
компанию тех знаменитостей, 
которые тоже немало совер-
шили. Прикинул примерное 
количество портретов, распе-
чатал холст нужных размеров, 
и работа закипела. Она заняла 
у меня 7 месяцев, 3 из которых 
ушли на проработку набросков 
в CorelDRAW, далее работал 
уже масляными красками.

Портреты выполнялись в 
разных стилях, и это сразу 
привлекает внимание. Уверен, 
что люди будут узнавать зна-
комые лица. О тех же, кто им 
неизвестен, зритель сможет 
прочитать в сети. Между про-
чим, с некоторыми портретами 
связаны интересные истории. 
Достоверных изображений 
первого фараона I династии 
Древнего Египта Менеса не 
сохранилось, только грубо 
высеченные из камня извая-
ния. Поэтому мне самому, на 
основании типов египетских 

лиц, пришлось «создавать» 
его образ. Вы понимаете, что 
нельзя было придать ему, ска-
жем, кавказские или азиатские 
черты. 

Нигде, даже в романе, не 
найдёшь точных описаний 
внешности Спартака. Здесь, 
чтобы создать портрет, я ис-
кал изображения фракийцев. 
Аналогично вышло с Тутанха-
моном и Хаммурапи. 

Не менее интересна исто-
рия портрета Эрика Рыжего. 
Это викинг, отец доколумбо-
вых первооткрывателей Аме-
рики. Не найдя портретов, я 
обратился к кинематографу. 
В 2013 году в Ирландии вы-
шел сериал «Викинги». В 3 
и 4 сезонах там сыграл наш 
земляк по Чёрной Речке Алек-
сей Фирсов. Я придал Эрику 
Рыжему его черты.

Сейчас я работаю над соз-
данием сайта и собираюсь 
сделать привязку портретов 
к широким информационным 
ресурсам. То есть если через 
какое-то время пользователь 
интернета введёт в поиско-
вике имя того же Хаммурапи, 
он увидит портрет с моего по-
лотна. Есть в галерее портреты 
тиранов и диктаторов. Гитлер и 
Пол Пот выделены зловещей 
бледной цветовой гаммой, 
чтобы подчеркнуть: их память 
предана позору.

ДОРОГО  СЕРДЦУ
На холсте есть портреты 

пророков, правителей, фило-
софов, учёных, писателей, 
поэтов, революционеров, 
военачальников, обществен-
ных деятелей, артистов, 
спортсменов. Всего здесь 
252 портрета. Но один из 

них мне особенно дорог. Это 
портрет моей крестницы 
Виктории. Она очень просила 
меня изобразить и её, обе-
щая, что станет знаменитой, 
когда вырастет. Теперь Вика 
двигается к цели, недавно она 
одержала уверенную победу 
в двух математических олим-
пиадах. Я нашёл свободное 
место и нарисовал её рядом 
с Лучано Паваротти и Шарлем 
Азнавуром.

Длина холста составляет 
10,17 метров в длину и 1,5 
метра в высоту. К сожалению, 
для того чтобы картина была 
занесена в Книгу рекордов 
Гиннеса, не хватило 1,5 метра. 
Кроме того, оказалось, что 
главным образом заявку не 
приняли «по мотиву». У них 
просто нет подходящей номи-
нации. Другое дело, если бы 
я протащил зубами автобус 
или плюнул дальше всех, это 
был бы рекорд. Впрочем, я 
не расстроился, ведь главное 
– сама работа над картиной 
доставляла мне большое 
удовольствие.

ЧТО  
ВДОХНОВЛЯЕТ

Много лет проживая на 
Чёрной Речке, я вижу, как ме-
няется она, как меняется всё 
Сертолово. Это уже давно не 
посёлок городского типа, а 
настоящий город. Особенно 
отрадно, что местная власть 
оперативно реагирует на 
обращения граждан. Благо-
устройство городской среды 
тоже радует взгляд. Парки, 
скверы, озеленение – всё это 
делается для нас и делается с 
душой. В таком городе хочется 
жить и творить.

ОТ АВТОРА: Галуст Мхи-
тарян является участником 
многих выставок. Первая его 
выставка «Возрождение Ар-
мении» прошла в январе 2012 
года в доме петербургского 
«Союза Художников». Её от-
крытие транслировалось по 
армянскому телевидению.

В августе того же года 13 
абстрактных работ Галуста 
Левоновича приобрёл the 
Museum of Everything (Музей 
Всего – единственный в мире 
передвижной музей работ не-
известных и не выставлявших-
ся ранее художников, а также 
художников-самоучек XIX, XX 
и XXI столетий). В 2014 и 2015 
годах работы нашего земляка 
выставлялись на конкурсе, 
проходившем во французском 
городке Фурж.

Весной 2016 года в Музее 
искусства Северной столицы 
Галуст Мхитарян участвовал 
в выставках работ в жанре 
импрессионизма «Окно во 
Францию. Нормандский фор-
мат». Она проводилась в пред-
дверии IV Международного 
конкурса пленэрной живописи 
в Нормандии в рамках фести-
валя «Импрессионистическая 
Нормандия» под патронажем 
ЮНЕСКО. Осенью 2017 года 
его работы экспонировались 
в международной выставке 
ArtExpoSPb.

Беседовал 
Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКЕ: художник 
на фоне полотна.

Фото автора

ГОРОД  В  ЛИЦАХ

ВСЁ ВСЁ ПО ПЛЕЧУ, КОГДА ДЕЛОПО ПЛЕЧУ, КОГДА ДЕЛО ПО ДУШЕ ПО ДУШЕ
КРОПОТЛИВЫЙ ТРУД ПОМОГ ПОСТАВИТЬ ЛИЧНЫЙ РЕКОРДКРОПОТЛИВЫЙ ТРУД ПОМОГ ПОСТАВИТЬ ЛИЧНЫЙ РЕКОРД

Пётр I, Михаил Ломоносов, Людвиг ван Бетховен, мать Те-
реза, Клеопатра, Стив Джобс, Мадонна, Леонардо да Вин-
чи, Далай-лама… Великие люди своего времени, жившие 
от глубокой древности до наших дней. Что может собрать их 
вместе? Энергия и талант сертоловского художника.

ПОДТВЕРДИТЬ 
ПРАВА НА НАСЛЕДСТВО 

СТАНЕТ ПРОЩЕ
5 июля 2019 года вступает 

в силу приказ Минэконом-
развития, который упроща-
ет порядок нотариального 
ведения наследственных 
дел. Согласно приказу, 
нотариусы получают воз-
можность напрямую запра-
шивать сведения из ЕГРН 
о документах-основаниях 
регистрации вещного права 
наследодателя. Расшире-
ние перечня предоставля-
емых нотариусу сведений 
из госреестра Кадастровой 
палатой позволит упросить 
процесс оформления на-
следства для граждан.  

При открытии наследствен-
ного дела для удостоверения 
прав на недвижимое имущество 
требуется представить нотари-
усу документы, на основании 
которых зарегистрировано 
вещное право. Теперь нотариус 
по запросу может получить све-
дения о документах, на основа-
нии которых зарегистрировано 
право наследодателя. Ранее та-
кие сведения предоставлялись 

только по запросу правообла-
дателя, его законного предста-
вителя или доверенного лица. 
Нотариус не имел возможности 
запрашивать эту информацию 
из ЕГРН самостоятельно. 

Приказ Минэкономразвития 
от 20.03.2019 № 144 наделил 
нотариуса правом заверять 
и направлять в Федеральную 
кадастровую палату запрос о 
получении сведений из ЕГРН 
о документах-основаниях осу-
ществления государственной 
регистрации вещного права. 

«Теперь нотариусам предо-
ставлено право получать сведе-
ния о документах – основаниях 
осуществления государствен-
ной регистрации вещного 
права, а также запрашивать 
копии правоустанавливающих 
документов. Нотариус, само-
стоятельно подписав запрос, 
может получить необходимые 
данные как в бумажном, так 
и электронном виде. При 
оформлении наследства граж-
данам станет проще получить 
нотариальное удостоверение 
имущественных прав», - от-
метил начальник юридического 
отдела Кадастровой палаты по 
Ленинградской области Дми-
трий Тверской. 

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ 
ВИД РАЗРЕШЁННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА?

Все земельные участки 
имеют определенную ка-
тегорию разрешенного ис-
пользования. Поэтому при 
использовании своего наде-
ла собственнику необходимо 
соблюдать нормы законо-
дательства в части целево-
го назначения земельных 
участков. 

8 апреля 2019 года Минэко-
номразвития России внесены 
изменения классификатора 
видов разрешенного исполь-
зования земельных участков. 
Расширение перечня видов 
разрешенного использования 
земельных участков в свою 
очередь позволяет собствен-
нику выбрать вид, наиболее 
соответствующий фактическо-
му использованию, что может 
положительно отразиться на 
величине кадастровой стоимо-
сти и минимизирует риски на-
ложения штрафов за нецелевое 
использование участка.

Документом уточнены ха-
рактеристики жилого дома с 
использованием земельного 
участка «для индивидуального 

жилищного строительства» (от-
дельно стоящие здания с не 
более чем тремя надземными 
этажами, высотой не более 20 
метров, состоящего из комнат 
и помещений вспомогательного 
использования, используемых 
для удовлетворения гражданами 
бытовых и иных нужд, связанных 
с их проживанием в таком зда-
нии, не предназначенного для 
раздела на самостоятельные 
объекты недвижимости).

Землю разрешили использо-
вать для предоставления ком-
мунальных услуг, услуг связи, 
размещения домов социально-
го обслуживания, общежитий, 
медицинских организаций 
особого назначения, парков 
культуры и отдыха, зверинцев, 
цирков и др.

Специалисты Кадастровой 
палаты по Ленинградской об-
ласти рекомендуют уточнять 
вид разрешенного исполь-
зования земельного участка, 
заказав выписку из Реестра 
недвижимости об объекте не-
движимости или выписку об 
основных характеристиках и за-
регистрированных правах в бу-
мажном или электронном виде. 
Либо с помощью «Публичной 
кадастровой карты» на офици-

альном сайте Росреестра (www.
rosreestr.ru).

КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА
 РАССКАЖЕТ, 

КАК ОФОРМИТЬ ДОМ
16 августа Кадастровая 

палата по Ленобласти про-
ведет «горячую линию» по 
вопросам постановки на 
кадастровый учет объектов 
ИЖС и садовых домов. 

– Как изменится порядок 
оформления объектов ИЖС и 
садовых домов в 2019 году? 

– На каком земельном участке 
можно возводить жилой дом? 

– Что такое объект индивиду-
ального жилищного строитель-
ства (ИЖС)?

На эти и многие другие инте-
ресующие Вас вопросы ответят 
специалисты отдела обработки 
документов и обеспечения 
учётных действий №2 с 11:00-
13:00 по телефону «горячей 
линии»: 

8 (812) 630-40-46.
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МОЛОДОЕ  ПОКОЛЕНИЕ

ПЛАНЕТА ДЕТСТВО

Ксения 
Маслова, 
16 лет:

- Мне кажется, 
что каждый под-
росток старается 
провести своё 
лето весело и с 
пользой. Обыч-
но я нахожусь в 
компании друзей: мы гуляем, 
ездим на разные фестивали, 
музыкальные концерты и не 
забываем заглядывать в кино-
театр. Кроме того, я готовлюсь 
к предстоящим мне в 11 классе 
экзаменам: хожу к репетитору 
и часто занимаюсь дома. В 
общем, лето, отдых, веселье и 
польза в одном флаконе!

Владислав 
Бережнов, 

15 лет:
- Тренировки 

в футбольном 
клубе «Лавина», в 
котором я зани-
маюсь, к сожале-
нию, уже закончи-
лись. В основном 

время провожу с близкими 
мне людьми, но и не забываю 
готовиться к предстоящим 
экзаменам. Сейчас занимаюсь 
с репетитором по математике. 

Олеся 
Данилова, 
16 лет: 

- Лето для меня 
- это три бесцен-
ных счастливых 
месяца, в течение 
которых я всегда 
стараюсь совме-
щать приятное с 
полезным: в июне я работала в 
МТЛ «Росток», помогая благо-
устройству города, а в июле 
отдыхаю в деревне.  Летом 
также больше времени для лю-
бимых занятий, например, для 
спорта и творчества.

 Ирина Пыдер, 
16 лет:

- Я провожу 
своё лето про-
сто прекрасно! 
Первый месяц я 
провела на море, 
занимаясь твор-

чеством и постановками теа-
тральных композиций, от чего 
получала удовольствие. После 
мы с родителями совершили 
небольшое путешествие, в 
котором очень душевно и по-
семейному проводили время, 
ходили в кино, много болтали 
и гуляли. А по возвращению 
домой я немного отдохнула, 
после чего решила заняться 
совершенствованием себя: 
занялась своим здоровьем, 
фигурой и чуть-чуть подготов-
кой к экзаменам. 

Также сейчас я стараюсь 
много гулять и наслаждаюсь 
моментами беспечности. Мне 
всё нравится!

Егор Земцов, 
15 лет:

- Моё лето 
проходит очень 
весело и увлека-
тельно. Совсем 
недавно при 
участии админи-
страции МО Сер-
толово я, как член 
Молодёжного совета, посетил 
город воинской славы - Брест. 
Нам посчастливилось посмо-
треть на Брестскую крепость 
и побывать на реконструкции 
первых часов войны. Это была 
очень интересная и познава-
тельная поездка.

Валерия 
Зайцева, 

14 лет:
- Мои каникулы 

проходят отлично. 
Путешествуя с се-
мьёй по городам, 
мы наслаждаемся 
красотами нашей 
страны и раз-

личной архитектурой городов. 
Поездки на машине особенно 
прекрасны. Так хочется, чтобы 
лето не заканчивалось...

Видно, что школьники ак-
тивно и продуктивно проводят 
летние каникулы. Пожелаем 
им хорошего настроения, тё-
плой и солнечной погоды. 

Мнение ребят записала
Яна БОДРОВА

Фото из личных архивов 
участников опроса

АКТИВНО 
И ПОЗИТИВНО!

О ТОМ, КАК ЮНЫЕ СЕРТОЛОВЧАНЕ 
ПРОВОДЯТ ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ

Летние каникулы любят все школьники. И хоть на уроках 
можно узнать много нового, но все же куда больше удоволь-
ствия ребята получают, проводя время просто отдыхая. 
Потому и каникулы всегда ждут с нетерпением, тем более 
летние, когда целых три месяца можно гулять, проводить 
время с друзьями и близкими, путешествовать. Эта пора 
вдохновляет людей на совершение поступков, хочется тво-
рить, создавать что-то прекрасное, что способно отразить 
тепло души и радость. Мы спросили у сертоловских школь-
ников, как они проводят свои летние дни.

ОТКРЫТИЕ

ШКОЛА ДЛЯ ВСЕХ
В школе работают группы 

для разных возрастных ка-
тегорий: подготовительная 
(3-4 года), младшая (5-7 лет), 
средняя (8-10 лет), старшая 
(11-18 лет), и взрослая (от 18 
лет). 

Сейчас на базе филиала 
школы в Сертолово обучают-
ся игре в теннис около 100 
человек. Кроме сертоловчан 
здесь занимаются жители 
Юкков, Парголово, Песочного, 
Агалатово, Осиновой Рощи. 
Среди них есть и люди с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. 

Занятия проходят каждый 
день, в хорошую погоду груп-
пы выходят тренироваться на 
уличный корт. Филиал школы, 
расположенный в Сертолово, 
имеет крытый корт и два корта 
под открытым небом: один с 
грунтовым покрытием, а вто-
рой с покрытием Hard. На про-
тяжении всего учебного года 
теннисная школа «Северо-За-
пад» совместно с Федерацией 
тенниса Санкт-Петербурга 
проводит еженедельные тур-
ниры на Кубок вице-президен-
та Федерации тенниса Санкт-
Петербурга С.А. Кравцова. По 
результатам этих турниров 
каждый год определяется 
победитель. Сильнейший по-
лучает в подарок путёвку на 
грандиозные теннисные сбо-
ры, которые проходят ежегод-
но в Ницце и собирают около 
200 юных спортсменов со всей 
России. 

Организация регулярных 
теннисных сборов входит в 
число основополагающих 
принципов школы. Группы вы-

езжают на каждые школьные 
каникулы и длинные выходные. 
В августе этого года сборы 
пройдут на Кипре, а осенью 
– в Сочи. Такой масштаб стал 
возможен благодаря тесному 
сотрудничеству спортивной 
школы с Федераций тенниса в 
Санкт-Петербурге.

- Я очень рад, что у серто-
ловчан появилась возмож-
ность заниматься в нашей тен-
нисной школе. У нас работают 
грамотные тренеры с высшим 
спортивным образованием, 
с большим опытом работы с 
детьми, которые показывают 
высокие результаты. Немало-
важно то, что в своей работе 
мы придерживаемся системы 
годового планирования для 
играющих теннисистов. Я рад 
приветствовать всех желаю-
щих играть в теннис, взрослых 
и детей, в нашей школе, - го-
ворит Артем Кириллов, глав-
ный тренер теннисной школы 
«Северо-Запад», воспитанник 
теннисного клуба «Динамо».

НАШ ТРЕНЕР
Тренер филиала в Сертоло-

во - Николай Сипунов, мастер 
спорта по большому теннису, 
который с 5 лет начал зани-
маться у заслуженного масте-
ра спорта СССР Александра 
Метревели. Призёр междуна-
родных турниров, с 1996 года 
работает тренером-инструк-
тором по большому теннису, 
а теперь учит мастерству и 
сертоловчан. Возрастная ка-
тегория, с которой работает 
Николай Сергеевич, - от 2,5 
лет до 85 лет.

- Теннис называют шахмата-

ми в движении. И не зря, ведь 
помимо физических нагрузок 
этот вид спорта заставляет 
думать и принимать правиль-
ные решения. Я всегда говорю 
своим ученикам, что сначала 
нужно включить голову, а по-
том выходить на корт. Мы гото-
вим детей к игре в професси-
ональный теннис, занимаемся 
физической подготовкой, 
ставим технику, выполняем 
упражнения для улучшения 
координации движений. Кро-
ме того занятия спортом – это 
дисциплина, которая необ-
ходима каждому человеку с 
раннего возраста. Мой совет 
родителям – не только приво-
дить ребёнка играть в теннис, 
но и самим осваивать эту игру. 
Дети очень быстро растут, и 
теннис – это отличный вариант 
совместного времяпрепро-
вождения, - рассказал тренер.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
- Мой ребёнок впервые по-

сетил занятие по теннису на 
прошлой неделе, и остался 
в полном восторге! На мой 
взгляд, теннис – прекрасный 
вид спорта, как для мальчиков, 
так и для девочек. Подходит 
подвижным и любознатель-
ным детям. Очень радостно, 
что в нашем городе появилась 
возможность им заниматься. 
Причём делать это можно 
всей семьёй, так как филиал 
теннисной школы открыт для 
желающих играть в теннис 
любого возраста. Очень по-
нравился профессионализм 
тренера Николая Сергеевича. 
Он умеет держать внимание 
детей, сделать так, чтобы его 
слышали и слушали на корте, 
успевает помочь и скоррек-
тировать действия каждого. 
На первом занятии ребёнку 
показывают, как держать ра-
кетку, совершать удар. После 
разминки приступают к упраж-
нениям на развитие коорди-
нации, ловкости, гибкости и 
внимательности. Уже после 
пробного первого занятия мой 
сын заявил, что «будет рабо-
тать в большом теннисе».

(Виктория, 
мама начинающего 

теннисиста Артура).
Теннисный корт находится 

у дома №12А по улице Инду-
стриальной. Пробное занятие 
бесплатное. Подробнее о тре-
нировках в теннисном клубе вы 
можете узнать по телефону +7 
(921) 885-86-87.

Евгения КУБАНСКАЯ

НА СНИМКАХ: 
маленькие спортсмены 

с тренером; Артур. 
Фото автора

С недавнего времени у сертоловчан появилась уникаль-
ная возможность заниматься большим теннисом в своём 
городе. Филиал Детской теннисной школы «Северо-Запад» 
начал свою работу в феврале. Здесь ждут всех желающих 
попробовать себя в этом виде спорта. 

ДОРОГА 
В БОЛЬШОЙ ТЕННИС
С РАКЕТКОЙ НА КОРТЕ – К ЛИЧНЫМ РЕКОРДАМ 

И СПОРТИВНЫМ ВЫСОТАМ

НОВОСТИ ЛЕНОБЛАСТИ

Губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко подписал поста-
новление о предоставлении субсидии 
частным детским садам для снижения 
родительской платы.

«В районах интенсивной жилой за-
стройки мы решаем вопрос обеспечения 
местами в детских садах не только путем 
строительства объектов или выкупа у за-
стройщиков, но теперь и поощряем малый бизнес оказывать комплекс-
ную и качественную услугу по присмотру и образованию. Одновременно 
субсидия частным садам снизит родительскую плату в учреждениях, что 
должно повысить их востребованность», - отметил Александр Дрозденко.

Получателями субсидии смогут стать частные детские сады, имеющие 
образовательную лицензию, более 20 воспитанников и готовые подпи-
сать соглашение об установлении предельного размера родительской 
платы в 5000 рублей в месяц. Общий размер регионального софинанси-
рования при этом может достигать 18000 рублей за одного ребенка.

Сейчас в области работают 10 лицензированных организаций, оказы-
вающих услуги по уходу за детьми, для которых ранее была предусмотре-
на субсидия на учебную деятельность в размере от 6 до 9 тысяч рублей на 
одного ребенка.

Пресс-служба губернатора 
и Правительства Ленинградской области

ЧАСТНЫЕ ДЕТСКИЕ САДЫ 
СТАНОВЯТСЯ ДОСТУПНЕЕ
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№ 
п/п

Фамилия, Имя, Отчество
Дата рож-

дения
Субъект выдвижения

Номер и наименование 
мажоритарного округа

Дата, номер 
решения 

о регистрации 
кандидата

1. Кожемякин Сергей 
Иванович 9.12.1954 самовыдвижение Сертоловский пятимандатный 

избирательный округ № 1 18.07.2019 № 366

2. Лукашенко Николай 
Иванович 10.03.1960 Всеволожское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Сертоловский пятимандатный 

избирательный округ № 1 19.07.2019 № 410

3. Микулюк Андрей Юрьевич 23.08.1979 Всеволожское местное отделение КПРФ Сертоловский пятимандатный 
избирательный округ № 1 19.07.2019 № 444

4. Мосидзе Манана 
Вахтанговна 28.04.1968 Всеволожское местное отделение КПРФ Сертоловский пятимандатный 

избирательный округ № 1 19.07.2019 № 445

5. Пичугин Александр 
Викторович 6.07.1958 Всеволожское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Сертоловский пятимандатный 

избирательный округ № 1 19.07.2019 № 418

6. Поляков Павел Васильевич 12.09.1966 Всеволожское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Сертоловский пятимандатный 
избирательный округ № 1 19.07.2019 № 419

7. Сапожник Александр 
Дмитриевич 30.11.1982 Всеволожское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Сертоловский пятимандатный 

избирательный округ № 1 19.07.2019 № 423

8. Стоянов Борис Георгиевич 26.01.1945 Ленинградское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии России

Сертоловский пятимандатный 
избирательный округ № 1 15.07.2019 № 302

9. Волкова Валентина 
Николаевна 21.12.1950 Всеволожское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Сертоловский пятимандатный 

избирательный округ № 2 19.07.2019 № 396

10. Кисляков Вадим 
Евгеньевич 21.12.1962 Всеволожское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Сертоловский пятимандатный 

избирательный округ № 2 19.07.2019 № 403

11. Коломыцев Сергей 
Васильевич 20.09.1960 Всеволожское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Сертоловский пятимандатный 

избирательный округ № 2 19.07.2019 № 405

12. Матусевич Марина 
Степановна 9.07.1970 Всеволожское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Сертоловский пятимандатный 

избирательный округ № 2 19.07.2019 № 412

13. Сторожук Пётр Викторович 13.02.1965 Всеволожское местное отделение КПРФ Сертоловский пятимандатный 
избирательный округ № 2 19.07.2019 № 447

14. Тимкович Леонид 
Иванович 16.07.1960 Всеволожское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Сертоловский пятимандатный 

избирательный округ № 2 19.07.2019 № 425

15. Ухов Николай Юрьевич 24.12.1965 Всеволожское местное отделение КПРФ Сертоловский пятимандатный 
избирательный округ № 2 19.07.2019 № 448

16. Гайдаш Николай 
Семёнович 15.11.1952 Всеволожское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Сертоловский пятимандатный 

избирательный округ № 3 19.07.2019 № 397

17. Коновалов Михаил 
Юрьевич 19.03.1962 Всеволожское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Сертоловский пятимандатный 

избирательный округ № 3 19.07.2019 № 407

18. Разумнов Александр 
Михайлович 6.02.1963 Ленинградское региональное отделение Политической партии 

ЛДПР – Либерально-демократической партии России
Сертоловский пятимандатный 

избирательный округ № 3 19.07.2019 № 300

19. Рачков Евгений 
Николаевич 7.02.1987 Всеволожское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Сертоловский пятимандатный 

избирательный округ № 3 19.07.2019 № 420

20. Усович Татьяна Ивановна 24.04.1965 Ленинградское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии России

Сертоловский пятимандатный 
избирательный округ № 3 19.07.2019 № 299

21. Шманов Александр 
Анатольевич 5.06.1962 Ленинградское региональное отделение Политической партии 

ЛДПР – Либерально-демократической партии России
Сертоловский пятимандатный 

избирательный округ № 3 19.07.2019 № 301

22. Березина Маргарита 
Геннадьевна 8.10.1963 Всеволожское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Сертоловский пятимандатный 

избирательный округ № 4 19.07.2019 № 391

23. Веселов Владимир 
Васильевич 14.07.1947 Всеволожское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Сертоловский пятимандатный 

избирательный округ № 4 19.07.2019 № 394

24. Добрецов Александр 
Александрович 25.01.1974 Всеволожское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Сертоловский пятимандатный 

избирательный округ № 4 19.07.2019 № 400

25. Михайловская Алёна 
Александровна 21.06.1975 Всеволожское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Сертоловский пятимандатный 

избирательный округ № 4 19.07.2019 № 413

26. Пляка Сарбиназ 
Калмухаммедовна 26.05.1980 самовыдвижение Сертоловский пятимандатный 

избирательный округ № 4 19.07.2019 № 451

27 Ткачук Валентин 
Михайлович 24.01.1961 Всеволожское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Сертоловский пятимандатный 

избирательный округ № 4 19.07.2019 № 426

Официально

ПУБЛИКУЕМ СПИСКИ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ

 СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕРТОЛОВО

 ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА 8 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА*

КАК ОБЕЗОПАСИТЬ 
СВОЮ НЕДВИЖИМОСТЬ 

ОТ НЕЗАКОННЫХ 
СДЕЛОК?

Для защиты своей собствен-
ности правообладатель может 
бесплатно оформить запрет 
на любые действия с недви-
жимостью без его личного 
присутствия при сделке. Такое 
заявление можно подать на 
любой объект недвижимости, 
стоящий на кадастровом уче-
те, будь то квартира, комната, 
индивидуальный жилой дом 
или машино-место. Это зна-
чит, что без присутствия соб-
ственника, даже при наличии 
нотариальной доверенности, 
никто не сможет продать, по-
дарить, сдать в залог (при ипо-
течном кредитовании) или в 
аренду, а также распорядиться 
недвижимостью иными спо-
собами и на основании таких 
действий оформить права на 
собственность. 

Подать заявление о за-
прете можно несколькими 
способами: обратиться для 
оформления заявления лично 
в любой многофункциональ-
ный центр «Мои документы», 
отправить в электронном виде 
в «Личном кабинете» на сайте 
Росреестра. Также независимо 
от региона нахождения недви-
жимости с таким заявлением 
можно обратиться по экстер-
риториальному принципу лич-
но в офисы Кадастровой пала-
ты по Ленинградской области 
по адресам: г. Кингисепп, пр. 
Карла Маркса, д. 43 и г. Бокси-
тогорск, ул. Советская, д. 12.

При отправке через «Личный 

кабинет» на сайте rosreestr.ru 
заявление оформляется как 
электронный документ и заве-
ряется Электронной цифровой 
подписью собственника жилья. 
Получить такую подпись можно 
в Удостоверяющем центре Ка-
дастровой палаты по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Чапаева, 
15, корп. 2, лит. Б. 

Запрет будет действовать до 
момента повторного обраще-
ния гражданина с заявлением 
либо об аннулировании за-
явления, либо о разрешении 
конкретному лицу осуществить 
от его имени действия по сдел-
ке, при условии обязательного 
наличия у представителя нота-
риальной доверенности.

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ
УСЛУГИ 

КАДАСТРОВОЙ 
ПАЛАТЫ 

НАБИРАЮТ 
ПОПУЛЯРНОСТЬ

12 июля на «горячей линии» 
специалисты Кадастровой 
палаты по Ленинградской об-
ласти ответили на вопросы 
граждан по предоставлению 
учреждением информационно-
аналитических услуг. 

За I полугодие 2019 года за 
консультационной помощью 
Кадастровой палаты региона 
обратилось более 500 чело-
век. Это в 3 раза больше, чем 
за аналогичный период 2018 
года. Для сравнения, в первом 
полугодии 2018 года про-
консультировалось всего 176 
человек.

Кадастровая палата опе-
ративно реализует работу по 

оказанию информационно-
аналитической помощи. Услу-
ги включают в себя устные и 
письменные консультации по 
вопросам сбора необходимых 
документов, составления до-
говоров купли, продажи или 
обмена, оспаривания и рас-
торжения сделок и др. 

Учреждение решает во-
просы своевременно по до-
ступным тарифам: 

– Консультационные услуги 
по подготовке договоров от 
970 руб.; 

– Консультационные услуги, 
связанные с оборотом объек-
тов недвижимости от 820 руб. 

Специалисты Кадастровой 
палаты готовы рассмотреть ин-
тересующий вопрос и подгото-
вить рекомендации по составу 
необходимых документов для 
конкретной ситуации, составят 
договор для сделок с недвижи-
мостью в простой письменной 
форме между физическими и 
(или) юридическими лицами. 

Получить консультацию мож-
но уже сейчас по телефону 8
(812) 630-40-41 (доб. 4747), 
либо по адресу электронной 
почты: mo1@47.kadastr.ru

Кадастровая палата – нам 
можно доверять!

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
КАДАСТРОВАЯ 

ПАЛАТА 
ПРИГЛАШАЕТ 

НА ОЧЕРЕДНОЙ 
ОНЛАЙН-ВЕБИНАР

В 2019 году Федеральная 
кадастровая палата организо-
вала онлайн уроки, где участ-
ники могут в формате диалога 

получить важные рекоменда-
ции и задать интересующие 
вопросы по заданной теме. За 
время проведения вебинаров 
подробно рассмотрены вопро-
сы составления технических 
планов и порядка оформления 
жилых и садовых домов. 

В продолжение указанной 
темы о нововведениях по-
становки на кадастровый учет 
объектов ИЖС и садовых до-
мов 6 августа в 10:00 состоится 
очередное занятие. 

Вебинар посвящен примене-
нию закона № 340-ФЗ в части 
порядка признания постройки 
самовольной. Кроме того, 
будут раскрыты новые полно-
мочия органов местного само-
управления. Участники получат 
достоверную информацию 
об уведомительном порядке 
строительства и реконструк-
ции домов. Наконец, будут на-
званы два новых основания для 
приостановления кадастрово-
го учёта и регистрации прав на 
объекты ИЖС и садовые дома.

Принять участие, а также 
получить подробную инфор-
мацию о стоимости занятия 
можно по ссылке: 

https://webinar.kadastr.
r u / g e n e r a l / re a d y _ d e t a i l _
webinar?webinar_id=12

До встречи на вебинаре!

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
КАДАСТРОВАЯ 

ПАЛАТА 
ПРИГЛАШАЕТ 

НА ОЧЕРЕДНОЙ 
ОНЛАЙН-ВЕБИНАР

 В 2019 году Федеральная 
кадастровая палата организо-

вала онлайн уроки, где участ-
ники могут в формате диалога 
получить важные рекоменда-
ции и задать интересующие 
вопросы по заданной теме. За 
время проведения вебинаров 
подробно рассмотрены вопро-
сы составления технических 
планов и порядка оформления 
жилых и садовых домов. 

В продолжение указанной 
темы о нововведениях по-
становки на кадастровый учет 
объектов ИЖС и садовых до-
мов 6 августа в 10:00 состоится 
очередное занятие. 

Вебинар посвящен примене-
нию закона № 340-ФЗ в части 
порядка признания постройки 
самовольной. Кроме того, 
будут раскрыты новые полно-
мочия органов местного само-
управления. Участники получат 
достоверную информацию 
об уведомительном порядке 
строительства и реконструк-
ции домов. Наконец, будут на-
званы два новых основания для 
приостановления кадастрово-
го учёта и регистрации прав на 
объекты ИЖС и садовые дома.

Принять участие, а также 
получить подробную инфор-
мацию о стоимости занятия 
можно по ссылке: 

https://webinar.kadastr.
r u / g e n e r a l / re a d y _ d e t a i l _
webinar?webinar_id=12

ДО ВСТРЕЧИ 
НА ВЕБИНАРЕ!

ВЫБОРЫ-2019

* Полный список зарегистрированных кандидатов будет опубликован после окончания регистрации в следующем номере газеты.
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ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ  ИЗДЕЛИЯ» 
приглашаются на постоянную работу граждане РФ:

1. Начальник автоколонны
2. Специалист по персоналу (поиск персонала)
3. Делопроизводитель
4. Диспетчер автомобильного транспорта
5. Техник складского комплекса
6. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования
7. Водитель-экспедитор кат. «Е» (междугородные автоперевозки) 
8. Водитель категории «Е», « С» (развозка строительного песка 
по ЛО)
9. Водитель категории «Д» (развозка рабочих)
10. Водитель краново-манипуляторной установки на а/м КамАЗ
11. Механик по ремонту автотранспорта и дорожно-строительной 
техники
12. Машинист автокрана (7 разряд)
13. Машинист дорожно-строительной машины
(сочленённый самосвал)
14. Крановщик гусеничного и колёсного крана (6 разряд)
15. Уборщик производственных и служебных помещений
16. Слесарь по ремонту автомобилей
17. Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов
18. Машинист мини-погрузчика (Bob Cat)
19. Машинист телескопического погрузчика
20. Машинист экскаватора-погрузчика(JCB)
21. Машинист вилочного погрузчика
22. Подсобный рабочий 

Справки по телефону: 655-04-60.   

МОУ «Гимназия» 
приглашает на работу:
• учителей иностранного 

(английского, немецкого, 
испанского, французского) 
языка;

• учителя русского языка 
и литературы;

• учителя истории и 
обществознания;

Также приглашаются 
педагоги дополнительного 
образования:
• авиа- и судомоделирова-

ния; • мягкая игрушка; 
• соломка; • фриволите; 
• макраме; • шахматы.

Зарплата достойная.
Тел. для контакта: 

8 (812) 593- 93- 05 – канцеля-
рия, 905-33-28  - директор.

Б
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Администрация 
ССОШ  № 1 

с 1 сентября 
приглашает на работу: 
- учителя русского 

языка и литературы; 
- учителя математики; 
- учителя информатики; 
- учителя биологии; 
- учителя географии; 
- учителя 
немецкого языка; 
- учителя 
начальных классов; 
- заведующего хо-

зяйством (в школу 
мкр. Чёрная Речка). 

Обращаться 
к директору школы 

по тел. 8-921-599-26-26.

Б
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ПРОДАМ КВАРТИРУ В СЕРТОЛОВО
по адресу: ул. Кленовая, д. 5, к. 4.

3-комнатная квартира с раздельными 
комнатами и просторной кухней 11,3 кв.м. 

Общая площадь 70 кв.м. 
8(904)511-51-06 (Виктория).

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 июля 2019 года  № 547   г. Сертолово

О подготовке и проведении на территории 
МО Сертолово массовых мероприятий 

в июле 2019 года

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», распоряжени-
ем Правительства Ленинградской области от 26.07.2007 г. 
№296-р «Об утверждении Примерного положения о порядке 
организации и проведения культурно-массовых, театраль-
но-зрелищных мероприятий и фейерверков на территории 
муниципального района (городского округа) Ленинградской 
области», на основании Устава МО Сертолово, Положения 
об администрации, постановления администрации МО 
Сертолово от 21.01.2015 г. № 9 «Об утверждении Положения 
о порядке организации и проведения массовых мероприя-
тий и фейерверков на территории муниципального образо-
вания Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области», постановления администрации  
МО Сертолово от 21.10.2016 г. №477 «Об утверждении му-
ниципальной программы МО Сертолово «Развитие культуры  
в МО Сертолово» на 2017-2019 годы, Перечня основных ме-
роприятий МО Сертолово на 2019 год в сфере культуры, мо-
лодежной политики, физической культуры и спорта, утверж-
денного распоряжением администрации МО Сертолово от 
21.01.2019 г. №7, в целях обеспечения безопасности граж-
дан при организации и проведении массовых мероприятий, 
оперативного реагирования на возможные нестандартные 
ситуации, администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить и провести в июле 2019 года на  территории 

МО Сертолово культурно-массовое мероприятие:
- 26.07.2019 г. в 17:00 час. творческую встречу жителей 

города с вокальными коллективами Всеволожского рай-
она  Ленинградской области и МО Сертолово по адре-
су: г. Сертолово, Парк героев в районе дома №16 по ул. 
Молодцова.

2. В целях организации и проведения мероприятия, ука-
занного в пункте 1 настоящего постановления, муниципаль-
ному автономному учреждению «Сертоловский культурно-
спортивный центр «Спектр» выступить организатором мас-
совых мероприятий, для чего:

2.1. при организации и проведении массового мероприя-

тия руководствоваться:
- Примерным положением о порядке организации и про-

ведения культурно-массовых, театрально-зрелищных меро-
приятий и фейерверков на территории муниципального рай-
она (городского округа) Ленинградской области, утвержден-
ным распоряжением Правительства Ленинградской области 
от 26.07.2007 года №296-р;

- постановлением администрации МО Сертолово от 
21.01.2015 г. № 9 «Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведения массовых мероприятий и фейер-
верков на территории муниципального образования 

Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»; 

2.3. организовать взаимодействие с ГБУЗ ЛО 
«Сертоловская ГБ» по медицинскому сопровождению мас-
сового мероприятия;

2.4. в целях организации безопасности и охраны обще-
ственного порядка организовать взаимодействие с 88-
м отделом полиции УМВД Российской Федерации по 
Всеволожскому району Ленинградской области, Группой ох-
раны общественного порядка УМВД Российской Федерации 
по Всеволожскому району Ленинградской области; 

2.5. в целях предупреждения и пресечения проявлений 
экстремистского характера совместно с территориальными 
органами МВД РФ и МЧС РФ принять предусмотренные за-
коном меры по антитеррористической защищенности мест 
массового пребывания людей  в период проведения массо-
вого мероприятия;

2.6. обеспечить взаимодействие с силовыми структурами 
по обмену информацией, обо всех подозрительных ситуа-
циях докладывать представителям силовых структур немед-
ленно.

3. Рекомендовать 88-му отделу полиции УМВД по 
Всеволожскому району Ленинградской области при прове-
дении массового мероприятия принять меры к обеспечению 
общественного порядка в местах проведения  мероприятия 
и на прилегающих к нему территориях, незамедлительно 
реагировать на информацию, поступающую от граждан обо 
всех подозрительных предметах, находящихся в районе 
проведения массового мероприятия.

4. Рекомендовать ГБУЗ ЛО «Сертоловская ГБ» принять ме-
ры к обеспечению медицинского сопровождения на период 
проведения массового мероприятия.

5. Постановление вступает в силу с момента его подписа-
ния.

6. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Петербургский рубеж» и разместить на официальном сайте 
администрации МО Сертолово в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы администрации 
МО Сертолово Рудь Н.И.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

ИНФОРМАЦИЯ
об итогах исполнения бюджета 

муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области 
за 1 полугодие 2019 года

1. Исполнение бюджета муниципального обра-
зования Сертолово Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области (далее – МО 
Сертолово): 

В местный бюджет за 1 полугодие 2019 года по-
ступило доходов в объёме 205 605,7 тыс. рублей, в 
том числе налоговых и неналоговых доходов – 82 
229,5 тыс. рублей.

Расходная часть бюджета МО Сертолово за 1 
полугодие 2019 года исполнена в сумме 220 813,9 
тыс. рублей. 

Результат исполнения бюджета МО Сертолово 
за 1 полугодие 2019 года – дефицит бюджета в 
размере 15 208,2 тыс. рублей.

2. Численность муниципальных служащих орга-
нов местного самоуправления – 35 человек, в том 
числе 5 человек, исполняющих переданные МО 
Сертолово полномочия бюджетов других уров-
ней. Фактические расходы на заработную плату за 
счёт средств бюджетов всех уровней составили 15 
230,3 тыс. рублей.

Численность работников муниципальных уч-
реждений – 73 человека. Фактические расходы 
на заработную плату за отчётный период за счёт 
средств местного бюджета составили 21 685,2 
тыс. рублей.

Диплом 90 БА № 0426011, выданный 
Санкт-Петербургским  горным 
институтом им. Г.В. Плеханова 

(технический университет) 
от 25.06.2009 г. Машановой 

Светлане Васильевне, считать 
недействительным, в связи с утерей.

НОВОСТИ  ЛЕНОБЛАСТИ

НА ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ – НЕМЕДЛЕННОЕ
 РЕАГИРОВАНИЕ

Срок тушения лесного пожара в Ленинградской 
области не превышает четырех часов с момента 
обнаружения.

В 2019 году общее количество лесных пожаров на терри-
тории региона по сравнению с прошлым годом уменьшилось 
на 50%.

41% возгораний обнаружены видеосистемой мониторинга 
леса, в которую входят 156 видеокамер, она охватывает бо-
лее 90% территории региона.

22% возгораний определяют лесные инспекторы в ходе 
рейдовых осмотров. В ходе таких рейдов было составлено 52 
административных протокола о нарушении правил пожарной 
безопасности, наложено  штрафов на сумму 1,5 млн рублей.

Справка
В Ленинградской области действует 70 лесных пожарно-

химических станций. Силы и средства управления лесами 
региона увеличены на летний период до 600 человек и девя-
ти тысяч единиц техники, включая торфяные стволы для ту-
шения подземных пожаров и запас огнетушащих химикатов 
для торфа.

МФЦ В ЛЕНОБЛАСТИ 
ОБНОВЛЯЮТСЯ

Многофункциональный центр в Сертолово в августе 
переедет на новую площадку, а муринскому МФЦ до-
бавят окон приема-выдачи документов.

Оптимизация схемы размещения окон приема и выдачи 
документов многофункциональных центров обсуждалась на 
заседании Общественного совета при МФЦ Ленинградской 
области. Эта работа включает в себя постепенное увели-
чение количества окон в районах с интенсивной жилищной 
застройкой, а также модернизацию площадок для повы-
шения комфортности предоставления услуг. В частности, 
по словам директора ГБУ ЛО «МФЦ» Сергея Есипова, в 
Сертолово центр переедет на новую площадку по адресу 
ул. Молодцова,13, а МФЦ в Мурино добавят еще 14 окон 
приема и выдачи документов. Кроме того, уже обновились 
центры в Сосновом Бору и поселке Сосново Приозерского 
района.

На заседании Общественного совета жители рассказали о 
своем опыте обращения в центры «Мои документы», предло-
жили идеи по улучшению качества работы и введению новых 
услуг.  Были подняты вопросы экстерриториального предо-
ставления услуг, введения электронного документооборота,  
обеспечения выездного приема МФЦ, предоставления таких 
коммерческих услуг, как оказание юридической помощи и 
организация работы нотариуса. 

Согласно статистике, уровень удовлетворенности жителей 
Ленинградской области качеством предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг сохраняется на высоком 
уровне и составляет 98,4%.

По итогам опроса регионального бизнеса, 99% довольны 
качеством обслуживания. Кроме того, 96% опрошенных ре-
гулярно обращаются в специализированные бизнес-офисы 
за услугами и консультациями, а 70% посещают дополни-
тельные мероприятия, семинары и лекции.

За первое полугодие граждане обратились в МФЦ 2,6 
млн раз, в прошлом году этот показатель составил 1,8 
млн. обращений. За последнее полгода в МФЦ появилось 
более 40 услуг. В том числе такие актуальные услуги, как 

выдача ИНН, информирование об отнесении граждан к 
категории предпенсионного возраста, позволяющей полу-
чать дополнительные льготы и пособия. В ряде МФЦ уже 
доступна услуга по оформлению загранпаспорта нового 
поколения.

ДОРОГИ ОБЛАСТИ ВСТРЕТЯТ ЗИМУ
 ВЛАЖНОЙ СОЛЬЮ

С учетом опыта прошлого года дорожная отрасль 
Ленинградской области ограничивает использование 
песко-соляной смеси для обработки дорог зимой, от-
давая предпочтение солевым противогололедным 
растворам.

На базах государственных дорожных предприятий (ДРСУ), 
обслуживающих региональные трассы Ленинградской об-
ласти, завершается наладка установок для приготовления 
солевых противогололедных растворов.

По заказу ГКУ «Ленавтодор» в этом году солевые уста-
новки ставятся для работы на зимних дорогах Выборгского, 
Кировского, Кингисеппского и Ломоносовского районов. К 
ним дорожники закупают 12 комбинированных машин с уста-
новками для распределения реагента. Конструкция их шасси 
в дальнейшем позволяет использовать КАМАЗы в течение 
всего года.

Минувшей зимой дорожные службы использовали солевой 
раствор на областных трассах с интенсивным движением во 
Всеволожском, Гатчинском и южной части Выборгского рай-
она в рамках пилотного проекта, предложенного дорожным 
комитетом Ленинградской области. Практика показала, что 
в условиях снегопада раствор быстро растворяет выпавший 
снег, не давая тому покрыться ледяной коркой. Улучшая 
сцепление шин с дорогой, влажная соль способствует повы-
шению безопасности движения транспорта.  Благодаря ис-
пользованию малого количества реагента, жидкий раствор 
является более безопасным для окружающей среды, чем 
песко-соляная смесь. 

ОБЛАСТЬ ГОТОВИТ СЕБЕ ВРАЧЕЙ
275 человек начнут обучение в медицинских ВУЗах в 

новом учебном году по целевым договорам с организа-
циями системы здравоохранения области.

По окончании учебы они должны будут отработать не ме-
нее трех  лет в направившем их на учёбу медучреждении.

Медицинские организации государственной системы 
здравоохранения Ленинградской области уже заключили 
с претендентами на целевую подготовку 150 договоров по 
программам специалитета и 110  договоров по программам 
ординатуры. В связи с большим спросом на целевую подго-
товку по программам специалитета на 2020 год число мест 
будет увеличено до 165-ти.

«Целевики» будут обучаться по направлениям «лечебное  
дело», «педиатрия», «стоматология», «фармация». По про-
граммам ординатуры в рамках договоров о целевом об-
учении вузы будут готовить медиков по 32 специальностям. 
Наиболее востребованными для поступления в ординатуру 
стали специальности «анестезиология-реаниматология», 
«акушерство-гинекология», «кардиология», «офтальмоло-
гия», «оториноларингология», «хирургия».

Пресс-служба 
губернатора и Правительства 

Ленинградской области
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МЕД СТОМ
ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

  лечение зубов;
 эстетическое восстановление зуба;
 чистка зубов ультразвуком.

УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ
ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 

Приём ведёт кандидат медицинских наук 

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

Телефон 593-98-88.
Работаем с 10:00 до 21:00,

выходной — воскресенье.

СТОМАТОЛОГИЯ
ул. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д. 1/1
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Возможны противопоказания, необходима 
консультация специалиста.

В 

УПРАВЛЯЮЩУЮ 

КОМПАНИЮ

ООО 

«УЮТ-СЕРВИС» 

требуется

КРОВЕЛЬЩИК.

Отдел кадров:

597-52-80.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:

- СТОМАТОЛОГА-ТЕРАПЕВТА;

- МЕДИЦИНСКУЮ СЕСТРУ.

ЗВОНИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ:

8-921-418-01-61.

РЕКЛАМА
в газете «Петербургский рубеж». 

Тираж — 10 тыс. экз. 
Звоните: 593-47-01.

Б
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В СТРОЙМАРКЕТ 
«СОРДОН» 

требуются: 
1. ПРОДАВЕЦ-консультант 

строительных материалов.

2. МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ.

Резюме: office@sordon.ru 
Телефон: 596-79-40 

Адрес: Выборгское шоссе, 25 км

Б
пл  

В МДОБУ 
«Сертоловский ДСКВ №3»

 требуются:
- ВОСПИТАТЕЛЬ;
- МЛАДШИЙ 
ВОСПИТАТЕЛЬ;
- УБОРЩИК 
СЛУЖЕБНЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ;
- ДЕФЕКТОЛОГ;
- ЛОГОПЕД;
- КЛАДОВЩИК.
Обращаться 
по тел. 456-07-41.

Б
пл  

МБУДО 
«Сертоловская 

ДШИ
Требуется 

на постоянную работу
преподаватель 

с высшим 
образованием 
по предметам 

изобразительного 
искусства.

Резюме отправлять 
на эл. почту 

srtdshimk@inbox.ru

НА  ЗАМЕТКУ

МФЦ МЕНЯЕТ 
ГРАФИК 
РАБОТЫ

С 1 сентября в МФЦ Ленинградской области 
вводится методический час. По понедельни-
кам отделения будут работать с 10.00 до 21.00 
часов.

Нововведение нацелено на повышение уровня 
подготовки специалистов и качества предостав-
ления услуг. Еженедельно работники МФЦ будут 
проходить обучение специфике предоставления 
услуг различных ведомств, обмениваться опытом, 
обсуждать популярные ошибки.

«Мы провели анализ и выявили, что утро по-
недельника - наименее популярное время для по-
дачи документов. Ранее специалисты посещали 
семинары в выходные дни или в отрыве от работы, 
конечно, это сказывалось на качестве обучения. 
Теперь же мы сможем гарантировать высокий 
уровень обслуживания и профессионализм работ-
ников», - комментирует директор ГБУ ЛО «МФЦ» 
Сергей Есипов.

Сегодня центры «Мои Документы» открыты в 
каждом районе Ленинградской области и предо-
ставляют гражданам свыше 550  государственных 
и муниципальных услуг.  Легко и с комфортом не-
далеко от дома в них по принципу «одного окна» 
можно оформить внутренний и заграничный па-
спорт, зарегистрировать недвижимость, получить 
социальную поддержку и специализированные 
услуги для бизнеса. 

Пресс-служба ГБУ ЛО «МФЦ» 
press@mfc47.ru
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СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ МО СЕРТОЛОВО
Б

пл  

СКИБУ СТЕПАНИЮ ПЕТРОВНУ
ДЬЯЧЕНКО ГАЛИНУ ИВАНОВНУ
ОВЧИННИКОВА ВИКТОРА АЛЕКСЕЕВИЧА
ШТЫКАНОВУ МАРИЮ МИХАЙЛОВНУ
ЭЛИС НАТАЛЬЮ АЛЕКСЕЕВНУ
ДОДОНОВУ ЕКАТЕРИНУ ДМИТРИЕВНУ
НЕФЕДОВУ ВАЛЕНТИНУ ЛЕОНТЬЕВНУ
КАЗАКОВА ВАСИЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА
КАМАЛЕТДИНОВУ САИМУ МАВЛЮТОВНУ
КОЛЕГОВУ АННУ ИЛЬИНИЧНУ
Желаем здоровья на долгие годы,
Чтоб Вас стороной обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб душу согрели Вам дети и внуки!

Требуется 

 в мебельный магазин

ДИЗАЙНЕР 

С ОПЫТОМ РАБОТЫ

 Тел. 593-93-50.

Б
пл  Телефон 

АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ 

горячей линии: 
8 (812) 573-79-96.


