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Неужели всё-таки 
будет зима? Наша, 
настоящая, 
русская? 
Метеорологи 
обещают на неделе 
стабильный минус (!) 
и небольшой снежок. 
Ну, здравствуй, 
февраль-батюшка!

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

Как по ним 
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в Сертолово

Что делают
у Аллеи
Славы

Что,как 
и где будет
сделано?

НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

ЭТО ВОЛНУЕТ ВСЕХ ЖКХ  И  МЫ

В ЕДИНОМ 
СТРОЮ

К месту проведения 
митинга его участники 

проследовали торже-
ственной колонной, 
возглавляли которую 
военнослужащие 56-

го учебного центра 
Западного военно-
го округа. Бойцы нес-
ли объёмную цифру 

900, как трагический 
и героический символ 
подвига, совершен-
ного в годы Великой 
Отечественной вой-
ны Ленинградом и его 
защитниками и жите-
лями.

Гражданскую пани-
хиду по жертвам ле-
нинградской блока-
ды, погибшим под 
бомбёжками и арт-
обстрелами, умер-
шим от голода и хо-
лода, но не сдавшим 
врагу города, отслу-
жили настоятель вой-
скового храма во имя 
преподобного Сергия 
Радонежского отец 
Анатолий и штатный 
клирик архиерейского 
подворья Храма свя-
того преподобного 
Сергия Радонежского 
отец Димитрий.

(Окончание на 2 стр.)

НЕ УГАСНЕТ НИКОГДА!НЕ УГАСНЕТ НИКОГДА!
В СЕРТОЛОВО СОСТОЯЛСЯ МИТИНГ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 73-Й ГОДОВЩИНЕ ПОЛНОГО 

ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ
Митинг состоялся на сертоловском воин-

ском мемориальном захоронении на ули-
це Песочной. Отдать дань памяти тем, кто по-
гиб в боях за Ленинград, и тем, кто выжил, со-
хранил и передаёт последующим поколениям 
правду о страшных 900 днях и ночах блокады, 

пришли депутаты совета депутатов и предста-
вители администрации нашего муниципально-
го образования, члены Совета ветеранов МО 
Сертолово, делегации общеобразовательных 
учреждений, предприятий и общественных ор-
ганизаций города.

Вечером 27 января на городской площади 
Сертолово прошла акция «Свеча памяти», посвя-
щенная 73-й годовщине со дня полного освобож-
дения Ленинграда от фашистской блокады.

К 19:00 на площадь пришли сертоловчане, жела-
ющие зажечь свечу в память о погибших в годы бло-
кады и почтить минутой молчания тех, кто в годы са-
мой бесчеловечной и ужасной войны ХХ века отсто-
ял Ленинград. Среди пришедших было немало детей, 
что демонстрировало реальное единение поколений, 
свойственное памятным акциям.

Участники церемонии выложили горящими свечами 
цифру «900», символизирующую количество страш-
ных блокадных дней и ночей.

(Окончание на 3 стр.)

ВСЕМ ГОРОДОМ

ОГОНЬКИ  ПАМЯТИ
В СЕРТОЛОВО ВПЕРВЫЕ ПРОШЛА 

ОБЩЕГОРОДСКАЯ ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ 
«СВЕЧА ПАМЯТИ»

8686
зажжённых зажжённых 

свечейсвечей

На мероприятие собрались более 100 человек 
самых разных возрастов.

Кстати, более 5 000 человек приняли участие в ак-
ции «Свеча памяти», прошедшей в Петербурге в 2014 
году в честь 70-летия освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады.

По информации наших корреспондентов 
и петербургских СМИ

ПОДВИГ, СОВЕРШЕННЫЙ ПОДВИГ, СОВЕРШЕННЫЙ 
ЛЕНИНГРАДЦАМИ В ГОДЫ ЛЕНИНГРАДЦАМИ В ГОДЫ 
БЛОКАДЫ, НАВСЕГДА БЛОКАДЫ, НАВСЕГДА 
ОСТАНЕТСЯ В ПАМЯТИ ОСТАНЕТСЯ В ПАМЯТИ 
НАРОДА.НАРОДА.

Митинг открывает глава 
муниципального образования 

Сертолово С.В. Коломыцев

Недавно в адрес старшей по подъезду в доме 
5 по улице Молодцова, активной жительницы на-
шего города Марии Бойцовой поступило письмо. 
К сертоловчанке обратился один из соседей. В 
своем послании он выступил с очень интересным 
предложением: после ремонта, который люди 
время от времени производят в своих квартирах, 
остаются стро-
ительные мате-
риалы и инстру-
менты. Мужчина 
предложил не вы-
брасывать остат-
ки, а использо-
вать их для обще-
го нужного дела: 
производства ра-
бот в своем подъ-
езде.

(Окончание 
на 3 стр.)

УЮТ СВОИМИ РУКАМИ
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Письмо 
сертоловчанина

ВЫБОРГСКОЕ ШОССЕ: 
ДА БУДЕТ СВЕТ?

Освещение на Выборгском шоссе, на самом 
подъезде к нашему городу, где его не было испо-
кон веку, впервые появилось всего год назад. И 
постепенно среди сертоловчан привычное назва-
ние этого участка дороги – Долина смерти – ста-
ло забываться и уходить в прошлое.

Но когда на шоссе на-
чался капитальный ре-
монт, установленные не 
так уж и давно столбы 
убрали. А для освещения 
расширенного и отре-
ставрированного участ-
ка установили новые. 
Подключение электри-
чества было запланиро-
вано на начало ноября, и 

все ждали этого с боль-
шим нетерпением. Но с 
освещением дороги воз-
никли проблемы.

Первая неприятность, 
с которой столкнул-
ся подрядчик, заключа-
лась в том, что с завода 
доставили бракованные 
светильники...

(Окончание на 3 стр.)
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НИЧТО НЕ ЗАБЫТО БЛАГОУСТРОЕННЫЙ  ГОРОД

(Начало на 1 стр.)
БЛАГОДАРНОСТЬ 

БЛОКАДНИКАМ
Митинг открыл гла-

ва МО Сертолово С.В. 
Коломыцев.

- Оборона Ленинграда 
является одной из са-
мых ярких и героиче-
ских страниц в истории 
Великой Отечественной 
войны, - говорил 
Сергей Васильевич. - 
Ленинградцы проде-
монстрировали всему 
миру мужество, стой-
кость, героизм, показа-
ли невиданные до тех 
пор примеры чести и 
силы человеческого ду-
ха. Дорогие ветераны! 
Мы благодарны вам за 
то, что вы храните па-
мять о том страшном 
и героическом време-
ни, активно участвуете 
в общественной жизни 
нашего города. Уверен, 
что подвиг, совершен-
ный советским народом 
в годы блокады, навсег-
да останется в памяти 
потомков.

От имени губернато-
ра Ленинградской об-
ласти А.Ю. Дрозденко, 
председателя Законода-
тельного собрания Ле-
нинградской области 
С.М. Бебенина и от се-
бя лично к присутствую-
щим обратился депутат 
Законодательного со-
брания Ленинградской 
области А.П. Верни-
ковский.

- Прорыв блокады и 
полное ее снятие стали 
мощнейшим стимулом 
для всей Красной Армии, 
для всего советского на-

рода в борьбе с бесчело-
вечным врагом, - сказал 
он. – С тех пор 27 января 
по праву считается на-
стоящим Ленинградским 
Днём Победы. И не дай 
Бог никому больше на 
земле испытать то, что 
выпало на долю жите-
лей осаждённого гитле-
ровцами Ленинграда. 
Дорогие ветераны, пока 
у вас есть силы, расска-
зывайте детям и внукам 
о том, через что вам при-
шлось пройти. Сохранить 
эту память очень важно 
для всех нас. Крепкого 
вам здоровья и семейно-
го благополучия!

ВСПОМИНАЮТ 
ВЕТЕРАНЫ

Своими воспоминани-
ями с присутствующими 
поделилась жительница 
блокадного Ленинграда 
сертоловчанка Н.С. 
Аксёнова.

- Сегодня детям того 
страшного времени уже 
далеко за семьдесят, - 
сказала блокадница. - 
Им выпало пережить те 
страшные времена, а 

потом восстанавливать 
разрушенную войной 
страну. Ленинградские 
дети - эти слова были как 
пароль: навстречу бро-
сался каждый житель на-
шей страны в любом её 
уголке. На этих детей об-
рушилось столько, что 
каждый нормальный че-
ловек пытался, как мог, 
снять хоть часть этого 
кошмарного груза с дет-
ских плеч, с души, и пе-
реложить на себя. Я до 
сих пор с благодарно-
стью вспоминаю детский 
дом в Костроме, который 
тогда принял нас в своих 
стенах.

ДОСТОЙНАЯ 
СМЕНА

От имени тех, кто се-
годня продолжает слав-
ные боевые традиции, 

заложенные старшими 
поколениями, выступил 
заместитель начальни-
ка 56-го учебного цен-
тра подполковник А.А. 
Перов.

- Подвиг Ленинграда 
никогда не исчезнет из 
памяти людей. Не ис-
чезнет память и о дне, 
когда было разорвано 
свинцовое кольцо бло-
кады и немецкие войска 
мощным ударом были 
отброшены от тверды-
ни на Неве. Наш центр 
является преемником 
63-й мотострелковой 
дивизии, которая уча-
ствовала в прорыве 
блокады Ленинграда, 
- отметил Алексей 
Александрович.

Затем участники об-
разцового театрального 
коллектива «Волшебная 
флейта» (руководитель – 
Т.В. Кицела) представи-
ли специально подготов-
ленную к этому знамена-
тельному дню литератур-
ную композицию.

…К подножию мемо-
риала ложатся цветы и 
венки.

СПАСИБО 
ОРГАНИЗАТОРАМ И 
ИХ ПОМОЩНИКАМ
Торжественно-траур-

ное мероприятие про-
шло при поддержке со-
вета депутатов и адми-
нистрации нашего го-
рода в рамках муни-
ципальной программы 
«Развитие культуры в МО 
Сертолово на 2017-2019 
годы». Организаторы 
митинга выражают бла-
годарность за помощь в 
его подготовке и прове-
дении:

- ООО «Тайга» (гене-
ральный директор – Ю.Н. 

П о п е л ь н и ц -
кий);

- 56-му учеб-
ному центру 
Западного во-
енного окру-
га (и.о. коман-
дира – гвардии 
подполковник 

А.А. Сергеев);
- 88-му ОП УМВД 

России по Всеволож-
скому району Ленинград-
ской области (врио на-
чальника – майор поли-
ции Р.Н. Камерзанов);

- отряду военной ко-
мендатуры Ленинград-
ской области и Серто-
ловского гарнизо-
на (военный комендант 
– подполковник В.О. 
Алисевич);

- Сертоловской ДНД 
(командир – И.А. Секре-
тарёв);

- ГБУЗ ЛО «Сертолов-
ская ГБ» (главный врач – 
Е.В. Костюшов);

- Молодёжному клу-
бу «Луч» (руководитель – 
А.А. Леонов).

Пётр КУРГАНСКИЙ
Фото автора

НЕ УГАСНЕТ НИКОГДА!НЕ УГАСНЕТ НИКОГДА!

НЕ ДАЙ БОГ НИКОМУ НА 
ЗЕМЛЕ ИСПЫТАТЬ ТО, 
ЧТО ВЫПАЛО НА ДОЛЮ 
ЖИТЕЛЕЙ ОСАЖДЁННОГО 
ГИТЛЕРОВЦАМИ 
ЛЕНИНГРАДА.

Аня (10 лет):
- Я ждала, что этой зи-

мой будет много снега 
и можно будет часто ка-
таться на горке. Но была 
очень расстроена тем, 
что и в декабре, и в ян-
варе на улице часто шел 
дождь... Надеюсь, что в 
феврале я и все другие 
ребята еще успеем на-
кататься на санках, ва-
трушках, лыжах и конь-
ках вдоволь.

Евгения (28 лет):
- Зима как зима. Для 

меня главней всего по-
года в доме. А комфорт-
ную одежду для разных 
погодных условий всег-
да можно подобрать.

Павел (26 лет):
- Я достаточно давно 

живу здесь и, кажется, 
начал привыкать к са-
мым невероятным ка-
призам и переменчиво-
сти питерской погоды. 
Но никак не привыкну к 
тому, что зимой на ули-
це можно встретить лю-
дей с зонтами или в ке-
дах на босую ногу. От 
февраля, наверное, всё 
еще жду настоящей зи-
мы и снега.

Ульяна (34 года):
- Как не было у нас ле-

та, так и зимы толком не 
случилось... Надежды 
на то, что февраль по-
радует устойчивым ми-

нусом, практически нет.
Вика (20 лет):
- Ой, мне кажется, что 

уже абсолютно все рав-
но, каким будет фев-
раль. Скорее бы весна, 
тепло и лето! На ули-
це уже порой так зали-
висто птицы поют, что 
хочется скорее перео-
деться в красивое паль-
то и легкие шарфы и 
наконец-то избавиться 
от чувства сонливости. 
Ведь не одну меня она 
мучает в эту унылую по-
году?

Мнения 
сертоловчан 

записала 
Виктория МЕЛЬНИК

НУ И КАК ВАМ 
НЫНЕШНЯЯ ЗИМА?

Вот и наступил по-
следний зимний ме-
сяц. Не за горами – 
весна! Правда, зима в 
этом году… Потому-
то корреспондент 
«Петербургского рубе-
жа» и предложил сер-
толовчанам поделить-
ся своими впечатлени-
ями о ней и попросил 
наших горожан рас-
сказать о том, чего они 
ждут от февраля.

РАБОТЫ 
НАЧНУТСЯ 

ПОЗЖЕ
По словам Вадима 

Евгеньевича, в этом го-
ду работы по благо-
устройству террито-
рии МО Сертолово 
начнутся позже, чем 
в предыдущие годы. 
Причина - во включении 
Ленинградской области 
в Автоматизированную 
интеграционную систему 
государственного заказа 
(далее – АИСГЗ), которая 
начала действовать со-
всем недавно.

При внедрении АИСГЗ, 
как любого нового про-
граммного обеспечения 
(системы), поначалу воз-
никают ошибки и сбои 
в работе. Каждый такой 
случай, конечно же, рас-
сматривается и устра-
няется разработчиками 
индивидуально. Но, увы, 
при этом теряется вре-
мя.

АИСГЗ на данный мо-
мент функционирует не-
стабильно, что не позво-
ляет своевременно про-
вести все необходимые 
муниципальные закуп-
ки. Сроки их проведения, 
регламентированные 
Федеральным законом 
«О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспе-
чения государственных и 
муниципальных нужд» от 
05.04.2013 г. № 44-ФЗ, 
из-за внедрения АИСГЗ 
сдвигаются. Вот и полу-
чается, что начало работ 
тоже сдвигается на «по-
позже». Увеличивается и 
время на дополнитель-
ное согласование новых, 
не запланированных в 
прошлом году закупок. 

- Но специалисты на-
шего учреждения делают 
все возможное для того, 
чтобы избежать отстава-
ния от планов, и надеют-
ся на скорейшее беспе-

ребойное функциониро-
вание системы, - отмеча-
ет В.Е. Кисляков.

ЧТО 
В ПЛАНАХ?

В прошлом году было 
закуплено большое ко-
личество малых архитек-
турных форм под высад-
ку на улицах Сертолово 
цветов (кашпо, вазоны). 
Они выполнены в раз-
личных формах из самых 
разнообразных материа-
лов. Внешний вид и каче-
ство исполнения позво-
ляют размещать их в ме-
стах массового скопле-
ния горожан.

Сертоловчане наверняка 
помнят, что если всего не-
сколько лет назад кроме ти-
повых тумб из железобето-
на в городе смотреть бы-
ло не на что, то сегодня на 
улицах появились совре-
менные элементы благоу-
стройства, которые укра-
шают и дополнят городской 
пейзаж.

Немаловажно и то, что 
они будут смотреться 
гармонично и зимой, без 
цветов.

А еще совет депутатов 
МО Сертолово планиру-

ет выделить 1 
миллион ру-
блей на за-
мену троту-
арной плитки  
на площадке 
у памятника 
воинам, по-
гибшим в ло-
кальных вой-
нах и военных 
конфликтах. 
Подрядчик 
для прове-
дения этих 
работ будет 
определен по 
итогам аук-
циона.

КАК
НАДО

ЛЮДЯМ
В буду-
щем плани-
руется так-

же дальнейшее благо-
устройство территории 
Серто-ловского водое-
ма, которая, в итоге, су-
щественно преобразит-
ся. Так, со стороны ули-
цы Ветеранов до верхней 
площадки, где уже тра-
диционно проходят ос-
новные общегородские 
мероприятия и разме-
щается сцена, предпо-
лагается обустроить пе-
шеходную дорожку. А в 
районе дома № 15 по ули-
це Ветеранов планирует-
ся устроить экопарков-
ку, которая поможет пре-
дотвратить повреждение 
корневой системы расте-
ний автомобильными ши-
нами (в странах Европы 
такие объекты строят уже 
давно).

Если идея с устрой-
ством экопарковки по-
нравится жителям горо-
да Сертолово, то эту кон-
цепцию можно будет ис-
пользовать в дальней-
шем благоустройстве и в 
других местах.

Петр КУРГАНСКИЙ
Фото автора

«СТАРАЕМСЯ ИЗБЕЖАТЬ 
ОТСТАВАНИЯ ОТ ПЛАНОВ»

КОМПЕТЕНТНО О ТОМ, КАК БУДЕТ ОБЛАГОРАЖИВАТЬСЯ 
НАШ ГОРОД

О планах по благоустройству на-
шего города на ближайшее вре-
мя и долгосрочных перспекти-
вах до 2019 года «Петербургскому 

рубежу» рассказал директор 
Сертоловского МУ «Оказание ус-
луг «Развитие» Вадим Евгеньевич 
Кисляков.

Такие вазоны 
для цветов 

уже знакомы 
горожанам

Участник митинга на мемориальном захоронении

Венок возлагают  
С.В. Коломыцев и 

А.П. Верниковский

...со слезами 
на глазах
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Рубрику ведет В. НОЖЕНКО

О самом  главном

(Начало на 1 стр.)
Когда был объявлено об окончании церемонии, рас-

ходиться никто не спешил. Не в силах отвести взгляды 
от горящих огоньков, сертоловчане продолжали сто-
ять около зажженных свечей. Каждый желающий мог 
унести свечу домой, чтобы их огни продолжали све-
тить в окнах нашего города.

Эти свечи – символ нашей скорби и вечной памяти. 
Потушить их нельзя, потому что, на самом деле, они 
горят в наших сердцах…

Памятная акция прошла при поддержке совета де-
путатов и администрации МО Сертолово. Помогли 
провести церемонию ребята из молодежного клуба 
«ЛУЧ» (рук. А.А. Леонов).

Виктория НОЖЕНКО
НА СНИМКАХ: Сертолово скорбит и помнит 

о блокаде (на 1 стр.); пришедшие почтить па-
мять. педагоги ССОШ № 1(вверху); патриотами 
становятся с детства (внизу)

Фото автора

ВСЕМ ГОРОДОМ

ОГОНЬКИ  ПАМЯТИ

КСТАТИ
Акция «Свеча памяти» впервые прошла 

в Санкт-Петербурге 27 января 2009 года. 
В 19:00 горожанам предлагалось выклю-
чить в своих квартирах свет и поставить в 
окне зажженные свечи в память о погиб-
ших и выживших жителях и защитниках 
блокадного Ленинграда. Городские служ-
бы тогда зажгли огни на Ростральных ко-
лоннах Стрелки Васильевского острова, 
словно гигантские свечи. А в 19:00 все FM-
радиостанции Санкт-Петербурга переда-
вали сигнал метронома. Также 60 ударов 
метронома прозвучали по городской си-
стеме оповещения МЧС и по радиотранс-
ляционной сети.

ВКонтакте, Olga Akulova: 
Помогите найти человека! Пропала 

Буданова Ирина Сергеевна. 32 го-
да, СПб. 13.01.2017 г. вышла из до-
ма и с тех пор достоверной инфор-
мации о её нахождении нет. Приметы: 
рост 157 см, нормального телосложе-
ния, волосы темные до плеч, глаза го-
лубые. Была одета: без шапки, черный 
пуховик до колен, синее платье, чер-
ные колготки, темно-синие замше-
вые сапоги. С собой: документы и ко-
ричневая сумка. Просим всех, кто об-
ладает информацией, сообщить её по 
телефонам: 8967-593-03-55 (Ольга), 
8911-132-16-97 (Анна), 8965-026-36-
46 (Анна), (812) 573-71-21 – полиция.

ВКонтакте, Андрей 
Титков:

У меня неделю назад 
угнали мопед. Всех, кто 
располагает какой-ли-
бо информацией, прось-
ба связаться со мной в 
ВКонтакте.

ВКонтакте, Татьяна 
Кийкова:

Вчера ездила в Комитет по 
образованию по поводу ком-
пенсации за детский сад. Ее 
выплачивают, но с момента 
подачи заявления! Так что ко-
му надо и кто еще документы 
не подавал, бегите быстрее!

ВКонтакте, Юлиана 
Князева:

Если кто-нибудь нашёл 
на водоеме телефон «htc» в 
чёрном чехле, верните, по-
жалуйста! Потерял ребё-
нок, и он очень пережива-
ет. Вознаграждение гаран-
тируем!

ВКонтакте, 
Ксения Троянова:

Летом ругали, 
что с детками возле 
ФОКа гулять нельзя. 
Зато машины парко-
вать можно?

ВКонтакте, Katya Gavrilenko:
Дорогие друзья! У наших сосе-

дей случилась беда. В результате 
пожара в п. Левашово много людей 
остались без крова. Организован 
сбор помощи. Я собираю вещи для 
погорельцев. Если вы можете по-
мочь, звоните по тел. 8-931-361-
88-20. 

ВКонтакте, Наталия Протасевич:
Приглашаем мастеров ручного 

творчества, работающих в стиле 
Hand made, принять участие в ве-
сенней выставке-ярмарке 4 марта 
по адресу: ул. Ларина, д. 1. 

ПИСЬМО В АДМИНИСТРАЦИЮ

СЕРТОЛОВЧАНЕ 
ВИДЯТ ПЕРЕМЕНЫ

Это письмо поступило в совет депутатов и 
администрацию МО Сертолово в последний 
день января.

«Благодарю за установку камеры видеона-
блюдения в рамках муниципальной программы 
«Безопасный город» на ближайшей к пешеходно-
му переходу опоре на ул. Молодцова (напротив 
дорожки к ФОК).

Также хочу поблагодарить за открытие в про-
шлом году в нашем городе нового помещения для 
МБУДО «Сертоловская детская школа искусств». 
Моему сыну больше не нужно ходить на занятия в 
три разных здания.

Кроме того, я очень надеюсь, что все, заплани-
рованное администрацией муниципального обра-
зования на 2017-2019 годы (http://петербургский-
рубеж.рф/агtiс1е/121881/), обязательно удаст-
ся выполнить. И по окончании музыкальной шко-
лы мой сын сможет посещать первый бассейн в 
Сертолово. И будет просто замечательно, если в 
новом бассейне будет секция подводного плава-
ния.

Мария Владимировна БОЙЦОВА»

(Начало на 1 стр.)
На своем примере жи-

лец рассказал, что из остав-
шихся у него после ремон-
та материалов он сделал 
в подъезде много неболь-
ших, но полезных дел, начи-
ная от установки шпингале-
тов, заканчивая смазывани-
ем дверных петель. Многое 
из всего перечисленного не 
требует особенных затрат, а 
для ряда работ и вовсе ис-
пользовались подручные 
материалы. Самое главное 
здесь – хозяйский взгляд и 
ответственное отношение к 
общему имуществу.

Это, несомненно, пре-
красный пример бережной 
и дальновидной заботы о 
своём доме в целом. Можно 
ждать, что кто-то придет и 
наведет порядок, а можно 
своим примером обратить-
ся к соседям и показать, что 
жить в комфортных услови-
ях – с чистыми лифтами и 
стенами в подъездах, с не-
скрипящими дверями, отре-
монтированными почтовыми 
ящиками – можно и нужно.

«Необходимо уважать се-
бя и всех, кто живет в нашем 
подъезде» - пишет в сво-
ем письме сертоловчанин. 

И ведь действительно, в его 
поступке проявляется ува-
жение к самому себе, своей 
семье, тем, кто живет рядом. 

К слову, и адресат это-
го письма – человек непро-
стой. Мария устроила у сво-
его подъезда красивый па-
лисадник, в котором уже 
несколько лет выращивает 
редкие и необычные расте-
ния. Все это она делает по 
собственной инициативе. И, 
несмотря на то, что растения 
воруют, за годы своей дея-
тельности она смогла приу-
чить сертоловчан к прекрас-
ному. Бережное отношение к 
тому, что радует взгляд каж-
дого прохожего, постепенно 
становится нормой.

Основываясь на этих хоро-
ших примерах, хотелось бы 
сказать следующее: все за-
висит от нас самих, от наше-
го отношения к своему об-
щему дому. Это же касается 
и бережного отношения к го-
родскому имуществу. Нужно 
и просто необходимо, чтобы 
каждый из нас по-хозяйски 
относился к месту, где мы 
живем.

Галина ВИНОГРАДОВА
Фото автора

ЖКХ  И  МЫ

УЮТ СВОИМИ РУКАМИ

БЛАГОДАРНОСТЬ

«СПАСИБО!» ОТ ВЕТЕРАНОВ
Хочется через нашу газету «Петербургский рубеж» вы-

разить сердечную и искреннюю благодарность депута-
ту Законодательного собрания Ленинградской области 
Юрию Михайловичу Голикову (от партии ЛДПР) за вни-
мательное отношение к нам, ветеранам и блокадникам. 
Причем Юрий Михайлович делает это не на словах, а ре-
альными и конкретными делами.

Совсем недавно, благодаря поддержке совета депута-
тов и администрации МО Сертолово,  а также помощника 
депутата ЗаКСа, мы смогли достойно отметить 73-ю го-
довщину полного освобождения Ленинграда от блокады 
немецко-фашистскими войсками. И совершить поезд-
ку на комфортабельном автобусе на концерт, посвящен-
ный Ленинградскому Дню Победы, в петербургский театр 
«БУФ». Все ветераны и блокадники получили цветы и по-
здравления. Спасибо!

Совет ветеранов МО Сертолово

КСТАТИ
Благодарность Ю.М. Голикову выражают и в Сер-

толовском физкультурно-оздоровительном ком-
плексе. Дело в том, что депутат, не откладывая ниче-
го в долгий ящик, откликнулся на просьбу директора 
ФОК и изыскал внебюджетные средства для приоб-
ретения спортивного инвентаря и финансовой под-
держки спорта в нашем городе.

О спортивных новостях нашего города 
читайте на 12 стр.

(Начало на 1 стр.)
Всю партию отправи-

ли обратно. А время шло. 
Затем тянулось ожида-
ние всех необходимых 
для подключения элек-
тропитания согласова-
ний – их надо было полу-
чить сразу в нескольких 
организациях. Проблема 
решалась на всех уров-
нях.

ГКУ «Ленавтодор» и ре-
сурсоснабжающей орга-
низации наконец удалось 
достичь договоренности 
по всем вопросам. И вот 
несколько дней назад на 
Выборгском шоссе ста-

ло светло. Но, увы, не-
надолго. Сертоловчане 
заговорили о «пробных 
включениях». Но тут вы-
яснилось, что вновь воз-
никли проблемы. И опять 
- со светильниками!

В конце этой недели 
ожидается приезд пред-
ставителя завода-по-
ставщика для выявления 
причин неисправностей 

и принятия решения по 
их скорейшему устране-
нию.

Необходимо отметить, 
что срок сдачи объекта 
по контракту – июнь 2017 
года. То есть, соблюдая 
все условия и действуя 
строго в рамках закона, 
подрядчик вроде как мо-
жет не беспокоиться об 
освещении. Однако, по-

нимая социальное на-
пряжение и важность ос-
вещения Выборгского 
шоссе для обеспече-
ния безопасности участ-
ников дорожного дви-
жения, все ответствен-
ные стороны старают-
ся решить этот вопрос 
в кратчайшие сроки. 
Регулярные совещания 
проводятся, в том числе, 
и в администрации МО 
Сертолово.

Ольга МАРКОВА

P.S. Мы будем дер-
жать наших читателей 
в курсе событий.

ЭТО ВОЛНУЕТ ВСЕХ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ВЫБОРГСКОЕ ШОССЕ: 
ДА БУДЕТ СВЕТ?

В частности, люди вол-
нуются в связи с завоз-
ом на место проведе-
ния работ железобетон-
ных блоков явно не «пер-
вой свежести» и грунта. 
Они в большом количе-
стве появились здесь в 
январе. Сертоловчане 
напрямую спрашивают – 
не превращается ли эта 
территория в, простите, 
свалку?

Ответим сразу – нет. 
Специалисты нас успо-
коили и объяснили, что 
грунт, бетонные блоки и 
крошку используют для 

укрепления изначаль-
но заболоченного участ-
ка на месте будущей зо-
ны отдыха. Сами по себе 
бывшие в употреблении 
бетонные блоки не несут 
опасности для человека 
и окружающей среды. И 
стоит подчеркнуть, что их 
повторное использова-
ние как строительных от-
ходов сегодня всё более 
актуально и применяет-
ся повсеместно. Ведь это 
экологично, так как не 
увеличиваются свалки за 
городом, а также эконо-
мично – сокращаются за-

траты на покупку новых 
стройматериалов для 
укрепления грунта буду-
щей зоны отдыха. 

Однако напомним и 
то, что любая стройка – 
не детская площадка, не 
место для развлечений 
и игр. Поэтому просим 

взрослых: не проходите 
мимо, если на строитель-
ной площадке играют де-
ти, объясняйте малы-
шам, что находиться там 
опасно. Есть большой 
риск получить травмы.

Наш корр.
Фото К. Петрова

ЭТО  ВОВСЕ  НЕ  СВАЛКА!
ОТВЕЧАЕМ НА ВОПРОСЫ О ТОМ, ЧТО ПРОИСХОДИТ РЯДОМ С АЛЛЕЕЙ СЛАВЫ

В последнее время в совет депутатов и адми-
нистрацию МО Сертолово, а также в редакцию 
нашей газеты обращаются сертоловчане, кото-
рые выражают беспокойство по поводу террито-
рии рядом с Аллеей Славы, на которой в будущем 
должна появиться городская зона отдыха.

Сегодня на строительной площадке
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ЖКХ: РАЗГОВОР ПО СУЩЕСТВУ

А КАК У НАС?
Не обошла данная пробле-

ма стороной и наше родное 
Сертолово, где, несмотря на 
относительно высокую соби-
раемость коммунальных пла-
тежей, общая сумма задол-
женности исчисляется десят-
ками миллионов рублей.

К сожалению, традици-
онные методы борьбы с 
задолженностью за ком-
мунальные услуги, при-
меняемые управляющи-
ми компаниями, такие как 
письменные уведомле-
ния, звонки специалистов 
с напоминаниями и обра-
щения в суд, не решают 
данной проблемы.

Несмотря на ужесточение 
действующего законодатель-
ства, позволяющего начислять 
неустойку на сумму задолжен-
ности за жилое помещение и 
коммунальные услуги, прио-
станавливать и даже прекра-
щать предоставление некото-
рых из них (включая водоот-
ведение), а также ускоренную 
процедуру судопроизводства, 
позволяющую рассматривать 
заявления о выдаче судебного 
приказа без вызова в суд са-
мого должника, общая сумма 
долга за коммунальные услуги 
продолжает неуклонно расти.

ПОЧЕМУ 
РАСТУТ ДОЛГИ

Рост суммы долга по комму-
нальным платежам объясняет-
ся несколькими причина-
ми.

Во-первых, 
это кризисные явления в эко-
номике и рост тарифов постав-
щиков коммунальных услуг. А 
во-вторых, основной причиной 
перманентного роста задол-

женностей по квартирной пла-
те является наличие у должни-
ка уверенности в том, что квар-
тирную плату… можно попро-
сту не платить (!). Эта нелепая 
уверенность обусловлена тем, 
что управляющие компании 
далеко не всегда обращаются 
за защитой своих интересов в 

суд. А перегруженные работой 
судебные приставы-исполни-
тели взыскивают лишь неболь-
шую часть долгов по исполни-
тельным листам. Да и ту же ка-
нализацию отключают лишь 
самым злостным должникам.

В ПОИСКАХ 
РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
Безусловно, задачей управ-

ляющих компаний является, 
прежде всего, управление и 
обслуживание жилых домов. 
Взыскание любой задолжен-
ности, в том числе и за жилое 
помещение и коммунальные 
услуги, требует опыта, знаний 
и наличия в штате квалифици-
рованных сотрудников (при-
чем не только юристов, в зада-
чу которых, помимо подачи за-
явлений в суд о выдаче судеб-
ных приказов, входят и другие 
обязанности). Поскольку соз-
дание и содержание в штате 
подобного подразделения для 
управляющих компаний невы-
годно (эффективная досудеб-
ная и судебная борьба с задол-
женностью длится не более 8 
месяцев и по истечении данно-
го срока отдел нужно расфор-
мировывать), многие управля-
ющие компании, столкнувшись 
с проблемой неплатежей, об-
ращаются к юридическим ком-
паниям, специализирующим-
ся на взыскании долгов в сфе-
ре ЖКХ.

ВЫХОД НАЙДЕН!
Так, в ноябре 2016 года 

Управляющая компания «Уют-
Сервис», под управлением ко-
торой находится более 90 до-
мов в г. Сертолово, заключила 
договор на досудебную работу 

по взысканию задолженности 
за жилое помещение и комму-
нальные услуги с юридической 
компанией «Жилинформ», 
имеющей пятилетний опыт ра-
боты на данном рынке. За 2 
месяца проведенной досудеб-
ной работы было взыскано бо-
лее половины объема долгов 
по переданным в работу не-
плательщикам.

КАК ОНИ РАБОТАЮТ
В ходе проведения досудеб-

ной претензионной работы со-
трудники юридической компа-
нии вручают каждому должни-
ку письменную претензию, в 
которой расписаны предусмо-
тренные действующим законо-
дательством финансовые по-
следствия неплатежа:

- неустойка;
- государственная пошлина 

за обращение в суд;
- представительские расхо-

ды;
- исполнительный сбор, и т.д.
Многие должники не зна-

ют или не хотят задумывать-
ся об этих последствиях и про-
изводят оплату после озна-
комления с первой претензи-
ей. Основная задача досудеб-
ной претензионной работы 
– создание у должника стой-
кой убежденности в том, что 
погашение задолженности не-
избежно. Выполнение данной 
задачи реализуется благодаря 
совершению нескольких выез-
дов и личному общению с каж-
дым должником.

…И ДОЛЖНИКАМ 
ЛУЧШЕ

Досудебная работа воспри-
нимается и должниками наи-
более позитивно из всех спо-
собов, используемых при по-
гашении задолженности за жи-
лищно-коммунальные услуги. 
Ведь взыскание долгов в су-
дебном порядке сразу воспри-
нимается людьми как крайне 
недружественная мера в свя-
зи с необходимостью участво-
вать в возмещении судебных 
расходов (оплате исполни-
тельного сбора). Отключение 
от коммунальных благ по впол-
не понятным причинам тоже 
воспринимается должниками 
крайне отрицательно и, неред-
ко, способствует консолида-
ции в протестные группы.

Досудебная же работа, как 
показывает практика, не вы-

зывает у должников негатива, 
так как, кроме того, что лич-
ное общение проходит пре-
дельно корректно, она помо-
гает должнику сэкономить де-
нежные средства и избежать 
неудобств и неприятностей 
(арест имущества и денежных 
средств, находящихся на бан-
ковских картах, запрет на вы-
езд за границу).

Кроме того, при отсутствии 
возможности погасить задол-
женность единовременно, 
должнику предлагается заклю-

чить соглашение о реструкту-
ризации долга.

Ираида ВАРАКСИНА, 
эксперт ИКС ЖКУ 

при редакции газеты 
«Петербургский рубеж», 

юрисконсульт 
УО «УЮТ-СЕРВИС»

НА СНИМКЕ: увы, но до 
окошка кассы 

с коммунальными 
платёжками доходят 

далеко не все 
сертоловчане

Фото Петра Курганского

Информационно-консультационная служба по вопросам ЖКХ при «Петербургском рубеже» тел. 593-47-01

ПРО КОММУНАЛЬНЫЕ ДОЛГИ
УПРАВЛЯЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ СЕРТОЛОВО НАШЛИ ЕЩЁ ОДИН СПОСОБ 

ВЗЫСКИВАТЬ С ДОЛЖНИКОВ ДЕНЬГИ

Проблема задолженности граждан за жилое помеще-
ние и коммунальные услуги является одной из наиболее 
острых в сфере ЖКХ. По состоянию на сегодняшний день 
общая сумма задолженности жителей Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области за коммунальные услуги со-
ставляет около 17 млрд. рублей. Расхожее мнение о на-
личии сверхприбыли управляющих компаний неверно хо-
тя бы уже потому, что из-за долгов граждан по коммуналь-
ным платежам многие управляющие компании баланси-
руют на грани рентабельности (а некоторые уже обанкро-
тились) и вынуждены откладывать проведение текущего 
ремонта домов и экономить на качестве материалов и об-
служивания.

В Сертолово сумма такой задолженности исчисляется десятка-
ми миллионов рублей.

По информации управляющих организаций, 
работающих в МО Сертолово

АНЕКДОТ 

В ТЕМУ

Хронический 

должник возвра-

щается из банка. Садится 

за стол и, взяв в руки каран-

даш, что-то вычеркивает в 

блокноте:
- Так, долг по квартире 

оплатил… Минимальный 

платёж за кредит внёс…

- А я тебе изменила, - 

вдруг признаётся ему жена.

- О! Супружеский долг то-

же погашен!

ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА 
ДОСУДЕБНОЙ 
ПРЕТЕНЗИОННОЙ РАБОТЫ – 
СОЗДАНИЕ У ДОЛЖНИКА 
СТОЙКОЙ УБЕЖДЕННОСТИ 
В ТОМ, ЧТО ПОГАШЕНИЕ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
НЕИЗБЕЖНО.

АКЦИЯ «СТЕНА»

ВЫ  НАМ  ПИСАЛИ...
Напоминаем, эта акция при-

зывает всех, у кого руки чешут-
ся написать (или нарисовать) 
что-то на стене в подъезде, фа-
саде дома, в кабинке лифта, да 
хоть на заборе в нашем общем 
и любимом городе – не делать 
этого. В качестве компенсации 
мы предлагаем всем желаю-
щим изливать себя… на стра-
ницах газеты. Для чего надо 
всего лишь заполнить специ-
альный купон, вырезать его и 
прислать (занести) в редакцию.

Скажем прямо, что пока сер-
толовчане не проявили чудес 
активности. И мы получили все-
го 7 (семь) заполненных купо-
нов участника акции. Но зато 
порадовало то, что:

1. Среди полученных купонов 
не оказалось ни одного «невме-
нямого» (с непечатными и не 
подлежащими огласке надпи-
сями).

2. Все надписи в итоге мы 
можем сегодня вам предста-
вить. И сделаем это по мере по-
ступления в редакцию.

Да! К сожалению, все авто-
ры почему-то решили остать-
ся анонимами… Что ж, это их 
воля. А теперь – собственно 
надписи.

«Прости меня, родная». 
Эту записку принес мужчи-
на лет 40. Рост – около ме-
тра 80. Чернявый. Был одет 
в коричневую кожаную кур-
ту. Редакция ходатайствует 
о прощении этого человека! 
Простите его, пожалуйста!

«Петербургский рубеж» - 
лучшая газета» - вторую за-
писку нам подбросили под 
дверь. Спасибо, наш неиз-
вестный доброжелатель! Но 
нам еще, откровенно говоря, 
расти и расти. Вместе с вами, 
друзья.

«Давайте жить дружно». 
Не знаем, кто это написал… 
Но согласны!

Очередной купон принес 
пожилой и малоразговорчи-
вый сертоловчанин. Явно ув-
леченный коллизиями и «за-
гогулинами» современной 
международной политики. 
Он написал: «Трамп – моло-
дец».

А вот следующую надпись 
мы слегка отредактирова-
ли. Ибо одно слово в ней 

все-таки оказалось…. Мягко 
говоря, не литературным. 
«Хватит гадить в собствен-
ном подъезде!!!» -начертал 
аноним. И мы согласились и 
с ним. Две последние надпи-
си – патриотичны и оптими-
стичны. «Сертолово рулит», 
- гласит одна и «Постройте в 
Сертолово бассейн! Ура!» 

- вторая. Что ж… Смеем ве-
рить, что благодаря нашей 
акции на стенах, в кабинках 
лифтов, на лестничных клет-
ках жилых домов и фасадах 
с заборами в нашем горо-
де стало меньше на целых 7 
надписей! А их авторы всё-
таки смогли излить свои ду-
шевные порывы.

Продолжаем нашу акцию «Стена», которая 
стартовала в «Петербургском рубеже» № 3 (860) 
за 26 января 2017 года (см. 4 стр.). 

Наша акция «Стена» продолжается! Зачем портить 
облик родного города, если вы все можете написать на 
«Месте для вас» (см. купон слева), вырезать и доста-
вить ваше творчество в редакцию (отсканировать и вы-
слать мейлом или просто занести).
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ХОРОШАЯ  НОВОСТЬ

ЭКОНОМИКА

К 90-летию Ленинградской  области

КОРОТКО

НОВОСТИ НАШЕГО 
РЕГИОНА

199 КИЛОМЕТРОВ отремон-
тированных муниципальных 
дорог и новый мост через реку 
Пчевжа в Киришском районе – 
таковы результаты работ му-
ниципалитетов с областными 
субсидиями из регионального 
дорожного фонда в 2016 году.

По данным областного коми-
тета по дорожному хозяйству об-
щий объём субсидий, выделен-
ных бюджетам муниципальных 
образований в 2016 году, соста-
вил почти 1,3 миллиарда рублей. 
В 2017 году областные субсидии 
на капитальный ремонт дорог 
местного значения получат 210 
муниципальных образований.

***
РЕГИОНАЛЬНОЕ управле-

ние по транспорту проводит 
проверки организации пере-
возок на автобусных маршру-
тах в муниципальных районах 
Ленинградской области.

В случае выявления наруше-
ний управлением совместно с 
профильными ведомствами и 
администрациями районов при-
нимаются меры по противодей-
ствию оказанию небезопасных 
услуг.

***
ТРИ «проблемных» жилых 

комплекса в Ленинградской 
области будут завершены в 
текущем году.

В Доме правительства 
Ленинградской области со-
стоялось совещание по всем 
проблемным объектам в 
Ленинградской области. На сове-
щании предметно обсудили бу-
дущее 21 объекта. Официально 
будут введены в эксплуатацию в 
этом году как минимум три из них 
— дома СУ-155 в Янино, объекты 
компании «Асерп» в Горбунках 
и ЖСК «НовоДевяткино». По 
остальным домам были озвуче-
ны варианты решений.

***
МОЛОЧНОЕ животновод-

ство Ленинградской области 
в 2016 году удержало за собой 
абсолютный рекорд произ-
водства и перешагнуло рубеж 
надоев в 8 тысяч килограмм на 
одну корову в год.

По итогам 2016 года произ-
водство молока от одной коровы 
в Ленинградской области соста-
вило 8181 кг. Область — первый 
регион в России, который пере-
шагнул рубеж молочной продук-
тивности в 8 тыс. тонн. Средний 
показатель по Российской 
Федерации в 2016 году составил 
5449 кг молока.

***
ГУБЕРНАТОР Ленинградской 

области Александр Дрозденко 
пригласил глав администра-
ций районов и городского 
округа Ленинградской обла-
сти на ЕГЭ.

В 2017 году экзамены тради-
ционно пройдут в три этапа: до-
срочные, основные и дополни-
тельные. Главным для выпускни-
ков будет основной этап – 29 мая 
– 1 июля для 11 классов и 26 мая 
– 29 июня – для 9 классов.

***
В 2017 ГОДУ спасательная 

служба Ленинградской обла-
сти будет уделять особое вни-
мание совершенствованию 
противопожарной и аварийно-
спасательной служб, службы 
оповещения и качеству подго-
товки специалистов.

На коллегии по итогам работы 
в 2016 году важнейшими итогами 
работы областной спасательной 
службы назвали пилотный опыт 
региона по созданию комплекс-
ной автоматизированной систе-
мы экстренного оповещения и 
эффективную работу санитар-
ной авиации. Противопожарной 
службой Ленинградской обла-
сти в 2016 году было спасено бо-
лее 370 человек, по сравнению с 
2015 годом на 5,6% снижено ко-
личество пожаров, на 27% сни-
зился материальный ущерб от 
пожаров.

Территория  
85 908,8 кв. км.
Местоположение: на 

Северо-Западе России. 
Государственная грани-
ца России с Финляндией и 
Эстонией.

Административная гра-
ница с пятью субъектами 
Российской Федерации: 
Новгородской, Псковской, 
Вологодской областями, 
Республикой Карелией и го-
родом Санкт-Петербургом.

Губернатор Ленинград-
ской области – Дрозденко 
Александр Юрьевич.

Председатель Законо-
дательного собрания Ле-
нинградской области - 
Бебенин Сергей Михай-
лович.

Область разграниче-
на на 61 городское и 138 
сельских поселений, вхо-
дящих в состав 17 муници-
пальных районов, а также 
Сосновоборский городской 
округ (не входящий в со-
став муниципального райо-
на). Всего в Ленинградской 
области 217 муниципальных 
образований.

НАСЕЛЕНИЕ РАСТЕТ, ПРЕСТУПНОСТЬ ПАДАЕТ

Сейчас на сопровождении 
фронт-офиса по взаимодей-
ствию с крупными инвестора-
ми находится 176 проектов, 50 
из которых пополнили инве-
стиционный портфель региона 
в прошедшем году. Более 30 
инвесторов, заявивших о пла-
нах развивать проекты на тер-
ритории Ленинградской обла-
сти,  представляют компании с 
иностранным капиталом.

Среди иностранных инве-

сторов наибольший инте-
рес к размещению новых про-
изводств проявляют ком-
пании из Франции, Италии, 
Финляндии, Германии, Китая, 
Великобритании, Индии, 
Литвы, Турции, Эстонии, 
Бельгии, США, Норвегии, 
Нидерландов.

- Заявленный объем инве-
стиций по каждому из про-
ектов составляет от 50 млн 
до 40 млрд рублей, - про-

комментировал заместитель 
председателя правитель-
ства Ленинградской области 
по экономике и инвестициям 
Дмитрий Ялов.

В рамках работы по улуч-
шению инвестиционного кли-
мата Ленинградской области 
в 2016 году Агентство эконо-
мического развития запусти-
ло версии сайта для инвесто-
ров www.lenoblinvest.ru на не-
мецком и китайском языках. 
Инвестиционная привлекатель-
ность региона была представ-
лена на более чем 30 междуна-
родных конгрессах и выставках.

Директор областного 
Дома дружбы Владимир 
Михайленко напомнил, что 
Масленицу отмечают более 
20 народов, и этот празд-
ник позволяет не отрывать-
ся от своих корней, знать 
свою историю. Задача се-
минара – показать широкие 
возможности празднования 
Масленицы в муниципаль-
ных образованиях, приме-
няя традиции разных этно-
сов.

О русской Масленице с 
ее главными атрибутами 
– блинами, кострами с со-
жжением чучела, катанием 
с горок и на лошадях, по-
корением снежной крепо-
сти – рассказала ведущий 
научный сотрудник отде-
ла этнографии русского на-

рода Российского этногра-
фического музея Татьяна 
Зимина.

Мастер-классы о тра-
дициях и особенностях 
празднования Масленицы 
у разных народов прове-
ли представители нацио-
нально-культурной авто-
номии ингерманландских 
финнов Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 
«Инкерин Лиитто», регио-

нальная марийская наци-
онально-культурная авто-
номия Ленинградской об-
ласти «Ший корно», Коми 
землячество «Неватас» и 
ансамбль «Коми песня». 
Настоящее праздничное 
представление с элемен-
тами кукольного театра 
показал образцовый дет-
ский театральный коллек-
тив «Волшебная флейта» 
из Сертолово. 

ВО  ГЛАВЕ  УГЛА

ГОД ЭКОЛОГИИ НАС ОБЪЕДИНЯЕТ
План мероприятий Года экологии в Ленинградской об-

ласти рассмотрен на заседании правительства
В Год экологии Ленинградскую область ждут многочислен-

ные общественные акции: «Вода – жизнь»,  «Берегите лес от 
пожара», «Сдавайте батарейки грамотно», Всероссийский 
день посадки леса «Живи, лес», День без автомобиля, День 
земли, экологический урок в День знаний, субботники, конфе-
ренции и другие экологические праздники. Планируется соз-
дание трех новых особо охраняемых территорий.

Глава Ленинградской области Александр Дрозденко подчер-
кнул, что программы проведения Года экологии должны быть 
разработаны во всех районах и поселениях. «Этот год объе-
динит жителей области  в совместном решении вопросов эко-
логии, защиты окружающей среды и послужит делу  развития 
культуры заботы о природе», - сказал Александр Дрозденко.

Об участии в экологических мероприятиях сертоловчан 
читайте на 10 стр.

ПРЕМИИ 
ЗА ВАЖНЫЕ ОТКРЫТИЯ

Губернатор Ленинградской обла-
сти Александр Дрозденко подписал 
распоряжение о выделении премий 
выдающимся работникам науки.

Денежные премии за заслуги в раз-
витии науки в Ленинградской области 
присуждены в области оптики и меди-
цины. За разработку комплексной тех-
нологии изготовления инфракрас-
ных оптико-механических систем, ко-
торые нашли свое применение в обо-
ронной промышленности, награжден 
начальник научно-технического отде-
ла «НИИ оптико-электронного прибо-
ростроения» (Сосновый Бор) Сергей 
Солк. Премия в области медицины при-
суждена заведующей лаборатории мо-
лекулярной генетики человека ФГБУ 
«Петербургский институт ядерной фи-
зики им. Б.П.Константинова» (Гатчина) 
Софье Пчелиной. Она разработала но-
вый алгоритм выявления наследствен-
ных форм болезни Паркинсона, выяви-
ла новые формы мутации, приводящие 
к развитию различных форм заболева-
ния. Ее разработки уже включены в курс 
лекций для врачей-неврологов.

Премии губернатора Ленинградской 
области за заслуги в развитии науки и 
техники присуждаются с 2003 года та-
лантливым ученым, внесшим значи-
тельный вклад в развитие науки.

Мнения сертоловчан 
о современной российской науке 

читайте на 7 стр.

Полосу подготовил Павел ДЕНИСОВ
По материалам пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области

Фото с официального сайта администрации Ленинградской области

- Цифры — упрямая вещь, 
а они свидетельствуют, что в 
2016-м году на 13,7% сокра-
тилось количество преступле-
ний, почти на 14% стало мень-
ше дорожно-транспортных 
происшествий, а число погиб-
ших на дорогах уменьшилось 
на 20%. Это результат рабо-
ты как сотрудников органов 
внутренних дел, так и прави-
тельства Ленинградской об-

ласти, — сказал Александр 
Дрозденко. — Я уверен, что в 
2017-м году позитивная ди-
намика сохранится, в чем 
очень заинтересованы жители 
Ленинградской области и го-
сти нашего региона.

Губернатор также отметил, 
что в условиях роста численно-
сти населения и появления та-
ких крупных населенных пун-
ктов как Кудрово, Мурино и 

Новодевяткино, необходимо 
решать и вопросы обеспече-
ния правопорядка путем соз-
дания дополнительных опор-
ных пунктов полиции и даль-
нейшего внедрения системы 
«Безопасный город».

В 2016-М ГОДУ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
КОЛИЧЕСТВО ПРЕСТУПЛЕНИЙ СОКРАТИЛОСЬ НА 13,7%

По мнению губернатора Александра Дрозденко, позитив-
ная динамика, зафиксированная в минувшем году, является 
результатом совместной работы правоохранительных орга-
нов и областного правительства. Об этом глава региона за-
явил на расширенном заседании коллегии Главного управ-
ления министерства внутренних дел по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области.

ИНВЕСТПОРТФЕЛЬ «ПОТЯЖЕЛЕЛ»
ПО ИТОГАМ 2016 ГОДА СТАЛО НА 50 НОВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ БОЛЬШЕ

Итоги работы региональной власти по привлечению но-
вых инвесторов в экономику подвели в Агентстве экономи-
ческого развития Ленинградской области.

ЛЕНИНГРАДСКАЯЛЕНИНГРАДСКАЯ
ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ

О НАУКЕ СКОРО — ПРАЗДНИК!

НАВСТРЕЧУ   МАСЛЕНИЦЕ

В Доме дружбы Ленинградской обла-
сти состоялся методический семинар, по-
священный одному из любимых народных 
праздников. Масленичная неделя в 2017 го-
ду начнется с 20 февраля, но заранее о тра-

дициях празднования Масленицы на Руси, 
а также народами коми, марийцами, ингер-
манландскими финнами, украинцами рас-
сказали представители областных нацио-
нально-культурных объединений.

В их число вошли ключевые для области инициативы. Один из 
этих объектов – возведение детской больницы – находится в 
Сертолово.

Её назвают Ласкиайнен по-фински и Уярня по-марийски
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ЭХО  ПРАЗДНИКАПОЕЗДКА

НЕРАЗРЫВНАЯ СВЯЗЬ

В преддверии Дня 
полного освобожде-
ния Ленинграда от фа-
шистской блокады в 
Сертолово состоя-
лась акция «Ленточка 
Ленинградской 
Победы». 

26 янва-
ря волонте-
ры под руко-
водством де-
путата сове-
та депутатов 
П.В. Полякова 
около здания 
администра-
ции под боль-
шим банне-
ром, посвящен-
ным 73-й го-
довщине пол-
ного снятия блокады 
Ленинграда, предлага-
ли всем прохожим взять 
блокадную ленту. Каково 
было удивление активи-
стов, когда некоторые 
из горожан обращались 
к ним с вопросом: «А что 
это за лента?». И это не-
смотря на то, что сама 
идея акции «Ленточка 
Ленинградской Победы» 
возникла благодаря 
успеху другой ленточ-
ки - георгиевской. Быть 
может, это связано с 
тем, что некоммерче-
ская и неполитическая 
акция по распростране-
нию символических лен-
точек проходила до сих 
пор в Петербурге лишь 
дважды, в 2009 и в 2014 
годах? 

Очень радостно, что, 
наконец, такая важная 
памятная акция про-
шла и в нашем горо-
де. Блокадные ленточ-
ки также были розда-

ны 27 января во вре-
мя построения колонны 
на торжественно-траур-
ный митинг и на акции 
«Свеча памяти», прошед-
шей вечером на площа-
ди за зданием админи-
страции. За время про-
ведения акции органи-
заторы распространили 
в Сертолово более 700 
ленточек.

Остаётся доба-
вить, что памятная ак-
ция прошла при под-
держке совета депута-
тов и администрации 
МО Сертолово. Помогли 
распространить лен-
точки волонтеры из мо-

лодежного клуба «ЛУЧ» 
(рук. А.А. Леонов).

Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКАХ: Ели-
завета Хрупова и Анже-
лика Лазарева разда-

ют ленточки сертолов-
чанам; (слева) символ 
Дня Ленинградской 
Победы получает по-
четный житель Серто-
лово В.М. Колыгин.

Фото автора

ВАЖНО!

ЧТО ОЗНАЧАЮТ ЦВЕТА 
БЛОКАДНОЙ ЛЕНТОЧКИ?

Оливковый цвет ленточки символизиру-
ет Победу, а зелёный — цвет жизни. Это цве-
та колодки медали «За оборону Ленинграда» 
— самой главной награды защитников Невской 
твердыни и ленинградцев-блокадников.

ПОСЛЕ ДНЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ПОБЕДЫ
БЛОКАДНАЯ ЛЕНТА ОКАЗАЛАСЬ НЕЗНАКОМОЙ ИНЫМ СЕРТОЛОВЧАНАМ

Занятие началось с 
просмотра презентации 
на тему «Дети блокады». 
Адаптированные к вос-
приятию дошкольника 
кадры заставляли пла-
кать и взрослых. Глядя 
на них, современным ро-
дителям сложно пред-
ставить, что у малышей 
может быть такое дет-
ство, в котором нет ме-
ста игрушкам, а главной 
«игрой» стали прятки от 
смерти...

Сотрудники черноре-
ченского садика уделя-
ют большое внимание 
вопросам патриотиз-
ма в самом важном де-
ле — воспитании детей. 
В стенах учреждения да-
же есть свой небольшой 
музей, посвящённый 
блокаде Ленинграда. 
Ветераны передали в му-
зей образцы 125-грам-
мовых кусочков хлеба, 
чтобы дети могли на-
глядно представить се-
бе суточную норму про-
довольствия тех, кто жил 
в осаждённом городе. 
Вместе с ним музею так-
же были подарены про-
довольственные карточ-
ки, те самые, которые 
заставляли голодных ле-
нинградцев выстраи-
ваться в лютый мороз в 
бесконечные очереди в 
надежде хоть чем-то на-
кормить семью. Гости от-
крытого занятия расска-
зали, что потерять та-
кую карточку означало 
на шаг приблизиться к 
смерти.

- Блокада – это страш-
но и больно. Но, глядя 
на вас сегодня, улыбаю-
щихся и счастливых, мы 
понимаем, что не зря от-
стояли город, защищали 
его своим детским серд-
цем, - поделились вете-
раны.

В благодарность де-
ти прочитали для своих 
гостей стихотворение о 
белом каменном цветке. 
Том самом, высотой 15 
метров, который вырос 

на 3 километре Дороги 
жизни.

Организаторами ме-
роприятия стали заве-
дующий МДОБУ И.П. Ка-
цай, его заместитель по 
воспитательной работе 
Е.Н. Цимбалюк и воспи-
татель М.А. Бобровская, 
которые сердечно благо-
дарят ветеранов Серто-
лово за активное участие 
в патриотическом вос-
питании подрастающего 
поколения.

Виктория НОЖЕНКО
НА СНИМКАХ: подарок 

для музея детского сада; 
связь поколений.

Фото автора

Что такое блокАДа
ВЕТЕРАНЫ РАССКАЗАЛИ ДОШКОЛЯТАМ О СВОЕМ ДЕТСТВЕ 

В ОСАЖДЁННОМ НЕЛЮДЯМИ ЛЕНИНГРАДЕ
30 января на открытое заня-

тие, посвященное 73-ей годовщи-
не со дня полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блока-
ды, к детям из подготовительной 
группы МДОБУ «Чернореченский 
детский сад комбинированно-

го вида» приехали заместитель 
председателя Совета ветеранов 
Сертолово Т.В. Кораблева, а также 
другие ветераны, в детстве кото-
рых были пережиты 900 страшных 
блокадных дней, - Г.М. Фролова и 
З.М. Тихонова.

30 января члены Совета ветеранов МО 
Сертолово посетили акцию «Свеча в Рекорде», 
посвящённую 73-й годовщине полного осво-
бождения Ленинграда от фашистской блокады. 
Мероприятие состоялось на базе СПб ГБУ «Дом 
молодёжи «Рекорд» Адмиралтейского района 
северной столицы. Памятная и важная для ве-
теранов-сертоловчан поездка прошла при под-
держке совета депутатов и администрации МО 
Сертолово.

ВАЖНЕЙШАЯ ЦЕПОЧКА 
ПРЕЕМСТВЕННОСТИ

СВЕЧА ПАМЯТИ ОБЪЕДИНИЛА 
СЕРТОЛОВСКИХ ВЕТЕРАНОВ 

И ПОДРАСТАЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ 
ПЕТЕРБУРЖЦЕВ В ДОМЕ МОЛОДЁЖИ 

«РЕКОРД»

Жителей блокадно-
го Ленинграда и вете-
ранов, собравшихся из 
всех районов города и 
Ленинградской области, 
приветствовали пред-
ставители администра-
ции Адмиралтейского 
района. В своих высту-
плениях они подчеркнули 
важнейшую роль преем-
ственности поколений.

- Вы не понаслыш-
ке знаете о том, что та-
кое ленинградская бло-
када, - звучало с трибу-
ны. - И самое главное, 
чтобы вы передали все, 
чему были свидетелями 
лично или знаете и пом-
ните по рассказам своих 
близких, молодому поко-
лению. Чтобы эта цепоч-
ка не прервалась. И по-
следующие поколения 
помнили о необычай-
ной стойкости и муже-
стве нашего народа, ле-
нинградцев. Очень сим-
волично, что наш сегод-
няшний вечер проходит 
именно в Доме молоде-
жи. Подобные встречи 
помогут молодым росси-
янам не забыть о героиз-
ме их бабушек и дедушек 
и быть достойными ве-
ликих подвигов и памяти 
предков.

Воспитанники подрост-
ково-молодежных клубов 
подготовили для ветера-
нов и блокадников твор-
ческий сюрприз – органи-
зовали концерт, который 
начался символическим 
выходом волонтёров с за-
жжёнными свечами в ру-

ках. Позже эти свечи за-
няли центральные места 
за столами гостей. Также 
в концерт вошли номера, 
подготовленные в раз-
личных кружках и секциях 
района, и зрители, вме-
сте с артистами, дружно 
пели песни военных лет 
под аккомпанемент ак-
кордеона.

Накануне памят-
ной акции школьники 
Адмиралтейского райо-
на написали письма ве-
теранам со словами ис-
кренней признательно-
сти. Такое письмо тор-
жественно вручили 
каждому участнику ме-
роприятия.

Пётр КУРГАНСКИЙ
Фото автора

Каждый ветеран получил письмо 
от маленького петербуржца

Концерт удался на славу

Песня
Победы
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СЕРТОЛОВСКОЕ  МНЕНИЕ

РАСПИСАНИЕ  БОГОСЛУЖЕНИЙ

Дела  духовные

5 ФЕВРАЛЯ

ЖИТИЕ
Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской празд-

нуется 7 февраля (25 января), в случае совпадения этого числа 
с воскресным днем; в предшествующий этой дате воскресный 
день, если 7 февраля приходится на дни от понедельника до сре-
ды; в последующий этой дате воскресный день, если 7 февраля 
приходится на дни от четверга до субботы. Только в день празд-
нования Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской 
совершается память святых, дата смерти которых неизвестна.

В этот день Святая Церковь совершает поминовение и всех 
усопших, пострадавших в годину гонений за веру Христову. 
Поминовение это совершается по определению Священного 
Синода Русской Православной Церкви от 30 января 1991 года на 
основании решения Поместного Собора 1917–1918 годов.

Жестокий и кровавый XX век стал особенно трагическим для 
России, потерявшей миллионы своих сынов и дочерей не толь-
ко от руки внешних врагов, но и от собственных гонителей-бого-
борцев. Среди злодейски убиенных и замученных в годы гонений 
было неисчислимое множество православных: мирян, монахов, 
священников, архиереев, единственной виной которых оказа-
лась твердая вера в Бога.

Прославление в лике святых сонма новомучеников и исповед-
ников Церкви Русской на юбилейном Архиерейском Соборе 2000 
года, на рубеже тысячелетий, подвело черту под страшной эпо-
хой воинствующего безбожия. Это прославление явило миру ве-
личие их подвига, озарило пути Промысла Божьего в судьбах на-
шего Отечества, стало свидетельством глубокого осознания тра-
гических ошибок и болезненных заблуждений народа. В мировой 
истории еще не бывало такого, чтобы столько новых небесных за-
ступников прославила Церковь (к лику святых причислены более 
тысячи новых мучеников).

Среди пострадавших за веру в ХХ веке – святитель Тихон, па-
триарх Московский и всея Руси, избрание которого произошло 
в Храме Христа Спасителя (1925); святые царственные страсто-
терпцы; священномученик Петр, митрополит Крутицкий (1937); 
священномученик Владимир, митрополит Киевский и Галицкий 
(1918); священномученик Вениамин, митрополит Петроградский 
и Гдовский; священномученик митрополит Серафим (Чичагов); 
ключарь Храма Христа Спасителя священномученик протопрес-
витер Александр (1937); преподобномученицы великая княгиня 
Елисавета и инокиня Варвара (1918) и целый сонм святых явлен-
ных и неявленных.

3 февраля  
 (пятница)

17.00 Вечерня. Утреня. 
Служащее духовенство: иер. Димитрий

4 февраля   
 (суббота) 

8.30

17.00

Ап. от 70-ти Тимофея Ефесского.
Исповедь. Божественная Литургия.

Служащее духовенство: иер. Димитрий
Всенощное бдение.

Служащее духовенство: все

5 февраля   
(воскресенье)

   
  

9.30

17.00

Неделя о мытаре и фарисее. Глас 8-й.
Собор новомучеников и исповедников Церкви 
Русской. Начало Постной Триоди.
Исповедь. Божественная Литургия.

Служащее духовенство: иер. Евгений
Вечерня. Утреня. Полиелей.

Служащее духовенство: иер. Димитрий

 6 февраля     
(понедельник)

8.30

17.00

Св. блж. Ксении Петербургской.
Исповедь. Божественная Литургия.

Служащее духовенство: иер. Димитрий
Вечерня. Утреня. Полиелей.

Служащее духовенство: иер. Димитрий

7 февраля
(вторник)

8.30

Свт. Григория Богослова, архиеп. 
Константинопольского. Сщмч. Владимира, 
митр. Киевского. Иконы Божией Матери, име-
нуемой «Утоли моя печали».
Исповедь. Божественная Литургия.

Служащее духовенство: иер. Димитрий

10 февраля
 (пятница)

17.00 Вечерня. Утреня.
Служащее духовенство: иер. Евгений

11 февраля 
  (суббота)

 
 8.30

17.00

Перенесение мощей сщмч. Игнатия 
Богоносца.
День тезоименитства Преосвященнейшего 
Игнатия епископа Всеволожского и 
Выборгского, настоятеля подворья храма 
прп. Сергия Радонежского в г. Сертолово.
Исповедь. Божественная Литургия.

Служащее духовенство: иер. Евгений
Всенощное бдение.

Служащее духовенство: все

 12 февраля  
 (воскресенье) 8.30

16.00

Неделя о блудном сыне. Глас 1-й.
Собор вселенских учителей и святителей 
Василия Великого, Григория Богослова и 
Иоанна Златоуста.
Исповедь. Божественная Литургия.

Служащее духовенство: иер. Димитрий
Вечерня с Акафистом прп. Сергию 
Радонежскому.

Служащее духовенство: иер. Евгений

Дмитрий (26 лет):
- Я слежу за новостями инфор-

мационно-коммуникативных тех-
нологий. Эта область науки и тех-
ники мне наиболее интересна, на-
верное. В этой сфере существует 
большая конкуренция на мировом 
уровне. А вот назвать имена рос-
сийских современных ученых за-
трудняюсь…

Сергей Андреевич 
(54 года):
- Быть может, мне были бы из-

вестны имена наших ученых, если 
бы про них чаще говорили по ра-
дио или по телевидению. А то ведь 
везде фигурируют только устойчи-
вые словосочетания типа «британ-
ские учёные», «американские учё-
ные» и любые другие «учёные». А 
по телевизору с утра до вечера 
крутят только сериалы да танцы. 
Быть может, к празднику что-то и 
покажут в новостях про нашу нау-
ку?

Вероника (30 лет):
- Вот только вчера в новостной 

ленте наткнулась на то, наши уче-
ные трудятся над созданием ле-
карства от наркомании! Если оно 
будет работать и широко приме-
няться – вот это я посчитаю боль-
шим вкладом в науку и нашу с вами 
жизнь в целом.

Татьяна (36 лет):
- Помню фамилию русско-

го математика-петербуржца Пе-
рельмана. Наверное, все слышали 
о том, как он отказался от премии в 
миллион долларов? Радостно, что 
в нашем мире еще есть такие умы, 
которые работают не ради денег, а 
ради идеи!

Павел (55 лет):
- Имена самых-самых наших 

учёных, наверняка, засекрече-
ны, как это было всегда. Но мы 
помним, к примеру, о Жоресе 
Алфёрове, благодаря работе кото-
рого, в частности, весь мир сегод-

ня запросто болтает по мобиль-
ным телефонам. Россия изначаль-
но самая сильная страна мира в 
тех же вопросах освоения космоса 
и строительства космических ко-
раблей и аппаратов. Но о достиже-
ниях нашей науки говорят почему-
то совсем не часто и очень немно-
го. В газетах-журналах и по радио-
телевидению предпочитают рыть-

ся в грязном белье отечественных 
и зарубежных «звезд» и так назы-
ваемой российской «элиты», кото-
рая, на самом деле, никакой цен-
ности для общества в большин-
стве своем не представляет…

Мнения сертоловчан 
записала 

В. НОЖЕНКО

ЧТО МЫ ЗНАЕМ О СОВРЕМЕННОЙ 
РОССИЙСКОЙ НАУКЕ?

Знаете ли вы, что 8 февраля в нашей стра-
не традиционно отмечают День россий-
ской науки? Понятно, что для всех нас этот 
праздник имеет особое значение. Ведь на-
ша страна подарила миру много известных 
людей, которые внесли неоценимо огром-
ный вклад в мировую науку. И благодаря 
таким ученым, как М.В. Ломоносов, Д.И. 

Менделеев, И.П. Павлов, С.П. Королев и 
многие-многие другие, формировался по-
тенциал страны. Обо всём этом мы, конеч-
но, знаем со школьной скамьи. А извест-
ны ли нам фамилии современных россий-
ских ученых? Чтобы выяснить это, наш кор-
респондент провел небольшой опрос среди 
сертоловчан. И вот что ему удалось узнать…

А вот что у нас получилось, когда мнения сертоловчан о 
российской науке мы попытались изобразить инфографи-
чески, в виде диаграммы:

1. Российская наука была, остаётся и будет 
одной из самых передовых на нашей планете....................55 %
2. Сегодня российская наука переживает 
не лучшие времена, мы уступаем позиции из-за того, 
что в обществе воцарился «золотой божок».......................25 %
3. Наша наука проигрывает зарубежным конкурентам, 
недаром молодые (и не только) учёные 
«утекают мозгами» на Запад..............................................15 %
4. Затруднились ответить....................................................5 %

Блаженная Ксения родилась между 1719 и 1730 го-
дами. О родителях ее, о детских и отроческих годах 
ничего не известно. Знаем мы, что отца блаженной 
звали Григорием.

По достижении совершеннолетия Ксения вступила 
в брак с придворным певчим Андреем Федоровичем 
Петровым, состоявшим в звании полковника. Но не-
долго суждено было молодой чете наслаждаться се-
мейным счастьем: двадцати шести лет от роду Ксения 
осталась вдовой. Муж ее скончался внезапно.

Это трагическое событие изменило жизнь моло-
дой женщины. Она была глубоко потрясена тем, что 
ее муж скончался без должного христианского приго-
товления и не успел принести покаяние. Ксения реши-
ла, что подвигом жизни она вымолит у Бога прощение 
прегрешений раба Божиего Андрея.

В день похорон мужа Ксения Григорьевна надела 
его одежду и всем, обращавшимся к ней с соболез-
нованиями, говорила, что умер не Андрей Федорович, 
а умерла его супруга Ксения Григорьевна. С этого мо-
мента она действительно умерла для мира, приняв на 
себя тяжелейший подвиг – подвиг юродства Христа 
ради.

Родные и знакомые ее полагали, что молодая вдо-
ва лишилась рассудка из-за свалившегося на ее плечи 
горя. Подозрения их окончательно утвердились, ког-
да Ксения решила раздать имущество, доставшееся 
ей в наследство от мужа. Так, она подарила свой дом, 
находившийся в приходе церкви св. ап. Матфея на 
Петербургской стороне, своей знакомой Параскеве 
Антоновой. Та не хотела принимать этот дар и даже 
просила родственников Ксении со стороны мужа убе-
речь ее от такого поступка. Родственники обратились 
к начальству покойного Петрова, влиятельные люди 
беседовали со вдовой, нашли ее в совершенном рас-
судке и решили, что она вполне может распоряжаться 
своим имуществом.

Отныне она не имела постоянного места житель-
ства. Днем она бродила по городу, в основном по 
Петербургской стороне, возле церкви ап. Матфея, а 
ночью уходила за город, в поле – и всю ночь молилась. 
Так ее однажды и застали горожане, заинтересовав-
шиеся ночными исчезновениями блаженной. Редко 
оставалась она ночевать в домах знакомых ей благо-
честивых женщин.

Блаженная Ксения с необычайной кротостью сно-
сила все издевательства и оскорбления, которые ей 
нередко доводилось переносить. Особенно докуча-
ли ей уличные мальчишки, на злобные выходки кото-
рых она не обращала внимания. Лишь однажды, ког-
да жители уже стали почитать ее за угодницу Божию, 
им довелось увидеть блаженную в страшном гневе. 
Обнаглевшие сорванцы не удовольствовались обыч-
ными оскорблениями, а стали бросать в Ксению ко-
мьями земли. После этого случая горожане стали обе-

регать блаженную Ксению и положили конец пресле-
дованиям со стороны мальчишек.

Когда костюм Андрея Федоровича истлел и распал-
ся, святая облачилась в лохмотья. Когда ей предлага-
ли в виде подаяния одежду, она отказывалась. Брала 
лишь красную кофточку и зелную юбку (или наоборот). 
Вероятно, в память о цветах форменной одежды му-
жа. Милостыню денежную она также избегала брать. 
Принимала только «царя на коне» – медные копейки, 
которые тут же раздавала беднякам.

В эти годы на Смоленском кладбище строилась 
новая каменная церковь во имя Смоленской иконы 
Божией Матери. Рабочие, трудившиеся на строитель-
стве храма, стали замечать вдруг странные вещи. За 
время их отсутствия ночью кто-то носил кирпичи на 
леса строящейся церкви. А когда они решили узнать, 
кто этот добровольный помощник, то увидели, что это 
блаженная Ксения трудится по ночам, перетаскивая 
кирпичи на леса.

За великие подвиги Господь удостоил блаженную 
Ксению дара прозорливости. Так, она предсказала 
время кончины императрицы Елисаветы Петровны и 
юного императора Иоанна Антоновича, помогла од-
ной девице избежать брака с беглым каторжником, 
выдававшим себя за убитого им полковника. Жители 
Петербургской стороны замечали, что если блажен-
ная возьмет на руки больное дитя или благословит 
его, оно непременно выздоровеет. Если возьмет ка-
кую-нибудь мелочь из лавки купца – торговля будет 
успешной. Если она зайдет в дом, то в доме будут ца-
рить мир и согласие.

Однажды она сказала своей старой знакомой 
Параскеве Антоновой, той самой, которой подарила 
дом, чтобы та немедленно шла на Смоленское клад-
бище: «Вот ты тут сидишь да чулки штопаешь, а не 
знаешь, что тебе Бог сына послал!».

Параскева в недоумении пошла в сторону кладби-
ща и вдруг увидела толпу народа. Оказалось, что эки-
паж задавил насмерть беременную женщину, кото-
рая успела перед кончиной разрешиться от бреме-
ни мальчиком. Параскева взяла его себе, и так как не 
могла нигде отыскать отца младенца, усыновила его. 
Воспитанный ею приемный сын почитал ее как мать и 
в старости берег покой Параскевы, которая благода-
рила блаженную за великую радость.

Блаженная Ксения несла подвиг добровольного 
безумия 45 лет и скончалась около 1803 года. На мо-
гиле ее (на Смоленском кладбище) была со временем 
воздвигнута каменная часовня, которая и по сей день 
служит одной из святынь Петербурга, привлекающей 
многочисленных богомольцев.

После многолетнего народного почитания бла-
женная Ксения Петербургская, Христа ради юроди-
вая, была причислена к лику святых в 1988 году на 
Поместном Соборе Русской Православной Церкви.

6 ФЕВРАЛЯ

КРАТКОЕ ЖИТИЕ БЛАЖЕННОЙ КСЕНИИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ
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Павловский дворец

НАВИГАТОР ВЫХОДНОГО ДНЯ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ  СОСЕД

ПАВЛОВСК ЗНАКОМЫЙ 
И МАЛОИЗВЕСТНЫЙ

Под руководством опытного 
экскурсовода Юлии Борисовны 
Комендантовой мы побывали в 
храмах, построенных в разное 
время в совершенно разных сти-
лях, но имевших одинаково дра-
матичную судьбу. Например, посе-
тили православную церковь Спаса 
Преображения в память 300-ле-
тия Дома Романовых в Тярлево. 
Белокаменный храм, построен-
ный в неорусском стиле, образца-
ми для которого стали постройки 
псковско-новгородской архитек-
туры.

Увидели собственные да-
чи двух известных архитекторов 
- Александра Брюллова и Карла 
Шмидта, а также загородные дома 
других известных петербургских 
семейств. Побывали около замка 
«БИП», реставрация которого про-
изводилась благодаря усилиям 
Сергея Эдидовича Гутцайта, рос-
сийского и украинского предпри-
нимателя и филантропа. И еще с 
одним уникальным проектом это-
го человека, известного как школа 
имени А.М. Горчакова, мы позна-
комились поближе.

СОВРЕМЕННЫЙ ЛИЦЕЙ
Эта школа для мальчиков бы-

ла создана в 1999 году. Она заду-
мывалась и позиционирует себя в 
настоящее время как современ-
ная версия Царскосельского ли-
цея. Выбор прообраза был сделан 
не случайно. Появление в России 
Царскосельского лицея отвечало 
на запросы времени и общества, 
в котором была сильна вера в воз-
можность серьезных социальных 
изменений. За 100 лет существо-
вания лицея была подготовлена 
плеяда высокообразованных госу-
дарственных мужей, военных, де-
ятелей культуры, оставивших за-
метный след в истории России. 
Спустя почти столетие стало воз-
можным возрождение лицейских 
традиций в образовании. 

Обычно территория школы за-
крыта для посторонних, но экскур-
сантам позволили прогуляться по 
ней. Мы осмотрели спортивные 
объекты и живописные уголки, где 
проходят занятия лицеистов, но не 
встретили ни одного воспитанни-
ка. Потому что в выходные для уча-
щихся проводят образовательные 
экскурсии, а в каникулярное время 
- даже заграничные путешествия.

Из рассказа экскурсовода мы 
узнали, что учиться в такой шко-
ле совсем не просто, и дело не 
только в строгом распорядке дня 
и разумном использовании как 
учебного, так и свободного вре-
мени. Воспитанники живут вда-
ли от своей семьи и могут видеть-
ся с родными только в каникулы. 
Родителям не дозволяют даже ра-
зовые посещения детей без се-
рьезных на то оснований.

В нынешнем учебном году в 
школе живут и получают образова-
ние 80 воспитанников.

После знакомства с этим уни-
кальным учебным заведением мы 
отправились в Павловск. 

ПЬЕТРО ГОНЗАГО И 3D
Экскурсовод рассказала нам о 

владельцах Павловска, среди ко-
торых были весьма неординар-
ные личности, внесшие огромный 
вклад в нашу культуру, науку и исто-
рию. На экскурсии по Павловскому 
дворцу мы открыли для себя фре-
ски «Галереи Гонзаго».

Подобно всем великим масте-
рам прошлого, Пьетро Гонзаго 
был разносторонне талантлив. 
Добившись успеха как театраль-
ный художник, он создавал мону-
ментальные росписи и занимался 
паркостроением. Его любимым де-
тищем стал Павловск. Шедевром 
художника стали фрески открытой 
галереи дворца, долгое время на-

ходившейся на реставрации. В хо-
де экскурсии нам представилась 
чудесная возможность одними из 
первых полюбоваться их красотой 
и неповторимостью.

Еще во время осмотра интерье-
ров роскошных залов, из некото-
рых окон дворца можно было на-
блюдать глухие стены, которые 
фрески Гонзаго превратили в про-
сторные террасы, дающие ощу-
щение глубины и объема. Это то, 
что в современном мире называют 
3D изображением. Трудно пове-
рить, но этот итальянский декора-
тор создавал их во второй полови-
не XVIII – первой трети XIX века (!).

Оптическая иллюзия сменилась 
удивлением, когда мы вышли на 
улицу и поняли, что подняться на 
галерею по ступеням невозмож-
но, потому что они… нарисованы 
на стене! Также как и балюстра-
да с перилами, за которые хочет-
ся ухватиться. Настолько реально 
они выглядят. 

Рубрику ведет 
Ольга БЕРЕСНЕВА

Фото автора

ПУШКИНСКИЙ ЛИЦЕЙ ПУШКИНСКИЙ ЛИЦЕЙ 
И ФРЕСКИ ГОНЗАГОИ ФРЕСКИ ГОНЗАГО

Вместе с Галиной Николаев-
ной Снопковой, официальная 
должность которой меняет 
свои названия по разным объ-
ективным причинам (зато не-
изменным остается ее жела-
ние расширить кругозор сер-
толовчан и организовать до-
суг взрослых и детей интерес-
но и с пользой) мы совершили 
экскурсию по малоизвестным 
местам Павловска. 

Церковь Спаса Преобра-
жения в память 300-летия 
Дома Романовых в Тярлево

Галерея Гонзаго

Среди достопримечательностей и стойбище древнего челове-
ка, и крепости, и другие памятники истории и культуры нашего 
Отечества, представляющие интерес не только для россиян, но и 
для зарубежных туристов и путешественников.

Из интервью губернатора ЛО Александра Дрозденко 
«Общей газете» 23.01.2017 г.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Узнать о будущих поездках сертоловчан с Клубом 

любителей путешествий все желающие могут на сай-
те: http://semechka.ucoz.net

Если вам интересны предложения на этом сайте, то 
записаться на экскурсию можно по тел.: 8-911-193-2032.

Кстати, если у вас своя машина, то на момент написания 
этой статьи автонавигатор сообщил, что из Сертолово 
до Павловска можно добраться за 1 час. Но тут многое 
зависит от дорожной ситуации.

На общественном транспорте из Сертолово до 
касс ГМЗ Павловск вы доберетесь примерно за 2 ча-

са (на автобусе до ближайшей станции метро, а затем 
на подземке до станции «Купчино» (и далее – на элек-
тричке до Павловска) или до станции «Московская», 
а затем на маршрутках К545, К545Б, которые довезут 

вас до Павловска).

МОДЕЛИ 
ИЗ ЗАПЧАСТЕЙ

Житель микрорайона Чёрная Речка 
Виталий Евгеньевич Бибиков когда-то 
выбрал в качестве своего хобби моде-
лирование. Следует сделать оговорку 
– он не занимается сборкой из куплен-
ных готовых наборов. Материалом для 
всех его изделий служат различные 
детали отслуживших свое автозапча-
стей. Отчего модели выглядят подчас 
просто удивительно.

Моделированием В.Е. Бибиков за-
нимается с детства и даже имеет раз-
ряд по авиамоделированию.

- Одним из самых сложных разде-
лов этого спорта является моделиро-
вание планеров, пилотируемых с по-
мощью радиоуправления. Это доста-
точно скрупулёзный и несколько даже 
нудный труд, поскольку свободный по-
лёт – есть свободный полёт, на него не 
влияет никакая тяга двигателя, - при-
знаётся Виталий Евгеньевич, добав-
ляя, что в нынешней технике он рабо-
тает с 2007 года.

А началось всё случайно: в опреде-
лённых автомобильных запчастях он 
стал видеть иные формы. Что, в конеч-
ном итоге, и привело его к созданию 
моделей в не очень привычном виде.

Кстати, в повседневной жизни 
Виталий Евгеньевич возглавляет не-
большую фирму по оптовой реализа-
ции автозапчастей. И моделирование, 
говорит он, отличный способ разба-
вить монотонность будней, протекаю-
щих за рабочим столом у мерцающе-
го монитора.

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ БРАКА
Теперь вы поняли, откуда сертолов-

чанин берёт материал для творчества? 
Всё просто – это брак, который, к со-
жалению, иногда выявляется после 
приобретения тех или иных запасных 
частей. Часть этого самого брака при-
ходит из автосалонов, что-то приносят 
сами автовладельцы. И в нашем слу-
чае у бракованной детали уже прак-
тически нет никакого шанса окончить 
свои дни на свалке среди металлоло-
ма. У Бибикова все идёт в дело, полу-
чая новую жизнь в новом обличье и уже 
совершенно новом качестве.

СО ЗНАНИЕМ ДЕЛА
Для того чтобы модель выглядела 

пусть слегка футуристично, но, тем не 
менее, достоверно, требуются нема-
лые технические познания в устрой-
стве оригинальной техники, умение 
разбираться в чертежах.

- Одно время я действительно мог 
досконально опираться на схемы, ведь 
по основной специальности я технарь, 
20 лет отслужил в войсках связи, - рас-
сказывает мастер. - Но сейчас я ста-
раюсь воспроизводить модели по па-
мяти. И в этом, думаю, моя отличи-
тельная «фишка». Мне не очень инте-
ресно сводить моделирование к про-
цессу банального копирования. Пусть 
модель будет не точна на все сто про-
центов, она должна быть узнаваема. 
Некоторые образцы своей коллекции, 
особенно касающиеся военной техни-
ки связи, я сознательно стараюсь де-
лать по памяти, чтобы проверить, на-
сколько сам помню ту технику, на кото-
рой когда-то работал.

Некоторые модели выходят очень 
похожими и особенно приятно, ког-

да это сходство отмечают те, кто имел 
дело с их прототипами. Например, 
брат Виталия Евгеньевича, тоже свя-
зист, знающий эту спецтехнику не по-
наслышке, получил в подарок копию 
командно-штабной машины и остался 
доволен, сказав, что модель мало чем 
отличается от оригинала.

СБОРКА «НА КОЛЕНКЕ»
Специально оборудованной ма-

стерской у В.Е. Бибикова нет. Если 
необходимо приклеить к заготов-
ке какие-то дополнительные эле-
менты, расположиться можно где 
угодно: хоть на кухне или, если по-
зволяет время, уделить процессу 
полчаса в течение рабочего дня. 
Если мастер не торопится, на из-
готовление одной модели может 
уходить до месяца. Иногда, осо-
бенно при наличии всех необхо-
димых запчастей, на весь процесс 
тратится и меньше времени – до 
двух недель. Причем параллель-
но Виталий Евгеньевич может ра-
ботать над несколькими моделями 
абсолютно разной направленно-
сти - это может быть и мотоцикл, 
и строительная или авиационная 
техника.

МАСШТАБНАЯ МЕЧТА
В.Е. Бибиков лелеет идею соз-

дания большой коллекции моде-
лей, так или иначе связанных с 
транспортом - авиация, флот, во-
енная техника. Словом, всё то, что 
способно передвигаться.

- Чем больше модель имеет раз-
личных подробностей и мелких де-
талей, тем более она мне интерес-
на, тем охотнее я буду её вопло-
щать, - делится своими задумка-
ми автор. 

Но говорить о масштабной вы-
ставке его работ хотя бы в ближай-
шей перспективе пока ещё нельзя. 
Почему? Всё дело в том, что боль-
шая часть моделей, как правило, да-
рится – на дни рождения, юбилеи, 
праздники, торжественные меро-
приятия друзьям и знакомым масте-
ра. И собрать их снова сейчас про-
сто не представляется возможным.

- Мне приятно и, откровенно го-
воря, льстит, когда человек, кото-
рому я дарю модель, устанавли-
вает ее на видное место в каби-
нете или квартире, - признаётся 
Виталий Евгеньевич.

Записал Пётр КУРГАНСКИЙ
Фото из архива В. Бибикова

ХОББИ В МАСШТАБЕ 1 К…
СЕРТОЛОВЧАНИН СВОИМИ РУКАМИ СОЗДАЁТ 

УДИВИТЕЛЬНЫЕ МАКЕТЫ
Увлекательное хобби – верный способ снять напряжение и 

усталость. Правильно выбранное занятие способно отвлечь 
от повседневных забот, избавиться от усталости и стать не-
отъемлемой частью досуга. Каждый ищет занятие по ду-
ше, по силам и по средствам. Кто-то вдумчиво занимается 
коллекционированием и постоянно находится в поисках но-
вых экземпляров для своих коллекций – будь то старинные 
монеты, марки, открытки или что-то иное. А в чьей-то кол-
лекции полно спортивных достижений и он стремится к но-
вым, неприступным на первый взгляд, вершинам. Но сегод-
ня наш рассказ о человеке с особым хобби…

КСТАТИ
Еще больше фотографий готовых работ В.Е. Бибикова 

можно посмотреть в фотогалерее этого материала на 
нашем сайте: html://петербургский-рубеж.рф

ОТ РЕДАКЦИИ
Желаем Виталию Евгень-

евичу и всем увлечённым 
чем-нибудь интересным и 
замечательным сертоловча-
нам упорства и вдохновения.

Виталий Бибиков 
и некоторые из 

его работ

Вот это танк!
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Сертоловская  семья

ЧУЖДЫЕ ПОДХОДЫ
Начнём с того, что до недав-

него времени многие в нашей 
стране не совсем понимали и 
не поддерживали так называ-
емый «Закон Димы Яковлева», 
принятый Государственной 
Думой. Считали, что он ограни-
чивает права ребёнка сироты на 
возможность достойной жизни. 
Единственным аргументом в 
пользу закона считают извест-
ное состояние демографиче-
ской ситуации в стране. Однако 
последние события, связанные 
с попыткой внедрения в созна-
ние россиян принципов так на-
зываемой ювенальной юсти-
ции, наводят на очень грустные 
мысли и выводы.

Эта специализирован-
ная ветвь западной судебно-
правовой системы откры-
то провозглашает приоритет 
прав ребёнка над правами ро-
дителя, поощряет «стукаче-
ство» детей на родителей, да-
ёт возможность без веских на 
то оснований изымать детей 
из семей, лишать родителей 
родительских прав, определяя 
их в детские дома.

Как ни крути, такая система 
скрыто, под предлогом защи-
ты прав ребёнка, направлена 
ни на что иное, как на… разру-
шение института семьи!

ТРАДИЦИИ ПРЕДКОВ
В испокон веку в общин-

ной России отношение к се-
мье всегда было священным, 
а почитание старших поколе-
ний - незыблемой традици-
ей. Оттого и ювенальная юсти-
ция в её агрессивно-запад-
ном виде является для нас со-

вершенно чуждым явлением. 
Собственно, как и в любой дру-
гой нормальной стране. У тех 
же американцев, которые, в 
большинстве своём, тоже вы-
соко ставят семейные ценно-
сти и традиции.

Вывод напрашивается та-
кой: через внедрение в созна-
ние россиян, особенно моло-
дых, принципов этой сомни-
тельной судебно- правовой си-
стемы делается открытая по-
пытка довершить то, что не 
удалось в период конца 80 -х и 
начала 90- х. А именно - унич-
тожить страну теперь уже по-
средством разрушения инсти-
тута семьи.

О «ТОРГОВЛЕ» ДЕТЬМИ
Ещё один грустный вывод, 

который можно сделать на ос-
новании вышеизложенного – 
это то, что перепродажа рос-
сийских детей «за бугор» пре-
вратилась в откровенно кри-
минальный бизнес. Известно, 
что американцы платят за на-
ших малышей большие день-
ги детдомам (а порой кажет-
ся, что не только детдомам). 
Но ребёнок, перед тем как по-
пасть в детдом, должен быть 
изъят у «нехороших» родите-
лей. И вот тут -то и нужна юве-
нальная юстиция!

Надуманных предлогов, что-
бы забрать детей у родите-
лей, оказывается, масса. А 
уж при помощи коррумпиро-
ванных работников соцзащи-
ты российские дети запросто 
оказываются в детдомах, отку-
да их перепродают за границу. 
Бывает очень сложно отсле-
дить денежные потоки и по-

нять, кому в карман они идут, 
но зато с правовой же точки 
зрения всё получается шито- 
крыто.

МНЕНИЕ ПУТИНА
Думаю, что чаша терпения 

многих россиян в связи с про-
исходящим переполнилась и, 
как результат, в стране  появи-
лась новая общественная ор-
ганизация – «Родительское 
Всероссийское сопротивле-
ние». Её главной целью, как го-
ворят создатели, станет за-
щита семьи и борьба с юве-
нальной юстицией. Объявлено 
об этом было на Съезде ро-
дителей России. В знамени-
том Колонном зале Дома со-
юзов, где состоялся съезд, 
выступил президент России 
Владимир Путин, который ска-
зал, что «посчитал своим дол-
гом встретиться с участниками 
съезда и разъяснить позицию 
руководства страны».

В своем выступлении 
Владимир Владимирович при-
звал не копировать слепо за-
рубежный ювенальный опыт и 
обязательно учитывать мне-
ние общества. По словам на-
шего президента, государ-
ство должно вмешиваться в 
дела семьи только в экстрен-

ных случаях, причём действо-
вать в высшей степени дели-
катно, избегая холодного фор-
мализма и прилагая максимум 
усилий для сохранения полной 
семьи. Президент также отме-
тил, что непродуманное вне-
дрение закона о ювенальной 
юстиции может спровоциро-
вать коррупцию.

- Семья  – это чувствитель-
ная сфера, и в законах, касаю-
щихся взаимоотношений меж-
ду родителями и детьми, долж-
ны быть определенные, четкие 
формулировки, исключающие 
произвол чиновников и двой-
ное толкование,   подчеркнул  
Владимир Путин и добавил. - 
Ряд положений законопроек-
тов о социальном патронате и 
о контроле за обеспечением 
прав детей- сирот, безусловно, 
неоднозначен в трактовке, со-
держит явные социальные ри-
ски, и, главное, в них далеко не 
в полной мере учтены россий-
ские семейные традиции. Есть 
немало примеров, когда ро-
дительских прав лишают нор-
мальных, любящих и работа-
ющих родителей. Некоторые 
случаи вмешательства в жизнь 
семьи носят просто абсурдный 
и издевательский характер. 
Непродуманное внедрение та-
ких механизмов, по сути, - на-
рушение суверенитета семьи, 
может спровоцировать недо-
верие и разлад между родите-
лями и детьми.

Михаил  БОНДАРЧИК

Ольга 
(51 год, мама и бабушка):
- Такой закон – это способ 

разрушения устоев общества 
через уничтожение института 
семьи под благовидным пред-
логом. Все знают про печаль-
ный опыт Франции. Тот, кто 
придумал, что и России это 
нужно, наверняка недолюбли-
вает нашу страну.

Александр 
(50 лет, отец и дедушка):
- Наши законы? О, тут чем 

дальше, тем веселее! Хорошо, 
что этот отменили! А то ведь 
прошло бы пару лет, и полови-
на несовершеннолетнего на-
селения страны осталась бы 
сиротами. Институт усыновле-
ния у нас не так развит, как на 
Западе, поэтому государству 
пришлось бы отстраивать дет-
ские дома вместо роддомов, 
школ, садиков и фабрик, заво-
дов, электростанций...

Андрей (29 лет, отец):
- Я взрослый человек и мо-

гу сам решить, что хорошо, а 

что плохо для моего ребёнка. 
Думаю, порой шлепок не поме-
шает. Нас с братом воспитыва-
ли ремнем, и мы не ненавидим 
своих родителей, а наоборот 
благодарны им за то, что вы-
растили нас людьми. Видимо, 
в нашем случае иногда ремень 
был необходим. Думаю, роди-
тели, воспитывающие мальчи-
ков, меня поймут.

Юлия (26 лет, мама):
- Родители должны и без 

ювенальных законов пони-
мать, что детей бить нельзя.

Мария (34 года, мама):
- Лишать родителей права на 

воспитание собственных де-
тей - абсурдно. Очень радост-
но, что законотворщики приш-
ли к пониманию этого.

Марина Георгиевна 
(мама и бабушка, заведу-

ющая детским садом):
- Как человек с большим 

опытом работы с детьми, ска-
жу, что насильственные меры 
в воспитании детей - это не-
правильно. Я и сотрудники на-

шего детского сада использу-
ем только методы убеждения 
или переключения детского 
внимания. Еще очень правиль-
но говорить с ребенком о сво-
их чувствах. В этом отношении 
стоит говорить «Ты меня огор-
чаешь», но ни в коем случае 
нельзя говорить малышу, что 
он плохой или «дурак». Если 
ребенок провинился, можно 
попросить его немножко отдо-
хнуть. Это поможет ему рас-
слабиться и отпустить нега-
тивные эмоции. 

Чем в воспитании может по-
мочь государство? Точно - не 
вмешиваться в дела семьи! 
Оно может помогать нам, ро-
дителям и педагогам, воспи-
тывать подрастающее поко-
ление так, чтобы сегодняшние 
дети стали такими родителя-
ми, которые никогда в жизни 
не поднимут руку на своего ре-
бенка.

Мнения сертоловчан 
записала 

В. МЕЛЬНИК

БЕССПОРНО  О  СПОРНОМ

КРУЖИТ НАД НАМИ ХИЩНОЙ ПТИЦЕЙ 
«ИХ» ЮВЕНАЛЬНАЯ ЮСТИЦИЯ *

Недавно один из центральных российских 
каналов телевидения передал информацию, 
которая меня, мягко говоря, озадачила. Эту 
формулировку я употребил, руководствуясь 
принципом корректности, однако в данном 
случае вполне можно было бы прибегнуть к 
более жёстким оценкам. Суть в том, что жен-
щина, многодетная мать, жительница одно-
го из небольших российских городков, по-
просила помощи в отделе социальной за-
щиты, поскольку ей самой очень трудно обе-
спечивать всем необходимым детей в связи 
с низкой зарплатой и мизерными социаль-

ными пособиями. «Строгая» и «принципи-
альная» сотрудница отдела соцзащиты вме-
сто того, чтобы вникнуть в ситуацию, войти в 
положение человека и постараться помочь, 
не нашла ничего лучшего, как… пригрозить 
женщине тем, что у неё отнимут и опреде-
лят в детский дом детей. Раз, мол, она не в 
состоянии их содержать. «К сожалению, се-
годня в России подобные случаи уже не ред-
кость», - говорилось в комментариях к сюже-
ту. Давайте вместе попытаемся проанализи-
ровать, почему всё это у нас происходит, и 
сделать некоторые выводы...

Безусловно, надо признать, что такие явления, 
как тирания, насилие, агрессия в российских се-
мьях присутствуют. Очевидным фактом являет-
ся и то, что семей и родителей таких абсолютное 
меньшинство, и, как правило, там присутству-
ют проблемы с алкоголем или другим наркотиче-
ским злом. Как победить пьянство и наркоманию?   
Над этой проблемой бьётся уже не одно поколе-
ние россиян. Но это уже совсем другая история.

P.S.P.S.

Поразительно, но, оказывается, среди сертоловчан ещё 
не мало сторонников далеко не «ювенальных» (в европей-
ском понимании) подходов к воспитанию. Хорошо это или 
плохо? Судить не нам. А инфографично мнения жителей 
Сертолово о применении силы в воспитательных целях 
можно изобразить следующим образом:

1. Детей иногда можно «шлепнуть» за проступки..............60 %
2. Малышей нельзя наказывать физически 
     ни в коем случае...........................................................30 %
3. Пороть их надо, как нас пороли, только 
     тогда толк будет..............................................................5 %
4. Затруднились или не захотели ответить..........................5 %

На этот вопрос отвечают сертоловские родители, бабушки и дедушки
КАКОВО ВАШЕ ОТНОШЕНИЕ К ОТМЕНЕ В РОССИИ ЗАКОНА «О ШЛЕПКАХ»?
27 января 2017 года Государственная 

Дума РФ приняла в третьем чтении за-
конопроект о декриминализации побо-
ев, отменив тем самым вступивший в си-
лу летом прошлого года закон, устанав-
ливавший уголовную ответственность за 
«насилие в семье». Получивший в наро-

де название «закон о шлепках» вызывал 
серьёзную обеспокоенность у защитни-
ков традиционных семейных ценностей 
и противников внедрения в России юве-
нальной юстиции. Наш корреспондент по-
интересовался у сертоловчан их мнения-
ми по этому вопросу.

* ЧТО ТАКОЕ 
ЮВЕНАЛЬНАЯ ЮСТИЦИЯ 

В РОССИИ?
Ювенальная юстиция в России 

— создающаяся в нашей стране 
специализированная судебно-
правовая система защиты прав 
несовершеннолетних.

Планируется, что данная си-
стема должна быть представле-
на как государственными орга-
нами, осуществляющими пра-
восудие по делам о правона-
рушениях, совершённых не-
совершеннолетними, так и 
государственными и негосудар-
ственными учреждениями, про-
водящими контроль за исправ-
лением и реабилитацией несо-
вершеннолетних преступников и 
профилактику детской преступ-
ности, социальную защиту семьи 
и прав несовершеннолетних.

В России работа над внедре-
нием ювенальной юстиции про-
водится в рамках Европейской 
социальной хартии, закрепляю-
щей ряд общественных прав че-
ловека, а также на основе ра-
тифицированной Конвенции о 
правах ребёнка и её положе-
ний, касающихся отправления 
правосудия в отношении несо-
вершеннолетних.

Ювенальная юстиция встре-
чает как положительную, так 
и отрицательную реакцию. 
Высказываются мнения о том, 
что ювенальная юстиция способ-
на разрушить институт семьи и 
провоцирует коррупцию со сто-
роны чиновников. Данные опасе-
ния были высказаны президен-
том РФ Владимиром Путиным, 
который, по словам его пресс-
секретаря Дмитрия Пескова, 
«скептически относится к идее 
ювенальной юстиции».

Русская Православная Цер-
ковь не поддерживает рабо-
ту над реформированием суще-
ствующей системы профилакти-
ки безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних.
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НА ЗАМЕТКУ
Очередной раздельный сбор прой-

дет в Сертолово 11 февраля с 11:00 
до 14:00 в магазине «Семья».

Подробности - в группе ВКонтакте «Чистый 
Сертолово» (https://vk.com/chistiysertolovo).

2017-й  —  Год экологии в России

Материалы  полосы подготовила 
Галина ВИНОГРАДОВА

Фото из архива редакции

НАШ ЭКО-ПУНКТ

ЧТО  ПОЧЁМ?

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

ХОРОШЕЕ  ДЕЛО

ПЛАНЫ АКТИВИСТОВ

ПОПУЛЯРНОСТЬ 
РАСТЁТ

С каждым разом подоб-
ные мероприятия стано-
вятся все популярнее.

Во-первых, потому, что 

активно распространяет-
ся информация – об ак-
ции узнает все больше 
экологически сознатель-
ных горожан.

Во-вторых, активисты 
«Чистого Сертолово» ста-
раются рассказать сер-
толовчанам разных поко-
лений о важности и необ-
ходимости раздельного 
сбора бытовых отходов 
и в целом об отношении 
к мусору как к сырью для 
повторного использова-
ния.

В-третьих же, сам Год 
экологии в нашей стра-
не стал важным поводом, 
чтобы обратить внимание 
на актуальные проблемы 
не только нашей страны, 
но и всей планеты.

С РАННИХ ЛЕТ
Важно, что на акцию 

люди приходят целыми 
семьями, привлекают к 
этому важному делу де-
тей – с ранних лет учат их 
сознательности. И дети 
с удовольствием вклю-
чаются в процесс, приу-
чаются собирать мусор 
раздельно. Их поколе-
ние, в своем большин-
стве, будет считать впол-
не нормальным и даже 
необходимым процесс 
сортировки отходов.

Кстати, в ходе суб-
ботней акции одна сер-
толовская семья сдала 
пластик, стекло и алюми-
ний на 100 рублей!
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Из-за того, что для мно-
гих раздельный сбор - по-
ка еще процесс не очень 
хорошо знакомый, на сбор 
было принесено много му-
сора, не годного для пере-
работки. Как правило, это 
пластик без маркировки.

Перед следующим сбо-
ром  мы вновь даём подроб-

ную инструкцию для наших 
экологически сознательных 
читателей (см. ниже ста-
тью «Раздельный сбор»).

СЕРТОЛОВЧАНЕ БЬЮТ РЕКОРДЫ
В НАШЕМ ГОРОДЕ УСПЕШНО ЗАВЕРШИЛАСЬ АКЦИЯ ПО РАЗДЕЛЬНОМУ СБОРУ ПЛАСТИКА, 

АЛЮМИНИЯ И СТЕКЛА

На приближающиеся весенние месяцы ак-
тивисты «Чистого Сертолово» запланировали 
не только дать старт еженедельным народным 
субботникам, но и провести несколько значи-
мых мероприятий.

Так, в марте при поддержке совета депутатов 
и администрации нашего города будет проведен 
конкурс скворечников. К участию приглашаются 
все желающие сертоловчане!

На 22 апреля, когда отмечается Международный 
день Земли, экологические активисты заплани-
ровали большое мероприятие, призванное при-
влечь сертоловчан к активной экологической дея-
тельности, а также показать, что вести образ жиз-
ни, не нарушающий экологическую безопасность, 
совсем не сложно, а даже наоборот – интересно. 
Основные действия развернуться на 4 площадках, 
где каждый пришедший сможет найти что-то инте-
ресное и полезное для себя. В этот же день будут 
подведены итоги конкурса скворечников.

Еще одним важным и ожидаемым событием вес-
ны станет II Молодежный фестиваль экологи-
ческого кино «ЭкоОко». Он пройдет в последние 
майские дни. В качестве гостей его непременно 
посетят люди, имеющие непосредственное отно-
шение к кинематографу. Ожидается, что в этом го-
ду кинофестиваль примет статус международного.

10 февраля в 14.00 в ССОШ № 1 (здание стар-
шей школы) состоится традиционный сбор ма-
кулатуры. Все желающие сертоловчане мо-
гут принести сюда бумагу, книги, картон, что-
бы впоследствии все это ушло на переработку 
и получило новую жизнь.

Ежедневно мы выбрасываем огромное количе-
ство бумаги – как упаковочного материала, так и 
писчих принадлежностей. Попробовав собирать 
каждый лист или коробку в течение хотя бы пары 
недель, легко убедиться в том, насколько огромное 
количество мусора производит современный чело-
век. 

Главное – это разумное потребление и возмож-
ность повторного использования большей части от-
ходов. Для любителей природы акция по сбору ма-
кулатуры в Сертолово проводится регулярно.

В минувшую субботу, 28 января, в нашем го-
роде состоялся очередной раздельный сбор му-
сора, организованный компанией «Знаки внима-
ния природе». Надо отметить, что в мероприятии 
приняло участие рекордное число сертоловчан. И 
наш город признан сотрудниками компании, при-

нимающей отходы, одним из самых активных (!). 
Чтобы сдать пластик, стекло и алюминий, люди 
выстраивались в очередь. Некоторые, для кого  
денежный возврат за сданный мусор не являлся 
принципиальным, просто оставляли отсортиро-
ванные отходы у машины.

МАКУЛАТУРА
V – гофро-картон (ко-

робки, упаковка), книги, 
журналы, использован-
ные листы А4, тетради, 
крафт.

X – термобумага (че-
ки, пленка для факсов), 
втулки, ламинирован-
ная влагостойкая бу-
мага (одноразовая по-
суда), упаковка от яиц, 
калька, обои, бумажные 
салфетки и полотенца, 
полностью прокрашен-
ная бумага, фотобума-
га, самокопирующиеся 
бланки.

Как сдавать: раз-
делять гофро-кар-
тон и все остальное. 
Стопки перевязать или 
сложить в коробки. 

Отделить металличе-
ские пружины. Из кон-
вертов вырезать пла-
стиковые окошки. 

УПАКОВКА 
ТЕТРА ПАК

V – упаковка Тетра Пак 
и любая, на нее похожая 
(EloPak, PurePak и т.д.). 
Можно сдавать упаковки 
с маркировкой PAP 81/
PAP 84.

Как сдавать: спо-
лоснуть, чтобы не оста-
валось запаха и остат-
ков содержимого. 
Сплющить.

СТЕКЛО
V – любое тарное стек-

ло – банки, бутылки, в т.ч. 
битые.

X – лампочки, кера-
мическая и стеклянная 
посуда, крышки от ско-
вородок и кастрюль, оп-
тическое стекло, хру-
сталь, оконное стекло.

Как сдавать: спо-
лоснуть, снять крыш-
ки, дозаторы и колечки. 
Битое стекло сложить 
в емкость, например, 
в такую же стеклянную 
банку.

МЕТАЛЛ
V – консервные бан-

ки, алюминиевые банки, 
гильзы от чайных све-
чей, закручивающиеся 
крышки от стеклянных 

банок.
X – тяжелые (более 

20 кг) и большие (более 
1,5 метра) металличе-
ские предметы. Фольгу. 
Любые баллончики.

Как сдавать: со-
ртировать на два ви-
да – алюминиевые бан-
ки из-под напитков и 
весь остальной металл. 
Помыть, удалить воск 
от свечей, сплющить. С 
консервных банок снять 
этикетки.

CD/DVD ДИСКИ
V – любые старые не-

нужные CD/DVD диски, 
даже поцарапанные и 
сломанные.

X – коробочки от дис-
ков, только если их нель-
зя сдать в пластик. 

«РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР»
СОБИРАЕМ, ПЕРЕРАБАТЫВАЕМ И НЕ ПЛОДИМ СВАЛКИ

Есть ещё два пункта, ближайших к 
нам, где сертоловчане могут сдать 
мусор на переработку:

– в Озерках (пр. Луначарского, 
11/1, ЖК «Поэма у трех озер) со сто-
роны пр. Энгельса;

- в Сестрорецке (ул. Воскова, д. 24).
Следующий сбор в этих точках бу-

дет организован уже в субботу, 4 
февраля, с 12:00 до 15:00.

Точки «РазДельного сбора» прини-
мают много позиций отходов. О пла-
стике и правилах его сдачи мы под-
робно писали в прошлом номере на-
шей газеты («ПР», № 3 (860) от 26 
января 2017 года, стр. 10).

В рамках же этой публикации мы 
хотим познакомить читателей с дру-
гими отходами, которые принима-
ются на переработку.

СДАЛ МАКУЛАТУРУ 
– СПАС ДЕРЕВО

ГОРОДСКОЙ ПРАЗДНИК ГОРОДСКОЙ ПРАЗДНИК 
И КОНКУРС И КОНКУРС 

СКВОРЕЧНИКОВСКВОРЕЧНИКОВ

В эко-пункте

Что сдаем Объем Сколько получим Примечание
стеклянные 
бутылки

0,1 – 0,4 л 10 коп.
без крышек, 
допускается 
с этикетками

0,5 л 30 коп.
0,7 – 1,5 л 50 коп.

стеклянные 
банки

0,1 – 0,9 л 10 коп.
от 1 л 30 коп.

ПЭТ-бутылки
1 в треугольнике
PETE

0,1 – 0, 33 л 10 коп.

Принимаются прозрач-
ные, голубые, зеленые и 
коричневые бутылки вме-
сте с крышками
(белые и «кислотные» не 
принимаются)

0,5 – 0,9 л 30 коп.
0,93 – 0,97 л 30 коп.;

для резидентов «Зелено-
го Клуба» - 50 коп.

1.0 – 4,0 л 50 коп.
от 5 л 1 руб.
бутылки от молока 
«Простоквашино» 
любой жирности 

1 руб.

алюминиевые 
банки

любой объем 60 коп.; для резидентов 
«Зеленого Клуба» - 80 
коп.

2 в треугольнике
HDPE
4 в треугольнике
LDPE
5 в треугольнике PP

за денежный воз-
врат принимают-
ся бутылочки от 
«Актимель»

для резидентов 
«Зеленого Клуба» - 50 
коп.

Этикетку в виде термоуса-
дочной пленки надо сни-
мать (например, с бутыло-
чек «Актимель», «Активии 
кефирной» и т.д.)

Стать резидентом «Зеленого Клуба» можно, зарегистрировавшись на сайте http://rgnrg.
ru/zelyonyj-klub/ и быть участником группы ВКонтакте «Знаки внимания природе»

Эту сумму наши земляки попросили перевести на 
счет Центра помощи диким животным «Велес».

По информации движения «Чистый Сертолово»

ылки
гольнике

Сбор макулатуры в ССОШ № 1

УСЛОВНЫЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЯ

V - принимают
X - не принимают
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Культурный  слой
ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ 

ИСТОРИЯ 
ТРЕБУЕТ 

УВАЖЕНИЯ
Для названия ме-

роприятия не случай-
но была взята строка 
из одноимённой песни 
Александра Розенбаума. 
Сегодня, когда за ру-
бежом всё чаще и чаще 
предпринимаются по-
пытки переписать миро-
вую историю, мы, как ни-
кто другой, должны пом-
нить правду о прошлом 
своей страны - страны 
наших родителей, дедов 
и прадедов. Забыть уро-
ки прошлого будет зна-
чить только одно - преда-
тельство общей памяти о 
великом подвиге наше-
го народа. Не зря гово-
рят, что человек жив, по-
ка жива память о нем. А 
это значит, что живы и те, 
кто отдал жизнь в боях за 
Родину в годы Великой 
Отечественной войны.

С литературно-му-
зыкальной композици-
ей на сцене выступи-
ли учащиеся 11-А клас-
са (классный руководи-
тель – О.В. Кожевникова) 
Карина Садыкова, 
Александр Шеркунов, 
Артем Хроленко, Любовь 
Васильченко, Анастасия 
Селянко, Виктория 

Якимова. А затем - уча-
щиеся 8-А класса (класс-
ный руководитель – В.В. 
Савостина) Николай 
Сахновский, Евгения 
Ткаченко, Ирина Пыдер, 
Ксения Маслова, Дарья 
Шульга. Песни о вой-
не исполнила вокальная 
группа «Вдохновение» 
(руководитель – Т.Ю. 
Исаева).

«А ЗОРИ 
ЗДЕСЬ ТИХИЕ». 

НОВОЕ 
ПРОЧТЕНИЕ

Нельзя не рассказать 
и о литературной ком-
позиции, которую пред-
ставили участники теа-
тральной студии «Город 
ангелов» (руководи-
тель – учитель русско-
го языка и литературы 
Т.Н. Яковлева). За основу 
сценария театралы взя-
ли известнейшую в на-
шей стране и за её пре-
делами повесть Бориса 
Васильева «А зори здесь 
тихие».

Затаив дыхание, зал 
наблюдал за развитием 
сюжета.

Вот под начало стар-
шины Васкова прибыва-
ют пять бойких зенитчиц. 
Вот старшине доклады-
вают – в лесу немцы, их 

в несколько раз боль-
ше, чем думалось по на-
чалу... А вот все пять де-
вушек-зенитчиц, выхо-
дя поочерёдно на сцену, 
рассказывают зрителям 
о гибели своих персона-
жей.

Страшна смерть 
каждой из героинь. 
Мечтательная Лиза 
Бричкина тонет в бо-
лоте. Впечатлительная 
Соня Гурвич погибает, 
возвратившись за остав-

ленным старшиной ки-
сетом. Рита Осянина, 
умирая от тяжелого ра-
нения, поручает забо-
ту об остающемся си-
ротой сыне старшине 
Васкову. А её подруга, 
Женя Комелькова, уво-
дя от товарищей нем-
цев, гибнет с оружи-
ем в руках. От фашист-
ских пуль умирает и Галя 
Четвертак. И старши-
на остается один... Нет 
смысла пересказывать 

сюжет, хорошо знакомый 
большинству из нас по 
более чем популярному 
художественному филь-
му и его не столь давне-
му сиквелу. Важно лишь 
сказать, что школьники 
смогли по-своему пере-
дать эту историю. И что 
это им удалось.

ВЕТЕРАНСКОЕ 
СПАСИБО

Ветераны были замет-
но тронуты выступлени-

ем юных артистов из вто-
рой школы.

После окончания меро-
приятия и общего фото-
графирования на память 
они искренне благодари-
ли администрацию МОУ 
ССОШ № 2, учащихся и 
их руководителей за тё-
плый приём и уважитель-
ное отношение к памяти 
о героических страницах 
истории нашей Родины.

Пётр КУРГАНСКИЙ
Фото автора

В ОГНЯХ РАМПЫ

«МЫ ВАШ ПОДВИГ НЕ ЗАБУДЕМ!»
ТАК ГОВОРЯТ ВЕТЕРАНАМ СЕРТОЛОВСКИЕ ШКОЛЬНИКИ

2 января в актовом зале МОУ ССОШ № 2 прошло 
памятное мероприятие «А может, не было вой-
ны?», посвящённое 74-й годовщине прорыва бло-
кады Ленинграда и 73-й годовщине полного ос-
вобождения Ленинграда от фашистской блокады 
в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов. Его зрителями стали учащиеся начальной 

школы, 6-х, 10-х и 11-х классов. А самыми по-
чётными гостями – члены Совета ветеранов МО 
Сертолово, среди которых есть те, на чью долю 
выпало пережить вместе с родным городом 900 
дней осады. Кто-то был ребенком, а кто-то слу-
жил в рядах Красной Армии. Своим чёрным кры-
лом война коснулась каждого из них…

ВАЖНАЯ 
ТРАДИЦИЯ

Приветствуя собрав-
шихся в зале ветеранов, 
депутат совета депута-
тов В.В. Веселов сказал:

- Все дальше в историю 
уходит от нас Великая 
Отечественная война, 
все меньше остается жи-
вых свидетелей и участ-
ников военных событий. 
И нам, послевоенному 
поколению, трудно пред-
ставить, как можно было 
выдержать все испыта-
ния, которые легли на ва-
ши плечи? В зимнюю сту-
жу, летний зной, в осен-
нюю грязь и весеннюю 
распутицу вы оставались 

верны себе и своей стра-
не. Время стирает эти 
воспоминания, но они 
остаются в вашей памя-
ти. И спасибо вамза то, 
что, встречаясь с моло-
дежью, бывая в детских 
садах и школах, вы про-
должаете рассказывать 
о том, что довелось пе-
режить вам и вашим ро-
дителям... Хочу пожелать 
всем вам крепкого здо-
ровья, а вашим семьям - 
мира, любви и благопо-
лучия!

Совет депутатов и ад-
министрация Сертолово 
продолжают эту важную 
традицию. И каждый год 
организуют встречу для 

ветеранов, чтобы выра-
зить им искреннюю бла-
годарность и отдать дань 
уважения. А для улучше-
ния настроения всем ве-
теранам приготовили 
подарки. И, конечно же, 
концерт.

НАСТРОЕНИЕ —
ПРАЗДНИЧНОЕ

Перед началом кон-
церта каждый блокад-
ник получил в подарок по 
букету цветов и коробке 
конфет.

Концерт для блокад-
ников был подготовлен 
детскими и взрослыми 
творческими коллекти-

вами города.
Люди старшего по-

коления тепло привет-
ствовали каждое высту-
пление. Особенно бур-
ную реакцию вызывало 
появление на сцене де-
тей – участников хорео-
графического ансамбля 
«Школьные годы» (рук. 
Е.В. Благовская), вокаль-
но-эстрадного коллек-
тива «Hello» (рук. М.Н. 
Павлова), образцово-
го коллектива театраль-
ной студии «Волшебная 
флейта» (рук. Т.В. 
Кицела). Примечательно, 
что праздничную про-
грамму вела выпускница 
этой студии, гордость ее 
руководителя, студент-
ка театрального вуза 
Сусанна Оганисян. Она 
вполне профессиональ-
но справилась со своей 
задачей и не только объ-
являла выступающих, но 
и сопровождала коммен-
тариями мультимедий-
ный показ фотографий 
военной поры, иллю-
стрирующих блокадные 
будни Ленинграда. А так-
же события, происходив-
шие на Ленинградском, 
Волховском и Прибал-

тийских фронтах, кото-
рые принимали участие 
в полном освобождении 
Ленинграда от фашист-
ской блокады.

ШКОЛЬНИКИ 
РИСОВАЛИ 

ВОЙНУ
В концертной про-

грамме прозвучали про-
изведения советских и 
российских композито-
ров, которые подари-
ли слушателям велико-
лепные голоса народ-
ного вокального кол-
лектива «Канцона» (рук. 
М.А. Халаджиева), рус-
ские народные пес-
ни в исполнении хора 
«Сертоловчанка» (рук. 
А.Б. Курчанов) и фоль-
клорного коллектива 

«Сударушка» (рук. Е.П. 
Бубович).

Перед входом в зри-
тельный зал все пригла-
шенные имели возмож-
ность познакомиться с 
выставкой работ уча-
щихся ССОШ №1, ор-
ганизованной учителем 
ИЗО Г.В. Беспаловой. 
Школьники рисовали 
блокаду.

Ольга БЕРЕСНЕВА
НА СНИМКАХ: (сле-

ва) депутат совета де-
путатов, почетный жи-
тель г. Сертолово  В.В. 
Веселов поздравляет 
блокадников; (в цен-
тре) выставка рисунков 
учащихся ССОШ №1; 
(справа внизу) высту-
пление народного хора 
«Сертоловчанка»

Фото автора

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
ВЕТЕРАНОВ- ЮБИЛЯРОВ

ЛИМАНЮК  ВАЛЕРИЯ ИВАНОВИЧА
КРУЧИНИНУ ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ
ЛАПЕЙ ОЛЬГУ МИХАЙЛОВНУ
ШЕВЧЕНКО АЛЕКСЕЯ ИВАНОВИЧА
КУТАФИН ВЛАДИМИРА ЯКОВЛЕВИЧА
ХРЕННИКОВУ МУЗУ АЛЕКСАНДРОВНУ
СЕРГЕЕВУ ВАЛЕНТИНУ ВЛАДИМИРОВНУ
ГРЕБЕНИК  ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ

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

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

ДАНЬ ПАМЯТИ И УВАЖЕНИЯ
В День Ленинградской Победы, 

27 января, совет депутатов и ад-
министрация МО Сертолово при-
гласили блокадников, живу-
щих в нашем городе, собраться 

в актовом зале гимназии, чтобы 
вспомнить события военной по-
ры, почтить память погибших в 
годы блокады, отдать дань ува-
жения ныне живущим.

Школьники поют для ветеранов

Реальная связь и преемственность поколений
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НА РИНГЕ

Спортивный  курьер

ЛИДИРУЕТ 
«СЕРТОЛОВО»

Продолжаются игры 
Внутреннего первенства 
XVII открытого Кубка МО 
Сертолово по волейбо-
лу, которые начались 22 
января и закончатся 10 
февраля. Игры прохо-
дят в виде чемпионата в 
залах ФОК, ССОШ № 2 
и одной из воинских ча-
стей 56-го учебного цен-
тра Западного военного 
округа. В них принимают 
участие шесть сертолов-
ских команд: «VolleySert», 
«Сертолово», коман-
да ветеранов, коман-
да футболистов (ФКС), 
сборная команда ССОШ 
№ 2, плюс в этом го-
ду на игры была заявле-
на команда от военных 
Сертоловского гарнизо-
на.

На данный момент 
по количеству очков 
в турнирной табли-
це лидирует команда 

«Сертолово». И уже 12 
февраля в зале серто-
ловского Физкультурно-
оздоровительного ком-
плекса (ФОК) с ними 
встретятся команды из 
Выборга, Кузьмолово, 
Агалатово и Санкт-
Петербурга. В этот же 
день состоится торже-
ственное закрытие тур-
нира и награждение ко-
манд.

По итогам внутренне-
го Первенства органи-
заторы будут принимать 
решение о том, чтобы 
в следующем году при-
влечь к участию больше 
команд и сделать чем-
пионат еще более мас-
штабным.

БЛОКАДНЫЙ 
ТУРНИР

В минувшую субботу, 
28 января, в г. Кировск 
состоялся Открытый тур-
нир по волейболу на сне-
гу, посвящённый 73-й го-
довщине освобождения 

Ленинграда от фашист-
ской блокады. Сборная 
команда волейболистов 
от Сертолово приня-
ла в нем участие и заня-
ла второе место в груп-
пе. Игры турнира пока-
зал петербургский теле-
канал «LIFE-78», который 
запустил прямую транс-
ляцию в своем офици-
альном сообществе в 
ВКонтакте. Трансляция 
уже собрала более 3400 
просмотров (!). И при 
желании её можно по-
смотреть в сообществе 
«Волейбол в Сертолово» 
в ВКонтакте (https://
vk.com/volleysert).

ИГРАЮТ 
ВЕТЕРАНЫ

Также 28 января вете-
ранская команда серто-
ловских волейболистов 
поехала защищать спор-
тивную честь нашего го-
рода в Выборг.

Турнир ветеранов про-
шел среди мужских ко-

манд 45+ в выборгском 
МАУ СЗК «Фаворит». 
Наши игроки серьезно 
боролись и заняли 3-е 
место в группе, заставив 
здорово поволноваться 
соперников.

ЧТО 
В ПЛАНАХ?

18 февраля в ФОК 
«Арена» г. Гатчины прой-
дет турнир по волейбо-
лу среди мужских команд 
ветеранов 45+, посвя-
щенный Дню защитника 
Отечества. Сертоловская 
команда уже заявлена на 
игры. Пожелаем нашим 
волейболистам удачи и 
достойной защиты спор-
тивной чести родного 
Сертолово!

А ещё, под занавес мас-
леничной недели, 26 фев-
раля на Сертоловском 
водоёме состоится уже 
ставший традицион-
ным турнир по волейбо-
лу на снегу. Этот откры-
тый турнир пройдет в на-

шем городе уже в тре-
тий раз. А опыт прошлых 
лет показал, что во вре-
мя игр среди гуляющих 
на Масленице находится 
немало желающих присо-
единиться к игрокам.

Организаторы турни-
ра приглашают к уча-
стию всех желающих, но 
предупреждают о необ-
ходимости заранее оста-

вить свою заявку на сай-
те volleysert.ru или по те-
лефону 8-951-669-90-68 
(Антон).

Виктория МЕЛЬНИК
Фото из сообщества 

«Волейбол в Сертолово» 
(ВКонтакте)

НА СНИМКЕ: ве-
тераны волейбола 
Сертолово играют в 
Выборге

ВОКРУГ МЯЧА

КАК ЖИВЕШЬ, СЕРТОЛОВСКИЙ ВОЛЕЙБОЛ?
СЕРТОЛОВСКИЕ ВОЛЕЙБОЛИСТЫ ШИРОКО ИЗВЕСТНЫ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

НЕ ТОЛЬКО СВОИМИ ПОБЕДАМИ, НО И АКТИВНЫМ УЧАСТИЕМ В ТУРНИРАХ РАЗЛИЧНОГО 
МАСШТАБА. НАШИ КОРРЕСПОНДЕНТЫ СЛЕДЯТ ЗА НОВОСТЯМИ СЕРТОЛОВСКОГО 

ВОЛЕЙБОЛА И ВСЕГДА С УДОВОЛЬСТВИЕМ ДЕЛЯТСЯ ИМИ СО СТРАНИЦ 
«ПЕТЕРБУРГСКОГО РУБЕЖА»

КСТАТИ
В это воскресение, 5 февраля, в зале ФОК 

игры начнутся в 10:00 и закончатся ближе к 
16:00. Организаторы приглашают всех жела-
ющих занять трибуны для зрителей и поддер-
жать сертоловских волейболистов!

ТОРЖЕСТВЕННОЕ 
ОТКРЫТИЕ

Церемония торжествен-
ного открытия соревнова-
ний состоялась 27 января 
и началась с общего па-
рада команд. По обе сто-
роны ринга выстроились 
команды Кингисеппского, 
Сланцевского, Гатчинско-
го, Волховского, Боксито-
горского, Подпорожского, 
Всеволожского, Выборг-
ского, Ломоносовского, 
Кировского, Тосненского, 
Лужского районов 
Ленинградской обла-
сти, команды из Сосно-
воборского городско-
го округа, из Санкт-
Петербурга и Пскова, гости 
из Калининградской обла-
сти, боксеры из Эстонии. 
Официальную часть от-
крыл глава администра-
ции МО «Всеволожский 
муниципальный район» 
Ленинградской области 
А.А. Низовский.

- Сегодня в этом за-
ле присутствуют предста-
вители практически всех 
районов Ленинградской 
области и трёх субъектов 
Российской Федерации. 
Это говорит о высоком 

уровне организации со-
ревнований и о боль-
шой степени их значимо-
сти, - подчеркнул Андрей 
Александрович и пожелал 
участникам соревнований 
удачно выступить и приум-
ножить свой опыт.

ФЛАГ ПОДНЯТ!
Право поднять флаг 

Российской Федерации 
было предоставлено по-
бедителю СЗФО России 
по юниорам 2016 года, 
победителю Первенства 
Ленинградской области, 
призёру Всероссийского 
турнира – Кубка Н.А. 
Никифорова-Денисова в 
Санкт-Петербурге 2016 
года Илье Филичкину.

От лица руководства на-
шего города гостей и участ-
ников турнира приветство-
вал глава администрации МО 
Сертолово Ю.А. Ходько, кото-
рый пожелал боксёрам чест-
ной борьбы на ринге, объек-
тивного судейства, а зрите-
лям – зрелищных и красивых 
поединков и активной под-
держки своих «фаворитов».

Отец Героя России 
Дмитрия Кожемякина пол-
ковник в отставке и мастер 
спорта СССР по вольной 

борьбе, депутат совета 
депутатов МО Сертолово 
С.И. Кожемякин призвал 
всех не забывать о том, 
что наши соотечествен-
ники ценой своих жиз-
ней исполнили воинский 
долг, дав нам возмож-
ность жить, ставить перед 
собой любые цели и до-
стигать их. Также с напут-
ственными словами к бок-
серам обратились Герой 
России полковник А.Н. 

Махотин, председатель 
Ленинградского област-
ного отделения ДОСААФ и 
президент Союза ветера-
нов войны в Афганистане 
«Афганвет» С.Ж. Тулаков.
В ЧЕСТНОЙ БОРЬБЕ

Соревнования собрали 
более 179 спортсменов. 
В команду МО Сертолово 
вошли 24 боксёра, сре-
ди которых была одна де-
вушка. Евгения Гурвич уве-
ренно вышла на ринг и 
одержала победу в упор-
ном поединке. За ходом 
каждого боя внимательно 
следил медицинский ра-
ботник, готовый прийти на 
помощь в случае получе-
ния спортсменом травмы. 
Главную судейскую кол-

легию составили: главный 
судья Ю.Ф. Чурубров (ма-
стер спорта СССР, судья 
1 категории, Сертолово); 
главный секретарь В.Б. 
Олейников (кандидат в ма-
стера спорта, судья 1 кате-
гории, Всеволожск); судья-
супервайзер И. Дубовцов 
(мастер спорта СССР, су-
дья Всероссийской кате-
гории, Санкт-Петербург). 
Главным врачом сорев-
нований была С. Лысенко 
(Сертолово).

Соревнования обслу-
живала профессиональ-
ная судейская бригада, 
в состав которой вош-
ли судьи всероссийской 
и международной катего-
рий. Состязания тради-

ционно проходят при под-
держке совета депута-
тов и администрации МО 
Сертолово, организуют 
их Сертоловская МОУДО 
ДЮСШ, ГБУ ДО «Центр 
Ладога», ФКиС админи-
страция МО «ВМР».

Спортивный год толь-
ко начался, впереди у на-
ших боксёров подготовка 
к новым состязаниям, но-
вые вершины и новые по-
беды. В этом нет никаких 
сомнений.

Пётр КУРГАНСКИЙ
Фото автора

БОЛЬШОЙ БОКС В СЕРТОЛОВО
В ФОКЕ ЗАВЕРШИЛИСЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЕ И ОТВЕТСТВЕННЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

С 27 по 29 января в Сертоловском 
физкультурно-оздоровительном 
комплексе прошло Первенство 
Ленинградской области по боксу 
среди юношей 2001–2002 г.р. и XI 
турнир по боксу, посвященный ге-
роическим защитникам Родины, 
погибшим в локальных войнах, во-
енных конфликтах, и памяти Героя 

России Дмитрия Кожемякина. 
Ежегодно эти состязания собира-
ют множество боксеров из Санкт-
Петербурга, Ленинградской обла-
сти, регионов России и стран ближ-
него зарубежья. За три дня спорт-
смены проводят множество боев, 
доказывая друг другу право на пер-
венство.

ПОМНИМ!

Дмитрий Сергеевич 
КОЖЕМЯКИН 

(30 апреля 1977, 
Ульяновск, — 1 мар-
та 2000, высота 776, 

Чечня) —  гвардии 
лейтенант, коман-

дир разведыватель-
ного взвода 175-й 
отдельной разве-

дывательной роты 
76-й гвардейской 
воздушно-десант-
ной Черниговской 
Краснознамённой 

дивизии, Герой 
Российской 
Федерации.

Результаты сертоловчан в XI турнире по боксу, 
посвящённом героическим защитникам Родины, 
погибшим в локальных войнах, военных конфлик-
тах, и памяти Героя России Дмитрия Кожемякина, 
таковы:

Младшие юноши (2005-2006 г.р.):
1 место – Константин Лобанчук (28 кг), Иван Киселёв 

(44 кг).
2 место – Роман Швец (38 кг), Михаил Снежков (44 

кг).
Средние юноши (2003-2004 г.р.):
1 место – Медведев Роман (44 кг).
2 место – Мухамедали Мрзабаев (28 кг), Даниил 

Сербин (44 кг), Алексей Сербин (54 кг).

Юниоры (1999-2000 г.р.):
1 место – Илья Филичкин (91 кг).
2 место – Динислам Магомедов (60 кг), Станислав 

Дворецкий (81 кг).
Взрослые (1998 г.р. и старше):
2 место – Умид Бобожонов (52 кг), Александр 

Кузьмин (56 кг).
Первенство Ленинградской области и I этап VIII 

летней Спартакиады учащихся России по боксу 
среди юношей (девушек) 2001–2002 г.р.:

Девушки и юноши (2001-2002 г.р.):
1 место – Евгения Гурвич (50 кг).
3 место – Евгений Солодушенков (44 кг), Никита Беч 

(52 кг).

НА ПЬЕДЕСТАЛЕ — СЕРТОЛОВЧАНЕ

Жаркие схватки на ринге

К спортсменам обращается 
глава администрации 

МО Сертолово Ю.А. Ходько

Выступает глава 
администрации 

Всеволожского района 
А.А. Низовский
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Официально
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 января 2017 г.  № 24  г. Сертолово

О внесении изменений и дополнений 
в постановление администрации МО Сертолово 

от 07.06.2013 г. № 209 «Об утверждении Порядка 
формирования и ведения муниципального реестра 
муниципальных услуг (функций), предоставляемых 

(исполняемых) администрацией МО Сертолово»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Исключить из пункта 1 текста постановления администрации 

МО Сертолово от 07.06.2013 г. № 209 «Об утверждении Порядка 
формирования и ведения муниципального реестра муниципальных 
услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) администраци-
ей МО Сертолово» слова «(Приложение №1)».

2. Пункт 3 текста постановления администрации МО Сертолово 
от 07.06.2013 г. № 209 «Об утверждении Порядка формирования и 
ведения муниципального реестра муниципальных услуг (функций), 
предоставляемых (исполняемых) администрацией МО Сертолово» 
изложить в следующей редакции:

«3. Сформировать Раздел I. «Реестр муниципальных услуг, пре-
доставляемых администрацией МО Сертолово», изложив текст 
Раздела №1 в отдельном Приложении».

3. Пункт 4 текста постановления администрации МО Сертолово 
от 07.06.2013 г. № 209 «Об утверждении Порядка формирования и 
ведения муниципального реестра муниципальных услуг (функций), 
предоставляемых (исполняемых) администрацией МО Сертолово» 
изложить в следующей редакции:

«4. Сформировать Раздел II. «Реестр муниципальных функций, 
исполняемых администрацией МО Сертолово», изложив текст 
Раздела № 2 в отдельном Приложении».

4. Раздел I. «Реестр муниципальных услуг, предоставляемых ад-
министрацией МО Сертолово» и Раздел II. «Реестр муниципальных 
функций, исполняемых администрацией МО Сертолово» изложить 

в редакции согласно Приложению  к настоящему постановлению.
 5. В пункте 6 текста постановления администрации МО 

Сертолово от 07.06.2013 г. № 209 «Об утверждении Порядка фор-
мирования и ведения муниципального реестра муниципальных ус-
луг (функций), предоставляемых (исполняемых) администраци-
ей МО Сертолово» слова «комитетом по местному самоуправле-
нию, межнациональным и межконфессиональным отношениям 
Ленинградской области» заменить словами «комитетом экономи-
ческого развития и инвестиционной деятельности Ленинградской 
области».

6. Пункт 7 текста постановления администрации МО Сертолово 
от 07.06.2013 г. № 209 «Об утверждении Порядка формирования и 
ведения муниципального реестра муниципальных услуг (функций), 
предоставляемых (исполняемых) администрацией МО Сертолово» 
изложить в следующей редакции:

«7. Уполномоченным органам администрации МО Сертолово на 
исполнение муниципальной функции или предоставление муни-
ципальной услуги (разработчикам административного регламен-
та) регулярно актуализировать сведения в региональной государ-
ственной информационной системе «Реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций) Ленинградской области».

7. Пункт 8 текста постановления администрации МО Сертолово 
от 07.06.2013 г. №209 «Об утверждении Порядка формирования и 
ведения муниципального реестра муниципальных услуг (функций) 
предоставляемых (исполняемых) администрацией МО Сертолово» 
изложить в следующей редакции:

«8. Уполномоченным органам администрации МО Сертолово 
на исполнение муниципальной функции или предоставление му-
ниципальной услуги (разработчикам административного регла-
мента) предоставлять сведения об услугах и функциях, включен-
ных в Реестр согласно перечню и срокам, установленным главой 2 
Порядка». 

8. Пункт 12 текста постановления администрации МО Сертолово 
от 07.06.2013 г. № 209 «Об утверждении Порядка формирования и 
ведения муниципального реестра муниципальных услуг (функций), 
предоставляемых (исполняемых) администрацией МО Сертолово» 
признать утратившим силу.

9. Внести в Порядок формирования и ведения муниципального 
реестра муниципальных услуг (функций), предоставляемых (испол-
няемых) администрацией МО Сертолово», следующие изменения:

- в пункте 1.2.5. раздела 1 слово «постановлением администра-
ции МО Сертолово» заменить словами «правовым актом админи-
страции МО Сертолово или структурного подразделения админи-
страции МО Сертолово, наделенного правами юридического ли-
ца»;

- в пункте 2.4. раздела 2 слова «а также проверяет указанные 
сведения на предмет полноты и соответствия законодательству 
Российской Федерации, законодательству Ленинградской обла-
сти, нормативным правовым актам МО Сертолово, регулирующи-
ми предоставление услуги (исполнение функции).

Сведения об услугах (функциях) проверяются в течение пяти ра-

бочих дней со дня их предоставления» заменить словами «и на-
правляет их для размещения в Реестр»;

- пункт 2.5. раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.5. Уполномоченный орган администрации МО Сертолово 

(разработчик административного регламента) организовыва-
ет ежеквартально проведение мониторинга сведений об услугах 
(функциях) и справочной информации на предмет полноты и соот-
ветствия законодательству Российской Федерации, законодатель-
ству Ленинградской области, нормативным правовым актам МО 
Сертолово, регулирующими предоставление услуги (исполнение 
функции)»;

 - пункт 2.6. раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.6. В случае если уполномоченным органом администрации 

МО Сертолово (разработчиком административного регламен-
та) по результатам проведенного мониторинга выявлены несоот-
ветствия, уполномоченному органу по формированию и ведению 
Реестра направляется уведомление о допущенных несоответстви-
ях и предоставляются уточненные сведения об услугах (функциях) 
для повторного размещения».

10. Признать утратившими силу:
- постановление администрации МО Сертолово от 22.10.2013 г. 

№ 426 «О внесении изменений и дополнений  в постановление ад-
министрации МО Сертолово от 07.06.2013 г. № 209 «Об утвержде-
нии Порядка формирования и ведения муниципального реестра 
муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) 
администрацией МО Сертолово»;

- постановление администрации МО Сертолово от 10.09.2014 г. 
№ 405 «О внесении изменений и дополнений  в постановление ад-
министрации МО Сертолово от 07.06.2013 г. № 209 «Об утвержде-
нии Порядка формирования и ведения муниципального реестра 
муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) 
администрацией МО Сертолово»;

- постановление администрации МО Сертолово от 15.07.2015 
г. № 280 «О внесении изменений и дополнений в Реестр муници-
пальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) адми-
нистрацией МО Сертолово»;

- постановление администрации МО Сертолово от 17.08.2015 
г. № 375 «О внесении изменений и дополнений в Реестр муници-
пальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) адми-
нистрацией МО Сертолово».

11. Настоящее постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования (обнародования) в газете «Петербургский 
рубеж» и размещению на официальном сайте администрации МО 
Сертолово в информационно-коммуникационной сети Интернет.

12. Настоящее постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

13. Контроль за исполнением настоящего постановления возла-
гаю на первого заместителя главы администрации МО Сертолово 
Рудь Н.И.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации МО Сертолово 

от 25 января 2017 г. № 24

Раздел I. Реестр муниципальных услуг,
предоставляемых администрацией муниципального образования Сертолово 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

№№ 
пп

Полное наименование 
муниципальной услу-
ги (функции)

Уполномоченный 
орган администра-
ции МО Сертолово 
(разработчик адми-
нистративного ре-
гламента) на пре-
доставление муни-
ципальной услуги

Информация о муниципальной услу-
ге (реквизиты утверждения админи-
стративного регламента) 

1.

Прием заявлений и вы-
дача документов о со-
гласовании переустрой-
ства и (или) переплани-
ровки жилого помеще-
ния

Комитет по управ-
лению муниципаль-
ным имуществом ад-
министрации МО 
Сертолово

Постановление администрации МО 
Сертолово от 30.03.2015 г. №101 (в редак-
ции постановления от 22.03.2016 г. №125); 
Административный регламент;
Перечень сведений о муниципальной услуге;
Перечень сведений для справочной инфор-
мации

2.

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

Комитет по управ-
лению муниципаль-
ным имуществом ад-
министрации МО 
Сертолово

Постановление администрации МО 
Сертолово от 30.03.2015 г. №102 (в ре-
дакции постановления от 22.03.2016 г. 
№127); Административный регламент;
Перечень сведений о муниципальной 
услуге;
Перечень сведений для справочной ин-
формации

3.

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

Отдел жилищно-ком-
мунального хозяй-
ства администрации 
МО Сертолово

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

4.

Прием в эксплуатацию 
после перевода жилого 
помещения в нежилое 
помещение или нежи-
лого помещения в жи-
лое помещение

Отдел жилищно-ком-
мунального хозяй-
ства администрации 
МО Сертолово

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

5.

Присвоение, изменение 
и аннулирование адре-
сов объектам адреса-
ции

Комитет по управ-
лению муниципаль-
ным имуществом ад-
министрации МО 
Сертолово

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

6.

Предоставление инфор-
мации из реестра муници-
пального имущества муни-
ципального образования 
Сертолово Всеволожского 
муниципального райо-
на Ленинградской обла-
сти в виде выписки из ре-
естра муниципально-
го имущества муници-
пального образования 
Сертолово Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области

Комитет по управ-
лению муниципаль-
ным имуществом ад-
министрации МО 
Сертолово

Постановление администрации МО 
Сертолово от 04.06.2015 г. №217
(в редакции постановления от 
18.05.2016 г. №238); Административный 
регламент;
Перечень сведений о муниципальной 
услуге;
Перечень сведений для справочной ин-
формации

7.

Приватизация жилых 
помещений муници-
пального жилищного 
фонда

Комитет по управ-
лению муниципаль-
ным имуществом ад-
министрации МО 
Сертолово

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

8.

Принятие граждан на 
учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых 
по договорам социаль-
ного найма

Комитет по управ-
лению муниципаль-
ным имуществом ад-
министрации МО 
Сертолово

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

9.

Выдача справок об от-
казе от преимуществен-
ного права покупки доли 
в праве общей долевой 
собственности на жи-
лые помещения

Комитет по управ-
лению муниципаль-
ным имуществом ад-
министрации МО 
Сертолово

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

10.

Оформление согла-
сия на передачу в под-
наем жилого помеще-
ния, предоставленного 
по договору социально-
го найма

Комитет по управ-
лению муниципаль-
ным имуществом ад-
министрации МО 
Сертолово

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

11.

Выдача разрешений на 
ввод объектов в эксплу-
атацию

Комитет по управ-
лению муниципаль-
ным имуществом ад-
министрации МО 
Сертолово

Постановление администрации МО 
Сертолово от 21.03.2016 г. №120; 
Административный регламент;
Перечень сведений о муниципальной услуге;
Перечень сведений для справочной инфор-
мации

12.

Выдача градострои-
тельного плана земель-
ного участка

Комитет по управ-
лению муниципаль-
ным имуществом ад-
министрации МО 
Сертолово

Постановление администрации МО 
Сертолово от 09.12.2016 г. №555; 
Административный регламент;
Перечень сведений о муниципальной 
услуге;
Перечень сведений для справочной ин-
формации

13.

Выдача разрешений на 
строительство

Комитет по управ-
лению муниципаль-
ным имуществом ад-
министрации МО 
Сертолово

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

14.

Заключение договоров 
социального найма с 
гражданами, состоящи-
ми на учете в качестве 
нуждающихся в жилых 
помещениях

Комитет по управ-
лению муниципаль-
ным имуществом ад-
министрации МО 
Сертолово

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

15

Расторжение догово-
ра передачи жилого по-
мещения в собствен-
ность граждан, проживаю-
щих на территории муни-
ципального образования 
Сертолово Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области 
(деприватизация)

Комитет по управ-
лению муниципаль-
ным имуществом ад-
министрации МО 
Сертолово

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

16

Выдача архивных справок, 
копий нормативно-право-
вых актов органов местно-
го самоуправления муни-
ципального образования 
Сертолово Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области

Комитет по управ-
лению муниципаль-
ным имуществом ад-
министрации МО 
Сертолово

Постановление администрации МО 
Сертолово от 22.09.2011 г. №250;
Административный регламент;
Перечень сведений о муниципальной 
услуге;
Перечень сведений для справочной ин-
формации

№№ 
пп

Полное наименование 
муниципальной 
функции

Уполномоченный орган ад-
министрации МО Сертолово 
(разработчик администра-
тивного регламента) на пре-
доставление муниципальной 
функции

Информация о муници-
пальной функции (рек-
визиты утверждения ад-
министративного регла-
мента) 

1. Осуществление муни-
ципального жилищно-
го контроля на террито-
рии муниципального об-
разования Сертолово 
Всеволожского му-
ниципального района 
Ленинградской области

Отдел жилищно-коммунально-
го хозяйства администрации 
МО Сертолово

Постановление админи-
страции МО Сертолово от 
10.07.2014 г. №306; 
Административный регламент;
Перечень сведений о муници-
пальной функции;
Перечень сведений для спра-
вочной информации

Раздел II. Реестр муниципальных функций,
исполняемых администрацией муниципального образования Сертолово 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 4 (861) 2 февраля 2017 года  1414 Официально

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 января 2017 г.  № 17             г. Сертолово

Об утверждении норматива стоимости 
одного квадратного метра общей площади 

жилья на территории МО Сертолово 
на 1 квартал 2017 года

На основании Расчета норматива стоимости 
одного квадратного метра общей площади жи-
лья в муниципальном образовании Сертолово 
Всеволожского района Ленинградской области 
на 1 квартал 2017 года, произведенного в соот-
ветствии с Методическими рекомендациями по 
определению норматива стоимости одного ква-
дратного метра общей площади жилья в муници-
пальных образованиях Ленинградской области и 
стоимости одного квадратного метра общей пло-
щади жилья в сельской местности Ленинградской 
области, утвержденными распоряжением ко-
митета по строительству Ленинградской обла-
сти от 04.12.2015 г. № 552, администрация МО 
Сертолово 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить норматив стоимости одного ква-

дратного метра общей площади жилья на терри-
тории муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 1 квартал 2017 года 
в размере 42 006 (Сорок две тысячи шесть) ру-
блей.

2. Настоящее постановление подлежит опубли-
кованию в газете «Петербургский рубеж» и всту-
пает в силу после его принятия.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ!

Управление по вопросам миграции ГУ МВД 
России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области информирует, что для регистрации на 
Едином портале государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) вам достаточно обратиться в 
районный Многофункциональный центр по месту 
проживания и предъявить СНИЛС и паспорт, где со-
трудники МФЦ в течение 5 минут предоставят до-
ступ к Единому порталу.

Получив доступ к Единому порталу, вы сможете 
быстро, просто и удобно получать различные госу-
дарственные услуги, в том числе, выдачу и замену 
паспорта и осуществление регистрационного уче-
та, подав заявление в электронной форме.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ РФ!

В целях реализации постановления 
Правительства РФ от 03.08.2016 г. № 755 
«О внесении изменений в постановление 
Правительства РФ от 27.09.2011 г. № 797», 
в соответствии с которым с 01.02.2017 г. 
Многофункциональные центры выдают оформ-
ленные подразделениями Управления по во-
просам миграции ГУ МВД России по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области паспор-
та, рекомендуем вам обращаться непосред-
ственно в Многофункциональные центры райо-
на для подачи документов на замену паспорта 
гражданина РФ по следующим причинам:

- достижения 20-летнего возраста;
- достижения 45-летнего возраста;
- изменения гражданином в установленном по-

рядке фамилии, имени, отчества, сведений о дате 
(число, месяц, год) и (или) месте рождения;

- изменения пола;
- непригодности паспорта для дальнейшего ис-

пользования вследствие износа, повреждения или 
других причин (в том числе при отсутствии воз-
можности проставления на страницах паспорта 
обязательных штампов или отметок; изменения 
сведений о детях, не достигших 14-летнего воз-
раста, отметки о которых внесены в паспорта ро-
дителей);

- обнаружения неточности или ошибочности про-
изведенных в паспорте записей;

- существенного изменения внешности.

Управление по вопросам миграции ГУ МВД России 
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области ин-
формирует о возможности подачи через Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) заявлений на:

- оформление регистрации по месту пребывания 
или по месту жительства либо снятия с регистраци-
онного учета по месту пребывания и по месту жи-
тельства;

- оформление (замену) паспорта гражданина 
Российской Федерации, удостоверяющего личность 
гражданина Российской Федерации на территории 
Российской Федерации;

- получение адресно-справочной информации в 
отношении себя, своих близких и друзей.

При подаче заявления об оказании указанных го-
сударственных услуг через Единый портал вы по-
лучаете следующие преимущества по сравнению с 
непосредственным обращением к должностным ли-
цам:

1) Сокращение сроков получения услуги, а именно 
получение оформленного паспорта в день обраще-
ния в подразделение в течение 1 часа 30 минут с мо-
мента предоставления оригиналов документов, а не 
10 либо 30 дней. Оформление регистрации - в тече-
ние 15 минут после предъявления документов, необ-
ходимых для регистрации, а не 3-7 дней;

2) Отсутствие необходимости сдачи на длитель-
ный срок оригиналов документов. Вы не остаетесь 
на длительный срок без нужных вам документов (па-
спорта, правоустанавливающих документов на жи-
лое помещение);

3) Отсутствие очереди. Для приема граждан, об-
ратившихся с заявлением через Единый портал, вы-
делены отдельные часы приема и выдачи докумен-
тов.

4) Предоставление адресно-справочной информа-
ции гражданину осуществляется в электронном ви-
де, без необходимости посещения подразделения.

Таким образом, получение паспорта, оформле-
ние регистрации и получение адресно-справочной 
информации посредством подачи гражданином за-
явления с использованием Единого портала — это 
БЫСТРО, ПРОСТО и УДОБНО!

5) Размер госпошлины при обращении через 
Единый портал существенно ниже. К примеру, го-
спошлина за выдачу паспорта гражданина РФ соста-
вит 210,0 рублей против 300,0 рублей при личном об-
ращении, а за замену утраченного или испорченного 
паспорта — 1050,0 руб. против 1500 руб.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту внесения изменений в генеральный 
план муниципального образования Сертолово 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

Публичные слушания назначены: 
Постановлением главы МО Сертолово от 07.12.2016г. 

№ 12-п «О назначении публичных слушаний по внесе-
нию изменений в генеральный план муниципального 
образования Сертолово Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области».

Тема публичных слушаний: 
Обсуждение проекта внесения изменений в ге-

неральный план муниципального образования 
Сертолово Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области (далее – генплан МО 
Сертолово).

Разработчик  проекта внесения изменений в ген-
план МО Сертолово – ООО «Студия 38» (муниципаль-
ный контракт № 77-8/-VII/2016 от 18.07.2016).

Основания для внесения изменений:
- поступление предложений от юридических лиц об 

изменении границ функциональных зон (изменение 
функциональной зоны малоэтажной жилой застрой-
ки Ж.2. на зону среднеэтажной жилой застройки Ж.3.).

Дата, время и место проведения:
20.01.2017 г. с 17 час.00 мин. до 18 час. 00 мин. 

по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. 
Молодцова, д. 7 корп. 2, каб. 12.

Количество участников: 
жители г. Сертолово Ленинградской области в коли-

честве 19 человек.
Информирование заинтересованных лиц:
- Опубликование постановления главы МО 

Сертолово от 07.12.2016 г. № 12-п «О назначе-
нии публичных слушаний по внесению изменений 
в генеральный план муниципального образования 
Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» в газете «Петербургский 
рубеж» от 08.12.2016 г. № 48 и на официальном 
сайте администрации: www.mosertolovo.ru в сети 
Интернет;

- Опубликование проекта  генплана МО Сертолово 
с внесенными изменениями (новая редакция) в га-
зете «Петербургский рубеж» от 15.12.2016 г. № 
49, размещение проекта изменений в генплан МО 
Сертолово (новая редакция) на официальном сай-
те администрации: www.mosertolovo.ru в сети 
Интернет.

- Публикация объявлений о проведении публичных 
слушаний в г. Сертолово   с указанием времени и ме-
ста ознакомления с  проектом генплана МО Сертолово 
(новая редакция), с указанием времени и места прие-
ма замечаний и предложений в газете «Петербургский 
рубеж» от 19.01.2017 г. № 2.

Замечания и предложения по вынесенному на пу-
бличные слушания проекту внесения изменений в 
генплан МО Сертолово могли быть представлены 
заинтересованными лицами в оргкомитет по про-
ведению публичных слушаний  в письменной фор-
ме с момента публикации постановления главы 
МО Сертолово от 07.12.2016 г. № 12-п «О назначе-
нии публичных слушаний по внесению изменений 
в генеральный план муниципального образования 
Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» в газете «Петербургский ру-
беж» от 08.12.2016 г. № 48 по адресу: Ленинградская 
область, г. Сертолово, ул. Молодцова, д. № 7 корп. 
2, каб. № 21 (приемная администрации)  по рабочим 
дням  с 9:00 до 13:00 час. и с 14:00 до 18:00 час. до 
20.12.2016 г.

Организация  экспозиции  демонстрационных  
материалов:

В целях доведения до населения информации о со-
держании генплана МО Сертолово с внесенными в не-
го изменениями (новая редакция) была организована 
выставка-экспозиция демонстрационных материалов 
в здании администрации по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. 
Молодцова, д. № 7 корп. 2, каб. № 26 по рабочим дням  
с 9:00 час. до 13:00 час. и с 14-00 час. до 18-00 час. с 
07.12.2016 г. до 20.01.2017 г.

На публичные слушания были представлены 
материалы:

1. Изменения в генеральный план МО Сертолово. 
Материалы по обоснованию. Пояснительная записка.

2. Графические материалы:
• Изменения в генеральный план в М 1: 10 000. 
Предложений и замечаний от заинтересованных лиц 

в оргкомитет по подготовке проекта внесения измене-
ний в генплан МО Сертолово в период с 07.12.2016 г. 
по 20.12.2016 г. не поступало.

Предложения и замечания по внесению новых изме-
нений в генеральный план МО Сертолово, поступив-
шие во время проведения публичных слушаний  от за-
интересованных лиц, не касались рассматриваемого 
на публичных слушаниях проекта и были рассмотрены 
после проведения публичных слушаний. Копии посту-
пивших предложений приобщены к протоколу публич-
ных слушаний.

Председатель публичных слушаний - 
заместитель председателя совета депутатов 

Н.С. ГАЙДАШ
Секретарь публичных слушаний, 

секретарь оргкомитета по проведению 
публичных слушаний по внесению изменений 

в генплан  МО Сертолово М.В. СЛЕПЕНКО

В соответствии с  постановлением Прави-
тельства Ленинградской области от 28 де-
кабря 2016 г. № 523 «Об утверждении кра-
ткосрочного плана реализации в 2017 году 
Региональной программы капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных 
домах (МКД), расположенных на территории 
Ленинградской области, на 2014-2043 годы» 
в адрес администрации МО Сертолово посту-
пило письмо  от 25.05.2017 года № 1-17/257 
от Фонда капитального ремонта многоквар-
тирных домов Ленинградской области с пред-
ложениями о сроке начала капитального ре-
монта, необходимом перечне и об объеме ус-
луг и (или) работ, их стоимости, о порядке и 
об источниках финансирования капитально-
го ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах на территории МО Сертолово в 
2017 году.

В целях реализации п. 1 ст. 22 Закона 
Ленинградской области от 29 ноября 2013 г. № 82-
оз собственники помещений в многоквартирном до-
ме или органы местного самоуправления обязаны 
обеспечивать предоставление региональному опе-
ратору информации, документов, предусмотрен-
ных федеральным законодательством и законода-
тельством Ленинградской области, а также необхо-
димых для обеспечения организации и проведения 
капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах.

Учитывая изложенное, собственникам поме-
щений многоквартирных домов, расположен-
ных по адресам: 

1. г. Сертолово, микрорайон Сертолово-2, ул. 
Березовая, д. 11;

2. г. Сертолово, ул. Заречная, д. 9;
3. г. Сертолово, ул. Кленовая, д. 5 корп. 1;

4. г. Сертолово, ул. Кленовая, д. 5 корп. 3;
5. г. Сертолово, ул. Кленовая, д. 5 корп. 4;
6. г. Сертолово, ул. Ларина, д. 2;
7. г. Сертолово, ул. Ларина, д. 3;
8. г. Сертолово, ул. Ларина, д. 5;
9. г. Сертолово, ул. Ларина, д. 6;
10. г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 3;
11. г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 4;
12. г. Сертолово, ул. Парковая, д. 1;
13. г. Сертолово, ул. Центральная, д. 7 корп. 2;
14. г. Сертолово, микрорайон Черная Речка, д. 1;
15. г. Сертолово, микрорайон Черная Речка, д. 2;
16. г. Сертолово, микрорайон Черная Речка, д. 4;
17. г. Сертолово, микрорайон Черная Речка, д. 8;
18. г. Сертолово, ул. Школьная, д. 1;
19. г. Сертолово, ул. Школьная, д. 5, необходимо 

в кратчайшие сроки принять решение о проведении 
капитального ремонта, согласовать представленные 
региональным оператором предложения. 

ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕДЛАГАЕТЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕДЛАГАЕТ
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ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ  ИЗДЕЛИЯ» 
приглашает на постоянную работу граждан РФ:

1) Машинисты дорожно-строительной техники 
(бульдозер, экскаватор,погрузчик)
2) Водитель категории «Е», « С»
3) Кладовщик  шин
4) Маркшейдер
5) Водители-экспедиторы (международные 
грузоперевозки)
6) Начальник производственно-аналитического отдела
7) Техник-энергетик
8) Электромонтер
9) Механик дорожно-строительной техники
10) Геодезист 
11) Водитель топливозаправщик ( наличие ДОПОГ)

Справки по тел. 655-04-60.
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Реклама. Информация. Объявления

Отдел надзорной деятельно-
сти и профилактической ра-
боты  Всеволожского района 
УНД и ПР Главного управления 
МЧС России по Ленинградской 
области и администрации МО 
Сертолово напоминает:

В СЛУЧАЕ ПОЖАРА 
ИЛИ ПОЯВЛЕНИЯ ДЫМА 

НЕМЕДЛЕННО 
ПОЗВОНИТЕ

 ПО ТЕЛЕФОНАМ: 
01 (моб. 101) 

В связи с увеличением контингента учащихся МОУ «Гимназия» 
г. Сертолово приглашает на работу:

• УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ;
• УЧИТЕЛЯ  ФИЗИКИ;
• УЧИТЕЛЯ ИНФОРМАТИКИ;
• УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ;
• УЧИТЕЛЯ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ;
• СЕКРЕТАРЯ.

ЗАРПЛАТА  ДОСТОЙНАЯ.
Телефоны для контакта:
8 (812) 593-93-05 – директор МОУ «Гимназия» г. Сертолово 

Валентин Алексеевич Модин, канцелярия.

Б
пл  

МДОБУ «Чернореченский детский сад 
комбинированного вида» 

требуется
КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ

Обращаться к заведующей  МДОБУ «Чернореченский 
ДСКВ» Кацай Ирине Павловне по адресу: Сертолово, 
мкр. Черная Речка, д. 22 корп. 2

 Тел.: 8 (812) 597-10-16; 8 (812) 597-10-18.

Б
пл  

УВАЖАЕМЫЕ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

Инспекция ФНС России по Всево-
ложскому району Ленинградской об-
ласти обращает ваше внимание, что 
1 декабря 2016 года истек срок 
оплаты имущественных нало-
гов физических лиц за 2015 год. 
Рекомендуем срочно погасить задол-
женность.

Телефоны 
горячей линии: 

8 (81370) 20-782, 
8 (81370) 31-399. Б

пл  

Приглашаем всех жителей Сертолово, которые уже 
создали или только планируют создать собственную 
семью, хотят повысить психологическую  грамотность в 
сфере семейных отношений, принять участие в работе 
данной группы.

Посещение свободное, бесплатное, запись по тел. 
593-81-85.

Место проведения: г. Сертолово, ул. Центральная, 
д. 1 корп. 1

Цели:
- поддержка института молодой семьи; 
- повышение психологической компетентности молодых 

людей в сфере семейных отношений;
- укрепление семейных устоев и традиций;
- снижение риска бракоразводных процессов;
- профилактика детско-родительских и супружеских кон-

фликтов;
- профилактика домашнего насилия;
- профилактика семейного (бытового) алкоголизма и др. 

девиаций.
Форма и частота: встречи 1 раз в месяц (исключая летний 

период) в форме семинаров, тренингов, обсуждений и др.  
Основные темы: (могут изменяться по запросу)

Блок 1.  Супружеские отношения
1. Молодая семья, пути становления. Особенности функ-

ционирования современной семьи. Актуальные проблемы. 
Готовность к браку. Формирование установки на вступление 
в брак и деторождение. Гражданский брак.

2. Психологическое благополучие семьи. Критерии. 
Способы достижения.

3. Семейные кризисы и супружеские конфликты. Феномен 
«прощения» в психологии супружеских отношений.

4. Гендерные стереотипы. Распределение ролей в семье.

Блок 2. Отношения супругов с родственниками стар-
шего поколения

Блок 3. Детско-родительские отношения
1. Ребенок в семье. Стадии психического развития ребен-

ка и развитие идентичности (по Э. Эриксону).
2. Стили семейного воспитания. Взросление, сепарация 

детей.
3. Проблемы детско-родительских отношений. Возраст-

ные кризисы ребенка.
4. Приемный (усыновленный) ребенок. Отношения детей в 

семье. Проблема детской ревности.
5. Семья и социум (сад, школа). Правила эффективно-

го взаимодействия.

В ЦЕНТРЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ В 2017 ГОДУ 
ОТКРЫТА ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГРУППА «ЭКОЛОГИЯ СЕМЬИ»

ВОПРОС - ОТВЕТ

ГДЕ И КОГДА МОЖНО ВЗЯТЬ 
ГАЗЕТУ 

«ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ»
В последнее время участились звонки в ре-

дакцию с просьбой сообщить адреса то-
чек, в которых можно взять экземпляр газеты 
«Петербургский рубеж». Выполняем просьбу 
уважаемых читателей и при этом сообщаем, 
что в связи с тем, что газета пользуется попу-
лярностью среди сертоловчан, а тираж состав-
ляет всего 10 тысяч экземпляров, её быстро 
разбирают. В связи с этим рекомендуем заби-
рать газету в день её выхода в свет (а выходим 
мы по четвергам) с 19:00 до 21:00 по следую-
щим адресам:

1.  Администрация МО Сертолово (ул. Молодцова, 
7 корп. 2, 2-й этаж).

2. Паспортный стол, УК «Уют-Сервис» (ул. 
Молодцова, 7 корп. 2, 1-й этаж).

3. Магазин «Магнит» (ул. Ларина, 4а).
4. Почта (ул. Ларина, 10).
5. Аптека (ул. Ларина, 8).
6. Гипермаркет «Смарт» (ул. Центральная, за до-

мом № 2).
7. ТЦ «НЕТТО» (ул. Центральная, 8 корп. 3).
8. ЦБИ «Гепард» (ул. Индустриальная, 5 корп. 1, 

на проходной № 3).
9. ТЦ «Заречный» (ул. Заречная, 8 корп. 1).
10. Магазин «Шанс» (мкр. Чёрная Речка, 27).
11. Продуктовый магазин (мкр. Чёрная Речка, 10).
12. Физкультурно-оздоровительный комплекс 

(ул. Молодцова, 2 корп. 3, без стойки в вестибюле).
13. ТЦ «Дикси» (ул. Молодцова, 8 корп. 1).
14. ТЦ «7-я» (ул. Ларина, 2-а).
15. Магазин «Пятёрочка» (ул. Молодцова, д. 6/4).
16. Магазин «Три пескаря» (ул. Молодцова, д. 

6/2).

В случае изменения адресов распростране-
ния мы обязательно проинформируем об этом 
наших читателей. Следите за публикациями.

ПРИГЛАШАЕМ В МАГАЗИН 

ПРОДУКТЫ «24 ЧАСА»
МКР. ЧЕРНАЯ РЕЧКА, 27 

 на работу:
- сотрудника 
столовой;
- повара;
- продавца-кассира.

График работы сменный, 
корпоративное питание, 

компенсация питания.

Обращаться по телефону:  
8-921-592-76-75, с 10.00 до 19.00

Б
пл  

Б
пл  
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СТОМАТОЛОГИЯ СТОМАТОЛОГИЯ 
ООО «ДУБРОВИН» ООО «ДУБРОВИН» 

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

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

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

Возможны противопоказания, необходима 
консультация специалиста.
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МЕД СТОМ
ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
  лечение зубов;
 эстетическое восстановление зуба;
 чистка зубов ультразвуком.

УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ
ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 

Прием ведет кандидат медицинских наук 
ИМПЛАНТОЛОГИЯ      ОРТОДОНТИЯ 

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

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

 выходной — воскресенье

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

РЕКЛАМНАЯ 
СЛУЖБА 

ГАЗЕТЫ 
«ПЕТЕРБУРГСКИЙ 

РУБЕЖ» 
593-47-01

Реклама. Информация. Объявления

ООО «УНИ-БЛОК»

ПРИНИМАЕМ ЛОМ
ЧЕРНЫХ и ЦВЕТНЫХ

 МЕТАЛЛОВ
ВЫСОКАЯ ЦЕНА, 
оплата на месте

Адрес: 
г. Сертолово, 

ул. Индустриальная, дом 18.

Тел. 8-931-596-03-87.

В управляющую 
компанию

ООО «УЮТ-СЕРВИС» 
требуются

ПЛОТНИК, ДВОРНИК, 
КРОВЕЛЬЩИК,

МАЛЯР
с опытом работы.

Обращаться в отдел 
кадров по тел. 

593-58-53.

РЕМОНТ КВАРТИРЫ «ПОД КЛЮЧ»!
РЕМОНТ САНУЗЛОВ, САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА. 
СОСТАВЛЕНИЕ СМЕТЫ В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ! 

РАБОТАЕМ КАЧЕСТВЕННО И В СРОК! 
АДЕКВАТНЫЕ ЦЕНЫ! 

ЗВОНИТЕ, ПО ЦЕНЕ МОЖНО ДОГОВОРИТЬСЯ!
ТЕЛ.: 900-76-47, ВИКТОР. Б

пл  

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР 

предоставления 
государственных 

и 
муниципальных 

услуг 

«МОИ 
ДОКУМЕНТЫ» 

изменил график 
работы. 

Теперь прием 
заявителей 

осуществляется 
ежедневно 

без выходных 
с 9:00 до 2100. 

Адрес: 
ул. Центральная, 

д. 8 корп. 3 
(ТК «Рай»), 

2 этаж.

Телефон: 
8-800-500-0047.

БЕСПЛАТНЫЕ 
компьютерные курсы для пенсионеров по программе 

«БАБУШКА И ДЕДУШКА  
ОНЛАЙН»

Справки по телефону: тел.: 593-49-14.   
Запись производится при предъявлении копии 

пенсионного удостоверения.    
Занятия проходят по адресу: г. Сертолово, 

ул. Центральная, д. 1 корп. 1.
Вечерние и дневные группы. Б

пл  

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

На рынке услуг
Сертолово с 2008 г.

Тел.: 8-981-705-93-73,
Владимир

http://мебельный доктор.рф

ПРОДАЮ 
КВАРТИРУ 

общ. площадью 
80 кв. м,  

кухня 11 кв. м, 
гостиная 

20 кв. м, комнаты 
(16+12).

 Цена договорная. 
  Тел.:  

8 (921) 301-96-85.

Б
пл

4 февраля в 17:00 
ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ ВЫПУСКНИКОВ 

ССОШ № 1, в т.ч. в школе Черной Речки 
1986, 1991, 1996, 2001, 2006, 2011 и 2016 гг., 

посвященный 80-летию школы.
Б

пл  Автошкола «СВЕТОФОР ПЛЮС»
Обучение на категорию «В» 

от 19990,00 руб.
Набор в утренние, вечерние 

и группы выходного дня.
г. Сертолово, 

ул. Молодцова, д. 7 корп.3  
Запись по тел.: (812)989-41-41,

светофорплюс.рф

ВНИМАНИЕ: ВАЖНОЕ УТОЧНЕНИЕ!
ВЫЗОВ ЭКСТРЕННЫХ ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ 

МЧС РОССИИ

01
(для стандартных телефонов)

101
(для мобильных телефонов)

ООО « ТСК» 
на постоянную работу  

требуется  
ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК

Требования: высшее образование, 
стаж работы на должности 

не менее 3 лет, дисциплинированность, 
пунктуальность.

Оплата труда и условия 
при собеседовании.

Обращаться по телефону 
593-85-24.

ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ ВЫПУСКНИКОВ 
Сертоловской школы № 2 состоится 

4 февраля 2017 г.
Начало в 16.00 

Администрация школы

УВАЖАЕМЫЕ СЕРТОЛОВЧАНЕ!
Приглашаем вас принять участие в меропри-

ятиях, посвященных 28-й годовщине вывода 
советских войск из Афганистана.

11 февраля 2017 года
13.00-14.00 - Торжественно-траурный митинг. 

Место проведения: ул. Молодцова, д. 16, мемо-
риал воинам, погибшим в локальных войнах и во-
енных конфликтах.

14.30-15.00 - Торжественное мероприятие «Не 
дай, Отчизна, умолчать!». Место проведения: ул. 
Молодцова, д. 18, МОУ «Гимназия» г. Сертолово, 
актовый зал.

По статистике, основ-
ная причина «транспорт-
ных» пожаров кроется в 
самих автомобилях - не-
исправность электроо-
борудования.

На втором месте идут 
возгорания из-за нео-
сторожного обращения 
с огнем и источниками 
повышенной опасности 
(курение, сварочные ра-
боты при ремонте и т.д.). 
Замыкают тройку умыш-
ленные поджоги.

В СЛУЧАЕ ВОЗНИК-
НОВЕНИЯ ПОЖАРА В 
АВТОМОБИЛЕ:

- немедленно сообщи-
те о пожаре по телефо-
ну «01», с мобильного - 
«101»;

- при тушении проли-
того под машиной то-
плива воспользуйтесь 
огнетушителем, подавая 
вещество в направлении 
от края к центру очага;

- при тушении возго-
рания под капотом по-
степенно и осторожно 

откройте его палкой или 
монтировкой, желатель-
но сбоку, так как возмо-
жен выброс пламени;

- направляйте огнету-
шитель на очаг наибо-
лее интенсивного горе-
ния или накройте пламя 
брезентом, забросайте 
песком, рыхлой землей;

- не приступайте к ту-
шению, если вы в про-
масленной одежде или 
руки смочены бензином 
– это крайне опасно;

- при невозможности 
быстро ликвидировать 
возгорание отойдите от 
машины на безопасное 
расстояние, так как мо-

жет взорваться топлив-
ный бак;

- если в кабине горя-
щего автомобиля нахо-
дится человек, а двери 
заклинило, необходи-
мо взломать двери или 
выбить стекло (монти-
ровкой, камнем или но-
гами). Вытащив постра-
давшего из машины, вы-
зовите медицинских ра-
ботников и окажите ему 
первую помощь, поста-
райтесь отправить его в 
ближайший медпункт.

ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖ-
ДЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕ-
НИЯ ПОЖАРОВ НА АВ-
ТОТРАНСПОРТЕ НЕОБ-
ХОДИМО:

- внимательно следить 
за состоянием электро-
оборудования. Грамотно 
производить устранение 
неисправностей. Так, 
при неправильном (про-
стая скрутка) или пло-
хом соединении провод 
перегреется и в резуль-
тате воспламенится;

- для исключения слу-
чаев поджогов авто-
мобили рекомендует-
ся оставлять на охраня-
емой автостоянке (осо-
бенно в ночное время), 
так как большинство по-
жаров происходит во 
дворах жилых домов, 
когда автотранспорт без 
присмотра;

- пожар в машине мож-
но распознать практиче-
ски сразу: запах горелой 
резины в кабине, появ-
ление дыма из-под ка-
пота;

- помните, что пожар 
в автомобиле распро-
страняется быстро, за 
20 минут легковой авто-
транспорт сгорает пол-
ностью.

Отдел надзорной 
деятельности и про-
филактической ра-
боты  Всеволожского 
района УНД и ПР 
Главного управле-
ния МЧС России по 
Ленинградской обла-
сти напоминает: в слу-
чае пожара или появ-
ления дыма, немед-
ленно позвоните по 
телефонам: 

01 (моб. 101), 
8 (813-70) 40-829

ЕСЛИ ЗАГОРЕЛСЯ АВТОМОБИЛЬ!ЕСЛИ ЗАГОРЕЛСЯ АВТОМОБИЛЬ!  
МЧС  ПРЕДУПРЕЖДАЕТ И РЕКОМЕНДУЕТ Б

пл  
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