
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Газета  выходит  по  четвергам  с  1  ноября  1997  года

ПП етербургскийетербургский

РР убежубеж № № 3636 (995)(995)

11 сентября11 сентября

20192019 г. г.

стр.стр.

стр.стр.

стр.стр.

стр.стр.
  Читайт

е
  Читайт

е
 в этом в этомномере:номере:

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

ПОГОДА ПОГОДА 

В СЕРТОЛОВОВ СЕРТОЛОВО

2,122,12
33

44
88

НОВЫЕ
ПРОЕКТЫ

Комфортная
городская
среда

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
ВЫБОРЫ - 2019

Встреча
с региональным
оператором

Знакомьтесь:
ваш
участковый

МУСОРНАЯ
РЕФОРМА

НА  СТРАЖЕ
ПОРЯДКА

 Предварительные
 итоги
 голосования

БЛАГОДАРНОСТЬАППАРАТНОЕ  СОВЕЩАНИЕ

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

ВЫБОРЫ — 2019

Прогноз на 

будущую 

неделю

13 сентября 14 сентября 15 сентября 16 сентября 17 сентября 18 сентября 19 сентября

+17  +14  +13 +12 +11 +12  +11 

На прошлой 
неделе 

(прогноз/ 
реально)

6 сентября 7 сентября 8 сентября 9 сентября 10 сентября 11 сентября 12 сентября

+18/+15 +18/+20 +20/+21 +20/+19 +23/+25 +23/+21 +21/+20

УВАЖАЕМЫЕ 

СЕРТОЛОВЧАНЕ!
Выражаем вам искреннюю признательность за поддержку и 

доверие. Вы проявили свою гражданскую позицию и сделали 
правильный выбор. 

Развитие нашего города, которое в последние годы на-
брало высокие темпы, будет продолжено. Мы вместе сде-
лаем наш город ещё комфортнее, красивее и удобнее для 
проживания. Впереди – реализация многих важных для всех 
нас проектов. 

Ваши мнения, наказы и пожелания очень важны для нас и для 
будущего нашего города. В единой команде мы будем про-
должать работать над тем, чтобы жители Сертолово гордились 
своим муниципальным образованием.

С уважением, 
избранные депутаты 

совета депутатов МО Сертолово 4 созыва

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕРТОЛОВО!
В единый день голосования, 8 сентября, вы пришли на изби-

рательные участки и сделали свой выбор. Выборный процесс 
прошёл спокойно, без серьёзных нарушений. За порядком и 
законностью следили наблюдатели. Кандидаты, получившие 
большинство ваших голосов, — уважаемые и известные в 
нашем городе люди. Это руководители предприятий, органи-
заций, члены общественных объединений. Многие из них – де-
путаты 3 созыва. И все вошедшие в состав совета депутатов 4 
созыва любят Сертолово и хорошо знают потребности города 
и горожан. Намеченный путь развития муниципального обра-
зования будет продолжен.

Спасибо вам за ваш выбор, за активность и неравнодушие к 
дальнейшей судьбе Сертолово.

Глава администрации МО Сертолово Юрий ХОДЬКО

Предвыборная    кампания
проходила активно. Были 
представлены кандида-
ты от нескольких поли-
тических партий, а также 
самовыдвиженцы. 

В день выборов серьёзных 
нарушений на избирательных 

участках отмечено не было. 
За ходом голосования и под-
счётом голосов внимательно 
следили наблюдатели. Выбор-
ная процедура прошла макси-
мально прозрачно и открыто. 

Нельзя сказать, что серто-
ловчане проявили большую 

активность, однако на участки 
люди приходили целыми се-
мьями. И те, кто хотел отдать 
свой голос кандидатам, сде-
лали это, несмотря ни на какие 
возможные личные обстоя-
тельства и занятость. 

(Окончание на стр. 2)

СЕРТОЛОВЧАНЕ  ПРОГОЛОСОВАЛИ 
ЗА ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЁРТОГО  СОЗЫВА

ОНИ ДОВЕРИЛИ РАЗВИТИЕ ГОРОДА СПЛОЧЁННОЙ КОМАНДЕ
В минувшее воскресенье, 8 сентября, во всех субъектах Российской Федерации прошёл 

единый день голосования. В Ленинградской области выборы прошли в 177 муниципальных 
образованиях, баллотировались 4288 зарегистрированных кандидатов. В нашем муници-
пальном образовании проходили выборы депутатов совета депутатов четвёртого созыва по 
четырём пятимандатным округам. На 20 мест в совете депутатов претендовали 34 зареги-
стрированных кандидата.

10 сентября глава администрации МО Сертолово Юрий Ходько провёл аппаратное со-
вещание, на котором присутствовали руководители структурных подразделений админи-
страции, а также руководители предприятий, учреждений и организаций.

На совещании речь шла о подготовке теплоснабжающих организаций к зиме, сдаче паспортов 
готовности, благоустройстве города в рамках программы «Комфортная среда», формировании 
бюджета и многих других важных для нашего муниципального образования вопросах.

Наш корр. 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПОДГОТОВКА 
К  ОТОПИТЕЛЬНОМУ  СЕЗОНУ

Резкого
похолодания
не будет.
Процесс  
идёт 
плавно.
Но дожди
могут 
испортить 
все планы.
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ПОВЕСТКА ДНЯ
 первого заседания совета депутатов 

муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
4 созыва

12.09.2019 г. в 17.00 ч.

1. Об избрании главы муниципального образования муни-
ципального образования Сертолово Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области.

2. Об избрании заместителя председателя совета депутатов 
муниципального образования Сертолово Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области.

3. Об избрании депутата в совет депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области.

4. Разное.
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КОМПЕТЕНТНО

Всё более преображающийся город 
планомерно развивается. Несмотря на 
прошедшие выборы и вопреки злым 
языкам, благоустройство Сертолово 
продолжится. Ведётся ежедневная 
работа по изменению облика города, 
уборке улиц, скверов и парков муници-
пального образования, а на следующий 
год запланировано возведение гран-
диозных объектов, которые выбрали 
сертоловчане. О работах и планах на 
будущее рассказал директор Серто-
ловского муниципального учреждения 
«Оказание услуг «Развитие» Вадим 
Кисляков.

ПОРЯДОК  ПРЕЖДЕ  ВСЕГО
- Всем хочется жить в благоустроенном, чистом городе. В этом 

направлении мы прилагаем все возможные усилия. Отдавая 
должное подрядчику, хочется отметить, что  «Леноблстрой» при-
нял все меры для приведения в надлежащий вид автомобильных 
дорог, тротуаров, парков и скверов  после празднования Дня 
Всеволожского района и города Сертолово. Также накануне дня 
голосования и в день выборов уже в 6 утра работы по уборке тер-
риторий были проведены. 

И в день голосования было сделано всё, чтобы сертоловчане 
пришли на избирательные участки по чистым, красивым, благо-
устроенным улицам.

ПО  ПРОСЬБАМ  ЖИТЕЛЕЙ
Многие уже заметили кованые столбики, установленные вдоль 

пешеходной дорожки, ведущей  от пешеходного перехода на ули-
це Ларина к дому 3 на улице Ветеранов. Некоторые удивляются и 
недоумевают, откуда они и для чего были поставлены. 

Жители близлежащих домов жаловались, что на эту дорожку 
часто заезжали автомобили, которые препятствовали свободно-
му передвижению людей. По многочисленным просьбам серто-
ловчан сейчас для безопасности жителей подрядчик установил 
временное ограждение вдоль дорожки.

На следующий год уже внесена заявка и будет установлено 
декоративное ограждение, которое позволит мамочкам с коля-
сками безопасно передвигаться по тротуару.

НОВЫЕ  ПРОЕКТЫ
Сертоловчане с пониманием и ответственностью отнеслись 

к предложению принять участие в выборе дизайн-проектов 
территорий, которые будут благоустроены в рамках программы 
«Формирование комфортной городской среды». Жители горо-
да всегда активно участвуют в благоустройстве нашего с вами 
общего дома, и 8 сентября это выразилось в большом количестве 
проголосовавших за необходимые, по их мнению, проекты. Они 
будут реализованы в следующем году. Примечательно, что, в от-
личие от прошлых лет, в этот раз сертоловчане больше голосова-
ли за те проекты, строительство которых запланировано ближе к 
их домам и в шаговой доступности. 

Благодарим сертоловчан за неравнодушное отношение к ини-
циативам руководства города, активную гражданскую позицию и 
участие в столь важном для всех нас с вами голосовании.

Записала Яна КУЗНЕЦОВА

НА СНИМКЕ: 
директор Сертоловского 

МУ «Оказание услуг «Развитие» Вадим Кисляков.
Фото автора

РАБОТЫ ПО ПРЕОБРАЖЕНИЮ СЕРТОЛОВО 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ

БЛАГОУСТРАИВАЕМ
ГОРОД ВМЕСТЕ

(Окончание. 
Начало на стр. 1)

В этом и проявляется во-
леизъявление людей в выборе 
власти, которая будет работать 
в муниципальном образовании 
ближайшие пять лет.

Для сертоловчан, при-
шедших на избирательные 
участки, выступили творческие 
коллективы нашего города. 
Молодым людям, которые 
впервые принимали участие в 
голосовании на выборах, чле-
ны избирательной комиссии 
дарили приятные памятные 
подарки. Во дворе гимназии 
высадили голубые ели. 

Наибольшую активность 
проявили избиратели 4-го 
округа. Наименьшую — на 3-м 
избирательном округе. 

Жители выбрали 16 депу-
татов от Всероссийской по-
литической партии «Единая 
Россия» и 4 — от ЛДПР.

Соб. инф.

НА СНИМКАХ:
 выборы депутатов 

совета депутатов 
МО Сертолово 

четвёртого созыва
8 сентября.

Фото Яны Кузнецовой,  
Петра Курганского

и Виктории Мельник

ВЫБОРЫ — 2019

СЕРТОЛОВЧАНЕ  ПРОГОЛОСОВАЛИ 
ЗА ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЁРТОГО  СОЗЫВА

Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области четвёртого созыва (предварительные итоги голосования) 8 сентября 2019 года

№ 
округа

Отчиталось 
УИК (%)

Приняли участие 
в выборах Фамилия, имя, отчество победителя

Число и доля голосов избира-
телей, поданных за победителя Субъект выдвижения

абс. % абс. %

1 100 1313 19,42

Лукашенко Николай Иванович 725 55,22 Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Поляков Павел Васильевич 700 53,31 Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Сапожник Александр Дмитриевич 651 49,58 Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Стоянов Борис Георгиевич 600 45,70 Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократиче-
ская партия России

Пичугин Александр Викторович 593 45,16 Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2 100 1349 19,57

Коломыцев Сергей Васильевич 1018 75,52 Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Матусевич Марина Степановна 900 66,77 Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Волкова Валентина Николаевна 809 60,01 Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Кисляков Вадим Евгеньевич 792 58,75 Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Тимкович Леонид Иванович 746 55,34 Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

3 100 1283 18,10

Коновалов Михаил Юрьевич 702 54,72 Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Гайдаш Николай Семенович 695 54,17 Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Усович Татьяна Ивановна 677 52,77 Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократиче-
ская партия России

Разумнов Александр Михайлович 677 52,77 Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократиче-
ская партия России

Шманов Александр Анатольевич 587 45,75 Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократиче-
ская партия России

4 100 1995 19,96

Березина Маргарита Геннадьевна 1375 68,92 Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Веселов Владимир Васильевич 1349 67,62 Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Ткачук Валентин Михайлович 1265 63,41 Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Михайловская Алена Александровна 1117 55,99 Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Добрецов Александр Александрович 1096 54,94 Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

(Продолжение на стр. 12)
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Перспективы

РАЗВИТИЕ

ТРИ  
ИЗ  ВОСЬМИ

8 сентября в местах 
проведения выборов 
депутатов совета депу-
татов МО Сертолово 4-го 
созыва прошло голосо-
вание за дизайн-проекты 
благоустройства обще-
ственных территорий, 
которые будут реализо-
ваны в 2020 году в рамках 
проекта «Формирование 
комфортной городской 
среды». Сертоловчанам 
предстояло выбрать 3 
варианта из 8 предло-
женных дизайн-проектов 
благоустройства:

1. «Философия кра-
сок» – пешеходная зона 
от ул. Школьной до ул. 
Заречной; 

2. «Пушкинская ал-
лея» – пешеходная зона 
от ул. Ветеранов до ул. 
Заречной;

3. Волейбольная пло-
щадка в районе д.12 на 
ул. Ветеранов;

4. «Алые паруса» – тер-
ритория в районе д. 3 на 

ул. Молодцова; 
5. Спортивная площад-

ка в районе дома №3 на 
ул. Кленовой;

6. Зона отдыха «На 
неведомых дорожках» 
– территория в райо-
не д. 7, корп.1 на ул. 
Центральной;

7. Территория в районе 
Сертоловской школы №1 
мкр. Чёрная Речка;

8. Многофункциональ-
ная спортивная площад-
ка в районе дд. 6, 7 на ул. 
Молодёжной.

Голосование проходи-
ло с 8:00 до 18:00.

На пункте для голо-
сования сертоловчане 
могли ознакомиться с 
представленными ди-
зайн-проектами благоу-
стройства общественных 
территорий и получить 
у членов территориаль-
ной счётной комиссии 3 
карточки и опустить их 
в урны, соответствую-
щие дизайн-проектам 
благоустройства. На 
больших стендах была 

размещена подробная 
информация обо всех 
восьми объектах, адреса 
их расположения, схемы, 
архитектурные изобра-
жения предполагаемого 
внешнего вида после 
благоустройства.

ВМЕСТЕ  
И  ДРУЖНО

Подавляющее боль-
шинство сертоловчан 
голосовало охотно, 
ведь дальнейшее благо-
устройство города – это 
вопрос действительно 
важный для всех нас 
вместе и для каждого в 
отдельности. Высказать 
своё мнение могли и са-
мые маленькие жители 
муниципального образо-
вания. В голосовании на 
выбор объектов благо-
устройства принимали 
участие все желающие.

П р и в о д и м  и т о г и 
голосования:

1 место – многофунк-
циональная спортивная 

площадка в районе до-
мов 6 и 7 на улице Моло-
дёжной (1480 голосов);

2 место – территория 
напротив школы в рай-
оне дома 55 микрорай-
она Чёрная Речка (1375 
голосов);

3 место – пешеходная 
зона «Пушкинская аллея» 
от улицы Ветеранов до 
улицы Заречной (1371 
голосов).

4 место – пешеходная 
зона «Философия кра-
сок» от улицы Школьной 
до улицы Заречной (1256 
голоса).

5 место – «На неведо-
мых дорожках» в районе 
дома 7, корп. 1 на ули-
це Центральной (1142 
голос).

6 место – волейболь-
ная площадка в районе 
дома 12 на улице Вете-
ранов (1054 голоса).

7 место – «Алые пару-
са» в районе дома 3 на 
улице Молодцова (978 
голосов).

8 место – спортивная 

площадка в районе дома 
3 на улице Кленовой с 
теннисным кортом (818 
голосов).

Всего в голосовании 
приняли участие 3158 
человек. В контейнеры 
для голосования было 
опущено 9474 карточки. 
Наибольшую активность 
проявили сертоловчане, 
пришедшие на избира-
тельные участки, рас-
положенные в гимназии: 
за объекты благоустрой-
ства здесь проголосова-
ли 1136 человек.

Следующим шагом 
станет подача админи-
страцией МО Сертолово 
заявки в Правительство 
Ленинградской области 
на участие МО Серто-
лово в проекте «Фор-
мирование комфортной 
городской среды» в 
2020 году. Количество 
проектов, которые будут 
реализованы, зависит от 
величины субсидии из 
федерального бюджета 

и бюджета Ленинград-
ской области. 

Реализация этих про-
ектов в нашем городе 
стала возможной бла-
годаря нашей общей 
активности, свидетель-
ствующей о заинтере-
сованности людей в 
благоустройстве род-
ного города. Напомним, 
что сертоловчане уже не 
первый раз отдают свои 
голоса за понравив-
шиеся проекты. Так, в 
нашем городе в рамках 
реализации программы 
«Формирование ком-
фортной городской сре-
ды» появились Школь-
ный сквер, сквер «У 
глобуса», Аллея сказок, 
спортивная площадка 
для сдачи норм ГТО и 
воркаута, детская пло-
щадка «Белокаменный 
дворец», сквер «Парад 
планет». Все эти объек-
ты радуют сертоловчан 
и гостей города.

Владимир ХУДЯКОВ

ЗА КОМФОРТНУЮ СРЕДУ!
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ЗА ПРОЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА НАШЕГО ГОРОДА

В единый день голосования сертоловчанам 
предстояло сделать ещё один важный выбор. На 
избирательных участках горожане могли отдать 
свой голос за проекты благоустройства терри-
торий в рамках программы «Формирование ком-
фортной городской среды». Из 8 предложенных 
вариантов необходимо было выбрать три наибо-
лее понравившихся объекта.

Приоритетный дизайн-проект под рабочим названием: 
«Благоустройство многофункциональной спортивной 

площадки в р-не дд. №№ 6 и 7 на ул. Молодёжной»

Детские тренажёры

Взрослые 
тренажёры

Приоритетный дизайн-проект под рабочим названием:
«Благоустройство территории напротив школы по адресу: 

микрорайон Чёрная Речка, в районе д. № 55»

Приоритетный дизайн-проект под рабочим названием:
«Благоустройство территории  

«На неведомых дорожках»
в районе д. № 7/1 на ул. Центральной»

1
место

2
место

Приоритетный дизайн-проект под рабочим названием: «Благоустройство
пешеходной зоны «Пушкинская аллея» от ул. Ветеранов до ул. Заречной»

3
место

5
место

Приоритетный дизайн-проект 
под рабочим названием:

 «Благоустройство
 пешеходной зоны «Философия красок» 

от ул. Школьной до ул. Заречной»

4
место
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ЖКХ

Городская жизнь

Напомним, что регио-
нальным оператором по 
Ленинградской области, в 
соответствии с распоряже-
нием Правительства Ленин-
градской области № 41-р от 
13 февраля 2008 года, явля-
ется Акционерное общество 
«Управляющая компания по 
обращению с отходами в 
Ленинградской области». 

ВНЕСТИ  
ЯСНОСТЬ

В связи с этим в кабинете 
заместителя главы админи-
страция нашего муниципаль-
ного образования Виктора 
Василенко было проведено 
совещание с участием упол-
номоченного представителя 
регионального оператора АО 
«Управляющая компания по 
обращению с отходами в Ле-
нинградской области». 

Для освещения ответов на 
наиболее актуальные вопро-
сы, которые могут возникнуть в 
переходный период, была при-
глашена юрисконсульт юриди-
ческого отдела регионального 
оператора Вероника Михеева.

Участниками совещания ста-
ли представители Сертолов-
ского МУ «Оказание услуг «Раз-
витие», руководители управля-
ющих организаций ООО «УЮТ-
Сервис», ООО «Комфорт», 
ООО «ДомСервис-С», ООО «УО 
«Альтернатива-Плюс», ООО УК 
«Северная» и ЖК «Чистый Ру-
чей», ООО УК «КВС-Сервис», а 
также руководители ТСЖ «Мо-
лодцова-8», «Молодёжная-3», 

«Жилстрой», «Жилстрой-5» и 
«Жилстрой-8».

ТАРИФЫ  
И  РАСЧЁТЫ

Вероника Михеева подчер-
кнула, что тарифы регоперато-
ра утверждены комитетом по 
тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области. На 
переходный период реформы 
во многих районах, в том чис-
ле и во Всеволожском, тариф 
временно снижен: для прожи-
вающих в квартире граждан он 
составит 5 рублей 99 копеек за 
1 квадратный метр, для жите-
лей частных домов стоимость 
в месяц составит 354 рубля 
11 копеек вне зависимости от 
площади домовладения.

Расчёт платы ведётся по 
формуле, предусмотренной 
постановлением правитель-
ства Ленинградской области 
№354 от 06.05.2011 «О предо-
ставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов». 
Она подразумевает наличие 
трёх составляющих: площадь 
жилых помещений, непосред-
ственно тариф и норматив 
накоплений ТКО. Вывоз ТКО 
будет осуществляться пере-
возчиками регионального опе-
ратора с мест накопления ТКО.

КТО  ЗА  ЧТО  
В  ОТВЕТЕ

Руководителей управляю-
щих организаций волновал 
вопрос, кто будет нести ответ-

ственность за ТКО, располо-
женные вне контейнерных пло-
щадок. Ни для кого не секрет, 
что наши жители зачастую 
избавляются от мусора вне от-
ведённых для этого местах, по 
своему усмотрению.

В случае если ТКО находятся 
вне контейнеров непосред-
ственно на площадках, пере-
возчик или его представитель 
будет осуществлять уборку 
места погрузки ТКО. Если на 
контейнерной площадке на-
ходятся отходы, которые не 
относятся к ТКО (например, 
строительный мусор, автомо-
бильные покрышки, лампы), 
данные отходы не будут вы-
возиться, поскольку не отно-
сятся к зоне ответственности 
регионального оператора. 
Крупногабаритные отходы 
будут вывозиться ТОЛЬКО 
со специализированных пло-
щадок по мере накопления, в 
соответствии с утверждённым 
графиком.

При обнаружении на город-
ских территориях несанкцио-
нированных свалок КГО и ТКО, 
региональным оператором 
будут проводиться разыскные 
мероприятия с целью установ-
ления собственника отходов, 
в дальнейшем собственнику 
отходов будут предъявлены 
исковые требования с целью 
взыскания по ликвидации не-
санкционированных свалок.

ПАМЯТКА  
НА  БУДУЩЕЕ

В ходе совещания пред-
ставитель регионального 
оператора ответила ещё на 
ряд актуальных вопросов. 
Присутствующие спрашивали, 
когда появится информация о 
перевозчиках, планирующих 

осуществлять вывоз ТКО с 
территории МО Сертолово, 
действительны ли договоры 
на вывоз ТКО, заключённые 
в декабре прошлого года и, 
конечно, какие шаги на се-
годняшний день предприняты 
региональным оператором в 
целях перехода к системе раз-
дельного сбора ТКО.

Вероника Вячеславовна 
ответила, что договоры яв-
ляются действующими до 
конца года и напомнила, что в 
Ленинградской области рабо-
тают 38 перевозчиков. Выбор 
большой, поэтому переживать 
не стоит. Машины приедут ко 
всем в соответствии с нор-
мами, предусмотренными 
СанПиНом. По СанПиНу вывоз 
ТКО с контейнерных площадок 
должен осуществляться еже-
дневно, а при температуре 
ниже -5 градусов раз в три дня. 
Кроме того, перевозчик будет 
предоставлять и контейнеры. 
Самое важное: региональный 
оператор принял решение не 

ломать существующую си-
стему перевозок и сохранить 
всех перевозчиков, которые 
уже работают в нашем городе. 
Все крупные перевозчики, у 
которых есть достаточный ав-
топарк оборудованных транс-
портных средств, останутся. 

Конечно, это не все вопро-
сы, которые могут возникнуть 
у наших организаций, осу-
ществляющих деятельность 
по управлению многоквар-
тирными домами, с приходом 
регионального оператора во 
Всеволожский район, но ос-
новные тезисы на совещании 
всё же были затронуты. 

Так что, как говориться, по-
живём – увидим.

Владимир ХУДЯКОВ

НА СНИМКАХ:
совещание ведёт 

Виктор Василенко;
участники встречи 
с представителем 

регионального оператора.
Фото автора

ПОПУЛЯРНО  О  ВАЖНОМ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА ОТВЕТИЛ НА АКТУАЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ
5 сентября в отделе ЖКХ администрации МО Сертолово состоялось важное совещание. 

С 1 октября текущего года региональный оператор по обращению с твёрдыми коммуналь-
ными отходами (далее – ТКО) приступает к своей деятельности по оказанию коммунальной 
услуги по обращению с ТКО на территории МО Сертолово.

ПРАЗДНИК

7 сентября на террито-
рии учебного центра ЗВО 
прошли праздничные ме-
роприятия, посвящённые 
Дню танкиста. Они начались 
у монумента героям-тан-
кистам. К нему возложили 
цветы и венки.

ПРОДОЛЖАЯ  ТРАДИЦИИ
У войскового храма препо-

добного Сергия Радонежского 
состоялся молебен, который 
отслужил помощник начальни-
ка учебного центра по работе 
с верующими военнослужа-
щими протоиерей Анатолий 
Щербатюк. 

Торжественное собрание 
открыл исполняющий обязан-

ности начальника учебного 
центра подполковник Алексей 
Перов. Он напомнил присут-
ствующим об истории празд-
ника и о героических заслугах 
воинов-танкистов в годы Вели-
кой Отечественной войны. 

Верность славным боевым 
традициям танкисты проявили 
в Афганистане, Чечне, Сирии. 
Выпускники учебного центра 
с честью и достоинством вы-
полняют свой воинский долг 
во всех уголках России и за её 
пределами.

ЗА ОТЛИЧНУЮ  СЛУЖБУ
За высокие результаты в 

боевой подготовке 79 воен-
нослужащим была объявлена 

благодарность, грамотами 
и ценными подарками на-
градили 16 военнослужащих. 
Воинское звание ефрейтор 
присвоено 123 курсантам-тан-
кистам. Награждение провёл 
исполняющий обязанности 
начальника штаба учебного 
центра подполковник Василий 
Усмединский.

С приветственным словом 
к присутствующим обратился 
начальник штаба ЛенВО гене-
рал-полковник Павел Лабутин, 
выпускник легендарного Улья-
новского танкового училища.

Председатель Санкт-Петер-
бургского регионального от-
деления «Российского союза 
ветеранов» полковник Влади-

мир Бахматов провёл награж-
дение памятной медалью «105 
лет танковым войскам». Среди 
награждённых – полковник в 
отставке Сергей Кожемякин, 
отец Героя России Дмитрия 
Кожемякина.

ДАНЬ  УВАЖЕНИЯ
- Позвольте от имени совета 

депутатов и администрации 
нашего города поздравить вас 
с праздником, – обратился к 
военнослужащим глава МО 
Сертолово Сергей Коломыцев. 
– Танковые войска по праву яв-
ляются главной ударной силой 
сухопутных войск. Но грозной 
эту боевую машину делают во-
ины-танкисты, проявляя муже-

ство и героизм, покрывая себя 
неувядаемой славой.

За активную позицию и по-
мощь в подготовке мероприя-
тий, приуроченных к 83-летию 
образования Всеволожского 
района и города Сертолово 
Сергей Васильевич вручил 
военнослужащим грамоты и 
подарки.

Добрые пожелания бойцам 
центра прозвучали от заме-
стителя председателя Совета 
ветеранов МО Сертолово 
Марии Овчинниковой и члена 
Совета ветеранов Василия 
Новикова. В концертном от-
делении вокальные, инстру-
ментальные и танцевальные 
номера представили артисты 
Дворца учащейся молодёжи 
Санкт-Петербурга.

Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКАХ:
вручение наград;

после молебна;
у микрофона 

Сергей  Коломыцев.
Фото автора

В СЕРТОЛОВО ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ТАНКИСТА
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ГОТОВИТ ДОСТОЙНУЮ БОЕВУЮ СМЕНУ



55

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

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 36 (995)          11.09.2019 г.

Калейдоскоп событий

СПОРТ  ДЛЯ  ВСЕХ

ЗНАЙ  НАШИХ!

ЦИФРЫ 
ВПЕЧАТЛЯЮТ

К этому юбилею была 
приурочена всероссийская 
акция «День гимна»: на 
территории стадиона со-
стоялось исполнение гимна 
России. Акция объединила 

музыкантов и исполнителей 
из 85 регионов страны в один 
масштабный музыкальный 
коллектив. Гимн исполнили 
рекордный 8-тысячный ор-
кестр и многонациональный 
хор из более чем 20 тысяч 
участников. 

В составе хора были как 
профессиональные испол-
нители, так и представители 
молодёжных, общественных 
организаций, волонтёры, 
футбольные болельщики. 
Сводный оркестр насчитывал 
8 097 музыкантов и включал 

в себя более 19 видов музы-
кальных инструментов.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
РЕКОРД

Уникальный состав орке-
стра был признан рекорд-
ным и вошёл в Книгу рекор-
дов Гиннесса в категории 
«Самый большой оркестр», 
что превзошло рекорд 2016 
года, когда во Франкфурте 
выступили 8 076 музыкан-
тов. Рекорд был офици-
ально подтверждён после 
тщательной проверки и 
подсчёта количества участ-
ников оркестра. 

По требованию экспертов 
Книги рекордов Гиннесса 
фиксация рекорда проис-
ходила только при условии 
живого исполнения гимна.

С  КОРАБЛЯ 
НА  БАЛ

Руководитель хора «Сер-
толовчанка» Аркадий Курча-
нов рассказал «Петербург-
скому рубежу», что участие 
в таком грандиозном со-
бытии подарило каждому 
участнику хора массу по-
ложительных впечатлений. 
Репетиции проходили под 
руководством Народного 
артиста России и музы-
кального редактора совре-
менного исполнения гимна 

России Павла Овсянникова. 
Они начались 31 августа, 
но в этот день хор был за-
действован в проведении 
праздничных мероприятий, 
посвящённых 83-летию об-
разования Всеволожского 
района и города Сертолово, 
поэтому успел лишь к кон-
трольным репетициям. Не-
смотря на волнение, наши 
хористки прекрасно справи-
лись с задачей. В руках у них 
были синие флажки – не-
которые секторы стадиона 
складывались в российский 
триколор.

Интересный факт: огром-
ным коллективом управлял 
маэстро Валерий Гергиев. 
Чтобы за его дирижёрской 
палочкой можно было на-
блюдать из любой точки 
огромного стадиона, уста-
новили гигантский экран, 
передающий изображение в 
реальном времени. Это было 
самое необычное исполне-
ние гимна России. 

А после гимна прозвучала 
народная песня «Эх, ухнем!».

Владимир ХУДЯКОВ

НА СНИМКАХ:
на трибунах;

сертоловчане 
перед выступлением.

Фото из архива хора
и открытых источников

«СЕРТОЛОВЧАНКА»  – «СЕРТОЛОВЧАНКА»  –  ЧАСТИЦА  ЧАСТИЦА 
МИРОВОГО  РЕКОРДАМИРОВОГО  РЕКОРДА

ТАКУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДАРИЛ ЮБИЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО ГИМНА

1 сентября народный коллектив – хор русской песни «Сертоловчанка» вложил свою ча-
стичку в рекорд книги Гиннесса. В чаше знаменитой «Газпром Арены» прошло мероприятие, 
связанное с одним из главных символов государства - 75 лет назад по Всесоюзному радио 
впервые прозвучал гимн СССР.

7 сентября команда местного отделения «Всероссийского 
общества глухих» приняла участие в районной спартакиаде 
для лиц с ограниченными возможностями во Всеволожске. 
«Спартакиада сильных духом» всегда собирает большое 
количество участников, личным примером демонстрирую-
щих: и с инвалидностью можно ставить личные рекорды.

Спортсмены мерились силами в таких дисциплинах, как шахма-
ты, дартс и флорбол, провели турнир по футболу, баскетболу и 
другим видам спорта. Результаты сертоловчан таковы: футбол – 
1 место, бросок в цель – 1 место (Константин Георгиев), бочче – 1 
место (Светлана Овчинникова), флорбол – 2 место, шахматы – 3 
место (Вячеслав Егоров), дартс – 3 место (Максим Румянцев), 
баскетбол (броски мяча со штрафной линии на время) – 3 место 
(Олег Рудь). 

Участие в соревнованиях прошло при поддержке совета депу-
татов и администрации МО Сертолово.

Евгений МАКАРОВ
НА СНИМКЕ: сертоловчане на спартакиаде.

Фото из архива команды

СИЛЬНЫЕ ДУХОМ ЕДУТ ПОБЕЖДАТЬ
В КОПИЛКЕ У СЕРТОЛОВЧАН ТРИ ПЕРВЫХ МЕСТА

Лариса Евгеньевна живёт в нашем городе с 
1991 года, периодически навещая свою малую 
родину на Камчатке. Проработав много лет в 
Камчатском драматическом театре, она с года-
ми не утратила утончённость, лёгкость и остроту 
мышления. Бытовые трудности всегда пере-
носила с философской мудростью и никогда не 
роптала на неустроенность своей жизни. Лариса 
Евгеньевна всегда обслуживала себя сама, и 
всю жизнь, не имея стиральной машины, стира-
ла вещи  вручную. 

Но последствия перенесённых трёх инсуль-
тов дали о себе знать. Обслуживать себя стало 
труднее, ведь сертоловчанке уже почти 75 лет.

Лариса Евгеньевна обратилась с просьбой о 
помощи в Совет ветеранов, представители ко-
торого сопроводили её в администрацию. Глава 
администрации МО Сертолово Юрий Ходько 
трудную жизненную ситуацию инвалида второй 
группы не оставил без внимания, и были изы-
сканы средства для приобретения стиральной 
автоматической машины для пенсионерки. 

Приглашённый мастер в короткие сроки под-
ключил стиральную машину, при этом устранив 
имеющуюся на тот момент протечку подводки.

Лариса Евгеньевна Даниленко сердечно 

благодарит главу администрации города Юрия 
Алексеевича Ходько, совет депутатов и  Совет 
ветеранов Сертолово за неравнодушное от-
ношение к её жизненным трудностям, доброе и 
внимательное отношение к сертоловчанам, осо-
бенно старшего возраста, и всех, кто принимал 
участие в доставке, установке и подключении 
столь необходимого в повседневной жизни пен-
сионерки прибора.

Подготовила Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКЕ: Лариса Даниленко  
благодарит администрацию 

за «домашнюю помощницу».
Фото автора

БЛАГОДАРНОСТЬ

РЕАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ, РЕАЛЬНЫЕ ДЕЛА
ИНВАЛИД ВТОРОЙ ГРУППЫ БЛАГОДАРИТ ЗА ПОМОЩЬ, ТЕРПЕНИЕ И ПОНИМАНИЕ

Руководство Сертолово всегда активно 
участвует в жизни города, принимает по-
сильное участие в проблемах его жителей. 
Совет депутатов нашего муниципального 
образования по возможности решает про-
блемы горожан, попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию. Со словами сердечной 
благодарности в адрес руководства города 
в редакцию газеты «Петербургский рубеж» 
обратилась сертоловчанка Лариса Евге-
ньевна Даниленко.
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Андрей (13 лет):
- Этим летом произошло 

знаменательное для меня со-
б ы т и е 
– наша 
с е м ь я 
перееха-
ла из 
Пушкина 
в Серто-
л о в о . 
Переезд
был труд-
ный, но
потом мы отправились с ба-
бушкой в путешествие на 
Кавказ. Остановились в городе 
Пятигорске. И пробыли там 
почти месяц. В горах очень 
красиво. Больше всего понра-
вился подъём на Эльбрус. Дух 
захватывает! 

С начала сентября учусь в 
Первой школе. Тут мне очень 
нравится. Успел принять уча-

стие в акции по сбору макула-
туры. Сертолово – отличный 
город!

Настя (14 лет):
- Лето я провела безмятеж-

но. Много 
гуляла с 
д р у з ь я -
ми. Мы 
о ч е н ь 
л ю б и м 
кататься 
на вело-
с и п е д а х 
в Парке 
героев вокруг фонтана и в 
лесу. Я рада, что этим летом 
научила моего друга кататься 
на велосипеде. 

Бабушка свозила меня в Тур-
цию на море на 10 дней. Мне 
там очень понравилось. Нам 
встречались доброжелатель-
ные и общительные люди. 

Даша (12 лет):
- Мы с семьёй съездили в 

Ростов-на-Дону, к моей ба-
бушке. Там было очень жарко, 
до +40. Я гуляла с друзьями, 
х о д и л а 
на празд-
ники, ела 
м н о г о 
ф р у к т о в 
и ягод с 
н а ш е г о 
огорода, 
купалась 
в речке. 
С а м о е 
яркое воспоминание лета – на-
ша кошка окотилась. Я очень 
люблю маленьких котят, они 
такие милые! 

Мы отдали их в добрые руки. 

Никита (10 лет):
- У нас большая семья, ко-

торая живёт в пяти городах. 
Я успел летом побывать в 
четырёх. К папе съездил в 
Краснодар, где играл со свои-
ми сестрёнками. 

Н а в е -
стил род-
с т в е н -
ников в 
Г е л е н -
д ж и к е , 
купался в 
море. Са-
мое яр-
кое вос-
поминание этого лета связано 
с этим городом, потому что 
там меня сводили в большой 
парк развлечений и разреши-
ли покататься на всех экстре-
мальных аттракционах. Лето 
выдалось отличным, поэтому 
я полон сил, чтобы вернуться 
к занятиям в школе и радовать 
родителей хорошими оцен-
ками. Я живу в Сертолово три 
года, и всегда рад сюда вер-
нуться, как бы хорошо ни было 
в других местах.

Вадим (11 лет):
- Весь июнь и июль с утра и 

до вечера я играл в футбол. 
Спасибо администрации на-

шего города за то, что в Серто-
лово так много площадок для 
з а н я т и й 
спортом. 
В августе 
я побывал 
на Кипре. 
Там мно-
го кошек, 
красивая 
архитек-
тура, тё-
плое чистое море. Я впервые 
попробовал осьминога, мне 
очень понравилось. Потом 
ещё катался на пароме в Фин-
ляндию, где побывал в парке 
аттракционов. Больше всего 
летом мне понравилось то, что 
не нужно просыпаться рано 
утром.

Ответы школьников 
записала 

Виктория НОЖЕНКО
НА СНИМКАХ: 

юные респонденты.
Фото Яны Кузнецовой

КАК  ЮНЫЕ  ГОРОЖАНЕ  ПРОВЕЛИ  ЛЕТО?
Пока учителя русского языка проверяют сочинения сво-

их учеников на тему «Как я провёл лето», корреспонденты 
«Петербургского рубежа» тоже решили поинтересоваться у 
школьников, как прошли их каникулы.

Рубрику ведёт  Виктория НОЖЕНКО

«ВКонтакте», группа 
«Чистый Сертолово!»:

Друзья, на ближайшей 
акции по раздельному 
сбору в Сертолово не бу-
дут приниматься пакеты 
с маркировкой «5». На-
помним, что это большая 
часть пакетов из-под 
хлеба, макарон, круп и 
пр. Но это не повод рас-
страиваться, а повод 
задуматься и стараться 
не покупать продукты в 
подобной упаковке. 

«ВКонтакте», 
группа «Телеканал 
«Санкт-Петербург»:

ВРИО губернатора 
Александр Беглов 
принял участие в от-
крытии трёх новых 
съездов с Западного 
скоростного диамет-
ра. Они обеспечат 
транспортную до-
ступность для жи-
телей Сертолово, 
Песочного, Бело-
острова, Левашово.

«ВКонтакте», груп-
па «Online47»:

Переход на цифровое теле-
видение в Ленобласти: есть 
технологическая готовность, 
процесс идёт безболезнен-
но. Помощь по подключению 
к «цифре» оказывают 480 
волонтёров. Покрытие Лено-
бласти цифровым эфирным 
наземным телевидением на 
сегодняшний день составляет 
99,4%. Напомним, чуть мень-
ше месяца осталось до пол-
ного перехода – 14 октября.

Twitter, «78 | Новости»:
Вечером 7 сентября в дет-

скую городскую больницу № 4 
доставили в тяжёлом состоянии 
четырёхлетнюю девочку из Сер-
толово. По словам 43-летней 
матери, во время игры дома 
дочка проглотила пластмассо-
вую игрушку с острыми краями 
и стала задыхаться. Мама попы-
талась сама достать инородный 
предмет, после чего вызвала 
скорую помощь. В настоящий 
момент по факту произошедше-
го проводится проверка.

«ВКонтакте», группа «Клуб Семьи 
Сертолово «Счастливы вместе!»:

Приглашаем вас на удивительный тренинг «Ка-
кой я собеседник?» 12 сентября в 19:00. Часть на-
шей жизни состоит из общения. Супруги, родите-
ли, дети, друзья, коллеги, соседи, знакомые - все 
эти пространства состоят из общения. И возникает 
закономерный вопрос, а какой вы собеседник? 
Предлагаем поговорить о том, какие типы бывают, 
чего в вас много, а чего хочется добавить? Какие 
выгоды стоят за тем или иным способом комму-
никации и как получать это более экологично. Как 
стать тем самым, с которым захочется общаться?

НАСЕЛЕНИЕ

Уже создана муниципальная комиссия по обеспече-
нию проведения Всероссийской переписи населения 
2020 года на территории МО Сертолово, председа-
телем которой является глава администрации Юрий 
Ходько. Также утверждён план работы комиссии.

В рамках подготовки Всероссийской переписи на-
селения 2020 года в период с 1 по 30 сентября на тер-
ритории МО Сертолово проводится регистрационный 
обход, целью которого является актуализация адрес-
ного хозяйства и картографического материала по 
населённому пункту. Так как в границах муниципаль-
ного образования много садоводств, работа предсто-
ит большая и нелёгкая. Главной задачей регистратора 
до конца месяца станет определение жилых домов 
на территории муниципального образования, вклю-
чая СНТ. Для этого регистратор выезжает на места. 
Администрация просит председателей садоводств и 
коттеджных посёлков с ответственностью отнестись 
к проводимым мероприятиям и обеспечить доступ 
регистраторов на территорию.

В связи с участием нашего региона в пилотном 
проекте по использованию «Модуля актуализации 
адресов», регистраторы при проведении обхода ис-
пользуют планшетные ПК для быстрой передачи дан-
ных мониторинга по актуализации списков адресов 
в Петростат, Федеральную службу государственной 

статистики по Петербургу и Ленинградской области, 
где эти данные формируются автоматически.

Напомним, перепись населения в нашей стране 
пройдёт в соответствии с Федеральным законом от 
25.01.2002 г. №8-ФЗ «О Всероссийской переписи 
населения» и распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 4.11.2017 г. № 2444-р. Ме-
роприятие включает в себя четыре этапа. Первый из 
них - подготовительный, который уже идёт. Далее с 1 
по 31 октября 2020 года будет проводиться сбор све-
дений о населении. С ноября 2020 года по 2022 год  
будет проводиться обработка полученных сведений, 
формирование итогов, их официальное опублико-
вание и распространение. В 2023 году - завершение 
переписи, подготовка материалов к использованию в 
межпереписной период. Первые оперативные итоги 
переписи населения о численности и возрастно-по-
ловом составе населения будут готовы уже в апреле 
2021 года.

По данным Петростата, на 1 января текущего года 
численность населения МО Сертолово составила 54 
956 человек. Согласно прогнозным оценкам, по ито-
гам предстоящей переписи численность населения 
будет уточнена в большую сторону, с учётом активной 
жилищной застройки. Хочется верить, что «пере-
счёт» жителей даст новую оценку обеспеченности 

нашего муниципального образования социальными 
и инфраструктурными объектами и повлияет на рас-
пределение бюджетных трансфертов в регионе по 
населённым пунктам.

Подготовила 
Виктория КУБАНСКАЯ

СЕРТОЛОВО ГОТОВИТСЯ СЕРТОЛОВО ГОТОВИТСЯ 
К  ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИК  ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ
В  МУНИЦИПАЛЬНОМ  ОБРАЗОВАНИИ  ИДЁТ  РЕГИСТРАЦИОННЫЙ  ОБХОДВ  МУНИЦИПАЛЬНОМ  ОБРАЗОВАНИИ  ИДЁТ  РЕГИСТРАЦИОННЫЙ  ОБХОД

С 1 по 31 октября 2020 года в стране пройдёт пере-С 1 по 31 октября 2020 года в стране пройдёт пере-
пись населения. Уже сейчас на территории нашего пись населения. Уже сейчас на территории нашего 
муниципального образования идёт подготовка к это-муниципального образования идёт подготовка к это-
му событию. му событию. 

Сведения, получаемые в результате переписи на-Сведения, получаемые в результате переписи на-
селения, являются основой формирования офици-селения, являются основой формирования офици-
альной статистической информации, касающейся альной статистической информации, касающейся 
численности и структуры населения, а также имеют численности и структуры населения, а также имеют 
решающее значение при социально-экономических решающее значение при социально-экономических 
расчётах. Поэтому к предстоящему мероприятию расчётах. Поэтому к предстоящему мероприятию 
необходимо подойти как можно ответственнее, под-необходимо подойти как можно ответственнее, под-
готовиться и провести перепись на должном уровне.готовиться и провести перепись на должном уровне.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙРАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

С верой в сердце

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

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

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ВЕТЕРАНСКОЕ  ПОДВОРЬЕ

В феврале этого года левую 
ногу Тимуру пришлось ампу-
тировать. Но к этому моменту 
опухоль уже дала множествен-
ные метастазы по всему телу. 
Семья Мирзаевых начала дол-
гую, тяжёлую борьбу с серьёз-
ным заболеванием. Мальчик 
уже перенёс 6 курсов химио-
терапии и трансплантацию 
костного мозга. Лечение про-
ходило тяжело, но дало долго-
жданные положительные ре-
зультаты. Сейчас состояние 
мальчика стабилизировалось, 
но для устранения метастазов 
и закрепления результатов 
лечения необходима протон-
ная терапия, квот на которую 
на сегодняшний день нет. При 
этом виде лучевой терапии 
организм получает меньшую 
дозу радиации, поэтому лече-
ние протонами переносится 
легче, чем фотонами. Его сто-
имость - 1 800 000 рублей за 
один курс.

Благотворительный фонд 
«Свет», в который обратилась 
семья Тимура Мирзаева, уже 
больше десяти лет оказывает 
помощь в сборе средств на 
лечение детям с онкологиче-
скими заболеваниями со всей 
России и стран содружества. 
Жители нашего города отклик-
нулись на призыв о помощи в 
социальных сетях и в нашей 
газете. Организованная яр-
марка в сертоловской группе в 

«ВКонтакте», посильный вклад 
жителей города внесли свою 
весомую лепту. На сегодняш-
ний день собрано 614 300 ру-
блей. Но средств для лечения 
по-прежнему недостаточно.

Полную историю Тимура 
Мирзаева и отчёт о посту-
пивших средствах вы можете 
увидеть на сайте фонда «Свет» 
https://svetdeti.org.

Мы призываем сертоловчан 
не оставаться в стороне. По-
можем Тимуру вместе! Каждый 
рубль, перечисленный на счёт 
фонда для Тимура, приблизит 
его к долгожданному излече-
нию от страшной болезни.

БЕЗ НАШЕЙ С ВАМИ 
ПОМОЩИ ТИМУРУ 
НЕ СПРАВИТЬСЯ!

Реквизиты Санкт-Петер-
бургского Благотворитель-
ного фонда помощи детям с 
онкозаболеваниями «СВЕТ»:

Сокращённое наименова-
ние на русском языке:

СПб БФ «СВЕТ»
ИНН: 7839017664, 

КПП: 783901001, ОГРН: 
1087800005732

Расчётный счёт в рублях: 
40703 81071 10000 00395

Наименование банка: 
Филиал ОПЕРУ ПАО Банк 
ВТБ в Санкт-Петербурге г. 
Санкт-Петербург

Корреспондентский счёт: 

30101 81020 00000 00704, 
БИК: 044030704

Расчётный счёт в рублях: 
40703 81083 21800 00048

Наименование банка: АО 
«Альфа-Банк», ДО «Пулков-
ский меридиан» филиала 
«Санкт-Петербургский»

Корреспондентский счёт: 
30101 81060 00000 00786, 
БИК: 044030786

Расчётный счёт в рублях: 
40703 81020 01900 10713

Наименование банка: Фи-
лиал «Корпоративный » ПАО 
«Совкомбанк»

Корреспондентский счёт: 
30101 81044 52500 00360, 
БИК: 044525360

Получатель: Санкт-
Петербургский Благотвори-
тельный фонд помощи детям 
с онкозаболеваниями «СВЕТ» 
(СПб БФ «СВЕТ»)

Назначение платежа:
Пожертвование согласно ст. 

582 ГК РФ. Без налога (НДС)

Подготовила 
Яна КУЗНЕЦОВА

НА СНИМКЕ: 
сертоловчанин Тимур 

Мирзаев нуждается 
в нашей с вами помощи.

Фото 
Ольги Карпушиной

ВАЖНА ПОМОЩЬ КАЖДОГО
ПРОДОЛЖАЕТСЯ СБОР СРЕДСТВ НА ЛЕЧЕНИЕ 

ДЕСЯТИЛЕТНЕГО СЕРТОЛОВЧАНИНА
Учащийся гимназии города Сертолово четвероклассник 

Тимур Мирзаев - обычный мальчишка. Любит футбол, муль-
тики и своих дух сестрёнок и братишку. Его жизненный путь 
ничем не отличался от жизни таких же ребят. Диагноз сарко-
ма Юинга, поставленный осенью прошлого года, перечер-
кнул спокойное течение жизни семьи Мирзаевых.

14 сентября 
(суббота)

11:00
18:00

Молебен, панихида
Всенощное бдение. Исповедь.

15 сентября
(воскресенье) 10:00

Неделя 13-я по Пятидесятнице. Глас 4
Прпп. Антония (1073) и Феодосия (1074) Печерских.
Литургия

20 сентября
(пятница)

18:00 Всенощное бдение. Исповедь.

13 сентября
(пятница)

17:00 Вечерня. Утреня с Великим славословием. 
Исповедь.

14 сентября
(суббота) 8:20

8:30
17:00

Начало индикта - церковное новолетие.
Прп. Симеона Столпника и матери его Марфы.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия.
Всенощное бдение. Исповедь.

15 сентября 
(воскресенье) 9:00

10:00
16:00

Неделя 13-я по Пятидесятнице. Глас 4-й. 
Перенесение мощей блгвв. кн. Петра, в иночестве 
Давида, и кн. Февронии, в иночестве Евфросинии, 
Муромских чудотворцев.
Исповедь. Часы. 
Божественная Литургия.
Молебен с Акафистом прп. Сергию Радонежскому.

16 сентября
(понедельник)

17:00 Вечерня. Утреня. Полиелей. Исповедь.

17 сентября
(вторник) 8:20

8:30

Обретение мощей свт. Иоасафа, еп. Белгородского.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия.

18 сентября
(среда)

17:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

19 сентября
(четверг) 8:20

8:30

Воспоминание чуда Архистратига Михаила, быв-
шего в Хонех (Колоссах).
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия.

20 сентября
(пятница)

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

Нынешним летом в шест-
надцатый раз на территории 
муниципального образования 
Сертолово, как и во всей Ле-
нинградской области и Все-
воложском районе, проходил 
смотр-конкурс «Ветеранское 
подворье - 2019». Победите-
ли этого социально значимого 
мероприятия, которое прово-
дится для людей старшего 
поколения, были названы в 
День Всеволожского района 
и города Сертолово, когда 
состоялось торжественное 
награждение. 

Не у каждого сертоловчанина в 
этот праздничный день, который 
был заполнен самыми разными 
событиями, была возможность 
услышать имена победителей. 
Среди них есть те, кто принимал 
участие и в муниципальном, и в 
районном, и даже в областном 
этапе конкурса.

ПОБЕДИТЕЛИ 
Всеволожского района 

и МО Сертолово
в номинациях:

«Самое лучшее ветеранское 
подворье»:

Кольцова Тамара Викторовна.
« Д е к о р ат и в н о - п р и к л а д н о е 

творчество»:
Шроль Алла Ивановна.
«Лучший овощевод»:
Скиба Владимир Яковлевич.
«Лучший цветовод»:
Спасенкова Алла Сергеевна.
«Лучший  цветник  у  много-

этажки»:
Корякин Сергей Николаевич.
Лучшая  придомовая  террито-

рия:
Белозёрова Галина Николаевна,
Уланова Надежда Александровна,
Козлова Марина Вениаминовна,
Шияненко Мария Михайловна,
Мишукова Любовь Михайловна,
Голышева Ирина Владимировна,
Украинец Нина Васильевна,
Коршелева Татьяна Леонидовна,

Дрозд Надежда Ивановна,
Нечепуренко Ольга Матвеевна,
Удалова Татьяна Васильевна,
Баракина Наталья Васильевна,
Бойцова  Мария  Владимировна,
Бойко Лариса Ивановна.
«Лучший цветовод»:
Купавцева Татьяна Петровна.
Мастер «Золотые руки»:
Иванов Андрей Дмитриевич.
«Лучший балкон»:
Емельянова Нина Ивановна.
Каждый из них получил по-

дарок и Диплом от совета де-
путатов и администрации МО 
Сертолово.

5 сентября Алла Ивановна 
Шроль и заместитель пред-
седателя Совета ветеранов МО 
Сертолово Тамара Васильевна 
Кораблёва побывали на заклю-
чительном этапе смотра-конкур-
са в городе Луге. Праздник про-
ходил на прекрасной набереж-
ной реки Луга. Совсем недавно 
здесь завершилась масштабная 
реконструкция, изменившая 
прежний облик этой террито-
рии, и лужане с гордостью де-
монстрировали своим гостям её 
красоту и великолепие.

Почётным гостем праздника 
стал губернатор региона Алек-

сандр Дрозденко, который по 
достоинству оценил щедрые 
дары садов, огородов и фер-
мерских хозяйств. Посланцы 
Всеволожского района угощали 
копчёной рыбой и эксклюзив-
ными продуктами со страусиной 
фермы.

Представители всех районов 
Ленинградской области по-
старались от души и не только 
демонстрировали плоды своих 
летних трудов, а ещё проявляли 
свои таланты в песнях, музыке и 
танцах.

Завершение смотра дости-
жений ветеранских подворий 
было ярким, шумным и хлебо-
сольным, а проведение конкурса 
было решено продолжить и в 
следующем году, ведь ленин-
градская земля богата людьми 
талантливыми, терпеливыми и 
трудолюбивыми.

Ольга БЕРЕСНЕВА

НА СНИМКЕ: делегация 
Всеволожского района 

на областном этапе 
смотра-конкурса 

«Ветеранское 
подворье – 2019».

Фото из архива А.И. Шроль

БОГАТА  ЗЕМЛЯ  ЛЕНИНГРАДСКАЯ
КОНКУРС ЗАВЕРШИЛСЯ, НАГРАДЫ НАШЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА на Архиерейском подворье 
храма св. прп. Сергия Радонежского г. Сертолово

ПРИГЛАШАЕТ РЕБЯТ на занятия в новом учебном году!
Занятия начнутся с 6 октября сего года. Здесь узнают много 

интересного все – от дошколят до подростков. Родительское 
собрание пройдет 29 сентября после поздней Божественной 
литургии в холле Воскресной школы. На собрании можно за-
писаться в воскресную школу.

Для взрослых тоже проводятся занятия – духовные беседы 
со священником. С 6 октября ждем вас каждое воскресенье  в 
14:30 часов в холле Воскресной школы.

Как следует вести себя православному человеку во время 
болезни? 

Сперва прибегаем к молитве, как этому учил преподобный Нил Си-
найский: «И прежде всякого лекарства и врача прибегай к молитве». 
Надо просить у Господа помощи, исцеления, облегчения страдания. 
Потом просить, чтобы Господь послал врача, который бы разобрался в 
болезни, смог поставить правильный диагноз; о том, чтобы Господь Сам 
действовал через врача. Необходимо прибегнуть к спасительным Таин-
ствам Церкви – Исповеди, Причащению, Елеосвящению (Соборованию). 
Употреблять святыни: вкушать святую просфору, помазываться святым 
маслом, принимать внутрь святую воду и помазывать ею больные места. 
Обратиться в молитвах к Божией Матери, святым угодникам Божиим, и 
положиться всецело на Промысел Божий.

Правы ли те православные люди, которые не идут к врачу, моти-
вируя это тем, что, мол, Сам Бог дал эту болезнь, Сам Он, если это 
будет угодно Ему, и вылечит? 

Православные люди, которые живут обыденной христианской жизнью, 
в миру, поступают неправильно, если они не идут к врачу. Господь создал 
врачей для того, чтобы они исцеляли больных людей, диагностировали 
болезни, распознавали их, находили пути для исцеления своих пациен-
тов. Поэтому, когда больные люди обходят врачей, игнорируют их, они 
тем самым совершают грех против своего собственного здоровья. Одна-
ко следует помнить, что существует категория глубоко верующих право-
славных людей, живущих подвижнической или монашеской жизнью, 
которые по благословению духовника, а не самолично, не самочинно, 
действительно могут положиться на волю Божию, не принимая никаких 
лекарств. Это есть своего рода подвиг, но он под силу только единицам, 
и предпринимается он только с благословения духовных отцов и старцев.

Церковь не благословляет лечиться у колдунов, магов, экстрасенсов, 
чародеев, йогов, сектантов и всякого рода сомнительных личностей око-
лоцерковного характера. 

Не грех ли делать косметические операции? 
Такие операции имеют различный характер. Не является грехом делать 

косметические операции, целью которых ставится физиологическое 
улучшение носа, носового дыхания, обоняния, улучшение слуха, улуч-
шение лица после врожденных или приобретенных в результате травм, 
ожогов, аварий, каких-либо физических увечий или недостатков. 

К гомеопатии Церковь относится положительно. 
Как относиться к музыкотерапии и цветотерапии? 
В современной невропатологии и физиотерапии используются такие 

методики, как музыкотерапия и цветотерапия. Ничего предосудительно-
го в использовании этих методов нет, если они не связаны с внушением 
наяву.

О  ЛЕЧЕНИИ  БОЛЕЗНЕЙ 
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БУДЕМ  ЗНАКОМЫ

Закон и порядок

УЧАСТКОВЫЙ – НА ЗАЩИТЕ НАШИХ ПРАВ
Обеспечением безопасности и правопорядка 

на наших улицах занимается 88-й отдел поли-
ции УМВД России по Всеволожскому району и 
Ленинградской области. В данной публикации 
мы информируем население о том, к какому кон-
кретно участковому следует обращаться в случае 
необходимости.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
УЧАСТОК №2143:

Участковый 
уполномоченный 

полиции – 
майор полиции 

СВЕТЛАНА 
ЕВГЕНЬЕВНА 
МАЛИНИНА

 (кабинет №8). 

В состав участка вхо-
дят: ул. Заречная, ми-
крорайон Сертолово-2, 
СНТ «Сарженка», ДНП 
«Ветеран», «Омега» и 
«Петровское».

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
УЧАСТОК №2129:

Старший участковый 
уполномоченный 

полиции – старший 
лейтенант полиции 

МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ 
ГЕРАСИМЕНКО

 (кабинет №2)

В зону обслуживания 
данного администра-
тивного участка вхо-
дят: военный и жилой 
городки Агалатово, 
д. Касимово, д. Вар-
темяги, д. Колясово, 
садоводства Агала-
товского сельского поселения («Звезда», «Ятко», 
«Марс», «Кордон 19 км», «Агат», «Гранит», «Каси-
мово», «Инженерное», «Озёрное-1», «Озёрное-2», 
«Ветеран», «Фаворит», «Парковое», «Фактор», 
«Охта-Йоки», «Охтинская долина»), д. Скотное, 
д. Елизаветинка, СНТ «Вартемяги», д. Агалатово, 
ГСУПХ «Ленинградец», СНТ «Ника», СНТ «Гру-
зино-8», СНТ «Грузино-9», СНТ «Вартемяги-2», 
СНТ «Северная Пальмира», СНТ «Топограф», СНТ 
«Виза», СНТ «Единство», СНТ «Сторожевая Гора», 
СНТ «Агалатово-19 км», СНТ «Касимово-1». При-
ём граждан участковый уполномоченный ведёт в 
здании администрации Агалатовского сельского 
поселения (д. Агалатово, д. 158).АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 

УЧАСТОК №2128:

Участковый 
уполномоченный 

полиции – 
лейтенант полиции 

ЕВГЕНИЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 

КУЗНЕЦОВ
 (кабинет №10). 

В состав участка вхо-
дят: ул. Молодцова, дд. 
1, 2, 3, 4, 5; 8, корп. 1; 
8, корп. 2; 9, 10, 11, 12, 
13, 14, ул. Дмитрия Ко-
жемякина, д. 11, корп. 
1, ул. Центральная дд. 

1, корп. 1; 1, корп. 2; 1, корп. 3; 3, 5, автозаправоч-
ная станция «Татнефть», Восточно-Выборгское 
шоссе, д. 21, жилой комплекс «Чистый Ручей».

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
УЧАСТОК №2127:

Участковый 
уполномоченный 

полиции – 
лейтенант полиции 

ЕКАТЕРИНА 
ВАЛЕРЬЕВНА

РОЗАНОВА  
(кабинет №4). 

В зону обслужива-
ния её участка входят: 
ул. Молодёжная, ул. 
Сосновая, дд. 1, 2, 3, 
4, ул. Ларина, дд. 2, 
3, 3А, 4, 7, 8, 15, корп. 
1; 15, корп. 2, ул. Мо-
лодцова, дд. 6; 7, корп. 1; 7, корп. 2; 7, корп. 3, 16, 
ул. Центральная, дд. 7, корп. 1; 7, корп. 2, рынок 
«Преображенский».

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
УЧАСТОК №2126:

Старший участковый 
уполномоченный

полиции – 
майор полиции 

ЕВГЕНИЯ 
ВАЛЕРЬЕВНА

 ЕФИМОВА 
(кабинет №8). 

В состав данного 
участка входят: ул. По-
граничная, ул. Клено-
вая, ул. Центральная, 
дд. 2, 4 корп. 1; 4, корп. 
2; 6, корп. 1; 6, корп. 2; 
8, корп. 1; 8, корп. 2; 10, 

корп. 1; 10, корп. 2, ул. Молодцова, дд. 15, корп. 1; 
15, корп. 2, гаражный кооператив «Автомобилист».

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
УЧАСТОК №2125:

Участковый 
уполномоченный 

полиции – 
капитан полиции 

АНТОН 
АНДРЕЕВИЧ 
МАКАРЧУК

(кабинет №10).

В зону обслуживания 
этого административ-
ного участка входят: 
жилой комплекс «Но-
вое Сертолово», жилой 
комплекс «Золотые 
купола», микрорайон 

Чёрная Речка, СНТ «Ромашка», СНТ «Ягодка», 
гаражный кооператив «Мотор». Приём граждан 
участковый ведёт в жилом комплексе «Новое Сер-
толово» по адресу: ул. Мира, д. 11, корп. 7.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
УЧАСТОК №2124:

Временно обслуживается участковым 
уполномоченным полиции лейтенантом полиции 

ЕКАТЕРИНОЙ ВАЛЕРЬЕВНОЙ
  РОЗАНОВОЙ. 

В будущем 
данный участок 

будет обслуживать

ВИТАЛИЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ

             МАКЛАКОВ
(в настоящее 

время стажёр) 
В состав участка вхо-
дят: ул. Школьная, ул. 
Ветеранов, Парковый 
проезд, ул. Индустри-
альная, Песочное шос-
се, ул. Ларина дд. 1, 5, 
6, 10, 14.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
УЧАСТОК №2123:

Участковый уполно-
моченный полиции 
– капитан полиции 

ДМИТРИЙ 
МИХАЙЛОВИЧ 

УСАЧЁВ 
(кабинет №2). 

В состав данного 
административного 
участка входят: Юк-
ковское сельское 
поселение (д. Юкки, 
д. Дранишники, д. 
Лупполово, д. Медный 
завод), садоводства 

Юкковского сельского поселения, жилищно-стро-
ительный кооператив «Модуль», Ручей Дранишни-
ки, массив «Белоостров».

ВРЕМЯ ПРИЁМА 
начальником 88-го 

отдела полиции  
подполковником 

полиции
            

РОМАНОМ 
НИКОЛАЕВИЧЕМ

  КАМЕРЗАНОВЫМ 

каждый четверг 
с 17:00 до 19:00.

ВРЕМЯ ПРИЁМА 
заместителем 

начальника 
88-го отдела 

 майором полиции 

АЛЕКСЕЕМ 
СЕРГЕЕВИЧЕМ

 ТЮРИНЫМ

 каждый вторник 
с 17:00 до 19:00 
(кабинет №5).

ВРЕМЯ ПРИЁМА 
заместителем 

начальника 
88-го отдела 

подполковником 
полиции 

НИКОЛАЕМ 
АЛЕКСЕЕВИЧЕМ

   СУВОРИНЫМ 

каждая среда 
с 17:00 до 19:00.

ВРЕМЯ ПРИЁМА 
каждым участковым уполномоченным: 

вторник и четверг с 17:00 до 19:00. 
По субботам – с 15:00 до 16:00 согласно

 графику несения службы. 
Телефоны дежурной части: 

593-49-90, 593-39-02.

Материал подготовил Пётр КУРГАНСКИЙ
НА СНИМКАХ: сотрудники 88-го  отдела полиции.

Фото автора

Инспектор по делам 
несовершеннолетних – 

лейтенант полиции 

НАТАЛЬЯ 
ВЛАДИМИРОВНА 

ВУЛЬФ 
(кабинет  №4)

(Агалатовское 
сельское 

поселение, 
д. Юкки, 

д. Лупполово)

Инспектор по делам 
несовершеннолетних – 

майор полиции 

КРИСТИНА 
АЛЕКСАНДРОВНА 

НЕМОВА 

(Сертоловское 
городское 
поселение
 и массив 

«Белоостров»)
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ВИЗИТНАЯ  КАРТОЧКА

Наше Сертолово

- Евгений Александрович, 
расскажите, пожалуйста, 
как вы пришли в свою 
профессию?

- Со школьной скамьи я 
хотел стать массажистом. 
Поэтому по окончании школы 
я поступил в Акушерский кол-
ледж, где получил медицин-
ское образование. А после 
окончил курсы, на которых 
обучился взрослому и детско-
му массажу. На практике по-
нял, что мне больше по душе 
работать с детьми. Начинал 
работать по специальности 
в частной клинике, но, как 
известно, в частных струк-
турах много своих нюансов, 
неприятных врачам, которые 
пришли в свою профессию 
по зову сердца. Поэтому, 
когда я узнал, что есть ва-
кансия детского массажиста 
в Сертоловской городской 
больнице, сразу направился 
на собеседование к главному 
врачу Евгению Костюшову.

- Сколько лет вы здесь 
работаете?

- В Сертоловской городской 
больнице я работаю больше 
двух лет. Я безумно доволен 
своей работой. Наше на-
чальство – люди своего дела, 
высококвалифицированные 
профессионалы, врачи по при-
званию. У нас замечательный 
коллектив - радушный, добро-
желательный и общительный. 
Кроме этого хочется отме-
тить, что сертоловчане, как 
взрослые, так и мои пациенты, 
- очень благодарные люди. 
Всем известно, что отдача от 
работы ценнее всех других 
благ. Мне очень приятно, что 
меня отметили в народном 
голосовании «Мой любимый 
доктор» в прошлом году. Также 
у меня есть книга отзывов, ко-
торую я люблю перечитывать. 
На её страницах очень много 
тёплых слов благодарности. 
Они дарят силы и мотивацию, 

заряжают позитивом в нелёг-
ские трудовые будни.

- С какими показаниями 
к вам чаще всего приводят 
детей?

- Большинство моих паци-
ентов – это дети до года. Со 
второго месяца жизни каждо-
му человеку положен массаж 
независимо от того, есть ли 
у него какие-либо специаль-
ные показания или нет. До 
года каждый младенец должен 
пройти 4 курса массажа по 10 
сеансов. После года всем де-
тям рекомендовано проходить 
курс массажа раз в полгода по 
10 сеансов. 

Что касается совсем ма-
леньких пациентов, хочется 
сказать, что сеанс не преры-
вается, если ребёнок плачет. 
Это далеко не редкая реакция 
малыша. Сеанс может пре-
кратиться только в том случае, 
если ребёнок сильно зажат или 
у него истерика. В ином случае 
работа должна продолжаться. 
Потому что массаж - это необ-
ходимая составляющая здоро-
вого развития малыша. Иногда 
случается, что младенцы и за-
сыпают во время массажа.

Если говорить об отклоне-
ниях в здоровье, которые тре-
буют массажа, то у младенцев 
это чаще всего незрелость 
тазобедренных суставов, то-
нус шейного отдела, рук и ног. 
Курсы массажа также положе-
ны детям, имеющим инвалид-
ность. После травм массаж 
необходим. Нельзя просто так 
снять гипс и рассчитывать, что 
всё будет в порядке.

В моей практике был такой 
случай, когда девочка после 
снятия гипса продолжала 
хромать и ходить на цыпочках, 
потому что в её сознании отло-

жилось, что наступать на ногу 
больно. Тут только массажем 
дело не обошлось: с девочкой 
работал и психолог. Этот слу-
чай говорит о том, что нужно 
быть очень внимательными к 
здоровью наших детей. И не 
пренебрегать обращением к 
специалистам. 

Дети, которые часто болеют 
бронхитом и пневмонией, - то-
же мои пациенты. В таких слу-
чаях массаж спины помогает 
отхождению мокроты. 

- Как вы относитесь к то-
му, что некоторые родители 
чувствуют в себе уверен-
ность делать своим детям 
массаж самостоятельно? 

- Если во время сеанса 
мамы и папы просят меня по-
казать несколько движений, 
я не отказываю, но всегда 
предупреждаю об опасности 
неграмотного массажа. Осо-
бенно это касается шеи и по-
звоночника – неправильные 
массажные движения в этих 
частях тела могут привести к 
печальным последствиям. 

- Как осуществляется 
приём?

- Направление на массаж 
даёт участковый педиатр. Ка-
бинет массажа (кабинет №22, 
Детство-2 на улице Школьной) 
работает с 9:00 до 16:30 с по-
дельника по пятницу. В день 
проходит до 15 сеансов. В 
месяц я работаю с 60 пациен-
тами. Буду рад быть полезным 
маленьким и юным сертолов-
чанам! Будьте здоровы!

Беседовала
 Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКЕ: 
Евгений Данилов 

за работой. 
Фото автора 

ЛЮБИМЫЙ  ДОКТОР МАЛЫШЕЙ
ИНТЕРВЬЮ С ДЕТСКИМ МАССАЖИСТОМ СЕРТОЛОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

По результатам голосова-
ния «Мой любимый доктор», 
в котором мы предложили 
сертоловчанам осенью про-
шлого года проголосовать 
за своего любимого врача, 
многие жители нашего горо-
да выделили Евгения Дани-
лова, детского массажиста 
ГБУЗ ЛО «Сертоловская го-
родская больница». Евгений 
Александрович рассказал 
«Петербургскому рубежу» 
о том, как осуществляется 
приём маленьких сертолов-
чан в его кабинете.

ФОТООПЛЕУХА

ГОРЯЧАЯ  ЛИНИЯ

Эту фотографию в редакцию прислал наш чи-
татель Константин. Он ведёт неустанную борьбу 
с нарушителями правил дорожного движения. По 
словам сертоловчанина, большегруз постоянно 
паркуется на улице Заречной, у дома 2. Сообщение 
о факте регулярных нарушений уже направлено в 
приёмную президента и компетентные ведомства. 

Напомним, что ранее сотрудники ГИБДД проводили 
на улице Заречной рейд по выявлению нарушений во-
дителями большегрузов. Тогда сотрудники сообщили 
нашему читателю, что данные мероприятия будут 
проходить регулярно. Однако… больше сотрудников 
ГИБДД здесь никто не видел.

ПАРКУЮСЬ  ГДЕ  ХОЧУПАРКУЮСЬ  ГДЕ  ХОЧУ

ДЕЖУРНАЯ 
СЛУЖБА

 СООБЩАЕТ
Выборы прошли без про-

исшествий. Правопорядок 
обеспечивали сотрудники 
88-го отдела полиции.

За прошедшую неделю по-
ступило несколько обращений 
сертоловчан. В частности, 
интересовал ремонт мостика к 
роднику. 

Жителей микрорайона 
Чёрная Речка беспокоила 
яма на месте, где ведётся 
работа по замене труб. По их 
просьбам на это время яму 
огородили.

СВОДКА 
СТАНЦИИ 

СКОРОЙ ПОМОЩИ
За прошедшую неделю 

было зарегистрировано 

264 обращения жителей 
Сертолово.

На 56 вызовов сотрудники 
скорой помощи выезжали к 
детям.

К роженицам было 2 вызова. 
По поводу травм обратилось 

46 человек. 
Госпитализировали 44 чело-

века из числа обратившихся.
Наш корр.

ЭКОЛОГИЯ

В прошлую пятницу у стен МОБУ «Сертоловская средняя 
общеобразовательная школа №1» прошёл масштабный 
сбор макулатуры. В этой традиционной экологической ак-
ции приняли  участие 60 школьников и их родных и близких. 

Почти половину всех отходов в мире составляют изделия из 
бумаги. На сегодняшний день всё больше людей понимает важ-
ность вторичной её переработки для уменьшения загрязнения 
окружающей среды и сохранения «зелёных легких». Каждая тонна 
макулатуры, сданной на переработку, поможет избежать вырубки 
почти миллиона гектаров леса за один год.

Её переработка поможет сэкономить двадцать тысяч литров 
воды, тысячу киловатт электроэнергии и сократить выброс в ат-
мосферу до 1700 килограмм углекислого газа. 

Как рассказала нашему корреспонденту один из организато-
ров движения «Чистый Сертолово» и сбора макулатуры в Пер-
вой школе учитель ИЗО Галина Беспалова, ученики начальных 
классов более активно участвуют в сдаче бумаги, годной ко 
вторичной переработке. Но и средние классы не ударили в грязь 
лицом, объёмы собранной макулатуры были не маленькие. Все 
участники хорошо постарались. Всего было собрано больше двух 
с половиной тонн бумаги, которая пойдёт на переработку. 

При весомом вкладе в общее дело нашей редакции, больше 
всех макулатуры собрала команда 9-Б класса. Ребята собирали 
старые ненужные журналы, бумагу, картон. 

В личном зачёте по массе сданной бумаги первое место занял 
Артём Сейфулин, ученик 5-А класса, сдавший 304 кг бумаги. 

Примечательно, что участие в таких экологических проектах для 
многих становится традиционным. Так, например, Михаил Нико-
лаевич Казин, дедушка ученицы 8-В класса Насти Смирновой, 
ещё с того времени, как внучка пошла в первый класс, на каждый 
сбор привозит по 60 кг макулатуры, ни больше ни меньше. 

После посадки одного дерева необходимо десять лет, чтобы 
оно выросло. Поэтому очень важно сдавать бумагу на переработ-
ку. Даже 2 кг сданной бумаги - это вклад в чистоту окружающей 
среды и сохранение чистого воздуха для будущих поколений.

Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКАХ: участники сбора макулатуры;
Михаил Казин с внучкой Настей;

результат работы.
Фото автора

ЧЕМПИОНЫ  СБОРА 
ВТОРСЫРЬЯ

ВКЛАД ШКОЛЬНИКОВ В ДЕЛО СОХРАНЕНИЯ ПРИРОДЫ
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ЗНАЙ  НАШИХ!

ПДД

ПЛАНЕТА ДЕТСТВО

Познавательные профилактические мероприятия в рамках 
реализации федерального проекта «Безопасность дорожного 
движения» национального проекта «Безопасные автомобиль-
ные дороги» МВД России  проходят в 15 субъектах Российской 
Федерации. Будучи гостями Ленинградской области, делегация 
из Нижнего Новгорода,  консультанты экспертного центра «Дви-
жение без опасности», приехали в гости к маленьким сертолов-
чанам, обучающимся в Сертоловском детском саду №2 на улице 
Дмитрия Кожемякина. 

Консультанты экспертного центра в рамках своей социальной 
кампании «Однозначно» призывают однозначно понимать знаки 
дорожного движения как водителей, так и пешеходов.

 Так, «агенты дорожной безопасности» рассказали дошколь-
никам в игровой интерактивной форме о том, как правильно и 
безопасно переходить дорогу, что необходимо знать, если путе-
шествуешь на велосипеде, и почему важно обращать внимание 
на дорожные знаки. 

Завершился праздник вручением подарков -  световозвра-
щателей и сумок для ношения сменной обуви и формы со све-
товозвращающими элементами. На память о прекрасном и 
важном сотрудничестве участники мероприятия сделали общую 
фотографию.

Виктория НОЖЕНКО

НА СНИМКАХ: профилактическое мероприятие 
в ДСКВ №2; общее фото участников встречи. 

Фото автора

КАК ЭТО БЫЛО
Не удивительно, что участие 

в таком масштабном проекте 
принимали и театралы нашего 
города. Участница образцо-
вого театрального коллектива 
«Волшебная флейта» (руково-
дитель Татьяна Кицела) Вар-
вара Кузнецова представила 
на суд жюри свою рецензию на 
телеспектакль «Муму» в поста-
новке Вениамина Фильштин-
ского по одноимённому произ-
ведению Ивана Тургенева.

Для участия требовалось 
написать рецензию о про-
смотренном на портале год-
театра2019.рф спектакле и 
направить его на электронную 
почту конкурса.  Конкурсанту 
необходимо было объяснить, 
почему выбрана конкретная 
постановка, описать эмоции, 
вызванные просмотренным 
спектаклем, уточнить, какая 
сцена вызвала наиболее силь-
ный отклик в душе. Автор мог 
указать, насколько сильно ему 
запомнились сценические ко-
стюмы, декорации, насколько 
ярко были раскрыты образы 
и характеры персонажей 
спектакля. Жюри обращало 
пристальное внимание на гра-
мотность и логическую после-
довательность повествования.

НА ПУТИ К ПОБЕДЕ
Акцентируя свою рецензию 

на особо значимых моментах 
спектакля, Варвара сумела 
передать, насколько точно 
удалось режиссёру и труппе 
перенести зрителей в атмос-
феру тургеневского рассказа. 
«В постановку были добавлены 
интересные детали. Напри-
мер, в самом начале спектакля 
показан трактир, в котором 
находились люди, видевшие 
своими глазами всю историю, 
происходившую с дворником 
Герасимом и Муму», - пишет 
Варя. Сертоловчанка отметила, 
что одним из действующих лиц 
спектакля стал и сам Тургенев. 
Рассказ вёлся из первых уст: 
выступив в образе охотника, 
писатель расспрашивал дере-
венских мужиков о случившем-
ся. Прежде чем написать ту или 
иную строчку произведения, 
Тургенев читал её зрителям.

Варвара признаётся, что её 
впечатлил сыгравший роль 
глухонемого Герасима актёр 
Сергей Козырев. Он сумел 
показать не только огромную 
физическую силу персонажа, 
но и его открытую душу, вме-
стившую любовь к близким, к 
девушке Татьяне и маленькой 
собачке Муму.

«ЧУВСТВУЮ СЕБЯ 
АКТРИСОЙ»

Обстоятельно составленная 
рецензия помогла Варе занять 1 
место на региональном уровне. 
Наградой за победу стала пу-
тёвка в международный детский 
центр «Артек». Поездка состо-
ится в октябре. Пожелаем юной 
землячке дальнейших успехов!

В театральной студии Варва-
ра занимается 6 лет. Ещё в ран-
нем детстве она очень любила 
учить и декламировать стихи. 
Узнав о «Волшебной флейте», 
Варя решила попробовать 
свои силы. В первом же году 
ей довелось участвовать в не-
скольких конкурсах и одержать 
несколько побед. В прошлом 
году Варвара окончила студию 
и получила диплом, но решила 
продолжать занятия дальше.

Все эти годы она участво-
вала во множестве конкурсов: 
неоднократно побеждала в 
международном конкурсе 
«Волшебная феерия» и во все-
российском конкурсе «Виват, 
Санкт-Петербург», дважды 
была победителем конкур-
са «Восходящая звезда», в 
нынешнем году победила в 
конкурсе «Пасхальное слово», 
который проходил в Алексан-
дро-Невской лавре.

- Во время подготовки сво-
его репертуара я читаю много 
интересной и познавательной 
литературы, - рассказывает 
Варвара Кузнецова. – Мне 
очень нравится выступать на 
сцене и дарить зрителям тё-
плые эмоции, я чувствую себя 
настоящей актрисой. После 
школы хочу стать переводчи-
ком или журналистом, а пока 
продолжу участвовать в разных 
театральных проектах нашей 
студии. Я часто хожу в театр, 
больше всего люблю мюзиклы.

Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКЕ: 
выступает

Варвара Кузнецова.
Фото автора

ДОСТОЙНАЯ НАГРАДА ЗА ТРУД
СЕРТОЛОВЧАНКА ОДЕРЖАЛА ПОБЕДУ В МАСШТАБНОМ ПРОЕКТЕ

С 23 апреля по 18 августа Правительством, Министер-
ством культуры и Союзом театральных деятелей Российской 
Федерации проводился региональный этап всероссийского 
конкурса театральных рецензий «Пишем о театре». Он про-
ходил в рамках культурно-образовательного проекта для 
детей «Театр – дети!» и был посвящён Году театра в России.

ДВИЖЕНИЕ 
БЕЗ ОПАСНОСТИ

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ ЗАНЯТИЕ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ 
ГОРОЖАН

В гости к дошкольникам Сертоловского детского сада №2 
(заведующий Марина Гавва) приехали «агенты дорожной 
безопасности», которые помогли детям закрепить знания о 
правилах дорожного движения.

ВНЕУРОЧНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

О создании нового объ-
единения юных туристов со-
общил на общешкольном со-
брании директор гимназии 
Валентин Модин. Основы ту-
ризма преподавать  ребятам 
будет руководитель  серто-
ловского  туристского клуба 
«Робинзоны», инструктор, 
гид-проводник по спортив-
ному туризму 3-й категории, 
кандидат биологических 
наук, доцент кафедры спор-
тивных дисциплин Павел 
Поляков.

Как нам рассказал Павел 
Васильевич, всего будет три 
возрастных группы клуба: 
младшая (5-6 классы), средняя 
(7-8 классы) и старшая (9-11 
классы). В каждую из них  пла-
нируется принять 20 человек. 

Родителям гимназистов и 
самим учащимся необходимо 
будет заполнить заявку о при-
ёме, принести справку от те-
рапевта о состоянии здоровья 
ребёнка. Личное снаряжение 
родители приобретают сами, 
групповое (палатки, спальные 
мешки и т.д.) юным туристам 
будет предоставлено гимнази-

ей бесплатно.
Учащиеся не только освоят 

теоретическую часть дисци-
плины «Основы туризма», но и 
получат практические навыки. 
Планируется организация для 
младших групп в весенний пе-
риод военно-патриотической 
игры «Зарница» с элементами 
туризма. Для средней и стар-
шей групп будут организованы 
походы выходного дня, а с 
весны - лодочные походы по 
живописнейшей Вуоксе.

В октябре для 7-х и 8-х клас-
сов пройдёт ежегодный обще-

городской турслёт на турбазе 
«Лена» в посёлке Лосево При-
озерского района Ленинград-
ской области. 

Проезд, проживание, работа 
инструкторов будут предо-
ставлены бесплатно в рамках 
муниципальной программы 
«Молодое поколение МО Сер-
толово» на 2017-2019 гг.

Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКЕ:  поход 
учащихся  прошлых лет.

Фото из архива 
Павла Полякова

ТУРИЗМ В МАССЫТУРИЗМ В МАССЫ

В ГИМНАЗИИ НАЧНЁТ РАБОТУ ТУРИСТСКИЙ КЛУБВ ГИМНАЗИИ НАЧНЁТ РАБОТУ ТУРИСТСКИЙ КЛУБ
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ВОЛЕЙБОЛ

ШАХМАТЫ ДЗЮДО

Всего двенадцать команд 
приняли участие в этот день 
– это и ученики структурного 
подразделения «Норус» Все-
воложской спортивной школы 
олимпийского резерва, и игро-
ки сборных команд Сертолово, 
и волейболисты Всеволожско-
го района. Главный судья со-
ревнований – тренер ВСШОР 
«Норус», руководитель секции 
волейбола МАУ «Сертоловский 
КСЦ «Спектр» Антон Ярыгин.

Из-за широкого возрастно-
го разброса по участникам, 
соревнования прошли в двух 
группах – «Хард» и «Лайт». По 
окончанию жеребьёвки в 11 
утра стартовали квалифика-
ционные игры – каждая пара 
по результатам нескольких 
партий была распределена 
в группу, соответствующую 
уровню своей игры, и в 13:30 
стартовали основные матчи.

В перерывах между партия-
ми на свободной площадке 
выступали наши друзья из сту-
дии современного танца «Ма-
фия» (руководитель Надежда 

Савельева).
В группах «Хард» и «Лайт» ве-

лись игры по круговой системе 
– шесть пар играют каждый с 
каждым, и победителем ста-
новится команда, набравшая 
больше побед.

В группу «Хард» собрались 
волейболисты высокого уров-
ня, члены сборной Сертолово, 
и напарницы им подобрались 
подстать.

Шестое место заняла пара 
Алексей Басалаев и Юлия 
Гусарова, пятое – Владимир 
Сухарев и Оксана Сборцева, 
четвёртое место у Надежды 
Савенок и Эмиля Джафарова. 
Третье место с двумя пора-
жениями заняла пара Екате-
рина Шишкина и Ростислав 
Пантюхов.

Последней игрой в группе 
получилась игра за золото – 
две сильнейшие пары сыграли 
её в полном формате. Резуль-
тат – 2:0. Серебро досталось 
паре Виталия Давидовича и 
Анастасии Веселовой. Золото 
у Станислава Халаджиева и 

Александры Кошняковой.
В группу «Лайт» отсеялись 

молодые участники турнира 
– ученики ВСШОР «Норус». 
Артём Шаверов, Лиза Вирко, 
Стас Ярыгин, Аня Петрова, 
Костя Волков и Олеся Вирко не 
пробились на призовые места 
и получили памятные значки 
и магнитики. А в распреде-
лении призовых мест судьям 
пришлось считать очки – три 
команды проиграли по кругу 
друг другу.

В результате призовые ме-
ста распределились следую-
щим образом:

Третье место с разницей 6 
очков заняла пара Кирилла 
Иванова и Веры Воробьевой.

Второе место с разницей в 
23 очка – Яна Иванова и Антон 
Ярыгин.

Первое место с разницей в 
26 очков – у Вероники Мирец-
кой и Андрея Рыгазова.

Поздравляем победителей!
На этом турнире вместе с 

летом завершается пляжный 
сезон-2019 в Сертолово! В 

сентябре открываются залы, 
и волейболисты переходят на 
тренировки по классике. 

Подготовила 
Мария ВОРОНИНА 

НА СНИМКАХ: пляжники 
завершили сезон.

Фото Михаила Колчанова

Участниками состязаний 
стали спортсмены из Санкт-
Петербурга, Парголово, Все-
воложска, Сертолово, Токсово, 
Кузьмолово, Соснового Бора, 
Нового Девяткино, Гатчины, 
Тосно, Приозёрска, Волхова, 
Нижних Осельков и Бокси-
тогорска, посёлков Бугры и 
Шушары. Главным судьёй вы-
ступил президент шахматной 
федерации Ленинградской 
области Сергей Масляков.

Турнир «А-1», общий зачёт 
среди женщин:

1 место – Татьяна Червякова 
(2006 г.р., Сертолово);

2 место – Екатерина Лытасо-
ва (2009 г.р., Сертолово).

Турнир «А-2», общий зачёт 
среди мужчин:

3 место – Артём Нещадим 
(2007 г.р., Сертолово).

Общий зачёт среди женщин:
1 место – Марья Кабакова 

(2010 г.р., Сертолово);
3 место – Милада Миллер 

(2009 г.р., Сертолово).
Турнир «А-3», общий зачёт 

среди мужчин:
2 место – Роман Вепрейчук 

(2010 г.р., Сертолово).
Общий зачёт среди женщин:
1 место – Ничипорец Анаста-

сия (2012 г.р., Сертолово).
Поощрительной грамотой в 

номинации «За проявленную 
волю и стремление к победе» 
награждён Вадим Симаков 
(2008 г.р., Сертолово).

Евгений МАКАРОВ
НА СНИМКЕ: турнир.

Фото из архива клуба «Олимп»

ЯРКОЕ  ЗАВЕРШЕНИЕ  СЕЗОНА
31 АВГУСТА ПРОШЁЛ ЭТАП ТРАДИЦИОННОГО ТУРНИРА

Турнир, организованный в День Всеволожского района и города Сертолово Федерацией 
волейбола Сертолово, проходит в последний месяц лета регулярно, начиная с 2001 года, 
но игры непосредственно в день праздника на площадках проходят только второй год. По-
менялась программа соревнований: в прошлом году на площадках в День города прошли 
игры женской группы турнира, а в 2019 году играли смешанные пары.

АКТИВНОЕ НАЧАЛО ОСЕНИ
ВСТРЕЧАЕМ ДЕНЬ ЗНАНИЙ ПО-СПОРТИВНОМУ

С 30 августа по 1 сентября 
на базе Токсовской СОШ про-
ходил трёхдневный марафон 
по классическим шахматам. 
Соревнования проводились 
в рамках Первенства Ленин-
градской области. Турнир 
проведён совместными 
усилиями Токсовского шах-
матного клуба и шахматного 
клуба «Кузьмолово» при под-
держке фонда «Токсовская 
перспектива».

7 сентября в Сертолово прошло первенство Ленинград-
ской области по дзюдо среди юношей и девушек 2003-2005 
годов рождения. Соревнования собрали 137 дзюдоистов из 
разных районов 47-го региона.

Сертолово представляли 7 спортсменов, занимающихся под 
руководством тренера Сергея Сакулина. 

Более подробный репортаж о масштабном спортивном меро-
приятии читайте в следующем номере «Петербургского рубежа».

Кирилл ПЕТРОВ

НА СНИМКЕ: девчонки атакуют.
Фото автора

СОРЕВНОВАНИЯ 
НА СЕРТОЛОВСКОЙ ЗЕМЛЕ

РЕШИТЕЛЬНО НАСТРОЕННЫЕ СПОРТСМЕНЫ 
ВКЛЮЧАЮТСЯ В РАБОТУ

Спортивная страница
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
3.09.2019 г.       №728        г. Сертолово 

О внесении изменений в постановление
 администрации МО Сертолово 

от 30.01.2018 г. №33 
«Об утверждении Положения об общественной

 комиссии по формированию комфортной
 городской среды территории  МО Сертолово»

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Правилами 
предоставления и распределения субсидий из федерально-
го бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку государственных программ субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды согласно Приложению №15 к 
государственной программе Российской Федерации «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем и коммунальны-
ми услугами граждан Российской Федерации», утвержден-
ной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.12.2017 №1710, Уставом муниципального образования 
Сертолово Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО Серто-

лово от 30.01.2018 г. №33 «Об утверждении Положения об 
общественной комиссии по формированию комфортной 
городской среды территории МО Сертолово» (далее – По-
становление) следующие изменения:

1.1. Наименование Постановления изложить в следующей 
редакции: «Об утверждении Положения об общественной 
комиссии по формированию комфортной городской среды 
на территории МО Сертолово».

1.2. Состав общественный комиссии по формированию 
комфортной городской среды на территории МО Сертолово, 
утвержденный согласно приложению №2 к Постановлению, 
изложить в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после офи-
циального опубликования (обнародования) в газете «Петер-
бургский рубеж» и подлежит размещению на официальном 
сайте администрации МО Сертолово в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации по жилищ-
но-коммунальному хозяйству В.В. Василенко.

И.о. главы администрации Н.И. РУДЬ
 

Приложение
к постановлению администрации

МО Сертолово
от 3 сентября 2019 г. № 728

Приложение №2
к постановлению администрации

МО Сертолово
от 30.01.2018 г. №33

СОСТАВ  
ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ 

по формированию 
комфортной городской среды 
на территории МО Сертолово

Председатель комиссии: 
Заместитель главы администрации

по жилищно-коммунальному хозяйству В.В. Василенко
Заместитель председателя комиссии:
Директор муниципального учреждения «Оказание услуг 

«Развитие» В.Е. Кисляков
Секретарь комиссии:
Ведущий специалист отдела жилищно-коммунального 

хозяйства О.В. Лещев
Члены комиссии:
Депутат Совета депутатов МО Сертолово А.В. Пичугин
Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 

А.В. Могильников
Главный специалист сектора архитектуры и градо-

строительства КУМИ администрации МО Сертолово 
М.В. Слепенко

Заместитель председателя общественной организации 
«Совет ветеранов МО Сертолово» Т.В. Кораблева

Руководитель Сертоловского местного отделения ВОГ 
Ленинградского областного регионального отделения Обще-
российской общественной организации инвалидов «Всерос-
сийское общество глухих» И.В. Петрова

Руководитель Сертоловской городской организации обще-
ственной организации Ленинградской областной организации 
«Всероссийское общество инвалидов» А.И. Шроль

Государственный инспектор дорожного надзора 
Ю.П. Бурый

ОГИБДД УМВД России по Всеволожскому району (по 
согласованию)

Инструктор противопожарной профилактики ОГПС Всево-
ложского района С.А. Сигаева

Представители общественности — по согласованию.

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕРТОЛОВО ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 8 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА

Предварительные результаты выборов по Сертоловскому
 пятимандатному избирательному округу № 1

Н
о

м
е

р
 

ст
р

о
ки Данные протоколов 

участковых избиратель-
ных комиссий

Итого

У
И

К
 

№
1

1
5

У
И

К
 

№
1

1
6

У
И

К
 

№
1

1
7

У
И

К
 

№
1

1
8

1 Число избирателей, вне-
сенных в список 6760 550 1604 2122 2484

2 Число бюллетеней, полу-
ченных УИК 5740 460 1350 1800 2130

3

Число бюллетеней, вы-
данных избирателям в 
помещении для голосо-
вания в день голосования

1281 102 296 413 470

4

Число бюллетеней, вы-
данных избирателям, 
проголосовавшим вне по-
мещения для голосования 

32 24 4 2 2

5 Число погашенных бюл-
летеней 4427 334 1050 1385 1658

6
Число бюллетеней, со-
держащихся в перенос-
ных ящиках

32 24 4 2 2

7
Число бюллетеней, со-
держащихся в стацио-
нарных ящиках

1281 102 296 413 470

8 Число недействительных 
бюллетеней 36 5 9 10 12

9 Число действительных 
бюллетеней 1277 121 291 405 460

10
Число открепительных 
удостоверений, получен-
ных УИК

90 15 25 25 25

11

Число открепительных 
удостоверений, выдан-
ных УИК избирателям на 
избирательном участке 
до дня голосования

0 0 0 0 0

12

Число избирателей, про-
голосовавших по откре-
пительным удостовере-
ниям на избирательном 
участке

0 0 0 0 0

13

Число погашенных на 
избирательном участке 
открепительных удосто-
верений

90 15 25 25 25

14
Число открепительных 
удостоверений, выдан-
ных ОИК избирателям

0 0 0 0 0

15 Число утраченных откре-
пительных удостоверений 0 0 0 0 0

16 Число утраченных бюлле-
теней 0 0 0 0 0

17
Число избирательных 
бюллетеней, не учтенных 
при получении

0 0 0 0 0

18 Гавва Дмитрий 
Сергеевич 157 17 30 59 51

19 Кожемякин Сергей 
Иванович 358 27 106 157 68

20 Лукашенко Николай 
Иванович

725 69 115 174 367

21 Микулюк Андрей 
Юрьевич 273 10 56 79 128

22 Мосидзе Манана 
Вахтанговна 367 3 94 120 150

23 Пичугин Александр 
Викторович

593 91 117 158 227

24 Поляков Павел 
Васильевич

700 97 142 216 245

25 Сапожник Александр 
Дмитриевич

651 86 147 156 262

26 Стоянов Борис 
Георгиевич

600 59 110 198 233

Предварительные результаты выборов по Сертоловскому
 пятимандатному избирательному округу № 2

Предварительные результаты выборов по Сертоловскому
 пятимандатному избирательному округу № 3

Предварительные результаты выборов по Сертоловскому
 пятимандатному избирательному округу № 4

Н
о

м
е

р
 

ст
р

о
ки Данные протоколов 

участковых избирательных ко-
миссий

Итого

У
И

К
 

№
1

1
9

У
И

К
 

№
1

2
0

У
И

К
 

№
1

2
1

1 Число избирателей, внесенных 
в список 6892 2108 2458 2326

2 Число бюллетеней, полученных 
УИК 5810 1790 2090 1930

3
Число бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для 
голосования в день голосования

1314 425 452 437

4
Число бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим 
вне помещения для голосования 

35 3 1 31

5 Число погашенных бюллетеней 4461 1362 1637 1462

6 Число бюллетеней, содержа-
щихся в переносных ящиках 35 3 1 31

7 Число бюллетеней, содержа-
щихся в стационарных ящиках 1313 425 452 436

8 Число недействительных бюл-
летеней 29 10 9 10

9 Число действительных бюлле-
теней 1319 418 444 457

10 Число открепительных удосто-
верений, полученных УИК 75 25 25 25

11

Число открепительных удосто-
верений, выданных УИК избира-
телям на избирательном участ-
ке до дня голосования

0 0 0 0

12

Число избирателей, проголосо-
вавших по открепительным удо-
стоверениям на избирательном 
участке

0 0 0 0

13
Число погашенных на избира-
тельном участке открепитель-
ных удостоверений

75 25 25 25

14
Число открепительных удосто-
верений, выданных ОИК изби-
рателям

0 0 0 0

15 Число утраченных открепитель-
ных удостоверений 0 0 0 0

16 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0

17 Число избирательных бюллете-
ней, не учтенных при получении 0 0 0 0

18 Волкова Валентина 
Николаевна

809 277 218 314

19 Кисляков Вадим Евгеньевич 792 267 165 360

20 Коломыцев Сергей 
Васильевич

1018 310 315 393

21 Матусевич Марина 
Степановна

900 284 236 380

Н
о

м
е

р
 

ст
р

о
ки Данные протоколов участко-

вых избирательных комиссий Итого

У
И

К
 

№
1

2
2

У
И

К
 

№
1

2
3

У
И

К
 

№
1

2
4

1 Число избирателей, внесенных 
в список 7089 2202 2332 2555

2 Число бюллетеней, получен-
ных УИК 6000 1850 1980 2170

3

Число бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для 
голосования в день голосова-
ния

1278 382 389 507

4

Число бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовав-
шим вне помещения для голо-
сования 

5 0 4 1

5 Число погашенных бюллете-
ней 4717 1468 1587 1662

6 Число бюллетеней, содержа-
щихся в переносных ящиках 5 0 4 1

7 Число бюллетеней, содержа-
щихся в стационарных ящиках 1278 382 389 507

8 Число недействительных бюл-
летеней 52 15 18 19

9 Число действительных бюлле-
теней 1231 367 375 489

10 Число открепительных удосто-
верений, полученных УИК 75 25 25 25

11

Число открепительных удосто-
верений, выданных УИК из-
бирателям на избирательном 
участке до дня голосования

0 0 0 0

12

Число избирателей, проголо-
совавших по открепительным 
удостоверениям на избира-
тельном участке

0 0 0 0

13
Число погашенных на избира-
тельном участке открепитель-
ных удостоверений

75 25 25 25

14
Число открепительных удосто-
верений, выданных ОИК изби-
рателям

0 0 0 0

15 Число утраченных открепи-
тельных удостоверений 0 0 0 0

16 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0

17
Число избирательных бюлле-
теней, не учтенных при полу-
чении

0 0 0 0

18 Гайдаш Николай Семенович 695 175 252 268
19 Коновалов Михаил Юрьевич 702 186 251 265
20 Корчак Юрий Алексеевич 338 107 99 132

21 Разумнов  Александр 
Михайлович

677 150 227 300

22 Рачков Евгений Николаевич 180 59 71 50
23 Усович Татьяна Ивановна 677 166 239 272

24 Шманов  Александр 
Анатольевич

587 127 225 235

25 Шуршков  Геннадий 
Владимирович 173 55 62 56

Н
о

м
е

р
 

ст
р

о
ки

Данные 
протоколов 
участковых 

избирательных ко-
миссий

Итого

У
И

К
 

№
1

2
5

У
И

К
 

№
1

2
6

У
И

К
 

№
1

2
7

У
И

К
 

№
1

2
8

У
И

К
 

№
1

2
9

1 Число избирателей, 
внесенных в список 9994 1792 2290 1262 1535 3115

2 Число бюллетеней, 
полученных УИК 8590 1500 1940 990 1280 2880

3

Число бюллетеней, 
выданных избирате-
лям в помещении для 
голосования в день 
голосования

1951 404 336 471 337 403

4

Число бюллетеней, 
выданных избирате-
лям, проголосовав-
шим вне помещения 
для голосования 

44 6 28 0 2 8

5 Число погашенных 
бюллетеней 6595 1090 1576 519 941 2469

6
Число бюллетеней, 
содержащихся в пе-
реносных ящиках

44 6 28 0 2 8

7
Число бюллетеней, 
содержащихся в ста-
ционарных ящиках

1951 404 336 471 337 403

8 Число недействи-
тельных бюллетеней 93 22 19 24 17 11

9 Число действитель-
ных бюллетеней 1902 388 345 447 322 400

10
Число открепитель-
ных удостоверений, 
полученных УИК

140 25 25 25 25 40

11

Число открепитель-
ных удостоверений, 
выданных УИК изби-
рателям на избира-
тельном участке до 
дня голосования

0 0 0 0 0 0

12

Число избирателей, 
проголосовавших по 
открепительным удо-
стоверениям на из-
бирательном участке

0 0 0 0 0 0

13

Число погашенных 
на избирательном 
участке открепитель-
ных удостоверений

140 25 25 25 25 40

14

Число открепитель-
ных удостоверений, 
выданных ОИК изби-
рателям

0 0 0 0 0 0

15
Число утраченных 
открепительных удо-
стоверений

0 0 0 0 0 0

16 Число утраченных 
бюллетеней 0 0 0 0 0 0

17
Число избирательных 
бюллетеней, не учтен-
ных при получении

0 0 0 0 0 0

22 Самарцев Антон Вячеславович 317 93 123 101
23 Сторожук Петр Викторович 282 100 99 83
24 Тимкович Леонид Иванович 746 234 200 312
25 Ухов Николай Юрьевич 233 94 64 75

18
Березина 
Маргарита 
Геннадьевна

1375 235 265 395 218 262

19 Веселов Владимир 
Васильевич

1349 205 224 394 249 277

20 Девятова Илона 
Вячеславовна 366 98 66 37 76 89

21
Добрецов 
Александр 
Александрович

1096 156 215 391 171 163

22
Михайловская 
Алена 
Александровна

1117 156 201 386 170 204

23 Пляка Сарбиназ 
Калмухаммедовна 158 51 36 29 17 25

24 Попов Андрей 
Юрьевич 290 107 62 15 45 61

25 Ткачук Валентин 
Михайлович

1265 171 179 393 263 259

26 Чибинев Виталий 
Вячеславович 121 50 33 8 10 20

(Окончание. Начало на стр. 2)
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 36 (995)          11.09.2019 г.

• Не оставляйте без присмотра включённые в 
электрическую сеть и находящиеся под напряже-
нием электронагревательные приборы (обогрева-
тели, утюги, электроплитки, электрочайники, фены 
и т.п.), электробытовые приборы (лампы, торшеры, 
телевизоры, компьютеры, планшеты, др.), в том чис-
ле находящиеся в режиме ожидания, за исключением 
электроприборов, оргтехники, которые могут и (или) 
должны находиться в круглосуточном режиме работы 
в соответствии с инструкцией завода – изготовителя.

• Не оставляйте на длительное время без при-
смотра включённые в сеть для зарядки зарядные 
устройства (аккумуляторы и др.) в жилом помещении, 
в гараже, в автомобиле.

• Не включайте одновременно в электросеть не-
сколько электроприборов большой мощности, не 
перегружайте электросеть, чтобы избежать перегре-
ва, замыкания и возгорания.

• Не применяйте самодельные (кустарные) 
электронагревательные приборы, не допу-
скайте эксплуатации временной самодельной   
электропроводки(электросетей).

• Не эксплуатируйте электропровода и кабели с 
видимыми нарушениями изоляции, замените ого-
лённые, ветхие электрические провода (соединение 
электрических проводов должно быть выполнено пу-
тём пайки или опрессовки), замените неисправные, 
повреждённые розетки, выключатели.

• Не эксплуатируйте электронагревательные при-
боры (утюги, электроплитки, чайники и др.), не име-
ющие устройства тепловой защиты (без несгораемых 
подставок из керамики, и т.п.), а также при отсутствии 
или неисправности терморегуляторов, предусмо-
тренных конструкцией.

• Не допускайте включение электронагревательных 
приборов, посредством электрических проводов, без 
соединительной вилки.

• Не обертывайте электролампы, светильники бу-
магой, тканью, другими горючими материалами, не 
эксплуатируйте светильники со снятыми колпаками 

(рассеивателями), предусмотренными конструкцией 
светильника.

• Не сушите белье, вещи, обувь на включённых 
в электрическую сеть электронагревательных 
приборах.

• Не пользуйтесь неисправными газовыми при-
борами, не устанавливайте (не размещайте) мебель 
и другие горючие предметы и материалы на рассто-
янии менее 0,2 метра от бытовых газовых приборов 
по горизонтали и менее 0,7 метра по вертикали (при 
нависании указанных предметов и материалов над 
бытовыми газовыми приборами).

• Не оставляйте без присмотра включённые газовые 
плиты, другие газовые приборы, при их включении 
убедитесь в отсутствие утечки газа, после их исполь-
зования убедитесь в полном перекрытии поступления 
газа.

• Не разогревайте лаки, краски на газовой плите, не 
стирайте в бензине и не сушите вещи над открытым 
пламенем и вблизи от него.

• С осторожностью используйте зажжённые спички, 
свечи, зажигалки, газовые горелки, другие источники 
огня с открытым пламенем.

• Не курите в постели, вблизи легковоспламеняю-
щихся предметов и вещей.

• Не оставляйте без присмотра открытый огонь (за-
жжённые свечи, керосиновые лампы, газовые плиты 
и др.), а также незатушенные спички, сигареты, не 
бросайте их на пол, в мусор, в мусоропровод.

• Храните спички, зажигалки, другие источники ог-
ня в местах, недоступных малолетним детям.

• Не оставляйте малолетних детей без присмотра, 
не позволяйте детям играть со спичками, зажигал-
ками, иными источниками огня, разъясните причины 
пожаров в быту, действия при обнаружении пожара, 
запретите малолетним детям в ваше отсутствие 
самостоятельно пользоваться газовыми плитами, 
электронагревательными приборами.

• Не загромождайте жилые помещения, эвакуаци-
онные выходы и пути эвакуации (коридоры, балконы, 

лоджии, проходы к наружным пожарным лестницам, 
лестничные площадки, другие пути для возможной 
эвакуации) предметами мебели, детскими коляска-
ми, велосипедами, санками, лыжами, другими из-
делиями, горючими материалами - помните о том, 
что длительное хранение сгораемых материалов, от-
ходов, мусора может стать причиной их возгорания, 
загромождение проходов мебелью, бытовой техни-
кой, др.  предметами может стать причиной задержки 
прибытия спецслужб непосредственно к месту туше-
ния пожара и причиной задержки эвакуации людей из 
зоны пожара.

• При парковке автомобилей не перекрывайте про-
езд специальной технике к дому, к подъезду, к пожар-
ным гидрантам.

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы Всеволожского

 района УНД и ПР Главного управления 
МЧС России по Ленинградской области 

НАПОМИНАЕТ:
при возникновении любой чрезвычайной 

ситуации или происшествия необходимо срочно 
звонить в службу спасения по телефонам    

«01» или «101».
Владельцам мобильных телефонов 

следует набрать номер 

«101», «112» 
или  8 (813-70) 40-829

Официально

РОСПОТРЕБНАДЗОР  РАЗЪЯСНЯЕТ

МЧС  ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ О МЕРАХ БЕЗОПАСНОСТИ 
В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД 2019-2020 ГГ.

С наступлением холодов и увеличением продолжительности тёмного времени суток существенно 
возрастает нагрузка на электросеть, возрастают риски возникновения бытовых пожаров в много-
квартирных жилых домах, в дачных строениях, в гаражах. Основными причинами пожаров, является 
аварийный режим работы электросети, неосторожное обращение людей с огнём, небрежность при 
курении, нарушение требований пожарной безопасности при проведении огневых работ, при эксплу-
атации бытовых электронагревательных приборов. В целях предотвращения пожаров, гибели и трав-
мирования людей, уничтожения имущества, других негативных последствий от пожаров, необходимо 
знать и выполнять требования пожарной безопасности.

Постановлением Пра-
вительства Российской 
Федерации от 28 января 
2019 года № 50 в Прави-
ла продажи отдельных 
видов товаров, утверж-
денных постановлени-
ем Правительства Рос-
сийской Федерации от 
19.01.1998 года  №55, 
внесены изменения, 
согласно которым эти 
Правила дополняются 
новым пунктом 33(1) 
следующего содер-
жания: «В торговом 
зале или ином месте 
продажи размещение 
(выкладка) молочных, 
молочных составных 
и молокосодержащих 
продуктов должно осу-
ществляться способом, 
позволяющим визу-
ально отделить указан-
ные продукты от иных 
пищевых продуктов, и 
сопровождаться инфор-
мационной надписью 
«Продукты без замени-
теля молочного жира»».

Согласно этому поста-
новлению молочные про-
дукты в каждом торговом 
зале должны быть разме-
щены отдельно и сопро-
вождаться указанием о 
том, что это продукты без 
заменителя молочного 
жира.

Такая информация нуж-
на, поскольку покупатель 
имеет право знать, что 

он приобретает. А в по-
следнее время в нашей 
промышленности активно 
используются раститель-
ные жиры. Эта технология 
позволяет увеличить срок 
хранения молочной про-
дукции, снизить себесто-
имость. То есть есть свои 
плюсы. Но далеко не всег-
да эти детали изложены 
на упаковке. И не все хотят 
эти продукты покупать.

Почему важно покупать 
молочные продукты без 
заменителя молочного 
жира?

Молочный жир со-
держит несколько аб-
солютно незаменимых 
компонентов, которые 
невозможно получить 
из других продуктов, в 
том числе растительных 
жиров. Рекомендованная 
норма молокопродуктов 
в пересчете на молоко 
составляет 325 кг на чело-
века в год, в то время как 
фактическое потребление 
таких продуктов в расчёте 
на душу населения в 2017 
году по данным Росстата 
составило 231,0 (71% от 
нормы).

Как выбирать молочную 
продукцию без замените-
ля молочного жира?

В 2019 году Прави-
тельством Российской 
Федерации в интересах 
потребителей были изме-
нены правила торговли и 
для продавцов молочных, 
а также молочных со-
ставных и молокосодер-
жащих продуктов (далее 
– молочная продукция) 
были установлены новые 
обязанности, связанные 
с изменением порядка 
размещения (выкладки) 
такой продукции в торго-
вом зале.

Для того чтобы по-
требителю было проще 
и быстрее выбрать в 
торговом зале полез-
ную молочную продук-
цию, не содержащую 

заменителя молочных 
жиров, с 1 июля 2019 
года продавец должен 
выполнить следующие 
обязанности:

1. Размещение (выклад-
ка) молочных, молочных 
составных и молокосо-
держащих продуктов 
должно осуществляться 
способом, позволяющим 
визуально отделить ука-
занные продукты от иных 
пищевых продуктов (пу-
тем размещения в отдель-
ном холодильном обору-
довании, на выделенных 
для такой продукции 
полках). Смешение нату-
ральных продуктов с иной 
продукцией недопустимо.

2. Размещение (выклад-

ка) молочной продукции 
без заменителя молочно-
го жира должно сопрово-
ждаться информационной 
надписью «Продукты без 
заменителя молочного 
жира».

Что делать, если в 
магазине вся продук-
ция смешана на пол-
ках, выбор затруднён 
(приходится изучать 
маркировку и ценник 
каждого товара), пер-
сонал не реагирует на 
замечания?

1. Рекомендуется вне-
сти свои замечания в книгу 
отзывов и предложений, 
проставить дату обраще-
ния, сделать фотографию 
своей записи, «молочной 
полки», вывески магазина.

2. Сообщить в письмен-
ной форме в территори-
альный отдел Управления 
Роспотребнадзора по 
Ленинградской области 
во Всеволожском рай-
оне по адресу: 188640, 
Ленинградская обл., Все-
воложский район,  город  
Всеволожск, ул. Дорога 
жизни, д.13, о выявленных 
недостатках, приложить 
фотографии, пояснения о 
месте нахождения торго-
вого объекта, его наиме-

новании, дате посещения 
магазина.

Для обеспечения не-
укоснительного соблю-
дения прав потребителей 
Роспотребнадзором ор-
ганизованы и проводятся 
проверки соблюдения 
хозяйствующими субъ-
ектами указанных новых 
требований.

Выявленные в ходе 
проверок нарушения, 
связанные как с отсут-
ствием информационной 
надписи, так и с выклад-
кой продукции без визу-
ального её отделения от 
иных пищевых продуктов, 
являются основанием для 
привлечения виновных 
лиц к административной 
ответственности по статье 
14.15 Кодекса Российской 
Федерации об админи-
стративных правонаруше-
ниях (нарушение установ-
ленных правил продажи 
отдельных видов товаров), 
которая предусматривает 
максимальный размер 
штрафа на юридических 
лиц до 30 000 рублей.

Заместитель 
начальника

территориального
 отдела 

Управления  
Роспотребнадзора 
по Ленинградской

 области 
во Всеволожском

 районе                                                                        
Л.В. БУЦ

«ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ВО ВСЕВОЛОЖСКОМ РАЙОНЕ ИНФОРМИРУЕТ ЖИТЕЛЕЙ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА 
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ВЫЕЗДНОЙ ПРИЁМ 
КАДАСТРОВОЙ ПАЛАТЫ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
В современном темпе жизни распоряжаться своим 

временем –  задача не из простых. Уже сегодня внедря-
ются новые услуги для экономии времени и сил челове-
ка. В целях удобства получения услуг Росреестра Када-
стровой палатой организована работа по мобильному 
приёму документов в регионе. Специалисты расска-
зали о выездном приёме и основных преимуществах 
данной услуги.

Какие услуги можно получить с помощью выездного 
обслуживания?

Выездной формат включает в себя приём, обработку и, 
при желании заказчика, доставку документов для получения 
государственных услуг Росреестра. В том числе курьерскую 
доставку документов. Специалисты Кадастровой палаты 
приезжают домой, в офис или любое другое место, удобное 
для заявителя, в заранее оговоренное время. 

Каковы преимущества услуги выездного 
обслуживания?

Воспользовавшись данной услугой, заявитель получает 
возможность подачи документов для постановки на государ-
ственный кадастровый учёт и регистрацию прав недвижимо-
сти без очередей в комфортных условиях (дома, в офисе).

Как получить услуги выездного обслуживания?
Оставить заявку просто! Для того, чтобы пригласить спе-

циалиста на дом, заявителю достаточно любым удобным 
способом обратиться в Кадастровую палату по Ленинград-
ской области: по телефону

 8 (812) 630-40-41 (доб. 4747) либо по адресу электрон-
ной почты dostavka@47.kadastr.ru .

В КАДАСТРОВОЙ ПАЛАТЕ 
ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ 

ОФОРМЛЕНИЯ ЗАГОРОДНОЙ 
НЕДВИЖИМОСТИ

16 августа специалисты Кадастровой палаты Ленин-
градской области ответили на вопросы постановки на 
кадастровый учёт объектов индивидуального жилищ-
ного строительства и садовых домов в рамках ежеме-
сячной горячей линии. Приведём наиболее актуальные 
вопросы.

Необходимо ли получать в настоящее время уведом-
ление на жилые дома в садоводствах?

Согласно изменениям в Федеральном законе №340 от 
02.08.2019 года допускается постановка на государствен-
ный кадастровый учёт садового дома без направления уве-
домлений о планируемых строительстве или реконструкции, 
об окончании строительства или реконструкции указанных 
объектов.

Необходимо ли получать уведомление для бани в 
садоводстве?

Гаражи, подсобные сооружения, хозяйственные построй-
ки и иные здания, которые обладают признаками объекта 
недвижимости, относятся к недвижимости вспомогатель-
ного использования. Строительство таких объектов осу-
ществляется без получения разрешения и без направления 
уведомления. Таким образом, получать уведомление на 
строительство бани не требуется.

Каков порядок изменения назначения дома в садо-
водстве с нежилого на жилое?

Ответ: Порядок признания садового дома жилым и жи-
лого дома садовым введён Постановлением Правительства 
РФ от 24.12.2018 г. №1653. Для признания садового дома 
жилым и жилого дома садовым собственник такого объек-
та недвижимости предоставляет в уполномоченный орган 
местного самоуправления непосредственно либо через 
многофункциональный центр заявление о признании дома 
жилым или садовым, выписку из Единого государственного 
реестра недвижимости об основных характеристиках и за-
регистрированных правах на объект недвижимости, а также 
заключение по обследованию технического состояния объ-
екта, подтверждающее соответствие садового дома требо-
ваниям к надежности и безопасности. 

В случае, если садовый дом или жилой дом обременён 
правами третьих лиц – необходимо приложить нотариально 
удостоверенное согласие указанных лиц на признание садо-
вого дома жилым домом или жилого дома садовым домом.

Напоминаем, что Кадастровая палата по Ленинградской 
области на регулярной основе проводит телефонные кон-
сультации по заранее объявленным темам.

БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ ОБЪЕКТОВ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ВНЕСЕНЫ В ЕДИНЫЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР 

НЕДВИЖИМОСТИ
На сегодняшний день в Едином государственном 

реестре недвижимости содержатся данные о 1020 объ-
ектах культурного наследия и 485 территорий объектов 

культурного наследия регионального и федерального 
значения, которые расположены в Ленинградской об-
ласти. Среди них дома и усадьбы, церкви, памятники 
и другие объекты, представляющие историческую и 
культурную ценность. 

«Внесение в реестр недвижимости сведений об объектах 
культурного наследия позволяет обеспечить полную и до-
стоверную информацию о правовом режиме использования 
объектов недвижимости, снижает риски при осуществлении 
предпринимательской деятельности», – отметил директор 
Кадастровой палаты по Ленинградской области Тимофей 
Сидяйкин.

Особое место в истории области занимают объекты и 
архитектурные ансамбли: Зелёный пояс Славы, Тихвинский 
монастырь, Большой Гатчинский дворец, Выборгский замок, 
Староладожская крепость, парк Монрепо, Александро-
Свирский монастырь, Ивангородская крепость, усадьба 
Рождествено, Покровская церковь в Невском лесопарке, 
Башня Ратуши в Выборге, Крепость Корела и многие другие 
памятники русской истории и культуры. 

Специалисты Кадастровой палаты рекомендуют уточнять 
информацию об объекте недвижимости перед совершением 
операций на наличие ограничений и обременений. Сделать 
это можно, заказав выписку из ЕГРН в любом многофункци-
ональном центре или на портале Росреестра 

(www.rosreestr.ru ).

В 2019 ГОДУ КАДАСТРОВУЮ 
СТОИМОСТЬ НЕДВИЖИМОСТИ 
УСТАНОВЯТ В 65 РЕГИОНАХ

В 2019 году 65 регионов России приступили к прове-
дению государственной кадастровой оценки согласно 
237-ФЗ. В 16 субъектах ГКО проводится в отношении 
всех видов объектов капитального строительства. Фе-
деральная кадастровая палата рассказала, в каких ре-
гионах страны проводится ГКО в текущем году и какие 
объекты недвижимости она затрагивает.

В ходе государственной кадастровой оценки (ГКО) 
устанавливается кадастровая стоимость объектов недви-
жимости – основа расчёта налога на недвижимое имуще-
ство. Для того чтобы налог рассчитывался справедливо, 
требуется регулярная актуализация данных о кадастровой 
стоимости. 

В 2019 году в 16 регионах ГКО затронет все объекты 
капитального строительства (то есть все здания, поме-
щения, сооружения, объекты незавершенного строитель-
ства, машино-места, единые недвижимые комплексы). 
Это Кабардино-Балкарская Республика, Республика 
Карелия, Республика Саха (Якутия), Алтайский край, При-
морский край, Ставропольский край, Хабаровский край, 
Астраханская область, Брянская область, Мурманская 
область, Орловская область, Псковская область, Сверд-
ловская область, Томская область, Ярославская область, 
Ханты-Мансийский АО.

На данный момент в Ленинградской области проводится 
государственная кадастровая оценка трёх категорий зе-
мель: «Земли сельскохозяйственного назначения», «Земли 
населённых пунктов» и «Земли водного фонда». Результаты 
этой кадастровой оценки после их утверждения будут при-
меняться с 2020 года.

Также в 2020 году запланировано проведение государ-
ственной кадастровой оценки земельных участков с катего-
риями: «Земли лесного фонда», «Земли особо охраняемых 
территорий и объектов», «Земли промышленности и иного 
специального назначения». В дальнейшем планируется 
проведение государственной кадастровой оценки объектов 
капитального строительства. 

 «Для обеспечения открытости и прозрачности процедур, 
правообладателям предоставлены результаты обработки 
перечня объектов недвижимости, подлежащих государ-
ственной кадастровой оценке, на официальном сайте ГБУ 
ЛО «ЛенКадОценка» http://lenkadastr.ru

Кроме того, во избежание некорректного определения ка-
дастровой стоимости объектов недвижимости в результате 
недостоверности сведений о характеристиках объектов, со-
держащихся в перечне объектов недвижимости правообла-
дателям недвижимого имущества целесообразно проверить 
корректность и полноту данных в отношении принадлежащих 
им объектов недвижимости в сведениях Единого государ-
ственного реестра недвижимости», – отмечает Елена Тюнис, 
специалист Кадастровой палаты по Ленинградской области.

В России продолжается переходный период от опреде-
ления кадастровой стоимости в соответствии с нормами 
135-ФЗ к её определению по нормам 237-ФЗ. При переходе 
на новый порядок проведения ГКО кадастровая стоимость 
определяется исключительно специально созданными в 
субъекте государственными бюджетными учреждениями. 
237-ФЗ направлен на совершенствование государственной 
кадастровой оценки недвижимости и повышение открытости 
связанных с ней процедур на каждом этапе их проведения. 
Применение новых норм позволит обеспечить непрерывный 
мониторинг и анализ рынка недвижимости, своевременную 
корректировку данных в Едином госреестре недвижимости 
(ЕГРН), а также внедрение и развитие единых методологи-
ческих стандартов проведения ГКО.

Стоит отметить, что роль Федеральной кадастровой пала-
ты в процессе определения кадастровой стоимости в рамках 
нового закона сводится только к предоставлению сведений 
о ней. К слову, и ранее, по старому закону, Кадастровой 
палатой никогда не проводилась кадастровая оценка, а при 
расчёте кадастровой стоимости изменённых характеристик 
объекта недвижимости использовалась утверждённая субъ-
ектом средняя стоимость одного квадратного метра. 

При переходе на новые правила исправление ошибок, 
допущенных при установлении кадастровой стоимости, 
происходит через обращение в бюджетное учреждение по 
местоположению объекта недвижимости. Важным ново-
введением для всех заинтересованных лиц стало появление 
возможности подать в ГБУ региона замечания в период про-
ведения кадастровой оценки, а для юридических лиц – от-
мена обязательного досудебного урегулирования споров, 
связанных с кадастровой стоимостью. «Ещё один момент, 
на который стоит обратить внимание не только правооб-
ладателям недвижимости, но и исполнителям работ: теперь 
законом оговорена ответственность бюджетных учреждений 
за деятельность, связанную с определением кадастровой 
стоимости», – рассказывает эксперт Федеральной када-
стровой палаты Татьяна фон Адеркас. 

В 2018 году государственная кадастровая оценка не-
движимости согласно 237-ФЗ была завершена в 34 реги-
онах. Наибольшее число видов объектов недвижимости 
тогда было оценено в Московской области, Москве, Санкт-
Петербурге, Карачаево-Черкесской Республике. 

Напомним, ранее Федеральная кадастровая палата в 
связи с увеличением количества запросов от граждан по 

теме кадастровой оценки запустила проект по повышению 
информирования владельцев недвижимости. Во всех регио-
нах будут подготовлены разъяснения о проведении государ-
ственной кадастровой оценки, формировании кадастровой 
стоимости и порядке ее оспаривания.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
КАДАСТРОВОЙ ПАЛАТЫ

13 сентября Кадастровая палата по Ленинградской 
области проведет горячую линию по вопросам предо-
ставления сведений из Единого государственного рее-
стра недвижимости. 

– Как получить сведения из Единого государственного 
реестра недвижимости?

– Можно ли получить выписку, содержащую сведения 
реестра недвижимости на объект с координатами границ в 
электронном виде?

– Что делать, если неверно внесена плата за предоставле-
ние сведений из реестра недвижимости?

На эти и многие другие интересующие Вас вопросы от-
ветит начальник отдела подготовки сведений №1 Анна Сер-
геевна Шибаева с 11:00-13:00 по телефону горячей линии: 
8(812) 630-40-46.

Напоминаем, что горячие линии Кадастровая палата по 
Ленинградской области проводит ежемесячно.

СВЕДЕНИЯ О ГРАНИЦАХ 
37 СТОЛИЦ СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
СОДЕРЖАТСЯ В ГОСРЕЕСТРЕ 

НЕДВИЖИМОСТИ
Всего по состоянию на конец второго квартала 2019 

года в госреестр недвижимости внесено около четвер-
ти всех границ населённых пунктов

На 1 июля 2019 года количество сведений о границах на-
селенных пунктов, внесенных в ЕГРН, составляет 39,4 тыс., 
что на 12% больше по сравнению с началом текущего года. 
За первое полугодие 2019 года в ЕГРН внесены сведения о 
4,2 тыс. границ населенных пунктов. По состоянию на конец 
II квартала 2019 года в ЕГРН содержатся сведения о 25,3% 
границ населённых пунктов. Общее количество населенных 
пунктов в Российской Федерации – 155,7 тыс.

Отметим, что в госреестре недвижимости на конец перво-
го полугодия содержатся сведения о границах 37 админи-
стративных центров субъектов Российской Федерации. Пер-
вой столицей субъекта РФ, границы которой были внесены 
в ЕГРН, стал город Иркутск в апреле 2010 года. В первом 
полугодии 2019 года были определены границы города-
миллионника Новосибирска и столицы Курганской области. 
Таким образом, на конец первого полугодия в госреестре со-
держатся сведения о границах следующих городов: Майкоп, 
Улан-Удэ, Горно-Алтайск, Элиста, Якутск, Казань, Ижевск, 
Абакан, Грозный, Чебоксары, Барнаул, Краснодар, Владиво-
сток, Хабаровск, Благовещенск, Волгоград, Иркутск, Калуга, 
Киров, Кострома, Курган, Липецк, Магадан, Мурманск, Ве-
ликий Новгород, Нижний Новгород, Новосибирск, Саратов, 
Южно-Сахалинск, Тамбов, Тула, Тюмень, Ульяновск, Москва, 
Биробиджан, Ханты-Мансийск, Салехард.

Наличие в госреестре недвижимости границ населённых 
пунктов положительно влияет на развитие учётно-регистра-
ционной системы, упрощение процедур ведения бизнеса и 
повышение инвестиционной привлекательности регионов. 
Границы населённых пунктов отделяют эти земли от земель 
иного назначения, что позволяет предотвратить мошенни-
чество с земельными участками и использование их не по 
назначению. Кроме того, наличие границ, определённых 
в соответствии с законом, даёт возможность предостав-
лять земельные участки для размещения на них объектов 
капитального строительства, что способствует развитию 
регионов. 

К 1 июля 2019 года наибольшее число границ населенных 
пунктов внесено в ЕГРН на территории Чувашской Респу-
блики – 98,7%, Краснодарского края – 94,4%, Белгородской 
области – 91,6%, Алтайского края – 87,4%, Владимирской 
области – 84,1%, Тюменской области – 81,5%, Бурятской и 
Чеченской Республик – 76,3% и 76%.

Кадастровой палатой по Ленинградской области также 
активно проводится работа по внесению границ населённых 
пунктов. Так, по состоянию на 1 августа 2019 года работа вы-
полнена на 52%. 

Правительство РФ поручило органам власти в регионах 
завершить наполнение ЕГРН сведениями о границах насе-
лённых пунктов до 2021 года.

«Внесение данных о границах населённых пунктов по-
зволяет уменьшить количество разногласий между соб-
ственниками, а также усовершенствовать систему оборота и 
распоряжения земельными ресурсами области.

 Для оптимизации работ по внесению сведений о границах 
в ЕГРН Кадастровая палата в рамках межведомственного 
взаимодействия успешно сотрудничает с органами мест-
ного самоуправления. Это связано с тем, что от работы об-
ластных администраций напрямую зависит достоверность 
сведений, направляемых в Кадастровую палату», –  отметил 
директор Кадастровой палаты Ленинградской области Ти-
мофей Сидяйкин.

СПРАВОЧНО:
Федеральная кадастровая палата (ФКП) – оператор 

Федеральной государственной информационной системы 
ведения Единого государственного реестра недвижимости 
(ФГИС ЕГРН). Кадастровая палата работает в сфере када-
стрового учёта, регистрации прав собственности и сделок 
с недвижимостью, оказывает связанные с этим услуги на-
селению и бизнесу в каждом регионе России. Кадастровая 
палата предоставляет сведения из ЕГРН, принимает заявле-
ния о кадастровом учёте и (или) регистрации прав, вносит 
сведения о границах между субъектами РФ, муниципальных 
образований и населённых пунктов, зон с особыми услови-
ями использования территорий, объектов культурного на-
следия и других объектов в ЕГРН. 

В 2019 году Кадастровой палатой запущен проект по 
реинжинирингу существующих электронных сервисов 
предоставления госуслуг для физических и юридических 
лиц. Также, согласно плану трансформации учреждения, на 
базе ФКП будет создан Аналитический центр для участников 
рынка недвижимости и бизнес-сообщества. 

Официально
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МОУ «Гимназия» приглашает на работу:
• учителей иностранного (английского, немецко-

го, испанского, французского) языка;
• учителя   математики;
• учителя истории и обществознания;
• учителя русского языка и литературы.
Также приглашаются педагоги дополнительного 

образования:
• авиа- и судомоделирования;
• мягкая игрушка;
• соломка;
• фриволите;
• макраме;
• шахматы.

Зарплата достойная.
Телефоны  для контакта: 
8 (812) 593-93-05 -канцелярия,
905-33-28  - директор.
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В МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №2»
 требуется

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР.
Обращаться по тел. 715-05-24

(Марина Георгиевна Гавва).

ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ  ИЗДЕЛИЯ»
приглашаются на постоянную работу граждане РФ:

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

Справки по телефону: 655-04-60.

ЭФФЕКТИВНАЯ
  РЕКЛАМА

в газете 
«Петербургский рубеж». 
Тираж - 10 тыс. экз.
Звоните: 593-47-01.

ПРОДАМ  КВАРТИРУ
 В СЕРТОЛОВО

по адресу: ул. Кленовая, д. 5, к. 4.
3-комнатная квартира с раздельными 

комнатами и просторной кухней 11,3 кв. м. 
Общая площадь 70 кв. м. 

8(904)511-51-06 (Виктория).
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СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ МО СЕРТОЛОВО
Б

пл  

Б
пл  

Б
пл  

Б
пл  

Б
пл  

АВЕНИР ВАЛЕНТИНУ ТЕРЕНТЬЕВНУ
ХОРЛУНОВА  АЛЕКСАНДРА МИЛАЙЛОВИЧА
ШИРОКОВА ВЛАДИМИРА ГРИГОРЬЕВИЧА
АКИМОВУ НАДЕЖДУ АНДРЕЕВНУ
ГРОМОВА АЛЕКСАНДРА АНДРЕЕВИЧА

Пускай вас годы не сгибают,
Всегда ликует пусть душа.
И чтобы сотни лет шагая,
Была бы жизнь вам хороша.

В МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр»
требуются:
МЕТОДИСТ 
по культуре

Требования: 
высшее профессиональное

 образование,
 стаж педагогической работы 

не менее 2 лет или стаж
 в должности методиста не менее 2 лет.

СПЕЦИАЛИСТ 
в области 

социально-культурной
 деятельности.

Требования: 
высшее профессиональное 

образование в области педагогической
  или социально-культурной 

деятельности. Стаж не менее 2 лет.

Тел. 8-911-096-02-91.

Уважаемые  
налогоплательщики-физические лица!

2 декабря 2019 года 

НАСТУПАЕТ  СРОК УПЛАТЫ
 ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ 
 Необходимо  своевременно  оплатить 

платежи  по налогам.
Телефоны горячей линии: 

8 (800) 2222-22-22;  8 (81370) 31-399.      Бпл  

В МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №3»  
ТРЕБУЮТСЯ:

- ВОСПИТАТЕЛЬ;
- МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ;
- УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ;
- ДЕФЕКТОЛОГ;
- ЛОГОПЕД;
- КЛАДОВЩИК.

Обращаться по тел. 456-07-41.
Б

пл  

Б
пл  

МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №1» 
по адресу:  ул. Молодцова, д. 9-а

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
- ВОСПИТАТЕЛЬ;
- МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ;
- КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ;
- УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ;
По всем вопросам обращаться к заведующему ДОУ.

Тел.: (812) 593-50-88.

В МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО №2»
 ТРЕБУЮТСЯ: 

• УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ;
• ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПО ШАХМАТАМ.
Обращаться по телефону: (812) 593-73-70.

Администрация ССОШ  № 1 
с 1 сентября приглашает на работу: 

- УЧИТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ; 
- УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ; 
- УЧИТЕЛЯ ИНФОРМАТИКИ; 
- УЧИТЕЛЯ БИОЛОГИИ; 
- УЧИТЕЛЯ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА; 
- УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ. 

Обращаться к директору школы по тел. 
8-921-599-26-26.

Б
пл  

Б
пл  

Если ты выносливый, быстрый, ловкий, целеу-
стремлённый и готов найти новых друзей, ждём те-
бя на пробных занятиях, которые будут проходить:

Сертолово, территория стадиона школы №1 - в 
14:30, среда и пятница;

Чёрная Речка, у школы - в 14:30, вторник и 
четверг;

Песочный, ул. Школьная, д. 16 - в 14:30, поне-
дельник, четверг и суббота.

В дальнейшем будет сформирована общая груп-
па и занятия будут проходить на базе СШОР им. Ко-
ренькова по адресу: п. Песочный, улица Школьная, 
д. 16.

ЗАНЯТИЯ БЕСПЛАТНЫЕ
Из Сертолово организована бесплатная развозка.
Выезды на соревнования, сборы, форма и инвен-

тарь бесплатные.
Для успешных ребят бесплатный летний лагерь в 

Комарово.
Телефоны тренеров:

Александр Михайлович +79500438502;
Алексей Михайлович +79811114367;
Глеб Геннадьевич +7 (952) 353-22-05.

Школа олимпийского резерва 
им. Владимира Коренькова 

объявляет набор 
в секцию велоспорта ребят 

с 9 до 12 лет

Требуется 
ОХРАННИК С ЛИЦЕНЗИЕЙ 

в ТСЖ «Медное озеро».

Тел. 8-981-171-26-68.

ООО «Северо-западный 
медицинский центр 
красоты и здоровья»
приглашает на работу 
врачей:

- ОТОЛАРИНГОЛОГА,

- ОКУЛИСТА, 

- УРОЛОГА.
Контактный телефон: 

986-04-94.

ПРИГЛАШАЕМ  

ДЕТЕЙ 
на развивающие занятия

 и на психологическую 
подготовку 

к школе

Тел.: 8-931-371-34-95.

О ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
СРЕДСТВАХ

С 1.01.2020 года вступает в силу часть 7 статьи 67 
Федерального закона от 12.04.2010 года № 61- ФЗ 
«Об обращении лекарственных средств», в соот-
ветствии с которой «юридические лица и индивиду-
альные предприниматели, осуществляющие произ-
водство, хранение, ввоз в Российскую Федерацию, 
отпуск, реализацию, передачу, применения, обеспе-
чивают в порядке и в составе, которые установлены 
Правительством Российской Федерации с учётом 
вида осуществляемой ими деятельности, внесение 
информации о лекарственных препаратах для меди-
цинского применения в систему мониторинга дви-
жения лекарственных препаратов для медицинского 
применения».

В целях исполнения положений Федерального 
закона от 12.04.2010 года №61-ФЗ обращаем вни-
мание субъектов обращения лекарственных средств 
о необходимости обеспечить подключение к Феде-
ральной государственной информационной системе 
мониторинга движения лекарственных препаратов 
в сроки и в порядке, предусмотренном Постановле-
нием Правительства РФ от14.12.2018 г. № 1557 «Об 
особенностях внедрения системы мониторинга дви-
жения лекарственных препаратов для медицинского 
применения».

15 сентября с 10:00 на территории ФОКа 
(футбольное поле) будет проводиться 

ТУРНИР ПО ФУТБОЛУ НА КУБОК МО СЕРТОЛОВО
Приглашаем всех желающих 

посетить данное мероприятие.
МАУ Сертоловский КСЦ «Спектр»
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В 

УПРАВЛЯЮЩУЮ 

КОМПАНИЮ

ООО 

«УЮТ-СЕРВИС» 

требуется

КРОВЕЛЬЩИК.    

Отдел 
кадров:

597-52-80.

МЕБЕЛЬНЫЙ 
ДОКТОР

ПЕРЕТЯЖКА, 
РЕМОНТ 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
На рынке услуг 

Сертолово с 2008 г.
Т.: 8-981-705-93-73,

Владимир.
http://мебель-
ныйдоктор.рф

ЭФФЕКТИВНАЯ  
РЕКЛАМА

в газете  
«Петербургский

  рубеж» 
Еженедельный 

тираж - 
10 тыс. экз. 
Звоните: 

593-47-01.

Срочно требуются 
ОХРАННИКИ 

в п. Песочный 
и г. Всеволожск. 

Режим работы сутки/двое; 
з/п от 19 до 25 т.р.

Тел.: 8-952-366-60-05,
Александр Николаевич.

ТРЕБУЮТСЯ

ПЕДАГОГИ 
ИНОСТРАННЫХ 

ЯЗЫКОВ 
в студию ин.яз.

Тел.:
8-931-371-34-95.

Для развития  регионального бизнеса
требуются СОТРУДНИКИ.

Конт. тел.: 8-953-354-02-26.


