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

ПОГОДА ПОГОДА 

В СЕРТОЛОВОВ СЕРТОЛОВО

Прогноз на 
будущую 
неделю

2 августа 3 августа 4 августа 5 августа 6 августа 7 августа 8 августа
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На прошлой 
неделе 

(прогноз/ 
реально)
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!БЛАГОУСТРОЙСТВО

УВАЖАЕМЫЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ 
И ВЕТЕРАНЫ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК!

Примите искренние поздравления с вашим профессиональ-
ным праздником!

Легендарная крылатая пехота – это элита Вооружённых сил. 
Ваша служба почётная и ответственная, овеяна бессмертной 
славой, мужеством и несгибаемой силой духа. Десантники всегда 
пользовались огромным уважением. Это элитное подразделение 
Российской армии, отличающееся высокой выучкой, мужеством 
и стойкостью. И среди представителей этих войск есть немало 
примеров беззаветного служения Отечеству и героических по-
ступков. С праздником вас, уважаемые десантники! Крепкого 
здоровья вам и вашим семьям, мирного неба над головой, 
успешного выполнения поставленных государством задач.

Глава МО Сертолово Сергей КОЛОМЫЦЕВ
Глава администрации МО Сертолово Юрий ХОДЬКО

ДЛЯ 
КОМФОРТНОЙ 

ЖИЗНИ
Уже совсем скоро, 2 августа, 

у Парка героев планируется от-
крытие новой детской площад-
ки «Белокаменный дворец». 
В завершение строительства 
этой прекрасной современ-
ной рекреационной зоны для 
маленьких сертоловчан в бли-
жайшее время будут внесены 
последние штрихи.

Подрядчик выполнил своё 

обещание и уже 31 июля за-
вершились работы по установ-
ке декоративной композиции   
«Парад планет», продолжаю-
щей Сквер у глобуса. Также 
у нового украшения нашего 
города уже разбита красочная 
клумба, а для отдыха серто-
ловчан под сенью бережно 
сохранённых деревьев будут 
установлены скамейки.

У дома 9 на улице Погранич-
ной идут к завершению работы 
по обустройству площадки для 

воркаута и сдачи норм ГТО. 
Осталось установить силовые 
тренажёры. До 10 августа пло-
щадка будет сдана. Она будет 
предназначена не только для 
активного времяпрепровожде-
ния детей, но и для взрослых 
сертоловчан. 

А по заявкам жителей Серто-
лово на улицах города с 15 по 26 
июля были установлены допол-
нительные скамейки с урнами. 

(Окончание на стр. 2)

ИЗМЕНЕНИЯ ПОВСЮДУ
АКТИВНЫМИ ТЕМПАМИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРЕОБРАЖЕНИЕ СЕРТОЛОВО

Горожане с удовольстви-
ем отмечают значительные 
положительные изменения 
в облике города. День ото 
дня проживание в нашем 
муниципальном образова-
нии становится всё более 
комфортным. Сотни людей 
денно и нощно работают 
для того, чтобы Сертолово 
ярким бриллиантом воссиял 
в зелёной оправе Всево-
ложского района как один 
из самых благоустроенных 
городов Ленинградской 
области. Специалисты му-
ниципального учреждения 
«Оказание услуг «Развитие» 
рассказали о работах, ко-
торые ведутся в данном 
направлении.

           

Солнышко 
всё реже, 
дождичек 
всё чаще. 
Так и намекает 
небесная 
канцелярия, 
чтобы ехали 
на юга пока и там 
не похолодало.

етт тт ттт т
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ОБРАТНЫЙ  ОТСЧЁТ БЛАГОУСТРОЙСТВО

До Дня Сертолово остаётся 5 недель. 
«Петербургский рубеж» по-прежнему 
держит руку на пульсе и постоянно нахо-
дится на связи с организаторами празд-
ника, который в этом году запланирован 
на 31 августа. На сертоловской земле 
встретятся делегации всех городских 
и сельских поселений Всеволожского 
района. Напоминаем, что нашему горо-
ду и району исполняется 83 года.

ОБЩИМИ  СТАРАНИЯМИ
Специалисты МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр» сообщают, 

что усиленная подготовка к торжеству ведётся как со стороны 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области, так и совета депутатов и администрации 
МО Сертолово. Все подробности программы пока держатся в 
секрете, но кое-что нам удалось узнать.

ЛЮБИТЕЛЯМ  МЕЛЬПОМЕНЫ
Пролог под названием «Вся жизнь театр… Театр наш с тобой» 

положит начало главному действию на территории зоны отдыха 
«Водоём». Главной сценой в это время завладеют артисты театра 
«Мюзик-холл» и Санкт-Петербургского театра музыкальной ко-
медии. В роли графа Всеволожского – одной из центральных фи-
гур пролога – выступит актёр и певец Иван Ожогин. Настоящую 
славу артист снискал в постановке мюзикла Романа Полански 
«Бал вампиров». Возможно, на празднике Иван исполнит гимн 
Ленинградской области.

ВЫБИРАЙ  ЛЮБОГО
Ведущей дневной программы ста-

нет актриса Анна Ковальчук. Также 
в музыкальном отделении выступит 
участник 5-го сезона проекта «Фа-
брика звёзд» Константин Легостаев. 
Он пишет песни для многих звёзд 
российской эстрады.

Виртуозным музыкальным талан-
том зрителей порадует электро-
виолончелистка София Мальцева 
(Софи). Она успешно выступает на 
концертных площадках не только в 
России, но и за рубежом. Горожане 
увидят её в одной из «живых картин» 
по ходу следования торжественной 
колонны.

Кирилл ПЕТРОВ

Фото из открытых источников

83 ГОДА – ТОЛЬКО НАЧАЛО
ПАЛИТРА ПРАЗДНИКА УДИВИТ КАЖДОГО ЗРИТЕЛЯ

ИЗМЕНЕНИЯ ПОВСЮДУ
(Окончание. Начало на стр. 1)

ОБНОВЛЁННОМУ  ГОРОДУ — 
НОВЫЕ ДОРОГИ

На прошедшей неделе под-
рядной организацией был уло-
жен новый асфальт от детской 
поликлиники на улице Ветера-
нов до дорожки, спускающейся 
к водоёму. 

В течение недели будет за-
менено дорожное покрытие у 
входа во взрослую поликлинику 
на улице Школьной. 

Определён победитель аук-
циона по асфальтированию 
разворотного кольца автобус-
ного маршрута 673 у дома 5 по 
улице Центральной. Но терпеть 
небольшие неудобства, свя-
занные с ремонтом дорожного 
покрытия, жителям города 
придётся недолго. Согласно 
обязательствам, взятым на се-
бя подрядчиком, уже 15 августа 
ремонт будет завершен.

Ведутся работы по укладке 
тротуарной плитки на новой 
удобной пешеходной дорож-
ке к аптеке № 193 на улице 
Ларина.

Не только главные улицы 
города приводятся в порядок. 
29 июля было произведено 
асфальтирование подъездной 
дороги к дворовой территории 
дома 6 по улице Заречной, до 

которого ранее была проложе-
на асфальтовая пешеходная 
дорожка. Вдоль неё, на месте 
бывшей стихийной свалки, 
на освобождённой от мусора 
территории был засеян газон, 
который долго будет радовать 
сертоловчан ярким цветом.

ГОРОД-САД 
РЯДОМ 

С МЕГАПОЛИСОМ
В августе, сентябре и октябре 

в Сертолово будет проведена 
масштабная посадка деревьев, 
в том числе и напротив школы 
в микрорайоне Чёрная Речка. 
Более 350-ти клёнов, яблонь, 

рябин и туй украсят улицы на-
шего города.

Мария ВОРОНИНА
НА СНИМКАХ: 

(стр. 1) «Парад планет» 
на ул. Молодцова; 

«Белокаменный 
дворец» у Парка героев;

(стр. 2) красочная клумба 
у обновляемого сквера 

на улице Молодцова;
отремонтированная 

дорога на ул. Ветеранов;
скамейки 

на ул. Центральной 
у разворотного кольца 

маршрутных автобусов.
Фото автора

На совещании присутство-
вали генеральный директор 
ООО «Тепловые сети и котель-
ные» Юрий Щербина, главный 
инженер ООО «Сертоловские 
коммунальные системы» 
Владислав Петров, главный 
инженер ООО «Сертоловский 
топливно-энергетический 
комплекс» Андрей Черкасов, 
главный специалист админи-
страции Сертолово по ГО и 
ЧС Юрий Паршуткин, главный 

специалист отдела ЖКХ ад-
министрации города Сергей 
Свеженцев, представитель 
организации, обслуживающей 
объекты Министерства обо-
роны,  Денис Писоцкий, пред-
ставители управляющих ор-
ганизаций ООО «Комфорт» и 
ООО «Уют-Сервис», директор 
по развитию новой в нашем 
городе управляющей компа-
нии «Городская среда»  Михаил 
Чайковский. 

Участники совещания обсу-
дили текущие вопросы по под-
готовке ресурсоснабжающих 
организаций и объектов жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства нашего муниципального 
образования к грядущему ото-
пительному сезону. Были по-
ставлены задачи, при решении 
которых город проживёт ото-
пительный сезон без аварий. В 
прошедший отопительный пе-
риод объекты теплоснабжения 
работали в штатном режиме, 
и весь жилищный фонд был 
обеспечен коммунальными 
услугами в полном объёме.

Большое внимание замести-
тель главы администрации по 
ЖКХ Виктор Василенко уделил 
получению многоквартирными 

домами паспортов готовности 
в своевременные сроки. Он 
отметил, что управляющими 
компаниями была проведена 
большая работа по приве-
дению домов в надлежащее 
состояние. 

В свою очередь представи-
тели управляющих организа-
ций отчитались о проведении 
промывки систем отопления 
многоквартирных домов на-
шего города, которая на се-
годняшний день выполнена на 
90%. 

Генеральный директор ООО 
«ТСК» Юрий Щербина рас-
сказал о большой работе в 
сертоловской газовой котель-
ной на улице Индустриальной. 
Специалистами был проведён 
капитальный ремонт котла 
№ 5 с заменой экрана. Котёл 
теперь практически новый.  
Помимо этого, было установ-
лено частотное регулирование 
электрических насосов, что 
позволит экономить электро-
энергию. Было заменено очень 
много запорной арматуры. На 
сегодняшний день продолжа-
ется работа по обслуживанию 
тепловых камер. 

Также в микрорайоне Чёрная 

Речка  продолжаются работы 
по замене труб. До конца те-
кущего года проведут ремонт 
блок-модульной котельной. 
Всё благоустройство после 
проводимых работ восстанав-
ливается в кратчайшие сроки.

Главный инженер ООО 
«СТЭК» Андрей Черкасов рас-
сказал о проведённом ремонте 
котельной на улице Кленовой, 
к отопительному сезону она 
будет готова. Также была про-
ведена промывка систем ото-
пления. Дома 3/3 и 5 по улице 
Пограничной будут подвер-
гнуты повторной промывке.  
Есть небольшая заминка по 
подготовке к отопительному 
сезону объектов теплоснабже-
ния товариществ собственни-
ков жилья, которая связана с 
установкой и опломбировкой 
общедомовых счётчиков. 

Представитель ООО «СКС», 
главный инженер Владислав 
Петров рассказал, что в рам-
ках текущего ремонта прово-
дятся работы по замене ввода 
у дома 3А на улице Ларина и в 
микрорайоне Чёрная Речка у 

домов 1, 12, 20. В течение ме-
сяца будет завершён ремонт 
канализационного коллектора 
Сертолово-2 - Сертолово-1. 
Была заменена проводка к 
ливневому насосу у дома 8 по 
улице Молодцова. 

Представители ресурсо-
снабжающих и управляющих 
организаций отметили, что 
большую проблему в под-
готовке к зимнему периоду 
представляют долги конечных 
потребителей. 

Также в ходе совещания бы-
ло принято решение о прове-
дении учений по предотвраще-
нию и готовности к аварийным 
ситуациям.

Тесное взаимодействие 
предприятий и управляющих 
организаций, работа единой 
командой позволит подгото-
виться к зимнему периоду в 
кратчайшие сроки и встретить 
его в тепле и комфорте.

Яна КУЗНЕЦОВА
НА СНИМКАХ: 

участники совещания.
Фото автора

СОВЕЩАНИЕ

КОМАНДНАЯ  РАБОТА
СЕРТОЛОВСКИЕ КОММУНАЛЬЩИКИ ГОТОВЯТ ГОРОД К ЗИМЕ

31 июля в отделе жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Сертолово прошло рабочее совещание по 
подготовке к отопительному сезону. Его возглавил замести-
тель главы администрации МО Сертолово по ЖКХ Виктор 
Василенко.

Анна Ковальчук

София Мальцева
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Информкурьер

Собрание считается состояв-
шимся, если кворум общего 
собрания собственников мно-
гоквартирного дома состав-

ляет более пятидесяти процентов голосов 
всех собственников дома.

ЖКХ

ПОНЯТИЕ 
«СОВЕТ МКД»

В первую очередь совет ну-
жен, чтобы соблюдать права 
жильцов, проводить собрания 
и самостоятельно заниматься 
содержанием всего дома, а не 
только собственных квартир. 
Существует много видов само-
управления, которые исполь-
зуют жильцы МКД, но совет 
МКД является особо важным 
управляющим органом, необ-
ходимым для решения боль-
шинства жилищных проблем.

Совет собственников жи-
лых и нежилых помещений в 
многоквартирном доме – это 
выборный орган. В его соз-
дании принимают участие 
собственники помещений 
МКД. Вопросы, связанные с 
деятельностью этого органа, 
урегулированы статьёй 161.1 
Жилищного кодекса РФ. 

Совет многоквартирного до-
ма не может заменить работу 
общего собрания собственни-
ков жилья. В соответствии с 
частью 11 статьи 161.1 ЖК РФ 
комиссии собственников жи-
лых и нежилых помещений 
в многоквартирном 

доме – это совеща-
тельные органы 

управления до-
мом.

ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ 
СОВЕТА МКД И СРОКИ

Согласно жилищному за-
конодательству совет МКД 
обязательно необходимо 
создавать, если в здании бо-
лее 4 квартир и отсутствует 
ТСЖ. Избрание членов совета 
всегда проводится на общем 
собрании с помощью голосо-
вания. Порядок выборов уста-
новлен законодательством. 
По закону создание совета 
должно проводиться каждые 
два года. Другие сроки могут 
быть установлены на собрании 
собственников помещений 
жилого дома.

КОМПЕТЕНЦИЯ 
СОВЕТА МКД

Жилищное законодатель-
ство РФ не даёт юридический 
статус совету МКД как ор-
гану, который может за-
ниматься управлением 
домом. Совет много-
квартирного дома – 
орган, являющий-
ся связующим 
звеном между 
с о б с т в е н -
н и к а м и 
помеще-
ний и 
УК. Его 

члены не принимают ключевых 
решений, а обеспечивают вы-
полнение всех важных реше-
ний собрания. 

Полномочия совета собствен-
ников жилого дома достаточно 
обширны: организация деятель-
ности по управлению зданием; 
организация и контроль за рабо-
тами, направленными на со-
держание и ремонт 
здания; осущест-
вление контроля 
качества предо-
ставляемых ком-
мунальных услуг 
и исполнение 
д о г о в о р а 
у п р а в -
л е н и я 
МКД.

Кроме этого, совет много-
квартирного дома обязан 
предоставлять в установлен-
ный срок собственникам по-
мещений жилого дома отчёт о 
проделанной работе.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 
И ЕГО КОМПЕТЕНЦИЯ

Руководство текущей де-
ятельностью совета МКД 
осуществляет председатель 
совета, который подотчётен 
общему собранию собствен-
ников помещений в МКД. 
Выборы председателя совета 
МКД 

заключаются в избрании од-
ного из его участников. Проис-
ходит это на организованной 
встрече жильцов. Законода-
тельством установлено, что за 
претендента в председатели 
совета МКД должны про-
голосовать более половины 
участников общего собрания. 
Только тогда кандидат приоб-
ретает эту должность.

Председатель совета МКД 
имеет важные полномочия. Это 
представление интересов соб-
ственников помещений жилого 
дома в местных органах власти, 
проведение собраний, устране-
ние нарушений по содержанию 
дома и привлечение к ответ-
ственности виновных собствен-
ников, участие во всех меропри-
ятиях совета, направленных на 
благоустройство дома.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 
Общее собрание собствен-

ников – орган управления 
МКД. На нём собственники 
обсуждают вопросы повестки 
дня и принимают решения по 
вопросам, поставленным на 
голосование (ч. 1 ст. 44 ЖК РФ). 
Общее собрание проводится 
посредством голосования (ст. 
44.1 ЖК РФ), голосовать могут 
собственники помещений в 
данном доме (ч. 1 ст. 48 ЖК РФ). 

У собственников помещений 
жилого дома есть неотъем-
лемое право на проведение и 
заочного собрания. Решение 
заочного голосования также 
легитимно. После того как ини-
циаторы собрания определи-
лись с повесткой и датой, пер-
вое, что нужно сделать – это 
уведомить всех собственников 
соответствующим образом. 

Вопросы, которые решают-
ся на собрании, обязательно 
ставятся на повестку дня, это 
обязательный порядок про-
ведения собрания. Правомоч-
ность общего собрания соб-
ственников многоквартирного 
дома определяется наличием 
кворума. Собрание считается 
состоявшимся, если кворум 
общего собрания собствен-
ников многоквартирного дома 
составляет более пятидесяти 
процентов голосов всех соб-
ственников дома.

Евгений МАКАРОВ
НА СНИМКЕ: 

д. № 5 по ул. Молодцова.
Фото автора

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Совет многоквартирного 

дома контролирует, как управ-
ляющая организация выпол-
няет свои обязательства по 
договору управления, отчиты-
вается перед собственниками 
и во многом является связую-
щим звеном между жителями 
дома и управляющей органи-
зацией (ч. 5 ст. 161.1 ЖК РФ).

Управляющие организации 
в соответствии с договорами 
управления:

- представляют по запросу 
советов, председателей со-
ветов информацию о расхо-
дах на содержание и текущий 
ремонт многоквартирного 
дома;

- по согласованию с совета-
ми, председателями советов 
привлекают их к участию в 
подготовке предложений при 
разработке планов текущего 
ремонта, мероприятий по 
энергосбережению в много-
квартирных домах, улучше-
нию эксплуатации и сохран-
ности жилищного фонда;

- по согласованию с совета-
ми, председателями советов 
обеспечивают их участие в 

комиссионных обследованиях 
жилищного фонда, провер-
ке технического состояния 
домов и инженерного обо-
рудования, а также профилак-
тических осмотрах с целью 
подготовки предложений о 
проведении текущего ремон-
та домов.

КАК У НАС
Советы многоквартирных 

домов организуются пассив-
но. Большинство жителей не 
хотят участвовать в жизни 
своих домов. Собственники 
до сих пор не понимают: если 
они сами не будут активно 
голосовать, принять решение 
за них управляющая органи-
зация не сможет.

В доме 5 по улице Молодцо-
ва у совета дома закончились 
полномочия, и продлевать их 
не стали. Совет избирается 
сроком на 2 года, иной срок 
может быть установлен общим 
собранием собственников и 
действует до его переизбра-
ния. В этом доме благодаря 
усилиям активных жителей и 
бывших членов совета был от-
ремонтирован фасад.

Есть и другие примеры. 
Так, в доме 12 по улице Мо-
лодцова за весь избранный 
состав совета работает один 
его председатель. Он при-
нимает решения, общается с 
управляющей организацией, 
доводит информацию до 
собственников, организует 
собрания. Часто это приводит 
к тому, что председатель со-
вета многоквартирного дома 
«перегорает», и совет пере-
стаёт работать.

Некоторые собственники не 
хотят понимать элементарных 
вещей и встают в конфрон-
тацию с управляющей орга-
низацией, настраивая на это 
большинство жителей дома. 
Как итог - срыв общего со-
брания собственников (хотя 
в дальнейшем приходят пись-
менные заявления о ремонте) 
и невозможность управляю-
щей организации произвести 
ремонт и оказывать услуги 
надлежащего качества.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Для эффективного управле-

ния многоквартирным домом 
необходима не только про-

фессиональная управляющая 
организация, но и активность 
жителей. Совет многоквар-
тирного дома должен дей-
ствовать в целях улучшения 
содержания дома, а не ради 
войны с управляющей органи-
зацией или «для галочки». 

Совет не должен состоять 
только из пенсионеров-акти-
вистов, но они обязательно 
должны быть в нём. Опти-
мально, если в совет войдут 
юрист, оратор, способный 
вести переговоры с жителями 
и управляющей организаци-
ей, и человек с техническим 
образованием.

Одна из основных функций 
совета – контролировать, как 
содержится и ремонтируется 
общее имущество дома, а 
также представлять интересы 
жителей при взаимодействии 
с управляющей организаци-
ей. Совет МКД должен быть 
партнёром управляющей 
организации, помощником и 
советчиком, ведь у них общая 
цель – надлежащее содержа-
ние дома. С помощью совета 
станет проще проводить об-
щие собрания собственников, 

решать вопросы с планирова-
нием текущего ремонта.

Но чтобы организовать 
эффективно работающий 
совет дома, скорее всего, 
потребуется время и не 
одна попытка. Инициатива 
должна исходить от активных 
жителей дома. Даже один 
неравнодушный собственник 
способен переломить равно-
душие других жителей. И это 
выгодно управляющей домом 
организации, если цель её 
работы – добросовестно вы-
полнять все условия договора 
управления. 

Члены совета дома будут 
глазами и ушами управляю-
щей организации, если нала-
дить с ними взаимовыгодное 
сотрудничество. Актуальная 
информация о неполадках 
в доме, недовольстве жите-
лей, их потребностях будет 
поступать в управляющую 
организацию, а не в ГЖИ или 
прокуратуру. С помощью со-
вета дома станет проще про-
водить общие собрания соб-
ственников, решать вопросы 
с планированием текущего 
ремонта.

ПОЛЕЗНЫЙ ДОМУ СОВЕТ
ВАЖНО ЗНАТЬ КАЖДОМУ ЖИЛЬЦУ

Взаимодействие между 
управляющими организа-
циями и их клиентами при-
зван регулировать совет 
многоквартирного дома. 
Без него связь этих звеньев 
становится хрупкой: возни-
кает ряд проблем, которые 
крайне затруднительно ре-
шить без своеобразного по-
средника, в роли которого и 
выступает совет.
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СПЕЦИАЛИСТЫ УК «КОМФОРТ» РАССКАЗАЛИ, 
КАК ПРОХОДИТ РАБОТА СОВЕТОВ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ В СЕРТОЛОВО
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ПРОИСШЕСТВИЕ

АВТОХЛАМ ФОТОФАКТ

24 июля в первом часу 
ночи жители домов 1 и 3 по 
улице Заречной проснулись 
от криков, грохота и скре-
жета металла. Взорам сер-
толовчан, не поленившимся 
подняться с кроватей,  пред-
стала занятная картина. 

Со слов очевидцев, не-
трезвая гражданка за рулём 
чёрной иномарки, пытаясь 
выехать с парковки, таранила 
припаркованные автомобили. 
Пострадало две машины сер-
толовчан и один заброшенный 
автомобиль. Нетрезвая дама 
пыталась выехать на проезжую 
часть.

Компания столь же не-
трезвых приятелей разбуше-
вавшейся женщины тщетно 
пыталась её остановить. Но 

смогла это сделать лишь 
ограда у дома 1 улице За-
речной. Гражданка под воз-
действием алкогольных па-
ров въехала в кусты у дома и 
снесла декоративное ограж-
дение, подмяв его колёсами 
своего рыдвана.

Только через час после слу-
чившегося по вызову приехали 
сотрудники ГИБДД. Остаётся 
надеяться, что виновница 

инцидента, в котором только 
чудом никто не пострадал,  
будет наказана, а пострадав-
шие получат причитающиеся 
компенсации на ремонт своих 
автомобилей.

Мария ВОРОНИНА
НА СНИМКАХ: 

смятое ограждение 
под колёсами 

машины ночной фурии.
Фото автора

РАЗБУШЕВАВШАЯСЯ  АВТОЛЕДИ

УВАЖАЕМЫЕ  АВТОВЛАДЕЛЬЦЫ! 
ПРОСЬБА  ПРИНЯТЬ  СРОЧНЫЕ  МЕРЫ

Администрацией МО Сертолово в рамках мероприятий по вывозу разукомплектованных, 
брошенных и бесхозяйных транспортных средств с целью последующей утилизации с тер-
ритории муниципального образования в августе 2019 года запланирован рейд по выявле-
нию транспортных средств, подлежащих вывозу и перемещению на специализированную 
автостоянку.

Просьба принять срочные меры по приведению в соответствие своих автомобилей и осуществле-
нию парковки транспортных средств в соответствии с нормами и правилами дорожного движения 
РФ.

Администрация МО Сертолово

При этом  нельзя сказать, что правила нарушает один и тот же 
водитель. Буквально каждый день на этом участке паркуются 
разные машины. Безусловно, нельзя исключать варианта некой 
экстренной ситуации. Однако зачастую машины здесь паркуют 
только потому, что так удобно, и нет желания пройти лишние пару 
десятков метров.

Тем временем, в пункте 4 статьи 12  ПДД  остановка транспортных 
средств на территории «зебры» и на расстоянии менее 5 метров 
от неё карается штрафом в 1 тысячу рублей. Этот запрет связан 
с тем, что припаркованный на пешеходном переходе автомобиль 
лишает возможности человека, пересекающего проезжую часть, 
оценить расстояние до движущихся по дороге машин, а водители 
могут не увидеть пешехода, который  иногда вынужден переходить 
дорогу в другом месте, что чревато аварийными и травмоопасны-
ми ситуациями. 

Мы же лишь можем посоветовать читателям отправлять такие 
фото на сайт ГИБДД. Возможно, в ведомстве найдут способ воз-
действия на нарушителей.

Фотографии присланы нашими читателями

НЕУДОБНО И ОПАСНО
Читатели «Петербургского рубежа» присылают в редак-

цию фотофиксации многочисленных нарушений Правил 
дорожного движения. Автолюбители облюбовали себе под 
место парковки небольшой пятачок у пешеходного перехо-
да на улице Ларина. Они считают, что так им будет удобнее 
добраться до пиццерии или магазинов. Будет ли удобно при 
этом пешеходам - их не волнует.

В районе д. 4 
по ул. Заречной

В районе  д. 71 
в мкр. Чёрная Речка

КОМФОРТНАЯ  СРЕДА

Закрытая от дороги дере-
вьями и кустарниками, кото-
рые создают определённую 
атмосферу уединения, на 
улице Молодцова располо-
жилась Аллея молодожёнов. 
И место выбрано не случай-
но. Совсем рядом находится 
здание администрации, 
где раз в неделю, по пятни-
цам, проходит регистрация 
браков. Молодые семьи до 

или после торжественной 
церемонии делают фото на 
память у большого сердца, 
расположенного на Аллее 
молодожёнов. И, несмотря 
на то, что эта зона отдыха 
появилась не так давно, у го-
рожан это уже стало доброй 
традицией.

Ну а кроме того в этом уют-
ном уголке хорошо просто 
отдыхать. Глаз радуется изо-

билию зелени и ярких цветов. 
И таких прекрасных мест в на-
шем городе будет появляться 
всё больше и больше.

Ольга МАРКОВА
НА СНИМКЕ: Аллея 

молодожёнов – 
настоящая достоприме-
чательность Сертолово.

Фото Петра Курганского

СЕРТОЛОВО – 
МИЛЫЙ СЕРДЦУ КРАЙ
КАЖДАЯ НОВАЯ ЗОНА ОТДЫХА СТАНОВИТСЯ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬЮ

У каждого сертоловчанина, безусловно, есть места, в которых он любит бывать 
или видами которых наслаждаться. За последние несколько лет в городе появилось 
столько достопримечательностей, что для отдыха и получения эстетического удо-
вольствия уже вовсе не обязательно ехать в культурную столицу, как это было раньше.

Городская жизнь
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Крупным планом

АНЕКДОТ В ТЕМУ

Анекдот в тему

- Петька, а ты после стакана водки работать 

можешь?

- Могу!

- А после двух можешь?

- И после двух могу!

- А после трёх?

- А после трёх могу только руками водить! Тьфу...

РукоВодить!

ГОРЯЧАЯ  ЛИНИЯ

РЕЗОНАНС

К  ПРАЗДНИКУ

ДЕЖУРНАЯ СЛУЖБА СООБЩАЕТ
24 июля диспетчер службы «03» в 2:58 ночи сообщил, что на 

подстанции скорой медицинской помощи нет электричества.
28 июля бдительные жители Сертолово сообщили о том, что на 

трансформаторной подстанции около дома №1 на улице Молод-
цова сработала сигнализация.

РАССУЖДЕНИЯ О ПОЛИТТЕХНОЛОГИЯХ
 ПОСЛЕ ДВУХ СТАКАНОВ

Ежедневный моцион давних закадычных друзей Пе-
тра и Генки проходил в тот день по улице Ларина. Устав 
бесцельно слоняться по городу, товарищи присели на 
бетонном фундаменте у въезда в гаражи. По их интел-
лигентным, озабоченным  и слегка помятым лицам было 
заметно, что друзья серьёзно обдумывают какую-то важ-
ную мысль. 

- Петька, ты ж умный, придумай что-нибудь! Где бабло на 
выборы-то взять? – с надеждой произнёс Генка.

- Так-то оно так. – Протянул Пётр, почёсывая за Ухом. И тут 
он вспомнил то ли одногруппника, то ли идеологического дру-
га, и подумал: «А что с этого Уха взять? Он же безработный. 
Явно бабла у него нет… И друзей с баблом тоже… – Но без 
стакана здесь не разберёшься и не сообразишь.

Сказано – сделано. В мгновение ока (благо магазин «Вер-
ный» рядом) горячительное было уже налито. Как будто 
Генка ждал, когда дело коснётся этого. Друзья махнули по 
стакану, закусили ириской, и снова вернулись к раздумьям. 

Взор Петьки упал на развевающиеся на флагштоках флаги у 
гаражей. И тут его осенило.

- Надо под выборы взять аванс у автомобилистов Валеры 
Кондрата и Васи Лущенко. Они ж столько бабла стригут в 
пользу какой-то общественной организации! Вот за два года 
взносы и возьмём. Это ж миллиона 2 получится! Ого!!!

Воодушевлённые приятели опрокинули ещё по стакану. 
- Петруха, вот и попёрла пруха! Считай, власть у нас. А уж 

как станем депутатами, так развернёмся! Эх! – Генка не мог 
справиться с эмоциями и почти кричал, представив себе от-
крывающиеся перспективы. Но вдруг задумался. – А если не 
дадут?

Петька успокоил друга:
- У меня есть инвестор. Пустим все гаражи под малоэтажную 

застройку. Кому эти гаражи нужны? Я знаю, к кому обратиться. 
Читал тут намедни в одной газете, что есть человек, готовый 
город купить. Вот он нам, в случае чего, и поможет.

- Дааааа, - мечтательно произнёс Генка, - точно поможет, у 
нас с ним одна цель. Вот и за Ухом чесать не надо.

И друзья, окрылённые таким планом и перспективами, 
сидели и вдохновенно смотрели на флаги, представляя как 
здесь, на этом месте, очень скоро будет развеваться кумачо-
вое знамя, и все будут знать, кто в городе хозяин!

Трофим РАСЧЕХВОСТИН

РРукоВВодители

Недобросовестные пред-
приниматели в наши дни не 
редкость. Хозяин снесённого 
в марте павильона, бывшего 
продуктового магазина, про-
игнорировал тот факт, что срок 
действия договора аренды по-
дошёл к концу. И, конечно же, 
такая халатность довела дело 
до суда.

Решением Арбитражного су-
да Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области от 10 апреля 
2015 года на предпринимателя 
была возложена обязанность 
по освобождению занимае-
мого участка от незаконного 
строения. Однако никаких мер 
предпринимателем принято не 
было.

На основании судебных 
актов было возбуждено ис-
полнительное производство и 
дело перешло в руки сотруд-
ников Федеральной службы 
судебных приставов по Ле-
нинградской области. Однако, 
несмотря на это, освобож-
дение земельного участка 
по непонятным причинам не 
производилось на протяжении 
нескольких лет. 

На момент 
з а к л ю ч е н и я 
д о г о в о р а  
аренды полномочия по рас-
поряжению этим земельным 
участком принадлежали ад-
министрации Всеволожского 
района. По многочисленным 
просьбам жителей админи-
страция МО Сертолово взяла 
вопрос об освобождении 
участка от нелегальной по-
стройки под свой строгий 
контроль. 

Администрацией нашего го-
рода были направлены письма 
в районную администрацию 
на имя главы и в Управление 
муниципальным имуществом 
администрации МО «Все-
воложский муниципальный 
район» по Ленинградской 
области. Благодаря проявлен-
ной настойчивости демонтаж 
павильона был произведён в 
марте, однако уборка мусора 
заставила себя долго ждать, 
что очень нервировало жи-
телей улицы Заречной. И это 
неудивительно, такая картина, 
мягко говоря, не вписывается 
в общую городскую, где ак-

тивно идут работы по благо-
устройству, ведётся борьба 
с нелегальными мусорными 
свалками, горожане участвуют 
в раздельном сборе отходов и 
облагораживают территории 
около своих домов.

На прошедшей неделе го-
рожане могли заметить, что 
свалку на месте снесённого 
павильона начали убирать. 
Начальник Отдела управления 
муниципальным имуществом 
администрации МО «Всево-
ложский муниципальный рай-
он» Александр Попов сообщил 
«Петербургскому рубежу» о 
том, что уборочные работы 
по договору, который был за-
ключён с подрядчиком на две 
недели, уже ведутся. Так что 
стоит ожидать, что мусора на 
месте снесённого павильона 
не станет уже на этой неделе.

Виктория НОЖЕНКО 
НА СНИМКЕ: 

на месте бывшего 
павильона почти чисто. 

Фото автора

БИЗНЕС ЗАКРЫЛСЯ – ФУНДАМЕНТ  ОСТАЛСЯ
КТО УБЕРЁТ ЗА НЕДОБРОСОВЕСТНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ?

Начиная с весны сертоловчане обраща-
ются в администрацию муниципального 
образования и нашу газету с вопросами о 
свалке стройматериалов, оставшейся на 
месте снесённого магазина около дома №9 
на улице Заречной. По просьбе жителей ин-
формируем о ситуации.

Анатолий Валериевич родил-
ся 2 августа 1963 года в городе 
Каунас Литовской ССР, где рас-
полагался штаб 7-й воздушно-
десантной дивизии, в которой 
служил его отец Валерий Алек-
сандрович Кулаков. 

В 1980 году Анатолий Вале-
риевич поступил в Рязанское 
высшее воздушно-командное 
училище имени Ленинского 
комсомола, где позже учился 
наш земляк Дмитрий Кожемя-
кин. Так как накануне начались 
боевые действия в Афгани-
стане, курсантов готовили к 
боевым действиям в горной 
пустынной местности, и все 
боевые подготовки проходили 
на Кавказе. 

Вместе с Анатолием Вале-
риевичем выпустились 350 
человек. Некоторые из них уже 
воевали в Афганистане. Боль-
шую часть сразу направили в 
«горячую точку». 

- Уже тогда было предчув-
ствие, что всё не так гладко, 
- говорит Анатолий Валериевич.

По окончанию училища он 
был направлен в Литву, в город 
Алитус, в 97-й полк в составе 
7-й воздушно-десантной ди-
визии, где молодого офицера 
учили командованию взводом. 
Проходил полевые учения, а 
также участвовал в учениях Вар-
шавского договора.

В 1986 году был направлен в 
Афганистан на должность ко-
мандира взвода.

- Это был очень сложный пе-
риод, - вспоминает Анатолий 
Валериевич. – Все прибываю-
щие переживали тяжелейшую 
акклиматизацию: непривычная 
жара и еда, новая вода – всё это 
отягощало и без того тяжёлые 
боевые будни. 

За участие в одной из боевых 
операций, во время которой бо-
евики понесли большие потери, 

Анатолий Валерие-
вич был награждён 
Орденом Красной 
Звезды.

В 1988 году во вре-
мя боевой операции 
«Магистраль», когда 
советские войска 
пытались прорвать 
многолетнюю воен-
ную блокаду города 
Хост, наши десант-
ники заняли самые 
высокие точки в 
горах, чтобы обеспе-
чить безопасность 
инженерных войск 
по разминированию 
магистрали «Гардез — Хост».

Эта операция длилась три 
долгих зимних месяца. В ходе 
неё Анатолий Валериевич по-
лучил осколочное ранение в 
руку, был контужен. С горной 
вершины был эвакуирован 
вертолётом. Полгода проходил 
лечение в Ленинградском во-
енно-медицинском госпитале 
и благодарит его врачей по сей 
день. 

После лечения в 1988-м году 
по распределению Ленинград-
ского военного округа был 
направлен в Ленинградское 
Суворовское военное училище 
на должность офицера-вос-
питателя. Здесь преподавал 
предметы военной подготовки. 
В это время был награждён 2-м 
Орденом Красной Звезды.

В 1993 году Анатолию Вале-
риевичу предложили должность 
офицера в запасе в военном ко-
миссариате Красногвардейско-
го района. В его должностные 
обязанности входила работа по 
призыву на военные сборы сту-
дентов, закончивших военную 
кафедру, повышение квалифи-
кации медицинских работников, 
имеющих офицерское звание. 
В 1998 году уволен в запас по 
сокращению в звании гвардии 
майора. После проходил курсы 
повышения квалификации, 
работал специалистом-механи-
ком на Почте России, в системе 
Гостехосмотра.

Анатолий Валериевич отдал 
службе 22 года и сегодня ак-

тивно занимается работой по 
патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения. 
Возглавляет президиум Меж-
региональной общественной 
организации «Ленинградский 
совет ветеранов воздушно-де-
сантных войск».

- Сегодня в воздушно-де-
сантные войска берут только 
тех, кто имеет высшую степень 
здоровья, категорию годности 
А1 в военном билете. И это 
неспроста. В воздушно-де-
сантных войсках нужно, прежде 
всего, крепкое здоровье. В 
святых традициях десантников 
- высокий профессионализм, 
взаимовыручка, воля к победе, 
чувство локтя товарища, полное 
взаимопонимание, беспрекос-
ловное выполнение распоряже-
ний командира, хорошая физи-
ческая подготовка, ведь… никто 
кроме нас! – говорит Анатолий 
Валериевич.

Сегодня Анатолий Валериевич 
частый почётный гость в нашем 
городе. Он принимает участие в 
торжественно-траурных митин-
гах, вместе с сертоловчанами 
открывал памятник воинам-
интернационалистам. От души 
поздравляем Анатолия Вале-
риевича с его праздниками и 
ждём в гости в наш город ещё!

Виктория МЕЛЬНИК
НА СНИМКЕ: Анатолий 

Валериевич Кулаков 9 мая 
этого года (крайний справа) 

с боевыми товарищами. 
Фото из личного архива 
Анатолия Валериевича

«НИКТО, КРОМЕ НАС!»
ИНТЕРВЬЮ С ВОЕННЫМ ПОКОРИТЕЛЕМ СТИХИЙ

2 августа Анатолий Вале-
риевич Кулаков, председа-
тель президиума Межреги-
ональной общественной ор-
ганизации «Ленинградский 
совет ветеранов воздушно-
десантных войск», празд-
нует два праздника – День 
Воздушно-десантных войск 
и свой день рождения. В 
канун этих знаменательных 
событий Анатолий Валери-
евич рассказал «Петербург-
скому рубежу» о своей жиз-
ни, тесно переплетённой со 
службой в крылатой пехоте.
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА  В  ДЕЙСТВИИ

ЭКОЛОГИЯ  И  МЫ

ИНТЕРЕС 
РАСТЁТ

Участниками акции стали 
более 90 сертоловчан. Кто-то 
приходил по одиночке, кто-то 
– всей семьёй. Прохожие тоже 
проявляют заинтересован-
ность к происходящему. Рас-
спрашивая о подробностях и 
правилах сбора, многие присо-
единяются к его «ветеранам» в 

следующие месяцы. Так, раз 
от раза число приверженцев 
сохранения экологического 
баланса только увеличивается.

За час участниками акции 
был собран 41 мешок вторсы-
рья. Также в этот день собира-
ли новые фракции: одежду (для 
передачи в храм Агалатово) и 

п и -
щевые отходы 
(для изготовле-
ния компоста).

ДЛЯ 
ЧЕГО  ЭТО  НУЖНО

Напоминаем, что раз-
деление ТБО позволяет не 
загрязнять остатками пищи 
материалы, пригодные к вто-
ричной переработке, сохраня-
ет их в целости и предохраняет 
от гниения и размножения 
бактерий.

Раздельный сбор – 
концепция, которая 
начинает работать, 

прежде всего, на местах: со-
ртировать мусор необходимо 
начиная с уровня частных лиц, 
а эффективность этого метода 
во многом зависит от добросо-
вестности сортировки. Такой 
подход требует ответственно-
сти и осознанности. Продукты 
распада мусора загрязняют и 
воздух, и водоёмы, из которых 
поступает питьевая вода, и по-
чву. Раздельный сбор отходов 
позволяет разгрузить свалки и 
сортировочные линии мусоро-
перерабатывающих заводов и 

снизить уровень загрязнения 
окружающей среды. 

Организаторы мероприя-
тия выражают благодарность 
совету депутатов и админи-
страции МО Сертолово за 
поддержку в проведении ме-
роприятия и компании «Сеть 
раздельного сбора отходов 
«Точка сбора» за вывоз мусора 
на переработку.

Владимир ХУДЯКОВ

НА СНИМКАХ:
на акции по раздельному 

сбору вторсырья.
Фото автора

ЗАБОТА О ПРИРОДЕ НЕ ЗНАЕТ ОТДЫХА
28 ИЮЛЯ ПРОШЛА СЕДЬМАЯ ЗА ГОД АКЦИЯ ПО РАЗДЕЛЬНОМУ СБОРУ ВТОРСЫРЬЯ

Среди жителей нашего 
города бережное отноше-
ние к окружающей среде 
приобретает всё большую 
популярность. И пусть такой 
востребованный проект как 
экомобиль, к сожалению,  
пока не работает, эколо-
гические мероприятия по-
прежнему актуальны. Меж-
ду прочим, за всё время в 
Сертолово было проведено 
уже 19 акций по раздельно-
му сбору.

31 июля состоялось за-
крытие второй смены моло-
дёжного трудового лагеря 
«Росток». В течение месяца 
20 её участников выполняли 
работы по уборке и благо-
устройству территории МО 
Сертолово, помогали в под-
готовке и проведении обще-
городских мероприятий.

ЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД
От лица главы МО Сертолово 

Сергея Коломыцева, главы 
администрации Юрия Ходько, 
совета депутатов и админи-
страции муниципального об-
разования за проделанную ра-
боту МТЛовцев поблагодарили 
представители МАУ «Серто-
ловский КСЦ «Спектр». Грамо-
тами главы администрации МО 
Сертолово за добросовестную 
работу в МТЛ «Росток», ак-
тивную жизненную позицию, 
участие в общественной жизни 
города подарочной атрибути-
кой были награждены: Алина 
Бессонова, Максим Барков, 
Иван Кузнецов, Лада Констан-
тинова, Александр Никитин, 
Полина Калинникова, Ше-
лаховская Дарья и Ангелина 
Смирнова.

В БОРЬБЕ 
ЗА ЧИСТОТУ

За июль МТЛовцы собра-
ли 250 мешков мусора. Как 
обычно это – плоды «досуга» 
сертоловчан, которым трудно 
донести остатки пиршеств на 
природе до мусорных контей-
неров. Пришли, отдохнули со 
вкусом и градусом, ушли. И 
здесь возникает вопрос: если 
некоторые люди привыкли 
жить в хлеву, зачем превращать 
в такой же хлев окружающий 
мир? Ответ не дадут даже они 
сами, поскольку предпочитают 
не задумываться над своими 
действиями. Пусть за ними 
уберут другие, всё предельно 
просто.

ТВОРЯ ДОБРО
Сформированный из участ-

ников МТЛ отряд «Милосер-
дие» активно помогал Совету 
ветеранов МО Сертолово. В 
среднем за трудовой день его 
участники обходили по 7-10 
адресов, где проживают по-
допечные этой общественной 
организации. МТЛовцы ходили 
на родник за водой, приходили 
с поздравлениями к юбиля-
рам, достигшим возраста 70, 
75, 80 и 85 лет. 

Для пенсионеров внимание 
со стороны молодёжи всегда 
приятно. Они очень дорожат 
такими встречами, ведь на 
них можно даже просто по-
общаться, поделиться жиз-
ненным опытом с молодым 
поколением. 

НЕ ТОЛЬКО РАБОТА
Также в течение июля 

МТЛовцы приняли участие в 5 
мероприятиях. Они помогали 
организаторам проводить 
детские праздники из цикла 
«Карнавал летних красок» для 
самых маленьких сертоловчан. 
11 июля для подростков была 
проведена экскурсия в «Музей 
гигиены».

Напоминаем, что работа 
молодёжного трудового ла-
геря «Росток» организована в 
рамках муниципальной про-
граммы «Молодое поколение 
МО Сертолово» на 2017-2019 
гг. и программы «Лето-2019» 
при поддержке совета депута-
тов и администрации нашего 
муниципального образования.

Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКЕ: 
общее фото.

Фото автора

ВТОРАЯ СМЕНА ПОДВЕЛА ИТОГИ
София Русецкая:
- В МТЛ «Росток» я пошла вместе с одноклассни-

ками. Было интересно узнать, что такое настоящая 
работа. Просить денег у родителей на свои рас-
ходы не хотелось. В июне мы работали в первой 
школе, помогали учителям. Было весело под му-
зыку с подругами мыть кабинеты. Потом я решила 
записаться на вторую смену, так как никуда не уез-
жала, а сидеть без дела было неинтересно. В июле 

я работала в отряде «Милосердие». Было очень интересно 
узнавать о жизни наших сертоловчан, помогать им, приносить 
воду. Мысль о том, что им нужна наша помощь, подбадривала. 
За это время я поняла, что нужно любить своих близких и про-
водить с ними как можно больше времени. В третью смену я к 
сожалению, не пойду, так как нужно уезжать.

Дарья Шелаховская:
- Я записалась в трудовой лагерь потому, что он 

находится в шаговой доступности, а также из-за 
желания внести своё вклад в облагораживание 
города. К тому же, за это платят. В первую смену я 
не попала из-за учёбы, поэтому пошла во вторую. 
Здесь собран хороший коллектив, чувствуется 

поддержка со стороны городской администрации. Временами 
работать было тяжеловато, но в целом всё довольно легко и 
просто. Я уже подала документы для третьей смены, так что 
готова трудиться ещё.

Полина Калинникова:
- Пойти в «Росток» я захотела по причине того, 

что мне исполнилось 14 лет и хотелось бы иметь 
деньги, заработанные своим трудом, а не выпро-
шенные у родителей. Я очень волновалась, примут 
меня или нет, но в итоге всё прошло замечательно! 
Многих ребят я знала понаслышке, с некоторыми 

начала очень хорошо общаться. Я очень рада, что работала в 
этом месяце, наш бригадир Елизавета Хрупова не давала нам 
скучать. Она очень оптимистичная и вдохновляющая девушка. 
В следующем месяце также очень надеюсь, что меня возьмут.

Ангелина Смирнова:
- Я записалась в трудовой лагерь потому, что 

хотелось помочь нашей администрации. Кроме 
того, это близко к дому. Во вторую смену запи-
салась сразу после окончания учёбы. В лагерь 
всегда приходят хорошие и позитивные люди, с 
которыми приятно общаться. Работать от этого 
становится веселее и интереснее. Я серьёзно на-

строена на третью смену.

Алёна Волощук:
- В трудовом лагере «Росток» работаю с лета 

2017 года. Каждая новая смена по-своему инте-
ресна, и каждый рабочий месяц имеет свою осо-
бенность. Здесь можно получить не только опыт в 
работе по уборке территории города, но и в орга-
низации и проведении различных мероприятий, 
акций. Также приобретается колоссальный опыт 
в общении, так как каждую смену приходят новые 

интересные люди. Нам, подросткам, предоставляется воз-
можность попробовать свои силы в разных сферах, что в даль-
нейшем поможет нам определиться с будущей профессией.

Мне больше всего нравится работать на мероприятиях. Не-
передаваемое чувство, когда ты участвуешь в организации 
праздника, в его проведении, ходишь в ростовой кукле и ви-
дишь радость в глазах не только детей, но и взрослых. 

Я обязательно буду работать и в третьей смене. Всех нас 
ждёт большая подготовка к празднованию Дня Всеволожского 
района и Дня Сертолово. Уверена, это будет очень интересно. 
Не представляю своё лето без МТЛ «Росток»!

ПОДРОСТКИ ИЗ МТЛ «РОСТОК» ТРУДИЛИСЬ, НЕ ПОКЛАДАЯ РУК

Слово МТЛовцамСлово МТЛовцам
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙРАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

С верой в сердце

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПАЛОМНИЧЕСТВО

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

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

2 августа 
(пятница)

8:20
8:30

17:00

Пророка Илии.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия. Вечерня. Утреня. 
Исповедь.

3 августа 
(суббота)

8:20
8:30

17:00

Пророка Иезекииля.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия. Всенощное бдение. 
Исповедь.

4 августа
(воскресенье)

7:00
9:00

10:00
16:00

Неделя 7-я по Пятидесятнице. Глас 6-й.
Мироносицы равноап. Марии Магдалины.
Ранняя Божественная Литургия.
Исповедь. Часы.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен с Акафистом прп. Сергию Радонежскому.

5 августа 
(понедельник)

17:00 Вечерня. Утреня. Полиелей. Исповедь.

6 августа 
(вторник) 8:20

8:30

Мчч. блгвв. кнн. Бориса и Глеба, во Святом 
Крещении Романа и Давида.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия.

8 августа 
(четверг)

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

9 августа 
(пятница)

8:20
8:30

17:00

Вмч. и целителя Пантелеимона.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия. Вечерня. Утреня. 
Полиелей. Исповедь.

3 августа 
(суббота)

11:00
18:00

Молебен. Панихида.
Всенощное бдение. Иповедь

4 августа
(воскресенье)

10:00 Неделя 7-я по Пятидесятнице. Глас 6-й.
Мироносицы равноап. Марии Магдалины.
Литургия.

9 августа 
(пятница)

10:00 Вмч. и целителя Пантелеимона.
Литургия. 

ПОДВИГ ВЕРЫ
(Евангелие от Матфея, 33 зачало, глава IX, стихи 27-35)

В евангелии повествуется о нескольких чудесах, сотворенных Господом 
нашим Иисусом Христом. В конце евангельского зачалаговорится: «И 
ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя 
Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях» 
(ст. 35). Здесь не рассказывается подробно, сколько было исцеленных и 
от каких болезней, но просто говорится, что Господь наш Иисус Христос 
исцелял «всякую болезнь и всякую немощь в людях». Этим подчеркива-
ется, что не было такой болезни, которая бы не поддавалась Его чудо-
действенной силе и всякий, кто к Нему обращался, получал исцеление. 
Исцелений этих было множество, но евангелист Матфей останавливает 
свое внимание на двух чудесах и более подробно их описывает. 

«Когда Иисус шел оттуда, за Ним следовали двое слепых и кричали: по-
милуй нас, Иисус, сын Давидов!» (ст. 27). Как можно не удивиться тому, 
что два человека долгое время следовали по дороге за Господом и не 
уставали кричать, причем это были слепые, которым, собственно, и идти 
вслед за кем-то было затруднительно, потому что такие люди, как прави-
ло, передвигаются на ощупь?! Но Господь не отвечал им до тех пор, пока 
не пришел в дом, где они смогли к Нему приступить. Почему же Он медлил 
до этого момента? Итак, они приступили к Господу только в доме, потому 
что Господь наш Иисус Христос не хотел, чтобы чудо сотворено было яв-
но, как мы увидим это из последующего описания. «Когда же Он пришел 
в дом, слепые приступили к Нему. И говорит им Иисус: веруете ли, что Я 
могу это сделать? Они говорят Ему: ей, Господи! Тогда Он коснулся глаз 
их и сказал: по вере вашей да будет вам. И открылись глаза их; и Иисус 
строго сказал им: смотрите, чтобы никто не узнал» (ст. 28–30). А они, вы-
йдя, разгласили о Нем по всей земле той» (ст. 30–31). Исцеленные слепые 
не послушались Господа и, преисполненные радости и благодарности, 
рассказывали о сотворенном с ними чуде всем, кого только видели. В 
этом их поступке не было греха, потому что Господь, повелев им молчать, 
показал нам на Своем собственном примере, как нужно смиряться, а на 
примере поведения этих людей, как безбоязненно нужно проповедовать 
истину, когда мы испытали на себе ее действие. Тогда, проповедуя Иисуса 
Христа, можно было ожидать скорбей, гонений и отлучения от собрания 
верующих иудеев. 

Второе чудо, которое описывается в этом евангелии, – это чудо ис-
целения немого бесноватого. «Когда же те выходили (то есть слепцы 
выходили из дома), то привели к Нему человека немого бесноватого. И 
когда бес был изгнан, немой стал говорить. И народ, удивляясь, говорил: 
никогда не бывало такого явления в Израиле»). И здесь внимание апо-
стола Матфея привлекло нечто особенное, что и заставило его посчитать 
это чудо достойным описания. Видимо, евангелист удивлялся тому, что 
немота была следствием беснования и бес, живущий в теле человека, не 
только помрачил его разум, но и связал его язык, лишив дара речи. Ведь 
дар речи, собственно, и является признаком человека.

«И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, про-
поведуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь 
в людях» (ст. 35). Будем знать, что если мы не получаем исцеления, в 
особенности душевного, как получали его все, приходившие ко Господу 
Иисусу Христу со своими душевными и телесными недугами, то причина 
этого в нашем собственном нерадении. Причина в том, что мы не пони-
маем, какою силою Господь Иисус Христос изгоняет бесов, то есть стра-
сти из нашей души. Если бы мы приняли Евангелие просто, всей душой, 
непосредственно, тогда в нас появилась бы и ревность, и вера в то, что 
Божественная сила, исходящая от имени Господа Иисуса Христа, Сына 
Божиего, от Святых Христовых Таин, от всех Таинств и обрядов Право-
славной Церкви, от Священного Писания может исцелить нашу душу от 
всякой болезни и немощи

26 июля жительница нашего города Сайма 
Мавлютовна Камалетдинова, ветеран Вели-
кой Отечественной войны, жительница бло-
кадного Ленинграда отметила свой 95-лет-
ний юбилей. Со знаменательным событием 
долгожительницу нашего города поздрави-
ли директор Детской школы искусств Миха-
ил Коновалов и представитель ветеранской 
организации Зинаида Тихонова.

Официальные лица передали юбиляру по-
здравления от президента России Владимира 
Путина, губернатора Ленинградской области 
Александра Дрозденко и главы муниципального 
образования Сертолово Сергея Коломыцева, 
вручили цветы, подарок и пожелали доброго 
здоровья и долгих лет жизни.

Ленинградка в третьем поколении Сайма 
Мавлютовна немало в своей жизни испытала 
трудных и трагических моментов, и вместе со 
страной и советским народом прошла все ис-
пытания, выпавшие на долю её поколения. Но 
рассказывать об этом тем, кто сегодня живёт 
совсем в другое время и вряд ли сможет понять 
всю глубину и истинный смысл пережитого ею, 
не сочла для себя возможным, хотя Сайме Мав-

лютовне действительно было о чём рассказать.
Мы уважаем право ветерана на молчание и 

желаем ей крепости и бодрости духа, любви и 
заботы близких, здоровья и благополучия.

Ольга БЕРЕСНЕВА
НА СНИМКЕ: поздравление юбилярши.

Фото автора

ДОЛГОЖИТЕЛЬНИЦУ  ПОЗДРАВИЛИ  С  ЮБИЛЕЕМ
ЗА ПЛЕЧАМИ СЕРТОЛОВЧАНКИ – ДОЛГАЯ И НЕПРОСТАЯ ЖИЗНЬ

В течение года в обители про-
ходили форумы, конференции, 
торжества. Кульминацией же 
юбилейного года стал визит 
Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла.

В праздник Рождества честно-
го славного Пророка, Предтечи 
и Крестителя Господня Иоанна 
Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл прибыл 
в Коневский Рождество-Бого-
родичный мужской монастырь 
Выборгской епархии.

Обитель была основана на 
острове Коневец в западной 
части Ладожского озера препо-
добным Арсением Коневским 
в 1393 году. Визит Святейше-
го Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла завершает 
юбилейные торжества, посвя-
щённые 625-летию основания 
монастыря.

У святых врат монастыря 
Святейшего Владыку встречали 
священноархимандрит Конев-
ского Рождество-Богородично-
го монастыря епископ Выборг-
ский и Приозерский Игнатий, 
секретарь епархиального управ-
ления Санкт-Петербургской 
митрополии протоиерей Сергий 
Куксевич, наместник монасты-
ря игумен Александр (Арва) и 
братия обители, представители 
руководства Ленинградской об-
ласти и Санкт-Петербурга. 

Святейший Патриарх Кирилл 
прошел в нижний храм Срете-
ния Господня собора Рождества 
Пресвятой Богородицы, где 
поклонился главным святыням 
обители — честным мощам пре-
подобного Арсения Коневского 
и Коневской иконе Божией 
Матери, которая является спи-
ском известного чудотворного 
образа.

Затем Предстоятель Русской 
Православной Церкви совер-
шил чин великого освящения 
верхнего храма собора Рожде-
ства Пресвятой Богородицы и 
Божественную литургию в ново-
освящённом храме. 

О духовной важности палом-
нической поездки на остров 
Коневец рассказал корреспон-
денту «Петербургского рубежа» 
штатный клирик Архиерейско-
го подворья иерей Артемий 
Русаков:

- В первую очередь хочется 
выразить благодарность наше-
му настоятелю Владыке Игна-
тию, который организовал эту 

поездку на остров Коневец. По 
молитве нашего настоятеля Го-
сподь сподобил посетить такое 
святое место. 

Записаться на эту поездку мог 
любой желающий православный 
христианин. После составления 
списка паломников нам был 
предоставлен автобус. При ко-
лоссальном потоке людей, кото-
рые собрались в обители в этот 
великий день, паломничество 
было организовано на высоком 
уровне.  Милостью Божией была 
хорошая погода. Ничто не могло 
омрачить такую дивную поездку.

После совершённого накану-
не Всенощного бдения, которое 
возглавили Преосвященнейший 
Игнатий, начиная с раннего утра 
во всех храмах и часовнях мо-
настыря и скитов совершалась 
Литургия по монастырской тра-
диции, посвящённой памятным 
праздникам Коневской обители. 
В течение дня совершались мо-
лебны у мощей преподобного 
Арсения Коневского. 

Все сертоловские паломни-
ки сподобились причаститься 
Святых Христовых Таин и по-
молились со священноначалием 
и архипастырем, Святейшим 
Патриархом Кириллом. По окон-
чании Божественной литургии 
в Коневском Рождество-Бого-
родичном мужском монастыре 
Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл освятил 
памятник преподобному Арсе-
нию Коневскому, созданный к 
625-летию обители и установ-
ленный у центрального причала 
острова Коневец. Памятник 
преподобному Арсению создан 
российским скульптором Ан-

дреем Ковальчуком. Символика 
памятника включает крест и 
икону Богородицы, а пьедестал 
сделан в виде легендарного 
Конь-камня, находящегося на 
острове Коневец и давшего на-
звание острову. 

Затем Святейший Владыка 
посетил часовню преподобного 
Арсения Коневского, установ-
ленную на Конь-камне — месте 
древнего финно-угорского 
святилища. После посещения 
часовни Предстоятель Русской 
Православной Церкви пообщал-
ся с паломниками.

Многие получили благосло-
вение от Патриарха Кирилла, а 
одна из сертоловских палом-
ниц у Коня-Камня сподобилась 
побеседовать с Патриархом 
Кириллом и получить у него бла-
гословение для всех жителей 
нашего города. Она прибыла на 
остров Коневец в числе сорока 
прихожан Архиерейского подво-
рья сертоловского храма Препо-
добного Сергия Радонежского и 
двадцати прихожан храма Рож-
дества Пресвятой Богородицы 
микрорайона Чёрная Речка.

Эта благодатная, духовно- 
нравственная поездка надолго 
запомнится всем, кто смог в ней 
поучаствовать. Для всех право-
славных христиан архиважно 
быть едиными во Христе.

 Мария ВОРОНИНА
НА СНИМКЕ: Святейший 

Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл 

 после Божественной 
Литургии пообщался 

с верующими.
Фото из архива 

сертоловской паломницы

ПАТРИАРХ БЛАГОСЛОВИЛ СЕРТОЛОВЧАН
7 ИЮЛЯ НАШИ ЗЕМЛЯКИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ВЕЛИКОМ ПРАЗДНИКЕ

В день Рождества честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил великое освящение и Бо-
жественную литургию в Коневском Рождество-Богородичном мужском монастыре Выборг-
ской епархии. В праздничной Божественной Литургии приняла участие делегация право-
славных сертоловчан. 
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ГОРОДСКАЯ  ЖИЗНЬ

ПЛАНЕТА ДЕТСТВО

ИЮЛЬСКИМ ВЕЧЕРОМ 
У ФОНТАНА

ДЕТЯМ

30 июля на детской пло-
щадке «Замок железного 
рыцаря» прошёл уже полю-
бившийся сертоловчанам 
«Карнавал летних красок».

По традиции праздник на-
чался с коллективной оздоро-
вительной зарядки. Её провёл 
аниматор Иван Швец, мастер 
радости, который развлекал 
детей на протяжении двух 
часов, облачившись в 
костюм медвежонка Туч-
ки из популярного муль-
тфильма «Мимимишки». 
Вместе с ним дети игра-
ли в весёлые подвижные 
игры, танцевали, делали 
фотографии на память 
и просто веселились от 
души.

На празднике работала 
зона аквагрима, которая 
по обыкновению соби-
рает большие очереди 
из желающих сделать 
яркий рисунок на лице. 
Чтобы не томить детей 
ожиданием, в этот раз 
организаторы праздника 
делали аквагрим в шесть 
рук.  За соседним столом 

тоже не скучали: здесь можно 
было порисовать в раскрасках 
вместе с ребятами из моло-
дёжно-трудового лагеря «Ро-
сток» и Клубом семьи МО Сер-
толово «Счастливы вместе».

Развлекали детей и зада-
вали танцевальный ритм на 
площадке ростовые куклы. С 
этой ролью как всегда блестя-
ще справились подростки из 
молодёжно-трудового лагеря. 

Проявил инициативу перево-
плотиться в добрую панду и 
Матвей Цветков из образцо-
вого театрального коллектива 
«Волшебная флейта». 

Аниматор преподнёс ма-
леньким сертоловчанам по-
дарки и для всех желающих 
делал фигуры из воздушных 
шариков. Несмотря на то, 
что интерактивно-развлека-
тельная программа подошла 

к концу, дружелюбный 
мишка Тучка не ушёл с 
праздника, пока каждому 
ребёнку не достался за-
ветный фигурный шарик.

Напомним, праздники 
«Карнавал летних кра-
сок» проходят на детских 
площадках Сертолово 
еженедельно с начала 
лета при поддержке со-
вета депутатов и адми-
нистрации города. Ор-
ганизацию и проведение 
осуществляет МАУ «Сер-
толовский КЦС «Спектр». 

Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКАХ: 
на празднике.

Фото автора

ЛЕТНИЕ КАРНАВАЛЫ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ
ОЧЕРЕДНОЙ ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК 

ПРОШЁЛ В МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ДРУЖБЫ

ДЛЯ СЕРТОЛОВЧАН ЗВУЧАЛ ВОЛШЕБНЫЙ АККОРДЕОН
Закончился июль, а лето продолжается и, несмотря на пе-

ременчивую питерскую погоду, оно наполнено множеством 
ярких интересных событий, которые происходят в нашем 
городе. Одно из них - музыкальная программа, которая со-
брала сертоловчан ярким солнечным вечером 26 июля.

И снова в ритме 
лета звучала му-
зыка в Парке ге-
роев на площадке 
у фонтана, кото-
рая превратилась 
в летнюю эстраду. 
Пока ждали на-
чала концертной 
п р о г р а м м ы , 
организованной 
с п е ц и а л и с т а м и 
С е р т о л о в с к о г о 
культурно-спор-
тивного центра 
«СПЕКТР», дет-
вора рисовала 
и раскрашивала 
весёлые картинки 
вместе с забав-
ными клоунами, ребятами из молодёжного трудового лагеря 
«Росток». Самые предусмотрительные и расторопные, при-
шедшие раньше всех, занимали места «в партере», остальные 
зрители расположились на скамейках неподалёку.

Ярким номером «Африка» концерт открыли воспитанницы цир-
ковой студии Александры Мустафиной «Флик-Ап». А затем автор-
скую программу «Волшебный аккордеон» представил музыкаль-
ный дуэт Сергея Лихачёва (кнопочный аккордеон) и Владимира 
Богомолова (классическая гитара).

Первой прозвучала музыка из кинофильма «Анна Павлова», на-
писанная композитором Евгением Догой, и её волшебные звуки 
перенесли всех в прекрасный Париж, повеяло романтикой и на 
лицах заиграли улыбки. Следующая композиция была танцеваль-
ной, но смельчаков на регтайм не нашлось, и ветераны, а они бы-
ли основными слушателями, просто наслаждались прекрасной 
мелодией времён своей молодости.

Обаятельный аккордеонист Сергей Лихачев провёл конкурс 
музыкальных загадок для детей. Они узнавали звуки будильника, 
рингтон мобильного телефона, паровоза и машины, сирены, и 
справились на отлично. А потом все вместе угадывали весёлые 
детские песенки про Антошку и день рождения, а взрослые про 
ландыши и удивительного соседа. 

Мелодии сменяли одна другую, навевали приятные воспомина-
ния и поднимали настроение.

Как всегда, самыми активными на празднике были дети. Они 
живо откликались на все предложения ведущей, участвовали в 
конкурсах, танцевали и пели, отгадывали загадки и были просто 
неподражаемы в своей детской непосредственности, вызывая 
умиление у всех зрителей.

Джазовые композиции в исполнении ведущей программы 
Яны Петровой звучали свежо и ярко. И летний вечер был таким 
тёплым, солнечным, с приятным ветерком, который приносил 
освежающие прохладные брызги фонтана.

Совет депутатов и администрация МО Сертолово украшает 
досуг сертоловчан летними концертами с участием творческих 
коллективов нашего города и гостей Северной столицы и пригла-
шает горожан отвлечься от городской суеты и домашних хлопот и 
приятно провести свободное время.

Ольга БЕРЕСНЕВА
НА СНИМКАХ: праздник у фонтана.

Фото автора
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ВЕТЕРАНСКОЕ   ПОДВОРЬЕ - 2019

ГОРОД В  ЛИЦАХ

Знакомство Натальи с изо-
бразительным искусством 
началось в Сертоловской худо-
жественной школе. Позже она 
обучалась в дизайн-центре в 
Аничковом дворце.

Несмотря на то, что Наталья 
получила экономическое об-
разование, более 10 лет она 
работала дизайнером инте-
рьеров. А когда ушла во второй 
декретный отпуск, дедлайны и 
капризы заказчиков переста-
ли гармонично вписываться 
в жизнь матери двоих детей. 
Два года назад она посетила 
мастер-класс по керамике и, 
вдохновлённая процессом, 

решила продолжить зани-
маться лепкой самостоятель-
но. Закупила необходимые 
материалы и организовала 
небольшую мастерскую с соб-
ственной печью для обжига 
в родительском загородном 
доме. Именно здесь сейчас 
происходит всё волшебство: 
лепка, обжиг, глазировка и 
роспись.

В керамических изделиях 
Натальи объединились лю-
бовь к искусству, живописи и 
природе. В них гармонично 
соединяются эстетика и прак-
тичность, безупречный вкус 
и качество. Убедиться в этом 

можно, заглянув в её аккаунт в 
Инстаграм - @rustic_ceramics. 

За вдохновением мастер 
часто обращается к творче-
ству художников-импрессио-
нистов, таких как Клод Моне, 
Огюст Ренуар, Эдвард Мунк. В 
свободное время Наталья лю-
бит посещать Русский музей и 
Эрмитаж. В своём творчестве 
она часто использует при-
родные мотивы - отпечатки 
листьев, фактуру камня, изо-
бражение цветов. 

- Когда я впервые взяла в ру-
ки бесформенный кусок глины 
и превратила его в изделие, я 
поняла, что это любовь с пер-

вого прикосновения. Берёшь 
в руки комочек, согреваешь 
теплом своих рук. В эти мину-
ты меня охватывает какое-то 
невероятное чувство единения 
со Вселенной, с космосом, - 
рассказывает Наталья. – В ию-
ле я представила свои работы 
на большом маркете в Севка-
бель Порте. Это был ценный 
опыт. Работы нашли большой 
отклик у посетителей маркета. 
Мне доставило много удоволь-
ствия наблюдать за эмоциями 
людей, которым нравится моя 
керамика. Многие мои под-

руги, у которых тоже есть дети, 
интересуются, не планирую ли 
я начать проводить мастер-
классы. Мне бы очень хотелось 
развить это направление в 
Сертолово, и я надеюсь, что у 
меня это получится.

Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКАХ: 
Наталья Тихонова; 

работы мастера. 
Фото 

из личного архива Натальи

В кругу интересов

КЕРАМИЧЕСКАЯ ЛЮБОВЬ
РАБОТЫ СЕРТОЛОВЧАНКИ НАТАЛЬИ ТИХОНОВОЙ 

ОЧАРОВЫВАЮТ КОНТИНЕНТЫ
«Петербургский рубеж» всегда с радостью знакомит своих 

читателей с талантливыми жителями нашего города. Сегод-
ня мы хотим представить вам Наталью Тихонову, мастера 
керамического искусства, чьи работы пользуются популяр-
ностью далеко за пределами Сертолово. 

Уже два года Наталья занимается изготовлением керами-
ческих изделий: тарелок, комплектов посуды, аксессуаров 
для кухни и ванной комнаты. Их ценят и охотно покупают да-
же в Японии, Италии, Америки и во многих городах России.

Рубрику ведёт 
Виктория НОЖЕНКО

ВКонтакте, группа 
«Ленинградская область»:

Мультицентр социальной и 
трудовой интеграции пригла-
шает молодых людей от 16 лет 
с инвалидностью на обучение 
актуальным профессиям с по-
следующим трудоустройством. 
Проживание, питание, обучение 
- бесплатно. Начало обучения 5 
августа в городе Всеволожске, 
на ул. Шишканя, 4А. 

По всем вопросам звоните 
по телефонам: 8(81370)43387 
или +7(921)377-47-47. 

ВКонтакте, группа 
«Всеволожские вести»:

26 июля сотрудники ИФНС России по 
Всеволожскому району Ленинградской 
области совместно с судебными при-
ставами, офицерами ГИБДД, службой 
эвакуации провели плановый рейд по вы-
явлению должников по имущественным 
налогам. В результате мероприятия со-
трудники ИФНС выписали более 37 кви-
танций на сумму 345 тысяч рублей. Более 
112 тысяч рублей налогоплательщики 
– физические лица оплатили на месте, а 
на четырёх должников были  наложены 
аресты на транспортные средства.

ВКонтакте, группа 
«п. Песочный 
(Санкт-Петербург)»:

В 2020 году полигон «Ново-
сёлки» будет рекультивирован 
на 70%. Об этом на совещании 
в Смольном заявил председа-
тель Комитета по благоустрой-
ству Владимир Рублевский. 
Также он отчитался о выполне-
нии программы «Благоустрой-
ство и охрана окружающей 
среды» в 2018 году. Всего на 
её выполнение потрачено 8 
млрд рублей.

ВКонтакте, группа «47news - все новости
 Ленинградской области»:

2 августа пройдёт «горячая линия», приуроченная ко 
Всемирному дню борьбы с гепатитом. Врачи-консуль-
танты ответят на любые вопросы, связанные с гепатита-
ми А, В, С, В и Е – вирусными заболеваниями, поражаю-
щими печень. Телефон «горячей линии»: 8(800)550-13-
13. Время работы: 2 августа, с 9:00 до 18:00.

ВКонтакте, группа «Администрация
 Ленинградской области»:

Фондом капитального ремонта в рамках реализации 
Региональной программы за 
первое полугодие 2019 года 
проведены работы по 568 
домам.

Как и прежде, конкурс даёт 
возможность проявить себя в 
самых разных номинациях:

- лучший овощевод;
- лучший садовод;
- лучший цветовод;
- лучший пчеловод;
- лучший животновод;
- мастер «Золотые руки»;
- самый благоустроенный 

участок;
- самый красивый дом;
- самая красивая придомовая 

территория;
- самый красивый балкон.
Конкурс проводится с 15 июля 

по 15 августа 2019 года. 
Заявки на участие в конкурсе 

принимаются до 12 августа 
2019 года по адресу: г. Серто-
лово, ул. Молодцова, д. 7, к. 2, 3 
этаж, МАУ «Сертоловский КСЦ 
«Спектр», с понедельника по 
пятницу с 9:00 до 17:00 (с 13:00 
до 14:00 - перерыв на обед). 
Контактный телефон 593-38-56 
(доб. 229), а также по телефону 
Совета ветеранов 593-49-21, в 
понедельник, среду и пятницу с 
10:00 до 13:00. 

В заявке необходимо указать 
следующую информацию:

– фамилия, имя, отчество;
– возраст;
– адрес регистрации заявите-

ля и адрес дачного участка или 
придомовой территории;

– контактный телефон;

– номинацию смотра-кон-
курса «Ветеранское подворье 
- 2019»;

– фотографии, видеомате-
риалы, статьи в газетах и жур-
налах, отзывы общественности 
(по возможности); 

- период времени для оценки 
конкурсанта.

Победители в каждой номи-
нации (1; 2; 3 места) будут на-
граждены ценными подарками 
и грамотами. Жюри может до-
полнительно учредить призы за 
понравившуюся номинацию. 

Дата и место проведения 
церемонии награждения будет 
сообщено организаторами 
дополнительно.

Конкурсная комиссия уже на-
чала свою работу и совершает 
обход личных хозяйств и при-
домовых территорий с целью 
выявления победителей.

Представляем участников 
конкурса «Ветеранское подво-
рье – 2019»

1. Замечательная придо-
мовая территория, настоящий 
райский уголок с цветочными 
композициями и интересными 
украшениями из вторсырья сде-
ланы у дома № 72 руками черно-
реченца Сергея Корякина и его 
жены Ирины. Начиная с 1998 
года они неузнаваемо преоб-
разили территорию вокруг дома 
и теперь она стала настоящей 

чернореченской достопримеча-
тельностью. Розовый фламинго 
и пальмы рядом с нарядными 
цветочными композициями, 
небольшая мельница и зелёный 
крокодил, - чего только здесь 
нет. А стена дома украшена 
кашпо.

2. В нашем климате не каж-
дый год бывает урожайным на 
фрукты и ягоды. Но в нынешнем 
году груша на участке Аллы Сер-
геевны Спасенковой обильно 
усыпана плодами, и если их не 
сбросит ветер, то она ожидает 
богатый урожай. А вот цветов 
на её участке всегда много, и 
самых разных. Отцветают одни, 
распускаются другие и радуют 
ярким цветением и хозяев, и го-
стей, которых в доме радушной 
хозяйки всегда много.

3. Совсем недавно семья 
Владимира Скиба закончила 
строительство дома в садо-
водстве Сертоловский ручей. 
Строили собственными силами, 
с двумя сыновьями, и, конечно, 
при женской поддержке. Вме-
сте с домом благоустраивали 
участок, возделывали землю, 
копали колодец. Теперь любо-
дорого посмотреть на цветники, 
заботливо выращенные руками 
Стефании Петровны, грядки 
с зеленью и теплицы с заме-
чательными овощами и дико-
винными длинными огурцами, 

которые рядом с обычными 
кажутся настоящими гигантами. 
Есть в хозяйстве и живность: 
куры-несушки и сторож-пёс.

4. Участок Тамары Викторов-
ны Кольцовой хорошо известен 
жюри «Ветеранского подво-
рья». Она активная участница 
конкурса и не раз принимала 
у себя гостей. Ей всегда есть 
что показать, чем порадовать и 
чем гордиться. Тамаре Викто-
ровне по плечу самые разные 
номинации и в каждой она 
успешно проявляет себя. На 
её попечении внук, которому 
она уделяет много времени 
и сил, и для него на участке 
сделана великолепная детская 
площадка. Вместе с бабушкой 
маленький ребёнок осваивает 
секреты красоты, наблюдает 

за растениями и насекомыми. 
Хозяйка образцово-показатель-
ного подворья неистощима на 
выдумки и каждый раз удивляет 
чем-нибудь новеньким, по-
этому бывать здесь - большое 
удовольствие. Она талантлива 
во всем: в составлении букетов 
и композиций, создании креа-
тивных зон и ландшафтного ди-
зайна, прекрасно печёт и варит 
варенье, сушит травы и готовит 
изумительный чай.

Конкурсное жюри ждёт новых 
участников, о которых мы с удо-
вольствием расскажем нашим 
читателям.

Ольга БЕРЕСНЕВА
НА СНИМКАХ: 

участники конкурса.
Фото автора

ПРЕОБРАЖАЕМ ГОРОД, 
УКРАШАЕМ ЖИЗНЬ 

СТАРТОВАЛ ТРАДИЦИОННЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНКУРС

В ознаменование 92-й годовщины образования Ленинградской области и накануне 
празднования Дня города совет депутатов, администрация МО Сертолово и Сертоловский 
Совет ветеранов проводят на территории муниципального образования традиционный 
смотр-конкурс «Ветеранское подворье», в котором принимают участие люди пенсионного 
возраста. 

Целью его проведения стала социальная поддержка активных, инициативных, трудолю-
бивых и деятельных сертоловчан, благодаря которым сохраняются и получают дальнейшее 
развитие традиции трудового воспитания подрастающего поколения и творческого потен-
циала жителей старшего поколения.



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

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 30 (989)          1.08.2019  г.1010

ПРОГРАММА  В  ДЕЙСТВИИСПОРТ

Вуокса известна своей 
шириной и неторопливым те-
чением. Поэтому эта река как 
нельзя лучше подходит для 
активного отдыха и водного 
туризма. Сюда съезжаются 
любители экстремального 
вида спорта со всей России и 
даже из-за рубежа. Совершить 
сплав на рафтах и проверить 
своё умение действовать в 
команде на бурной воде реши-
лась и наша молодёжь. Почти 
все участники делали это в 
первый раз.

Перед рафтингом серто-
ловчане размялись на волей-
больной площадке, сыграв 
несколько игр. После, поде-
лившись на две команды по 8 
человек, надели экипировку 
– спасательные жилеты и за-
щитные шлемы, взяли вёсла. 

Опытные инструкторы рас-
сказали командам о мерах 
безопасности при сплаве на 
рафтах, основах эффективной 
гребли. Сертоловчан ждали 
три сплава по реке. Преодоле-
вая порог, участникам команд 
нужно было действовать друж-
но и слаженно, чтобы спра-
виться с течением и не угодить 
в воду.

Уже на ознакомительном 
первом спуске новоиспечен-
ные рафтеры показали себя 
очень хорошо, дружно и смело 
выполняя все команды ин-
структора. Во время третьего 
спуска инструктор одной из 
команд решил добавить адре-
налина и перевернул рафт на 
пороге «Жандарм». Глубина в 
этом месте достигает более 8 
метров. Наша молодёжь, вни-

мательно слушавшая инструк-
таж перед выходом на воду, 
не растерялась и действовала 
согласно словам инструктора.

Наши земляки усвоили 
самое важное правило: на во-
де главное - взаимовыручка. 
Вторая команда подхватила 
одного из рафтеров опроки-
нувшегося судна и выловила 
из воды потерянное весло. Как 
оказалось, самое сложновы-
полнимое правило из инструк-
тажа - держать в руках весло, 
что бы ни случилось.  

Рафтинг вызвал массу эмо-
ций у участников поездки, 
которая состоялась при под-
держке совета депутатов и ад-
министрации города в рамках 
муниципальной программы 
«Молодое поколение МО Сер-
толово» на 2017-2019 гг.

Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКЕ: 
наши в Лосево.

Фото автора

25 июля сертоловчане отправились в Лосево покорять 
крупнейший в России искусственный порог, расположен-
ный на реке Вуоксе. Любителей активного отдыха радушно 
встретила база рафтинга «Кивиниеми».

Любой сертоловчанин, желающий начать здоровый образ 
жизни, может выбрать вид спорта по душе и физическим 
возможностям. Наши юные земляки  под чутким руковод-
ством тренеров продолжают штурмовать вершины спорта 
на велотреке. 

Тридцать юных серто-
ловчан, участников секции 
по велоспорту Сестрорец-
кого филиала спортивной 
школы имени Владимира 
Коренькова на базе в по-
сёлке Песочный, в возрасте 
от 9 до 16 лет приняли уча-
стие в Первенстве Санкт-
Петербурга по велосипед-
ному спорту. Состязались 
они с участниками из 
Санкт-Петербурга, Выборга 
и Великого Новгорода. К 
этому сложному поединку 
выносливости, скорости и 
силы наших спортсменов 
готовили опытные тренеры 
Алексей и Александр Рябки-
ны и Глеб Кралин.  

В рамках первенства 21 июля состоялась гонка - критериум. По 
итогам соревнований 3 место в своих возрастных категориях за-
няли Елизавета Бор и Георгий Погорелов.

24 июля ребята состязались в индивидуальной гонке, в резуль-
тате которой Елизавета Бор заняла 2 место, а Анастасия Ергина 
3 место. 

И уже 28 июля в групповой гонке сертоловчанки Елизавета Бор 
и Ксения Аветистова обогнали претендентов на призовые места: 
у Елизаветы 3 место, у Ксении первое. 

Поздравляем наших спортсменов!
Подготовила Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКАХ: 
на старте; 

награждение Ксении Аветистовой 
за первое место в групповой гонке.

Фото из архива участников соревнований

ЗНАЙ НАШИХ!
СЕРТОЛОВСКИЕ ВЕЛОГОНЩИКИ 

ЗАНЯЛИ ПРИЗОВЫЕ МЕСТА

Калейдоскоп событий

ЛОСЕВСКИЙ ПОРОГ НАМ ПО ПЛЕЧУ
РАФТИНГ НА ВУОКСЕ – ДЛЯ АКТИВНЫХ И СПОРТИВНЫХ

25 июля Сертоловские 
ветераны побывали на кон-
церте, который проходил на 
Крестовском острове в СИ-
БУР АРЕНЕ.

«Я вас люблю» - так назвала 
свой благотворительный кон-
церт Ирина Эмирова. Стоит 
рассказать об этой интересной, 
удивительной женщине, и это не 
будет коммерческой рекламой, 
потому что все свои концерты 
в России она проводит абсо-
лютно бесплатно. В прошлом 
успешный психолог, Ирина 
на определённом жизненном 
этапе решила изменить свою 
жизнь и заняться творчеством. 
Начала писать стихи и музыку 
к ним, училась вокальному 
мастерству. Нашла поддержку 
у мужа и друзей и стала высту-
пать на сцене. 

Заграничные гастроли прино-
сили неплохой доход, который 
она щедро тратила на Родине, 
разъезжая по городам и весям 

нашей необъятной страны и 
организуя благотворительные 
концерты.

Свой творческий вечер в СИ-
БУР АРЕНЕ Ирина построила 
таким образом, что в перерывах 
между исполнением песен она 
общалась с публикой и при-
нимала цветы. Зал отвечал 
взаимностью, откликаясь на по-
нятные каждому слова о любви, 
разлуке, женском счастье.

Самый горячий отклик в 
сердцах слушателей нашли две 
песни. Первая была посвящена 
самому главному человеку в 
жизни каждого - маме. И про-
никновенные слова затронули 
самые сокровенные струнки в 
душе сидящих в зале. Основная 
часть зрителей – это предста-
вители старшего поколения, 
которые сами давно уже стали 
мамами, бабушками и праба-
бушками, но в памяти навсегда 
сохраняют милый и дорогой 
образ самого родного человека.

Вторая песня была посвяще-

на всем героям, защищавшим 
нашу землю с незапамятных 
времён и до наших дней, а так-
же тех, кто придёт им на смену 
в будущем.

У тех, кто приехал на концерт 
в этот день и познакомился с 
Ириной Эмировой впервые, от 
этой встречи остались самые 
приятные впечатления и благо-
дарность за тёплую, дружескую 
атмосферу праздника и весе-
лья, которую сумела создать пе-
вица, зарядив зал положитель-
ными эмоциями и желанием и 
дальше нести в мир любовь и 
добро.

Смельчаки, выходящих на 
сцену для подтанцовки и уча-
стия в мини-спектакле, который 
сопровождал шуточные песни, 
например, про русскую баню, 
получали сладкие призы, и ак-
тивность зрителей возрастала 
от песни к песне.

Необыкновенно украшало 
выступление и мультимедий-
ное сопровождение некоторых 

песен на экране, наполняя их 
яркими красками и более глубо-
ким содержанием.

Следуя традиции, которую 
завела Ирина Эмирова во вре-
мя гастролей по стране, всем 
залом поздравили тех, кто в 
этот день отмечал свой день 
рождения.

Необычный формат меропри-
ятия пришелся по душе нашим 
ветеранам. Участники поездки 
остались очень довольны воз-
можностью познакомиться не 
только с творчеством Ирины 
Эмировой, но и восхититься но-

выми культурно-спортивными 
объектами, построенными на 
Крестовском острове.

Поездка на концерт была 
организована общественной 
ветеранской организацией, ко-
торую возглавляет Любовь Су-
харева и её заместитель Тамара 
Кораблёва. На концерте по-
бывали представители и других 
сертоловских общественных 
организаций.

Ольга БЕРЕСНЕВА
НА СНИМКЕ:

сертоловские ветераны.
Фото автора

С ЛЮБОВЬЮ К СЛУШАТЕЛЯМ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ НА КРЕСТОВСКОМ ОСТРОВЕ

ПОЕЗДКА
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1. ВНЕСЕНЫ  ИЗМЕНЕНИЯ  
В  ВОДНЫЙ КОДЕКС  РОС-

СИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ
Федеральным законом от 

6.06.2019 г. №139-ФЗ внесены 
изменения в Водный кодекс 
Российской Федерации (да-
лее – ВК РФ) в части ведения 
реестра недобросовестных во-
допользователей и участников 
аукциона на право заключения 
договора водопользования.

В частности, глава 4 ВК РФ до-
полнена статьей 36.1, которой 
предусматривается ведение 
реестра недобросовестных во-
допользователей и участников 
аукциона на право заключения 
договора водопользования.

Ведение реестра осущест-
вляется уполномоченным фе-
деральным органом исполни-
тельной власти в порядке, уста-
новленном Правительством 
Российской Федерации.

В реестр включают водополь-
зователей, права пользования 
водными объектами которых 
были принудительно прекра-
щены, а также победителей 
аукциона, уклонившихся от за-
ключения договора водополь-
зования. Законом регулируются 
вопросы представления данной 
информации в федеральный 
орган исполнительной власти, 
обеспечения ее доступности 
для ознакомления, включения и 
исключения из реестра.

В реестр включается следую-
щая информация:

1) наименование, место на-
хождения, идентификационный 
номер налогоплательщика - для 
юридического лица; наимено-
вание, идентификационный 
номер налогоплательщика юри-
дического лица, являющегося 
учредителем юридического ли-
ца; фамилии, имена, отчества 
(при наличии) учредителей, 
членов коллегиальных испол-
нительных органов, лиц, испол-
няющих функции единоличного 
исполнительного органа юри-
дических лиц; фамилия, имя, 
отчество, идентификационный 
номер налогоплательщика - для 
физического лица или индиви-
дуального предпринимателя;

2) информация о договорах 
водопользования, решениях о 
предоставлении водного объ-
екта в пользование;

3) дата и номер решения суда 

о принудительном прекраще-
нии права пользования водным 
объектом;

4) дата проведения аукциона 
на право заключения договора 
водопользования в случае, если 
победитель аукциона укло-
нился от заключения договора 
водопользования;

5) дата внесения указанной 
информации в реестр.

Вышеуказанная информация 
представляется исполнитель-
ными органами государствен-
ной власти или органами 
местного самоуправления в 
пределах их полномочий в со-
ответствии со статьями 24 - 27 
ВК РФ либо организатором аук-
циона в федеральный орган ис-
полнительной власти, уполно-
моченный на ведение реестра:

1) в течение трех рабочих 
дней с даты вступления в закон-
ную силу судебного решения о 
принудительном прекращении 
права пользования водным 
объектом;

2) в случае непредставле-
ния победителем аукциона 
подписанного договора водо-
пользования в течение трех 
рабочих дней с даты подпи-
сания протокола аукциона на 
право заключения договора 
водопользования.

В течение десяти рабочих 
дней с даты поступления дан-
ной информации в федераль-
ный орган исполнительной 
власти, уполномоченный на ве-
дение реестра, информация о 
недобросовестных водопользо-
вателях и участниках аукциона 
на право заключения договора 
водопользования включается в 
реестр или направляется моти-
вированный отказ во включении 
такой информации в реестр.

Информация, содержащаяся 
в реестре, размещается на 
официальном сайте федераль-
ного органа исполнительной 
власти, уполномоченного на 
ведение реестра, и должна быть 
доступна для ознакомления без 
взимания платы.

Вышеуказанная информация 
исключается из реестра по 
истечении двух лет с даты ее 
включения в реестр, а также по 
решению суда.

Включение информации в ре-
естр может быть обжаловано в 
судебном порядке. Порядок ве-
дения реестра устанавливается 

Правительством Российской 
Федерации.

2. ОБЯЗАННОСТЬ  
РАЗРАБОТКИ 
ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО

  КОНТРОЛЯ
Производственный контроль 

в области охраны окружающей 
среды (производственный эко-
логический контроль) осущест-
вляется в целях обеспечения 
выполнения в процессе хозяй-
ственной и иной деятельности 
мероприятий по охране окру-
жающей среды, рациональному 
использованию и восстанов-
лению природных ресурсов, а 
также в целях соблюдения тре-
бований в области охраны окру-
жающей среды, установленных 
законодательством в области 
охраны окружающей среды.

Согласно 2 ст. 67 Федераль-
ного закона от 10.01.2002 г. № 
7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды» обязанность разра-
батывать программу произ-
водственного экологического 
контроля возложена на юриди-
ческих лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осущест-
вляющих хозяйственную и (или) 
иную деятельность на объектах, 
оказывающих негативное воз-
действие на окружающую сре-
ду, I, IIи III категорий.

Порядок разработки данных 
программ установлен при-
казом Минприроды России 
от 28.02.2018 г. № 74 «Об 
утверждении требований к со-
держанию программы произ-
водственного экологического 
контроля, порядка и сроков 
предоставления отчета об 
организации и о результатах 
осуществления производствен-
ного экологического контроля», 
которым также определено, 
что программа производствен-
ного экологического контроля 
должна разрабатываться и ут-
верждаться по каждому объек-
ту, оказывающему негативное 
воздействие на окружающую 
среду, с учетом его категории, 
применяемых технологий и осо-
бенностей производственного 
процесса.

Неисполнение юридическими 
лицами и индивидуальными 
предпринимателями, осущест-
вляющими хозяйственную и 

(или) иную деятельность на объ-
ектах, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую 
среду, I, II и III категорий, являет-
ся административным правона-
рушением, предусмотренным 
ст. 8.1 КоАП РФ - несоблюдение 
экологических требований 
при территориальном плани-
ровании, градостроительном 
зонировании, планировке 
территории, архитектурно-
строительном проектировании, 
строительстве, капитальном 
ремонте, реконструкции, вводе 
в эксплуатацию, эксплуатации, 
выводе из эксплуатации зда-
ний, строений, сооружений и 
иных объектов капитального 
строительства.

Санкция указанной статьи 
предусматривает наложение 
административных штрафов в 
размере до ста тысяч рублей.

3. ОБ  ОТВЕТСТВЕННОМ 
ОБРАЩЕНИИ  

С  ЖИВОТНЫМИ
Федеральным законом № 

498-ФЗ от 27.12.2018 г. «Об 
ответственном обращении с 
животными и о внесении из-
менений в отдельные законо-
дательные акты Российской 
Федерации» урегулированы во-
просы обращения с животными.

В соответствии с положе-
ниями статьи 4 Федерального 
закона обращение с животными 
основывается на следующих 
нравственных принципах и 
принципах гуманности:

— отношение к животным как 
к существам, способным ис-
пытывать эмоции и физические 
страдания;

— ответственность человека 
за судьбу животного;

— воспитание у населения 
нравственного и гуманного от-
ношения к животным;

В статье 9 Федерального за-
кона определены такие общие 
требования к содержанию жи-
вотных их владельцами как:

— обеспечение надлежащего 
ухода за животными;

— обеспечение своевре-
менного оказания животным 
ветеринарной помощи и своев-
ременного осуществления обя-
зательных профилактических 
ветеринарных мероприятий;

— принятие мер по предот-
вращению появления нежела-
тельного потомства у животных;

Закон запрещает убийство 
животных под любым пред-
логом и предусматривает соз-
дание специальных приютов. 
Кроме того, запрещены бои с 
участием животных, установ-

лен запреты на избавление 
от животных без передачи их 
новому владельцу или поме-
щение в приют, на содержание 
диких животных в квартирах и 
домах, на контактные зоопарки 
в торговых центрах и торговлю 
животными в местах, не пред-
назначенных для этого.

Запрещается пропаганда 
жестокого обращения с живот-
ными, призывы к жестокому 
обращению с животными, про-
изводство, изготовление, показ 
и распространение пропаган-
дирующих жестокое обращение 
с животными кино-, видео- и 
фотоматериалов, печатной 
продукции, аудиовизуальной 
продукции, размещение таких 
материалов и продукции в 
информационно-телекоммуни-
кационных сетях в том числе в 
сети «Интернет» и осуществле-
ние иных действий, пропаган-
дирующих жестокое обращение 
с животными.

Владельцы должны обе-
спечить надлежащий уход за 
животными, своевременное 
оказание ветеринарной по-
мощи и обязательных про-
филактических ветеринарных 
мероприятий. Определены тре-
бования по содержанию живот-
ных, используемых в культурно-
зрелищных целях (зоопарках, 
зоосадах, цирках, зоотеатрах, 
океанариумах, дельфинари-
ях). При этом их деятельность 
подлежит лицензированию в 
соответствии с Федеральным 
законом от 4.05.2011 г. №99-ФЗ 
«О лицензировании отдельных 
видов деятельности».

Установление порядка орга-
низации деятельности приютов 
для животных и норм содержа-
ния животных в них и порядка 
осуществления деятельности 
по обращению с животными 
без владельцев в соответствии 
с утверждёнными Правитель-
ством Российской Федерации 
методическими указаниями от-
несено к полномочиям органов 
государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации.

Одновременно с этим, ста-
тьей 245 Уголовного Кодекса 
РФ предусмотрена уголовная 
ответственность за жестокое 
обращение с животными, за 
которое назначается наказание 
в виде штрафа, обязательных и 
принудительных работ, ограни-
чения свободы, а также лише-
ния свободы до пяти лет.

Старший 
помощник прокурора

юрист 1 класса 
Р.Э. АГАЕВА

Семинар «Бережливый МФЦ» стал площадкой для встречи 16 пилотных регионов России, 
на своем примере внедряющих технологии бережливого производства в деятельность МФЦ.  
Благодаря проекту будут оптимизированы процессы работы многофункциональных центров  и 
предоставления услуг, а также создана процессная модель МФЦ и выбраны критерии «идеаль-
ного» МФЦ.

 По словам Дмитрия Ялова, существуют большие перспективы в повышении эффективности 
работы. Бережливое производство не говорит, что делать, но оно говорит, как делать, как можно 
эволюционировать. Поэтому реализация проекта важна и актуальна.

«Мы рассчитываем, что к 2024 году услуги будут предоставлять по принципу суперсервисов, 
когда достаточно подписать заявление и комплекс услуг будет предоставлен автоматически. По 
одной из таких жизненных ситуаций — рождение ребенка — Ленинградская область будет первой 
внедрять эту технологию», — отметил заместитель председателя правительства Ленинградской 
области - председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности 
Дмитрий Ялов. 

Запуск в России суперсервисов предусмотрен нацпроектом «Цифровая экономика», также эта 
задача обозначена в региональном проекте «Цифровое государственное управление».  Прави-
тельство активно цифровизирует сферу госуслуг. Уже сейчас многие из них можно получить в 
электронном виде, значительно сократился перечень обязательных документов, а в ближайшее 
время паспорт станет электронной карточкой. Согласно недавно объявленной концепции «МФЦ 
2.0.» многофункциональные центры будут развиваться по следующим основным направлениям: 
передача 100% услуг в МФЦ, создание центра компетенций граждан и центра передовых тех-
нологий оказания услуг. Ленинградская область уже направила заявку в Минэкономразвития на 
включение региона в пилотный  проект на создание в области таких центров.

СПРАВКА
Сегодня в Ленинградской области открыты 33 отделения МФЦ, 5 бизнес-офисов и окно ока-

зания услуг предпринимателям на базе банка. В удаленных населенных пунктах работают малые 
МФЦ на одно-два окна. Центры госуслуг Ленобласти становятся все более востребованными: 
за последние полгода граждане в них обратились 2,6 млн раз, что на 44% больше, чем за анало-
гичный период прошлого года. МФЦ 47-го региона одним из первых в стране начал внедрять в 
работу бережливые технологии. За прошлый год центру удалось оптимизировать рабочее про-
странство и систему хранения документов в филиалах, разработать новый стандарт обучения 
специалистов. Благодаря lean-технологиям некоторые отделения стали обслуживать заявителей 
до 2-2,5 раз быстрее.

Дмитрий Ялов: «В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ 
НАС ЖДЕТ РЕВОЛЮЦИЯ В СФЕРЕ ГОСУСЛУГ»
О цифровизации госуслуг, введении суперсервисов и перспективах развития МФЦ 

47-региона рассказал Заместитель Председателя Правительства Ленинградской обла-
сти Дмитрий Ялов на семинаре «Бережливый МФЦ», прошедшем в Рощино 25-26 июля.

Официально

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ЖЕРЕБЬЁВКА СОСТОИТСЯ 
6 АВГУСТА В 11:00

БУДУТ ОПРЕДЕЛЕНЫ ДАТЫ ВЫХОДА 
АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ В ГАЗЕТЕ 

«ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ»
Жеребьёвка по определению даты выхода предвыборного 

агитационного материала на бесплатной и платной основе 
проводится по предварительным письменным заявкам, по-
данным зарегистрированными кандидатами, политическими 
партиями, имеющими право принимать участие в выборах в 
качестве избирательных объединений, в редакцию газеты 
«Петербургский рубеж».

График предоставления бесплатной печатной площади, 
в соответствии с результатами жеребьёвки, утверждает-
ся в присутствии члена территориальной избирательной 
комиссии.

На кандидатов, политические партии, иные общественные 
объединения, имеющие право принимать участие в выборах 
в качестве избирательных объединений, не обратившихся с 
письменным заявлением, печатная площадь для бесплатной 
и платной агитации не выделяется. 

Жеребьёвка будет проводиться 6 августа 2019 года с 11:00 
до 12:00 в помещении редакции газеты «Петербургский ру-
беж» по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. 
Сертолово, ул. Молодцова, д. 7/2, 3-й этаж.

Платёжный документ для перечисления в полном объёме 
средств в оплату стоимости платной печатной площади дол-
жен быть представлен филиалу Сберегательного банка РФ.

Копия платёжного документа с отметкой филиала Сберега-
тельного банка РФ должна быть представлена в редакцию до 
предоставления печатной площади, и не позднее, чем за один 
день до выхода номера.

В случае нарушения указанных условий предоставление 
платной печатной площади не допускается.

Если кандидат, политические партии, иные общественные 
объединения, имеющие право принимать участие в выборах в 
качестве избирательных объединений, после проведения же-
ребьёвки откажутся от полного или частичного использования 
печатной площади, они обязаны не позднее, чем за три дня, в 
письменном виде уведомить об этом редакцию, в этом случае 
редакция вправе использовать высвободившуюся печатную 
площадь по своему усмотрению.
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Одним из инструментов 
системы призвана, в  част-
ности, стать экологическая 
карта — реестр организаций, 
ведущих раздельный сбор 
мусора: на ней будет собрана 
информация о том, где и куда 
в каждом из районов области 
можно сдать определенный 
вид отходов для их дальней-
шей переработки.

Вопрос систематизации 
работы по раздельному сбо-
ру мусора обсуждался на 
круглом столе по внедрению 
раздельного сбора отходов, 
который провел региональ-
ный оператор по обращению 
с твердыми коммунальными 
отходами в Ленинградской 
области при поддержке эко-
логического движения «Раз-
Дельный Сбор»  и управления 
Ленинградской об-
ласти по организации 
и контролю деятель-
ности по обращению 
с отходами.

Основная цель  
встречи — синхро-
низировать действия 
всех причастных к 
данной чрезвычайно 
актуальной экологи-
ческой деятельности. 
В обсуждении приня-
ли участие предста-
вители почти 30  раз-
личных организаций, 
деятельность которых 
связана с раздель-

ным сбором и переработкой 
отходов.

Регион заинтересован в от-
крытом диалоге и эффектив-
ном взаимодействии с органи-
зациями, которые уже налади-
ли сбор отходов и формируют 
экологически ответственное 
отношение к окружающей сре-
де у сограждан. Это касается 
как бизнеса, так и обществен-
ных организаций.

На круглом столе шла 
речь о необходимости вы-
работать унифицированные 
требования к организациям, 
занимающимся раздельным 
сбором отходов на террито-
рии Ленинградской области,  
определить  план-график 
внедрения раздельного сбора 
отходов. Обсуждались и меры 
государственной поддержки 

инициатив по раздельному 
сбору, в том числе, снижению 
высокой налоговой нагрузки  
и повышению рентабельности 
раздельного сбора и перера-
ботки мусора.

СПРАВКА 
Во встрече приняли участие 

ООО «ЮВИ СПб»,  «РазДель-
ный Сбор», ПКФ «Петро-Васт», 
«Профспецтранс», «Пре-
мьер-Сервис», «Эко-плюс», 
«Ультрикс», «Созвездие», 
«Фосбо», «Среда», «АртЭко», 
«Эко Плюс», «Эколенд», ИП 
«Карасик», «Экологическая 
инициатива», «Эко-Точка», 
МОО «Мусора.Больше.Нет». 
При их участии в регионе уже 
не первый год проводятся раз-
дельный сбор  и переработка 
отходов, эко-уроки в школах, 
экологические  субботники.

* * *
В этом году в Ленинградской 

области стартовала реформа 
в сфере обращения 
с отходами, одна из 
главных задач которой 
реализовать пере-
ход от захоронения 
отходов к их пере-
работке и вторичному 
использованию.

В регионе модер-
низируются полигоны 
и внедряются совре-
менные системы со-
ртировки отходов, по-
зволяющие направить 
большее количество 
полезных фракций на 
переработку и вторич-
ное использование.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
О НАЧАЛЕ СЕЗОНА ОХОТЫ

Губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозден-
ко подписал постановление 
о ежегодном утверждении 
лимитов и квот добычи лося, 
бурого медведя, барсука и 
рыси.

В предстоящий охотничий 
сезон на территории региона 
разрешено добыть 369 особей 
бурого медведя из 3000, обитающих в лесах области. Согласно 
действующему законодательству, общее количество животных 
этого вида, на которых можно охотиться, составляет 3-15% от их 
общей численности в охотхозяйстве. При этом лимит, выделяе-
мый Ленинградской областью охотникам, обычно используется 
наполовину.

В сезон охоты 2019- 2020 годов разрешено также добыть 1300 
особей лося (общая численность животных — около 19-20 тысяч 
особей), 143 особи барсука (общая численность 3100 особей), 12 
особей рыси (около 300 особей).

Лимиты и квоты добычи охотничьих  ресурсов сформированы 
в соответствии с нормами, утвержденными Министерством при-
родных ресурсов и экологии РФ.

СПРАВКА
Сроки охоты в Ленинградской области определены постанов-

лением главы региона в 2012 году. 
С 1 августа по 30 ноября на территории Ленинградской области 

разрешена охота на бурого медведя, с 15 августа  по 31 октября  – 
на барсука,  с 1 по 30 сентября на самцов лося во время  гона, с 15 
октября по 31 декабря – на все половозрастные группы лосей, с 1 
по 7 января – на особей лося до года, с 1 октября по 29 февраля   
– на рысь.

На водоплавающую, болотно-луговую, полевую и степную дичь, 
а также вальдшнепа и рябчика охота разрешена – с 17 августа по 
15 ноября.

На боровую дичь, за исключением вальдшнепа и рябчика – с 17 
августа по 29 февраля.

На болотно-луговую дичь с подружейными собаками и ловчими 
птицами – с 25 июля по 15 ноября.

На боровую дичь с подружейными собаками и ловчими птица-
ми – с 5 августа по 31 декабря.

На зайца (беляка, русака), енотовидную собаку, лисицу – с 1 
октября по 29 февраля.

На зайца (беляка, русака), енотовидную собаку, лисицу с гончи-
ми и борзыми собаками – с 15 сентября по 29 февраля.

На ондатру, водяную полевку – с 1 октября по 29 февраля.
На крота – с 1 августа по 25 октября, с 1 июня по 31 июля.
На бобра – с 1 октября по 29 февраля.
На норку американскую, белку, рысь, горностая, хоря лесного, 

куницу, ласку – с 1 октября по 29 февраля.
На волка – с 15 сентября по 29 февраля, а также в сроки охоты 

на водоплавающую и боровую дичь при наличии разрешения на 
добычу птиц и(или) пушных животных, в сведениях о добываемых 
охотничьих ресурсах которого указан волк.

В вечернее время и по суб-
ботам в поликлиниках Ле-
нинградской области можно 
будет пройти профосмотр.

Профосмотр проводится в 
два этапа. На первом этапе 
пациент заполняет анкету 
рисков, затем сдает анализы 
и проходит основные инстру-
ментальные обследования, 
после чего по выявленным 
факторам риска определяется 
необходимость направления 
на второй этап для дооб-
следования и консультаций 
врачей-специалистов.

Специалисты считают про-
филактику лучшим способом 
избежать осложнений заболе-
ваний – лучше предупредить, 
чем лечить. В текущем году, 
объявленном губернатором 
Годом здорового образа жиз-
ни, приоритетным направле-
нием в сфере здравоохране-
ния региона продолжает оста-
ваться профилактика и раннее 
выявление заболеваний для 
предупреждения осложнений, 
приводящих к летальным ис-
ходам. Ленинградская область 
ежегодно увеличивает число 
людей, прошедших осмотр. В 
результате в регионе снижает-
ся смертность от новообразо-
ваний и от болезней системы 
кровообращения. Сохранить 
здоровье позволяют также 
рациональное питание, регу-
лирование артериального дав-
ления и уровня сахара крови.

На сайте комитета по здра-
воохранению Ленинградской 

области размещены графики 
работы медицинских орга-
низаций по проведению про-
филактических медицинских 
осмотров и диспансеризации 
населения в 2019 году. Для 
прохождения профосмотра 
необходимо обратиться в 
поликлинику по месту жи-
тельства к участковому врачу 
(фельдшеру), участковой мед-
сестре или в регистратуру.

 СПРАВКА
Напоминаем о проекте  

#марафон 365 в Инстаграм @
zdorovo_lo посвященном те-
матическому Году здорового 
образа жизни в Ленинградской 
области. На протяжении всего 
2019 года каждый день здесь 
публикуется полезная инфор-
мация, связанная со здоровым 

образом жизни. Аккаунт также 
информирует о спортивных 
событиях, достижениях ленин-
градских атлетов, массовых 
мероприятиях, предстоящих 
соревнованиях и турнирах на 
территории Ленинградской 
области.

#марафон365 — вызов для 
каждого, кто хочет изменить 
свою жизнь к лучшему. Присо-
единяйтесь к марафону, дайте 
себе обещание похудеть, бро-
сить курить, перестать есть 
сладкое, начать бегать, встать 
на лыжи или коньки, доехать на 
велосипеде из Гатчины в Вы-
борг или наоборот — бросьте 
себе вызов. Ставьте хештеги 
#каждыйможет и #мара-
фон365 и делитесь своими 
победами с жителями Ленин-
градской области.

ПОЛИКЛИНИКИ МЕНЯЮТ РЕЖИМ 
ДЛЯ УДОБСТВА ПАЦИЕНТОВ

В ОБЛАСТИ СОЗДАЮТ 
ИДЕАЛЬНЫЙ МФЦ

Ленинградская область подала заявку в Минэкономразви-
тия РФ на создание в регионе центра передовых технологий 
оказания услуг.

О цифровизации сферы госуслуг 
речь шла на семинаре «Бережливый 
МФЦ», в котором приняли участие 16 
регионов России, внедряющих тех-
нологии бережливого производства в 
деятельность МФЦ. 

Сегодня регион приступил к ре-
ализации концепции МФЦ 2.0. Ле-
нинградская область уже направила 
заявку в профильное министерство на 
включение в число пилотных регионов 
по созданию центра компетенций 
граждан, где будут решаться вопросы 

качества сервисов и предоставления услуг и сервисов, а также 
центра передовых технологий оказания услуг. 

«Мы рассчитываем, что к 2024 году услуги будут предоставлять 
по принципу суперсервисов, когда достаточно подписать за-
явление и комплекс услуг будет предоставлен автоматически. 
По одной из таких жизненных ситуаций — рождение ребенка — 
Ленинградская область будет первой внедрять эту технологию», 
— отметил заместитель председателя правительства Ленинград-
ской области - председатель комитета экономического развития 
и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов. 

Запуск в России суперсервисов предусмотрен нацпроектом 
«Цифровая экономика», также эта задача обозначена в регио-
нальном проекте «Цифровое государственное управление». 

Наряду с этим в регионе реализуется проект «Бережливый 
МФЦ», благодаря которому будут оптимизированы процессы 
работы многофункциональных центров  и предоставления услуг, 
а также создана процессная модель МФЦ и выбраны критерии 
идеального МФЦ. За прошлый год центру удалось оптимизи-
ровать рабочее пространство и систему хранения документов в 
филиалах, разработать новый стандарт обучения специалистов. 

СПРАВКА
Сегодня в Ленинградской области работают 33 отделения 

МФЦ, 5 бизнес-офисов и окно оказания услуг предпринимателям 
на базе банка. В удаленных населенных пунктах работают малые 
МФЦ на одно-два окна. Центры госуслуг области становятся все 
более востребованными: за последние полгода граждане в них 
обратились 2,6 млн раз, что на 44% больше, чем за аналогичный 
период прошлого года.

РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР МУСОРА 
ПОЛУЧИТ ГОСПОДДЕРЖКУ

Власти, общественники и организации по сбору и перера-
ботке отходов объединяют усилия для скорейшего внедре-
ния в регионе системы раздельного сбора отходов

НОВОСТИНОВОСТИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИОБЛАСТИ
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Наш регион

В Ленинградской области 
вводится единый стандарт, 
по которому в каждом на-
селенном пункте со стату-
сом города должны быть 
построены пять спортивных 
объектов, в сельском посе-
лении – по три.

Об этом заявил губерна-
тор Ленинградской области 
Александр Дрозденко на 

выездном заседании прави-
тельства региона в Гатчине.

«Президент страны поста-
вил задачу – массовой физ-
культурой и спортом должны 
заниматься 55% населения. 
Но одними большими спор-
тивными сооружениями мы не 
привлечем в массовый спорт 
людей. Наша задача – при-
влечь население в массовый 

спорт через строительство 
спортивных сооружений на 
всей территории. Чтобы люди 
занимались спортом, нужно 
сделать так, чтобы им было, 
где заниматься», - сказал 
Александр Дрозденко.

По его словам, в любом 
городе, независимо от числа 
жителей, должны быть постро-
ены минимум пять объектов 
- ФОК, стадион, лыжная осве-
щенная трасса, велодорожки и 
спортивный парк для занятий 
на открытом воздухе. Каждое 
поселение должно иметь три 
объекта - ФОК, стадион и 
лыжную трассу. При этом, по 
его словам, при каждой школе 
должны быть созданы откры-
тая и закрытая спортивная 
площадки.

«Это минимальные стан-
дарты по обеспечению спор-
тивными объектами. Нужны 
и плавательные бассейны, 
и ледовые арены, но самое 
главное – площадки для про-
ведения массовых спортивных 
мероприятий во всех районах», 
- резюмировал Александр 
Дрозденко.

Решение ввести единый 
стандарт обеспечения терри-
торий спортивными объектами 
принято в год, объявленный в 
Ленинградской области Годом 
здорового образа жизни.

ОБЛАСТЬ ГОТОВИТСЯ 
К МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ВЫБОРАМ
Ход подготовки выборов и требуемое содействие из-

бирательным комиссиям рассматривались 25 июля на 
заседании рабочей группы под председательством ви-
це-губернатора Ленинградской области по внутренней 
политике Сергея Перминова.

Это уже второе заседание рабочей группы по оказанию 
организационно-технического содействия администрациям 
муниципальных образований и избирательным комиссиям при 
подготовке и проведении выборов депутатов представитель-
ных органов муниципальных образований региона в единый 
день голосования 8 сентября 2019 года.

«Проводится вся необходимая работа для гарантирования 
бесперебойного энергоснабжения, транспортного обслужи-
вания и безопасности процесса голосования. Рабочая группа 
выступает площадкой для взаимодействия избирательных 
комиссий и органов власти, чтобы в срок были обеспечены все 
соответствующие аспекты для волеизъявления наших земля-
ков», - отметил Сергей Перминов.

Участники заседания заслушали информацию Избира-
тельной комиссии Ленинградской области (ИКЛО) о ходе 
подготовки к проведению выборов и взаимодействии избира-
тельных комиссий с государственными органами и органами 
местного самоуправления, рассмотрели вопросы обеспече-
ния пожарной безопасности, транспортного обслуживания и 
энергоснабжения помещений для голосования и избиратель-
ных комиссий.

СПРАВКА
Выборы состоятся в 177 муниципальных образованиях 

региона, где истекают сроки полномочий представительных 
органов, будут замещаться 2062 мандата. Согласно информа-
ции ИКЛО, на выборы выдвинулись 4828 кандидатов, включая 
63, которые сняли свои кандидатуры после выдвижения; к на-
стоящему времени избирательными комиссиями зарегистри-
рованы 1972 кандидата (40% от числа выдвинутых), отказы 
получили 64 кандидата.

В организации выборов задействованы 18 территориальных, 
6 муниципальных избирательных комиссий, 931 участковая 
избирательная комиссия и 8718 членов комиссий. Админи-
страция Ленинградской области координирует деятельность 
органов местного самоуправления и подразделений феде-
ральных органов власти (полиции, МЧС и других) в том, что ка-
сается организационно-технического обеспечения процесса 
голосования.

83 муниципальных об-
разования и 122 проекта 
благоустройства участвуют 
в Ленинградской области в 
реализации приоритетного 
проекта «Формирование 
комфортной городской сре-
ды» в этом году.

О ходе работ сообщил на 
заседании областного прави-
тельства, состоявшегося в Гат-
чине, председатель комитета 
по жилищно-коммунальному 
хозяйству Ленинградской об-
ласти Александр Тимков.  Прак-
тически во всех муниципаль-
ных образованиях уже идут 
работы по благоустройству 
территорий.  Благоустройство 
дворовых территорий плани-
руется завершить в срок  до 
1 сентября, а общественных 
пространств – до 1 октября  
текущего года.  По 15 объектам 
работы уже завершены, сумма 
направленных на благоустрой-
ство средств составила 80 млн 
рублей.  

Однако ряд муниципалите-
тов продолжают игнорировать 
участие в мероприятиях при-
оритетного проекта. Лидером 
по количеству муниципальных 
образований, не принявших 

программы формирования 
комфортной городской среды, 
является Всеволожский район, 
сообщил Александр Тимков, и 
подчеркнул, что именно этот 
район является лидером по 
объемам нового строитель-
ства в регионе.  Александр 
Тимков настоятельно реко-
мендовал администрациям 
организовать прием заявок 
от заинтересованных лиц по 
благоустройству, провести 

рейтинговое голосование и 
подать заявку на финансиро-
вание в комитет по ЖКХ.

Напомним, в рамках фи-
нансирования приоритетного 
проекта в этом году предус-
мотрено 1,3 млрд руб. Из них 
- 401 млн руб. – средства фе-
дерального бюджета;  738 млн 
руб. – областного бюджета; 
еще 184 млн руб. – бюджетов 
муниципальных образований.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ВВОДИТСЯ СПОРТИВНЫЙ СТАНДАРТ

ОБЛАСТЬ РАССЕЛЯЕТ 
АВАРИЙНОЕ ЖИЛЬЁ

В декабре 160 человек переедут из аварийного 
жилья. 

В ближайшее время муниципалитеты – участ-
ники первого этапа программы 2019 года объявят 
электронные аукционы на приобретение жилых 
помещений.

Соответствующий объем средств заложен в об-
ластном бюджете для заключения контрактов по про-
грамме переселения граждан из аварийного жилья. 
Вся необходимая документация подготовлена и на-
правлена муниципальным образованиям Комитетом 
по строительству.

Все муниципальные контракты планируется за-
ключить до сентября. Затем предстоит оформление 
купленных на вторичном рынке квартир в муници-
пальную собственность и их передача по договорам 
социального найма или мены гражданам.  Завершить 
переселение 160 человек из аварийного жилья общей 
площадью 3,8 тысяч квадратных метров планируется 
в декабре.

На реализацию программы переселения в 2019 
году выделено 524,6 млн рублей, из них средства 
Фонда ЖКХ составляют 319,8 млн рублей, средства 
бюджета Ленинградской области – 204,8 млн рублей.
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 30 (989)          1.08.2019  г.1414 Официально

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 июля 2019 г.              № 550            г. Сертолово

О заключении  долгосрочного муниципального контракта на выполнение 
работ по проектированию объекта «Участок улицы № 1 к объекту спорта —
плавательный бассейн в г. Сертолово» на период с 2019 года по 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, Положением об администрации муниципального образования Сертолово Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, муниципальной программой МО 
Сертолово «Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на территории МО Сер-
толово» на 2017-2021 годы, утвержденной постановлением администрации МО Сертолово 
от 1 ноября 2016 года № 506, постановлением администрации МО Сертолово от 26 февраля 
2015 года № 48 «Об утверждении Порядка принятия решений о заключении муниципальных 
контрактов на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд 
муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств», заключением комитета финансов и экономики администрации МО Сертолово 
от 17 июля 2019 года  № 258, администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Сертоловскому муниципальному учреждению  «Оказание услуг «Развитие» заключить 

долгосрочный муниципальный контракт на выполнение работ по проектированию объекта 
«Участок улицы № 1 к объекту спорта - плавательный бассейн в г. Сертолово» на период с 
2019 года по 2020 год (далее МК).

2. Определить  планируемые результаты выполнения работ:
1.1. Проектно-сметная документация по объекту «Участок улицы №1 к объекту спорта - 

плавательный бассейн в г. Сертолово» - 1 комплект.
1.2. Описание состава работ МК:
- сбор исходных данных для проектирования;
- проведение изыскательских работ;
- получение согласования технических решений от владельцев инженерных сетей и 

коммуникаций;
- разработка проектно-сметной документации;
- прохождение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий 

в ГАУ «Леноблэкспертиза» с получением положительного заключения экспертизы, а также 
проверка достоверности определения сметной стоимости;

- разработка рабочей документации. 
1.3. Объем финансирования долгосрочного муниципального контракта составляет 2 800,0 

тыс. руб., в том числе по годам: 
2019 год – 2 700,0 тыс. руб., 
2020 год – 100,0 тыс. руб., 
По источникам финансирования муниципального контракта: 
- бюджет муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области: 
 2019 год –  2 700,0 тыс. рублей; 
- бюджет МО Сертолово составляет: 
2020 год – 100,0 тыс. руб.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Петербургский рубеж».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации по жилищно-коммунальному хозяйству  Василенко В.В.
Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 июля 2019 г.              № 553            г. Сертолово

О внесении изменений в Положение 
о порядке и сроках применения  взысканий за несоблюдение

муниципальным служащим  администрации МО Сертолово 
ограничений и запретов, требований о предотвращении 

или об урегулировании конфликта интересов
 и неисполнение обязанностей,  

установленных в целях противодействия коррупции

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 2.03.2007 
г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 
25.12.2008 г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции», законом Ленинградской области 
от 11.03.2008 г. №14-оз «О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинград-
ской области», законом Ленинградской области от 18.03.2019 г. №13-оз «О внесении из-
менений в областной закон «О правовом регулировании муниципальной службы в Ленин-
градской области», Уставом МО Сертолово,  решением совета депутатов МО Сертолово от 
23.09.2008 г. №69 «Об утверждении Положения о муниципальной службе в МО Сертолово», 
решением совета депутатов МО Сертолово от 25.06.2013 г. №31 «О создании комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих в органах 
местного самоуправления муниципального образования Сертолово Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области и урегулированию конфликта интересов», и в 
целях приведения в соответствие с действующим законодательством, администрация МО 
Сертолово:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о порядке и сроках применения взысканий к муниципальному 

служащему администрации МО Сертолово за несоблюдение муниципальным служащим 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 
интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия корруп-
ции, утвержденное Постановлением администрации МО Сертолово от 10.04.2015 г. № 122, 
следующие изменения:

1.1. Пункт 2.1. раздела 2 дополнить подпунктом следующего содержания:
«2.1.2-1. доклада подразделения кадровой службы соответствующего муниципального 

органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений о совершении коррупцион-
ного правонарушения, в котором излагаются фактические обстоятельства его совершения, 
и письменного объяснения муниципального служащего только с его согласия и при условии 
признания им факта совершения коррупционного правонарушения (за исключением приме-
нения взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия)»;

1.2. Дополнить раздел 3 подпунктом следующего содержания:
«3.2.1. В отношении главы администрации проверка осуществляется в порядке, опреде-

ленном статьей 7-2 областного закона от 11 марта 2008 года №14-оз «О правовом регу-
лировании муниципальной службы в Ленинградской области», за исключением проверки 
достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, которая осуществляется в порядке, установленном областным 
законом о порядке представления отдельными лицами сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и о порядке проверки достовер-
ности и полноты указанных сведений.»;

1.4. Дополнить раздел 3.5. подпунктом следующего содержания:
«3.5.1. В случае, если в качестве иных материалов, указанных в подпункте 2.1.4 пункта 2.1 

настоящего Положения, являющихся основанием для применения взыскания, поступило 
заявление Губернатора Ленинградской области в соответствии с частью 11 статьи 15 Феде-
рального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», положения пунктов 
3.3 – 3.5. настоящего Положения не применяются.»;

1.5. Пункт 3.11 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.11. Взыскания, предусмотренные статьями 14-1, 15 и 27 Федерального закона «О му-

ниципальной службе в Российской Федерации», применяются не позднее шести месяцев 
со дня поступления информации о совершении муниципальным служащим коррупционного 
правонарушения и не позднее трех лет со дня его совершения.».

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию) в газете «Петер-
бургский рубеж» и размещению на официальном сайте администрации МО Сертолово в сети 
Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 июля 2019 г.               № 552             г. Сертолово

О внесении изменений в Правила внутреннего трудового распорядка 
в администрации муниципального образования Сертолово 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с положениями Трудового кодекса Российской Федерации, Федераль-
ного закона от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федерального закона от 2.03.2007 г. № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Федерального закона от 25.12.2008 г. № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных», Областного закона Ленинградской области от 11.03.2008 г. № 14-оз 
«О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области», Областного 
закона Ленинградской области от 18.03.2019 г. № 13-оз «О внесении изменений в областной 
закон «О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области», на 
основании Устава МО Сертолово, Положения об администрации МО Сертолово, утвержден-
ного решением совета депутатов МО Сертолово от 27.06.2011 №33, в целях регламентации  
администрации МО Сертолово вопросов, касающихся регулирования трудовых отношений, 
администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Правила внутреннего трудового распорядка в администрации муниципального 

образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденные согласно приложению № 1 к постановлению администрации МО Сертолово 
от 12.12.2013 г. № 548 (с изменениями от 21.03.2019 г. № 112) (далее – Правила) следующие 
изменения:

1.1. пункт 2.3. дополнить подпунктами 11.1 и 11.2 следующего содержания:
«11.1) согласие на обработку персональных данных по форме согласно  Приложению 1 к 

Правилам;
11.2) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифи-

цированного) учета, в том числе в форме электронного документа». 
1.2. подпункт 5 пункта 2.4. изложить в следующей редакции:
«5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также бра-

тья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с главой администрации, если заме-
щение должности муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или 
подконтрольностью этому должностному лицу, или с муниципальным служащим, если заме-
щение должности муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или 
подконтрольностью одного из них другому»;

1.3. пункт 3.3. дополнить подпунктами  следующего содержания:
«6) согласие на обработку персональных данных по форме согласно  Приложению 1 к 

Правилам;
7) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифициро-

ванного) учета, в том числе в форме электронного документа;
8) иные документы, предусмотренные Трудовым законодательством Российской 

Федерации». 
1.4. дополнить часть 3 пунктом 3.25. следующего содержания:
«3.25. Работнику производится выплата ежемесячной надбавки к должностному окладу за 

выслугу лет в органах местного самоуправления в порядке, установленном решением совета 
депутатов МО Сертолово»;

1.5. абзац 2 пункта 20.2 изложить в следующей редакции:
«Взыскания, предусмотренные статьями 14-1, 15 и 27 Федерального закона «О муници-

пальной службе в Российской Федерации», применяются не позднее шести месяцев со дня 
поступления информации о совершении муниципальным служащим коррупционного право-
нарушения и не позднее трех лет со дня его совершения.».

3. Руководителям структурных подразделений администрации МО Сертолово, наделенных 
правами юридических лиц, юридическому отделу администрации МО Сертолово, обеспечить 
ознакомление муниципальных служащих и иных работников администрации МО Сертолово с 
вносимыми в Правила изменениями.

4. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования (обнародования) в 
газете «Петербургский рубеж» и подлежит размещению на официальном сайте администра-
ции МО Сертолово в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 июля 2019 г.             № 530           г. Сертолово

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья на территории МО Сертолово 

на 3 квартал 2019 года

В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Российской Федерации от 21.06.2019 г. № 353/пр «О нормативе стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на вто-
рое полугодие 2019 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на III квар-
тал 2019 года», распоряжением Правительства Ленинградской области от 11.12.2007 г. № 
536-р «О полномочиях при определении средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья по муниципальным образованиям Ленинградской области 
для расчёта размера субсидий, предоставляемых за счёт средств областного бюджета 
Ленинградской области на строительство (приобретение) жилья», на основании расчёта 
норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальном 
образовании Сертолово Всеволожского района Ленинградской области на 2 квартал 2019 
года, произведенного в соответствии с Методическими рекомендациями по определению 
норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных 
образованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья в сельской местности Ленинградской области, утвержденными распоря-
жением комитета по строительству Ленинградской области от 4.12.2015 г. № 552, в целях 
реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой 
программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и 
оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федера-
ции «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», основных мероприятий «Улучшение жилищных условий молодых 
граждан (молодых семей)» и «Улучшение жилищных условий граждан с использованием 
средств ипотечного кредита (займа)» подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем 
граждан Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области 
«Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан», адми-
нистрация МО Сертолово 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на 

территории муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области на 3 квартал 2019 года в размере 49 719 (Сорок девять тысяч 
семьсот девятнадцать) рублей.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Петербургский рубеж» и 
вступает в силу после его принятия.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО
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ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ  ИЗДЕЛИЯ» 
приглашаются на постоянную работу граждане РФ:

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

Справки по телефону: 655-04-60.   

МОУ «Гимназия» 
приглашает на работу:
• учителей иностранного 

(английского, немецкого, 
испанского, французского) 
языка;

• учителя русского языка 
и литературы;

• учителя истории и 
обществознания;

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

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

Зарплата достойная.
Тел. для контакта: 

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

Б
пл  

Администрация 
ССОШ  № 1 

с 1 сентября 
приглашает на работу: 
- учителя русского 

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

зяйством (в школу 
мкр. Чёрная Речка). 

Обращаться 
к директору школы 

по тел. 8-921-599-26-26.

Б
пл  

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).

Б
пл  

На территории Всеволожского 
района Ленинградской области 
расположены магистральные га-
зопроводы Единой системы газос-
набжения, входящие в зону ответ-
ственности филиала ООО «Газпром 
трансгаз Санкт-Петербург» - Север-
ное ЛПУМГ, в состав которых входят 
газопроводы с запорной арматурой, 
узлами пуска и приёма очистных и 
диагностических устройств, газо-
проводы-отводы, компрессорные 
и газораспределительные станции, 
установки электрохимической защи-
ты газопроводов от коррозии, кон-
трольно-измерительные и контроль-
но-диагностические пункты, линии и 
сооружения технологической связи, 
средства телемеханики газопро-
водов, вдольтрассовые проезды и 
переезды через газопроводы, по-
стоянные дороги, опознавательные 
и сигнальные знаки местонахожде-
ния газопроводов.

При разработке проектов застройки 
или ведения другой хозяйственной 
деятельности в зоне прохождения ма-
гистральных газопроводов необходимо 
соблюдать требования, указанные в 
Федеральных Законах «О газоснабже-
нии в РФ» и «О промышленной безопас-
ности опасных производственных объ-
ектов», «Правила охраны магистраль-
ных газопроводов», СП 36.1333.2012 
«Магистральные трубопроводы» (СНиП 
2.05.06-85*), т.к. эти документы являют-
ся обязательными для исполнения не 
только предприятиями трубопроводно-
го транспорта, но и местными органами 
власти и управления, а также другими 
предприятиями, организациями и граж-
данами, производящими работы или 
какие-либо действия в зоне опасного 
производственного объекта.

ОПАСНЫМИ ФАКТОРАМИ ГАЗО-
ПРОВОДОВ ЯВЛЯЮТСЯ:

- разрушение газопровода и его эле-
ментов, сопровождающееся разлётом 
осколков металла и грунта; 

- возгорание продуктов при разру-
шении газопровода, открытый огонь и 

термическое воздействие пожара;
- взрыв газовоздушной смеси;
- обрушение и повреждение зданий, 

сооружений и установок;
- пониженная концентрация 

кислорода.
Природный газ огнеопасен и взры-

воопасен. При содержании в воздухе 
метана 5-15% по объёму образуется 
взрывоопасная смесь. Для обеспече-
ния нормальных условий эксплуата-
ции газовых объектов соответствии 
с «Правилами охраны магистральных 
трубопроводов» установлены охранные 
зоны - территории или акватории с 
ограничительным режимом использо-
вания, устанавливаемые вдоль линей-
ной части сооружений магистрального 
газопровода в целях обеспечения 
регламентированных условий эксплуа-
тации опасных производственных объ-
ектов и минимизации возможности их 
повреждения от внешнего воздействия. 
Охранная зона линейной части газо-
провода составляет 25 метров в обе 
стороны от оси газопровода (для трасс 
многониточных газопроводов от осей 
крайних ниток) и вокруг компрессорных 
и газораспределительных станций 100 
метров от границ территорий указан-
ных объектов.

Земельные участки, входящие в 
охранные зоны трубопроводов, не 
изымаются у землепользователей и 
используются ими для проведения 
сельскохозяйственных и иных работ с 
обязательным соблюдением требова-
ний безопасности.

В ОХРАННЫХ ЗОНАХ МГ ЗАПРЕ-
ЩАЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЬ ВСЯКОГО 
РОДА ДЕЙСТВИЯ, МОГУЩИЕ НАРУ-
ШИТЬ НОРМАЛЬНУЮ ЭКСПЛУАТА-
ЦИЮ ТРУБОПРОВОДОВ ЛИБО ПРИ-
ВЕСТИ К ИХ ПОВРЕЖДЕНИЮ:

- перемещать, засыпать и ломать 
опознавательные знаки, контрольно-
измерительные пункты;

- устраивать всякого рода свалки, 
выливать растворы кислот, солей и 
щелочей;

- разводить огонь и размещать какие-

либо открытые или закрытые источники 
огня. 

В ОХРАННЫХ ЗОНАХ МГ БЕЗ ПИС-
МЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ ПРЕДПРИ-
ЯТИЯ ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНС-
ПОРТА – ФИЛИАЛА ООО «ГАЗПРОМ 
ТРАНСГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» - СЕ-
ВЕРНОЕ ЛПУМГ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- возводить любые постройки и 
сооружения;

- высаживать деревья и кустарники 
всех видов, складировать корма, удо-
брения, материалы, располагать поле-
вые станы, загоны для скота;

- сооружать проезды и переезды че-
рез трассы МГ, устраивать стоянки ав-
тотранспорта, тракторов и механизмов;

- производить мелиоративные земля-
ные работы, сооружать оросительные и 
осушительные системы;

-производить всякого рода (открытые 
и подземные) горные, строительные, 
монтажные и взрывные работы, плани-
ровку грунта;

- проводить инженерные изыскания, 
связанные с устройством скважин, 
шурфов и взятием проб грунта (кроме 
почвенных образцов).

Запрещается ограничивать доступ 
персонала, машин и механизмов орга-
низации – собственника трубопровода 
или уполномоченной ею организации 
для проведения периодического ос-
мотра и проверки состояния охранной 
зоны трубопровода на предмет со-
ответствия нормативно-технической 
документации и выявления преступных 
посягательств, технического обслу-
живания трубопровода, проведения 
аварийных, ремонтных и спасательных 
работ.

Для обеспечения отсутствия ущерба 
(или его минимизации) населенным 
пунктам, отдельным жилым, хозяй-
ственным и производственным со-
оружениям и другим объектам третьих 
лиц при возможных  авариях объектов 
магистральных газопроводов уста-
новлены зоны с особыми условиями 
землепользования – минимальные 
расстояния (от опасности, но не менее 

значений, указанных в п.п. 7.15 и 7.16 
СП 36.13.330.2012 – 100-350 метров 
от газопроводов, 150-350 метров от 
газораспределительных станций и 700 
метров от компрессорных станций.

Органы исполнительной власти и 
должностные лица, граждане, вино-
вные в нарушении Правил охраны маги-
стральных трубопроводов, газораспре-
делительных сетей и других объектов 
систем газоснабжения, строительстве 
зданий, строений и сооружений без 
соблюдения безопасных расстояний 
до объектов систем газоснабжения или 
в их умышленном блокировании либо 
повреждении, иных нарушающих бес-
перебойную и безопасную работу объ-
ектов систем газоснабжения незакон-
ных действиях, несут ответственность 
в соответствии с  законодательством 
Российской Федерации (статья 32 
№69-ФЗ).

Магистральные газопроводы явля-
ются опасными производственными 
объектами, повреждение которых 
может нанести не только крупный 
материальный ущерб и остановить по-
дачу газа потребителям, но и привести 
к несчастным случаям. Во избежание 
повреждений газопровода необходи-
мо согласовывать проектирование и 
строительство сооружений в охранной 
зоне и зоне минимальных расстояний 
с администрацией филиала – Северное 
ЛПУМГ.

Просьба также сообщать об обна-
руженных утечках газа. Утечка газа из 
газопроводов обнаруживается газоа-
нализаторами, а также по шуму выхо-
дящего газа, запаху, на открытой мест-
ности, кроме того, по изменению цвета 
растительности, появлению пузырьков 
на водной поверхности, потемнению 
снега.

ТРАССЫ ГАЗОПРОВОДОВ ОБО-
ЗНАЧЕНЫ ИНФОРМАЦИОННЫМИ 
ЗНАКАМИ С УКАЗАНИЕМ КОНТАКТ-
НЫХ ТЕЛЕФОНОВ:  (812) 594-90-27, 
455-13-65, (812) 455-12-00 ДОБ. 
54-207.

КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА 
ПОДВЕЛА ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА
18 ИЮЛЯ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ КОЛЛЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ 

РОСРЕЕСТРА ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ. 

В мероприятии приняли участие: руководитель Управления Игорь Михай-
лович Шеляков, заместители руководителя Ситникова Екатерина Влади-
мировна и Ходан Наталья Владимировна, директор Кадастровой палаты по 
Ленинградской области Сидяйкин Тимофей Владимирович.

Участниками коллегии рассмотрены основные аспекты проведения работ по го-
сударственной регистрации прав на недвижимое имущество и государственного 
кадастрового учета.

Директор Кадастровой палаты Тимофей Владимирович Сидяйкин выступил с до-
кладом по итогам работы филиала за 6 месяцев 2019 года: 

«Филиалом проведена высокоэффективная работа, направленная на реализа-
цию целевой модели «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объ-
ектов недвижимого имущества». На сегодняшний день показатель целевой моде-
ли достиг отметки 79%. В Едином государственном реестре содержатся сведения 
о 1 333 062 земельных участков и 1 938 651 объектов капитального строительства, 
также о границах 142 муниципальных образований, 1492 населенных пунктов, 485 
территорий объектов культурного наследия, 6651 территориальных зон и зон с 
особыми условиями территории» - отметил Тимофей Сидяйкин.

В 2019 году филиал продолжит проведение мероприятий, направленных на до-
стижение показателей целевой модели «Постановка на кадастровый учет земель-
ных участков и объектов недвижимости».
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МЕД СТОМ
ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

  лечение зубов;
 эстетическое восстановление зуба;
 чистка зубов ультразвуком.

УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ
ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 

Приём ведёт кандидат медицинских наук 

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

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

выходной — воскресенье.

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

В 
УПРАВЛЯЮЩУЮ 

КОМПАНИЮ
ООО 

«УЮТ-СЕРВИС» 
требуется

КРОВЕЛЬЩИК.

Отдел кадров:
597-52-80.

Б
пл  

Б
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ЭФФЕКТИВНАЯ  РЕКЛАМА
в газете «Петербургский рубеж». 

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

пл  

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:

- СТОМАТОЛОГА-ТЕРАПЕВТА;
- МЕДИЦИНСКУЮ СЕСТРУ.

ЗВОНИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ:
8-921-418-01-61.

Б
пл  

В МДОБУ 
«Сертоловский ДСКВ №3»

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

Б
пл  

МБУДО 
«Сертоловская 

ДШИ
Требуется 

на постоянную работу
преподаватель 

с высшим 
образованием 
по предметам 

изобразительного 
искусства.

Резюме отправлять 
на эл. почту 

srtdshimk@inbox.ru

НА  ЗАМЕТКУ

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ МО СЕРТОЛОВОБ
пл  

Б
пл  

ОБЪЯВЛЯЕМ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИЁМ  ДЕТЕЙ 

на  вакантные бюджетные места для обучения 
по следующим программам:

1. Дополнительные предпрофессиональные общеобра-
зовательные программы в области искусств*. Обучение на 
базе г. Сертолово:

- «Фортепиано», со сроком обучения 8(9) лет (возраст 6,6– 
9 лет) – 3 человека. 

- «Струнные инструменты» (скрипка), со сроком обучения 
8(9) лет (возраст 6,6– 9 лет) – 1 человек.

- «Живопись», со сроком обучения 5 лет (возраст 9 -12 лет) 
– 10 человек.

Внимание! * Для поступления на данные программы не-
обходимо пройти приёмные испытания. Дети, принимавшие 
участие в приёмных испытаниях в мае 2019 года и не про-
шедшие их, повторно к испытаниям в августе 2019 года не 
допускаются.

2. Дополнительная общеразвивающая образовательная 
программа художественной направленности. Обучение на 
базе школы №1 мкр. Чёрная Речка*:

– «Изобразительное искусство», со сроком обучения 5 лет 
(возраст 9 –12 лет) – 6  человек.

*примечание: возраст указан по состоянию на 1.09.2019 г. 
Внимание! * Для поступления на данную программу при-

ёмных испытаний не требуется, зачисление производится в 
порядке очередности подачи заявлений. 

Предоставляемые документы для поступающего:
1. Заявление от одного из родителей ребёнка (или закон-

ного представителя) (бланк у документоведа); 
2. Копия свидетельства о рождении поступающего на 

обучение.
Приём документов:
осуществляется без присутствия ребёнка с 14 по 27 ав-

густа включительно с понедельника по пятницу с 10:00 до 
13:00 и с 15:00 до 17:00  по адресу: ул. Ларина, д.12 А, второй 
этаж, кабинет №32 тел. 921-49-26, 593-72-75, 593-47-38.

Сроки проведения приёмных испытаний:
Приёмные испытания для поступления на обучение по 

предпрофессиональным общеобразовательным програм-
мам «Живопись», «Фортепиано» и «Струнные инструменты» 
состоятся 29-30 августа.

Время, номера аудиторий и условия прохождения испыта-
ний будут вывешены на стенде и размещены на сайте школы 
- www.srtdshi.ru.  Зачисление по итогам вступительных ис-
пытаний 31 августа 2019 г.

ПРИХОДА СВЕТЛАНУ ЕГОРОВНУ
НИКИТКО ИНЭСУ ЮЛЬЕВНУ
ТРУШИНУ НИНУ ИВАНОВНУ
ДОРОФЕЕВУ ЛАРИСУ ФЁДОРОВНУ
РОМЕНСКОГО ВАЛЕНТИНА АНАТОЛЬЕВИЧА
ЧЕЛЫШЕВА ВЛАДИМИРА ФИЛИППОВИЧА
ИВАНОВУ ТАТЬЯНУ МАТВЕЕВНУ
КУДРЯВЦЕВУ АННУ ФЁДОРОВНУ

Пусть будет жизнь всегда такой,
Что годы шли, а вы их не считали,
Вовек не старились душой
И никогда бы горько не вздыхали.

Требуется 
ОХРАННИК С ЛИЦЕНЗИЕЙ 

в ТСЖ «Медное озеро»,.
Тел. 8-981-171-26-68.

МДОБУ «Чернореченский ДСКВ» 
в подразделение «Золотые Купола» 

СРОЧНО требуются на работу:
• БУХГАЛТЕР ПО УЧЕТУ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
• ВОСПИТАТЕЛИ
• МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
• ИНСТРУКТОР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
• ИНСТРУКТОР ПО ПЛАВАНИЮ
• МЛАДШИЕ ВОСПИТАТЕЛИ
• РАБОЧИЙ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ
    И РЕМОНТУ ЗДАНИЯ
• КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ
• УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
• ДВОРНИК
Обращаться к заведующей Кацай Ирине Павловне
с 9:00 до 17:00. 

Телефон: 597-10-16, 597-10-20.

РАБОТА СТУДЕНТАМ
Распространение рекламной продукции

Оплата в тот же день
Тел. 962-706-62-64.

Сертоловская школа № 1
на новый 2019-2020 уч.год 

приглашает на работу
- УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ 
- УЧИТЕЛЯ ИНФОРМАТИКИ 
- УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ 
- УЧИТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 
- УЧИТЕЛЯ БИОЛОГИИ
- УЧИТЕЛЯ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
- УЧИТЕЛЯ ГЕОГРАФИИ

Справки по телефонам:
       593-32-18, 593-32-06, 597-10-64


