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ВИЗИТНАЯ
КАРТОЧКА

Представляем
управляющую
компанию

«БЕЛОКАМЕННЫЙ
ДВОРЕЦ»

Новая 
аптека
на Чёрной Речке

Открыта
запись
в секцию

ПО ПРОСЬБЕ
ЖИТЕЛЕЙ

КАРАТЕ —
БЕСПЛАТНО

Детская 
площадка
в Парке героев 

ВАЖНАЯ  НОВОСТЬ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!БЛАГОУСТРОЙСТВО

Впереди нас ждёт 
потепление. 
Дождей мало, 
а без них 
грибы 
не вырастут. 
Так что 
ажиотажа 
на соль 
не предвидится.

ало,,,,,,,,,,,, 

тут.

 

НА ЭТОЙ 
НЕДЕЛЕ

Начиная с прошлой недели 
у сертоловчан появилось ещё 
одно любимое место для от-
дыха. С первого дня установки 
декоративной композиции 
«Парад планет» яркие шароо-
бразные объекты привлекают 
внимание сертоловчан разных 
возрастов. Этот проект, по-
явившийся в нашем городе 
благодаря реализации госу-
дарственной программы «Ком-
фортная среда», был принят 
жителями на ура. 

Чтобы напомнить сертолов-
чанам о важности бережного 
отношения к новым объектам 
благоустройства, здесь, а так-
же у детской площадки «Бе-

локаменный дворец» у Парка 
героев и у площадки для ворк-
аута на улице Пограничной 
будут установлены информа-
ционные таблички. 

Горожане могли заметить, 
что рядом с Белокаменным 
дворцом обустроена спортив-
ная площадка. На этой неделе 
здесь появится разметка. 
Игровая площадка открыта 
для всех любителей активного 
отдыха. 

Безусловно, с появлением 
новых объектов благоустрой-
ства Парк героев станет ещё 
более популярным местом 
для отдыха у сертоловчан. 
Специалисты муниципального 
учреждения «Оказание услуг 
«Развитие» просят бережно 
обращаться с муниципаль-
ным имуществом. Отдельно 
хочется сказать о важности 
сохранения газонов в парке, 
содержание которых стоит 
большого труда и немалых 
средств.

На прошлой неделе напро-
тив дома №7/2 на улице Мо-
лодцова у информационных 
стендов провели замену тро-
туарной плитки. Сейчас пол-
ным ходом идут работы у входа 
в здание администрации. Эту 
территорию ждут значитель-
ные изменения: новая плитка, 
новое асфальтное покрытие у 
отдела полиции и новая зона 
озеленения. 

И ещё одна новость для 
любителей занятий спортом 
на свежем воздухе: к концу 
недели будут установлены 
силовые тренажёры и турники 
на площадке для воркаута на 
улице Пограничной. 

(Окончание на стр. 4)

С 5 августа Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг «Мои документы» 
(МФЦ) ждёт сертоловчан по новому адресу: улица Молод-
цова, дом 1, корпус 3.

Теперь МФЦ «Сертолово»  находится в центре города, рядом 
с отделом располагаются администрация города, отделение 
Сбербанка и другие востребованные ведомства.

Главным преимуществом нового центра стало увеличение ко-
личества окон приёма-выдачи документов. Напомним, до пере-
езда работало 11 окон. Теперь же услуги предоставляются в 20-и 
окнах. 

В новом МФЦ «Сертолово» имеется большая и комфортная зо-
на ожидания и информирования заявителей, установлены конди-
ционеры. Для маленьких посетителей в просторном помещении 
создана детская игровая комната.

По информации пресс-службы ГБУ ЛО «МФЦ»,  с открытия в 
декабре 2015 года многофункциональный центр в Сертолово об-
работал свыше 335 тысяч обращений граждан. На сегодняшний 
день в нашем отделе можно получить более 490 государственных 
и муниципальных услуг.

Новый отдел работает по прежнему графику: ежедневно с 9:00 
до 21:00.

Виктория МЕЛЬНИК
НА СНИМКЕ: новое отделение МФЦ. 

Фото автора

МФЦ «СЕРТОЛОВО»
ПЕРЕЕХАЛ

НОВЫЙ ОТДЕЛ СТАЛ ЕЩЁ КОМФОРТНЕЕ

ПРЕОБРАЖЕНИЕ НА ГЛАЗАХ
О ТЕКУЩИХ РАБОТАХ И ПЛАНАХ НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД

Лето – самый трудоёмкий 
период для специалистов 
муниципального учреж-
дения «Оказание услуг 
«Развитие». Ведь в это 
время реализуются самые 
масштабные мероприятия 
по благоустройству терри-
тории нашего муниципаль-
ного образования. Город 
преображается на глазах, 
становится комфортнее и 
ухоженнее. «Петербургский 
рубеж» продолжает еже-
недельно рассказывать о 
благоустройстве городской 
среды. Сегодня речь пойдёт 
не только о текущих рабо-
тах, но и о планах на следу-
ющий год.

«Парад  планет»

Обновлённый тротуар на ул. Молодцова

С появлением новых объектов 
благоустройства Парк героев станет 
у сертоловчан ещё более популярным 
местом для отдыха. 

УВАЖАЕМЫЕ СТРОИТЕЛИ 
И ВЕТЕРАНЫ СТРОИТЕЛЬНОЙ  ОТРАСЛИ!

 ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!

Ваш созидательный труд направлен на благо каждого гражда-
нина нашей страны. И пусть он будет по достоинству оценён и 
приносит вам удовольствие. 

Сегодня работники строительной отрасли внедряют передо-
вые технологии, используют перспективнее разработки и ори-
гинальные конструкторские решения. Вы делаете нашу жизнь 
более благоустроенной, комфортной и счастливой. 

Желаем вам крепкого здоровья, профессиональных достиже-
ний, счастья и благополучия вашим семьям!

Глава МО Сертолово Сергей КОЛОМЫЦЕВ
Глава администрации МО Сертолово Юрий ХОДЬКО
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ГОВОРЯТ  ДЕТИОТКРЫТИЕ

ГЛАВНЫЙ  МОМЕНТ
В ожидании начала празд-

ника дети весело играли, ис-
следуя все уголки площадки, 
качались на качелях и кару-
селях, скатывались с горки и 
карабкались по всевозможным 
лесенкам и канатам. Старт 
программе дал бодрый танец 
под песню «Открой глаза» в ис-
полнении хореографического 
коллектива «Квазар».

Право разрезать символиче-
скую красную ленту предоста-
вили почётным гостям: заме-

стителю главы администрации 
МО Сертолово по ЖКХ Виктору 
Василенко, почётному жителю 
МО Сертолово и заслуженному 
учителю России Лилии Батало-
вой, заместителю директора 
Сертоловского муниципального 
учреждения «Оказание услуг 
«Развитие» по управлению в 
сфере закупок Ирине Рудь. По-
чётными гостями стали и пред-
ставители компании-подрядчи-
ка УНР-1 АП «ЭСПА», строившей 
эту площадку, в лице Бориса 
Иголкина и Михаила Воробьёва.

ТРАДИЦИЯ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

- Уже второй год наше муни-
ципальное образование участ-
вует в федеральной программе 
«Комфортная среда», – напом-
нил, обращаясь к горожанам, 
Виктор Василенко. – Год назад 
для сертоловчан были созданы 
Аллея сказок, Школьный сквер 
и сквер «У глобуса». В этом 
году строились «Белокамен-
ный дворец», сквер «Парад 
планет» и площадка для сдачи 
норм ГТО и воркаута у дома 9 
по улице Пограничной. Сред-
ства на строительство были 
выделены из трёх бюджетов: 
федерального, областного и 
местного. Программа рассчи-
тана до 2024 года. Мы будем 
стараться и дальше радовать 
наших жителей. Осенью прой-
дёт опрос общественного 
мнения по выбору территорий, 
на которых планируется раз-
местить новые объекты. Про-
сим принять в нём активное 
участие. Хотелось бы искренне 
поблагодарить Сертоловское 
муниципальное учреждение 
«Оказание услуг «Развитие», 
которое неустанно воплощает 
в жизнь идеи и проекты по 
благоустройству городской 
территории.

НЕ  БЕЗ  ЛОЖКИ  ДЁГТЯ
Виктор Владимирович также 

сообщил, что в городе участи-

лись акты вандализма. Так, 
малые архитектурные формы 
на территории сквера «Парад 
планет» были установлены 31 
августа, а уже на следующий 
день облицовка на них была 
повреждена. Заместитель 
главы администрации призвал 
сертоловчан не проходить ми-
мо, а хотя бы делать замечания 
тем, кто так относится к город-
скому имуществу. Необходимо 
сохранять то, что делается для 
нас.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ
- Смех и улыбки детей – это 

главная награда, - сказала 
заместитель Сертоловского 
муниципального учреждения 
«Оказание услуг «Развитие» 
Ирина Рудь. – Именно детям 
предстоит строить будущее 
нашей страны. Дорогие буду-
щие политики, актёры, певицы 
и спортсмены, мы надеемся, 
что нам удаётся делать вашу 
жизнь веселее и интереснее.

- Большое спасибо, что вас 
здесь так много, - обратился к 
сертоловчанам представитель 
УНР-1 АП «ЭСПА» Борис Игол-
кин. – Для нас, строителей, это 
важный показатель. Значит, 
мы трудились не зря. Большое 
спасибо местной власти за 
содействие и всем нашим пар-
тнёрам, с помощью которых 
нам удалось построить такой 
красивый объект.

Со словами благодарности 
от лица родителей выступила 
мама двоих детей Мария Але-
ва. Она подчеркнула, что толь-
ко за последний год Сертолово 
изменилось самым замеча-
тельным образом. Строятся 
новые детские площадки, по-
степенно решаются вопросы с 
местами в детских садах.

В ДОБРЫЙ ПУТЬ
Завершилось мероприятие 

выступлением Арины Дынги (во-
кальный коллектив «Hello»), под 
которое все желающие смогли 
вволю потанцевать – движения 
подсказывала руководитель 
хореографического коллектива 
«Квазар» Наталья Цыбина. Клуб 
семьи МО Сертолово «Счаст-
ливы вместе» провёл мастер-
класс по изготовлению фигурок 
из цветной бумаги. Всё время 
праздника маленьких сертолов-
чан веселили участники третьей 
смены МТЛ «Росток» в костюмах 
клоунов, панды, бурундука и 
дракона. Площадка перешла 
во владение детей. Со всей 
уверенностью можно сказать, 
что играть здесь будут не только 
дети из ближайших домов, но и 
со всего города.

Евгений МАКАРОВ
НА СНИМКАХ:

«Белокаменный дворец»;
Виктор Василенко;

всеобщее веселье.
Фото автора

НОВАЯ  ПЛОЩАДКА 
ДЛЯ СЕРТОЛОВСКОЙ ДЕТВОРЫ
МАЛЫШИ ОЦЕНИЛИ СВОЙ ДВОРЕЦ ПО ДОСТОИНСТВУ

2 августа на территории Парка героев была торжественно 
открыта детская площадка «Белокаменный дворец».  Серто-
ловчане с огромным интересом следили за строительством 
и с нетерпением ждали этого события. 

ПОНРАВИЛСЯ ЛИ «БЕЛОКАМЕННЫЙ ДВОРЕЦ»
ЮНЫМ ЖИТЕЛЯМ?

Ростик (5,5 лет): 
–  Какая хорошая площадка! Я с нетерпением её 

ждал и не опоздал сегодня на открытие! Большая 
горка очень понравилась. Буду приходить сюда 
каждый день!

Диана (8,5 лет):
–  Мне очень понравилась новая детская пло-

щадка, особенно сам дворец! Теперь это моя 
любимая площадка. Очень ждала её открытия! 
Спасибо за весёлый праздник! Я уже год зани-
маюсь баскетболом во 2-й школе, поэтому очень 
рада тому, что здесь появилась ещё и спортивная 
площадка. 

Алиса (9 лет):
–  Дворец такой красивый, настоящая мечта 

любой принцессы. Качели круглые очень люблю, 
на них можно кататься лёжа и вместе с друзьями. 
Побольше бы таких качелей в нашем городе! Они 
очень весёлые!

                Вика (6 лет):
– Площадка – просто бомба! Самое бомбиче-

ское – это дворец. Он очень красивый и яркий, 
много где можно полазить, башенки чудесные, 
горки классные!

Лера (6,5 лет):
– Праздник получился замечательным! Момент 

разрезания ленты был таким радостным и тор-
жественным! Понравилось делать поделки из бу-
маги  – черепашек. Спасибо за праздник и новую 
площадку!

Записала Виктория МЕЛЬНИК

Фото Яны Кузнецовой

ОБРАТНЫЙ  ОТСЧЁТ

ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ
На территории Парка героев 

решено провести награждение 
победителей и призёров му-
ниципального конкурса «Вете-
ранское подворье-2019». Как и 
год назад, участники конкурса 
продемонстрируют горожанам 
продукцию своих участков. 
Для этого по периметру пло-
щадки будут определены спе-
циальные зоны. Быть может, 
кто-то из горожан вдохновится 
увиденным и решит работать 
на даче более активно.

ДЕЛАЙ, КАК… ОН!
Уже известно, что согласие 

на участие в кон-
цертном блоке дал 
DJ и музыкант, экс-
участник группы 

«Кар-Мэн» Богдан Титомир. 
Многие помнят стремитель-
ный взлёт группы на вершины 
музыкальных волн. Компози-
ции «Лондон, гудбай», «Это 
Сан-Франциско», «Парень 
из Африки», «Чао, бамбино!» 
звучали из каждого радиопри-
ёмника и телевизора, а на кон-
цертах неизменно был аншлаг. 
Богдан порадует сертоловчан 
не только хорошо знакомыми 
хитами, но и новыми песнями.

ТАЛАНТЫ 
ВОЗВРАЩАЮТСЯ

Также на сцене выступит 
сертоловчанин Виктор Саха-

рутов, известный в творческих 
кругах как MC Сахар. Ещё в 
90-е годы, увлёкшись рэпом, 
он остался верен этому жанру, 
что и продемонстрирует в ве-
черней программе.

ЯСНЫЙ НАШ СВЕТ
Закрывать музыкальное от-

деление будет Татьяна Булано-
ва. Её звезда взошла на пороге 
90-х. Но артистка не стала пе-
вицей-однодневкой, а до сих 
пор приносит радость своим 
творчеством. Будучи перво-
классницей, Татьяна ходила 
на занятия по художественной 
гимнастике. Затем родители 
отдали дочь в музыкальную 
школу, и гимнастику пришлось 
оставить. Музыкальную науку 
девочка постигала неохотно, 
её больше интересовала со-
временная музыка. К 15 годам 
старший брат научил Татьяну 
играть на гитаре, кумирами 
девочки в то время были 
Владимир Кузьмин и Виктор 
Салтыков.

В 
1991 
году 
артист-
ка записала первый музы-
кальный клип. Впоследствии 
певица начала выпускать по 
музыкальному клипу, а иногда 
и по 3-4 видео в год. Всего на 
сегодня Татьяна Буланова пре-
зентовала десятки музыкаль-
ных видео. Певица выпустила 
два десятка альбомов. В лич-
ном багаже артистки участие в 
телепроектах, съёмки в кино и 
сериалах.

Владимир ХУДЯКОВ

НА СНИМКАХ:
МС Сахар; Богдан Титомир;

Татьяна Буланова.
Фото из архива

ПРАЗДНИК ЗАПОМНИТСЯ ВСЕМ
ДО ДНЯ ГОРОДА ОСТАЛОСЬ МЕНЕЕ ЧЕТЫРЁХ НЕДЕЛЬ

Организаторы праздничной программы, посвящённой 83-летию Всеволожского района 
и нашего любимого Сертолово, продолжают активную работу по подготовке к торжеству. 
В МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр» рассказали о том, что ещё интересного увидят жители 
и гости нашего города 31 августа.
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ГОРОДСКАЯ  СРЕДА

СТРОИТЕЛЬСТВО

Рубрику ведёт  Виктория НОЖЕНКО

«ВКонтакте», группа 
«Всеволожские вести»:

Губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко 
передал областным социальным 
учреждениям 18 новых микроав-
тобусов, купленных по нацпроекту 
«Демография».

(Прим. ред.: пояснение из Ин-
стаграма Александра Дрозденко: 
«будем налаживать обследование 
медицинское и социальное, а при 
необходимости доставку пожилых 
людей из отдалённых деревень на 
лечение в районные больницы»). 

Instagram, volleysert:
Расписание традицион-

ных турниров по пляжному 
волейболу, посвящённых 
Дню города Сертолово 
2019: 10 августа играет 
мужская группа, 17 ав-
густа - мужская группа 
40+, 24 августа - женская 
группа, 31 августа - мик-
сты. Заявки принимаются 
по ссылке: https://forms.
gle/WSLAzXewjLVBzhJ39. 
Успейте записаться, играй-
те в пляжный волейбол!

«ВКонтакте», группа 
«Чистый Сертолово»:

Сертоловчане и гости города! 
Если у вас есть книги, игрушки, 
одежда, мебель и прочие вещи, 
которые вы хотели бы отдать 
тому, кому эти вещи могут ещё 
послужить, а вам они оказались 
больше не нужны, пожалуйста, 
пишите о них в специальной теме в 
группе (по ссылке: https://vk.com/
topic-45382421_38498882) и при-
крепляйте фотографии. Дарите 
друг другу добро во всех смыслах 
этого слова.

Twitter, «Дикий 
Петербург»:

Обычная поездка 
закончилась для так-
систа шоком. В его 
машине родила жен-
щина, и, к счастью, 
всё завершилось 
удачно! Женщина 
ехала с подругой из 
Сертолово, но по-
няла, что доехать до 
больницы не успеет. В 
итоге мужчина помо-
гал принимать роды.

Twitter, «47news»:
В полицию обратился 32-летний 

уроженец Петропавловска-Камчат-
ского. Он рассказал, что тремя днями 
ранее около полудня не нашёл свою 
серую «Киа Рио» 2016 года выпуска с 
петербургскими номерами на парков-
ке у дома № 4/2 на Пограничной улице 
в Сертолово. Автоворы, по предвари-
тельным данным, взломали штатную 
сигнализацию. Обстоятельства слу-
чившегося устанавливаются. 

- Михаил Игоревич, рас-
скажите, пожалуйста, о 
себе. 

- Родился в городе Апатиты 
Мурманской области. Закон-
чил Хибинский технический 
колледж в Кировске по специ-
альности «Обогатитель полез-
ных ископаемых». Затем там же 

окончил филиал Костромского 
университета им. Некрасова 
по специальности «Экономист 
труда, организация бизнес-
процессов». Десять лет назад 
я переехал во Всеволожск, где 
работал в управляющей ком-
пании «Всеволожские комму-
нальные системы», в которой 
многому научился. Например, 
в процессе работы я увидел, 
с какими трудностями прихо-
дится сталкиваться в работе с 
жилищным фондом. 

Затем работал в компаниях, 
которые обслуживают дома 
крупных застройщиков. У них я 
взял идеи для улучшения каче-
ства жизни в многоквартирных 
домах и научился претворять 
их в жизнь. Работать с новым 
жилищным фондом гораздо 
легче. Но и сейчас, начиная 
работать со старым, проблем-
ным, мы уверены, что у нас всё 
получится.

- В каком состоянии на-
ходятся поступившие в 
обслуживание вашей ком-
пании дома? Смогут ли они 
достойно встретить насту-
пление холодов?

- К 15 сентября админи-
страцией муниципального 
образования Сертолово в 
соответствии с действующим 
законодательством нашей 
управляющей компании была 
поставлена задача получить 
паспорта готовности по экс-
плуатации домов в осенне-
зимний период 2019-2020 
годов. 

В прошлые годы Главное 
управление жилищным фон-
дом Министерства обороны, в 
ведении которого находились 
два этих многоквартирных 

дома, не смогло получить 
паспорта из-за плохого со-
стояния фасадов. К счастью, 
больших аварийных ситуаций 
не было, только небольшие 
протечки.

На сегодняшний день мы 
проводим встречи с участием 
представителей ресурсоснаб-
жающих организаций и адми-
нистрации города.

Специалисты отдела ЖКХ 
администрации Сертолово 
консультируют нас по поводу 
того, что необходимо сделать 
для получения паспорта готов-
ности. Все услуги, описанные 
в конкурсной документации, 
отображены в текущем плане 
работ по домам, отданным под 
наше управление. План будет 
вывешен на информационных 
досках и на нашем сайте, на 
страницах которого мы также 
будем размещать горячие 
новости по работам (http://
gorodskayasreda.ru). Каждый 
этап работ можно будет от-
слеживать еженедельно. Конт-
ролю жильцов будут доступны 
поступившие заявки на работы 
и акты выполненных работ, ко-
торые будут подписывать сами 
собственники и ответственные 
наниматели жилья. 

- Начались ли какие-либо 
работы по ремонту домов?

- Первым делом мы провели 
тщательный осмотр поступив-
шего в наше обслуживание 
жилого фонда. 21 июля состо-
ялось общее собрание соб-
ственников и ответственных 
нанимателей жилья. Несмотря 
на скептический настрой от-
дельных лиц, жильцы открыты 
и идут на контакт. Они устали 
жить в таких условиях и готовы 

активно взаимодействовать. 
18 августа, после оплаты 

первых квитанций, у нас со-
стоится второе собрание, в 
ходе которого мы совместно с 
жильцами обсудим количество 
оплаченных счетов и на осно-
вании этого сможем решить, 
какие заявки уже можно будет 
выполнять и на какие работы 
направить средства. Коррек-
тировку текущего ремонта 
мы планируем проводить раз 
в четыре месяца. Например, 
крыша дома 24, корпус 1 по 
Восточно-Выборгскому шоссе 
протекает, поэтому до зимы 
мы проведём работы по ре-
монту кровли, чтобы жители 
спокойно встретили осеннюю 
непогоду.

Администрация Сертолово 
оказывает всестороннюю 
поддержку нашей компании. 
Состоялась встреча со специ-
алистами отдела ЖКХ на тему 
участия домов, находящихся 
в управлении нашей органи-
зации, в федеральной про-
грамме «Комфортная город-
ская среда». Своими силами 
планируем обновить детскую 
площадку дома 24, корпус 1 
по Восточно-Выборгскому 
шоссе.

В дальнейшей перспективе 
планируем провести работы в 
рамках капитального ремон-
та домов. По этим домам от 
Министерства обороны как 
собственника помещений в 
фонд капитального ремонта 
средства не поступают. 

Мы взаимодействуем с отде-
лом по работе с юридическими 
лицами Фонда капитального 
ремонта. Его специалисты по-
дали в суд на Министерство 
обороны, которое теперь в 
судебном порядке обязано 
выплатить фонду около десяти 
миллионов рублей долга, кото-
рые возможно будет направить 
на капитальный ремонт домов, 
сократив сроки его ожидания.

Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКАХ: 
директор по развитию 

ООО «Управляющая 
компания 

«Городская 
среда» 

Михаил Чайковский;
дом 24, корпус 1 

на Восточно-Выборгском 
шоссе дождался 

нового хозяйственника.

Фото автора

ВЗГЛЯД НА ПЕРСПЕКТИВУ
О РАБОТЕ МОЛОДОЙ КОМПАНИИ СО СТАРЫМ ЖИЛФОНДОМ

На рынке коммунальных 
услуг нашего города появи-
лась новая компания. ООО 
«Управляющая компания «Го-
родская среда» начала свою 
деятельность в прошлом 
году. С момента создания 
участвовала в конкурсах по 
управлению многоквартир-
ными домами. На основании 
итогов конкурса в мае этого 
года два дома — №24, кор-
пус 1 на Восточно-Выборг-
ском шоссе и №1, лит. А в 
микрорайоне Сертолово-2 - 
отошли под управление этой 
организации. 

Директор по развитию 
ООО «Управляющая ком-
пания «Городская среда» 
Михаил Чайковский рас-
сказал нашему корреспон-
денту о запланированных на 
ближайшее время работах 
по приведению в порядок 
многоквартирных домов, 
которые сейчас находятся 
в довольно запущенном 
состоянии.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

ДЕЖУРНАЯ СЛУЖБА СООБЩАЕТ
2 августа ночью произошло 

кратковременное отключение 
электрической энергии на улице 
Ларина в домах №№ 1, 2, 3, 5.

3 АВГУСТА днём в доме №2 на 
улице Центральной в 3-м подъ-
езде мужчина застрял в лифте. 
Сообщение было передано 
сотрудникам управляющей ком-
пании «Уют-Сервис», которые 
оперативно отреагировали и 
помогли мужчине выбраться из 
лифта.

СВОДКА СТАНЦИИ 
СКОРОЙ ПОМОЩИ

За прошедшую неделю было 
зарегистрировано 271 обраще-
ние жителей Сертолово.

На 41 вызов сотрудники ско-
рой помощи выезжали к детям.

К роженицам было 3 вызова. 
В черте города произошло 

3 дорожно-транспортных про-
исшествия, один человек был 
госпитализирован.

По поводу травм обратилось 
42 человека. Увеличилось число 
случаев, связанных с падением 
с велосипедов, самокатов и 
роликовых коньков. Призываем 
родителей позаботиться о за-
щите для детей, использующих 
эти средства передвижения, и 
не допускать катания детей на 
проезжей части.

Госпитализировали 65 человек 
из числа обратившихся.

Два года назад, при начале 
строительства комплекса с 
бассейном в Гатчине, губер-
натор Ленинградской области 
Александр Дрозденко анонси-
ровал начало строительства 
бассейна в Сертолово. Мас-
штабное возведение спортив-
ного объекта в нашем городе 
началось на основе государ-
ственно-частного партнёр-
ства. На условиях концессии в 
качестве инвестора выступи-
ла компания ООО «Бассейны 
«Атлантика». 

Администрация Сертоло-
во  взаимодействует с раз-
личными компетентными 
ведомствами. После форми-
рования земельного участка 
под строительство бассейна 
были проведены проектные 

работы. Объект спорта «Пла-
вательный бассейн  в городе 
Сертолово» предусматривает 
3 плавательные чаши, 3 игро-
вых зала и вспомогательные 
помещения. Сертоловчане 
не только смогут заниматься 
плаванием, но и приводить 
своих детей на занятия вод-
ными видами спорта.

Все помнят трагедию в 
Москве, случившуюся 16 лет 
назад, когда вследствие на-
рушений строительных норм 
при возведении аквапарка, 
произошло масштабное раз-
рушение. Для недопущения 
подобного проект строитель-
ства бассейна в нашем городе 
подвергается тщательнейшим 
проверкам. На сегодняшний 
день этот проект проходит го-

сударственные экспертизы на 
различных уровнях. Спортив-
ный комплекс будет отвечать 
всем требованиям безопас-
ности и соответствовать стро-
ительным нормам. 

Чтобы подробнее узнать 
об этом масштабном стро-
ительстве, мы направили 
журналистский запрос в 

пресс-службу губернатора 
и правительства Ленинград-
ской области. Ответ будет 
опубликован в следующих вы-
пусках газеты.

Евгения КИСЕЛЁВА

НА СНИМКЕ:
эскиз будущего бассейна.

Фото из архива

ДОЛГОЖДАННЫЙ 
ОБЪЕКТ

СКЕПСИС ОТДЕЛЬНЫХ ЖИТЕЛЕЙ НЕ ОПРАВДАЛСЯ: 
БАССЕЙНУ В НАШЕМ ГОРОДЕ БЫТЬ

Конечно, поплавать в городском бассейне хочется сей-
час. Но, к сожалению, в реальном мире по мановению вол-
шебной палочки ничего не происходит. 

Плавательный бассейн  в Серто-
лово предусматривает 3 плава-
тельные чаши, 3 игровых зала 
и вспомогательные помещения.
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(Окончание. 
Начало на стр. 1)

ДО КОНЦА ЛЕТА
В этом году работы по за-

мене асфальтобетонного по-
крытия дорог почти подошли 
к концу. Горожане отметили 
их масштабность и скорость. 
Последним объектом для об-
новления этим летом станет 
разворотное кольцо маршрут-
ного автобуса №673. Работы 
начнутся в первой половине 
августа. Новое асфальтное 
полотно будет готово к концу 
лета.

В августе-сентябре в городе 
станет на 100 деревьев боль-
ше. Вечнозелёные туи будут 
высажены у объектов «Ком-
фортной среды». В первую 
очередь озеленение пройдёт 
на территории Аллеи сказок, 
площадки для воркаута и 
Школьного сквера.  Отдельно 
отметим, что жёлтый цвет хвои 
туй в Парке героев обусловлен 

принадлежностью к одному из 
самых популярных сортов это-
го растения.

Приятные новости есть и для 
жителей микрорайона Чёрная 
Речка. На территорию напро-
тив здания школы, где этим 
летом сделана дорожка из гра-
вийно-песчаной смеси, будет 
завезена земля и высажены 
деревья. 

В ПЛАНАХ 
Не отходя от темы благо-

устройства микрорайона 
Чёрная Речка, расскажем, что 
здесь же, напротив школы, 
в 2020 году будет устроен 
уютный сквер. До конца теку-
щего года будет представлен 
дизайн-проект на одобрение 
совета депутатов и адми-
нистрации города. Плани-
руется, что здесь высадят 
деревья, обустроят клумбы 
и установят скамейки для от-
дыха горожан.

Кроме этого, в планах по 

благоустройству города уста-
новка новых остановочных па-
вильонов на территории муни-
ципального образования. Для 
удобства и безопасности пас-
сажиров и водителей транс-
портных средств остановки 
будут оборудованы заездами. 

Записала 
Виктория НОЖЕНКО

Фото автора
и Петра Курганского

АКТУАЛЬНО

НАКИПЕЛО

ПРЕОБРАЖЕНИЕ НА ГЛАЗАХ
Работы на ул. Молодцова

Спортивная площадка у «Белокаменного дворца»

По информации, предо-
ставленной Комитетом по 
образованию МО «Всеволож-
ский муниципальный район», 
на сегодняшний день на 
территории нашего города 
основную дошкольную об-
разовательную деятельность 
реализуют 5 дошкольных уч-
реждений. Всего сертолов-
ские детсады посещает 1861 
маленький сертоловчанин. 
Из них 61 ребёнок - в возрас-
те до трёх лет.

В очереди на места в 
детских садах состоит 724 
ребёнка. Открытие детского 
сада на улице Кожемякина в 
сентябре прошлого года су-
щественно сократило число  
детишек, ожидающих места в 
дошкольных учреждениях. 

Уже осенью этого года в ЖК 
«Золотые купола» (дом 2 по 
улице Верной) будет открыт 
детский сад на 240 мест, 
60 из которых будут отданы 
ясельным группам. Новое 
дошкольное учреждение бу-
дет открыто как структурное 
подразделение Черноречен-
ского детского сада комби-
нированного вида.

Что касается школ, то на 
сегодняшний день 3562 уче-
ника осваивают обязатель-
ную общеобразовательную 
программу в сертоловских 
учебных заведениях. 

При активном участии 
администрации нашего му-
ниципального образования 
специалистами МКУ «Единая 
служба заказчика» Всеволож-
ского района было составле-
но техническое задание на 
проектирование школы на 
600 мест в нашем городе. По 
адресной программе капи-
тального строительства и ре-
монта Всеволожского района 
предусмотрено выделение 
более 6 миллионов 300 тысяч 
рублей на проектирование 
этого столь необходимого 
объекта. Проект будет готов 
во второй половине следую-
щего года. 

Евгения КИСЕЛЁВА

НА СНИМКЕ: 
детский сад 

на улице 
Дмитрия Кожемякина.

Фото Петра Курганского

НОВЫЕ  ОБЪЕКТЫ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СТАНЕТ БОЛЬШЕ

Скоротечные летние каникулы подходят к концу. Обновляющиеся свежим ремонтом шко-
лы и детские сады нашего города готовятся принять в своих стенах воспитанников и уче-
ников. Редакция газеты «Петербургский рубеж» решила выяснить, сколько же наших юных 
земляков будут посещать образовательные учреждения в этом учебном году.

Нынешнее лето ознаменовано не только открытием но-
вых зон отдыха. Приходится констатировать, что пока одни 
жители города наслаждаются красотой, которую не устают 
для них наводить и поддерживать, другим ничего не стоит 
превратить любое место в помойку.

На представленных снимках последствия всего лишь одного 
весёлого летнего вечера (ночи?), проведённого особо бурно. 
Сколько таких вечеров видит Парк героев, знают жильцы со-
седних домов да случайные прохожие. Но делать замечания пу-
стившимся в отрыв юнцам (судя по просматриваемым записям 
с камер наблюдения, веселится преимущественно молодёжь 
– скоро начнётся новый учебный год, надо ловить момент) им 
себе дороже. А вдруг ответят. Тем не менее проявлять равно-
душие – хуже некуда. Как итог: сдвинутые с привычных мест ска-
мьи, из которых компании устраивают сидения (а может даже 
лежания) с возлиянием горячительного, оставляют после себя 
горы мусора не только в урнах, но и рядом, на газонах.

Быть может, в нашем городе надо создать особенное место 
для отдыха таких компаний, огороженное от взглядов нормаль-
ных людей. Пусть себе резвятся, утопая в помоях собственного 
производства. Но ведь не будут они такое место посещать, им 
эстетика нужна, чтобы вокруг красиво и облагорожено всё было. 
Наверное, чтобы лучше результаты их жизнедеятельности были 
видны и резали взгляд других горожан.

Кирилл ПЕТРОВ

НА СНИМКАХ: мусор в Парке героев.
Фото автора

СВИНСТВО… С ЭСТЕТИЧЕСКИМ 
УДОВОЛЬСТВИЕМ

НЕГЕРОЙСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ В ПАРКЕ ГЕРОЕВ

БЛАГОУСТРОЙСТВО
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Городская жизнь

АНЕКДОТ В ТЕМУ

Возле стройки тормозит «Мерседес», из 

окошка высовывается новый русский и предлагает 

рабочим: 

— Мужики, нужен рубероид, даю сотню баксов! Что ещё 

можете толкнуть? 

Те ошалели от неожиданности: 

— Всё! Щебень, песок, цемент, стекло, прораба Гену и 

кладовщика Петруху...

ЭКСКУРСИЯ

ОСТРЫЙ  ВОПРОС

Напомним, ранее един-
ственная аптека в микрорайо-
не находилась в доме № 29А. 
В конце прошлого года здесь 
прошли ремонтные работы, 
по окончанию которых на 
первом этаже здания открылся 
сетевой магазин «Военторг-
¬Пятёрочка». Арендатор зда-
ния, компания ООО «Военторг-
Ритейл», по просьбе совета 
депутатов и администрации 
МО Сертолово рассмотрел 
возможность открытия аптеч-
ного пункта на втором этаже.

Ранее, в выпуске № 22 от 6 
июня 2019 года, мы инфор-
мировали читателей о том, 
что компания уже заключила 
договор с Ленинградским об-
ластным государственным 
предприятием «Ленфарм». 

Летом аптечная сеть получила 
лицензию, которая позволит 
аптечному пункту начать фар-
мацевтическую деятельность в 
микрорайоне. 

Мы связались с Антоном 
Жидковым, специалистом От-
дела аренды и развития компа-
нии ООО «Военторг-Ритейл», 
чтобы узнать, на какой стадии 
находится решение вопроса, 
волнующего сертоловчан.

- Аптечная сеть «Ленфарм» 
- государственная структура. 
Поэтому прежде, чем начать 
отделочные работы в поме-
щении, где будет находиться 
аптечный пункт, необходимо 
было провести аукцион. На се-
годняшний день тендер разы-
гран и подрядчик уже опреде-
лён. Мы планируем, что аптека 

в микрорайоне откроется уже 
в сентябре, - рассказал Антон 
Жидков.

Виктория МЕЛЬНИК
НА СНИМКЕ: 

здание, где будет 
находиться аптечный пункт. 

Фото из архива

АПТЕКА НА ЧЁРНОЙ РЕЧКЕ 
ОТКРОЕТСЯ ОСЕНЬЮ

АРЕНДАТОР ПОМЕЩЕНИЯ ПРОКОММЕНТИРОВАЛ 
СИТУАЦИЮ

Жители Чёрной Речки по-прежнему ждут открытия аптеч-
ного пункта в микрорайоне. Депутаты совета депутатов и 
администрация Сертолово вместе с горожанами обеспоко-
ены ситуацией и держат на контроле этот острый вопрос.

Генка с Петькой, как обычно, проводили летний день с пользой: 
на свежем воздухе. Обменивались последними впечатлениями. 

- Слушай, Петро, а ты слышал последние новости? Кондрат 
с Лущенко так всполошились! Боятся, что мы, как рэкетиры, 
будущие депутаты, землю отберём. Засуетились, собирают 
бабло, чтобы откупиться от нас. Даже объявление в гаражах 
повесили. Лущенко вообще прервал отпуск и с Золотых Пе-
сков Болгарии, где имеет особняк, вернулся, когда в интернете 
прочитал о том, что у нас тут делается. А время-то поджимает, 
скоро выборы…

Устав смотреть, как повсюду копошатся рабочие, кладут ас-
фальт, строят тротуары, ухаживают за цветами и ремонтируют 
оградки (скучно это), решили отправиться подальше от циви-
лизации. К тому же они были заядлые грибники, надеялись: 
вдруг найдут там что-то дельное... или поганое... 

В дорогу с собой взяли, по традиции, допинг в виде горячи-
тельного напитка и Пошуршали. Перейдя Выборгское шоссе, 
они остановились в самом начале улицы Индустриальной. 
Взгляд Генки устремился вдаль. Огромная территория слева 
заставила его глаза загореться. 

- О, какое поле! И лес уже вырублен!
- Генка, ты о чём? – спросил Петро.
- Позже расскажу. Держи Ухом востро!
Оглядев промзону, друзья налили по стакану и с удоволь-

ствием опрокинули их за начало путешествия. И бодро двину-
лись вперёд.

Петька не поспевал за другом. Он-то думал, что вышли на 
променад, но Генка, как у себя дома, как будто одержимый 
какой-то высокой целью, быстро и уверенно шагал вперед и 
бубнил себе под нос непонятные пока для Петьки фразы.

- Нет, к этим конторам, что справа, не сунемся. Не помогут 
они нам.

У военной пожарной части друзья хлопнули ещё по стакану. 
Затем очень быстро оказались у бывшего комбината желе-

зобетонных изделий. И тут Генка заявил:
- Петруха, давно хотел тебе рассказать, показать и признать-

ся в содеянном… Я тут такое бабло стриг и буду стричь! С то-
бой поделюсь схемой. Когда станем депутатами, обязательно 
её используем! Идём, вот тут, недалеко.

Он провёл друга по грунтовой дороге, и их взгляду открылась 
значительная по размерам территория. Генка развёл руками и 
важно сказал:

- Вот где мои угодья! Вот этот песок я прихватизировал! 
Торговал, торговал, торговал… Затрат мало, бабла много, 
Шуршать - не Перешуршать!

Петруха воскликнул:
- Вот это пруха! Даже Ухом не повернёт! А чего ж ты раньше 

молчал?!
- Не мог говорить я, дружище, столько судов у меня было и 

сколько ещё будет… Весь интернет пестрит перечислением 
статей. За что меня только не судили: полномочия превышал, 
принуждал, с оружием баловался… - задумчиво произнёс 
Генка.

Продолжение следует…
Трофим РАСЧЕХВОСТИН

На этот раз участника-
ми экскурсии стали чле-
ны местного отделения 
общественной организации 
«Всероссийское общество 
инвалидов» во главе с пред-
седателем отделения Аллой 
Шроль.

Далеко не каждый день воз-
можность лицезреть истори-
ческий центр с другого ракур-
са – с воды — предоставляется 
даже самим петербуржцам. А 
познакомиться с легендами, 
окутывающими мосты Север-
ной Венеции, увидеть пре-
красные дворцы и замки всег-
да интересно и познавательно.

Сертоловчане не уставали 
восхищаться красотой и вели-
чием дворцов, гранитных на-
бережных. Прогулочное судно 
прошло вдоль красивейших 
д о с т о п р и м е ч а т е л ь н о с т е й 
Петербурга, расположенных 
на берегах Невы, Фонтанки, 
Мойки и Крюкова канала: 
Петропавловской крепости, 
стрелки Васильевского остро-
ва, Зимнего и Мраморного 
дворцов, Летнего сада, крей-
сера «Аврора», Михайловского 

замка, Исаакиевского собора, 
Кунсткамеры, Никольского 
морского собора, живописно-
го острова Новая Голландия, 
любимца жителей и гостей 
города – Чижика-пыжика и 
многих других.

Мероприятие состоялось 
при поддержке совета депута-

тов и администрации нашего 
муниципального образования. 
Экскурсанты выражают ис-
креннюю благодарность руко-
водству города.

Кирилл ПЕТРОВ

НА СНИМКЕ: экскурсанты.
Фото участников поездки

ПО ВОЛНАМ СЕВЕРНОЙ ВЕНЕЦИИ
5 АВГУСТА СЕРТОЛОВЧАНЕ ПУТЕШЕСТВОВАЛИ ПО РЕКАМ И КАНАЛАМ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ФОТОФАКТ

С преображением нашего города меняется и отношение жителей к нему. Престиж города 
растёт день ото дня. Счастливые молодожёны Евгения и Роман Набок на снимке в Парке 
героев у фонтана. Поздравляем!

Фото Марии Ворониной

ПЕСОК, БАБЛО ПЕСОК, БАБЛО 
И... КРАСНЫЙ СТЯГИ... КРАСНЫЙ СТЯГ
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ЛЮДИ  ДЕЛА

НАЧАЛО 
ТРУДОВОГО  ПУТИ

Родился Владимир Гри-
горьевич в Кировоградской 
области на Украине. Он при-
знаётся, что в годы учёбы 
большую роль в его судьбе 
сыграл директор школы Ва-
силий Сухомлинский – герой 
социалистического труда, 
член-корреспондент академии 
педагогических наук, про-
должатель идей Макаренко и 
Ушинского. Он прививал всем 
ученикам чувство строгой дис-
циплины и ответственности.

Владимир решил связать 
свою жизнь с армией. Он окон-
чил Пушкинское военно-строи-
тельное техническое училище. 
Службу начинал в городе Бо-
логое. 5 лет командовал ротой, 
занимался строительством 
ракетных площадок стратеги-
ческого назначения. Его рота 
всегда была одной из лучших. 
Затем Владимира Григорьеви-
ча перевели на должность на-
чальника штаба в Ленинград, 
где он был награждён медалью 
«За боевые заслуги». 

ОСОБО  ДОРОГО
- 5 лет я служил на должности 

начальника штаба батальона и 
заочно учился в Ленинград-
ском высшем инженерном 
училище имени Александра 
Комаровского, – вспоминает 
Владимир Григорьевич. – По 
окончании училища меня 
назначили на должность за-
местителя начальника 928-го 
УНР (управление начальника 
работ). Должен сказать, что 
моя жизнь складывалась очень 
интересно. Придя командиром 
роты в одну структуру, я в ней 
же стал командиром УНР и за-
кончил службу. В 1989 году УНР 
заняло I место среди строи-
тельных частей Министерства 
обороны СССР, за что меня на-
градили орденом «За службу 
Родине в Вооружённых силах 
СССР», а позже – медалью «За 
отличие в воинской службе». 
Остальные награды были уже 
юбилейными. Первые три на-
грады особенно дороги для 
меня.

РЕБЯТА  ЧТО  НАДО
- Коллектив в роте был очень 

толковым. Быть может, моя 
оценка предвзята, поскольку 
я был его непосредственным 
начальником. Но всегда считал 
его лучшим среди строитель-
ных частей не только Ленин-
градского военного округа, но 
и всего Министерства оборо-
ны. Солдаты стремились быть 
лучшими, где бы не приходи-
лось служить: в Москве, в Пе-
ченге, во Пскове, в Новгороде, 
в Петрозаводске, в Сортавале. 
Они всегда отличались дис-
циплиной и порядком. В этом 
большая заслуга моих подчи-
нённых – офицеров, прапор-
щиков и особенно сержантов.

ДОСТОЙНО  ПРОШЛИ
 ВСЕ  СМОТРЫ

Военно-строительные от-
ряды базировались на Лабо-

раторном проспекте в Ленин-
граде. У нас было семь казарм, 
столовая, два штаба и клуб. 
Столовую построили так, что 
все комиссии, приезжавшие в 
ЛенВО, начальник тыла округа 
вёз к нам. Как-то поступил 
приказ за 10 дней привести 
в порядок все столовые. Ко-
мандующим войсками ЛенВО 
тогда был генерал-полковник 
Сергей Селезнёв, он поручил 
своему заместителю по стро-
ительству и расквартированию 
войск генерал-лейтенанту 
Константину Елсукову назна-
чить полк, в котором можно 
было провести учебные заня-
тия с начальниками училищ и 
начальниками тыла гарнизона. 
Елсуков указал на меня. Коман-
дующий спрашивает: «Какую 
роту проверять?». «Любую!», – 
отвечаю. В роте всё в лучшем 
виде. За это спасибо коман-
дирам ВСО подполковникам 
Игорю Дрожжину и Вениамину 
Соболеву и их заместителям. 
Будучи образцовыми офи-
церами, они дослужились до 
звания полковника.

ПОЛНАЯ 
АВТОНОМНОСТЬ

Также у нас была база в 
посёлке Песочный. В её со-
став входили линолеумный, 
стекольный, колерный (сте-
кольным и колерным цехами 
руководила Елизавета Ива-
новна Пятница – отличный на-
чальник) цеха. Все материалы 
мы выдавали на квартиры уже 
в готовом виде. То есть у нас 
было своего рода маленькое 
производство. К примеру, 
прибывают материалы, а они 
уже размечены – какие в какую 
квартиру, сколько в ней комнат.

На Лабораторном проспекте 
был растворобетонный узел. 
Мы ни от кого не зависели. 
Управление комплектации всё 
время хотело отобрать у нас 
это производство, но мы были 
категорически против. Если бы 
мы его отдали, то потом те же 
самые материалы закупали бы 
у них, но значительно дороже, 

ведь покупали бы уже изделия.

ПОСТРОЕНО  МНОГОЕ
Впервые я попал в Сертоло-

во в 1970 году. Мы строили жи-
льё и детские сады, панельные 
и кирпичные дома в Сертоло-
во-1, Сертолово-2 и на Чёрной 
Речке. В полку Ленинского 
комсомола мы делали клуб, 
который до сих пор работает. 
На территории танкового пол-
ка строили клуб с бассейном. 
В Сертолово получали квар-
тиры офицеры, проходившие 
службу и в других гарнизонах. 
На очереди в округе постоян-
но стояло порядка 14 тысяч 
офицеров.

Но я не был здесь постоянно. 
Ведь одновременно может 
вестись строительство дома и 
детского сада в Сертолово, а 
параллельно – во Пскове или 
Печенге. В Сертолово у нас 
был своего рода учебно-про-
изводственный комбинат: с 
ротой молодых солдат в тече-
ние шести месяцев работали 
инструкторы, бригадиры.

В Сертолово я приезжал 
только по долгу службы. Но 
здесь я всё равно чувствую 
себя как дома. Очень многие 
мои рабочие, офицеры и пра-
порщики получили квартиры и 
до сих пор здесь живут.

И  СЛУЖИТЬ, 
И  УЧИТЬСЯ

Гражданский персонал был 

из числа выпускников ПТУ, с 
которым у нас был заключён 
договор: к нам прибывали 
маляры, столяры, плотники, 
мозаичники, штукатуры, пли-
точники. Сначала они жили 
в общежитиях Сертолово и в 
Горелово, а через 5-6 лет им 
давали квартиры. Очень мно-
гие девушки выходили замуж 
за наших военных строителей. 
В военном городке на Лабора-
торном были вечерняя школа и 
ПТУ. После окончания службы 
солдаты получали не корочку 
с указанием специальности и 
разряда, а диплом. Таким об-
разом, вернувшись домой, они 
могли устроиться куда угодно.

ПРИСЯГА  –  ПАМЯТЬ 
НА  ВСЮ  ЖИЗНЬ

Большое внимание уделя-
лось приведению солдат к во-
инской присяге. Проводилось 
это событие в торжественной 
обстановке, в стенах Музея 
артиллерии, связи и ракетных 
войск. Солдаты принимали 
присягу, затем всех везли на 
обзорную экскурсию по горо-
ду. Когда приезжали в городок 
на Лабораторном проспекте, 
давалась концертная програм-
ма. В клубе выступали Вячес-
лав Тихонов, Людмила Сенчи-
на, Михаил Боярский, Марина 
Капуро, Станислав Ростоцкий, 
Андрей Мартынов, Елена Дра-
пеко, Лариса Лужина и другие. 
Они осматривали казармы, 

общались с солдатами. Когда 
после увольнения я работал на 
211-м КЖБИ, помогал Михаилу 
Меркурьеву в организации по-
добных концертов для сотруд-
ников предприятия.

И  СНОВА  СЕРТОЛОВО
Город выглядит как район 

Санкт-Петербурга. Сертолово 
заметно выделяется на фоне 
поселений района. Улицы ухо-
жены, чисты, повсюду зелёные 
насаждения. Люди привыкли к 
культуре. Они учатся бережно 
относиться к малой родине. 
Да, бывают случаи вандализ-
ма, но по ним нельзя судить 
обо всём населении. В 1969 
году я принял в Бологом роту 
в составе 201 человека. Среди 
них были самые разные ребя-
та, с самыми разными харак-
терами и судьбами. 178 были 
ранее судимы. А уже через год 
рота стала ударником комму-
нистического труда. С людьми 
просто надо работать. Нельзя 
говорить, что все плохие.

ДОМАШНИЙ  ОЧАГ
У меня двое детей – дочь 

Татьяна и сын Павел. Дочь 
работает фармацевтом, сын 
окончил торгово-экономиче-
ский факультет. По моим про-
фессиональным стопам никто 
не пошёл: дети видели, что 
дома я почти не бывал. Пока 
росла дочь, я всё время про-
водил в командировках. Все 
заботы по воспитанию детей 
взяла на себя моя любимая 
жена Ольга. Она достойно 
справлялась с трудностями. 
Потом, став начальником УНР, 
был дома чаще, сын рос уже 
под моим контролем. Моему 
внуку Лаврентию 11 лет, он 
учится в школе.

НАПУТСТВИЕ  
МОЛОДЫМ

Человеку необходимо тру-
диться. Я начал работать в 
колхозе в 11 лет. Конечно, 
мне это многое дало. В армии 
большую роль играет личный 
пример. Если люди видят, что 
ты говоришь одно, а делаешь 
другое, тебе никогда не станут 
доверять. Пока я командовал 
ротой, солдаты называли её 
дисбатом, настолько всё было 
строго, но иначе управлять 
коллективом было бы нельзя. 
Когда я ушёл на должность 
начальника штаба, солдаты за-
сыпали политотдел просьбами 
вернуть меня обратно. Авто-
ритет не может быть ложным, 
он должен быть только настоя-
щим, ведь люди всё видят.

Пользуясь случаем, от име-
ни Совета ветеранов строи-
тельного управления ЛенВО 
поздравляю всех генералов, 
офицеров, прапорщиков, 
служащих и рабочих Россий-
ской армии с замечательным 
праздником – Днём военного 
строителя. Желаю всем креп-
кого здоровья, долгих лет жиз-
ни, счастья и благополучия.

Беседовал 
Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ:
Владимир Красношапка;

офицеры 
со звёздами 

советского экрана;
строящееся здание 

детского сада №2;
сдаётся дом №3 по 

ул. Ветеранов. 
Фото автора

и из архива

«АВТОРИТЕТ НАДО ЗАСЛУЖИТЬ»
ДНЮ СТРОИТЕЛЯ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Когда природные склон-
ности и черты характера 
совпадают с требованиями, 
предъявляемыми к из-
бранной профессии, тогда 
она становится любимой 
и единственной на всю 
жизнь. Рассказать о себе в 
канун профессионального 
праздника согласился пред-
седатель Совета ветеранов 
строительного управления 
ЛенВО Владимир Красно-
шапка, который принимал 
непосредственное участие 
в строительстве нашего 
города. 

Мы строили жильё и детские 
сады, панельные и кирпичные 
дома  в  Сертолово-1, 

Сертолово-2 и на Чёрной Речке.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙРАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

С верой в сердце

СТАРШЕЕ  ПОКОЛЕНИЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

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

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

МЫСЛИ СВТ. ФЕОФАНА ЗАТВОРНИКА
(1Кор.1:10–18; Мф.14:14–22)

Пред чудным насыщением пяти тысяч человек ученики Господни хоте-
ли, чтобы народ был отпущен, но Господь сказал им: «не нужно им идти, 
вы дайте им есть»(Мф.14:16, ср. Мк.6:37). Заучим это слово, и всякий раз, 
как враг будет внушать нам отказать просящему, будем говорить от лица 
Господа: «не нужно им идти, вы дайте им есть» – и дадим, что найдется 
под рукою. Много отбивает враг охоты благотворить, внушая, что про-
сящий, может быть, не стоит, чтоб ему подано было, а вот же Господь не 
разбирал достоинства возлежащих: всех одинаково угостил, а, конечно, 
не все были одинаково Ему преданы; были, может быть, и такие, которые 
потом кричали:«распни!».

О ТОМ, КАК ПРАВИЛЬНО ЗАБОТИТЬСЯ 
О ЗЕМНЫХ НУЖДАХ

(Евангелие от Матфея, 58 зачало, глава XIV, стихи 14-22)

Большинство людей обременены заботой о хлебе насущном и не име-
ют возможности посещать богослужения каждый день, поэтому все осо-
бенно полезное и важное для нашего утверждения в вере и благочестии 
предлагается читать именно в воскресенье.

Евангелие рассказывает о чуде умножения хлебов Господом нашим 
Иисусом Христом. Это чудо Спаситель сотворил дважды, для того чтобы 
было понятно, что это не случайность: Господь совершает великие дела 
не поневоле, не движимый какой-либо необходимостью, но по Своему 
желанию и самовластно. Почему же не более, чем дважды? Вот как раз об 
этом мы и попытаемся сейчас подумать. Почему Господь Иисус Христос 
не умножает хлебы многократно, каждый раз для всех нуждающихся? 
Почему Он не освобождает нас совершенно от заботы о хлебе насущ-
ном – хотя и Своими поучениями, и самим этим чудом предлагает нам 
заботиться прежде всего о духовном?

Вот как описывает Евангелие великое чудо умножения хлебов: «Иисус 
увидел множество людей и сжалился над ними, и исцелил больных их». 
Конечно, люди стекались к Спасителю и ради исцелений, и ради того, 
чтобы послушать Его Божественную проповедь и узнать «сокрытое от 
творения мира» – то, что пришел возвестить людям Сын Божий. Иногда 
они пренебрегали заботой даже о самых необходимых вещах, лишь бы 
только получить желаемое, в особенности исцеление. Вот и тогда про-
изошло нечто подобное, и Господь, сжалившись, исцелил множество 
больных людей. Однако они следовали за Ним в пустыню, и так как про-
шло слишком много времени, то небольшие запасы пищи, которые они 
взяли с собой, иссякли. «Когда же настал вечер, приступили к Нему уче-
ники Его и сказали: место здесь пустынное и время уже позднее; отпусти 
народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи».

Но неожиданно Господь Иисус Христос произносит слова, странные 
для учеников: «не нужно им идти, вы дайте им есть». «Они же говорят Ему: 
у нас здесь только пять хлебов и две рыбы». Господь же дает апостолам 
приказание, вновь неожиданное. «Он сказал: принесите их мне сюда. И 
велел народу возлечь на траву и, взяв пять хлебов и две рыбы, воззрел на 
небо, благословил и, преломив, дал хлебы ученикам, а ученики народу».

Спаситель, желая на некоторое время удержать людей при Себе, что-
бы они получили духовную пользу, совершил это чудо. Поэтому если мы 
будем искать духовной пользы, то Он позаботится и о нас, чтобы ничто 
не помешало нам пребывать в единении с Ним – Господом Иисусом Хри-
стом, Сыном Божиим.

9 августа 
(пятница)

8:20
8:30

17:00

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

10 августа 
(суббота) 8:20

8:30
17:00

Смоленской иконы Божией Матери, именуемой
«Одигитрия» (Путеводительница).
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия. Всенощное бдение. 
Исповедь.

11 августа
(воскресенье)

7:00
9:00

10:00
17:00

Неделя 8-я по Пятидесятнице. Глас 7-й.
Мч. Каллиника.
Ранняя Божественная Литургия.
Исповедь. Часы.
Поздняя Божественная Литургия.
Вечерня. Утреня. Полиелей. Исповедь.

12 августа 
(понедельник) 8:20

8:30

Мч. Иоанна Воина.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия.

13 августа 
(вторник)

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

14 августа 
(среда) 8:20

8:30

Происхождение Честных Древ Животворящего 
Креста Господня.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия. Освящение мёда.

16 августа
(пятница)

17:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

9 августа 
(пятница) 10:00

Вмч. и целителя Пантелеимона.
Божественная Литургия. 

10 августа 
(суббота)

11:00
18:00

Молебен, панихида.
Всенощное бдение. Исповедь.

11 августа
(воскресенье) 10:00

Неделя 8-я по Пятидесятнице. Глас 7-й.
Рождество свт.  Николая, архиепископа
Мир  Ликийских, чудотворца (ок. 270). Литургия

14 августа 
(среда) 10:00

Происхождение Честных Древ Животворящего 
Креста Господня. Освящение мёда нового урожая.
Литургия

С днём рождения  сер-
толовчанку поздравили 
представители Совета ве-
теранов. Ей вручили цветы 
и подарок. Мария Ивановна 
выглядит прекрасно. Её воз-
раст выдают только руки, 
так как много ей пришлось 
поработать на своём веку.

В нашем городе Мария Ива-
новна живёт с 1980 года. При-
ехала сюда вслед за мужем, 
когда он получил здесь квар-
тиру после окончания военной 
службы на Севере.

Родилась на Украине, в Вин-
ницкой области, в 1934 году, 
родители были крестьянами. 
В семье, кроме Марии, были 
ещё две девочки. До войны се-
мья перебралась на Дальний 
Восток. Потом хотели вернуть-
ся на Украину, но война по-
мешала, и на долгие пять лет 
осели в Казахстане, в городе 
Кокчетаве, ставший позднее 
центром казахстанских целин-
ных земель. Там в 1941 году 
Маша пошла в школу. 

С первых дней войны отец 
Иван Яроцкий ушёл на фронт, и 
семья, в которой остались од-
ни женщины - мама с бабуш-
кой и три девчонки - познали 
все тяготы военного времени.

- Мама работала очень 
тяжело, по 16 часов. Возила 
зерно на грузовике. Трудные 
были времена, очень трудные. 
Бабушка ходила на бойню и 
брала кровь, которую жарила, 
и кормила нас.

Помню, я уже была ученицей 
третьего класса и пела в за-
водской самодеятельности. 
На выступление мне совсем 
нечего было надеть. Мама 
покрасила зелёнкой ткань, 
которой на заводе обматыва-
ли ящики, и из неё сшила мне 
юбочку. Но туфелек не было, и 
я вышла на сцену в носочках. 
Пела «Вечер на рейде» и «Спи, 
моя радость, усни», а в руках 
держала огромного плюшево-
го медведя. 

В первом ряду сидел первый 
секретарь обкома партии. По-
сле концерта меня подвели к 
нему, и он поинтересовался, 
почему я без обуви и есть ли у 
меня что надеть, где мои роди-
тели и чем они занимаются. Я 
ответила, что папа на фронте, 
а мама работает на военном 
заводе.

На следующий день мне 
велели прийти в здание адми-
нистрации, мимо которого я 
каждый день ходила в школу. 
Там меня одели с ног до го-
ловы, даже постельное бельё 
дали, темно-зелёное пальто 
и обувь. Вызвали маму и объ-
яснили, что это помощь семье 
фронтовика. А мама сразу же 
спросила, а можно ли ещё для 
других дочек какую-нибудь 
одежду. Но ей ответили, что 
всё это только для Машеньки. 

А на фронт папиному началь-
ству написали письмо и сооб-
щили, что о семье заботятся и 
с ней всё в порядке. 

Ещё я выступала в области 
и тоже пела «Вечер на рейде», 
только в руках у меня был не 
плюшевый медведь, а живой 
кот, которому завязали на шее 
бантик, и он спокойно сидел 
на моих руках. Выступала в 
госпитале перед ранеными.

Когда закончилась война и 
папа вернулся с фронта, мы 
уехали на Украину, жили на 
станции Ирпень под Киевом. 
После окончания школы я по-
ступила в Мурманский педаго-
гический институт и окончила 
два факультета: филологиче-
ский и общественных наук — и 
стала учителем русского языка 
и литературы и преподавате-
лем ритмики и танцев. Через 
год после института меня на-
правили на Алтай преподавать 
русский язык и литературу в 
украинском селе. 

После возвращения я вышла 
замуж за военного. Мы жили 
в Мурманске, я работала с 
детьми, самостоятельно вы-
училась играть на аккордеоне, 
ведь выросла в музыкальной 
семье, и вела в школе уроки 
пения. Всегда очень серьёзно 
и ответственно готовилась 
к урокам и могла интересно 
рассказать о композиторах и 
музыкантах. 

В семье росли две дочери, 
учились в музыкальной шко-
ле и помогали мне с нотной 
грамотой.

Нагрузка на связки была 
серьёзной, и я начала терять 
голос. Так что впоследствии 
пришлось подыскать дру-
гую работу — я ушла в Дом 
пионеров.

Какое-то время я работала 
на базе плавсостава. Мне до-
велось два раза выходить в 
открытое море — такое испы-
тание придумал для меня мой 
новый начальник. Я узнала, 
какой тяжёлый труд у моряков 
и рыбаков, даже испытала 
на себе 8-балльный шторм. 

Летом по верёвочному трапу, 
а зимой в корзине поднима-
лась на борт корабля. Вдали 
от берега мы организовывали 
досуг моряков промысловых 
судов. Они приходили на базу, 
перегружали пойманный улов, 
а в часы отдыха слушали кон-
церты и лекции. Работа была 
очень интересной и наполнен-
ной общением с людьми, — 
рассказывает юбиляр.

Перебравшись в Сертолово, 
Мария Ивановна продолжала 
работать, и свои знания и 
опыт, неуёмную энергию и по-
ложительные эмоции дарила 
военнослужащим воинских 
частей Сертоловского военно-
го гарнизона, оставив о себе 
добрую память у тех, с кем ей 
довелось работать.

Она неравнодушный чело-
век. Ей всегда и до всего есть 
дело: безобразничают ли дети 
или водитель маршрутки те-
ряет бдительность за рулём, 
случилось ли несчастье в жиз-
ни соседки или нужно сходить 
за продуктами для знакомой 
— Мария Ивановна не может 
оставаться безучастной к про-
исходящим событиям. У неё 
доброе сердце, и помогает 
другим она совершенно ис-
кренне, не кичась и не требуя 
ничего взамен.

Сохранять силы, красоту и 
здоровье ей помогают особые 
тибетские упражнения, кото-
рыми она занимается вот уже 
шестнадцатый год, без пропу-
сков и поблажек.

Обожает своих дочек, внуков 
и двух маленьких правнучков. 
Мечтает дожить до того вре-
мени, когда правнуки вырастут 
и она поведёт их в 1 класс.

С юбилеем, Мария Иванов-
на, пусть любовь и забота род-
ных и близких помогают сохра-
нять вам бодрость и оптимизм. 

Ольга БЕРЕСНЕВА
НА СНИМКЕ: 

Мария Ивановна 
с дочерьми.
Фото автора

ВЫГЛЯДЕТЬ МОЛОДО И НЕ СТАРЕТЬ ДУШОЙ
МАРИЯ ИВАНОВНА БЕСПАЛОВА 

5 АВГУСТА ОТМЕТИЛА СВОЙ 85-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ 

В конце июля в правительстве Ленин-
градской области состоялось заседание 
Координационного совете Ленинградской 
региональной общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда и 
Вооружённых сил и правоохранительных 
органов, на котором побывала заместитель 
председателя Сертоловского Совета вете-
ранов МО Сертолово Тамара Кораблёва. 

Были обсуждены сроки подведения итогов 
смотра-конкурса «Ветеранское подворье-2019», 
который проходит в области. Сертоловчане не 
остаются в стороне от него и традиционно при-
нимают в участие в нём.

Интересное мероприятие для людей стар-
шего поколения запланировано на сентябрь 

– «Спартакиада ветера-
нов Ленинградской об-
ласти». Наши земляки 
уже собрали команду и 
начинают активно гото-
виться к предстоящему спортивному празднику.

Ещё один вопрос был включён в повестку 
дня - это присвоение звания «Почётный ветеран 
Ленинградской региональной общественной 
организации ветеранов».

А на местном, муниципальном уровне в ны-
нешнем году решением совета депутатов МО 
Сертолово Тамаре Васильевне Кораблёвой бы-
ло присвоен звание «Почётный житель города 
Сертолово».

Соб. инф.

ВЕТЕРАНСКИЕ ВЕСТИ ИЗ ОБЛАСТИ
СЕРТОЛОВЧАНЕ УЧАСТВУЮТ В ЖИЗНИ РЕГИОНА
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ПЛАНЕТА ДЕТСТВО

АНОНС

По традиции праздник 
начался с коллективной оз-
доровительной зарядки. Её 
провела тренер-инструктор 
по детской йоге из культур-
но-досугового центра «Точка 
сборки» Мария Базлина. 
Всем активным участникам 
зарядки подарили яркие воз-
душные шары. 

Маленьких сертоловчан 
ждала весёлая интерактив-
ная программа, которую про-
вёл уже знакомый и полюбив-
шейся им с первой встречи 
аниматор Иван Швец. В этот 
раз мастер радости предстал 
перед детьми Карлсоном и 
предложил совершить вме-

сте с ним полёт по страницам 
любимого литературного 
произведения. Подвижные 
игры, задорные танцы, мыль-
ные пузыри, раскраски, кон-
курсы, весёлые фотографии 
на память – все эти развле-
чения не оставили равнодуш-
ными и взрослых, которые 
тоже от души веселились 
вместе со своими детьми и 
внуками.

Радостное настроение на 
протяжении всего праздника 
дарили детям и ростовые ку-
клы и добрые клоуны – ребя-
та из молодёжного трудового 
лагеря «Росток» и Матвей 
Цветков из образцового те-

атрального коллектива «Вол-
шебная флейта». 

Напомним, на протяжении 
всего лета на детских пло-
щадках нашего муниципаль-
ного образования при под-
держке совета депутатов и 
администрации города про-
ходят праздники цикла «Кар-
навал летних красок», кото-
рые организует Культурно-
спортивный центр «Спектр». 
За анонсами праздников 
следите в газете и нашей 
группе в «ВКонтакте».

Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКАХ: на празднике. 
Фото автора

КАРНАВАЛ  ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ЯРКИЕ ЛЕТНИЕ БУДНИ МАЛЕНЬКИХ СЕРТОЛОВЧАН

6 августа на площадке «Гуси-Лебеди» на улице Ветеранов во дворе домов №3 и №5 со-
стоялся детский праздник «Карнавал летних красок». ОТЗЫВЫ ИЗ СОЦСЕТЕЙ

Мария АКСАКОВА:
- Мы с племянницей уже не в первый раз ходим на такой 

праздник! Очень понравилось! Ребёнок под большим впечат-
лением. И набегалась, и зарядку сделала (добровольно, а ведь 
дома не заставишь), и поиграла, и завела новых друзей. Орга-
низовано всё было просто супер! Аниматор старался и весе-
лил детей. Спасибо большое! Надеемся, что такие праздники 
будут проводиться из года в год.

Екатерина ГЛАЗУНОВА:
- Случайно с сестрой попали на этот праздник. Сестре 5 лет, 

и она осталась в полном восторге! Успели и порисовать, и по-
плясать, и поиграть! Очень понравился аниматор, смешной и 
добрый. Будем теперь приходить каждый вторник!

Елена АНИКИНА:
- В первый раз попала с ребёнком на «Карнавал летних кра-

сок». Это что-то потрясающее! Такая вспышка эмоций и заряд 
позитива надолго! Зажигательная гимнастика и танцы! Целый 
час увлекательных конкурсов и игр. Какой молодец ведущий!!! 
Всех увлёк за собой. Даже взрослые веселились, как дети. 
Настоящий профессионал. Хочется сказать спасибо органи-
заторам за подобные мероприятия! Они так сближают людей 
разного возраста и делают наш мир добрее.
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ТРАДИЦИЯ

МЫ  —  ПАТРИОТЫ

День за днём

ЗАДАЧ 
БЫЛО  НЕМАЛО

Конкурс, посвящённый 
100-летнему юбилею войск 
связи, стартовал 29 июня.  За 
победу в 34 его номинациях 
боролись 15 команд, 66 экипа-
жей, 346 лучших специалистов 
связи. В течение 5 дней участ-
ники соревнований выполняли 
нормативы по развёртыванию 
аппаратных станций, марши-
ровали в составе узла связи, 
справлялись с полосой пре-
пятствий и выполняли другие 
поставленные задачи. По 
словам организаторов, воен-
нослужащие демонстрировали 
лучшие профессиональные и 
человеческие качества: ува-
жение к своим соперникам, 
взаимовыручку, грамотную 
эксплуатацию комплекса свя-
зи и командный дух.

НАПУТСТВИЕ 
СВЯЗИСТАМ

Награды победителям и 
призёрам вручали бывший 
начальник Военной академии 
связи имени С.М. Будённого 
генерал-лейтенант Александр 
Кременчуцкий, исполняющий 
обязанности начальника Во-
енной академии связи пол-
ковник Владислав Харченко 

и начальник 5-го управления 
главного управления связи 
Вооружённых сил Российской 
Федерации полковник Игорь 
Репиков. Они отметили, что 
профессионализм военных 
связистов находится на высо-

ком уровне, благодаря чему 
обеспечивается эксплуатация 
самых современных высоко-
технологичных комплексов 
связи. В дальнейшем програм-
ма соревнований будет только 
совершенствоваться.

- В последние годы войска 
связи Вооружённых сил вышли 
на новый качественный техно-
логический и профессиональ-
ный уровень своего развития, 
– подчеркнул полковник Игорь 
Репиков. – Конкурс показал 

значительный рост професси-
онального мастерства команд, 
экипажей и специалистов свя-
зи. Многие из вас установили 
свои личные рекорды выпол-
нения норматива учебных за-
дач, поделились практическим 
опытом развёртывания и экс-
плуатации современных циф-
ровых комплексов и средств 
связи.

ПЬЕДЕСТАЛ  
ПОЧЁТА

В 14 из 34 командных номи-
наций конкурса первое место 
заняла команда Западного во-
енного округа, набрав в общей 
сумме 10 032 балла. В личных 
зачётах у Западного военного 
округа 3 победы. По заверше-
нии церемонии награждения 
для всех военнослужащих 
состоялся небольшой празд-
ничный концерт, в котором 
несколько песен исполнила 
Татьяна Сапельник. 

Техническую поддержку при 
проведении мероприятия ока-
зали совет депутатов и адми-
нистрация МО Сертолово.

Владимир ХУДЯКОВ

НА СНИМКАХ:
награждение лучших.

Фото автора

ЗАПАДНЫЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ  
СНОВА ЛУЧШИЙ

ОЧЕРЕДНАЯ УВЕРЕННАЯ ПОБЕДА НА ВСЕАРМЕЙСКОМ УРОВНЕ

3 августа на территории Сертоловского гарнизона подвели итоги 5-го всеармейского кон-
курса специалистов связи «Уверенный приём-2019». В нём участвовали военнослужащие 
из Западного, Южного, Центрального и Восточного округов. Также за первенство боролись 
команды Северного флота, Воздушно-десантных войск, ракетных войск стратегического 
назначения, Воздушно-космических сил и других военных подразделений. Впервые в кон-
курсе выступила команда Министерства по чрезвычайным ситуациям.

С самого утра к памятнику 
воинам–интернационалистам 
возложить цветы и склонить 
головы шли десятки людей: 
военнослужащие в голубых 
беретах, семьи, товарищи по-
гибших. Многие из них прихо-
дили  с детьми и внуками. 

В полдень к памятнику приш-
ли члены Сертоловской город-
ской общественной организа-
ции ветеранов локальных войн 
и военных конфликтов «Боевое 
братство».

— Этот праздник очень ва-
жен для нас, это особенный 
день воинской славы, памяти 
героев, которые не спустили 
знамени. Для десантников 
является святым правило: не 
можешь сражаться стоя, бей-
ся на коленях, не можешь на 
коленях — наступай лёжа. За 
всю историю ВДВ не было ни 
единого случая, чтобы десант-
ники сдались. 

И сегодня российские 
десантные войска — гор-
дость нашей армии. Это 
настоящая школа мужества, 
которая учит молодёжь быть 
верными боевому братству 
и бережно хранить воинские 
традиции, – рассказали 
представители обществен-
ной организации.

Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКАХ: 
возложение цветов

 представителями 
разных поколений 

к памятнику воинам-
интернационалистам. 

Фото Яны Кузнецовой

ДЕНЬ  ВДВ

СЕРТОЛОВЧАНЕ ПОЧТИЛИ 
ПАМЯТЬ ДЕСАНТНИКОВ
К МЕМОРИАЛУ ВОИНАМ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТАМ 

ВОЗЛОЖИЛИ ЦВЕТЫ

2 августа свой профессио-
нальный праздник отмечали 
военнослужащие воздуш-
но-десантных войск. В этот 
день сертоловчане почтили 
память десантников, погиб-
ших при исполнении воин-
ского долга.

Совпадение сроков проведения муниципального и районного 
этапов конкурса внесло некоторые коррективы в график работы 
муниципальной конкурсной комиссии, но наш смотр ветеранских 
подворий ещё продолжается, и самые активные участники не 
останутся без внимания. Их любовь к земле, трудолюбие и про-
должение традиций дедов и отцов достойны почёта и уважения.

Сертоловчане, которые были выдвинуты (номинированы) для 
участия в районном этапе:

Тамара Викторовна Кольцова, номинация «Самое лучшее вете-
ранское подворье»;

Алла Ивановна Шроль, номинация «Декоративно-прикладное 
творчество»;

Владимир Яковлевич Скиба, номинация «Лучший овощевод»; 
Сергей Николаевич Корякин, номинация «Лучший цветник у 

многоэтажки»;
Алла Сергеевна Спасенкова, номинация «Лучший цветовод».

Ольга МАКАРЕНКО

НА СНИМКЕ: придомовая территория 
у 1-го подъезда дома №2 по улице Центральной.

Фото автора

ВЕТЕРАНСКОЕ ПОДВОРЬЕ-2019
ЛЕТО ЕЩЁ НЕ ЗАКОНЧИЛОСЬ, И КОНКУРС ЛЕТО ЕЩЁ НЕ ЗАКОНЧИЛОСЬ, И КОНКУРС 

ПРОДОЛЖАЕТСЯПРОДОЛЖАЕТСЯ

Муниципальный этап смотра-конкурса «Ветеранское 
подворье-2019» продолжается. Но для участия в район-
ном этапе уже названы имена лучших садоводов и ого-
родников, которые будут защищать честь нашего города 
во Всеволожском районе. 
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ЧЕЛОВЕК ДЕЛА

ПОРЯДОК 
ВО  ВСЕМ

2-я танковая рота старшего 
прапорщика Бориса Михайло-
вича Артамонова была образ-
цовой по всем показателям, 
а потому приводили к нему 
на экскурсии самые разные 
делегации, даже международ-
ного уровня. И в 1988 году по 
заказу Министерства оборо-
ны СССР Ленинградская сту-
дия документальных фильмов 
сняла о нём фильм «Товарищ 
старшина». Картина стала по-
бедителем конкурса, который 
проводился среди стран Вар-
шавского договора. Его участ-
ники представляли на суд 
профессионалов рассказы о 
людях в погонах, занимающих 
различные армейские долж-
ности, но лавры достались 
Борису Артамонову — про-
фессионалу, который в армии 
стал настоящим учителем и 
воспитателем для молодых 
военнослужащих.

Не имея высокого звания, 
он заслужил непререкаемый 
авторитет и уважение коман-
дования трудолюбием, чётким 
выполнением всех уставных 
требований, инициативно-
стью, примером честного слу-
жения и выполнения воинско-
го долга для солдат и младших 
офицеров. 

Не всегда находил понима-
ние среди сослуживцев: кто-
то откровенно завидовал ему, 
кто-то считал показушником. 
Но время всё расставило по 
своим местам. Есть у Бориса 
Михайловича свой «дембель-

ский альбом», в котором он 
собрал фотографии тех, кто в 
разные годы служил под его 
началом и сохранил добрую 
память о нём. Каждая фото-
графия на обороте имеет под-
пись со словами благодар-
ности старшине за армейскую 
науку, за жизненные уроки. Ка-
чества, которые были привиты 
в армии, очень пригодились в 
дальнейшей жизни: любовь к 
порядку, целеустремлённость 
и желание сделать любое де-
ло хорошо, стараясь добиться 
максимального результата. 

Такая оценка трудов очень 
дорога человеку, который 
тридцать лет своей жизни по-
святил военному делу.

О старшине Артамонове не 
раз писала армейская прес-
са. Военные корреспонденты 
старались разгадать секреты 
его успеха. Он же охотно де-
лился накопленным опытом, 
проводил показательные за-
нятия и экскурсии по казарме. 
Спокойно показывал всё, что 
интересовало гостей, потому 
что в любом уголке артамо-
новского хозяйства всегда, в 
любое время дня и ночи царил 
идеальный порядок. И всё это 
было достигнуто трудом самих 
курсантов под неусыпным, 
бдительным и деятельным 
контролем старшины роты.

«Уважение к человеку 
проявляется через заботу 
о нём», - любит повторять 
Борис Михайлович. И забо-
та эта проявляется в самых 
малых мелочах, аккуратно 
застеленных кроватях и ров-
но, как по линеечке, стоящих 
табуретках, свежести и чи-
стоте в умывалке. Настоящий 
идеальный порядок — залог 
высоких показателей в боевой 
и политической подготовке у 
всего личного состава. Да и 
как иначе, если старший пра-
порщик Артамонов в отличной 

спортивной форме, которой 
может позавидовать любой 
молодой парень и обладатель 
звания мастера спорта по тя-
жёлой атлетике.

КАК  ЗАКАЛЯЛСЯ 
ХАРАКТЕР

Характер Бориса Михайло-
вича складывался и закалялся 
в непростое время.

- Мой отец воевал на Ле-
нинградском фронте, после 
снятия блокады его отпустили 
на побывку домой. Мама с 
братиком всю блокаду про-
жила в городе. После моего 
рождения, а я родился се-
мимесячным, мама оставила 
меня в Доме малютки. После 
войны отец в нашу семью не 
вернулся, и всё детство, до 16 
лет, я провёл в детском доме. 
Мама одна воспитывала стар-
шего сына и навещала меня. 

Сорок четыре года спустя 
я побывал на Петроградской 
стороне и увидел, что здание, 
в котором когда-то был наш 
детский дом, сохранилось и 
в нём даже размещался дет-
ский сад. Всё мне показалось 
таким маленьким, и сердце 
защемило...

Детство Бориса было не-
простым, Ленинград только 
начинал оправляться от 
страшной блокады, но не 
трудности остались в его па-
мяти, а то, что для детей были 
созданы условия для учёбы и, 
пусть скромной, но интерес-
ной жизни. 

- Я не жалею о том, что моё 
детство прошло в детском до-
ме. Всё необходимое для на-
шего развития и воспитания 
было. Летом всех вывозили 
на дачу, по воскресеньям по-
казывали кино, водили в ТЮЗ 
и в цирк. Спортивных кружков 
не было, но мы сами приду-
мывали игры и занимались 
спортом.

С детства нас приучили к са-
мостоятельности, серьёзному 
отношению к чужим и своим 
поступкам, учили быть целе-
устремлённым и добиваться 
поставленной цели. Я решил в 
детстве стать сильным и, пока 
другие спали, по утрам за-
нимался с гантелями. Доился 
своего, получил в школе раз-
ряд по тяжёлой атлетике. А в 
армии стал мастером спорта. 

После седьмого класса 
Борис окончил железнодо-
рожное училище, а в вечерней 
школе рабочей молодёжи 
завершил среднее образова-
ние. Позднее заочно получил 
высшее инженерное образо-
вание и нашёл применение 
своим знаниям в армии.

Срочная служба проходила 
в Сертолово в учебной части 
(ныне 56-й ОУЦ). В армии 
Борис Артамонов проявил 
себя как человек с твёрдым 
характером, честный, серьёз-
ный. На втором году службы 
сержанта назначили старши-
ной роты. И это назначение 
решило его судьбу, определив 
на многие годы вперёд его 
жизненный путь.

Ответственное отношение к 
своим обязанностям, умение 
ладить с людьми, помощь 
командира роты позволили 
вывести подразделение из от-
стающих в отличные. 

После окончания срока 
службы Борис Артамонов 
получил почётную грамоту, 
ценный подарок и удостове-
рение о записи его имени в 
Книгу почёта части. И он ушёл, 
но через два дня вернулся 
в родную часть и остался на 
сверхсрочную службу. 30 лет 
отслужил в танковом полку в 
должности старшины роты.

ВМЕСТО  ПОСЛЕСЛОВИЯ
Военная служба давно в 

прошлом, старший прапор-

щик Артамонов расстался с 
армией в год развала Совет-
ского Союза. Сегодня Борис 
Михайлович охотно отклика-
ется на приглашения Серто-
ловского Совета ветеранов. 
Он любит поэзию и легко мо-
жет прочесть наизусть одно из 
271 стихотворения, которые 
хранятся в его памяти. В его 
поэтической копилке Есенин, 
Бальмонт, Заболоцкий, Аса-
дов и много самых разных 
поэтов, даже не очень извест-
ных, строки которых когда-то 
понравились и запали в душу. 

Читает проникновенно и с 
воодушевлением, и трудно 
представить, что когда-то его 
считали жёстким и даже же-
стоким человеком, который 
всю свою душу вкладывает 
только в выполнение устав-
ных требований и приказов 
командования.

За многолетнюю, честную 
и добросовестную службу в 
Вооружённых силах страны 
Борис Михайлович был на-
граждён медалью «За боевые 
заслуги». Ему выпала честь 
сняться в кино и стать знаме-
нитым благодаря публикаци-
ям в журналах «Знаменосец», 
«Советский воин», на страни-
цах газеты «Красная Звезда». 
И многим людям он запом-
нился как пример настоящего 
мужчины и защитника.

Ольга БЕРЕСНЕВА

НА СНИМКАХ:
Борис Артамонов.

Фото из личного архива

ЛЕГЕНДАРНЫЙ СТАРШИНА РОТЫ
ПРИМЕР НАСТОЯЩЕГО МУЖЧИНЫ И ЗАЩИТНИКА

Борис Михайлович Артамонов - не просто человек с интересной судьбой и необычной 
биографией. Его можно назвать легендой если не всего Министерства обороны СССР, то 
уж Сертоловского учебного танкового батальона окружного учебного центра точно. Его имя 
навечно занесено в Книгу почёта части.

1 августа на турбазе «Лена» в посёлке 
Лосево прошёл турслёт, посвящённый 
Дню здоровья. 

Сертоловчане разделились на четыре ко-
манды. Им предстояло преодолеть эстафету 
из семи этапов. Кроме того, были органи-
зованы дартс, «висячие сады», «путанка», 
водный этап на рафтах. На всех этапах вёлся 
контроль времени и учитывались штрафные 
баллы.

По сумме заработанных очков и штраф-
ных баллов определялись победители и 
призёры. 

1 место заняла команда администрации 
«Юрки», 2 место – команда «Развитие», 3 
место – команда «Быстрые кеды». Команду 
«Полосатый рейс» отделил от победы лишь 
один балл. Наградой за упорство и старания 
стали кубки, грамоты главы администрации 
Юрия Ходько, подарочная и сувенирная про-
дукция. Культурный блок включал в себя кон-
курсы, викторины и небольшое музыкальное 
отделение.

Мероприятие прошло в рамках муници-
пальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в МО Сертолово» на 
2017-2019 гг. при поддержке совета депу-
татов и администрации муниципального 
образования.

Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКЕ: 
преодоление препятствия.

Фото из архива 
участников мероприятия

ЗОЖ СПОРТ

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ ОТМЕТИЛИ ТУРСЛЁТОМ
СЕРТОЛОВЧАНЕ ПОЛУЧИЛИ ЗАРЯД ЭНЕРГИИ

Ещё до начала учебного года в здании сертоловского 
физкультурно-оздоровительного комплекса начинаются 
занятия в полюбившейся сертоловчанам секции по киоку-
синкаю. Первая тренировка состоится 10 августа в 12:45. 

Проводит тренировки президент Местной общественной орга-
низации «Федерация карате киокусинкай» Семён Акимов, имею-
щий I дан в дисциплине сенкикусинкай.

 МОО «Федерация карате киокусинкай» сотрудничает с Феде-
рацией Киокусин в России (KWF) и входит в Международный Союз 
«Киокушин Профи». А с 2017 года является региональным пред-
ставителем Национальной Федерации Будо Карате Кёкушинкай 
(International Kyokushinkai Union) в Ленинградской области. 

Семён Михайлович проводит тренировки в пяти залах нашего 
района и имеет большой опыт работы с детьми. В нашем городе 
занятия будут проходить по вторникам с 19:00 до 20:30 и по суб-
ботам с 12:45 до 13:45.

Приглашаются все желающие улучшить свою физическую 
форму, любого уровня подготовки. Возраст - от 9 до 16 лет. Запи-
саться  на занятия бесплатной секции карате киокусинкай можно, 
позвонив по телефонам:  8 (911) 238-03-71; 8 (981) 881-82-07.

Мария ВОРОНИНА
НА СНИМКЕ: занятия секции киокусинкай в Сертолово.

Фото из архива

ВСЕ  НА  ТРЕНИРОВКУ!
ДЕТИ И ПОДРОСТКИ ПРИГЛАШАЮТСЯ 
НА БЕСПЛАТНЫЕ ЗАНЯТИЯ ПО КАРАТЕ
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№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество
Дата 

рождения
Субъект выдвижения

Номер и наименование 
мажоритарного округа

Дата, номер 
решения 

о регистрации 
кандидата

1. Стоянов Борис 
Георгиевич 26.01.1945 Сертоловский пятимандатный 

избирательный округ № 1

Ленинградское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР – 

Либерально-демократической партии России
15.07.2019 № 302

2. Кожемякин Сергей 
Иванович 9.12.1954 Сертоловский пятимандатный 

избирательный округ № 1 самовыдвижение 18.07.2019 № 366

3. Усович Татьяна 
Ивановна 24.04.1965 Сертоловский пятимандатный 

избирательный округ № 3

Ленинградское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР – 

Либерально-демократической партии России
19.07.2019 № 299

4. Разумнов Александр 
Михайлович 6.02.1963 Сертоловский пятимандатный 

избирательный округ № 3

Ленинградское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР – 

Либерально-демократической партии России
19.07.2019 № 300

5. Шманов Александр 
Анатольевич 5.06.1962 Сертоловский пятимандатный 

избирательный округ № 3

Ленинградское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР – 

Либерально-демократической партии России
19.07.2019 № 301

6. Березина Маргарита 
Геннадьевна 8.10.1963 Сертоловский пятимандатный 

избирательный округ № 4
Всеволожское местное отделение 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 19.07.2019 № 391

7. Веселов Владимир 
Васильевич 14.07.1947 Сертоловский пятимандатный 

избирательный округ № 4 
Всеволожское местное отделение 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 19.07.2019 № 394

8. Волкова Валентина 
Николаевна 21.12.1950 Сертоловский пятимандатный 

избирательный округ № 2
Всеволожское местное отделение 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 19.07.2019 № 396

9. Гайдаш Николай 
Семёнович 15.11.1952 Сертоловский пятимандатный 

избирательный округ № 3
Всеволожское местное отделение 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 19.07.2019 № 397

10. Добрецов Александр 
Александрович 25.01.1974 Сертоловский пятимандатный 

избирательный округ № 4 
Всеволожское местное отделение 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 19.07.2019 № 400

11. Кисляков Вадим 
Евгеньевич 21.12.1962 Сертоловский пятимандатный 

избирательный округ № 2 
Всеволожское местное отделение 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 19.07.2019 № 403

12. Коломыцев Сергей 
Васильевич 20.09.1960 Сертоловский пятимандатный 

избирательный округ № 2 
Всеволожское местное отделение 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 19.07.2019 № 405

13. Коновалов Михаил 
Юрьевич 19.03.1962 Сертоловский пятимандатный 

избирательный округ № 3 
Всеволожское местное отделение 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 19.07.2019 № 407

14. Лукашенко Николай 
Иванович 10.03.1960 Сертоловский пятимандатный 

избирательный округ № 1
Всеволожское местное отделение 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 19.07.2019 № 410

15. Матусевич Марина 
Степановна 9.07.1970 Сертоловский пятимандатный 

избирательный округ № 2 
Всеволожское местное отделение 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 19.07.2019 № 412

16. Михайловская Алёна 
Александровна 21.06.1975 Сертоловский пятимандатный 

избирательный округ № 4 
Всеволожское местное отделение 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 19.07.2019 № 413

17. Пичугин Александр 
Викторович 6.07.1958 Сертоловский пятимандатный 

избирательный округ № 1
Всеволожское местное отделение 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 19.07.2019 № 418

18. Поляков Павел 
Васильевич 12.09.1966 Сертоловский пятимандатный 

избирательный округ № 1
Всеволожское местное отделение 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 19.07.2019 № 419

19. Рачков Евгений 
Николаевич 7.02.1987 Сертоловский пятимандатный 

избирательный округ № 3
Всеволожское местное отделение Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 19.07.2019 № 420

20. Сапожник Александр 
Дмитриевич 30.11.1982 Сертоловский пятимандатный 

избирательный округ № 1 
Всеволожское местное отделение 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 19.07.2019 № 423

21. Тимкович Леонид 
Иванович 16.07.1960 Сертоловский пятимандатный 

избирательный округ № 2
Всеволожское местное отделение 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 19.07.2019 № 425

22. Ткачук Валентин 
Михайлович 24.01.1961 Сертоловский пятимандатный 

избирательный округ № 4 
Всеволожское местное отделение 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 19.07.2019 № 426

23. Микулюк Андрей 
Юрьевич 23.08.1979 Сертоловский пятимандатный 

избирательный округ № 1 Всеволожское местное отделение КПРФ 19.07.2019 № 444

24. Мосидзе Манана 
Вахтанговна 28.04.1968 Сертоловский пятимандатный 

избирательный округ № 1 Всеволожское местное отделение КПРФ 19.07.2019 № 445

25. Сторожук Пётр 
Викторович 13.02.1965 Сертоловский пятимандатный 

избирательный округ № 2 Всеволожское местное отделение КПРФ 19.07.2019 № 447

26. Ухов Николай 
Юрьевич 24.12.1965 Сертоловский пятимандатный 

избирательный округ № 2 Всеволожское местное отделение КПРФ 19.07.2019 № 448

27. Корчак Юрий
Алексеевич 12.04.1983 Сертоловский пятимандатный 

избирательный округ № 3 Всеволожское местное отделение КПРФ 24.07.2019 г. № 535

28. Самарцев Антон
Вячеславович 06.01.1978 Сертоловский пятимандатный 

избирательный округ № 2 Всеволожское местное отделение КПРФ 24.07.2019 г. № 539

29. Шуршков Геннадий
Владимирович 05.07.1973 Сертоловский пятимандатный 

избирательный округ № 3 Всеволожское местное отделение КПРФ 24.07.2019 № 541

30. Гавва Дмитрий
Сергеевич 07.02.1985 Сертоловский пятимандатный 

избирательный округ № 1
Всеволожское местное отделение 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 26.07.2019 № 613

31. Девятова Илона
Вячеславовна 06.10.1979 Сертоловский пятимандатный 

избирательный округ № 4 самовыдвижение 26.07.2019 № 704

32. Пляка Сарбиназ 
Калмухаммедовна 26.05.1980 Сертоловский пятимандатный 

избирательный округ № 4 самовыдвижение 29.07.2019 № 819

33. Чибинев Виталий
Вячеславович 16.03.1999 Сертоловский пятимандатный 

избирательный округ № 4 самовыдвижение 01.08.2019 № 969

34. Попов Андрей
Юрьевич 08.08.1965 Сертоловский пятимандатный 

избирательный округ № 4 Всеволожское местное отделение КПРФ 01.08.2019 № 1037

ПУБЛИКУЕМ СПИСКИ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ

 СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕРТОЛОВО

 ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА 

8 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА

ВЫБОРЫ-2019

ПУБЛИКУЕМ СПИСКИ НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ

 СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕРТОЛОВО

 ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА 

8 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество
Дата 

рождения
Субъект выдвижения

Номер и наименование 
мажоритарного округа

Дата, номер 
решения 
об отказе 

в регистрации

1. Дубина Михаил
Петрович 14.11.1950 Сертоловский пятимандатный 

избирательный округ № 3 самовыдвижение 26.07.2019 № 745

2. Купка Дмитрий
Васильевич 13.05.1972 Сертоловский пятимандатный 

избирательный округ № 2 самовыдвижение 31.07.2019 № 879

3. Седин Денис
Сергеевич 17.01.1981 Сертоловский пятимандатный 

избирательный округ № 1 Всеволожское местное отделение КПРФ 01.08.2019 № 998

4. Грибинюк Дмитрий
Сергеевич 29.10.1975 Сертоловский пятимандатный 

избирательный округ № 2 самовыдвижение 01.08.2019 № 1004

5. Медведев Виктор
Иванович 02.04.1959 Сертоловский пятимандатный 

избирательный округ № 3
Всеволожское местное отделение 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 01.08.2019 № 1005
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 31 (990)          8.08.2019  г.1212 Официально

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7 августа 2019 г.                № 610   г. Сертолово

О внесении изменений в административный 
регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального 
образования Сертолово Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области, 
без торгов», утвержденный постановлением 

администрации МО Сертолово 
от 6.09.2017 г. №383

В соответствие  с Земельным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральными законами Российской Федерации 
от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», от 19.07.2018 г. 
№ 204-ФЗ  «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» в части установления дополнительных 
гарантий граждан при получении государственных и муни-
ципальных услуг», в целях приведения административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление земельных участков, находящихся в собствен-
ности муниципального образования Сертолово Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области, без 
торгов»,  администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести  изменения в  административный регламент 

предоставления муниципальной услуги  «Предоставление 
земельных участков, находящихся в собственности муни-
ципального образования Сертолово Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области, без торгов»,  
утвержденный  согласно приложению к постановлению  
администрации МО Сертолово от  6.09.2017 г. № 383 «Об 
утверждении административного  регламента  предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление земельных 
участков, находящихся в собственности муниципального 
образования Сертолово Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, без торгов», изложив Раз-
дел 2 п. 2.15, Раздел 5 в новой редакции:

«2.15 Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги:

Заявителю отказывается в предоставлении муници-
пальной услуги при наличии хотя бы одного из следующих 
оснований, предусмотренных ст. 39.16 Земельного кодекса 
Российской Федерации:

1) с заявлением о предоставлении земельного участка 
обратилось лицо, которое в соответствии с земельным зако-
нодательством не имеет права на приобретение земельного 
участка без проведения торгов;

2) указанный в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельный участок предоставлен на праве постоян-
ного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользова-
ния, пожизненного наследуемого владения или аренды, за 
исключением случаев, если с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратился обладатель данных прав или 
подано заявление о предоставлении земельного участка в 
соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 ЗК РФ;

3) указанный в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельный участок образован в результате раздела 
земельного участка, предоставленного садоводческому или 
огородническому некоммерческому товариществу, за ис-
ключением случаев обращения с таким заявлением члена 
этого товарищества (если такой земельный участок являет-
ся садовым или огородным) либо собственников земельных 
участков, расположенных в границах территории ведения 
гражданами садоводства или огородничества для собствен-
ных нужд (если земельный участок является земельным 
участком общего назначения);

3.1) указанный в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельный участок предоставлен некоммерческой 
организации для комплексного освоения территории в 
целях индивидуального жилищного строительства, за ис-
ключением случаев обращения с заявлением члена этой ор-
ганизации либо этой организации, если земельный участок 
является земельным участком общего пользования этой 
организации;

4) на указанном в заявлении о предоставлении земель-
ного участка земельном участке расположены здание, 
сооружение, объект незавершенного строительства, 
принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за 
исключением случаев, если на земельном участке располо-
жены сооружения (в том числе сооружения, строительство 
которых не завершено), размещение которых допускается 
на основании сервитута, публичного сервитута, или объ-
екты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 ЗК РФ, 
либо с заявлением о предоставлении земельного участка 
обратился собственник этих здания, сооружения, помеще-
ний в них, этого объекта незавершенного строительства, а 
также случаев, если подано заявление о предоставлении 
земельного участка и в отношении расположенных на нем 
здания, сооружения, объекта незавершенного строитель-
ства принято решение о сносе самовольной постройки либо 
решение о сносе самовольной постройки или ее приведении 
в соответствие с установленными требованиями и в сроки, 
установленные указанными решениями, не выполнены обя-
занности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации;

5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельном участке расположены здание, сооруже-
ние, объект незавершенного строительства, находящиеся в 
государственной или муниципальной собственности, за ис-
ключением случаев, если на земельном участке расположе-
ны сооружения (в том числе сооружения, строительство ко-
торых не завершено), размещение которых допускается на 
основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, 
размещенные в соответствии со статьей 39.36 ЗК РФ, либо с 
заявлением о предоставлении земельного участка обратил-
ся правообладатель этих здания, сооружения, помещений в 
них, этого объекта незавершенного строительства;

6) указанный в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельный участок является изъятым из оборота 
или ограниченным в обороте и его предоставление не допу-
скается на праве, указанном в заявлении о предоставлении 
земельного участка;

7) указанный в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельный участок является зарезервированным 
для государственных или муниципальных нужд в случае, ес-
ли заявитель обратился с заявлением о предоставлении зе-
мельного участка в собственность, постоянное (бессрочное) 
пользование или с заявлением о предоставлении земель-
ного участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, 
превышающий срок действия решения о резервировании 

земельного участка, за исключением случая предоставления 
земельного участка для целей резервирования;

8) указанный в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельный участок расположен в границах террито-
рии, в отношении которой с другим лицом заключен договор 
о развитии застроенной территории, за исключением случа-
ев, если с заявлением о предоставлении земельного участка 
обратился собственник здания, сооружения, помещений 
в них, объекта незавершенного строительства, располо-
женных на таком земельном участке, или правообладатель 
такого земельного участка;

9) указанный в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельный участок расположен в границах террито-
рии, в отношении которой с другим лицом заключен договор 
о развитии застроенной территории, или земельный участок 
образован из земельного участка, в отношении которого с 
другим лицом заключен договор о комплексном освоении 
территории, за исключением случаев, если такой земельный 
участок предназначен для размещения объектов федераль-
ного значения, объектов регионального значения или объ-
ектов местного значения и с заявлением о предоставлении 
такого земельного участка обратилось лицо, уполномочен-
ное на строительство указанных объектов;

10) указанный в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельный участок образован из земельного участ-
ка, в отношении которого заключен договор о комплексном 
освоении территории или договор о развитии застроенной 
территории, и в соответствии с утвержденной документаци-
ей по планировке территории предназначен для размещения 
объектов федерального значения, объектов регионального 
значения или объектов местного значения, за исключени-
ем случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду 
земельного участка обратилось лицо, с которым заключен 
договор о комплексном освоении территории или договор 
о развитии застроенной территории, предусматривающие 
обязательство данного лица по строительству указанных 
объектов;

11) указанный в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельный участок является предметом аукциона, 
извещение о проведении которого размещено в соответ-
ствии с пунктом 19 статьи 39.11 ЗК РФ;

12) в отношении земельного участка, указанного в заяв-
лении о его предоставлении, поступило предусмотренное 
подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 ЗК РФ заявление о про-
ведении аукциона по его продаже или аукциона на право 
заключения договора его аренды при условии, что такой 
земельный участок образован в соответствии с подпунктом 
4 пункта 4 статьи 39.11 ЗК РФ и уполномоченным органом 
не принято решение об отказе в проведении этого аукциона 
по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 ЗК 
РФ;

13) в отношении земельного участка, указанного в за-
явлении о его предоставлении, опубликовано и размещено 
в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 ЗК РФ 
извещение о предоставлении земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства, садоводства или осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;

14) разрешенное использование земельного участка не 
соответствует целям использования такого земельного 
участка, указанным в заявлении о предоставлении земель-
ного участка, за исключением случаев размещения линей-
ного объекта в соответствии с утвержденным проектом 
планировки территории;

14.1) испрашиваемый земельный участок полностью рас-
положен в границах зоны с особыми условиями использова-
ния территории, установленные ограничения использования 
земельных участков в которой не допускают использования 
земельного участка в соответствии с целями использова-
ния такого земельного участка, указанными в заявлении о 
предоставлении земельного участка;

15) испрашиваемый земельный участок не включен в ут-
вержденный в установленном Правительством Российской 
Федерации порядке перечень земельных участков, предо-
ставленных для нужд обороны и безопасности и временно 
не используемых для указанных нужд, в случае, если подано 
заявление о предоставлении земельного участка в соответ-
ствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 ЗК РФ;

16) площадь земельного участка, указанного в заявлении 
о предоставлении земельного участка садоводческому или 
огородническому некоммерческому товариществу, превы-
шает предельный размер, установленный пунктом 6 статьи 
39.10 ЗК РФ;

17) указанный в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельный участок в соответствии с утвержденными 
документами территориального планирования и (или) до-
кументацией по планировке территории предназначен для 
размещения объектов федерального значения, объектов 
регионального значения или объектов местного значения 
и с заявлением о предоставлении земельного участка об-
ратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих 
объектов;

18) указанный в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельный участок предназначен для размещения 
здания, сооружения в соответствии с государственной 
программой Российской Федерации, государственной про-
граммой субъекта Российской Федерации и с заявлением 
о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не 
уполномоченное на строительство этих здания, сооружения;

19) предоставление земельного участка на заявленном 
виде прав не допускается;

20) в отношении земельного участка, указанного в заявле-
нии о его предоставлении, не установлен вид разрешенного 
использования;

21) указанный в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельный участок не отнесен к определенной кате-
гории земель;

22) в отношении земельного участка, указанного в за-
явлении о его предоставлении, принято решение о пред-
варительном согласовании его предоставления, срок дей-
ствия которого не истек, и с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратилось иное не указанное в этом 
решении лицо;

23) указанный в заявлении о предоставлении земельно-
го участка земельный участок изъят для государственных 
или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель 
предоставления такого земельного участка не соответ-
ствует целям, для которых такой земельный участок был 
изъят, за исключением земельных участков, изъятых для 
государственных или муниципальных нужд в связи с при-
знанием многоквартирного дома, который расположен на 
таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции;

24) границы земельного участка, указанного в заявлении 
о его предоставлении, подлежат уточнению в соответствии 
с Федеральным законом «О государственной регистрации 
недвижимости»;

25) площадь земельного участка, указанного в заявлении 
о его предоставлении, превышает его площадь, указанную 
в схеме расположения земельного участка, проекте меже-
вания территории или в проектной документации лесных 
участков, в соответствии с которыми такой земельный уча-

сток образован, более чем на десять процентов;
26) с заявлением о предоставлении земельного участка, 

включенного в перечень государственного имущества или 
перечень муниципального имущества, предусмотренные 
частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 
года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации», обратилось лицо, 
которое не является субъектом малого или среднего пред-
принимательства, или лицо, в отношении которого не может 
оказываться поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 
указанного Федерального закона.»

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования ре-
шений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностных лиц органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо муниципальных 
служащих, многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг, работника много-
функционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг

5.1. Право заявителей на досудебное (внесудебное) об-
жалование решений и действий (бездействий), принятых 
(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной 
услуги.

Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) об-
жалование решений и действий (бездействия) должностно-
го лица, при предоставлении муниципальной услуги выше-
стоящему должностному лицу, а также в судебном порядке.

 5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
 Предметом обжалования являются неправомерные дей-

ствия (бездействие) уполномоченного на предоставление 
муниципальной услуги должностного лица, а также прини-
маемые им решения при предоставлении муниципальной 
услуги.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в 
следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной 
услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) об-
жалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра возможно в случае, если на многофункцио-
нальный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соот-
ветствующих государственных или муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16  Федерального закона от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»;

3) требование у заявителя документов или информации 
либо осуществления действий, представление или осу-
ществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ленинградской области, муниципальны-
ми правовыми актами для предоставления государственной 
или муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами для предоставления муниципальной услуги, у 
заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если 
основания отказа не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами Ленинградской 
области, муниципальными правовыми актами. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих государ-
ственных или муниципальных услуг в полном объеме в по-
рядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»;

6) затребование с заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ленинградской области, муниципальны-
ми правовыми актами;

7) отказ органа, органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра, организаций, пред-
усмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», или их работ-
ников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. В указанном случае досудебное (вне-
судебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению соответствующих государственных или муници-
пальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по 
результатам предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной ус-
луги, если основания приостановления не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Ленинградской области, муниципальными право-
выми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра возможно в случае, если на многофункцио-
нальный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соот-
ветствующих государственных или муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

10) требование у заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги документов или информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг». В ука-



1313

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

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 31 (990)          8.08.2019 г.

Официально

занном случае досудебное (внесудебное) обжалование за-
явителем решений и действий (бездействия) многофункци-
онального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерально-
го закона от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг».

5.3. Органы местного самоуправления (органы исполни-
тельной власти) и должностных лиц, которым может быть 
адресована жалоба в досудебном  (внесудебном) порядке, 
а также способы подачи жалобы.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном но-
сителе, в электронной форме в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, многофункциональный центр либо 
в соответствующий орган государственной власти (орган 
местного самоуправления) публично-правового образо-
вания, являющийся учредителем многофункционального 
центра, а также в организации, предусмотренные частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. №210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг». Жалобы на решения и действия 
(бездействие) руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при 
его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются 
непосредственно руководителем органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) работника многофункционального центра по-
даются руководителю этого многофункционального центра. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) многофунк-
ционального центра подаются учредителю многофункцио-
нального центра или должностному лицу, уполномоченному 
нормативным правовым актом Ленинградской области. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) работников 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», 
подаются руководителям этих организаций.

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного 
(внесудебного) обжалования является подача заявителем 
жалобы, соответствующей требованиям части 5 статьи 11.2 
Федерального закона от 27.07.2010 г.  №210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных 
услуг».

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
государственного или муниципального служащего, руково-
дителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
может быть направлена по почте, через многофункциональ-
ный центр, с использованием информационно-телекомму-
никационной сети Интернет, официального сайта органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, единого портала 
государственных и муниципальных услуг либо регионально-
го портала государственных и муниципальных услуг, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба 
на решения и действия (бездействие) многофункционально-
го центра, работника многофункционального центра может 
быть направлена по почте, с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет, официального 
сайта многофункционального центра, единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных услуг, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба 

на решения и действия (бездействие) организаций, пред-
усмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», а также их работ-
ников может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
официальных сайтов этих организаций, единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных услуг, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя.

5.4.1. В письменной жалобе в обязательном порядке 
указывается:

1) наименование органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо государственного или муни-
ципального служащего, многофункционального центра, 
его руководителя и (или) работника, организаций, пред-
усмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», их руководителей 
и (или) работников, решения и действия (бездействие) кото-
рых обжалуются;

2) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), 
сведения о месте жительства заявителя - физического лица 
либо наименование, сведения о месте нахождения заявите-
ля - юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (без-
действии) органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо государственного или муниципального 
служащего, многофункционального центра, работника мно-
гофункционального центра, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен 
с решением и действием (бездействием) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
государственного или муниципального служащего, много-
функционального центра, работника многофункционального 
центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», их работников. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заяви-
теля, либо их копии.

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и 
документов, необходимых для составления и обоснования 
жалобы, в случаях, установленных  статьей 11.1 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 г.  №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», 
при условии, что это не затрагивает права, свободы и за-
конные интересы других лиц и если указанные информация 
и документы не содержат сведений, составляющих государ-
ственную или иную охраняемую тайну.

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, многофункциональный центр, учреди-
телю многофункционального центра, в организации, пред-
усмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», либо вышесто-
ящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в 

течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, 
а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального центра, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», 
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нару-
шения установленного срока таких исправлений - в течение 
пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы орган, предо-
ставляющий государственную услугу, принимает одно из 
следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены при-
нятого решения, исправления допущенных органом, предо-
ставляющим государственную услугу, опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления государственной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Ленинградской области, муниципальными 
правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия 

решения, указанного в п.5.7. раздела 5 настоящего Админи-
стративного регламента, заявителю в письменной форме и 
по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

а) в случае признания жалобы подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю, указанном в пп. 5.7.1. п. 5.7. раз-
дела 5 настоящего Административного регламента, дается 
информация о действиях, осуществляемых органом, предо-
ставляющим муниципальную услугу, многофункциональным 
центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании муниципальной услу-
ги, а также приносятся извинения за доставленные неудоб-
ства и указывается информация о дальнейших действиях, 
которые необходимо совершить заявителю в целях получе-
ния муниципальной услуги;

б) в случае признания жалобы не подлежащей удовлет-
ворению в ответе заявителю, указанном в в п.п. 5.7.1. п. 
5.7. раздела 5 настоящего Административного регламента, 
даются аргументированные разъяснения о причинах приня-
того решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения.

5.7.2. В случае установления в ходе или по результатам 
рассмотрения жалобы признаков состава административ-
ного правонарушения или преступления должностное лицо, 
работник, наделенные полномочиями по рассмотрению 
жалоб в соответствии с п. 5.3. раздела 5 настоящего Адми-
нистративного регламента, незамедлительно направляют 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на 
официальном сайте администрации МО Сертолово в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3.Настоящее постановление вступает в силу после его 
опубликования (обнародования) на официальном сайте 
администрации МО Сертолово в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

НОВОСТИНОВОСТИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИОБЛАСТИ

НА СВЯЗИ — ВСЯ ЛЕНИНГРАДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

В области начинает работу ситуационный центр 
губернатора.

Центр расположен в здании Дома правительства 
региона и представляет собой современный инфор-
мационный технический комплекс. Прямая линия 
губернатора с жителями области впервые прошла на 
новой площадке. Помимо современного оборудова-
ния для проведения видеоконференций, центр объ-
единяет информационные и аналитические системы 
правительства области и данные федеральных ве-
домств. В результате самая актуальная информация 
о жизнедеятельности региона будет представлена 
наглядно, на одной видеостене.

«Ситуационный центр позволит нам оперативно 
взаимодействовать со всеми федеральными струк-
турами – МЧС, ГУВД, с нашими подразделениями 
по ЖКХ, электросетевыми компаниями, дорожными 
службами. Это удобный формат как для ежедневной 
работы, так и для работы в экстренной ситуации. С 
помощью новых технологий мы можем объединить 
почти все службы на территории области», – отме-
тил губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко.

Центр будет интегрирован с системой «112» Ленин-
градской области. Это позволит получать оператив-
ную информацию о происшествиях, а также изобра-
жения с камер видеонаблюдения. 

В отдельных блоках на едином экране будут пред-
ставлены мониторинг СМИ и жилищно-коммунальной 
сферы, отчеты об исполнении поручений губернатора 
и национальных проектов, данные соцопросов на-
селения, информация о выборах. Центр будет ис-
пользоваться во время видеоконференций, прямых 
телефонных линий, при планировании. А в период 
проведения массовых мероприятий или в случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций оборудова-
ние ситуационного центра позволит контролировать 
обстановку в регионе, обеспечивать координацию 
действий органов власти.

На мобильных устройствах главы региона также 
планируется установить приложение ситуационного 
центра, таким образом, в любой точке в режиме он-
лайн губернатор сможет оперативно получать необ-
ходимую информацию.

Оборудование центра тестируется, его ввод в экс-
плуатацию запланирован на конец сентября.

НОВЫЕ ДЕТСАДЫ И ШКОЛЫ 
ДЛЯ НОВОСТРОЕК И НЕ ТОЛЬКО

Ленинградская область добилась прорыва в 
обеспечении школами и детсадами Всеволож-
ского района.

Всего до конца года во Всеволожском районе бу-
дет введено 15 детских садов и 3 школы. Так, уже 1 
сентября откроются новый детский сад на 210 мест в 
пос. Бугры и два дошкольных отделения по 100 мест 
каждое в городе Мурино. Еще один детский сад на 
190 мест в Буграх сейчас достраивается и примет 
малышей в ноябре-декабре.

По программе «Соцобъекты в обмен на налоги» в 
сентябре также планируется открытие детсада во 
Всеволожске на ул. Доктора Сотникова, 35, в октябре 
– открытие детсадов в Мурино на Бульваре Менделе-
ева, д. 11, к. 4, в Новом Девяткино и в Кудрово.

Также в ближайшее время планируется откры-

тие детского сада на 240 мест в Сертолово.
В ноябре будут открыты: детский сад на 220 мест 

во Всеволожске (пр. Торговый, д. 144), три встроен-
но-пристроенных детских сада в Мурино, в декабре 
2019 года строители планируют сдать новые школы в 
Буграх, Мурино.

«Долгое время в районах новостроек темпы ввода 
жилья опережали ввод соцобъектов, но в этом году 
нам удалось эту ситуацию переломить. Мы добились 
настоящего прорыва в строительстве школ и детских 
садов во Всеволожском районе. При этом не забыты и 
наши дальние территории: 1 сентября открываем но-
вую школу в Вознесенье, Подпорожского района», – 
сказал губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко.

СПРАВКА
На 1 сентября запланировано открытие новой шко-

лы на 350 мест с музыкальным отделением в пос. Воз-
несенье Подпорожского района. Также завершается 
реконструкция Сельцовской СОШ в Волосовском 
районе. 

Всего до конца года будет сдано после строитель-
ства или реконструкции 7 школ, введено 15 детских 
садов.

ПЛАН ПО КАПРЕМОНТУ — 
НА ТРИ ГОДА ВПЕРЕД

В предстоящие три года в Ленинградской об-
ласти запланировано провести капитальный ре-
монт в 3 429 многоквартирных домах.

Краткосрочный план реализации в 2020, 2021 и 
2022 годах «Региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах, расположенных на территории Ленинградской 
области, на 2014-2043 годы» утвержден Постановле-
нием правительства Ленинградской области.

Общий объем финансирования на ближайшие три 
года составит около 10, 6 млрд руб., в том числе в 
2020 году — 2,9 млрд руб., в 2021 году — 3,7 млрд 
руб., в 2022 году — 3,9 млрд рублей.

Планируется выполнять как проектные, так и стро-
ительные работы. На проектирование запланированы 
средства в объеме 1,6 млрд руб., на строительные 
работы — 8,9 млрд рублей.

В этот же период планируется заменить 470 лифтов 
в 177 многоквартирных домах.

Подробно с кратко-
срочным планом можно 
ознакомиться на сайте 
комитета по жилищно-
коммунальному хозяй-
ству Ленинградской 
области (http://gkh.
lenobl.ru).
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

НОВОСТИ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

Официально

ИНФОРМАЦИЯ
о принятых нормативных правовых актах МО Сертолово 

за период с 01.07.2019 г. по 31.07.2019 г. и вступивших в силу
 после обнародования на официальном сайте администрации

 МО Сертолово (http://www.mosertolovo.ru/)

№ 
п/п

Наименование НПА
Реквизиты 

принятого НПА
Дата вступления 

в силу НПА

51

Об утверждении административ-
ного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги 
«Признание жилого помещения 
пригодным (непригодным) для 
проживания, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим 
сносу или  реконструкции на тер-
ритории МО Сертолово ВМР ЛО»

№ 506 
от 3.07.2019 г. 8.07.2019 г.

55

О выделении специальных мест 
для размещения агитацион-
ных материалов и организации 
встреч кандидатов в депутаты с 
избирателями

№ 532 
от 16.07.2019 г. 17.07.2019 г.

56

Об опубликовании списка избира-
тельных участков для организации 
и проведения выборов депутатов 
совета депутатов МО Сертолово 
ВМР ЛО

№ 533 
от 16.07.2019 г. 17.07.2019 г.

57

О внесении изменений в админи-
стративный регламент по предо-
ставлению муниципальной услуги: 
«Предоставление права на раз-
мещение НТО на территории МО 
Сертолово ВМР ЛО»

№ 541 
от 18.07.2019 г. 19.07.2019 г.

Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО обращает ваше 
внимание, что в соответствии с постановлением Правительства РФ от 19 октября 
2017 г. № 1273 «Об утверждении требований к антитеррористической защищён-
ности торговых объектов (территорий) и формы паспорта безопасности торгового 
объекта (территории)» правообладатели торговых объектов (собственники, арен-
даторы), включённых в перечень торговых объектов, подлежащих категорирова-
нию, должны в кратчайшие сроки пройти процедуру категорирования, разработать 
и согласовать паспорт безопасности торгового объекта.

Порядок проведения категорирования и рекомендуемые формы документов 
размещены на сайте ГКУ Ленинградской области «Ленинградский областной центр 
поддержки предпринимательства» www.813.ru в разделе «Торговля»/ «Антитер-
рористическая защищенность торговых объектов».

КОНСУЛЬТАЦИЮ ПО ВОПРОСУ КАТЕГОРИРОВАНИЯ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ: 
- в ГКУ Ленинградской области «Ленинградский областной центр поддержки 

предпринимательства» по телефону 8(812)576-64-06;
-  в отделе развития с/х производства, малого и среднего предпринимательства 

администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО по телефонам: 
24-725;  23-234.

ПРАВООБЛАДАТЕЛЯМ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ

В 88-Й ОТДЕЛ ПОЛИЦИИ УМВД РОССИИ ПО ВСЕВОЛОЖСКОМУ
 РАЙОНУ НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ. 

Стабильная заработная плата, возможность получения бесплатного высшего 
образования, оплачиваемый ежегодный отпуск, лечение в санаториях МВД, 
карьерный рост, социальные гарантии.

Требования к кандидатам:
- гражданство РФ, отсутствие гражданства и подданства других государств;
- образование среднее профессиональное или высшее;
- отсутствие судимостей;
- годность по состоянию здоровья;
- для мужчин – наличие военного билета;
- регистрация на территории Санкт-Петербурга или Ленинградской области.
Обращаться по телефону: 8-911-763-94-34 (Роман Николаевич).

СТАРТУЕТ ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПОЛИКЛИНИК 
В Ленинградской области в рамках националь-

ного проекта по цифровизации здравоохранения 
закуплено оборудование, которое позволит вра-
чам быстрее перейти на ведение амбулаторных 
медицинских карт пациентов в электронной 
форме.

Компьютеры и средства защиты информации при-
обретены для 24 поликлиник региона, серверное обо-
рудование – для 7 медицинских учреждений.

В частности, для учреждений здравоохранения 
региона закуплены: 621 компьютер для рабочих мест 
врачей, 440 принтеров, 2 многофункциональных 
устройства, 7 серверов, 34 сервера защищённой сети 
ViPNet и 685 носителей сертификатов электронных 
подписей.

Оснащение компьютерной техникой автоматизи-
рованных рабочих мест в медицинских организациях 
области ведётся в рамках национального проекта 
«Здравоохранение» и регионального проекта «Созда-
ние единого цифрового контура в здравоохранении 
на основе единой государственной информационной 

системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)».
Также по плану на этот год 31 медицинская органи-

зация будет подключена к защищённой сети передачи 
данных. Прежде всего, это позволит усовершенство-
вать услугу записи на приём к врачу в электронной 
форме через федеральный портал gosuslugi.ru и ре-
гиональный портал zdrav.lenreg.ru. Кроме того, будут 
созданы условия для формирования интегрирован-
ной со всеми медицинскими организациями единой 
электронной медицинской карты жителя Ленинград-
ской области. Это значит, что врачи смогут получать 
результаты лабораторных исследований пациента 
из любого учреждения региона в электронном виде, 
не покидая своего рабочего места. Тем самым со-
кратится время диагностики и принятия решения по 
назначению лечения.

СОЦИАЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ ДОВЕЗЕТ 
В ПОЛИКЛИНИКУ

Губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко передал областным соцучреждениям 
18 новых микроавтобусов, купленных по нацпро-
екту «Демография».

С сентября на специально оборудованных микро-
автобусах сотрудники центров соцобслуживания 
будут централизованно развозить в медицинские 
учреждения пожилых граждан, проживающих в сель-
ской местности, для проведения диспансеризации и 
профосмотров. Каждый микроавтобус будет совер-
шать два рейса в день.

«Мы уверенно входим в нацпроект «Демография», 
за счет федеральных и областных средств переосна-
щаем  медучреждения и обеспечиваем доступность 
медицинской помощи, учитывая, что у нас есть со-
циальное такси, передвижные амбулатории, скорые, 
микроавтобусы для мультидисциплинарных бригад 
— это серьёзная мобильная группировка, которая 
целенаправленно работает на достижение цели нац-

проекта — увеличения продолжительности жизни», 
— сказал губернатор Александр Дрозденко.

 В настоящее время комитеты по здравоохране-
нию и соцзащите населения Ленинградской области 
разрабатывают график развозки пожилых граждан в 
каждом районе.

СПРАВКА
Из федерального бюджета на покупку машин  бюд-

жету Ленинградской области было выделено 41,8 
млн рублей. Из областного бюджета дополнительно 
выделено 9 млн рублей для оборудования всех авто-
мобилей подъёмниками для маломобильных граждан 
и инвалидов. На обеспечение работы службы в 2020 
году запланированы средства областного бюджета в 
размере более 30 млн рублей.

В Ленинградской области по нацпроекту «Демогра-
фия» (региональный проект «Старшее поколение») 
планируется снизить смертность людей старшего 
трудоспособного возраста с 38,1 на тысячу человек в 
2017 году до 36,1 в 2024 году.

 По материалам пресс-службы 
губернатора и Правительства 

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

Справки по телефону: 655-04-60.

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

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

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

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ МО СЕРТОЛОВО
Б
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ЕФРЕМОВУ МАРИЮ АЛЕКСЕЕВНУ
РУСЛЯКОВУ ГАЛИНУ ЗАХАРОВНУ
БОНДАРЧУКА ВИКТОРА ВИКТОРОВИЧА
ХАРИТОНОВА ВЛАДИМИРА АЛЕКСЕЕВИЧА
БРАКОТЕНКО НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА
КУШНЕРОВУ ЭЛЬВИРУ АЛЕКСАНДРОВНУ
БИВЗНЮК ЛИДИЮ СЕМЁНОВНУ
ЕМЕЛИЧЕВУ АННУ ЛЬВОВНУ
БЕСПАЛОВУ МАРИЮ ИВАНОВНУ
ЛИТВИНОВА ВАСИЛИЯ ИВАНОВИЧА
СЕДОВА СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

Пусть исполняются желанья
И будет мир прекрасным, ярким!
Подарят близкие любовь и пониманье.
Ведь это самые прекрасные подарки!

ЖКУ ЛЕНОБЛАСТИ 
В ВАШЕМ СМАРТФОНЕ

ЕИРЦ ЛО обновил мобильное приложение 
для жителей Ленинградской области. Теперь 
не только оплачивать жилищно-коммунальные 
услуги, но и контролировать состояние лицево-
го счёта стало ещё проще.

Широкий функционал приложения позволяет 
передать показания приборов учёта, оплатить 
ЖКУ с минимальной комиссией 0,7%, следить за 
операциями по лицевому счёту и актуальными 
новостями компании, получить ответы на вопро-
сы по работе в сервисе и отправить обращение 
специалистам технической поддержки.

Развитие удалённых сервисов – это прежде 
всего забота о клиентах. Сегодня большинство 
вопросов решается с помощью смартфона, и 
мы долго работали над тем, чтобы сектор ЖКХ 
не был исключением и стал доступными в любом 
месте, где есть интернет. 

В настоящее время приложение доступно для 
скачивания как в Google Play, так и в AppStore. 
После его установки на свой смартфон необхо-
димо либо ввести данные, к которым привязан 
Личный кабинет, либо зарегистрироваться, за-
полнив предложенные поля. Ряд функций, такие 
как «Гипермаркет ЖКХ» и оплата взноса в ФКР 
без комиссии находятся в работе и будут до-
ступны в течение следующей недели.

С предложениями и вопросами по работе 
мобильного приложения вы можете обратиться 

по номеру телефона: 8-812-630-20-10 
или на сайте epd47.ru
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ЭФФЕКТИВНАЯ
  РЕКЛАМА

в газете 
«Петербургский рубеж». 

Тираж - 10 тыс. экз.
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В МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №3»
 требуются:

- ВОСПИТАТЕЛЬ;
- МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ;
- УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ;
- ДЕФЕКТОЛОГ;
- ЛОГОПЕД;
- КЛАДОВЩИК.
Обращаться по тел. 456-07-41.
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МДОБУ «Чернореченский ДСКВ» 
в подразделение «Золотые купола» 

СРОЧНО требуются на работу:
• БУХГАЛТЕР ПО УЧЁТУ 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.

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

приглашает на работу
- УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ; 
- 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

ОСНОВНЫМИ ПРИЧИНАМИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ПОЖАРОВ В БЫТУ ЯВЛЯЮТСЯ НАРУШЕНИЯ 

ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:
- неосторожное обращение с огнём;
- курение в постели в нетрезвом виде;
- использование неисправных самодельных элек-

тронагревательных приборов;
- неправильное устройство печей, каминов;
- сжигание мусора, пал сухой травы.

В ЦЕЛЯХ НЕДОПУЩЕНИЯ ПОЖАРОВ В БЫТУ 
СОБЛЮДАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА:

- спички, зажигалки, сигареты храните в местах, 
недоступных детям, не допускайте шалости детей с 
огнём;

- не оставляйте малолетних детей без присмотра 
и не поручайте им наблюдение за включёнными 
электро- и газовыми приборами;

- не оставляйте без присмотра работающие га-
зовые и электробытовые приборы, не применяйте 
самодельные электроприборы;

- не допускайте эксплуатации ветхой электропро-
водки, не крепите электропровода на гвоздях и не 
заклеивайте их обоями;

- не допускайте использование нестандартных 
электрических предохранителей «жучков»;

- не пользуйтесь повреждёнными электрическими 
розетками, вилками, рубильниками и т.д.;

- не выбрасывайте в мусоропровод непотушенные 
спички, окурки;

- не храните в подвалах жилых домов мотоциклы, 
мопеды, мотороллеры, горюче-смазочные материа-
лы, бензин, лаки, краски и т.п.;

- не загромождайте мебелью, оборудованием и 
другими предметами двери, люки на балконах и 

лоджиях, переходы в специальные секции и выходы 
на наружные эвакуационные лестницы в домах по-
вышенной этажности;

- не допускайте установки хозяйственных ящиков 
и мебели на лестничных площадках и в коридорах 
общего пользования;

- не разжигайте костры вблизи строений и не до-
пускайте пала сухой травы.

Запрещается перекрывать внутридворовые про-
езды различными предметами.

ЕСЛИ ВЫ ПОЧУВСТВОВАЛИ В КВАРТИРЕ 
ЗАПАХ ГАЗА:

- перекройте все газовые краны;
- не включайте электроосвещение и электроприборы;
- не пользуйтесь открытым огнем (может произой-

ти взрыв);
- проветрите помещение и вызовите аварийную 

службу горгаза по телефону «04».

 ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА:

- при пожаре немедленно вызвать пожарную 
охрану по телефону «01» или «112» по мобильному 
телефону;

- сообщить точный адрес, где и что горит, этаж, 
подъезд, кто сообщил (вызов осуществляется 
бесплатно);

- организуйте встречу пожарных подразделений;
- не поддавайтесь панике и не теряйте самооб-

ладания, незначительные очаги пожара можно по-
тушить огнетушителем, водой, кошмой или другой 
плотной тканью;

- примите меры по эвакуации людей и материаль-
ных ценностей;

- недопустимо бить в окнах стёкла и открывать 
двери – это приводит к дополнительному развитию 
пожара;

- категорически запрещается пользоваться лиф-
том во время пожара.

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы  Всеволожского 
района УНД и ПР Главного управления МЧС 

России по Ленинградской области
НАПОМИНАЕТ:

при возникновении любой чрезвычайной
 ситуации или происшествия

НЕОБХОДИМО
 СРОЧНО ЗВОНИТЬ В СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ

по телефонам    «01» или «101».
Владельцам мобильных телефонов следует 

набрать номер «101», «112» 
или 8 (813-70) 40-829

СОБЛЮДЕНИЕ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВОЙ СОБЛЮДЕНИЕ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВОЙ 
ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ЛЮДЕЙ, ВАС ОКРУЖАЮЩИХВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ЛЮДЕЙ, ВАС ОКРУЖАЮЩИХ
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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  

ЭФФЕКТИВНАЯ  
РЕКЛАМА
в газете 

«Петербургский 
рубеж». 

Тираж - 10 
тыс. экз. 
Звоните: 

593-47-01.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:

- СТОМАТОЛОГА-ТЕРАПЕВТА;

- МЕДИЦИНСКУЮ СЕСТРУ.

ЗВОНИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ:

8-921-418-01-61.

Требуется 
ОХРАННИК С ЛИЦЕНЗИЕЙ 

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

РАБОТА 
СТУДЕНТАМ

Распростране-
ние рекламной 

продукции.
Оплата в тот 

же день.
Тел. 

962-706-62-64.

В СТРОЙМАРКЕТ «СОРДОН» 

требуются: 

1. Продавец-консультант 

строительных материалов;

2. Менеджер по продажам;

3. Продавец-кассир.

Резюме: office@sordon.ru 

Телефон: 596-79-40 

Адрес: Выборгское шоссе, 25 км.

КРЫМ. Участок 6 сот. 
в собственности,  про-
дам. Огорожен, элек-
тричество, фундамент. 
Море 700 м, 680 тыс.

Тел.  
8-982-147-43-51.

МЕБЕЛЬНЫЙ
ДОКТОР

ПЕРЕТЯЖКА,
РЕМОНТ

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
На рынке услуг

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

Владимир.
http://мебельныйдоктор.рф
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