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ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

21 ОКТЯБРЯ 
1944 ГОДА 
БЫЛ ИЗДАН 

УКАЗ ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА СССР 
ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 
ДНЯ 
АРТИЛЛЕРИИ.

ПРАЗДНИК

Гостями торжественно-
го мероприятия в микро-
районе Чёрная Речка ста-
ли члены Совета ветеранов 
133-го гвардейского ор-
дена Александра Невского 
Краснознамённого Ленин-
градского артиллерийского 
полка. 

КАК ВСЁ 
НАЧИНАЛОСЬ

В начале мероприятия пред-
седатель Совета ветеранов 
гвардии подполковник в от-
ставке Александр Олейник 
провёл организационное со-
брание. Он напомнил присут-
ствующим о героической исто-
рии артиллерийского полка 
и мотострелковой дивизии в 
годы Великой Отечественной 
войны и, конечно, об истории 
праздника. 19 ноября 1942 го-
да немецко-фашистские вой-
ска были разгромлены под 
Сталинградом, что стало пере-
ломным и решающим момен-
том в войне. 21 октября 1944 
года в честь этой памятной да-
ты был издан указ Верховного 
Совета СССР об учреждении 
Дня артиллерии.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ
- Уважаемые ветераны, от 

совета депутатов и админи-
страции нашего города и от 

себя лично поздравляю вас с 
Днём ракетных войск и артил-
лерии, – обратился к участ-
никам мероприятия глава му-
ниципального образования 
Сертолово Сергей Коломыцев. 
– Позвольте выразить искрен-
нюю благодарность и призна-
тельность за вашу активную 
жизненную позицию, за уча-
стие в патриотическом воспи-
тании подрастающего поколе-
ния. Желаю вам крепкого здо-
ровья, семейного благополу-
чия и достатка. В вашей жизни 
было немало трудностей и по-
трясений. Пусть же они оста-
нутся в прошлом.

В ЗНАК 
ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ

За активное участие в прове-
дении военно-патриотических 
мероприятий, в связи с 74-й го-
довщиной Ракетных войск и ар-
тиллерии и 80-летием 133 гвар-
дейского ордена Александра 

Невского Краснознамённого 
Ленинградского артиллерий-
ского полка Сергей Коломыцев 
и депутат совета депутатов 
Марина Матусевич вручили 
ветеранам грамоты главы ад-
министрации муниципального 
образования Сертолово Юрия 
Ходько и памятные подарки, 
а присутствующим предста-
вительницам прекрасного по-
ла – букеты цветов. Участник 
Великой Отечественной войны 
полковник Борис Спирин рас-
сказал о своём фронтовом про-
шлом и вручил почётную гра-
моту председателю ветеран-
ской организации Александру 
Олейнику. Затем для участни-
ков мероприятия прошёл кон-
церт, в котором выступили та-
ланты нашего города. Не оста-
лись в стороне и военнослу-
жащие сертоловского гарни-
зона. Вела программу Татьяна 
Сапельник. 

Мероприятие прошло в рам-
ках муниципальной програм-
мы «Развитие культуры в МО 
Сертолово» на 2017-2019 годы 
при поддержке совета депута-
тов и администрации.

Галина ТОДЧУК

НА СНИМКЕ:
общее фото

на память.
Фото автора

ВИВАТ, БОГИ ВОЙНЫ!
17 НОЯБРЯ ВЕТЕРАНЫ РАКЕТНЫХ ВОЙСК И АРТИЛЛЕРИИ ПРИНИМАЛИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

1. О внесении изменений в решение совета депутатов МО 
Сертолово № 58 от 19.12.2017 г. «О бюджете МО Сертолово на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

2. Об утверждении основных характеристик бюджета муни-
ципального образования Сертолово Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов.

3. О передаче муниципальному образованию «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области части полномо-
чий муниципального образования Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в сфере осу-
ществления внешнего муниципального финансового контроля.

4. О назначении публичных слушаний по проекту бюджета 
муниципального образования Сертолово Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов.

5. О внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования Сертолово Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области. 

6. О передаче осуществления части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения МО Сертолово по организа-
ции библиотечного обслуживания населения, комплектованию 
и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек 
поселения муниципальному образованию «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области.

7. Разное.

ПОВЕСТКА ДНЯ
заседания совета депутатов

муниципального образования Сертолово
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
3 созыва

27.11.2018 г. в 17:00 ч. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛЬНИЦЫ СЕРТОЛОВО! 
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЁМ МАТЕРИ! 

Этот праздник теплом отзывается в сердце каждого человека, 
ведь в этот день принято чествовать, дарить тёплые слова и забо-
ту самым дорогим людям — нашим мамам.

Материнская поддержка нужна человеку в любом возрасте. 
Самым близким и родным мы выражаем свою безграничную бла-
годарность не только в праздничный день. И каждому из нас важ-
но, чтобы материнское сердце не знало тревог и невзгод.

С праздником вас, дорогие мамы! Здоровья вам, счастья, бла-
гополучия и пусть дети, какого бы возраста они не были, дарили 
вам радость.

Глава МО Сертолово Сергей КОЛОМЫЦЕВ
Глава администрации МО Сертолово Юрий ХОДЬКО

Депутаты Законодательного собрания
Ленинградской области

Андрей ЛЕБЕДЕВ, Александр ВЕРНИКОВСКИЙ, 
Юрий ГОЛИКОВ, Алексей ЛОМОВЮрий ГОЛИКОВ, Алексей ЛОМ

На этой 
неделе 
ожидаем 
первый 
снегопад. 
Зима 
в этом году 
весьма 
пунктуальна!
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ОБРАЗОВАНИЕ

АРМИЯ  И  МЫ

14 ноября очередную 
группу слушателей кур-
сов и их руководителя 
Антона  Коканова от име-
ни главы МО Сертолово 
Сергея Коломыцева, гла-
вы администрации Юрия 
Ходько, совета депутатов 
и администрации с успеш-
ным окончанием обучения 
поздравила специалист 
МАУ «Сертоловский куль-
турно-спортивный центр 
«СПЕКТР» Ольга Кривенко.

Она отметила, что ком-
пьютерные курсы не те-
ряют своей актуальности, 
пользуются большой вос-
требованностью и  доступ-
ны в нашем муниципаль-
ном образовании всем же-

лающим. 
- Вы своим примером 

доказали, что учиться ни-
когда не поздно. Желаю 
всем активно применять 
полученные знания в по-
вседневной жизни и идти 
в ногу со временем, не бо-
яться  пользоваться всеми 
предоставленными в сети 
государственными услуга-
ми, общаться с родными и 
близкими.

После этих слов Ольга 
Кривенко торжественно 
вручила выпускникам па-
мятные дипломы об окон-
чании курсов. А затем этот 
важный момент в жиз-
ни тех, кто успешно осво-
ил компьютерную грамот-

ность, запечатлели на об-
щем фото. 

Слушатели курсов также 
выразили благодарность 
своему преподавателю 
Антону Коканову, отметив 
ясность изложения лекций, 
индивидуальных подход 
к каждому и его большое 
терпение.

Мария ВОРОНОВА

НА СНИМКАХ: 
торжественное 

событие 
для выпускников 

курсов 
компьютерной 

грамотности.
Фото автора

УЧЁБЕ ВОЗРАСТ НЕ ПОМЕХА!
ОСВАИВАЕМ АЗЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ

Уже не первый год в нашем городе реализуется национальная социальная 
программа «Бабушка и дедушка онлайн». Она заслуженно популярна  среди 
людей старшего поколения.

ОТ ЛИЦА 
РУКОВОДСТВА

Знакомство с частью 
началось с торжествен-
ного построения на пла-
цу. После исполнения го-
сударственного гимна 
Российской Федерации 
к будущим призывникам 
обратилась депутат со-
вета депутатов, дирек-
тор Сертоловского куль-
турно-спортивного цен-
тра «СПЕКТР» Марина 
Матусевич:

- В День призывника во-
енкоматы проводят кон-
сультации для будущих 
призывников и их роди-
телей, организуют посе-
щение воинских частей, 
молодёжь встречается 
с ветеранами. К сожа-
лению, ветеранов с каж-
дым годом становится 
всё меньше. В Сертолово 
проживает 368 ветеранов 
Великой Отечественной 
войны различных катего-
рий, 11 из них являются 
её участниками. В нашем 
городе немало ветеранов 
локальных войн и воен-
ных конфликтов. Совсем 
скоро многие из вас ста-
нут солдатами. Для вас 
начнётся совершенно 
иная жизнь. То, какой она 
будет, зависит только от 
вас и вашей готовности к 
службе в армии.

Затем к сертоловчанам 
обратился заместитель 
командира по военно-по-
литической работе май-
ор Ильдар Мавлютов. Он 
ознакомил будущих во-
еннослужащих с планом 
экскурсии и отметил, что 
войсковая часть созда-
на на базе полка, кото-
рый во время Великой 
Отечественной войны 
обеспечивал транспорт-
ное сообщение. 

В РЕЖИМЕ 
РЕАЛЬНОГО 

ВРЕМЕНИ
И вот – начинается са-

мое увлекательное: то, 
ради чего и состоялся 
выезд. Разделившись на 
группы, учащиеся отпра-

вились знакомиться с бы-
том и жизнью личного со-
става части. Они увидели, 
в каких условиях живут, 
служат и проводят личное 
время бойцы. Это осо-
бенно актуально сегодня, 
когда престиж армии не-
уклонно растёт. Будущие 
призывники побывали в 
комнате досуга, где во-
еннослужащие проводят 
свободное время. В вы-
ходные дни бойцы смо-
трят телепередачи, так-
же там есть и обширная 
фильмотека.

Любой желающий смог 
проверить свои силы в 
разборке-сборке авто-
мата. Практически все 
справились с этой зада-
чей быстро и без ошибок. 
В недавно открывшей-
ся комнате боевой славы 
войсковой части допри-
зывников ознакомили с 
её историей от момента 
образования до наших 
дней. Живой интерес сер-
толовчан вызвал стенд с 
находками, подаренными 
участниками поисковых 
отрядов. Предметы во-
оружения и личные вещи 
бойцов Красной Армии, 
обнаруженные поискови-

ками, никого не остави-
ли равнодушными – ведь 
это частица героической 
истории нашей страны.

В солдатской столовой 
школьников ждал сытный 
обед. В ходе экскурсии 
ребята получили полное 
представление о воин-
ской службе и убедились 
в том, что армия не яв-
ляется чем-то ужасным и 
страшным, как зачастую 
её описывают в жёлтой 
прессе.

МЕСТО ПАМЯТИ
Перед отправкой до-

мой учащиеся посетили 
мемориальное кладбище 
«Левашовская пустошь» - 
это одно из крупнейших 
братских захоронений в 
Санкт-Петербурге и быв-
ший расстрельный спец-
полигон НКВД. Ребята уз-
нали, что на этой террито-
рии захоронено более 40 
тысяч жертв репрессий 
1937-1953 годов. Точное 
же число погребённых до 
сих пор неизвестно, спи-
ски в то время не велись, 
так как место захороне-
ния для властей значения 
не имело. После того, как 
в 1989 году объект рассе-
кретили, на это скорбное 
место стали приезжать 
родственники расстре-
лянных. Фото и таблички 
с именами они крепили к 
стволам деревьев.

Пётр КУРГАНСКИЙ
НА СНИМКАХ:

построение;
сборка автомата;

общее фото.
Фото автора

В ГОСТЯХ У ВОЕННЫХ АВИАТОРОВ
В ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА СЕРТОЛОВСКИЕ ПОДРОСТКИ 

ПОЗНАКОМИЛИСЬ С АРМЕЙСКОЙ ЖИЗНЬЮ
49 юношей и 1 девушка отправились на увлекательную экскурсию в од-

ну из войсковых частей Западного военного округа. Такие поездки ежегод-
но организуются в рамках муниципальной программы «Молодое поколение 
МО Сертолово» на 2017-2019 годы при поддержке совета депутатов и ад-
министрации муниципального образования. В этот раз учащиеся выпускных 
классов сертоловских школ и гимназии побывали в гостях у военных авиато-
ров. В поездке их сопровождали депутаты совета депутатов, представители 
военно-учётного стола.

 ЛЮБОЙ 
ЖЕЛАЮЩИЙ 
СМОГ 
ПРОВЕРИТЬ 

СВОИ СИЛЫ 
В РАЗБОРКЕ-
СБОРКЕ 
АВТОМАТА.

ВСТРЕЧА

20 ноября в 17:00 по 
просьбе владельцев га-
ражей  на территории 
ПО-2 «Автомобилист» 
состоялась встреча с 
руководством города. 

Накопилось нема-
ло вопросов, на кото-
рые в полном объёме и 
конкретно ответил гла-
ва МО Сертолово Сергей 
Коломыцев. В частно-
сти, владельцы гаражей 
интересовались срока-
ми аренды земли «Авто-
мобилиста», изменения-
ми в генеральном плане 
развития МО Сертолово 
статуса использования 
земли «Автомобилистом», 
а также о членстве в ВОА.

Об аренде земли. 
Сергей Васильевич чёт-
ко и точно изложил по-
зицию администрации. 
Договор аренды земли 
между администрацией и 
«Автомобилистом» как с 
юридическим лицом был 
заключён сроком на 25 
лет в 1998 году и пролон-

гирован в 2004 году. Этот 
договор не может быть 
изменён или расторгнут 
в одностороннем поряд-
ке. Поэтому срок аренды 
земли заканчивается в 
2023 году.

Об изменениях в ген-
плане. Действующий со-
вет депутатов в 2016 году 
принял решение об изме-
нении статуса использо-
вания земли, которая на-
ходится в аренде у ПО-2 
«Автомобилист». 10,2 га 
земли гаражного сообще-
ства переводится из «зо-
ны малоэтажной застрой-
ки» в «промышленную зо-
ну», что позволит постро-
енным гаражам остаться 
на своём прежнем месте. 

О членстве в ВОА 
(«Все-российском обще-
стве автомобилистов»). 

- По заключению юри-
стов у ВОА отсутствуют 
имущественные права на 
земельный участок, пре-
доставленный в аренду 
ПО № 2 «Автомобилист», 

- сказал Сергей 
Васильевич. (Читай 
«Петербургский рубеж» 
от 15 ноября №45).

Был задан вопрос: «При 
выходе из ВОА договор 
будет расторгнут?» 

- Нет, ни в коем случае. 
Быть членом ВОА - это 
личное решение каждо-
го из вас. Можете быть, 
можете не быть членами 
общественной организа-
ции, - ответил глава МО 
Сертолово (см. скрин-
шот Устава ВОА).

В ходе встречи да-
же присутствующий 
на ней председатель 
«Автомобилиста» В.М. 
Галущенко подтвердил, 
что ВОА – добровольное 
общество.

А это ещё раз свиде-
тельствует, что члены 
«Автомобилиста» по же-
ланию взносы могут не 
платить или платить.

Наш корр.

РУКОВОДСТВО ГОРОДА ОТВЕТИЛО 
НА ВОПРОСЫ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ГАРАЖЕЙ
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Рубрику ведёт 
Виктория НОЖЕНКО

МЫ УВЕРЕНЫ, 
ЧТО ЖИТЕЛИ 
СЕРТОЛОВО 

ПО ДОСТОИНСТВУ 
ОЦЕНЯТ НОВЫЙ 
СПОСОБ ДОЕХАТЬ 
ДО СЕВЕРНОЙ 
СТОЛИЦЫ.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ  ТРАНСПОРТ

УДОБНЫЙ 
МАРШРУТ

Единый абонемент-
ный билет #нампопути 
для проезда в автобу-
се и электропоезде на-
чал действовать 15 ноя-
бря по маршруту Санкт-
Петербург (Финляндский 
вокзал, станция метро 
Удельная) – станция 
Песочная – Сертолово. 
Этот билет действите-
лен для проезда в по-
ездах пригородного со-
общения, в том числе 
скорых электропоездах 
«Ласточка», на участ-
ке Санкт-Петербург 
(Финляндский вокзал) – 
станция Песочная и ав-
тобусах, курсирующих по 
регулярному маршруту 
№ 671 (железнодорожная 
станция Песочная – го-
род Сертолово). Посадка 
на автобус осуществля-
ется на прежнем месте 
– на кольце у дома № 5 
по улице Центральной. 
Автобусы ярко бренди-
рованы -  не заметить их 
сложно.

Таким образом, жители 

города Сертолово смо-
гут в запланированное 
время добраться до цен-
тра Санкт-Петербурга, 
совершив пересадку на 
станции Песочная с ав-
тобуса на электропоезд. 
Расписание автобусов 
согласовано с расписа-
нием движения электро-
поездов по прибытию и 
отправлению. 

КОМПЕТЕНТНЫЙ 
КОММЕНТАРИЙ

- Ежедневно с 6 утра 
до полуночи через стан-
цию Песочная проходят 
30 пригородных поез-
дов. Автобусы № 671, в 
которые будет осущест-
вляться пересадка, со-
вершают в день более 
40 рейсов, что позволит 
пассажирам, прибыва-
ющим и отправляющим-
ся в Сертолово и Санкт-
Петербург, выбрать удоб-
ный по времени рейс.

В первую очередь дан-
ный маршрут разработан 
для удобства сертолов-
чан. Сертолово – разви-
вающийся город с ак-

тивной застройкой и бы-
стрым ростом населения. 
Поэтому развитие транс-
портной инфраструктуры 
здесь просто необходи-
мо. 

Мы благодарим «АТП 
Барс-2» за сотрудниче-
ство. Обсуждение со-
вместного маршрута мы 
начали несколько меся-
цев назад и единоглас-
но пришли к тому, чтобы 
единый абонементский 
билет был приятно вы-
годен для пассажиров. 
Таким образом, проезд 
по единому абонемент-
ному билету сэкономит 
до 20% от обычной сто-
имости проезда по дан-
ному маршруту. Также 
сертоловчан порадует 
время в пути до города. 
Тестовые поездки пока-
зали, что оно значитель-
но сократилось. 

С первого дня про-
даж пассажиры активно 
оформляют абонемент-
ный билет #нампопу-
ти. Это не может не ра-
довать. Мы уверены, что 
жители Сертолово по 
достоинству оценят но-
вый способ доехать до 

Северной столицы, - рас-
сказала Ольга Иванова, 
пресс-секретарь Северо-
Западной пригородной 
пассажирской компании. 

ГДЕ ОФОРМИТЬ?
Оформление абоне-

ментного билета #нампо-
пути производится в при-
городных билетных кас-
сах Финляндского вокза-
ла и станции Удельная. 
Проезд на автобусах, 
курсирующих по регуляр-
ному маршруту № 671, 
будет осуществляться 
при предъявлении абоне-

ментного билета #нампо-
пути вместе с чеком, без 
дополнительной платы.

Для удобства горожан 
разработано три вида 
абонементного билета 
#нампопути:

–  «ежедневно» сроком 
действия 1 месяц (стои-
мость –  3 160 рублей);

–  «ежедневно» сроком 
действия 5 дней (стои-
мость –  670 рублей);

–  «рабочего дня» сро-
ком действия 1 месяц 
(стоимость –  2 650 ру-
блей).

Подготовила 
Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКАХ:
Единый билет; 

брендированные 
маршрутные автобусы 

№671.
Фото из фотогалереи 

АО «СЗППК»

#НАМПОПУТИ - ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ СЕРТОЛОВО
НАЧАЛ ДЕЙСТВОВАТЬ ЕДИНЫЙ АБОНЕМЕНТНЫЙ БИЛЕТ 

ДЛЯ ПРОЕЗДА В АВТОБУСЕ И ЭЛЕКТРОПОЕЗДЕ
В целях улучшения качества транспортного обслуживания сертоловчан Северо-Западная пригород-

ная пассажирская компания совместно с автобусным перевозчиком «АТП Барс-2» запустили единый 
абонементный билет #нампопути на Финляндском направлении Октябрьской железной дороги. Мы 
узнали, какие преимущества получат сертоловчане от этого нововведения.

ПОЛЕЗНЫЙ  НОМЕР  ТЕЛЕФОНА
8 (800) 775-00-00 – телефон Единого информа-

ционно-сервисного центра ОАО «Российские же-
лезные дороги» на случай, если у вас остались во-
просы.

ВКонтакте, группа 
«Всеволожский 
муниципальный район ЛО»:

Проверка дорожных служб, 
отвечающих за обслужи-
вание региональных трасс 
Ленинградской области, под-
твердила готовность производ-
ственных баз и техники к ра-
боте в зимний период. Лучшие 
результаты зафиксированы у 
дорожных ремонтно-строи-
тельных и эксплуатационных 
управлений, обслуживающих 
трассы Всеволожского района.

ВКонтакте, Лида 
ВСЕВОЛОЖСКАЯ:

Отдел по молодёжной полити-
ке, туризму и межнациональным 
отношениям администрации МО 
«Всеволожский муниципальный 
район» ЛО приглашает принять 
участие в Фестивале видеоро-
ликов «Новый год к нам мчится». 
Заявки принимаются от жителей 
Всеволожского района в возрасте 
от 14 до 35 лет.

Приём заявок и конкурс-
ных работ - до 7.12.2018 года. 
Победителей ждут крутые призы! 

ВКонтакте, группа «Чистый 
Сертолово»:

Уважаемые сертоловчане! 30 но-
ября в «Сертоловском центре обра-
зования №2» будет проходить сбор 
макулатуры в рамках благотвори-
тельной акции «Доброе сердце» 
(оказание помощи детям и взрос-
лым с тяжёлыми заболеваниями). 
Для 1-5 классов с 8:00 до 9:00. Для 
6-11 классов с 7:20 до 8:00. Место 
сбора — школьный двор. Акцию ор-
ганизуют обучающиеся школы, во-
лонтёрское движение «Поколение» 
и Совет старшеклассников.

Facebook, Волхов Ньюс:
16 ноября в Новой Ладоге 

стартовал 31-й «Мемориал А.Ф. 
Ильина-Женевского» по бы-
стрым шахматам. Традиционно 
соревнование началось с тур-
нира по молниеносной игре. 
За шахматные столики сели 12 
участников. 

Поздравляем победите-
лей блиц-турнира. 1 место 
- Александр Седов (Новая 
Ладога), 2 место - Владимир 
Семёнов (Сертолово), 3 место - 
Алексей Катышев (Тихвин). 

ВКонтакте, группа 
«Храм Преподобного 
Сергия Радонежского. 
Сертолово»:

Дорогие друзья!    Раз-
дел обсуждения «Вопро-
сы батюшке» продолжа-
ет свою работу. На ваши 
вопросы отвечает свя-
щенник нашего храма  
иерей Артемий Русаков. 

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 

г. Сертолово по адресам: 
ул. Молодёжная, дом 7; 

ул. Молодцова, дома 9, 10, 13, 14; 
ул. Центральная, дом 7, корп. 1; 

дом 8, корп. 1; 
ул. Ветеранов, дом 7.

В связи с истечением эксплуатаци-
онного срока работы лифтового обо-
рудования в многоквартирных до-
мах муниципального образования 
Сертолово отделом жилищно-ком-
мунального хозяйства администра-
ции муниципального образования 
Сертолово совместно с управляющей 
организацией ООО «УЮТ-СЕРВИС» 
была подготовлена заявка на пере-
нос сроков выполнения работ по ка-
питальному ремонту (замена лифто-
вого оборудования) в комитет ЖКХ 
Ленинградской области. По итогам 
рассмотрения поданных документов 
разработчик программы готов пере-
нести сроки выполнения работ по ка-
питальному ремонту лифтового обо-
рудования с периода 2030-2032 го-
дов на период 2019-2020 годы по сле-
дующим адресам: ул. Молодёжная, 
дом 7; ул. Молодцова, дома 9, 10, 13, 
14; ул. Центральная, дом 7, корп. 1, 
дом 8, корп. 1; ул. Ветеранов,  дом 7.

Правительство Ленинградской об-
ласти рекомендовало в кратчайшие 
сроки провести разъяснительную ра-
боту с  собственниками помещений 
вышеуказанных многоквартирных до-
мов по погашению задолженности 
(взнос на капитальный ремонт обще-
го имущества).

Собственники жилья должны знать 
и понимать, что главным условием 
качественного и своевременного ре-
монта является отсутствие долгов по 

оплате взноса на капитальный ре-
монт услуг жилищно-коммунального 
хозяйства.

При собираемости не менее 90 % 
за 12 месяцев, предшествующих ме-
сяцу подачи заявления, срок капи-
тального ремонта/замены лифтов в 
указанных многоквартирных домах 
гарантированно будет перенесен на 
более ранний.

Размер платы по вышеуказанным 
многоквартирным домам варьирует-
ся с 76 % до 88 %.

Представители управляющей орга-
низации ООО «УЮТ-СЕРВИС» довели 
до инициативных лиц, председателей 
многоквартирных домов информа-
цию о необходимости уменьшить раз-
мер задолженности по оплате взноса 
на капитальный ремонт. 

По итогам во внеочередном поряд-
ке будут сформированы документы 
для положительного решения вопро-
са о переносе срока капитального ре-
монта лифтового оборудования в вы-
шеуказанных многоквартирных домах 
с более позднего срока на 2019-2020 
годы.

Уважаемые собственники поме-
щений вышеуказанных многоквар-
тирных домов, обращаемся к вам с 
просьбой произвести оплату обра-
зовавшейся задолженности по капи-
тальному ремонту. Возможно, имен-
но оплата вашей задолженности по-
может провести капитальный ремонт 
лифтового оборудования вашего до-
ма в кратчайшие сроки.

Информация о принятом решении 
будет доведена до жителей много-
квартирных домов управляющей ор-
ганизацией ООО «УЮТ-СЕРВИС» до-
полнительно.

Администрация  
ООО «УЮТ-СЕРВИС»

КАПИТАЛЬНЫЙ  РЕМОНТ ЖУРНАЛИСТСКИЙ  ЗАПРОС

Единственная аптека, 
работавшая там, закры-
лась ещё до начала ре-
монтных работ, прово-
димых сейчас в здании 
№ 29А. Раньше по этому 
адресу располагался се-
тевой продовольствен-
ный магазин, а на втором 
этаже – частные торговые 
точки и аптечный пункт.

 Как нам стало извест-
но, директор аптеки обо-
сновал решение о закры-
тии тем, что пункт не при-
носил прибыли. Арендная 
плата за занимаемую 
площадь перекрывала 
все доходы, а работать в 
убыток, само собой раз-
умеется, никто не будет.

 На сегодняшний день 
чернореченцы остались 
без единой аптеки в ми-

крорайоне. А если вспом-
нить о том, что основная 
часть населения микро-
района – люди старше-
го поколения, становит-
ся понятен масштаб про-
блемы. Именно поэтому 
«Петербургский рубеж» 
не мог оставить её без 
внимания. 

Мы направили журна-
листский запрос на имя 
директора акционерно-
го общества «Военторг-
Запад», которому при-
надлежит здание, и в от-

вете на него надеемся 
получить конкретную и 
достоверную информа-
цию о том, когда будут 
сданы в аренду торговые 
площади после ремонта 
и возможно ли выделить 
место для аптечного пун-
кта в данном помещении.

Надеемся, что уже в 
следующем выпуске мы 
расскажем нашим чита-
телям о том, что нам уда-
лось знать. 

Виктория НОЖЕНКО

ПОЯВИТСЯ ЛИ В МИКРОРАЙОНЕ 
ЧЁРНАЯ РЕЧКА АПТЕЧНЫЙ ПУКТ?

ЖДЁМ ОТВЕТ ОТ АО «ВОЕНТОРГ-ЗАПАД»

В редакцию нашей га-
зеты, совет депутатов 
и администрацию му-
ниципального образо-
вания часто приходят 
обращения от жителей 
Чёрной Речки, обеспо-
коенных отсутствием 
аптечного пункта в ми-
крорайоне.
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РЕЙТИНГ

НАРОДНЫЙ ТОП-5

5 МЕСТО
На 5 месте оказалась 

площадка на Аллее ска-
зок на улице Ветеранов 
(83 голоса). Пока дети 
представляют себя мо-
реплавателями, играя 
на  корабле, взрослые 
могут с комфортом про-
вести время на скамей-
ках, установленных здесь 
в большом количестве. 
Для любителей покачать-
ся есть и скамейка-ка-
чели. Кроме этого пло-
щадка полюбилась сер-
толовчанам ещё потому, 
что находится в близости 
от детской поликлиники. 
Здесь малыши, вышед-
шие из медицинского уч-
реждения после привив-
ки, могут отвлечься от 
эмоций, вызванных не-
приятной процедурой. 
В этом могут помочь до-

брые друзья из любимых 
мультфильмов, чьи скуль-
птуры здесь установлены 
и стали объектом актив-
ного фотографирования 
с первых дней. 

4 МЕСТО
К 4 месту причалил ко-

рабль за домом №7/2 на 
улице Молодцова, око-
ло площади со сценой 
(84 голоса). Удобное ре-
зиновое покрытие дела-
ет эту игровую зону ком-
фортной и безопасной 
для детских игр. Игровое 
оборудование рассчита-
но на детей самых раз-
ных возрастов. Кроме 
этого близость к боль-
шой асфальтированной 
площади обеспечивает 
возможность совершать 
прогулку на этой терри-
тории всей семьёй: пока 
маленький ребёнок ос-
ваивает штурвал, стар-
ший может, например, 
кататься на роликах и 

оставаться в поле зрения 
взрослого. В дни город-
ских массовых меропри-
ятий эта площадка не-

редко выручает родите-
лей. Когда ребёнок устал 
от шума около сцены, а 
взрослые ещё не хотят 
покидать праздник, мож-
но прийти к альтернатив-
ному решению. Вряд ли 
ребёнок откажется про-
вести время на качелях, 
пока родители будут про-
должать наслаждаться 
праздничной атмосфе-
рой и приятно проводить 
время за разговорами со 
знакомыми, встретивши-
мися на празднике.

3 МЕСТО
Площадка с ярким зам-

ком во дворе домов № 11 
и № 13 на улице Заречной 
открывает тройку лиде-
ров (120 голосов). Ещё 

бы! Недавнее преобра-
жение этой площадки 
никого не оставило рав-
нодушным – ни малень-
ких, ни взрослых. Новый 
игровой комплекс люби-
мых детьми ярких цветов 
рассчитан на возраст от 
младшего дошкольного 
до школьного. А сколь-
ко новых качелей! И да-
же карета  для малень-
ких принцесс и принцев! 
Расположение площадки 
во дворе домов делает её 
безопасной и закрытой 
от сильных ветров. 

2 МЕСТО 
Площадка «Гуси-

Лебеди» у дома № 3 на 
улице Ветеранов зани-
мает уверенное  второе 
место в топе 5-ти лучших 

детских игровых зон (136 
голосов). Её большая 
территория привлекает 
горожан из разных угол-

ков Сертолово. Большой 
яркий игровой комплекс, 
где занятие сможет най-
ти себе каждый ребёнок, 
полюбился всем с пер-
вых дней. Песочницы, ка-
чели, кораблик, вышки, 
горки – всё, что нужно 
для активного времяпре-
провождения взрослею-
щему человеку. Недалеко 
от площадки расположе-
ны храм, почта, большой 
супермаркет и школа ис-
кусств. Это также обу-
славливает её популяр-
ность среди жителей го-
рода.

1 МЕСТО
А победителем народ-

ного голосования заслу-
женно становится пло-
щадка «Замок железного 
рыцаря», расположенная 
между улицами Кленовая 
и Пограничная (172 го-
лоса). Кажется, единож-
ды побывав на этой пло-
щадке, ребёнок больше 
не согласится на компро-
миссные предложения. 
Большой игровой ком-
плекс в виде замка спо-
собен разбудить детское 
воображение и подходит 
для активных игр. И да-
же школьники не против 
поиграть здесь в захват-
чиков, вооружившись ру-
жьём в виде деревяшки. 
Для совсем маленьких 
сертоловчан здесь обо-
рудованы три песочницы, 
множество различных ка-
челей и невысокая вышка 
с горкой. Для маленьких 

и юных любителей спор-
та или просто желающих 
забраться повыше уста-
новлен спортивный ком-
плекс. Он любим и па-
пами, которые во вре-
мя прогулки с ребёнком 
не теряют времени зря 
и поддерживают себя в 
спортивной форме. Пока 
дети резвятся, взрослые 
могут отдохнуть на ска-
мейках, которые распо-
ложены здесь в достаточ-
ном количестве. Наличие 
резинового покрытия да-
рит спокойствие за со-
хранность коленей и лбов 
как любителей догоня-
лок, так и для малышей, 
которые делают первые 
шаги.

Благодарим наших чи-
тателей, принявших уча-
стие в голосовании. Все 
мнения и пожелания, 
оставленные в коммен-
тариях к опросу, будут уч-
тены и переданы в ком-
петентные организации и 
службы. 

Подготовила 
Виктория МЕЛЬНИК 

НА СНИМКАХ:
тройка победителей 

народного 
голосования.

Фото автора

ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСТВА
СЕРТОЛОВЧАНЕ ПРОГОЛОСОВАЛИ ЗА ЛУЧШИЕ УЛИЧНЫЕ ИГРОВЫЕ ПЛОЩАДКИ

В прошлом выпуске 
№ 45 от 15 ноября мы 
опубликовали резуль-
таты народного голосо-
вания среди наших чи-
тателей за самые зна-
чительные перемены в 
облике города. Вместе 
с тем, местные вла-
сти не забывают и про 
подрастающее поко-
ление. Для маленьких 
сертоловчан на терри-
тории Сертолово обо-
рудовано немало улич-
ных игровых площадок. 
А какая из них самая 
любимая среди жите-
лей, «Петербургский 
рубеж» выяснил с по-
мощью голосования, 
проведённого в офици-
альной группе газеты в 
ВКонтакте. На момент 
выпуска этого номера 
в опросе поучаствова-
ло 567 человек. Среди 
10 детских площадок с 
большим отрывом впе-
рёд вышли следующие 
пять.

КОМПЕТЕНТНЫЙ КОММЕНТАРИЙ
Комментируя опрос о детских площадках, дирек-

тор Сертоловского муниципального учреждения 
«Оказание услуг «Развитие» Вадим Кисляков кос-
нулся дальнейших планов благоустройства нашего 
муниципального образования:

- В будущем году на территории микрорайона 
Чёрная Речка планируется строительство большой 
детской спортивной площадки с резиновым покры-
тием и комплексом для лазания, качелями и улич-
ными тренажёрами. Располагаться она будет в рай-
оне дома №18. Несомненно, этот объект станет из-
любленным местом отдыха и игр самых маленьких 
жителей микрорайона. 

Записал 
Виктор ТРУБНИКОВ

ОТ РЕДАКЦИИ
А в отделе местно-

го самоуправления 
администрации МО 
Сертолово нам со-
общили, что решени-
ем заседания рабо-
чей группы по отбору 
инициативных пред-
ложений жителей, на-
правленных на раз-
витие обществен-
ной инфраструкту-
ры МО Сертолово от 
29.10.2018 г., предло-
жение об обустрой-
стве детской спор-
тивной площадки по 
адресу: г. Сертолово, 
Всеволожский рай-
он, Ленинградская об-
ласть, микрорайон 
Чёрная Речка, в районе 
дома № 18, включено в 
реестр инициативных 
предложений по реа-
лизации социально-
значимых проектов.

В соответствии с 
календарным планом 
реализации проекта 
приобретение и уста-
новка оборудования 
детской спортивной 
площадки будет осу-
ществлено в июле-ав-
густе 2019 года.Площадка «Гуси-Лебеди» у д. 3 по ул. Ветеранов

«Замок железного рыцаря», ул. Кленовая 

Яркий замок на ул. Заречной 

НОВОСТИ ЦЕНТР  ЗАНЯТОСТИ

По информации пресс-службы губернатора 
и правительства Ленинградской области

«Ни один регион не смо-
жет реализовать принци-
пы цифровой экономики 
на отдельно взятой терри-
тории. Именно поэтому на 
федеральном уровне раз-
работан нацпроект, посвя-
щённый переходу на новые 
технологии. Являясь главой 
рабочей группы Госсовета 
по этому вопросу, я сегод-
ня завершаю формирова-
ние архитектуры этого про-
екта. В случае его утверж-
дения на ближайшем за-

седании Государственного 
совета, многие инициативы 
будут опробованы имен-
но в Ленинградской обла-
сти», — сказал Александр 
Дрозденко. 

Прежде всего, будет про-
должена цифровизация го-
сударственных услуг, будет 
создана система цифровой 
медицины, которая прибли-
зит качественную и высоко-
технологичную медпомощь 
к каждому пациенту даже в 
самых отдалённых террито-
риях, появятся «умные го-
рода». Кроме того, планиру-
ется продолжить работу над 
развитием фонда простран-
ственных данных и системы 
электронного мониторинга 

территорий. На втором эта-
пе внедрения IT-технологий 
— создание «супер-серви-
сов», которые, базируясь 
на «больших данных», суще-
ственно упростят как управ-
ленческие процессы, так и 
жизнь ленинградцев. 

«Развитие систем искус-
ственного интеллекта, мас-
штабное обучение моло-
дых специалистов основам 
цифровизации, создание 
благоприятных условий 
для появления и развития 
инновационных стартапов 
позволит Ленинградской 
области уже к 2024 году 
создать новый мощный ло-
комотив экономики», — до-
бавил губернатор. 

ОБЛАСТЬ ЦИФРОВЫХ ИНИЦИАТИВ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ СТАНЕТ ПИЛОТНЫМ РЕГИОНОМ 

ПО ВНЕДРЕНИЮ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Об этом губернатор Александр Дрозденко заявил в ходе пленарного засе-

дания конференции «Особенности региональной цифровизации».

19 человек, имеющих ограничения к труду, познакомились с представителями 
компании в Сертолово, в здании Биржи труда, 5 из них изъявили желание лично 
посетить работодателя. 

Соб. инф.

ГАРАНТИРОВАННОЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ
РАБОТА ДЛЯ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ОГРАНИЧЕНИЯ К ТРУДУ

19 ноября в Сертоловском отделе Всеволожского филиала центра заня-
тости населения Ленинградской области  было организовано гарантирован-
ное собеседование с представителями компании  ИКЕА для граждан, имею-
щих ограничения к труду. 

Сотрудники компании рассказали о существующих вакансиях, перспективах ка-
рьерного роста, разнообразных льготах, предоставляемых работникам. Все жела-
ющие были приглашены в магазин  ИКЕА для более детального ознакомления со 
своими функциональными обязанностями.
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Жилищно-коммунальное хозяйство

ИНИЦИАТИВА

ОФИЦИАЛЬНО

АНЕКДОТ В ТЕМУ

Буратино пошёл на перекур, но вскоре 

возвратился.

— Что, сигареты забыл?..

— Нет, огнетушитель.

Витька дрожащими руками поднёс зажжённую 
сигарету ко рту, не решаясь затянуться.

- Да не бойся ты, - подбодрил старшеклассник 
Серёга. – Смотри как надо…

И он глубоко затянулся, блаженно закатив глаза, 
изображая неземное удовольствие, а потом ловко 
выпустил несколько сизых колечек.

- Здорово… Классно… Клёво! – раздались вос-
хищённые голоса пацанов и девчонок, собравших-
ся возле Сертоловской Аллеи памяти на перекур. И 
Серёга хвастливо выпятил грудь:

- Я с десяти лет курю!

Витька тоже захотел стать таким же крутым и уже 
безбоязненно затянулся. Но тут у него спёрло дыха-
ние, голова закружилась, и если бы пацаны не под-
держали, упал бы. Далее он зашёлся в долгом и глу-
боком приступе кашля.

- Ничего, пройдёт, - подбадривали спокойно смо-
лящие рядом одноклассники, у нас так же начина-
лось и видишь: привыкли.

«Нет, в жизни больше не возьму в рот эту га-
дость», - мелькнуло в голове Витьки. Но тут своё ве-
ское слово вставил хор девчонок, ловко выпускав-
ших дым одновременно изо рта и носа:

- Учись!
Несколько дней Витька не ходил на перекуры, но 

заметил, что ребята-курильщики стали его сторо-
ниться, как бы отвергая от своей компании.

Пришлось опять пробовать эту гадость. Так по-
тихоньку и втянулся. А через полгода, когда поехал 
на выходные на дачу, почувствовал зависимость: 
очень сильно хотелось курить, но боялся схлопо-
тать от некурящих родителей.

А тут ещё по телевизору показали похороны умер-
шего от рака лёгких известного артиста.

- Да-а-а-а-а, - многозначительно протянул отец, 
- когда-то и я баловался, ещё со школьной скамьи, 
хотя и попадало от бати не раз. Никак не мог отка-
заться, втянулся сильно. Вот и этого артиста тоже 
врачи предупреждали, а он всё никак не мог бро-
сить. Якобы стресс снимал курением, только ерун-
да всё это, помогает только на время, зато вреда 
в тыщу раз больше. Что и говорить: табак сродни 
наркоте.

Последние слова не на шутку перепугали Витьку. 
Тут он вдруг вспомнил ребят, которые не курят и се-
рьёзно занимаются спортом, и которых почему-то 
всё равно все уважают.

На следующей же неделе он пошёл в местный 
физкультурно-оздоровительный комплекс и запи-
сался в секцию дзюдо…

Вячеслав КАМЕНСКИЙ

(Материал об антитабачной акции 
читайте на стр. 8)

И ВРЕД, И НЕРВНЫЕ И ВРЕД, И НЕРВНЫЕ 
РАССТРОЙСТВАРАССТРОЙСТВА

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

МО Сертолово 
от 15.11.2018 г. № 421

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ РАБОТ 
по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,

включенных в Краткосрочный план 2017 года, в которых собственники помещений 
не приняли решение о проведении капитального ремонта

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 ноября 2018 г.         № 421                 г. Сертолово

О внесении изменений в постановление 
администрации МО Сертолово от 10.01.2018 г. 

№4 «О проведении капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах»

В целях исполнения полномочий по компетенции 
при реализации Краткосрочного плана реализации 
в 2017 году Региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах, расположенных на территории Ленинградской 
области, на 2014-2043 годы, утвержденный поста-
новлением Правительства Ленинградской области 

от 28.12.2016 г. № 523 с изменениями от 4.08.2017 г. 
№315, от 31.08.2017 г. №346, на основании протоко-
ла общего собрания собственников помещений мно-
гоквартирного дома № 4, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, г. 
Сертолово, микрорайон Чёрная Речка от 23.10.2018 г. 
№ 3, администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администра-

ции МО Сертолово от 10.01.2018 г. № 4 «О проведении 
капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах», изложив приложение к указанно-
му постановлению в редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента подписания, подлежит опубликованию в газете 
«Петербургский рубеж» и размещению на официаль-
ном сайте администрации МО Сертолово в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

№ 
п/п

Адрес 
МКД Вид работ

Сроки 
проведения 

работ

Объем 
работ

Сметная 
стоимость, 

руб. 

Источник и порядок 
финансирования 

капитального ремонта

1
г. Сертолово, 
ул. Заречная, 

д. 9

Ремонт фасада 2017-2018 гг. 2672 кв.м 3 643 781 За счёт средств соб-
ственников помещений 
МКД, 3 721 757,91 руб.

Осуществление строи-
тельного контроля 2017-2018 гг. 1,00 ед. 77 976,91

2
г. Сертолово,
мкр. Чёрная 
Речка, д. 4

Ремонт сетей электро-
снабжения

2017-2018 гг. 1 дом

1 484 776,01 За счёт средств соб-
ственников помещений 
МКД, 1 516 550,21 руб.Осуществление строи-

тельного контроля 31 774,20

Ремонт сетей горячего 
водоснабжения 762 537,05 За счёт средств соб-

ственников помещений 
МКД, 778 855,34 руб.Осуществление строи-

тельного контроля 16 318,29

Установка узла учёта хо-
лодного водоснабжения 42 458,81 За счёт средств соб-

ственников помещений 
МКД, 43 367,42 руб.Осуществление строи-

тельного контроля 908,61

Установка узла учёта го-
рячего водоснабжения и 
тепловой энергии

244 827,33 За счёт средств соб-
ственников помещений 
МКД, 250 066,63 руб.Осуществление строи-

тельного контроля 5 239,30

Житель нашего горо-
да по имени Геннадий не 
стал ждать приезда су-
пермена, а взял инициа-
тиву в свои руки. Он по-
тратил половину своего 
выходного, чтобы очи-
стить от мусора лес у ги-
пермаркета, одно из из-
любленных  мест отдыха 
шашлычников, собачни-
ков и родителей с детьми.

Геннадий гулял с ре-
бёнком в том леске, но 
виды гор мусора, остав-
ленный сертоловчанами 
после выходных увеселе-
ний на природе, портил 
настроение и ему, и ре-
бёнку. Тогда он и решил 

самостоятельно собрать 
и вывезти весь мусор. На 
подготовку к этому ушло 
несколько дней. Он за-
пасся мешками, перчат-
ками и немаркой одеж-
дой. После этого, отведя 
ребёнка в школу, собирал 
то, что оставили  те, кто 
зачастую считают себя 
приличными людьми. 

Итогом такого рей-
да добровольного убор-
щика-одиночки стало 18 
больших мешков. Все их 
Геннадий вывез на своей 
машине на специализи-
рованную площадку. По 
его мнению, в ситуации 
с замусоренным и зага-

женным лесом винова-
ты сами жители города, 
которые ждут, что кто-то 
придёт и уберёт за ни-
ми, забывая, что чисто не 
там, где постоянно уби-
рают, а там, где не мусо-
рят. В его планах и даль-
ше совершать подобные 
набеги на близлежащие 
леса и места отдыха сер-
толовчан, сохраняя своё 
инкогнито.

Мария ВОРОНИНА
НА СНИМКАХ: 

результат рейда 
сертоловского 

Чистомена.
Фото 

из открытых источников

ЧИСТОМЕН 
НАШЕГО ГОРОДА

СЕРТОЛОВЧАНИН НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА В ЛЕСУ

Интернет пестрит заголовками: «Чистомен атакует!». Некий человек в зе-
лёной маске разъезжает по городам и весям и собирает  мусор в мешки и 
увозит на полигоны! «Таких не бывает, это всё фантастика», - скажете вы. Ан 
нет, есть герои среди нас!
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ДАТА ГОРЯЧАЯ  ЛИНИЯ

ДЕЖУРНАЯ 
СЛУЖБА МЧС 

СООБЩАЕТ

СВОДКА 
СО СТАНЦИИ 

СКОРОЙ ПОМОЩИ

88-Й ОТДЕЛ 
ПОЛИЦИИ 
СООБЩАЕТ

- Игорь Емельянович, 
какова ситуация в на-
шем городе? Как часто 
сотрудники скорой по-
мощи выезжали к ме-
стам ДТП?

- В прошлом году брига-
дами нашей станции было 
65 выездов к местам ДТП. 
Всего в них пострадало 75 
человек, из которых чет-
веро детей. Больше тре-
ти участников дорожно-
транспортных происше-
ствий - это пешеходы. 8 
человек погибло до при-
бытия скорой помощи.

Статистика прошедших 
лет показывает, что си-
туация с дорожно-транс-
портными происшествия-
ми у нас имеет нестабиль-
ный характер. За десять 
месяцев этого года нами 
было осуществлено уже 
82 выезда на ДТП, в кото-
рых пострадали 94 чело-
века, из них детей уже 11. 
И почти половина из по-
страдавших - водители. 

До прибытия наших со-

трудников погибло 9 чело-
век, в присутствии врачей 
- двое, из них один ребё-
нок.

Один ребёнок скончал-
ся уже в нашем отделе-
нии. Мать с дочерью пе-
реходили пешеходный 
переход на Чёрной Речке. 
Мать прошла вперёд, де-
вочка же на велосипеде 
ехала за ней и была сби-
та мчавшейся машиной. 
Родители, жители Санкт-
Петербурга, приезжав-
шие на Чёрную Речку в го-
сти к родственникам, не 
стали дожидаться брига-
ды скорой помощи и сами 
доставили ребёнка к нам. 
К несчастью, травмы были 
не совместимы с жизнью.

- Куда отвозит постра-
давших сертоловская 
бригада скорой помо-
щи?

- В случаях, требую-
щих госпитализации, в 
наш региональный трав-
моцентр - это областная 
больница, по согласова-
нию с её руководством, 
если требуется комплекс-
ное лечение. Если трав-
ма не тяжёлая, например, 
перелом голени, то таких 
пациентов мы отвозим в 
больницу Токсово. Если 
ДТП произошло с боль-
шим количеством постра-
давших, более двух-трех 
человек, в помощь мы 
можем привлекать служ-
бы Санкт-Петербурга, 
Сестрорецка, посёлка 
Песочный. Они нам никог-
да не отказывают. Также 

и мы по их просьбам вы-
езжаем к местам ДТП, где 
пострадало много людей.

Когда на повороте к 
Посёлку Песочный стол-
кнулись два маршрутных 
автобуса, пострадавших 
было много, сертоловская 
бригада выехала к месту 
происшествия, хотя это 
не наша территория.

За нами чётко закре-
плена зона ответствен-
ности. Помимо нашего 
района мы также куриру-
ем территорию вплоть до 
43 километра Восточно-
Выборгского шоссе. На 
все случаи ДТП на этом 
участке выезжает наша 
бригада. 

В прошлом году дорож-
но-транспортное проис-
шествие с большим ко-
личеством пострадав-
ших произошло в районе 
Чёрной Речки у ЖК «Новое 
Сертолово». Пациента 
с тяжёлой травмой при-
шлось эвакуировать вер-
толётом в областную 
больницу.

Нередко бывают ситуа-
ции, когда наши бригады, 
возвращаясь с вызовов, 
становятся свидетеля-
ми ДТП, а скорая к месту 
ещё не приехала. В таких 
случаях всегда останавли-
ваемся, оказываем необ-
ходимую помощь, затем 
передаем пострадавше-
го прибывшей бригаде.  
Чаще всего это оказыва-
ется Санкт-Петербургская 
скорая,  которую вызвали 
свидетели ДТП или сами 

пострадавшие ещё до на-
шего приезда.

- Достаточное ли ос-
нащение бригад скорой 
помощи?

- Все необходимое для 
оказания скорой и неот-
ложной медицинской по-
мощи на догоспиталь-
ном этапе у нас имеется. 
Щиты, мобилизующие 
устройства, противошо-
ковые средства и прочее. 
ДТП ничем кардинально 
не отличается от других 
вызовов. Всё, что предпи-
сано законодательством 
для оснащения автомоби-
ля скорой помощи, у нас 
есть.

- Может ли случай-
ный очевидец ДТП ока-
зывать первую помощь 
пострадавшим?

- Не обладая специаль-
ными знаниями, такой че-
ловек может навредить 
пострадавшему. 

Если участник ДТП за-
жат в машине и транс-
портное средство горит, 
то, конечно, в этом случае 
необходимо помочь ему 
и извлечь пострадавше-
го. Наложить жгут, оста-
новить кровотечение или 
обработать рану. Но не-
грамотное оказание по-
мощи может усугубить 
состояние пострадавше-
го. Сломя голову не на-
до лезть и оказывать по-
мощь, нужно смотреть по 
ситуации. Если нет явных 
признаков угрозы жизни, 
то лучше не вмешиваться, 
поскольку можно очень 

серьёзно навредить.
- Существует ли стан-

дарт по времени выез-
да бригады скорой по-
мощи?

- У нас очень жёсткий 
стандарт по выездам на 
дорожно-транспортные 
происшествия. Выехать 
после вызова бригады 
должны в течение 4 минут 
и добраться в течение 20 
минут. За соблюдением 
этого временного проме-
жутка строго следят.

- Бывают ли ложные 
вызовы к местам ДТП?

- Если есть малейшие 
сомнения в необходимо-
сти приезда скорой по-
мощи, то лучше всё-таки 
вызвать. Мы никогда не 
откажем. Лучше выехать 
и на месте убедиться, что 
участники ДТП не нужда-
ются в медицинской по-
мощи.

Яна КУЗНЕЦОВА

НА СНИМКЕ: 
заведующий 
отделением  

скорой помощи 
Игорь Богацкий.

Фото автора

В минувшее воскре-
сенье, 18 ноября, ветер 
по городу гулял вовсю 
и немало натворил дел. 
Начиная с утра, нача-
ли поступать звонки де-
журному администра-
ции. 

В 9:30 сообщили, что 
с крыши дома №14 на 
улице Молодцова со-
рвался лист железа. К 
счастью, никто не по-
страдал.  Аварийная 
бригада управляющей 
компании «Уют-Сервис» 
выехала на место неза-
медлительно.

Немногим позже на 
улице Сосновой око-
ло дома №2 с корня-
ми вырвало дерево. 
Пострадавших нет. 

Во второй полови-
не дня пришла новость 
о том, что с козырька 
«Сбербанка», находя-
щегося в доме №7/3 на 
улице Молодцова, ве-
тром вывернуло лист по-
ликарбоната. Дежурный 
связался с председате-
лем ТСЖ дома. 

О ЖЕРТВАХ СКОРОСТЕЙ
В ДЕНЬ СКОРБИ И ПАМЯТИ ПОГИБШИХ В ДТП МЫ ПОБЕСЕДОВАЛИ 

С ЗАВЕДУЮЩИМ СТАНЦИЕЙ СКОРОЙ ПОМОЩИ

18 ноября жители 
всех стран отмечали 
Всемирный день па-
мяти жертв дорожно-
транспортных проис-
шествий. Статус это-
го дня закреплён спе-
циальной резолюцией 
ООН. С начала этого 
года в России зареги-
стрировано более 136 
тысяч дорожно-транс-
портных происше-
ствий, в которых по-
гибло почти 15 тысяч 
человек, а ранено 174 
тысячи. О ситуации в 
Сертолово нашему кор-
респонденту рассказал 
заведующий отделе-
нием скорой медицин-
ской помощи ГБУЗ ЛО 
«Сертоловская город-
ская больница» Игорь 
Богацкий.

За прошедшую неде-
лю было зарегистриро-
вано 226 обращений 
жителей Сертолово.

На 43 вызова сотруд-
ники скорой выезжали к 
детям.

2 выезда за минувшую 
неделю медики совер-
шили к роженицам.

Из числа обративших-
ся медиками госпитали-
зировано 58 человек.

На прошлой неделе 
зафиксированы 4 пра-
вонарушения по статье 
322.3 Уголовного кодек-
са РФ (фиктивная поста-
новка на учёт иностран-
ного гражданина или ли-
ца без гражданства по 
месту пребывания в жи-
лом помещении в РФ).

Данное правонаруше-
ние влечёт за собой как 
штрафные санкции, так 
и наказание в виде ли-
шения свободы на срок 
до трёх лет.

За этот же период бы-
ло совершено 2 право-
нарушения по статье 
119 Уголовного кодекса 
(угроза убийством или 
причинением тяжкого 
вреда здоровью). В пер-
вом случае муж угрожал 
жене ножом, во втором 
случае ссора вспыхнула 
между соседями. В обо-
их случаях эпизоды про-
исходили на фоне рас-
пития алкоголя.

ВНИМАНИЕ! 
МОШЕННИЧЕСТВО!
Молодой человек, зло-

употребив доверием 
пенсионера, выманил 
у него денежные сред-
ства, в качестве «залога» 
оставив недействитель-
ную банковскую карту. 

ОПЛАТИЛ – И ЖИВИ 
СПОКОЙНО

88-й отдел напоми-
нает гражданам, в от-
ношении которых нало-
жен административный 
штраф. В случае неупла-
ты штрафа по истечении 
60-ти суток составля-
ется повторный прото-
кол о неуплате. А судьи 
принимают решение о 
взыскании штрафа уже в 
двукратном размере.ПОЛЕЗНО  ЗНАТЬ

Не так давно на тер-
ритории Ленинградской 
области заработала 
передвижная ветери-
нарная амбулатория. 
Она создана на базе 
Государственного бюд-
жетного учреждения 
Ленинградской обла-
сти «Станция по борьбе 
с болезнями животных 
Всеволожского района». 
Главная идея пилотного 
проекта в Ленинградской 
области – оказание вете-
ринарной помощи в отда-
лённых населённых пун-
ктах, где отсутствуют ста-
ционарные ветеринарные 

участки и клиники.
Учреждением был при-

обретён микроавтобус 
и переоборудован в мо-
бильный амбулаторно-
диагностический ком-
плекс. Он несёт на своём 
борту мобильную опера-
ционную и лабораторию. 
Комплекс полностью ав-
тономен, оснащён элек-
трогенератором, мойкой 
с горячей и холодной во-
дой, холодильной каме-
рой, биотуалетом и си-
стемой климат-контроля. 
В диагностическом пла-
не комплекс оснащён ап-
паратом ультразвуковой 
диагностики, электрокар-
диографом, цифровым 
рентгеном, биохимиче-
ским анализатором кро-
ви. В комплексе есть до-
ступ к сети Интернет, но-
утбук и принтер.

Для проведения ле-
чебных манипуляций за-
действуются складной 
хирургический стол, кис-
лородный концентратор 
и кислородная камера, 
имеется комплект хирур-
гических инструментов, 
расходных материалов и 
медикаментов — всё, что 
нужно для оказания сво-
евременной квалифици-
рованной ветпомощи.

Специалисты пере-
движной амбулатории 
готовы выехать в любую 
точку Ленинградской об-
ласти и оказать вете-
ринарную помощь лю-

бой степени сложности.  
Мобильный комплекс 
проводит и профилак-
тические мероприятия, 
в том числе вакцинацию 
против бешенства по го-
сударственному зада-
нию. Кроме этого учреж-
дением предусмотрены 
социальные акции, в рам-
ках которых предоставля-
ются льготы на распро-
странённые хирургиче-
ские манипуляции.

Заявки на оказание ве-
теринарной помощи мож-
но направить по адресу 
электронной почты уч-
реждения или по контакт-
ным телефонам. Важно: 
все операции проводятся 
по предварительной за-
писи. 

В Сертолово мобиль-
ный амбулаторно-диа-
гностический ветеринар-
ный комплекс приезжал 
уже дважды и до конца 

года у него запланирова-
но ещё три визита в наш 
город.

— За два приезда в 
Сертолово нам удалось 
познакомиться с серто-
ловчанами, которые про-
явили большой интерес к 
работе нашего комплек-
са. Мы смогли не только 
рассказать о себе, но и 
провести ряд несложных 
лечебных манипуляций, 
— рассказывает Юлия 
Мухина, ветеринарный 
врач Государственного 
бюджетного учрежде-
ния Ленинградской об-
ласти «Станция по борь-
бе с болезнями животных 
Всеволожского района».

— Хочется поблагода-
рить администрацию го-
рода Сертолово, которая 
с радостью приняла пред-
ложение о сотрудниче-
стве и согласовала с на-
ми график приезда. Стоит 

отметить, что сертолов-
чане оказались самыми 
информированными и ак-
тивными среди жителей 
всех населённых пунктов, 
куда мы выезжали. 

Мы работаем не толь-
ко на выездах, специа-
листов также можно вы-
звать на дом. Это очень 
удобно для тех, у кого нет 
личного автомобиля и кто 
живёт в отдалённых насе-
лённых пунктах. Мы ока-
зываем все виды услуг и 
проводим все виды лабо-
раторных исследований. 
Также при нашем учреж-
дении есть ветаптека, -  
заключила Юлия Мухина.

Передвижная ветери-
нарная амбулатория бу-
дет ждать сертоловчан 
вместе с питомцами:

7 декабря  в ЖК 
«Золотые купола», на ули-
це Любимой, в районе до-
ма № 5, с 10:00 до17:00;

14 декабря в микро-
районе Чёрная Речка, 
в районе дома № 23, с 
10:00 до17:00.

Подготовила 
Виктория НОЖЕНКО

НА СНИМКЕ:
коллектив 

передвижной 
ветеринарной
амбулатории.

Фото с официального 
сайта  ГБУ ЛО «Станция 
по борьбе с болезнями 

животных Всеволожского 
района»

ВЕТПОМОЩЬ НА КОЛЁСАХ
УСЛУГИ ПЕРЕДВИЖНОЙ ВЕТЕРИНАРНОЙ АМБУЛАТОРИИ ДОСТУПНЫ СЕРТОЛОВЧАНАМ

Новость о приезде в 
Сертолово мобильно-
го амбулаторно-диа-
гностического ветери-
нарного комплекса бы-
ла принята жителями 
с большим интересом, 
но и с долей недоверия. 
«Петербургский рубеж» 
узнал подробности о 
его работе и ближай-
ших датах визитов в 
наш город.

ВЫРЕЖИ 
И СОХРАНИ

http://lenobl.vet/ - 
официальный сайт 
ветеринарной кли-
ники ГБУ ЛО «СББЖ 
Всеволожского райо-
на».

Заявки на выезд мо-
бильного комплек-
са принимаются еже-
дневно с 9:00 до 21:00 
по предварительной 
записи по телефонам:

8 800 350-29-03, 8 
(81370) 38-003 (зво-
нок бесплатный для 
всех регионов России)

или по почту 
vetdoc@vsevst.ru

РЕЖИ
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ЮБИЛЕИ

С верой в сердце

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙРАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
Архиерейское подворье 

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

Храм Рождества 
Пресвятой Богородицы

(г. Сертолово, мкр. Чёрная Речка)

ЧТОБЫ 
ДОБИТЬСЯ ПРАВДЫ, 
ПИСАЛИ ПИСЬМА 
КАЛИНИНУ, 
И СПРАВЕДЛИВОСТЬ 
ВОСТОРЖЕСТВОВАЛА. 

ЛЮБОВЬ К 
ТРУДУ 

И ПОРЯДКУ – ЭТО 
У НЕЁ В КРОВИ, 
СКАЗЫВАЮТСЯ 
НЕМЕЦКИЕ 
КОРНИ И 
ВОСПИТАНИЕ.

24 ноября
(суббота) 11:00

18:00

Молебен о здравии. Панихида по 
усопшим.
Всенощное бдение. Исповедь.

25 ноября 
(воскресенье)

10:00

Неделя 26-я по Пятидесятнице. Глас 1.
Свт. Иоанна Милостивого, патриарха 
Александрийского Прп. Нила постника
Литургия

Со знаменательной да-
той ветерана поздрави-
ли депутат совета депу-
татов Михаил Коновалов 
и представитель Совета 
ветеранов Борис 
Самченков.

Поздравления от прези-
дента России Владимира 
Путина, губернатора 
Ленинградской области 
Александра Дрозденко 
и главы муниципального 
образования Сертолово 
Сергея Коломыцева, цве-
ты и подарок вручили сы-
ну именинницы Виктору. 
Виновница торжества не 
смогла лично принять по-
здравления по состоянию 
здоровья.

О жизни своей матери 
он рассказал то, что знал 
из семейных преданий.

- Мама родилась в 
Псковской области в 1923 
году, а в 1934 году семья 
была репрессирована и 
переселена на Урал. 

В 37-м все были реаби-
литированы. Факт удиви-
тельный, но бесспорный. 

В «чёрный список» их впи-
сали вместо других лю-
дей, кто-то таким обра-
зом пытался спасти своих 
родственников. Ошибка 
стоила семье всего иму-

щества и высылки из род-
ных краёв. 

Чтобы добиться прав-
ды, писали письма 
Калинину, и справедли-
вость восторжествовала. 
Семья получила компен-
сацию за ущерб и воз-
можность вернуться на 
родину, но за время, ко-
торое провели в ураль-
ском городе Чусовой, 
успели обвыкнуться и об-
завестись знакомыми и 
друзьями, потому реши-

ли не уезжать.
К началу войны Таисия 

работала на почте, в во-
енное время окончила 
курсы медсестёр и сопро-
вождала колонны машин, 

которые с завода 
в Горьком перего-
няли в Москву, са-
ма тоже имела во-
дительские права.

Затем служи-
ла связисткой в 
полку ПВО и до-
служилась до еф-
рейтора. После 
демобилизации 

в 1946 году переехала в 
Мурманскую область в 
Мончегорск, а в 1975-м 
с семьёй, сыном и доче-
рью, вернулась на малую 
родину. 

Через три года Таисия 
Ивановна осталась вдо-
вой. А спустя 40 лет 
дети перевезли её в 
Сертолово. Благодаря 
вниманию и заботе 
Таисия Ивановна выпра-
вилась, приободрилась, 
и, вплоть до недавнего 

времени, сохраняла бо-
дрость и память о далё-
ких временах своей мо-
лодости. А по праздникам 
пела любимую песню: 
«Всё выше, и выше, и вы-
ше стремим мы полёт на-
ших птиц…».

У Таисии Ивановны сын 
и дочь, три внучки и две 
правнучки.

Доброго здоровья, бо-
дрости и оптимизма по-
желаем юбиляру.

Ольга БЕРЕСНЕВА
НА  СНИМКЕ: юбилярша.

Фото 
из семейного архива

ТАКАЯ ДЛИННАЯ ЖИЗНЬ
НЕПРОСТОЙ ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ НЕ СЛОМИЛ ЕЁ: 

ПОМОГАЛА ПОДДЕРЖКА БЛИЗКИХ

Таисия  Ивановна  Зай-
нулина — ветеран Вели-
кой Отечественной вой-
ны, труженик тыла, на-
граждена медалью 
«За доблестный труд в 
Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов» 
15 ноября принимала 
поздравления с 95-ле-
тием.

О своей жизни юбиляр 
рассказывала охотно, со-
провождая рассказ доку-
ментальными свидетель-
ствами своих професси-
ональных успехов и до-
стижений. Грамоты за вы-
сокий профессионализм 
и достойное воспитание 
подрастающего поколе-
ния составили целую пап-
ку; множество фотогра-
фий воскрешали события 
давно минувших дней, 
вспоминать о которых 
Генриэтте Михайловне 
было и приятно, и груст-
но. 

Рядом с бабушкой в 
этот день была внучка 
Рита, которая тоже уча-
ствовала в разговоре и 
помогала восстанавли-
вать хронологию семей-
ных событий.

Родилась Генриэтта 
Михайловна в Анжеро-
Судженске, шахтёрском 
городе в Кемеровской 
области, и, вспоминая 
своё детство, рассказы-
вает, что ей довелось в 9 
классе спускаться в за-
бой и даже «рубить уго-
лёк» и толкать вагонетку.

- Не помню, почему я 
там оказалась, то ли это 
субботник был, то ли на 
экскурсию нас, школь-
ников, туда водили, но 
был такой эпизод в моей 
школьной биографии.

Школу окончила в 45-м 
в Средней Азии, куда се-
мья перебралась во вре-

мя войны, а потом полу-
чила педагогическое об-
разование и стала препо-
давателем физкультуры. 

Свою трудовую де-
ятельность начина-
ла в Эстонии, куда по-
лучила распределе-
ние после окончания 
Ленинградского педа-
гогического института 

в 1952 году, работала в 
Выруской школе. Её вы-
пускницы, две верные 
школьные подруги до сих 
пор поддерживают с ней 
связь, хотя с той далёкой 
поры давно минуло пол-
века. Нарядные, почти за-
граничные конверты их 
бывшая учительница до 
сих пор хранит в своём 
архиве, а по праздникам 
ждёт поздравлений по те-
лефону.

Там же в Эстонии 
Генриэтта познакоми-
лась со своим будущим 
мужем. Случилось это на 
танцах. Танцевать девуш-
ка очень любила с ранне-
го детства и помнит, что 
когда собирались гости, 

они с мамой с большим 
удовольствием танцева-
ли. 

В 1955 году Генриэтта 
вышла замуж за Николая 
Казина, кадрового офи-
цера-танкиста, и с этой 
поры жизнь её измени-
лась. Семье не пришлось 
очень часто переезжать с 
места на место, и после 
службы в Германии они 
осели в Сертолово.

20 лет Генриэтта 
Михайловна проработа-
ла заведующей детским 
садом при производ-
ственном объединении 
«Кондитерская фабрика 
им. Крупской». Большое 
хлопотливое хозяйство 
требовало полной отда-
чи времени и сил. С кол-
легами приходилось быть 
требовательной и стро-
гой, ведь на ней лежала 
большая ответственность 
за жизнь и здоровье де-
тей. На весь летний пе-
риод детский сад со всем 
своим движимым имуще-
ством выезжал на дачу, 
где городская малышня 
крепла и закалялась на 
свежем воздухе.

Переезд на дачу был 
делом сложным, да и кру-
глосуточная ответствен-
ность за всё происходя-
щее с детьми, жившими 
вдали от родителей, тоже 
была непростой задачей. 
Но Генриэтта Михайловна 
справлялась и родной 
коллектив до сих пор пом-

нит свою заведующую и 
в такой знаменательный 
день, как 90-летний юби-
лей, уже нынешняя заве-
дующая, принявшая эста-
фету из рук Генриэтты 
Михайловны, приехала 
поздравить свою коллегу.

После окончания лета, 
когда насыщенная пора 
оставалась позади, она 
любила путешествовать. 
Где только не побывала за 
свою жизнь, сколько кра-
сивых мест увидела, за-
помнила, сохранила!

Любовь к труду и по-
рядку – это у неё в крови, 
сказываются немецкие 
корни и воспитание.

Два сына, два внука, 
две внучки, две прав-
нучки и совсем малень-
кий правнук – вот та-
ким богатством облада-
ет наша землячка, кото-
рая живёт в Сертолово с 
1961 года, хотя большая 
часть её жизни связана с 
Северной столицей.

С юбилеем, уважаемая 
Генриэтта Михайловна! 
Здоровья, благополучия, 
бодрости и долгих лет 
жизни!

Людмила МАКАРЕНКО
НА СНИМКАХ:

Генриэтта Михайловна 
в молодости;

юбилярша с 
Вячеславом 

Курочкиным и Борисом 
Самченковым.

Фото автора
и из семейного альбома

ГЛАВНЫЕ КАЧЕСТВА - ЛЮБОВЬ К ТРУДУ И ПОРЯДКУ

НАПОЛНЕННАЯ ДОБРОТОЙ
Поздравления с днём 

рождения Генриэтта 
Михайловна Казина 
принимала 19 ноября, 
ей исполнилось 90 лет. С 
юбилеем её поздравили 
депутат совета депута-
тов Вячеслав Курочкин 
и представитель Совета 
ветеранов Борис Сам-
ченков. Депутат зачитал 
поздравление от гла-
вы муниципального об-
разования Сертолово 
Сергея Коломыцева, 
вручил цветы и подарок.

23 ноября 
(пятница)

17:00 Вечерня. Утреня с Великим 
Славословием.

24 ноября
(суббота) 8:30

17:00

Блж. Максима, Христа ради юроди-
вого, Московского чудотворца.
Исповедь. Божественная Литургия.
Всенощное бдение.

25 ноября
(воскресенье)

9:30

Неделя 26-я по Пятидесятнице. Глас 
1-й. 
Свт. Иоанна Милостивого, патр. 
Александрийского.
Исповедь. Божественная Литургия.

27 ноября 
(вторник)

8:30

Апостола Филиппа.
Заговенье на Рождественский 
(Филиппов) пост.
Исповедь. Божественная Литургия.

30 ноября 
(пятница)

17:00 Вечерня. Утреня.

МЫСЛИ СВТ. ФЕОФАНА ЗАТВОРНИКА
(Флп.1:27–2:4; Лк.6:17–23)

Ублажает Господь нищих, алчущих, плачущих, поносимых, 
под тем условием, если все это Сына Человеческого ради; 
ублажается, значит, жизнь, окруженная всякого рода нужда-
ми и лишениями. Утехи, довольство, почет, по слову сему, не 
представляют собою блага; да оно так и есть. Но пока в них 
почивает человек, он не сознает того. Только когда высвобо-
дится из обаяния их – видит, что они не представители блага, 
а только призраки его. 

Душа не может обойтись без утешений, но они не в чув-
ственном; не может обойтись без сокровищ, но они не в зо-
лоте и серебре, не в пышных домах и одеждах, не в этой пол-
ноте внешней; не может обойтись без чести, но она не в ра-
болепных поклонах людских. Есть иные утехи, иное доволь-
ство, иной почет, – духовные, душе сродные. Кто их найдет, 
тот не захочет внешних; да не только не захочет, а презрит и 
возненавидит их ради того, что они заграждают духовные, не 
дают видеть их, держат душу в омрачении, опьянении, в при-
зраках. Оттого такие вседушно предпочитают нищету, при-
скорбность и безвестность, чувствуя себя хорошо среди них, 
как в безопасной какой-нибудь ограде от обаяния прелестя-
ми мира. Как же быть тем, к кому все это идет само собою? 
Быть в отношении ко всему тому, по слову Св. апостола, как 
не имеющий ничего.

СВ. ИОАНН МИЛОСТИВЫЙ
(О ПОБУЖДЕНИЯХ К ДЕЛАМ МИЛОСЕРДИЯ)

Св. Иоанн патриарх александрийский, память коего св. 
церковь совершает ныне, всецело посвятил себя делу благо-
творительности, которую он оказывал всем бедным и случай-
но впадавшим в нужду. Посему св. Иоанн в лике святых имеет 
особое отличительное наименование «милостиваго».

Сделавшись патриархом александрийским, св. Иоанн ска-
зал экономам церковным: «пройдите весь город и перепиши-
те мне «господ моих». Экономы спросили: «кто господа твои, 
владыко»? Он отвечал: «те, коих вы называете убогими и ни-
щими, ибо они могут принять меня «в вечные кровы» и подать 
помощь ко спасению». Воля святителя была исполнена и всем 
бедным назначено было постоянное пособие. Для того, чтобы 
никто из нуждающихся не был отстранен от него, св.Иоанн в 
среду и пяток с некоторыми почтенными лицами целый день 
сидел у ворот церковных, чтобы все, имеющие до него дело, 
не возбранно могли приходить к нему. Когда изъявляли удив-
ление такому терпению его, святитель отвечал: «если я имею 
всегда доступ ко Господу моему И. Христу, в молитвах бесе-
дую с Ним и прошу у Него все, что хочу: как же могу возбранить 
приходить ко мне ближнему моему?» И действительно ника-
кое спешное дело не могло заставить св. Иоанна отложить де-
ло милосердия. Так одна вдова подошла к нему в такое время, 
когда он шел в церковь и, как уже было время начать служе-
ние, то сопровождавшие Иоанна советовали выслушать вдо-
вицу после службы. Но святитель отвечал: «а меня послушает 
ли Бог, если я не хочу ее послушать» и тотчас, разобрав дело, 
сделал вдове удовлетворение. Сказали св. Иоанну, что неко-
торыя девицы, хорошо одетыя, стоят среди нищих для сбора 
подаяния; спрашивали святителя: должно ли таким подавать 
милостыню? Он отвечал: «если вы рабы Христовы, подавайте, 
как Христос повелел, не взирая на лица: ибо мы не свое да-
ем, а Христово»... Однажды посетил святителя богатый вель-
можа и, увидав на постели его худое покрывало, прислал ему 
шелковое, стоившее 36 златниц. Святитель почтил усердие и 
оделся подаренным ему покрывалом, но в ту же ночь, пробу-
дившись, он раскаялся и говорил: «горе тебе, окаянному! ты 
покрываешься многоценным покрывалом, а братия Христовы 
– нищие цепенеют от холода. Пусть ценою его покроются не-
сколько бедных». – Утром он послал продать покрывало, и 
когда вельможа вновь возвращал его, святитель не хотел вос-
пользоваться подарком и приверженность к себе вельможи 
обратил на средство благотворительности.

Св. Иоанн скончался в 620 году по Р. Хр. Умирая, он молил-
ся: «благодарю Тебя, Господи, что Ты сподобил меня прине-
сти Тебе Твое».
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ЗНАЙ  НАШИХ! АКЦИЯ

Ежегодный праздник 
культуры разных стран, 
больших и малых народ-
ностей «Малахитовая 
шкатулка» проходил в 
Санкт-Петербурге 10 и 11 
ноября. В нём участвова-
ли ребята старшей груп-
пы компенсирующей  на-
правленности для детей 
с тяжёлыми нарушени-
ями речи «Рябинки» и 
фольклорный коллектив 
«Сударушка».

Дошкольники высту-
пили с фолк-мюзиклом 
«Репка» и стали побе-
дителями - лауреатами 
I степени в номинации 
«Театральное творче-
ство» в возрастной кате-
гории от 6 лет. А нашим 
сертоловским артистам 
всего по 5 лет. Поэтому 
абсолютно понятно при-
знание жюри: овладеть 
народным вокальным ис-
кусством в столь юном 
возрасте – огромная по-
беда как для детей, так 
и для их музыкального 
руководителя Людмилы  
Данковой.

Людмила Викторовна 
в течение многих лет бе-
режно хранит и мастер-
ски передаёт подраста-
ющему поколению всю 
палитру русской народ-
ной культуры. С ранних 
лет дети овладевают пе-
сенным искусством, из-
учают фольклор во всём 
его многообразии, учат-
ся играть на народных 
музыкальных инстру-
ментах. А умение ребят 
выразительно декла-
мировать – это заслу-
га воспитателей груп-
пы Людмилы Венковой и 
Веры Леоновой, а также 
учителя-логопеда Елены 
Троценко.

Призовые места на 
Всероссийском конкурсе 
– ещё одно доказатель-
ство профессионализма 
и самоотдачи педагогов, 
интереса у детей и в це-
лом востребованности 
народного фольклора. 
Это наши корни, родос-
ловная нации. Поэтому 
вдвойне приятно, что дет-
ский сад бережно хранит 
эти традиции и воплоща-
ет их на высоком профес-
сиональном уровне, кото-
рый по достоинству оце-
нивают на уровне города 
и страны.

Педагоги детского са-
да Наталья Прошкина, 
Нина Румянцева, Инна 
Ипатова, Татьяна 
Паненкова, Ольга Бигун, 
выступающие в люби-

мом сертоловчанами 
фольклорном коллективе 
«Сударушка», тоже уча-
ствовали в этом конкур-
се с народными песнями 
и заслуженно удостое-
ны диплома победите-
ля – лауреата I степени 
в номинации «Народное 
пение» в смешанной воз-
растной категории. 

За подготовку коллек-
тива к конкурсу благо-
дарностями от органи-
заторов мероприятия 
были награждены заве-
дующая детским садом 
комбинированного вида 
№ 2 Марина Гавва и руко-
водитель фольклорного 
коллектива «Сударушка» 
Елена Бубович. 

Для юных победи-
телей этот успех на 
Всероссийском конкурсе 
- одна из первых и важ-
ных вех на пути постиже-
ния всей широты фоль-
клорного искусства, а для 
их педагогов – ещё одно 
подтверждение высоко-
го профессионализма и 
бесценного вклада в со-
хранение и развитие тра-
диционной националь-
ной культуры и народного 
творчества.

Также сертоловские 
коллективы достойно 
представили своё твор-
чество в номинации 
«Выставка декоративно-
прикладного искусства».

Дипломом лауреата I 
степени отмечены рабо-
ты из фоамирана руково-
дителя и участников клу-
ба социальной адаптации 
«Гармония» Аллы Шроль.

Лауреатом I степени 
за представленные кол-
лективные работы в тех-
нике «Мягкая игрушка» 
стал творческий кружок 
«Умелые ручки», кото-
рым руководит Жанна 
Горбунова.

Дипломом лауреата II 
степени отмечена шриф-

товая композиция участ-
ников клуба дизайна и 
ИЗО-творчества «Этюд» 
под руководством Ольги 
Поляковой.

За возможность при-
нять участие в конкурсе 
творческие коллективы 
Сертолово благодарят 
совет депутатов и адми-
нистрацию муниципаль-
ного образования.

Виктория НОЖЕНКО, 
Ольга БЕРЕСНЕВА

НА СНИМКАХ:
«Сударушка» и группа 

«Рябинки»; 
выступление 
сертоловчан 
на конкурсе; 
победители 

конкурса-
фестиваля 

Жанна Горбунова 
и Алла Шроль.
Фото из архива 

участников фестиваля

15 ноября специали-
сты Сертоловского куль-
турно-спортивного цен-
тра «СПЕКТР» совместно 
с участниками молодёж-
ного клуба «Луч» и воспи-
танниками Сертоловской 
школы № 1 в микрорай-
оне Чёрная Речка про-
вели необычную акцию. 
Прохожим предлагалось 
сдать сигарету, опустив 
её в специальный ящик, а 
взамен получить конфету.

После этого волонтё-
ры предлагали жителям 
Чёрной Речки  поучаство-
вать в викторине, которая 

состояла из каверзных 
вопросов на тему курения 
и тяжёлых последствиях 
зависимости от никоти-
на. Правильно ответив-
шие получали приз  - руч-
ку с логотипом «Я люблю 
здоровый образ жизни».

Жители микрорайона 
положительно оценили 
проведение акции, при-
знавшись, что подобные 
мероприятия необходи-
мы для воспитания под-
растающего поколения 
и поддержки тех, кто ре-
шил избавиться от вред-
ной привычки. Возможно, 

подобные акции заставят 
поменять своё поведение  
и  тех, кто бездумно ды-
мит в общественных ме-
стах, отравляя здоровье 
окружающих и заставляя 
вдыхать ядовитые клубы 
дыма.

Мероприятие прошло 
в рамках муниципальной 
программы  «Молодое по-
коление МО Сертолово» 
на 2017- 2019 годы. 

Яна КУЗНЕЦОВА

НА СНИМКАХ: 
волонтёры агитируют 

против курения. 
Фото автора

(«Фитиль» на данную тему
читайте на стр. 5)

АНТИТАБАЧНЫЙ ДЕНЬ
ЧЕРНОРЕЧЕНЦЕВ ПРИЗВАЛИ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ВРЕДНОЙ ПРИВЫЧКИ

Каждый третий четверг ноября, начиная ещё с 
1977 года, по инициативе Всемирного онкологи-
ческого общества, отмечается Международный 
день отказа от курения. 

в год умирает в Российской Федерации от по-
следствий курения.

12% курильщиков попробовали первую сигарету в 
возрасте до 10 лет, 17% - в возрасте 10-13 лет, 31% 
- в возрасте 13-16 лет, 30% - в возрасте 16-18 лет и 
лишь 10% - в возрасте старше 18 лет. 

Из официальных источников

ПЕЧАЛЬНАЯ ЦИФРАПОЧТИ

ЧЕЛОВЕК

ОЧТОЧТИОПОЧТИ

400 000400 000

НА ВСЕРОССИЙСКОМ 
КОНКУРСЕ

СЕРТОЛОВЧАНЕ — СРЕДИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
«МАЛАХИТОВОЙ ШКАТУЛКИ» 

Сертоловский дет-
ский сад комбиниро-
ванного вида № 2 во 
второй раз принял уча-
стие во Всероссийском 
конкурсе-фестивале
народного и фоль-
клоного творчества с 
международным уча-
стием «Малахитовая 
шкатулка» и привёз в 
Сертолово два дипло-
ма победителя - лауре-
ата I степени.

ЭКОЛОГИЧНО

Все мы понимаем, 
что свалки растут день 
ото дня. Но многие счи-
тают, что повлиять на 
это каждый отдель-
но взятый человек не 
может. И в этом боль-
шое заблуждение и 
путь в будущее, в кото-
ром люди погрязнут в 
собственных отходах. 
Безусловно, начинать 
надо с себя. А едино-
мышленники найдутся. 
Тем более что в нашем 
городе поддержка есть 
– уже боле двух с по-
ловиной лет активную 
деятельность по борь-
бе с мусором ведут во-
лонтёры экологическо-
го движения «Чистый 
Сертолово».

В нашем городе эко-
логические инициативы, 
поддержанные городски-
ми властями, развивают-
ся и привлекают людей. 
В каждой новой акции по 
раздельному сбору при-
нимает участие всё боль-

ше сертоловчан, и всё 
больше отходов не попа-
дает на свалки, а отправ-
ляется на переработку. 
Вместе с тем, в шаговой 
доступности по всему го-
роду расположены сетки 
для сбора ПЭТ-бутылок. 
И надо отметить, что с 
каждым днём горожане 
всё более ответственно 
относятся к их наполне-
нию.

Есть большая надеж-
да, что в таком развива-

ющемся и во многом 
цивилизованном горо-
де как Сертолово (всё-
таки мы равняемся на 
культурных и созна-
тельных сертоловчан, 
которых большинство) 
обязательно появятся 
стационарные пункты 
для раздельного сбо-
ра. Тогда к полезной 
привычке приобщатся 
и новые сертоловчане.

ВАЖНО! Акция раз-
дельного сбора прой-
дёт в Сертолово 25 

ноября с 12:00 до 13:00 
у входа в лес со стороны 
дома 5 по ул. Парковый 
проезд. С полным спи-
ском собираемого втор-
сырья, а также с прави-
лами подготовки к акции 
можно ознакомиться в 
группе ВКонтакте https://
vk.com/chistiysertolovo.

Ольга МАРКОВА
НА СНИМКЕ: 

активная участница
акции.

Фото из архива

ПРОБЛЕМУ МУСОРА РЕШАЕМ ЦИВИЛИЗОВАННО
 25 НОЯБРЯ УЖЕ В 11 РАЗ В СЕРТОЛОВО ПРОЙДЁТ РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР ОТХОДОВ
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СЕМЕЙНЫЙ КЛУБ

ЗИМОВКА

СПОРТ

30 МАЛЬЧИШЕК 
И ДЕВЧОНОК 

СОРЕВНОВАЛИСЬ 
В ЛОВКОСТИ, 
БЫСТРОТЕ 
И МЕТКОСТИ.  

Городская жизнь

- Как и обещали, мы воз-
обновили наши творче-
ские встречи и уже вовсю 
готовимся к Новому году. 
По просьбам участников 
клуба проводим дополни-
тельные занятия в выход-
ной день для подростков. 
С малышами планируем 
творческое занятие ко 
Дню матери. Будем с ни-
ми без родителей масте-
рить подарок для мам.

В конце ноября в 
Кошкино пройдёт форум 
клубов молодых семей. 
Мы прошли отборочный 
тур и будем представлять 
Всеволожский район. 
Мероприятие очень важ-
ное, поэтому мы уже не-
сколько недель готовим-
ся к нему, и впереди ещё 
много работы. 

А в конце декабря бу-
дем отмечать Новый год. 
Весело и с размахом.19 
декабря состоится ко-
стюмированный празд-

ник для взрослых. Тема 
- путешествия. Каждому  
предлагается выбрать 
страну и придумать се-
бе костюм, по которо-
му остальные участни-
ки должны будут угадать, 
представитель какого 
края перед ними.

Планируем несколь-
ко ёлок для детей раз-
ного возраста. Для под-
ростков будем прово-
дить квест с поиском по-
дарков. Ждём в гости на-
ших несравненных Деда 
Мороза и Снегурочку, ко-
торые уже не первый год 
дарят детям праздничное 
настроение, - рассказала 
Марина Гасенко.

Хотите присоединить-
ся к участникам клуба? 
Добро пожаловать! Здесь 
всегда рады новым зна-
комствам и хорошей ком-
пании.

Деятельность клуба се-
мьи «Счастливы вместе!» 

осуществляется при под-
держке совета депутатов 
и администрации муни-
ципального образования 
в рамках муниципальной 
программы «Молодое по-
коление МО Сертолово» 
на 2017-2019 годы.

Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКАХ: 
творческие встреча;

Мария Алева.
Фото 

из архива клуба

30 мальчишек и девчо-
нок соревновались в лов-
кости, быстроте и метко-
сти.  Организаторами со-
стязаний выступили спе-
циалисты Сертоловского 
культурно-спортивного 
центра «СПЕКТР», кото-
рые провели интересные 
и весёлые игры для ребят 
на свежем воздухе.

Перед стартом весёлых 
соревнований к ребятам 
обратилась депутат со-
вета депутатов, дирек-
тор Сертоловского куль-
турно-спортивного цен-
тра «СПЕКТР» Марина 
Матусевич.  Она попри-
ветствовала участников 
и выразила уверенность, 
что победителями станут 
самые ловкие и быстрые, 
и ребята не только  прове-
дут время  весело, но и с 

пользой для себя и своей 
физической подготовки. 

На один час баскет-
больная площадка пе-
ред зданием подрост-
ково-молодёжного цен-
тра «Ориентир», кото-
рым руководит Игорь 
Секретарёв, стала ареной 
баталий.  Три команды - 

«Патриоты», «Октябрята» 
и «Дети России» с азар-
том и залихватской уда-
лью ринулись в бой. 
Участники ответствен-
но подошли к выполне-
нию всех заданий. А су-
дейская комиссия строго 
следила за соблюдением 
правил и времени выпол-

нения каждого из них. 
Девчонкам и мальчиш-

кам нужно было точно по-
пасть мячом в цель, про-
бежать в сцепке с партнё-
ром по команде до конуса 
и обратно, пропрыгать до 
цели и обратно с мячом, 
зажатом между коленей и 
выполнить другие, не ме-

нее забавные и весёлые, 
упражнения. А родители и 
друзья участников сорев-
нований громко болели за 
свои команды.

После итогового под-
счёта баллов командного 
зачёта выявили победи-
теля. Лидерство завоева-
ла команда «Патриоты». 

Марина Степановна 
торжественно вручила 
каждой команде почётную 
грамоту частника сорев-
нований, а затем маль-
чишки и девчонки угости-
лись сладким подарком. 

Мероприятие про-
шло в рамках программы 
«Молодое поколение МО 
Сертолово» на 2017-2019 
годы.

Яна КУЗНЕЦОВА 

НА СНИМКАХ: 
общее фото 

на память;
 спортивные баталии.

Фото автора

ВЕСЁЛЫЕ СТАРТЫ
ЧЕРНОРЕЧЕНСКИЕ РЕБЯТА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ

15 ноября на спор-
тивной площадке  под-
ростково-молодёжно-
го центра «Ориентир» 
прошли «Весёлые стар-
ты» для учащихся 5, 
6 и 7 классов Серто-
ловской школы № 1 в 
микрорайоне Чёрная 
Речка.

СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ ВСТРЕЧАТЬ НОВЫЙ ГОД
ГОТОВИМСЯ К ГЛАВНОМУ КАЛЕНДАРНОМУ ПРАЗДНИКУ

Новый год – семейный праздник. Поэтому не удивительно, что в Клубе се-
мьи «Счастливы вместе!» его ждут с особенным трепетом и радостью. Мы 
попросили руководителя объединения Марину Гасенко поделиться  ново-
стями и планами на предстоящие новогодние каникулы.

Но многие люди, же-
лающие позаботиться о 
птицах зимой, не дога-
дываются о том, что су-
ществует большой спи-
сок продуктов, которые 
нельзя давать пернатым. 
Например, солёные и жа-
реные семечки, сухари-
ки, сало, свежий ржаной 
и пшеничный хлеб, фи-
сташки. 

Чем же всё-таки кор-
мить пернатых зимой, 
чтобы помочь пережить 
им холода и не причинить 
вреда? Большую часть 
еды птицы должны до-

бывать самостоятельно. 
Человеку не стоит брать 
на себя ответственность 
за их содержание, ведь 
это чревато печальными 
последствиями. Но раз-
нообразить птичий раци-
он можно. Например, по-
ложить в кормушку овёс и 
просо, сухофрукты, пер-

ловку или геркулес, до-
бавить к основному кор-
му измельчённую яичную 
скорлупу. 

Особенностью и при-
влекательностью нашего 
города является то, что в 
нём много зелёных зон. 
Гуляя по лесу, можно уви-
деть множество корму-

шек для белок и перна-
тых. Люди явно заботят-
ся о зимующих животных. 
Сертоловчане вешают 
кормушки и на окна, что-
бы наблюдать за краси-
выми птицами, пока те 
подкрепляются. 

Разнообразие корму-
шек в нашем городе впе-
чатляет. На выбор луч-
шей столовой для птиц 
даже проводятся конкур-
сы. Так, в прошлом го-
ду волонтёры экологиче-

ского движения «Чистый 
Сертолово» наградили 
грамотой и полезными 
подарками владелицу од-
ной из красивых корму-
шек, которая уже не пер-
вый год помогает перези-
мовать птицам и белкам. 

И вот что важно: толь-

ко установить кормушку 
не достаточно. Надо сле-
дить, чтобы она не пусто-
вала. 

Полина ГАНУСОВА 
НА СНИМКАХ: 

«Ждём угощения!»; 
столовая для пернатых. 

Фото из архива

СИНИЧКИН ДЕНЬ 
КАК ПОМОЧЬ ПЕРНАТЫМ ПЕРЕЖИТЬ ЗИМУ 

В середине ноября 
в нашей стране отме-
чается экологический 
праздник — Синичкин 
день. Суть его заклю-
чается в том, чтобы лю-
ди помогали птицам, 
оставшимся на зимов-
ку. Время выбрано не 
случайно: именно в се-
редине ноября начи-
нается заготовка под-
кормки для пернатых 
и обустройство корму-
шек. 

ТОЛЬКО 
УСТАНОВИТЬ 

КОРМУШКУ 
НЕ ДОСТАТОЧНО. 
ВАЖНО СЛЕДИТЬ, 
ЧТОБЫ ОНА 
НЕ ПУСТОВАЛА

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ

Мария Алева, участница клуба:
- Наша семья является постоянным участником клуба «Счастливы вместе!» уже 

почти год. С самой первой встречи понравилось чуткое и профессиональное от-
ношение к детям и проводимым мероприятиям. Со временем у нас сложились тё-
плые и дружеские отношения со всеми участниками. На занятиях наш великолеп-
ный педагог Марина находит подход к каждому ребёнку, всем помогает и подска-
зывает. У детей на этих занятиях горят глазки. Они и трудятся, и веселятся там. А 
после посещения мастер-классов по приготовлению вкусняшек мои дети готовы 
постоянно что-то печь или готовить дома.
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СЕЗОН ЗАКРЫЛИ 
ДОСТОЙНО

- В июле ориенти-
ровщики выступали 
на всероссийских со-
ревнованиях «Герои 
Севастополя» и «Кубок 
Ангарского перевала» 
в Республике Крым. И 
вот – очередной выезд. 
Хватило ли времени, 
чтобы подготовиться 
должным образом?

- Летние Всероссий-
ские соревнования бы-
ли всего лишь отправной 
точкой для выступления 
на стартах более высо-
кого уровня. В августе 
ребята старшей груп-
пы принимали участие в 
Первенстве России, ко-
торое проходило в горо-
де Саранск (Республика 
Мордовия). Призовых 
мест они не добились, но 
благодаря стабильно вы-
соким результатам Роман 
Сивачук попал в коман-
ду сборной Российской 
Федерации для участия в 
Кубке Европы. 

Соревнования прохо-
дили в Швейцарии с 3 по 
7 октября. Это потряса-
ющий успех на мировом 
уровне для сертоловча-
нина. После поездки по-
явилось ещё больше мо-
тивации и желания стать 
лучше и сильнее. И вот, 
спустя месяц, мы по-
ехали на заключитель-
ное Первенство России 
в Воронеже, которое по-
ставило твёрдую точку в 
летнем сезоне.

- В каких дисципли-
нах, на каких дистанци-
ях выступала наша ко-

манда? Сколько ваших 
воспитанников вышли 
на старты? Вы выпол-
няли роль наставника 
или и сами вышли на 
дистанцию?

- В программе со-
ревнований осеннего 
Первенства России бы-
ло три дисциплины: лонг, 
классика – общий старт 
и эстафета 4 человека. 
От Сертолово участвова-
ло 6 человек. Я сама по 
возможности тоже стара-
юсь принимать участие, 
чтобы более адекватно 
оценивать выступление 
ребят и анализировать 
ошибки. Порой, когда бы-
ваешь только зрителем 
на финише, очень слож-
но понять, почему ребята 
пробежали именно так, а 
не иначе. А когда попро-
бовал лес и дистанцию на 
себе, то лишних вопросов 
не возникает.

НОВЫЙ ДЕНЬ – НОВЫЕ 
ВПЕЧАТЛЕНИЯ

- Насколько слож-
ны были трассы? 
Дистанции проходи-
ли за городом или в го-
родской черте? Быть 
может, кто-то бежал и 
по знаменитой улице 
Лизюкова?

- Каждый день сорев-
нований проходил на но-
вой местности. В первый 
день местность пред-
ставляла собой склон до-
лины реки Воронеж с по-
логими заросшими ло-
щинами, балками и овра-
гами. Дистанция физиче-
ски сложная, длинная, на-
до было правильно рас-
пределить силы. А вот во 
второй день приходилось 
держать очень высокий 
темп от самого старта и 
до финиша, потому что 

местность была слабопе-
ресеченная, насыщенная 
мелкими формами ре-
льефа. И даже не смотря 
на густую залесённость, 
не было возможности 
сбавлять темп. 

Заключительный день 
соревнований – эстафе-
та 4 человека. Большая 
часть дистанции про-
ходила на территории 
Клинического санато-
рия им. Горького, а где-то 
треть – в лесной зоне. К 
сожалению, по знамени-
той улице не пробегали, 
но некоторым удалось по 
ней прогуляться и посе-
тить памятник знамени-
того Кота из мультика.

РАДОСТЬ 
И ГОРДОСТЬ

- Поделитесь резуль-
татами. С каким «ба-

гажом» команда вер-
нулась домой? Кто-то 
проявил особое упор-
ство и 
стрем-
ление 
к побе-
де, или 
все ста-
рались 
одина-
ково? 
Кто осо-
бенно 
порадовал тренера?

- Самым приятным со-
бытием на конец сезо-
на стала медаль за вто-
рое место, которую за-
воевал Роман Сивачук в 
эстафете в составе сво-
ей команды в послед-
ний день Первенства 
России. Ещё одной ра-
достной новостью стало 
распоряжение о присво-

ении 1 взрослого разря-
да Андрею Кузьмину. Мы 
специально решили за-

явить его на 
группу стар-
ше – в М14 
вместо М12, 
чтобы полу-
чил опыт, был 
готов высту-
пать в следу-
ющем году 
со старшими 
ребятами, а 

он сумел показать до-
стойный результат уже 
сейчас. 

Остальные ребята вы-
ступили стабильно хо-
рошо, на своём уровне. 
По приезду домой сезон 
2018 года мы окончатель-
но считаем закрытым. 
Впереди месяц восста-
новления, а затем вновь 
во все тяжкие - готовить-

ся к новому сезону 2019 
года.

- Ваше резюме тре-
нера… К каким состя-
заниям предстоит гото-
виться команде?

- В целом, считаю, что 
сезон окончен успешно. 
Есть выполнение новых 
разрядов, есть медали 
всероссийского уровня, 
есть участие в стартах 
мирового уровня. О чём 
ещё можно мечтать тре-
неру? Остаётся только 
радоваться и гордиться!

Записал 
Кирилл ПЕТРОВ

НА СНИМКАХ:
на дистанции 

Роман Сивачук;
первенство России, 

старт.
Фото 

из архива сертоловчан

СПОРТИВНОЕ  ОРИЕНТИРОВАНИЕ

ЕДИНОБОРСТВА

СЕРЕБРО В ПЕРВЕНСТВЕ РОССИИ – У СЕРТОЛОВЧАНИНА
НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ КОМАНДА СЕРТОЛОВО ВЕРНУЛАСЬ ИЗ ВОРОНЕЖА

С 1 по 4 ноября в 
столице Черноземья 
проходили Кубок и 
Первенство России по 
этому виду спорта. О 
результатах сертолов-
чан «Петербургскому 
рубежу» рассказала 
тренер, мастер спор-
та по спортивному ори-
ентированию и учитель 
физической культу-
ры школы № 1 Татьяна 
Фомичева.

 ДИСТАНЦИЯ 
ФИЗИЧЕСКИ 
СЛОЖНАЯ, 
ДЛИННАЯ, НАДО 

БЫЛО ПРАВИЛЬНО 
РАСПРЕДЕЛИТЬ 
СИЛЫ.

Уже девятый год под-
ряд в нашем городе 
проходят соревнования 
такого высокого уров-
ня, организованные ад-
министрацией муници-
пального образования 
Сертолово при участии 
Общероссийской  физ-
культурно-спортивной 
общественной органи-
зации Федерации совре-
менных боевых искусств  
России. Организаторы 
турнира также вырази-
ли благодарность за по-
мощь в проведении ме-
роприятия структурному 
подразделению «Норус» 
Всеволожской спор-
тивной школы олим-
пийского резерва му-
ниципального образо-
вания «Всеволожский 
муниципальный район 
Ленинградской области.

На татами за два дня 
соревнований вышли 
342 спортсмена раз-
ных весовых катего-
рий и возрастов из 
Ленинградской обла-
сти и Санкт-Петербурга. 
Среди  них 62 наших 
земляка-сертоловча-

нина, которые состав-
ляют основной костяк 
Федерации современ-
ных боевых искусств 
России в Ленинградской 
области.

Первым участников 
соревнований попри-
ветствовал замести-
тель главы администра-
ции Всеволожс-кого 
муниципального райо-
на  Сергей По-ляков. Он 
поблагодарил участ-
ников турнира за силу 
и бодрость и выразил 
уверенность в том, что 
именно эти ребята - бу-
дущее нашей области и 
нашей страны.  Также с 
приветственной речью 
к юным спортсменам 
обратился Президент 
общероссийской физ-
культурно-спортивной 
общественной органи-
зации Федерация со-
временных боевых ис-
кусств России,  заслу-
женный тренер боевых 
искусств, 9 дан Николай 
Смирнов.

Под торжественное 
звучание гимна был под-
нят флаг Российской 

Федерации. Ожидавшие 
начала баталий на тата-
ми участники с удоволь-
ствием и восхищением 
смотрели выступление 
чемпионок по акробати-
ческому танцу «Школы 

рекордов» под руко-
водством преподавате-
ля  и основателя школы 
Галины Красюк.

Сертоловчане всег-
да показывают высокие 
результаты на соревно-

ваниях разных уровней. 
И, выступая на откры-
том турнире на Кубок МО 
Сертолово, наши земля-
ки снова достойно по-
казали себя, проявив 
мастерство и отличную 
подготовку.

Первые места в своих 
весовых и возрастных ка-
тегориях заняли Полина 
Безрукавая, Виктория 
Соколова, Павел Иванов, 
Артемий Макарчук, Ста-
нислав Пулатов, Виктор 
Дубов, Антон Прохоров, 
Иван Кузьмин, Ксения 
Дронникова, Глеб Черни-
ченко, Максим Филатов, 
Анастасия Кострова,  
Анна Руденко, Илья Сто-
ляров, Илья Капустин.

Вторые места завое-
вали Руслан Самарцев, 
Деонис Тужик, Альсия 
Цурова, Милана Ря-
бинина, Евгений Хямя-
лянен, Ксения Горя, 
Михаил Башмаков, Ки-
рилл Модзолевский, 

Дильшат Аширов, Ели-
завета Лысая, Никита 
Голобородько, Минасик 
Сукасян, Владислав 
Адамович, Кристина 
Петракова, Екатерина 
Кирсанова, Григорий Бе-
зрукавый.

Призовое третье ме-
сто получили Дарья 
Мартьянова, Всеволод 
Квасников, Евгения Ани-
симова, Руслан Рябинин, 
Никита Кузнецов, Мак-
сим Соколов, Сухроб На-
заров.

Мероприятие прошло 
в рамках муниципальной 
программы «Развитие 
физической культуры и 
спорта в МО Сертолово» 
на 2017-2019 годы.

Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКАХ: 
приветствие ошо;

поединок.

Фото автора

БИТВЫ НА ТАТАМИ
НАШИ ЗЕМЛЯКИ ПОКАЗАЛИ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ МАСТЕРСТВА

10 и 11 ноября в спортивном зале Сертоловского физкультурно-оздоро-
вительного комплекса прошёл открытый турнир на Кубок МО Сертолово по 
полноконтактным поединкам в свободном стиле и Чемпионат первенства 
Ленинградской области по всестилевому карате.
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ХОД  КОНЁМСПЕЦИАЛЬНАЯ  ОЛИМПИАДА

- Олег Николаевич, 
расскажите о соревно-
ваниях, в которых наши 
ребята принимали уча-
стие.

- «Кубок Карельского 
перешейка» являет-
ся вторым этапом 
Кубка Ленинградской 
области по шахма-
там. Организаторы вы-
брали для проведе-
ния игр очень краси-
вое место: библиотеку 
Алвара Аалто в центре 
Выборга. Померяться 
силами собрались 18 
команд из Соснового 
Бора, Киришей, Гатчины, 
Тосно, Приозерска, 
Сертолово. Многие го-
рода были представлены 
несколькими команда-
ми. Сертолово выдвину-
ло к участию 3 команды. 
Наши ребята соревнова-
лись в течение трёх дней.

- И кто же оказался 
сильнее?

- В итоге ученики клуба 
«Олимп» показали просто 
фантастический резуль-
тат. Весь пьедестал по-
чёта был занят сертолов-
скими командами. Это 
более чем серьёзное до-
стижение. Результаты го-
ворят сами за себя.

- А подробнее?
- Команда №1 в соста-

ве Вадима Симакова, 
Виктора Филимонова, 
Алексея Шишлова и 
Катерины Лытасовой 
одержала уверенную по-
беду. Серебро взяла ко-
манда № 3, в которую 
вошли Иван Юрченко, 
Михаил Бородатов, 
Роман Вепрейчук и 
Милада Миллер. Команда 

№ 2 в составе Артёма 
Нещадима, Леонида 
Стрекаловского, Алексея 
Грищенко и Марьи 
Кабаковой стала бронзо-
вым призёром соревно-
ваний.

- Кто из шахматистов 
особенно отличился?

- Хочется отметить про-
гресс в игре у всех наших 
ребят и в личном зачё-
те: среди старших маль-
чиков 1 место у Виктора 
Филимонова, 2 место у 
Вадима Симакова. Среди 
младших мальчиков 1 
место занял Александр 
Шишлов, 2 место – 
Алексей Грищенко. У 
старших девочек 1 ме-
сто заняла Катерина 
Лытасова, 2 место – 
Милада Миллер. Наша 
младшая участница, 
Марья Кабакова, стала 
чемпионкой в своём воз-
расте.

Поздравляю всех с от-
личным выступлением. 

А 19 ноября нача-
лись главные соревно-
вания уходящего года  
–  Первенство Северо-
Западного Федерального 
округа. Они продлятся 
до 29 ноября. Хочется 
пожелать всем нашим 
«олимпийцам» успешной 
игры, ведь эти соревно-
вания откроют победите-
лям путь на первенство 
России.

Записал 
Владимир ХУДЯКОВ

НА СНИМКЕ: 
матчи 

в самом разгаре.
Фото из архива 

шахматного клуба 

ШАХМАТНЫЕ ТРИУМФЫ 
СЕРТОЛОВЧАН

НИ ОДНА НАША КОМАНДА НЕ ОСТАЛАСЬ 
БЕЗ ЗАСЛУЖЕННЫХ НАГРАД

Активно провели минувшие выходные последо-
ватели Александра Алёхина, Эмануэля Ласкера 
и Хосе Рауля Капабланки из шахматного клу-
ба «Олимп». С 9 по 11 ноября они представля-
ли Сертолово на соревнованиях под названием 
«Кубок Карельского перешейка - 2018». Тренер 
«Олимпа» Олег Дементьев рассказал об успехах 
сертоловчан.

ДОБРЫЕ СЛОВА 
НАПУТСТВИЯ

Официальную часть 
мероприятия открыл 
спортивный директор ор-
ганизации «Специальная 
Олимпиада 
Ленинградской области» 
Алексей Пикалёв. Он оз-
накомил спортсменов с 
регламентом соревнова-
ний и представил судей. 
Получить массу положи-
тельных эмоций, а так-
же добиться успехов во 
всех начинаниях присут-
ствующим пожелала ру-
ководитель структурного 
подразделения «Норус» 
Юлия Кондакова.

ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПРОЯВИТЬ СЕБЯ

Соревнования начина-
лись с этапа дивизиони-
рования, в ходе которого 
от каждой команды  фор-
мировались группы для 
дальнейшего участия в 
той или иной дисципли-
не. Атлеты состязались 

в дартсе, бочче special 
(параолимпийский вид), 
бочче ПОДА (для лиц с 
поражением опорно-дви-
гательного аппарата) и 
Юнифайд-бочче, пред-
ставленной здесь впер-
вые. 

Юнифайд-спорт – это 
программа, дающая воз-
можность участникам 
Специальной олимпиады 
(детям и взрослым с ин-
теллектуальными нару-
шениями) и их партнёрам 
(обычным спортсменам) 
вместе тренироваться и 
участвовать в соревнова-
ниях в качестве одной ко-
манды. Она направлена 
на устранение барьеров, 
существующих между 
людьми с особенностями 
интеллектуального раз-
вития и обществом.

 К слову, состязания 
проводятся в Сертолово 
второй год, так что мно-
гие команды уже не раз 
боролись за победу на 
арене физкультурно-оз-

доровительного комплек-
са.

ТОНКОСТИ 
ИГРЫ

Напоминаем читате-
лям, что бочча представ-
ляет собой игру с мячом 
на точность, близкую к 
боулингу. Каждая сторона 
получает по 4 шара. Матч 
начинается со жребия, 
дающего возможность 
бросить меньший шар 
(паллино). После этого 
каждая сторона бросает 
шары по очереди, стара-
ясь, чтобы они оказались 
как можно ближе к пал-
лино. При этом разреша-
ется выбивать шары про-
тивника. Партия заканчи-
вается, когда все шары 
брошены.

БОРЦЫ С ЖЕЛЕЗНОЙ 
ВОЛЕЙ

Для людей с ограни-
ченными возможностя-
ми здоровья спорт явля-
ется отличным способом 

социальной интеграции, 
не даёт замыкаться в се-
бе. Они так же отдаются 
спортивному азарту и так 
же расстраиваются в слу-
чае неудачи. Занимаясь 
спортом, эти люди забы-
вают о своём недуге – вот 
что самое главное. 

Победители и призёры 
специальной олимпиады 
были награждены меда-
лями, грамотами и кубка-
ми. Среди золотых при-
зёров по бочче – команда 
Всеволожской школы-ин-
терната. Есть у них и при-
зы в дартсе. Атлеты, не 
занявшие призовых мест, 
отмечены специальными 
призами за волю к побе-
де.

ОБЩИМИ 
УСИЛИЯМИ

Организаторами 
мероприятия стали 
Комитет по физиче-
ской культуре и спор-
ту Ленинградской обла-
сти, Комитет по соци-
альной защите населе-
ния Ленинградской об-
ласти и администрация 
муниципального обра-
зования «Всеволожский 
муниципальный район» 
Ленинградской обла-
сти. Соревнования про-
водились при поддерж-
ке совета депутатов и 
администрации муни-
ципального образова-
ния Сертолово и адми-
нистрации структурного 
подразделения «Норус» 
Всеволожской спортив-
ной школы олимпийско-
го резерва. 

На кортах по бочче и 
площадке по дартсу су-
дьям помогали студенты 
Ленинградского государ-
ственного университета 
имени Пушкина.

Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКАХ:
на пьедестале;

моменты 
состязаний.
Фото автора

РАВНЫЕ  ВОЗМОЖНОСТИ
В СОРЕВНОВАНИЯХ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ БОЛЕЕ 120 ЧЕЛОВЕК

14 ноября на базе структурного подразделения «Норус» Всеволожской 
спортивной школы олимпийского резерва состоялись особые состязания 
под названием «Спорт для всех». Их участниками стали люди с менталь-
ными нарушениями развития и нарушениями опорно-двигательного ап-
парата. Право на первенство оспаривали 19 команд коррекционных школ-
интернатов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Общее число 
участников составило более 120 человек.

БАСКЕТБОЛ

Участников соревно-
ваний поприветствовала 
депутат совета депутатов 
Марина Матусевич. Она 
пожелала спортсменам 
быть быстрыми, смелыми 
и сильными, сохранять 
боевой настрой, азарт  и 
воодушевление во время 
игр. 

Перед началом сорев-

нований для зрителей 
и участников команд  
с ярким номером «В 
ритмах рок-н-ролла» 
выступил хореогра-
фический коллек-
тив «Вираж» под ру-
ководством Ксении 
Цыбиной.

Всего в первен-
стве принимает участие 
17 команд – из Сертолово, 
Санкт-Петербурга и Все-
воложска.  Первенство 
продлится до 23 декабря. 
Наших земляков к сорев-
нованиям готовили Андрей 

Гаранджа, он же является  
судьёй соревнований, и 
Людмила Гашникова, кото-
рая на этом первенстве вы-
ступила и в качестве глав-
ного судьи.

Первенство МО Сер-

толово по баскетболу 
проходит  в рамках реа-
лизации муниципальной 
программы «Развитие 
физической культуры и 
спорта в МО Сертолово» 
на 2017-2019 годы для 
привлечения  молодёжи 
нашего города в этот вид 
спорта и формирования 
потребности в здоровом 
образе жизни.

Мария ВОРОНИНА 
НА СНИМКАХ:  

номер «Виража»; 
борьба  за мяч.

Фото автора

БИТВЫ У КОЛЬЦА
ЗА ЗВАНИЕ ЛУЧШИХ СРАЗЯТСЯ 17 КОМАНД

18 ноября в физкуль-
турно-оздоровитель-
ном комплексе на ба-
зе  структурного под-
разделения «Норус»  
Всеволожской спор-
тивной школы олим-
пийского резерва со-
стоялось открытие 
первенства муници-
пального образования 
Сертолово по баскет-
болу. 
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СКРОМНЫЙ  ГЕРОЙО  САМОЙ  БЛИЗКОЙ  И  РОДНОЙ

Ольга Мироновна 
Тимошенко прожи-
ла в нашем городе 70 
лет, приехав сюда в 
1948 послевоенном 
году с мужем-офице-
ром.

Она родилась 18 ян-
варя 1923 года и вырос-
ла в белорусской де-
ревне. Когда началась 
Великая Отечественная 
война и деревню заня-
ли немцы, мужчины уш-
ли в партизаны, а  Ольга 
стала связной. Она пе-
редавала важные све-
дения для партизанско-
го отряда, пекла хлеб 
для тех, кто, скрываясь 
в лесах, вёл борьбу с 
немецко-фашистскими 
захватчиками в тылу. 

Для Ольги были геро-
ями они, а ещё Алексей 
Маресьев и женщины-
лётчицы, совершавшие 
боевые вылеты и сра-
жавшиеся в небе с не-
мецкими асами. Но ни-
как не она сама.

Нет, не она, обычная 
связная, каких было 
много на оккупирован-
ных немцами терри-
ториях нашей страны, 
осуществлявших связь 
с подпольщиками. 
Презрев опасность, они 
выполняли своё дело и 
рисковали жизнью, за 
ними охотились фаши-
сты, ловили их и звер-
ски пытали, выколачи-
вая информацию о тех, 
кто вёл тайную борь-
бу. Но они не сдава-
лись, свято храня име-
на своих товарищей 
по подполью, и гибли. 
Часто казнь связных 
проходила публично, 
их с табличкой на гру-
ди «Партизан» вешали 
и расстреливали. Все 
это не было для Ольги 
геройством. Так было 
нужно.

Именно поэтому она 
никогда не афиширо-
вала своё героическое 
прошлое, не считая воз-
можным для себя поль-
зоваться льготами и 
материальными блага-
ми ветеранов Великой 
Отечественной вой-
ны, настоящих героев, 
участников партизан-
ского движения.

Скромная, беско-
рыстная, кристально чи-
стой души человек, - так 
отзываются об Ольге 
Мироновне люди, хоро-
шо её знавшие. О таких 
как она говорят – «соль 
земли» (из Евангелие, 
так Иисус называл сво-
их учеников).

Муж Ольги Миро-

новны Михаил Иванович 
- боевой офицер, на-
граждённый многими 
орденами и медалями, 
прошедший всю войну, 
- тоже был из этой по-
роды. Они нашли друг 
друга и были половин-
ками целого, людьми 
необыкновенных чело-
веческих качеств, ду-
шевного благородства 
и чистоты помыслов, 
редких не только в наше 
прагматичное время.

Ни драмы, ни жизнен-
ные трагедии не изме-
нили Ольгу Мироновну, 
она до конца жизни бы-
ла верна себе и никогда 
не относилась к людям 
с осуждением.

Семьдесят лет Ольга 
Мироновна прожила в 
Сертолово и остави-
ла о себе добрую па-
мять, как необыкновен-
но светлый и чистый 
человек. Для всех, кто 
её знал, её уход стал 
большой потерей и не-
восполнимой утратой. 
В силу своей скромно-
сти Ольга Мироновна 
никогда не афиширова-
ла свои заслуги перед 
Родиной и потому мы 
так мало знаем о ней. 

Жаль, что восполнять 
этот пробел приходится 
тогда, когда человек уже 
ушёл из жизни. Остаётся 
хранить память о ней по 
воспоминаниям тех, кто 
имел счастье быть лич-
но знакомым, имел воз-
можность общаться с 
необыкновенным чело-
веком.

Светлая память на-
шей землячке. Ольга 
Мироновна Тимошенко 
ушла из жизни 6 ноября 
2018 года в 95 лет.

Людмила 
МАКАРЕНКО

НА СНИМКАХ:
Ольга Мироновна 

Тимошенко;
коллективное фото 

70-х годов (героиня 
публикации в центре

в первом ряду). 
Фото 

из семейного альбома

О ТАКИХ ЛЮДЯХ ГОВОРЯТ: О ТАКИХ ЛЮДЯХ ГОВОРЯТ: 
«СОЛЬ ЗЕМЛИ»

НАША ЗЕМЛЯЧКА, ПРОШЕДШАЯ 
ГЕРОИЧЕСКИЙ ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ

- Обычно мы чаще 
рассказываем о себе, 
своих детях и внуках, но 
в жизни каждого  из нас 
самый важный человек, 
начало всех начал – это 
мама.

Давайте вспомним 
наших мам. Какими 
они были, какими каче-
ствами они наградили 
каждого из нас, и что в 
жизни вы сохранили от 
своей мамы, - сказала 
Ирина Владимировна.

Разговор получился 
душевным и очень тро-
гательным, со слезами 
на глазах, воспомина-
ния задели самое со-
кровенное, разбереди-
ли душу и воскресили в 
памяти образ мамы, до-
рогой и немеркнущий. 
Все истории получились 
очень разные и в основ-
ном трагические, ведь 
практически через все 
судьбы прошла война.

ЛАРИСА 
РОМАНОВНА:
- Уходя из жизни, ма-

ма дала нам с сестрой 
такой наказ: любите 
друг друга!

Она была очень добра 
к людям и умела жен-
щин делать красивыми 
и счастливыми. Она ра-
ботала парикмахером и 
клиенты всегда благо-
дарили её за работу.

Мама пекла удиви-
тельно вкусные пирож-
ки. Признаюсь честно, 
у меня такие не получа-
ются.

От неё я усвоила, что 
главное в жизни – лю-
бовь, и всегда старалась 
следовать маминому 
совету. Став фельдше-
ром, я старалась облег-
чить страдания людей, 
помогать им в тяжёлую 
минуту, и не только вы-
полняя свой професси-
ональный долг, но и в 
обычной жизни.

Вырастила детей, вну-
ков, а теперь с чувством 
выполненного долга мо-
гу и себе посвятить вре-
мя.

ЗОЯ 
ВЛАДИМИРОВНА:
- У мамы было восемь 

детей, и всех нас она 
приучила к труду. С пя-
ти лет я уже помогали в 
огороде полоть грядки.

Мама была очень до-
брая и ласковая и в этом 
я на неё похожа, как и 
моя дочь.

Для моего мужа 
Хакима она тоже стала 
мамой, свою он потерял 
в 12 лет, в один день ли-
шившись родителей и 

оставшись сиротой. Он 
тоже очень добрый и в 
женщинах ценит это ка-
чество больше всего.

МАРИЯ 
ИВАНОВНА:
- Я рано лишилась 

матери, она умерла во 
время войны, а отец по-
гиб на фронте, и пяте-
ро детей остались со-
вершенно одни в дере-
венском доме, без под-
держки родственников. 
Старшей сестре было 
16 лет, и она стала опо-
рой для меня и троих 
младших братьев.

Но мама успела на-
учить нас жизни: быть 
трудолюбивыми, дово-
дить начатое дело до 
конца и делать его хоро-
шо, добросовестно.

Утешительницей для 
нас стала соседка, ба-
бушка Марфа. Слышав, 
как мы плачем, она захо-
дила к нам в дом и успо-
каивала, приговаривая: 
«Не сердитесь друг на 
друга, помогайте друг 
дружке». И воспитан-
ная в таком духе, я свою 
первую зарплату повез-
ла сестре и братишкам. 
Не могла я потратить их 
только на себя, приуче-
на была делиться.

Долгое время рабо-
тала в детском доме и 
жалость к детям, остав-
шимся, как и я, без ро-
дителей, всегда сжима-
ла мне сердце, вызыва-
ла желание приласкать 
их, защитить. До сих пор 
у меня в кармане всегда 
есть конфетка для лю-
бого ребёнка, встречен-
ного на пути.

МАРИЯ 
ВЛАСОВНА: 
- У мамы было четве-

ро детей, последний в 
войну родился. Мы жи-
ли в Псковской обла-
сти. Строго с нами ма-
ма никогда не говорила. 
Обычно одного её слова 
было достаточно для то-
го, чтобы мы знали, что 
делать. До войны жили 
хорошо, дети ходили в 
детский сад.

Потом всё изменилось 
и война покатилась по 
дорогам, грохотали ору-
дия, шли немцы. Вели 
наших пленных солда-
тиков, измученных, го-
лодных, окровавленных. 
Они шли сплошным не-
скончаемым потоком 
по нашей дороге, и мы, 
ребятишки, на всё хоте-
ли посмотреть. Но мама 
за нас очень боялась и 
прятала нас в подполе, 
маленькому братику да-

вали что-нибудь в рот, 
чтобы он не плакал и не 
выдал нас.

Для меня мама и ба-
бушка были неразрыв-
ны, как одно целое – 
наши кормилицы и за-
щитницы. Если в избу 
неожиданно заходили 
немцы, мы с сестрёнкой 
Валей прятались под 
юбку к бабушке и сиде-
ли там, пережидая опас-
ность. Но сначала нем-
цы были не злые и нас 
не трогали. Потом, ког-
да уже шли серьёзные 
бои, население начали 

угонять в Германию.
Старшую сестру мама 

прятала, берегла, очень 
боялась, что заберут. 
Но и мы не остались на 
месте. Нас погнали в 
Латвию, забирали ве-
щи, скот и через лес — 
к помещикам в батраки. 
Выбирали большие се-
мьи, чтобы рабочих рук 
было много.

Когда нас освобожда-
ли, тоже было страшно. 
Идёт бой, дом, в кото-
ром мы жили, загорел-
ся, а мы внизу в погребе 
сидим. Потом пробира-
лись через поле, усеян-
ное трупами людей, жи-
вотных, мама закрыва-
ла нам глаза полой или 
платком, чтобы мы не 
видели всех этих ужа-
сов.

Всё это запомнилось 
на всю жизнь, из памяти 
не стереть!

ЗОЯ 
ВАСИЛЬЕВНА:
- У моей мамы было 

8 детей. Мы рано оста-
лись без отца, он был 
репрессирован в 1937 
году. Без него было 
очень трудно, маму ни-
куда не брали на рабо-
ту, и она ходила по хуто-
рам, выполняла самую 
разную работу. Жили на 
то, что ей удавалось за-
работать.

Летом было легче, в 
лесу собирали ягоды и 
грибы, свой огород кор-
мил. Зимой мама рабо-
тала на лесозаготовках 
и я по мере сил помо-
гала ей. Но потом вы-
училась на парикмахе-
ра и уехала из дома в 
Сертолово, стала жить 

самостоятельно. И так 
же, как мама, всю жизнь 
трудилась.

КЛАВДИЯ 
ИГОРЕВНА:
- Моего папу назначи-

ли связным, он с семьёй 
ехал в партизанский от-
ряд. Но не успел дое-
хать, начался обстрел, 
и шальной пулей задело 
маму. Ей было 24 года, а 
мне всего два. Конечно, 
я её не помню.

После войны папа же-
нился на женщине, ко-
торая в войну потеря-
ла мужа и детей. Общих 
детей у них не было, 
я была единственной. 
Меня воспитывала ма-
чеха, но в отличие от 
злых персонажей из 
сказок, моя была хо-
рошей. Помню, что она 
наряжала меня в краси-
вые платья и всегда жа-
лела, не утруждая до-
машней работой, счи-
тала, что придёт время, 
и я сама всему научусь.

БОРИС 
ГЕОРГИЕВИЧ, 

единственный 
мужчина,
участвовавший 
в разговоре 
о маме:
- Для меня мама всег-

да на первом месте. 
Доброта и ласка, лю-
бовь к детям – это у ме-
ня от неё. Она всегда 
ласково называла меня 
сыночком. А вот я свою 
единственную дочь на-
зываю только по имени. 
Помню, как хорошо бы-
ло рядом с мамой.

Завершая 
разговор, психолог 
Ирина Камынина 
подытожила:
- Удивительно, как в 

суровые военные го-
ды доброта и нежность 
проявлялись в женщи-
нах, в матерях.

Сегодня наши женщи-
ны умны, красивы, об-
ладают деловыми каче-
ствами… Но в каком-то 
дефиците оказываются 
природою заложенные в 
женщине нежность, до-
брота и ласка. Однако 
они остаются востребо-
ванными во все време-
на, как лучшие женские 
добродетели.

Расходились ветера-
ны взволнованными и 
растроганными.

Ольга БЕРЕСНЕВА

НА СНИМКЕ:
участники

разговора о мамах 
во время беседы.

Фото автора

ВЕТЕРАНЫ ВСПОМИНАЮТ СВОИХ МАМ

Накануне Дня мате-
ри в Совете ветеранов 
состоялась встреча, 
на которую собрались 
женщины, чей большой 
жизненный путь и ак-
тивная общественная 
работа вызывают ува-
жение и благодарность 
многих и многих людей. 

Гостем ветеранов уже 
не в первый раз ста-
ла кандидат психоло-
гических наук Ирина 
Камынина. На этот раз 
было предложено по-
говорить о том, какие 
материнские наказы 
звучали в те времена, 
когда все собравшиеся 
были ещё детьми или 
подростками.

ДУШЕВНЫЙ РАЗГОВОР СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ

 - УДИВИТЕЛЬНО, 
КАК В СУРОВЫЕ 
ВОЕННЫЕ 
ГОДЫ ДОБРОТА 

И НЕЖНОСТЬ 
ПРОЯВЛЯЛИСЬ 
В ЖЕНЩИНАХ, 
В МАТЕРЯХ.
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 46 (954)           22.11.2018 г.

Официально

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1 ноября 2018 г.   № 400    г. Сертолово

О внесении изменений в муниципальную программу 
МО Сертолово «Информирование населения 

о деятельности органов местного самоуправления 
МО Сертолово» на 2016-2018 годы

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 г. 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 27.12.1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой инфор-
мации» Федеральным законом от 9.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности госу-
дарственных органов и органов местного самоуправления», 
Уставом МО Сертолово, постановлением администрации МО 
Сертолово от 16.06.2014 г. № 274 «О Порядке организации 
доступа к информации о деятельности администрации му-
ниципального образования Сертолово Всеволожского му-

ниципального района Ленинградской области», постановле-
нием администрации МО Сертолово от 22.10.2013 г. №425 
«Об утверждении Порядка разработки, формирования и ре-
ализации муниципальных программ в муниципальном обра-
зовании Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области», на основании протокола  заседа-
ния комиссии по рассмотрению и реализации муниципаль-
ных программ МО Сертолово от 28.09.2018 г. № 11, в целях 
своевременного и достоверного информирования населе-
ния о деятельности органов местного самоуправления  МО  
Сертолово, администрация МО Сертолово 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу МО Сертолово 

«Информирование населения о деятельности органов мест-
ного самоуправления МО Сертолово» на 2016-2018 годы, ут-
вержденную постановлением администрации МО 

Сертолово от 13 ноября 2015 г. № 566,с изменениями, вне-
сенными постановлениями  администрации МО Сертолово от 
19.10.2016 г., от 23.11.2016 г., от 20.04.2017 г., от 22.04.2017 
г., от 4.07.2017 г., 4.12.2017 г. №549, от 5.06.2018 г. №249, 
следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
- в позиции «Объем финансовых ресурсов, запланиро-

ванных по программе, источники финансирования програм-
мы» цифры «28811,3» заменить цифрами «28770,3»,цифры 

«6599,1»заменить цифрами «6558,1»
1.2. В содержательной части Программы:
- в позиции «Ресурсное обеспечение программы» цифры 

«28811,3» заменить цифрами «28770,3», цифры «6599,1» за-
менить цифрами «6558,1»

1.3. Перечень мероприятий по реализации муниципаль-
ной программы МО Сертолово «Информирование населе-
ния о деятельности органов местного самоуправления МО 
Сертолово» на 2016-2018 годы изложить согласно приложе-
нию №1 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение №1 к программе «Перечень планируемых 
результатов 

реализации  муниципальной программы МО Сертолово 
«Информирование населения о деятельности органов мест-
ного самоуправления МО Сертолово» на 2016-2018 годы из-
ложить согласно приложению №2 к настоящему постановле-
нию.

2. Настоящее постановление  вступает в силу с момен-
та официального опубликования (обнародования) в газете 
«Петербургский рубеж» и подлежит размещению на офици-
альном сайте администрации МО Сертолово в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника отдела МСУ Е.Г. Миллер

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации МО Сертолово

от 13 ноября 2015 г. № 566
с изменениями 

от 19 октября 2016 г. № 468,  от 23 ноября 2016 г. № 529,
от 20 апреля 2017 г. № 144, от 22 мая 2017 г. № 180, от 4 июля 2017 г. № 269,

от 4 декабря 2017 г. № 549, от 5 июля 2018 г. № 249, от 1 ноября 2018 г. №400

Отдел местного самоуправления
администрации МО Сертолово

Муниципальная программа 
муниципального образования Сертолово

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
«Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления 

МО Сертолово» на 2016-2018 годы

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ: начальник отдела местного самоуправления 
администрации МО Сертолово Е.Г. Миллер

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления 
МО Сертолово» на 2016-2018 годы

Полное 
наименование 
программы

«Информирование населения о деятельности органов местного самоуправ-
ления МО Сертолово» (далее – программа)

Основания 
для 
разработки  
программы

- Федеральный закон от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.12.1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой ин-
формации»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации»;
- Федеральным законом от 9.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления»;
- Устав МО Сертолово;
- решение совета депутатов МО Сертолово от 27.05.2014 г. № 21 «О муници-
пальных правовых актах МО Сертолово»;
- постановление администрации МО Сертолово от 22.10.2013 г. № 425 «Об ут-
верждении Порядка разработки, формирования и реализации муниципаль-
ных программ в муниципальном образовании Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»;
- постановление администрации МО Сертолово от 16.06.2014 г. № 274 «О 
Порядке организации доступа к информации о деятельности администра-
ции муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области»;
- распоряжение администрации МО Сертолово от 9.10.2015 г. № 136 «О раз-
работке муниципальной программы МО Сертолово «Информирование на-
селения о деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово» 
на 2016-2018 годы

Период 
реализации 
программы

2016-2018 годы

Цель 
программы

Своевременное и достоверное информирование населения о деятельности 
органов местного самоуправления МО Сертолово

Задачи 
программы 

1. Освещение деятельности органов местного самоуправления МО 
Сертолово в официальном печатном средстве массовой информации;
2. Освещение деятельности органов местного самоуправления МО 
Сертолово на официальном сайте администрации МО Сертолово в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет

Основные 
мероприятия 
программы

1. Опубликование (обнародование) материалов о деятельности органов 
местного самоуправления, нормативных правовых актов и иной офици-
альной информации в официальном средстве массовой  информации МО 
Сертолово газете «Петербургский рубеж»;
2. Обеспечение функционирования официального сайта администрации 
МО Сертолово;
3. Опубликование (обнародование) материалов о деятельности органов 
местного самоуправления, нормативных правовых актов и иной официаль-
ной информации на официальном сайте администрации МО Сертолово в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет

Объем финан-
совых ресур-
сов, заплани-
рованных по 
программе, 
источники фи-
нансирования 
Программы 

Объем финансирования программы составляет 28770,3 тыс. руб.,
в том числе:
2016 год - 10880,0 тыс. руб.;
2017 год - 11332,2 тыс. руб.;
2018 год - 6558,1 тыс. руб.
Источник финансирования программы – бюджет МО Сертолово

Ожидаемые ко-
нечные резуль-
таты, социаль-
ная, бюджет-
ная, экономи-
ческая эффек-
тивность про-
граммы, важ-
нейшие целе-
вые показатели 
программы 

1. Рост среднемесячного охвата целевой аудитории (совершеннолетнее на-
селение МО Сертолово (18+), посредством издания официального сред-
ства массовой информации газеты «Петербургский рубеж» и опубликова-
ния (обнародования) на официальном сайте администрации МО Сертолово 
в информационно-коммуникационной сети Интернет, на 5 % к окончанию 
реализации программы;
2. Повышение информационной прозрачности и доступности деятельности 
органов местного самоуправления МО Сертолово;
3. Привлечение общественного интереса к деятельности местного самоу-
правления и укрепление атмосферы доверия граждан к органам местного 
самоуправления МО Сертолово;
4. Всестороннее информационное обеспечение социально- экономическо-
го и общественно-политического развития муниципального образования по 
всем направлениям деятельности органов местного самоуправления;
5. Улучшение координации и взаимодействия граждан и органов местного 
самоуправления МО Сертолово по вопросам местного значения, повыше-
ние степени доверия к органам местного самоуправления МО Сертолово

Заказчик 
программы

администрация МО Сертолово

Представитель 
заказчика 
программы

отдел местного самоуправления администрации МО Сертолово

Руководитель 
программы

начальник отдела местного самоуправления администрации МО Сертолово 
Миллер Е.Г., тел. (812) 593-46-64

Разработчик 
программы

отдел местного самоуправления администрации МО Сертолово

Сроки разра-
ботки програм-
мы

2015 год

Исполнители 
программы

Исполнители мероприятий программы: 
- МАУ «Сертоловский культурно-спортивный центр «Спектр»;
- Отдел административного обеспечения и информатизации администра-
ции МО Сертолово

Управление 
программой и 
контроль за ее 
реализацией

Управление программой, контроль за ходом её реализации и целевым ис-
пользованием бюджетных средств осуществляет отдел местного самоу-
правления администрации МО Сертолово.
Отдел местного самоуправления администрации МО Сертолово еже-
квартально представляет в отдел экономики КФиЭ администрации МО 
Сертолово отчет о ходе выполнения программы

1. Оценка и анализ исходной ситуации
В современных условиях средства массовой информации являются мощным ресурсом 

обеспечения информирования населения по вопросам деятельности органов местного само-
управления в целях повышения эффективности участия граждан в процессе принятия реше-
ний, что определяет необходимость выработки целенаправленной информационной полити-
ки органами местного самоуправления, направленной на более широкое освещение своей 
деятельности. Данная необходимость вытекает также из высокого уровня политической гра-
мотности населения, и, как следствие, возрастающих потребностей жителей МО Сертолово в 
информации о деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово. То есть, осу-
ществление информационной стратегии органами местного самоуправления обеспечивает 
исключительно важную социальную функцию – оперативное информирование населения о 
своей деятельности для удовлетворения его информационных потребностей, обеспечения 
конструктивного взаимодействия населения с органами местного самоуправления. 

Программа позволит наиболее рационально и эффективно использовать информацион-
ные каналы, осуществлять комплексный и всесторонний подход к решению задач, стоящих 
перед местными органами власти в области информирования населения. 

Реализация программных мероприятий позволит повысить степень доверия населения к 
органам местного самоуправления МО Сертолово, активизировать освещение социально 
значимых тем и повысить качество информационных продуктов. 

Социальный эффект от реализации программы выражается в обеспечении реализации 
прав граждан на участие в осуществлении местного самоуправления посредством привлече-
ния общественного интереса к деятельности местного самоуправления и укрепления атмос-
феры доверия граждан к органам местного самоуправления МО Сертолово.

Реализация программы будет способствовать всестороннему информационному обеспе-
чению социально-экономического и общественно- политического развития МО Сертолово 
по всем направлениям деятельности органов местного самоуправления администрации МО 
Сертолово.

2. Основные цели и задачи программы
Целью программы является: своевременное и достоверное информирование населения о 

деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово. 
Цель будет достигаться путём решения 2 задач: 
1. Освещение деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово в официаль-

ном печатном средстве массовой информации;
2. Освещение деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово на офици-

альном сайте администрации МО Сертолово в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

3. Основные мероприятия программы
Программа будет реализовываться посредством выполнения мероприятий, указанных в 

Перечне мероприятий по реализации программы.

4. Ресурсное обеспечение программы
Срок реализации программы – 2016-2018 годы.
Объем финансовых средств на реализацию программы составляет 28770,3 тыс. руб., в том 

числе по годам:
2016 год – 10 880,0 тыс. руб.,
2017 год – 11332,2 тыс. руб.,
2018 год – 6558,1  тыс. руб.
Источник финансирования программы – бюджет МО Сертолово.
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий программы 

определен в соответствии с расчётами и коммерческими предложениями.

5. Ожидаемые конечные результаты программы
1. Рост среднемесячного охвата целевой аудитории (совершеннолетнее население МО 

Сертолово (18+), посредством издания официального средства массовой информации га-
зеты «Петербургский рубеж» и опубликования (обнародования) на официальном сайте ад-
министрации МО Сертолово в информационно-коммуникационной сети Интернет, на 5 % к 
окончанию реализации программы;

2. Повышение информационной прозрачности и доступности деятельности органов мест-
ного самоуправления МО Сертолово;

3. Привлечение общественного интереса к деятельности местного самоуправления и укре-
пление атмосферы доверия граждан к органам местного самоуправления МО Сертолово;

4. Всестороннее информационное обеспечение социально- экономического и обществен-
но-политического развития муниципального образования по всем направлениям деятельно-
сти органов местного самоуправления;

5. Улучшение координации и взаимодействия граждан и органов местного самоуправления 
МО Сертолово по вопросам местного значения, повышение степени доверия к органам мест-
ного самоуправления МО Сертолово.

6. Механизм реализации программы
Управление программой осуществляет представитель заказчика программы - отдел мест-

ного самоуправления администрации МО Сертолово.
Исполнители мероприятий программы:
- МАУ «Сертоловский культурно-спортивный центр «Спектр»;
- Отдел административного обеспечения и информатизации администрации МО 

Сертолово. 
Отдел местного самоуправления администрации МО Сертолово обеспечивает:
- реализацию программы в соответствии с утвержденными объемами финансирования;
- целевое и эффективное использование средств, направленных на реализацию програм-

мы;
- при недостаточном финансировании программы - принятие дополнительных мер по при-

влечению средств для выполнения программы в установленные сроки;
- корректировку программы и подготовку предложений по внесению соответствующих из-

менений в местный бюджет;
- подготовку отчётов о ходе  реализации программы;
- проведение оценки эффективности программы по итогам ее исполнения за отчетный фи-

нансовый год;
- размещение информации о ходе и результатах реализации программы в информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет.
МАУ «Сертоловский культурно-спортивный центр «Спектр», отдел административного обе-
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спечения и информатизации администрации МО Сертолово ответственны за:
- выполнение мероприятий программы;
- достижение показателей, характеризующих степень выполнения каждого мероприятия;
- целевое использование финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприя-

тий программы;
- представление отчётов о ходе выполнения мероприятий программы в отдел местного са-

моуправления администрации МО Сертолово ежеквартально до 5 числа месяца, следующе-
го за отчётным, и по итогам года до 15 января года, следующего за отчётным.

7. Контроль за выполнением программы
МАУ «Сертоловский культурно-спортивный центр «Спектр», отдел административного обе-

спечения и информатизации администрации МО Сертолово ежеквартально до 5 числа меся-
ца, следующего за отчетным и по итогам года до 12 января, следующего за отчетным, пред-

№ 
п/п  Наименование мероприятия

Источники 
финанси-
рования

Срок 
испол-
нения

Всего
(тыс. 
руб.)

Объем финансиро-
вания по годам (тыс. 

руб.)
Ответственный 
за выполнение 
мероприятия

Ожидаемый 
результат

2016 2017 2018

1 Раздел 1. Освещение деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово 
в официальном печатном средстве массовой информации 

1.1

Опубликование (обнародование) материалов о деятельности ор-
ганов местного самоуправления, нормативных правовых актов и 
иной официальной информации в официальном средстве массо-
вой информации МО Сертолово газете «Петербургский рубеж»

бюджет МО 
Сертолово

2016-
2018 28691,9 10 

880,0
11 

312,8 6499,1 МАУ «Сертоловский 
КСЦ «Спектр»

Повышение информационной прозрачно-
сти и доступности деятельности органов 
местного самоуправления МО Сертолово

Итого по разделу 1: 28691,9 10880,0 11312,8 6499,1

2
Раздел 2. Освещение деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово 

на официальном сайте администрации МО Сертолово 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет

2.1 Обеспечение функционирования официального сайта админи-
страции МО Сертолово

бюджет МО 
Сертолово

2016 
-2018 78,4 0,0 19,4 59,0

Отдел администра-
тивного обеспече-
ния и информатиза-
ции администрации 
МО Сертолово

Всестороннее информационное обеспе-
чение социально-экономического и об-
щественно-политического развития му-
ниципального образования по всем на-
правлениям деятельности органов мест-
ного самоуправления

2.2

Опубликование (обнародование) материалов о деятельности ор-
ганов местного самоуправления, нормативных правовых актов и 
иной официальной информации на официальном сайте админи-
страции МО Сертолово в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет

без финан-
сирования 

2016-
2018 0,0 0,0 0,0 0,0

Отдел администра-
тивного обеспече-
ния и информатиза-
ции администрации 
МО Сертолово

Повышение информационной прозрачно-
сти и доступности деятельности органов 
местного самоуправления МО Сертолово

Итого по разделу 2: 119,4 0,0 19,4 59,0
Итого по программе: 28770,3 10880,0 11332,2 6558,1

Приложение №1
к постановлению администрации МО Сертолово

от 1 ноября 2018 г. № 400
ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МО СЕРТОЛОВО» НА 2016-2018 ГОДЫ

ставляют в отдел местного самоуправления администрации МО Сертолово отчеты о ходе вы-
полнения мероприятий Программы. 

Контроль за ходом выполнения программы и целевым использованием бюджетных 
средств, выделенных на реализацию программы, осуществляет отдел местного самоуправ-
ления  администрации МО Сертолово. 

Отдел местного самоуправления администрации МО Сертолово ежеквартально до 10 чис-
ла месяца, следующего за отчетным кварталом и по итогам года до 20 января года, следую-
щего за отчетным, представляет в отдел экономики комитета финансов и экономики  адми-
нистрации МО Сертолово отчет о ходе выполнения  программы по установленным формам. 

После окончания срока реализации программы отдел местного самоуправления адми-
нистрации МО Сертолово представляет главе администрации на утверждение не позднее 1 
марта года, следующего за последним годом реализации программы, итоговый отчет о вы-
полнении программы по установленным формам.

№ 
п/п Задачи, направленные на достижение цели

Планируемый объем 
финансирования на решение 

данной задачи (тыс. руб.) Показатели, харак-
теризующие дости-

жение цели

Е
д

и
н

и
ц

а
 

и
з

м
е

н
е

н
и

я

Планируемое значение 
показателя

бюд-
жет МО 

Сертолово

другие 
источники 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Задача 1. Освещение деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово в официальном печатном средстве массовой информации 

1.1
Опубликование (обнародование) материалов о деятельности органов местного самоу-
правления, нормативных правовых актов и иной официальной информации в официальном 
средстве массовой информации МО Сертолово газете «Петербургский рубеж»

28691,9  0,0

Тираж газеты в год экз. 510 000 510 000 510 000
Количество полос  в 
год шт. 816 739,5 739,5

Количество опублико-
ванных материалов ед. 520 520 520

 Итого по задаче 1:       28691,9   0,0      

2 Задача 2.  Освещение деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово на официальном сайте администрации МО Сертолово в информационно-теле-
комуникационной  сети «Интернет»

2.1 Обеспечение функционирования  официального сайта администрации МО Сертолово 78,4 0,0
Количество дней ра-
боты официального 
сайта, за год

день 366 365 365

2.2
 

Опубликование (обнародование) материалов о деятельности органов местного самоуправ-
ления, нормативных правовых актов и иной официальной информации на официальном сай-
те администрации МО Сертолово в информационно-телекоммуникационной сети Интернет

0,0 0,0

Количество посеще-
ний официального 
сайта

ед. 38 430 45 000 47 000

Количество опублико-
ванных материалов ед. 750 450 500

 Итого по задаче 2:        78,4 0,0      
Итого по программе:      28770,3 0,0

Приложение №2
к постановлению администрации МО Сертолово

от 1 ноября 2018 г. № 400
ПЕРЕЧЕНЬ

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МО СЕРТОЛОВО» НА 2016-2018 ГОДЫ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 ноября 2018 г.               № 419                      г. Сертолово

О внесении дополнений в постановление 
администрации МО Сертолово от 19.10.2018 г. № 377 «Об 

утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Заключение дого-

вора социального найма жилого помещения 
муниципального жилищного фонда»

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом МО Сертолово, админи-
страция МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Дополнить п.3 постановления администрации МО 

Сертолово №377 от 10.10.2018 г. «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Заключение договора социального найма жилого помещения 
муниципального жилищного фонда» п.п. 3.1. следующего содер-
жания: «Признать утратившим силу постановление администра-
ции МО Сертолово от 5.10.2012 г. № 354 «О внесении изменений 
и дополнений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда МО Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области  по догово-
рам социального найма малоимущим гражданам, состоящим 
на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях в адми-
нистрации МО Сертолово, утвержденный постановлением от 
12.07.2012 г. № 238».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та официального опубликования (обнародования) в газете 
«Петербургский рубеж» и подлежит размещению на официаль-
ном сайте администрации МО Сертолово в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 ноября 2018 г.               № 420    г. Сертолово 

О запрете выхода на лёд

В соответствии с требованиями Федеральных законов 
от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера», от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах местного самоуправления в Российской Федерации», 
пункта 6.6 Правил охраны жизни людей на водных объек-
тах Ленинградской области, утвержденных постановлени-
ем Правительства Ленинградской области от 29.12.2007 г. 
№ 352, постановления администрации МО Сертолово от 
30.09.2011 г. № 255 «О создании народной дружины в муни-
ципальном образовании Сертолово Всеволожского района 
Ленинградской области», в целях обеспечения безопасности 
людей на водных объектах в период ледостава 2018-2019 го-
дов, администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Запретить выход граждан и выезд транспортных средств 

на ледовое покрытие водных объектов, расположенных на 
территории МО Сертолово, на весь период становления 
(разрушения) ледового покрытия 2018-2019 годов.

2. Главному специалисту по ГО и ЧС обеспечить:
2.1. установку аншлагов на водоёмах населённых пунктов 

МО Сертолово;
2.2. проведение разъяснительной работы с населением с 

целью доведения основных мер безопасности при нахожде-
нии на водных объектах, а также информирование о телефо-
нах служб спасения через официальный сайт администрации 
и газету «Петербургский рубеж»;

2.3. согласование схемы патрулирования водных объек-
тов, расположенных на территории МО Сертолово, с коман-
диром добровольной народной дружины и 88-м отделом по-
лиции с целью предотвращения несчастных случаев и гибели 
граждан;

2.4. немедленное информирование отдела по делам ГО и 
ЧС администрации МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области через единую дежурно-диспет-

черскую службу при возникновении чрезвычайных ситуаций 
на водоёмах.

3. Признать утратившим силу постановление администра-
ции МО Сертолово от 8.10.2017 г. № 488 «О запрете выхода 
на лёд». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования (обнародования) в газете «Петербургский 
Рубеж» и подлежит размещению (опубликованию) на офици-
альном сайте администрации МО Сертолово в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администрации 
МО Сертолово по жилищно-коммунальному хозяйству 
Василенко В.В.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

УВАЖАЕМЫЕ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

Инспекция ФНС по Всеволожскому 
району Ленинградской области при-
глашает вас посетить информаци-
онный семинар для налогоплатель-
щиков, который состоится 29 ноя-
бря 2018 года в 11:00 в актовом зале 
Инспекции по адресу: г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе, д. 138а.

На семинаре обсуждаются актуаль-
ные вопросы об изменениях в нало-
говом законодательстве, можно по-
лучить индивидуальные консультации 
по различным вопросам.
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ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ  ИЗДЕЛИЯ» 
приглашаются на постоянную работу граждане РФ:

1)   Начальник складского комплекса
2)   Начальник ПТО (общестроительные работы)
3)   Техник-лаборант (работа в карьере по сменам)
4)   Водитель топливозаправщика
5)   Уборщик производственных и служебных по-
мещений
6)   Уборщик территории (з/п от 20 000 р.)
7)   Слесарь по ремонту автомобилей
8)   Слесарь по ремонту дорожно-строительных 
машин и тракторов
9)   Водитель-экспедитор (междугородные автопе-
ревозки) кат. «Е»
10) Водитель категории «Е», «С» (развозка строи-
тельного песка по ЛО)
11) Машинист дорожно-строительной техники 
       (бульдозер, экскаватор, автогрейдер)

Справки по телефону 655-04-60.
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КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
АДМИНИСТРАЦИИ МО СЕРТОЛОВО

В сектор архитектуры и градостроительства 
ТРЕБУЕТСЯ ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ 

ПО ВОПРОСАМ АРХИТЕКТУРЫ 
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА. 

Требования: высшее профильное образование, 
опыт работы в области архитектуры и градостроитель-
ства от 3 лет, уверенный пользователь программ MS 
Office (excel, word), AutoCAD.

Обязанности: разработка, согласование и утверж-
дение в установленном порядке документации по пла-
нировке территории МО Сертолово (генплан, прави-
ла землепользования и застройки территории, проект 
планировки территории).

Просим направлять резюме по e-mail: 
kumisertolovo@mail.ru 

Тел: 593-74-53.
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В рамках акции «Сообщи, где торгуют смер-
тью» в период с 12 по 23 ноября 2018 года жи-
тели г. Всеволожска и Всеволожского района 
Ленинградской области смогут сообщить о фактах, 
связанных с нарушением законодательства о нар-
котических средствах и психотропных веществах, 
по специальному выделенному на период прове-
дения Акции телефону «горячей линии»: 8(812)573-
79-96.

Мероприятия Акции направлены на:
- привлечение общественности к участию в про-

тиводействии незаконному обороту наркотических 
средств и психотропных веществ;

- сбор и проверку оперативно-значимой инфор-
мации;

- оказание квалифицированной помощи и кон-
сультаций по вопросам лечения и реабилитации 
наркозависимых лиц.

Мы призываем всех Вас проявить бдительность 
и неравнодушное отношение и принять активное 
участие в предоставлении соответствующей ин-
формации. 

Любая поступившая информация будет провере-
на.
Номер телефона «горячей линии» ГУ МВД России 
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области: 

8 (812) 573-79-96.
Дежурная часть УМВД России по Всеволожскому 

району Ленинградской области: 
8 (813-70) 253-72.

СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ МО СЕРТОЛОВО

  ГРИГОРЬЕВУ Светлану Николаевну
  ИВАНОВУ Любовь Гурьевну
  КАЗИНУ Генриэтту Михайловну
  ДЮБАЕВА Александра Степановича
  БЕК Анну Николаевну
  БРОНИРОВУ Степаниду Фёдоровну
  ПАРШИНУ Галину Николаевну
  ЧЕРВЯКОВУ Тамару Васильевну
  САВКИНУ Екатерину Николаевну
  ТИХОНОВУ Зинаиду Михайловну
  КОРОВИНУ Валентину Александровну

Вас, ветераны, и всех пожилых,
Тех, кто так дорог и нами любим,
С уважением, от всей души
Мы сегодня поздравить хотим.  

внунунунуууууу
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ

БЛАГОДАРНОСТЬ СОВЕТУ ВЕТЕРАНОВ
Хотим выразить большую благодарность пред-

седателю Совета ветеранов Любови Григорьевне 
Сухаревой и администрации муниципального обра-
зования Сертолово за помощь в организации похорон 
И.А. Бобылева.

Родственники 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ Г. СЕРТОЛОВО! 
Приглашаем вас принять участие в публичных слушаниях 

по вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка общей пло-
щадью 759 кв. м с кадастровым номером 47:08:0157001:58, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Белоостров, СНТ «Заря-4», уч. 
186, с видом разрешенного использования «для ведения са-
доводства» на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка «объекты  придорожного сервиса».

Публичные слушания будут проводиться 5.12.2018 г. в 
17:00 час. по адресу: Ленинградская область,  г. Сертолово,  
ул. Молодцова, д. № 7, корп. 2, каб. №26.

Замечания и предложения по вынесенному на публичные 
слушания  вопросу могут быть представлены заинтересован-
ными лицами в письменной форме по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, г. Сертолово, микрорайон 
Сертолово-1, ул. Молодцова, д. № 7, корп. 2, каб. №21 по 
4.12.2018 г. с 9:00 час. до 18:00 час.

Комиссия по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки 

МО Сертолово  Ленинградской области

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

от 21.11.2018 г. № 4-п 

О назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешённый вид 

использования земельного участка

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 6.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом МО Сертолово, 
ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  
«Положением о порядке  организации и проведении публичных слу-
шаний в муниципальном образовании Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области», утвержденным 
решением совета депутатов № 39 от 25.09.2012 г., ст.15 Правил зем-
лепользования и застройки МО Сертолово, утвержденных приказом 
комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской об-
ласти от 27.02.2017 г. № 7 (с изм. от 27.12.2017 г. № 87), рассмотрев 
заявление Рей И.В. и предоставленные документы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка общей площадью 759 кв.м. с кадастровым номером 
47:08:0157001:58, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Белоостров, СНТ «Заря-4», уч. 
186, с видом разрешенного использования: «для ведения садовод-
ства» на условно разрешённый вид использования: «объекты при-
дорожного сервиса».

2. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки муниципального образования Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области провести публич-
ные слушания по вопросу предоставления разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка 5.12.2018 
г. в 17:00 час. по адресу: Ленинградская область, г. Сертолово, ул. 
Молодцова, д. № 7, корп. 2, каб. №26.

3. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства пу-
бличные слушания по вопросу предоставления разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка прове-
сти с участием граждан, проживающих в пределах территориальной 
зоны, в границах которой расположены земельные участки, приме-
нительно к которым запрашивается разрешение.

4. Замечания и предложения по вынесенному на публичные слу-
шания вопросу могут быть представлены заинтересованными ли-
цами в письменной форме с момента опубликования данной ин-
формации в газете «Петербургский рубеж» по 5.12.2018 года с 9:00 
час. до 18:00 час, а также не позднее двух рабочих дней после про-
ведения публичных слушаний по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. 
Молодцова, д. № 7, корп. 2, каб. №21.

5. Настоящее постановление  вступает в силу с момента офици-
ального опубликования (обнародования) в газете «Петербургский 
рубеж» и подлежит размещению на официальном сайте админи-
страции МО Сертолово в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава муниципального образования С.В. КОЛОМЫЦЕВ

Государственное бюджетное учреждение 
Ленинградской области «Ленинградское област-
ное учреждение кадастровой оценки» (ГБУ ЛО 
«ЛенКадастр») сообщает:

В соответствии с распоряжением Правительства 
Ленинградской области от 26.10.2017 г. №424-р, полно-
мочиями по проведению государственной кадастровой 
оценки на территории Ленинградской области наделено 
ГБУ ЛО «ЛенКадастр».

Распоряжением Правительства Ленинградской обла-
сти от 27.10.2017 г. №565-р «О проведении государствен-
ной кадастровой оценки в Ленинградской области» уста-
новлено проведение в 2019 году в Ленинградской обла-
сти государственной кадастровой оценки земель водно-
го фонда, земель населенных пунктов и земель сельско-
хозяйственного назначения.

Согласно статье 13 Федерального закона  от 3.07.2016 
г. №237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», 
перечень объектов недвижимости, подлежащих государ-
ственной кадастровой оценке, формируется федераль-
ным органом исполнительной власти,  осуществляющим 
государственный кадастровый учет и государственную 
регистрацию прав. Во избежание некорректного опреде-
ления кадастровой стоимости объектов недвижимости в 
результате недостоверности сведений о характеристиках 
объектов недвижимости, содержащихся в перечне, пра-
вообладателям недвижимого имущества и иным заинте-
ресованным лицам целесообразно проверить правиль-
ность данных в отношении объектов недвижимости. 

В соответствии с частью 3 статьи 12 Федерального за-
кона  от 3.07.2016 г. №237-ФЗ «О государственной када-
стровой оценке», в целях сбора и обработки информации, 
необходимой для определения кадастровой стоимости, 
правообладатели объектов недвижимости вправе предо-
ставить бюджетному учреждению сведения об объектах 
недвижимости в виде декларации о характеристиках со-
ответствующих объектов недвижимости, форма которой 
утверждена Приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 27.11.2016 г. №846 
«Об утверждении порядка рассмотрения Декларации о 
характеристиках объекта недвижимости, в том числе ее 
формы».

Подробная информация о порядке подачи деклара-
ции, а также рекомендации по их заполнению размеще-
ны на официальном сайте ГБУ ЛО «ЛенКадастр» в раз-
деле «Общая информация» (http://lenkadastr.ru/about/
declaracii).

КАДАСТРОВАЯ ОЦЕНКА
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СТОМАТОЛОГИЯСТОМАТОЛОГИЯ  
ООО «ДУБРОВИН»ООО «ДУБРОВИН»  

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

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

ПН-ПТ с 10:00 до 20:00, СБ с 10:00 до 15:00.ПН-ПТ с 10:00 до 20:00, СБ с 10:00 до 15:00.

т. 642-40-04т. 642-40-04
 Возможны противопоказания, необходима 

консультация специалиста.
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В УПРАВЛЯЮЩУЮ 
КОМПАНИЮ

ООО 
«УЮТ-СЕРВИС» 

требуются:
МАЛЯР,

КРОВЕЛЬЩИК,      
ПЛОТНИК,
РАБОЧИЙ 

ПО КОМПЛЕКСНОЙ
 УБОРКЕ.

   Отдел кадров
по тел. 

597-52-80

Лицензия № ЛО – 47- 01- 000797 выдана
Комитетом по здравоохранению 

Ленинградской области от 13 сентября 2013 года.

Стоматологическая клиника 
«ПЕРСПЕКТИВА»

Протез Acry-Free: 22 000 руб.
 ИМПЛАНТАЦИЯ ПОД КЛЮЧ: 29 900 руб.

Предложение действительно 
со 2 по 30 ноября 2018 г.

Консультация по записи бесплатно! 
Мы находимся по адресу:

г. Сертолово, ул. Заречная, д. 8, корп. 1.
Тел.: 593-96-01.

Возможны противопоказания
Необходима консультация 

специалиста

ПЕРЕТЯЖКА, 
РЕМОНТ 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
На рынке услуг 

Сертолово с 2008 г.
Тел.: 

8-981-705-93-73, 
Владимир

http://мебельныйдоктор.рф

ООО «Осиновая Роща» 
(таможенный логистический 
комплекс в пос. Парголово) 

требуются:
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, 

МОЙЩИК АВТОМОБИЛЕЙ. 
Пятидневная рабочая неделя, 

суббота и воскресенье – 
выходные дни. 

Оформление по ТК РФ. 
Обращаться по тел.: 

334-80-90, доб. 327, 325.

ТРЕБУЕТСЯ 
ПОМОЩНИК ЮРИСТА

График работы 5/2, 
з/п. от 35 тыс. руб., 

оформление по ТК РФ.
Находимся: 

Выборгское ш., п. Песочный. 
Тел. 8-812-334-95-77.

Крупному охранному предприятию 
на постоянную работу 

в строительный 
гипермаркет на Выборгском шоссе 

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ, 
ОПЕРАТОР ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ. 

Заработная плата от 30 000 рублей. 
Различные графики работы. 

Возможны подработки. 
Собеседование в отделе персонала 

по адресу: 
ул. Блохина, д. 25, 

станция метро «Спортивная»
 с 9:00 до 18:00 (без обеда). 

Контактные телефоны: 
702-75-51, 8-921-183-58-90,

8-921- 437-65-44.

ПИШУ 
КАРТИНЫ: 

МАСЛО, 
АКРИЛ.

Тел.: 
8-951644-73-34.

Б
пл  МБУ «ВСШОР» 

СП «Норус»
(здание Физкультурно-

оздоровительного 
комплекса)

ТРЕБУЕТСЯ 
НА ПОСТОЯННУЮ 

РАБОТУ 
ДВОРНИК.

Телефон: 
600-40-72,  595-12-32

г. Сертолово, ул. Ларина, 4 (рынок),
павильон 16-б

Требуется 
ВОДИТЕЛЬ КАТ. С.Е.ВОДИТЕЛЬ КАТ. С.Е.  

в Сертолово, 
стаж от 1 года, з/п 45 000 руб.

Тел.: 8-921-429-00-12.

МДОБУ 
«Чернореченский ДСКВ» 
СРОЧНО на работу требу-
ется:

КУХОННЫЙ 
РАБОЧИЙ
Обращаться к заве-

дующей Кацай Ирине 
Павловне.

Телефон: 597-10-16, 
597-10-18.

Свою анкету соискате-
ля вы можете отправить 
на электронную почту: 
doy.2005@yandex.ru

Данная  обязанность  распространяется  на все организации  вне 
зависимости  от  их  форм  собственности,  организационно-право-
вых  форм, отраслевой принадлежности и иных обстоятельств.

Антикоррупционная политика организации представляет собой 
комплекс взаимосвязанных  принципов,  процедур  и  конкретных  
мероприятий, направленных на профилактику и пресечение кор-
рупционных правонарушений в деятельности данной организации.

Перечень вводимых мер определяется организацией самостоя-
тельно, исходя  из  специфики  её  деятельности  и  реализуемых  
функций,  оценки соответствующих коррупционных рисков. Главное 
требование – они не должны противоречить законодательству и 
налагать на работников организации и иных лиц обязанности, не 
предусмотренные нормативными правовыми актами.

Меры по предупреждению коррупции могут включать:
- определение подразделений или должностных лиц, ответствен-

ных за профилактику коррупционных и иных правонарушений;
- сотрудничество организации с правоохранительными органа-

ми;
- разработку  и  внедрение  в  практику  стандартов  и  процедур, 

направленных на обеспечение добросовестной работы организа-
ции;

- принятие  кодекса  этики  и  служебного  поведения  работников  
организации;

- предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
- недопущение  составления недостоверной отчётности  и ис-

пользования поддельных документов.
В  соответствии  со  статьей  13.3  Федерального  закона «О  про-

тиводействии  коррупции»  организации  обязаны разрабатывать  и  
принимать  меры  по  предупреждению коррупции.

Антикоррупционную  политику  и  другие  документы  организа-
ции, регулирующие  вопросы  предупреждения  и  противодействия  
коррупции, рекомендуется  принимать  в  форме  локальных  норма-
тивных  актов. Необходимо обеспечить своевременное ознакомле-
ние с ними работников.

Министерством  труда  и  социальной  защиты  Российской  
Федерации 08.11.2013 изданы Методические рекомендации по 
разработке и принятию организациями  мер  по  предупреждению  
и  противодействию  коррупции, которые размещены на офици-
альном сайте государственного органа в сети «Интернет» (www.
rosmintrud.ru).

Юридический отдел администрации МО Сертолово

ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
ПРИНЯТИЕ ОРГАНИЗАЦИЯМИ МЕР 
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ КОРРУПЦИИ

ЭФФЕКТИВНАЯ 
РЕКЛАМА

Еженедельный 
тираж 10 000 экз.

Тел . 593-47-01.

                

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.
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