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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Горячо и сердечно поздравляем вас с 82- й годовщиной на-

шего любимого города!
Очередной день рождения мы встречаем новыми достиже-

ниями и заметными переменами к лучшему, и наш город явля-
ется одним из самых перспективных муниципальных образо-
ваний Ленинградской области.

Совет депутатов и администрация Сертолово вместе с горо-
жанами стараются делать всё для того, чтобы наш город был 
чистым, уютным и благоустроенным.

Желаем всем здоровья, мирного неба, счастья и благополу-
чия!

Глава МО Сертолово Сергей КОЛОМЫЦЕВ
Глава администрации МО Сертолово Юрий ХОДЬКО

ДОРОГИЕ 

ЗЕМЛЯКИ!

Горячо и сердечно поздравляем вас с 

82- й годовщиной нашего любимого города!

Очередной день рождения мы встречаем новыми 

достижениями и заметными переменами к лучшему, а 

наш город является одним из самых перспективных муни-

ципальных образований Ленинградской области.

Совет депутатов и администрация Сертолово, опира-

ясь на пожелания горожан, стараются делать всё для того, 

чтобы наш город выглядел чистым, уютным и благоустро-

енным.
Желаем всем здоровья, мирного неба, счастья и благо-

получия! Глава МО Сертолово Сергей КОЛОМЫЦЕВ

Глава администрации МО Сертолово 

Юрий ХОДЬКО

УВАЖАЕМЫЕ 

СЕРТОЛОВЧАНЕ! 

Сердечно поздравляю вас с 82-й го-

довщиной Сертолово! Пусть в ваших до-

мах всегда будет тепло и уютно, в ваших 

семьях – благополучно, а город процве-

тает и становится с каждым днём всё кра-

ше и уютнее. 
Депутат 

Законодательного собрания 

Ленинградской области 

Андрей ЛЕБЕДЕВ

С днём рождения, любимый город!

8282

УВАЖАЕМЫЕ СЕРТОЛОВЧАНЕ! 
Сердечно поздравляю вас с 82-й годовщиной славного горо-

да! Пусть в ваших домах всегда будет тепло и уютно, а в семьях 
– благополучно. Пусть город процветает и становится с каж-
дым днём всё краше и лучше. 

Депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области 

Андрей ЛЕБЕДЕВ

Программа праздникаПрограмма праздника
10:00-12:00 - освящение храма Рождества 
Пресвятой Богородицы с участием епископа 
Выборгского и Приозерского Игнатия;
- Литургия (мкр. Чёрная Речка).
10:00-12:00 - детская развлекательная интер-
активная  программа «Путешествие в сказку».
Место проведения: площадь за зданием адми-
нистрации (ул. Молодцова, д. 7, корп. 2).
11:00-14:00 – праздничная программа «Шире 
круг» с участием Ансамбля казачьей песни 
«САКМА»(Санкт-Петербург), творческих про-
фессиональных и самодеятельных коллективов 
СПб и г. Сертолово;
- награждение победителей муниципального 
конкурса «Ветеранское подворье»;
- мастер-классы по декоративно-прикладному 
творчеству для детей и взрослых.
13:30 – торжественное открытие зоны отдыха 
«Парк героев». Место проведения: новая зона 
отдыха в районе ул. Молодцова, д. 16.
13:45-14:30 – построение праздничной колон-
ны в районе ул. Молодцова, д. 5.
14:30 - начало движения колонны к месту про-
ведения  праздничных мероприятий у сертолов-
ского водоёма, в районе ул. Ветеранов, д. 15.

15:00 - торжественное открытие праздника. 
Чествование почётных жителей, лучших работ-
ников предприятий, общественных организа-
ций, активной молодёжи. 

КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА С УЧАСТИЕМ:
- Ансамбля песни и пляски Западного военного 
округа;
- лауреатов международных конкурсов Алек-
сандра Чернышова и Марины Масловой;
- победительницы международных конкурсов 
эстрадного, народного и инструментально-
го творчества «Бриллианты России», «Золотая 
пальмира», автора-исполнителя музыкальных 
произведений, единственной в России эстрад-
ной альт–скрипачки ALISANDRA BELLI;
- лауреата международного фестиваля Эдуарда 
Хиля-младшего;
- заслуженной артистки России Ольги Зарубиной;
- автора-исполнителя Павла Колесника;
- шоу-балета «Антре»;
- рок- группы «Оккервиль»;
- рок- группы «Электрические партизаны»;
- Ирины Салтыковой;
- фольк-шоу группы «Ярмарка».
23:00 - праздничный фейерверк.

Синоптики
обещают
на День 
города
переменную 
облачность 
и дождь.
Берём 
с собой
на праздник
зонтики!
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ЗНАЙ  НАШИХ!

ТРИКОЛОР

НАКАНУНЕ

Помимо основной пра-
здничной программы, 
посвящённой Дню горо-
да, организаторы преду-
смотрели спортивное от-
деление. Если обычно 
волейбольная площад-
ка на территории зоны 
отдыха «Водоём» занята 
торговыми объектами, в 
этом году ситуация ме-
няется. Площадка отда-
на под спорт. С 10:00 до 
18:00 здесь пройдут по-
казательные выступле-
ния команд по пляжно-
му волейболу. Рядом бу-
дут проводиться пока-
зательные выступления 
по регби. Это направле-
ние спорта планируется 
включить в муниципаль-
ную программу.

На территории Парка 
героев для сертолов-
чан будет организована 
фольклорная програм-
ма «Шире круг». Уже из-
вестно, что её хедлайне-
ром станет фестиваль-
ное движение «Хороводы 
России». Общий хоро-
вод ещё раз подчеркнёт 
единство жителей наше-
го замечательного го-
рода. Это будет и кра-
сиво, и ярко, и весело. 
Построение же торже-

ственной колонны нач-
нётся именно от Парка 
героев – в 13:30 он будет 
официально открыт.

Тема праздника в 
этом году звучит как 
«Путешествие без гра-
ниц». Путешествовать 
можно разными спосо-
бами: пешком, на вело-
сипеде, на машине, са-
молётом, поездом и, ко-
нечно, кораблём. Одной 
из изюминок колонны 
станет большой корабль, 
который будет задавать 
общий тон движению. 

Декорации для него уже 
приготовлены. Несмотря 
на то что текущий год не 
является для Сертолово 
юбилейным, его главный 
праздник будет запоми-
нающимся и впечатля-
ющим. Каждый День го-
рода организаторы ста-
раются провести по-
особому.

Кирилл ПЕТРОВ

НА СНИМКЕ:
праздничная колонна 

2017 года.
Фото из архива

«Петербургский ру-
беж» выяснил, какие 
ещё сюрпризы будут 
ждать гостей празд-
ника. Итак, не сидите 
дома, а готовьтесь к 
веселью и положи-
тельным эмоциям. 
Между прочим, афиша 
мероприятий доступ-
на на сайте админи-
страции МО Сертолово 
mosertolovo.ru.

ПРАЗДНИК В ГОСТИ 
К НАМ ПРИХОДИТ

25 АВГУСТА ВСТРЕЧАЕМ ДЕНЬ ГОРОДА

ТВОРЧЕСКОЕ 
НАЧАЛО

Поэтический про-
лог представили участ-
ники образцового те-
атрального коллекти-
ва «Волшебная флей-
та». Затем с песней о 
России выступил вокаль-
ный коллектив «Hello» в 
сопровождении хорео-
графического коллекти-
ва «Школьные годы». Во 
время исполнения пес-
ни по площади ездили 
участники секции лыжных 
гонок, держа российские 
флаги. Вообще вся пло-
щадь была расцвечена 
российским триколором 
всех размеров, флагами 

Сертолово – глаза просто 
разбегались.

- Каждое государст-
во имеет свои символы: 
герб, флаг и гимн, – на-
помнил присутствующим 
глава МО Сертолово 
Сергей Коломыцев. – 
Флаг означает единство 
страны. Российский три-
колор имеет многовеко-
вую историю. Он явля-
ется символом верности 
Родине, памяти павшим 
защитникам Отечества. 
Сегодня триколор объ-
единяет все народы на-
шего многонационально-
го государства в стрем-
лении к его укреплению, к 
защите общих интересов. 

Именно под этим флагом 
наши соотечественники 
демонстрируют свои до-
стижения в спорте, науке 
и культуре.

- От имени главы ад-
министрации Юрия 
Ходько я поздрав-
ляю вас с праздником, 
– сказала исполняю-
щая обязанности гла-

вы администрации МО 
Сертолово Надежда 
Рудь. – Первые упоми-
нания о триколоре по-
явились ещё при пер-
вом царе династии 
Романовых Михаиле 
Фёдоровиче. Когда он 
отправлял корабли в 
Персию, над их мачта-
ми развевался трико-

лор. А знаете ли вы, что 
в 2013 году Владивосток 
был занесён в Книгу ре-
кордов Гиннеса именно 
благодаря российско-
му флагу? Жители го-
рода показали тогда са-
мый большой триколор, 
составленный из участ-
ников шествия. Длина 
флага составила 707 
метров.

Почётное право под-
нять государственный 
флаг было предоставле-
но ветерану Вооружённых 
Сил СССР, майору в от-
ставке и члену Совета 
ветеранов МО Борису 
Самченкову и участнице 
молодёжного трудового 
лагеря «Росток» Марии 
Жулиной.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
ФЕЙЕРВЕРК

В концертном отделе-
нии выступили артисты 
и коллективы нашего го-
рода: народный коллек-
тив – хор русской пес-
ни «Сертоловчанка», 
Яна Петрова, лауреа-

ты XXII муниципально-
го конкурса юных талан-
тов «Восходящая звез-
да» Карина Аширова, 
Валерия Богославская и 
Александра Капанадзе, 
участники вокально-
го коллектива «Hello» 
Арина и Никита Дынга. 
Вела программу Татьяна 
Сапельник.

В ЕДИНОМ СТРОЮ
На этом сюрпризы не 

кончились. Кульминацией 
праздника стало шествие 
его участников через ули-
цу Молодцова к Аллее па-
мяти и памятнику воинам, 
погибшим в локальных во-
йнах и военных конфлик-
тах. Сертоловчане несли 
огромный триколор, ко-
торый развернули на пло-
щадке у памятника.

Мероприятие прошло 
в рамках муниципаль-
ной целевой программы 
«Молодое поколение МО 
Сертолово» на 2017-2019 гг.

Пётр КУРГАНСКИЙ
Фото автора

ВМЕСТЕ МЫ – СИЛА, ВМЕСТЕ МЫ – РОССИЯ
22 АВГУСТА ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Местом проведения праздничного мероприятия 
была площадь за зданием администрации муни-
ципального образования. Его участниками стали 
делегации предприятий и общественных органи-
заций, общеобразовательных учреждений, воен-
нослужащие, молодёжь.

Тепло, от всей души 
поздравил с праздни-
ком своих земляков гла-
ва администрации муни-
ципального образования 
«Всеволожский район» 
Андрей Низовский.

Вторую часть праздника 
организаторы посвятили 
чествованию победителей 
конкурса «Ветеранское 

подворье – 2018». Среди 
награждённых были и на-
ши земляки. Первой на 
сцену поднялась Эрна 
Миллер, признанная луч-
шим овощеводом, а в но-
минации «Лучший цве-
товод» была награж-
дена Тамара Кольцова. 
Победительницей сре-
ди номинантов в конкурсе 
«Связь поколений» стала 
Ольга Плотникова, дипло-

мом за участие была отме-
чена Тофиля Вицентовна 
Архипова.

Выставочное место, 
предоставленное нашей 
делегации,  оформляли
совместными усилия-
ми. Благодаря цветочным 
композициям и дарам 
дачных участков стол по-
лучился  богатым и кра-
сочным. В книге отзы-
вов было записано нема-
ло восторженных слов в 
адрес цветоводов и ово-
щеводов из Сертолово. 

Ольга БЕРЕСНЕВА

НА СНИМКАХ: глава 
администрации района 

Андрей Низовский 
у выставки 

сертоловчан; 
наша делегация.

Фото автора

СЕРТОЛОВЧАНЕ — В ЧИСЛЕ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ СМОТРА-КОНКУРСА

22 АВГУСТА ВО ВСЕВОЛОЖСКЕ ПРОШЛИ МЕРОПРИЯТИЯ,
ПОСВЯЩЁННЫЕ ДНЮ РОССИЙСКОГО ФЛАГА

Представители со все-
го Всеволожского райо-
на, в том числе делега-
ция сертоловчан, собра-
лись на площади, чтобы 
вместе со всей Россией 
отдать дань уважения 
символу нашего госу-
дарства. Звучали пес-
ни, посвящённые рос-
сийскому триколору, и 
вся площадь пестрела 
флажками и развеваю-
щимися полотнищами 
во время флэшмоба, ко-
торый устроила детвора 
Всеволожска.

Сергей Коломыцев
и Надежда Рудь

Шествие с огромным триколором

Лыжники с флагами РоссииУ памятника участникам боевых действий
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Рубрику ведёт
Виктория НОЖЕНКО

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

КО ДНЮ ГОРОДА

ДОРОГИЕ СЕРТОЛОВЧАНЕ!
Спасибо за ваш добросовестный труд! От всей ду-

ши желаю, чтобы не угасало ваше стремление к каче-
ственной работе на благо города, хорошего настрое-
ния, здоровья и благополучия вам и вашим семьям!

Депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области

Александр ВЕРНИКОВСКИЙ

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! 
От души поздравляю с Днём города и желаю всем 

плодотворной, интересной работы и превосходных 
результатов, душевного комфорта, благополучия, сча-
стья вашим родным и близким, добра и мирного неба!

Депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области  

Юрий ГОЛИКОВ
С ДНЁМ ГОРОДА! 

Желаю вам осуществить все мечты и желания. Пусть 
всё, что вы создаёте своими золотыми руками, стоит 
века и радует людей своей красотой и надёжностью. 
Всяческих вам благ и жизненных радостей. 

Депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области 

Алексей ЛОМОВ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПАРК ГЕРОЕВ ЖДЁТ 
ГОРОЖАН

В ближайшее время 
будет снято огражде-
ние, установленное по 
периметру Парка геро-
ев у дома № 16 по улице 
Молодцова. Его торже-
ственное открытие за-
планировано на 25 ав-
густа, День города, но 
сертоловчане смогут 
гулять там ещё раньше. 
Мы уверены, что он будет 
пользоваться популярно-
стью у жителей и гостей 
Сертолово. 

КРАСОТА 
ДЛЯ ВСЕХ

До конца недели под-
рядчики обещают за-
кончить все строитель-
но-монтажные работы 
по трём эскизам: «Аллея 
сказок», «Школьный 
сквер», «Сквер у глобуса». 
Остаётся установка пред-
усмотренных проекта-
ми малых архитектурных 
форм и высадка зелёных 
насаждений. 

ДОРОГИ 
ПРИВОДЯТ 
В ПОРЯДОК

В рамках действующе-
го годового контракта 
на этой неделе планиру-
ется ремонт асфальто-
бетонного покрытия на 
основных автомобиль-
ных дорогах и проездах 
Сертолово. Завершён 
ремонт искусственных 
дорожных неровностей 
(«лежачих полицейских»). 
Нанесена дорожная раз-
метка, обозначающая 
места для остановки об-
щественного транспорта 
и на пешеходных пере-
ходах. 

Вопрос безопасности 
дорожного движения 
особенно актуален те-
перь, когда перед на-
чалом учебного года в 
город возвращаются 
дети, успевшие за вре-
мя летних каникул отвы-

кнуть от интенсивного 
движения транспортных 
средств. 

ВМЕСТО 
ПОСЛЕСЛОВИЯ

Вадим Кисляков отмеча-
ет, что подрядная орга-
низация, ухаживающая за 
территорией братского 
захоронения и мемориа-
ла в честь героев, павших 
в боях за Ленинград в 
1941-1944 годы (микро-

район Чёрная Речка), 
выполняет свою рабо-
ту независимо от того, 
предстоит ли в календаре 
какая-либо знаменатель-
ная дата. Поддерживать 
порядок там помогают 
учащиеся и педагоги 
школы №1 микрорайона 
Чёрная Речка. Достойно 
похвалы!

Пётр КУРГАНСКИЙ
Фото автора

«КОМФОРТНАЯ СРЕДА»:
ЗАВЕРШАЮТСЯ РАБОТЫ

«АЛЛЕЯ СКАЗОК», «СКВЕР У ГЛОБУСА» И «ШКОЛЬНЫЙ СКВЕР» 

Директор Сертолов-
ского муниципального 
учреждения «Оказание 
услуг «Развитие» Ва-
дим Кисляков расска-
зал, что нового прине-
сёт текущая неделя.

В преддверии празд-
нования Дня города 
Сертолово в соци-
альных сетях за-
тишье и отсутствие 
плохих новостей – 
вот так настоящий 
подарок для жите-
лей! А что интерес-
ного мы нашли для 
вас на виртуальных 
просторах на этой 
неделе, читайте в 
нашей постоянной 
рубрике.

ВКонтакте, группа «Клуб Семьи 
Сертолово «Счастливы вместе!»:
- Друзья, мы рады сообщить, что наш 
клуб примет участие в шествии празд-
ничной колонны, которая пойдёт от ад-
министрации до водоёма в День города 
Сертолово, 25 августа. Приглашаем вас 
принять участие тоже! От вас - украшен-
ное транспортное средство - беговел, 
велосипед, самокат или кукольная коля-
ска в тематике праздника «Путешествие 
без границ». От нас - весёлое настроение 
и приятная компания! Присоединяйтесь! 
Можем оказать помощь в украшении 
транспортных средств.

ВКонтакте, группа «КВС. Строим 
мир - строим отношения»:
- Церемония освящения объектов 
– многолетняя традиция нашей 
компании.
На прошедшей неделе заме-
ститель председателя епар-
хиального военного отдела 
Санкт-Петербургской епархии 
Иеромонах Леонид (Маньков) ос-
вятил сразу четыре наших объек-
та: второй этап строительства ЖК 
«Новое Сертолово», вторую оче-
редь ЖК «Ясно. Янино», ЖК «Жили-
Были» и клубный дом «G9».

ВКонтакте, Татьяна СОЛОМАХИНА:
- 1 сентября начинается новый сезон. Если вы ещё не сда-
ёте отходы раздельно, то самое время начать это делать 
прямо сейчас. Добро пожаловать на последнюю летнюю 
акцию раздельного сбора отходов и субботник в сертолов-
ском лесу! 26 августа, в воскресенье, в 11:00 ждём всех на 
субботник, а с 12:00 до 13:00 будем собирать отходы раз-
дельно! Встречаемся на прежнем месте, на входе в лес со 
стороны Паркового проезда рядом с трансформаторной 
подстанцией. Экосознательные соседи, нам всегда нужны 
помощники! Если вы хотите полезно провести время, по-
общаться, помочь но-
вичкам разобраться с 
разбором вторсырья, 
сообщите нам об этом! 

В преддверии празд-
ника состоялось заседа-
ние антитеррористи-
ческой группы наше-
го города. Его провёл её 
председатель — глава 
администрации нашего 
города Юрий Алексеевич 
Ходько. Обсуждались ме-
ры, направленные на за-
щиту населения и терри-
тории города от террори-
стических проявлений в 
период подготовки и про-
ведения праздничных ме-
роприятий, посвящённых 
Дню города. Совместно 
с сотрудниками куль-
турно-досугового цен-
тра «Спектр», на который 
возлагается организа-
ция и проведение празд-
ника, был разработан ме-
ханизм взаимодействия в 
этот период служб посто-
янной готовности.

Так, дополнительные 
меры по безопасности на 
время проведения празд-
ника будут обеспечены 
силами УМВД России по 
Всеволожскому району, 
Сертоловским 88-м отде-
лом полиции, сотрудни-
ками военной коменда-
туры (Гарнизона 1-го раз-
ряда) города Сертолово, 
а также Добровольной 
народной дружиной. Они 
обеспечат патрулирова-
ние территории, неза-
медлительное реагиро-

вание на звонки от граж-
дан о нахождении подо-
зрительных предметов, 
ограничение проезда ав-
тотранспорта, не име-
ющего отношения к его 
организации, в район 
проведения праздни-
ка, а также оцепление 
всего маршрута следо-
вания праздничной ко-
лонны к месту проведе-
ния праздничных меро-
приятий на зоне отдыха 
«Сертоловский водоём».

Кроме этого на терри-
тории города будет ра-
ботать группа размини-
рования с участием спе-
циально обученных на по-
иск взрывчатых веществ 
собак. Она начнёт обсле-
довать территорию ещё 
за день до начала празд-
ника. 

Как видно, город дела-
ет всё для того, чтобы его 
жители могли в полной 
мере насладиться празд-
ничной программой, не 
переживая за свою безо-
пасность. 

Виктория МЕЛЬНИК

БЕЗОПАСНОСТЬ 
ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
ПРОДОЛЖАЕМ ГОТОВИТЬСЯ К ТОРЖЕСТВУ
Во время подготовки ко Дню города решается 

множество самых разных задач. Одни из наибо-
лее важных связаны с обеспечением безопасно-
сти жителей и территории города на время про-
ведения праздничных мероприятий. О том, как 
решаются эти вопросы, рассказала директор 
культурно-спортивного центра «Спектр» Марина 
Степановна Матусевич.

ТОЧКА  ЗРЕНИЯ 

ПАН-ХОХОЛ И СКРЫТЫЕ 
УЧРЕДИТЕЛИ

ЗАЧЕМ «АВТОМОБИЛИСТУ» ВОА

ПО-2 «Автомобилист» зарегистрирована как юриди-
ческое лицо. Любая коммерческая организация соз-
даётся для извлечения прибыли. А как эта прибыль 
распределяется? Есть подозрения,  что данные учре-
дители появились не случайно и, возможно, «под кон-
тролем» Кондратенко. Иначе кто ввёл этих лиц при ре-
гистрации и чем они занимаются в настоящее время? 
От «отката» до заката? Пан хохол закусил бабло?

На территории Сертолово располагаются несколь-
ко гаражных кооперативов, и они прекрасно, без-
бедно живут без ВОА, никому не платят ни каких по-
датей. Внимательно следят за развитием событий в 
«Автомобилисте» владельцы гаражей в мкр. Чёрная 
Речка. Там находится более 560 гаражей, и они платят 
ВОА около трёхсот тысяч рублей в год. Ни за что.

Зачем членам ПО-2 «Автомобилист» платить 1,7 млн 
рублей взносов в год Всероссийскому обществу авто-
мобилистов? Кормить дармоедов и бездельников? 

Надо потребовать от правления «Автомобилиста» 
созыва легитимной конференции, чтобы всё было 
по закону, рассмотреть вопросы о председателе и о 
членстве в ВОА. 

1,7 млн рублей должны остаться на развитие 
«Автомобилиста». 

У ПО-2 «Автомобилист», оказывается, есть уч-
редители. Их целых семь человек. Посмотрите на 
скриншот из интернета, внимательно вчитайтесь 
в фамилии. Вы знаете этих людей? Может быть, 
они ваши соседи? Или это мёртвые души? А если 
реальные, то поинтересуйтесь, знают ли они са-
ми, что являются учредителями?

В Уставе этой организации чёрным по белому напи-
сано: 

«5.13 Членство в Обществе прекращается в случа-
ях... 

– добровольного выхода из Общества.
5.14. Член Общества может быть исключён из его 

рядов…
- за неуплату взносов в течение одного года…».
Членство в ВОА – добровольное! Каждый автомоби-

лист сам решает, платить или не платить взносы. 
Андрей КРАЙНИЙ

P.S.: Сертолово — ВОА: 1,7 млн + 0,3 млн = 2 млн

Аллея сказок

Сквер у глобуса

Школьный сквер

РАЗРАБОТАН 
МЕХАНИЗМ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
СЛУЖБ 
ПОСТОЯННОЙ 
ГОТОВНОСТИ.
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ЭКСПЕРТИЗА

Детская поликлиника по ул. Ветеранов, 7 стано-
вится всё более удобной для своих маленьких по-
сетителей и их родителей. 

Здесь установили и укрепили навес. Он предназна-
чен для колясок и других средств транспортировки ма-
лышей и защитит от дождя и снега. Навес будет также 
огорожен со всех сторон металлическим сайдингом.  
Многие родители уже с радостью оценили новое бла-
гоустройство площадки перед поликлиникой.  Теперь 
можно будет, посещая доктора, не переживать о со-
хранности детских колясок.

Подготовила Екатерина ГАПИЧ
НА СНИМКЕ: навес у детской поликлиники.

Фото автора

Водопроводная вода Сертолово соответствует всем 
нормам СанПиНа, но всё же хочется «живой» воды. 
Многие сертоловчане берут воду в родниках. Они всем 
известны и находятся у храма преподобного Сергия 
Радонежского. В последнее время часто пишут в соц-
сетях и говорят на лавочках о плохом качестве этой 
родниковой воды. Некоторые уникумы разносят слухи 
о существовании в родниках некоей «трупной палоч-
ки». 

Обратимся к официальным источникам. Как со-
общили в администрации МО Сертолово, каждый 
год проводится экспертиза воды. Осуществляет 
её Федеральная служба по надзору в сфере защи-
ты прав потребителя и благополучия человека в 
Испытательном Лабораторном Центре при ФФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской 
области во Всеволожском районе». 

16 мая 2018 года были взяты пробы из родников. 
Исследования воды проводилось по следующим бак-
териологическим показателям: общее микробное 
число, общие колиформные бактерии, термотоле-
рантные колиформные бактерии, колифаги, патоген-
ные бактерии кишечной группы. А также по санитарно-
химическим показателям: мутность, цветность, запах, 
pH,  аммиак, нитриты, нитраты, общее железо, суль-
фаты, окисляемость, хлориды и общая жёсткость.  

Вывод однозначный - эту воду использовать для пи-
тья и приготовления пищи можно!  

Для особо одарённых: кишечной палочки, равно как 
и любых других, в родниках у храма Преподобного 
Сергия Радонежского нет. 

Согласно экспертному заключению № 154.18.05.11 
вода в родниках соответствует требованиям СанПин 
«Гигиенические требования к качеству воды нецент-
рализованного водоснабжения».  

От себя хочу добавить, что меня, пять лет назад при-
ехавшую в Сертолово, поразило отличное качество 
местной воды. То, что здесь течёт из-под крана, и то, 
что приходится употреблять людям в других регионах, 
просто небо и земля. Её чистота поражает! И потому 
столь сильно было моё удивление недовольством  го-
рожан. Но тот, кто хочет быть недовольным, будет не-
доволен всегда и всем. 

Подготовила Евгения КИСЕЛЁВА 
НА СНИМКЕ: сертоловский родник у храма. 

Фото из архива 

КОГДА ПОВТОРЕНИЕ – 
ТОЛЬКО НА ПОЛЬЗУ
Мы живём в неспокой-

ном мире. Наличие терро-
ристических угроз, старе-
ние предприятий, в техно-
логическом процессе ко-
торых используются взры-
во- и пожароопасные, 
радиоактивные и аварий-
но-опасные химические 
вещества, создают угрозу 
для общества. Все гражда-
не обязаны знать и уметь 
чётко и быстро действо-
вать по сигналам опове-
щения и сообщениям, пе-
редаваемым по средствам 
массовой информации в 
случае чрезвычайных ситу-
аций. В ходе мероприятия 
сертоловчане повторили 
(а некоторые впервые уз-
нали) алгоритмы действий 
при подаче сигналов опо-
вещения населения, виды 
этих сигналов.

В первой части заня-
тия Юрий Александрович 
ознакомил присутствую-
щих с понятием граждан-
ской обороны как с одной 
из важнейших функций го-
сударства, с её основны-
ми задачами от начала 30-
х годов XX столетия до на-
ших дней, в мирное и воен-
ное время. 

ВАЖНЫЕ АЛГОРИТМЫ 
Сигнал «ВНИМАНИЕ 

ВСЕМ!» подаётся пу-
тём включения городских 
и производственных си-
рен, производственных и 
транспортных гудков, дру-
гими сигнальными сред-
ствами. Услышав сигнал, 

необходимо включить ра-
дио, телевизионные при-
ёмники для прослушива-
ния экстренного сообще-
ния.

АВАРИЯ НА ХИМИ-
ЧЕСКИ ОПАСНОМ ОБЪ-
ЕКТЕ: сообщается место 
аварии, направление рас-
пространения заражённо-
го облака, наиболее без-
опасные направления вы-
хода из зоны заражения. 
Известите соседей и за-
кройте окна, форточки, 
двери, выключите нагрева-
тельные приборы, газ, во-
ду, оденьте детей и быстро 
выходите из зоны зараже-
ния в направлении, пер-
пендикулярном направле-
нию движения заражён-
ного облака. На улице и в 
местах сбора выполняйте 
распоряжения сотрудни-
ков полиции и специали-
стов администрации. 

НАВОДНЕНИЕ (КАТА-
СТРОФИЧЕСКОЕ ЗАТОП-
ЛЕНИЕ): сообщается вре-
мя начала затопления, воз-
можные районы, направ-
ление выхода населения 
из зон затопления и места 
сбора для их дальнейшей 
эвакуации. Услышав со-
общение, соберите необ-
ходимые вещи, докумен-
ты, продукты питания, во-
ду, отключите газ, элек-
троэнергию. Сообщите со-
седям, окажите помощь 
больным, детям и преста-
релым. 

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ: при 
первом толчке необхо-
димо немедленно в тече-
ние 15-20 секунд покинуть 

здание по лестнице или 
через окна первого эта-
жа. Спускаясь вниз, пред-
упреждайте соседей. Если 
вы остались в квартире, 
встаньте в дверной проём 
или в углу комнаты (у ка-
питальной стены), подаль-
ше от окон, светильников, 
шкафов, навесных полок и 
зеркал. Как только стихнут 
толчки, немедленно по-
киньте здание по лестни-
це, прижимаясь спиной к 
стенам. Выключите газ, во-
ду, электроэнергию, захва-
тите с собой аптечку и ме-
дикаменты, необходимые 
вещи и документы, закрой-
те дверь на ключ. 

ЗНАТЬ, КАК  ТАБЛИЦУ 
УМНОЖЕНИЯ

СИГНАЛ «ВОЗДУШ-
НАЯ ТРЕВОГА» подаёт-
ся в случае непосред-
ственной угрозы напа-
дения противника. По 
средствам массовой ин-
формации передаётся: 
«Внимание! Внимание! 
Граждане! Воздушная тре-
вога! Воздушная трево-
га!». Сообщение повторя-
ется в течение 2-3 минут 
и повсеместно дублирует-
ся прерывистыми гудка-
ми на предприятиях и на 
транспорте. По этому сиг-
налу население немедлен-
но укрывается в защитных 
сооружениях. 

СИГНАЛ «ОТБОЙ ВОЗ-
ДУШНОЙ ТРЕВОГИ»: с 
помощью сохранившихся 
средств массовой инфор-
мации будут передавать-
ся объявления о дальней-
ших действиях населения. 
Самостоятельный выход 
из защитных сооружений 
категорически запреща-
ется. 

СИГНАЛ «РАДИАЦИОН-

НАЯ ОПАСНОСТЬ»: услы-
шав сигнал, наденьте про-
тивогаз, а при его отсут-
ствии - респиратор (про-
тивопыльную тканевую 
маску, ватно-марлевую по-
вязку), возьмите подготов-
ленный запас продуктов и 
воды, медикаменты, пред-
меты первой необходимо-
сти и следуйте в защитное 
сооружение. 

СИГНАЛ «ХИМИЧЕС-
КАЯ ТРЕВОГА» подаётся 
при угрозе или обнаруже-
нии химического или бак-
териологического зара-
жения. Сигнал дублирует-
ся звуковыми и световыми 
средствами. По этому сиг-
налу нужно быстро надеть 
противогаз, средства за-
щиты кожи (при отсутствии 
табельных средств исполь-
зуйте плёночные материа-
лы, плащи типа болонья, 
резиновые сапоги, перчат-
ки), укрыться в защитном 
сооружении. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ ЭВА-
КУАЦИИ: о начале эвакуа-
ции рабочим и служащим, 
членам их семей объяв-
ляется по месту работы. 
Неработающее население 
будет оповещено админи-
страцией МО Сертолово.

Чрезвычайных ситуа-
ций в жизни множество. 
Профессионалы рекомен-
дуют человеку, попавше-
му в  экстремальную ситу-
ацию, сохранять спокой-
ствие, выдержку и само-
обладание. Ведь паникой 
можно только ухудшить 
своё положение.

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ: 
Юрий Паршуткин ведёт 
занятие; внимательная 

аудитория.
Фото автора

БЫТОВАЯ 
ПРЕСТУПНОСТЬ

На прошлой неделе со-
трудниками 88-го отде-
ла полиции было раскры-
то 2 преступления, пред-
усмотренных статьёй 
158 Уголовного кодекса 
Российской Федерации 
(«Кража»). В первом слу-
чае речь идёт о некото-
рой сумме денег, во вто-
ром – о краже мобильно-
го телефона. К сожале-
нию, несмотря на профи-
лактику, продолжаются 
случаи бытовой преступ-

ности. На прошлой неде-
ле был изобличён граж-
данин, в отношении ко-
торого возбуждена ста-
тья 119 Уголовного ко-
декса («Угроза убийством 
или причинением тяжкого 
вреда здоровью»).

ИСЧЕЗАЮТ 
МОБИЛЬНИКИ

88-й отдел обращается 
к сертоловчанам с прось-
бой проявлять бдитель-
ность и внимательно от-
носиться к своим личным 
вещам, в частности – к те-

лефонам. За последние 
дни в полицию поступи-
ло 4 обращения по факту 
кражи мобильных теле-
фонов, причём довольно 
дорогих. Носить мобиль-
ник в заднем кармане 
джинсов – беспечность. 
Не заметишь, как оста-
нешься без гаджета.

Записал 
Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКЕ: 
дежурный пост 

отдела полиции
Фото автора

ПРАВОПОРЯДОК ПРОИСШЕСТВИЯ

НЕ БУДЬТЕ БЕСПЕЧНЫМИ
СТАНЦИЯ СКОРОЙ 

ПОМОЩИ:
За прошедшую неделю 

всего было зарегистри-
ровано 202 обращения 
жителей Сертолово, 31 из 
них — за помощью детям.

Обратившихся по пово-
ду травм - 15.

Срочные роды - 4.
Госпитализировано из 

обратившихся — 58 чело-
век.

СЛУЖБА МЧС: 
Радостная новость для 

сертоловчан: на этой не-
деле в Сертолово обо-
шлось без происше-
ствий. Были проведены 
плановые краткосрочные 
отключения  электро-
энергии. Отключения бу-
дут проходить и на этой 
неделе. Просьба к серто-
ловчанам набраться тер-
пения и сохранять спо-
койствие. Плановое от-
ключение электроэнер-
гии  – мера, необходимая 
для профилактики пере-
боев в подаче электриче-
ства.

Приближается День 
города, и сотрудни-
ки 88-го отдела поли-
ции готовятся к несе-
нию службы по обеспе-
чению правопорядка 
на площадках празд-
ника, занимаются по-
вседневной работой. 
О последних же про-
исшествиях расска-
зал начальник отдела 
подполковник полиции 
Роман Камерзанов. 

Подготовили
Яна КУЗНЕЦОВА

и Виктория МЕЛЬНИК

ДОЖДЬ ТЕПЕРЬ НЕ СТРАШЕН
НА ПЛОЩАДКЕ ПЕРЕД ПОЛИКЛИНИКОЙ 

УСТАНОВЛЕН НАВЕС

ВОДУ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МОЖНО

ПИТЬ ИЛИ НЕ ПИТЬ? 
Ещё раз про вкус, цвет и состав родниковой во-

ды у храма Преподобного Сергия Радонежского.

В ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ СИТУАЦИИ 

НЕ ПАНИКОВАТЬ
СЕРТОЛОВЧАНАМ НАПОМНИЛИ О ПРАВИЛАХ БЕЗОПАСНОСТИ

17 августа на базе ООО «Сертоловские комму-
нальные системы» прошло плановое занятие по 
гражданской обороне с работающим и не работа-
ющим населением города. Занятие провёл глав-
ный специалист отдела жилищно-коммунально-
го хозяйства администрации МО Сертолово Юрий 
Паршуткин.

В ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ 
СИТУАЦИИ СОХРАНЯТЬ 
СПОКОЙСТВИЕ, 
ВЫДЕРЖКУ 
И САМООБЛАДАНИЕ.
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Ответственность

ЖКХ

ОТМЕЧАЕТСЯ 
СЛАЖЕННОСТЬ 
РАБОТЫ ПЕРСОНАЛА 
ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ 
НЕШТАТНЫХ 
СИТУАЦИЙ. 

Кто бы чего хорошего и полезного ни сде-
лал, всегда найдутся желающие охаять до-
брое и облить грязью. При этом они непре-
менно подчёркивают, мол, вот они бы это 
непременно сделали по-другому, лучше, 
рациональнее, полезнее. При этом не важ-
но, что сапожник начинает с серьёзным ви-
дом рассуждать о технологии хлебопече-
ния, а хлебопёк — о тонкостях шитья сапог и 
ботинок.

…Поселился в Сертолово клан кликуш, ко-
торые впадают по поводу и без повода в исте-
рики. В древности на Руси про таких говорили: 
«бес вселился». Ну ладно бы сами ворчали-бур-
чали, но ведь они постоянно народ будоражат, 
распространяют среди горожан небылицы одну 
страшней другой. Многие сертоловчане, конеч-
но, смеются над ними и многозначительно кру-
тят пальцем у виска, но находятся и те, кто за-
ражается этой странной болезнью кликушества.

Вспомните, как после вырубки у пруда возле 
Аллеи памяти чахлых насаждений, которые не-
редко использовались в качестве стихийного го-
родского туалета, забродили слухи, что там по-
строят платную автостоянку или возведут новую 
многоэтажку. А кто-то с пеной у рта утверждал, 
что там будет гостиница с рестораном или тор-
говый центр. Третьи, совсем безбашенные, по-
сле завоза на площадку бетонных блоков, кля-
лись, что там будет полигон отходов железобе-
тонных конструкций. Отдельные фантазёры да-
же клеили на заборе призывы остановить неве-
домую стройку. И что интересно: они абсолютно 
игнорировали помещённый на ограждении офи-
циальный паспорт объекта и разъяснения ком-
петентных лиц. И даже теперь, когда этот объект 
обрёл лицо и получил название «Парк героев», 
эти кликуши никак не уймутся. Теперь они поют 
другую песню: типа будь их воля, то они бы за-
траченные на благоустройство средства непре-
менно пустили бы на другие цели, по их понятию, 
более важные. 

А сколько копий было сломано вокруг темы 
реконструкции бывшего Дома офицеров, дет-
ского сада на улице Дмитрия Кожемякина, вы-
рубки рощицы, на которой ныне стоит детский 
сад второй школы!.. При этом совет депутатов 
и администрация все эти вопросы всегда дер-
жали и держат на контроле, изыскивают сред-
ства, находят пути решения и на практике ре-
ализуют проекты благоустройства, а газета 
«Петербургский рубеж» эти темы непрестан-
но освещает, чтобы сертоловчане были в курсе 
важных дел. Но, видимо, кликушам и тем, кто па-
док на сенсации и скандалы, непременно нужен 
ажиотаж, буря в стакане. 

Никто не спорит, что каждый человек впра-
ве высказывать своё мнение, но не надо дово-
дить до абсурда, не надо ломиться каждые пять 
минут в открытую дверь, как это делают ворчал-
ки-бурчалки. То ли от безделья, то ли от безна-
казанности или по специальному заказу псев-
додемократов. А между тем ещё в XVIII веке по 
личному указу Пётра I кликуш привлекали к от-
ветственности, видя в кликушестве притворное 
беснование, имеющее целью оговорить невин-
ных людей. Указ 1715 года гласил: «Ежели где 
явятся мужеска и женска пола кликуша, то, сих 
имая, приводить в приказы и розыскивать» (то 
есть допрашивать под пыткой).

Мы ни в коем случае не призываем народ пы-
тать этих кликуш. Но давать им достойный отпор 
вместо того чтобы слепо идти по их призыву на 
стихийные митинги и баррикады, думается, сто-
ит любому здравомыслящему человеку.

Вячеслав КАМЕНСКИЙ

ВОРЧАЛКИ-БУРЧАЛКИ
В СТАРИНУ КЛИКУШ В СТАРИНУ КЛИКУШ 

ПОМЕЩАЛИ В ПЫТОЧНУЮПОМЕЩАЛИ В ПЫТОЧНУЮ

Те же, кто пришёл в этот 
день на парковку у торго-
вого центра «Славянка», 
сдали 6,7 кг люминес-
центных ламп, 5,2 кг от-
работанных батареек 
и аккумуляторов, 0,1 кг 
ртутных термометров. 

А следующие приёмы 
опасных отходов у насе-
ления будут проходить 

уже в следующем меся-
це: 1, 9, 22 и 30 сен-
тября. Место встречи – 
прежнее.

Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКЕ: 
эту грушу нельзя 

скушать, но можно 
сдать.

Фото автора

ЭКОЛОГИЯ

ЭНТУЗИАЗМ ГОРОЖАН
НЕПОГОДЫ БОЯТЬСЯ – ПРИРОДЕ 

НЕ ПОМОГАТЬ
Нашлись сертоловчане, которым воскресные 

дождь и ветер были нипочём, но многие 19 авгу-
ста предпочли остаться дома. 

- Что сделано в рам-
ках подготовки к отопи-
тельному осенне-зим-
нему периоду 2018-
2019 годов? 

- Основные работы про-
водились во время оста-
новки Сертоловской газо-
вой котельной (СГК) ми-
крорайона Сертолово-1 
с 4 июня по 18 июня и 
блок-модульной котель-
ной (БМК) микрорайона  
Чёрная Речка с 18 июняпо 
29 июня. 

Были проведены рабо-
ты по ремонту основного 
и вспомогательного обо-
рудования котельной и 
тепловых сетей. В пери-
од плановых работ про-
ведено техническое об-
служивание котельных 
установок, деаэраторов, 
сетевых насосов и газо-
распределительной уста-
новки котельной СГК.  

Очистили и заменили 
питательные линии па-
ровых котлов, отремон-
тировали солераствори-
тель химводоподготов-
ки. Провели ревизию и 
ремонт питательных на-
сосов, ремонт оголов-
ка колодца газовоздуш-
ного тракта, замена об-
ратных клапанов и заме-
на задвижки диаметром 
350 мм на сетевом насо-
се. Также проведены ра-
боты по замене задвижек 
на паропроводе, парово-
дяных подогревателях, 
питательном деаэраторе 
и деаэраторе ГВС.  

Заменили двигатель на 
дымососе парового котла 
№2. Была сделана чистка 
фильтра грубой очистки и 
ревизия запорных предо-
хранительных клапанов 
на газовой линии котлов, 
техническое обслужива-
ние приборов учёта (СО, 
СН4), поверка и ремонт 
контрольно-измеритель-
ных приборов и автома-
тики. Проведены режим-
но-наладочные испыта-
ния и корректировка ре-
жимных карт паровых и 
водогрейных котлов. Так 
же проведён ряд работ 
по замене освещения на 
энергосберегающие ос-
ветительные приборы в 
машинном зале котель-
ной, производственных 
помещениях и админи-
стративном здании, что 
позволило сократить по-
требление электроэнер-
гии на освещение на 60%. 

На тепловых сетях мы 
заменили ветхий участок 

магистральной тепловой 
сети диаметром 500 мил-
лиметров в районе до-
ма №2 по ул. Молодцова 
с выносом её за пре-

делы проезжей части. 
Произведена замена ша-
ровых кранов на маги-
стральной линии диамет-
ром 300 миллиметров и 
ремонт в тепловой каме-
ре в районе дома №1 по 
ул. Ветеранов. Провели 
техническое обслужи-
вание и ревизию запор-
ной, дренажной, возду-
хоспускной и регулиру-
ющей арматуры, набив-
ку и смену сальниковых 
уплотнителей. Заменили 
прокладки и подтяну-
ли болты сальниковых и 
фланцевых соединений. 

Также устранили от-
дельные неплотности в 
стенах тепловых камер, 
смазали штоки запорной 
арматуры в 114 тепло-
вых камерах  микрорай-
она Сертолово-1 и 24 те-
пловых камерах микро-
района Чёрная Речка. На 
предприятии создан ава-
рийный запас материа-
лов на случай возникно-
вения чрезвычайных си-
туаций на тепловых сетях.  

Ремонтно-эксплуата-
ционная служба предпри-
ятия полностью укомп-
лектована спецтехникой, 
техническими средства-
ми и штатом квалифици-
рованных сотрудников. 

Отдельно хотелось бы 
отметить персонал ко-
тельной и ремонтно-экс-
плуатационной службы 
предприятия, который на 
время подготовки обору-
дования к отопительно-
му сезону работал в вы-
ходные и праздничные 
дни, что позволило за-
кончить все работы со-
гласно графику, а в мкр. 
Чёрная Речка произве-

сти подключение горяче-
го водоснабжения на три 
дня раньше установлен-
ного срока. 

- Были ли аварийные 
ситуации на тепловых 
сетях и источниках те-
плоснабжения за про-
шедший год? 

По итогам отопитель-
ного периода 2017-2018 
годов согласно прове-
дённому специалиста-
ми предприятия анализу 
по сравнению с прошлым 
отопительным сезоном 
втрое снизилось количе-
ство инцидентов на те-
пловых сетях Сертолово, 
что является прямым ре-
зультатом слаженной ра-
боты всех структурных 
подразделений предпри-
ятия.  

Хотелось бы отдельно 
отметить слаженность ра-

боты персонала при воз-
никновении нештатных 
ситуаций в системе элек-
троснабжения котельной, 
которые постоянно про-
исходили по вине элек-
тросетевых компаний. Но 
благодаря оперативным 
действиям персонала ко-
тельной ни одна нештат-
ная ситуация в системе 
электроснабжения не по-
влияла на теплоснабже-
ние жителей города, хотя 
они приводили к сбоям в 
технологическом процес-
се работы оборудования 
котельной. 

- Есть ли задолжен-
ности за предоставлен-
ные коммунальные ре-
сурсы у потребителей? 

- Серьёзным препят-
ствием в работе стано-
вится дебиторская за-

долженность потреби-
телей.  Очень большую 
роль в поддержании ра-
ботоспособности обору-
дования играет платёж-
ная дисциплина потреби-
телей коммунальных ре-
сурсов. Если происходит 
несвоевременная оплата 
счетов за теплоснабже-
ние, то и денег на регла-
ментные работы может 
не хватить. 

Несмотря на то что ООО 
«ТСК» выполняет свои 
обязательства в полном 
объёме, некоторые недо-
бросовестные потреби-
тели нарушают договор в 
части оплаты потреблён-
ных коммунальных ресур-
сов. На сегодняшний день 
самыми злостными не-
плательщиками являют-
ся ООО «ГУЖФ ОП Санкт-
Петербургский», а так-
же ООО «Северная столи-
ца», ЗАО «Илатан» и ООО 
«Строй Дом». Хотелось 
бы отметить, что, несмо-
тря на задолженности за 
предоставленные ресур-
сы, ООО «ТСК» полно-
стью проводит весь ком-
плекс мероприятий по 
подготовке к отопитель-
ному сезону для обеспе-
чения бесперебойного те-
плоснабжения всех або-
нентов. 

- Что делается сейчас 
в рамках подготовки к 
отопительному сезону? 

- На сегодняшний день 
все основные работы по 
подготовке источников 
теплоснабжения и тепло-
вых сетей Сертолово за-
кончены, и система те-
плоснабжения работает в 
штатном режиме. 

В августе запланирова-
ны экспертно-диагности-
ческая экспертиза баков 
аккумуляторов и восста-
новление на них тепло-
вой изоляции для умень-
шения тепловых потерь. 
Инженерно-технический 
состав предприятия за-
нимается подготовкой 
документов для получе-
ния паспорта готовности 
к отопительному сезону.  

Приоритетными за-
дачами на этот год для 
предприятия остают-
ся обеспечение стабиль-
ной работы теплосетево-
го и теплогенерирующего 
комплекса и самое глав-
ное - бесперебойное, на-
дёжное и качественное 
теплоснабжение потре-
бителей.    

- Ваши пожелания 
жителям Сертолово?

- Хотелось бы пожелать 
тепла и уюта в их домах, 
которые наше предпри-
ятие в свою очередь бу-
дет поддерживать на ка-
чественном уровне. 

Беседовала
Яна КУЗНЕЦОВА 

НА СНИМКЕ: котлы 
блок-модульной 
котельной (БМК) 

мкр. Чёрная Речка.
Фото автора 

КОТЕЛЬНЫЕ К ЗИМЕ ГОТОВЫ 
СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ РАБОТАЕТ В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ 

Подготовка к отопительному сезону завершена. 
О проведённых работах «Петербургскому рубежу» 
рассказал генеральный директор ООО «Тепловые 
сети и котельные» Юрий Щербина. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ДАТА

ШАХТЁРОВ 
БЕРЕЖЁТ 

АНГЕЛ ХРАНИТЕЛЬ. 
МЫ В ЭТО ВЕРИМ.

Эвакуация 
«пострадавшего»

СЕМЕЙНЫЕ 
ТРАДИЦИИ

- Почему Вы решили 
стать шахтёром? 

- Даже не задумывался 
о выборе. Дед был шах-
тёром, отец был шахтё-
ром, и я решил пойти по 
их стопам. В наших мед-
вежьих углах неболь-
шой выбор рабочих мест. 
Отец был бригадиром, 
поэтому вопрос трудоу-
стройства после армии 
не стоял. 

- Где вы обучались 
шахтёрскому ремеслу? 

- Сначала меня приняли 
на участок разнорабочим. 
И без отрыва от произ-
водства отправили на об-
учение в КРО, который го-
товит специалистов гор-
ной промышленности. Так 
получил «корочки» гор-
норабочего. Постепенно 
проходил курсы, повышая 
разряды. Через пять лет 
решил сменить направле-
ние и стал учиться на ма-
шиниста подземных ги-
дромашин. 

- Что такое гидрома-
шина? 

- Это машина, которая 
сильной струёй воды вы-
мывает куски породы, 
специальными захвата-
ми, как комбайн, забра-
сывает породу с углём 
на конвейер. Он уже не-
сёт всю массу породы 
и угля к дробилке.  Это 
действительно тяжёлая 
и опасная работа. Домой 
приходил, как говорится, 
без задних ног. Но мне 
нравилось.  

ЧЕМ РИСКУЮТ 
ШАХТЁРЫ

- Были ли интерес-
ные случаи на работе? 

- Их не так мно-
го. Нашёл однажды ку-
сок породы с отпечат-
ком древнего окамене-
лого растения. Может 
быть, кто-то из археоло-
гов этим заинтересовал-
ся бы. Подарил брату. У 
шахтёров, работающих 
на глубине, это достаточ-
но часто случается. 

А ещё каждый год уча-
ствовал в соревновани-
ях шахтёров области за 
звание лучшего проход-
чика подготовительно-
го участка. У меня 10 лет 
подземного стажа. 

- Попадали ли вы в 
аварии на шахте? 

- В каждом шахтёрском 
городе ест своя часть 
ВГСЧ. И если на шахте 
случился взрыв метана, 
не дай Бог, «ноль» (смер-
тельный случай) или про-
исходит обвал породы, 
то на весь город гудит 
сирена, выезжают спаса-
тели.  

В моей бригаде был та-
кой случай. Я в тот день 
отпросился, чтобы со-
провождать беремен-
ную жену в соседний 
Новокузнецк. И только 
вечером узнал, что мои 
ребята из бригады попа-

ли под завал. Погибло 
трое. Считаю, меня 
Ангел Хранитель бе-
режёт. За год до этого 
сам попал под обруше-
ние породы, но «отде-
лался» тогда обрублен-
ной фалангой пальца.  

НОВАЯ 
РОДИНА

- Почему вы перееха-
ли в Сертолово? 

- Мои родственники 
давно живут в Сертолово, 
в Санкт-Петербурге. 
Когда приехал, в пер-
вую очередь наслаждал-
ся воздухом. Это про-
сто блаженство дышать 
полной грудью. У нас, в 
Новокузнецке, весь воз-
дух пропитан угольной 
пылью.  В центре города 
дымит химический ком-
плекс, вечером весь го-
род закутывает густым 
смогом. Построили мар-
ганцевый завод, строят 
ртутный. Понял, что пора 
увозить детей из мест, где 
люди начинают кашлять 
угольной крошкой.

А В Сертолово воздух 
чистейший. Нравится и 

близость к культурной 
столице, благоустрой-
ство на улицах, новые 
кварталы, чистота не-
большого города. 

- Вы будете отмечать 
свой профессиональ-
ный праздник? 

- В первую очередь мы с 
семьёй отметим  День го-
рода Сертолово! Пойдём 
на открытие новых пло-
щадок, обязательно на 

концерт, посмотрим са-
лют. Позвоню отцу и бра-
ту, друзьям — поздравлю 
их с Днём шахтёра. И бу-
ду готовиться к рабочим 
будням.

Подготовила 
Евгения КИСЕЛЁВА 

НА СНИМКЕ: шахтёр 
в забое. 

Фото из архива

ТЯЖЁЛЫЙ ХЛЕБ, ТРУД И РИСКИ ЖИЗНИ
26 АВГУСТА ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ ШАХТЁРА. ГОРНЯКОВ В НАШЕМ ГОРОДЕ НЕМАЛО

Шахтёрский труд необходим нашему госу-
дарству и важен для каждого из нас. И хотя в 
Сертолово и в ближайших районах нет никаких 
шахт, тем не менее в городе проживает нема-
ло шахтёров. Кто-то приехал из неспокойного 
Донбасса, кто-то — из сравнительно благополуч-
ного далёкого Кузбасса… Накануне Дня шахтё-
ра, который отмечается в последнее воскресе-
нье августа, мы встретились с одним из пред-
ставителей этой мужской профессии - Иваном 
Кузнецовым.

Такие учения проходят 
в энергетической компа-
нии раз в три года, в соот-
ветствии с планом основ-
ных мероприятий в об-
ласти гражданской обо-
роны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспе-
чения пожарной безопас-
ности. Основная их цель 
– научить работников 
компании правильным и 
слаженным действиям 
в случае возникновения 
аварийной ситуации на 
энергетическом объекте 
в условиях пожароопас-
ной обстановки и терро-
ристической угрозы. При 
этом эти действия отра-
батываются во взаимо-
действии с пожарными, 
спасателями, полицей-
скими и медицинскими 
работниками. 

Одновременно в 10 ча-
сов утра плановое ком-
плексное учение нача-
лось в офисе Управления 
филиала и на его участ-

ках: района электриче-
ских сетей в нашем горо-
де, района электрических 
сетей во Всеволожске, 
участка электрических 
сетей Приозерского рай-
она. В административ-
ных зданиях филиала 
«Пригородные электро-
сети» в Сертолово бы-
ли отработаны совмест-
ные действия дежурной 
смены, дежурного дис-
петчера и оперативно-
выездной бригады, не-
штатного формирования 
гражданской обороны, 
работников филиала, а 
также дежурного караула 
147-го отряда Пожарно-
спасательной части ГКУ 
«ЛенОблПожСпаса»  Ле-
нинградской области, 
Поисково-спасательно-
го отряда города Шлис-
сельбурга ГКУ «Управ-
ления по обеспечению 
гражданской защиты» об-
ласти, бригады скорой 
медицинской помощи 
Сертоловской городской 
больницы, дежурного на-
ряда сертоловского 88-го 
отдела полиции, экипажа 
ГИБДД  Сертолово и ки-
нолога с немецкой овчар-
кой из Кинологического 

центра посёлка Янино, 
которая, к слову, явля-
ется ветераном боевых 
действий. Все участни-
ки учений были награж-
дены благодарственны-
ми письмами за хорошую 
организацию, профес-
сиональное мастерство, 
оперативное и слаженное 
взаимодействие в ходе 
комплексного учения. 

- Мы живём в неспо-
койное время и являемся 
свидетелями того, что ни-
кто не застрахован от воз-
никновения чрезвычай-
ных ситуаций. При подго-
товке плана учебных ме-
роприятий мы придер-
живались рекомендаций 
Комитета по Топливно-
Энергетическому ком-
плексу правительства 
Ленинградской области и 
Главного управления МЧС 
России по Ленинградской 
области и расставили ак-
центы таким образом, 
чтобы легенда учения со-
ответствовала реальной 
действительности, если 
сотрудники нашего фи-
лиала окажутся в усло-
виях пожароопасной об-
становки, возникновения 
чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера 
или  угрозы террористи-
ческого акта, - рассказал 
руководитель комплекс-
ного учения, помощник 
генерального директо-
ра по гражданской защи-
те Александр Сергеевич 
Дудкин.

За ходом учения 
наблюдала

Виктория МЕЛЬНИК
Фото автора

ЭНЕРГЕТИКИ ОТРАБОТАЛИ 
ДЕЙСТВИЯ ПРИ ЧС
В СЕРТОЛОВО ПРОШЛО КОМПЛЕКСНОЕ УЧЕНИЕ

Вчера, 22 авгу-
ста, на базе филиа-
ла АО «Ленинградская 
областная электро-
сетевая компания 
«Пригородные элек-
тросети» в Сертолово 
состоялось комплекс-
ное учение, на котором 
энергетики совместно 
с силовыми структура-
ми отрабатывали дей-
ствия по ликвидации 
последствий аварий-
ной ситуации на энер-
гетическом объекте в 
условиях пожароопас-
ной обстановки и тер-
рористической угрозы.

Тушение очага возгорания

Александр Дудкин

Опытная овчарка 
Галина Сергеевна 

с кинологом

ПО  ЗАКОНУ

Для удобства и безопасности наших пассажи-
ров на сертоловских дорогах сделана разметка 
для остановок автобусов. Но на изломанной ли-
нии жёлтого цвета часто паркуются автовладель-
цы. Чаще всего это люди, занимающиеся част-
ным извозом.

В зоне действия такой 
разметки (а она - 15 ме-
тров до и после останов-
ки) согласно требованиям 
ПДД нельзя парковаться. 
Остановка общественного 
транспорта — это терри-
тория, специально пред-
назначенная для посадки 
и высадки пассажиров об-
щественного транспорта. 
Остановка частных автомо-
билей на ней запрещена и 
грозит штрафом до 3 000 ру-
блей. 

На автобусных остановках 
ведётся круглосуточное ви-
деонаблюдение и осущест-
вляется фотофиксация нару-
шений. 

Информация о нарушите-
лях, номерах автомобилей 
отправляется в ГИБДД. Не 
нарушайте правил дорожно-
го движения и вы не получи-
те «писем счастья».

Наш корр.

НАРУШИТЕЛЕЙ, СТОЯЩИХ НА АВТОБУСНЫХ 
ОСТАНОВКАХ, ТЕПЕРЬ ШТРАФУЮТ

НАЧАЛИ ПРИХОДИТЬ НАЧАЛИ ПРИХОДИТЬ 
«ПИСЬМА СЧАСТЬЯ»«ПИСЬМА СЧАСТЬЯ»

Гос. № о780ен

Гос. № с122ур

Гос. № х351срГос. № у408моГос. № у348нх

ПАРКОВКА 
АВТОМОБИЛЯ 

НА  АВТОБУСНЫХ 
ОСТАНОВКАХ ГРОЗИТ 
ШТРАФОМ ДО 3 000 
РУБЛЕЙ.
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С верой в сердце

АКЦИЯ  ДОБРОТЫ

ТУРПОХОД

СУДЬБА ЮЛИИ
В тот же злополуч-

ный вечер Юлю доста-
вили в детское отделе-
ние Токсовской больни-
цы, где она прошла меди-
цинское обследование и 
где будет находиться, по-
ка решается её дальней-
шая судьба. Медики оце-
нили развитие ребёнка на 
возраст 7-8 месяцев и по 
наблюдениям заключили, 
что девочкой не занима-
лись должным образом. 
Правоохранительные ор-
ганы намерены лишить 
горе-родителей роди-
тельский прав и очень на-
деются, что найдутся сви-
детели происшествия, 
готовые дать показания. 

- На кону судьба девоч-
ки. Нет никакой уверенно-
сти, что это был единич-
ный случай и такого боль-
ше не повторится, - рас-
сказал «Петербургскому 
рубежу» старший ин-
спектор отдела по де-
лам несовершеннолетних 
в Сертолово Кристина 
Немова (актуальное ин-
тервью с инспектором 
опубликовано в про-
шлом выпуске № 32 
стр. 8 и 13).

НЕРАВНОДУШНЫЕ 
СЕРТОЛОВЧАНЕ

Без промедления иници-
ативные сертоловчане, уз-
нав все подробности ситу-
ации, разместили в соци-
альных сетях объявление 
о том, что на отделении пе-
диатрии кроме Юлии остро 

нуждаются в помощи ещё 
двое детей – подросток 
Маша и малышка Диана, 
которой ещё нет и месяца. 
На призыв оказать помощь 
несчастным детям, остав-
шимся без попечения ро-
дителей, отозвались де-
сятки сертоловчан.

Очень скоро инициато-
рам сбора помощи Юлии 
Храпенко и Вере Мацко 
удалось собрать все не-
обходимые для девочек 
вещи. И даже больше. 
Объёмы (смотрите фото) 
впечатляют. Согласитесь, 
очень радостно осозна-
вать, что в нашем городе 
живёт так много неравно-
душных к чужой беде.

ВСЕМ СПАСИБО 
Юлия и Вера говорят: 
- Спасибо всем, кто 

поучаствовал в ак-
ции добра для девочек! 
Отдельная благодар-
ность — магазину зоото-
варов «Домашний люби-
мец», который предло-
жил устроить пункт сбо-
ра помощи для девочек 
в своём отделе. Также 
очень хочется выразить 
слова признательности 
всему персоналу педи-
атрического отделения 
Токсовской больницы, ко-
торый очень чутко отно-
сится к своим маленьким 
пациентам. Как к родным. 

Сотрудники отделе-
ния сообщили, что через 
них проходит очень мно-
го детей-отказников. В 
том числе из Сертолово. 
Жителям нашего горо-
да, откликнувшимся на 
призыв о помощи, уда-
лось не только снабдить 
девочек, которых да-
же не во что было одеть, 
всем необходимым, но 
и пополнить запас дет-

ского питания и гигиени-
ческих средств для всего 
отделения. 

К сожалению, в дом ма-
лютки пожертвованные 
вещи взять не разрешат. 
Но они останутся в боль-
нице и помогут персоналу 
одеть будущих пациентов. 
В отличие от малышек, 
Маша сможет забрать все 
подарки с собой в детский 
дом. Это очень радостно, 
ведь сертоловчане, от-
кликнувшиеся на беду, с 
пониманием отнеслись к 
юному возрасту девушки 
и вместе с необходимым 
передали ей множество 
вещей для девичьей ра-
дости. Нам показали, где 
хранятся привезённые ве-
щи. Все они так аккурат-
но и бережно разложены 
по полочкам, что без лиш-
них слов понятно, сколько 
благодарности в сердце у 
Маши.

АКЦИИ ПОМОЩИ 
ПРОДОЛЖАТСЯ

В последний визит 
Юлии и Веры к детям со-

трудники больницы поде-
лились, что на днях ожи-
дается приезд ещё двух 
малышей-отказников. А 
ещё приоткрыли занавес, 
за который, к сожалению, 
не каждый желает загля-
дывать, - в прошлом го-
ду таких несчастных де-
тей поступило на отде-
ление более ста. Только 
вдумайтесь в эту цифру... 
Волонтёры всерьёз заду-
мываются о том, чтобы 
организовывать подоб-
ные акции помощи раз в 
несколько месяцев, и на-
деются, что сертоловча-
не поддержат их добрую 
инициативу. Ведь чужих 
детей не бывает.

Виктория НОЖЕНКО

НА СНИМКАХ:
улыбчивая Юля; 

вещевая помощь, 
которую удалось 

собрать 
сертоловчанам.

Фото 
из архива волонтёров

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)

ЧУЖИХ ДЕТЕЙ НЕ БЫВАЕТ
МЫ СМОГЛИ ПОМОЧЬ МАЛЕНЬКИМ ПАЦИЕНТАМ ТОКСОВСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

Прошло уже три не-
дели с тех пор, как 
по Сертолово и его 
окрестностям молние-
носно разлетелась но-
вость о том, что на бе-
регу нашего водоёма, 
где так любят отдыхать 
жители, изрядно вы-
пившие родители за-
снули и оставили годо-
валую дочь Юлию без 
присмотра около во-
ды. Так 31 июля стал в 
судьбе маленькой сер-
толовчанки поворот-
ным днём.

Наш турклуб в эти ме-
ста не выбирался года 
три, и вот свершилось... 
Установка лагеря, заго-
товка дров и приготовле-
ние позднего обеда (или 
раннего ужина) не заняло 
много времени. 

Байдарки скользят по 
«финской канавке», ко-
торая соединяет озеро 
Большое Новосельское 
с озером Любимовским. 
Когда-то «Вуоксинская 
кругосветка», протяжён-
ностью 107-120 км. Она 
была открыта и впервые 
пройдена Владимиром 
Владиславовичем Доб-

ковичем и стала популяр-
ным  маршрутом  по Вуоксе 
и озёрам. Кстати,  была 
включена  в число плановых 
туристских маршрутов  не-
скольких баз Карельского 
перешейка. 

В настоящее время при 
обилии средств передви-
жения по данному марш-
руту ходит очень мало ту-
ристских групп. Да и тур-
базы можно сосчитать по 
пальцам. Причин для это-
го немало: можно путе-
шествовать за рубежом 
в более комфортных ус-
ловиях. Мало кто захо-
чет потратить 7 дней от-

пуска, чтобы жить в поле-
вых условиях. К тому же 
передвижение по марш-
руту предполагает опре-
делённые физические на-
грузки: «волоки», «обно-
сы», гребля при встреч-
ном и боковом ветре… 

Детским и юношеским 
организованным группам 
сложно собрать и согла-
совать всю «тачку» доку-
ментов. Поэтому многие 
стараются пройти только 
часть маршрута - и красо-
той полюбоваться, и от-
дохнуть на природе. 

Мы не стали исключе-
нием и выехали в одно из 
очаровательных мест не-
далеко от п. Васильево. 
Не пожалели! Освоили и 
закрепили навыки греб-
ли на байдарках, пое-
ли ухи из свежей рыбы. 
Рыбалка удалась на сла-
ву - плотвичка, окуньки и 
аж две неплохие щучки. 
Познакомились и с мест-
ными обитателями - ено-
товидная собака при-
шла получить свою долю 
рыбы и туристской еды. 
Грибов нет по-прежнему, 
да и ягод маловато. 
Солнечные и водные ван-
ны помогли нам восста-
новить силы для рабочей 
недели, а закатами на во-
де можно любоваться и 

удивляться их красоте по-
стоянно.

В сентябре состоится 
закрытие водного сезона. 
Надеемся на хорошую по-
году, рыбалку и мечтаем 
набрать грибов для вкус-
нейшего супа. 

Поход проводился в 
рамках муниципальной 
программы «Молодое по-
коление МО Сертолово» 
на 2017-2019 гг.

Павел ПОЛЯКОВ, 
руководитель 

турклуба «Робинзоны»
НА СНИМКАХ: славная 

щука для ухи;
на байдарке;

участники турпохода.
Фото из архива клуба

ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ, РЫБАЛКА И УХАУХА
С 10 по 12 августа состоялся очередной поход 

с элементами водного туризма для молодёжи МО 
Сертолово. Путешествие по Карельскому пере-
шейку никого не оставляет равнодушным, а пе-
редвижение на байдарках доставляет огромное 
удовольствие. 

24 августа
(пятница)

17:00 Вечерня. Утреня. Полиелей.

25 августа
(суббота) 8:30

17:00

Свт. Тихона, еп. Воронежского, 
Задонского чудотворца.
Исповедь. Божественная Литургия.
Всенощное бдение.

26 августа 
(воскресенье)

9:30
16:00

Неделя 13-я по Пятидесятнице. Глас 
4-й.
Отдание праздника Преображения 
Господня.
Прп. Максима Исповедника.
Исповедь. Божественная Литургия.
Вечерня с Акафистом прп. Сергию 
Радонежскому.

27 августа 
(понедельник)

17:00 Всенощное бдение.

28 августа 
(вторник) 9:30

17:00

Успение Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы.
Исповедь. Божественная Литургия.
Вечерня. Утреня с Великим 
Славословием.

29 августа 
(среда)

8:30

Перенесение из Едессы в 
Константинополь Нерукотворенного 
Образа (Убруса) Господа Иисуса 
Христа. 
Исповедь. Божественная Литургия.

31 августа
(пятница)

17:00 Вечерня. Утреня. Полиелей.

25 августа
(суббота)

10:00

18:00

ОСВЯЩЕНИЕ ХРАМА,
ЛИТУРГИЯ, КРЕСТНЫЙ ХОД.
Всенощное бдение. Исповедь.

26 августа 
(воскресенье)

10:00

Неделя 13-я по Пятидесятнице. Глас 4. 
Успенский пост.
Отдание праздника Преображения 
Господня.
Литургия

27 августа
(понедельник)

18:00 Всенощное бдение. Исповедь.

28 августа
(вторник) 10:00

Успение Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы Марии.
Литургия.

Мысли свт. Феофана Затворника
(1Кор.16:13–24; Мф.21:33–42)

«Мария же избрала благую часть» (Лк.10:42). Успение 
Божией Матери представляет благий конец сего избрания. 
Сам Спаситель в Успении Ее принял в руки Свои Ее душу. Того 
же сподоблялись и многие святые; то же встречают в разных 
видах и степенях и все избиратели благой части. В час избра-
ния упованием только прозревается этот конец, а в некоторой 
степени даже предощущается; но потом труды, борения и се-
бя принуждения следуют одни за другими и мрачат избранный 
путь. 

Путеводною звездою остается благой конец благой части. 
Это то же, что вдали светящийся огонек для путника, застигну-
того темнотою. Упование – возбудитель энергии и поддержа-
тель терпения и постоянства в начатом, а само оно крепко ве-
рою. По вере избирают, упованием бывают твердыми в избра-
нии, а терпением достигают благого конца.

Ветхий Завет есть прообраз Нового, и то, что написано 
в Ветхом Завете об Израиле, имеет отношение ко всем на-
родам, ко всему человечеству и к каждой душе в отдельно-
сти. Поэтому Господь, сказав притчу о злых виноградарях – о 
Своем возлюбленном народе, от которого был отнят виноград 
и отдан другим делателям, язычникам, – сказал ее и о каждом 
человеке в отдельности. Эта притча обращается к каждому из 
нас.

«Человек домовит» – это Сам Господь, Который «насадил ви-
ноградник» – вселенную, создал мир видимый и невидимый и 
нас создал из двух веществ, видимого и невидимого. И каждо-
му из нас дал в Своем винограднике потрудиться. Мы пришли 
на эту землю беспомощные и голые, не было у нас ни одежды, 
ни силы, ни знаний – ничего. Всё то, что мы имеем, мы приоб-
рели здесь, живя на земле, по милости Божией. Это всё дары 
Божии. Господь нас сохранил, и мы достигли той меры теле-
сного и духовного возраста, которую имеем в данный момент.

Для чего Господь нам дал эту землю? Для чего нам дал ра-
зум? Для чего нам дал волю? Чтобы мы трудились и прослав-
ляли Бога своей жизнью. Господь хочет, чтобы наша жизнь 
принесла плоды. Цель труда, который каждый человек должен 
предпринять, – это плоды. Но у людей разное представление 
о том, какими они должны быть. В основном, к сожалению, так 
как мы живем уже в двадцатом веке, для большинства плоды 
заключаются в том, чтобы преуспеть в жизни.

Стремление как-то преуспеть, развиться в этой жизни за-
ложено в нас Самим Богом. Это желание для человека есте-
ственно, только вот плоды, которые мы выращиваем, совсем 
не те, которых ждёт от нас Господь.

А Господь каждого человека хочет спасти: и любого из нас, и 
заблудших наших детей и родственников, о которых болит на-
ше сердце, и всех людей, где бы они ни жили и к какому наро-
ду ни принадлежали, – каждого Господь хочет спасти. И делает 
Он это разными путями.

«Плод духовный есть любовь, радость, мир, долготерпение, 
благость, милосердие, вера, кротость, воздержание». И если 
мы эти плоды не вырастим в результате нашей церковной жиз-
ни, то вся наша жизнь бессмысленна.

Поэтому, всю надежду возлагая на Бога и на молитвы 
Церкви, будем совершать свой путь. Аминь.

НА ПРИЗЫВ 
ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ 

НЕСЧАСТНЫМ ДЕТЯМ 
ОТОЗВАЛИСЬ 
ДЕСЯТКИ 
СЕРТОЛОВЧАН.

«РОБИНЗОНЫ» ВЕРНУЛИСЬ С ВУОКСЫ
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ГОРОД ГОРОД 
СБЫВАЮЩИХСЯСБЫВАЮЩИХСЯ

НАДЕЖДНАДЕЖД

Въезд на ул. Ларина с Выборгского шоссе

Баня приобрела новый вид

Сертолово сегодня можно назвать поистине 
уникальным. Свой городской статус он полу-
чил в 1998 году, а собственным гербом обза-
вёлся всего 15 лет назад. Исторически сло-
жилось, что здесь никогда не было крупных 
промышленных предприятий, а большая часть 
земель в окрестностях муниципального обра-
зования и по сей день находится в ведомстве 
Министерства обороны. Но при всех связанных 
с этими обстоятельствами сложностях город 
неизменно развивается, растёт и год от года 
быстрыми темпами приумножает численность 
населения, которая сегодня приближается к 60 
тысячам, а в ближайшие годы может достичь 
100 тысяч.

Город исторически сложился как военный. 
Позитивно отличается компактностью, являет-
ся вторым по численности городом в районе. 
Находится в 4 км от Санкт-Петербурга, территори-
ально граничит с ним. Это даёт возможности для 
развития муниципального образования в целом, 
привлечения крупных инвестиций. Чистая эколо-
гия, зелёная зона и близость к мегаполису делают 
его привлекательным для петербуржцев, стремя-
щихся переехать в Сертолово на постоянное место 
жительства.

Муниципальное образование Сертолово Всево-
ложского муниципального района Ленинградской 
области расположено на территории площадью 7 
300 га, входит в состав Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, является бли-
жайшим к Санкт-Петербургу элементом областной 
структуры и относится к Выборгскому планировоч-
ному направлению.

В последние несколько лет ведётся активное 
строительство трёх новых микрорайонов: Чистый 
Ручей, Новое Сертолово, Золотые Купола с раз-
витой социальной инфраструктурой, быстрыми 
темпами возводится больнично-поликлинический 
комплекс,  детская областная больница, разраба-
тывается проект новой школы, в рамках проекта 
«Комфортная среда» в этом году обустроены три 
объекта.

Хорошо развивается сотрудничество с районной 
и региональной властью по софинансированию 
ряда принципиально важных программ. Минтранс 
одобрил организацию пригородного маршрута же-
лезнодорожного транспорта из Санкт-Петербурга в 
Сертолово, в ближайшей перспективе строитель-
ство бассейна, ещё одного физкультурно-оздоро-
вительного комплекса.

Деятельность Совета депутатов и администра-
ции МО Сертолово направлена на эффективное 
управление социально-экономическим развитием 
города, на проведение политики динамичного раз-
вития муниципального образования, обеспечение 
комфортных условий для проживания населения. 
Многие амбициозные планы становятся реально-
стью. 

Сертолово – это ГОРОД СБЫВАЮЩИХСЯ 
НАДЕЖД!

С КАМЕРОЙ НАПЕРЕВЕС
Мы заглянули в сертоловский фото-

архив и прошлись по городу с каме-
рой. И постарались сделать фото с 
тех же ракурсов. Для того чтобы срав-
нить. Перемены видны. К лучшему? 
Безусловно. Мы – часть этого города, 
его прошлого, настоящего и будущего. 
Сделаем же его ещё привлекательнее 
вместе. С наступающим праздником!

Фото, сделанные 30-40 лет назад

Новое отделение детской поликлиники

На месте пустыря построена гимназия

Растут кварталы Сертолово
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Вместо ларьков — современные торговые комплексы

Спортивные площадки у водонапорной башни

Офисное здание на ул. Школьной

И фото, снятые  в августе 2018-го

ПРЕДАНИЯ  СТАРИНЫ Г ЛУБОКОЙ
Первое упоминание о деревне Сиротала есть в 

Переписной окладной книге Водской пятины 1500 года. 
Относилась деревня к волости Тимофеевская Грузова 
Воздвиженского Корбосельского погоста Ореховского 
присуда (уезда) Карельской половины Вотской пяти-
ны Великого Новгорода. В архивных фискальных до-
кументах царской России XVI, XVII, XVIII, XIX веков и по-
слереволюционной России есть сведения о Сиротала 
– Серталово – Сертолово. Следовательно, поселению 
Сертолово – более 500 лет.

ВОЕННОЕ  ЛИХОЛЕТЬЕ
В 1937 году населённые недалеко от Ленинграда, в 

том числе и Сертолово, заняли воинские части 70-й 
стрелковой дивизии. В советско-финскую войну 1939-
1940 гг. в посёлке размещались тылы частей, убываю-
щих на фронт. В сентябре 1941 года Сертолово, как и 
Ленинград, оказалось в кольце блокады. На территории 
посёлка и военного городка располагались тылы артил-
лерийских частей, медсанбаты и склады боеприпасов. 
В 1944 году в казармах военного городка Сертолово-2 
размещались курсы младших лейтенантов. В июне 1944 
года с рубежа посёлка в составе 23-й армии начала на-
ступление 63-я гвардейская мотострелковая дивизия. 
Она также участвовала в освобождении Карельского пе-
решейка и Прибалтики. В 1945 году дивизия вернулась в 
Сертолово и ближайшие посёлки. В 1968 году она пре-
образована в учебную, а в 1988 году – в 56-й Окружной 
учебный центр. Кстати, через Сертолово шла желез-
ная дорога военного назначения. Она была протяну-
та от Парголово в 1939 году всего за месяц. По её по-
лотну курсировал бронепоезд. Дойдя до определённого 
участка пути, он открывал огонь по немецким позициям 
и, отстрелявшись, уходил с линии удара, становясь не-
доступным для ответного огня. После войны этот участок 
железной дороги был разобран.

ЖИЗНЬ  ПРОДОЛЖАЕТСЯ
После Великой Отечественной войны в посёлке оста-

валось не более 100 человек гражданского населения. 
За 1945-1950 гг. было построено 36 индивидуальных до-
мов. Жилищное строительство началось с 1952 года и 
особенно интенсивно – с 1966 года. Население росло за 
счёт увеличения военнослужащих, уволенных в запас, их 
семей, действующего командного состава частей и под-
разделений, а также работников развивающегося дере-
воперерабатывающего комбината Ленинградского во-
енного округа. Так к 1969 году в посёлке проживало 3213 
человек, в 1987 году – около 13600, в 2006 – 40600 чело-
век. Сегодня же здесь проживает более 50 000 человек. 
А с учётом строительства и ввода в эксплуатацию мало-
этажных микрорайонов Чистый Ручей, Новое Сертолово 
и Золотые Купола эта цифра уже в ближайшие годы пре-
высит 100 000 человек. С 1977 по 1998 Сертолово был по-
сёлком городского типа, а с 1998 по 2007 год – городом 
областного подчинения.

ТОРГОВЛЯ, БЫТ, ОБРАЗОВАНИЕ…
В 1946 году в посёлке открыты продовольственные и 

промтоварный магазины, мужская парикмахерская, са-
пожная и пошивочная мастерские, фотоателье. В 1953 
году магазин появился и на первом этаже дома № 4 по 
улице Ларина. В 1968 году под магазин отдан первый 
этаж дома № 9 по улице Заречной. В этом же году на-
чалась газификация посёлка. С 1969 года посёлок кру-
глосуточно снабжается водой. В 1981 году построен ма-
газин «Военторг». В 1975 году в двухэтажном здании от-
крылся первый детский сад, в 1982 – второй. В 1982 году 
построен душевой павильон.

В 1938 году в посёлке построены два деревянных 
здания школы. В начале школа была семилетней, но в 
1939 году её сделали только начальной, а учащиеся 5-7 
классов были переведены в Чернореченскую семилет-
нюю школу. В 1941 году занятия в школе были времен-
но прекращены, все учителя и обслуживающий персо-
нал отправлены на оборонные работы вблизи посёлка. 
Возобновились занятия в 1942 году, учеников осталось 
всего 8 человек. После уроков дети шли в госпиталь, где 
помогали тяжелобольным, выступали с концертами. В 
1962 году было построено типовое кирпичное здание 
школы (здесь сейчас располагается начальная школа). В 
1981 году построено новое здание школы. Деревянные 
здания школы снесены в 1980 году. В 1987 году в школе 
уже училось 1 860 учащихся. В 1991 году была построена 
школа № 2, в 2004 году – гимназия.

В 1958 году по инициативе энтузиастов был постро-
ен водоём. Землю расчистили от торфа и деревьев, по-
строили перемычку в виде плотины. 

До 1990 года единственным промышленным предприя-
тием был Сертоловский деревообрабатывающий комбинат. 

Владимир ХУДЯКОВ
Фото автора и из архива редакции

НАША  ИСТОРИЯ

В городе появилась Аллея памяти

На месте пруда и болота построен Парк героев
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СКОРО  ЗА ПАРТУ

СМОТР

ПО ЕДИНЫМ 
ТРЕБОВАНИЯМ

В каждой семье, где есть 
школьники, эта проблема 
решается по-своему. На 
сегодняшний день не су-
ществует единого стан-
дарта школьной формы. 
И родители придержива-
ются рекомендаций, кото-
рые администрация шко-
лы выработала совмест-
но с родительским коми-
тетом на основе Единых 
требований к одежде обу-
чающихся по образова-
тельным программам на-
чального, общего, основ-
ного общего и среднего 
общего образования, ут-
верждённым постанов-

лением Правительства 
Ленинградской области 6 
августа  2013 года.

Школьная форма – это 
повседневная одежда 
учеников во время их  на-
хождения в школе и на 
официальных школьных 
мероприятиях вне её.

ЦЕЛИ 
СТАНДАРТОВ

Требования, предъяв-
ляемые к школьной фор-
ме направлены на: 

- эффективную органи-
зацию образовательного 
процесса; 

- создание деловой ат-
мосферы, необходимой 
на занятиях; 

- для соблюдения обу-
чающимися общеприня-
тых норм делового стиля 
одежды, гигиенических 

требований и тре-
бований безопас-
ности к одежде и 
обуви.

Вводятся в це-
лях:

- обеспече-
ния обучающих-
ся удобной и эсте-
тичной одеждой 
в повседневной 
школьной жизни;

- устранения 
признаков соци-
ального, имуще-
ственного и рели-
гиозного различия 
между обучающи-
мися;

- предупрежде-

ния возникновения у об-
учающихся психологиче-
ского дискомфорта пе-
ред сверстниками;

- укрепления обще-
го имиджа общеобразо-
вательной организации, 
формирования школьной 
идентичности.

За годы своего суще-
ствования школьная фор-
ма претерпела нема-
ло изменений, влияние              
на которые оказывали 
меняющиеся историче-
ские условия.

КАКАЯ ШКОЛЬНАЯ 
ФОРМА В СЕРТОЛОВО

Школа № 1
В школе №1, кото-

рую возглавляет депу-
тат совета депутатов 
МО Сертолово директор 
Маргарита Березина, в 
конце августа родите-
ли организуют ярмарку 
школьной формы, на ко-
торую представители фа-
брики привозят свои мо-
дели одежды. Ярмарка 
проводится на протяже-
нии последних пяти лет 
и неизменно пользуется 
успехом. По словам за-
местителя директора по 
воспитательной рабо-
те Галины Юсовой, в хо-
де рейдов по проверке 
внешнего вида учащих-
ся заметно, что большая 
часть учеников одевается 
именно на этой ярмарке.

Популярность изде-
лий фабрики, с которой у 

школы налажено тесное 
сотрудничество, объяс-
няется просто - доступ-
ные цены, которые зна-
чительно отличаются от 
розничных цен в магази-
нах, и возможность, не 
выезжая в город, подо-
брать всю школьную фор-
му, в том числе парадную 
и спортивную.

А ещё представители 
фабрики каждому своему 
покупателю делали пода-
рок – красочное расписа-
ние уроков.

Кроме одежды фабрика 
шьёт шевроны, которые 
приобретает школа для 
своих новых учеников.

Информация о прове-
дении ярмарки в школе в 
конце лета доводится на 
родительских собрани-
ях и размещена на сайте 
школы.

Школа № 2
Когда-то подобная 

практика сотрудничества 
со швейной фабрикой су-
ществовала и в школе №2 
с углублённым изучени-

ем отдельных предме-
тов, которую возглавля-
ет депутат совета депута-
тов МО Сертолово дирек-
тор Валентина Волкова. 
Но от этой практики от-
казались сами родители. 
Мерки с учеников снима-
ли заранее, а потом шили 
одежду «с запасом», не 
всегда попадая в размер. 
Сегодня главное требо-
вание — деловой стиль в 
одежде.

Гимназия
В гимназии, которую 

возглавляет директор Ва-
лентин Модин, школьная 
форма обязательна. 

- Но для удобства ро-
дителей несколько лет 
назад мы отказались от 
конкретной формы и пе-
решли к тёмному дело-
вому костюму и светлым 
рубашкам. Конкретной 
фирмы-поставщика шко-
льной формы у нас нет, 
-  сообщила заместитель 
директора по воспита-
тельной работе Алексан-
дра Иванова.

Вместо шевронов уча-
щиеся носят гимназиче-
ский значок, он обязате-
лен в форме. Его выда-

ют в октябре, когда про-
водится День гимназиста 
и проходит посвящение 
в первоклассники, пяти-
классники и десятикласс-
ники. 

Все требования к 
школьной форме записа-
ны в Уставе гимназии.

Подводим итоги: оде-
вая ученика к школе, ро-
дители могут использо-
вать любые возможно-
сти. Некоторые покупают 
школьную форму в дру-
гих регионах России и 
даже в других республи-
ках. Главное, чтобы соот-
ношение цены и качества 
устраивало родителей, а 
желание дать ребёнку са-
мое лучшее не нарушало 
требований, предъявляе-
мых к внешнему виду уча-
щегося, принятых в ва-
шем учебном заведении.

Материал 
подготовила 

Ольга БЕРЕСНЕВА

НА СНИМКАХ: 
ярмарка школьной 

формы в школе №1;
оригинальный шеврон.

Фото автора

НАДЕВАЕМ ФОРМУ
К ЛИЦУ ОДЕЖДА МОДЕЛЬНАЯ И ПРОСТАЯ

Новый учебный год 
начнётся вот-вот, а зна-
чит вопрос о том, как и 
во что одеть ученика и 
ученицу, волнует каж-
дую маму. Заниматься 
поисками школьной 
формы приходится бук-
вально накануне ново-
го учебного года, ведь 
многим это сделать за-
ранее не получилось.

ШКОЛА №1
В Чернореченской шко-

ле выполнены космети-
ческие ремонтные рабо-
ты в коридорах, классах и 
помещениях, полностью 
отремонтирован кабинет 
для будущих первокласс-
ников. В начальной шко-
ле по целевой программе 
пожарной безопасности, 
проведён капитальный 
ремонт 2-го и 3-го эта-
жей, на осенние каникулы 
планируется ремонт туа-
летных комнат для маль-
чиков. Выполнен ремонт 
кабинета английского 
языка, кабинета 2-Б клас-
са, своими силами покра-
шены стены в холле пер-
вого этажа.

В здании основной 
школы в Сертолово-1 от-
ремонтирован кабинет 
№5, проведены рабо-
ты по герметизации окон 

2-го и 3-го этажей, заме-
не подоконников. Вместо 
старых окон на 1-м этаже  
вставлены стеклопаке-
ты. Своими силами сде-
лан косметический ре-
монт 1-го и 3-го этажей, 
фасада школы. К новому 
учебному году закуплены 
школьные учебники.

На территории шко-
лы ведёт работы ООО 
«Сертоловские комму-
нальные системы». К 1 
сентября руководство 
предприятия обещает их 
закончить и помочь шко-
ле с благоустройством 
территории, укладкой ас-
фальта у крыльца началь-
ной школы, чтобы перво-
го сентября дети пришли 
и увидели чистый и кра-
сивый двор.

Школа открывает двери 
для 200 будущих перво-
классников, это 6 первых 
классов. Всего в школе 51 
класс, в том числе два де-
сятых профильных клас-
са, сформирован пред-

профильный 7-Г класс.
Педагогический кол-

лектив школы готов к ра-
боте, полностью уком-
плектован кадрами. 

Администрация школы 
благодарит всех сотруд-
ников школы, родителей, 
спонсоров, оказываю-
щих помощь в подготов-
ке школы к началу учеб-
ного года. 

ШКОЛА №2
С 1 сентября 2018 го-

да в школе №2 будет 43 
класса (1220 учащихся). 
За парты сядут по 37 уча-
щихся четырёх первых 
классов. 

За летний период про-
ведены следующие ра-
боты: ремонт помещений 
и коридора третьего эта-
жа, капитальный ремонт 
двух спортивных залов. 
Установлены противопо-
жарные двери на входе в 
школу и в хозяйственных 
кабинетах. Заменён ли-
нолеум в кабинете буду-
щего 1-Г класса.

Закуплены учебники, 
мебель, компьютерное 
оборудование. Учителя 
готовят кабинеты к ново-
му учебному году, и роди-
тели учащихся принимают 
участие по мере своих воз-
можностей, за что адми-
нистрация школы им очень 
благодарна. Ведь всё это 
делается ради детей.

В дошкольном отде-
лении отремонтирова-
ны запасные входы, по-
крашены перила запас-

ных выходов. Были выде-
лены средства на частич-
ный ремонт ограждения 
дошкольного отделения. 
Эти работы будут завер-
шены в августе-сентябре. 

В дошкольном отде-
лении приобретены ме-
бель, игрушки и нагляд-
ные пособия для прове-
дения учебных занятий, 
интерактивное и компью-
терное оборудование, а в 
кабинет психолога – ин-
терактивная песочница. 
Будут установлены спор-
тивная площадка и улич-
ное игровое оборудова-
ние. Подготовка поме-
щений в дошкольном от-
делении ведётся силами 
педагогов, воспитателей, 
младших воспитателей и 
родителей на доброволь-
ной основе.

С 1 сентября 2018 года 
Сертоловская школа №2 
на основании постанов-
ления главы администра-
ции МО «Всеволожский 
муниципальный район» 
Ленинградской обла-
сти Андрея Низовского 
от 6 августа 2018 года 
№2298 станет муници-
пальным образователь-
ным бюджетным учреж-
дением «Средняя обще-
образовательная школа 
«Сертоловский центр об-
разования №2».

ГИМНАЗИЯ
Подготовка к новому 

учебному году проходи-
ла и проходит в установ-
ленные сроки. В этом го-

ду планируется заменить 
32 двери на противопо-
жарные. Тем самым за-
вершится работа по уси-
лению противопожарной 
безопасности. 

Гимназии удалось 
восстановить систе-
му видеонаблюдения. 
Последствия протечек 
не могли не сказаться 
на качестве работы ви-
деорегистратора, кото-
рый сильно барахлил. 
Благодаря бюджету рай-
она удалось заменить 
аппаратуру. Теперь си-
стема видеонаблюдения 
исправно функциониру-
ет как по периметру зда-
ния гимназии, так и вну-
три него. 

В некоторых помеще-
ниях меняется линолеум. 
В частности, речь идёт 
о библиотеке, кабинете 
технологии для мальчи-
ков, в лаборантских, мно-
гих маленьких кабинетах.

В некоторых учебных 
классах планируется за-
менить светильники, что-
бы улучшить качество ос-
вещения. Не забыли и о 
косметическом ремонте 
– покрасили обеденный 
зал столовой, помещения 
пищеблока, парадную 
лестницу и рекреации на-
чальной школы. 

Пётр КУРГАНСКИЙ
Фото автора 
и из архивов 

учебных заведений

НА ПОРОГЕ ДНЯ ЗНАНИЙ
ЗА ПРОШЕДШЕЕ ЛЕТО СДЕЛАНО ОЧЕНЬ МНОГОЕ

Уже скоро сертолов-
ские школы откроют 
свои двери навстре-
чу отдохнувшим за ле-
то учащимся. А пости-
гать знания, безус-
ловно, лучше в свет-
лых, удобных и безо-
пасных помещениях. 
«Петербургский рубеж» 
расспросил директоров 
школ о подготовке к но-
вому учебному году. Вот 
что нам рассказали. Учебный класс школы №1

Один из коридоров школы №2

Сушилки для рук в гимназии
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Образование

ПРОВЕРКА

Детский сад «Подсол-
нухи» в Новом Сертолово 
совсем новый и в ремон-
те, к счастью, пока не 
нуждается. Спасибо до-
бросовестному застрой-
щику, подарившему ма-

леньким сертоловчанам 
надёжное здание. 

Всё необходимое инте-
рактивное оборудование, 
развивающие игрушки и 
учебные пособия были 
закуплены администра-

цией детского сада в те-
чение первого учебного 
года. «Петербургскому 
рубежу» стало известно, 

что детский сад ждут ин-
тересные перемены. Но 
об этом мы расскажем 
позже.

ДЕТСКИЕ САДЫ ВСТРЕЧАЮТ ДОШКОЛЯТ 
ЧЕМ ПОРАДУЮТ МАЛЕНЬКИХ СЕРТОЛОВЧАН В НОВОМ УЧЕБНОМ ГОДУ

31 июля наш город посетила комиссия, которая 
проверила готовность сертоловских детских до-
школьных учреждений  к началу нового учебного 
года. Наши детские сады держат марку и нарека-
ний со стороны комиссии не вызывают. 

Пожарная безопасность, ФГОС и САНПИН – сло-
ва, которые не пугают заведующих. И в этот раз 
комиссия заключила: развивающая предметно-
пространственная среда сертоловских дошколь-

ников соответствует всем требованиям и стан-
дартам. 

В преддверии начала нового учебного года наш 
корреспондент по традиции обошёл все детские 
сады Сертолово, чтобы рассказать читателям 
«Петербургского рубежа», что нового ждёт ма-
леньких сертоловчан с сентября в учреждениях, 
где они обучаются и получают дошкольное обра-
зование.

Основные силы и сред-
ства в этом году были 
направлены на благоу-
стройство уличных пло-
щадок, где дети про-
водят много време-
ни на свежем воздухе. 
Закуплено новое уличное 
игровое оборудование. В 
частности у воспитанни-
ков появились два поез-
да, новые развивающие 
установки, для детей с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья об-
устроены площадки со 
специальным игровым 
оборудованием.

Администрация детско-
го сада создаёт все не-
обходимые условия для 
комфортного и безопас-
ного пребывания детей в 
саду. Во всех группах соз-
дана насыщенная, поли-

функциональная, вариа-
тивная, доступная, про-
странственная, предмет-
но - развивающая среда 
для всестороннего раз-
вития детей. Творческий 
коллектив педагогов ис-
пользует в своей рабо-
те современные методы 
обучения и воспитания, 
применяет личностно 
ориентированный подход 
к каждому ребёнку, в со-
ответствии с федераль-
ными государственными 
стандартами дошкольно-
го образования. 

Учредителем выделе-
ны немалые средства на 
подготовку учреждения 
к началу нового учебно-
го года. Проведены ре-
монтные работы: отре-
монтирована кровля зда-
ния, помещение пище-

блока, выполнена частич-
ная замена ограждения; 
установлено современ-
ное игровое и спортив-
ное уличное оборудо-
вание; закуплены новые 
учебные пособия (мето-
дические пособия, книги, 
игрушки, конструкторы и 
др.), технические сред-
ства обучения (мульти-
медийные установки, ин-
терактивная доска, ноут-
буки), оборудования для 
музыкального и спортив-
ного залов, детская ме-
бель, оборудование для 
пищеблока. 

С сентября в детском 
саду заработает локаль-
ная сеть с доступом в 
интернет, которая свя-
жет компьютеры всех со-
трудников, в том числе 
и в группах. Это помо-

жет полностью перейти 
на электронный докумен-
тооборот. Такой вид ор-
ганизации работы с до-
кументами является по-
ка новшеством для на-
шего города. До этого 
дня такой сетью во всём 
Всеволожском районе 
пользовались только в 
детском саду в Агалатово.

С 1 сентября садик го-
степриимно распахнёт 
свои двери для 322 ма-
леньких сертоловчан. 
Впервые порог детского 
сада переступит 121 ре-
бёнок. Грустная тенден-
ция диктует свои требо-
вания, и с нового учеб-
ного года в садике будет 
открыта дополнительная 
комбинированная группа 
для детей с тяжёлым на-
рушением речи.

Детский сад №2 один 
из самых «взрослых» в 
нашем городе. Когда его 
строили, требования к 
детским дошкольным уч-
реждениям были совер-
шенно другими. Поэтому 
год за годом его здание 
приводят в соответствие 
с последними норматив-
ными требованиями по 
пожарной безопасности. 
В этом году здесь уста-
навливают новые проти-
вопожарные двери и ре-
монтируют лестничные 
проёмы.

Много сил и средств 
направлено на благоу-
стройство территории 
вокруг детского сада. 
Здесь по всему периме-
тру высажены цветы, по-
явилось новое игровое 
оборудование, а не но-
вое приведено в порядок 

– отремонтировано и по-
крыто свежей краской. 

Для развития экологи-
ческой направленности 
в образовательной дея-
тельности детского са-
да этим летом для заня-
тий на улице была при-
обретена… метеостан-
ция. Теперь дети смогут 
наглядно изучать сезон-
ные изменения в приро-
де. Здесь есть флюгер, 
барометры, измеритель 
осадков, ловец ветров и 
облаков, кормушка для 
птиц, меловая доска для 
записей своих наблюде-
ний.

Нашим вниматель-
ным читателям, интере-
сующимся жизнью до-
школьных учреждений, 
известно, что в детском 
саду №2 особое внима-
ние уделяется гендерно-

му аспекту в воспитании 
детей. В продолжение 
этой направленности на 
уличные игровые пло-
щадки были закуплены 
«мастерские» для маль-
чиков и «кухни» для де-
вочек.

Такие популярные ви-
ды творческой модели-
рующей деятельности, 
как легоконструирова-
ние и робототехника, 
не остались без внима-
ния. В планах обустро-
ить лего-мастерскую - 
целую комнату, где дети 
смогут предаться полё-
ту фантазии с любимым 
конструктором. И, быть 
может, из дверей этого 
детского сада выйдут та-
лантливые инженеры.

Самый важный вид де-
ятельности в детстве – 
это игра. Поэтому часть 

выделенных средств бы-
ла использована для за-
купки костюмов для дет-
ских ролевых игр. Теперь 
играть в пожарников, 
врачей или парикмахе-
ров дошкольнику будет 
интереснее. Костюмы и 
соответствующие атри-
буты появятся в каждой 
группе.

С нового года в са-
ду открываются допол-
нительные две группы 
комбинированной на-
правленности для детей 
с ограниченными воз-
можностями здоровья. 
Всего в дошкольном уч-
реждении 7 групп для 
детей, требующих осо-
бого подхода. В учреж-
дении обучаются 240 де-
тей, 77 детей в этом го-
ду переступят порог дет-
ского сада впервые. 

Летом в детском саду 
на Чёрной Речке были от-
ремонтированы две кла-
довые в младших груп-
пах. Ремонт здесь тре-
бовался давно, потому 
что в кладовых не было 
отопления, и помещения 
отсырели. Теперь ме-
сто для хранения транс-
портных средств (коля-
сок, санок, самокатов и 
т.д.) и уличных игрушек 
не узнать – стены ошту-
катурены, появились ба-
тареи, а значит, с насту-
плением холодов здесь 
будет тепло. 

Долгожданное обнов-
ление – установка до-
мофона на уличную ка-
литку. Усилены меры 
безо-пасности благода-

ря установке дополни-
тельных камер видеона-
блюдения. Теперь абсо-
лютно  вся территория 
вокруг учреждения на-
ходится под чутким кон-
тролем охраны учреж-
дения, а также есть воз-
можность наблюдать за 
безопасностью в кори-
дорах, лестничных проё-
мах, спортивном и музы-
кальных залах.

К новому учебному го-
ду детским садом закуп-
лены новые развиваю-
щие игрушки, среди них  
настольные игры, кра-
сивые и многофункци-
ональные бизиборды, 
тактильно развивающие 
панели, большие шахма-
ты с магнитными доска-

ми, конструкторы, робо-
тотехника.

В этом году в садике 
откроются три группы 
комбинированной  на-
правленности для детей 
с ограниченными воз-
можностями здоровья. 
Поэтому в учреждении 
появится кабинет пси-
холога и дефектолога-
логопеда. Здесь уже до-
жидаются детей специ-
альные логопедические 
сундуки и шкаф психо-
лога – незаменимые по-
мощники специалистов, 
отвечающие всем со-
временным стандартам. 
Кроме этого в каждой 
группе будет организо-
ван логопедический уго-
лок, где специалист, во-

оружившись мобильным 
«сундучком», будет про-
водить занятия с воспи-
танниками.

В музее детского сада, 
об инновационной дея-
тельности которого мы 
регулярно рассказыва-
ем на страницах нашей 
газеты, появился ин-
терактивный стол. Это 
новшество, необходи-
мость которого диктует 
наше время, разнообра-
зит образовательный 
процесс с начала учеб-
ного года. 

В детском саду на 
Чёрной Речке 214 обуча-
ющихся. 47 детей впер-
вые придут в стены это-
го дошкольного учреж-
дения в сентябре. 

Обзор подготовила Виктория МЕЛЬНИК
Фото автора

ДЕТСКИЙ САД №3

ДЕТСКИЙ САД №2

ДЕТСКИЙ САД №1

ЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД

Площадка для детей с ОВЗ в д/с №1

Красивый поезд на территории д/с №1

«Кухни» для маленьких хозяюшек д/с №2

Модные бизиборды в чернореченском д/с

Новый «замок» для дошколят д/с №1

Метеостанция в д/с №2

Интерактивный стол в музее  д/с в Чёрной Речке
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14 августа за первен-
ство боролись команды 
«Bastards» и «No name» 
(счёт 7:1), «Атлант» и «Про-
рыв» (счёт 7:1). 16 августа 
состоялись матчи между 
командами «Сертолово» и 
«Bastards» (счёт 4:1), «АК-
47» и «Патриот» (счёт 6:3). 
19 августа на поле встре-
тились команды «Прорыв» 
и «No Name» (счёт 4:1), 
«Сертолово» и «Балтика» 
(счёт 8:3), «Атлант» и 
«Патриот» (счёт 14:3). 

Соревнования завершатся 
16 сентября. Всех любите-
лей футбола призывают не 
оставаться в стороне. 

Турнир проходит в рам-
ках муниципальной про-
граммы «Развитие физи-
ческой культуры и спор-
та в МО Сертолово» на 
2017-2019 годы.

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКЕ:
азартный момент

Фото автора

РАСПИСАНИЕ  ИГР 
Открытого турнира по футболу 
на  «Кубок МО Сертолово-2018»

(игровое поле МБУ «СШ «НОРУС»)

Напомним, соревно-
вания проходят при под-
держке совета депутатов 
и администрации города 
в рамках муниципальной 
программы  «Развитие 
физической культуры и 
спорта в МО Сертолово» 
на 2017-2019 годы. 
Возглавляет проведение 
турнира главный судья 
соревнований – руково-
дитель организации ра-
боты по волейболу в лет-
ний период тренер Антон 
Ярыгин. 

Хочется отметить, что 
на время проведения 
ежегодного турнира тер-
ритория вокруг волей-
больных площадок ста-
ла особенно популяр-
ной среди любителей 
прогуляться или поза-
горать около водоёма. 
Сертоловчане с удоволь-
ствием наблюдают за 
игрой волейболистов. И 
спортсменам приятно та-
кое внимание болельщи-
ков-земляков.

В субботу на волей-
больные площадки выш-
ли мужские команды 
«16+». На игры заявилось 

10 команд, две из которых 
приехали из Выборга. 

Рассказываем, как рас-
пределились призовые 
места турнира по пляж-
ному волейболу, посвя-
щённого Дню города 

Сертолово - 2018: «зо-
лото» турнира удалось 
отыграть у соперников 
сертоловским волейбо-
листам Илье Минакову 
и Александру Зелен-
цову, «серебро» отхвати-
ли наши частые гости из 
Выборга – волейболисты 
Илья Новожилов и Денис 
Шилов, а почётную «брон-
зу» увезла домой в Питер 
команда Алексея Орлова 
и Николая Васильева. 

В воскресенье со-
стоялись игры турни-
ра смешанных пар «16+» 

по пляжному волейбо-
лу. Здесь призовые ме-
ста распределились сле-
дующим образом: 1 ме-
сто - Виталий Давидович 
и Анастасия Весёлова, 
2 место – Андрей и 
Екатерина Шишкины, 3 
место – Стас Халаджиев 
и Александра Кошнякова.

Все призёры были на-
граждены грамотами, 
медалями и кубками, а 
также получили в пода-
рок волейбольные мячи и 
спортивные бутылки для 
воды. 

25 августа пройдут фи-
нальные игры турнира, в 
которых сыграют женские 
команды «16+». Также в 
этот день в разгар празд-
ничных гуляний все же-
лающие смогут принять 
участие в мини-турнире 
по пляжному волейболу. 

До встречи на Дне го-
рода!

За новостями 
Федерации 

волейбола следит
Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКЕ: 
игра в разгаре

Фото автора

ПОТЕХЕ – ЧАС
16 августа подросткам 

представилась возмож-
ность продемонстриро-
вать и закрепить умение 
действовать в команде. 
На футбольном поле пе-
ред физкультурно-оз-
доровительным ком-
плексом для них прове-
ли эстафету «Весёлые 
старты». В неё вошли за-
дания на скорость, лов-
кость и командный дух. 
Разделившись пополам, 
участники лагеря пред-
ставили свои названия 
и девизы, а затем бодро 
выступили на стартовый 
рубеж.

ЭСТАФЕТА 
В РЕЖИМЕ 
НОН-СТОП

Первый этап был са-
мым простым. Каждому 

участнику команд «Нон-
стоп» и «Полуфабрикаты» 
требовалось пробежать 
до фишки и, вернувшись, 
передать эстафету това-
рищу. А вот «Бег в парах» 
уже проверял – способ-
ны ли МТЛовцы действо-

вать слажен-
но. Встав спи-
ной друг к дру-
гу и сцепив-
шись локтями, 
они попарно 
преодолевали 
тот же марш-
рут. Поспешил 
вперёд напар-
ника, сбился с 
шага – потерял 
время, уступил 
первенство ко-
манде сопер-
ника. 

Ещё лучше 
размяться по-
могал следу-
ющий беговой 
этап, когда бе-
жать надо бы-
ло, надев ши-
рокие клоун-
ские штаны. 
Бежишь и дер-

жишь их, чтобы не упали, 
да и самому бы не спот-
кнуться – а команда кри-
чит: «Быстрее! Ещё бы-
стрее! Да быстрей же, вон 
остальные уже на фини-
ше!». Как тут не поддать 
скорости. Не менее ве-
сёлыми и динамичными 
были этапы «Гусеница», 
«Змейка» и «Перекаты». 
По сумме набранных бал-
лов победителем оказа-
лась команда «Нон-стоп».

Вдоволь набегавшись и 
напрыгавшись, МТЛовцы 
перевели дух и отправи-
лись трудиться соглас-
но плану. В составе 3-ей 
смены 20 подростков. 

Работа молодёжно-
го трудового лагеря 
«Росток» организована в 
рамках муниципальной 
программы «Молодое по-
коление МО Сертолово» 
на 2017-2019 годы и про-
граммы «Лето-2018».

Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКАХ:
перекаты;

бег в парах.
Фото автора

ФУТБОЛ

ВОЛЕЙБОЛ ЛЕТО-2018

КУБОК ЖДЁТ ПОБЕДИТЕЛЯ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР НА КУБОК МО СЕРТОЛОВО

23.08.2018 
(четверг)

20:00 Патриот-No name

26.08.2018 (воскре-
сенье)

14:00 Сертолово-АК-47
15:00 Балтика-Атлант
16:00 Прорыв-Патриот

28.08.2018 
(вторник)

20:00 Bastards-АК-47

30.08.2018 
(четверг)

20:00 No name — Серто-
лово

2.09.2018 
(воскресенье)

14:00 Атлант-No name
15:00 Прорыв-Балтика
16:00 Сертолово — 
Патриот

17:00 Bastards-Прорыв

4.09.2018 
(вторник)

20:00 Bastards-Атлант

6.09.2018 
(четверг)

20:00 No name-АК-47

9.09.2018 
(воскресенье)

14:00 Сертоло-Балтика
15:00 Атлант-Патриот
16:00 Прорыв-No name

11.09.2018 
(вторник)

20:00 Балтика-АК-47

16.09.2018 
(воскресенье)

Финал

По сложившейся традиции соревнования про-
водятся на искусственном поле перед здани-
ем физкультурно-оздоровительного комплекса. 
Футбол в нашем городе пользуется большой по-
пулярностью у населения всех возрастов. Даже  
обычные прохожие часто задерживаются у этого 
поля, чтобы посмотреть на борьбу за мяч.

ПРИЯТНО И УЧАСТНИКАМ,
И ЗРИТЕЛЯМ

ПРАЗДНИЧНЫЙ ТУРНИР ПО ПЛЯЖКЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В минувшие выходные, 18 и 19 августа, пляжные площадки в зоне отдыха 

«Сертоловский водоём» вновь собрали волейболистов, участвующих в тур-
нире по пляжному волейболу, посвящённом празднованию 82-й годовщины 
со дня образования Сертолово.

КОМАНДНЫЙ ДУХ 
ПОМОГАЕТ РАБОТАТЬ 

И ПОБЕЖДАТЬ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ 3-Я СМЕНА МОЛОДЁЖНОГО ТРУДОВОГО ЛАГЕРЯ «РОСТОК»

Каждый месяц приносит его участникам свои впечатления, трудности, от-
ветственность, но август – самая жаркая пора. Помимо работ по уборке тер-
ритории водоёма, зелёной зоны, спортивных площадок, помощи Совету ве-
теранов МО Сертолово в отряде «Милосердие» и других обязанностей по-
следний месяц лета – ещё и подготовка к такому важному мероприятию, как 
День города. Каждый понимает, что придётся потрудиться на совесть. Зато 
потом скажешь: «Лето прошло с пользой!».

ВСЕ 
ЖЕЛАЮЩИЕ 

СМОГУТ ПРИНЯТЬ 
УЧАСТИЕ 
В МИНИ-ТУРНИРЕ 
ПО ПЛЯЖНОМУ 
ВОЛЕЙБОЛУ. 
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 33 (941)            23.08.2018 г.

Официально

В соответствии с Областным 
законом «Об отдельных вопро-

сах организации и проведения 
капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на терри-
тории Ленинградской области», 
утвержденным постановлением 
Правительства Ленинградской 
области от 29 ноября 2013 года 
№82-оз, Порядком разработки и 
утверждения краткосрочных пла-
нов реализации Региональной 
программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных 
на территории Ленинградской 
области, на 2014-2043 годы, и 
признании утратившими силу от-
дельных постановлений прави-

тельства Ленинградской области, 
утвержденным постановлением 
Правительства Ленинградской 
области от 27.03.2018 г. № 105, 
Уставом МО Сертолово и в целях 
создания безопасных и благо-
приятных условий проживания 
граждан, администрация МО 
Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в поста-

новление администрации МО 
Сертолово от 10.08 2017 г. № 347 
«Об утверждении краткосрочного 
муниципального плана реали-
зации в 2018 году Региональной 

программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на 
территории МО Сертолово», из-
ложив приложение № 1 «Перечень 
многоквартирных домов на тер-
ритории МО Сертолово, которые 
подлежат капитальному ремонту 
в 2018 году» и приложение № 2 
«Реестр многоквартирных домов 
на территории МО Сертолово, 
которые подлежат капитальному 
ремонту в 2018 году» к указан-
ному постановлению в редакции 
согласно  приложению №1 и при-
ложению №2 к настоящему поста-

новлению.
2. Настоящее  постановле-

ние вступает в силу с момента 
официального опубликова-
ния (обнародования) в газете 
«Петербургский рубеж» и под-
лежит размещению на офици-
альном сайте администрации 
МО Сертолово в информацион-
но-телекоммуникационной сети 
Интернет.

3. Контроль за исполнени-
ем настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации 
Ю.А. ХОДЬКО

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации МО Сертолово от 15 августа 2018 г. № 310

 «КРАТКОСРОЧНЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ В 2018 ГОДУ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МО СЕРТОЛОВО» 

I. Перечень многоквартирных домов на территории МО Сертолово,  которые подлежат капитальному ремонту в 2018 году

№ 
п/п Адрес МКД

Год

М
а

те
р

и
а

л
 с

те
н

К
о

л
и

че
ст

во
 э

та
ж

е
й

К
о

л
и

че
ст

во
 п

о
д

ъ
е

зд
о

в
общая 

площадь 
МКД, 
всего

Площадь помеще-
ний МКД:

К
о

л
и

че
ст

во
 ж

и
те

л
е

й
, 

за
р

е
ги

ст
р

и
р

о
ва

н
н

ы
х 

в 
М

К
Д

 

Стоимость капитального ремонта Удельная 
стои-
мость 
капи-

тального 
ремонта 

1 кв. м 
общей 

площади 
МКД

П
р

е
д

е
л

ьн
а

я 
ст

о
и

-
м

о
ст

ь 
ка

п
и

та
л

ьн
о

го
 

р
е

м
о

н
та

 1
 к

в.
 м

 о
б

-
щ

е
й

 п
л

о
щ

а
д

и
 М

К
Д

Плановая 
дата 

завершения 
работ

С
п

о
со

б
 ф

о
р

м
и

р
о

ва
н

и
я 

ф
о

н
д

а
 к

а
п

и
та

л
ьн

о
го

 
р

е
м

о
н

та

вв
о

д
а

 в
 

э
кс

п
л

уа
та

ц
и

ю

за
ве

р
ш

е
н

и
е

 п
о

сл
е

д
-

н
е

го
 к

о
м

п
л

е
кс

н
о

го
 

ка
п

и
та

л
ьн

о
го

 
р

е
м

о
н

та всего:

в том чис-
ле жилых 
помеще-

ний, нахо-
дящихся в 
собствен-

ности 
граждан

всего:
феде-

ральный 
бюджет

област-
ной 

бюджет

за счет 
средств 

местного 
бюджета

за счет 
средств  соб-

ственников 
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кв.м кв.м кв.м чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб./кв.м руб./
кв.м

1 г. Сертолово,                                        
мкр. Сертолово-2, д. 2  1938 не проводился Кирпич 4 3 2357,1 2077,5 1812,5 108 6 887 091,13 0,00 0,00 0,00 6 887 091,13 2921,85 24445 30.12.2019 г. РО

2 г. Сертолово,                                           
мкр.Черная Речка, д. 3  1936 не проводился Кирпич 4 3 2 452,60 2 094,60 1 697,60 102 9 396 033,20 0,00 0,00 0,00 9 396 033,20 3831,05 24445 30.12.2019 г. РО

3 г. Сертолово,                                                          
ул. Ларина, д. 3  1936 не проводился Кирпич 4 3 2 510,60 1 951,90 1 362,30 109 6 529 421,44 0,00 0,00 0,00 6 529 421,44 2600,74 24445 30.12.2019 г. РО

4 г. Сертолово,                                                           
ул. Сосновая, д. 3  1978 не проводился Панель 5 5 4120,2 3440,8 3154,6 190 6 692 639,04 0,00 0,00 0,00 6 692 639,04 1624,35 24445 30.12.2019 г. РО

5 г. Сертолово,                                          
Выборгское шоссе, д. 1 1956 не проводился кирпич 2 1 496,0 478,1 478,1 21 279 341,05 0,00 0,00 0,00 279 341,05 563,24 24445 30.12.2019 г. РО

6 г. Сертолово,                                          
Выборгское шоссе, д. 11 1964 не проводился кирпич 2 3 510,1 477,3 466,9 37 276 096,95 0,00 0,00 0,00 276 096,95 541,26 24445 30.12.2019 г. РО

7 г. Сертолово,                                
ул. Заречная, д.9 1967 не проводился кирпич 5 4 4045,1 2053,9 2060,7 114 179 824,15 0,00 0,00 0,00 179 824,15 44,46 24445 30.12.2019 г. РО

8 г. Сертолово,                                
ул. Заречная, д.13 1968 не проводился панель 5 6 6091,3 5555,2 5469,0 277 1 445 684,10 0,00 0,00 0,00 1 445 684,10 48,52 24445 30.12.2019 г. РО

9 г. Сертолово,                                    
ул. Индустриальная, д. 1 1987 не проводился кирпч 3 2 3514,7 2134,4 1234,3 102 295 551,86 0,00 0,00 0,00 295 551,86 283,88 24445 30.12.2019 г. РО

10 г. Сертолово,                                                                               
ул. Ларина, д. 5 1954 не проводился кирпич 4 3 2146,6 1929,3 1878,8 65 997 737,65 0,00 0,00 0,00 997 737,65 157,00 24445 30.12.2019 г. РО

11 г. Сертолово,                                    
ул. Ларина, д. 6 1954 не проводился кирпич 4 3 2762 2038,5 2233,3 100 337 022,97 0,00 0,00 0,00 337 022,97 354,30 24445 30.12.2019 г. РО

12 г. Сертолово,                                               
ул. Молодежная, д. 4 1981 не проводился кирпич 5 1 2997,1 2010,8 1310,0 157 978 570,45 0,00 0,00 0,00 978 570,45 326,51 24445 30.12.2019 г. РО

13 г. Сертолово,                                             
ул. Молодцова, д. 6 1986 не проводился кирпич 5 1 2985,70 2327,00 1203,60 177 233 641,56 0,00 0,00 0,00 233 641,56 78,25 24445 30.12.2019 г. РО

14 г. Сертолово,                                         
мкр. Черная Речка, д. 7 1961 не проводился кирпич 3 3 1663,3 1507,9 1509,9 72 420 843,28 0,00 0,00 0,00 420 843,28 253,02 24445 30.12.2019 г. РО

15 г. Сертолово,                              
мкр. Черная речка, д. 10 1961 не проводился кирпич 3 3 1656,00 1356,40 1355,30 66 424 477,81 0,00 0,00 0,00 424 477,81 256,33 24445 30.12.2019 г. РО

16 г. Сертолово,                                 
мкр. Черная речка, д. 11 1968 не проводился панель 5 3 2809,8 2567,7 2304,5 114 230 897,36 0,00 0,00 0,00 230 897,36 82,18 24445 30.12.2019 г. РО

17 г. Сертолово,                                         
ул. Школьная, д. 3 1960 не проводился кирпич 2 2 711,1 667,9 559,3 36 316 523,26 0,00 0,00 0,00 316 523,26 445,09 24445 30.12.2019 г. РО

ИТОГО по МО Сертолово: х х х х х 43829,27 34669,22 30090,80 1847,00 35 921 397,26  0,00 0,00 0,00  35 921 397,26   819,58 х х х
ИТОГО по МО Сертолово                                                                                                                                 
со строительным контролем: х х х х х х х 36 552 808,21  х х х 36 552 808,21  х х х х

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 августа 2018 года  № 310       г. Сертолово

О внесении изменений в постановление администрации 
МО Сертолово от 10.08 2017 г. № 347 «Об утверждении 

краткосрочного муниципального плана реализации 
в 2018 году Региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории МО Сертолово»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации МО Сертолово от 15 августа 2018 г. № 310

КРАТКОСРОЧНЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ В 2018 ГОДУ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МО СЕРТОЛОВО 

II. Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2018 году на территории МО Сертолово

№ 
п/п Адрес МКД
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1 г. Сертолово,мкр. 
Сертолово-2, д. 2  6 887 091,13 0,00  701,10 2506188,91 2440,00 4380902,22

2
г. Сертолово,                                           
мкр. Черная 
Речка, д. 3

9 396 033,20 0,00  990,00 5288730,50 2440,00 4107302,70

3 г. Сертолово,                                                          
ул. Ларина, д. 3  6 529 421,44 6468953,52 82194,08 4812103,72 477078,72 762805,1 334771,9 60467,92

4 г. Сертолово,                                                           
ул. Сосновая, д. 3  6 692 639,04 6 692 639,04  6 692 639,04  

5 г. Сертолово, Вы-
боргское ш., д. 1 279 341,05 0,00  279 341,05  

6
г. Сертолово,                                          
Выборгское 
шоссе, д. 11

276 096,95 0,00  276 096,95  

7 г. Сертолово,                                
ул. Заречная, д.9 179 824,15 0,00  179 824,15  

8 г. Сертолово,                                
ул. Заречная,д.13 1 445 684,10 0,00  1 445 684,1  

9
г. Сертолово,                                    
ул. Индустриаль-
ная,  д. 1

295 551,86 0,00  295 551,86  

10 г. Сертолово,                                                                               
ул. Ларина, д. 5 997 737,65 0,00  997 737,71  

11 г. Сертолово,                                    
ул. Ларина, д. 6 337 022,97 0,00  337 022,97  

12 г. Сертолово, ул. 
Молодёжная,д. 4 978 570,45 0,00  978 570,45  

13 г. Сертолово, ул. 
Молодцова, д. 6 233 641,56 0,00  920 377,57  

14 г. Сертолово,мкр. 
Чёрная Речка,д. 7 420 843,28 0,00  420 843,28  

15
г. Сертолово,мкр. 
ЧёрнаяРечка, 
д. 10

424 477,81 0,00  424 477,81  

16
г. Сертолово,                                 
мкр. Чёрная 
Речка, д. 11

230 897,36 0,00  230 897,36  

17 г. Сертолово,                                         
ул. Школьная,д. 3 316 523,26 0,00  316 523,26  

ИТОГО                                                 
по МО Сертолово: 35 921 397,26  13 161 592,56  82194,08 11504 742,76  477078,72  762805,1  334 771,9  0,0 0,0 1691,1 7 794 919,41  0,0 0,0 4880,00 8488 204,92  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60 467,92  7 102 948,52  

Осуществление стро-
ительного контроля: 631 410,95  

ИТОГО                                                             
по МО Сертолово                                                                                                                                 
со строительным 
контролем:

36552 808,21  
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ВИЗИТНАЯ  КАРТОЧКА НАВИГАТОР ВЫХОДНОГО ДНЯ

ДЕЛО ВКУСА

НЕ ПОКУПАЙТЕ 
АРБУЗЫ 

И ДЫНИ У ДОРОГ. 
ПРОДАЖА БАХЧЕВЫХ 
ВДОЛЬ АВТОДОРОГ, ИЗ 
НЕОБОРУДОВАННЫХ 
ТОРГОВЫХ МЕСТ 
ЗАПРЕЩЕНА.

ЧТО ВЫ УВИДИТЕ
В первом зале музея вы прочтёте передовицу од-

ной из газет, сообщивших человечеству о гибели 
«Титаника», ознакомитесь с цифрами (на борту лай-
нера было 57 миллионеров и 13 пар молодожёнов) 
и фактами (самой юной пассажирке было 2 месяца 
– она была спасена, но рассказали ей о катастрофе 
лишь спустя 8 лет, а 98 человек за 1-2 дня до отплытия 
сдали свои билеты без видимых на то причин).

Пройдя дальше, вы познакомитесь с дедушкой куль-
товых «яблочных» компьютеров, «Macintosh 128K» 
(представлен публике в 1984 году). Вам расскажут, что 
только после появления серии MAC компьютеры вош-
ли в каждый дом, а ранее одна такая вычислительная 
машина могла занимать как минимум целую комнату. 
В 128K появились «убойные» графический и тексто-
вый редакторы. Меню стало удобным и понятным, это 
привлекло внимание представителей творческих про-
фессий – художников, дизайнеров, музыкантов. А хо-
тите увидеть самый крохотный серийный автомобиль 
весом 59 кг и длиной 134 сантиметра? Тогда – на ос-
мотр PEEL P50, выпускавшегося с 1962 по 1965 годы. 
Его вместимость – один взрослый и его авоська.

Проверить себя на древнем детекторе лжи можно, 
подойдя к Устам истины. Почти 2-метрового диаме-
тра каменная маска Тритона воссоздана для посети-
телей музея. В средние века считалось: если в уста её 
вложит руку лжец, божество непременно откусит руку. 
Честно-честно! А рядом есть шанс примерить средне-
вековые маски позора. Для ведьм, дебоширов и бол-
тунов. Кто осмелится?

ЛЮДИ, НА СЦЕНУ!
Бесспорно, интереснее всего знакомиться с ре-

кордами, которые ставит человек. Есть в музее ре-
корды, обусловленные национальными традициями. 
К примеру, на одном из стендов сравниваются обыч-
ная женская туфелька и 10-сантиметровые башмач-
ки, формировавшие китайским красавицам малень-
кую «лотосовую» ступню. Достигалось это мучитель-
ным процессом бинтования ног с определённого воз-
раста. Поверх ступней и надевались башмачки, чей 
размер каждый месяц менялся на ещё меньший. В 
1912 году эта традиция была официально запрещена. 
Интересный факт: мастер жанра ужасов Стивен Кинг в 
своей автобиографии сравнивал творческие муки пи-
сателя в процессе поиска и потери вдохновения имен-
но с ритуалом бинтования ног.

Не все рекорды были добровольными. Так живший 
в XVIII веке англичанин Томас Уэддерс являлся обла-
дателем самого длинного (19 см) носа. А жительница 
Чикаго Ким Гудман получила способность выкатывать 
глаза на 11 мм после того как… получила клюшкой по 

Праздник, который 
все ждут с нетерпени-
ем,  уже вот-вот придёт 
в наш город. А пока за-
канчиваются послед-
ние приготовления, хо-
чется рассказать о тех, 
кто вносит свою лепту 
в его подготовку и по-
могает администра-
ции города. Сегодня 
мы представляем ком-
панию «Сордон» во гла-
ве с её генеральным 
директором Игорем 
Николаевичем Кугиным. 

Со дня основания в 
2002 году и открытия 
магазина стройматери-
алов на 25-ом киломе-
тре Выборгского шос-
се руководство компа-
нии наладило друже-
ские связи  с админи-
страцией Сертолово и 
обеспечивает строй-

материалами, крепе-
жом и другими мате-
риалами, необходимы-
ми в оформлении Дня 
города, Масленицы и 
Крещения.

Большая часть со-
трудников строймарке-
та приезжает  сюда на 
работу из Сертолово.

Наши друзья из этой 
компании не только ще-
дрые, но и деловые лю-
ди и знают толк в стро-
ительстве и строймате-
риалах, являются опто-
вым и розничным про-
давцом  и предлагают 
своим клиентам самые 
разнообразные товары 
и услуги, подробно по-
знакомиться с которы-
ми можно на сайте ком-
пании.

Сегодня «Сордон» — 
один и лидеров рынка 
по комплексному снаб-
жению строительными 
материалами и явля-
ется прямым дилером 
крупных заводов по про-
изводству утеплителей, 
сухих смесей, электро-
бензоинструмента, гиб-

кой черепицы и других 
материалов. Строгое 
соблюдение договор-
ных обязательств перед 
заводами даёт возмож-
ность сохранить низкие 
цены  и доверие клиен-
тов, а также поручиться 
за качество и сроки по-
ставляемых товаров.

За 16 лет работы на 
рынке строительных ма-
териалов компания раз-
вивалась и расширяла 
ассортимент материа-
лов для возведения до-
мов и бань, сохраняя 
высокое качество мате-
риалов и улучшая каче-
ство услуг. 

Более 10 000 товаров 
представлены на тор-
говых площадях двух 
больших магазинов и 
более 1000 квадратных 
метров складов.

В настоящее время за 
каждым клиентом за-
крепляется персональ-
ный менеджер, который 
поможет в выборе того 
или иного товара. 

При этом компа-
ния осуществляет ком-

плексные поставки ма-
териалов, имея лишь 
проект дома. Клиент 
может снять с себя обя-
зательства по подбору 
и расчёту строительных 
материалов, специали-
сты грамотно просчиты-
вают все необходимые 
материалы в строгом 
соответствии с проек-
том, дают необходимые  
рекомендации.

«Сордон» помогает  
возводить своим клиен-
там уютные дома из ка-
чественных материалов 
и по доступным ценам 
и продолжает совер-
шенствоваться, дорожа 
каждым своим покупа-
телем.

Ближайший к Серто-
лово магазин располо-
жен по адресу: 25 км 
Выборгского шоссе (5 
км от КАД). Для сер-
толовчан доставка то-
варов осуществляется 
бесплатно.

Телефоны для спра-
вок +7 (812) 596-79-40, 
+7 (812) 596-79-38.

Ольга БЕРЕСНЕВА

Не покупайте арбузы 
и дыни у дорог. Продажа 
бахчевых вдоль автодо-
рог, из необорудованных 
торговых мест запреще-
на. В таких местах про-
даются арбузы и дыни, 
не прошедшие необходи-
мую санитарную экспер-
тизу. Помимо этого, они 
могут впитывать в себя 
тяжёлые металлы из вы-
хлопных газов автомоби-
лей. 

Очень важно научить-
ся правильно выбирать 
плод. Слишком яркий, 
красный цвет мякоти и 
глянцевая кожура арбу-
за указывают на то, что в 
нём имеется большое со-
держание нитратов. Если 
в мякоти вы обнаружи-
те вместо белых жёлтые 
прожилки либо же са-
ма мякоть местами стала 
жёлтой, это свидетель-
ствует о том, что арбуз 
поливали селитрой для 

более быстрого созрева-
ния. В таком нет пользы, 
и он несёт большой вред 
организму. Отравления 
нитратами вызывают 
тошноту, слабость, бес-
сонницу и лихорадку. У 
«неправильного» арбуза 
поверхность среза глад-
кая, глянцевая, тогда как 
в норме она должна ис-
криться крупинками. 

Сухой усик и плодонож-
ка арбуза указывает на 
его зрелость.  

Место, которым арбуз 
лежал на земле, когда со-
зревал, называется зем-
ляное пятно. Оно должно 
быть тёмно-жёлтым или 
даже оранжево-жёлтым, 
но не белым.   

Очень хорошо, если на 
поверхности будет при-
сутствовать так назы-
ваемая пчелиная сетка. 
Такие арбузы как правило 
очень сладкие. 

Лучше всего выбирать 
арбузы среднего разме-
ра. Перед тем как раз-
резать его, не забывайте 
тщательно вымыть кожу-
ру тёплой водой с мылом, 
так как частички почвы, 
пыли, микроорганизмы, 
находящиеся на ней, по-
пав внутрь плода, мо-
гут привести к кишечной 
инфекции. Разрезанные 
арбузы храните только в 
холодильнике. Если по-
сле разреза обнаружит-
ся, что купленный вами 
арбуз имеет кислый за-

пах, то ни в коем случае 
нельзя его есть – можно 
получить пищевое отрав-
ление. 

Дыни, как и арбузы, вы-
бирают по тем же прави-
лам, но есть и небольшие 
различия. У дыни проти-
воположная сторона от 
хвостика должна быть 
чуть мягкой, если твер-
дая, то это признак того, 
что дыня незрелая. Если 
постучать по дыне, звук 
должен быть глухим. От 
дыни обязательно дол-
жен исходить аромат, ес-
ли запаха нет, этот плод 
покупать не стоит. 

С осторожностью сле-
дует употреблять арбуз 
маленьким детям и лю-
дям, страдающим болез-
нями ЖКТ. При первых 
симптомах отравления 
в виде головокружения, 
рвоты и расстройства же-
лудка следует срочно об-
ратиться за медицинской 
помощью. 

Подготовила 
Мария ВОРОНИНА 

НА СНИМКЕ: 
оборудованный 

развал с фруктами 
и ягодами.

Фото автора

«СОРДОН» - ЛИДЕР РЫНКА
ЗДЕСЬ РАБОТАЮТ ЩЕДРЫЕ И ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ

Наш любимый город 
растёт и развивается 
не по дням, а по часам, 
особенно это заметно в 
нынешнем году, когда 
бурными темпами идёт 
его благоустройство, 
продолжается строи-
тельство больнично-
поликлинического ком-
плекса, новых жилых 
кварталов, завершает-
ся работа по озелене-
нию и благоустройству 
Парка героев, открытие 
которого, состоится в 
День города. 

САМЫЙ СЛАДКИЙ ПОЛОСАТЫЙ
ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА ВЫБОРА ХОРОШЕГО АРБУЗА

Продолжается се-
зон бахчевых. О поль-
зе арбузов знают все.  
Он отличный источник 
витаминов, обладает 
множеством полезных 
свойств: улучшает зре-
ние, функции нервной 
системы, укрепляет им-
мунитет, улучшает ра-
боту сердечной систе-
мы, нормализует мото-
рику кишечника, рас-
ширяет кровеносные 
сосуды. Также арбуз ве-
ликолепное мочегон-
ное средство, снимаю-
щее отёки. В этом ка-
честве используется 
при заболеваниях по-
чек, печени, сердца и 
сосудов, а также цисти-
те. Приобрести ценную 
ягоду вы сможете как на 
рынке, так и в магази-
нах Сертолово. Но есть 
некоторые правила при 
выборе арбуза.

При проведённом 
нами интернет-опро-
се было выявлено, 
что большая часть 
сертоловчан предпо-
читает приобретать 
арбузы на рыночных 
развалах.  

Всего было опроше-
но 250 человек.  

44% покупают арбу-
зы на сертоловском 
рынке. 

16% — в гипермар-
кете «Магнит». 

10% — покупа-
ют в торговой точ-
ке у круглосуточной 
«Пятёрочки». 

Четвёртое место - по 
7 % опрошенных -  раз-
делили «Спар» и торго-
вая будка а-ля «Ашот 
и Ко» у дороги рядом с 
гипермаркетом. 

6% высказались в 
пользу круглосуточной 
«Пятёрочки». 

5% приобретают то-
вар в «Дикси». 

Остальные опрошен-
ные - в прочих магази-
нах Сертолово.

А ВЫ СПОСОБНЫ 
НА РЕКОРД?

ОТВЕТЬТЕ, ПОСЕТИВ УНИКАЛЬНУЮ ВЫСТАВКУ
В нескольких минутах ходьбы от метро «Невский 

проспект» (Канал Грибоедова) расположен Музей 
рекордов и фактов «Титикака», названный так по 
имени высочайшего в мире судоходного озера. 
Здесь вы в очередной раз убедитесь в том, что 
мир наш способен удивить и поразить любого. 
Интересно будет взрослым и детям.
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ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ  ИЗДЕЛИЯ» 
приглашаются на постоянную работу граждане РФ:

1. Машинист дорожно-строительной техники (бульдозер, 
экскаватор, автогрейдер)
2. Водитель категории «Е», «С»
3. Водитель-экспедитор (междугородные автоперевоз-
ки) кат. «Е»
4. Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и 
тракторов
5. Слесарь по ремонту автомобилей
6. Машинист гусеничного крана
7. Контролёр КПП
8. Уборщик территории
9. Уборщик производственных и служебных помещений
10. Водитель топливозаправщика
11. Оператор заправочной станции
12. Диспетчер автотранспорта
13. Начальник складского комплекса
14. Инженер по административно-хозяйственной работе
15. Заведующий склада шин
16. Сменный мастер(работа в карьере по скользящему 
графику)
17. Кладовщик склада запчастей( работа сменная 2/2).

Справки по телефону 655-04-60.
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Совет 
ветеранов 

МО Сертолово

ВИНОГРАДОВА Александра Васильевича
КАРЕЛИНУ Татьяну Михайловну
ЯРОВУ Анну Степановну
КАРЦЕВУ Екатерину Артемьевну
Пусть этот день морщинок не прибавит,
А старые разгладит и сотрёт
И счастья в дом надолго принесёт.
Желаем жить, не зная бед,
Не ведая ненастья.

Обращаться по телефону: (812) 593-73-70 – 
директор Волкова Валентина Николаевна.

В связи с преобразованием  
МОУ «Сертоловская СОШ №2»  в центр 

образования требуются на работу следующие 
специалисты:

 педагог
   дополнительного
      образования 
     (шахматы);

 логопед
     на дошкольное 
     отделение.

МДОБУ «Сертоловский 
ДСКВ № 1» ТРЕБУЕТСЯ 
УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД. 

По всем вопросам 
обращаться 

к заведующему ДОУ. 
Тел.: (812) 593-50-88
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В МДОБУ 
«Сертоловский детский сад 

комбинированного вида № 3» 
(Новое Сертолово) 

СРОЧНО требуются:
 БУХГАЛТЕР;
 КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ; 
 МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ.

Обращаться по телефону: 
8-911-953-41-43, Евгения Леонидовна.
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МДОБУ 
«Чернореченский детский сад 

комбинированного вида»
 на постоянную работу СРОЧНО требуются:

1. ВОСПИТАТЕЛЬ,
2. ДЕФЕКТОЛОГ.
Обращаться к заведующей МДОБУ «Чернореченский 

ДСКВ» Кацай Ирине Павловне по адресу: 
Сертолово, мкр. Чёрная Речка, д. 22, корп. 2
Тел.: 8 (812) 597-10-16, 8 (812) 597-10-18.
Резюме можно выслать на электронную почту: 

doy.2005@yandex.ru с пометкой «Вакансия».

МОУ «Гимназия» 
г. Сертолово 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
* УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
* УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ
* УЧИТЕЛЯ ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА
* УЧИТЕЛЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
* УЧИТЕЛЯ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ

ЗАРПЛАТА ДОСТОЙНАЯ
Тел.: 8 (812) 593- 93-05

(Директор Модин Валентин Алексеевич).
Б
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голове во время хоккей-
ного матча. Почувствовать 
же себя лилипутом можно 
у фигуры Роберта Уодлоу, 
самого высокого человека 
в мире ростом 272 см. В 8 
лет Роберт перерос отца, а 
в 18 уже упирался головой 
в потолок своей комнаты. 
Виной всему стали опухоль 
гипофиза и болезнь акро-
мегалия. Великан носил 
обувь 76-го размера, дли-
на его ступни составляла 
47 см.

В МИРЕ ПРИРОДЫ И 
КОСМОСА

Не менее занимательны рекорды флоры и фауны. 
Любопытному посетителю предложат почувствовать 
«аромат» цветка Раффлезия Арнольди, привлекаю-
щего лишь мух. «А пчёлы?», - спросите вы. Ну не летят 
пчёлы на запах протухшего мяса. А именно так и пах-
нет этот цветок метрового диаметра.

Чтобы представить себя мелкой килькой, сме-
ло идите к челюстям царя всех акул мегалодона. 
18-метровый гигант, бороздивший мировой океан 
2 миллиона лет назад, с лёгкостью мог перекусить 
пополам небольшого кита. Зуб мегалодона с трудом 
умещается в ладони взрослого человека.

Среди описанных в музее фактов встречаются и от-
кровенные мистификации. Ею оказалась и фиджий-
ская русалка, выставлявшаяся на ярмарках шоуменом 
Финеасом Барнумом в XIX веке. «Морская дева» на 
деле представляла собой мумию, сшитую из головы и 
верхних конечностей обезьяны и хвоста крупной ры-
бины. Первая демонстрация русалки легковерной пу-
блике состоялась в 1842 году. Ушлый бизнесмен коле-
сил с ней по Америке на протяжении 20 лет и отлично 
преумножил своё состояние.

В этом же музее вам покажут фигуру, изображаю-
щую гуманоида, потерпевшего крушение в 1947 году 
неподалёку от города Розуэлл в США. Да, это тот са-
мый пришелец, вскрытие которого транслировалось 
крупнейшими студиями, а видеокассета с записью 
«события» стоила около сотни долларов. В 2006 году 
официально было заявлено: видео является искусной 
подделкой. «Папа, а инопланетяне добрые?», - спра-
шивал маленький посетитель экспозиции, вертясь у 
витрины с пришельцем. «Добрые!», - уверенно заяв-
лял отец. Рано, рано ещё малышу читать «Войну ми-
ров» Герберта Уэллса.

Под микроскопом гости музея увидят подкованную 
блоху, портрет Белки и Стрелки на рисовом зерне, а 
также скульптуры, выполненные на кончике карандаш-
ного грифеля. Скучать точно не придётся.

Готовы узнать 1000 поразительных фактов и мно-
жество рекордов Гиннеса? Вооружайтесь интересом 
и отправляйтесь в Музей рекордов. Помимо экскур-
сионной программы вашим детям предложат увлека-
тельный квест по экспонатам. За правильно выпол-
ненное задание будут заслуженные призы. Отдохнуть 
можно за настольными играми или книгой (да, здесь 
есть своя библиотека).

Евгений МАКАРОВ
НА СНИМКАХ: ну и малыш! 

липовая русалка;  талия - 3 метра.
Фото автора

КАК ДОБРАТЬСЯКАК ДОБРАТЬСЯ
НА СВОЁМ АВТО.  Введите в навигатор 
адрес (ул. Казанская, д. 7) и – в путь. При 
отсутствии пробок дорога займёт около 
45-50 минут. Автомобили паркуют по обе 
стороны Казанской улицы. Места хватает 

не всегда – центр города всё же.

ОБЩЕСТВЕННЫМ ТРАНСПОРТОМ. 
Путь займёт около 1,5 часов. Из Серто-
лово едете до ближайшей станции метро 
(автобус – 50 руб.). В метро доезжаем до 
станции «Невский проспект» (жетон – 45 
руб.). Выходим на Канал Грибоедова, по 
противоположной стороне Невского об-
ходим Казанский собор и поворачиваем 

направо – вот и Казанская улица (держимся правой 
стороны). От метро до музея – 550 метров. Вход в 
музей расположен под лепной аркой с надписью 
«Бизнес-центр. Дворец Кваренги».

О САМОМ ГЛАВНОМ
Экспозиция работает ежедневно 10:00 до 21:00 

(касса работает до 20:00). Телефон для справок: 
(812) 982-29-36.

Стоимость билетов: 450 рублей – взрослый, 350 
– детский (550 и 450 в выходные, каникулы, празд-
ники). Льготный – 300 рублей (многодетные семьи, 
инвалиды – при предъявлении удостоверения). 
Дети до 3 лет (включительно), ветераны Великой 
Отечественной войны – бесплатно. Индивидуальная 
экскурсия с гидом – 1000 рублей. Многие экспона-
ты подлинны, они пожертвованы музею частными 
коллекционерами.

ПРОДАМ ГАРАЖ 
3,5х7 м, железный, 

фундамент, бетонный 
подвал. Кооператив 

«Автомобилист.
Цена 120 000 руб.

Тел.: 
8-911-018-67-18.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ДЕЙСТВИИ

Вооружившись грабля-
ми, мётлами и мешка-
ми для мусора, МТЛовцы 
принялись за работу. За 
час они собрали 4 полных 
мешка опавшей листвы и 
другого сора, валявшего-
ся прямо по соседству с 
захоронениями бойцов, 
умерших от ранений в го-
спиталях и медсанбатах, 
и жителей военного по-
сёлка, умерших от голода 
в блокаду. Сертолово, на-
помним читателям, тоже 
было в блокадном коль-
це. Значительное коли-
чество населения умер-
ло от недоедания: люди 

получали 150-200 грам-
мов хлеба в день. К кон-
цу войны здесь осталось 
не более 150 человек 
гражданского населения. 

Точное количество умер-
ших в военное лихолетье 
неизвестно до сих пор. 
Тем не менее некоторые 
сертоловчане (сертолов-

чане ли?), проходя ми-
мо мемориала, считают 
допустимым выбросить 
обёртку, банку или стакан 
неподалёку. Зачем искать 
урну – до неё придётся 
идти, может, ещё целых 
300 метров! Тяжеловато.

Главная же цель акции 
«Обелиск» заключается в 
благоустройстве обще-
ственных мест памяти и 
формировании активной 
гражданской позиции у 
молодёжи. Мероприятие 
проводится в рамках му-
ниципальной программы 
«Молодое поколение МО 
Сертолово» на 2017-2019 
годы.

Владимир ХУДЯКОВ
НА СНИМКЕ: ребята 

из МТЛ «Росток» 
на уборке мемориала.

Фото автора

ВОСПИТАНИЕ ТРУДОМ
17 АВГУСТА В СЕРТОЛОВО ПРОШЛА ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ «ОБЕЛИСК»

Местом её проведе-
ния стала территория 
мемориального воин-
ского захоронения. В 
рамках подготовки к 
празднованию 82-й го-
довщины образования 
Сертолово участники 
третьей смены моло-
дёжного трудового ла-
геря привели мемори-
ал в порядок.

В связи с проведением праздничных мероприятий 
25.08.2018 г. будет перекрыто движение автотранспорта по:

- ул. Молодцова от д. 3 до перекрестка с ул. Центральной в пе-
риод с 13:00 до 15:00;

- ул. Центральной, д. 6/2 до ул. Ларина, д. 7/1 с 14:30 до 15:00;
- ул. Ветеранов с 14:30 до 15:00.
Также в связи с открытием Парка героев парковка авто-

транспортных средств в районе ул. Молодцова, д. 5 будет огра-
ничена 25.08.2018 г. в период с 9:00 до 15:00.

Убедительно просим освободить парковку в указанный период.

УВАЖАЕМЫЕ  СЕРТОЛОВЧАНЕ!
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МЕД СТОМ
ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

  лечение зубов;
 эстетическое восстановление зуба;
 чистка зубов ультразвуком.

УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ
ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 

Приём ведёт кандидат медицинских наук 

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

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

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

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.
Л

и
ц

е
н

з
и

я
 №

 Л
О

-4
7

-0
1

-0
0

0
5

4
6

ООО «ТСК» на постоянную работу
ТРЕБУЮТСЯ:

- ИНЖЕНЕР ПТО;
- ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
   В КОТЕЛЬНУЮ;
- МАШИНИСТ КРАНА.

Условия и оплата труда 
при собеседовании.

Контактные телефоны: 
593-85-24, 593-84-63

В УПРАВЛЯЮЩУЮ 
КОМПАНИЮ

ООО «УЮТ-СЕРВИС» 
требуются:

- МАЛЯР,

- КРОВЕЛЬЩИК,      

- КОНТРОЛЁР 

ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 

ПРИБОРАМ УЧЁТА ВОДЫ,

- ЮРИСКОНСУЛЬТ,

- СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ 

С НАСЕЛЕНИЕМ.
   Отдел кадров 

по тел. 597-52-80

ПЕРЕТЯЖКА, 
РЕМОНТ 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
На рынке услуг 

Сертолово с 2008 г.
Тел.: 

8-981-705-93-73, 
Владимир

http://
мебельныйдоктор.рф

КРОВЛЯ, 
САЙДИНГ, 
РЕМОНТ 

ФУНДАМЕНТА
 в хозяйственной 

постройке.
Тел.: 932-06-61, 
8-921-932-76-05

www.Bollers.ru
МОНТАЖ, ОТОПЛЕНИЕ, 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ, 
САНТЕХНИКА.

Тел.: 8(953)369-60-20, 
8(911)116-71-83

ЭФФЕКТИВНАЯ 
РЕКЛАМА 

в газете  
«Петербургский рубеж».

ЗВОНИТЕ:  
593-47-01.

Телефоны горячей линии: 
8 (81370) 20-782, 8 (81370) 31-399.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ИФНС России по Всеволожскому району

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ! 
Инспекция ФНС России по Всеволожскому району 
Ленинградской области обращает ваше внимание,
что на интерфейсе сайта ФНС России nalog.ru размещена 
промо-страница «Налоговое уведомление 2018» 
https://snu.nalog.ru
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Лицензия № ЛО – 47- 01- 000797 выдана
Комитетом по здравоохранению 

Ленинградской области от 13 сентября 2013 года.

Стоматологическая клиника 
«ПЕРСПЕКТИВА»

СКИДКА 10% НА ПРОТЕЗИРОВАНИЕ 
ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА 2500 руб.

(с  1.08.18 - 1.09.18)  
 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

Б
пл  

Интересная и разноплановая работа в 
дружном коллективе единомышленников 
для сертоловчанина или сертоловчанки с 
опытом работы в печатных или электрон-
ных СМИ не менее 10 лет.

Оформление по ТК РФ. Полная занятость. 
Ненормированный рабочий день. Профессио-
нальная инициативность и активность. Стрес-
соустойчивость. Ответственность и тяга к 
здоровому перфекционизму. Творческие ам-
биции и стремление их реализовать.

Если вас заинтересовало это объявле-
ние, присылайте резюме в редакцию.

НУЖЕН РЕДАКТОР
В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ «ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ»

БЕСПЛАТНЫЕ 
компьютерные курсы для пенсионеров 

по программе 
«БАБУШКА И ДЕДУШКА  ОНЛАЙН»

Справки по телефону: 593-38-56 (доб. 229).   
Запись производится при предъявлении 

копии пенсионного удостоверения.    
Вечерние и дневные группы.

Занятия проходят по адресу: 
г. Сертолово, ул. Центральная, д. 1, корп. 1.

Автотранспортному предприятию 
ТРЕБУЮТСЯ 

НЕЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ ОХРАННИКИ НА КПП
База в п. Песочный, Выборгское шоссе. 

График 1/2. Сутки -2500 руб., 
ночь с 21:00 до 9:00 - 1250 руб. 

Трудоустройство по ТК РФ. 
З/п выплачивается два раза в месяц. 

Возможны подработки. 
Рассмотрим кандидатов без опыта работы. 

Тел. 8-981-872-12-65 ПРОДАЁТСЯ  АВТОМОБИЛЬ 
«Нива Шевроле 2123», 2004 г. выпуска. 

В рабочем состоянии.  Цена договорная
Тел. 8-911-267-10-87.

Требуется 
ОПЕРАТОР 

НА ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК ЧПУ.
Деревообработка, п. Белоостров.

З/п от 50 000 руб. в мес.
Тел.: 8-962 729-76-65.

Абонентский отдел АО «ЕИРЦ ЛО» 
г.Сертолово открыт с 15 августа 2018 го-
да по адресу: Ленинградская область, 
г.Сертолово, Парковый проезд, д. 2, корп. 1.

Приём населения осуществляется по 
следующему графику:

Вторник, среда, пятница с 9:30 часов до 
17:00 часов;

Обеденный перерыв с 13:00 часов до 13:45 
часов;

Понедельник, четверг – неприёмный день.

Б
пл  



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


