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 Выборы - 2015

В СЕРТОЛОВО ВЫБОРЫ ПРОШЛИ АКТИВНО 
И ОРГАНИЗОВАННО

Досрочные выборы губернатора Ленинградской области состоялись. По пред-
варительным данным в Сертолово явка жителей на избирательные участки бы-
ла одна из самых высоких. Сертоловчане проявили политическую сознатель-
ность, активность, неравнодушие к будущему своего родного города.

На заседании Избирательной комиссии Ленинградской области 15 сентября 
принято постановление «О результатах выборов Губернатора Ленинградской 
области 13 сентября 2015 года».

Удостоверение об избрании Губернатором Ленинградской области бу-
дет вручено председателем Леноблизбиркома Владимиром Журавлевым 
на церемонии вступления в должность Губернатора Ленинградской области 
Дрозденко А.Ю.

Публикуем текст постановления Избирательной комиссии Ленинградской об-
ласти.

ОБРАЩЕНИЕ 
АЛЕКСАНДРА ДРОЗДЕНКО

 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ!

Хотел бы искренне поблагодарить всех, кто в ми-
нувшее воскресенье пришел на выборы губерна-
тора Ленинградской области. Спасибо вам за не-
равнодушие к судьбе региона, за желание активно 
влиять на его будущее.

Конечно же, особые слова благодарности тем, 
кто поддержал предложенный мной курс, проголо-
совал за мою кандидатуру.

За время, что шла предвыборная кампания, я 
провел больше ста встреч с жителями во всех рай-
онах нашей области. Всем их участникам хочу ска-
зать: спасибо за откровенный разговор. Ваши 
предложения услышаны и обязательно будут учте-
ны в программе развития Ленинградской области.

Хочу заверить избирателей — и тех, кто голосо-
вал за меня, и тех, кто отдал свой голос другим 
кандидатам — сделаю все от меня зависящее, что-
бы обеспечить стабильное и поступательное раз-
витие 47-го региона, закрепить его статус одного 
из самых динамичных и комфортных для жизни ре-
гионов России.

Впереди много работы! И на этом пути я рассчи-
тываю на поддержку и заинтересованное участие 
всех жителей Ленинградской области.

Избранный губернатор 
Ленинградской области 
Александр  ДРОЗДЕНКО

ДА ЗДРАВСТВУЕТ  СПОРТ!

Администрацией МО Сертолово 
в рамках муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта 
в МО Сертолово на 2014-2016 гг.» проводится

КОЛЛЕКТИВНАЯ ЗАРЯДКА 
«НИ ДНЯ БЕЗ ДВИЖЕНИЯ!»

18 сентября  2015 года
в 10.00 часов 

на стадионе ФОКа 
зарядку проводит тренер-преподаватель 

отделения аэробики 
МАКАРЕВИЧ  ОЛЬГА  СЕМЕНОВНА

ЕСЛИ  ХОЧЕШЬ  БЫТЬ  ЗДОРОВЫМ, 
ПРИСОЕДИНЯЙСЯ!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

15 сентября 2015 года № 103/727

О результатах досрочных выборов 
Губернатора Ленинградской области 

13 сентября 2015 года 

В соответствии со статьями  63, 66 областного 
закона от 29 июня 2012 года № 54-оз «О выбо-
рах Губернатора Ленинградской области»

 Избирательная комиссия Ленинградской 
области постановляет:

1. Признать досрочные выборы Губернатора 
Ленинградской области 13 сентября 2015 года 
состоявшимися и действительными.

2. Считать избранным на должность 
Губернатора Ленинградской области Дрозденко 
Александра Юрьевича, получившего 471145 го-
лосов избирателей, что составляет 82,1 про-
цента, то есть более 50 процентов голосов из-
бирателей, принявших участие в голосовании.

3. Вручить Дрозденко А.Ю. удостоверение об 
избрании Губернатором Ленинградской обла-
сти установленного образца.

4. Опубликовать в газете «Вести» настоящее 
постановление, протокол Избирательной ко-
миссии Ленинградской области о результатах 
досрочных выборов Губернатора Ленинградской 

области, подписанный членами Комиссии, 
сводную таблицу Избирательной комиссии 
Ленинградской области о результатах досроч-
ных выборов Губернатора Ленинградской об-
ласти, а также полные данные о результатах до-
срочных выборов Губернатора Ленинградской 
области и разместить вышеперечисленные до-
кументы на официальном сайте Избирательной 
комиссии Ленинградской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет. 

5. Территориальным избирательным комис-
сиям не позднее 14 октября 2015 года опубли-
ковать в официальном печатном органе муни-
ципального района, городского округа данные, 
содержащиеся в протоколах соответствующей 
территориальной избирательной комиссии и 
участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования, на основании которых определя-
лись итоги голосовании на соответствующей 
территории.

Председатель 
Избирательной комиссии   

Ленинградской области 
В.П. ЖУРАВЛЁВ

Секретарь 
Избирательной комиссии

Ленинградской области
С.М. ГАНИНА
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 Событие

НОВЫЙ СТАДИОН — НОВЫЕ ПОБЕДЫ

В минувшую субботу состоялось долгождан-
ное и важное событие для сертоловской сред-
ней школы №1 - церемония открытия спортив-
ного стадиона. И сразу хочется себя испра-
вить: открытие стадиона носит общегородской 
характер, ведь спортивные достижения и по-
беды школы прославляют наш город далеко за 
его пределами.

Почетными гостями церемонии стали гла-
ва МО Сертолово Александр Павлович 
Верниковский и помощник депутата 
Законодательного собрания Ленинградской 
области, депутат совета депутатов МО 
Сертолово Владимир Васильевич Веселов. 
Вместе с ними директор школы Маргарита 
Геннадьевна Березина торжественно разре-
зала традиционную красную ленту и этим да-
ла старт спортивной феерии - иными словами 
не назовешь все то, что происходило на ста-
дионе в полуденные часы 12 сентября.

Звуки песни «Мой любимый 
стадион», которой открывала 
церемонию ученица 7 «а» клас-
са Мария Белозерова, при-
влекали сертоловчан со всей 
округи, и к моменту начала 
торжественного шествия физ-
культ-парада желающих раз-
делить радость от открытия 
спортивного стадиона стало в 
разы больше.

Первым к собравшимся на 
стадионе обратился глава го-
рода: «Уважаемые учителя, ре-
бята, родители и гости цере-
монии. Сегодня мы становим-
ся участниками важного меро-
приятия - открытия спортив-
ного объекта на территории  
сертоловского образователь-
ного учреждения СОШ №1. 
Оно стало возможным благо-
даря совместным усилиям со-
вета депутатов и администра-
ции района, совета депутатов 
и администрации нашего го-
рода Сертолово и, конечно, та-
ким боевым качествам уважа-
емой Маргариты Геннадьевны, 
как настойчивость и целеу-
стремленность. В наши нелег-
кие финансовые времена рож-
дения таких объектов добиться 
непросто. Среди тех, кто помог 
открыть стадион, мне хоте-
лось бы также отметить наших 
спортсменов - ребят, которые 
принимают участие в соревно-
ваниях и добиваются результа-
тов. Здоровья вам и спортив-
ных успехов!»

К этим пожеланиям присое-
динился и Владимир Василь-
евич Веселов: «Сертоловскую 
первую школу знают далеко 
за пределами Всеволожского 
района. Успехи ее учеников 
в учебе и спорте прославили 
наш город. По многим пока-
зателям  они являются первы-
ми в районе и одними из луч-
ших в Ленинградской области . 
Остается пожелать и далее так 
ярко блистать своими победа-
ми!»

Зазвучала музыка и началось 
торжественное шествие спор-
тивных команд школы - на ста-
дион зашли главные его герои 
в сопровождении своих спор-
тивных наставников. Настало 
время показать то, ради чего 
администрацией школы было 
задумано  строительство ста-
диона. Развитие таланта - од-
на из наиболее приоритетных 
задач образовательного уч-
реждения. Для больших спор-
тивных талантов своих учени-
ков первой школе необходи-
мо было поле, в котором они 
могли бы наиболее эффектив-
но получать развитие. С этого 
учебного года этим полем стал 
новый стадион, и ребята с удо-

вольствием продемонстриро-
вали на нем свои таланты всем 
гостям церемонии.

Первым из спортсменов 
на поле вышел Владислав 
Карепин - начинающая звез-
да спортивной легкой атле-
тики, который в свои доста-
точно юные годы уже име-
ет третий взрослый разряд. 
Казалось, его выступление все 
собравшиеся смотрели на од-
ном дыхании. Не успели го-
сти выдохнуть, как на спор-
тивную площадку приглашает-
ся Маргарита Баланда, учени-
ца 10 «а» класса и уже мастер 
спорта России по спортивной 
акробатике,  - у всех снова пе-
рехватывает дыхание. Далее 
на очереди продемонстри-
ровать свое мастерство была 
сборная команда по тхэквон-
до. Эти ребята славятся успе-
хами в боевых искусствах, по-
этому будет лишним описы-
вать, насколько зрелищным 
было их выступление. Для то-
го, чтобы привнести в спорт 
элементы бодрящего дух шоу, 
вышли на стадион веселые 
участники черлидинга коллек-
тива «Квазар» (руководитель - 
Наталья Леонидовна Цыбина).

Команды выступили, и при-
шло время дать спортивную 
клятву. От имени всех спор-
тсменов школы ее озвучил 
ученик 11 «б» класса Иван 
Шмаров: «Мы будем участво-
вать во всех  спортивных со-
стязаниях, уважая и соблюдая 
правила, по которым они про-
водятся, в истинно спортивном 
духе во славу спорта и во имя 
чести своих команд. Клянусь!» 
Троекратное «Клянемся!» раз-
далось в небе над новым спор-
тивным стадионом.

Сертоловская первая школа 
прославилась не только дости-
жениями в спорте,  но и искрен-
ней любовью к своей малой 
и большой Родине. Учащиеся 
11-х классов, победители обо-
ронно-спортивной, военно-па-

триотической игры «Зарница 
Северо-Запад - 2015» выш-
ли на стадион. «Нет войне!» и 
«Спасибо!» нашим отцам и де-
дам за Великую Победу - то, 
что хотели сказать ребята сво-
им выступлением на этой це-
ремонии. И это очень трога-
тельно, когда молодое поко-
ление понимает, что все хоро-
шее, что сегодня случается с 
ним, неразрывно связано с ге-
роизмом и мужеством, про-
явленными нашим народом в 
годы Великой Отечественной 
войны. Ведь без памяти о про-
шлом нет будущего, и учени-
ки первой сертоловской зна-
ют об этом.

Настал момент, которо-
го с нетерпением ждали все 
присутствующие, в руки взя-
ла микрофон директор шко-
лы Маргарита Геннадьевна 
Березина:

«Я поздравляю всех с сегод-
няшним замечательным со-

бытием и выражаю огромную 
благодарность губер-
натору Ленинградской 
области, главе му-
ниципального обра-
зования и главе ад-
министрации Всево-
ложского муниципа-
льного района, гла-
ве МО Сертолово А.П. 
Верниковскому и гла-
ве администрации 
Ю.А. Ходько за то, что 
у нас теперь есть такой 
замечательный стади-
он! Ребята уже очень 
давно ждали этого по-

дарка. Нашу школу и наших ре-
бят знает вся Россия, пото-
му что мы, победители про-
шлого года в Ленинградской 
области, делегировали ко-
манду на Президентские 
Всероссийские Игры. Только 
по итогам прошедшего учеб-
ного года у наших ребят следу-
ющие достижения: по городу 
Сертолово - 1-ое место в лег-
коатлетическом кроссе, лыж-
ных гонках, великолепной се-
мерке, спортивном ориенти-
ровании, легкоатлетической 
эстафете к Дню Победы, 2-ое 
место в районе в спартаки-
аде школьников, 1-ое место 
в районе в «Зарнице-2015», 
по результатам которой ко-
манда едет на соревнования 
Северо-Запада, 1-ое место 
по спортивному ориентиро-
ванию, 2-ое место по истории 
России, 1-ое место в конкур-
се «Визитная карточка школы». 

По итогам минувшего учеб-
ного года школа стала побе-
дителем областного конкурса 
«Школа здоровья».

Нет никаких сомнений, что 
этот список теперь приумно-
жится во много раз. И боль-
шой вклад в эти достижения 
каждый день вносят педагоги 
физической культуры школы: 
Н.П. Арбузова, Л.А. Гашникова, 
В.В. Карепин, Е.И. Богацкая, 
Е.Г. Рябкина, Т.Б. Волнухина. 
Маргарита Геннадьевна побла-
годарила каждого из них и вру-
чила благодарственные пись-
ма за большой вклад в орга-
низацию спортивно-оздорови-
тельной работы образователь-
ного учреждения. 

На этом ведущие церемо-
нии - ученица 11»б» клас-
са Анастасия Домолокова и 
школьный психолог Александр 
Леонов - поблагодарили всех 
за участие в церемонии от-
крытия спортивного стадиона 
на территории МБОУ «ССОШ 
№1» и объявили ее закрытой. 
Однако многие расходиться не 
спешили и оставались на ста-
дионе, чтобы еще раз поздра-
вить друг друга с долгождан-
ным событием, еще одной 
большой победой первой сер-
толовской. 

Коллектив редакции на-
шей газеты искренне рад раз-
делить вместе с педагогиче-
ским коллективом и учащими-
ся школы радость этого долго-
жданного события.

Виктория НОЖЕНКО
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   Смотр

ЛУЧШИХ  ВОДИТЕЛЕЙ  АВТОБУСОВ 
РЕГИОНА  ВЫБИРАЛИ  В  СЕРТОЛОВО

Современную жизнь с ее ускоряющимся ритмом трудно представить без транспорта. Попасть из 
точки «А» в точку «Б» можно быстро и просто, стоит только вставить ключ в замок зажигания. Тем не 
менее, несмотря на растущее количество личных автомобилей, общественный транспорт не теряет 
своей востребованности, а маршрутные автобусы и такси никогда не курсируют с пустым салоном. 
Ежедневно мы спешим по делам или на работу и ежедневно же идем к автобусным остановкам. А 
когда за рулем маршрутки профессионал, на душе становится спокойнее, поскольку пассажиры 
знают, что водитель не будет отвлекаться на разговоры по мобильному телефону  или спрашивать у 
них же маршрут, ссылаясь на первый рабочий день, незнание местности или языка.

15 сентября на терри-
тории автодрома, рас-
положенного на базе 
Песочненского полигона, 
прошел областной кон-
курс профессионально-
го мастерства водителей 
автобусов. Официальную 
часть мероприятия от-
крыл генеральный дирек-
тор Фонда «Безопасность 
дорожного движения 
Ленинградской области» 
В.Г. Зименко. Он предо-
ставил представителям 
ООО «Невские линии», 
ООО «АТП «Барс-2» и ЗАО 
«ТАКСИ-2» почетное пра-
во поднять государствен-
ный флаг Российской 
Федерации и флаг сорев-
нований. Эти организа-
ции стали победителями 
и призерами последне-
го конкурса водительско-
го мастерства, поэтому и 
заслужили это право.

С началом соревно-
ваний команды поздра-
вил исполняющий обя-
занности начальни-
ка департамента транс-
порта комитета по жи-
лищно-коммунальному 
хозяйству и транспорту 
Ленинградской области 
М.Е. Плахов. «Профессия 
водителя – одна из са-
мых массовых в нашей 
области. Ваш нелегкий 
труд очень важен и всег-
да актуален, и именно 
от вас зависит, насколь-
ко своевременно и безо-
пасно люди доберутся до 
места назначения и об-
ратно. Желаю вам сегод-
ня продемонстрировать 
профессиональные на-
выки с лучшей стороны», 
- сказал он, обращаясь к 
участникам конкурса.

Представитель Севе-
ро-Западного межре-
гионального управле-
ния государственного 
автодорожного надзора 
Федеральной службы по 
надзору в сфере транс-
порта А.Н. Драч призвал 
водителей быть предель-
но внимательными на до-
рогах, с горечью отме-
тив, что пешеходы, тре-
буя от водителей знания 
правил дорожного дви-
жения, далеко не всегда 
их знают сами, нарушают 
их, провоцируя дорожно-
транспортные происше-
ствия.

От имени главы 
МО Сертолово А.П. 
Верниковского, гла-
вы администрации МО 
Сертолово Ю.А. Ходько 
и от себя лично конкур-
сантов поздравил за-
меститель главы муни-
ципального образова-
ния Н.С. Гайдаш. «Очень 
важно, что этот ежегод-
ный конкурс професси-

онального мастерства 
проходит на сертолов-
ской земле. Его участни-
ки каждый раз показыва-
ют высокие результаты и 
доказывают, что жизнь и 
здоровье пассажиров на-
ходятся в надежных ру-
ках. Наверное, будет пра-
вильно, если нынешний 
конкурс мы символиче-
ски приурочим к оконча-
нию выборов губерна-
тора Ленинградской об-
ласти, которые прош-
ли 13 сентября. И сейчас 
мы твердо уверены, что в 
ближайшие пять лет 47-й 
регион будет в надежных 
руках. Искренне поздрав-
ляю вас, желаю мира и 
крепкого здоровья вам и 
вашим семьям», - сказал 
Николай Семенович.

Выдержки и безава-
рийной езды пожелал 
присутствующим стар-
ший инспектор УГИБДД 
по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской обла-
сти О.В. Кошенков. С пе-
речнем заданий и общим 
регламентом водителей 
ознакомил главный су-
дья соревнований А.Я. 
Мищенко.

Программа конкур-
са включала в себя два 
этапа: скоростное ма-
неврирование на ав-
тобусах «ПАЗ-3205» и 
«ЛиАЗ-5256», а также 
проверку на знание пра-
вил дорожного движения. 
Для филигранного ис-
полнения элементов ма-
неврирования от води-
теля требуется предель-
ная концентрация, уме-
ние быстро принимать 
верное решение, прохо-
дя при этом каждый из 
этапов задания за макси-
мально короткое время 
при минимальном коли-
честве ошибок.

Соревнования по ско-
ростному маневрирова-
нию состояли из несколь-
ких этапов. На площад-
ке автодрома были вы-
ставлены символические 
препятствия, обозна-
ченные металлическими 
стойками. Первый эле-
мент трассы - фигура под 
названием «Стоянка». 
Через открытую сторону 
фигуры водитель должен 
завести автобус внутрь 
нее и остановиться. За 
каждую задетую даже 
зеркалом заднего вида 
стойку участнику конкур-
са начислялись штраф-
ные баллы. Если авто-
бус выходил за линию, не 
был зафиксирован пол-
ной остановкой в момент 
окончания упражнений, 
либо если были сбиты 
стойки, упражнение счи-
талось невыполненным.

Чтобы выполнить 
упражнение «Тоннельные 
ворота», водителю тре-
бовалось проехать через 
импровизированные во-
рота, не задевая боко-
вых стоек. Для прохож-
дения этапа «Бокс» авто-
бус следовало аккуратно, 
но быстро завести в ого-
роженный стойками про-
ход, оканчивавшийся ту-
пиком, при этом ни одна 
деталь автобуса не долж-
на выходить за пределы 
препятствия.

Для выполнения упраж-
нение «Круг» водителю 
необходимо въехать с од-
ной стороны внутрь ого-
роженного стойками кру-
га и провести автобус до 
конца фигуры. Этап ос-
ложнялся тем, что вые-
хать из круга требовалось 
задним ходом, стараясь 
при этом не потерять во 
времени. Аналогичная за-
дача ставилась перед во-
дителем при выполнении 
упражнения «Змейка»: 
фигура представляла со-
бой четыре стойки, вы-
строенные по диагонали. 
Для того чтобы грамот-
но пройти этот этап, не-
обходимо было проехать 
передним и задним хо-
дом все четыре образо-
ванных проезда, не задев 
и не сбив при этом ни од-
ну стойку.

Интересным упражне-
нием была так называе-
мая «Эстафета». Не оста-
навливая автобус, води-
тель должен снять с крон-
штейна одной из сто-
ек пластиковое кольцо и, 
проехав несколько ме-
тров, повесить это коль-
цо на кронштейн другой 
стойки, не сбавляя при 
этом скорости и не оста-
навливаясь.

Результаты соревнова-
ний по скоростному ма-
неврированию опреде-
лялись суммой времени 
в секундах, затраченно-
го на прохождение дис-
танции, и штрафных бал-
лов, начисленных за не-
правильное выполнение 
того или иного упражне-
ния. Тренировочных за-
ездов перед началом со-
ревнований не допуска-
лось. Препятствия и их 
расположение водители 
видели, только придя не-
посредственно на пло-
щадку автодрома. На ме-
сте сбора, где проходи-
ла церемония открытия 
конкурса, организаторы 
вывесили плакат с изо-
бражением схемы трас-
сы, что дало участникам 
возможность мыслен-
но представить дистан-
цию и ее прохождение. 
Отказ от выполнения хо-
тя бы одного упражнения 
влек за собой немедлен-
ное исключение участни-
ка с зачета и снятие его 
с соревнований. Но, как 
и следовало ожидать, ни-
кто из водителей не спа-
совал перед трудностя-
ми и не отказался от вы-
полнения упражнений. 

При этом, как признава-
лись сами участники, им 
приходилось справлять-
ся с волнением и многим 
вспоминались серьезные 
экзамены в учебных за-
ведениях. Волнение уси-
ливалось еще и потому, 
что на зачете по скорост-
ному маневрированию 
присутствовали предста-
вители государственно-
го автодорожного надзо-
ра, которые внимательно 
следили за соблюдением 
правил участниками кон-
курса.

Проверка знаний пра-
вил дорожного движе-
ния состояла из двадца-
ти вопросов экзамена-
ционных билетов кате-
горий «С» и «Д», утверж-
денных ГУ ГИБДД МВД 
РФ. Время, затраченное 
каждым участников экза-
мена, фиксировалось су-
дьей при помощи секун-
домера. Результаты про-
верки оценивались ко-
личеством правильных 
ответов, за каждый из ко-
торых начислялось по од-
ному баллу, а места рас-
пределялись по наиболь-
шей сумме набранных 
баллов.

Личные результа-
ты участников конкур-
са определялись по сум-
ме баллов, набранных 

конкурсантами в каж-
дом разделе програм-
мы. Командные результа-
ты определялись по наи-
большей сумме баллов, 
набранных всеми участ-
никами команды.

После кропотливого 
подведения общих и ко-
мандных результатов ор-
ганизаторы соревнова-
ний огласили итоги. В 
награждении победите-
лей и призеров конкур-
са принял участие гла-
ва МО Сертолово А.П. 
Верниковский.  

В этом году команда 
ООО «АТП «Барс-2» за-
няла первое общеко-
мандное место в номина-
ции для водителей «ПАЗ-
3205» и второе обще-

командное место в но-
минации для водителей 
«ЛиАЗ-5256». Следует 
отметить, что в соста-
ве команды присутство-
вал представитель ко-
лонны города Сертолово 
Александр Коваленко. 
Командам-победителям 
вручили кубки, медали, 
грамоты и ценные призы. 

Отдельные слова бла-
годарности за поддерж-
ку в проведении соревно-
ваний прозвучали в адрес 
совета депутатов и адми-
нистрации МО Сертолово 
и руководства 56-го 
окружного учебного цен-
тра Западного военного 
округа.

Петр КУРГАНСКИЙ

Команда ООО «АТП «Барс-2» заняла первое общекомандное 
место в номинации для водителей «ПАЗ-3205» и второе обще-
командное место в номинации для водителей «ЛиАЗ-5256».



ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ   № 36 (791) 17 сентября 2015 года44

САЙТ ГАЗЕТЫ: ПЕТЕРБУРГСКИЙ—РУБЕЖ.РФ

ИНФОРМАЦИЯ
О  ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ ПО УПЛАТЕ ВЗНОСОВ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

  Наш дом — Россия

СОЗВУЧИЕ КУЛЬТУР. В ЕДИНСТВЕ НАША СИЛА
5 сентября в Выборге состоялся II этнокультурный фестиваль Ленинградской области  «Россия - 

созвучие культур». В нем приняли участие представители этнических групп, проживающих на тер-
ритории Ленинградской области. 

Среди участников фестиваля были и сертоловчане. Иконописец Е.А. Ковалев, солистка. испол-
нительница популярных песен Ольга Васильева и Варя Кузнецова, учащаяся театральной студии 
«Волшебная флейта» (руководитель Т.В. Кицела).

Фестиваль начался 
с торжественного ше-
ствия всех его участни-
ков по улицам Выборга. 
Выборжане приветство-
вали шумную, пеструю 
колонну, которая просле-
довала на Рыночную пло-
щадь, расположенную в 
старой части Выборга. 
Вместе с горожанами 
участников фестиваля 
приветствовали офици-
альные лица, руководи-
тели региона, в том чис-
ле и исполняющий обя-
занности губернатора 
Ленинградской области 
А.Ю. Дрозденко. 

Вместе со всеми 
в колонне шла Варя 
Кузнецова. На этот раз 
она не читала стихи со 
сцены, она была наряже-
на в костюм героя сказ-
ки Вильгельма Гауфа 
«Маленький Мук» и шла 
вместе с другими ска-
зочными персонажами. 
Они добавили празднич-
ной колонне новые кра-
ски, а своими удивитель-
ными костюмами вызва-
ли восторг зрителей.

В рамках фестива-
ля состоялось и еще од-

но событие -  откры-
тие выставки картин со-
временных художников 
«Этновзгляд». Среди жи-
вописных работ, пред-
ставленных на выставке, 
которая разместилась 
в здании городской би-
блиотеки, были две ико-
ны, написанные серто-
ловчанином Евгением 
Ковалёвым, — «Спас Не-
рукотворный» и «Донская 

Богородица», а также 
пейзажи и портреты со-
временников. Желающие 
познакомились с экспо-
зицией, а затем верну-
лись на Рыночную пло-
щадь, где разворачива-
лись основные события 
фестиваля.

По всему периметру 
площади расположились 
палатки-подворья, в каж-
дую из которых мож-

но было заглянуть и оку-
нуться в мир самобытной 
культуры, познакомиться 
с народными ремесла-
ми, отведать блюда на-
циональной кухни, пои-
грать с игрушками и сфо-
тографироваться на па-
мять с представителями 
разных народов в нацио-
нальной одежде.               

Немало на празднике 
было и детворы, для ко-

торой народные умель-
цы проводили мастер-
классы по изготовлению 
игрушек и оберегов, по-
делок из ткани, шерсти, 
бумаги. И старательно, 
высунув язычки от усер-
дия, они творили, шили, 
валяли и рисовали весе-
лые картинки, используя 
в качестве красок цвет-
ной песок.

Желающие могли увез-
ти на память о фестивале 
творения рук мастеров, 
выбор был такой богатый, 
что глаза разбегались. 

Одновременно на двух 
сценах проходило вы-
ступление фольклорных 
коллективов, которые 
знакомили гостей фе-
стиваля со своим твор-
чеством, национальны-
ми песнями и танцами. 
Звучание разных языков 
и наречий, яркие краски 
нарядов и украшений, 
общее радушие и дру-
желюбие создали уди-
вительную атмосферу 
праздника, которому не 
помешал даже пролив-
ной дождь.

Погода испытывала на 
прочность организаторов 
и гостей фестиваля, но 
праздник продолжался, 
а участники, сменяя друг 
друга на сцене, вновь и 
вновь собирали благо-
дарных слушателей. 

Своим выступлени-

ем сертоловчанка Ольга 
Васильева буквально за-
жгла публику и застави-
ла ее пуститься в пляс, 
несмотря на дождь, ко-
торый лил сплошным по-
током. Голос нашей вока-
листки, ее наряд заряди-
ли слушателей солнеч-
ной энергией, и ей под-
певали и аплодировали 
все те, кто собрался во-
круг сцены, едва толь-
ко зазвучали первые ак-
корды русской народной 
песни «Валенки». И хо-
тя песня была не совсем 
по сезону, в такой дождь 
больше бы подошли га-
лоши, всем было весело.

Сертоловчане, приняв-
шие участие во Втором 
этнокультурном фести-
вале Ленинградской об-
ласти  «Россия - созву-
чие культур», получи-
ли Дипломы его участ-
ников, а костюм Вари 
Кузнецовой был признан 
лучшим. В награду ей до-
стался красивый цветоч-
ный букет, который она 
вместе с родителями 
увезла в Сертолово.

Мы разные, и в этом 
наше богатство! Мы еди-
ны, и в этом наша сила!

Ольга БЕРЕСНЕВА

Комитет  по  социальным вопросам администра-
ции муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный  район» Ленинградской области со-
общает, что  областным законом от 27.12.2013 го-
да  №108-оз  «0 государственной социальной помо-
щи в Ленинградской области» (в редакции област-
ного      закона   от   13.04.2015  года   № 33-оз)   пред-
усмотрена государственная социальная помощь в  
виде  единовременной денежной выплаты на воз-
мещение расходов  по уплате взносов на капиталь-
ный ремонт.

Положение об условиях, порядке назначения и вы-
платы государственной социальной помощи утверж-
дено Постановлением Правительства Ленинградской 
области от 24 марта 201О года № 65 (в редакции 
Постановления от 30.07.2015 года) -  далее Положение.

В соответствии с пунктом 1 Положения единов-
ременная  денежная выплата предоставляется соб-
ственникам жилых  помещений в семьях, среднеду-
шевой доход  которых не  превышает величину прожи-
точного минимума, установленную в Ленинградской 
области.

Постановлением Правительства Ленинградской об-
ласти от  08.07. 2015 года № 262 установлена величи-
на прожиточного минимума  в Ленинградской области 
за первый квартал 2015 года в расчете на душу населе-
ния - 8201 рубль.

Государственная социальная помощь на возмеще-
ние расходов по уплате взносов на капитальный ремонт 
предоставляется один раз в  год за период уплаты взно-
са на капитальный ремонт.

Для назначения государственной социальной по-
мощи на возмещение расходов по уплате взносов 

на капитальный ремонт предоставляются заявле-
ние и следующие документы:

паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя, и его копия;

документы, выданные уполномоченным органом, 
подтверждающие регистрацию заявителя и членов его 
семьи по месту жительства или по месту пребывания в 
жилом помещении, по которому осуществляется воз-
мещение по уплате взносов на капитальный ремонт на 
территории Ленинградской области, и   документы, под-
тверждающие,  что заявитель является     собственником 
жилого помещения (копия и подлинник);

документы, подтверждающие сведения о доходах 
каждого члена семьи за три  календарных месяца, пред-
шествующих месяцу обращения за государственной со-
циальной помощью;

документы (и их копии), содержащие сведения о  пла-
тежах взносов на капитальный ремонт общего имуще-
ства многоквартирного дома за период, в течение кото-
рого собственник жилого помещения уплачивал ежеме-
сячные взносы на капитальный ремонт (не более две-
надцати месяцев), и о наличии (об отсутствии) задол-
женности по оплате жилищно-коммунальных услуг, в 
том числе ежемесячного взноса на капитальный ремонт.

Государственная социальная помощь на возмещение 
расходов по уплате взносов на капитальный ремонт об-
щего имущества многоквартирного дома предостав-
ляется один раз в год при выполнении следующих ус-
ловий:  собственник жилого помещения, обративший-
ся за возмещением, не является получателем субси-
дии и государственных мер социальной поддержки на 
оплату жилого  помещения и коммунальных услуг и не 
имеет  задолженности по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг на день обращения (пункт 2.12.1 
Положения).

Таким образом, граждане льготных категорий, кото-
рым предоставляются меры социальной поддержки по 
оплате жилищно-коммунальных  услуг, в том числе ин-
валиды войны, участники войны, бывшие несовершен-
нолетние узники концлагерей, граждане, награжден-
ные знаком «Житель блокадного Ленинграда» и имею-
щие инвалидность, вдовы инвалидов войны, участни-
ков войны, ветеранов боевых действий, ветераны бо-
евых действий, граждане, подвергшиеся воздействию 
радиации, и приравненные  к ним граждане, жертвы по-
литических репрессий,   ветераны труда, медицинские 
и педагогические работники, многодетные семьи, полу-
чатели субсидий по оплате ЖКУ, права на предоставле-
ние государственной    социальной   помощи на  возме-
щение  расходов по уплате взносов на капитальный  ре-
монт не имеют.

Собственникам нескольких жилых помещений в мно-
гоквартирных домах государственная социальная по-
мощь на возмещение расходов по уплате взносов на ка-
питальный ремонт предоставляется по одному жилому 
помещению.

Прием документов для оформления государ-
ственной социальной помощи на возмещение рас-
ходов по уплате взносов на капитальный ремонт 
осуществляет комитет по социальным вопросам, 
расположенный по адресам:

г. Всеволожск, Всеволожский проспект, дом 1, телефо-
ны для справок: 24 237, 21 447.Приемные дни с понедель-
ника по пятницу с 9 до 16 часов, обед с 13 до 14 часов.

п. Кузьмоловский, ул. Железнодорожная, дом 26, 
телефон для справок 91 586. Приемные дни с понедель-
ника по пятницу с 9 до 16 часов, обед с 13 до 14 часов.

г. Сертолово, Выборгское шоссе, дом 3, телефон для 
справок 593 10 00. Приемные дни с понедельника по 
пятницу с 9 до 16 часов, обед с 13 до 14 часов.



ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ  № 36 (791) 17 сентября 2015 года  55

САЙТ ГАЗЕТЫ: ПЕТЕРБУРГСКИЙ—РУБЕЖ.РФ

       Резонанс

СПАСИБО, ЧТО НЕ УДАРИЛИ!
Похоже, нарушать законы и общепринятые 

правила поведения стало нормой жизни мно-
гих жителей города.

Распитие пива и спиртных напитков на виду 
у всех, превышение скорости во дворах жилых 
домов, выгул собак без поводков и намордни-
ков и в запрещенных законом местах... И этот 
список можно продолжать.

       Спортивный  курьер

ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО МО СЕРТОЛОВО 
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ ЗАВЕРШЕНО

13 сентября со-
стоялись финаль-
ные матчи и закры-
тие турнира по ми-
ни-футболу в рамках 
Открытого первенства 
МО Сертолово. В тече-
ние месяца его участ-
ники активно оспари-
вали право на лидер-
ство. Организаторами 
соревнований явля-
ются совет депута-
тов и администрация 
МО Сертолово в рам-
ках муниципальной 
программы «Развитие 
физической куль-
туры и спорта в МО 
Сертолово на 2014-
2016 годы».

С окончанием со-
ревнований футболи-
стов поздравили за-
меститель главы МО 
Сертолово Н.С. Гайдаш 
и депутат совета депу-
татов МО Сертолово 
Д.В. Купка. Николай 
Семенович вручил по-
бедителям и призерам 
турнира кубки, медали и 
грамоты главы админи-
страции муниципально-
го образования. Первое 
место в Открытом пер-
венстве по мини-фут-
болу заняла команда 
«Волна», второе – ко-
манда «АК-47», тре-
тье – команда «Норус». 
Лучшим вратарем тур-

нира был признан 
Иван Шаметкин, луч-
шим игроком – Роман 
Шмонин, а лучшим бом-
бардиром стал Евгений 
Гунин. 

Участники турнира по-

чтили минутой молчания 
память недавно ушед-
шего из жизни ветерана 
сертоловского футбола 
И.В. Ошеровского.

Петр КУРГАНСКИЙ

Зарядку провела Ольга Семеновна Макаревич, тренер-преподаватель МОУ ДОД 
ДЮСШ «Норус». Дети и взрослые дружно и весело выполняли физические упраж-
нения с элементами аэробики и спортивного танца.

Вместе с солнышком радость движения и музыка подарили заряд бодрости не 
только участникам коллективной зарядки. Хорошее настроение передалось даже 
зрителям, которых немало собралось у стадиона. 

Коллективная зарядка для сертоловчан – одно из мероприятий муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта в МО Сертолово на 2014 – 
2016 гг.». 

18 сентября в 10.00 часов все желающие вновь смогут присоединиться к тем, кто 
хочет быть здоровым и ни дня не проводит без движения.

Ольга БЕРЕСНЕВА

Самое интересное то, 
как реагируют горожане 
на сделанное в их адрес 
замечание. Вот наибо-
лее популярный ответ: «А 
кто ты такой, чтобы де-
лать мне замечание?». А 
по поводу выгула собак: 
«Сейчас собаку на те-
бя спущу (если большая 
собака)», «Она же ма-
ленькая, что там от нее 
останется на тротуаре?» 
Можно подумать, что для 
человека очень большая 
разница: на большую ку-
чу наступить или на ма-
ленькую.

Когда девушке (специ-

ально публикую фото со 
спины, т.к. она в доволь-
но  грубой форме зая-
вила, что мы не имеем 
права ее снимать) я стал 
объяснять, что она на-
рушает закон (выгул без 
поводка и в запрещен-
ном месте), она меня да-
же не стала слушать. А 
когда попытался объяс-
нить, что это Аллея сла-
вы, реакция была еще 
более бурной: «Может, 
вы на меня наручники на-
денете?». Праздничное 
настроение (это был 
День города) было без-
надежно испорчено (и 

у меня, и у моей жены). 
Вот такая грустная исто-
рия. Кстати, эта девушка, 
подходя к зданию адми-
нистрации, поводок на 
собаку все-таки надела. 

И, к сожалению, это 
не единичный случай. 
Взывать к совести и 
гражданскому сознанию 
бесполезно. Люди реа-
гируют только на пред-
ставителей власти (по-
лицию). На всех осталь-
ных им просто напле-
вать.

Как постскриптум. 
Несколько лет назад на 
мое замечание прекра-
тить пить пиво в автобу-
се, молодой человек мне 
ответил: «Россия не та 
страна, где нужно соблю-
дать законы». А жаль.

Ветеран войны в 
Афганистане

А.Б. РАЦКЕВИЧ

   Муниципальная программа 

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ...
11 сентября солнечным осенним утром на стадионе Сертоловского 

физкультурно-оздоровительного комплекса состоялась коллективная 
зарядка для всех желающих. Погожий осенний денек позволил продол-
жить летнюю традицию заниматься физкультурой на свежем воздухе и 
собрал воспитанников детских садов, воспитателей и школьников. 
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! МНОГИЕ ИЗ ВАС ПРОСЯТ РАЗМЕЩАТЬ НА СТРАНИЦАХ ГАЗЕТЫ ПОБОЛЬШЕ ФОТОГРАФИЙ С МНОГОЧИСЛЕННЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОХОДЯЩИХ В СЕРТОЛОВО, ОТРАЖАЮЩИХ ЖИЗНЬ НАШЕГО ГОРОДА. К СОЖАЛЕНИЮ, ГАЗЕТНАЯ ПЛОЩАДЬ 

ОГРАНИЧЕНА, НО МЫ НАШЛИ СПОСОБ ВЫПОЛНИТЬ ВАШУ ПРОСЬБУ. ОТНЫНЕ НА САЙТЕ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ (ПЕТЕРБУРГСКИЙ-РУБЕЖ.РФ) 
БУДУТ ПУБЛИКОВАТЬСЯ БОЛЕЕ ПОЛНЫЕ ФОТООТЧЕТЫ О ПРОИСХОДЯЩИХ СОБЫТИЯХ. СМОТРИТЕ, СКАЧИВАЙТЕ, ПИШИТЕ ОТЗЫВЫ... 

       Праздник

ДЕНЬ ТАНКИСТА В СЕРТОЛОВО
12 сентября в Сертолово прошли праздничные мероприятия, посвя-

щенные Дню танкиста. Начались они с возложения венков и цветов к 
подножию танков Т-34 и Т-80, стоящих у главных ворот 56-го окружно-
го учебного центра. Участие в возложении принял глава МО Сертолово 
А.П. Верниковский. Затем гости праздника проследовали к войсковому 
храму во имя преподобного Сергия Радонежского, где его настоятель, 
помощник начальника учебного центра по работе с верующими отец 
Анатолий отслужил молебен.

Почетными гостями тор-
жественного собрания, со-
стоявшегося в актовом за-
ле клуба, стали участни-
ки Великой Отечественной 
войны и ветераны танко-
вых войск. Они входили в 
зал под громкие аплодис-
менты личного состава. 
Официальную часть открыл 
начальник учебного центра 
Западного военного окру-
га гвардии полковник В.П. 
Агашкин. Виктор Петрович 
поздравил присутствующих 
с праздником и, обратив-
шись к ветеранам, заверил 
их, что личный состав учеб-
ного центра достойно про-
должает и приумножает на-
чинания и традиции, зало-
женные старшим поколе-
нием, прошедшим Великую 
Отечественную войну.

Поздравления от име-
ни ВРИО губернато-
ра Ленинградской об-
ласти А.Ю. Дрозденко 
и от имени председате-
ля Законодательного со-
брания Ленинградской об-
ласти С.М. Бебенина во-
еннослужащим и вете-
ранам передал депутат 
Законодательного собра-
ния Ленинградской обла-
сти, участник боевых дей-
ствий в Закавказье, ге-
нерал-полковник П.А. 
Лабутин. Он напомнил, что 
танкисты – это люди осо-
бого характера, обладаю-
щие силой воли, способ-
ные превозмочь невыноси-
мые препятствия на пути к 
победе в танковом бою, и 
с горечью отметил, что се-
годня мало кто знает о под-
вигах танковых асов, со-
вершенных в годы Великой 
Отечественной войны, а 
ведь и их было немало. 
Павел Алексеевич расска-
зал личному составу о под-
полковнике З.Г. Колобанове 
и Герое Советского Союза 
гвардии старшем лейте-
нанте Д.Ф. Лавриненко. 
З.Г. Колобанов был коман-
диром роты тяжелых тан-
ков. 20 августа 1941 года в 
бою под Ленинградом эки-
паж его КВ-1 подбил из за-
сады 22 танка противника 
в колонне. Всего ротой З. 
Г. Колобанова, состоявшей 
из пяти тяжелых танков КВ-
1, совместно с курсанта-
ми пограничного училища 
и ополченцами Ленинграда 
в этот день в том же райо-
не было подбито 43 немец-

ких танка из трех танковых 
дивизий, которые меня-
ли позиции для окружения 
Лужской группировки со-
ветских войск. А старший 
лейтенант Д.Ф. Лавриненко 
за несколько боев уничто-
жил 52 танка противника. 
«На таких примерах следу-
ет воспитывать подраста-
ющее поколение», - заявил 
П.А. Лабутин.

Следующей частью празд-
ничной программы стало 
вручение благодарственных 
писем Законодательного 
собрания Ленинградской 
области, юбилейных на-
грудных знаков и знаков от-
личия. Ряду военнослужа-
щих учебного центра было 
присвоено очередное воин-
ское звание. Затем на сце-
не клуба выступили гости 
из Санкт-Петербурга: свои 
вокальные и танцевальные 
номера военным предста-
вили солисты и коллективы 
Дворца учащейся молодежи 
Санкт-Петербурга.

А для жителей МО 
Сертолово праздничные ме-
роприятия развернулись на 
территории Песочненского 
полигона. Перед началом 
традиционных показатель-
ных выступлений присут-
ствующих горожан привет-
ствовал командующий во-
йсками Западного воен-
ного округа, генерал-пол-
ковник А.А. Сидоров. Он 
отметил, что история тан-
ковых войск всегда была со-
пряжена с неувядаемой сла-
вой, особенно ярко проя-
вившейся в годы Великой 
Отечественной войны: не 
случайно одним из симво-
лов Победы стал легендар-
ный танк Т-34. «Танковые 
соединения и сегодня явля-
ются главной ударной силой 
сухопутных войск. Их роль 
продолжает расти, как рас-
тет и гордость за воинов-
танкистов. С 2013 года в 
России проводятся уникаль-
ные соревнования по танко-
вому биатлону, и мне прият-
но видеть, что среди их по-
бедителей есть экипажи, 
несущие службу в Западном 
военном округе», - сказал 
Анатолий Алексеевич.

О том, что российские и 
белорусские военнослу-
жащие плечом к плечу вы-
полняли совместные зада-
чи в ходе российско-бело-
русских оперативных уче-
ний «Щит Союза - 2015», 

которые проводились с 
10 по 16 сентября на по-
лигонах Ленинградской и 
Псковской областей, при-
сутствующим сообщил на-
чальник Генерального 
штаба Вооруженных Сил 
Республики Беларусь гене-
рал-майор О.А. Белоконев. 
«Россия и Беларусь, как чле-
ны Союзного государства, 
на западном направлении 
демонстрируют готовность 
и возможность своих воо-
руженных сил реагировать 
на внешние угрозы, проводя 
различные совместные тре-
нировки и учения», - подчер-
кнул генерал-майор.

Программа показатель-
ных выступлений была яр-
кой и динамичной. Она со-
стояла из нескольких бло-
ков, каждый из которых 
организаторы посвятили 
определенным историче-
ским событиям. Участие в 
ней приняли как танковые 
экипажи Западного воен-
ного округа, так и клубы во-
енно-исторических рекон-
струкций Ленинградской 
области. Сначала перед го-
стями праздника развер-
нулось сражение времен 
Великой Отечественной 
войны: сентябрь 1944 го-
да, Ленинградский фронт 
наступает на немец-
кие войска, оккупировав-
шие Прибалтику, – идет 
Прибалтийская наступа-
тельная операция. На на-
чальном этапе участие в ней 
принимали подразделения, 
которые в январе того же го-
да своими ударами уничто-
жали немецкие войска, дер-
жавшие в осаде Ленинград. 
Зрители увидели, как на не-
большой отряд в составе де-
вушек-регулировщиц, при-
крывавших их пулеметчиков 
и бойцов 2-го зенитно-пуле-
метного полка (именно этот 
полк отражал атаки немец-
ких пикирующих бомбарди-
ровщиков на Ленинград), 
напала одна из специальных 
групп прорыва, сформиро-
ванная из остатков разби-
тых вражеских частей и под-
разделений СС.

Гитлеровцы намеревают-
ся с ходу разбить оказав-
шихся на их пути красноар-
мейцев и соединиться с ча-
стями, закрепившимися на 
подходах к Таллину. Но за-
каленные в сражениях бой-
цы Ленинградского фрон-
та вовремя замечают угро-

зу и переходят к обороне. 
Противник уверенно под-
ходит все ближе, но в бой 
вступают советские танки и 
артиллерия – и враг повер-
жен. Над «полем боя» звучит 
песня «Священная война», 
а зрители громкими апло-
дисментами и криком «Ура!» 
приветствуют присутствую-
щих на полигоне ветеранов, 
выражая им глубокую благо-
дарность за то, что они вы-
стояли, защитили и победи-
ли в далеком 1945 году.

Бойцы разведроты проде-
монстрировали горожанам 
приемы рукопашного боя с 
оружием. Затем вниманию 
зрителей была представле-
на вторая военно-истори-
ческая реконструкция, по-
священная танкистам, при-
нимавшим активное участие 
в контртеррористических 
операциях на Северном 
Кавказе и уничтожавшим 
бандформирования в ходе 
тяжелых боев.

Сертоловчане и гости 
нашего города оценили и 
мощь современных тан-
ков: воздух гремел от зал-
пов орудий и рева двигате-
лей, а танк Т-80, прозванный 
летающим, не оставил нико-
го равнодушным: маневрен-
ность и быстрота этой бое-
вой машины вызывают ува-
жение и гордость. Кроме 
танков в показательных вы-
ступлениях приняли участие 
боевые машины пехоты 
БМП-1 и разведывательные 
машины БРДМ-2. Экипажи 
поздравили командующий 
войсками Западного воен-
ного округа генерал-пол-
ковник А.А. Сидоров и на-
чальник Генерального штаба 
Вооруженных Сил, первый 
заместитель Министра обо-
роны Республики Беларусь, 
генерал-майор О.А. Бело-
конев. Они вручили началь-
нику 56-го окружного учеб-
ного центра гвардии пол-
ковнику В.П. Агашкину 
скульптуру беловежского 
зубра, а военнослужащим 
центра – памятные награды. 

Показательные высту-
пления продолжились на 
вододроме, где жители 
Сертолово смогли убедить-
ся в том, что современный 
российский танк способен 
преодолевать и водные пре-
грады. А пара грозных Т-80 
показала «Танковый вальс», 
выполненный с музыкаль-
ным сопровождением.

В музыкальном отде-
лении свои номера пред-
ставили вокальный кол-
лектив – хор русской пес-
ни «Сертоловчанка» (руко-
водитель – А.Б. Курчанов), 
фольклорный коллектив 
«Сударушка» (руководитель 
– Е.П. Бубович), вокальный 
коллектив «Hello» (руково-
дитель – М.Н. Попова), хо-
реографический коллектив 
«Школьные годы» (руково-
дитель – Е.В. Благовская), 
Варя Кузнецова – участни-
ца образцового театрально-
го коллектива «Волшебная 
флейта» (руководитель – 
Т.В. Кицела). 

Праздничные меропри-
ятия прошли при поддерж-
ке совета депутатов и адми-

нистрации МО Сертолово в 
рамках муниципальной про-
граммы «Развитие культу-

ры в МО Сертолово на 2014-
2016 годы».

Петр КУРГАНСКИЙ
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Меня зовут Каверзина 
Елена. Я пятый год 
успешно руково-
жу Семейным клубом 
Сертолово. Приглашаю 
вас на бесплатные тре-
нинги, семинары, се-
мейные праздники. 
Встречи проходят по чет-
вергам в 19.00 по адре-
су: ул. Центральная, д. 1 
корп.1. 

Первый четверг каждого 
месяца - группа поддерж-
ки мам маленьких детей. 
В беседе с опытным пси-
хологом можно узнать все 
о материнстве, о радостях 
и тревогах, о кризисах де-
тей и их успешном прео-
долении. Вас ждет добро-
желательная атмосфера и 
новые друзья.

Второй четверг каждо-
го месяца – «Как полюбить 
себя» - цикл встреч в тече-
ние года, где с помощью 
новейших методик из пси-
хологии вы обретете уве-
ренность в себе, повыси-
те самооценку, решите во-
просы с мужем, детьми, 
работой. Научитесь ува-
жать и заботиться о себе. 

Третий четверг каждо-
го месяца – психодрама 
- возможность наглядно 
увидеть свою проблему и 
проиграть пути выхода из 
неё.

Четвёртый четверг 
каждого месяца - при-
глашенный специалист. 
Семинары с психологами, 
логопедами, стилистами, 
косметологами, массажи-
стами.

Последняя суббота каж-
дого месяца - семейный 
праздник. Приходите всей 
семьёй с детьми и друзья-
ми. В этом году - куколь-
ный театр, детское кафе, 
«Ах, как я катаюсь!» и ги-
гантский футбол.

17 сентября — Первая 
встреча из цикла «Как по-
любить себя».

В программе тёплое, 
живое, безоценочное об-
щение. Знакомство с со-
бой. Мой жизненный путь. 
Упражнения на соприкос-
новение со своим телом. 
Упражнение на поднятие 
самооценки. 

24 сентября в 
19.00 состоится арт-
терапевтическое группо-
вое занятие по работе с 
метафорическими ассо-
циативными картами.

Тренинг проводит 
приглашенный спе-
циалист Ильин Юлий 
Вячеславович, опыт-
ный психолог. Окончил 
Московский психолого-
социальный университет 
по специальности «психо-
логия». Опыт работы пси-
хологом более 4-х лет.

Метафорические ас-
социативные карты – это 
проективный метод, кото-
рый является одним из на-
правлений арт-терапии. 
Ассоциативные карты - 
это глубокий и в то же вре-
мя мягкий инструмент для 
познания себя посред-
ством символов, метафор, 
образов и ассоциаций. 
Карты позволяют быстро 
и эффективно извлечь на 
поверхность и прорабо-
тать большой спектр тем, 
таких как кризисы, тре-
вожность, страхи, экзи-
стенциальные проблемы, 
межличностные и внутри-
личностные конфликты, 
посттравматические син-
дромы, личностный или 
профессиональный рост, 
мотивационную сферу, 
развитие потенциала кре-
ативных способностей и 
многие другие аспекты ва-
шей личности и взаимо-

действия с окружающим 
миром.

В данной групповой 
работе с картами каж-
дый может найти для се-
бя удивительный, инте-
ресный, захватывающий 
способ раскрыться, кто-
то сможет дойти до самой 
сути своих глубинных пе-
реживаний, выявить и ра-
зобраться со своими оби-
дами, претензиями к се-
бе, к людям, миру, дать 
себе возможность встре-
титься и познакомиться 
со своими страхами или 
теневыми сторонами сво-
ей личности, найти причи-
ну и решение проблемы, 
увидеть новые, конструк-
тивные паттерны своего 
поведения и взаимодей-
ствия.

1 октября —  первая 
встреча из цикла «Группа 
поддержки мам малень-
ких детей».  На встрече 
мы познакомимся, рас-
скажем о своих достиже-
ниях и сложностях. Будет 
проведен небольшой экс-
курс по основным потреб-
ностям детей с дородо-
вого периода и до школы. 
Поговорим о том, какие из 
них нам понятны и явля-
ются удовлетворяемыми, 
а какие действия детей в 
виде капризов, соматиче-
ских болезней, нарушений 
сна могут говорить о тех 
потребностях, которые по 
разным причинам не осоз-
наваемы и соответствен-
но не удовлетворяются. 
Каждая мама получит опыт 
работы с потребностями 
с помощью упражнений.  
Эта встреча проходит в 
формате без детей.   

8 октября — вторая 
встреча из цикла «Как по-
любить себя».  Я пред-
лагаю поработать с су-
бличностями, а конкрет-

но с внутренним критиком. 
Идентифицируем его и 
установим рамки его вли-
яния. С помощью упраж-
нений и арт-техник Вы по-
лучите опыт нового взаи-
модействия с собой без 
жесткого прессинга и бес-
конечной критики.  

15 октября —  пригла-
шаем в уникальное про-
странство психодрамы. 
Здесь есть возможность 
творчески подойти к ре-
шению застарелых семей-

ных конфликтов, увидеть 
причины своей соматиче-
ской болезни, безопасно 
наблюдать варианты, при 
которых вашему ребен-
ку не придется с помощью 
болезни склеивать ваш 
брак. И многое другое.   

22 октября —  сво-
бодное пространство. 
Ассоциативная игра 
Имаджинариум. Мы собе-
ремся в теплой и уютной 
обстановке и на пару ча-
сов интересной игры от-

влечемся от работы, дел и 
забот. Побудем наедине с 
собой.   

29 октября — пригла-
шенный специалист - пси-
холог из «Спектра». Тема 
встречи: ревность как ре-
сурс семьи, а не средство 
разрушения. 

Задать интересующие 
вопросы и записаться на 
мероприятия можно по 
телефону: 8-911984-91-
00 (Елена).

КОНКУРС

У нас для вас замечательная новость: мы запускаем конкурс 
«Лето с семьей!».

Для участия в нем вам надо состоять в нашей группе ВКонтакте и выложить 
самое яркое и летнее семейное фото в наш конкурсный альбом http://vk.com/
album-19867220_220566525 

Фото должно быть только одно. Выбирайте самое лучшее.
Победителя определят сами участники нашей группы. Тот, чье фото наберет 

больше всех лайков, получит приз от Семейного клуба.
Итоги будут подведены 30 сентября в 12.00. Участвуйте и побеждайте!
Мероприятия Семейного клуба «Счастливы вместе» проходят при под-

держке совета депутатов и администрации МО Сертолово в рамках муници-
пальной программы «Молодое поколение МО Сертолово на 2014-2016 гг.».

Руководитель Семейного клуба Елена КАВЕРЗИНА

- Какие работы были проведены в период пла-
новых работ на тепловых сетях Сертолово?

- В период подготовки к ОЗП 2015-2016 гг. были про-
ведены работы по реконструкции тепловых сетей на 
участках от ТК 60 до ул. Заречная, д. 6  D 100 мм дли-
ной 224 метра, от жилого дома № 4 по ул. Ветеранов  
до ул. Парковая, д. 1 D100 мм длиной 406 метров, от 
ТК 9 до ул. Кожемякина, д. 11/1 D 100 мм и D 200 мм 
длиной 141 метр. Так же проведены работы по теку-
щему ремонту, которые ежегодно проходят в обяза-
тельном порядке. 

Создан аварийный запас материалов на случай воз-
никновения чрезвычайных ситуаций на тепловых се-
тях. Ремонтно-эксплуатационная служба предприя-
тия полностью укомплектована спецтехникой, техни-
ческими средствами и штатом квалифицированных 
сотрудников.

- Расскажите о том, какие мероприятия прове-
дены в рамках подготовки к новому отопительно-
му сезону на котельных в период остановки их ра-
боты?

- Проведено техническое обслуживание основного 
и вспомогательного оборудования. Ревизия, ремонт 
и замена запорной арматуры, экспертно-техническая 
диагностика котлов ДЕ25-14ГМ, экспертное обследо-
вание аккумуляторного бака, техническое обслужива-
ние приборов учета (СО, СН4), поверка и ремонт при-
боров КИП и А, режимная наладка котлов, замена ка-
тионита на фильтрах ХВО, проведена экспертиза про-
мышленной безопасности паропровода котельной.   

- Что еще осталось сделать сегодня перед на-
чалом отопительного сезона и сколько времени 
это может занять? 

- Все работы, которые планировалось выполнить 
на котельных и тепловых сетях в отведенное для ППР 
время, были выполнены в срок. На сегодняшний день 
система теплоснабжения готова к работе в отопи-
тельном периоде.

- Остается только один вопрос: в каких числах 
планируется дать отопление в домах?

- В соответствии с Постановлением Правительства 
РФ от 06.05.2011 г. № 354 (ред. от 14.02.2015 г.) ото-

пительный сезон начинается со дня, следующего за 
днем окончания 5-дневного периода, в течение кото-
рого среднесуточная температура наружного воздуха 
будет ниже 8 °С.

Беседовала В. МЕЛЬНИК

   Муниципальная программа 

ДА БУДЕТ ТЕПЛО И УЮТНО!

С наступлением холодного осенне-
го сезона самым актуальным вопросом 
среди жителей городских поселений ста-
новится вопрос о начале отопительно-
го периода. Напомним о том, что уже пи-
сали ранее: 30 мая 2014 года между ООО 
«Тепловые сети и котельные» и ООО «НТЦ 
«Энергия» был заключен договор арен-
ды имущества, по которому права и обя-
занности ООО «ТСК», предусмотренные 
договорами на поставку тепловой энер-
гии и горячей воды, в полном объеме пе-
решли к ООО «НТЦ «Энергия». Таким об-
разом, ресурсоснабжающей организа-
цией, осуществляющей теплоснабжение 
и горячее водоснабжение на территории 
МО Сертолово, является ООО «Научно-
Технический Центр «Энергия» (генераль-
ный директор Соколов И. И.) В преддве-
рии начала отопительного сезона мы ре-
шили спросить о том, все ли готово для 
подачи тепла в дома жителей нашего 
города и когда в квартирах станет теп-
ло. На вопросы корреспондента ответил 
главный инженер ООО «ТСК» ДМИТРИЙ  
ВАЛЕРЬЕВИЧ  МИХЕЕВ.

СЕМЕЙНЫЙ  КЛУБ  ПРОДОЛЖАЕТ  РАБОТУ

   Счастливы  вместе



ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ   № 36 (791) 17 сентября 2015 года88

САЙТ ГАЗЕТЫ: ПЕТЕРБУРГСКИЙ—РУБЕЖ.РФ

          СПРАВКА
Всероссийский молодеж-

ный образовательный форум 
«Таврида» впервые прошел ле-
том 2014 года в Крыму, непо-
далеку от города Севастополя. 

В нынешнем году форум 
принимал участников на севе-
ро-западе Крымского полуо-
строва, в районе Байкальской 
косы. Удобные домики на про-
сторной территории, площад-
ки, оборудованные для актив-
ного отдыха, места для обу-
чения позволили форумчанам 
провести время с пользой.

Всего форум посетило 4000 
человек. Активные и творческие молодые люди со всей 
страны объединились в 8 тематических смен: «Поисковые 
отряды и военно-патриотические клубы», «Молодые ар-
хитекторы и урбанисты», «Писатели, поэты и критики», 
«Историки», «Художники и скульпторы», «Актеры, ре-
жиссеры театра и кино», «Композиторы и музыканты», 
«Журналисты региональных и местных СМИ». 

Учеба, спорт, отдых на берегу моря, интереснейшие 
дискуссии и мастер-классы от известных ученых, деяте-
лей культуры и искусства помогли не только по-другому 
взглянуть на свою работу, но и переосмыслить отноше-
ние к любимому делу в целом. Это большой шаг в разви-
тии каждой творческой личности.

Форум посетили Президент РФ В.В. Путин; председа-
тель Правительства РФ Д.А. Медведев; министр стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ 
М. А. Мень; актеры и режиссеры Н.С. Михалков, В.И. 
Хотиненко, В.В. Меньшов; журналист, генеральный ди-
ректор российского международного информацион-
ного агентства  «Россия сегодня» Д.К. Киселев; секре-
тарь Общественной палаты РФ А.В. Бречалов; певица, 
музыкант, лидер рок-группы «Ночные снайперы» Д. С. 
Арбенина; народная и эстрадная певица Н.Г. Бабкина и 
мн. др.

Обучающая часть включа-
ла насыщенную образователь-
ную программу, встречи с ве-
дущими журналистами фе-
деральных информагентств, 
представителями власти. Но, 
по мнению участников, важ-
ной частью форума стало не-
посредственное общение жур-
налистов.

Региональные СМИ рабо-
тают, что называется, «на ме-
стах», они наглядно видят про-
блемы, общаются непосред-
ственно с людьми. И нередко 
сталкиваются с одними и те-
ми же трудностями.  На первое 
место вышло не обсуждение 
вопросов творчества, а обмен 
опытом по решению насущ-
ных проблем, таких как взаи-
модействие с организациями 
и должностными лицами, пра-
вовая защита журналистов, от-
ветственность перед читателя-
ми и другие важные темы. 

Трудности в работе ре-
гиональных  журналистов 
обсуждались и на встре-
чах с экспертами. Депутаты 
Государственной думы, пред-
ставители ведущих медиахол-
дингов – руководители, пи-
шущие журналисты, фотокор-
респонденты и другие пред-
ставители медиасферы – де-
лились взглядами на будущее 
журналистики, говорили о со-
временных стандартах в рабо-
те региональных СМИ и т.д.

Важной частью работы фо-
рума стала деловая игра, в хо-
де которой журналисты раз-
делились на несколько объе-
динений. Каждое из них, дей-
ствуя как настоящая редакция, 
должно было совместными 
усилиями создать информаци-
онный продукт. 

В основу журналист-
ской работы легли 4 проекта 
Общероссийского народно-
го фронта, которые с большей 

или меньшей успешностью ре-
ализуются в регионах. «Карта 
жизни» (безопасность дорож-
ного движения), земельные 
участки для многодетных се-
мей, расселение аварийного 
жилья, обезболивание (палли-
ативная помощь) при  онкоза-
болеваниях - все эти темы лег-
ли в основу массовой журна-
листской работы. 

Для деловой игры можно бы-
ло предоставить уже готовый 
материал, привезенный из до-
ма. Многие журналисты созда-
вали проекты непосредствен-
но на форуме: снимали сюже-
ты, писали статьи, выходили в 
радиоэфир. 

Одна из работ журналистов 
Всеволожского района посвя-
щалась «Долине смерти» - наи-
более аварийному участку на 
Выборгском шоссе (как выяс-
нилось, такие опасные дороги 
есть в каждом регионе). В рам-
ках проекта «Карта жизни» на-
родным фронтом совместно с 
ГИБДД разрабатывается кар-
та, на которой обозначат ава-
рийные участки. Впоследствии 
будет проведён анализ и вы-
явлены причины повышенной 
аварийности. 

На многих таких участках ка-
питальный ремонт проводит-
ся, но деньги тратятся неэф-
фективно и бездумно. Число 
аварий не уменьшается, а ино-
гда и увеличивается. Проект 
«Карта жизни» должен изме-
нить ситуацию, а именно кон-
тролировать использование 
бюджетных средств, чтобы ка-
питальный ремонт дорог не 
стал просто отмыванием де-
нег.  

«Долина смерти» исчез-
нет с Выборгского шоссе, ес-
ли предпринять ряд мер. 
Например, нанести размет-
ку, установить разделитель-
ное ограждение, осветить уча-

сток. Можно сказать, что не-
обходимы масштабные рабо-
ты, но это не такая высокая це-
на, если учесть, сколько людей 
здесь получают тяжелейшие 
травмы и погибают.

Победителей и проиграв-
ших в деловой игре не было. 
Главный приз – получение опы-
та. Мнение о своих работах 
журналисты могли получить 
у профессионалов. Еще до 
подведения общих итогов О. 
Щедров – руководитель учеб-
ных программ МИА «Россия 
сегодня», О. Дмитриев – про-
фессор департамента медиа 
НИУ ВШЭ, А. Попов – ведущий 
фотограф РИА «Новости» чи-
тали тексты, просматривали 
видеосюжеты и фотоработы 
всех, кто хотел получить совет 
экспертов. Для журналистов 
это стало не менее важной и 
значимой частью форума, чем 
лекции и дискуссии.

Представителям народного 
фронта журналистские работы 
помогли узнать о проблемах в 
регионах, ведь каждый гото-
вил свой материал о том, что 
больше всего волнует его зем-
ляков. 

Для многих представите-
лей профессии форум стал 
полезным. Молодые журна-
листы здесь могли общать-
ся в неформальной обстанов-
ке, учиться, задавать волную-
щие вопросы именитым жур-
налистам. Форум завершил-
ся, а его продолжением может 
стать освещение проектов 
ОНФ региональными СМИ.

Важное в работе народно-
го фронта - привлечение вни-
мания общественности к тем 
проблемам, которые долж-
ны решаться уже сегодня. И 
в этом могут помочь не толь-
ко представители СМИ, но и 
обычные люди. 

Галина ФЕДОТОВА

   Форум

В КРЫМУ НА ВСЕРОССИЙСКОМ 
ФОРУМЕ «ТАВРИДА» ПРЕДСТАВЛЕНА 
ГАЗЕТА «ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ» 

В начале сентября в Крыму завершила работу одна из самых масштабных обучаю-
щих площадок для творческой молодежи – форум «Таврида». Последняя смена собра-
ла на крымском побережье 400 молодых журналистов местных и региональных СМИ. 
Организатором форума выступил Общероссийский народный фронт - организация, при-
званная контролировать исполнение указов и поручений Президента РФ В.В. Путина.

Ленинградскую область на форуме представляли 11 журналистов – представителей 
печатных СМИ, телевидения и радио, интернет-изданий. В том числе корреспондент га-
зеты «Петербургский рубеж» Галина ФЕДОТОВА. Публикуем ее отчет о форуме.

Представители смены «Молодые журналисты региональных 
и местных СМИ»

Участники дискуссии

Депутат Госдумы Ольга Тимофеева 
дает интервью региональным 
телеканалам
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9 сентября на базе Центра занятости населения г. Сертолово прошла встреча специалистов ЦЗН с 
представителями организаций и предприятий муниципального образования, которым установлена 
квота для трудоустройства инвалидов: ООО «Уют-Сервис», ЗАО «Тандер» ГМ «Магнит», ООО «Орион», 
ООО «КВС», МОУ «Сертоловская СОШ № 2», ООО «211 КЖБИ», АО «ЛОЭСК», ООО «ЦБИ». Основным 
вопросом обсуждения стало трудоустройство инвалидов. 

Представителям предприятий 
более чем со 100 рабочими места-
ми было рекомендовано принять 
на квотируемые рабочие места 
людей с ограниченными возмож-
ностями или создать специальные 
рабочие места для инвалидов.

К сожалению, не все квоты под-
ходят для людей с ограниченными 
возможностями, учитывая их по-
следнее место работы или обра-
зование. Организация переобу-
чения или повышения квалифика-
ции работника возможна и со сто-
роны предприятия, и со стороны  
Центра занятости. 

Создание специальных рабочих 
мест и трудовая адаптация инва-
лидов – важное направление в ра-
боте Комитета по труду и занято-
сти населения Ленинградской об-
ласти. За исполнением поруче-
ний правительства региона в этой 
сфере ведется строгий контроль.

На сегодняшний день по трудо-
устройству инвалидов Сертолово 
занимает далеко не лидирующие 
позиции. Несмотря на то, что в на-
шем муниципальном образова-
нии работают несколько крупных 
предприятий, статистика остает-
ся не самой лучшей. О тех пробле-

ТРУДОУСТРОЙСТВО ИНВАЛИДОВ — В ПРИОРИТЕТЕ

 Центр занятости

мах, которые заставляют работо-
дателей медлить с приёмом на ра-
боту инвалидов, поделились пред-
ставители предприятий, в том чис-
ле сотрудники отделов кадров. 
Говорили о том, что даже после 
оборудования места для человека 
с ограниченными возможностями 
просто не найдется подходящей 
работы. Кроме того, на предприя-
тиях и сейчас работают инвалиды, 
но из них никто не хочет официаль-
но заявлять об ограничениях тру-
доспособности. 

Экспертное мнение по проблеме 
высказал врач медико-социальной 
экспертизы С.А. Пономарев. 

Директор Центра занятости на-
селения города Сертолово О.А. 
Веселова, обратившись к собрав-
шимся на встрече представите-
лям предприятий и организаций, 
сообщила, что их помощь и актив-
ность сейчас очень важны, и реко-
мендовала создать специальные 
рабочие места для трудоустрой-
ства инвалидов. Кроме того, в ре-
шении вопроса о трудоустройстве 
инвалидов необходимо привле-
кать и работодателей с неболь-
шим количеством рабочих мест. 
Правительством Ленинградской 

области утверждены программы 
для трудоустройства инвалидов:

- создание специальных рабо-
чих мест для трудоустройства ин-
валидов – работодателю возме-
щаются расходы на оборудование 
(оснащение) одного рабочего ме-
ста для инвалида в размере 72690 
рублей;

- создание рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов с це-
лью их интеграции в общество  - 
работодателю возмещаются рас-
ходы на оборудование (оснаще-
ние) или создание инфраструкту-
ры для доступа к рабочему месту 
одного рабочего места для инва-
лида в размере от 200 000 до 300 
000 рублей.

Более подробно об этих програм-
мах можно узнать в Сертоловском 
центре занятости населения по 
телефону 593-87-25 или по адре-
су: г. Сертолово, ул. Заречная, д. 
9, или выйти на официальный сайт 
Комитета по труду и занятости на-
селения Ленинградской области:  
job.lenobl.ru

Эти программы долгосрочные и 
сотрудничество с работодателями 
будет продолжаться. 

Галина ВИНОГРАДОВА

Характер девочки склады-
вался и закалялся в трудные 
военные и послевоенные го-
ды. Когда началась война, 
Зинаиде было 14 лет, она окон-
чила семь классов, но в техни-
кум ее не брали, годами не вы-
шла. Пятнадцать ей исполни-
лось только в октябре. Занятия 
начались в сентябре, и ей уда-
лось поступить в фельдшер-
скую школу при железнодорож-
ной больнице в Ярославле. 

Общеобразовательными 
предметами не занимались. 
Изучали теорию и сразу при-
меняли полученные знания на 
практике. В город уже прибы-
вали эшелоны с ранеными, по-
рой по 3 – 4 в день. Каждого ра-
неного нужно было раздеть, об-
мыть, обработать раны и пере-
вязать. Всю эту работу выпол-
няли студентки фельдшерской 
школы, совсем еще девчонки. 

Вместе с сокурсницами Зина 
работала в госпитале, иногда 
сутками не выходила из пере-
вязочной, дежурила в палатах. 

В 1943 году учеба закончи-
лась, и выпускники фельдшер-
ской школы получили распре-
деление: парни на передо-
вую, а девушки в тыловые го-
спитали Московской обла-
сти: Манихино, Звенигорода, 
Серпухова.

После освобождения Тулы 

Зину перевели в разрушенный 
войной город, где началось вос-
становление шахт. Стране нужен 
был уголь, и никто не считался с 
условиями, в которых приходи-
лось жить. «Нищета, грязь, раз-
руха, дикость» - такими словами 
Зинаида Александровна харак-
теризует обстановку, в которой 
ей пришлось тогда жить и рабо-
тать. 

Война продолжалась, но 
на фронт ее не отпустил на-
чальник и настаивал, чтобы 
Зина продолжила медицин-
ское образование, но ей было 
не до учебы. Отработав поло-
женные три года после окон-
чания фельдшерской шко-
лы, в 1946 году она вернулась 
в Ярославль, чтобы помогать 
своим уже стареньким родите-
лям. Она устроилась фельдше-
ром на механический завод, 
где проработала  до своего за-
мужества в 1948 году. 

Будущий муж воевал на фрон-
тах Великой Отечественной, 
участвовал в войне с Японией. 
После тяжелого ранения ле-
жал в госпитале, где работала 
сестра Зинаиды, она их и по-
знакомила. После выписки же-
них продолжил нести военную  
службу на Дальнем Востоке, ку-
да он и увез свою невесту.

16 лет прослужил Стогний 
на дальних рубежах нашей 

Родины, а вместе с ним и верная 
жена. Зинаида Александровна 
работала в военном госпитале, 
в 1949 году родила первенца, а  
в 1955 году второго сына. 

На вопрос о том, какое вре-
мя она бы могла назвать самым 
счастливым в своей жизни, ве-
теран Великой Отечественной 
войны З.А. Стогний признает-
ся, что не помнит такого време-
ни. Слишком много в жизни бы-
ло трудностей. «Везде и всюду 
приходилось очень много тру-
диться. Детей воспитывали са-
ми, без помощи родителей, 
жили в тяжелых условиях, осо-
бенно после войны. Нечего бы-
ло носить и негде купить, толь-
ко из отпуска удавалось что-то 
привезти. Получали продукто-
вый паек. Так и жили».

Вместе с мужем, который 
служил в танковых войсках, 
Зинаида Александровна с деть-
ми много раз переезжали с ме-
ста на место. Старший сын за 
годы учебы успел сменить де-
сять школ. 

Довелось жить за Полярным 
кругом в городке Луостари 
Мурманской области, приме-
чательном тем, что там служил 
первый космонавт Советского 
Союза Юрий Гагарин. С севе-
ра в 1963 году семья Стогний 
приехала в Сертолово и осе-
ла здесь  окончательно. 
Младший сын все десять лет 
учился в сертоловской шко-
ле № 1, которую затем окончи-
ли и его дети, внуки Зинаиды 
Александровны. 

СИЛЫ ДАЕТ ДВИЖЕНИЕ

Она сама задает себе зада-
ния, которые требуют непре-
менного выполнения. По утрам 
обязательно делает заряд-
ку, всегда следит за собой: ее 
прическа и белоснежная блуз-
ка, под стать седым волосам,  
всегда выглядят безупречно. 

Зинаида Александровна ни-
когда не отказывается от воз-
можности побывать в новых 
местах и совершить экскурсию, 
послушать концерт или высту-
пить перед детьми в школе или 
детском саду, участвует в па-
триотических акциях и берется 
за любую работу. 

Много лет Зинаида 
Александровна пела в серто-
ловском хоре, ни разу без ува-
жительной причины не пропу-
стив ни одной репетиции, ни 
одного выступления. Одной 
из первых она пришла в хор 
«Родные напевы», да так и оста-
лась в коллективе, ставшем 
родным, пережив вместе с ним 
творческие бури и смену худо-
жественных руководителей. 

Несколько лет назад ее с по-
четом проводили на пенсию, но 
в задушевные минуты она про-
должает петь и с большой те-
плотой вспоминает тех, с кем 
вместе репетировала и высту-
пала на сцене, участвовала в 
конкурсах и фестивалях. 

Младший сын живет в 
Белоруссии, как и отец стал во-
енным, двадцать лет отдал воин-
ской службе. Старший с семьей 

в Сертолово, рядом с мамой. 
У З.А. Стогний четверо вну-

ков и пятеро правнуков. «Жизнь 
Замечательной Женщины» - 
так назвали фотоальбом внуки 
Зинаиды Александровны, ко-
торый преподнесли ей в пода-
рок на день рождения. Сделан 
он с большой любовью. В нем 
поэтическое поздравление лю-
бимой бабушке и прабабуш-
ке и семейные фотографии. 
Среди них редкий снимок. На 
нем офицер царской армии, 
рядом - красивая статная жен-
щина, это родители Зинаиды 
Александровны. Сама Зина се-
рьезная и неулыбчивая, с каж-
дой фотографии глядит стро-
го, и по этому взгляду ее везде 
можно безошибочно узнать. 

Она и в жизни строга и тре-
бовательна к себе, пунктуаль-
ность и обязательность - глав-
ные черты ее характера; любое 
порученное дело она выполня-
ет честно и добросовестно. 

И вместе с тем, к праздни-
ку для своих подруг и знакомых 
женщин она обязательно гото-
вит милые подарки – платочки, 
обвязанные кружевом и укра-
шенные нежной вышивкой. 

Вот такая она, Зинаида 
Александровна Стогний, вете-
ран Великой Отечественной во-
йны, награжденная за свой труд 
правительственными награда-
ми, прошедшая большой жиз-
ненный путь и продолжающая 
трудиться на благо своего го-
рода.

Ольга БЕРЕСНЕВА

   Наши  ветераны

ТРУД И ДВИЖЕНИЕ – ИСТОЧНИК 
ЕЕ ЖИЗНЕННОЙ СИЛЫ

Почти двадцать лет работает в Совете ветеранов 
МО Сертолово Зинаида Александровна Стогний. 
Ветеран Великой Отечественной войны, старожил 
нашего города.

Женщина с сильным, волевым характером, она 
не позволяет себе расслабиться. Стойко переносит 
удары судьбы, свои недуги и немощи, каждый день 
преодолевает себя и, несмотря на почтенный воз-
раст, продолжает активно работать в Совете вете-
ранов, не отказываясь ни от какой работы. 
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НОВОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИНОВОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

47-Й — РЕГИОН 
С МАКСИМАЛЬНОЙ 
УСТОЙЧИВОСТЬЮ

 
Ленинградская область продолжает укре-

плять свои позиции, сохраняя звание ре-
гиона с максимальной социально-полити-
ческой устойчивостью в рейтинге фонда 
«Петербургская политика». Исследование про-
водилось за август 2015 года.

Согласно экспертной оценке, у Ленинградской 
области 8,1 балла из 10 возможных (в рейтинге за 
июль — 8 баллов). Соседний Санкт-Петербург на-
брал 6,2 балла и определен в группу регионов со 
средней устойчивостью.

Эксперты отмечают, что на лидирующие пози-
ции Ленинградской области в рейтинге повлияли: 
закладка и запуск новых производств, подписание 
главой 47-го региона Александром Дрозденко за-
кона о региональной денежной выплате для инва-
лидов боевых действий и их вдов, а также другие 
значимые события.

Справка.
Рейтинг фонда «Петербургская политика» публи-

куется с осени 2012 года на ежемесячной основе. 
В нем оценивается уровень социально-политиче-
ской устойчивости во всех субъектах Российской 
Федерации. Уровень устойчивости определяется 
экспертами по 10-балльной шкале, где 10 — мак-
симальная оценка, 1 — минимальная.

ГИБДД разработает 
«индивидуальный пор-
трет» каждого субъекта 
Федерации для эффек-
тивного предотвраще-
ния ДТП. Об этом со-
общили на совещании 
в Доме Правительства 
Ленинградской обла-
сти.

«На основе данных о 
состоянии аварийно-
сти, возрасте и соци-
альном статусе нару-
шителей правил дорож-
ного движения, резуль-
татов социологических 
опросов предусматри-
вается «дорисовать ин-
дивидуальный портрет» 
каждого региона», — со-
общил главный госу-
дарственный инспектор 
безопасности дорожно-
го движения РФ Виктор 
Нилов  в Доме прави-
тельства Ленинградской 
области.  Он пояс-
нил, что в текущем го-
ду, в рамках федераль-
ной целевой программы 
«Повышение безопасно-
сти дорожного движе-
ния в 2013-2020 годах, 

дан старт реализации 
проектов информацион-
но воздействия, разра-
ботанных индивидуаль-
но для Владимирской, 
Калужской и Смоленской 
областей. В дальнейшем 
предполагается распро-
странить этот опыт на 
территорию всей стра-
ны. «Проекты рассчита-
ны не на один год и бу-
дут направлены на пред-
упреждение управления 
транспортом в состоя-
нии опьянения, а также 
обеспечение безопасно-
сти пешеходов», — ска-
зал Виктор Нилов.

«Данные опросов об-
щественного мнения 
свидетельствуют, что со-
вместные усилия орга-
нов власти и СМИ по-
зволили «достучаться» 
до водителей и пешехо-
дов. Их взгляд на про-
блему, отношение к ней 
меняется. Необходимо 
искать аргументы, фор-
мы убеждения, наиболее 
эффективные для каждо-
го субъекта Российской 
Федерации», — сказал 
главный госавтоинспек-

тор.
Вице-губернатор Ле-

нинградской области 
Михаил Москвин сооб-
щил, что руководство ре-
гиона уделяет особен-
ное внимание вопросам 
пропаганды безопасно-
сти дорожного движе-
ния. «Мы сейчас рабо-
таем по плану, утверж-
денному программой 
«Повышение безопасно-
сти дорожного движе-
ния Ленинградской об-
ласти» на 2013-2016 го-
ды общей стоимостью 
более 1,3 млрд рублей. 
Эти средства пошли на 
знаки, освещение, пеше-
ходные переходы, свето-
форы, ограждения, про-
пагандистские меропри-
ятия и так далее», — ска-
зала Михаил Москвин.

В текущем году на тер-
ритории Ленинградской 
области отмечается сни-
жение на 13,6% числа 
дорожно-транспортных 
происшествий с участи-
ем детей — их произо-
шло 248.

В свою очередь прези-
дент экспертного центра 

«Движение без опасно-
сти» Наталья Агре рас-
сказала, что ее органи-
зация в партнерстве с 
госавтоинспекцией за 
восемь лет реализовала 
более полутора десят-
ков проектов по боль-
шинству тем в области 
безопасности дорожно-
го движения, в том чис-
ле проект по повышению 
безопасности детей на 
дорогах и еще один, на-
правленный на детскую 
безопасность с рожде-
ния. Она предложила 
организовать детский 
центр по обучению без-
опасности дорожного 
движения на территории 
Ленинградской обла-
сти в качестве дополни-
тельного образования, а 
также проводить обуче-
ние по безопасности де-
тей в родильных домах 
Ленинградской области. 

Михаил Москвин под-
держал эту идею и сооб-
щил, что руководство ре-
гиона заинтересовано в 
продолжении сотрудни-
чества с организацией.

«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» 
ДЛЯ ДЕТЕЙ ШЛИССЕЛЬБУРГА

 
В рамках рабочей поездки в Кировский рай-

он Александр Дрозденко открыл детский сад 
на 280 мест.

«После долгого строительства мы наконец при-
няли садик в эксплуатацию», — сказал глава реги-
она. «В этом году в Ленинградской области завер-
шается первый этап обеспечения местами в дет-
ских садах детей в возрасте от 3 до 7 лет, в буду-
щем году начнем строить еще более двух десятков 
садиков и устраивать малышей от 1,5 до 3 лет», — 
добавил Александр Дрозденко.

Объект рассчитан на одновременное посещение 
16-ти групп. Из них: 4 – ясельных, 10 – дошкольных, 
2 – логопедических. На территории детского сада 
расположены две большие физкультурные пло-
щадки, соединенные кольцевой дорожкой. Здание 
имеет два этажа. После получения лицензии и на-
чала работы в учреждении будут реализовываться 
основная образовательная программа дошкольно-
го образования, адаптированная программа до-
школьного образования для детей с тяжелыми на-
рушениями речи и дополнительные образователь-
ные программы художественно-эстетической и  
физкультурно-оздоровительной направленности.

С вводом данного дошкольного учреждения  в 
Шлиссельбурге будет полностью ликвидирована 
очередь в дошкольные учреждения для детей от 2 
до 7 лет. 

Александр Дрозденко открыл  новый лесо-
пильно-деревообрабатывающий комплекс ОАО 
«Лесплитинвест»  в Приозерске.  

Ввод в строй нового оборудования замыкает произ-
водственную цепочку предприятия. Комплекс позво-
ляет на 98 % перерабатывать древесину, выпускать 
пиломатериалы и поставлять сырье для плит, идущих 
на производство мебели и дверей. 

«Предприятие не только реализует программу им-
портозамещения, но и поставляет  высоко востре-
бованную продукцию на экспорт», — подчеркнул 
Александр Дрозденко. 

Глава региона отметил, что компания является не 
только единственным на Северо-Западе России про-
изводством, выпускающим древесные плиты  мелко-
дисперсионной фракции (МДФ), но и предоставляет 
работу более чем тысяче приозерцев, укрепляя соци-
ально-экономическое положение  и Приозерска, и об-

ласти в целом. Таким собственникам  область готова 
помогать — в том числе  налоговыми льготами.  

Первый заместитель министра промышленности и 
торговли Российской Федерации Глеб Никитин, при-
сутствовавший на открытии производства, высо-
ко оценил развитие лесопромышленного комплекса 
47-го региона. «Ленинградская область находится на 
уровне  самых передовых субъектов Федерации. А от-
крывшееся сегодня современное производство явля-
ется комплексным инвестиционным проектом, кото-
рое поддерживает Минпромторг»,— подчеркнул он.

Справка.
ОАО «Лесплитинвест» —   одно из самых совре-

менных и высокотехнологичных производств в 
Ленинградской области. В  2015 году реализует два 
инвестиционных проекта — предприятие по выпуску 
древесноволокнистой плиты МДФ, межкомнатных 
дверей и дверного погонажа  и лесопильно-дерево-
обрабатывающий завод по выпуску сухой доски.

В марте 2015 года ОАО «Лесплитинвест» уже начал 
производство ламинированных плит МДФ, в сентябре  
ввел в строй  новый лесопильно-деревообрабатыва-
ющий завод. 

После выхода на проектную мощность в Приозерске 
будет перерабатываться около 240 тысяч кубометров 
пиловочника в год.  Из него будет выпускаться 111 
тыс. кубометров пиломатериалов и порядка 90 тыс. 
кубометров технологической щепы. Производство ла-
минированной плиты МДФ ежегодно составит до 16,9 
тыс. м3. 

В ходе строительства лесопильно-деревообрабаты-
вающего завода построена окружная асфальтобетон-
ная дорога, сформированы площадки для хранения 
круглых лесоматериалов, сделаны дренажная систе-
ма, водопровод, канализация, построены сушильные 
камеры и линия сортировки бревен, основное произ-
водственное здание,  оснащенное современным  ле-
сопильно-деревообрабатывающим оборудованием. 

Власти Ленинградской области договори-
лись с компанией «Айбер звезда» о заверше-
ния строительства 120-квартирного дома

Инвестор найден в результате переговоров, ко-
торые вела градостроительная команда властей 
региона под руководством временно исполняю-
щего обязанности губернатора Ленинградской об-
ласти региона Александра Дрозденко. Власти об-
ласти, бывший застройщик, дольщики и новый ин-
вестор приняли решение о прекращении банкрот-
ства компании-застройщика, передачи объек-
та для завершения другому юридическому лицу и 
продлении разрешения на строительство.

«Сокращение количества обманутых дольщиков 
и работа на опережение — там, где проблемы еще 
только могут возникнуть — один из главных при-
оритетов градостроительной политики региона. 
За последних три года мы смогли более чем в два 
раза уменьшить количество пострадавших участ-
ников долевого строительства. У нас не так много 
таких объектов, и каждый их этих домов находится 
на особом контроле, по каждому есть понимание, 
как его достраивать. Уверен, что в скором буду-
щем в Ленинградской области не останется ни од-
ного обманутого дольщика», — сказал Александр 
Дрозденко.

Всего в Ленинградской области 9 проблемных 
объектов, менее 700 проблемных дольщиков.

Справка.
Многоквартирный 16-этажный дом со встроен-

ными помещениями общественного назначения 
(Выборг, ул. Августовская, д. 2) начали строить в 
2013 году. Площадь земельного участка – 21,6 тыс. 
кв. м, в доме 120 квартир общей площадью 7612 
кв. м, а площадь встроенных помещений первого 
этажа — 790 кв. м. В настоящий момент на объекте 

зарегистрировано 39 договоров участия в долевом 
строительстве. «Таким образом, в этом доме оста-
ется резерв в почти 80 квартир, которым можно 
было привлечь инвестора для достройки объекта. 
Застройщик сможет реализовать пустую жилпло-
щадь и этих средств будет достаточно для завер-
шения дома. Мы получили от нового инвестора га-
рантии, что права существующих дольщиков будут 
соблюдены, и дом будет закончен как можно ско-
рее», — сказал вице-губернатор Михаил Москвин.

3 марта 2014 года определением арбитражного 
суда в отношении застройщика введена процеду-
ра наблюдения, 18 июля компания была признана 
банкротом, открыто конкурсное производство. В 
конце июня 2015 года утверждено мировое согла-
шение, дело о банкротстве прекращено. Согласно 
условиям мирового соглашения права и обязан-
ности застройщика, в том числе перед участника-
ми долевого строительства, перешли ООО «Айбер 
Звезда». Компания получила продление разре-
шения на строительство и приступает к работам. 
Право аренды земельного участка под домом за-
регистрировано в федеральной регистрационной 
службе.

НОВЫЙ ИНВЕСТОР ВЫШЕЛ НА ДОСТРОЙКУ 
ДОМА С ОБМАНУТЫМИ ДОЛЬЩИКАМИ

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ ПО-ПРИОЗЕРСКИ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К БДД В КАЖДОМ РЕГИОНЕ



ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ  № 36 (791) 17 сентября 2015 года  1111

САЙТ ГАЗЕТЫ: ПЕТЕРБУРГСКИЙ—РУБЕЖ.РФ

Пресс-служба губернатора и Правительства 
Ленинградской области

НОВОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИНОВОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава региона дал ука-
зание оперативно прора-
ботать механизм предо-
ставления расширенных 
льгот с тем, чтобы уже 
в начале 2016 года все 
подпадающие под эту 
категорию жители регио-
на могли ими воспользо-
ваться.

Людмила Нещадим 
доложила времен-
но исполняющему обя-
занности губернатора 
Ленинградской области 
Александру Дрозденко, 
что в настоящее время 
в Ленинградской обла-
сти из 122 тысяч детей 
войны около 12 тысяч не 
имеют других льгот и по-
лучают выплату согласно 
областному закону. И это 
не означает, что льгота 
детей войны «закрыта» 
для других льготников.

Напомним, что выплата 
носит заявительный ха-

рактер, и ее получить мо-
гут граждане, родивши-
еся в период с 3 сентя-
бря 1927 года по 2 сентя-
бря 1945 года, постоянно 
проживающие на тер-
ритории Ленинградской 
области не менее пяти 
лет, не получающие еже-
месячную денежную вы-
плату и ежемесячное де-
нежное вознаграждение 
по другим основаниям. 
Другими словами, те, кто 
подпадает под эту кате-
горию, могут сами сде-
лать выбор в пользу того 
или иного набора льгот, 
перейдя, к примеру, на 
получение льготы от 
Ленинградской области.

Также председа-
тель комитета по соци-
альной защите насе-
ления отметила, что в 
Ленинградской области 
распространяется за-
ведомо ложная инфор-

мация, что якобы эта 
льгота может быть при-
соединена к другим, 
в то время как в соот-
ветствии с федераль-
ным законодательством 
льготы не могут носить 
накопительный харак-
тер. «Популисты вво-
дят в заблуждение по-
жилых людей, выступая 
якобы в их интересах, а 
на самом деле  пытаясь 
заработать хоть какие-
то политические очки», 
— сказала Людмила 
Нещадим.

Напомним, что Ленин-
градская область — один 
из немногих регионов, 
который, не дожидаясь 
принятия федерально-
го закона о детях войны, 
принял областной закон, 

предусматривающий 
льготы для них.  

Александр Дрозденко 
заверил, что руководство 
региона  по-прежнему 
будет заботиться об обе-
спечении комфортной 
жизни пожилых людей, 
несмотря на попытки 
спекуляции на социаль-
ных вопросах.  «Говорить 
всегда легче, чем делать 
что-то для людей.  Мы 
предпочитаем делать,  —  
сказал глава региона. —   
Не случайно 2015 год в 
Ленинградской области 
—  Год старшего поколе-
ния, ведь только тот ре-
гион, в котором комфор-
тно живут дети и старики,  
может считаться успеш-
ным», —  подчеркнул 
Александр Дрозденко.  

ДЕТИ ВОЙНЫ ПОЛУЧАТ БОЛЬШЕ ЛЬГОТ
В 2016 году льгота для «детей войны» 

будет расширена и в нее войдут, в част-
ности, компенсации за проезд в обще-
ственном транспорте и бесплатное сана-
торно-курортное лечение. Об этом  за-
явил Александр Дрозденко в ходе ра-
бочего совещания с председателем 
комитета по социальной защите населе-
ния Ленинградской области Людмилой 
Нещадим.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
УВЕЛИЧИТ РАСХОДЫ

 
Инициированные главой 47-го региона 

Александром Дрозденко поправки предполагают 
увеличение доходной части областного бюджета на 
11,2 %. Это позволит региону нарастить расходы и 
параллельно с этим практически в два раза сокра-
тить дефицит.

Новая редакция областного бюджета на 2015 год вне-
сена в Законодательное собрание Ленинградской обла-
сти.

В частности, предложенными изменениями плани-
руется увеличение расходной части на 4,2 млрд руб. 
Существенный блок поправок касается выделения до-
полнительного финансирования на социально-значимые 
статьи бюджета. Так, порядка 1,2 млрд руб. предложено 
направить на сферу образования. Это, в том числе, обе-
спечение жильем детей–сирот, увеличение заработной 
платы работников бюджетной сферы. Также планирует-
ся дополнительно профинансировать в объеме 231 млн 
руб. социальную поддержку граждан и направить 187 млн 
руб. на региональное здравоохранение (обеспечение ле-
карственными препаратами льготников, ремонт больниц, 
санитарная авиация, строительство фельдшерско-аку-
шерских пунктов).  

Около 990 млн руб. предусмотрено на развитие то-
пливно-энергетического комплекса, еще 881 млн руб. 
— на сферу жилищно-коммунального хозяйства и транс-
порта. Еще порядка 300 млн руб. предложено направить 
на поддержку сельскохозяйственных производителей. 
Кроме того поправки предполагают дополнительное фи-
нансирование подготовки объектов теплоснабжения к 
зиме и государственной поддержки инвесторов.

Справка.
Доходы предложено увеличить на 9,3 млрд руб. За счет 

этого, помимо выделения дополнительного финансиро-
вания на приоритетные статьи расходов, у региона поя-
вилась возможность сократить дефицит бюджета — на 
40%. В случае утверждения изменений дефицит составит 
всего 9,9% от собственных доходов региона. При этом 
дефицит — технический, финансировать его будут из 
остатков на счетах, образовавшихся по итогу 2014 года.

***
С учетом корректировки доходы областного бюдже-

та будут доведены до 92 млрд руб., расходы  — до 99,9 
млрд руб.

Волонтеры  собрали с островов озера Вуокса 
тонны мусора, оставленные туристами за лето.

В субботнике  по уборке островов приняли участие 
почти 150 волонтеров. Весь собранный мусор —око-
ло 8 тонн — передан «Управляющей компании по об-
ращению с отходами» и будет размещен на лицензи-
рованных полигонах.

Острова озера Вуокса являются излюбленным ме-
стом отдыха как для жителей Ленинградской области, 
так и для петербуржцев. Поэтому во время курортно-
го сезона проблема несанкционированных свалок на 
островах стоит особо остро. После уборки мусора с 
островов волонтеры оборудовали туристические сто-
янки табличками с напоминаниями отдыхающим о не-
обходимости убирать за собой мусор.

Справка.
Субботник проводился при поддержке комитета по 

природным ресурсам Ленинградской области и дви-
жения «Чистая Вуокса».

Всего в 2015 году за счет средств федераль-
ного бюджета в рамках национального кален-
даря планируется привить 420 тыс. жителей 
Ленинградской области, в том числе 85 000 де-
тей. Дополнительно более 70000 человек будут 
привиты за счет средств предприятий и органи-
заций.

По итогам первых двух недель кампании в 47-м 
регионе привито уже почти 22 тысячи человек, из 
них почти 13 000 детей. Как отмечают в комитете по 
здравоохранению Ленинградской области, жители 
участвуют в кампании активнее, чем в прошлые го-
ды. Напомним, что в прошлом году глава региона 
Александр Дрозденко призвал глав районов к лич-
ной ответственности за результаты вакцинации, что 
сразу дало существенный скачок кампании — забо-
леваемость не превысила эпидемические пороги.

На данный момент регион уже получил 47% вак-
цины от общей заявки. Всего в сезоне 2015-2016 
Ленинградской области на вакцинацию будет выде-
лено не менее 35 млн рублей из федерального бюд-
жета. В рамках программы «Развитие здравоохра-
нения в Ленинградской области на 2014-2016 годы» 
из областного бюджета также  выделено 645,2 тыс 
рублей на иммунизацию, вакцина уже распределе-
на по районам.

Справка.
В учреждения здравоохранения 47-го региона 

будут доставлены вакцины для детей — «Гриппол 
плюс» и для взрослых — «Гриппол».

В первую очередь прививочная кампания прово-
дится для школьников, воспитанников детских са-
дов, работников образовательных и медицинских 
учреждений. В каждом районе 47-го региона ут-
верждены графики вакцинации групп риска, будут 
созданы мобильные прививочные бригады в соста-
ве врача (фельдшера) и прививочной медицинской 
сестры. Для вакцинации населения, не вошедшего 
в Национальный календарь профилактических при-
вивок, вакцина против гриппа должна приобретать-
ся руководителями предприятий и организаций. 

Специалисты комитета по здравоохранения гаран-
тируют безопасность вакцин.

***
В прошлом году в результате проведенного ком-

плекса мероприятий по профилактике гриппа и 
ОРВИ суммарный охват населения Ленинградской 
области прививками против гриппа составил 28 % 
от численности населения области (в 2013 году — 
21,6%, 2012 — 21,5%, 2011 — 21%, 2010 — 26,8%, 
2009 — 23,5%; 2008 — 17 %, в 2007 — 16,1%, в 2006 
— 14 %).

При подготовке к эпидемическому сезону 2014-
2015 годов в сентябре-декабре 2014 года в рам-
ках национального календаря профилактических 
прививок было привито против гриппа 400 ты-
сяч человек, в том числе 80 000 детей (в 2013 году 
– 320 тысяч человек, в том числе 75 тысяч детей). 
Дополнительно за счет прочих источников финан-
сирования привито против гриппа более 74 тысяч 
человек, что составило 16% (в 2013 году – 16,8%).

Для приобретения вакцины против гриппа в 2014 
году в Ленинградской области организациями и 
предприятиями, страховыми компаниями было вы-
делено около 7,2 млн рублей, в том числе: органи-
зациями и предприятиями – 6,1 млн рублей, стра-
ховыми компаниями   0,3 млн руб. и из областного 
бюджета   0,7 млн рублей.

ПОРТАЛ ГОСУСЛУГ ОБЛАСТИ 
СТАЛ ПОПУЛЯРНЕЕ

 
За год количество электронных заявлений от жи-

телей 47-го региона увеличилось в 10 раз.

 По информации областного комитета по телекомму-
никациям и информатизации за первые 8 месяцев 2015 
года  в Ленинградской области в электронном виде ока-
зано 44002 федеральных, а также 8384 региональных и 
муниципальных услуг.

Наибольшую популярность запросы через портал 
gu.lenobl.ru получили в Гатчинском, Кингисеппском, 
Приозерском, Сланцевском и Тихвинском районах.

Согласно проведенному анализу, наиболее востре-
бованными услугами, оказываемыми с помощью сети 
Интернет, являются государственная регистрация брака 
и рождения, выдача разрешений на добычу охотничьих 
ресурсов, оформление водительского удостоверения, 
регистрация транспортных средств, получение справки 
об отсутствии судимости, а также запрос информации о 
наличии штрафов ГИБДД.

Кроме того, жители Ленинградской области активно 
интересуются услугами по социальной защите населе-
ния. Только в Кингисеппском районе с начала года подоб-
ных интернет-обращений зарегистрировано более 1600.  

Справка.
На портал государственных и муниципальных услуг 

Ленинградской области (gu.lenobl.ru) можно направить 
заявление на получение 90 государственных и 20 муни-
ципальных услуг. По категориям данные услуги распреде-
лены следующим образом:

Соцобеспечение и соцподдержка – 49 услуг;
ЖКХ и имущественные отношения – 17;
Земельные отношения, строительство и охрана окру-

жающей среды – 13;
Труд и занятость – 11;
Образование, опека и попечительство – 8;
Здравоохранение – 4;
Архивный фонд – 4;
АПК и водные отношения – 4.
 При этом расширяется не только перечень вопросов, 

которые могут быть решены посредством электронного 
взаимодействия, но и внедряются новые сервисы.

Чтобы иметь право запрашивать и получать госуслуги в 
электронном виде заявитель должен быть зарегистриро-
ван в Единой системе идентификации и аутентификации 
(ЕСИА). Для этого гражданину необходимо воспользо-
ваться сервисом сайта государственных и муниципаль-
ных услуг Ленинградской области (gu.lenobl.ru), а также 
подтвердить регистрацию, придя с паспортом в любое 
отделение многофункционального центра (МФЦ), почто-
вое отделение или орган соцзащиты. Если гражданин не 
может зарегистрироваться в Интернете самостоятельно, 
то ему помогут это сделать в любом отделении МФЦ.

ПРИВИВОЧНАЯ КАМПАНИЯ В 47-М РЕГИОНЕ НАЧАТА УСПЕШНО

ОСТРОВА ВУОКСЫ ОЧИСТИЛИ ОТ «ТУРИСТИЧЕСКОГО» МУСОРА
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САЙТ ГАЗЕТЫ: ПЕТЕРБУРГСКИЙ—РУБЕЖ.РФ

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
8.09.2015 г.         № 419        г. Сертолово

О создании комиссии по переводу жилого помещения 
в нежилое помещение или  нежилого помещения в жилое помещение

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 года  № 131 «Об общих принципах организации   местно-
го    самоуправления  в  Российской Федерации»,  решением  совета  депутатов  
МО  Сертолово  от 27.06.2011 года  № 33 «Об утверждении Положения об админи-
страции муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области», постановлением администрации МО Сертолово 
от 12.04.2013 года № 127 «Об утверждении Положения об отделе жилищно-комму-
нального хозяйства администрации МО Сертолово,  постановлением администра-
ции МО Сертолово от 18.05.2015 года № 169 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие документов, а также  
выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежи-
лое или нежилого помещения в жилое помещение» администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Создать комиссию по переводу жилого помещения  в  нежилое помещение  

или нежилого помещения в жилое помещение. 
2. Утвердить Положение о комиссии по переводу жилого помещения  в  нежилое 

помещение  или нежилого помещения в жилое помещение в соответствии с при-
ложением  к настоящему постановлению. 

3. Считать утратившим силу постановление администрации МО Сертолово от 
26.12.2014 года № 545 «О создании межведомственной комиссии по переводу жи-
лого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помеще-
ние на территории муниципального образования Сертолово Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области».

4. Настоящее  постановление вступает в силу с момента официального  опубли-
кования (обнародования) в газете «Петербургский рубеж» и подлежит размеще-
нию на официальном сайте администрации МО Сертолово в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет.

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

                                                              УТВЕРЖДЕНО
                                                      постановлением  

                                                                                администрации МО Сертолово
                                                                               от 8.09.2015 года №  419

  
ПОЛОЖЕНИЕ

О КОМИССИИ ПО ПЕРЕВОДУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
В НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ИЛИ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

В ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о комиссии по переводу жилого помещения  в  не-
жилое   помещение    или    нежилого    помещения    в   жилое  помещение (далее - 
Положение) разработано в соответствии с Административным регламентом пре-
доставления муниципальной услуги «Принятие документов, а также  выдача реше-
ний о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или не-
жилого помещения в жилое помещение», утвержденным постановлением админи-
страции МО Сертолово от 18.05.2015 года № 169.

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования, организации 
и деятельности комиссии по  переводу жилого помещения  в  нежилое   помещение    
или    нежилого    помещения    в   жилое  помещение  (далее – Комиссия).   

1.3. Комиссия в своей работе руководствуется нормативными правовыми акта-
ми, строительными нормами и правилами, стандартами, инструкциями, действу-
ющими в Российской Федерации, а также настоящим Положением.

2. Порядок образования Комиссии

2.1. Комиссия формируется администрацией МО Сертолово на основании по-
становления администрации МО Сертолово. 

2.2. Комиссия  является постоянно действующим коллегиальным органом.
2.3. Состав Комиссии формируется из представителей администрации МО 

Сертолово, (по согласованию) представителей органов, уполномоченных на про-
ведение государственного  жилищного  контроля  и  надзора  в  сферах  пожарной, 
санитарно-эпидемиологической безопасности, защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека, разработчика проекта, собственника жилого (нежилого) по-
мещения или его уполномоченного представителя, представителя управляющей 
компании, ТСЖ, ТСН, осуществляющего деятельность по управлению многоквар-
тирным домом с переводимым помещением и включает в себя председателя ко-
миссии, заместителя председателя комиссии, членов комиссии и секретаря ко-
миссии.

2.4. Персональный состав Комиссии, изменение персонального состава, пре-
кращение деятельности Комиссии утверждаются постановлением администра-
ции МО Сертолово.          

3. Цели, функции и полномочия Комиссии

3.1. Непосредственной целью Комиссии является принятие решения о переводе 
жилого  помещения  в  нежилое  помещение или нежилого помещения в жилое по-
мещение либо об отказе в переводе жилого  помещения  в  нежилое  помещение и 
нежилого помещения в жилое помещение.

3.2. Комиссия, в соответствии с поставленной перед ней задачей, осуществля-
ет следующие функции:

3.2.1. рассматривает представленные заявителем документы на соответствие 
предъявляемым требованиям и действующему законодательству;

3.2.2. оценивает соответствие документов на переводимое помещение услови-
ям перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения 
в жилое помещение;

3.2.3. принимает решение о переводе жилого  помещения  в  нежилое  помеще-
ние и нежилого помещения в жилое помещение либо об отказе в переводе жилого  
помещения  в  нежилое  помещение и нежилого помещения в жилое помещение.

3.3.  Комиссия при осуществлении функций, указанных в пункте 3.2. настояще-
го Положения, определяет для членов Комиссии следующие обязанности и полно-
мочия:

3.3.1. Председатель Комиссии:
3.3.1.1. осуществляет организацию работы Комиссии;
3.3.1.2. председательствует на заседаниях Комиссии, координирует ее дей-

ствия, дает рекомендации;
3.3.1.3. имеет право подписи документов по вопросам деятельности Комиссии.
3.3.2. Заместитель председателя Комиссии выполняет организационно-мето-

дическую работу и исполняет обязанности председателя Комиссии во время его 
отсутствия.

3.3.3. Секретарь Комиссии:

3.3.3.1.  ведёт прием документов и выдает расписку в их получении;
3.3.3.2. проверяет представленные заявителем документы на соответствие 

установленному перечню;
3.3.3.3.оповещает членов Комиссии о дате и времени проведения заседания 

Комиссии не позднее трех дней до даты проведения заседания; 
3.3.3.4.  готовит на заседание Комиссии пакет документов и ведёт протокол за-

седания Комиссии;
3.3.3.5. заполняет форму уведомления о переводе  либо об отказе в переводе 

жилого  помещения  в  нежилое  помещение или нежилого помещения в жилое 
помещение, обеспечивает подписание уведомления главой администрации МО 
Сертолово,  направляет  почтой или выдает под подпись заявителю в случае яв-
ки заявителя для личного получения документов в администрацию МО Сертолово;

3.3.3.6. готовит проект информационного письма собственникам смежных по-
мещений о принятии решения о переводе помещения, передает его на подписа-
ние главе администрации МО Сертолово; после подписания главой администра-
ции МО Сертолово направляет по почте указанным лицам.

3.4. Персональный состав Комиссии, изменение персонального состава, пре-
кращение деятельности Комиссии утверждаются постановлением администра-
ции МО Сертолово.

4. Порядок работы Комиссии

4.1. Комиссия осуществляет свою деятельность путем проведения заседаний.
4.2. Заседания Комиссии проводятся по мере поступления заявлений и счита-

ются правомочными, если на них присутствует не менее половины членов комис-
сии.    

4.3. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым боль-
шинством голосов от общего числа присутствующих на заседании. Все члены 
Комиссии, включая секретаря, наделяются правом голоса. При равенстве голосов 
голос председателя Комиссии является решающим. В случае несогласия с приня-
тым решением члены Комиссии вправе выразить свое особое мнение в письмен-
ной форме

4.4. Решения Комиссии, в день их принятия, оформляются протоколом, который 
подписывается всеми членами Комиссии.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
8.09.2015 года         № 420       г. Сертолово

О создании комиссии по  приёмке в эксплуатацию после перевода жилого 
помещения в нежилое помещение или  нежилого помещения 

в жилое помещение

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 года  № 131 «Об общих принципах организации   местно-
го    самоуправления  в  Российской Федерации»,  решением  совета  депутатов  
МО  Сертолово  от 27.06.2011 года  № 33 «Об утверждении Положения об админи-
страции муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области», постановлением администрации МО Сертолово 
от 12.04.2013 года № 127 «Об утверждении Положения об отделе жилищно-комму-
нального хозяйства администрации МО Сертолово,  постановлением администра-
ции МО Сертолово от 18.05.2015 года № 170 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Приём в эксплуатацию после 
перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в 
жилое помещение» администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Создать комиссию по приёмке в эксплуатацию после перевода жилого по-

мещения  в  нежилое помещение  или нежилого помещения в жилое помещение. 
2.  Утвердить Положение о комиссии по приёмке в эксплуатацию после перевода 

жилого помещения  в  нежилое помещение  или нежилого помещения в жилое по-
мещение согласно  приложению к настоящему постановлению.

3. Настоящее  постановление вступает в силу с момента официального  опубли-
кования (обнародования) в газете «Петербургский рубеж» и подлежит размеще-
нию на официальном сайте администрации МО Сертолово в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет.

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

УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением администрации МО Сертолово 

от 08.09.2015 года № 420
  

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ПРИЁМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПОСЛЕ ПЕРЕВОДА ЖИЛОГО 
ПОМЕЩЕНИЯ В НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ИЛИ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В 

ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о комиссии по приёмке в эксплуатацию после пере-
вода жилого помещения  в  нежилое помещение  или нежилого помещения в жилое 
помещение (далее – Положение) разработано в соответствии с Административным 
регламентом предоставления муниципальной услуги «Приём в эксплуатацию по-
сле перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помеще-
ния в жилое помещение», утвержденным постановлением администрации МО 
Сертолово от 18.05.2015 года № 170.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок формирования, организации и 
деятельности комиссии по приёмке в эксплуатацию после перевода жилого поме-
щения  в  нежилое помещение  или нежилого помещения в жилое помещение  (да-
лее – Комиссия).   

1.3. Комиссия в своей работе руководствуется нормативными правовыми акта-
ми, строительными нормами и правилами, стандартами, инструкциями, действу-
ющими в Российской Федерации, а также настоящим Положением. 

2. Порядок образования Комиссии

2.1. Комиссия формируется администрацией МО Сертолово на основании по-
становления администрации МО Сертолово.

2.2. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом.
2.3. Состав Комиссии формируется из представителей администрации МО 

Сертолово, (по согласованию) представителей органов, уполномоченных на про-
ведение государственного  жилищного  контроля  и  надзора  в  сферах  пожарной, 
санитарно-эпидемиологической безопасности, защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека, разработчика проекта, собственника жилого (нежилого) по-
мещения или его уполномоченного представителя, представителя управляющей 
компании, ТСЖ, ТСН, осуществляющего деятельность по управлению многоквар-
тирным домом с переводимым помещением и включает в себя председателя ко-
миссии, заместителя председателя комиссии и членов комиссии.

2.4. Персональный состав Комиссии, изменение персонального состава, пре-
кращение деятельности Комиссии утверждаются постановлением администра-
ции МО Сертолово.          
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3. Цели, функции и полномочия Комиссии

3.1. Непосредственной целью Комиссии является приёмка завершённых работ 
по переустройству и (или) перепланировке, и (или) иных работ при переводе жи-
лого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое поме-
щение.

3.2. Комиссия, в соответствии с поставленной перед ней задачей, осуществляет 
следующие функции и полномочия:

3.2.1. в назначенный срок проводит осмотр переводимого помещения;
3.2.2. даёт оценку соответствия либо несоответствия переустройства и (или) пе-

репланировки, и (или) иных работ проектной документации и требованиям зако-
нодательства;

3.2.3. принимает решение о подтверждении либо об отказе в подтверждении за-
вершения переустройства и (или) перепланировки, и (или) иных работ при пере-
воде жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 
помещение.

4. Порядок работы Комиссии

4.1. Основанием для начала работы Комиссии  является заявление заинтересо-
ванного лица и прилагаемые к нему документы.

4.2. Работу Комиссии организует её председатель, а в его отсутствие -замести-
тель председателя Комиссии.

4.3. Члены Комиссии в своей деятельности руководствуются настоящим 
Положением, выполняют поручения председателя Комиссии в пределах указан-
ных в п. 3.2. настоящего Положения функций и полномочий Комиссии.

4.4. Решения, указанные в п. 3.2.3. настоящего Положнения, принимаются 
Комиссией в срок не позднее  пятнадцати дней  со дня получения  заявления о при-
ёме завершённых работ по переустройству и (или) перепланировки, и (или) иных 
работ при переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого поме-
щения в жилое помещение. 

Решение принимается по результатам осмотра переводимого помещения и 
оценки соответствия переустройства и (или) перепланировки, и (или) иных работ 
проектной документации и требованиям законодательства.

4.5. Осмотр переводимого помещения после завершенных работ по  переу-
стройству и (или) перепланировке, и (или) иных работ производится в присутствии 
заявителя или доверенного лица. 

4.6. В случае принятия Комиссией решения о подтверждении завершения пере-
устройства и (или) перепланировки, и (или) иных работ переводимого помещения 
Комиссией оформляется в пяти экземплярах Акт приёмочной комиссии о завер-
шении переустройства и (или) перепланировки, и (или) иных работ при переводе 
жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое по-
мещение (далее – Акт приёмочной комиссии), который подписывается всеми чле-
нами Комиссии. 

Акт приёмочной комиссии подтверждает окончание перевода помещения и яв-
ляется основанием использования переведённого помещения в качестве жилого 
или нежилого помещения. 

Акт приёмочной комиссии направляется почтой или выдается под подпись за-
явителю в случае его явки  для личного получения документов в администрацию 
МО Сертолово, а также  направляется в орган или организацию, осуществляю-
щие государственный учет объектов недвижимого имущества в соответствии с 
Федеральным законом от 24.07. 2007 года № 221-ФЗ «О государственном када-
стре недвижимости». 

4.7. В случае принятия Комиссией решения об отказе в подтверждении завер-
шения переустройства и (или) перепланировки, и (или) иных работ переводимого 
помещения Комиссия готовит письменный отказ, который подписывается пред-
седателем Комиссии и направляется почтой или выдается под подпись заявите-
лю в случае его  явки  для личного получения документов в администрацию МО 
Сертолово.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
9 сентября 2015 г.            № 421       г. Сертолово

Об утверждении показателя средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилья на территории 

МО Сертолово на 4 квартал 2015 года

На основании Расчета средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья на территории муниципального образования Сертолово 
Всеволожского района Ленинградской области на 4 квартал 2015 года, произве-
денного в соответствии с Методическими рекомендациями по определению сред-
ней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в му-
ниципальных образованиях Ленинградской области, утвержденными приказом ко-
митета по строительству Ленинградской области от 17.01.2013 № 5, администра-
ция МО Сертолово 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить показатель средней рыночной стоимости одного квадратного ме-

тра общей площади жилья на территории муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 4 квартал 2015 
года в размере 64 098 (Шестьдесят четыре тысячи девяносто восемь) рублей.

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

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

РАСЧЕТ
средней рыночной стоимости одного квадратного метра 

общей площади жилья на территории муниципального образования 
Сертолово Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области на 4 квартал 2015 года

В соответствии с методическими рекомендациями по определению средней ры-
ночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья, утвержден-
ными комитетом по строительству Ленинградской области (приказ от 17.01.2013 
г. № 5), на основании данных, представленных организациями – застройщика-
ми: ООО «СтройДом», ООО «Карат»; риэлтерскими организациями: ООО «Карат», 
«Ленинградское областное жилищное агентство ипотечного кредитования» за 3 
квартал 2015 года

по формуле Ср_ кв. м = Ст_кред.х 0,92 + Ст_стат.+ Ст_ строй                
                                                                           N

Ср_ст_кв. м = Ср_кв. м х К_дефл. 

определяем среднюю рыночную стоимость 1 кв. м общей площади жилья на тер-
ритории МО Сертолово,

где: 
0,92 - коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя по оплате услуг риэл-

торов, нотариусов, кредитных организаций (банков) и других затрат.
Ст_кред – стоимость 1 кв. м площади жилья на территории МО Сертолово со-

гласно сведениям риэлтерских организаций, равная  75 433,00 руб.
Ст_стат. – стоимость 1 кв. м жилья на территории Ленинградской области соглас-

но сведениям от подразделений территориального органа Федеральной службы 
госстатистики по СПб и Ленинградской области применительно к территории МО 
Сертолово, равная 58 483,00 руб. 

Ст_строй – стоимость 1 кв. м жилья в строящихся домах на территории МО 
Сертолово согласно сведениям организаций – застройщиков, равная 63 267,00 
руб. 

N – количество показателей, используемых при расчете
К_дефл. – индекс-дефлятор, определяемый уполномоченным федеральным ор-

ганом исполнительной власти на расчетный квартал, равный 100,6

Ср кв. м =  75 433,00  х 0,92 +58 483,00 +63 267,00  = 63 716,00 руб.
                                                  3
Ср_ст_кв. м = 63 716,00 х 100,6 :100 = 64 098,00 руб.
  
Средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жи-

лья на территории МО Сертолово на 4 квартал 2015 года составляет 64 098,00 
(Шестьдесят четыре тысячи девяносто восемь) руб. 00 коп.

И.о. председателя КУМИ администрации МО Сертолово 
В.Б. НИКИТИНА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
9 сентября 2015 г.          № 427        г. Сертолово

О внесении изменений в постановление администрации МО Сертолово от 
30 марта 2015 года № 104 «Об утверждении Перечня объектов 

муниципальной программы МО Сертолово «Благоустроенный город 
Сертолово на 2014-2016 годы» по ремонту асфальтобетонных покрытий 

автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям на территории 
города Сертолово в 2015 году» 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в  Российской 
Федерации», Федеральным законом от 08 ноября 2007 года  № 257-ФЗ «Об ав-
томобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
муниципальной программой МО Сертолово «Благоустроенный город Сертолово 
на 2014-2016 годы», утверждённой постановлением администрации от 15.11.2013 
года № 502, и в целях обеспечения сохранности и развития автомобильных дорог 
и проездов к дворовым территориям, улучшения их технического состояния адми-
нистрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Дополнить Перечень объектов муниципальной программы МО Сертолово 

«Благоустроенный город Сертолово на 2014-2016 годы» по ремонту асфальтобе-
тонных покрытий автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям на 
территории города Сертолово в 2015 году, утверждённый постановлением адми-
нистрации МО Сертолово от 30 марта  2015 года №104, пунктом 6 следующего со-
держания: 

№ п/п – 6.;
вид работ и наименование объекта – ремонт проезда к дворовой территории д. 

8 и д. 15 микрорайона Чёрная Речка;
местонахождение объекта – Ленинградская область, Всеволожский район, г. 

Сертолово, микрорайон Чёрная Речка;
площадь, кв. м – 432,0;
протяжённость, км – Х;
бюджет МО Сертолово, руб. – 91 732,00;
областной бюджет Ленинградской области, руб. – 334 880,00;
общая стоимость, руб. – 426 612,00.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Петербургский 

рубеж».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству С.В. Белевич.
Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

Сертоловский центр занятости населения  
Ленинградской области

ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ 
ПОСЕТИТЬ

 

ГОРОДСКУЮ 
ЯРМАРКУ  ВАКАНСИЙ

29 сентября
в помещении 

физкультурно-оздоровительного комплекса 
(ФОК)

(рядом с МОУ Сертоловская средняя школа №2)

 по адресу: 
г. Сертолово,

 ул. Молодцова, д. 4 корп. 3.
Тел.: 593-87-25.
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САЙТ ГАЗЕТЫ: ПЕТЕРБУРГСКИЙ—РУБЕЖ.РФ

ПО ПИСЬМАМ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
РУБРИКУ  ВЕДЕТ  ЮРИСКОНСУЛЬТ  АЛЕКСАНДР  ГУСЕВ

В целях реализации внесен-
ных изменений в Федераль-
ный закон «О безопасности 
дорожного движения» прика-
зом Минобрнауки России от 
12.05.2015 г. № 486 утверждены примерные про-
граммы переподготовки водителей транспортных 
средств соответствующих категорий и подкатего-
рий. Примерные программы разработаны на осно-
ве установленных квалификационных требований 
(профессиональных стандартов) и содержат основ-
ные характеристики профессионального обучения, 
а также организационно-педагогические, кадро-
вые, материально-технические и информационно-
методические условия их реализации.

- Какие установлены нормы времени для при-
ема врачом пациента в поликлинике?

- Нормы времени на посещение пациентом врача в 
поликлинике установлены приказом Министерства 
здравоохранения РФ от 2 июня 2015 г. № 290н. 
На одно посещение пациентом врача-специали-
ста в связи с заболеванием установлены следую-
щие нормы времени: врача–педиатра, врача-тера-
певта участкового – 15 минут; врача общей практи-
ки (семейного врача) – 18 минут; врача невролога 
– 22 минуты; врача-оториноларинголога – 16 ми-
нут; врача-офтальмолога – 14 минут; врача-акуше-
ра-гинеколога – 22 минуты. Нормы времени на по-
вторное посещение врача-специалиста одним па-
циентом в связи с заболеванием устанавливаются 
в размере 70-80 % от нормы времени, связанного с 
первичным посещением врача-специалиста одним 
пациентом в связи с заболеванием. Оформление 
медицинской документации должно занимать не 
более 35 % времени, отводимого на посещение.

- Рядом с нашим садовым участком находит-
ся участок, который длительное время не об-
рабатывается, земля заросла бурьяном и часть 
сорняков «перелезает» на наш участок. Какие 
меры могут быть приняты к такому хозяину?

- Собственник заросшего участка не выполня-
ет фитосанитарные, агротехнические и мелиора-
тивные мероприятия, чем нарушает закон по защи-
те земель и охране почв. За такие нарушения зем-
лепользователь может быть привлечен к админи-
стративной ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ 
«Невыполнение установленных требований и обя-
зательных мероприятий по улучшению, защите зе-
мель и охране почв» и оштрафованы. За невыпол-
нение или несвоевременное выполнение обязанно-
стей по рекультивации земель налагается штраф: 
на граждан – от 20 до 50 тыс. рублей; на должност-
ных лиц – от 50 до 100 тыс. рублей; на юридических 
лиц – от 400 до 700 тыс. рублей. Неуплата админи-
стративного штрафа в срок, предусмотренный за-
конодательством, влечет наложение администра-
тивного штрафа в двукратном размере суммы не-
уплаченного административного штрафа, либо 
административный арест на срок до пятнадцати 
суток, либо обязательные работы на срок до пяти-
десяти часов.

- Я имею земельный участок в садоводстве. 

Собственность оформлена. Поскольку у ме-
ня всего лишь бытовка, то мне не нужны ника-
кие услуги, а именно: свет, газ, дорога, вода. 
Должна ли я платить за услуги, которые мне не 
нужны?

- Член садоводческого, огороднического или дач-
ного некоммерческого объединения обязан сво-
евременно уплачивать членские и иные взносы, 
предусмотренные уставом такого объединения. 
Обязанность члена садоводческого или дачного не-
коммерческого объединения своевременно упла-
чивать членские и иные взносы установлена под-
пунктом 6 пункта 2 статьи 19 Федерального зако-
на от 15 апреля 1998 года № 66-ФЗ «О садовод-
ческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединениях граждан». В соответствии с подпун-
ктом 8 пункта 4 статьи 16 указанного Федерального 
закона в уставе садоводческого, огороднического 
или дачного некоммерческого объединения в обя-
зательном порядке указывается порядок внесения 
вступительных, членских, целевых, паевых и допол-
нительных взносов и ответственность членов тако-
го объединения за нарушение обязательств по вне-
сению этих взносов.

- Как оформить льготы по налогу на квартиру 
и гараж?

- Для получения льгот по налогу на имущество фи-
зических лиц  необходимо подать соответствующее 
уведомление до 1 ноября 2015 года. Скачать бланк 
уведомления можно на сайте ФНС России и после 
его заполнения представить в налоговый орган лич-
но, через уполномоченного представителя, напра-
вить по почте или через интернет-сервис «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических лиц». 
В уведомлении необходимо указать один объект на-
логообложения каждого вида по выбору налогопла-
тельщика. Льгота предоставляется в отношении од-
ного объекта следующих видов недвижимого иму-
щества: квартира или комната; жилой дом; творче-
ская мастерская, ателье, студия и т.п.; хозяйствен-
ное строение или сооружение не более 50 кв. м, 
расположенные на садовых и дачных участках; га-
раж или машиноместо. При наличии в собственно-
сти нескольких объектов недвижимости одного ви-
да налогоплательщик может выбрать один из  объ-
ектов, в отношении которого будет применяться 
льгота. Если налогоплательщик владеет недвижи-
мостью разных видов, то он имеет право заявить о 
льготном налогообложении каждого из  объектов 
(например,  квартира, дача, гараж).

- Согласно командировочному предписанию 
я находился в командировке с 7 по 10 сентября 
с.г., однако по техническим причинам самолет 
приземлился в аэропорту в 6 утра 11 сентября. 
Должны ли мне оплатить командировку за 11 
сентября?

- Если по объективным причинам работник при-
был из командировки с задержкой, он должен пред-

ставить помимо проездных 
билетов также оправдатель-
ные документы, подтвержда-
ющие причину задержки. В 
частности, таким документом 

может быть справка из аэропорта о причинах за-
держки вылета самолета из-за плохих метеороло-
гических условий или аналогичная справка от же-
лезной дороги и т.д. При наличии такого документа 
работодатель обязан заплатить сотруднику суточ-
ные и сохранить средний заработок еще и за день 
задержки.

- Я нахожусь в отпуске с последующим уволь-
нением. Находясь в отпуске,  я заболел. Должны 
ли мне продлить отпуск на количество дней, ко-
торые я проболел, и соответственно произве-
сти перерасчет выплаченных сумм при уволь-
нении?

- В соответствии со ст. 127 ТК РФ по письмен-
ному заявлению работника неиспользованные от-
пуска могут быть предоставлены ему с последую-
щим увольнением. При предоставлении работнику 
отпуска с последующим увольнением днем уволь-
нения считается последний день отпуска. Все рас-
четы с работником, а также выдача ему трудовой 
книжки должны быть произведены до ухода его в 
отпуск. Фактически трудовые отношения с работ-
ником прекращаются с момента начала отпуска. 
Поэтому  работник, которому неиспользованный 
отпуск предоставлен с последующим увольнени-
ем по его собственной инициативе, не вправе ото-
звать свое заявление об увольнении после нача-
ла отпуска. За время болезни в период отпуска с 
последующим увольнением работнику выплачива-
ется пособие по временной нетрудоспособности, 
однако в отличие от общих правил, изложенных 
в ст. 124 ТК РФ, отпуск на число дней болезни не 
продлевается. С момента начала отпуска работо-
датель не несет обязательств перед работником, 
получившим отпуск с последующим увольнением, 
в части продления ежегодного оплачиваемого от-
пуска.

- Во время моей  работы, в общественном ме-
сте, прилюдно  один гражданин оскорбил ме-
ня, причем оскорбление  было незаслуженным. 
Можно ли такого человека привлечь  к ответ-
ственности?

- Да, такие права у Вас имеются. В соответствии 
со ст. 152 ГК РФ  гражданин вправе требовать по су-
ду опровержения порочащих его честь, достоин-
ство или деловую репутацию сведений, если рас-
пространивший такие сведения не докажет, что они 
соответствуют действительности. Опровержение 
должно быть сделано тем же способом, которым 
были распространены сведения о гражданине, или 
другим аналогичным способом. Гражданин, в отно-
шении которого распространены сведения, поро-
чащие его честь, достоинство или деловую репута-
цию, наряду с опровержением таких сведений или 
опубликованием своего ответа вправе требовать 
возмещения убытков и компенсации морального 
вреда, причиненных распространением таких све-
дений. 

Б
пл    ИНФОРМАЦИЯ ВСЕВОЛОЖСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ГИМС 

Государственная инспекция по маломерным судам напоминает, что управление маломерным судном, 
поднадзорным инспекции (суда массой более 200 кг, с моторами более 8кВт,  длина которых не должна 
превышать 20 метров и общее количество людей на которых не должно превышать двенадцати спользуе-
мым в некоммерческих целях), разрешается после получия удостоверения на право управления маломер-
ным судном. Удостоверение действительно в течение 10 лет с момента его получения. Так же все граждане, 
использующие свои суда на водных объектах , должны следить за их технической исправностью, наличием 
и состоянием необходимого судового инвентаря и оборудования, соблюдением норм пассажировмести-
мости, грузоподъемности. Судоводитель и все пассажиры маломерного судна должны быть одеты в спа-
сательные жилеты в течение всего времени нахождения на воде. Напоминаем, что употребление спирт-
ных напитков на борту маломерных судов недопустимо и является главной причиной трагических случаев. 

В связи с ухудшением погодных условий, усилившимися порывистыми ветрами, понижением 
температуры воды ГИМС МЧС России по Ленинградской области предупреждает судоводителей о 
необходимости соблюдать следующие правила при выходе на водоемы:

- иметь необходимое снаряжение и средства спасения;
- удаляться от берега в пределах района плавания, установленного для судна;
- иметь с собой средства связи;
- сообщить родным о предстоящем маршруте;
- следить за прогнозом погоды и изменениями погодных  условий;
- при ухудшении погоды немедленно вернуться на берег или проследовать в безопасное место.
Для контроля обеспечения безопасности на водных объектах инспекторы Всеволожского отделения 

ГИМС патрулируют водоемы Ленинградской области. Результаты патрулирований показывают, что граж-
дане, пренебрегая собственной безопасностью, находятся на воде без спасательных жилетов, наруша-
ют ограничения по условиям и районам плавания. Некоторые граждане управляют маломерными судами, 
не имея удостоверения на право управления маломерными судами. Нарушители привлекаются к админи-
стративной ответственности.

Уважаемые судовладельцы, настоятельно просим вас соблюдать правила безопасного поведения на во-
де, выполнять требования правил пользования водными объектами, следовать правилам плавания, уста-
новленным для маломерных судов.

БЕРЕГИТЕ СВОИ ЖИЗНИ И ЖИЗНЬ ВАШИХ ПАССАЖИРОВ!
Всеволожское отделение

 Государственной инспекции
по маломерным судам

11 сентября 2015 года на 93 году жизни 
скончался ветеран 

Великой Отечественной войны, 
полковник в отставке 

ЯГОВКИН ПЁТР НИКОЛАЕВИЧ
Яговкин П.Н. родил-

ся в 1923 году в де-
ревне Макаровцы 
Кировской области. В 
январе 1942 года до-
бровольцем ушёл на 
фронт. Освобождал 
Северный Кавказ, 
Кубань, Тамань, Крым, 
Прибалтику, горо-
да Темрюк, Керчь, 
Севастополь. 

За мужество и лич-
ный героизм, про-
явленные в борь-
бе с фашизмом, на-
граждён орденами 
Славы III степени и 
Отечественной войны I 
степени, медалями «За 
отвагу», «За оборону 
Кавказа», «За Победу 

над Германией». За большие заслуги в деле обо-
роны страны в мирное время Яговкин П.Н. награж-
дён орденом Красной Звезды, юбилейными и па-
мятными медалями.

Светлая память о Яговкине П.Н. навсегда сохра-
нится в сердцах родных и друзей.

ПРОИЗВОДИТСЯ НАБОР В ШКОЛУ ИКОНОПИСИ 
«ПОКРОВА» 

для обучения основам иконографии, техники 
иконописи в строгом  каноне и др. 

Подробную информацию можно получить по телефону: 
593-49-14. 

Собеседование проходит по субботам в 12:00 по адресу: 
ул. Центральная, д. 1.

Приглашаются все  желающие от 15 лет.
Б

пл

МДОБУ «Чернореченский детский сад 
комбинированного вида»  требуются:

1. МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА.
2. КУХОННЫЙ  РАБОЧИЙ.
3. ДВОРНИК.

Обращаться к заведующей МДОБУ  «Черноре-
ченский ДСКВ» Кацай Ирине Павловне по адресу: 
Сертолово, мкр. Черная Речка, д. 22 корп. 2.

Тел.:  8 (812) 597-10-16,  8 (812) 597-10-18.

Б
пл

Ушел из жизни участник Великой Отечественной 
войны ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ ЯГОВКИН

Он прожил долгую, трудную жизнь, вынес на сво-
их плечах тяготы военного лихолетья и послевоен-
ной поры, честно и добросовестно служил своей 
Родине, своему народу.

Память о нем навсегда сохранится в сердцах его 
товарищей и тех, кто слушал его рассказы о войне, 
о нелегкой военной службе. Честный, принципи-
альный, мужественный человек, он оставил свой 
неизгладимый след в истории нашей страны. 

Вечная память герою Великой Отечественной 
войны П.Н. Яговкину.

Совет ветеранов МО Сертолово выражает 
соболезнования родным и близким покойного
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МОУ «Гимназия» 
Б

пл

г. Сертолово
 приглашает  на работу:

• УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ; 
• УЧИТЕЛЯ БИОЛОГИИ;
• УЧИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ;
• УЧИТЕЛЯ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА;
• УЧИТЕЛЯ ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА;
• УЧИТЕЛЯ ИСТОРИИ; 
• УЧИТЕЛЯ ФИЗИКИ;
• СЕКРЕТАРЯ.
Зарплата достойная, выплачивается стабиль-

но.
Тел.: 8 (921) 905-33-28 – Валентин Алексеевич 
Модин;
8 (812) 593-93-05 – директор МОУ «Гимназия», кан-
целярия.

В 88 отдел полиции УМВД России по 
Всеволожскому району требуются кандидаты 
для прохождения службы в органах внутренних 
дел по следующим должностям:

1. УЧАСТКОВЫЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПОЛИ-
ЦИИ;

2. ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННЫЙ УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА;

3. СОТРУДНИК ПАТРУЛЬНО-ПОСТОВОЙ СЛУЖ-
БЫ ПОЛИЦИИ.

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ: 
Служба в ВС России; среднее, среднее специаль-

ное и высшее образование.
Обращаться в 88 отдел полиции, каб. № 2, 
или по телефону  8-911-763-94-34.
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РЕКЛАМА, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ

ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ  ИЗДЕЛИЯ» 
приглашает на постоянную работу  граждан РФ:
1) Уборщик территории 
2) Водитель автомобиля с установленным кра-

ном-манипулятором (требуется: удостоверение во-
дителя, удостоверение крановщика)

3) Слесарь по ремонту автомобилей
4) Машинисты дорожно-строительной техники
5) Водитель категории «Е»
6) Водитель категории «С» топливозаправщик (на-

личие ДОПОГ обязательно)
7) Контролер КПП
8) Делопроизводитель (учет, оформление транс-

портных документов)
             Справки по тел. 655-04-60.

КРУПНАЯ СЕТЬ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

ЗАВ. СКЛАДОМ
КЛАДОВЩИК
ПЕКАРЬ-КОНДИТЕР
ПОВАР-УНИВЕРСАЛ
ПОМОЩНИК ПОВАРА
БУФЕТЧИЦА
МОЙЩИК ПОСУДЫ
УБОРЩИЦА
РАБОТНИК ЗАЛА
ГРУЗЧИК
Требования: Гражданство РФ, наличие медкнижки.
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
График 2/2
Бесплатное 3х разовое питание, униформа.
Выплата з/п 2 раза в месяц, без задержек.
Оформление по ТК РФ!
Разные районы города, Ленобласти.
В т.ч. РАБОТА ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ (месяц/месяц), 
в этом случае ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ЖИЛЬЕ.
Тел. 8-981-946-61-75 (отдел персонала), 
будни с  9 до 18 часов.

В СТОЛОВУЮ Г. СЕРТОЛОВО ТРЕБУЮТСЯ:

ПОВАР-УНИВЕРСАЛ 
ПОМОЩНИК ПОВАРА
ГРУЗЧИК
РАБОТНИК ЗАЛА
МОЙЩИЦА ПОСУДЫ
УБОРЩИЦА
Гр. раб. 2/2 или ВАХТА(30/30) .
На время ВАХТЫ предоставляется  жильё.
Требования: гражданство РФ, санитарная книжка.
Оформление по ТК РФ,  льготное питание.
Тел.   8-911-924-15-22, Руслан Рахимович.

СРОЧНО  
ТРЕБУЕТСЯ

ДВОРНИК
Гр-во РФ.
Оформление 
по ТК РФ.
График работы — 
 5/2.
З/п 25 000 руб.
Адрес: 

 25 км Выборгского 
шоссе, тел. 
8-911-158-78-62, 

Жанна Евгеньевна.

В МАУ «СЕРТОЛОВСКИЙ КСЦ «СПЕКТР» 
ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ  В  ОБЛАСТИ 

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ

ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ: высшее про-
фессиональное образование (культуры и искус-
ства, педагогическое) и стаж работы не менее 3 
лет в культурно-досуговых учреждениях.
ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫЕ КАЧЕСТВА: 
• умение анализировать;
• творческое воображение;
• умение четко излагать, формулировать мысли и 
задачи;
• эмоциональная устойчивость, активность, об-
щительность, сила воли, умение владеть собой в 
трудных ситуациях;
• хорошие коммуникативные и организаторские 
способности.

Тел. 8-911-096-02-91Б
пл

Еще недавно ваш ма-
лыш учился ходить, за-
бавно лепетал на зага-
дочном языке и играл в 
песочнице, а совсем ско-
ро он станет первоклаш-
кой. Будет старательно 
выводить крючки и палоч-
ки в прописи, складывать 
буквы в слова, считать 
яблоки и груши. Это же 
так здорово – учиться в 
школе! В нашей школе об 
учениках учителя думают 
задолго  до того, как ре-
бята переступят порог за-
ведения 1 сентября.                     

Поступление в школу 
– первый значительный 
поворот в жизни ребен-
ка. Чтобы это событие не 
превратилось для него в 
мучительное испытание, а 
стало радостным и желан-
ным, Сертоловская сред-
няя общеобразователь-
ная школа № 1 с 1 октября 
2015 года открывает под-
готовительное отделение 
«Предшкольная пора» для 
детей 6-7 лет.

Обязательными частя-
ми подготовительного от-
деления являются: 

1. Развитие речи и обуче-

ние грамоте (формирова-
ние звуковой культуры речи, 
ознакомление со звуковой 
системой языка, развитие 
словарного запаса и связ-
ной речи, обучение чтению 
и основам письма…).

2. Математические игры 
и логика (ознакомление с 
признаками предметов, 
знакомство с числами и 
цифрами, математически-
ми действиями, решение 
математических задач…).

3. Познаем мир, других 
людей и себя (формирова-
ние системы знаний о лю-
дях и их взаимоотношениях, 
взаимосвязях между объек-
тами и явлениями природы, 
формирование культуры 
общения и гуманного отно-
шения ко всему живому…).

4. Художественно–эсте-
тическая культура (разви-
тие художественных спо-
собностей, формирование 
различных видов изобра-
зительной деятельности 
(рисование, лепка, аппли-
кация), подготовка руки к 
письму.

При необходимости, по 
желанию родителей, воз-
можны консультации психо-

лога и логопеда.                         
РАСПИСАНИЕ  ЗАНЯТИЙ:

Вторник:
1. Развитие речи.                   
2. Математические игры.
3. Художественно-эсте-

тическая культура.
Четверг: 
1. Обучение грамоте.
2. Познаем мир, других 

людей и себя.
3. Художественно-эсте-

тическая культура.
Начало занятий 
в 17.00  часов.
Продолжительность од-

ного занятия 30 минут.
Мы поможем детям раз-

вить способности и рас-
крыть свои таланты в пе-
риод подготовки к школе и 
овладеть всеми необходи-
мыми навыками для того, 
чтобы стать успешным уче-
ником.

ПРИГЛАШАЕМ 
ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ

Запись и справки 
по телефонам: 593–32–06,
593-32-39, 8-911-196-36-94.

Родительское собра-
ние состоится 29 сентя-
бря в 18.30 ч. в здании 
начальной школы.         

Б
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ПРИГЛАШАЕМ

Первый разПервый раз

в Первый классв Первый класс
в Первую школу

в Первую школу

При поддержке совета депутатов 
и администрации МО Сертолово 

продолжает активно работать 
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 593-81-85

 с 12-00 до 21-00 по будним дням.

Квалифицированные психологи центра психоло-
гического консультирования МАУ «Сертоловский  
КСЦ «Спектр» выслушают вас, поддержат в слож-
ный период жизни, при желании запишут на инди-
видуальную или семейную консультацию, помогут 
разобраться в детско-родительских, партнёрских 
отношениях, личностных и профессиональных во-
просах.

Кроме того, специалисты центра оказывают 
бесплатную помощь онкологическим больным и их 
близким в виде проведения  индивидуальных, се-
мейных консультаций и групповых встреч (в зави-
симости от запроса).

Данный вид помощи сопровождает, но не заме-
няет традиционного медицинского лечения.

 Психологическая работа включает в себя:
• определение взаимосвязи между заболевани-

ем и душевным состоянием;
• работу с эмоциональными состояниями, таки-

ми как страх, тревога, апатия;
• развитие навыков по преодолению боли, сни-

жению внутреннего напряжения,  регулированию 
сна;

• создание конструктивного  взаимодействия с 
близкими  и медицинским персоналом в условиях 
болезни;

• поиск ресурсов, индивидуальных источников 
оздоровления;

• определение целей и задач на будущее.

Мероприятия проводятся при поддержке со-
вета депутатов и администрации МО Сертолово 
в рамках программы «Молодое поколение МО 
Сертолово на 2014-2016 гг.».                                        

Б
пл
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РЕКЛАМА, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ

На работу в ООО «ТСК» 
требуется

- СЛЕСАРЬ КИПиА,
- ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ            
(мкр. Черная Речка),
- НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ
- ОПЕРАТОР ТЕПЛОВОГО 

ПУНКТА.
Обращаться по тел.: 593-84-63.

СТОМАТОЛОГИЯ СТОМАТОЛОГИЯ 
ООО «ДУБРОВИН» ООО «ДУБРОВИН» 

- удаление зубов от 500 р.;
- 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-СБ с 10.00 до 20.00ПН-СБ с 10.00 до 20.00
Т. 642-40-04.Т. 642-40-04.

Возможны противопоказания, необходима 
консультация специалиста.
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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 

Прием ведет 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

Л
и

ц
е

н
зи

я 
Л

О
-4

7
-0

1
-0

0
0

5
3

0

Возможны противопоказания, необходима 
консультация специалиста.

 - Автомойка
 - Автоэлектрика
 - Правка литых дисков
 - Промывка инжектора
 - Сход-развал 
    на стенде 3D-HUNTER
 - Ремонт подвески
 - Заправка 
    автокондиционера
 - Шиномонтаж

В управляющую 
компанию 

ООО «УЮТ-СЕРВИС»
требуется 

 ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
с опытом работы.

Обращаться в отдел 
кадров 

по тел. 593-58-53

В ресторан КИРИН 
требуются:

- БАРМЕН,
- ОФИЦИАНТ,
- ВОДИТЕЛЬ.
БАНКЕТЫ, ЖИВАЯ МУЗЫКА
ДОСТАВКА НА ДОМ.
ЕВРОПЕЙСКАЯ, УЗБЕКСКАЯ 
и ГРУЗИНСКАЯ  КУХНИ.
Тел. +7 (911) 208-74-26.
www.kirin-restaurant.net.

ИНФОРМАЦИОННОЕ  ПИСЬМО
Общественный контактный центр по 

приему информации о конфликтных 
ситуациях в сфере межнациональных 
и межконфессиональных отношений 
на базе подведомственного комитету 
по местному самоуправлению, межна-
циональным и межконфессиональным 
отношениям Ленинградской области 
ГКУ ЛО «Дом дружбы Ленинградской 
области» принимает информацию о 
конфликтных ситуациях в сфере меж-
национальных и межконфессиональ-
ных отношений в регионе. 

ПРИЕМ  ИНФОРМАЦИИ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ: 

в рабочие дни - с 9 до 18 часов, в пятни-
цу и предпраздничные дни - с 9 до 17 часов 
по тел. 8 (812) 577-13-44, моб. тел.: 8 (812) 
956-51-89, электронной почте ddlo47-kc@
mail.ru;

в выходные дни и по окончании рабоче-
го времени - по электронной почте ddlo47-
kc@mail.ru.                                                            Б
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- УКЛАДКА
ПЛИТКИ;
- САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ;
- ВЫРАВНИВАНИЕ
ПОЛОВ, СТЕН,
ПОТОЛКОВ.

Тел.:
8-905-230-99-94.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА НАПОМИНАЕТ:
1 ОКТЯБРЯ — срок уплаты транспортного, земельно-
го налогов, а также налога на имущество физических 
лиц за 2014 год.                                                                           Б
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Организация оказывает любые

ЮРИДИЧЕСКИЕ  УСЛУГИ
гражданам и организациям

+7(953)1743106 с 9.00 до 18.00

Требуется 
на постоянную

 работу 
ОХРАННИК. 

Тел. 
+7 921 949 17 23.

МАНИКЮР
ПЕДИКЮР

НА ДОМУ
8 905-230-99-92.

Сертолово. 
В ателье приглашается 

МАСТЕР 
ПО РЕМОНТУ 

ОДЕЖДЫ.
Тел.: 

8-911-985-02-52.

В ООО «Комфорт» 

ТРЕБУЕТСЯ  ЮРИСТ.
Опыт работы 

приветствуется. 
Обращаться по адресу: 

ул. Заречная, д. 9, каб. 8. 
Тел.: (812) 593- 61-59. 
Лариса Васильевна. Б

пл

Дорогие жители МО Сертолово, от-
крыт набор на бесплатные компьютер-
ные курсы для пенсионеров по про-
грамме «БАБУШКА, ДЕДУШКА - ОН-
ЛАЙН».

Записаться можно по адресу:  ул. 
Молодцова, д. 7 корп. 2, здание админи-
страции, 1-й этаж, МАУ «Сертоловский 
КСЦ «СПЕКТР», 593-49-14.                         Б

пл

На объект ЖК «Золотые купола» 
в мкр.«Черная Речка» г. Сертолово

ТРЕБУЮТСЯ:

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ РАБОТ -     - 50 000 руб.
Тел. для связи: 8 (965) 089-03-18, Дмитрий.
ЭЛЕКТРИК                           - 40 000 руб.
Тел. для связи:  8 (965) 089-03-18, Дмитрий;
            8-921-354-66-62, Александр.
ВОДИТЕЛЬ САМОСВАЛА         - 50 000 руб.
Тел. для связи: 8 (921) 855-40-93, Андрей.

Требуется 

СТОЛЯР 

Ул. Заречная, 
д. 8 корп. 3.

Тел: 593-80-46.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
ВЕТЕРАНОВ-ЮБИЛЯРОВ

СМИРНОВУ ЕВГЕНИЮ МИХАЙЛОВНУ
ТИШОВУ ФАРИДЭ МУВАРЯКОВНУ
ПРЯМКОВУ ВЕРУ НИКОЛАЕВНУ
ЗАГРЕБИНА ВИКТОРА ВИКТОРОВИЧА
ФАДЕЕВА ВИКТОРА ИВАНОВИЧА
ЛЯХОВА ЮРИЯ ОЛЕГОВИЧА
КУЛАКОВУ НИНУ ЯКОВЛЕВНУ
АКИМОВУ НАДЕЖДУ АНДРЕЕВНУ
КУЗЬМИНУ НАДЕЖДУ АЛЕКСЕЕВНУ

Пускай все мечты непременно сбываются,
Пусть счастье и радость наполнят ваш дом,
Удача почаще пускай улыбается,
Желаем здоровья, успехов во всем.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

СОВЕТ ООО «ДЕТИ ВОЙНЫ» ПОЗДРАВЛЯЕТ 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
МИХАЙЛОВУ АНТОНИНУ ИОСИФОВНУ
ВАРЛАМОВУ ВЕРУ ИВАНОВНУ
КОЗЕЛ ИВАНА РОМАНОВИЧА

С ЮБИЛЕЕМ
КУЛАКОВУ НИНУ ЯКОВЛЕВНУ

Пусть счастья будет полон дом,
И станет, без сомненья,
Прекрасным, светлым, добрым днем
День вашего рожденья!!!

Совет ООО «Дети войны» про-
изводит прием граждан ежене-
дельно по вторникам с 15.00 до  
17.00  по адресу: г. Сертолово, 
ул. Центральная, дом № 1.         Б

пл

Участок ИЖС 15 сот., в собственности, фун-
дамент,  электричество, на трассе М-10. 

1 линия: лес, река, 21 сот. в подарок. 
Документы готовы. 198 тыс. руб. 

Тел. 8 (911) 844-77-62.


