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91-Я ГОДОВЩИНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Искренне поздравляем вас с профессиональным праздником!
Железнодорожные войска вписали яркие страницы в героическую историю на-

шей страны. Благодаря этим воинским соединениям в годы Великой Отечествен-
ной войны в кратчайшие сроки возводились и восстанавливались важные маги-
страли, обеспечивалось наступление нашей армии. 

В мирное время при участии воинов-железнодорожников были сооружены ты-
сячи километров стальных дорог, реализовывались масштабные транспортные 
проекты. И сегодня военнослужащие и гражданский персонал железнодорожных 
войск продолжают славные традиции, вносят значительный вклад в повышение 
обороноспособности и экономической мощи России.

Желаем вам здоровья, благополучия, мира и новых успехов на службе Отечеству!
Сергей КОЛОМЫЦЕВ, глава МО Сертолово

Юрий ХОДЬКО, глава администрации МО Сертолово

Примите поздравления по случаю празднования Дня ВДВ!
Само появление этого рода войск ознаменовало наступление новой эпохи в 

развитии военного дела, стало важным элементом укрепления Вооруженных Сил 
России. Условия, в которых действуют подразделения ВДВ, требуют от военнос-
лужащих высокого уровня подготовки, особых морально-волевых качеств.

Верность гражданским и человеческим идеалам, сплочённость позволяют 
играть десантному братству важную роль в жизни Сертолово. Вы активно участву-
ете в развитии институтов гражданского общества, решении социально значимых 
вопросов, ведете большую работу по военно-патриотическому воспитанию под-
растающего поколения.

В этот знаменательный день желаем всем чистого мирного неба над головой, 
счастья и благополучия вам и вашим семьям!

Сергей КОЛОМЫЦЕВ, глава МО Сертолово
Юрий ХОДЬКО, глава администрации МО Сертолово

УВАЖАЕМЫЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ И ВЕТЕРАНЫ
ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК!

Примите искренние поздравления с замечательным праздником – 
днём рождения Ленинградской области!
Богатое прошлое нашего родного края неразрывно связано с историей Рос-

сии. Мужество, героизм и сила духа жителей Ленинградской области не раз ста-
новились защитой и опорой всей страны в грозные дни. В мирное время жители 
области прославили её достижениями в труде, искусстве, спорте. Сегодня Ле-
нинградская область уверенно смотрит в будущее. У нас многое делается для 
решения социальных вопросов, повышения уровня и качества жизни людей.

Желаем Ленинградской области процветания, а всем нам - её жителям, здоро-
вья, благополучия и всего самого доброго.

Сергей КОЛОМЫЦЕВ, глава МО Сертолово
Юрий ХОДЬКО, глава администрации МО Сертолово

ДОРОГИЕ СЕРТОЛОВЧАНЕ! 

УВАЖАЕМЫЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ 
И ВЕТЕРАНЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВОЙСК!

Многое, если не ска-
зать – практически всё, в 
нашем городе делается 
благодаря поддержке и 
финансированию с реги-
онального и федерально-
го уровней. 

Конечно, при непо-
средственном участии 
муниципальных органов 

власти и администрации 
нашего города. К приме-
ру, у Сертолово никак не 
хватило бы собственных 
средств для реконструк-
ции в черте города того 
же Восточно-Выборгско-
го шоссе. 

(Окончание на стр. 2)

ЭТО ОБЩИЙ ПРАЗДНИК
91-Ю ГОДОВЩИНУ НАШЕГО РЕГИОНА 4 АВГУСТА 

ОТМЕТИМ В ВЫБОРГЕ

ДАТА

Жара,Жара,
по прогнозам, по прогнозам, 
спадёт, и будут спадёт, и будут 
дождички.дождички.
А это чтоА это что
значит?значит?
Пора в лес,Пора в лес,
за грибамиза грибами
и ягодами! и ягодами! 

1 августа Ленинград-
ской области исполнил-
ся 91 год. А отметит свой 
День рождения наш регион 
4 числа в Выборге. Его но-
вейшая история началась в 
1927 году. И, надо сказать, 
нам всем очень повезло, 
что мы живём здесь и по 
праву называем себя ле-
нинградцами.
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Детали праздничной программы 
ещё в процессе обсуждения. Пи-
шется сценарий, рассматривают-
ся возможные участники дневного 
и вечернего блоков. А «Петербург-
ский рубеж» продолжает расска-
зывать об ожидающих всех нас 
сюрпризах.

СТАРЫЕ ПЕСНИ О ГЛАВНОМ
Уже известно, что в гости к сер-

толовчанам приедет Эдуард Хиль-
младший. Он исполнит популярные 
песни своего знаменитого деда. Не-
сколько раз артист 
уже выступал в на-
шем городе и очень 
понравился зрите-
лям.

А ещё на главную 
сцену нашего обще-
го праздника вы-
йдет певец, компо-
зитор и музыкант 
Павел Колесник. Он 
является лауреа-
том национальной 
премии «Радиома-
ния 2002» и с 1985 
года по сей день является солистом 
легендарной рок-группы «Август».

ПРИПЕВАТЬ ЛУЧШЕ ХОРОМ
Ведётся диалог с общественным 

движением «Всероссийское хоровое 
общество». Среди его членов – име-
нитые композиторы и начинающие 
музыканты, народные артисты и са-
модеятельные исполнители, вокали-
сты прославленных хоровых коллек-

тивов и солисты небольших хоров при 
Домах культуры. Предполагается, что 
хористы выступят на торжественном 
открытии зоны отдыха.

ЗНАКОМЫЕ ВСЕ ЛИЦА
Ведущим дневного блока будет 

специалист по культуре Всеволож-
ского культурно-досугового центра 
«Южный» Сергей Бражник, так же из-
вестный сертоловчанам по участию в 
жюри муниципального конкурса «Вос-
ходящая звезда». А вот кто будет ве-
сти вечернее отделение – уточняется.

ГОДУ  ТУРИЗМА 
ПОСВЯЩАЕТСЯ
Особый акцент ор-

ганизаторы празд-
ника хотят сделать 
на туристской зоне. 
Несколько раз клуб 
«Робинзоны» уже 
разбивал свою ту-
ристскую тропу для 
всех желающих. Те-
перь же масштаб бу-
дет куда шире, ведь 
2018 год объявлен 

Годом туризма в Ленинградской об-
ласти. 

Программа активно разрабатыва-
ется, интересно будет всем – незави-
симо от возраста.

Нюансы праздника уточнял 
Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКЕ: День города  - 2017.
Фото из архива

События недели

ИНТЕРЕСНО БУДЕТ ВСЕМ
ЕЩЁ РАЗ О ПРАЗДНОВАНИИ ДНЯ НАШЕГО ГОРОДА

НАКАНУНЕ

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!
В этом году формирова-ние праздничной колон-ны начнётся в районе дома № 16 по улице Молодцова (на Алле памяти). Так что прямо после торжествен-ной церемонии открытия зоны отдыха будьте готовы пройти по городу в празд-ничной колонне.

(Окончание. 
Начало на стр. 1)

Между тем, оно вот уже 
год радует своим пре-
красным обновлённым 
состоянием всех жите-
лей.

А три проекта, кото-
рые реализуются сей-
час в рамках программы 
«Комфортная среда»? А 
новая зона отдыха, ко-
торую вот-вот завершат 
строить и откроют в День 
города 25 августа (с дол-
гожданным фонтаном)? 
А то, что новый детский 
сад на улице Кожемяки-
на всё-таки выкуплен у 
частного застройщика и 
станет муниципальным? 
И разве можно забыть о 
строительстве именно 
в нашем городе област-
ной детской больницы 
и больнично-поликли-
нического комплекса со 
взрослой поликлини-
кой для всех сертолов-
чан, которая будет сдана 
первой очередью (целый 
медицинский городок!). 
Всё перечисленное и 
очень многое другое (но-
вые автобусные марш-
руты и т.д.) в Сертолово 
воплощается сегодня в 
жизнь благодаря под-
держке законодательной 
и исполнительной вла-

стей региона, правитель-
ства и лично губернатора 
Ленинградской области, 
которой исполняется 
91 год.

Это наш общий празд-
ник. Отметить который 
стоит всем нам вместе.

Павел ДЕНИСОВ

НА СНИМКАХ: 
(вверху) губернатор 

Александр Дрозденко 
на праздновании 

90-летия области 
в Гатчине, 2017 год; 

(внизу) новый больнично-
поликлинический 

комплекс сегодня.
Фото Петра Курганского 

и пресс-службы 
губернатора 

и правительства 
Ленинградской области

ЭТО ОБЩИЙ 
ПРАЗДНИК

ПРОГРАММА 
МЕРОПРИЯТИЙ 
4 АВГУСТА 
В ВЫБОРГЕ 

11:45 – 12:30 
— праздничное 

костюмированное 
шествие с участием 
губернатора 
Ленинградской области, 
членов правительства, 
почетных гостей 
и делегаций районов 
области (маршрут 
следования колонны: 
Ленинградский проспект 
— набережная 40-летия 
ВЛКСМ — Рыночная 
площадь).

12:30 – 14:00 — 
дефиле «Ожившие 

гербы», презентация 
гербов муниципальных 
образований (Рыночная 
площадь).

15:00 – 16:50 — 
театрализованный 

концерт на Красной 
площади.

17:00 – 19:00 — 
концерт на Рыночной 

площади.

20:00 – 22:00 
— концертная 

программа на Красной пл.

22:00 — праздничный 
фейерверк.

В числе приглашенных 
артистов, которые 
выступят в этот день 
перед гостями и 
жителями Ленинградской 
области: заслуженный 
артист России Денис 
Майданов, заслуженный 
артист России Юрий 
Гальцев, народный артист 
России Василий Герелло, 
Александр Панайотов, 
группа «Фабрика».
Также в рамках 
праздничных торжеств 
пройдут:

11:00 – 21:00 — 
гастрономический 

фестиваль «Калейдоскоп 
вкуса», мастер-
классы рестораторов 
Ленинградской области 
(набережная 40-летия 
ВЛКСМ).

10:00 – 20:00 – 
Город мастеров

 (пр. Ленина).

Как сообщила на этой не-
деле пресс-служба губер-
натора и правительства 
Ленинградской области, 
постановлением прави-
тельства определены пра-
вила осуществления дея-
тельности регионального 
оператора по обращению с 
твердыми коммунальными 
отходами на территории ре-
гиона.

Согласно этому докумен-
ту, региональный оператор 
должен обеспечивать сбор, 
транспортирование, обра-
ботку, утилизацию, обез-
вреживание и захоронение 
твёрдых коммунальных отхо-
дов (ТКО), координацию дея-
тельности операторов по об-
ращению с ТКО в зоне своей 
деятельности и внедрение 
раздельного накопления от-
ходов.

Для организации процес-
са сбора и утилизации отхо-

дов региональный оператор 
заключает договоры с потре-
бителями его услуг, с компани-
ями, осуществляющими транс-
портировку, сбор, обработку, 
утилизацию, обезвреживание 
и захоронению отходов на 
объектах, использование кото-
рых предусмотрено террито-
риальной схемой.

Также единый оператор Ле-
нинградской области участву-
ет в разработке и реализации 
инвестиционных проектов в 
сфере обращения с отходами, 
выявляет места накопления 
мусора, которые не отражены 
в территориальной схеме, рас-
сматривает жалобы и обраще-
ния потребителей.

Павел ДЕНИСОВ

НА СНИМКЕ: может, единый 
оператор организует реальный 

раздельный сбор 
и в нашем городе?

Фото из архива

НОВОЕ О МУСОРЕ

ЗНАКОМЬТЕСЬ: У НАС ТЕПЕРЬ
ЕДИНЫЙ ОПЕРАТОР

НАША СПРАВКАНАША СПРАВКА
Региональный оператор осуществля-

ет свою деятельность на основании со-
глашения, заключенного в апреле 2018 
года, с администрацией Ленинградской 
области. Работа по обращению с отхо-
дами в условиях деятельности единого 
оператора, согласно федеральному за-
конодательству, должна начаться с 1 ян-
варя 2019 года.

ГАД НА «ГАЗЕЛИ» - 2
НУЖНА ИНФОРМАЦИЯ 

О ТЕХ, КТО СВИНЯЧИТ В СЕРТОЛОВО
В прошлом номере мы писали про синюю 

«Газель» на улице Молодцова у дома № 3, во-
дитель которой выгрузил прямо на асфальт 
тамошней парковки гору бетонного боя (!).

На фото – та самая «Газель» и куча строи-
тельного хлама (куски бетона), которые вы-
грузил водитель-негодяй прямо посреди 
города. Отдел ЖКХ администрации Сертолово об-
ращается за помощью к горожанам: может, кому-
то известна эта «Газель», а главное – её водитель? 
Если у вас есть информация, 
звоните, пожалуйста, 
по телефону: 593-40-18

ЕСТЬ ДЕЛО

УТИЛИЗАЦИЯ ТВЁРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ 
И ВНЕДРЕНИЕ РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА БУДУТ 

В ОДНИХ РУКАХ

Фото 
с камеры 

наблюдения 
и отдела 

ЖКХ

ДАТА
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ДАЧА 
МИЛЛЕРОВ

Возможность провести 
лето с внучками на даче 
у Эрны Петровны Миллер 
появилась только в нынеш-
нем году, хотя дачный уча-
сток в семье в наличии уже 
14 лет. Внешне дом имеет 
вполне завершённый вид, 
но внутри ещё не достроен. 
Однако душа у него уже есть 
- это печь. 

Чего только не растёт на их 
просторном участке! Кроме 
привычных овощей и ягод, - 
калина, ирга, сладкие ягоды, 
барбарис, жимолость, вот 
только боярышника ещё нет, а 
хозяевам так хочется посадить 
и его. Настоящее богатство 
участка - прекрасные ели, ко-
торые украшали к новогодним 
праздникам, пока они были 
маленькими, нежные берёзки, 
могучий клён и дуб. Миллеры 

не раз перепланировали уча-
сток. На смену одним растени-
ям приходили другие, проклад-
ка коммуникаций тоже меняла 
его внешний вид. Но это муж-
ская работа. А для Эрны Пе-
тровны главная забота – грядки 
и теплица. В фаворитах – по-

мидоры. Их тут до восьми 
сортов, разных по цвету, 
форме, размеру и вкусу, 
в соответствии с предпо-

чтениями членов семьи.
Один из семейных ритуалов – 

в хорошую погоду пить чай под 
яблонькой, собираясь всей се-
мьёй у настоящего самовара с 
трубой. И не обходится без до-
машних заготовок, которыми 
занимается Эрна Петровна, ко-
нечно, не без участия юных по-
мощниц.

События недели

Facebook,КВС:
- У жилых корпусов 1-й очереди Но-

вого Сертолово появились еще не-
сколько адресов: Ленобласть, Все-
воложский район, Сертолово, мкрн 
Сертолово-2, улица Мира, дом №11, 
корпус 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 

Twitter, Вести с полей:
- Раскрывать особо сложные убий-

ства силовики учились в Сертолово. 
На полигоне 56-го учебного центра 
прошли занятия, на которых были 

отработаны тактические приёмы для 
проверочных мероприятий и неот-
ложных следственных действий, свя-
занных с умышленным убийством на 
открытой местности с применени-
ем огнестрельного оружия, взрыв-
ных устройств. В учениях приняли 
участие руководство и сотрудники 
Следственных комитетов Ленобла-
сти и Петербурга, МЧС, Росгвардии 
и других силовых ведомств и отде-
лов из нескольких регионов Северо-
Запада России.

ВКонтакте, Храм Преподобного 
Сергия Радонежского:
- По воскресеньям с 10:00 при Спа-

со-Парголовском Храме в Петербур-
ге выдают вещевую помощь нужда-
ющимся. Приход нашего храма тоже 
участвует в благом деле. Нам нужна 
помощь автоволонтёров. Друзья, кто 
готов поучаствовать, пишите соц-
работнику нашего храма Наталье 
https://vk.com/sertolovohelp.

Всё чаще в социальных 
сетях можно встретить но-
вости о том, что в Серто-
лово скоро начнут рабо-
ты по благоустройству в 
рамках федеральной про-
граммы «Формирование 
комфортной городской 
среды». И это неудиви-
тельно, ведь все проекты 
очень интересные. А вот 
ещё о чём писали люди с 
соцсетях...

Рубрику ведёт Виктория НОЖЕНКО

ВЕТЕРАНСКОЕ ПОДВОРЬЕ – 2018

ВПЕРЕДИ – 
РАЙОННЫЙ ЭТАП

АИСТ НА КРЫШЕ
У дома № 3 по улице Школь-

ной поселились аисты. Не на-
стоящие, но Андрей Иванов 
счастливыми жителей этого 
дома сделал - смастерил гнез-
до с аистами. Так что теперь не 
только красота окружает этот 
уголок, но и  благополучие.

Жительницы этого же малоэ-
тажного дома Галия Трофимен-
кова и Марина Козлова каждый 
год превращают придомовую 
территорию в настоящий цвет-
ник, да ещё и придумывают 
каждый раз что-то интересное. 
В этом году цветочное море 
бороздит пароход, напоминая 
о том, что 2018-й в Ленобла-
сти - Год туризма. А недалеко 
от этого дома в прошлом году в 
День России жители посадили 
яблоневый сад. На свои день-

ги купили саженцы, заботливо 
огородили их от посягательств 
нехороших людей и собак, и 
даст Бог, через несколько лет 
здесь зашумит настоящий сад, 
который будет радовать неж-
ным ароматом и цветением 
весной, а осенью дарить уро-
жай.

Цветник, созданный руками 
Марины Козловой на Школь-
ной, 3, был признан лучшим.

Но не только те, кто живёт 
близко к земле в малоэтажном 
домике так заботливо ухажива-
ют за своим палисадником. В 
многоэтажке неподалёку тоже 
немало тех, кто это делает со-
вершенно добровольно Стоит 
только захотеть и можно пре-
образить до неузнаваемости 
любой пустырь в цветущий сад!

НАГРАДЫ ЖДУТ СВОИХ ГЕРОЕВ
Муниципальный этап конкурса завершён, и 

теперь его победители принимут участие в сле-
дующем – районном. Сертоловчане Тофиля Ви-
центовна и Алексей Дмитриевич Архиповы в но-
минации «Самый благоустроенный участок». Эрна 
Петровна Миллер - «Лучший овощевод», а Тамара 
Викторовна Кольцова – «Лучший цветовод». Оль-
га Викторовна Плотникова будет представлять 
наш город в номинации «Преемственность поко-
лений». Всех участников и победителей по тради-

ции наградят в День города в субботу, 25 августа. 
Там же будет развёрнута фотовыставка, которая 
познакомит всех нас с плодами трудов людей 
старшего поколения, которые так любят свою 
землю.

Ольга БЕРЕСНЕВА. 
Фото автора

Спасибо тем, кто своим трудом
украшает наш город!

Вот и завершился кон-
курс «Ветеранское подворье 
- 2018», о котором мы в по-
следнее время писали не раз 
практически в каждом номе-
ре. 3 августа жюри подведёт 
его окончательные итоги и 
станут известны имена по-
бедителей во всех номина-
циях (садовники, огордни-
ки, люди, украсившие свои 
дачные участки и газоны у 
сертоловских многоэтажек). 
Сегодня мы рассказываем 
о тех, кто по мнению многих 
членов жюри претендует в 
этом конкурсе на победу.

ЖЮРИ ПОДВЕЛО ИТОГИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

КОНКУРСА

Гордость семьи Миллеров

Птицы счастья 
на улице 

Школьной

САМЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ

Тофиля Вицентовна и Алек-
сей Дмитриевич Архиповы - ве-
тераны труда, малолетние уз-
ники фашизма, но, несмотря 
на свой почтенный возраст, они 
с удовольствием занимают-
ся дачным участком, цветами, 
овощами, фруктами-ягодами. 
Поэтому здесь всё цветёт и бла-
гоухает. Конечно, им помогают 
дети и внуки, которые любят 
приезжать на дачу, чтобы вме-
сте провести свободное время, 
насладиться хорошей погодой, 
свежим воздухом и общением. 
Благодаря совместным усили-
ям, полученный урожай при-
ятно разнообразит семейное 
меню и позволяет сделать за-
пасы на зиму.

Супруги Архиповы

В ожидании культурных, про-
двинутых, экологически созна-
тельных и цивилизованных сер-
толовчан экомобиль дежурил 
целый час. Однако, в минувшее 
воскресенье желающих рас-
статься с опасными отходами 
без ущерба окружающей сре-
де оказалось ещё меньше чем 
в прошлый раз – всего 4 чело-
века. Видимо, 
всем осталь-
ным проще вы-
бросить ста-
рые батарей-
ки, люминес-
центные лам-
пы или ртутные 
термометры  
просто в мусо-
ропровод... 

Живём, как говорится, раз, 
так чего напрягаться? А то, что 
детям и внукам за… (как бы это 
сказать, чтобы от детей газету 
не прятать?) испорченную пла-
нету в наследство оставим – так 
это уже после нас будет. То есть 
– хоть потоп. И всё-таки сотруд-

никам экомобиля сдали 2,6 кг 
батареек и 2,4 кг люминесцент-
ных ламп. Лампы, к слову, были 
найдены в сертоловском лесу, 
как уже бывало не раз: одни 
предпочитают бездумно выбра-
сывать, а другим приходится за 
ними убирать. Радует, что вся 
эта гадость теперь будет утили-
зирована без урона природы.

Осталось на-
помнить, что в 

августе эко-
мобиль при-
едет в Сер-
толово дваж-

ды: 11 и 19 чис-
ла. Место встре-

чи, как говорится, 
изменить нельзя: пар-

ковка у ТЦ «Славянка» на ули-
це Молодцова, дом 8, корпус 
3. Время работы экомобиля в 
Сертолово – с 12:30 до 13:30.

Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКЕ: одна из немногих 
сознательных.

Фото автора

XXI ВЕК...

ЭКОМОБИЛЬ И ПОРОЖНЯК
ЛИШЬ ЧЕТВЕРО СЕРТОЛОВЧАН 

РЕШИЛИ РАССТАТЬСЯ С ОПАСНЫМИ ОТХОДАМИ 
ЦИВИЛИЗОВАННО

29 июля на пар-
ковке у торгово-
го центра «Сла-
вянка» на улице 
Молодцова (где 
находится ма-
газин «Дикси») 
проходил при-
ём опасных отхо-
дов сотрудниками 
специально при-
езжающего в наш 
город экомобиля.

ВИДИМО, 
ОСТАЛЬНЫМ ПРОЩЕ 
ВЫБРОСИТЬ СТАРЫЕ 
БАТАРЕЙКИ КУДА 
ПОПАЛО...

-

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ДЕНЬГИ «ВВЕРХ» РЕКОЙ?
ЗАЧЕМ «АВТОМОБИЛИСТУ» ВОА

Не понятно зачем членам 
ПО-2 «Автомобилист» пла-
тить 1,7 млн рублей взно-
сов в год Всероссийскому 
обществу автомобилистов 
и кормить дармоедов?

Злоупотреблений и нару-
шений в ПО-2 «Автомоби-
лист» полно: нелегитимность 
выборов председателя, не-
прозрачность и подозритель-
ность финансовой деятель-
ности, многомиллионные 
разборки с «Водоканалом», 
странный поджег машин на 
автостоянке… И всё это под 
соусом, навязанном автов-
ладельцам членства в об-
щественной организации - 
ВОА…

Наверное, правильно по-
ступила главный бухгалтер 
«Автомобилиста», сменив по-
стоянное место работы. Нор-
мально работать в мутной 
финансовой обстановке не-
возможно и чревато послед-
ствиями. А вдруг какая-ни-
будь прокурорская проверка? 
А тут кроме всевозможных 
нарушений ещё и денежки из 
года в год уплывают рекой в 
общественную организацию. 
Говорят, что председатель от 
этих взносов получает на га-
лушки «откаты» чуть ли не 
пятьдесят процентов. То-то он 

может отдыхать на заморских 
побережьях по два и более 
месяца…

Пока председатель греет 
бока на солнышке, дела в «Ав-
томобилисте» идут не плохо: 
меняется электросеть на но-
вую, ремонтируются дороги 
и многое другое. У исполня-
ющего обязанности Андрея, 
дело спорится. Зачем тогда 
тот председатель? Не пора ли 
созывать легитимную конфе-
ренцию? На ней можно рас-
смотреть вопросы о предсе-
дателе и о членстве в ВОА. 
«Мы не рабы, рабы не мы!» 
Оставим 1,7 млн рублей на 
развитие «Автомобилиста». 
Может быть, Андрей или дру-
гой председатель пойдёт на 
это?

В Уставе ВОА чёрным по бе-
лому написано:

«5.13 Членство в Обществе 
прекращается в случаях...

– добровольного выхода из 
Общества.

5.14. Член Общества может 
быть исключён из его рядов…

- за неуплату взносов в те-
чение одного года…».

Каждый автомобилист сам 
решает платить или не пла-
тить взносы, ведь членство в 
ВОА – добровольное!!!

Василий МОТОРНЫЙ
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Чем меньше времени оста-
ётся до Дня города, тем ярче 
преображается Сертолово. 
В этом номере мы продол-
жаем освещать работы по 
благоустройству. О них нам 
рассказывает директор Сер-
толовского муниципального 
учреждения «Оказание услуг 
«Развитие» Вадим Кисляков.

НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ
Практически завершены все 

намеченные работы на улице 
Центральной. Осталось прове-
сти работы по озеленению тер-
ритории – там будут высажены 
многолетние кустарники.

В течение текущей недели 
подрядная организация, зани-

мающаяся дорожной размет-
кой, планирует привести ули-
цу Центральную в надлежащий 
вид.

НЕ СКАЗКА, А БЫЛЬ
В течение этой недели под-

рядчики приступят к строитель-
ству объектов, выбранных сер-
толовчанами в рамках проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды» при голосо-
вании 18 марта. Тогда из пяти 
проектов наши жители выбрали 
три. Напомним, согласно выбо-
ру горожан у нас появятся «Ал-
лея сказок» (в районе дома № 
7 по улице Ветеранов), «Сквер 
у глобуса» (участок между до-
мами № 3 и № 4 по улице Мо-
лодцова) и «Школьный сквер» 
(участок на пересечении улиц 

Ларина и Ветеранов). «Петер-
бургский рубеж» обязательно 
будет информировать наших 
читателей о ходе выполнения 
этих работ. По планам менее 
чем через месяц мы сможем 
опубликовать на своих страни-
цах фото готовых объектов.

К сожалею, появились не-
довольные обустройством но-
вых достопримечательностей. 
Кому-то не нравится новая до-
рожка, другому придётся пере-
парковать машину, третьему - 
сменить место выгула собак… 
Сколько людей – столько и 
мнений. Но местная власть за-
щищает интересы большин-
ства и поэтому все намеченные 
работы будут вести строго по 
утверждённому плану и в наме-
ченные сроки.

ЗОНА 
ОТДЫХА

Почти в полном объёме выса-
жены зелёные насаждения на 
территории будущей зоны от-
дыха рядом с Аллеей памяти и 
монументом воинам-интерна-
ционалистам.

Сюда уже завезли скамейки, 
планируют расставить ёмкости 
под цветы, разбить централь-
ную клумбу.

Работы в новой зоне отды-
ха планируется завершить к 10 
августа. Приятно слышать, ког-
да ранее скептически настро-
енные сертоловчане всё чаще 
и чаще говорят: «А ведь как же 
это здорово! Никогда и не по-
думаешь, что раньше это было 
просто болото!». С другой сто-
роны поражает поведение не-

которых отморозков. Пройди-
тесь по Аллее памяти. На ней 
установлены урны у каждой 
скамейки. Но вся Аллея засея-
на окурками, бутылками, бан-
ками, фантиками… Кощунство!

Записал 
Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ: (слева направо) 
на пересечении улиц Ларина 

и Ветеранов начаты работы 
по обустройству «Школьного 
сквера»; газон у автобусного 

кольца на улице Центральной 
украсили цветами; 

новые фонарные 
столбы; в зоне отдыха 

устанавливают 
скамейки.

Фото автора 
и Павла Денисова

УЮТНАЯ СРЕДА

ГОРОД ХОРОШЕЕТ
СЕРТОЛОВЧАНЕ НЕ УСТАЮТ УДИВЛЯТЬСЯ… И ЛЮБОВАТЬСЯ

Сегодня мы расска-
зываем о подготовке 
ООО «СКС» - организа-
ции, осуществляющей 
холодное водоснабже-
ние и водотведение на 
территории МО Серто-
лово - к осенне-зимне-
му периоду 2018-2019 
годов и о текущей де-
ятельности предприя-
тия по состоянию на 30 
июля 2018 года.

РАБОТЫ 
ПО ГРАФИКУ

В настоящее время Об-
щество с ограниченной 
ответственностью «Сер-
толовские коммунальные 
системы» реализует ме-
роприятия, намеченные 
в рамках плана текущего 
ремонта объектов водо-
снабжения и водоотве-
дения на 2018 год, основ-
ные из них:

1. Ремонт водопрово-
дных колодцев (18 ед.) с 
заменой запорной арма-
туры диаметром от 50 до 
200 мм в количестве 34 
единицы на распредели-
тельной сети холодного 
водоснабжения микро-
районов Сертолово-1 и 
Чёрная Речка.

2. Замена водопрово-
дных вводов диаметром 
100-160 мм (общей про-
тяженностью 179 по-
гонных метров) в жилые 
дома по одиннадцати 
адресам в городе Сер-
толово: ул. Ветеранов, д. 
3а; ул. Молодцова, 
д. 3; ул. Ветеранов, 
д. 5; ул. Молодцова, 
д. 1; ул. Молодёж-
ная, д. 4; ул. Сосновая, 
д. 4; ул. Ветеранов, 
д. 1; ул. Ветеранов, 
д. 8; ул. Молодцова, 
д. 6; ул. Молодцо-
ва, д. 7/2; ул. Мо-
лодёжная, д.8/2.

3. Замена ава-
рийного участка 
хозяйственно-бы-
товой канализа-
ции диаметром 
200 мм протяжен-
ностью 53 п.м 
в районе дома 

№6 микрорайона Чёрная 
Речка.

4. Для восстановле-
ния пропускной способ-
ности трубопроводов и 
профилактики засоров 
в 2018 году планируется 
проведение комплекс-
ной гидродинамической 
промывки наружной сети 
водоотведения на тер-
ритории микрорайонов 
Сертолово-1 и Чёрная 
Речка.

5. В мае текущего года 
лицензированной орга-
низацией при участии 
представителей Госу-
дарственной противо-
пожарной службы МЧС 
России была проведена 
весенняя проверка рабо-
тоспособности и водоот-
дачи пожарных гидран-
тов, расположенных на 
территории муниципаль-
ного образования, заме-
нен один пожарный ги-
дрант.

Выполнение плана те-
кущего ремонта сетей и 
сооружений водопрово-

дно-канализационного 
хозяйства составляет 

на данный момент бо-
лее 80%.

О НОВЫХ 
ОБЪЕКТАХ

Что касается ре-
ализации меро-
приятий, в рамках 

заключенных 
договоров
о подклю-

чении (тех-
нологиче-

ском присо-
единении)

 к централи-
зованным 
системам 

холодного 
водоснаб-

жения и водоотведения 
объектов капитального 
строительства: на 1 июня 
2018 года ООО «СКС» 
выполнено строитель-
ство сетей водоснабже-
ния и водоотведения для 
подключения к центра-
лизованным системам 
инженерно-технического 
обеспечения Областной 
детской больницы с по-
ликлиникой г. Сертолово 
Всеволожского района.

Кроме того, в соот-
ветствии с установлен-
ными в 2018 году Ко-
митетом по тарифам и 
ценовой политике Ле-
нинградской области та-
рифами на подключение 
(технологическое при-
соединение) к централи-
зованным системам хо-
лодного водоснабжения 
и водоотведения, в рам-
ках утвержденной инве-
стиционной программы 
предприятия, ООО «СКС» 
выполняет комплекс ме-
роприятий (проек-
тирование и строи-
тельство наружных 
сетей водопровода 
и канализации) по 
подключению но-
вых объектов ка-
питального стро-
ительства к сетям 
инженерного обе-
спечения, в том чис-
ле: 

- объект здравоохране-
ния первой необходимо-
сти по ул. Парковый про-
езд, д. 7;

- объект социального 
назначения в районе ул. 
Молодцова, д. 8.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

Сотрудники ООО «СКС» 
продолжают осущест-

влять строитель-
ный контроль за ходом 
выполнения комплекса 
строительно-монтажных 

работ по устройству вну-
триплощадочных наруж-
ных сетей водопровода 
и хозяйственно-бытовой 
канализации на объек-
тах ООО «ПЕТРОСТРОЙ», 
ООО «КВС-Сертолово», 
ООО «РСТИ-Сертолово».

Важным этапом в раз-

витии инженерной ин-
фраструктуры Сертолово 
является начало строи-
тельства КНС и канализа-
ционных коллекторов от 
микрорайона Чёрная Реч-
ка до Главной канализа-
ционной насосной стан-
ции (ГКНС) в Сертолово 
(заказчик – МУ «Оказание 
услуг «Развитие»), что по-
зволит решить проблемы 
хозяйственно-бытового 

водоотведения микро-
района Чёрная Речка 
муниципального обра-

зования, обеспечить без-
опасное и комфортное 
проживание жителей.

ООО «СКС» осущест-
вляет технический над-
зор за ходом ведения 
строительно-монтажных 

работ на данном объек-
те, контролируя соответ-
ствие выполненных работ 
требованиям строитель-
ных норм и правил, а так-
же утвержденной проект-
ной документации.

БЛИЖАЙШИЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ

В ближайшее время 
ООО «СКС» приступает 
к реализации меропри-
ятий, запланированных 
в рамках капитально-
го ремонта сетей и со-
оружений хозяйственно-
бытовой канализации, 
выполнение которых по-
высит надежность рабо-
ты системы водоотведе-
ния Сертолово.

В целом, подготовка 
предприятия к работе в 
осенне-зимнем периоде 
2018-2019 гг. идет с на-
растающими темпами, 
принятые решения по-
зволят завершить наме-
ченные мероприятия до 
наступления отрицатель-
ных температур наружно-
го воздуха.

Материал 
предоставлен 

ООО «СКС»

НА СНИМКАХ: 
(слева направо) 

отслужившая своё 
и заменённая запорная 

арматура; 
подключение нового 

абонента в рамках 
инвестиционной 

программы. 
Фото ООО «СКС»

ПО ПЛАНУ

ИДЁТ ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ
ПОСТАВЩИКИ РЕСУРСОВ ВЕДУТ РАБОТЫ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

ПОДГОТОВКА 
К РАБОТЕ 
В ОСЕННЕ-ЗИМНЕМ 
ПЕРИОДЕ ИДЕТ 
С НАРАСТАЮЩИМИ 
ТЕМПАМИ.

х 

-

РАБОТЫ В НОВОЙ 
ЗОНЕ ОТДЫХА 
ПЛАНИРУЮТ 
ЗАВЕРШИТЬ 
К 10 АВГУСТА.
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ЖКХ и мы

ЯБЛОЧКО ЯБЛОЧКО 
И ЯБЛОНЬКА

ПОЧТИ 
ИВАН АНДРЕЕВИЧ 
КРЫЛОВ О ТОМ, 

КАК У НАС ПОРОЙ 
ГОВОРЯТ ВЗРОСЛЫЕ 

И ДЕТИ

АНЕКДОТ 

В ТЕМУ

Грозы теперь не те, о которых писал Фёдор 

Тютчев в XIX или что были в ХХ веках… Теперь к 

раскатам грома добавляется вой автосигнализа-

ций и мат со всех этажей из-за исчезнувшего ин-

тернета…

О бескультурье молодежи 
столько слов

В нравоученьях было сказано, 
 и в спорах...
А сколько умных было сложено голов?!
Излишни уж об этом разговоры?

Мальчишек двое во дворе играли
И, как частенько водится у них,
Друг друга громко, с визгом, задирали.
Но тут один из них затих…

Прутом спины пониже получил от друга.
И перестал смеяться и визжать.
Прохожие остановились полукругом.
Когда он с болью крикнул в высь… про мать!

С укором глянула соседская бабуля.
Студент прыщавый хмыкнул и пошёл.
Тут диким вепрем и быстрее пули
Явилась мать. И ор её всех смёл!

Друзья мои! Столь ругани отборной
Могли бы позавидовать матрос,
Сапожник пресловутый, иль весь чёрный
Шахтер в забое, что сидит без папирос.

Всех «полила» она, кто рядом оказался,
Мальчишек и простых зевак,
В словах своих ни грамма не стесняясь,
Спуская на людей словес собак.

Возможно, это было наважденье?
Иль морок вдруг какой нашёл?
На солнце вспышек череда? Волненье?
Или башкой она ударилась об пол?

Одно скажу: чего на молодежь пенять,
Когда от взрослых слышим часто лишь про мать?

Под Иван Андреича Крылова работала 
Яна КУЗНЕЦОВА

Рисунки с сайта Саricatura.ru

Т

КАЛЕЙДОСКОП 
ДОЛГОВ

На пятницу 27 июля у 
приставов было намечено 
14 адресов.

Встречали их по-
разному. Некоторые 
удивлённо округляли гла-
за, как бы спрашивая: 
«А что, разве мы что-то 
должны были оплатить?». 
Была и квартира, в ко-
торую даже заходить не 
хотелось. Горы мусора и 
хлама, собранного на го-
родских помойках и бе-
гающие по стенам тара-
каны не смущали, однако, 
самого жильца. «Аромат» 
стоял ещё тот... 

КРУТЫЕ МЕРЫ
По одному из адресов 

был составлен акт описи 
имущества и произведён 
его арест. Имущество 
изъято и передано на 
ответственное хране-
ние представителям 
ООО «Комфорт». По 
этому адресу также 
составили прото-
кол по статье 14.14 
кодекса об админи-
стративных правона-
рушениях Российской 
Федерации: должник пы-
тался воспрепятствовать 
действиям судебных при-
ставов, и теперь за неис-
полнение их требований 
на него наложен штраф. 
Если штраф не будет вы-
плачен в установленные 
законом сроки, он будет 
удвоен уже через суд. В 
этой «нехорошей» кварти-
ре приставам пришлось 
пробыть около 2-х часов.

Необходимо иметь в 
виду: если неплательщик 
владеет автотранспорт-
ным средством, то по 
нему оформляют запрет 
любых регистрационных 
действий. Чтобы должник 

не мог отчуждать это иму-
щество (продать или ис-
пользовать как-то иначе).

Наниматели будут вы-
селены из жилых помеще-
ний. Такая практика уже 
действует. Крутые меры 
могут коснуться и задол-
жавших собственников 
жилья. Они его потеряют.

Во Всеволожском рай-
оне устанавливают мо-
бильные камеры, которые 
считывают и распознают 
регистрационные номера 
автомобилей, что автома-
тически показывает, яв-
ляется ли человек долж-

ником по базе службы 
судебных приставов.

УДРУЧАЮЩАЯ
ЦИФРА

Приставы подчеркну-
ли: общая сумма задол-
женности по Сертолово 
сегодня превышает 100 
миллионов рублей (!). 
Должникам напоминают: 
в рамках федерального 
закона 229-ФЗ «Об ис-
полнительном производ-
стве» служба судебных 
приставов выполняет все 
предписанные действия, 
чтобы уменьшить деби-
торскую задолженность 
управляющих компаний 
перед ресурсоснабжаю-
щими организациями.

Задолженность же у нас 
в Сертолово растёт за 
счёт постоянного роста 

ежемесячных начислений 
и пеней.

КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ

Во время проведения 
рейдов у граждан требуют 
погасить задолженность 
незамедлительно. Если 
гражданин отказывается 
сделать это в установлен-
ные законом сроки, всё 
его имущество арестовы-
вают и изымают.

Кстати, изымается лю-
бое имущество, а не толь-
ко дорогостоящее. На-
ряду с удержаниями из 
заработной платы и пен-
сий в отношении должни-
ков принимают и другие 
меры: взыскание денеж-
ных средств и арест бан-
ковских счетов (неприят-
ная новость – в том числе 
и ипотечных) и детских 
пособий, запрет реги-
страционных действий на 
продажу движимого и не-
движимого имущества. 
В обязательном порядке 
накладывается запрет на 
выезд за пределы Рос-
сийской Федерации. Со-
брался в отпуск? Проверь 
– не задолжал ли ты кому-
то?

Приставы призывают 
должников идти на кон-
такт с управляющими 
компаниями, заключать 
соглашение о рассрочке 
платежей, стараться оста-
новить рост задолженно-
сти и пытаться погашать 
её если не срезу, то частя-
ми.

В рейде участвовал 
Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ: беседа 
с должником; арест 
и вынос имущества.

Фото автора

НА ЗЛОБУ ДНЯ

К КОМУ СТУЧАТ ПРИСТАВЫ?
В СЕРТОЛОВО ПРОШЁЛ ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙД ПО КВАРТИРАМ НЕПЛАТЕЛЬЩИКОВ

Тёплый летний день 27 июля заставил понерв-
ничать сертоловчан, имеющих задолженности по 
коммунальным платежам. В их двери стучали со-
трудники Всеволожского районного отдела судеб-
ных приставов Ленинградской области. Рейд про-
шёл в присутствии представителей управляющих 
компаний «УЮТ-Сервис» и «Комфорт». Крепкие 
нервы – вот что нужно иметь при себе судебным 
приставам, которые выходят «на тропу войны» 
со злостными неплательщиками. Такие рейды по 

квартирам им приходится совершать по нескольку 
раз в месяц. Ведь тех, кто задолжал за коммуналь-
ные услуги, почему-то меньше не становится – это 
сертоловчане, которые давно забыли про квитан-
ции по оплате жилищно-коммунальных ресурсов 
и услуг. Но, не смотря на рост долгов, они про-
должают спать спокойно. Для того чтобы встре-
титься с должниками, судебные приставы посто-
янно выходят в рейды по квартирам, но любители 
не платить предпочитают им двери не открывать.

ПРИСТАВЫ 
ПРИЗЫВАЮТ 
ДОЛЖНИКОВ 
ИДТИ НА КОНТАКТ 
С УПРАВЛЯЮЩИМИ 
КОМПАНИЯМИ.

-

-
й

По словам начальника 
88-го отдела полиции 
Управления внутренних 
дел по Всеволожскому 
району Ленинградской 
области подполковника 
Романа Камерзанова, 
предыдущая неделя в 
плане правонарушений 
прошла относительно 
спокойно. Но говорить 
о том, что обошлось без 
происшествий, к сожа-
лению, не приходится.

На фоне семейных 
конфликтов, вероятно 
вспыхивающих на почве 
раздражительности от 
аномальной жары, увы, в 
Сертолово имели место 
непоправимые случаи. 
Дело в том, что загорая на 
берегах водоёмов, мно-
гие граждане дополни-
тельно «разогреваются» 
алкоголем. Чувствуя ещё 
большее воодушевле-
ние и желая показать, что 
вода им по колено, они… 
идут купаться. И хорошо, 

если удача окажется 
на стороне такого че-
ловека, и он вернётся 
на берег в целости и со-
хранности. Но так сказоч-
но, к сожалению, везёт не 
всем… На прошлой неде-
ле 2 случая нетрезвого ку-
пания привели к леталь-
ному исходу.

В данном ключе хочет-
ся вспомнить социальную 
акцию, проведённую МСЧ 
Беларуси 4 года назад. 
На одном из пляжей Мин-
ска веселилась нетрезвая 
компания. 

Самый смелый из от-
дыхающих решил осве-
житься и на заплетаю-
щихся ногах направился 
к воде. Внезапно из сто-
явшей на берегу палат-
ки вышел военный ор-
кестр, который заиграл 
похоронный марш. Из-
умлённый выпивоха по 
инерции зашёл в воду, 
но тут прямо перед ним 
всплыл водолаз с похо-
ронным венком в руках. 

«Прохожие» в это 
время развернули 
транспарант с над-
писью: «Вечная па-

мять нетрезвым ку-
пальщикам!». Легко 

представить, что жела-
ние окунуться у пляжни-
ка моментально испари-
лось, да и протрезвел он 
сразу, скорее всего. Не-
плохой способ агитации, 
как считаете?

Евгений МАКАРОВ
Рисунок с сайта 

Caricatura.ru

ПРАВОПОРЯДОК

СМЕРТЕЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ
ЗАЛОЖИЛ ЗА ВОРОТНИК? ТОГДА СИДИ НА БЕРЕГУ!

НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ 
2 СЛУЧАЯ НЕТРЕЗВОГО 
КУПАНИЯ ПРИВЕЛИ 
К ЛЕТАЛЬНОМУ 
ИСХОДУ.

я 
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О том, что содеявшие 
такое в нашем городе – 
козлы (уж простите за 
прямоту) мы писали. И 
думали, что это неурав-
новешенные и безба-
шенные подростки та-
ким образом пытаются 
бороться с собственной 
неполноценностью. Ну, 
или просто козлы, кото-
рые питаются хозяйской 
геранью. Это мнение из-
менил звонок в редак-
цию. Читательница «Пе-
тербургского рубежа» 
нам сообщила, что, что 
виноваты в сносе кашпо 
с цветами… проезжаю-
щие по улице Ларина ав-
томобили! Мол, они за-
девают ящики зеркалами 
заднего вида. Что в таком 
случае происходит с зер-
калами – понятно. А уж 
водители в сердцах сбра-
сывают кашпо с забора…

Возможно такое? Да 
запросто! Особенно, 
если водитель не совсем 
в себе (что усугубляется 
нынешней аномальной 
жарой) и едет прямо по 

бордюру, чиркая крылья-
ми и бампером по забору 
дорожного ограждения.

Мы сходили на улицу 
Ларина и… прямо напро-
тив нового дома №15, 
корпус 2, обнаружили то, 
что отчасти подтвердило 
версию нашей читатель-
ницы Елены. Это были 
обломки зеркала заднего 
вида! А на столбе дорож-

ного ограждения - до-
бротные следы царапнув-
шегося здесь автомобиля 
(интересно, что стало с 
кузовом?).

Это как так? Как можно 
так ездить? В каком со-
стоянии надо быть?! По-
нятно, что сорвав свои 
зеркала заднего вида, не-
адекватный водитель мог 
и пару-тройку кашпо со 

злости сбросить на зем-
лю.

Ну и кто он после этого?
Некоторые могут ска-

зать, что кашпо мешают 
автомобилям, которые 
едут в гараж в ПО-2 «Ав-
томобилист» или на пар-
ковки на соседних ули-
цах (?!). Но согласиться с 
этим невозможно, потому 
как цветы никому мешать 

не могут. Именно так каш-
по вешают по всем горо-
дам и весям нашей род-
ной России, в культурной 
столице по соседству да 
и в развитых странах Ев-
ропы. Если занять 
такую позицию, 
то придётся 
признать, что 
автомобилям 

мешают дере-
вья и фонар-
ные столбы, 
в которые не-
редко вреза-
ются неадек-
ватные водители. 
Ещё – пешеходы, во-
доёмы, дети и животные, 
велосипедисты и прочее, 
прочее, прочее. А у нас 
в Сертолово некоторым 
горе-водилам мешают 
даже… многоквартирные 
дома! Помните, как 25 ян-
варя этого года какой-то 
неадекват на внедорож-
нике въехал в многоэтаж-
ку на улице Молодцова, 
5? Он словно пытался её 
протаранить насквозь, но 
мощи машины хватило 
лишь на то, чтобы проло-
мить бетонную плиту на 

кухню квартиры на пер-
вом этаже… Мы об этом 
рассказали в №4 (912) за 
1 февраля, на странице 
4, в заметке под назва-

нием «Есть авто, ума 
не надо?». Что ж 

теперь, из-за 
пьяни за ру-
лём будем и 
многоэтаж-

ки передви-
гать, чтобы 
каким-то (ну 
как их мож-
но назвать?) 

удобней было 
гасать на су-

масшедших ско-
ростях по городу (кстати, 
в большинстве своём – 
пешеходной зоне!)?

Павел ДЕНИСОВ

НА СНИМКАХ: проезжая 
часть напротив дома 

15/2 по улице Ларина 
- здесь кто-то оставил 
своё зеркало заднего 

вида; компания понятных 
людей, способных на всё 

за рулём; такой знак 
стоит повесить 

в Сертолово.
Фото и коллаж автора

В прошлом №29 (937), 26 июля, в заметке «Козлы и кашпо» (на 6-й страни-
це), мы рассказали о том, что кто-то непонятно зачем сбросил с дорожного 
ограждения напротив дома №14 на улице Ларина кашпо с цветами. Послед-
ствия действий непонятных цветоненавистников соответствующие службы 
города устранили в кратчайшие сроки. Кашпо опять на месте. Цветы – тоже. 
Все, что удалось спасти. Но кто мог так поступить?

Городской калейдоскоп

За последнее время наш 
город оброс слухами, свя-
занными с перспективами 
развития железнодорож-
ной инфраструктуры. Один 
из последних и, пожалуй, 
самых нелепых – о проекте 
надземного метро в Ленин-
градской области, которое 
свяжет Петербург с такими 
пригородами, как Кудрово, 
Мурино, Янино, Сертолово, 
Всеволожск, Кировск и дру-
гими. При этом якобы пред-
полагается бесплатный (!) 
проезд, как пишут многие 
«компетентные лица» в соци-
альных сетях. В преддверии 
Дня железнодорожника мы 
решили выяснить ситуацию 
непосредственно в Управле-
нии Ленинградской области 
по транспорту.

НЕСТАНДАРТНОЕ РЕШЕНИЕ
Наш город расположен в не-

посредственной близости от 
Петербурга. Каких-то 10-12 
километров и вы уже у стан-
ций метро «Проспект Просве-
щения» или «Озерки». Населе-
ние Сертолово же значительно 
превышает 50 тысяч человек. 
В городе идёт активная жилая 
застройка, растёт социальная 
инфраструктура, появляют-
ся интересные бизнес-проек-

ты. Именно поэтому улучшение 
транспортной инфраструктуры, 
и в частности - железнодорож-
ной, является необходимым ус-
ловием для дальнейшего раз-
вития.

Несколько лет назад «Се-
веро-Западная пригородная 
пассажирская компания» вы-

ступила инициатором проек-
та организации пригородного 
пассажирского железнодорож-
ного сообщения для сертолов-
чан. Она предложила нестан-
дартное решение – перевести 
ведомственный путь в статус 
общего пользования с после-
дующей электрификацией это-
го участка. Речь идёт о давным 
давно существующем железно-
дорожном пути необщего поль-
зования из Сертолово к стан-
ции Левашово, обслуживаемом 
Министерством обороны РФ.

Естественно, использование 
этого пути станет возможно 
только после его реконструк-
ции и перевода из разряда 
подъездных путей в разряд ма-
гистральных. Инициатива была 
поддержана Минтрансом.

ПИСЬМО МЕДВЕДЕВУ
Весной этого года губерна-

тор Ленинградской области 
Александр Дрозденко обратил-
ся в адрес премьер-министра 
России Дмитрия Медведева с 
предложением организовать 
пригородный маршрут же-
лезнодорожного транспорта 
из Санкт-Петербурга в Серто-
лово.

Глава области совместно с 
петербургским губернатором 
Георгием Полтавченко напра-
вили письмо председателю 
российского правительства, 
где отметили, что создавать в 
этом направлении линию лег-
корельсового трамвая эконо-
мически нецелесообразно. 
Только по предварительным 
подсчётам, организация тако-
го маршрута обойдётся бюд-
жету в 22,3 млрд рублей. Тогда 
как организация 
маршрута от 

Финляндского 
вокзала до Сер-
толово по су-
ществующей 

уже желез-
нодорожной

ветке будет в 5 
раз дешевле – на 
это понадобит-
ся порядка 4,5 млрд рублей, 
так как основной участок этого 
будущего железнодорожного 
маршрута уже построен и экс-
плуатируется.

Губернаторы регионов доба-
вили, что готовы оказать все-
стороннюю поддержку компа-
нии АО «РЖД» при реализации 
проекта.

НА БЛАГО ЖИТЕЛЕЙ
Проект позволит не толь-

ко обеспечить надёжную же-
лезнодорожную связь жителей 
Сертолово с центром Санкт-
Петербурга, но и снизит на-
грузку на действующую улич-
но-дорожную сеть, повысит 
инвестиционную привлекатель-
ность Сертолово, а также по-
зволит значительно улучшить 
транспортную доступность 
Национального медицинско-

го центра онкологии 
имени профес-

сора Николая 
Николаевича 
Петрова, ко-
торый рас-

положен 
вблизи наше-

го города, в по-
сёлке Песочный. В 
результате реализа-

ции этого проекта пассажиры 
смогут добираться от Финлянд-
ского вокзала до Сертолово за 
какие-то полчаса!

Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКЕ: один из проектов 
ж/д станции в Сертолово.

Фото из газеты «Вести» 
04.08.17 г.

миллиарда рублей понадобится для реализации проекта 
железнодорожного сообщения между Петербургом и Сер-
толово.

Это существенно дешевле легкорельсового трамвая, который, 
по предварительным подсчётам, обойдётся бюджету менее чем в 
22,3 млрд рублей.

По информации пресс-службы губернатора 
и правительства Ленинградской области

ЖЕЛЕЗНАЯ ЦИФРА

ПО СЛУХАМ И ПО СУЩЕСТВУ

В СЕРТОЛОВО - ЭЛЕКТРИЧКОЙ
5 АВГУСТА РОССИЯ ОТМЕЧАЕТ ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА

ПАССАЖИРЫ 
СМОГУТ ДОБИРАТЬСЯ 
ОТ ФИНЛЯНДСКОГО 
ВОКЗАЛА 
ДО СЕРТОЛОВО 
ЗА ПОЛЧАСА!

а

КОМПЕТЕНТНОКОМПЕТЕНТНО
- На сегодняшний день срок завершения 

формирования федерального бюджета, в 
рамках которого будет рассмотрен вопрос 
софинансирования строительства путей 
сообщения от Петербурга до Сертолово, - 
октябрь-ноябрь месяцы этого года, - рас-
сказал Филипп Мораев, пресс-секретарь 
Управления по транспорту Ленинградской 
области. - Что касается «проекта» надзем-
ного метро, то он вызывает определённый 
скепсис, так как не ясно экономическое 
обоснование такого предложения. А без 
экономики нет смысла говорить о реализа-
ции всей истории.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

КАШПО И АВТО
ЦВЕТЫ НА УЛИЦЕ ЛАРИНА ГРОБЯТ АВТОМОБИЛИСТЫ?
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 30 (938)            2.08.2018 г.

С верой в сердце

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙРАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
Архиерейское подворье 

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

3 августа, 
пятница 17:00 Всенощное бдение

4 августа,
суббота

Мироносицы 
равноап. Марии Магдалины

08:30 Исповедь. Божественная 
Литургия

17:00 Всенощное бдение

5 августа,
воскресенье

Неделя 10-я по Пятидесятнице. 
Глас 1-й. Почаевской иконы Божией 
Матери

09:30 Исповедь. Божественная 
Литургия

16:00 Вечерня с Акафистом прп. 
Сергию Радонежскому

8 августа, 
среда 17:00 Всенощное бдение

МЫСЛИ 
СВТ. ФЕОФАНА 
ЗАТВОРНИКА

(1 КОР.4:9–16; МФ.17:14–23)
«Хоть бесов бездна и весь воздух набит ими, но ни-

чего не смогут сделать тому, кто огражден молитвою 
и постом. Пост – всестороннее воздержание, молит-
ва – всестороннее богообщение; тот совне защища-
ет, а эта извнутрь устремляет на врагов всеоружие ог-
ненное. Постника и молитвенника издали чуют бесы и 
бегут от него далеко, чтобы не получить болезненного 
удара. Можно ли думать, что где нет поста и молитвы, 
там уже и бес? Можно. Бесы, вселяясь в человека, не 
всегда обнаруживают свое вселение, а притаивают-
ся, исподтишка научая своего хозяина всякому злу и 
отклоняя от всякого добра; так что тот уверен, что все 
сам делает, а между тем только исполняет волю вра-
га своего. Возьмись только за молитву и пост – и враг 
тотчас уйдет и на стороне будет выжидать случая, как 
бы опять вернуться, и действительно возвращается, 
как только оставлены бывают молитва и пост».

ХУЛЯТ НАС, МЫ МОЛИМ (1 КОР. 4:13)
Что надобно делать тогда, когда нас кто-нибудь оби-

дит или оскорбит? Гневаться в таком случае вредно 
– вредно и для души, вредно и для здоровья; платить 
обидой за обиду еще вреднее; забыть обиду вдруг 
хотя и всего лучше, но это очень трудно. Итак, что же 
надобно делать?

Апостолы, когда проповедовали Евангелие, встре-
чали много оскорблений: их оскорбляли на земле и на 
море, оскорбляли в городах и пустынях, оскорбляли 
свои и чужие, везде и все их оскорбляли. Что же они 
делали? В чем находили утешение? «В молитве хулят 
нас, - писал апостол Павел к коринфянам, - мы мо-
лим». Итак, слушатель благочестивый, когда кто тебя 
оскорбит или обидит, то ты тотчас спеши в уединенное 
место и там в молитве открой Богу скорбь твою и пе-
чаль твою Ему возвести. Душа твоя тогда успокоится, 
волнение сердца утихнет и обида пройдет со слезами, 
как солнечный зной проходит с появлением дождя. И 
простые слезы, в оскорблении проливаемые, много 
облегчают душу, но гораздо прочнее и больше облег-
чения могут доставить слезы молитвенные. О чем же 
тогда молиться? Конечно, не о том, чтобы Бог мстил за 
тебя оскорбившему, потому что этим оскорбишь толь-
ко Бога. Молиться надо о том, чтобы Бог дал тебе силы 
перенести и забыть оскорбление, и ты легко перене-
сешь его. Вспомнил обидчика, обиду – молись. Да по-
может Вам Всемилостивый Господь. Аминь.

Храм рождества 
Пресвятой Богородицы

(г. Сертолово, мкр. Чёрная Речка)

4 августа,
суббота

11:00
18:00

Молебен, панихида
Всенощное бдение. 
Исповедь

5 августа,
воскресенье

10:00
Литургия

Неделя 10-я 
по Пятидесятнице. Глас 1-й.
Почаевской иконы Божией 
Матери 
Прав. воина Феодора Ушакова 

2 августа в России отмечают 
День Воздушно-десантных во-
йск или День десантника. В этом 
году легендарным войскам ис-
полнится 88 лет (!). Эти войска, 
которые нередко называют «го-
лубые береты», – лучшие из луч-
ших. Их девиз: «Никто, кроме 
нас!». Свыше миллиона тех, кто 
когда-то носил голубые береты, 
вместе с проходящими службу 
в ВДВ в настоящее время, еже-
годно отмечают этот праздник. 
Накануне дня ВДВ мы решили 
рассказать о председателе сер-
толовской городской организа-
ции Российского Союза вете-
ранов Афганистана полковнике 
ВДВ Борисе Стоянове.

ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ
Борис Георгиевич Стоянов родил-

ся в 1945 году в Коми АССР, в городе 
Ухта. Родителей он не помнит. Отец 
погиб на фронте, а мама была воен-
ным врачом. Из-за войны она, как 
многие, сдала сына в детский дом. 
А потом почему-то не забрала...

Из Ухты Бориса перевели в дет-
ский дом в Москве. Потом было су-
воровское училище, из которого 
парня отчислили за побег и от-
правили в детдом в Баку. 
Там он начал заниматься 
борьбой, вместе с дру-
зьями увлёкся пара-
шютным спортом в Ба-
кинском ДОСААФ.

По окончании 12 
классов Борис попал 
на завод в Сумгаите, 
недалеко от Баку. Не без 
обмана забрал свои доку-
менты из отдела кадров и отправил-
ся… навестить друзей, с которыми 
занимался парашютным спортом. 
Они поступили в военное училище в 
Вольске Саратовской области. По-
сле встречи ребята привели Бориса 
к заместителю начальника училища, 
полковнику Владимирову, который 
с теплотой относился к воспитан-
никам детдомов. Не задавая лиш-
них вопросов, он куда-то позвонил 
и распорядился поставить Бориса 
на все виды довольствия и считать 
зачисленным. Но через полгода на-
чалось расформирование учили-
ща, из него стали делать тыловое. 
Борис же попросил перевести его 
в училище парашютистов, которое 
находилось в Рязани. И полковник 
Владимиров помог. По окончании 
училища лейтенанта Стоянова от-
правили служить в Кировабад, в 
Азербайджане. Там стояла 106-я 
воздушно-десантная дивизия...

СЛУЖБА
- Меня назначили командиром 

взвода, - вспоминает Борис Геор-
гиевич. А через два года он стал 
командиром роты. Следующее на-
значение - командир зенитного ди-
визиона, это была уже майорская 
должность.

Дважды в год дивизион на три ме-
сяца выезжал на боевые стрельбы 
на полигон Очамчира в Абхазии, но 
однажды не выехал, оставшись на 
зимних квартирах. А Борису посту-
пила новая задача - переоборудо-
вать весь военный городок, чтобы 
он стал краше и уютней. На возра-
жение, что никакого отношения к 
строительству он не имеет, офицер 
получил ответ: «Учитесь». И при-
шлось ему заниматься строитель-
ством. Он переоборудовал казар-
мы, привёл в порядок территорию. 
А потом поступил на заочное от-
деление в Ленинградскую акаде-
мию тыла. В 1979 году её окончил. 
И была служба в Костроме, затем в 
Туле, на должности начальника ор-
ганизационно-планового отдела. А 
в феврале 1984 года Бориса Геор-
гиевича направили в Афганистан.

АФГАНИСТАН
В Афганистане Борис Георгиевич 

служил два года. В 1985 году был 
награждён орденом «За службу Ро-
дине». В Кабуле его назначили на 
должность заместителя команди-

ра пол-
ка. Через 

некоторое 
время он полу-

чил приказ сфор-
мировать колонну 

и доставить по заставам, распо-
лагавшимся по периметру Кабула 
для отражения нападений душма-
нов, все необходимое – продоволь-
ствие, строительные материалы и 
так далее. На одном отрезке доро-
га шла через ущелье, которое про-
ходили ночью. Его протяжённость 
была не более 3-х километров, но 
этот участок колонна преодолевала 
всю ночь. А на выходе десантники 
попали под интенсивный огонь про-
тивника. Стоянов отправил вперёд 
разведчиков. Оказалось, что душ-
манов было двенадцать, они укры-
лись на сопках в полукилометре от 
выхода из ущелья. Было принято 
решение двумя отделениями обой-
ти душманов и ударить по ним с 
тыла. Несколько духов тогда взяли в 
плен, а остальных ликвидировали в 
ходе боя. Поставленную задачу ко-
лонна выполнила.

На обратном пути Борис Георги-
евич доложил о бое командиру ди-
визии, сдал пленных и захваченное 
оружие. Впоследствии оказалось, 
что комдив написал на Стоянова 
представление к награждению ор-
деном Красной звезды.

- Наш десантный батальон сто-
ял в Лашкаргахе, там же стояли два 
батальона 40-й армии, – вспомина-
ет ветеран. – Начальником гарни-
зона был наш комбат. Как-то к нам 
прибыл министр обороны СССР 
маршал Советского Союза Сер-
гей Леонидович Соколов. Мы его 
встретили, провели по городку и 
сообщили, что по разведданным 
скоро ожидается нападение про-
тивника. Министр поблагодарил 
нас и улетел. И буквально через 
час-полтора началось нападение. 
Я тогда был ранен шальной пулей. 
В госпитале лежал всего неделю. 

Мне предлагали оформить инва-
лидность, но меня ждали мои бой-
цы, моя служба. Много ещё чего 
было на афганской земле. И самое 
страшное – это когда на моих глазах 
гибли наши бойцы…

МИРНОЕ ВРЕМЯ
В 1986 году Борис Георгиевич 

заменился из Афганистана. Он 
служил заместителем командира 
39-й десантно-штурмовой брига-
ды в городе Хыров подо Львовом. 

Оттуда его назначили заместите-
лем командира дивизии в Мукаче-
во, а через два года – в Германию, 
где он находился четыре года до са-
мого вывода войск.

В конце 1994 года Стоянов при-
был в Сертолово, а через 8 месяцев 
подал рапорт на увольнение: ему 
исполнилось 50. Он открыл своё 
дело и активно работал ещё 12 лет.

Однажды на улице Борис Геор-
гиевич увидел майора в десантной 
форме, подошёл к нему и стал рас-
спрашивать – откуда он, где служил 
и когда. Оказалось, что это Алек-
сандр Рацкевич, служивший в Афга-
нистане, и командовавший сапёр-
ным взводом в 357-м полку 103-й 
Витебской дивизии. Офицеры раз-
говорились и Александр Борисо-
вич предложил Борису Георгиевичу 
вступить в сертоловскую организа-
цию РСВА, что тот и сделал. Кроме 
того, он состоит в региональной ор-
ганизации ветеранов ВДВ.

СЕМЕЙНЫЙ ТЫЛ
Борис Георгиевич женился во 

время службы в Костроме, там же у 
него родилась дочь. Его жена окон-
чила экономический университет 
имени Плеханова в Москве.

Куда бы ни посылали офицера-
десантника, его семья всегда была 
с ним. Жена работала, дочь с отли-
чием закончила школу, затем Ки-
евский университет иностранных 
языков. В настоящее время супру-
га на пенсии, а дочь работает на Ки-
пре переводчиком.

НАЗИДАНИЕ МОЛОДЫМ
Борис Георгиевич отмечает, на-

сколько важно сейчас заниматься 
воспитанием достойного подраста-
ющего поколения.

- Когда молодёжь по своей воле 
идёт в армию – это достойно похва-
лы, – считает десантник. - Для того, 
чтобы служить в ВДВ, важно хоро-
шо учиться, заниматься спортом, 
тренировать выносливость. Десант 
слабых не любит. 

Тем же, кто уволился из ВДВ, пол-
ковник Стоянов желает найти хоро-
шую работу и своё место в мирной 
жизни.

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКЕ: (сверху вниз) Кабул 
1985 год, группа офицеров, 

награждённых орденами
«За службу Родине в Вооруженных 

Силах СССР», Стоянов - второй 
справа; Борис Стоянов сегодня;  

афганские перевалы.
Фото из архива полковника Стоянова

ЗА ВДВ!

ПОЛКОВНИК СТОЯНОВ
КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ КРЫЛАТОЙ ПЕХОТЫ РАССКАЗЫВАЕМ 

О НАШЕМ ЗЕМЛЯКЕ-ДЕСАНТНИКЕ

ТЕМ, КТО УВОЛИЛСЯ 
ИЗ ВДВ, ПОЛКОВНИК 
СТОЯНОВ ЖЕЛАЕТ 
НАЙТИ СВОЁ МЕСТО 
В МИРНОЙ ЖИЗНИ.

-

з 
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В конце марта 2015 
года был утверждён 
Устав военной полиции, 
в котором прописаны 
её функции, основные 
направления деятель-
ности и полномочия. О 
возложенных на воен-
ную комендатуру (как 
её официально назы-
вают по-военному: 
гарнизон 1-го разряда 
города Сертолово Ле-
нинградской области) 
обязанностях «Петер-
бургский рубеж» рас-
сказывал в прошлом 
году (№ 17 (874) от 4 
мая 2017 года). Мы 
возвращаемся к этой 
теме. 

О ЧЁМ РЕЧЬ
Напоминаем, что ос-

новная сфера деятель-
ности военной полиции 
– выполнение задач по 
обеспечению законно-
сти, правопорядка, во-
инской дисциплины в Во-
оружённых Силах. На неё 
возложены полномочия 
военных органов дозна-
ния, организация розыска 
и задержания военнос-
лужащих, уклоняющихся 
от службы, содействие в 
пределах своих полно-
мочий органам внутрен-
них дел в розыске воен-
нослужащих, исполнение 
в соответствии с законо-
дательством уголовных 
наказаний, дисциплинар-
ного ареста, конвоирова-
ния и обеспечение охра-
ны объектов Вооружённых 
Сил. Многие наверняка 
обратили внимание на 
информацию в новостных 
сообщениях по телевиде-
нию, как российские во-
енные полицейские вы-
полняют свои задачи в 
Сирии.

ЕСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Сейчас в комендатуре 

города Сертолово прово-
дится отбор кандидатов 
на службу по контракту 
в подразделения воен-
ной полиции. Служба по 
контракту в военной по-
лиции осуществляется 
на добровольной основе, 

когда желающий её про-
ходить гражданин подпи-
сывает контракт на опре-
делённый период. В 2017 
году в закон № 53-ФЗ «О 
воинской обязанности и 
военной службе» были 
внесены изменения для 
студентов средне-спе-
циальных учебных заве-
дений. Сейчас они могут 
стать военнослужащими 
по контракту без службы 
по призыву, но только по-
сле получения диплома 
или аттестата. Продол-
жительность контракт-
ной службы – 2 года, но 
уже с существенным де-
нежным довольствием. 
Идущие служить по кон-
тракту, закончив колледж, 
поступают на рядовые 
должности, а когда ко-
мандование разглядит 
у новобранцев лидер-
ские качества, они смо-
гут стать сержантами или 
прапорщиками.

ТОЛЬКО ЖЕЛАНИЯ 
МАЛО

Служба по контракту 
подразумевает получе-
ние всех социальных га-
рантий военнослужащих, 
предусмотренных зако-
нодательством Россий-
ской Федерации. Поми-
мо желания проходить 
службу в военной поли-
ции кандидату необхо-
димо иметь крепкое фи-
зическое и психическое 
здоровье. Отличные ре-
зультаты по физической 
подготовке гарантируют 
военнослужащему полу-
чение дополнительного 
денежного стимулирова-
ния (до 100% от оклада 
по воинской должности!) 
в период прохождения 
службы по контракту.

Престиж военной служ-
бы в последние годы за-
метно растёт. Это видно 
невооружённым глазом.

Записал 
Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКЕ:
к выполнению служебных 

задач готовы.
Фото военной комендатуры

ГАРНИЗОН

ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 
МУЖЧИН

О ВОЕННОЙ ПОЛИЦИИ И СЛУЖБЕ РОССИИ

НА ЗАМЕТКУНА ЗАМЕТКУ
Желающие проходить службу по контракту 
в военной полиции могут обращаться 
по адресу:
Ленинградская область, город Сертолово, 
Восточно-Выборгское шоссе, 22, корпус 1.
Телефон для справок:
8 (812) 595-12-29
(дежурный по военной комендатуре).
Ещё больше о военной полиции можно 
узнать на официальном сайте министерства 
обороны: https://mil.ru

Совет ветеранов Сертолово сооб-
щает, что, видимо, из-за поры от-
пусков, когда молодёжь уезжает по-
ближе к морям, оставляя дома одних 
стариков, серьёзно активизирова-
лось всевозможное жульё, обманщи-
ки и мошенники.

К председателю Совета ветеранов Лю-
бови Григорьевне Сухаревой приходило 
уже несколько пожилых сертоловчан.

- А начинают мошенники с того, - гово-
рит Любовь Григорьевна,  - что ссылают-
ся на бездействие Совета ветеранов и 
предлагают «услуги» и «помощь» несуще-
ствующих фирм. Это очень обидно.

Цель у них одна – обмануть доверчи-
вых пожилых людей, вытянуть из их ко-
шельков и портмоне деньги. Они врут про 
денежную реформу или про субсидию 
от какого-то фонда, банка или другого 
«добродетеля», предлагают за большие 
деньги бросовое барахло (водяные филь-

тры, весы или биодобавки, 
например), навязывают ста-
рикам абсолютно не нужный 
в их квартирах ремонт водо-
проводных труб по сумас-
шедшим расценкам и т.д., и 
т.п., и проч.

Любовь Григорьевна  
просит пожилых жителей 
Сертолово быть бдитель-
ными, не стесняться зво-
нить в Совет ветеранов, 
администрацию города, управляющие 
компании, если к ним пришли с обяза-
тельным ремонтом газовой плиты или 
проведением дезинсекции, не дове-
рять незнакомым людям и не пускать их 
в дом.

Павел ДЕНИСОВ

НА СНИМКЕ: мошенники готовы кем 
угодно прикинуться.

Фото из архива

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

МОШЕННИКИ ОБНАГЛЕЛИ
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: 

ЖУЛЬЁ ИДЁТ НА ВСЁ, ЧТОБЫ ЗАВЛАДЕТЬ НАШИМИ 
ДЕНЬГАМИ И ЦЕННОСТЯМИ

Как и у любых других людей в 
погонах, у военнослужащих же-
лезнодорожных войск есть свой 
профессиональный праздник. 
Он отмечается 6 августа, в день 
основания этих специфических 
подразделений ещё императо-
ром Николаем I (!). В этот день 
отмечают заслуги военных же-
лезнодорожников в обеспече-
нии безопасности страны. Вот 
уже второй век эти войска помо-
гают государству не только в во-
енное, но и в мирное время. Зна-
ете, что тот же БАМ в основном 
строили не комсомольцы-до-
бровльцы, а… воины железно-
дорожный войск! В преддверии 
праздника мы попросили сер-
толовчанина Дмитрия Мельни-
ка вспомнить свою службу в же-
лезнодорожных войсках.

ОСОБЫЕ ЗАДАЧИ
- Расскажите, когда и где вы 

проходили службу?
- Вот уже почти десять лет День 

железнодорожных войск – один из 
моих любимых праздников. Я полу-
чил повестку в мае 2009-го. Меня 
направили в Вологду, где я начал 
военную службу в 1-й понтонно-
мостовой роте.

Железнодорожные войска – осо-
бые, их основная цель – строитель-
ство, восстановление, поддер-
жание и техническое прикрытие 
железных дорог для перевозок во-
йск, боевой и другой техники, всех 
необходимых материальных ре-
сурсов. ЖДВ помогают поддержи-
вать обороноспособность государ-
ства на высоком уровне.

Отзывы о железнодорожных вой-
сках могут быть противоречивыми, 
но все сходятся в одном – здесь 
нужны только квалифицирован-

ные специали-
сты. А вот осо-
бых требований 
к здоровью или 
физической фор-
ме не предъявляется. Войска ЖДВ 
не являются элитными, по боль-
шей части люди в них заняты стро-
ительными работами в различных 
климатических условиях.

НАРЯД «ПУТИ»
- Чем запомнилась служба?
- В наши обязанности входило 

восстановление нашей части, она 
выглядела довольно заброшенной, 
и мы приводили её в порядок. Ря-
дом в поле проходили железнодо-
рожные пути. Когда-то они были 
разворованы, там оставалось все-
го 8 рельс, общей протяжённостью 
100 метров. На них стояли 10 ваго-
нов. Поезд был обычным, пасса-
жирским, но с заваренными окна-
ми, и мы не знали, что внутри.

Задача стояла - доставить эти 
вагоны к месту, где начинались 
оставшиеся пути, по которым мож-
но было бы вывезти эти вагоны в 
соседнюю часть. Этот наряд назы-
вался «Пути». Сначала мы, 30 че-
ловек, толкали эти вагоны вперёд 
по уцелевшим рельсам, насколько 
это возможно. Потом освободив-
шиеся пути разбирали, перетаски-
вали вперёд в сложно проходимых 
местах, где даже трактор не мог 
проехать. Сначала устанавлива-
ли шпалы, потом ставили и крепи-
ли к ним рельсы. И так 2,5 киломе-

тра! По колено если 
не выше в гря-

зи. Нужно ли 
говорить, на-
сколько труд-

ной была эта ра-
бота?

Я чётко понимал 
свои обязанности, всё, что 

от меня требуется, поэтому меня 
достаточно быстро назначили сер-
жантом и заместителем команди-
ра 2-го монтажного взвода.

ВТОРОЙ 
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

- А какой случай из воен-
ной службы вспоминаете чаще 
всего?

- 26 апреля - мой второй день 
рождения. 

Под конец службы, в период с 24 
по 27 апреля в нашей части прохо-
дили тактико-специальные учения. 
26 апреля мы продолжали строи-
тельство наплавного железнодо-
рожного моста МЖМ-56. В тот день 
к месту строительства, где уже сто-
яли понтоны, привезли швеллеры и 
сгрузили на понтон. Командир по-
ставил задачу мне и ещё двоим 
солдатам передвинуть швеллер 
ближе к мосту. Но прежде приказал 
надеть каску. В другие дни я прене-
брегал защитной каской, так как не 
был задействован в монтажных ра-
ботах. Трое с другого конца швел-
леры толкнули металлическую кон-
струкцию, а я кантовал с другого. 
То ли я не подрасчитал силы, то ли 
трое с другого конца слишком рез-
ко толкнули швеллер, но в один миг 
моя голова оказалась зажата меж-
ду двумя швеллерами. Если бы не 
каска, голова, наверное, лопнула 
бы, как арбуз…

Беседовала 
Виктория НОЖЕНКО

НА СНИМКАХ: Дмитрий Мельник, 
служба по призыву, 2009 год; 

операция «Пути»... вручную.
Фото из личного архива 

Дмитрия Мельника

ПРАЗДНИК В ПОГОНАХ

ПУТЕВЫЕ СОЛДАТЫ
6 АВГУСТА - ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВОЙСК РОССИИ

ЗДЕСЬ НУЖНЫ ТОЛЬКО 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ 
СПЕЦИАЛИСТЫ.

и

О случаях подобного 
мошенничества 
в нашем городе, 
известных Совету 
ветеранов, 
мы расскажем 
нашим читателям 
в следующем 
номере.
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На крайней редакционной 
планёрке, мы коллективно 
решили, что летние выпуски 
«Петербургского рубежа» не 
могут обойтись без публи-
кации на тему пчеловодства. 
Оказалось, что увлечённые 
этим делом люди есть и 
у нас в Сертолово. И, 
вы не поверите, их 
не мало! Сегодня 
сертоловчанин и 
опытный пчело-
вод Тимофей Ба-
харев отвечает на 
вопросы нашего 
корреспондента.

ПЧЁЛЫ КАК НАУКА
- Тимофей, расскажи-

те, пожалуйста, как вы на-
чали заниматься пчеловод-
ством?

- Наша семейная пасека была 
создана в 2006 году. Находится 
она в Лужском районе и на се-
годняшний день насчитывает 
100 ульев. Сначала этим де-
лом в основном занимался мой 
брат, а со временем и во мне 
проснулся интерес. И вот уже 9 
лет (!) я с интересом и удоволь-
ствием познаю эту науку.

А пчеловодство это действи-
тельно - целая наука. В этом 
деле очень важен опыт и науч-
ный подход. Пчеловоду просто 
необходимо быть членом пче-
ловодческого клуба, общаться 
на форумах с единомышлен-
никами. Обмен опытом в этом 
деле очень важен, ведь пчё-
лы очень непростые существа. 
Главная задача пчеловода вни-
мательно следить за своими 
подопечными, стараться по-
нять их природу, чувствовать их 
настроение и правильно оце-
нивать ситуацию в улье.

Ещё у пчёл совершенно осо-
бенная энергетика. Наблюдать 
за ними крайне интересно. 
Не зря учёные на протяжении 
многих веков изучают их. Мне 
кажется забавным, что в наш 
век, когда человечество осво-
ило космос, до сих пор нико-
му не удаётся разгадать состав 
маточного молочка и их танец, 
с помощью которого пчёлы об-

щаются и передают друг другу 
всю важную для роя информа-
цию.

ТОННЫ «УРОЖАЯ»
- Как из небольшой пасеки 

образуется большое пчело-
водческое хозяйство?

- Я уже знаю, что один 
человек может об-

служивать около 20 
ульев. Для начала 
можно организовать 
три улья, этого до-
статочно. Один или 
два – нет смысла, так 

как работы с ними бу-
дет столько же, как и 

с тремя. Поэтому три – 
это оптимальное количество 

ульев для начинающего пчело-
вода. При грамотном ведении 
хозяйства уже на третий год 
число ульев может вырасти до 
двенадцати. Количество мёда – 
это малопрогнозируемая вещь 
для наших краёв. В Ленинград-
ской области в среднем с одно-
го улья собирают до 15 литров. 
А последние два года у нас во-
обще не было мёда, потому что 
лето было холодным и дождли-
вым. А вот нынешнее лето од-
нозначно порадует пчеловодов 
количеством медового урожая!

Созревает мёд к 13 авгу-
ста. На нашей пасеке рекор-
дно большое количество мёда, 

которое мы собрали за сезон, 
было 2,600 тонны (!). А один 
литр мёда весит 1,4 кг.

МЕДОВЫЕ НОТЫ
- Расскажите о мёде.
- Когда я впервые попробо-

вал мёд с нашей пасеки, я по-
нял, что он похож на класси-
ческую музыку: он проникает 
в тебя, раскрывается в пол-
ной мере внутри и ты чувству-
ешь, что в тебе происходит 
что-то особенное. Если же от-
ступить от лирики, стоит ска-
зать, что мёд невероятно богат 
ферментами. В перге содер-
жится все необходимые че-
ловеку аминокислоты.

Северный и высокогорный 
мёда считаются самыми цен-

ными. В них больше пользы, 
так как за короткий период 
цветения в растениях накапли-
ваются максимально ценные 
вещества. Важно и разнотра-
вье вокруг пасеки. Последние 
50 лет пчёлы по всему миру 
подвержены эпидемическим 
болезням. Поэтому в мёде се-
годня, как и в мясе, и в моло-
ке, к сожалению, присутству-
ют антибиотики. Наша семья 
- противник антибиотиков в 
пчеловодстве. Мы сторонники 
экобиоподхода в защите здо-
ровья пчёл.

ДОСТУПНОЕ УВЛЕЧЕНИЕ
- Почему людей, занимаю-

щихся пчеловодством, ста-
новится всё больше?

- На мой взгляд, это свя-
зано с тем, что люди всё ча-
ще выбирают образ жизни с 
приставкой «эко». Они стре-
мятся проводить время за го-
родом. А чем им заниматься? 
Конечно же, хозяйством. Пче-
ловодство – отличное занятие 
для тех, кто не имеет навыков 
фермерства.

- Дорогое ли это удоволь-
ствие - содержать пасеку?

- Нет, это вполне доступный 
вид деятельности для каждого. 
Конечно, на начальном этапе 
будут расходы: на ульи, защит-
ный костюм, пчёл. Чем чище 
порода пчелы, тем она дороже, 
так как она будет медоносной и 
миролюбивой. За матку само-
го высокого класса можно вы-
ложить и до 700 евро (более 50 
тысяч рублей! - Прим. ред.)!

Как и любое дело, пчеловод-
ство при грамотном ведении 
будет себя окупать. Но не сра-
зу, а через несколько лет. И в 
случае пчеловодческого хозяй-
ства это работает только тогда, 
когда человек относится к сво-
ему делу с душой и трудится, 
не думая только о том, как бы-
стрее извлечь выгоду.

Беседовала 
Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКАХ: Тимофей 
Бахарев; семейная пасека;

подопечные Тимофея.
Фото из личного архива пчеловода

Люди нашего города

ПАСЕКА

МЕДОВАЯ НАУКА
 НАШ ЗЕМЛЯК ТИМОФЕЙ БАХАРЕВ РАССКАЗАЛ О СВОЁМ УВЛЕЧЕНИИ

СЛАДКАЯ ЦИФРА

литров мёда с одном улья в среднем собирают в год пчело-
воды Ленинградской области.

Для ясности - один литр мёда весит 1,4 кг. На пасеке нашего ге-
роя рекорд сбора мёда за сезон - 2,600 тонн (!).

По словам сертоловского пчеловода

ИЗ СЛОВАРЯ ИЗ СЛОВАРЯ 
ПЧЕЛОВОДАПЧЕЛОВОДА

Пчеловодство – отрасль 
сельского хозяйства, 

представители кото-
рой заняты разве-
дением и содержа-
нием медоносных 
пчёл и получени-
ем продуктов - мёд, 

воск, прополис, пер-
га, маточное молочко, 

пчелиный яд, пчелиная об-
ножка, забрус, пчелиный 
подмор, цветочная пыльца, 
трутовый гомогенат и т.п.

Пчелиная матка - цари-
ца улья, размножающаяся 
самка пчёл.

Пчелиное маточное мо-
лочко - вырабатывается 
пчёлами с целью выращи-
вания расплода. Это весьма 
питательный продукт, при-
меняемый для улучшения 
аппетита, нормализации 
работы различных систем 
организма, в том числе, 
пищеварительной, репро-
дуктивной, сердечно-сосу-
дистой, периферической 
нервной системы, а также 
для наращивания массы, 
поднятия тонуса и стимуля-
ции умственных процессов.

ПАСЕКА

31 июля прошло торже-
ственное закрытие 2-й сме-
ны молодёжного трудового 
лагеря «Росток». В течение 
месяца на благо родного 
Сертолово трудились 30 де-
вушек и юношей. Основ-
ной упор в работе этой сме-
ны был сделан на уборку 
городской территории, по-
этому наш город стал ещё 
чище.

ДОСТОЙНЫ ПОХВАЛ
От лица руководства Серто-

лово к героям дня обратился 
депутат совета депутатов спе-
циалист по молодёжи муници-
пального автономного учреж-
дения «Культурно-спортивный 
центр «Спектр» Павел Поляков. 
Он подчеркнул, что ребята дей-
ствительно сделали немало. По 
объективным данным 2-я сме-
на побила рекорд первой: её 

участниками было собрано 235 
мешков мусора против 220.

К слову, за несколько дней 
до закрытия смены подрост-
ки собрали 50 мешков му-
сора в районе лесополосы 
около торгового центра «Маг-
нит». Больше всего ребятам 
попадались остатки чьих-то 
посиделок «с друзьями на шаш-
лычке»... 

 
Это как нельзя лучше иллю-

стрирует позицию части сер-
толовчан: «Зачем мне убирать 
за собой, если завтра придут 
ребята из трудового лагеря и 
наведут полный порядок?». Не 
стыдно, господа взрослые?

ЗА ОСОБОЕ УСЕРДИЕ
Ряд участников второй сме-

ны наградили грамотами главы 
муниципального образования 
Сертолово Сергея Коломыце-
ва за добросовестную работу 
в молодёжном трудовом лаге-
ре «Росток», активную жизнен-
ную позицию и участие в обще-
ственной жизни города.

В числе передовиков в этот 
раз были отмечены Ксения 
Маслова, Юлия Боброва, Юлия 
Сапожникова, Ангелина Ру-
дич, Ангелина Смирнова, Иван 

Кузнецов, Максим Никитин, 
Даниил Мельников и Данила 
Гаранжа.

ЛЕНИТЬСЯ НЕ ПРИДЁТСЯ
В составе 3-й смены нашего 

лагеря будет 20 участников. На 
них возложены ещё более от-
ветственные задачи, посколь-
ку предстоит немало работы в 
рамках подготовки к праздно-
ванию 82-летия Сертолово. И, 
конечно же, мтловцы будут за-

действованы на всех мероприя-
тиях и площадках праздника. Но 
и о своих ежедневных обязан-
ностях они забывать не собира-
ются.

Напомним, что работа мо-
лодёжного трудового лагеря 
«Росток» организована в рам-
ках реализации муниципальной 
программы «Молодое поколе-
ние МО Сертолово на 2017-2019 
годы» и программы «Лето-2018» 
при поддержке совета депута-
тов и администрации.

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКЕ: общий снимок 
на память.

Фото автора

ВТОРАЯ СМЕНА И РЕКОРДЫ
АКТИВНАЯ МОЛОДЁЖЬ УДАРНО ГОТОВИТСЯ КО ДНЮ ГОРОДА

молодых людей работали во 2-й смене молодёжного трудо-
вого лагеря «Росток».

Побив рекорд 1-й смены, они собрали 235 (!) мешков мусора 
против 220. 9 подростков за особое усердие были награждены 
грамотами главы Сертолово.

По информации руководства лагеря

АКТИВНАЯ ЦИФРА

МТЛ «РОСТОК»

РАБОТА ЛАГЕРЯ 
ОРГАНИЗОВАНА 
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
И АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА.

-
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Горы - самое непри-
ступное, прекрасное 
и коварное творение 
природы. Они завора-
живают своим видом. 
Множество людей кру-
глогодично покоряют 
их высоты. Но далеко 
не каждый готов пой-
ти в горы, и уж точно 
– совсем не с каждым 
можно разделить такой 
поход. В канун Между-
народного дня альпи-
низма (8 августа) мы 
задали жителям Сер-
толово вопрос: «А кого 
бы вы взяли с собой в 
горы?».

Евгений (40 лет):
- Само собой – жену. 

Она мой друг и соратник. 
И потом, кто будет меня 
кормить в походе?

Марина (20 лет):
- Я бы взяла с собой 

друзей-мужчин. Вдруг я 
устану, а они меня доне-
сут (улыбается).

Григорий (62 года):
- Друзей! В молодости 

именно с ними я ходил в 

горы. С удовольствием 
бы повторил, но здоровье 
уже не позволяет.

Наталья (35 лет):
- Куда? В горы?! Да вы 

что! У меня панический 
страх высоты. Родители 
купили квартиру на 18-м 
этаже, так я в ней к окнам 
боюсь подходить.

Максим (14 лет):
- А я бы взял с собой на-

шего президента! Он на-
дёжный.

Александра (23 года):
- Взяла бы с собой сво-

его верного друга Фёдо-
ра. Это моя собака. Мы 
с Федошей почти всегда 
вместе.

Влада (6 лет):
- Маму, папу, бабушку и 

солдат, чтобы нас охраня-
ли и нам помогали.

Павел (30 лет):
- Я не люблю экстрим, 

поэтому сам не пойду и 
никого с собой не возьму.

Мария (28 лет):
- Возьму с собой мужа! 

Он моя поддержка и опо-
ра во всем! Горы в данном 
случае не исключение.

Арсений (40 лет):
- Кого бы взял, не знаю. 

Точно знаю, кого бы не 
взял. Супругу. Я её конеч-
но люблю, но иногда от 
неё устаю…

Мнения сертоловчан 
мониторила Вера МАЦКО

В кругу интересов

КТО ЕСТЬ КТО?
- Сергей, кто такие ко-

патели, и каковы их це-
ли?

- Существует три вида 
копателей: красные, бе-
лые и чёрные. Красные 
– патриоты, они чтят па-
мять о предках, и всё най-
денное передают в музеи. 
И действуют абсолютно 
официально. Напрямую 
сотрудничают с полици-
ей и МЧС. Основная цель 
красных - поиск про-
павших без вести сол-
дат и предание их зем-
ле. Огромная удача, ес-
ли на месте останков бой-
ца найдется специальный 
жетон или медальон, вну-
три которого есть бумаж-
ный вкладыш с личны-
ми данными погибшего. 
Можно найти родственни-
ков павшего.

В любом из вышепере-
численных направлений 
копателей есть как добро-
совестные, так и не чи-
стые на руку. Многое за-
висит в первую очередь от 
самого человека.

У белых копателей свой 
интерес. Им скорее важ-
но прикоснуться к фраг-
ментам истории разных 
времён. Другими словами 
увидеть, потрогать, сфо-
тографировать. Они бли-
же к красным, но могут 
примыкать и к чёрным.

И, наконец, чёрные ко-
патели. Эти подразделя-
ются на две категории. 
Цель у них та же – рабо-
та в поисках раритетов 
былых времён, но отно-
шение к находкам совер-
шенно другое. Одни за-
няты раскопками исклю-
чительно ради наживы, но 
при обнаружении остан-
ков бойца, а так же жето-
нов или медальонов, либо 
самостоятельно подни-
мают их, либо сообщают 
о них знакомым из отряда 
красных, а уже те, в свою 
очередь, работают с база-
ми, восстанавливают спи-
ски пропавших без вести, 
осуществляют захороне-
ние. Но есть среди чёрных 
копателей и откровенные 
мародёры… Их интересу-
ет только хабар, зарабо-
ток. Эти бездушные твари 
раскручивают солдатские 
медальоны, пролежав-
шие в земле более 70-ти 
лет, выбрасывая бумаж-
ный вкладыш с личными 
данными бойца. Бумага 
гниёт, становится нечита-
емой и это напрочь лиша-
ет возможности опозна-
ния погибшего. Что гово-
рить о родственниках, ко-
торые годами ищут своих 
сыновей, мужей, братьев, 
отцов, но уже никогда не 
найдут. Я лично считаю та-
кие поступки не приемле-
мыми и не достойными.

ИЗ ЛИЧНОГО ОПЫТА
- А вы находили погиб-

ших? Если да, сколько?
-Да. За шесть лет я на-

шёл примерно 8 бойцов.

- Лично для вас, 
чем является дан-
ный вид деятель-
ности? Способом 
заработка или всё 
же больше хобби?

- Трудно ска-
зать. Если гово-
рить о деньгах, то 
это не тот зарабо-
ток, ради которо-
го стоит этим зани-
маться. Поиск во-
енной атрибутики 
и предметов ста-
рины не приносят 
большого дохо-
да, как многие ду-
мают. Хорошо ес-
ли удается отбить 
затраты на поиск. 
Скорее это инте-
рес. Азарт най-
ти что-то новое. 
Сродни рыбалке, 
например. Такое 
необъяснимое 
чувство…

- Удавалось ли 
вам найти что-то 
стоящее? Или, на-
пример предметы хоро-
шо сохранившиеся? И 
если находили, то где?

- Удавалось. Существу-
ет такое понятие как вер-
ховой поиск и блиндаж-
ный. Верховым поиском 
трудно что-либо найти, 
так как копателей теперь 
много и большинство 
предметов уже найдены, 
но однажды мне попалась 
в песке винтовка Мосина 
практически в идеальном 
состоянии, которую впо-
следствии я сдал в пра-
воохранительные орга-
ны. В болотах со времён 
войны даже дерево хоро-
шо сохраняется, а у лю-
дей - фрагменты кожи, 
волос и ногтей. Что ка-
сается исторических на-
ходок... Таковыми счита-
ются обычно предметы с 
возрастом более ста лет.

За посёлком Первомай-
ское раньше были фин-
ские деревни, хутора. 
Там мы находили сере-
бряные чешуйки вре-
мён Ивана Грозного. А 
ещё - Александровские, 
Николаевские и Павловс-
кие монеты. Два кольца из 
старинного золота. В де-
ревне Елизаветинка, на 
месте боёв, тоже много 
различных находок было.

- Страшно ли копать 
в лесах, ведь в них до-
статочно большое ко-
личество диких живот-
ных, доводилось ли вам 
встречаться с ними?

- Честно? Довольно 
страшно. Кабаны и лоси 
в наших лесах - обычное 
дело. Уже привык. Был 
случай: однажды во вре-
мя раскопок, мы с товари-
щем наткнулись на мед-
ведицу! Слава Богу тогда 
всё обошлось. Она про-
шло ушла.

ИЗ РАССКАЗА
ЧЁРНОГО 

КОПАТЕЛЯ
- А как обстоят дела с 

правоохранительными 
органами? Ведь чёрные 
копатели как ни крути, 
но приступают закон?

- Один чёрный копа-
тель как-то рассказал мне 
историю. Происходило 
всё в районе Синявинских 
высот. Как-то раз, после 
очередного копа, они с 
приятелем шли по лесной 
дороге. В рюкзаках только 
что откопанные пистолет-
пулемёт Шпагина, само-
зарядная винтовка Тока-
рева и винтовка Мосина, 
а по карманам патроны 
разного вида. Навстре-
чу им ехала полицейская 
машина. Прятаться было 
бесполезно, и они рвану-
ли через лес, выбрасывая 
по пути всё, что накопали. 
Сели в болото по самую 
шею и провели таким об-
разом довольно длитель-
ное время, пока сотруд-
ники полиции пытались 
их найти. Со слов того же 
приятеля, им приходит-
ся постоянно находиться 
в состоянии напряжения. 
Прятаться. Но интерес к 
раскопкам и чувство азар-
та, адреналин значитель-
но перевешивают чувство 
страха.

Вера МАЦКО

НА СНИМКАХ: копатель 
Сергей; серебряные 

чешуйки времён Ивана 
Грозного. 

Фото из архива 
копателя

Все мы знаем, что и этим летом 
идёт Вахта памяти – 2018. И точек, 
где работают поисковики, на карте 
Ленобласти очень много. Наверное, 
каждому из нас хоть раз в жизни хо-
телось прикоснуться к тайне про-
шлого. Многие знают, что существу-
ют специальные поисковые отряды, 
они  поднимают из земли, песка и 
болот  не только военные трофеи, но 
и зачастую предметы очень древней 

старины. Шутка ли – даже на месте 
нашего города веками была деревня 
Сиротала, упомянутая в списках зе-
мель Новгородских ещё в 1504 году 
(!). Увлечённых поисками в местах 
былых боёв и более древних сегодня 
среди нас немало. И мы нашли одно-
го из них у нас, в Сертолово. Его зо-
вут Сергей. Большего о себе он со-
общить не захотел и это его право. 
Но вот, что он нам рассказал.

ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР

ИХ НАЗЫВАЮТ - 
КОПАТЕЛИ

ПОИСКОВИКИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ - ЧЁРНЫЕ, БЕЛЫЕ, КРАСНЫЕ

МЫ НАХОДИЛИ 
СЕРЕБРЯНЫЕ 
ЧЕШУЙКИ ВРЕМЁН 
ИВАНА ГРОЗНОГО.

о 
-

В РУЖЬЁ!

Как сообщила пресс-
служба губернатора 
и правительства Ле-
нинградской области, 
утверждены лимиты 
добычи охотничьих ре-
сурсов на предстоя-
щий сезон 2018-2019 
годов. С 1 августа 2018 

года по 1 августа 
2019 года в ленин-
градских лесах мож-
но будет добыть 1250 
особей лося, 326 
медведя, 144 барсу-
ка и 16 рысей.

В подписанном главой 
региона постановлении 
отмечается, что лимиты 
утверждены заключени-
ем экспертной комиссии 
государственной эколо-
гической экспертизы в 
соответствии с нормами 
министерства природ-
ных ресурсов и экологии 
России. 

Документом также 
расписаны квоты добы-
чи охотничьих ресурсов 
для каждого конкретно-
го угодья по всем райо-

нам Ленинградской об-
ласти.

Заявления на получе-
ние разрешения на добы-
чу охотничьих ресурсов 
можно оформить в коми-
тете по охране, контролю 
и регулированию исполь-
зования объектов живот-
ного мира Ленинградской 
области, в районных под-
разделениях ведомства, 
в МФЦ и на портале госу-
дарственных услуг.

Павел ДЕНИСОВ
НА СНИМКЕ: почти 

по Василию Перову - 
байки на охоте.

Фото из архива

ДЛЯ СПРАВКИ
Любительская и спор-

тивная охота на терри-
тории Ленинградской 
области на медведя раз-
решается с 1 августа по 
30 ноября и с 15 апреля 
по 15 мая, на барсука – 
с 15 августа по 31 октя-
бря, на взрослых самцов 
лося – с 1 сентября по 
30 сентября, на лося - с 
15 октября по 31 декабря, 
на лося в возрасте до 
1 года - с 1 по 7 января, 
на рысь - с 1 октября по 
28 февраля.

НА ОХОТУ – 
ТОЛЬКО 
С КВОТОЙ

ЧТО НАДО ЗНАТЬ 
ЛЮБИТЕЛЯМ ДОБЫВАТЬ 

ДИЧЬ И ПТИЦУ 
В НАШИХ ЛЕСАХ

По итогам анализа всего услышанного в ответ 
на наш вопрос мы смогли соорудить вот такую 
диаграмму…

1. Я бы в горы пошёл с родственниками или с люби-
мым человеком, с надёжными друзьями ........64%
2. В горы смело можно идти с уважаемыми полити-
ками, десантниками, разведчиками – защитниками 
нашей Родины ..............................................22%
3. Я бы в горы ни в жизнь не пошёл бы. Умный в гору 
не пойдёт, умный гору обойдёт .....................12%
4. Не поняли вопроса или не смогли сформулиро-
вать свой ответ ...............................................2%

По итогам мониторинга мнений сертоловчан

КОГО БЫ ВЫ ВЗЯЛИ 
С СОБОЙ В ГОРЫ?
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 30 (938)            2.08.2018 г.

1. Настоящий Порядок формирования и ведения реестра источников до-
ходов бюджета МО Сертолово (далее – Порядок) разработан в соответствии 
с пунктом 7 статьи 47.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2016 № 868 «О 
порядке формирования и ведения перечня источников доходов Российской 
Федерации»(вместе с «Правилами формирования и ведения перечня источ-
ников доходов Российской Федерации», «Общими требованиями к составу 
информации, порядку формированияи ведения реестра источников доходов 
Российской Федерации, реестра источников доходов федерального бюджета, 
реестров источников доходов бюджетов субъектов Российской Федерации, ре-
естров источников доходов местных бюджетов и реестров источников доходов 
бюджетов государственных внебюджетных фондов») и определяет требования 
к составу информации, подлежащей включению в реестр источников доходов 
бюджета МО Сертолово (далее – реестр источников дохода бюджета), а также 
порядок формирования и ведения реестра источников доходов бюджета.

2. Реестр источников доходов бюджета представляет собой свод информа-
ции о доходах бюджета по источникам доходов бюджета МО Сертолово, фор-
мируемой в процессе составления, утверждения и исполнения бюджета МО 
Сертолово на основании перечня источников доходов Российской Федерации.

Реестр источников доходов бюджета формируется и ведется как единый ин-
формационный ресурс, в котором отражаются бюджетные данные на этапах 
составления, утверждения и исполнения решения о бюджете МО Сертолово 
по источникам доходов бюджета и соответствующим им группам источников 
доходов бюджетов, включенным в перечень источников доходов Российской 
Федерации.

3. Реестр источников доходов бюджета ведется Комитетом финансов и эко-
номики администрации МО Сертолово по форме согласно Приложению 1 к на-
стоящему Порядку, а с 01.01.2021 г. – по форме согласно Приложению 2 к на-
стоящему Порядку.

4. Реестр источников доходов бюджета формируется и ведется на бумажном но-
сителе и в электронной форме в информационных системах«АЦК-Планирование», 
«АЦК-Финансы».

5. Реестр источников доходов бюджета ведется на государственном языке Рос-
сийской Федерации.

6. Реестр источников доходов бюджета хранится в соответствии со сроками 
хранения архивных документов, определенными в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации об архивном деле.

7. При формировании и ведении реестра источников доходов бюджета в ин-
формационной системе используются усиленные квалифицированные электрон-
ные подписи лиц, уполномоченных действовать от имени главных администрато-
ров доходов бюджета МО Сертолово (далее – главные администраторы доходов 
бюджета).

8. В целях ведения реестра источников доходов бюджета главные администра-
торы доходов бюджета обеспечивают предоставление сведений, необходимых для 
ведения реестра источников доходов бюджета в соответствии с настоящим Поряд-
ком.

9. Ответственность за полноту и достоверность информациинесут главные 
администраторы доходовбюджета, занесвоевременность ее включения в рее-
стры источников доходов бюджетов – Комитет финансов и экономики МО Сер-
толово.

10. В реестр источников доходов бюджета в отношении каждого источника до-
хода бюджета включается следующая информация:

а) наименование источника дохода бюджета;
б) код (коды) классификации доходов бюджета, соответствующий источнику 

дохода бюджета, и идентификационный код источника дохода бюджета по пе-
речню источников доходов Российской Федерации;

в) наименование группы источников доходов бюджетов, вкоторую входит источ-
ник дохода бюджета, и ее идентификационный код по перечню источников доходов 
Российской Федерации;

г) информация о публично-правовом образовании, в доход бюджета которого 
зачисляются платежи, являющиеся источником дохода бюджета;

д) информация о главных администраторах доходов бюджета;
е) показатели прогноза доходов бюджета по коду классификации доходов бюд-

жета, соответствующему источнику дохода бюджета, сформированные в целях со-
ставления и утверждения решения о бюджете МО Сертолово;

ж) показатели прогноза доходов бюджета по коду классификации доходов бюд-
жета, соответствующему источнику дохода бюджета, принимающие значения про-
гнозируемого общего объема доходов бюджета в соответствии с решением о бюд-
жете МО Сертолово;

з) показатели прогноза доходов бюджета по коду классификации доходов бюд-
жета, соответствующему источнику дохода бюджета, принимающие значения про-
гнозируемого общего объема доходов бюджета в соответствии с решением о вне-
сении изменений в решение о бюджете МО Сертолово;

и) показатели уточненного прогноза доходов бюджета по коду классификации 
доходов бюджета, соответствующему источнику дохода бюджета, формируемые в 
рамках составления сведений для составления и ведения кассового плана испол-
нения бюджета;

к) показатели кассовых поступлений по коду классификации доходов бюджета, 
соответствующему источнику дохода бюджета;

л) показатели кассовых поступлений по коду классификации доходов бюджета, 
соответствующему источнику дохода бюджета, принимающие значения доходов 
бюджета в соответствии с решением о бюджете МО Сертолово.

Будьте здоровы!

 В соответствии со статьями 47.1, 160.1 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации, постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 31.08.2016 № 868 
«О порядке формирования и ведения перечня источни-
ков доходов Российской Федерации» (вместе с «Прави-
лами формирования и ведения перечня источников до-
ходов Российской Федерации», «Общими требованиями 
к составу информации, порядку формирования и ведения 
реестра источников доходов Российской Федерации, ре-
естра источников доходов федерального бюджета, рее-
стров источников доходов бюджетов субъектов Россий-

ской Федерации, реестров источников доходов местных 
бюджетов и реестров источников доходов бюджетов госу-
дарственных внебюджетных фондов»), администрация МО 
Сертолово.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок формирования и ведения реестра 
источников доходов бюджета муниципального образования 
Сертолово Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области (далее - Порядок) согласно приложению к 

настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момен-

та официального опубликования (обнародования) в газете 
«Петербургский рубеж», подлежит размещению на офици-
альном сайте администрации МО Сертолово в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» и распро-
страняет своё действие на правоотношения, возникшие с 
1 января 2018 года, за исключением пунктов 11, 13, 16 По-
рядка.

3. Пункт 11 Порядка вступает в силу с 1 января 2022 года. 
Пункт 13 Порядка в части использования перечня источни-

ков доходов Российской Федерации вступает в силу с 1 ян-
варя 2021 года. Пункт 16 Порядка в части использования ре-
естра источников доходов Российской Федерации вступает 
в силу с 1 января 2021 года. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации по финансам и экономи-
ке – председателя комитета финансов и экономики админи-
страции МО Сертолово Карачёву И.В.

Глава администрации 
Ю.А.Ходько

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 12 июля 2018 г. №273 г. Сертолово

Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра источников доходов бюджета 
муниципального образования Сертолово  Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению
 администрации МО Сертолово от 12 июля 2018 г. №273

Порядок формирования и ведения реестра источников доходов бюджета муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципальный района Ленинградской области

Окончание на стр. 12

ШТАТ ЗАПОЛНЕН
- Владимир Александро-

вич, сколько офтальмологов 
работает в Сертоловской го-
родской больнице? 

- В штате нашей больницы 
три врача-офтальмолога, два 
из них принимают взрослых 
и один - детей. Взрослые оф-
тальмологи принимают паци-
ентов ежедневно с 9 до 19:00. 
Детский офтальмолог работа-
ет по расписанию, на 0,75% 
ставки, насколько позволя-
ет наша система финанси-
рования. Поясню: непо-
средственно в Сертолово 
по официальным данным 
живёт 56 тысяч человек, но 
только 32 тысячи из них име-
ют плис ОМС Ленинградской 
области. Согласно закону, лю-
бой гражданин, будь он из Пе-
тербурга или Владивостока, 
имеет право получить первич-
ную медико-санитарную по-
мощь в нашей больнице. Но 
финансирование нашего уч-
реждения, как и всего здра-
воохранения на территории 
России, осуществляется на 
средства системы ОМС. Вот и 
получается, что финансируют 
нас по числу прикреплённого 
населения, то есть из расчё-
та на 32 тысячи пациентов. А 
в летний период, когда петер-
буржцы переезжают на дачи, 
количество людей, которых об-
служивает наша больница, воз-
растает до 150 тысяч человек. 
Это то, что должен знать каж-

дый сертоловчанин, чтобы по-
нимать, в каких условиях мы 
стараемся оказывать населе-
нию доступную и качественную 
медицинскую помощь, в част-
ности офтальмологическую.

ДЕТИ ПРЕЖДЕ ВСЕГО
- Как сегодня территори-

ально организована работа 
офтальмологов?

- Взрослые офтальмологи 
принимают в Песочном на базе 
стационара дневного пребыва-
ния. А детский ведёт приём в 
детской поликлинике на улице 
Школьной, 9. Переезд детского 
офтальмолога, как и всех узких 
специалистов, в новое отделе-
ние стал значимым событием. 
Ведь так нам удалось разде-
лить потоки здоровых малень-
ких пациентов от тех, кто нуж-
дается в лечении вирусных 
инфекций. Это снижает риск 
заражения в поликлинике.

- Как оборудованы сегодня 
кабинеты врачей-офтальмо-
логов?

- Кабинеты разделены на 
блоки. Эта система широко 

распространена на Западе, но 
в России, к сожалению, пока не 
обязательна. Мы уверены, что 
она необходима. Потому что 
работа с оформлением бумаг и 
медицинские манипуляции  не 
могут проходить в одном каби-
нете, это не стерильно.

Кабинеты наших врачей обо-
рудованы и оснащены всем не-
обходимым. Если у нас нет тех-
нической возможности сделать 
какой-либо вид обследования, 

мы направляем нашего паци-
ента в медучреждения, с ко-
торыми у нас заключён до-
говор. Это бесплатно для 

пациента.

ОТ ЧЕГО 
СТРАДАЕМ?

- С какими глазными забо-
леваниями чаще обращают-
ся сертоловчане?

- Родители приводят детей к 
офтальмологу чаще всего для 
медосмотра, предусмотренно-
го стандартом в соответствии 
с возрастной категорией, и 
для проверки остроты зрения. 
Нередки случаи конъюнктиви-
та, ретинопотии, попадания в 
глаз инородного тела и т.д. У 
взрослых из наиболее часто 
встречающихся заболеваний 
на первом месте конъюнктивит, 
глаукома, катаракта и ретино-
потия (поражения сетчатки). 
Весной к этому списку прибав-
ляется лечение аллергических 
реакций. А в период учебного 
года в школах и детских садах 
наши специалисты проводят 

плановые медицинские осмо-
тры детей.

ЭТО СЛЕДУЕТ  ЗНАТЬ
- О чём следует знать сер-

толовчанину, который хочет 
посетить офтальмолога?

- Запись к нашим специали-
стам осуществляется по теле-
фону, через Интернет и очно 
при обращении в поликлинику. 
Как известно, врачи могут при-
нять ограниченное количество 
пациентов в день. Поэтому 
очень обидно, когда записав-
шийся через Интернет или по 
телефону к врачу гражданин, 
меняет свои планы и не прихо-
дит на приём, и талончик, в ко-
тором возможно кто-то другой 
очень нуждался, пропадает...

Также пациенты должны по-
нимать, что, если они начина-
ют обследовать глаза в частной 
клинике, где им назначают ряд 
обследований и амбулаторных 
анализов, они должны их там 
же и проходить. Так как в тари-
фах системы ОМС Ленинград-
ской области данные услуги не 
тарифицированы. И паракли-
нические методы обследова-
ния страховыми компаниями 
не оплачиваются.

Всё лечение и все направ-
ления на анализы возможны и 
доступны только в том случае, 
если пациент наблюдается у 
нашего специалиста и данные 
исследования входят в стан-
дарт оказания первичной спе-
циализированной медицин-
ской помощи. Так мы можем 
быть уверены, что все назначе-
ния врача обусловлены необхо-
димостью, а не прейскурантом 
частных клиник, в которых ра-
ботают наши коллеги.

Беседовала 
Виктория НОЖЕНКО

НА СНИМКАХ: 
Владимир Кочетков; 

кабинет детского 
офтальмолога.

Фото автора

С ПРАЗДНИКОМ

СМОТРИМ И ВИДИМ
8 АВГУСТА – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ОФТАЛЬМОЛОГИИ. А ЧТО У НАС В СЕРТОЛОВО?

НАШ ВРАЧНАШ ВРАЧ

ЖИЗНЕННЫЙ 
ВЫБОР

КОГДА ЧЕЛОВЕК КРАСИТ 
МЕСТО

Светлана Ми-
хайловна Гле-
бова в меди-
цине более 
40 лет, 25 из 
них - посвяти-
ла офтальмо-
логии. Сегодня 
она работает 
в Сертоловской 
городской больнице и ведёт 
приём взрослых сертоловчан.

С профессией Светлана опре-
делилась ещё школьницей, в 5-м 
классе, после просмотра фильма 
«Врача вызывали?» («Ленфильм», 
1974г, режиссёр Вадим Гаузнер 
– Прим. ред.). Помните? Фильм 
так её вдохновил, что никаких со-
мнений в выборе профессии не 
было, когда она покидала отчий 
дом в Вологодской области и еха-
ла в Ленинград поступать в ме-
дицинский техникум при инсти-
туте онкологии имени Николая 
Николаевича Петрова. Техникум 
она закончила с красным дипло-
мом и поступила в Ленинград-
ский санитарно-гигиенический 
медицинский институт (ныне – 
университет имени Ильи Ильича 
Мечникова), где 6 лет училась на 
терапевта. А когда пришло вре-
мя определяться с узкой специ-
ализацией, её выбор был сделан 
в пользу офтальмологии.

- Честно говоря, я никогда не 
думала, что стану врачом-оф-
тальмологом. Но все 25 лет, ко-
торые я лечу глазки своим паци-
ентам, я всей душой люблю свою 
работу. Она очень интересная, - 
рассказала Светлан Михайловна 
«Петербургскому рубежу».

Искреннее поздравляет всех врачей 
с Международным днём офтальмологии! Желаем 

здоровья, успехов, счастья и благополучия!

В преддверии Междуна-
родного дня офтальмоло-
гии на вопросы об оказании 
этой специфической ме-
дицинской помощи серто-
ловчанам нам ответил за-
меститель главного врача 
Сертоловской городской 
больницы по медчасти Вла-
димир Кочетков.

ОФИЦИАЛЬНО

НАЗНАЧЕНИЯ ДОЛЖНЫ 
БЫТЬ ОБУСЛОВЛЕНЫ 
НЕОБХОДИМОСТЬЮ, 
А НЕ ПРЕЙСКУРАНТОМ 
ЧАСТНЫХ КЛИНИК.

% 
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11. В реестр источников доходов бюджетов в отношении платежей, являющих-
ся источником дохода бюджета, включается следующая информация:

а) наименование источника дохода бюджета;
б) код (коды) классификации доходов бюджета, соответствующий источнику 

дохода бюджета;
в) идентификационный код по перечню источников доходов Российской Феде-

рации, соответствующий источнику дохода бюджета;
г) информация о публично-правовом образовании, в доход бюджета которого 

зачисляются платежи, являющиеся источником дохода бюджета;
д) информация о главных администраторах доходов бюджета;
е) информация об администраторах доходов бюджета МО Сертолово (далее – 

администраторов доходов бюджета);
ж) наименование органов и организаций, осуществляющих оказание муници-

пальных услуг (выполнение работ), предусматривающих за их осуществление по-
лучение платежа по источнику дохода бюджета (в случае если указанные органы 
не осуществляют бюджетных полномочий администратора доходов бюджета по 
источнику дохода бюджета);

з) суммы по платежам, являющимся источником дохода бюджета, начислен-
ные в соответствии с бухгалтерским учетом администраторов доходов бюджета 
по источнику дохода бюджета;

и) суммы по платежам, являющимся источником дохода бюджета, информа-
ция о начислении которых направлена администраторами доходов бюджета по 
источнику дохода бюджетав Государственную информационную систему о госу-
дарственных и муниципальных платежах;

к) кассовые поступления от уплаты платежей, являющихся источником дохода 
бюджета, в соответствии с бухгалтерским учетом администраторов доходов бюд-
жета по источнику дохода бюджета;

л) информация об уплате платежей, являющихся источником дохода бюджета, 
направленная в Государственную информационную систему о государственных и 
муниципальных платежах;

м) информация о количестве оказанных  муниципальных услуг(выполненных 
работ), за которые осуществлена уплата платежей, являющихся источником до-
ходов бюджета.

12. В реестре источников доходов бюджета также формируется консолиди-
рованная и (или) сводная информация по группам источников доходов бюджета 
по показателям прогноза доходов бюджетана этапах составления, утверждения 
и исполнения бюджета, а также кассовым поступлениям по доходам бюджета с 
указанием сведений о группах источников дохода бюджета на основе перечня ис-
точников доходов Российской Федерации.

13. Информация, указанная в подпунктах «а» - «д» пункта 10 
и подпунктах «а» - «ж» пункта 11 настоящего Порядка, формируется и из-
меняется на основе перечня источников доходов Российской Феде-
рации путем обмена данными между информационными системами 
управления финансами, в которых осуществляется формирование и ведение пе-
речня источников доходов Российской Федерации и реестров источников доходов 
бюджетов.

14. Информация, указанная в подпунктах «е» - «и» пункта 10 настоящего до-
кумента, формируется и ведется на основании прогноза поступления доходов 
бюджета.

15. Информация, указанная в подпунктах «и» и «л» пункта 11 настоящего По-
рядка, формируется и ведется на основании сведений Государственной инфор-
мационной системы о государственных и муниципальных платежах, получаемых 
Комитетом финансов и экономики МО Сертолово, в соответствии с установлен-
ным порядком ведения Государственной информационной системы о государ-
ственных и муниципальных платежах.

16. Информация, указанная в подпункте «к» пункта 10 настоящего Порядка, 
формируется на основании соответствующих сведений реестра источников до-
ходов Российской Федерации, представляемых Федеральным казначейством в 

соответствии с установленным порядком формирования и ведения реестра ис-
точников доходов Российской Федерации.

17. Комитет финансов и экономики администрации МО Сертолово обеспечи-
вает включение в реестр источников доходов бюджета информацию, указанную в 
пунктах 10 и 11 настоящего Порядка, в следующие сроки:

а) информации, указанной в подпунктах «а» - «д» пункта 10 и подпунктах «а» - 
«ж» пункта 11 настоящего Порядка, - незамедлительно, но не позднее одного ра-
бочего дня со дня внесения указанной информации в перечень источников дохо-
дов Российской Федерации, реестр источников доходов Российской Федерации;

б) информации, указанной в подпунктах «ж», «з» и «л» пункта 10 настоящего 
Порядка, - не позднее 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
решение о бюджете МО Сертолово и решение об исполнении бюджета МО Сер-
толово;

в) информации, указанной в подпункте «и» пункта 10 настоящего Порядка, - 
согласно установленному в соответствии с бюджетным законодательством по-
рядком ведения прогноза доходов бюджета, но не позднее 10-го рабочего дня 
каждого месяца года;

г) информации, указанной в подпунктах «и» и 11 настоящегоПорядка, - неза-
медлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня направления указанной 
информации в Государственную информационную систему о государственных и 
муниципальных платежах;

д) информации, указанной в подпункте «к» пункта 10 и подпункте«к»пункта 11 
настоящего Порядка, - в соответствии с установленными бюджетным законода-
тельством порядками ведения кассового плана исполнения бюджета и (или) пре-
доставления сведений для ведения кассового плана исполнения бюджета, но не 
позднее 10-го рабочего дня каждого месяца года;

е) информации, указанной в подпункте «з» пункта 11 настоящего документа, 
- незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня после осуществления на-
числения.

18. Комитет финансов и экономики администрации МО Сертолово в целях ве-
дения реестра источников доходов бюджета в течение одного рабочего дня со 
дня представления главными администраторами доходов бюджета, администра-
торами доходов бюджета информации, указанной в пунктах 10 и 11 настоящего 
Порядка, обеспечивает в автоматизированном режиме проверку наличия инфор-
мации в соответствии с пунктами 10 и 11 настоящего Порядка.

19. В случае положительного результата проверки, указанной в пункте 18 на-
стоящего Порядка, информация, представленная главными администраторами 
доходов бюджета, администраторами доходов бюджетаобразует следующие ре-
естровые записи реестра источников доходов бюджета, которым Комитет финан-
сов и экономики администрации МО Сертолово присваивает уникальные номера:

- в части информации, указанной в пункте 10 настоящего Порядка, - реестро-
вую запись источника дохода бюджета реестра источников доходов бюджета;

- в части информации, указанной в пункте 11 настоящего документа, - рее-
стровую запись платежа по источнику дохода бюджета реестра источников до-
ходов бюджета.

При направлении главным администратором доходов бюджета, администра-
тором дохода бюджета измененной информации, указанной в пунктах 10 и 11 на-
стоящего Порядка, ранее образованные реестровые записи обновляются.

В случае отрицательного результата проверки, указанной в пункте 18 настоя-
щего Порядка, информация, представленная главными администраторами дохо-
дов бюджета, администраторами дохода бюджета в соответствии с пунктами 10 
и 11 настоящего Порядка, не образует (не обновляет) реестровые записи. В ука-
занном случае Комитет финансов и экономики администрации МО Сертолово в 
течение одного рабочего дня со дня представления главными администраторами 
доходов бюджета, администраторами доходов бюджетаинформации уведомляет 
их об отрицательном результате проверки посредством направления протокола, 
содержащего сведения о выявленных несоответствиях.

20. В случае получения протокола с отрицательным результатом проверки, 
главный администратор доходов бюджета, администратор доходов бюджета в 
срок не более трех рабочих дней со дня получения протокола устраняет выявлен-
ные несоответствия и повторно представляет информацию для включения в ре-
естр источников доходов бюджета.

21. Уникальный номер реестровой записи источника дохода бюджета реестра 
источников доходов бюджета имеет следующую структуру:

1, 2, 3, 4, 5 разряды – коды группы дохода, подгруппы дохода и элемента до-
хода классификации доходов бюджета, соответствующие источнику дохода бюд-
жета;

6 разряд – код признака основания возникновения группы источника дохода 
бюджета, в которую входит источник дохода бюджета, в соответствии перечнем 
источников доходов Российской Федерации;

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,  15, 16, 17, 18, 19, 20 разряды – идентификационный 
код источника дохода бюджета в соответствии с перечнем источников доходов 
Российской Федерации;  

21 разряд – код признака назначения использования реестровой записи ис-
точника дохода бюджета реестра источников доходов бюджета, принимающий 
следующие значения:

1 – в рамках исполнения решения о бюджете;
0 – в рамках составления и утверждения решения о бюджете;

22, 23 разряды – последние две цифры года формирования реестровой за-
писи источника дохода бюджета реестра источников доходов бюджета, в случае 
если 21 разряд принимает значение 1, или последние две цифры очередного фи-
нансового года, на который составляется решение о бюджете, в случае если 21 
разряд принимает значение 0;

24, 25, 26,27 разряды – порядковый номер версии реестровой записи источ-
ника дохода бюджета реестра источников доходов бюджета.

22. Уникальный номер реестровой записи платежа по источнику дохода бюд-
жета реестра источников доходов бюджета имеет следующую структуру:

1, 2, 3, 4, 5 разряды – коды группы дохода, подгруппы дохода и элемента до-
хода классификации доходов бюджета, соответствующие источнику дохода бюд-
жета;

6 разряд – код признака основания возникновения группы источника дохода 
бюджета, в которую входит источник дохода бюджета, в соответствии с перечнем 
источников доходов Российской Федерации;

7, 8, 9, 10,11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,20 разряды – идентификационный 
код источника дохода бюджета в соответствии с перечнем источников доходов 
Российской Федерации;

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 разряды – код администратора дохода бюдже-
та по источнику дохода бюджета в соответствии с реестром участников бюджет-
ного процесса МО Сертолово, а также юридических лиц, не являющихся участ-
никами бюджетного процесса МО Сертолово, присвоенный в установленном 
порядке;

29 разряд – код признака назначения использования реестровой записи пла-
тежа по источнику дохода бюджета реестра источников доходов бюджета, при-
нимающий значение 1;

30, 31 разряды – последние две цифры года формирования реестровой запи-
си платежа по источнику дохода бюджета реестра источников доходов бюджета;

32, 33, 34, 35 разряды – порядковый номер версии реестровой записи платежа 
по источнику дохода бюджета реестра источников доходов бюджета.

23. Реестр источников доходов бюджета направляется в составе документов и 
материалов, представляемых одновременно с проектом решения о бюджете МО 
Сертолово на очередной финансовый год и плановый период, в совет депутатов 
МО Сертолово по форме согласно Приложению 1 к настоящему Порядку до 1 ян-
варя 2022 года, начиная с 1 января 2022 года согласно Приложению 2 к настоя-
щему Порядку.

Окончание. Начало на стр. 11
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 30 (938)            2.08.2018 г.

Официально

 ПРИЛОЖЕНИЕ №6
                                                    к постановлению 

                                                                           администрации МО Сертолово
                                                                         от 26.07.2018 г. №288

ГРАФИК
дежурства ответственных должностных лиц администрации 
МО Сертолово в праздничные дни и выходные дни в период 

с 24.08.2018 г. по 27.08.2018 г. 

Дата и время Ответственный
Ф.И.О. Должность

24.08.2018 г. 
-25.08.2018 г.
с 9:00 по 9:00 ч.

Карачёва
Ирина
Васильевна

Заместитель 
главы администрации 
по финансам 
и экономике -
председатель 
комитета 
финансов 
и экономики 
администрации 
МО Сертолово

25.08.2018 г. 
-26.08.2018 г.
с 9:00 по 9:00 ч.

Могильников 
Алексей 
Владимирович

Начальник отдела 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
МО Сертолово

26.08.2018 г. 
-27.08.2018 г.
с 9:00 по 9:00 ч.

Василенко 
Виктор 
Владимирович

Заместитель главы 
администрации 
по жилищно-
коммунальному 
хозяйству 
администрации 
МО Сертолово

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», распоряжением Правительства Ленинградской области от 26.07.2007 
г. №296-р «Об утверждении Примерного положения о порядке организации и 
проведения культурно-массовых, театрально-зрелищных мероприятий и фей-
ерверков на территории муниципального района (городского округа) Ленин-
градской области», на основании Устава МО Сертолово, Положения об адми-
нистрации, постановления администрации МО Сертолово от 21.01.2015 г. № 9 
«Об утверждении Положения о порядке организации и проведения массовых 
мероприятий и фейерверков на территории муниципального образования Сер-
толово Всеволожского муниципального района Ленинградской области»,  по-
становления администрации  от 21.10.2016 г. № 474 «Об утверждении муници-
пальной программы МО Сертолово «Развитие культуры  в МО Сертолово» на 
2017-2019 годы, постановления администрации  от 21.10.2016 г. №475  «Об ут-
верждении муниципальной программы МО Сертолово «Развитие физической 
культуры и спорта в МО Сертолово» на 2017-2019 годы, постановления админи-
страции от 21.10.2016 №473 «Об утверждении муниципальной программы МО 
Сертолово  «Молодое поколение МО Сертолово» на 2017-2019 годы, Перечня ос-
новных мероприятий МО Сертолово на 2018 год в сфере культуры, молодежной 
политики, физической культуры и спорта, утвержденного распоряжением адми-
нистрации МО Сертолово от 19.12.2017 года №167, в целях обеспечения безо-
пасности граждан при организации и проведении массовых мероприятий, опе-
ративного реагирования на возможные нестандартные ситуации, соблюдения 
правил противопожарного режима и пожарной безопасности, администрация 
МО Сертолово.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести на территории МО Сертолово в августе 2018 года следующие 
культурно-массовые мероприятия:

- 22.08.2018 г. в 11.45 час. акцию «День государственного флага Российской 
Федерации»: по адресу: г. Сертолово,  территория перед домом №7 корп.2 по ул. 
Молодцова;

- 25.08.2018 г. праздничные мероприятия, посвященные 82-ой годовщине об-
разования города Сертолово и приуроченные к 91-ой годовщине образования 
Ленинградской области (по отдельному плану).    

2. В целях организации и проведения праздничных мероприятий, посвящен-

ных 82-ой годовщине образования города Сертолово и приуроченных к 91-ой го-
довщине образования Ленинградской области, утвердить:

2.1. План проведения мероприятий, посвященных празднованию     82-ой го-
довщины образования города Сертолово и приуроченных к 91-ой годовщине об-
разования Ленинградской области (далее – План) (приложение № 1);

2.2. Маршрут прохождения  колонны по территории г. Сертолово (приложение 
№2);

2.3. Схемы расположения мест отдыха, торговых палаток и аттракционов в 
зоне отдыха «Сертоловский водоем» (приложение №3, №4) и за домом по улице 
Молодцова д.7 корп.2 (приложение №5).

3. Назначить ответственных должностных лиц администрации МО Сертолово  в 
период с 24.08.2018 г. по 27.08.2018 г. 

4. Утвердить график дежурств ответственных должностных лиц администра-
ции МО Сертолово с 24.08.2018 г. по 27.08.2018 г. (приложение  № 6).

5. Отделу местного самоуправления администрации МО Сертолово:
- довести до сведения ответственных должностных лиц администрации МО 

Сертолово график дежурства  в период с 24.08.2018 г. по 27.08.2018 г., в соответ-
ствии с приложением № 6 к настоящему постановлению;

-  направить в УМВД Российской Федерации по Всеволожскому району Ленин-
градской области уведомление о планируемых культурно-массовых мероприяти-
ях.

6. Муниципальному автономному учреждению «Сертоловский культурно-спор-
тивный центр «Спектр» выступить организатором массовых мероприятий, для 
чего: 

 -  организовать и провести указанные в пункте 1 настоящего постановления  
массовые мероприятия;

- руководствоваться Примерным положением о порядке организации и прове-
дения культурно-массовых, театрально-зрелищных мероприятий и фейерверков 
на территории муниципального района (городского округа) Ленинградской об-
ласти, утвержденным распоряжением Правительства Ленинградской области от 
26.07.2007 года №296-р;

-  в местах проведения праздничных мероприятий организовать соблюдение 
правил противопожарного режима и пожарной безопасности, в том числе при ис-
пользовании пиротехнических изделий; 

- организовать взаимодействие с ГБУЗ ЛО «Сертоловская ГБ» по медицинско-
му сопровождению  культурно-массовых мероприятий;

 - в целях организации безопасности и охраны общественного порядка органи-

зовать взаимодействие с 88 отделом полиции УМВД Российской Федерации по 
Всеволожскому району Ленинградской области и Группой охраны общественно-
го порядка УМВД Российской Федерации по Всеволожскому району Ленинград-
ской области, а также патрулирование ДНД  при проведении культурно-массовых 
мероприятий;

 -  в целях предупреждения и пресечения проявлений экстремистского ха-
рактера совместно с территориальными органами МВД РФ и МЧС РФ принять 
предусмотренные законом меры по антитеррористической защищенности мест 
массового пребывания людей  в период проведения культурно-массовых меро-
приятий;

-  обеспечить взаимодействие с силовыми структурами по обмену информа-
цией, обо всех подозрительных ситуациях докладывать представителям силовых 
структур немедленно;

-  при проведении травмоопасных мероприятий определить ответственных 
лиц за проведение каждого мероприятия;

7. Сертоловскому муниципальному учреждению «Оказание услуг «Развитие»:
- организовать контроль за работой подрядной организации, осуществля-

ющей уборку территории МО Сертолово в соответствии с муниципальным кон-
трактом, обеспечить уборку и чистоту мест проведения культурно-массовых ме-
роприятий.

 8. Предложить 88 отделу полиции УМВД по Всеволожскому району Ленин-
градской области  совместно с командиром ДНД МО Сертолово при проведении 
массовых мероприятий, принять меры к обеспечению: 

- общественного порядка в местах проведения  культурно-массовых  меропри-
ятий и на прилегающих к ним территориях;

-  незамедлительного реагирования на информацию, поступающую от граж-
дан обо всех подозрительных предметах, находящихся в районе проведения 
культурно-массовых мероприятий.

9.  Предложить ГБУЗ ЛО «Сертоловская ГБ» принять меры к обеспечению ме-
дицинского сопровождения на период проведения культурно-массовых меро-
приятий.

10.  Настоящее постановление опубликовать в газете «Петербургский рубеж» 
и разместить на официальном сайте администрации МО Сертолово в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

11. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
12. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Ю.А.Ходько

Время Наименование 
мероприятия Место проведения Ответственные

исполнители

10.00-13.00
Детская интерактивная 
программа, праздничная 
торговля

Территория за домом №7 
кор. 2 по ул. Молодцова 
г. Сертолово

Муниципальное автономное 
учреждение «Сертоловский 
культурно-спортивный центр  
«Спектр»

10.00 Спортивная зарядка 
«Ни дня без движения»

10.20-10.40 Вручение паспортов подросткам, 
достигшим возраста 14 лет

10.00-12.00 Турнир по шахматам

Территория МОУ «Гим-
назия» 
г. Сертолово,  в районе 
д. №18 по ул. Молодцова

Муниципальное автономное 
учреждение «Сертоловский 
культурно-спортивный центр  
«Спектр»

11.00- 13.30

Проведение праздничной концертной 
программы, мастер-классов
по различным танцевальным 
направлениям, мастер-классов 
по декоративно-прикладному 
творчеству

Зона отдыха «Сертала», 
в районе дома №16 
по ул. Молодцова 
г. Сертолово

Муниципальное автономное 
учреждение «Сертоловский 
культурно-спортивный центр  
«Спектр»

13.30-14.00 Открытие зоны отдыха 
«Сертала»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 26 июля 2018 г. №288 г. Сертолово

О подготовке и проведении на территории МО Сертолово 
культурно-массовых мероприятий 

в августе  2018 года

Приложение №2
к постановлению администрации 

МО Сертолово
от 26.07.2018  №288

МАРШРУТ ПРОХОЖДЕНИЯ КОЛОННЫ 
ПО ТЕРРИТОРИИ Г. СЕРТОЛОВО

Приложение №3
к постановлению администрации 

МО Сертолово
от 26.07.2018 г. №288

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ МЕСТ ОТДЫХА, ТОРГОВЫХ ПАЛАТОК 
И АТТРАКЦИОНОВ В ЗОНЕ ОТДЫХА «СЕРТОЛОВСКИЙ ВОДОЕМ» 

ВЕРХНЯЯ ПОЛЯНА

Приложение №4
к постановлению администрации 

МО Сертолово
от 26.07.2018 г.  №288

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ МЕСТ ОТДЫХА, ТОРГОВЫХ ПАЛАТОК 
И АТТРАКЦИОНОВ В ЗОНЕ ОТДЫХА «СЕРТОЛОВСКИЙ ВОДОЕМ» 

НИЖНЯЯ ПОЛЯНА

Приложение №5
к постановлению администрации 

МО Сертолово
от 26.2018 г.  №288

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ МЕСТ ОТДЫХА, ТОРГОВЫХ ПАЛАТОК 
И АТТРАКЦИОНОВ НА ТЕРРИТОРИИ ЗА ДОМ. №7, КОР. 2

ПО УЛ. МОЛОДЦОВА Г. СЕРТОЛОВО

ПРИЛОЖЕНИЕ  №1
                                                 к постановлению 

                                                                         администрации МО Сертолово
                                                                   от 26.07.2018 г.  №288

ПЛАН
проведения мероприятий, посвящённых празднованию 82-ой годовщины образования города Сертолово 

и приуроченных к 91-ой годовщине образования Ленинградской области
Дата проведения – 25 августа 2018 г.

Время Наименование 
мероприятия Место проведения Ответственные

исполнители

13.30-14.30 Построение и формирование 
праздничной колонны

Территория районе дома 
№16 по ул. Молодцова 
(г. Сертолово, 
ул. Молодцова, 
ул. Центральная, 
ул. Ларина, ул. Ветеранов 
– к зоне отдыха 
«Сертоловский водоем»)

Муниципальное автономное 
учреждение «Сертоловский 
культурно-спортивный центр  
«Спектр»

14.30-15.00 Шествие колонны

14.00 Военно-спортивная игра «Зарница»

Зона отдыха 
«Сертоловский водоем»

15.00
Фотовыставка, посвященная 82-ой 
годовщине образования Сертолово
«С праздником, любимый город!»

15.00-19.00

Праздничная программа, посвященная 
82-ой годовщине образования Сертоло-
во, официальная торжественная часть, 
поздравление различных категорий на-
селения

19.00-23.00 Вечерняя концертная программа

23.00 - 23.10 Праздничный фейерверк

Праздник Дня нашего города 
обещает быть как всегда интересным 
взрослым и детям, ярким, 
весёлым, насыщенным. Следите 
за публикациями в «Петербургском 
рубеже» и узнаете, что именно 
ждёт всех нас в субботу, 25 августа 
2018 года с утра и до праздничного 
фейерверка вечером.!!
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 30 (938)               2.08.2018  г.1414 Официально

Приложение №2 к Порядку

ТИПОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении субсидии из бюджета МО Сертолово на возмещение затрат по вывозу и утилизации сверхнормативного объёма мусора 

от собственников и нанимателей жилых помещений, проживающих в многоквартирных домах, расположенных 
на территории МО Сертолово по договору со специализированной организацией

 г. Сертолово  «____» ____________  г.
 

Администрация МО Сертолово, в лице главы администрации МО Сертолово  
Ходько Ю.А., действующего на основании Положения, именуемая в дальнейшем  
«Сторона 1», с одной стороны, и _______________ в лице ________________, действу-
ющего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Сторона 2», с другой сто-
роны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение 
о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Настоящее Соглашение заключено на основании ст. 78 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации, решения совета депутатов от ______ г. № _______       «О 
бюджете МО Сертолово на ____ год и на плановый период ____ и _____ годов» и 
Порядка предоставления субсидии из бюджета МО Сертолово на возмещение за-
трат по вывозу и утилизации сверхнормативного объёма мусора от собственни-
ков и нанимателей жилых помещений, проживающих в многоквартирных домах, 
расположенных на территории МО Сертолово по договору со специализирован-
ной организацией, утвержденного постановлением администрации от _______ г. 
№ ___ (далее – Порядок).

1.2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление субсидии 
Стороной 1 на возмещение затрат Стороны 2, связанных с оказанием собствен-
никам и нанимателям жилых помещений, проживающим в многоквартирных до-
мах находящихся в управлении Стороны 2 и расположенных на территории МО 
Сертолово услуг по вывозу и утилизации сверхнормативных объёмов твердых бы-
товых отходов и крупногабаритного мусора по договору со специализированной 
организацией.

1.3. Настоящее соглашение в соответствии с п. 5 ст. 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации является согласием Стороны 2 на осуществление Сто-
роной 1 проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления и ис-
пользования субсидии.

2. ПОРЯДОК 
ФИНАНСИРОВАНИЯ
2.1. Предоставление субсидии Стороне 2, определенных п. 1.2. настоящего 

Соглашения, осуществляется за счет средств бюджета МО Сертолово в строгом 
соответствии с объемами и источниками выделенных бюджетных ассигнований.

2.2. Общая сумма субсидии Стороне 2 составляет _______ рублей __ копеек 
(________ рублей __ копеек).

2.3. Перечисление субсидии производится на расчетный счет Стороны 2.
2.4. Финансирование расходов по предоставлению услуг, определенных п. 1.2. 

настоящего Соглашения, за отчётный период предоставляется на основании ре-
шения о предоставлении субсидии.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Сторона 1 обязана: 
3.1.1. осуществлять финансирование затрат Стороны 2 в размере, установ-

ленном   п.п. 2.2. настоящего Соглашения;

3.1.2. осуществлять контроль предоставляемых Стороной 2 сведений об объ-
емах вывоза и утилизации мусора от собственников и нанимателей жилых поме-
щений, проживающих в многоквартирных домах, расположенных на территории 
МО Сертолово по договору со специализированной организацией;

3.1.3. осуществлять контроль за достоверностью предоставляемых Стороной 
2 документов;

3.1.4 осуществлять контроль за целевым использованием полученных Сторо-
ной 2 денежных средств;

3.1.5. выполнять иные обязанности в соответствии с бюджетным законода-
тельством Российской Федерации и Порядком.

3.2. Сторона 1 имеет право: 
3.2.1. потребовать возврата перечисленных денежных средств в случае неце-

левого использования и несоблюдения Стороной 2 обязательств, предусмотрен-
ных п. 3.3.2 Соглашения;

3.2.2. осуществлять проверки соблюдения Стороной 2 и лицами, являющими-
ся исполнителями (подрядчиками) по договорам (соглашениям) о предоставле-
нии услуг по вывозу и утилизации твердых бытовых отходов и крупногабаритного 
мусора со Стороной 2 условий, целей и порядка использования предоставленной 
субсидии;

3.2.3. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации и Порядком.

3.3. Сторона 2 обязана:
3.3.1. предоставлять Стороне 1 документы в соответствии с п.п. 2.2. Порядка;
3.3.2. предоставлять Стороне 1 не позднее 10 (десяти) рабочих дней после по-

лучения денежных средств на счет в кредитном учреждении отчет об использова-
нии субсидии согласно Приложению № 3 к Порядку; 

3.3.3. осуществлять целевое использование денежных средств на возмеще-
ние затрат по вывозу и утилизации сверхнормативного объёма мусора от соб-
ственников и нанимателей жилых помещений, проживающих в многоквартирных 
домах, расположенных на территории МО Сертолово по договору со специализи-
рованной организацией;

3.3.4. предоставлять Стороне 1 и органам внутреннего муниципального фи-
нансового контроля возможность осуществления проверок соблюдения Сторо-
ной 2 и лицами, являющимися исполнителями (подрядчиками) по договорам (со-
глашениям) о предоставлении услуг по вывозу и утилизации твердых бытовых 
отходов и крупногабаритного мусора со Стороной 2 условий, целей и порядка 
предоставления субсидии;

3.3.5. предоставить Стороне 1 согласие лиц, являющихся исполнителями 
(подрядчиками) по договорам (соглашениям) о предоставлении услуг по вывозу 
и утилизации твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора со Стороной 
2 на осуществление Стороной 1 и органам внутреннего муниципального финан-
сового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предостав-
ления субсидии;

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 26 июля 2018 г. №289 г. Сертолово

Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета МО Сертолово 
управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам на возмещение затрат по вывозу и утилизации 

сверхнормативного объёма мусора от собственников и нанимателей жилых помещений, проживающих в многоквартирных домах, расположенных 
на территории МО Сертолово, по договору со специализированной организацией

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ», Федеральным законом от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидеми-
ологическом благополучии населения», Федеральным законом от 24.06.1998 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федеральным зако-
ном от 10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Постановлени-
ем Правительства РФ от 06.09.2016 №887 «Об общих требованиях к норма-
тивным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий го-
сударственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предприни-
мателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», 
Правилами благоустройства территории муниципального образования Сер-
толово Всеволожского муниципального района Ленинградской области, ут-
верждёнными решением совета депутатов МО Сертолово от 30.01.2018 г. № 
1, решением совета депутатов от 27.01.2009 г. № 3 «Об утверждении нормы 
вывоза твёрдых бытовых отходов и крупногабаритных отходов для населе-
ния МО Сертолово на 1 кв. м. общей площади в год», в целях возмещения из 
бюджета МО Сертолово управляющим организациям, товариществам соб-

ственников жилья, жилищным кооперативам или иным специализированным 
потребительским кооперативам затрат по вывозу и утилизации сверхнорматив-
ного объёма мусора от собственников и нанимателей жилых помещений, про-
живающих в многоквартирных домах, расположенных на территории МО Сер-
толово, по договору со специализированной организацией, администрация 
МО Сертолово.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидии из бюджета МО Сертолово 
управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным 
кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам 
на возмещение затрат по вывозу и утилизации сверхнормативного объёма мусо-
ра от собственников и нанимателей жилых помещений, проживающих  в много-
квартирных домах, расположенных на территории МО Сертолово, по договору со 
специализированной организацией.

2. Признать утратившими силу:
- постановление главы администрации МО Сертолово от 29.11.2010 № 342 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета МО Сертоло-

во на возмещение затрат по вывозу сверхнормативного мусора от населения                      
МО Сертолово»;

- постановление главы администрации МО Сертолово от 21.12.2011 №357              
«О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии из бюджета                        
МО Сертолово на возмещение затрат по вывозу сверхнормативного мусора от 
населения МО Сертолово»;

- постановление администрации МО Сертолово от 30.11.2012 № 438                        
«О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии из бюджета                         
МО Сертолово на возмещение затрат по вывозу сверхнормативного мусора от 
населения МО Сертолово»;

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опу-
бликования (обнародования) в газете «Петербургский рубеж» и подлежит раз-
мещению на официальном сайте администрации МО Сертолово в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет и распространяет своё действие на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2018 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Ю.А. Ходько

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации  МО Сертолово от 26.07.2018 г. №289

Порядок
предоставления субсидии из бюджета МО Сертолово управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам 

или иным специализированным потребительским кооперативам на возмещение затрат по вывозу и утилизации сверхнормативного объёма мусора от собственников и нанимателей жилых помещений, 
проживающих в многоквартирных домах, расположенных на территории МО Сертолово, по договору со специализированной организацией

1. Общие положения.

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьёй 78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и регулирует процедуру предоставления субси-
дии из бюджета МО Сертолово в целях возмещения управляющим организациям, 
товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам или иным спе-
циализированным потребительским кооперативам, осуществляющим деятель-
ность по управлению многоквартирными домами на территории МО Сертолово 
затрат по вывозу и утилизации сверхнормативного объёма мусора от собствен-
ников и нанимателей жилых помещений, проживающих в многоквартирных до-
мах, расположенных на территории МО Сертолово, по договору со специализи-
рованной организацией (далее - Порядок).

1.2. Для целей настоящего Порядка под Получателем субсидии (Заявителем) 
понимаются организации – юридические лица или индивидуальные предприни-
матели, осуществляющие деятельность по управлению многоквартирными дома-
ми и оказывающие собственникам и нанимателям жилых помещений, прожива-
ющим в многоквартирных домах, расположенных на территории МО Сертолово, 
услуги по вывозу и утилизации твердых бытовых отходов и крупногабаритного 
мусора по договору со специализированной организацией (далее – Получатель 
субсидии).

1.3. Предоставление субсидии осуществляется Получателю субсидии на без-
возмездной и безвозвратной основе.

1.4. Целью предоставления субсидии является возмещение Получателю суб-
сидии затрат по вывозу и утилизации сверхнормативного объёма мусора от соб-
ственников и нанимателей жилых помещений, проживающих в многоквартирных 
домах, расположенных на территории МО Сертолово по договору со специализи-
рованной организацией.

1.5. Предоставляемые субсидии носят целевой характер и не могут быть ис-
пользованы на другие цели.

1.6. Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в 
том значении, в котором они используются в законодательстве Российской Фе-
дерации.

1.7. Главным распорядителем средств бюджета, осуществляющим предостав-
ление субсидии, является администрация МО Сертолово.

1.8. Предоставление субсидии осуществляется в пределах бюджетных ассиг-
нований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных решением сове-
та депутатов МО Сертолово о бюджете МО Сертолово на текущий финансовый 
год и на плановый период. 

2. Условия и порядок предоставления субсидии.

2.1. Заявитель в срок не позднее 20 ноября текущего года обращается в адми-
нистрацию МО Сертолово с заявлением на имя главы администрации МО Серто-
лово согласно Приложению №1 к Порядку. 

2.2. К заявлению прилагаются следующие документы: 
 - копия документов, подтверждающих полномочия Получателя субсидии на 

управление многоквартирным домом (домами);
 - копия договора со специализированной организацией на вывоз и утилиза-

цию твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора со всеми приложе-
ниями;

 - справка о фактическом объёме вывезенного и утилизированного объема му-
сора с обслуживаемых мусоросборных площадок с приложением отчетных доку-
ментов с объектов размещения отходов;

- акт сверки за текущий отчётный период (год) между Получателем субсидии и 
специализированной организацией по оплате услуг по договору за вывоз и ути-
лизацию твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора; 

 - расчёт суммы возмещения затрат по вывозу и утилизации сверхнормативно-
го объёма мусора от собственников и нанимателей жилых помещений, прожива-
ющих в многоквартирных домах, расположенных на территории МО Сертолово по 
договору со специализированной организацией;

 - подтверждение о согласии специализированных организаций, являющих-
ся исполнителями (подрядчиками) по договорам (соглашениям) с Получателем 
субсидии на осуществление администрацией МО Сертолово и органами муни-
ципального финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и 
порядка предоставления субсидий;

 - документы, подтверждающие соблюдение Получателем субсидии требова-
ний, указанных в п.п. 2.8 настоящего Порядка. 

Заявитель несет ответственность за достоверность предоставленной инфор-
мации.

2.2.1. Документы, указанные в п.п. 2.2. настоящего Порядка поступают в ад-
министрацию МО Сертолово и подлежат проверке отделом жилищно-комму-
нального хозяйства администрации МО Сертолово в течение трёх рабочих дней 
с момента поступления в структурное подразделение на предмет соответствия 
Заявителя требованиям п.п. 2.2. и п.п. 2.8 настоящего Порядка.

2.3. На основании положительного заключения отдела жилищно-комму-
нального хозяйства администрации МО Сертолово об отсутствии замечаний к 

представленным Заявителем согласно п.п. 2.2. и п.п. 2.8 настоящего Порядка 
документам и требованиям, отделом жилищно-коммунального хозяйства адми-
нистрации МО Сертолово готовится проект распоряжения администрации МО 
Сертолово о предоставлении субсидии. 

2.3.1 Основанием для предоставления субсидии является решение админи-
страции МО Сертолово о предоставлении субсидии, которое принимается в виде 
распоряжения администрации МО Сертолово в течение 10 (десяти) календарных 
дней с момента поступления заявления в администрацию МО Сертолово. 

2.4. На основании распоряжения администрации МО Сертолово о предостав-
лении субсидии, заключается Соглашение между администрацией МО Сертоло-
во и Получателем субсидии согласно Приложению №2 к Порядку.

2.5. Основанием для отказа в предоставлении субсидии Заявителю админи-
страцией МО Сертолово является:

а) несоответствие представленных Получателем субсидии документов требо-
ваниям, определенных п.п. 2.2 и п.п. 2.8. настоящего Порядка, или непредставле-
ние (предоставление не в полном объеме) указанных документов; 

б) недостоверность представленной Получателем субсидии информации.
2.6. Повторное обращение с заявлением допускается после устранения осно-

ваний для отказа в заключении Соглашения.
2.7. Между администрацией МО Сертолово и Получателем субсидии заклю-

чается Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета МО Сертолово на 
возмещение затрат по вывозу и утилизации сверхнормативного объёма мусо-
ра от собственников и нанимателей жилых помещений, проживающих в много-
квартирных домах, расположенных на территории МО Сертолово по договору 
со специализированной организацией по форме согласно Приложению №2 к 
Порядку.

2.7.1. При отсутствии в представленных Заявителем документах оснований 
для отказа в заключении Соглашения отдел жилищно-коммунального хозяйства 
администрации МО Сертолово на основании распоряжения администрации МО 
Сертолово в течение 3 (трёх) календарных дней направляет проект Соглашения о 
предоставлении субсидии (приложение № 2 к Порядку) Заявителю. 

2.7.2. Заявитель в течение 3 (трёх) календарных дней с момента получения 
проекта Соглашения предоставлении субсидии (приложение № 2 к Порядку), 
предоставляет в администрацию МО Сертолово подписанное Соглашение.

2.7.3. В Соглашении между администрацией МО Сертолово                               и По-
лучателем субсидии о предоставлении и целевом использовании субсидии пред-
усматривается:

- предмет Соглашения, которым определяется цель предоставления субси-
дии;

- обязательства сторон по указанному Соглашению, в которых перечисляются 
порядок и сроки предоставления субсидии, размер субсидии;

- обязательства по целевому использованию субсидии;
- ответственность Получателя субсидии за нецелевое использование бюджет-

ных средств и иные нарушения условий Соглашения;
- обязанность Получателя субсидии предоставлять в администрацию МО Сер-

толово отчет по расходованию средств в рамках предоставляемой субсидии;
- ответственность за несоблюдение условий Соглашения, предусматриваю-

щая возврат в бюджет МО Сертолово суммы субсидии в случае нецелевого ис-
пользования;

- порядок возврата при нецелевом использовании бюджетных средств.
2.7.4. Обязательным условием предоставления субсидии, включаемым в Со-

глашение, является согласие помимо Получателя субсидии, лиц, являющихся ис-
полнителями (подрядчиками) по договорам (соглашениям) с Получателем субси-
дии на осуществление администрацией МО Сертолово и органами внутреннего 
муниципального финансового контроля (далее – Органы контроля) проверок со-
блюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий.

2.8. Требования, которым должен соответствовать Получатель субсидии на 
первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заклю-
чение соглашения:

а) у Получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность 
по возврату в бюджет МО Сертолово субсидий, бюджетных инвестиций, предо-
ставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная про-
сроченная задолженность перед бюджетом МО Сертолово;

б) Получатели субсидии – юридические лица не должны находиться в процес-
се реорганизации, ликвидации, банкротства, а получатели субсидии – индивиду-
альные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве инди-
видуального предпринимателя;

в) Получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим ли-
цом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капи-
тале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Ми-
нистерством финансов Российской Федерации перечень государств и террито-
рий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц,                             
в совокупности превышает 50 процентов;

г) Получатель субсидии не должен получать средства из бюджета МО Сертоло-
во на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых 
актов на цели, указанные в п.п. 1.4. настоящего Порядка;

2.9. Размер субсидии определяется как разница между стоимостью вывоза и 
утилизации мусора в объёме по утверждённому решением совета депутатов МО 
Сертолово от 27.01.2009 г. № 3 нормативу для населения МО Сертолово и факти-
ческой стоимостью вывоза и утилизации мусора от собственников и нанимателей 
жилых помещений, проживающих в многоквартирных домах, расположенных на 
территории МО Сертолово по договору со специализированной организацией, 
по следующей формуле:

Р = Ф – Н, где

Р - размер субсидии на возмещение затрат по вывозу и утилизации сверхнор-
мативного объёма мусора от собственников и нанимателей жилых помещений, 
проживающих в многоквартирных домах, расположенных на территории МО Сер-
толово по договору со специализированной организацией;

Ф - фактическая стоимость вывоза и утилизации мусора от собственников и 
нанимателей жилых помещений, проживающих в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории МО Сертолово по договору со специализированной 
организацией;

Н - стоимость вывоза и утилизации мусора согласно утверждённому решени-
ем совета депутатов МО Сертолово от 27.01.2009 г. № 3 нормативу для населения 
МО Сертолово.

2.10. Предоставление субсидии осуществляется в безналичной форме путем 
перечисления денежных средств из бюджета МО Сертолово на расчётный счёт 
Получателя субсидии, открытый в кредитном учреждении в срок в течение 10 (де-
сяти) календарных дней с момента подписания Соглашения.

2.11. Получателю субсидии запрещается приобретать за счёт полученных из 
бюджета МО Сертолово средств иностранную валюту.

3. Требования к отчётности.

3.1. Получатель субсидии по окончании финансового года, не позднее 15-го 
января, представляет в отдел жилищно-коммунального хозяйства администра-
ции МО Сертолово отчёт о расходовании субсидии по вывозу и утилизации сверх-
нормативного объёма мусора от собственников и нанимателей жилых помеще-
ний, проживающих в многоквартирных домах, расположенных на территории МО 
Сертолово по договору со специализированной организацией по форме соглас-
но Приложению №3 к Порядку.

4. Требования об осуществлении контроля 
за соблюдением условий, целей и порядка 
предоставления субсидий
и ответственности за их нарушение.

4.1. Ответственность за недостоверность и несвоевременность представлен-
ных в администрацию МО Сертолово сведений согласно условий настоящего По-
рядка и Соглашения возлагается на Получателя субсидии.

4.2. Контроль за надлежащим выполнением обязательств, предусмотренных 
Соглашением, за соблюдением условий, целей и порядка предоставления суб-
сидий Получателем субсидии осуществляет администрация МО Сертолово и Ор-
ганы контроля.

4.3. Внутренний муниципальный финансовый контроль за соблюдением усло-
вий, целей и порядка предоставления субсидий Получателю субсидии осущест-
вляется в соответствии с требованиями бюджетного законодательства Россий-
ской Федерации, нормативных правовых актов администрации МО Сертолово и 
иных муниципальных правовых актов.

4.4. Основанием для расторжения Соглашения в случае нарушения Получа-
телем субсидии условий, установленных настоящим Порядком и возврата По-
лучателем субсидии полностью или частично в бюджет МО Сертолово являются 
нецелевое использование или использование не в полном объёме полученной 
субсидии.

4.5. При выявлении Органами контроля обстоятельств, указанных в пункте 4.4. 
настоящего Порядка, Органы контроля в течение трёх рабочих дней с момента 
выявления направляют Получателю субсидии письменное требование о необхо-
димости возврата Получателем субсидии в полном объёме или частично в бюд-
жет МО Сертолово полученной субсидии.

4.6. Субсидия подлежит возврату Получателем субсидии в добровольном по-
рядке в бюджет МО Сертолово в течение 10 рабочих дней с момента получения 
письменного требования, указанного в п.п. 4.5 настоящего Порядка, но не позд-
нее 25 декабря текущего года. 

4.7. Если по истечении указанного срока Получатель субсидии отказывается 
добровольно возвращать субсидию, взыскание денежных средств осуществля-
ется в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации.

Приложение №1 к Порядку

Главе администрации МО Сертолово
Ходько Ю.А.

Заявление
на получение субсидии

____________________________________________________________________________
/наименование организации/ 

просит предоставить субсидию на возмещение затрат по вывозу и утилизации 
сверхнормативного объёма мусора от собственников и нанимателей жилых по-
мещений, проживающих в многоквартирных домах, расположенных на террито-
рии МО Сертолово по договору со специализированной организацией.

Полное наименование заявителя: ______________________________________________

Почтовый адрес, телефон, e-mail заявителя: ____________________________________

Юридический адрес: __________________________________________________________

Реквизиты заявителя:

ИНН/КПП _____________________________________________________________________

Р/с ___________________________________________________________________________

Наименование банка __________________________________________________________

К/с ___________________________________________________________________________

БИК __________________________________________________________________________

Заявленная сумма субсидии: ______________________________рублей.

Приложение: документы в соответствии с пунктом 2.2 Порядка.

Заявитель
(руководитель заявителя)   

 _________________________________________(Ф.И.О.)              
  (подпись)

М.П.

 «___» __________20_____г. Окончание на стр. 15
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ОФИЦИАЛЬНО

3.3.6. представлять отчёты Стороне 1 об оказанных услугах в соответствии с 
условиями настоящего Соглашения; 

3.3.7. Не приобретать за счёт полученной субсидии иностранную валюту.
3.3.8. выполнять иные обязанности в соответствии с бюджетным законода-

тельством Российской Федерации и Порядком.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность за выполнение принятых на себя обяза-

тельств в соответствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции.

4.2. В случае предоставления недостоверных сведений для получения субси-
дии, использования субсидии не по целевому назначению, Сторона 2 несёт от-
ветственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

5. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА СУБСИДИЙ
5.1. Субсидия подлежит возврату в бюджет МО Сертолово в полном объеме 

или частично в случае выявления Стороной 1 фактов нецелевого использования, 
использования не в полном объёме полученной субсидии и(или) нарушения усло-
вий Стороной 2 Порядка предоставления субсидии.

5.2. При выявлении Стороной 1 обстоятельств, предусмотренных п. 5.1 насто-
ящего Соглашения, Сторона 1 в течение трёх рабочих дней с момента выявления 
направляет Стороне 2 письменное требование о необходимости возврата в пол-
ном объеме или частично в бюджет МО Сертолово полученной субсидии.

5.3. Субсидия подлежит возврату Стороной 2 в добровольном порядке в бюд-
жет МО Сертолово в течение 10 рабочих дней с момента получения Стороной 2 
письменного требования Стороны 1, но не позднее 25 декабря текущего года. 

5.4. Если по истечении указанного в п.п. 5.4. настоящего Соглашения срока 
Сторона 2 отказывается добровольно возвращать субсидию, взыскание денеж-
ных средств осуществляется Стороной 1 в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и дей-

ствует до ________года, а в части исполнения сторонами принятых на себя по на-
стоящему Соглашению обязательств - до их полного исполнения Сторонами. 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. В случае изменения реквизитов одной из Сторон Сторона обязана в те-

чение 10 (десяти) рабочих дней письменно известить об этом другую Сторону, 
причём в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью на-
стоящего Соглашения.

7.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одина-
ковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7.3. Вопросы, неурегулированные настоящим Соглашением разрешаются в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Любые изменения в настоящее Соглашение вносятся только дополнитель-

ным соглашением Сторон, заключивших Соглашение, которое будет являться его 
неотъемлемой частью.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Окончание. Начало на стр. 14

Приложение №3 к Порядку

Отчет об использовании субсидии,
______________________________ _______ (наименование Получателя субсидии) 

по состоянию на_________года

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия, 
услуги

Соглашение, 
№, дата

Наименование 
специализированной 
организации

Сумма 
перечисленной 
субсидии, 
руб. коп.

Исполнение, руб. коп.

№
платёжного 
поручения

Сумма

1.    

 

Руководитель Получателя субсидии __________ ____________________
 Подпись Расшифровка подписи
 М.П.
Исп.:
Тел.:

Сторона 1
Глава администрации МО Сертолово

____________________/Ходько Ю.А./
м.п.

Сторона 2
__________________________

_________________/Ф.И.О./
м.п.

В связи с необычно жаркой и 
засушливой погодой существен-
но возросла опасность возник-
новения пожаров. Рост возгора-
ний весной и летом отмечается 
ежегодно. Как правило, весной 
происходит несанкционирован-
ное сжигание сухой травы, мусо-
ра, а летом пожары становятся 
итогом человеческой безответ-
ственности при отдыхе на приро-
де или на даче…

В целях недопущения трагедии 
следует обратить особое внимание 
на соблюдение следующих требо-
ваний пожарной безопасности:
 не бросайте не затушенные 

окурки и спички в траву;
 не разводите костры вблизи 

зданий и сооружений, а также в ле-
сопарковых зонах;
 не оставляйте брошенными на 

улице бутылки, битые стекла, кото-
рые превращаясь на солнце в лин-
зу, концентрируют солнечные лучи 
до спонтанного возгорания находя-
щейся под ними травы;
 не оставляйте промасленный 

или пропитанный бензином, керо-
сином и иными горючими веще-
ствами обтирочный материал;
 строго пресекайте шалость де-

тей с огнём. Объ-
ясните им, чем 
опасна игра со 
спичками дома 
и в природных 
условиях.

Что делать, 
если вы оказа-
лись в зоне по-
жара:

Почувствовав запах дыма или 
обнаружив пожар, выясните, 

что горит, на какой площади, како-
ва опасность распространения по-
жара. Если в зоне движения огня 
вы обнаружите пострадавших, то 

примите меры по их эвакуации в 
безопасное место. О случившем-
ся сообщите в пожарную охрану по 
телефону. Оцените ситуацию, сто-
ит ли пытаться тушить огонь само-
стоятельно или лучше поспешить за 
помощью. Это необходимо сделать 
даже в том случае, если пожар уда-
лось потушить, так как возможно 
возобновление горения.

Выходите из опасной зоны бы-
стро, перпендикулярно к на-

правлению движения огня, исполь-
зуя открытые пространства. Вал 
низового огня лучше всего пре-

одолевать против ветра, 
укрыв голову и лицо 

одеждой: при этом 
следует учесть ши-
рину распростра-

нения низового огня 
и трезво оценить воз-

можность преодоления 
вами этой полосы.

Выйдя на открытое простран-
ство, дышите воздухом возле 

земли – там он менее задымлен, 
рот и нос прикройте ватно-марле-
вой повязкой или тряпкой.

Наиболее простые способы ту-
шения: залить огонь водой из 

ближайшего водоёма, засыпать пе-

ском либо нанести резкие скольз-
ящие удары по кромке огня зелены-
ми ветками с отбрасыванием углей 
на выгоревшую площадь.

ПОМНИТЕ, что неумелое обра-
щение с огнём приводит к челове-
ческим жертвам и материальному 
ущербу. Лица, виновные в наруше-
нии правил пожарной безопасно-
сти, в зависимости от характера на-
рушений и их последствий, несут 
административную или уголовную 
ответственность.

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы 

Всеволожского района УНД и ПР 
Главного управления МЧС России 

по Ленинградской области

НА СНИМКЕ: борьба с лесным 
пожаром.

Фото из архива

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ

С ОГНЁМ НЕ ШУТЯТ
ПАМЯТКА О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

НАДО ЗНАТЬНАДО ЗНАТЬ
В случае пожара или появления 
дыма, немедленно позвоните 
по телефону:
01 (моб. 101,112), 
8 (813-70) 40-829

НЕ БРОСАЙТЕ 
НЕЗАТУШЕННЫЕ 
ОКУРКИ И СПИЧКИ 
В ТРАВУ.

о 

ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ  ИЗДЕЛИЯ» 
приглашаются на постоянную работу граждане РФ:
1)  Машинист дорожно-строительной техники  
    (бульдозер, экскаватор, автогрейдер)
2)  Водитель категории «Е», «С»
3)  Водитель-экспедитор (междугородные
    автоперевозки) кат. «Е»
4)  Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин 
    и тракторов
5)  Слесарь по ремонту автомобилей
6)  Машинист крана
7)  Контролер КПП
8)  Уборщик территории
9)  Уборщик производственных и служебных 
    помещений
10) Водитель топливозаправщика
11) Оператор заправочной станции
12) Начальник складского комплекса
13) Инженер по административно-хозяйственной 
    работе
14) Кладовщик склада шин
15) Сменный мастер (работа в карьере по скользящему 
    графику)

Справки по телефону 655-04-60 Б
пл  

В связи с увеличением контингента учащихся 
МОУ «Гимназия» г. Сертолово 

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

ЗАРПЛАТА ДОСТОЙНАЯ
Телефон для контакта: 8 (812) 593- 93-05

директор МОУ «Гимназия» г. Сертолово 
Валентин Алексеевич Модин, канцелярия

Б
пл  

Б
пл  

 И пускай не пугают Вас будни
Не склоняет в уныние век!
С Днем Рождения, добрый наш, 

мудрый,
Замечательный наш человек!

Совет 
Ветеранов 

МО Сертолово

УЛЬЯНИЧЕВУ Людмилу Григорьевну

ПАВЛЮК Зою Николаевну

КОЧНЕВУ Евгению Михайловну

САЕНКО Ивана Николаевича

МАРЗАГАНОВА Виктора Борисовича

КУДРЯВЦЕВУ Анну Федоровну

ЕФРЕМОВУ Марию Алексееву

ЧЕКАЛИНУ Зинаиду Александровну

БУРЧАНИНОВУ Александру Васильевну

Обращаться с 1 августа по телефону: (812) 593-73-70 – 
директор Волкова Валентина Николаевна

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

образования требуются на работу следующие 
специалисты:

 Заместитель 
 директора 
 по безопасности
 Педагог-организатор
 Педагог
 дополнительного 
 образования

 Инспектор по кадрам
 Учитель информатики
 Учитель математики
 Заместитель директора 
 по безопасности 
 на дошкольное 
 отделение

Б
пл  

МДОБУ 
«Сертоловский 

ДСКВ № 1»

ТРЕБУЕТСЯ 
учитель-логопед. 

По всем вопросам 
обращаться 

к заведующему ДОУ. 

Тел.: 
(812) 593-50-88

Б
пл  

Б
пл  

РУБИНЧИК
Александр Львович
26 июля на 72 году жизни 

скончался Александр Льво-
вич Рубинчик, жизнь которого 
на протяжении многих лет, с 
1970 по 1997 годы, была свя-
зана с армией.

После окончания Челябинско-
го высшего танкового командно-
го училища Александр Рубинчик, 
как один из лучших курсантов, 
был направлен для прохождения службы в Ленинград-
ский военный округ. Служил в Вооружённых Силах на 
различных должностях, закончил службу в звании пол-
ковника – начальником учебного центра. Был примером 
для молодёжи, отличался неиссякаемым трудолюбием, 
был отзывчивым, доброжелательным человеком, гото-
вым в любой момент оказать посильную помощь людям.

Ветеран Вооружённых Сил, награждён орденами и 
медалями за службу Родине.

Ушёл из жизни замечательный человек, необычайной 
душевной доброты и оптимизма.

Друзья, сослуживцы и Сертоловский Совет 
ветеранов выражают соболезнования 

родным и близким покойногоБ
пл  

ВЫЛИТОК
Пётр Васильевич
19 июля в возрасте 79 лет 

скоропостижно скончался Вы-
литок Пётр Васильевич, забот-
ливый отец, любимый муж, до-
брый дедушка.

Родился Пётр Васильевич в 
1939 году в Псковской области. 
Оттуда был призван в армию и за-
тем поступил в военное команд-
ное училище. Всю жизнь служил 

и работал на благо Родины. Закончил службу в звании 
подполковника.

Светлая память о Петре Васильевиче навсегда сохра-
нится в наших сердцах. Скорбим.

Родные и близкиеБ
пл  



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

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 30 (938)               2.08.2018  г.1616 Реклама. Информация. Объявления

МАГАЗИН «МИР ОБУВИ»
Распродажа детской обуви

СЕЗОННЫЕ СКИДКИ до 50%
НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Товары из Финляндии

55% % КУПОНКУПОН
НА СКИДКУ

                

МЕД СТОМ
ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

  лечение зубов;
 эстетическое восстановление зуба;
 чистка зубов ультразвуком.

УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ
ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 

Приём ведёт кандидат медицинских наук 

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

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

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

СТОМАТОЛОГИЯСТОМАТОЛОГИЯ  
ООО «ДУБРОВИН»ООО «ДУБРОВИН»  

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

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

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

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

консультация специалиста.
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ООО «ТСК» на постоянную работу
ТРЕБУЮТСЯ:

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

Условия и оплата труда 
при собеседовании.

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

КОМПАНИЮ
ООО «УЮТ-СЕРВИС» 

требуются:
- МАЛЯР,

- КРОВЕЛЬЩИК,      

- КОНТРОЛЁР 

ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 

ПРИБОРАМ УЧЁТА ВОДЫ,

- ЮРИСКОНСУЛЬТ,

- СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ 

С НАСЕЛЕНИЕМ.
   Отдел кадров 

по тел. 597-52-80

ПЕРЕТЯЖКА, 
РЕМОНТ 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
На рынке услуг 

Сертолово с 2008 г.
Тел.: 

8-981-705-93-73, 
Владимир

http://
мебельныйдоктор.рф

КРОВЛЯ, 
САЙДИНГ, 
РЕМОНТ 

ФУНДАМЕНТА
 в хозяйственной 

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

www.Bollers.ru
МОНТАЖ, ОТОПЛЕНИЕ, 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ, 
САНТЕХНИКА.

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

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА 
в газете  «Петербургский рубеж».

ЗВОНИТЕ: 593-47-01
Б

пл  

В МАУ «Сертоловский КСЦ «СПЕКТР» 

ТРЕБУЕТСЯ  
СПЕЦИАЛИСТ ПО СПОРТУ 

Обращаться  по тел.: 
8-911-096-02-91Б

пл  

Автотранспортному предприятию 
ТРЕБУЮТСЯ 

НЕ ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ ОХРАННИКИ НА КПП
База в п. Песочный Выборгское шоссе. 

График 1/2. Сутки -2200 руб. 
Трудоустройство по ТК РФ. 

З/п выплачивается два раза в месяц. 
Возможны подработки. 

Рассмотрим кандидатов без опыта работы. 
Тел. 8-981-872-12-65

В фермерский магазин «ВАЛЕНТИНА»
в 15 км от г. Сертолово по Выборгскому ш.

ТРЕБУЮТСЯ:
 Товаровед г/р 5/2, з/п 40 000руб.
Мясник (рубщик мяса) г/р и з/п 
по договорённости
 Обращаться по тел.: 8-921-989-08-00 Наталия
Работник оранжереи г/р сменный, 
з/п 1600 руб. за смену
Обращаться по тел.: 8-962-720-01-69 Наталия

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

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ИФНС России по Всеволожскому району

Уважаемые налогоплательщики! Инспекция ФНС России 
по Всеволожскому району Ленинградской области обращает 
Ваше внимание, что на интерфейсе сайта ФНС России nalog.ru размещена 
промо-страница «Налоговое уведомление 2018» https://snu.nalog.ru

Б
пл  

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

Ленинградской области от 13 сентября 2013 года.

Стоматологическая клиника 
«ПЕРСПЕКТИВА»

СКИДКА 10% НА ПРОТЕЗИРОВАНИЕ 
ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА 2500 
(с  01.08.18 - 01.09.18)  

 Консультация по записи бесплатно! 
Мы находимся по адресу:

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

Возможны противопоказания
Необходима консультация 

специалиста

Интересная и разноплановая работа в дружном кол-
лективе единомышленников для сертоловчанина или 
сертоловчанки с опытом работы в печатных или элек-
тронных СМИ.

Оформление по ТК РФ. Полная занятость. Ненормирован-
ный рабочий день. Безупречная грамотность, в том числе и 
компьютерная. Готовность к командировкам. Профессио-
нальная инициативность и активность. Стрессоустойчивость. 
Ответственность и тяга к здоровому перфекционизму. Твор-
ческие амбиции и стремление их реализовать.

Обязательно умение уверенно использовать профессио-
нальную оргтехнику (PC, цифровые диктофон, фотоаппарат, 
видеокамеру и т.п.), а также работать в текстовых редакто-
рах (прежде всего, MS Word), ориентироваться в соцсетях и 
т.п.

Большим плюсом будут навыки работы в Adobe Photoshop, 
Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe After Effects, Adobe 
Audition, Adobe Premiere и в других программах дизайна и 
вёрстки, работы с иллюстрациями, аудио- и видеофайлами.

Если вас заинтересовало это объявление, 
присылайте резюме в редакцию.

НАМ НУЖЕН ЖУРНАЛИСТ
В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ «ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ» 

ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК

Б
пл  

В МДОБУ 
«Сертоловский детский сад 

комбинированного вида № 3» 
(Новое Сертолово) 

СРОЧНО требуются:
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  
(МЕТОДИСТ);

ЛОГОПЕД; ПСИХОЛОГ;
ПОВАР; ПОМОЩНИК ПОВАРА.

Обращаться к заведующей 
по адресу: 

мкр. Новое Сертолово, 
Кореловский переулок, дом 2.

Тел. 8-921-313-52-19.

Б
пл  

МДОБУ «Чернореченский 
детский сад 

комбинированного вида» на 
постоянную работу СРОЧНО 

требуются:
1. ЛОГОПЕД 2. ПСИХОЛОГ

3. ДЕФЕКТОЛОГ
Обращаться к заведующей 
МДОБУ «Чернореченский 

ДСКВ» Кацай Ирине Павловне 
по адресу: Сертолово, мкр. 
Чёрная Речка, д. 22, корп. 2.

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

Резюме можно выслать 
на электронную почту: 
doy.2005@yandex.ru 
с пометкой Вакансия.

Б
пл  

БЛИЖЕ И КОМФОРТНЕЕ!

ВО ВСЕВОЛОЖСКЕ ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ МФЦ
В центре Всеволожска с 1 августа начал ра-

ботать центр «Мои Документы». Главным пре-
имуществом нового центра станет максималь-
ная транспортная доступность. МФЦ расположен 
в непосредственной близости от ж/д вокзала, 
остановок большинства маршрутных автобусов и 
электрички. 

Кроме того, рядом с МФЦ располагаются офи-
сы Росреестра и Кадастровой палаты, Пенси-
онного фонда, соцзащиты и других популярных 
ведомств. На первом этаже просторного поме-
щения расположены 19 окон приема-выдачи до-
кументов, комфортный сектор ожидания, обору-

дованы кабинеты для проведения фотосъемки и 
биометрии.

- Обращаем внимание граждан, что по старому 
адресу во Всеволожске МФЦ также будет рабо-
тать, но в более компактном варианте, на 5 окон. 
Выдача готовых документов будет производиться 
в отделе, в котором заявитель подавал докумен-
ты, - комментирует директор ГБУ ЛО «МФЦ» Сер-
гей Есипов.

МФЦ открыл свои двери по адресу: 
г. Всеволожск, ул. Заводская д.6.

График работы: ежедневно с 9 до 21 часов. Б
пл  
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