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ДЕНЬДЕНЬ
Государственного Государственного 

ФЛАГАФЛАГА

ПРАЗДНИЧНОЕ  МЕРОПРИЯТИЕ, 
ПОСВЯЩЁННОЕ  ДНЮ  ГОСУДАРСТВЕННОГО  ФЛАГА

 РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ
Место проведения: ул. Молодцова, д. 7, корп. 1 (площадь за зданием администрации).
11:45 - построение участников на площади;
12:00 - торжественная церемония поднятия Государственного флага Российской Федерации. 

Массовое исполнение Государственного гимна Российской Федерации.
Вручение паспорта гражданина РФ юным сертоловчанам. 
Раздача ленточек и флажков «триколор».
Работа интерактивной площадки «Флаг нашей славы».
Выступление артиста Санкт-Петербургских театров «Балтийский дом» и «Мюзик Холл», 
солиста ведущих мюзиклов Санкт-Петербурга Александра Чернышёва.
12:30-12:45 - шествие «Державный триколор» 
 (ул. Молодцова, д. 7, корп. 2 — ул. Молодцова, д. 16, Парк героев).

Погодка 
стабильная:
немного 
солнца, 
немного 
дождя 
с тучками. 
Словом, 
настоящее 
прибалтийское
лето...

о
, 
о

ми. 
, 

щее

12 августа глава администрации МО Сертолово Юрий 
Ходько провёл аппаратное совещание, на котором присут-
ствовали руководители структурных подразделений адми-
нистрации, а также руководители предприятий, учрежде-
ний и организаций.

На совещании речь шла  о капитальном ремонте домов, под-
готовке теплоснабжающих организаций к зиме, сдаче паспортов 
готовности многоквартирных домов  и многих других важных для 
нашего города вопросах. Особое внимание было уделено подго-
товке ко Дню Всеволожского района и Дню Сертолово, которые 
пройдут 31 августа. Глава администрации поставил чёткие и кон-
кретные задачи, взял их исполнение под личный контроль.

Наш корр.

ИДЁТ ПОДГОТОВКА 
К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

Выходя на город-
ские улицы, не пере-
стаёшь удивляться 
тому, насколько ин-
тенсивно преобража-
ется Сертолово. «Пе-
тербургский рубеж» 
держит руку на пульсе 
всех позитивных из-
менений, информируя 
о них читателей. 

В этом номере мы 
касаемся не только 
завершающихся ра-
бот, но и дальнейших 
планов городских 
властей.

(Окончание на стр. 3)

НА БУДУЩИЙ ГОД СЕРЬЁЗНЫЕ ПЛАНЫ
В «РАЗВИТИИ» ПОДЕЛИЛИСЬ ПОДРОБНОСТЯМИ ПРЕДСТОЯЩИХ РАБОТ

Правительство Ленинградской области утвердило Крат-
косрочный план реализации в 2020, 2021 и 2022 годах в 
рамках «Региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположен-
ных на территории Ленинградской области» на 2014-2043 
годы (Постановление Правительства Ленинградской обла-
сти от 23 июля 2019 года №345).

(Окончание на стр. 6)

КАПИТАЛЬНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ
В БЛИЖАЙШИЕ ТРИ ГОДА В СЕРТОЛОВО 

ОТРЕМОНТИРУЮТ 51 МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ 
И УСТАНОВЯТ 76 НОВЫХ  ЛИФТОВ

«Белокаменный дворец»
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ  ПРОГРАММАЖКХ

ДЛЯ  КОМФОРТА 
ЖИЛЬЦОВ

После перехода  потреби-
телей на прямые договоры на 
оказание коммунальных услуг 
с ООО «СКС», минуя управля-
ющую компанию, выяснилось, 
что не все жители многоэтаж-
ного жилого дома 1 по улице 
Заречной довольны качеством 
холодного водоснабжения. 
Проблема была в напоре во-
ды. В большей степени с ней 
столкнулись жильцы квартир, 
расположенных на 14–м этаже 
– в пиковые часы водоразбора 
давление в водопроводе на 
верхнем этаже падало. При 
этом в квартиры, расположен-
ные на этажах ниже, обеспе-
чивалась нормальная подача 
холодной воды.

Общество с ограниченной 
ответственностью «Сертолов-
ские коммунальные системы» 
наделено статусом гаранти-
рующей организации, осу-
ществляющей холодное водо-
снабжение и водоотведение 
на территории нашего города. 
Руководство организации при-
няло решение об установке 
насосного агрегата в подвале 
этого многоквартирного дома 
для увеличения давления хо-
лодной воды в водопроводе на 
верхних этажах.

В конце июля силами ООО 
«СКС» выполнен монтаж 
установки автоматического 
повышения давления с приме-
нением технологии частотного 
регулирования во внутрен-
ней водопроводной системе 
многоквартирного дома 1 по 
улице Заречной и проведены 
пусконаладочные работы. 

В настоящее время пробле-
ма решена, комфортное водо-
снабжение обеспечено всем 
потребителям многоэтажного 
жилого дома.

ПОДГОТОВКА 
К  ОСЕННЕЕ-ЗИМНЕМУ

 ПЕРИОДУ
В рамках подготовки к пред-

стоящим осенним холодам 
ООО «СКС» ведёт работы по 
текущему ремонту наружных 
сетей холодного водоснабже-
ния и хозяйственно-бытовой 
канализации.

Выполнена замена водопро-
водного ввода дома 1 микро-
района Чёрная Речка. Ветхий 
чугунный водопровод заменён 
на трубу из полиэтилена - со-

временного материала, более 
долговечного и не подвержен-
ного коррозии, произведена 
замена задвижек в водопро-
водных колодцах у дома № 2, 
корпус 2 на Парковом проезде 
и  дома № 26, корпус 1 Восточ-
но-Выборгского шоссе.

В ближайшей декаде августа 
специалисты ООО «СКС» при-
ступят к замене водопрово-
дного ввода в жилой дом №3А 
по улице Ларина, затем по 
плану водопроводные вводы в 
дома №№12 и 20 в микрорай-
оне Чёрная Речка.

С привлечением специали-
зированной лицензированной 
организации на территории 
муниципального образования 
проведена сезонная проверка 
работоспособности и водо-
отдачи пожарных гидрантов, 
которые должны находиться 
в рабочем состоянии в любой 
час дня и ночи вне зависимо-
сти от времени года.

Невозможно эксплуатиро-
вать сети без информации об 
их техническом состоянии. 
Так, в июле текущего года вы-
полнена гидродинамическая 
очистка и телевизионная диа-
гностика участка бетонного 
канализационного коллектора 
диаметром 800 мм общей 
протяжённостью более 1 км, 
проходящего вдоль улиц Цен-
тральной, Дмитрия Кожемяки-
на до Выборгского шоссе.

Проведённые мероприятия 
дали возможность планиро-
вать ремонт канализационного 
трубопровода в обоснован-
ных объёмах и восстановить 
пропускную способность 

сети хозяйственно-бытовой 
канализации.

ПОДКЛЮЧАТ  ВСЕХ
Активными темпами про-

должается реализация меро-
приятий ООО «СКС» в рамках 
заключённых договоров о под-
ключении к централизованным 
системам водоснабжения и 
водоотведения с застройщи-
ками новых жилых комплексов 
на территории нашего муници-
пального образования.

Жители улицы Заречной и 
микрорайона Сертолово-2 не 
могли не заметить масштаб-
ные работы, проводимые 
строительной организацией 
этим летом, по прокладке 
кольцевого водопровода диа-
метром 400 мм для гаранти-
рованного и бесперебойного 
снабжения холодной водой 
ЖК «Новое Сертолово», а в 
перспективе и потребителей 
микрорайона Чёрная Речка. 
Большая часть участков новой 
водопроводной сети выполне-
на методом «бестраншейной 
прокладки» с минимальным 
объёмом земляных работ и 
нарушением существующего 
благоустройства территории, 
что позволило сохранить зелё-
ные насаждения, участки авто-
мобильных дорог и тротуаров 
в местах производства строи-
тельно-монтажных работ.

На территории водонасосной 
станции № 2 «Центральная» в 
ночь с 29 на 30 июля 2019 года 
проводились работы по врезке 
указанного кольцевого водопро-
вода в действующую сеть холод-
ного водоснабжения диаметром 
500 мм. Заблаговременно был 
разработан и утверждён регла-
мент производства работ. ООО 
«СКС» пришлось отключать одну 
из главных магистралей города 
– кольцевой водопровод диаме-
тром 500 мм, проходящий от во-
донасосной станции вдоль улиц 
Молодцова, Дмитрия Кожемяки-
на, Центральной и Ларина.

Организация водопроводно-
канализационного хозяйства 
заранее оповестила горожан 
о снижении уровня подачи хо-
лодной воды в период с 23:00 
29 июля до 10:00 следующего 
дня. Выполненные ранее ме-
роприятия по оптимизации 
распределения потоков воды 
в распределительной сети 
водоснабжения позволили 
ООО «СКС» произвести столь 
значимые для муниципального 
образования работы с мини-
мальными неудобствами для 
населения. Котельные города 
ООО «ТСК» и ООО «СТЭК» ра-
ботали в штатном режиме, а 
незначительные ограничения 
в подаче ресурса, возможно, 
почувствовали лишь жители 
верхних этажей многоквартир-
ных домов.

БУДУЩЕЕ  СОЗДАЁТСЯ 
ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС

В настоящее время ООО 
«СКС» ведётся активная рабо-
та по проектированию внепло-
щадочных сетей инженерного 
обеспечения для социально 
значимых объектов капиталь-
ного строительства города, та-
ких как: «Пожарное депо II типа 
на 4 машино-выезда», «Рекон-
струкция помещений бывшего 
Дома офицеров под Детскую 
школу искусств», «Плаватель-
ный бассейн в Сертолово».

ООО «СКС» продолжает 
работать над развитием и 
модернизацией инженерных 
сетей водоснабжения и водо-
отведения для обеспечения но-
вого, более высокого качества 
жизни населения Сертолово, 
отвечающего современным 
потребностям динамично раз-
вивающегося муниципального 
образования. И на упорство, 
планомерность и неизбежное 
выполнение запланированного 
никак не может влиять предвы-
борная суета. Всё задуманное 
будет обязательно выполнено.

Подготовила 
Мария ВОРОНИНА

Фото 
предоставлено ООО «СКС»

РАБОТА НА ПЕРСПЕКТИВУ
ПЛАНОМЕРНОЕ РАЗВИТИЕ – 
СОВРЕМЕННОМУ ГОРОДУ

Горячая пора работ по приведению всего большого ком-
мунального хозяйства Сертолово в готовность перед дол-
гими холодами идёт полным ходом. Летняя страда серто-
ловских коммунальщиков не прекращается ни на один день. 
Специалисты ООО «Сертоловские коммунальные системы» 
рассказали «Петербургскому рубежу», какие работы уже 
произведены на сегодняшний день и что запланировано на 
будущее.

Врезка кольцевого водопровода 
в существующий трубопровод 500 мм

14 августа наш город посетила комиссия, проверяющая 
реализацию федеральной программы «Комфортная город-
ская среда». Напоминаем читателям, что в нашем муници-
пальном образовании она стартовала в прошлом году.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЛОК
В состав комиссии вошли советник губернатора Ленинград-

ской области и координатор партийного проекта «Городская 
среда» в Ленинградской области Сергей Кузьмин, депутат За-
конодательного собрания Ленобласти Александр Верниковский, 
представитель исполнительного комитета регионального от-
деления «Общероссийского народного фронта» в Ленинград-
ской области Алексей Орлов, член регионального штаба ОНФ и 
модератор тематической площадки «Жильё и городска среда» 
Григорий Жинков, эксперт тематической площадки ОНФ «Жильё 
и городская среда» Денис Сальников, главный специалист про-
ектного отдела регионального исполнительного комитета Ленин-
градского областного регионального отделения Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» Ольга Фенива.

Работа комиссии началась со встречи с главой МО Сертолово 
Сергеем Коломыцевым, главой администрации Юрием Ходько и 
начальником отдела ЖКХ администрации Алексеем Могильнико-
вым. На ней обсудили ход реализации федеральной программы 
в нашем городе и её перспективы. Затем члены комиссии осмо-
трели ряд объектов программы «Комфортная городская среда», 
среди которых были как те, что построили год назад, так и воз-
ведённые в этом году. Комиссию сопровождал директор Серто-
ловского МУ «Оказание услуг «Развитие».

ДВУСТОРОННИЙ ДИАЛОГ
Гостям представили Парк героев и детский игровой комплекс 

«Белокаменный дворец», Сквер у глобуса с ансамблем малых 
архитектурных форм «Парад планет», площадку для сдачи норм 
ГТО и воркаута. Члены комиссии остались довольны увиденным, 
тем более что указанные объекты не пустовали, а были полны 
горожан, давно успевших по достоинству оценить всё сделанное 
для них. Многие согласились пообщаться и поделиться впечатле-
ниями. Они выразили благодарность правительству и Законода-
тельному собранию Ленинградской области, совету депутатов и 
администрации нашего муниципального образования за то, что 
просьбы уделить внимание тому или иному участку городской 
территории не остаются без внимания и без ответа. Жить в Сер-
толово становится всё лучше, а уезжать отсюда не хочется, разве 
что на летний отдых.

Положительную оценку дала комиссия и «Аллее сказок» на 
улице Ветеранов. Было отмечено её грамотное зонирование: на 
разных участках могут играть дети всех возрастов, абсолютно 
не мешая друг другу. А взрослые могут отдохнуть на удобных 
скамейках.

НА ПОЗИТИВНОЙ НОТЕ
- Нас радует, что объекты, строящиеся в рамках федерального 

проекта «Комфортная городская среда», выполнены качествен-
но, – подчеркнул, резюмируя итоги выезда, советник губернато-
ра Ленинградской области Сергей Кузьмин. – Хочется отметить 
активную позицию горожан, которые прекрасно понимают, что 
вся эта работа делается для них. Местная власть подходит к делу 
с душой и со всей ответственностью, что тоже очень важно. Я не 
был в Сертолово около двух лет, город меня приятно удивил.

- Ознакомившись с объектами благоустройства, мы увидели 
прекрасный творческий подход к их воплощению в жизнь, - сказал 
представитель исполкома ОНФ Алексей Орлов. – Благодаря этому 
город имеет свою изюминку, отличающую его от других поселений 
Ленинградской области. Мы увидели, что в процессе работ при-
меняются технологии и материалы, которые, к сожалению, очень 
редко используются в соседних муниципальных образованиях. 
Благоустройство города проводится качественно. 

Владимир ХУДЯКОВ

НА СНИМКАХ: 
работа комиссии по реализации 

федеральной программы «Комфортная городская среда».
Фото автора

Установка 
автоматического 

повышения  давления 
в подвале жилого дома

КОМФОРТНАЯ СРЕДА
РЕАЛИЗАЦИЯ МАСШТАБНОГО ПРОЕКТА В СЕРТОЛОВО 

ПОЛУЧИЛА ВЫСОКУЮ ОЦЕНКУ
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Городская жизнь

ОБРАТНЫЙ  ОТСЧЁТ

Рубрику ведёт  
Виктория НОЖЕНКО

БЛАГОУСТРОЙСТВО

НА БУДУЩИЙ ГОД СЕРЬЁЗНЫЕ ПЛАНЫ
(Окончание. Начало на стр. 1)

СПОРТСМЕНЫ 
В ОЖИДАНИИ

На данный момент осталось 
завершить последний в этом 
году объект, строившийся в 
рамках Федерального про-
екта «Комфортная городская 
среда». Это площадка для 
сдачи норм ГТО и воркаута во 
дворе дома № 9 по улице По-
граничной. В течение недели 
на ней будут установлены си-
ловые тренажёры для занятий 
спортом. На этом работы по 
данному объекту подрядчик 
полностью завершит.

БЕРЕЧЬ ТО, 
ЧТО ИМЕЕМ

В «Развитии» рассказали, 
что ни один элемент сквера 
«Парад планет» с момента 
установки не был повреж-
дён серьёзно. Фактор риска 
остаётся: это особо активные 
дети и подростки, которые не 
могут спокойно полюбовать-
ся на впечатляющие малые 
архитектурные формы. Им 
непременно надо залезть хоть 
на одну из планет. При этом 
родители не только не оста-
навливают детей, но спешат 
их подсадить на те, что повы-
ше (и не одного, а двух или 
даже трёх полновесных чад). А 
пока в социальных сетях идут 
дискуссии о том, допустимо 
ли использовать малые архи-

тектурные формы в качестве 
шведских стенок. Впрочем, 
уже на будущей неделе на 
территории скверов, детских 
площадок и новых объектов 
установят дополнительные 
информационные таблички с 
правилами поведения.

Близятся к завершению 
работы по озеленению город-
ской территории. В начале не-
дели были высажены деревья 
на улице Кленовой. У детской 
площадки в Парке героев вы-
садят туи.

О ГЛАВНЫХ УЛИЦАХ
 ГОРОДА

До конца августа планиру-
ется выполнить работы по за-
мене асфальта у дома №5 по 

улице Центральной (на разво-
ротном кольце пассажирских 
маршрутов №671 и №673). 
Контракты с подрядчиками 
уже подписаны. Уже заас-
фальтирован участок перед 
входом в 88-й отдел полиции 
(улица Молодцова, дом 7/2). 
На территории перед входом 
в администрацию заменена 
плитка, а кроме того, здесь 
разобьют дополнительную 
клумбу. Летом тротуар на ули-
це Центральной был устроен 
до конца дома №2. В следу-
ющем году его доведут до 
улицы Ларина.

В этом году будет готовить-
ся аукционная документация 
на выбор подрядчика по про-
ектированию масштабного 

благоустройства улицы Дми-
трия Кожемякина. После про-
ведения необходимых работ 
она будет выполнена в едином 
ансамбле с улицей Централь-
ной. На ней будут устроены 
остановочные павильоны.

РЕЗЮМИРУЯ 
НА ПОЗИТИВЕ

Приближается День Сер-
толово. Как и мы, 83-летие 
будет праздновать и большой 
Всеволожский район, причём 
торжества будут проходить на 
сертоловской земле. Поэтому 
многие скептики могут думать, 
что все перечисленные выше 
работы не состоялись бы без 
праздника на горизонте. 

Впрочем, сколько уже раз 
подобные мнения с треском 
разбивались о реальность: 
позади оставались и празд-
ники, и выборы, а работы про-
должались, город становился 
и продолжает становиться всё 

лучше и краше. В «Развитии» 
заявили, что участие в Феде-
ральном проекте «Комфорт-
ная среда» планируется и в 
дальнейшем. Совет депутатов 
и администрация МО Серто-
лово будут ходатайствовать 
перед правительством Ле-
нинградской области о вы-
делении денежных средств на 
продолжение работ. Сейчас 
разрабатывается концепция 
благоустройства обширного 
участка между домами №№6 
и 7 по улице Молодёжной, 
где расположены спортивные 
площадки. В данный момент 
они разрознены. На этом ме-
сте планируется построить 
единый спортивный комплекс 
с искусственным покрытием. 
Здесь можно будет играть в 
футбол, баскетбол и волей-
бол, а также заниматься на 
силовых тренажёрах.

Евгений МАКАРОВ
Фото автора

Instagram, 
drozdenko_au:

В Сертолово откры-
лось 230 новых рабочих 
мест на новой линии 
производства газобето-
на завода ЛСР. Высокая 
культура производства 
соответствует статусу 
крупнейшего произво-
дителя газобетонных 
блоков на Северо-Запа-
де. Продукция, в первую 
очередь, - для индивиду-
ального строительства.

Twitter, «47 news»:
Ребёнок, пропавший во Всево-

ложском районе Ленинградской 
области, нашёлся. 11-летний маль-
чик, которого искали с двух часов 
ночи 9 августа, вернулся сам. На-
помним, что  около двух часов ночи 
9 августа в полицию обратилась 
47-летняя местная жительница. Она 
рассказала, что накануне, пример-
но в восемь вечера, с территории 
участка в садоводстве «Ромашки» в 
микрорайоне Чёрная Речка города 
Сертолово ушёл и не вернулся её 
11-летний сын.

Twitter, «Петербургский дневник»:
На базе учебного центра в Сертолово 

стартовали тренировки по преодолению 
танками водных преград, - сообщает 
пресс-служба Западного военного окру-
га. Танкисты преодолевают водную пре-
граду длиной в 120 метров, погружаясь 
на глубину до 3 метров. Отмечается, что 
этот элемент является одним из самых 
сложных в программе подготовки ме-
хаников-водителей танков. Тренировки 
проходят на модернизированных танках 
Т-72Б3. Для безопасности за трениров-
ками наблюдают водолазные расчёты и 
эвакуационные тягачи.

«ВКонтакте», группа «Всеволожские вести»:
С 1 августа для абонентов ООО «Газпром межрегионгаз 

Санкт-Петербург» меняется срок предоставления показа-
ний приборов учёта газа. Теперь ежемесячные показания 
счётчиков газа необходимо передавать не позднее 20 
числа расчётного месяца. Данные требования обуслов-
лены Федеральным законом от 21.07.2014 г. № 209-ФЗ «О 
государственной информационной системе жилищно-ком-
мунального хозяйства». Напомним, показания можно пере-
дать с помощью личного кабинета, на официальном сайте 
www.peterburgregiongaz.ru, через оператора справочной 
службы, отправив СМС, подать заявление при личном по-
сещении абонентского пункта 
или передать показания вместе с 
оплатой квитанции.

2019 год в России объ-
явлен Годом театра. Наш 
город идёт в ногу со време-
нем, поэтому красной нитью 
предстоящих  торжеств,  по-
свящённых 83-летию Все-
воложского района и Сер-
толово, станет именно теа-
тральная тематика.

ИСТОРИЯ  
ОЖИВЁТ

В МАУ «Сертоловский КСЦ 
«Спектр» нам сообщили, что го-
стем праздничной программы 
станет Санкт-Петербургский 
театр исторических миниа-
тюр и современных пародий. 
Его участники будут одеты в 
форму лейб-гвардии Преоб-
раженского полка – одного 
из старейших и наиболее из-
вестных гвардейских полков. 
Не обойдётся без монарших 
особ: на улице Ветеранов 
торжественную колонну будут 

приветствовать Пётр I и Екате-
рина I.

ИСКУССТВО 
БЕЗ  СЛОВ

Районной администрацией 
приглашён коллектив между-
народного авторского театра 
«МимоКрокодил». Он появился 
в Санкт-Петербурге несколько 
лет назад и ещё достаточно 
молод, но уже хорошо изве-
стен. В его репертуаре детские 
и взрослые спектакли. 

Театр участвует более чем 
в 100 мероприятиях в год: 

международных фестивалях, 
значимых городских событи-
ях, перформансах и многом 
другом. Как ясно из его назва-
ния, жителей и гостей нашего 
города ждёт увлекательная 
пантомима. Этот жанр сам по 
себе является уникальным. 
Артист-мим может держать 
внимание зала, не произнося 
при этом ни единого слова и 
моментально переключая на-
строение зрителей. К слову, 
таким редким талантом обла-
дал выдающийся клоун Леонид 
Енгибаров. Что же увидим мы? 
Совсем скоро узнаем. Ждать 
осталось недолго.

«УДАРНЫМ» 
ТЕМПОМ

Ритм движению торжествен-
ной колонны будет задавать 
коллектив «DrumTime». Это 
одно из ведущих барабанных 
шоу России. Начав свою дея-
тельность в 2010 году, за по-
следующие годы из обычного 
студенческого ансамбля оно 
превратилось в настоящую 
концертную команду. Её участ-
ники не боятся эксперименти-
ровать с жанрами, не копируя 
при этом уже состоявшиеся и 
добившиеся успеха у публики 
шоу. Главное в их выступлени-
ях – это высокий уровень про-

фессионализма, а также драйв 
и эмоции, ведь именно благо-
даря этому любое выступление 
становится незабываемым.

ЖИЗНЬ 
КАК  ТАНЕЦ

Вести вечернюю программу 
будет Максим Ашухин. Одним 
из его главных жизненных 
увлечений стал брейк-данс, 
которым Максим занимается 
с 17 лет. Этот жанр он открыл 
для себя через капоэйру (бое-
вое искусство, совмещающее 
приёмы борьбы и танца). 

Позднее он понял, что хочет 
не просто танцевать для себя, 
но создавать интересные но-
мера, которые будут удивлять 
людей, нести им позитив или 
даже рассказывать какую-то 
историю. Карьеру ведущего 
Максим начал 7 лет назад. 
Сегодня у него есть своё 
брейк-данс шоу, а также экс-
клюзивная программа «Балет 
против брейк-данса», сочета-
ющая уличный стиль танца с 
классическим.

Владимир ХУДЯКОВ
Фото из открытых источников

ДЕНЬ ГОРОДА ПРЕПОДНЕСЁТ НЕМАЛО СЮРПРИЗОВ
ЗРИТЕЛИ ОКУНУТСЯ В АТМОСФЕРУ НАСТОЯЩЕГО ВОЛШЕБСТВА

Театр исторических миниатюр

Шоу «DrumTime»

Всё для спорта у д. №9 на ул. Пограничной

«Парад планет»
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КОМФОРТНАЯ  СРЕДА

Для активных под-
ростков любимое место 
проведения досуга – 
скейт-парк за домами 
№№13 и 17. Построен-
ная для занятий актив-
ными и экстремальными 
видами спорта, эта 
площадка всегда полна 
желающих покататься 
на скейтах, самокатах и 
велосипедах.

Примечательно то, 

что подростки, которые 
проводят здесь свобод-
ное время, проявляют 
вполне взрослую от-
ветственность: сами 

следят за состоянием 
площадки и оборудова-
ния. А в 2016 году они 
обратились к совету де-
путатов и администра-

ции с просьбой про-
вести реконструкцию 
оборудования. Муници-
пальные власти отклик-
нулись на инициативу 
молодого поколения. В 
скейт-парке починили 
оборудование и добави-
ли новые объекты. 

Ещё одно излюблен-
ное место зареченцев 
– обновлённая площадка 
во дворе домов №№13 
и 17. Красивый замок, 
новые качели, которые 
установили этим летом, 
яркий элемент для самых 
маленьких – карета — всё 
это очень нравится детям.

А позаниматься спор-
том, поиграть в баскет-
бол и футбол можно на 

площадке у домов №№2, 
4 и 6. Её по инициативе 
совета депутатов и ад-
министрации построили 
в прошлом году. 

Развитие и преображе-
ние города продолжает-

ся и набирает обороты. И 
следующий год принесёт 
ещё немало приятных 
изменений.

Ольга МАРКОВА
Фото 

Петра Курганского 

ДЛЯ  ДЕТЕЙ  И  ПОДРОСТКОВ
ПРОВОДИМ ВРЕМЯ С ПОЛЬЗОЙ НА ПЛОЩАДКАХ СЕРТОЛОВО

Улица Заречная за-
метно преображается 
вместе с городом. 

Здесь найти место, 
где можно провести 
свободное время, пои-
грать и заняться спор-
том, могут сертоловча-
не всех возрастов.

Я!!!   ЖИТЕЛЬ  НАШЕГО  ГОРОДА!

НАШЕ БУДУЩЕЕ — 
В НАШИХ РУКАХ!

Агитационный материал зарегистрированного кандидата в депутаты совета депутатов МО Сертолово Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва по Сертоловскому пятимандатному из-
бирательному округу № 4 Березиной Маргариты Геннадьевны опубликован бесплатно в соответствии с пунктом 
1 статьи 34 областного закона от 15 марта 2012 года №20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской об-
ласти».

БЕРЕЗИНА
Маргарита Геннадьевна

Год рождения: 1963.
Место жительства: г. Сертолово.
Место работы: Сертоловская СОШ № 1, директор.
Образование: высшее, Санкт-Петербургский государ-

ственный университет; Санкт-Петербургский университет 
сервиса и экономики. Кандидат педагогических наук.

Депутат совета депутатов Муниципального образова-
ния Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 1-го, 2-го и 3-го созывов. 

Округ № 4

Я!!!   ЖИТЕЛЬ  НАШЕГО  ГОРОДА!

НАШЕ БУДУЩЕЕ — 
В НАШИХ РУКАХ!

Агитационный материал зарегистрированного кандидата в депутаты совета депутатов МО Сертолово Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва по Сертоловскому пятимандатному из-
бирательному округу № 2 Кислякова Вадима Евгеньевича опубликован бесплатно в соответствии с пунктом 1 ста-
тьи 34 областного закона от 15 марта 2012 года №20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области».

КИСЛЯКОВ
Вадим Евгеньевич

Год рождения: 1962.
Место жительства: г. Сертолово.
Место работы: Сертоловское муниципальное 

учреждение «Оказание услуг «Развитие», директор.
Образование: высшее, Ульяновское высшее 

военно-техническое училище. 
Участник  боевых действий  в Афганистане 

и Чечне.

Округ №2

Я!!!   ЖИТЕЛЬ  НАШЕГО  ГОРОДА!

НАШЕ БУДУЩЕЕ — 
В НАШИХ РУКАХ!

Агитационный материал зарегистрированного кандидата в депутаты совета депутатов МО Сертолово Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва по Сертоловскому пятимандатному из-
бирательному округу № 1 Лукашенко Николая Ивановича опубликован бесплатно в соответствии с пунктом 1 ста-
тьи 34 областного закона от 15 марта 2012 года №20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области».

ЛУКАШЕНКО
Николай Иванович

Год рождения: 1960.
Место жительства: г. Сертолово.
Место работы: ООО «НИЛ», директор.
Образование: среднее.
Депутат совета депутатов Муниципального обра-

зования Сертолово Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области на непостоянной 
основе 1-го, 2-го и 3-го созыва.

Округ №1 Я!!!   ЖИТЕЛЬ  НАШЕГО  ГОРОДА!

НАШЕ БУДУЩЕЕ — 
В НАШИХ РУКАХ!

Агитационный материал зарегистрированного кандидата в депутаты совета депутатов МО Сертолово Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва по Сертоловскому пятимандатному из-
бирательному округу № 1 Полякова Павла Васильевича опубликован бесплатно в соответствии с пунктом 1 ста-
тьи 34 областного закона от 15 марта 2012 года №20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области».

ПОЛЯКОВ
Павел Васильевич

Год рождения: 1966
Место жительства: г. Сертолово.
Место работы: МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр», за-

меститель директора.
Образование: высшее, Вятский государственный пе-

дагогический университет,  Ленинградский государствен-
ный университет им. А.С. Пушкина.

Депутат совета депутатов МО Сертолово Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области на не-
постоянной основе 2-го и 3-го созывов.

Округ №1

Наш город достоин 
носить звание 

«Города воинской славы»

Агитационный материал зарегистрированного кандидата в депутаты совета депутатов МО Сертолово Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва по Сертоловскому пятимандатному из-
бирательному округу № 1 Кожемякина Сергея Ивановича опубликован бесплатно в соответствии с пунктом 1 ста-
тьи 34 областного закона от 15 марта 2012 года №20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области».

КОЖЕМЯКИН
Сергей Иванович

Год рождения: 1954.
Место жительства: г. Сертолово.
Образование: высшее.
Старшему сыну Дмитрию присвоено посмертно звание 

Героя Российской Федерации.
Депутат совета депутатов МО Сертолово Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области 3-го созыва.

Округ №1

Это необходимо и возможно сделать 
в преддверии  Великого праздника Победы

Я!!!   ЖИТЕЛЬ  НАШЕГО  ГОРОДА!

НАШЕ БУДУЩЕЕ — 
В НАШИХ РУКАХ!

Агитационный материал зарегистрированного кандидата в депутаты совета депутатов МО Сертолово Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва по Сертоловскому пятимандатному 
избирательному округу № 3 Усович Татьяны Ивановны опубликован бесплатно в соответствии с пунктом 1 ста-
тьи 34 областного закона от 15 марта 2012 года №20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области».

УСОВИЧ
Татьяна Ивановна

Год рождения: 1965.
Место жительства: г. Сертолово.
Место работы: ООО «Аптека № 193», г. Сертолово, ге-

неральный директор.
Образование: высшее, Ленинградский химико-фарма-

цевтический институт. 
Депутат совета депутатов МО Сертолово Всеволожско-

го муниципального района Ленинградской области на не-
постоянной основе 3-го созыва.

Округ № 3 Я!!!   ЖИТЕЛЬ  НАШЕГО  ГОРОДА!

НАШЕ БУДУЩЕЕ — 
В НАШИХ РУКАХ!

Агитационный материал зарегистрированного кандидата в депутаты совета депутатов МО Сертолово Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва по Сертоловскому пятимандатному из-
бирательному округу № 3 Шманова Александра Анатольевича опубликован бесплатно в соответствии с пунктом 
1 статьи 34 областного закона от 15 марта 2012 года №20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской об-
ласти».

ШМАНОВ
Александр Анатольевич

Год рождения: 1962 г.
Место прописки: г. Санкт-Петербург.
Место работы: ООО «Сертоловский Водоканал», гене-

ральный директор.
Образование: высшее, Государственный Инсти-

тут физической культуры им. П.Ф. Лесгафта; Севе-
ро-Западная академия государственной службы; 
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-
строительный университет.

Округ № 3

Я!!!   ЖИТЕЛЬ  НАШЕГО  ГОРОДА!

НАШЕ БУДУЩЕЕ — 
В НАШИХ РУКАХ!

Агитационный материал зарегистрированного кандидата в депутаты совета депутатов МО Сертолово Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва по Сертоловскому пятимандатному из-
бирательному округу № 2 Тимковича Леонида Ивановича опубликован бесплатно в соответствии с пунктом 1 ста-
тьи 34 областного закона от 15 марта 2012 года №20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области».

ТИМКОВИЧ
Леонид Иванович

Год рождения: 1960.
Место жительства: г. Сертолово.
Место работы: пенсионер.
Образование: высшее, Свердловское высшее военно-

политическое танково-артиллерийское училище, Военно-
гуманитарная академия.

Член Общественной палаты Всеволожского муници-
пального района, заместитель председателя Совета ве-
теранов воинов-танкистов г. Сертолово.

Округ № 2

Скейт-парк

Детская площадка 
на ул. Заречной
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Под острым углом

АНЕКДОТ В ТЕМУ

— Ты корриду видел?

— А, это когда бык красного затоптал?

— А почему красного?

— А какой же дурак, кроме красного, на разъярённого 

быка с красным флагом полезет!

БЕЗОПАСНОСТЬ

В городских группах со-
циальных сетей нарастает 
паника: на информационных 
досках у подъездов по-
явились объявления о том, 
что в ближайшие августов-
ские дни пройдёт проверка 
газового оборудования. 
Бдительные сертоловчане в 
комментариях пишут предо-
стережения о вероятности 
случаев мошенничества и 
советуют никого в подъезды 
не пускать. В социальных 
сетях выложили фотографии 
машины, на которой якобы 
приехали мошенники. Ре-
дакция газеты «Петербург-
ский рубеж»  решила разо-
браться, стоит ли пускать в 
дом специалистов.

В наших прошлых выпусках 
мы разъясняли читателям, в 
чём состоит отличие внутри-
домового (ВДГО) от внутри-
квартирного (ВКГО) газового 
оборудования. Суть состоит в 
том, что за состояние ВДГО от-
вечает организация, в ведении 
которой состоит многоквар-
тирный дом. Что же касается 
ВКГО, то за него в ответе уже 
сам собственник квартиры 
либо же ответственный нани-
матель жилья. 

Постановлением Правитель-
ства РФ № 410 от 14 мая 2013 
года на управляющие органи-
зации была возложена обязан-
ность проводить работы по 
техническому обслуживанию 
внутридомового газового обо-
рудования. Если же техниче-
ское диагностирование ВДГО 
не было проведено, то газора-
спределительная организация, 

в соответствии с федеральном 
законом, имеет право приоста-
новить подачу газа в много-
квартирный дом. 

В связи с участившимися 
аварийными ситуациями на 
газовом оборудовании, уста-
новленном в многоквартирных 
домах России, администрация 
МО Сертолово выражает обе-
спокоенность вопросом безо-
пасного использования газово-
го оборудования в жилых поме-
щениях, а также надлежащего 
содержания внутридомового 
газового оборудования.

В феврале этого года в от-
деле жилищно-коммунального 
хозяйства администрации 
Сертолово прошло совещание, 
на которое были приглашены 
представители управляющих 
организаций нашего города и 
региональный представитель 
ООО «РегионГазСервис». Воз-
главил встречу заместитель 
главы администрации по ЖКХ 
Виктор Василенко. На нём Вик-
тор Владимирович рассказал о 
той большой работе, которая 
была проведена специалиста-
ми отдела ЖКХ. 

Ими проведён тщательней-
ший мониторинг ситуации с 
газовым оборудованием в мно-
гоквартирных домах, особенно 
тех, возраст которых превысил 
30 лет. 

Компания ООО «РегионГаз-
Сервис» предложила управля-
ющим организациям города 
Сертолово заключить догово-
ры на оказание услуг по тех-
ническому диагностированию 
внутридомового газового обо-
рудования многоквартирных 

жилых домов. Региональный 
представитель выразил готов-
ность обсуждения условий 
договора на диагностирование 
с компаниями, присутствующи-
ми на совещании. 

Управляющими органи-
зациями Сертолово, такими 
как ООО «УО «Альтернатива-
Плюс», ООО «Комфорт» и ООО 
«Уют-Сервис», были заключены 
договоры с  ООО «Регион-
ГазСервис» для диагностики 
внутридомового газового 
оборудования домов, возраст 
которых превысил 30 лет.

Именно этот срок является 
нормативным сроком эксплуа-
тации газового оборудования. 
Диагностика будет проводить-
ся до крана, установленного у 
собственника. 

Проведение диагностиро-
вания газового оборудования 
необходимо для обеспечения 
безопасности жизни и здо-
ровья граждан, а также недо-
пущения взрывов на газовом 
оборудовании, которые могут 
повлечь за собой жертвы и 
разрушение многоквартирных 
домов.

Сотрудники ООО «Регион-
ГазСервис» в обязательном по-
рядке проводят осмотр в фор-
менной одежде и имеют при 
себе соответствующее удо-
стоверение. Заблаговременно 
жители домов были оповещены 
объявлениями, размещёнными 
на информационных стендах.

Посему повода для паники 
нет. При этом бдительность 
терять не стоит. Мошенники не 
дремлют, и поэтому перед тем, 
как впустить в свой дом челове-
ка в спецформе, следует пред-
варительно позвонить в свою 
управляющую организацию, 
чтобы удостовериться, что 
работы действительно ведутся 
и именно той организацией, 
удостоверение которой вам 
предъявит специалист. 

Мария ВОРОНИНА
НА СНИМКАХ:

служебный транспорт
 и объявление 
официального 

представителя  
газовой службы.

Фото из архива

ГАЗ  ПОД  КОНТРОЛЕМ
НО БДИТЕЛЬНОСТЬ ТЕРЯТЬ НЕ СТОИТ

Местная власть борется 
с несанкционированными 
свалками на территории  в 
границах муниципального 
образования Сертолово. Те-
перь желающие нелегально 
избавиться от мусора встре-
тят на своём пути серьёзные 
преграды.

В то время как экосознатель-
ная часть горожан раздельно 
собирает отходы и проводит 
уборки леса, находятся среди 
местных жителей и такие, кто 
из желания сэкономить пред-
почитает вывозить мусор в 
окрестности своего же города. 
Причём делают они это регу-
лярно и без зазрения совести.

Есть и ещё более возмути-
тельные случаи. Некоторые со-
всем обезумевшие граждане 
предпочитают избавляться от 
мусора с помощью поджогов. 
Их даже не смущает близость 
магистрального газопровода. 
Только на прошлой неделе 
тушили три пожара, которые 
пылали чёрным дымом в ре-
зультате поджогов мусорных 
куч.

Однако теперь любителям 
захламлять леса и нарушать 
закон придётся преодолевать 
полосу препятствий к месту, 
куда они привыкли вывозить 
свой мусор. На их пути на 
съездах с дорог встретятся 
бетонные блоки, глубокие 
рвы, которые чаще всего в на-
шу погоду наполнены водой. 

Совет депутатов и админи-
страция города очень обе-
спокоена ситуацией. Ведь для 
нелегального вывоза мусора 
нарушители выбирают терри-

тории, принадлежащие Мини-
стерству обороны или находя-
щиеся в ведомстве газовиков. 
Несмотря на это, местная 
власть предпринимает все 
усилия, чтобы нарушители 
больше не создавали стихий-
ные свалки. Бетонные блоки и 
рвы – только начало.

Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКЕ: 
бетонные блоки 

на пути нарушителей.
Фото автора

КОНКРЕТНО

ОГОНЬ,  ВОДА  И  БЕТОННЫЕ БЛОКИ
ЧТО ПРИДЁТСЯ ПРЕОДОЛЕТЬ НАРУШИТЕЛЯМ ЗАКОНА

Жизнь наших давних знакомых Генки и Петрухи в одно-
часье резко изменилась. Настала та самая пруха, о кото-
рой они так долго и беззаветно мечтали. То ли сработала 
природная удачливость, то ли звёзды так сошлись… В 
общем, бабла теперь было хоть отбавляй. Автомобилисты 
Кондрат и Лущенко, не на шутку испугавшись, собрали 
всё, что могли: членские взносы за два года – крупнень-
кая сумма получилась. А ещё объявление вывесили о до-
полнительном сборе денег. Траты надо было возмещать, 
тем более после поездки и отдыха с размахом на золотых 
песках Болгарии.

А Генка, воодушевившись такой щедростью, повесил на шта-
бе партии в гаражном кооперативе кумачовый флаг. То ли от 
радости, то ли с перепугу от внезапно свалившегося счастья 
в виде крупной суммы денег. А может, просто, чтобы ворон 
отпугивать… Но соратники идею поддержали, хотя, если по-
ложить руку на сердце, мало кто понимал, зачем это нужно. А 
постоянный посетитель штаба Белый Ус, увидев водружённое 
серпо-молотовое знамя, многозначительно кивнул. Хотя тоже 
ничего не понял. Да и понимать ему уже трудно и поздно…

Ошарашенные внезапным богатством и сговорчивостью 
Товарищей из гаражей, Генка и Петро начали спешно реализо-
вывать все свои давние мечты: 600-й мерс, малиновый пиджак 
– всё, чем гордились в лихие 90-е бравые бесстрашные парни. 
И вот сбылась мечта наших товарищей. 

И перспективы вырисовывались очень радужные. Всё сло-
жилось один к одному. Золотые пески и угольная пыль Генна-
дия тоже раньше приносили свой неплохой доход. А Петро, 
чтобы быть в доле, оторвал последний плинтус, под которым 
был припрятан рубль. «Родственник, Афоня мне рубль должен! 
Гони два!» - это знаменитая фраза из кинофильма не выходила 
у него из головы, и он волей-неволей сравнивал себя с буду-
щим депутатом.

- Петро, мы богаты! Давай не будем бабло на выборы пу-
скать. Зачем тратиться, проводить агитацию, устраивать про-
сто праздники для мужиков за свои деньги. Жадность фраера 
сгубила. Зачем нам это?

- Как это зачем? За партию, за идею! – с горящими глазами 
произнёс Петруха. И шепотом добавил: - Да и бабла можно со-
стричь ещё больше, чтобы и Ухо услышало.

- Да зачем тратиться, заживём шикарно, свой бизнес тене-
вой замутим, крышевать будем. И атрибутика у нас есть – и 
мерс крутой, и пиджаки малиновые. А в выборы вкладываться 
– только деньги на ветер выбрасывать. Вряд ли нас выберут, и 
куча бабла не поможет.

Петруху эта мысль взволновала. Он крепко задумался…
Продолжение следует…

Трофим РАСЧЕХВОСТИН

МАЛИНОВЫЕ ПИДЖАКИ МАЛИНОВЫЕ ПИДЖАКИ 
И ЗОЛОТЫЕ ПЕСКИИ ЗОЛОТЫЕ ПЕСКИ
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РЕГИОНАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 

КАПИТАЛЬНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ
(Окончание. Начало на стр. 1)

На ближайшие три года об-
щий объём финансирования 
работ по капитальному ремон-
ту в Ленинградской области 
составит около 10,6 млрд 
рублей. Из них на Всеволож-
ский район выделено около 
1,6 млрд рублей, 30% от этой 
суммы — МО Сертолово. 

Из фонда капитального ре-
монта, который формируется 
на счёте у регионального опе-
ратора, на капремонт в Сер-
толово будут выделены почти 
428,4 миллионов руб-лей. Из 
положений краткосрочного 
плана следует, что в большом 
объёме планируется выпол-
нять проектные и строитель-
ные работы. 

Значительное обновление 
предусмотрено в отношении 
лифтового оборудования 
многоквартирных домов на-
шего города в указанном 
периоде. Следует отметить, 
что в течение нескольких лет 
администрация  МО Сертоло-
во, управляющие организации 
непрерывно вели работу, це-
лью которой было внесение 
изменений в Региональную 
программу капитального ре-
монта многоквартирных домов 
на территории Ленинградской 
области в части переноса 
срока капитального ремонта 
лифтового оборудования с 
запланированного периода на 
более ранний. Неоднократно 
на рассмотрение Комиссии 
по установлению необходи-
мости проведения капиталь-
ного ремонта в комитет ЖКХ 
Ленинградской области  на-
правлялись соответствующие 
заявки с обосновывающими 
документами, в том числе по 
собираемости взносов на ка-

питальный ремонт по домам 
муниципального образования. 
Результатом данной работы 
и стало включение в Кратко-
срочный план 2020-2022 го-
дов многоквартирных домов, 
по которым запланированы 
работы по замене лифтового 
оборудования.

Согласно Краткосрочному 
плану реализации в 2020-
2022 годах «Региональной 
программы капитального 
ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, рас-
положенных на территории 
Ленинградской области, сто-
имость капитального ремонта 
конструктивных элементов 
зданий, внутридомовых ин-
женерных сетей многоквар-
тирных домов в Сертолово 
составит 133 770 725,38 ру-
блей. Стоимость обновления  
лифтового  оборудования  – 
294 624 370,96 рублей. 

В 2020 году в реестр много-
квартирных домов, которые 
подлежат капитальному ре-
монту, вошли три дома. В до-
ме № 2 в микрорайоне Чёрная 
Речка будет отремонтирована 
крыша и проведён ремонт 
внутридомовых инженерных 
систем, куда входят сети 
электроснабжения и тепло-
снабжения. В домах № 5, 
корп. 1 и № 5, корп. 4 по ул. 
Кленовой г. Сертолово будут 
отремонтированы крыши. В 
общей сложности на указан-
ные работы в Сертолово на 
2020 год запланировано по-

тратить 12 622 768, 80 рублей.
Стоимость капитального ре-

монта в Сертолово на 2021 год 
составит 32 533 842,76 рублей. 
В реестр на 2021 год включен 
51 многоквартирный дом. В 
основном в этот год будут про-
водиться проектные работы. 
В домах № 11 в микрорайоне 
Чёрная Речка, № 6 на улице 
Молодцова и № 1 на улице 
Школьной будет проведён ре-
монт подвальных помещений. 
Также в следующем году будет 
обновлён фундамент в домах 
№ 11 на улице Берёзовой в 
Сертолово-2  и  № 7, корп. 2 на 
улице Центральной.

В 2022 году в реестр вклю-
чены 9 адресов, по которым 
отремонтируют фасады. На их 
капитальный ремонт выделя-
ют 83 704 478,22 рублей. Это 
дома №№ 1, 2, 4, 10 в микро-
районе Чёрная Речка, № 2 по 
улице Ларина, № 4 по улице 
Молодёжной, № 3 по улице 
Школьной, №№ 1, 11 по Вос-
точно-Выборгскому шоссе.

В перечень многоквар-
тирных домов Сертолово, в 
которых будет проводиться ка-
питальный ремонт лифтового 
оборудования в период 2020-
2022 годы, вошли 18 адресов. 
76 новых лифтов обойдутся в 
294 624 370, 96 рублей. Новое 
лифтовое оборудование по-
радует жителей домов №№ 7 и  
9 на улице Ветеранов, №№ 7; 
8, корп. 1 и 8, корп. 2 на улице 
Молодёжной, №№ 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, корп. 1 и 15, корп. 2 

на улице Молодцова, №№ 2; 4, 
корп. 1; 4, корп. 2; 6, корп. 1; 7, 
корп. 1 по улице Центральной. 
Это дома, у которых срок экс-
плуатации лифтов подходит 
к концу. Замена лифтов в 17 
сертоловских домах пройдёт 
в течение 2020 года, а в 2021 
году - в доме № 8, корп. 2 на 
улице Молодёжной.

Реализация всех пере-
численных мероприятий по 
капитальному ремонту будет 
осуществлена в срок не позд-
нее 30 декабря 2022 года.

Остаётся напомнить, что 
оплата капитального ремонта 

– обязанность каждого соб-
ственника многоквартирного 
дома. И от уровня платёжной 
дисциплины собственников 
помещений зависит, будет ли 
их жильё комфортным и без-
опасным для проживания.

Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКАХ: 
(стр. 1) 

отремонтированный фасад 
дома №6 по улице Ларина;

(стр. 6)
ремонт крыши 

дома 4 на ул. Молодёжной.
Фото Петра Курганского

ПОЛЕЗНАЯ ССЫЛКА
Подробно с Краткосрочным планом можно ознакомиться 

на официальном сайте администрации МО Сертолово (www.
mosertolovo.ru) в разделе «Город» (Информация ЖКХ/ Адрес-
ные программы ремонтов/ Постановление Правительства 
Ленинградской области от 23.07.2019 г. № 345).

МДОБУ 
«СЕРТОЛОВСКИЙ 

ДСКВ №1»
Учреждение готовится 

встретить 322 своих дорогих 
воспитанника: тех, кто только 
начинает адаптироваться к 
садику, и тех, кто посещает 
его уже не первый год. При 
подготовке к новому учебному 
году была проведена большая 
работа по благоустройству 
территории, созданию пред-
метно-развивающей среды, 
обеспечению пожарной 
безопасности, соблюдению 
санитарно-гигиенических 
требований. 

Для осуществления меро-
приятий антитеррористиче-
ской защищённости, в целях 
обеспечения безопасности де-
тей и сотрудников установлено 
дополнительное видеонаблю-
дение внутри учреждения и по 
периметру здания, произве-
дена частичная замена ограж-
дения. Все перечисленные 

работы качественно и в срок 
были выполнены ООО «Ава-
Петер-Строй-Всеволожск». 

Единой службой Заказчика 
г. Всеволожска было установ-
лено дополнительное уличное 
освещение на прогулочных 
площадках и по фасаду зда-
ния, заменены противопожар-
ные двери, соответствующие 
требованиям пожарной без-
опасности, во всех групповых 
помещениях и в спортивном 
зале, установлены новые ка-
нализационные колодцы. Под-
рядной организацией соблю-
дены все сроки исполнения.

Администрацией дошколь-
ного учреждения закуплена 
удобная мебель, соответству-
ющая возрасту воспитанников. 
На пищеблоке частично заме-
нено холодильное и техноло-
гическое оборудование. 

В работу по подготовке к 
новому учебному году активно 
включился и персонал. Твор-
ческое отношение педагогов к 
оформлению групп и детских 
площадок позволило красоч-
но и интересно оборудовать 
игровые уголки на участках 
ДОУ и в групповых помещени-
ях.  Предметно-развивающая 
среда организована в соот-
ветствии с Федеральным го-
сударственным образователь-
ным стандартом дошкольного 
образования, требованиям 
СанПиН и возраста детей. Она 
построена таким образом, 

чтобы дать возможность наи-
более эффективно развивать 
индивидуальность каждого 
ребёнка с учётом его склон-
ностей, интересов и уровня 
активности. Дополнительно 
закуплен настольно-печатный 
материал, разнообразные ди-
дактические и развивающие 
игры и игрушки. 

Детский сад полностью 
укомплектован детьми и 
кадрами. 

МДОБУ 
«СЕРТОЛОВСКИЙ 

ДСКВ №2»
В учреждении функциониру-

ет 25 групп, которые посещают 
540 счастливых дошкольников. 
В целях подготовки к новому 
2019-2020 учебному году в 
учреждение закуплены раз-
вивающие игры и пособия в 
физкультурный зал, бассейн, 
выполнены работы по замене 
напольной плитки в коридорах 
первого и второго этажей и на 

лестничных маршах, заменена 
напольная плитка в помеще-
ниях групп №7 и №8; восста-
новлено центральное крыльцо 
здания. Технический контроль 
за проведением ремонтных 
работ осуществляет Единая 
служба заказчика Всеволож-
ского района.

ДОШКОЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ 

СЕРТОЛОВСКОГО 
ЦО №2

В дошкольном отделении 
422 обучающихся и 18 групп. 
В настоящее время отделению 
требуется педагог по физиче-
ской культуре. 

В здании отремонтированы 
лестничные пролёты, замене-
ны межэтажные двери и вы-
тяжная вентиляция на кухне, 
полностью заменено огражде-
ние территории дошкольного 
учреждения, установлено до-
полнительное видеонаблюде-
ние на территории отделения, 
проведён ремонт лоджии-ве-
ранды. Приобретено и будет 
установлено уличное игровое 
оборудование, закуплены  раз-
вивающие пособия и игруш-
ки. В игровых помещениях и 
спальнях сделан косметиче-
ский ремонт. Администрация 
«Сертоловского ЦО №2» 
благодарит заведующую хо-
зяйством Наталью Савкевич за 
добросовестный труд.

МДОБУ 
«ЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ ДСКВ»

Работы по активной подго-
товке к новому году стартова-
ли в дошкольном учреждении 

в июне. В целях обеспечения 
безопасного пребывания де-
тей в детском саду все игро-
вые участки были окрашены и 
отремонтированы, отремон-
тирован фасад здания, по пе-
риметру территории детского 
сада установлен новый забор. 
Для групп старшего дошколь-
ного возраста были закуплены 
столы «Ромашки» и мягкая 
мебель (диван и два кресла). 
В подготовке детского сада к 
новому учебному году актив-
ное участие принимали его 
сотрудники под чутким руко-
водством заведующего хозяй-
ством Снежаны Глинской.

22 июля в дошкольном об-
разовательном учреждении 
прошла приёмка здания. 
Члены комиссии в составе 7 
человек под руководством 
главного специалиста Коми-
тета по образованию админи-
страции МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ле-
нинградской области Анже-
лики Кухаревой единогласно 
проголосовали и подписали 
акт готовности учреждения, 
осуществляющего образова-
тельную деятельность, к ново-
му 2019-2020 учебному году 
без замечаний.

«Чернореченский ДСКВ» 
откроет двери дошколятам 2 
сентября. В новом учебном го-
ду для них запланировано мно-
го интересных, увлекательных, 
познавательных мероприятий, 
направленных на разносто-
роннее развитие.

(Окончание на стр. 11)

НА  КОНТРОЛЕ

В ПОЛНОЙ ГОТОВНОСТИ
ДО НАЧАЛА НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА ОСТАЛОСЬ МЕНЕЕ ТРЁХ НЕДЕЛЬ

Совсем скоро дошкольные и образовательные учреждения примут отдохнувших, набрав-
шихся за лето сил и энергии воспитанников и учащихся. По давней традиции «Петербург-
ский рубеж» узнал у заведующих детскими садами и директоров школ о подготовке учреж-
дений к работе.

Центр ПДД

Отремонтированный
 коридор

Обновлённая территория

Благоустроенный двор
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙРАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

С верой в сердце

ЮБИЛЕЙ

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

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

16 августа
(пятница)

17:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

17 августа
(суббота)

8:20
8:30
17:00

Свв. семи отроков, иже во Ефеисе.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия. 
Всенощное бдение. Исповедь.

18 августа
(воскресенье)

7:00
9:00
10:00
17:00

Неделя 9-я по Пятидесятнице. Глас 8-й.
Предпразднство Преображения Господня.
Ранняя Божественная Литургия.
Исповедь. Часы.
Поздняя Божественная Литургия.
Всенощное бдение. Исповедь.

19 августа 
(понедельник) 8:20

8:30

Преображение Господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия. 
Освящение винограда и плодов.

20 августа
(вторник)

17:00 Вечерня. Утреня. Полиелей. 
Исповедь.

21 августа 
(среда) 8:20

8:30

Перенесение мощей прпп. Зосимы и Савватия 
Соловецких.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия.

23 августа
(пятница)

17:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

17 августа
(суббота)

11:00
18:00

Молебен,nанихида.
Всенощное бдение. Исповедь

18 августа
(воскресенье) 10:00

18:00

Неделя 9-я по Пятидесятнице. Глас 8-й.
Успенский пост Глас 8-й
Предпразднство Преображения Господня.
Мч. Евсигния Антиохийского. Литургия
Всенощное бдение. Исповедь.

19 августа 
(понедельник)

10:00 Преображение Господне. Литургия.
Освящение плодов нового урожая.

О НЕОБХОДИМОСТИ СОПРОТИВЛЕНИЯ 
ГРЕХОВНЫМ ПОМЫСЛАМ

(Евангелие от Матфея, 59 зачало, глава XIV, стихи 22-34)
В евангелии вспоминается необыкновенное событие – шествие Господа 

нашего Иисуса Христа по водам Геннисаретского озера. После чуда насы-
щения несколькими хлебами пяти тысяч человек Господь, как повествует 
об этом более подробно евангелист Иоанн Богослов, удалился на гору для 
того, чтобы скрыться от тех Своих поклонников, которые неразумно желали 
сделать Его царём (см. Ин. 6, 15). Они не понимали, что Царство Господа 
нашего Иисуса Христа «не от мира сего» (см. Ин. 18, 36). После долгого 
ожидания и ученики Господа, и Его неразумные последователи отплыли на 
другую сторону озера.

«В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, 
увидев Его идущего по морю, встревожились и говорили: это призрак; и от 
страха вскричали» (ст. 25–26). «Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: 
ободритесь; это Я, не бойтесь». Услышав знакомый голос и почувствовав 
своей душой и сердцем, что это голос Самого Господа Иисуса Христа, 
ученики успокоились, умиротворились. Господь сказал им: «Дерзайте!», и 
самый горячий и порывистый человек, апостол Петр, проявил наибольшее 
дерзновение, сказав: «Господи! если это Ты, повели мне прийти к Тебе по 
воде» (ст. 28). Господь не порицал этого, но «сказал: иди. И, выйдя из лодки, 
Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу» (ст. 29). Необыкновенное зре-
лище: по вздымающимся волнам идет Господь, а навстречу Ему движется 
Его ученик. Какое изумление, какой страх, а может быть, уже и восторг, ис-
пытывали в это время оставшиеся в лодке ученики, взирая на это чудо!

«Но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: Господи! 
спаси меня» (ст. 30). Человеческое смущение, страх перед высотой волн и 
силой бури одержали в Петре верх над верой. Здравый человеческий смысл 
Петра победил его дерзновенную, можно даже сказать, безумную веру. Вот 
какова немощь человеческая!

«Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: маловерный! 
зачем ты усомнился?» (ст. 31). Этими словами Спаситель открыл причину 
потопления Петра: не потому, что была буря или какое-то другое препят-
ствие, но только потому, что ты усомнился, за это отступила от тебя Моя 
благодать, за твое маловерие отошла поддерживавшая тебя на воде Боже-
ственная сила, и ты стал погружаться в воду.

В этом чуде проявляется одновременно и человеческая сущность Христа. 
Господь идет по воде дивным образом, но идет как человек, ступая нога-
ми. Он чудесно воздвигает Петра, начавшего тонуть, но и это совершает 
как человек, взяв его за руку. Итак, мы истинно видим, что Иисус есть во-
плотившееся Слово Божие, Богочеловек. Заблуждаются и те, кто считают 
Его только Богом, и те, кто считают Его только духовным, богоносным 
человеком. Бывают такие обстоятельства, когда мы вправе применить это 
евангельское событие к нашей жизни и извлечь из него урок, для того чтобы 
понять, что с нами происходит и в чем наша ошибка, почему Господь нам не 
помогает, и, соответственно, научиться правильно себя вести.

У нас же в отношении борьбы с греховными помыслами, ощущениями, 
страстями получается так: если мы несколько поддались действию какой-
нибудь страсти, то дальше уже и сопротивляться не хотим. Пришёл нечистый 
помысел на ум – мы согрешили. Что делать дальше? Нужно опомниться и 
возопить ко Господу, подобно апостолу Петру. Мы же думаем: «Вот, я уже со-
грешил» и полностью погружаемся в поток этого мысленного греха. Если мы 
поддались греху, то это не значит, что все кончено, мы погибли. Нужно вести 
себя благоразумно. Господь может восхитить нас и из бездны, если захочет. 
Лишь бы только мы не перестали Его об этом просить, лишь бы не потеряли 
полностью веры. И так в этой борьбе вера наша будет укрепляться. Только 
вместо слов Петра «Спаси меня, погибаю» мы будем вопить непрестанно: 
«Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго!».

Эту пару хорошо знают в 
Сертолово, и всё потому, 
что Николай Нестерович и 
Надежда Константиновна 
всегда на виду, на людях. 
Плодами их трудов давно 
кормятся сертоловчане раз-
ных возрастов.

ВОЕННАЯ  СЛУЖБА
10 августа семья Сечко от-

метила золотую свадьбу - 50 
лет совместной жизни. Знаме-
нательное событие отмечали 
близким кругом и, конечно, 
вспоминали основные этапы в 
семейной жизни.

Надежда и Николай позна-
комились на Украине, в Вин-
ницкой области, откуда оба 
были родом. Николай заехал 
к сестре, которая работала 
на Шершнянском консервном 
заводе (который и сейчас про-
изводит плодоовощную про-
дукцию), и там познакомился 
с Надеждой. Это была любовь 
с первого взгляда, и уже через 
20 дней они расписались. 

Не откладывая дело надолго, 
Николай забрал молодую жену 
в Германию, где он служил. 
Там и началась их совместная 
жизнь. В 1973 году он посту-
пил в Ленинградскую военную 
артиллерийскую академию, 
и семья, в которой уже под-
растал сын Игорь, поселилась 
в общежитии при академии. 
Спустя четыре года Николая 
Сечко направили служить 
в Лугу, в ракетную бригаду. 
Впервые им дали отдельную 
квартиру. Они прожили в Луге 
чуть больше года, там сын по-
шёл в школу и успел окончить 
первый класс.

Новое назначение глава се-
мейства получил в Гарболово. 
В 1979 году в семье родился 
второй сын, Роман, и в конце 
года Сечко приехали в Серто-
лово. С тех пор уже никуда не 
переезжали, служба проходи-
ла здесь. Одно время Николай 
Нестерович был военным 
комендантом Сертоловского 
гарнизона.

СПАСИТЕЛЬНЫЙ 
УРОЖАЙ

Менялись времена, и когда 
наступили лихие 90-е, Надеж-
да Константиновна занялась 
огородничеством и пошла на 
рынок продавать то, что вы-
растила своими руками. 

- Годы были трудные, порой 
не было денег на дорогу. Очень 
хорошо помню, что бутылка 
растительного масла стоила 
40 тысяч рублей. Тогда у нас 
миллионами всё измерялось. 
Нужно было выживать, дать 
высшее образование младше-
му сыну, и потому выращивала 
зелень и овощи, цветочную 
рассаду и продавала их на 
рынке.

С тех пор производство сель-
хозпродукции расширилось и 
приобрело другие масштабы. 
За много лет сложился опре-
делённый круг постоянных 
покупателей, которые знают 
и охотно покупают сезонный 
товар, выращенный супругами 
Сечко: зелень и овощи, ягоды, 
цветы, рассаду.

Николай Нестерович и На-

дежда Константиновна не по-
кладая рук трудятся вместе на 
своём дачном участке, с ран-
ней весны и до поздней осени: 
заканчиваются одни овощи, 
наступает черёд следующих 
ягод и овощей, горячая пора 
осенних заготовок сменяется 
короткой передышкой и снова 
семена, рассада и подготовка 
к будущему сезону.

Цветочный и овощной ассор-
тимент богат и разнообразен. 
Конечно, предпочтение отда-
ётся самым популярным, при-
вычным и распространённым, 
но не обходится без экспери-
ментов. Инженер консервного 
производства, Надежда Кон-
стантиновна и заготовками за-
нимается грамотно, по науке. 
А большой жизненный опыт 
лучше любой книжки подска-
зывает, чего и сколько нужно 
добавить, чтобы было вкусно и 
полезно.

СЕМЕЙНЫЕ 
ТРАДИЦИИ

Перенимает опыт и моло-
дёжь: по мере возможностей 

супругам помогает семья 
младшего сына. Старший 
сын давно живёт в Испании, и 
самой большой радостью для 
родителей был его приезд и 
внучек на золотую свадьбу. 

Оба супруга выросли в 
многодетных семьях: Надеж-
да росла в семье, где было 
пятеро детей. Николай был 
одним из десяти. Любовь к 
детям, традиционные семей-
ные устои в каждом из них 
были заложены с детства. 
И сейчас они являются от-
личным примером для своих 
детей и внуков, воспитывая в 
них уважение к старшим, лю-
бовь к родителям, бережное 
отношение друг к другу, взаи-
мопомощь и поддержку, - всё, 
чем крепка настоящая семья.

Все дети в семье Сечко 
занимаются творчеством, 
развиваются духовно и физи-
чески, и в этом примером для 
них тоже являются бабушка с 
дедушкой.

В прежние времена На-
дежда Константиновна много 
вязала крючком и на спи-
цах и одевала всю семью. 
Сейчас ей уже не хватает на 
это времени, да и внуки уже 
подросли.

Николай Нестерович в про-
шлом много лет увлекался 
боксом. А внук Кирилл зани-
мается айкидо и учится играть 
на гитаре. Внучка Ирина игра-
ет на скрипке и занимается в 
театральной студии, старшие 
внучки Аня и Кристина зани-
маются танцами.

Интересно, что, как и папа, 
младший сын тоже влюбился 
с первого взгляда и сразу же 
сделал предложение руки и 
сердца. Только в отличие от 
свекрови, невестка раздумы-
вала долго, но в конце концов 
согласилась на предложение 
Романа и брак получился 
счастливым. В семье млад-
шего сына родился един-
ственный наследник и надеж-
да деда на продолжение рода 
и фамилии.

К семейному торжеству го-
товились основательно, всей 
семьёй. Приложили немало 
усилий и сумели порадовать 
золотых юбиляров. Был сва-
дебный кортеж, а в наряде 
невесты были сохранены 
некоторые детали, которые 
запечатлены на фото полуве-
ковой давности.

А в качестве подарка — 
именной столовый и чайный 
сервизы с гербом семьи.

Многие лета, уважаемые 
Николай Нестерович и На-
дежда Константиновна. Люб-
ви, согласия и благополучия!

Ольга БЕРЕСНЕВА

НА СНИМКАХ:
золотые юбиляры;

50 лет назад;
с внуками. 

Фото
 из семейного архива Сечко

ЗОЛОТАЯ СВАДЬБА СЕЧКО
ПОЛВЕКА ВМЕСТЕ И В ЖИЗНИ, И В ТРУДЕ
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ПЛАНЕТА ДЕТСТВО

АКЦИЯ  «ОБЕЛИСК»

Пока сверстники наслаждаются летним отдыхом, сол-
нечными днями, а кто-то и ласковым морем, участники 
молодёжно-трудового лагеря «Росток» не сидят сложа 
руки. 14 августа на воинском захоронении советских во-
инов в 1941-1944 гг. прошла очередная патриотическая 
акция «Обелиск». 

В культурной традиции 
нашего народа чтить память 
тех, кто стоял на защите на-
шей Родины, кто пожертво-
вал свою жизнь для будущих 
поколений. Участники МТЛ 
«Росток», вооружившись 
инвентарём, августовским 
утром вышли на уборку 
территории, где похоро-
нены участники Финской 

(Северной) и Великой Отечественной войн и жертвы блокады 
Ленинграда. 

Бригадир Елизавета Хрупова оценила фронт работ, гра-
мотно распределила по участкам каждого МТЛовца, и работа 
закипела. Участницы трудового лагеря, несмотря на погодные 
капризы, с энтузиазмом взялись за дело. Девушки убрали 
мусор на захоронениях, отмыли мемориальные надгробия, па-
мятники и очистили дорожки. Своими руками они собирали то, 
что набросали на обочину проезжающие автолюбители, увяд-
шие цветы, принесённые горожанами в прошедшие памятные 
мероприятия, и нанесённый ветром сор.

Подрастающее поколение несправедливо винят в отсут-
ствии патриотизма. Напротив, юные сертоловчане интересу-
ются нашей историей, героическим прошлым своей страны 
и с удовольствием и почтением участвуют в патриотических 
акциях, которые организует руководство города. 

Общественно полезный труд участников молодёжно-тру-
дового лагеря «Росток» невозможно не заметить. Ребята 
участвуют в городских мероприятиях, организуемых МАУ 
«Сертоловский КСЦ «Спектр», убирают мусор в общественных 
и излюбленных местах отдыха сертоловчан, участвуют в ока-
зании помощи Совету ветеранов и пожилым людям. Вектор 
молодого поколения на патриотизм и положительный настрой 
вселяет уверенность в будущем  нашей страны.          

Акция «Обелиск» прошла при поддержке совета депутатов и 
администрации города в рамках муниципальной программы 
«Молодое поколение МО Сертолово»  на 2017-2019 гг.

Мария ВОРОНИНА
НА СНИМКАХ: МТЛовцы наводят порядок.

Фото автора

13 августа маленьких сер-
толовчан порадовал весё-
лый праздник у «Белокамен-
ного дворца». Дети плясали, 
играли и веселились.

Традиционно «Карнавал лет-
них красок» начался с общей 
ритмичной зарядки, которую 
провела Марина Ведишева, 
тренер по йоге для взрослых 
и детей культурно-досугового 
центра «Точка сборки». Ребята 
с удовольствием повторяли 
изящные и совсем не слож-
ные движения под весёлую 
ритмичную музыку. Самые 
активные получили в подарок 
воздушные шарики.

Аниматор центра развития 
детей «Маленькая страна»  
Анжела Мансурова в ярком 
костюме миньона собрала 
вокруг себя всех желающих 
поиграть. Ребята выкладывали 
карточками слово «УРА», вы-
бирались из сложной ловушки, 
соревновались в ловкости и 
даже поиграли в волейбол 
квадратными мячами. Восторг 
детворы не описать!

Для любителей спокой-
ных игр руководитель клуба 
«Счастливы вместе» Марина 
Гасенко организовала мастер-
класс по изготовлению аппли-
каций «Весёлые гусенечки». 
Малыши старательно выреза-
ли и склеивали разноцветные 
поделки. Юные художники с 
удовольствием рисовали и 
раскрашивали с подростками 
из МТЛ «Росток».

Ажиотаж начался с началом 
работы уголка аква-грима. 
Желающих в этот солнечный 
день раскрасить свои лица 
яркими красками было столь 
много, что на помощь пришли 
стилист Елена Камышанская 
и выступившая в роли волон-
тёра ученица художественной 
школы Ольга Журавлёва. 
Довольные родители благо-
дарили организаторов за 
чудесный праздник. Многие 
даже просили сделать его 
ежедневным.

Праздники «Карнавал лет-
них красок» проходят каждую 
неделю с самого начала лета 
на детских площадках нашего 

города при поддержке совета 
депутатов и администрации 
Сертолово. Организовывает и 
проводит их МАУ «Сертолов-
ский КСЦ «Спектр». 

За анонсами праздника сле-
дите в выпусках газеты «Пе-
тербургский рубеж» и нашей 
группе в «ВКонтакте» https://
vk.com/peru_sertolovo.

Яна КУЗНЕЦОВА

НА СНИМКАХ: 
весёлый карнавал 

у «Белокаменного дворца».
Фото автора

На почту редакции сертоловчанка 
Ольга Максимова прислала отзыв 

о работе администрации 
по благоустройству и всеобщему 

положительному преображению города:

«Хочу выразить огромную благодарность тем, кто уча-
ствовал в создании сквера «Парад планет» и детской 
площадки «Белокаменный дворец», а также в общем пре-
ображении нашего города.

В последнее время идёшь по городу и не веришь, что это 

Сертолово. Насколько он стал красивым и ухоженным, во-
площая мечты и ожидания его жителей.

В этом году все поработали ударно! Ещё хочу заметить, 
что практически все дороги были отремонтированы и 
благоустроены.

«Парад планет» - отличное место для отдыха, уверена, 
школьники его оценят, как только вернутся с каникул за 
парты (и не только школьники). Спокойная обстановка, 
удобные лавочки в тени деревьев и кустарников, цветы, как 
всегда, радуют глаз. Создаётся атмосфера уединения.

«Белокаменный дворец» - потрясающее место, очень 
удачно расположился в Парке героев. Действительно ши-

карная площадка для детей и подростков. Пришли впервые 
3 августа её оценить, читала в газете об её открытии на-
кануне. Сначала  была шокирована количеством детей, от-
метила сразу, что площадь у фонтана стала пустовать, все 
теперь здесь! Особой популярностью у ребят пользуются 
качели с сиденьем из плетёных веревок, как паутина. Наде-
юсь, качели выдержат такое к ним внимание. Было бы очень 
здорово ещё такие установить в будущем!

Еще раз спасибо вам огромное, желаю не снижать и в 
дальнейшем темпов преображения нашего города! Вы 
СУПЕР!

С уважением, Ольга Максимова»

ПО СЛЕДАМ МИНЬОНОВ
«КАРНАВАЛ ЛЕТНИХ КРАСОК» ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ОБРАТНАЯ  СВЯЗЬ

ПАМЯТЬ СИЛЬНЕЕ ВРЕМЕНИ
ДАНЬ УВАЖЕНИЯ ПОДВИГУ ГЕРОЕВ
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ЧИТАЮЩИЙ  ГОРОД

ФОТОФАКТ

СТРОИТЕЛЬСТВО

День за днём

ТРАДИЦИЯ

Детство — самое волшебное и мечтательное 
время в жизни человека. Именно в детстве мы 
больше всего верим в чудо и с удовольствием 
наблюдаем за приключениями удивительных ге-
роев. Нет способа лучше подарить вашему ребёнку 
желание и возможность мечтать, чем привить ему 

любовь к сказкам. За-
хватывающие приключения та-
ких героев, как Буратино, Мэри 
Поппинс, Пеппи Длинныйчулок 
просто не дадут оторваться ре-

бёнку от книжных страниц.
Все советские сказки от-

личает удивительная душев-
ность, прекрасные персонажи 
и по-настоящему захватываю-

щий сюжет. Книжки нашего 
детства, любовь к которым 
должна переходить из по-
коления в поколение, будут 

представлены на выставке «В 
гостях у сказки», которая ста-

нет частью общегородских мероприятий. Организато-
ры уверены, что для маленьких сертоловчан они будут познава-
тельны и полезны, потому что сказки учат добру, ответственности 
и справедливости. 

Книги можно принести по адресу: 
улица Молодцова, дом №7/2 (здание администрации), 3 этаж, 

МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр», с понедельника по четверг с 
9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 17:00, обед с 13:00 до 14:00.

Виктория МЕЛЬНИК

В  ГОСТЯХ  У  СКАЗКИ
МАЛЕНЬКИХ СЕРТОЛОВЧАН ПОЗНАКОМЯТ 

С ЛЮБИМЫМИ КНИЖКАМИ СОВЕТСКОГО ДЕТСТВА
МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр» при-

мет в дар детские сказки эпохи советского 
времени в целях организации выставки «В 
гостях у сказки» на общегородских муници-
пальных мероприятиях.

Большим спросом поль-
зуются уличные библиотеки 
нашего города. Сертолов-
чанин Александр Чеботарёв 
регулярно делится книгами 
с горожанами. 

Сборники Блока, Драйзера, 
книги современных авторов 
ждут своих новых читателей 
в книжных домиках на улицах 
Сертолово.

Фото Марии ВОРОНИНОЙ
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Нам есть чем гордиться, 
и мы воспеваем славу тем, 
кто украшает нашу жизнь и 
воистину спасает мир, внося 
в него красоту и гармонию.

ПРИДОМОВАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ  -  ЗОНА 

ОСОБОГО  ВНИМАНИЯ
Пожалуй, самым ярким, не-

обычным и привлекательным 
можно назвать палисадник на 
улице Школьной возле дома 
№3. Уже много лет стараниями 
Марины Козловой он радует 
яркими красками. Каким бы не 
было лето, жарким и засушли-
вым или прохладным, ветре-
ным и дождливым, под окнами 
у Марины всегда изобилие 
цветов, из которых она созда-
ёт оригинальные композиции. 
Необычные фигуры из дерева 
украшают палисадник напро-
тив. Фигуры сделаны руками 
Андрея Иванова. 

Ещё один островок кра-
соты создан руками Галины 
Николаевны Белозёровой у 
дома № 1, корпус 2 по улице 
Кленовой. Соседи радуются и 
восхищаются, в палисаднике 
с ранней весны до поздней 
осени цветут цветы. Распу-
скаются одни, на смену им 
расцветают другие, и в любое 
время есть чем полюбоваться. 
Сейчас цветут каприфоль (её 
более распространённое на-
звание – жимолость); монарда 
(знакомый всем любителям 
чая бергамот), королевские 
лилии, флоксы и роскошный 
куст белой гортензии, накло-
няющей до самой земли свои 
стебли под тяжестью огром-
ных цветов-шаров.

Её пример оказался таким 
заразительным, что сосед-
ка Надежда Александровна 
Уланова тоже занялась раз-
ведением цветов. И пусть 
скромные ромашки не могут 
конкурировать с экзотически-
ми растениями на соседнем 
участке, они тоже украшают 
придомовую территорию и 
радуют глаз жильцов.

НА  ЗАВИСТЬ 
ГОСТЯМ  ИЗ  РАЙОНА

Районный этап смотра-
конкурса подошёл к концу. 8 
августа в Сертолово побыва-
ла комиссия Всеволожского 
района, чтобы познакомиться 
с участниками конкурса, но-
минированными от нашего 
муниципального образования.

Делегацию из района встре-
чали в Совете ветеранов, где 

была организована выставка 
работ Аллы Шроль, представ-
ленных в номинации «Деко-
ративно-прикладное творче-
ство». Оригинальные работы 
были настолько позитивно 
заряжены, что не могли не по-
нравиться и не вызвать улыбку. 
Цветочные композиции из 
фоамирана, забавный улей и 
пчёлы, которым мастерица да-
же дала забавные имена, не-
обычный светильник в форме 
распустившейся хризантемы, 
понравились всем без исклю-
чения, и Алле Ивановне даже 
было предложено принять уча-
стие в областном этапе кон-
курса и выставить свои работы 
в Луге, где 5 сентября будет 
проходить финал смотра-кон-
курса «Ветеранское подворье 
– 2019».

Затем все отправились ос-
матривать  подворья номинан-
тов.

Инспектируя каждый из 
объектов, номинированный 
на конкурс, комиссия знако-
милась с теми, кто сотворил 
своими руками всё, что пред-
ставляло интерес, и очень 
строго подходило к их оценке.

Любуясь розовым фламинго 
и пальмами рядом с нарядны-
ми цветочными композиция-
ми, декоративной мельницей и 
кашпо, украшающими скучную 
стену дома, комиссия узнала, 
что источником вдохновения 
для Сергея Николаевича Ко-
рякина является его работа 
в детском саду. Она даёт ему 
заряд бодрости, оптимизма и 
хорошего настроения.

В гостях у Тамары Викто-
ровны Кольцовой любовались 
обилием цветов, удачным 
зонированием участка и живо-
писными уголками для отдыха.

Но самым интересным и 
необычным было подворье 
Надежды Осадчей. Здесь 
были лошади. Они живут в до-
машней конюшне «Игогошка», 

созданной около пяти 
лет назад. Лошадьми 
занимается дочь На-
дежды Владимировны, 
Юля Осадчая, уже на 
протяжении девят-
надцати лет. Сейчас в 
конюшне 10 лошадей: 
спасённые от бойни, 
брошенные своими хо-
зяевами, выхоженные 
и обласканные Юлей и 
её помощницами. 

- Наши лошади дарят 
счастье и радость лю-
дям, чьи возможности 

ограничены, но не делают их 
ненужными и брошенными. 
Мы даём возможность не 
только особенным деткам и 
взрослым людям развивать-
ся, но и особенным лошадям 
быть важными, нужными и 
востребованными. 

Делать по-настоящему до-
брые дела не так сложно, как 
кажется. Владея даже самой 
простой и самой маленькой 
конюшней, с не самыми до-
рогими, здоровыми и породи-
стыми лошадьми, можно пода-
рить счастье и радость тем, кто 
в этом особенно нуждается.

Недавно Юля вместе со 
своими единомышленниками 
устроила благотворительную 
акцию для особенных детей, 
подарив им фотосессию с 
лошадьми. Совместно с благо-
творительным фондом нерав-
нодушные люди организовали 
фотопроект с лошадьми для 
нескольких семей, в которых 
живут необычные детки. Была 
собрана для моделей одежда, 
которую они получили в по-
дарок от спонсоров, а команда 
добрых дел GDC организовала 
чаепитие для детей и их роди-
телей и подарки.

- Да, кажется, что это слож-
но и масштабно, но только со 
стороны. Ведь всё, что мы сде-
лали - это просто выполнили 
свою работу безвозмездно, 
объединив свои усилия. Хотя 
и так сказать нельзя... Эмоции, 
которые овладевают тобой, 
когда ты делаешь что-то свет-
лое и доброе, неизвестное 
многим, не описать, - призна-
ётся Юлия Осадчая, энтузиаст 
своего дела.

Жаль, что гости из района 
имели возможность познако-
миться только с лошадьми и 
не встретились с их хозяйкой, 
которая смогла бы искренне, 
горячо и красноречиво расска-
зать им о своём проекте иппо-
терапии для детей и взрослых.

Пока неизвестны результаты 
районного этапа смотра-кон-
курса «Ветеранское подворье 
- 2019», но хочется верить, 
что среди победителей бу-
дут имена и наших земляков 
— сертоловчан.   

Ольга БЕРЕСНЕВА

НА СНИМКАХ: участники 
смотра-конкурса 

«Ветеранское 
подворье-2019».

Фото автора

ВЕТЕРАНСКОЕ ПОДВОРЬЕ - 2019
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП СМОТРА-КОНКУРСА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В прошлом выпуске «Петербургского рубежа» мы со-
общили нашим читателям, на какой стадии находится 
строительство долгожданного и столь грандиозного объ-
екта - бассейна. Вопреки ожиданиям скептически настро-
енных личностей, которые не желают понимать принципы 
поэтапной работы над большими объектами, работа идёт 
полным ходом. 

На прошлой неделе 
мы отправили запрос в 
пресс-службу губерна-
тора и правительства 
Ленинградской области. 
На наш вопрос о том, на 
какой стадии сегодня 
строительство бассейна 
в Сертолово и какие работы уже проведены, нам ответили, что 
работа по созданию плавательного бассейна в нашем городе 
находится на стадии проектирования. В процессе подготовки 
возникали вопросы по поводу обследования лесонасаждений 
на участке, где будет строиться бассейн. Были определены 
точки сброса ливневых стоков с объекта. 

На сегодняшний день администрацией Сертолово вся не-
обходимая документация предоставлена инвестору ООО 
«Бассейны «Атлантика» и работа по проектированию будущего 
бассейного комплекса близка к завершению.

В сентябре этого года проектная документация будет от-
правлена на государственную экспертизу. После успешного её 
прохождения  инвестор получит разрешение на строительство.

Примерные сроки его начала - конец ноября - начало дека-
бря текущего года.

Строительство бассейна, как и возведение других крупных 
объектов Сертолово, таких как пожарное депо и больнично-по-
ликлинический комплекс, находится под контролем губернато-
ра Ленинградской области Александра Дрозденко, . В пресс-
службе губернатора и правительства Ленинградской области 
также отметили, что проезд к бассейну будет осуществляться 
по специально проложенной дороге.

Евгения КИСЕЛЁВА
НА СНИМКЕ:  проект бассейна.

Фото из архива редации

БАССЕЙН В СЕРТОЛОВО
ОТВЕТ ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГУБЕРНАТОРА ОТВЕТ ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГУБЕРНАТОРА 

И ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
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В просторном светлом зале ФОКа тренер Семён Акимов про-
вёл для маленьких спортсменов занятия на растяжку и общие 
физупражнения, проверив таким образом, выполняли ли ребята 
его указания продолжать тренировки дома самостоятельно. 

Как оказалось, не все дети выполнили домашнее задание. Для 
тех, кому первое занятие далось непросто, Семён Михайлович 
посоветовал в те дни, когда тренировок не будет, совершать про-
бежки, отжиматься дома и прыгать на скакалке. Такая самотрени-
ровка поможет ребятам быстрее адаптироваться после каникул.

Во время проведения занятий в зале под присмотром опытного 
тренера нагрузка будет постепенно увеличиваться. Регулярная 
практика - действенный способ укрепить не только своё тело, 
физическое здоровье, но и психическое. Карате киокусинкай 
поможет ребятам развить крепость мышц, гибкость, сбаланси-
рованное дыхание и четкую координацию движений. Для этой 
цели тренер Семён Акимов, президент местной общественной 
организации «Федерация карате киокусинкай», имеющий I дан в 
дисциплине сенкикусинкай, применяет уникальные упражнения, 
комплексы и особую методику.

На бесплатные занятия по карате киокусинкай приглашаются 
все желающие от 9 до 16 лет любого уровня подготовки! 

Занятия проходят еженедельно по вторникам с 19:00 до 20.30 
и в субботу с 12:45 до 13:45. 

Запись по телефонам: 8 (911) 238-03-71; 8 (981) 881-82-07.

Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКАХ: первая тренировка после каникул.
Фото автора

ВОЗВРАЩАЕМСЯ 
К  ТРЕНИРОВКАМ

СЕРТОЛОВЧАНЕ ВНОВЬ ПРИСТУПИЛИ 
К БЕСПЛАТНЫМ ЗАНЯТИЯМ ПО КАРАТЕ

Ещё не все ребята вернулись из летних путешествий. Но 
некоторые нашли в себе силы и возможность прийти на 
первую в новом учебном году тренировку. 10 августа после 
перерыва на летние каникулы в здании физкультурно-оз-
доровительного комплекса прошла тренировка по карате 
киокусинкай.

ПРОБЛЕМА

В один из прошедших жар-
ких дней мужчина стоял у окна 
своей квартиры и любовался 
видом на благоустроенный 
совсем недавно Сквер у гло-
буса. По случаю жары все окна 
были открыты настежь. Дети 
с ватагой сверстников гуляли 
на улице, жена хлопотала по 
дому. Ничто, как говорится, не 
предвещало беды.

Наш читатель заметил двух 
подростков, на вид лет че-
тырнадцати, которые крались 
вдоль его дома, останавлива-
ясь у открытых окон и к чему-то 
прислушиваясь. Сертоловча-
нин не остался равнодушным, 
выскочил из дома и с пристра-
стием допросил подростков, 
интересуясь, чем именно были 
заняты они под окнами и какие 
манипуляции проводили. Не-
доросли, немало испугавшись, 
лишь отнекивались и говори-
ли, что просто искали своего 
друга. Пришлось отпустить 
подростков восвояси.

Но через день его супруга, 
затеяв уборку комнат, обнару-
жила два маленьких бумажных 
свёртка, не больше двух сан-
тиметров. Один был пуст, лишь 
весь в чёрных точках, второй 
же содержал в себе одно на-
секомое. При ближайшем рас-
смотрении оказалось, что это 
был постельный клоп. 

Ничтоже сумняшеся потря-
сённый такой подлой находкой 

хозяин квартиры уничтожил 
свёртки в тщетной надежде, 
что насекомые не успели рас-
ползтись по квартире. Тем 
сильнее было огорчение для 
всей семьи, когда коварные 
клопы в ночи приступили к сво-
ей кровавой трапезе. 

Через  неделю спать стало 
совсем невозможно, на ночь 
даже не выключали свет. Со-
седи рассказали, что тоже 
находили подобные свёртки, 
но уже с тараканьими следа-
ми.  И подозрительно очень 
кстати на двери парадной по-
явилось объявление о том, что 
некая фирма готова оказать 
услуги по выведению клопов и 
тараканов. 

Атаке подвергся весь подъ-
езд. Насекомые размножались 
в геометрической прогрессии 
и неумолимо захватывали об-

любованную территорию. Ни 
дихлофос, ни народные сред-
ства, ни ловушки никак не дей-
ствовали на паразитов. Лишь 
дорогое средство, купленное 
на рынке за 2500 рублей, смог-
ло справиться с полчищами 
кровососов. Что же касается 
тараканов, соседи справились 
с ними сами. 

К сожалению, правовыми 
нормами никак не предусмо-
трено наказание за подобные 
действия нечистых на руку 
бизнесменов, обещающих 
избавление от насекомых. 
Остаётся только не пользо-
ваться их услугами. Заметим, 
что объявления появляются 
на подъездах домов с завид-
ной регулярностью от одной и 
той же фирмы. Причём клеят 
свои объявления они прямо на 
входную дверь, а не на стен-
дах. Что уже выглядит доволь-
но агрессивно, хотя большой 
конкуренции в таком деле нет. 

Мы можем лишь посове-
товать сертоловчанам уста-
новить москитные сетки на 
свои окна, а вентиляционные 
отверстия в квартирах закрыть 
решётками с мелкой сеткой. В 
воздуховод на самом выходе 
можно положить ловушку или 
рассыпать сухой инсектицид.

Входы для кабелей в квар-
тиры сделать максимально 
непроходимыми для мелкой 
живности, щели между пере-
крытиями затереть гермети-
ком, монтажной пеной, строи-
тельным смесями. По оконным 
и балконным проёмам прой-
тись специальным мелком. Так 
проникновение насекомых в 
ваш дом будет затруднено.

Конечно, от такой напасти 
не застрахован никто. Клопов 
вы можете принести в старых 
книгах, предметах быта, быто-
вой технике. Можно привезти 
из командировки, или же ваш 
питомец после прогулки при-
несёт на шерсти или лапах. В 
любом случае, необходимо 
действовать сразу после об-
наружения признаков непро-
шеных гостей. 

Яна КУЗНЕЦОВА
НА СНИМКЕ:
объявление 

от  сомнительной 
 фирмы.

Фото автора

АТАКА  НАСЕКОМЫХ
О ПОДЛЫХ БИЗНЕС-РЕШЕНИЯХ И СОМНИТЕЛЬНЫХ 

МЕТОДАХ ЗАРАБОТКА
С предостережением в нашу редакцию обратился взвол-

нованный сертоловчанин. Он рассказал нам об одной ще-
котливой проблеме, о которой не принято говорить в широ-
ких кругах. О клопах.

Галина (60 лет):
- Окна моей квартиры вы-

ходят на сквер «Парад планет». 
И это очень приятно - утром 
открывать окно и впускать в 
дом звуки детского смеха. Де-
ти в полном восторге от этой 

композиции, они играют здесь 
целыми днями. А вот в позднее 
вечернее время сюда прихо-
дят громкие подростки…

Наталья (60 лет):
- Мне очень нравится пре-

ображение этой территории. 
Радует, что появилась парков-
ка и зелёные зоны. Теперь ав-
товладельцы цивилизованно 
паркуют во дворе свои маши-
ны, а не бросают как попало на 
газоне. Детям планеты очень 
нравятся. На мой взгляд, это 
очень познавательная ком-
позиция. Я прихожу сюда с 
тремя внуками, и они могут 
очень долго здесь играть, а 
дома задавать вопросы про 
солнечную систему. Для де-
тей, которые портят покрытие, 
я бы поставила таблички с ин-
формацией о бережной экс-
плуатации объекта. В целом, 
хочется сказать, что темпы 
благоустройства города очень 
сильно впечатляют!

Яна (26 лет):
- Очень круто всё сделали! 

Мне нравится! Дочка вон 
играет как увлечённо! Ещё мы 
любим фонтан в Парке героев 

и площадку «Белокаменный 
дворец». 

Надежда (36 лет): 
- Высоко оцениваю то, как 

благоустроили эту зону. Не 
узнать просто! Очень понра-
вилась сама идея «Парада 
планет». Я такого нигде ещё 
не видела! Не нарадуюсь 
площади в Парке героев, она 
просто шикарная. Мы с семьёй 
приезжаем из Сарженки сюда 
заниматься спортом и с удо-
вольствием гуляем по городу.

Тамара Николаевна 
(89 лет):
- Я гуляю здесь рядом со 

своим домом каждый божий 
день. Очень радует, что эту 
территорию так благоустрои-
ли. Теперь мой променад стал 
комфортнее и приносит гораз-
до больше удовольствия.

Записала 
Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКАХ: 
дети у «Парада планет»; 

опрос в сквере.
Фото Яны Кузнецовой

ПОНРАВИЛСЯ ЛИ СЕРТОЛОВЧАНАМ 
«ПАРАД ПЛАНЕТ»?

Зона отдыха с декоративной композицией «Парад планет» была создана совсем недавно 
и сразу стала одним из самых популярных мест досуга сертоловчан разных возрастов. Дети 
играют в пятнашки и фотографируются с яркими шарами, пока взрослые отдыхают в тени 
деревьев на комфортных лавочках, созерцая красочный цветочный ковёр. Наши корре-
спонденты спросили сертоловчан об их впечатлениях от нового объекта благоустройства, 
который появился в нашем городе благодаря реализации программы «Комфортная среда».
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Молодое поколение

ПРОБЛЕМА

АМОРАЛЬНЫЙ 
КОДЕКС

Маленькие сертоловчане, 
пришедшие играть на площад-
ку «Белокаменный дворец» 
ранним утром в понедельник, 
могли обнаружить горы мусора 
и окурки рядом с качелями. По 
записям с камер видеонаблю-
дения хорошо видно, что в ноч-
ное время сюда пришла толпа 
подростков, которые около 
часа вели здесь свою активную 
аморальную деятельность: ку-
рили, мусорили и качались на 
качелях, предназначенных для 
детей младшего возраста. При 
этом про правила эксплуатации 
игрового оборудования на дет-
ских площадках большие детки, 
по всей видимости, уже поза-

были. Так, например, на люби-
мых малышами круглых качелях 
подростки предпочли раскачи-
ваться на ногах, пачкая сетку. 
При этом амплитуда качания 
сильно превышала допустимую, 
которая нужна для бережного 
отношения к оборудованию. 

ОТ  НЕЧЕГО  ДЕЛАТЬ
И вот, пока сознательные 

подростки нашего города 
трудятся на благо Сертолово 
в молодёжно-трудовом лаге-
ре «Росток», убирают улицы, 
мемориалы и лес, ездят на 
экскурсии и зарабатывают 
себе на карманные расходы, 
другие шатаются без дела по 
городу, облюбовывая лавочки. 
А курящие и выпивающие под-
ростки в Парке героев летними 
ночами – совсем не редкость.

Хочется напомнить, что орга-
низация летнего досуга несо-
вершеннолетних детей – зона 
ответственности родителей. И 
даже если допустить, что папы 

и мамы могут спокойно отно-
ситься к тому, что у их подрост-
ка слишком много свободного 
времени, что обычно чревато 
в этом возрасте, то кажется 
странным, как они могут смо-
треть сквозь пальцы на то, что 
их ребёнок шатается по городу 
позже комендантского часа.

Напомним, что в летнее вре-
мя подростки должны быть до-
ма не позднее, чем в 23:00. В 
ином случае родителям грозят 
штрафы. Нарушители могут 
быть пойманными в любое 
время – рейды полиции и До-
бровольной народной дружи-
ны в нашем городе проходят 
регулярно.

Виктория НОЖЕНКО
НА СНИМКАХ: 

подростки ночью 
в Парке героев;

утром на площадке 
«Белокаменный дворец».

Фотофиксация 
с камер наблюдения

и фото Петра Курганского

НЕСПЯЩИЕ ДЕТКИ – БОЛЬШИЕ БЕДКИ
КАМЕРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ФИКСИРУЮТ НОЧНУЮ АКТИВНОСТЬ ПОДРОСТКОВ

«Белокаменный дворец» с 
открытия стал самой попу-
лярной детской площадкой 
нашего города. И это неуди-
вительно: яркая, располо-
жена в центре города, с ин-
тересным и разнообразным 
игровым оборудованием 
– каждый день она собирает 
детей разных возрастов. 
К сожалению, и в ночное 
время площадка привлека-
ет детей, однако далеко не 
дошкольного и младшего 
школьного возраста и дале-
ко не для игр. 

(Окончание. Начало на стр. 6)

МОБУ ССОШ №1
В администрации школы нам 

сообщили, что подготовка к 
началу учебного года здесь на-
чинается ещё весной, поэтому 
все работы ведутся основа-
тельно и с расстановкой, без 
лишней спешки. В этом году 
школа планирует открыть две-
ри для 185 первоклассников, а 
это шесть классов. Общий же 
контингент учащихся составит 
примерно 1 500 человек -  52 
класса.

В целях реализации пред-
профильной подготовки было 
принято решение открыть 7Д 
класс (математический). В 
старшей школе традиционны-
ми профилями остаются 10А 
(гуманитарный) и 10Б (инфор-
мационно-технологический) 
классы. Школа серьёзно на-
строена и дальше выпускать 
умную и интеллектуально раз-
витую молодёжь, оправдывая 
тем самым свой девиз «Первая 
школа – всегда первая!».

К началу нового учебного 
года закуплены учебники, 
оборудование для кабинетов, 
компьютеры, новая мебель. 
Ремонтные работы проводи-
лись во всех зданиях образо-
вательного учреждения. 

Администрация школы бла-
годарит администрацию МО 
«Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской 
области, совет депутатов и 
администрацию МО Сертоло-
во за помощь в организации 
подготовки к началу нового 
учебного года.

На Чёрной Речке заплани-
рованы капитальный ремонт 
раздевалок спортивного зала 
(документы по аукциону вы-
ставлены на электронной пло-
щадке), установка двух проти-
вопожарных дверей и ремонт 
входной двери на стадион. 
Установлен дополнительный 

магнитный замок на дверях 
путей эвакуации и камера ви-
деонаблюдения за стадионом.

В здании основной школы 
своими силами были выполне-
ны работы по косметическому 
ремонту коридоров и лестнич-
ных клеток, отремонтирован 
гардероб, заказано новое обо-
рудование. Планируются за-
мена вентиляции в пищеблоке, 
реконструкция системы ви-
деонаблюдения по всем зда-
ниям учреждения, ремонтные 
профилактические работы на 
спортивных площадках. Про-
изведён перенос отопитель-
ных радиаторов на лестничных 
клетках (согласно предписа-
нию пожарного надзора). 

Работы выполнялись силами 
сотрудников школы, подряд-
ных организаций, а также при 
содействии неравнодушных 
родителей, депутатов. Особую 
благодарность администрация 
школы выражает завхозу Вик-
тории Ивановой.

Приёмка выполненных ра-
бот происходит при участии 
технического надзора, а также 
компетентных сотрудников об-
разовательного учреждения. 
Для обеспечения безопасно-
сти учащихся выполняются все 
требования по пожарной без-
опасности, охране здоровья, 
требования Роспотребнадзо-
ра, постоянно ведётся работа 
по созданию безопасных 
условий организации образо-
вательного процесса. 

На начало учебного года 
кадровые проблемы решены 
полностью. 

МОБУ 
«СОШ «СЕРТОЛОВСКИЙ 

ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ №2»
На начало учебного года 

количество учащихся по пред-
варительным данным будет 
составлять 1 310 человек, 
классов – 46. В рамках под-
готовки выполняется ремонт 

коридора второго этажа (на-
чальная школа) и холла воз-
ле столовой. В трёх учебных 
кабинетах заменён линолеум, 
произведён ремонт потолков. 
В пищеблоке заменена про-
водка, а в здании учебного 
заведения - аварийно-дежур-
ное освещение. Проведён 
капитальный ремонт кабинета 
технологии для мальчиков с 
заменой оборудования.

Администрация учебного 
заведения выражает благо-
дарность за финансирование  
подготовки к новому учеб-
ному году руководству МО 
«Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской 
области в лице главы админи-
страции Андрея Низовского 
и председателя районного 

Комитета по образованию 
Ирины Федоренко. Отдель-
ная благодарность за помощь 
руководство и сотрудники 
образовательного учрежде-
ния выражают главе админи-
страции МО Сертолово Юрию 
Ходько. Благодаря содей-
ствию местной власти будет 
снята старая плитка в части 
школьного двора и уложено 
новое покрытие. Выполнять 
эти работы будет подрядная 
организация под руковод-
ством Бориса Иголкина. С по-
мощью ООО «СГЭС» пройдёт 
замена освещения в актовом 
зале.

Острого дефицита специ-
алистов в образовательном 
учреждении нет. На данный 
момент «Сертоловскому ЦО 
№2» требуются только учи-
тель биологии и педагог по 
шахматам.

С 1 августа 2019 года Сер-
толовский центр образования 
№2 ведёт набор в детские 
объединения, реализующие 
дополнительные общеобразо-
вательные программы. Чтобы 
зачислить детей в кружки и 
секции, родителям нужно: за-
регистрироваться на сайте 
Навигатора дополнительного 
образования (https://р47.на-
вигатор.дети); выбрать для 
ребёнка из каталога Навигато-
ра образовательную програм-
му и подать заявку; получить 
уведомление о решении на 
зачисление ребёнка.

Регистрируйтесь в Навига-
торе https://р47.навигатор.
дети/ уже сейчас, заполняйте 
свой профиль, выбирайте 
кружки и секции, добавляйте 

их в Избранное, чтобы не по-
терять. Более подробную ин-
формацию о кружках и секциях 
можно узнать на сайте школы 
http://www.sertl2.edu.ru/ 
в разделе «Дополнительное 
образование».

Администрация учебного 
заведения благодарит роди-
телей, которые принимают 
активное участие в подготовке 

школы к новому учебному году. 
Особая благодарность вы-
ражается заместителю дирек-
тора по административно-хо-
зяйственной части Валентине 
Швалёвой.

МОУ «ГИМНАЗИЯ»
Работы ведутся полным 

ходом и в соответствии с 
графиком. На летний период 
были запланированы замена 
оконных рам на стеклопакеты, 
укладка плитки в коридорах и 
рекреациях 1-го этажа, обнов-
ление отмостки вокруг здания 
гимназии, замена охранно-по-
жарной сигнализации во всём 
здании. Срок окончания почти 
всех работ – 25 августа.

Функции надзора и контроля 
за качеством при приёмке вы-
полненных работ будет прово-
дить Единая служба заказчика. 
Администрация гимназии 
заявляет: когда учебный год 
начнётся, учреждение будет 
представлять собой абсолют-
но безопасное пространство, 
в котором всё заточено под 
обучение детей.

Также администрация учеб-
ного заведения отмечает от-
сутствие острого кадрового 
дефицита. К тому же гимназия 
располагает определённым 
резервом. Если в конце лета 
кто-то из учителей решает сме-
нить место работы с связи с 
переездом в Санкт-Петербург, 
этот резерв позволяет пере-
крыть отсутствующую штатную 
единицу.

Евгений МАКАРОВ

Фото автора и из архива 
учебных заведений

НА  КОНТРОЛЕ

В ПОЛНОЙ ГОТОВНОСТИ
Класс приведён в порядок

Покрытие двора ремонтируется

Новые стеклопакеты
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ПОДАТЬ ДОКУМЕНТЫ НА РЕГИСТРАЦИЮ 
ПЕРЕХОДА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 
ДИСТАНЦИОННО, БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ 

СОБСТВЕННИКА, СТАЛО НЕВОЗМОЖНО

Вступает в силу закон, регулирующий порядок при-
менения усиленной квалифицированной электронной 
подписи (ЭП) при проведении сделок с недвижимостью. 
Новые правила устанавливают возможность проведения 
таких сделок только с письменного согласия владельца 
недвижимости.

С 13 августа граждане получат возможность в заявитель-
ном порядке внести в Единый государственный реестр 
недвижимости (ЕГРН) запись о возможности регистрации 
перехода права собственности на принадлежащую им не-
движимость на основании заявления в электронном виде, 
заверенного ЭП. При отсутствии такой записи в ЕГРН про-
вести сделку дистанционно стало невозможно.

«Иными словами, если гражданин считает возможным 
проведение сделок с находящейся у него в собственности 
недвижимостью в электронной форме с использованием 
ЭП, он может подать в орган регистрации прав соответ-
ствующее заявление на бумажном носителе, то есть выра-
зить свое согласие в «традиционной» форме. Тогда в ЕГРН 
будет внесена специальная отметка. В противном случае 
документы о регистрации перехода права собственности, 
например, в результате купли-продажи объекта недвижи-
мости, поданные в электронном виде и заверенные ЭП, 
будут возвращены без рассмотрения», – говорит замгла-
вы Федеральной кадастровой палаты Павел Чащин.

Заявление о возможности проведения регистрацион-
ных действий на основании электронных документов, за-
веренных ЭП, можно подать как в отношении всех принад-
лежащих физическому лицу объектов недвижимости, так и 
в отношении любого из них по отдельности. После подачи 
гражданином заявления в ЕГРН вносится соответствую-
щая запись в срок, не превышающий пяти рабочих дней. 

Как отмечает замглавы Кадастровой палаты, ранее, с 
2013 года, чтобы обезопасить имущество, собственники 
могли подать заявление о внесении в ЕГРН записи о не-
возможности государственной регистрации перехода или 
прекращения права собственности на принадлежащие им 
объекты недвижимости без их личного участия. В таком 
случае даже при наличии у третьих лиц нотариально заве-
ренной доверенности на совершение вышеуказанных дей-
ствий, данная запись служила основанием для возврата 
заявления на совершение сделки без рассмотрения. «Не 
все граждане знали о подобной возможности, поэтому об-
ратный порядок, то есть разрешение проведения сделок 
с использованием ЭП, позволит минимизировать риски 
совершения мошеннических операций с недвижимостью», 
– говорит Чащин.

В то же время есть в новом законе и исключения: в слу-
чаях, если используемая при оформлении сделок с недви-
жимостью ЭП выдана удостоверяющим центром (УЦ) Фе-
деральной кадастровой палаты и если сделка проводится 
с участием нотариусов или органов власти, которые взаи-
модействуют с Росреестром в электронном виде, наличие 
особой отметки в ЕГРН не является обязательным. Также 
действие нового закона не распространяется на цифро-
вую ипотеку. «Таким образом сохраняется возможность 
электронной подачи сведений от кредитных организаций, 
где не требуется личное участие гражданина. С одной 
стороны, закон минимизирует риски мошенничества и за-
щищает собственников объектов недвижимости, с другой 
– учитывает уже существующие механизмы цифровизации 
рынка», – отмечает замглавы Кадастровой палаты.

Один из пунктов закона вступит в силу несколько позже: 
спустя 90 дней с момента его официального опубликова-
ния. Он регламентирует порядок погашения ранее вне-
сенной в ЕГРН записи о возможности регистрации права 
собственности на основании электронных документов. 
Убрать ее можно будет также в заявительном порядке по 
желанию собственника или по решению суда.

Напомним, ФЗ № 286 о внесении изменений в фе-
деральный закон «О государственной регистрации не-
движимости» подписал Президент РФ Владимир Путин 
2 августа 2019 года. Закон вступит в силу спустя десять 
дней с момента его опубликования. Внести поправки в 
действующее законодательство потребовалось в связи 
с появлением в России нового вида мошенничества с 
недвижимостью: злоумышленники использовали возмож-
ность дистанционной подачи документов для регистрации 
перехода права собственности на объекты недвижимости 
с помощью поддельных ЭП, созданных на имена их вла-
дельцев. Автором пакета поправок стал председатель 
Комитета Госдумы по государственному строительству и 
законодательству Павел Крашенинников. 

Согласно действующему законодательству, выдача 
сертификатов ЭП для получения государственных услуг 
осуществляется аккредитованными УЦ в соответствии с 
ФЗ № 63 «Об электронной подписи». Всего в России на-
считывается около 500 государственных и коммерческих 
аккредитованных УЦ, аккредитованных Минкомсвязи и 
создающих сертификаты ЭП. Федеральная кадастровая 
палата в связи с появлением случаев мошенничества с 
использованием ЭП считает также необходимым уси-
ление контроля за деятельностью аккредитованных УЦ 
и повышение их ответственности за создание и выдачу 
сертификатов ЭП, которые могут быть использованы для 
получения государственных услуг в электронном виде, в 
том числе для проведения действий с недвижимостью.

Помимо этого, сейчас разрабатываются предложения 
по доработке дополнительных механизмов аутентифика-
ции заявителей при получении электронных госуслуг. В 
частности, речь идет о биометрической идентификации 
граждан по лицу и голосу. Такие инструменты позволят до-

В РОССИИ ИЗМЕНИЛСЯ ПОРЯДОК 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СДЕЛОК 
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА 
ПОДВЕЛА ИТОГИ ВЫДАЧИ СВЕДЕНИЙ 

ИЗ ГОСРЕЕСТРА НЕДВИЖИМОСТИ ЗА ПОЛГОДА 

Более 46,8 миллионов запросов о предоставлении све-
дений из Единого государственного реестра недвижимо-
сти (ЕГРН), поступивших в электронном виде, обработала 
Федеральная кадастровая палата в первой половине 2019 
года. Это в полтора раза больше относительно аналогичного 
периода прошлого года. 

В первой половине 2019 года Федеральная кадастровая 
палата предоставила почти 51 миллион выписок из ЕГРН. 
При этом 46,8 миллионов выписок было предоставлено в 
электронном виде. Относительно аналогичного периода 
прошлого года, когда в электронном формате было предо-
ставлено немногим менее 31 миллиона выписок, рост со-
ставил 51 %.

В число регионов-лидеров по предоставлению сведений 
реестра недвижимости в формате электронного документа в 
первом полугодии 2019 года вошли Московская область, где 
выдано 2,5 млн таких документов, Москва – 2,5 млн, Санкт-
Петербург – 2,2 млн, республика Башкортостан - 1,2 млн, 
Ростовская область – 1,1 млн. 

В первом полугодии больше всего было выдано выписок 
из ЕГРН о правах отдельного лица на имеющиеся (имевши-
еся) у него объекты недвижимости   более 22,7 млн таких 
документов. Особой популярностью пользуется выписка об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах на 
объект недвижимости – число выданных сведений состави-
ло 10,3 млн. 

Кроме того, кадастровая палата выдала 2,7 млн выписок 
о кадастровой стоимости. Также было выдано 1,2 млн. вы-
писок о переходе прав на объект недвижимости и 1,1 млн 
кадастровых планов территории.

Федеральная кадастровая палата готовит к запуску новый 
онлайн-сервис по выдаче сведений об объектах недвижимо-
сти. Платформа заработает в августе 2019 года для 51 реги-
она, после перехода субъектов на единую систему ведения 
ЕГРН сервис будет доступен для объектов недвижимости по 
всей стране. Сейчас в соответствии с законодательством 
выдавать сведения об объектах недвижимости ведомство 
должно в течение трех суток. Сервис позволит сократить 
время выдачи сведений до нескольких минут. Кроме того, 
новый сервис по выдаче сведений из ЕГРН упростит способ 
подачи запроса, минимизирует ввод данных и позволит по-
давать пакеты запросов сразу на несколько объектов. 

«Новый инструмент будет хорошим ответом на потребно-
сти в выписках из ЕГРН. Например, человек самостоятельно 
планирует проведение какой-либо сделки с недвижимостью. 
Ему необходимо проверить сведения о владельце интере-
сующего объекта, уточнить наличие – отсутствие обреме-
нений или ограничений его использования. Сервис выдачи 
сведений из ЕГРН с сайта Кадастровой палаты позволит это 
сделать за считанные минуты», - говорит начальник управле-
ния информационных технологий Федеральной кадастровой 
палаты Алексей Буров. 

Эксперт добавил, что сервис будет интересен кадастро-
вым инженерам, которые в своей деятельности часто за-
казывают выписки об объектах недвижимости, содержащие 
сведения об адресах правообладателей смежных земель-
ных участков. Данные сведения необходимы кадастровым 
инженерам для проведения кадастровых работ. 

С помощью нового электронного сервиса граждане смо-
гут самостоятельно получить необходимые им сведения в 
том виде, который им удобен. Преимущества электронного 
документа очевидны – это стоимость, скорость выдачи и 
удобство использования: электронную выписку можно пере-
давать по электронным каналам связи, хранить на цифровых 
носителях.

На данный момент выписка из ЕГРН – единственный до-
кумент, подтверждающий право собственности на недви-
жимость. Она может потребоваться в самых разных случаях 
– от продажи квартиры до оформления кредита под залог 
недвижимого имущества. Наличие актуальных сведений из 
реестра недвижимости служат дополнительно гарантией 
безопасности в подобных ситуациях.

Сервис предусматривает автопоиск по объектам, что 
ликвидирует риск ошибок и последующей невозможности 
обработки запроса. 

КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА НАЗВАЛА САМЫЕ 
ЗАПРАШИВАЕМЫЕ ДАННЫЕ 

О НЕДВИЖИМОСТИ В 2019 ГОДУ

полнительно защитить граждан от потенциальных рисков 
мошенничества.

СПРАВОЧНО:
Федеральная кадастровая палата (ФКП) – оператор 

Федеральной государственной информационной системы 
ведения Единого государственного реестра недвижимо-
сти (ФГИС ЕГРН). 

Кадастровая палата работает в сфере кадастрового 
учета, регистрации прав собственности и сделок с недви-
жимостью, оказывает связанные с этим услуги населению 
и бизнесу в каждом регионе России. С 2009 года находит-
ся в ведении Росреестра. 

Федеральная кадастровая палата предоставляет све-
дения из ЕГРН, принимает заявления о кадастровом учете 
и (или) регистрации прав, вносит сведения о границах 
субъектов РФ, муниципальных образований и населенных 
пунктов, зон с особыми условиями использования терри-
тории, объектов культурного наследия и других объектов 
в ЕГРН. 

В 2019 году Кадастровой палатой запущен проект по 
реинжинирингу существующих электронных сервисов 
предоставления госуслуг для физических и юридических 
лиц. Также, согласно плану трансформации учреждения, 
на базе ФКП будет создан Аналитический центр для участ-
ников рынка недвижимости и бизнес-сообщества.

В РОССИИ УПРОЩЕНА ПРОЦЕДУРА 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОСТИ

С завтрашнего дня вступают в силу изменения в Феде-
ральный закон № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости», которые исключают норму об обязатель-
ном нотариальном удостоверении для отдельных видов 
сделок с недвижимостью при распоряжении имуществом, 
находящемся в общей долевой собственности. Федераль-

СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ В ДОЛЕВОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ НЕ БУДУТ ТРЕБОВАТЬ 

НОТАРИАЛЬНОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ С 31 ИЮЛЯ

ная кадастровая палата разъяснила изменения процедур 
проведения сделок. 

Согласно действующему законодательству, если уча-
ствующая в сделке недвижимость принадлежит одному 
собственнику, удостоверение нотариуса для покупки, про-
дажи или ипотеки не требуется. Но если правами на объ-
ект обладают сразу несколько человек, то сделки с общим 
имуществом подлежат нотариальному удостоверению. 
Такое правило было установлено в 2016 году Федеральным 
законом № 172-ФЗ и до настоящего времени распростра-
нялось на все виды сделок с недвижимостью, находящейся 
в общей долевой собственности. Новый закон № 76-ФЗ 
упрощает процедуру оформления сделок для участников 
долевой собственности. Так, с 31 июля 2019 года нота-
риальное удостоверение не требуется при заключении 
сделки по отчуждению или ипотеке долей на недвижимое 
имущество, если сделка проводится одновременно со все-
ми собственниками. 

Другими словами, договор купли-продажи, дарения, на-
следования или ипотеки долей может быть заключен в про-
стой письменной форме, если подписан всеми долевыми 
собственниками недвижимости без исключения. «Благода-
ря нововведению, граждане получают право решать, требу-
ется ли им заверять общую сделку с долями нотариально. 
Ведь зачастую совладельцами квартиры, дома, гаража или 
земельного участка являются близкие родственники, кото-
рым просто ни к чему подтверждать законность сделки друг 
с другом», - говорит эксперт Федеральной кадастровой 
палаты Надежда Лещенко. 

Отмена обязательного нотариального сбора для сособ-
ственников, участвующих в одной сделке, позволит значи-
тельно снизить финансовую нагрузку на граждан и сделать 
процесс оборота недвижимости, находящейся в общей 
долевой собственности, более простым и доступным. При 
этом по желанию правообладателей любую сделку, как и 
прежде, можно будет удостоверить у нотариуса.

Нотариальное удостоверение обеспечивает участникам 
сделки доказательную базу, необходимую для защиты 
своих прав и интересов в случае судебных разбирательств. 
Поэтому если хотя бы один долевой собственник отка-
жется принимать участие в сделке, остальным придется 
обратиться к нотариусу за надлежащим оформлением 
договора. Предоставление дополнительных гарантий 
легитимности договора вместе с тем сказывается на об-
щей стоимости сделки. Так, для удостоверения договора 
требуется оплатить не только нотариальные услуги, но 
также 0,5% стоимости недвижимого имущества, согласно 
тарифам, установленным Законодательством Российской 
Федерации о нотариате.

ЭКСПЕРТЫ РАССКАЗАЛИ, 
ВЛАДЕЛЬЦЫ КАКИХ ДАЧ НЕ ПОПАДУТ 

ПОД НОВЫЙ ПОРЯДОК 
ОФОРМЛЕНИЯ СОБСТВЕННОСТИ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о прод-
лении «дачной амнистии». Упрощенный порядок оформ-
ления прав собственности на дачную недвижимость будет 
действовать до 1 марта 2021 года. Эксперты Федеральной 
кадастровой палаты разъяснили порядок оформления при 
новой «дачной амнистии».  

Амнистия будет действовать до 1 марта 2021 года, до 
этого времени граждане смогут в упрощенном порядке про-
вести оформление в собственность загородной недвижимо-
сти. Кроме того, закон продлевает до 1 марта 2022 года срок 
льготного бесплатного предоставления в собственность зе-
мельных участков, находящихся в публичной собственности, 
для членов садоводческих и огороднических некоммерче-
ских товариществ (СНТ). 

«Ранее действие дачной амнистии распространялось на 
объекты недвижимости, в том числе, расположенные на 
земельных участках под индивидуальное жилищное стро-
ительство (ИЖС), ведение личного подсобного хозяйства. 
Новая норма – затрагивает только дачников и те объекты, 
которые построены на земельных участках, предоставлен-
ных для ведения садоводства», - рассказывает эксперт Фе-
деральной кадастровой палаты Надежда Лещенко.  

Обладатели правоустанавливающих документов на зе-
мельные участки для садоводства смогут оформить в соб-
ственность дома или строения на основании технического 
плана здания. Необходимым документом для его подготов-
ки является декларация, составленная правообладателем 
объекта недвижимости. «Для оформления собственности 
таких объектов владельцу достаточно сначала обратиться к 
кадастровому инженеру для подготовки технического плана, 
а после – предоставить лично в МФЦ, посредством почто-
вого отправления или в электронном виде пакет документов 
с заявлением о кадастровом учете и регистрации прав», - 
говорит эксперт Федеральной кадастровой палаты Надежда 
Лещенко. 

Что касается объектов недвижимости, расположенных 
на землях под ИЖС, для них сохраняется действующий по-
рядок: оформление прав проводится при соблюдении уве-
домительного порядка, предусмотренного Градостроитель-
ным кодексом РФ. В данном случае владельцу потребуется 
направить в администрацию субъекта РФ уведомление о 
планируемом строительстве, в том числе, описание пара-
метров объекта недвижимости. После - уведомление об 
окончании строительства с приложением, в том числе, тех-
нического плана здания. 

Оформление права собственности возможно только по-
сле получения застройщиком уведомления о соответствии 
построенного объекта заявленным характеристикам. «Так, 
например, если владелец заявлял о планируемом стро-
ительстве двухэтажного дома, а построил трехэтажный 
– администрация субъекта выдаст уведомление о несоот-
ветствии параметров объекта заявленным. В таком случае, 
оформление собственности будет невозможным», - говорит 
эксперт. 

Законопроект также вносит ряд поправок в отношении 
норм и правил определения цен на кадастровые работы. 
Так, для предотвращения неоправданного завышения цен, 
субъекты РФ на бессрочной основе наделяются правом 
устанавливать предельные расценки на услуги кадастровых 
инженеров. Эта поправка касается земельных участков, 
предназначенных для ведения личного подсобного хозяй-
ства, садоводства, огородничества, индивидуального жи-
лищного и гаражного строительства, а также расположенных 
на них объектов недвижимости. Кроме того, продлевается 
срок бесплатного предоставления земельных участков, на-
ходящихся в публичной собственности, в том числе земель 
общего пользования, в собственность членам садоводче-
ских и огороднических товариществ.

ЭКСПЕРТЫ КАДАСТРОВОЙ ПАЛАТЫ 
РАЗЪЯСНИЛИ ВОЗМОЖНОСТИ НОВОЙ 

«ДАЧНОЙ АМНИСТИИ»
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НОВОСТИНОВОСТИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИОБЛАСТИ

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ДЛЯ ДОРОЖНОГО РЕМОНТА

В рамках национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» при 
ремонте региональных трасс Ленинградской об-
ласти используется особая битумно-полимерная 
лента, предотвращающая попадание влаги в швы 
на асфальтовом покрытии.

Подрядные организации по заказу ГКУ «Ленавто-
дор» используют такую технологию на ремонтируе-
мых участках дорог «Извоз — Лемовжа» в Волосов-
ском районе, «Копорье — Ручьи» и «Санкт-Петербург 
— Ручьи» в Кингисеппском и Ломоносовском районах, 
«Кемполово — Выра — Шапки» в Волосовском и Гат-
чинском районах, «Старая Ладога — Трусово» в Вол-
ховском районе.

Битумная лента позволяет герметизировать места 
примыкания нового асфальта как к основанию до-
роги, так и бордюрному камню, канализационным 
люкам, водоотводным лоткам и фундаментам зданий. 
Склеивая места стыков, лента существенно повышает 
срок службы дорожного покрытия.

СПРАВКА
Адресная программа ремонтов дорог Ленинград-

ской области на этот год в рамках национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги», стоимостью более миллиарда рублей, вклю-
чает в себя 18 участков областных трасс в 13 муници-
пальных районах Ленинградской области.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭКСПОРТЁРЫ 
ПРЕТЕНДУЮТ НА ПОДДЕРЖКУ
13 предприятий Ленинградской области по-

дали заявки на поддержку реализации программ 
повышения конкурентоспособности.

В Ленинградской области завершился квалифика-
ционный отбор экспортно ориентированных произво-
дителей, готовых реализовывать корпоративные про-
граммы повышения конкурентоспособности (КППК) и 
получить государственную поддержку в виде льготных 
займов. Перечень таких предприятий направлен гу-
бернатором Ленинградской области в Министерство 
промышленности и торговли России.

Отбор прошли 13 региональных предприятий, сре-
ди которых – два субъекта малого и среднего пред-
принимательства. Общая сумма заявок на финанси-
рование проектов этих компаний составила более 20 
млрд рублей.

Реализация корпоративных программ повышения 
конкурентоспособности позволит производителям 
сократить процентную ставку коммерческих банков 
по экспортным кредитам от 3,0 до 4,5% базовой 
ставки. Средства из федерального бюджета будут 

напрямую предоставляться коммерческим банкам 
для возмещения возникшей разницы по процентным 
ставкам.

Получая льготный кредит или иную меру поддерж-
ки, предприятие – участник программы принимает 
на себя обязательство ежегодного увеличения объ-
ёмов экспортной выручки на весь срок реализации 
национального проекта «Международная кооперация 
и экспорт». Таким образом, программа позволяет 
действующим и потенциальным экспортёрам мини-
мизировать возможные риски при осуществлении 
поставок производимой продукции на зарубежные 
рынки.

Сегодня заявки от региональных предприятий 
рассматриваются межведомственной комиссией по 
вопросам государственной поддержки организаций, 
реализующих КППК. Планируется, что до конца ав-
густа единый перечень участников программы будет 
опубликован Минпромторгом России.

Механизм КППК – один из инструментов реализа-
ции федерального и регионального проектов «Про-
мышленный экспорт» в рамках национального проек-
та «Международная кооперация и экспорт». Его цель 
– достижение страной к 2024 году объёма экспорта 
несырьевых неэнергетических товаров в размере 250 
млрд долларов США.

ЖИТЕЛИ ОБЛАСТИ 
ВНЕСЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

В СТРАТЕГИЮ-2030
Жители области внесли предложения в 

Стратегию-2030.

Свыше 60 комментариев от жителей Ленинградской 
области получено в ходе общественного обсуждения 
Стратегии социально-экономического развития 
региона.

Подведены итоги обсуждения обновленной Страте-
гии региона, которое прошло в июле. Документ был 
размещён на сайте комитета экономического разви-
тия и инвестиционной деятельности Ленинградской 
области, сайтах администраций муниципальных рай-
онов и городского округа, а также на портале «Мони-
торинг Ленинградской области». От жителей региона, 
научных и общественных организаций поступило по-
рядка 60 комментариев и предложений.

«Мы получили хороший отклик от общественно-
сти. Те предложения, которые касаются конкретных 
территорий и проектов и затрагивают точечные про-
блемы, проработаны с профильными комитетами. 
Наиболее значимые из них мы учтем при доработке 
проекта Стратегии, некоторые будут включены в 
другие стратегические или нормативные документы», 
– отметил заместитель председателя правительства 
Ленинградской области – председатель комитета 
экономического развития и инвестиционной деятель-
ности Дмитрий Ялов.

Решение об актуализации главного стратегического 
документа, напомним, было принято после окончания 
первого этапа реализации в 2018 году, а также для 
синхронизации региональных задач долгосрочного 
развития с целями национальных проектов. Обнов-
ленная Стратегия сфокусирована на решение систем-
ных вызовов по восьми приоритетным направлениям: 
демография, здравоохранение, физкультура и спорт, 
наращивание несырьевого неэнергетического экс-
порта, продовольственная безопасность, повышение 
качества транспортного обслуживания населения, 
комфортная среда и туризм.  По каждому направле-

нию сформированы конкретные действия и решения, 
а также индикаторы достижения результата.

В сентябре актуализированная Стратегия будет на-
правлена в Законодательное собрание для принятия 
соответствующего закона.

СПРАВКА
Стратегия социально-экономического развития 

Ленинградской области до 2030 года утверждена об-
ластным законом в августе 2016 года и предполагает 
три этапа реализации. В 2018 году завершился пер-
вый этап (2016-2018 годы), на основании результатов 
которого проводилась актуализация Стратегии.

НОВЫЕ АВТОБУСЫ 
ДЛЯ ВАЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
В Ленинградской области продолжается обнов-

ление парка общественного транспорта.

По инициативе управления по транспорту региона, 
на маршруты между станциями Санкт-Петербургского 
метрополитена и поселениями во Всеволожском и 
Ломоносовском районах выходят новые автобусы.  

Десять низкопольных МАЗов прибрело ООО «АТП 
Барс-2». Шесть автобусов средней вместимости — до 
72 человек — и 4 больших, в которых смогут комфор-
тно разместиться свыше 100 пассажиров. Автобусы 
оборудованы всеми необходимыми системами ак-
тивной и пассивной безопасности.

Для людей с ограниченными физическими воз-
можностям предусмотрен специальный подъёмник 
– аппарель. Он облегчит процесс входа и выхода из 
транспорта.

В автобусах также установлены электронные табло 
с голосовым оповещением об остановочных пунктах.

БИРЖА ТРУДА 
УСКОРЯЕТ ПРОЦЕССЫ

Служба занятости Ленинградской области 
упрощает процедуру создания рабочих мест для 
людей с ограничениями по здоровью.

Реинжиниринг предполагает тщательный и деталь-
ный анализ процесса по созданию рабочих мест для 
инвалидов и его усовершенствование. По результа-
там проекта будет сокращён пакет документов не-
обходимых для возмещения работодателю затрат на 
создание рабочих мест для трудоустройства инвали-
дов, а также появится возможность подачи докумен-
тов электронным способом.

Кроме того, упрощённая процедура позволит при-
влечь больше предприятий и организаций к созда-
нию рабочих мест для людей с ограничениями по 
здоровью.

Проект реинжиниринга трудоустройства инвалидов 
реализуется комитетом по труду и занятости населе-
ния Ленинградской области совместно с комитетом 
экономического развития и инвестиционной деятель-
ности региона.   

По материалам пресс-службы
губернатора и Правительства 

Ленинградской области
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

НОВОСТИ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

Реклама. Объявления. Информация

ИНФОРМАЦИЯ

ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО АДРЕСУ: ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 

ВСЕВОЛОЖСКИЙ РАЙОН, Г. СЕРТОЛОВО, МИКРОРАЙОН ЧЁРНАЯ РЕЧКА,

 УЛ. ВЕРНАЯ, Д. 4, КОРП. 1; Д.4, КОРП. 2; Д. 4, КОРП. 3

В соответствии с ч. 5. 1 ст. 170 ЖК РФ, ст. 3 Областного закона от 
29.11.2013г. № 82-оз «Об отдельных вопросах организации и проведения ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории Ленинградской области» (далее – Областной закон)  
собственники помещений в многоквартирном доме (далее-МКД), введенном 
в эксплуатацию после утверждения Региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Ленинградской области, на 2014-2043 годы, утвержденной по-
становлением Правительства Ленинградской области от 26.12.2013 г. № 508 
(далее-Региональная программа), и включенном в Региональную программу 
при ее актуализации, должны принять решение об определении способа 
формирования фонда капитального ремонта и реализовать его не позднее 
чем за три месяца до возникновения обязанности по уплате взносов на ка-
питальный ремонт. 

Учитывая, что МКД,  расположенные по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Сертолово, Черная Речка, ул. Верная, д. 4, корп. 
1; д.4, корп. 2; д. 4, корп. 3, включены в Региональную программу при ее 
актуализации (пост. Правительства Ленинградской области от 22.07.2019 г. 
№ 341 «О внесении изменения в постановление Правительства Ленинград-
ской области от 26.12.2013  № 508……» вступило в силу 29.07.2019 г.),  срок 
принятия и реализации указанного решения собственниками помещений в 
данном МКД установлен не позднее 29.10.2019 года.

Пунктом 4-2. Статьи 2 Областного закона определено, обязанность по 
уплате взносов на капитальный ремонт у собственников помещений в МКД, 
включенном в Региональную программу при ее актуализации, возникает по 
истечении шести календарных месяцев начиная с месяца, следующего за 
месяцем, в котором была официально опубликована актуализированная Ре-
гиональная программа, в которую включен этот МКД.

Во исполнение выше указанных требований действующего законодатель-
ства собственникам помещений необходимо инициировать проведение 
общего собрания собственников помещений с повесткой дня, включающей, 
кроме процедурных,  следующие вопросы:

1. Выборы председателя  общего  собрания.  
2. Выборы секретаря общего собрания.
3. Выборы лиц, производящих подсчет голосов. 
4. Выбор способа формирования фонда капитального ремонта из следую-

щих способов, установленных Жилищным кодексом Российской Федерации 
(далее – ЖК РФ): 

1) формирование фонда капитального ремонта на специальном счете; 
2) формирование фонда капитального ремонта на счете регионального 

оператора.
5. Определение размера ежемесячного взноса на капитальный ремонт 

(решение принимается  в случае выбора 1-го варианта решения по вопросу 
4 повестки дня).

6. Определение владельца специального счета (решение принимается в 
случае выбора 1-го варианта решения по вопросу 4 повестки дня). 

7. Определение кредитной организации для открытия специального счета 
(решение принимается в случае выбора 1-го варианта решения по вопросу 
4 повестки дня).

8. Определение места хранения протокола общего собрания,  решений 
собственников и иных материалов проведенного общего собрания.

В случае, если собственники помещений в МКД в срок, установленный 
частями 5 и 5.1 ст. 170 ЖК РФ, не выбрали способ формирования фонда 
капитального ремонта или выбранный ими способ не был реализован в 
установленный срок, и в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 189 ЖК 
РФ, орган местного самоуправления в течение месяца со дня получения от 
органа государственного жилищного надзора информации, предусмотрен-
ной частью 4 статьи 172 ЖК РФ, принимает решение о формировании фонда 
капитального ремонта в отношении такого дома на счете регионального 
оператора. 

Порядок проведения общего собрания собственников помещений МКД ре-
гламентирован статьями 44-48 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

Администрация МО Сертолово

НОВОЕ МОЛОДЁЖНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ПРИСТУПАЕТ К РАБОТЕ

Губернатор региона Александр Дрозденко сво-
им распоряжением утвердил новый состав моло-
дёжного правительства Ленинградской области.

Формированию молодёжного правительства обла-
сти IV созыва предшествовал конкурсный отбор, со-
стоявшийся в рамках молодёжного образовательного 
форума СЗФО «Ладога».

В конкурсе приняли участие представители добро-
вольческого движения, крупных молодёжных обще-
ственных организаций, активисты Ленинградской 
области в возрасте от 18 до 30 лет. По его итогам 
сформирована новая команда молодёжного прави-
тельства в составе 15 человек.

На первом заседании обновленного состава  моло-
дёжного правительства прямым открытым голосова-
нием были утверждены кандидатуры на руководящие 
позиции:

Председатель правительства – Дмитрий Гурин. 
Дмитрий реализует проект «Ближе» по созданию со-
циально-информационных площадок для обеспече-
ния молодежи личностными и профессиональными 
возможностями, реализации творческого потенци-
ала, взаимодействия и связей в общественно-поли-
тических, социальных и иных процессах развития в 
малых городах и сельских поселениях.

Первый заместитель председателя – Максим Бакин. 
Максим планирует в течение 2 лет реализовать про-
ект «Иммерсивная симуляция» по обучению эмпатии 
(чувству сопереживания текущему эмоциональному 
состоянию другого человека) с использованием тех-
нологий виртуальной реальности.

Заместитель председателя  – Анна Гордеюк. Анна 
является специалистом ресурсного добровольческо-
го центра Ленинградской области, и её проект «Шаг 
за шагом» направлен на формирование единого стан-
дарта подготовки добровольцев в разных сферах.

Ответственный секретарь совета – Алексей Анто-

нов. Проект Алексея «Сельские библиотеки 21 века» 
направлен на модернизацию деятельности библиотек 
и создание на их базе «точек притяжения» для жите-
лей сельских территорий.

Отметим, что 5 из 15 резидентов МПЛО  перешли из 
молодёжного совета при Губернаторе Ленинградской 
области. Таким образом, для активной молодежи Ле-
нинградской области выстраивается своего рода со-
циальный лифт –  муниципальный молодёжный совет 
– молодёжный совет при Губернаторе Ленинградской 
области – молодёжное правительство Ленинградской 
области.

РАСШИРЯЮТСЯ ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЛЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

Губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко подписал постановление, которое 
расширяет возможности для прохождения сту-
дентами практики в областной Администрации.

Благодаря измене-
ниям, которые внесе-
ны в прежнее поста-
новление губернатора 
«Об утверждении По-
рядка организации и 
проведения практики 
студентов образова-
тельных организаций 
высшего образования 

в Администрации Ленинградской области» студенты 
смогут теперь проходить практику не только непо-
средственно в администрации региона, но и в аппа-
ратах мировых судей во всех районах Ленинградской 
области, в том числе и с перспективой дальнейшего 
трудоустройства. Таким образом – больше возмож-
ностей обрести первый практический опыт работы по 
специальности получают студенты – будущие юристы.

За период с 2011 по 2018 годы проведено 8 конкур-
сов. Включены в кадровый резерв – 154 человека, из 

них приняты на государственную гражданскую службу 
Ленинградской области – 76 человек, из них получили 
должностной рост 39 человек.

ОБЛАСТЬ ГОТОВИТСЯ К ВОСТОЧНОМУ 
СКОРОСТНОМУ РАДИУСУ

Губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко утвердил проект планировки террито-
рии (ППТ) и проект межевания участка Широтной 
скоростной магистрали от улицы Коммуны до 
Колтушского шоссе. Это последний, шестой этап 
Восточного скоростного радиуса (ВСР).

Пятикилометровый участок шириной четыре поло-
сы пройдет по территории деревни Заневка, город-
ского поселка Янино-1, а также поселка при желез-
нодорожной станции Пятый километр. В дальнейшем 
дорожники планируют подключить эту часть дороги к 
новому подъезду ко Всеволожску.

В конце прошлого года область утвердила ППТ 
четвертого и пятого этапов ВСР. Четвёртый проходит 
по территории деревни Заневка и городу Кудрово, 
пятый — по поселку при станции Мяглово и деревни 
Новосергиевка.

Предполагается, что практически все участки ВСР, 
проходящие по территории Ленинградской области, 

б у д у т 
у с т а н о в -
лены на 
эстакадах. 
В местах 
в с т р е ч и 
трасс с 
КАДом и 
М у р м а н -
ским шос-
се предус-
м о т р е н ы 
дорожные 
развязки.
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МОУ «Гимназия» 
приглашает на работу:

• УЧИТЕЛЕЙ ИНО-
СТРАННОГО (АНГЛИЙ-
СКОГО, НЕМЕЦКОГО, 
ИСПАНСКОГО, ФРАН-
ЦУЗСКОГО) ЯЗЫКА;

• УЧИТЕЛЯ РУССКОГО 
ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ;

• УЧИТЕЛЯ ИСТОРИИ 
И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ;

ТАКЖЕ ПРИГЛАША-
ЮТСЯ ПЕДАГОГИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ:
• АВИА- И СУДОМОДЕ-

ЛИРОВАНИЯ; 
• МЯГКАЯ ИГРУШКА; 
• СОЛОМКА; 
• ФРИВОЛИТЕ; 
• МАКРАМЕ; 
• ШАХМАТЫ.

Зарплата достойная.
Тел. для контакта: 

8 (812) 593-93-05 – 
канцелярия, 905-33-28  
- директор.

Б
пл  

Администрация 
ССОШ  № 1 

с 1 сентября 
приглашает 
на работу: 

- УЧИТЕЛЯ РУССКОГО             
ЯЗЫКА 
И ЛИТЕРАТУРЫ; 
- УЧИТЕЛЯ 
МАТЕМАТИКИ; 
- УЧИТЕЛЯ 
ИНФОРМАТИКИ; 
- УЧИТЕЛЯ 
БИОЛОГИИ; 
- УЧИТЕЛЯ 
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА; 
- УЧИТЕЛЯ 
НАЧАЛЬНЫХ 
КЛАССОВ. 

Обращаться 
к директору школы 

по тел. 
8-921-599-26-26.

Б
пл  

Б
пл  

Б
пл  

В МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №3»
 требуются:

- ВОСПИТАТЕЛЬ;
- МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ;
- УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ;
- ДЕФЕКТОЛОГ;
- ЛОГОПЕД;
- КЛАДОВЩИК.
Обращаться по тел. 456-07-41.

Б
пл  

МДОБУ «Чернореченский ДСКВ» 
в подразделение «Золотые купола» 

СРОЧНО требуются на работу:
• БУХГАЛТЕР ПО УЧЁТУ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ;
• ВОСПИТАТЕЛИ;
• МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ;
• ИНСТРУКТОР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ;
• ИНСТРУКТОР ПО ПЛАВАНИЮ;
• МЛАДШИЕ ВОСПИТАТЕЛИ;
• РАБОЧИЙ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ
    И РЕМОНТУ ЗДАНИЯ;
• КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ;
• УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ;
• ДВОРНИК.
Обращаться к заведующей Кацай Ирине Павловне
с 9:00 до 17:00. 

Телефон: 597-10-16, 597-10-20.

На 95-м году жизни скончался 
наш земляк, участник 

Великой Отечественной войны
КИРИЛЛ ПАВЛОВИЧ 

КСЕНОФОНТОВ
Он был одним из тех, кто 
рвался на фронт раньше 

положенного срока и 
явился в военкомат, как 
только началась война. 

С первого раза его не 
взяли, года не вышли, 
и вместе с ремеслен-
ным училищем он был 
отправлен из Орши в 
Сталинград, где работал 
на заводах «Баррика-
да», «Знамя», которые 
выпускали оружие для 
фронта.

Когда пришёл его 
срок защищать Родину, 
Кирилл Ксенофонтов ос-

вобождал Минск, Варшаву и Кёнигсберг, форси-
ровал Одер вместе со 2-м Белорусским фронтом.

Сначала в пехоте месил грязь и сидел в окопах, 
затем попал в танковое подразделение и был за-
ряжающим, под Варшавой охранял аэродром с 
советскими истребителями, под Кёнигсбергом 
получил осколочное ранение в ногу, но в госпита-
ле провёл всего одну ночь и ушёл догонять свою 
часть. Войну закончил в Германии. 

Службу продолжил в 76-й Псковской гвардей-
ской воздушно-десантной дивизии, которая сразу 
после окончания войны была передислоцирована 
из Германии в Советский Союз. Позднее Кирилла 
Павловича направили на Чёрную Речку укреплять 
финскую границу. Служил на танковой базе в 
Сертолово и в других подразделениях. Общий во-
инский стаж составил 37 лет.

Награждён орденом Отечественной войны 1-й 
степени и 22 медалями, среди них «За боевые за-
слуги», «За отвагу», «За освобождение Варшавы», 
«За Победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.».

После демобилизации ещё 18 лет проработал 
на Парголовском заводе, был парторгом.

Всю жизнь играл на баяне, принимал участие в 
художественной самодеятельности, выступал на 
концертах, играл на торжествах.

Все, кто знал Кирилла Павловича Ксенофонто-
ва, сохранит о нём добрую память и благодар-
ность за ратный подвиг в годы Великой Отече-
ственной войны и мирный труд.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ МО СЕРТОЛОВО

МБУДО 
«СЕРТОЛОВСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ» 

ОБЪЯВЛЯЕТ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИЁМ  ДЕТЕЙ 

на  вакантные бюджетные места для обучения 
по следующим программам:

1. Дополнительные предпрофессиональные общеобра-
зовательные программы в области искусств*. Обучение на 
базе г. Сертолово:

- «Фортепиано», со сроком обучения 8(9) лет (возраст 6,6– 
9 лет) – 3 человека. 

- «Струнные инструменты» (скрипка), со сроком обучения 
8(9) лет (возраст 6,6– 9 лет) – 1 человек.

- «Живопись», со сроком обучения 5 лет (возраст 9 -12 лет) 
– 10 человек.

Внимание! * Для поступления на данные программы не-
обходимо пройти приёмные испытания. Дети, принимавшие 
участие в приёмных испытаниях в мае 2019 года и не про-
шедшие их, повторно к испытаниям в августе 2019 года не 
допускаются.

2. Дополнительная общеразвивающая образовательная 
программа художественной направленности. Обучение на 
базе школы №1 мкр. Чёрная Речка*:

– «Изобразительное искусство», со сроком обучения 5 лет 
(возраст 9 –12 лет) – 6  человек.

*примечание: возраст указан по состоянию на 1.09.2019 г. 

Внимание! * Для поступления на данную программу при-
ёмных испытаний не требуется, зачисление производится в 
порядке очередности подачи заявлений. 

Предоставляемые документы для поступающего:
1. Заявление от одного из родителей ребёнка (или закон-

ного представителя) (бланк у документоведа); 
2. Копия свидетельства о рождении поступающего на 

обучение.

Приём документов
осуществляется без присутствия ребёнка с 14 по 27 ав-

густа включительно с понедельника по пятницу с 10:00 до 
13:00 и с 15:00 до 17:00  по адресу: ул. Ларина, д.12 А, второй 
этаж, кабинет №32 тел. 921-49-26, 593-72-75, 593-47-38.

Сроки проведения приёмных испытаний:
Приёмные испытания для поступления на обучение по 

предпрофессиональным общеобразовательным програм-
мам «Живопись», «Фортепиано» и «Струнные инструменты» 
состоятся 29-30 августа.

Время, номера аудиторий и условия прохождения испыта-
ний будут вывешены на стенде и размещены на сайте школы 
- www.srtdshi.ru.  Зачисление по итогам вступительных ис-
пытаний 31 августа 2019 г.

ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ  ИЗДЕЛИЯ»
приглашаются на постоянную работу граждане РФ:

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

Справки по телефону: 655-04-60.

ЭФФЕКТИВНАЯ
  РЕКЛАМА

в газете 
«Петербургский рубеж». 

Тираж - 10 тыс. экз.
Звоните: 593-47-01. Б
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ПРОДАМ  КВАРТИРУ
 В СЕРТОЛОВО

по адресу: ул. Кленовая, д. 5, к. 4.
3-комнатная квартира с раздельными 

комнатами и просторной кухней 11,3 кв. м. 
Общая площадь 70 кв. м. 

8(904)511-51-06 (Виктория).
Б
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МЕД СТОМ
ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

  лечение зубов;
 эстетическое восстановление зуба;
 чистка зубов ультразвуком.

УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ
ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 

Приём ведёт кандидат медицинских наук 

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

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

выходной — воскресенье.

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

В 
УПРАВЛЯЮЩУЮ 

КОМПАНИЮ
ООО 

«УЮТ-СЕРВИС» 

требуются:

КРОВЕЛЬЩИК,
ДИСПЕТЧЕР 

ИДС.   

Отдел кадров:

597-52-80.

ЭФФЕКТИВНАЯ  РЕКЛАМА

в газете  «Петербургский  рубеж». 

Тираж - 10 тыс. экз. 
Звоните: 

593-47-01.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:

- СТОМАТОЛОГА-ТЕРАПЕВТА;

- МЕДИЦИНСКУЮ СЕСТРУ.

ЗВОНИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ:

8-921-418-01-61.

В СТРОЙМАРКЕТ «СОРДОН» 

требуются: 

1. Продавец-консультант 

строительных материалов;

2. Менеджер по продажам;

3. Продавец-кассир.

Резюме: office@sordon.ru 

Телефон: 596-79-40 

Адрес: Выборгское шоссе, 25 км.

МЕБЕЛЬНЫЙ ДОКТОР
ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
На рынке услуг Сертолово с 2008 г.

Т.: 8-981-705-93-73, Владимир.
http://мебельныйдоктор.рф

Любуются все вашей дружной семьёй,
Заботитесь с нежностью вы  друг о друге.
Когда дом наполнен такой теплотой,
Любви не помеха житейские вьюги.
Друг друга умеете вы поддержать,
Находите вовремя нужное слово.
От нашей семьи мы хотим пожелать
Любви, как и прежде, и счастья большого!
Вы достойный пример для нас!

С любовью и уважением, 
дети, внуки 

и многочисленные родственники!

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ МО СЕРТОЛОВО
Б
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ИВАНОВА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА
ПОДКОВАЛИХИНА АНАТОЛИЯ АНДРЕЕВИЧА
САВИНУ ВЕРУ АЛЕКСЕЕВНУ
ГНЕУША ВАСИЛИЯ БОРИСОВИЧА
СУВОРОВА ЛЕОНИДА ИОСИФОВИЧА
НИКАНОРОВА ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА
КИРЕЕВА ГЕННАДИЯ ВИКТОРОВИЧА
ТРЯСЦЫНУ НИНУ ИВАНОВНУ
УТКИНУ ЛЮДМИЛУ АЛЕКСАНДРОВНУ
ХАБАРОВА АНАТОЛИЯ КОНСТАНТИНОВИЧА

Пожеланья наши кратки:
Здоровья, счастья, меньше бед,
В семье чтоб было всё в порядке
И жизни много-много лет.

Б
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Правление и участники 
Общественной организации 
« М у з ы к а л ь н о - т е а т р а л ь -
ное общество «Надежда» 
(г.Сертолово) от всей души 
поздравляют своего руко-
водителя, председателя 
правления Душук Надежду 
Онуфриевну с 70-летием со 
Дня рождения!

Многие годы она являлась 
активным участником и ад-

министратором хора «Сертоловчанка», затем 
организовала в  Сертолово музыкально-театраль-
ное общество «Надежда». Являясь многие годы 
неизменным его председателем, Надежда Онуф-
риевна вносит весомый вклад в культурную жизнь 
нашего города. 

Правление, участники общественной организа-
ции выражают ей своё доверие и благодарны за 
огромную культурную и просветительскую работу, 
которую она проводит в рамках деятельности 
Общества.

Честная и принципиальная, активная и неравно-
душная к чужим проблемам, искренняя и откры-
тая, она пользуется  заслуженным уважением 
жителей Сертолово, товарищей по общественной 
работе.

Уважаемая Надежда Онуфриевна! Желаем вам 
счастья, здоровья, семейного благополучия, 
оптимизма, всегда сохранять свою жизнерадост-
ность, любовь к жизни. И огромное спасибо за 
вашу работу и любовь к городу! 

С уважением члены правления, 
участники ОО МТО «Надежда» 

Ñ ÞÁÈËÅÅÌ!

ООО «Центр слуховых аппаратов 
«МЕГАТОН»

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ В СЕРТОЛОВО

• ПОДБОР
• НАСТРОЙКА
• РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ
• СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
• ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УШНЫЕ ВКЛАДЫШИ

В канун Дня города с 26 по 31 августа 
отоскопия и диагностика слуха 

БЕСПЛАТНО
Запись и справки по телефону:

+ 7-952-200-29-66.
г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 6/4,

 ТЦ «Деликат», 2-й этаж.
Телефоны:  + 7 952 200 29 66; 936 85 65.

МЫ СТАЛИ ЕЩЁ БЛИЖЕ К ВАМ!

Требуется 

 в мебельный магазин

ДИЗАЙНЕР 

С ОПЫТОМ РАБОТЫ.

 Тел. 593-93-50.


