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В СЕРТОЛОВОВ СЕРТОЛОВО

Прогноз 
на будущую 

неделю
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 +8
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+9
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+10
небольшой дождь

  +8
облачно

 +7
облачно

 +6
облачно

 +5
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На прошлой 
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(прогноз/
реально)

26 октября 27 октября 28 октября 29 октября 30 октября 31 октября 1 ноября

+4/+4 +3/+4 +3/+3 +2/+2 +2/+2 +3/+6 +1/+9

ЗНАЙ  НАШИХ!

АППАРАТНОЕ  СОВЕЩАНИЕ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Поприветствовал собрав-
шихся заместитель главы МО 
Сертолово Николай Гайдаш.

- В конце 18 века первые са-
моделкины стали делать авто-
мобили, устраивать соревно-
вания и выставки. А в 1903 году 
появилось первое предприятие 

«Ford Motor Company», на кото-
ром начали производить авто-
мобили. 

У нас с 1980 года стали отме-
чать праздник, который рань-
ше назывался Днём работни-
ков автомобильного транспор-
та и дорожного хозяйства. Но 

в 2000-е праздник разделили, 
и теперь в конце октября мы 
празднуем День автомоби-
листа, — рассказал Николай 
Семёнович.

(Окончание на стр. 2)

ВОДИТЕЛЕЙ СЕРТОЛОВО ПОЗДРАВИЛИ 
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ

29 ОКТЯБРЯ В РОССИИ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ АВТОМОБИЛИСТА
Отлаженная и бесперебойная работа пассажирского транспорта и добросовестный труд во-

дителей городских предприятий – важные составляющие успешного развития всего города. 
Поэтому День автомобилиста никогда не остаётся без внимания местных властей. Накануне 
праздника, 25 октября, в администрации нашего муниципального образования на церемонии 
награждения чествовали водителей, которые достойно работают на благо Сертолово. 

29 октября глава администрации МО Сертолово Юрий Ходько провёл аппаратное совеща-
ние, на котором присутствовали руководители структурных подразделений администра-
ции, а также руководители предприятий, учреждений и организаций города.

На совещании речь шла об исполнении бюджета текущего года, капитальному ремонту домов, 
проблемах ЖКХ и управляющих организаций, вывозе бытового и крупногабаритного мусора из мно-
гоквартирных домов, переходе на цифровое телевещание и многом другом. Глава администрации 
поставил чёткие и конкретные задачи по устранению имеющихся недоработок.

Наш корр.

ПОСТАВЛЕНЫ ЗАДАЧИ ПО РЕШЕНИЮ ИМЕЮЩИХСЯ ПРОБЛЕМ
УВАЖАЕМЫЕ СЕРТОЛОВЧАНЕ! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЁМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!
Сегодня этот государственный праздник имеет для каждого 

жителя нашей страны особое значение. Все мы видим, насколько 
хрупким может быть мир и как важно сохранять единство народа, 
сплочённость и общие национальные ценности.

4 ноября 1612 года под предводительством Минина и 
Пожарского люди разных национальностей и сословий объедини-
лись, чтобы спасти страну от иностранных интервентов. И не раз в 
истории страны люди объединялись для защиты государства.  Мы 
единый народ с общей судьбой и общим будущим. 

С праздником, дорогие земляки! Здоровья и благополучия вам 
и вашим семьям!

Глава МО Сертолово Сергей КОЛОМЫЦЕВ
Глава администрации МО Сертолово Юрий ХОДЬКО

Депутаты Законодательного собрания Ленинградской 
области Андрей ЛЕБЕДЕВ, Александр ВЕРНИКОВСКИЙ, 

Юрий ГОЛИКОВ, Алексей ЛОМОВ

Слукавили 
синоптики, 
пообещав 
чуть ли 
не зиму.
Ан, нет, опять
немного 
потеплело. 
Так что валенки
пусть полежат.
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ЗНАЙ  НАШИХ!

ДОРОГИ

ВОДИТЕЛЕЙ СЕРТОЛОВО ПОЗДРАВИЛИ 
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ

(Окончание.
Начало на стр. 1)
Всего к награждению бы-

ло представлено 18 водите-
лей: это сотрудники «Авто-
транспортного предприя-
тия «Барс 2», Сертоловского 
муниципального учреж-
дения «Оказание услуг 
«Развитие», ООО «Серто-
ловские коммунальные си-
стемы», ООО «Тепловые 
сети и котельные», управ-

ляющих компаний ООО 
«Комфорт» и ООО «УЮТ-
СЕРВИС», Государствен-
ного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Сер-
толовская городская боль-
ница». 

От имени главы муни-
ципального образования 
Сергея Коломыцева и гла-
вы администрации Юрия 
Ходько, от совета депутатов, 
администрации и от себя 

лично Николай Семёнович 
сердечно поздравил авто-
мобилистов с их профес-
сиональным праздником. 
Пожелал им благодарных 
пассажиров, безаварийной 
работы, всегда зелёного 
света на светофоре, здоро-
вья и удачи.

Передовым работникам 
городского автомобиль-
ного транспорта за добро-
совестный труд и дости-

жение высоких результа-
тов в профессиональной 
деятельности были вруче-
ны почётные грамоты и по-
дарки. 

Виктория НОЖЕНКО
НА СНИМКАХ: ( стр. 1) 

общее фото ;
(стр. 2) Николай Гайдаш 

вручает грамоту 
и подарок 

Сергею Аникину.
Фото автора

Место, подготовлен-
ное под начало строи-
тельства, опустело. Ра-
бочие уехали, но напо-
минание о начале этой 
масштабной стройки всё 
же осталось. Полностью 
разрушено несколько 
метров пешеходной до-
рожки. Страшно пред-
ставить, как здесь будут 
ходить люди в гололёд — 
последствия могут быть 
весьма печальными. 
Кроме того, в нескольких 
местах были демонтиро-
ваны или попросту сло-
маны ограждения. И вос-
станавливать их, судя по 
всему, никто не спешит.

Огромные деньги были 
выделены из бюджета об-
ласти на капитальный ре-
монт Выборгского шоссе. 
За это долго боролись и 
местные власти, и горо-
жане. И вот, когда меч-
та сбылась, мы видим, 
что обслуживание доро-
ги (причём не простой, 
а регионального значе-
ния, по которой проезжа-
ют десятки тысяч людей 
в день) оставляет желать 
лучшего.

За время, которое про-
шло с окончания ремонт-
ных работ на Выборгском 
шоссе, нашей редакци-
ей было написано не-
мало журналистских за-
просов, адресованных 
Государственному ка-
зённому учреждению 
«Ленавтодор». Причин 
обращений много, но 
все они схожи: то столб 
электроосвещения, сби-
тый в результате  ДТП, 
висит на проводах над 
Выборгским шоссе в те-
чение недели, то повреж-
дённые ограждения ме-
шают проезду машин по 

дороге или проходу лю-
дей по пешеходной до-
рожке, и поломки не 
устраняются неделями, а 
то и месяцами. В общем, 
дело, в первую очередь, в 
том, что не спешат пред-
ставители обслуживаю-
щей организации выпол-
нять свою работу.

Самый показательный 
случай – это снесённый 
остановочный павильон 
в микрорайоне Чёрная 
Речка. Это произошло 
в результате дорожно-
транспортного происше-
ствия ещё в конце 2016 
года. И до сих пор (а про-
шло ведь уже почти два 
года!) ничего не восста-
новлено. А черноречен-
цы ждут общественный 
транспорт под откры-
тым небом, в любое вре-
мя года, на обочине ре-
гиональной трассы… Но 
это, судя по всему, мало 
волнует людей, сидящих 
в тёплых кабинетах и со-
ставляющих план работы 
своей организации.

Накопилось уже нема-
ло фотографий, фикси-
рующих состояние Вы-
боргского шоссе. Мы 

снова отправили журна-
листские запросы в ГКУ 
«Ленавтодор», проиллю-
стрировав поломки, уро-
дующие облик Сертолово 
и представляющие опре-
делённую опасность для 
жителей. 

Ждём ответ от компе-
тентных и уполномочен-
ных людей о том, когда 
же восстановят огражде-
ние на упомянутом участ-
ке Выборгского шоссе. А 
также, как и черноречен-
цы, хотим знать, когда 
же всё-таки восстановят 
остановочный павильон. 
Общаться с журналиста-
ми по телефону в этом уч-
реждении не очень при-
выкли. Поэтому идём 
обычным путём. Ждём 
ответы на наши очеред-
ные запросы. И, конечно 
же, надеемся на конкрет-
ные действия от лиц, в 
чьей компетенции реше-
ние вышеперечисленных 
вопросов. 

Ольга МАРКОВА
Фото Евгении Киселёвой 

и Ульяны Катиной

СТРОИТЕЛИ УЕХАЛИ, БАРДАК ОСТАЛСЯ
ОТВЕТСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НЕ СПЕШИТ УСТРАНЯТЬ ПОСЛЕДСТВИЯ 

РАЗРУШЕНИЙ ОГРАЖДЕНИЯ НА ВЫБОРГСКОМ ШОССЕ
На Выборгском шоссе у въезда в воинскую часть летом началась подго-

товка к строительству надземного пешеходного перехода. Мы рассказы-
вали читателям об этом долгожданном для сертоловчан событии ранее. 
Однако строители, или кто-то более властный и решительный, передума-
ли… В общем, планы поменялись или что-то пошло не так. А последствиями 
«стройки века» наслаждаются теперь сертоловчане, так и не получившие в 
пользование долгожданный переход. 

ДАТА  В  ИСТОРИИ

ПАМЯТЬ
30 октября, в День па-

мяти жертв политических 
репрессий, который в на-
шей стране стал ещё одной 
скорбной датой, в Совете 
ветеранов собрались де-
ти и родственники людей, 
репрессированных сталин-
ским режимом, которых 
когда-то называли врагами 
народа… Собрались, чтобы 
вспомнить.

Памятное мероприя-
тие открыли поэмой Анны 
Ахматовой «Реквием» в ис-
полнении Марии Жулиной, 
участницы образцового 
театрального коллектива 
«Волшебная флейта» (руко-
водитель  Татьяна Кицела). 
Трагические строки болью 
отозвались в сердцах тех, 
чьих родных и близких кос-
нулась беда. 

К собравшимся обра-
тился депутат совета де-
путатов, почётный житель 

Сертолово 
Владимир 
Веселов. 

Владимир 
Васильевич 
тепло по-
приветство-
вал всех 
участни-
ков встречи 
и выразил 
своё уваже-
ние к памя-
ти тех, кто 
прошёл через тот ад, и на-
помнил, что мы обязаны 
помнить их всех, именно 
для этого и проводятся по-
добные мероприятия в на-
шем городе. А собравшим-
ся пожелал мира и благо-
получия, любви и согласия 
в семьях и, конечно, здоро-
вья.

Ведущая встречи  Жанна 
Горбунова, руководитель 
клубных формирований 
культурно-спортивного 
центра «СПЕКТР», расска-
зала о судьбах известных 
людей  – поэтов артистов, 
учёных, ставших жертвами 
политических репрессий. 
Но у каждого из собрав-
шихся в Совете ветеранов 
в этот день были свои, не 
менее печальные и траги-
ческие истории родных и 
близких, о которых и пове-
дали участники мероприя-
тия, передавая из рук в ру-
ки зажжённую лампаду. 

И каждый рассказ о судь-
бе отдельного человека 
вливался в историю мил-
лионов людей, в историю 
страны.

А ЖИЗНЬ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Для тех, кто пришёл в 
этот день в Совет ветера-
нов, было организовано 
чаепитие и представлен 
небольшой концерт, орга-
низованный силами твор-
ческих коллективов нашего 
города.

Звучала музыка в ис-
полнении юных скрипа-
чей, учащихся Детской 
школы искусств (пре-
подаватель Зорислава 
Рассказова). Отрывок из 
оперы Петра Чайковского 
«Евгений Онегин» и произ-
ведение Эмиля Градески 
«Мороженое». Солистки 
вокального коллекти-
ва «Hello» (руководитель 
Марианна Павлова) испол-
нили песню о России.

Настоящим подар-
ком для людей старше-
го поколения стало вы-
ступление ансамбля на-
родного коллектива хора 
«Сертоловчанка» (руково-
дитель Аркадий Курчанов). 

После завершения кон-
цертной программы гости 
общались, пили чай и пели 
любимые песни своей мо-
лодости.

Мероприятие было ор-
ганизовано при поддержке 
совета депутатов и адми-
нистрации муниципально-
го образования. 

Ольга БЕРЕСНЕВА
НА СНИМКАХ:

Владимир Веселов;
сертоловчане — 

родственники  
репрессированных 

сталинским режимом;
музыкальный подарок 

от юных скрипачей.
Фото автора

ПАМЯТИ ЖЕРТВ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ

УЖЕ НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИТЬ 
И НЕ ПЕРЕПИСАТЬ ИСТОРИЮ ЗАНОВО 

Что было, то остави-
ло глубокий след в па-
мяти тех, кого косну-
лись политические ре-
прессии сталинских 
времён, кто не избежал 
лагерей, переселения, 
лишения всех прав и 
чьих близких косну-
лось самое страшное 
– высшая мера нака-
зания, которую при-
меняли к врагам наро-
да, обвинив их во всех 
мыслимых и немысли-
мых грехах. Народ жил 
в страхе, оцепенев от 
ужаса, переставая ве-
рить вчерашним дру-
зьям и знакомым. Нам 
в наследство осталась 
память об этих страш-
ных годах, которую мы 
должны сохранить, что-
бы подобное никогда не 
повторилось. 

СТРАШНАЯ ЦИФРАС

1 300 000
 человек человек

только за 1937-1938 годы в период сталин-
ских репрессий были осуждены по 58-й статье 
«контрреволюционные преступления».

Свыше половины из них были расстреляны.
Из официальных источников

Разрушенный тротуар

Демонтированные ограждения

Осложнён доступ 
к пешеходному переходу
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Жилищно-коммунальная страница

Рубрику ведёт Виктория НОЖЕНКО

ВНИМАНИЕ! ЭТО ВАЖНО!

Новость о страшной ава-
рии в Санкт-Петербурге 
на Западном скоростном 
диаметре, в которой ве-
чером 27 октября погибли 
восемь человек, потрясла 
сертоловчан. Также нема-
ло ДТП происходит сейчас 
из-за того, что водители 
не успели «переобуться». 
В связи с наступлением 
первых заморозков хочет-
ся пожелать автомобили-
стам быть более внима-
тельными на дорогах.

ВКонтакте, сообщество 
«Всеволожские вести»:

В Ленинградской обла-
сти открыта круглосуточная 
телефонная горячая линия 
для приёма обращений ав-
томобилистов по качеству 
уборки региональных трасс. 
Оставить заявку дежурному 
диспетчеру ГКУ «Ленавтодор» 
можно по телефону 8 (812) 
251-42-84. Она будет немед-
ленно передана для исполне-
ния в подрядную организа-
цию, обслуживающую дороги. 

ВКонтакте, сообщество «47news 
- все новости Ленинградской об-
ласти»:

Мужчина погиб под колёсами авто-
буса ПАЗ на дороге во Всеволожском 
районе Ленобласти. Его личность 
устанавливается. По предваритель-
ным данным, ДТП произошло около 
шести утра 28 октября на 36 киломе-
тре дороги «Парголово – Огоньки». 
Автобус ПАЗ под управлением 
49-летнего шофёра сбил мужчину. 
От полученных травм пешеход скон-
чался. Личность погибшего и обстоя-
тельства аварии уточняются.

ВКонтакте, сообще-
ство «Храм преподобно-
го Сергия Радонежского. 
Сертолово»:

Друзья, вещи для пожерт-
вования принимаем и выда-
ём в пункте вешевой помо-
щи только в часы его работы, 
в субботу и воскресенье с 
11:00 до 13:00. Не остав-
ляйте вещи в храме и на тер-
ритории. Кроме одежды в 
пункте есть коляска для но-
ворождённого, детские стул, 
матрац и др. 

ВКонтакте, сообщество 
«Новости Ленинградской об-
ласти»:

31 октября исполнилось 3 го-
да с момента страшной авиака-
тастрофы в небе над Синаем. 
В ней погибло 224 человека, 
и почти полсотни из них бы-
ли жителями Ленобласти. 
Траурные мероприятия прошли 
на Румболовой горе — на месте 
установки памятника.

- В целях выполнения 
требований федерального 
законодательства о пере-
ходе к новой системе обра-
щения с твёрдыми комму-
нальными отходами (далее 
- ТКО) с 1.01.2019 года на 
территории Ленинградской 
области начнёт действо-
вать региональный опера-
тор по обращению с ТКО.

С 1 января 2019 услуга за 
вывоз и захоронение, об-
работку и обезвреживание 
ТКО будет исключена из 
состава платы за содержа-
ние жилого помещения и 
включена в состав платы за 
коммунальные услуги.

Постановлением   Пра-
вительства РФ от 
26.12.2016 г. №1498 
был внесён новый раз-
дел XV.1. «Предоставление 
коммунальной услуги по 
обращению с твёрдыми 
коммунальными отхода-
ми» в Правила предостав-
ления коммунальных ус-
луг собственникам и поль-
зователям помещений в 
многоквартирных домах 
и жилых домах, утверж-
дённые постановлени-
ем Правительства РФ от 
6.05.2011 г. №354.

Согласно части 1 статьи 
24.6 федерального зако-
на от 24.06.1998 г. №89-
ФЗ «Об отходах произ-
водства и потребления» 
сбор, транспортировка, 
обработка, утилизация, 
обезвреживание, захоро-
нение ТКО на территории 
Ленинградской области 
обеспечивается регио-
нальным оператором.

По результатам проведе-
ния конкурсного отбора ре-
гиональным оператором по 
обращению с ТКО на тер-
ритории Ленинградской 
области признано АО 
«Управляющая компа-
ния по обращению с от-
ходами в Ленинградской 
области» (АО «УК по об-
ращению с отходами в 
Ленинградской обла-
сти») со сроком деятель-
ности с 1.01.2019 г. по 
24.04.2028 г.

Региональный оператор 
по обращению с ТКО бу-
дет отвечать за обраще-
ние с отходами с момента 
их приёма путём погрузки 
таких отходов в мусоровоз 
в местах накопления твёр-
дых коммунальных отхо-
дов.

Твёрдые коммунальные 
отходы — это отходы, об-
разующиеся в жилых поме-

щениях в процессе потре-
бления физическими лица-
ми, а также товары, утра-
тившие свои потребитель-
ские свойства в процессе 
их использования физиче-
скими лицами в жилых по-
мещениях в целях удовлет-
ворения личных и бытовых 
нужд.

Потребитель комму-
нальной услуги по обраще-
нию с ТКО не вправе скла-
дировать твёрдые комму-
нальные отходы вне кон-
тейнеров, иных ёмкостей 
и специальных площадок 
для крупногабаритных от-
ходов.

Крупногабаритные от-
ходы - это твёрдые комму-
нальные отходы (мебель, 
бытовая техника, отходы 
от текущего ремонта жилых 
помещений), размер кото-
рых не позволяет осуще-
ствить их складирование в 
контейнерах.

Обращаем внимание, 
что крупногабаритные от-
ходы будут вывозиться ре-
гиональным оператором 
ТОЛЬКО с контейнерных 
площадок. 

Уважаемые жители! Не 
складируйте крупнога-
баритные отходы возле 
подъездов домов, а вы-
носите их на контейнер-
ные площадки.

Строительный мусор, об-
разовавшийся в ходе гло-
бальных работ по перепла-
нировке и переобустрой-
ству квартиры жителями, 
под термин «крупногаба-
ритные отходы» не попада-
ет и региональным опера-
тором вывозиться не будет.

Житель, который в 
многоквартирном доме 
производит ремонт, дол-
жен сам утилизировать 
строительный мусор. 
Его нужно доставить до од-
ной из санкционированных 
свалок или мест перера-
ботки.

Мы будем держать жите-
лей в курсе последних из-
менений в этой сфере. 

Подготовила 
Яна КУЗНЕЦОВА

НА СНИМКЕ: 
генеральный директор 

ООО «Комфорт» 
Алёна Михайловская.

Фото автора

«МУСОРНАЯ» РЕФОРМА В НОВОМ ГОДУ
КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ И НОВОВВЕДЕНИЯ ГОТОВИТ НАМ 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР
О введении новой системы оплаты за коммуналь-

ную услугу по обращению с твёрдыми коммуналь-
ными отходами читателям «Петербургского ру-
бежа» рассказывает генеральный директор ООО 
«Комфорт» Алёна Михайловская.

БЛАГОУСТРОЕННЫЙ  ГОРОД

БЕЗОПАСНОСТЬ – 
ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

- Детский сад на улице 
Дмитрия Кожемякина ра-
ботает уже два месяца. 
За это время он стал вто-
рым домом для многих 
маленьких сертоловчан. 
И, безусловно, этому но-
вому социальному объек-
ту уделяется повышенное 
внимание со стороны со-
вета депутатов и админи-
страции МО Сертолово. 

На этой неделе начнут-
ся работы по оборудова-
нию к детскому саду пе-
шеходного перехода с 
тротуаром. Тротуар будет 
проходить за домом №10 
по улице Молодцова. Не 
забудут о пешеходных 
знаках и дорожной раз-
метке. Но тротуар и пе-
шеходный переход – это 
только одна сторона без-

опасности. Многое за-
висит и от водителей. 
Увидел маму с ребёнком 
– пропусти, не торопись, 
будь джентльменом не 
только в разговоре с ин-
спектором ДПС.

ДЕРЕВЬЯ 
НЕ ЗАМЁРЗНУТ

Важной частью плани-
ровочной структуры со-
временного города яв-
ляются его зелёные на-
саждения. Несмотря на 
то что Сертолово изна-
чально окружено лесами 
и рощами, и в городской 
черте всегда приятно ви-
деть аккуратные деревья 
и кустарники. В этом го-
ду зелёных оазисов ста-
ло больше. Сертолово 
украсили Парк героев и 
Сквер у глобуса. Когда 
хвойные и лиственные 

деревья войдут в рост, 
эти объекты будут ещё 
уютнее и краше. Сегодня 
же первая задача - дать 
им возможность перези-
мовать. 

Мы уже сообщали, что 
кустарников и деревьев 
высажено порядка 150. 
Их уже начали закрывать 
специальными материа-
лами, что поможет рас-
тениям перенести замо-
розки и перепады тем-
пературы, резкие отте-
пели, спасёт от порывов 
ветра и образования на-
леди. 

Напомним, что в бли-
жайшее время пройдёт 
электронный аукцион, 
по результатам которо-
го определится подряд-
чик на проведение убор-
ки снега на объектах 
«Комфортной среды» и в 
Парке героев. Уборка бу-
дет проходить вручную: 
подметание свежевыпав-
шего снега, очистка тер-
ритории от уплотнённо-
го снега специальными 
скребками, обработка 
противогололёдным со-
ставом.

Записал 
Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКАХ:
Вадим Кисляков;

деревья 
в Парке героев

готовы 
к холодам.

Фото автора

ШИРОКИЙ СПЕКТР ЗАДАЧ 
ДЛЯ ОБЩЕГО БЛАГА

НЕСМОТРЯ НА ОСЕНЬ, РАБОТЫ В ГОРОДЕ 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ

«Петербургский рубеж» уже сообщал своим чи-
тателям, что основные мероприятия в сфере бла-
гоустройства территории нашего муниципально-
го образования, намеченные на 2018 год, бли-
зятся к завершению. Мы обратились к директо-
ру Сертоловского МУ «Оказание услуг «Развитие» 
Вадиму Кислякову с просьбой рассказать о том, 
что же ещё осталось сделать, чтобы объекты, по-
строенные в городе, благополучно пережили зи-
му. Не сомневаемся, что это интересно всем сер-
толовчанам.

- Изначально проектом, 
прошедшим экспертизу, 
предусматривалось, что 
в состав работ по инже-
нерному обеспечению 32 
участков в микрорайоне 
Чёрная Речка будут вклю-
чены работы и по техни-
ческому присоединению 
с последующей подачей 
электроэнергии для них.  
Однако на совещании в 
Комитете по строитель-
ству Ленинградской обла-
сти было указано, что вла-

дельцы земельных участ-
ков должны самостоятель-
но обращаться за техни-
ческим присоединением. 
Стоимость такого обра-
щения и получения усло-
вий составляет 550 руб-
лей с каждого участка. А 
организация («Развитие») 
оформляет выделение 
мощности для уличного 
освещения и обеспечение 
электроэнергией канали-
зационно-насосной стан-
ции (далее КНС). В общей 

сложности необходимая 
мощность составляет 480 
кВт (18,25 кВт для КНС и 
по 15 кВт на каждый уча-
сток). 

 В настоящее время по-
лучены технические усло-
вия только на подключе-
ние уличного освещения 
и КНС, для этого был за-
ключён договор с проект-
ной организацией, подго-
товившей рабочую доку-
ментацию по техническо-
му присоединению, вклю-
чающему узел учёта элек-
троэнергии, прокладку 
кабеля или провода СИП 
и подключение к распре-
делительному устройству 

трансформаторной под-
станции, расположенной 
в 100 метрах от земельных 
участков.

В ближайшее время бу-
дет размещён тендер на 
выполнение этих работ. 
Они должны быть завер-
шены до середины ноя-
бря. На совещании в об-
ластном комитете по стро-
ительству было указано на 
необходимость коррек-
тировки проектной доку-
ментации в связи с новы-
ми техническими условия-
ми «Ленэнерго», в первую 
очередь, в электротехни-
ческой части. Работы по 
корректировке планиру-

ется завершить в первой 
половине 2019 года (тен-
дер на их выполнение бу-
дет размещён до середи-
ны ноября), после чего от-
дел ЖКХ администрации 
МО Сертолово обратится 
в комитет по строитель-
ству за выделением ли-
мита на устройство инже-
нерных систем. В них вой-
дут автомобильная доро-
га, которая свяжет дан-
ные участки с выездом на 
Выборгское шоссе, систе-
ма водоснабжения и водо-
отведения, электрическое 
обеспечение уличного ос-
вещения и КНС.

Пётр КУРГАНСКИЙ

ПЕРСПЕКТИВЫ

ПЕРВЫМ ДЕЛОМПЕРВЫМ ДЕЛОМ УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ И РАБОТА КНС УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ И РАБОТА КНС
НАЧИНАЕТСЯ ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧАСТКОВ В МИКРОРАЙОНЕ ЧЁРНАЯ РЕЧКА

Ситуацию комментирует начальник инженер-
но-технического отдела Сертоловского муници-
пального учреждения «Оказание услуг «Развитие» 
Виктор Медведев.

КОНТЕЙНЕРНЫЕ  ПЛОЩАДКИ
ВАЖНО! Обращаем внимание, что оставлять 

свой крупногабаритный мусор  разрешено 
только на площадках вашей УК или ТСН!

Улица Номер дома
Ветеранов 4, 8, 15
Заречная 4, 5/2, 15, 17
Кленовая 1, 3/2, 5/2, 7
Дмитрия Кожемякина 11/1
Молодёжная 3
Молодцова 6, 7
Ларина 1, 10
Пограничная 11/1
Парковый проезд 2, 5
Центральная 1/1
Школьная 1
Мкр. Чёрная Речка 13, 17, 23, доп. кольцо
Берёзовая 9
Тихвинская 6/4, 6/5, 8/1, 8/2, 8/4, 8/5
Верная 3/4
Любимая 5, 6
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АКТУАЛЬНО

ГОРОДСКОЕ  ХОЗЯЙСТВО

ПОДРЯДЧИК 
ОБЯЗАН 

ВОЗМЕСТИТЬ 
СОБСТВЕННИКАМ 
УЩЕРБ, 
ПРИЧИНЁННЫЙ 
В ХОДЕ 
ВЫПОЛНЕНИЯ 
РАБОТ.

А ЧТО ПО УЛИЦЕ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ?

- По состоянию на 1 но-
ября 2018 года в рамках 
выполнения плана капи-
тального ремонта завер-
шаются работы по заме-
не участков бетонной 
хозяйственно-бытовой
канализации вдоль жи-
лых домов №10/1 и 
№10/2 по улице Цен-
тральной. Монтаж тру-
бопроводов канализации 
из современного поли-
пропилена значительно 
повысит надёжность си-
стемы водоотведения от 
многоквартирных жилых 
домов, снизит вероят-
ность возникновения за-
соров.

БОЛЬНИЧНЫЙ 
ГОРОДОК

Кроме реализации пла-
нов ремонтных работ в 
текущем году, важнейшей 
задачей «Сертоловских 
коммунальных систем» 
является выполнение 
мероприятий в рамках 
подключения к центра-
лизованным системам 
холодного водоснаб-
жения и водоотведе-
ния  новых абонентов – 
Областной детской боль-
ницы с поликлиникой  
(ГКУ «Управление строи-

тельства Ленинградской 
области»), жилых рай-
онов Новое Сертолово 
(ООО «КВС-Сертолово»), 
Золотые Купола (ООО 
«РСТИ – Сертолово»), 
Чистый Ручей (ООО 
«Петрострой») и прочих 
объектов капитального 
строительства и рекон-
струкции на территории 
муниципального образо-
вания.

На территории строя-
щейся Областной дет-
ской больницы с поли-
клиникой производство 
работ по монтажу вну-
триплощадочных сетей 
инженерно-технического 
обеспечения идёт пол-
ным ходом. Сотрудники 
«СКС» в рамках техни-
ческого надзора осу-
ществляют контроль 
за строительством на-
ружных сетей холодно-
го водоснабжения и во-
доотведения объекта.  
Технологическое присо-
единение данного объ-
екта капитального стро-
ительства к централизо-
ванным системам водо-
снабжения и хозяйствен-
но-бытовой канализации 
«Сертоловские комму-
нальные системы» осу-
ществили ещё к 1 июня 
этого года. Но одним из 

условий договора о под-
ключении Областной 
детской больницы яв-
ляется реконструкция 
Главной канализацион-
ной насосной станции в 
Сертолово. Реализация 
указанного мероприятия 
планируется нашей орга-
низацией зимой 2019 го-
да. 

РАБОТЫ 
ПОД КОНТРОЛЕМ

В настоящее время 
«Сертоловскими комму-
нальными системами» 
осуществляется строи-
тельный контроль за хо-
дом выполнения ком-
плекса строительно-мон-
тажных работ по устрой-
ству наружных сетей 
водопровода и хозяй-
ственно-бытовой кана-
лизации на объекте ООО 
«Петрострой» (жилой 
комплекс «Чистый ру-
чей»). Подключение ЖК 
«Чистый ручей» к центра-
лизованной системе хо-
лодного водоснабжения 
выполнено по постоянной 
схеме, водоотведение от 
жилого комплекса осу-
ществляется по времен-
ной. В октябре 2018 го-
да ООО «СКС» объявлена 
конкурсная процедура на 
выполнение строитель-
но-монтажных работ по 
объекту: «Строительство 
сетей водоотведения с 
КНС для подключения 
объекта «Строительство 
многоквартирных жи-

лых домов по адресу: 
Ленинградская область, 
Всеволожский  район,
г. Сертолово, мкр. Серто-
лово-1, ул. Пограничная, 
уч. 4, уч. 5».

КОЛЬЦЕВОЙ 
ВОДОПРОВОД

Завершена конкурсная 
закупочная процедура, 
объявленная ООО «СКС», 
по результатам которой 
определён подрядчик по 
строительству линейно-
го объекта – кольцево-
го водопровода от водо-
насосной станции  № 2 
«Центральная» в горо-
де Сертолово до микро-
района Чёрная Речка (в 
рамках подключения ЖК 
«Новое Сертолово», ЖК 
«Золотые купола»), воз-
ведение данного водово-
да позволит также под-
ключить существующую 
застройку микрорайона 
Чёрная Речка к централи-
зованному водоснабже-
нию, исключив артезиан-
ские скважины из техно-
логического режима.

БЕЗОПАСНОСТЬ 
И КОМФОРТ

Технические работники 
нашей организации про-
должают осуществлять 
надзор за строитель-
ством канализационных 
коллекторов от микро-
района Чёрная Речка до 
Главной канализацион-
ной насосной станции. 
Строительство кана-

лизационной насосной 
станции и напорных ка-
нализационных коллек-
торов от микрорайона 
Чёрная Речка до ГКНС 
в городе Сертолово (за-
казчик – Сертоловское 
МУ «Оказание услуг «Раз-
витие») является важным 
этапом в развитии инже-
нерной инфраструктуры 
муниципального образо-
вания, реализация данно-
го мероприятия позволит 
решить проблемы хозяй-
ственно-бытового водо-
отведения микрорайона 
Чёрная Речка, обеспечит 
безопасное и комфорт-
ное проживание жителей.

РЕЗЮМИРУЯ 
СКАЗАННОЕ

ООО «СКС» продолжа-
ет работать над развити-

ем и модернизацией си-
стем жизнеобеспечения 
муниципалитета – инже-
нерных сетей водоснаб-
жения и водоотведения, 
для обеспечения ново-
го, более высокого ка-
чества жизни населения 
Сертолово, отвечающего 
современным потребно-
стям динамично разви-
вающегося города.

Подготовил 
Кирилл ПЕТРОВ

НА СНИМКАХ: 
Александр Шманов;

строительство 
канализационного 

коллектора
от мкр. Чёрная Речка

до ГКНС.

Фото 
из архива предприятия

ООО «СКС»: ВЫПОЛНЯЕТСЯ 
ЦЕЛЫЙ КОМПЛЕКС РАБОТ

Работа организации 
отвечает современным 
потребностям динамич-
но развивающегося го-
рода. О задачах, реша-
емых в настоящее вре-
мя Обществом с огра-
ниченной ответствен-
ностью «Сертоловские 
коммунальные систе-
мы», планах и ближай-
ших перспективах раз-
вития систем холод-
ного водоснабжения и 
водоотведения города 
Сертолово читателям 
нашей газеты расска-
зывает исполнитель-
ный директор  «СКС» 
Александр Шманов.

- Александр Дмитри-
евич, по какой про-
грамме проходит за-
мена лифтов? Какое 
количество планирует-
ся заменить? 

 - Всего будет заменено 
14 лифтов. В краткосроч-
ный план капитального 
ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных 
домах Ленинградской 
области на 2017 г. бы-
ли включены работы по 
капитальному ремонту 
либо замене лифтово-
го оборудования в мно-
гоквартирных домах по 
адресам: ул. Молодцова, 
д. 3 (дом 1987 года по-
стройки), где будет за-
менено 7 лифтов, и ул. 
Молодцова, д.4 (1986 го-
да постройки), где также 
поменяют 7 лифтов.

 В обоих домах лифто-
вое оборудование уже 
выработало назначен-

ный срок службы – 25 лет. 
Специализированной 
организацией по этим 
адресам было проведе-
но обследование, по ре-
зультатам которого срок 
эксплуатации оборудо-
вания был продлён до 
2018 года.

В 2017 году были вы-
полнены работы по из-
готовлению проектной 
документации. 8 октября 
этого года начаты рабо-
ты по капитальному ре-
монту лифтового обору-
дования в доме № 4 по 
улице Молодцова, а 10 
октября – в доме № 3 по 

улице Молодцова. 
- Какая фирма вы-

полняет эти работы?
- Работы выполня-

ются по договору № 
2017/2018-135 от 26 
июня 2018 года меж-
ду некоммерческой ор-
ганизацией «Фонд ка-
питального ремонта 
многоквартирных до-
мов Ленинградской об-
ласти» (заказчик) и ОАО 
«Щербинский лифто-
строительный завод» (ге-
неральный подрядчик). 
Выполняет работы суб-
подрядная организация 
ООО «Мосрегионлифт». 

Замена лифтового обо-
рудования должна быть 
выполнена в полном 
объёме и согласно тех-
ническому заданию, про-
ектной документации 

и условиям договора. 
Гарантийный срок на вы-
полненные работы со-
ставляет 60 месяцев. 

- Будут ли по гаран-
тии  подрядчика отре-
монтированы стены 
квартир, пострадав-
ших в результате дей-
ствий рабочих субпо-
дрядной организации в 
ходе проведения заме-
ны лифтов? 

- В пункте 4.2.17 до-
говора № 2017/2018-
135 от 26 июня 2018 го-
да указывается следую-
щее: «Подрядчик обязан 
возместить ущерб, при-
чинённый в ходе выпол-
нения работ на объек-
те третьим лицам, в том 
числе собственникам по-
мещений в многоквар-
тирном доме.  

Требование о возме-
щении ущерба долж-
но быть рассмотре-
но и удовлетворено 
Подрядчиком в течение 
семи рабочих дней со 
дня направления указан-
ного требования».

А в пункте 4.2.17.1 обо-
значено: «В случае от-
каза Подрядчика в удов-
летворении требования 
о возмещении ущерба 
третьим лицам, в том 
числе собственникам по-
мещений в многоквар-
тирном доме, а равно не-
получение от Подрядчика 
ответа в установленной 
п. 4.2.17 настоящего 
Договора срок, Заказчик 
вправе: 

- в случае причинения 
Подрядчиком ущерба 
собственникам помеще-
ний в многоквартирном 
доме самостоятельно, в 
соответствии с частью 6 

статьи 182 Жилищного 
кодекса Российской 
Федерации, компенсиро-
вать ущерб собственни-
кам помещений в много-
квартирном доме, с по-
следующим обращени-
ем взыскания во внесу-
дебном порядке на сум-
му банковской гарантии 
либо денежных средств, 
внесённых в качестве 
обеспечения исполне-
ния Договора, в размере 
произведённых выплат 
Заказчиком собственни-
кам помещений в много-
квартирном доме; 

- удержать стоимость 
причинённого ущерба из 
суммы оплаты выполнен-
ных работ».

- Какие работы за-
планированы управля-
ющей компанией «Уют-
Сервис» на ближайшее 
время? 

- Проведение косме-
тического ремонта подъ-
ездов многоквартирных 
домов включено в план 
по текущему ремонту. 
Сейчас средств, собира-
емых по статье «текущий 
ремонт», недостаточно 
для проведения этих ра-
бот даже в одном подъ-
езде.

Работы по текущему 
ремонту финансируют-
ся из средств, которые 
жители вносят по стро-
ке «текущий ремонт», и 
выполняются в тех объё-
мах, которые обеспечены 
этим финансированием.

Беседовала 
Яна КУЗНЕЦОВА 

НА СНИМКЕ: 
новые лифты 

ждут своего часа. 
Фото автора 

ИЗМЕНЕНИЯ НЕ БЕЗ ХЛОПОТ
В ДВУХ ДОМАХ НА УЛИЦЕ МОЛОДЦОВА УСТАНАВЛИВАЮТ НОВЫЕ ЛИФТЫ

У подъездов домов по 
улице Молодцова по-
явились большие ящи-
ки. Как оказалось, это 
новые лифты, которые 
будут установлены вза-
мен прежних, изжив-
ших свой эксплуата-
ционный срок. За ком-
ментарием о ходе про-
ведения работ мы об-
ратились к генераль-
ному директору управ-
ляющей компании 
ООО «УЮТ-СЕРВИС» 
Александру Сапожнику.
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ТРАНСПОРТ

ЭКОЛОГИЯ  И  МЫ

ХОРОШИЙ 
РЕЗУЛЬТАТ

Итоги акции таковы: 
за час было собрано 54 
мешка вторсырья, кото-
рое отправилось на пере-
работку и в будущем ещё 
может быть полезным 
людям. При этом значи-
тельно экономятся при-
родные и энергетические 
ресурсы. 

Экологическую соз-
нательность проявили 
95 человек. 25-й, 50-й и 
75-й участники получили 
специальные призы – ба-
ночки с домашним варе-
ньем.

МОЛОДОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ

Уже давно никого не 

удивляют маленькие де-
ти, пришедшие на акцию 
вместе с родителями. 
Они не только несут паке-
ты с вторсырьём к месту 
сбора. Глядя на взрослых, 
малыши стараются им 
подражать и раскладыва-
ют отходы по видам. 

Участники акции выра-
жают благодарность ад-
министрации и совету де-
путатов МО Сертолово и 
сети раздельного сбора 
отходов «Точка сбора» за 
вывоз собранного втор-
сырья на последующую 
переработку. 

Кстати, напоминаем, 

что свою работу продол-
жает и экомобиль. В но-
ябре он будет дежурить 
3, 11 и 24 числа. Место 
встречи то же: террито-
рия парковки возле тор-
гового центра «Славянка» 
(магазин «Дикси») с 12:30 
до 13:30.

Галина ТОДЧУК
НА СНИМКАХ:

волонтёры всегда 
расскажут, 

как сортировать 
вторсырьё;

 на акции сертоловчане 
приходят целыми 

семьями.
Фото автора

НА ЮБИЛЕЙНЫЙ СБОР – С БОДРЫМ НАСТРОЕНИЕМ
НЕПОГОДА НЕПОГОДОЙ, А ЗАБОТУ О ПРИРОДЕ НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ

28 октября в нашем 
городе прошла 10-я, 
юбилейная экологиче-
ская акция по раздель-
ному сбору вторсырья. 
Экологически созна-
тельных горожан волон-
тёры движения «Чистый 
Сертолово» ждали у 
входа в лесополосу со 
стороны Паркового про-
езда. Старт мероприя-
тию был дан в полдень. 
Казалось бы, в такое 
хмурое утро (было до-
вольно холодно, к тому 
же выпал первый снег) 
желающих принять уча-
стие в акции будет не-
много. Но, как показала 
практика, так кажется 
лишь вначале.

Водители грузовиков 
не только нарушают сам 
запрет проезда, они за-
частую не соблюдают и 
скоростной режим, ри-
скуя не только своим здо-
ровьем и жизнью, но и 
жизнями других участни-
ков движения. 

Напомним, запрет на 
движение автомобилей, 
масса которых превы-
шает 3,5 тонн, в резуль-
тате кропотливой и труд-
ной работы руководства 
города был введён 1 ян-
варя 2014 года, сроком 
до 31 декабря 2025 го-
да. Соответствующие ин-
формационные и запре-
щающие знаки установ-
лены на въездах на этот 
участок дороги.

Но отсутствие контро-
ля со стороны сотруд-
ников ГИБДДД, которым 
почему-то безразлич-
на ситуация с проездом 
большегрузов через за-
претный отрезок трассы, 
позволяет нарушителям 
проноситься через тер-
риторию нашего города, 
заезжать во внутренние 

дворы, сносить огражде-
ния. А иногда и таранить 
припаркованные маши-
ны сертоловчан (вспом-
ним случай в микрорай-
оне Чёрная Речка, когда 
гружёный многотонник 
выскочил с шоссе, снёс 
деревья и повредил при-
паркованные у жилого 
дома машины, остано-
вившись при этом в не-
скольких метрах от стены 
первого этажа).

Своим бездействи-
ем, единичными рейда-
ми, проводимыми словно 
для галочки, ГИБДД даёт 
возможность водителям 
большегрузов утвердить-
ся во мнении, что закон к 
исполнению необязате-
лен и нарушители воль-
ны проезжать там, где им 
вздумается. 

Хотя водителям фур 
было предложено бо-
лее чем достаточно ва-
риантов объездного пу-
ти: «Осиновая Роща - 
Магистральная», «Маги-
стральная — Сортавала», 
Западный скорост-
ной диаметр и трасса  

«Скандинавия», где боль-
шегрузы никому не ме-
шают и экология насе-
лённых пунктов не стра-
дает. Они же, сокращая 
время либо же по старой 
привычке, продолжают 
мчать транзитом через 
территорию нашего го-
рода.

По информации про-
фильного комитета, 
по трассе «Парголово-
Огоньки» ежедневно 
проезжает более 5 тысяч 
грузовиков массой более 
8 тонн. В результате не-
нормативной эксплуата-
ции дорожное покрытие 
может быстро прийти в 
неудовлетворительное, а 
в ближайшее время, ес-
ли ситуация не изменит-
ся, и в аварийное состо-
яние.

Запрет проезда много-
тонных грузовиков был 
введён для обеспечения 
нормативной эксплуата-
ции автотрассы и продле-
ния межремонтных сро-
ков её использования. 
Хотя капитальный ремонт 
автомобильной доро-

ги «Парголово-Огоньки» 
в черте нашего города 
был проведёт совсем не-
давно, тем не менее по-
крытие, не рассчитанное 
на нагрузку многотонных 
фур, уже приходит в не-
годность, создаётся ко-
лейность, что также вли-
яет на создание аварий-
ных ситуаций. Нигде в ми-
ре не разрешено проез-
жать на дорогах общего 
пользования транспорту, 
уничтожающему сами до-
роги.

Установка видеокамер 
и регулярный контроль 
сотрудников ГИБДД мог-
ли бы исправить эту ситу-
ацию. Но почему стражи 
порядка не спешат брать 
ситуацию в свои руки и 
пустили всё на самотёк?  
В ответ лишь отписки или 
вовсе молчание…

Евгения КИСЕЛЁВА

НА СНИМКАХ: 
многотонные 

самосвалы и фуры 
на Выборгском 

шоссе.
Фото автора

МНОГОТОННЫЕ УБИЙЦЫ ДОРОГ
СОТРУДНИКИ ГИБДД НЕ СПЕШАТ ЛОВИТЬ НАРУШИТЕЛЕЙ ПДД

В минувшие выход-
ные ужасная новость 
потрясла всех жителей 
нашей страны. В ава-
рии с участием грузо-
вика на Западном ско-
ростном диаметре по-
гибло восемь человек, 
возвращавшихся из 
шоп-тура в Финляндию. 
Многотонные машины, 
потеряв управление, 
оставляют лишь ни-
чтожные шансы на вы-
живание тем, кто ока-
зался рядом. И случай 
на ЗСД ещё раз дока-
зывает актуальность 
введённого запрета 
проезда большегрузов 
через Сертолово, при-
званный оградить сер-
толовчан от возможных 
аварийных ситуаций.

С недавних пор обосновался в нашем го-
роде Шумахер. Нет, не гонщик Михаэль из 
Формулы-1, а обычный рядовой автолюби-
тель. Но прозвище такое получил за то, что по-
стоянно путает сертоловские улицы с гоночной 
трассой, постоянно создавая аварийные ситу-
ации.

На все увещевания знакомых, замечания пеше-
ходов и водителей он неизменно свысока огрыза-
ется:

- Как хочу, так и еду.
На этой почве не раз возникали скандалы и кон-

фликты на дороге, но он с упорством вислоухого 
парнокопытного продолжает навязывать окружаю-
щим свою норму поведения.

Но, как говорится, сколько верёвочке не виться, 
а конец будет. Вот и он как-то «подрезал» на ули-
це Молодцова такого же лихача, который, долго 
не думая, достал из багажника бейсбольную биту. 
Думается, нелегко бы пришлось нашему Шумахеру 
не приди на помощь проезжавший мимо наряд по-
лиции. С тех пор стал он наглеть избирательно, с 
оглядкой. То есть совсем исправляться он не со-
бирался, но если оппонентом в ссоре случался кто 
покруче и поздоровее, он молча ретировался. Но 
зато, как истинный трус, он по полной отрывался с 
теми, кто послабее, кто не мог дать достойный от-
пор.

Ещё очень любил врубать динамики магнитолы 
на полную мощь, особенно рано утром или ночью, 
когда город спит. Поначалу даже думалось, что у 
него со слухом не всё в порядке, однако он успеш-
но прошёл медкомиссию перед заменой водитель-
ского удостоверения. Видимо, просто очень любил 
бросать вызов окружающим, привлекать к своей 
персоне всеобщее внимание. Но от этой привыч-
ки недавно тоже отказался. Конечно не по доброй 
воле, а после того, как в лобовое стекло прилетел 
брошенный кем-то из жителей кирпич.

А вот отказаться от хамской привычки парковать-
ся на газонах Шумахер долго не мог, пока не был  
привлечён к административной ответственности и 
не получил судебное предписание в течение 15 су-
ток мести улицы и дворы города, наводить порядок 
на городских свалках. А в школе к его сыну одно-
классники стали приставать с расспросами, мол, 
чего это твой «крутой» отец стал дворником подра-
батывать?

Ну что, уважаемые автолюбители, кто из вас уз-
нал себя в этом Шумахере? Полностью или частич-
но? Советуем всерьёз призадуматься и немедлен-
но начать исправляться, не доводя дела до греха. 
Народ у нас терпеливый, но не стоит это терпение 
испытывать. Ну а тем, кто не собирается считать-
ся с интересами людей, предлагаем заранее подо-
брать в интернете подходящий психоневрологиче-
ский диспансер — рано или поздно придётся туда 
обратиться.

Вячеслав КАМЕНСКИЙ

ХАМ? НЕТ, КРУЧЕ — ХАМ? НЕТ, КРУЧЕ — 

АВТОХАМ!АВТОХАМ!

АНЕКДОТ В ТЕМУ

- Приведите примеры применения ва-

ших лидерских качеств?

- Иногда на пешеходном переходе я иду на крас-

ный, и все берут с меня пример.

ул. Молоцова, д. 8
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ВИЗИТНАЯ  КАРТОЧКА

В КОМПЛЕКСЕ
ПРОЖИВАЮТ 
АКТИВНЫЕ ЛЮДИ, 
ЖЕЛАЮЩИЕ 
ОБЛАГОРОДИТЬ 
СВОЙ ДОМ 
И ДВОР. 

- Татьяна Ильинична, 
расскажите, пожалуй-
ста, сколько объектов 
находится на обслужи-
вании вашей управляю-
щей компанией?

- На сегодняшний день 
управляющая компания 
ООО «ДОМСЕРВИС-С» 
обслуживает 8 жилых 
комплексов. Помимо то-
чечных многоквартирных 
домов в нашем ведении 
находятся комплексы, 
которые включают в се-
бя несколько жилых кор-
пусов. Например, ма-
лоэтажный жилой ком-
плекс «Золотые купола» 
в Сертолово - это проект 
комплексного освоения 
территории, где сейчас 
сданы и заселены 14 че-
тырёхэтажных корпусов. 
В этом году застройщик 
ГК «РосСтройИнвест» 
планирует сдать новые 
дома в рамках третьего 
этапа.

- Все ли объекты жи-
лого фонда получили 
паспорта готовности к 
эксплуатации в зимних 
условиях?

- Естественно, все объ-
екты жилого фонда, нахо-
дящиеся в нашем управ-
лении, получили паспор-
та готовности к отопи-
тельному сезону. Все 
отопительные системы 
работают исправно, в до-
мах наших жителей точно 
будет тепло всю зиму.

- Расскажите, пожа-
луйста, о проведённых 
работах по подготовке 
к отопительному пери-
оду и зимним условиям 
в целом.

- В рамках подготов-
ки к осенне-зимнему пе-
риоду были проведены 
работы по проверке ис-
правности стен, крыш, 
дверей. Выполнена про-
мывка теплообменников 
в индивидуальных тепло-
вых пунктах, проведены 
испытания и наладка ин-
женерных систем. Также 
нами заключены догово-
ры на механизированную 
уборку территории в зим-
ний период для всех объ-
ектов, находящихся в ве-
дении управляющей ком-
пании. 

- Были ли аварийные, 
форс-мажорные ситуа-
ции? 

- Нет, аварийных и 
форс-мажорных ситуа-
ций зафиксировано не 
было.

- Каковы планы управ-
ляющей компании по 
благоустройству, ре-

монту жилого фонда и 
территории на ближай-
шее время?

- ЖК «Золотые купо-
ла» - новый комплекс, 
который на данный мо-
мент находится на га-
рантии у застройщика ГК 
«РосСтройИнвест» и не 
требует серьёзного ре-
монта. Работы по благо-
устройству и развитию 
территории выполняют-
ся в тесной связке с за-
стройщиком. В текущем 
году была установлена 
автоматика ворот во дво-
рах первого этапа стро-
ительства, в планах у за-
стройщика на 2019 год 
- организация закрытых 
дворов во втором эта-
пе строительства. Также 
весной следующего го-
да мы продолжим работы 
по благоустройству тер-
ритории, в том числе по-
садку кустарников и де-
ревьев. 

- Каким образом вы 
отчитываетесь о прове-
дённых работах перед 
собственниками жи-
лья?

- Как и любая управля-
ющая организация, мы 
ежегодно отчитываемся 
перед собственниками 
помещений посредством 
размещения информа-
ции на нашем сайте и на 
сайте www.reformagkh.ru. 
Периодически проводим 
встречи с инициативны-
ми жителями, обсужда-
ем проведённые работы, 
проблемы, планы, идеи. 
В офисе управляющей 
организации организо-
ван еженедельный при-
ём собственников руко-
водством управляющей 
организации, на котором 
можно обсудить животре-

пещущие вопросы.
- Есть ли проблемы с 

долгами собственни-
ков по оплате комму-
нальных платежей?

- К сожалению, есть. 
Но мы активно прово-
дим работы по уменьше-
нию задолженности по 
коммунальным услугам. 
Обзваниваем собствен-
ников, отправляем уве-
домления, заключаем 
соглашения о рассрочке 
оплаты. 

- Какое сегодня об-
щее количество жиль-
цов?

- Общее количество 
жильцов сейчас - около 
2700 человек. А помеще-
ний, жилых и нежилых, 
в ЖК «Золотые купола» 
1470.

- На что обычно жалу-
ются собственники?

- Как таковые массо-
вые жалобы на конкрет-
ную проблему бывают 
крайне редко. Возникают 
точечные проблемы, ко-
торые стараемся решать 
оперативно и сообща. 
Для этих целей созда-
ны личные кабинеты на 
сайте, где каждый может 
оставить заявку или об-
ращение и отследить их 
выполнение, посмотреть 
все квитанции и платежи, 
подать показания счёт-
чиков.

- Как быстро реаги-
руете на жалобы соб-
ственников?

- Довольно оператив-
но.  В ЖК «Золотые купо-
ла» организована своя 
аварийно-диспетчерская 
служба, которая готова 
прийти на помощь неза-
медлительно. 

- Проводите ли ка-
кие-либо праздничные 

мероприятия для жиль-
цов?

- Наш партнёр ГК 
«РосСтройИнвест» уже 16 
лет реализует свой уни-
кальный подход к созда-
нию жилой среды в жилых 
комплексах. Основная 
идея — не только стро-
ить дома, но и заботить-
ся об их обитателях и по-
сле сдачи. В наших жилых 
комплексах совместно 
мы организуем праздни-
ки для жителей - Новый 
год, Масленица, 8 Марта, 
День Победы и другие. 
Регулярно для взрослых 
и юных жителей устраи-
ваем спектакли извест-
ных петербургских теа-
тров, концерты с участи-
ем звёзд Мариинского 
театра.  

- Проявляют ли актив-
ность в благоустрой-
стве территории сами 
собственники?

- Жители принима-
ют активное участие. 
Некоторые самостоя-
тельно создали цвету-
щие островки во дворах, 
многие участвуют в суб-
ботниках, организован-
ных управляющей компа-
нией. В комплексе про-
живают активные люди, 
желающие облагородить 
свой дом и двор, с ними 
мы обсуждаем идеи по 
благоустройству терри-
тории.

- Какие школы посе-
щают дети собственни-
ков?

- Большинство де-
тей собственников ЖК 
«Золотые купола» по-
сещают Сертоловскую 
среднюю общеобразо-
вательную школу № 1 и 
«Сертоловский образо-
вательный центр № 2». 

В этом году застрой-
щик планирует ввести 
в эксплуатацию дет-
ский сад с бассейном, 
и уже в следующем году 
маленькие жители ЖК 
«Золотые купола» смо-
гут посещать образова-
тельное учреждение ря-
дом с домом.

- Есть ли проблемы с 
городским транспор-
том, парковками?

- С городским транс-
портом проблем нет. 
Застройщик организо-
вал автобусную останов-
ку непосредственно у са-
мого ЖК «Золотые купо-
ла», откуда удобно доби-
раться на общественном 
транспорте до Сертолово 
и Санкт-Петербурга. На 
территории комплекса 
организованы парков-
ки для автомобилей соб-
ственников. 

 - Расскажите, пожа-
луйста, про обслужива-
ние парковок в зимний 
период.

- Парковки в зимнее 
время, конечно же, очи-
щаем от снега, для этого 
привлекаем механизиро-
ванный транспорт. А так-
же посыпаем песчано-со-
ляной смесью. 

- Что хотелось бы по-
желать сертоловчанам?

- Хотелось бы пожелать 
процветания городу и его 
жителям, чтобы люди чув-
ствовали себя счастливы-
ми в нашем прекрасном 
уголке земли.

Беседовала 
Яна КУЗНЕЦОВА

НА СНИМКАХ: 
директор 

управляющей 
компании 

ООО «ДОМСЕРВИС-С» 
Татьяна Малинова; 

жилой квартал 
продолжает расти; 

кукольный спектакль 
для маленьких 

новосёлов.
Фото из архива

«ЗОЛОТЫЕ КУПОЛА»: БУДНИ И ПРАЗДНИКИ
ПРОДОЛЖАЕМ ЗНАКОМИТЬ ЧИТАТЕЛЕЙ С НОВЫМИ ЖИЛЫМИ КОМПЛЕКСАМИ 

НАШЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Наш город активно 
растёт и развивается. 
Появляются целые но-
вые жилые кварталы, 
которые населяют и 
сертоловчане, решив-
шие улучшить жилищ-
ные условия, и новые 
жители нашего горо-
да. Каждый новый жи-
лой комплекс имеет 
свои отличительные 
особенности. Мы про-
должаем знакомить на-
ших читателей с ком-
паниями, обслужива-
ющими их.  О том, чем 
живёт ЖК «Золотые 
купола», нам расска-
зала директор управ-
ляющей компании 
ООО «ДОМСЕРВИС-С» 
Татьяна Малинова.

2700
НАСЕЛЁННАЯ ЦИФРА

проживает на сегодняшний день в жилом ком-
плексе «Золотые купола».

А помещений жилых и нежилых всего 1 470.
По информации ООО «ДОМСЕРВИС-С»

 человекчеловек

Достигнута договорён-
ность с Санкт-Петербургом 
о строительстве стан-
ции метро и электродепо 
в Кудрово. По программе 
«Соцобъекты в обмен на на-
логи» и «Стимул» запущено 
строительство десятков со-
циальных объектов (детских 
садов, школ, поликлиник, 
амбулаторий), налажены 
транспортные связи между 
районами новостроек и дей-

ствующими пересадочны-
ми узлами в Петербурге и 
Ленинградской области, со-
гласованы проекты развития 
новых транспортных и ин-
фраструктурных объектов.

«Благодаря активному 
участию жителей удалось 
решить многие вопросы, во-
плотить проекты, которые 
улучшили качество жизни 
в районах массовой жилой 
застройки. Главный итог го-

довой работы совета – это 
начало открытого диало-
га, пример эффективного 
взаимодействия общества 
и власти», — сказал губер-
натор области Александр 
Дрозденко в ходе итогового 
заседания. 

Наблюдательный со-
вет новостроек был создан 
осенью 2017 года. В него 
вошли представители ре-
гиональной и муниципаль-
ной властей, активисты и 
жители Кудрово, Мурино, 
Нового Девяткино, Бугров, 
Всеволожска. 

За время работы совета 
было проведено четыре за-
седания и более двадцати 
рабочих совещаний. Члены 
совета получили ответы на 
более чем 50 обращений, 
связанных с развитием рай-
онов массовой жилой за-
стройки.

НОВОСТИ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

Пресс-служба губернатора и правительства ЛО

В 2019 году региональ-
ный дорожный фонд по-
полнится на 296 млн ру-
блей, в 2020 году — на 
400 млн рублей и в 2021 
году — на 637 млн руб-
лей. Эти средства будут 
направлены на ликвида-
цию аварийно-опасных 
участков, а также на ре-
монт дорожного полотна 
тех трасс, которые испы-
тывают сверхнорматив-
ную нагрузку из-за расту-

щей интенсивности дви-
жения транспорта.

Объём ремонта ав-
томобильных дорог в 
Ленинградской области, 
выполняемого за счёт 
регионального бюдже-
та, ежегодно увеличива-
ется. В этом году общая 
смета ремонтных работ 
на 28 участках магистра-
лей составила 1,5 млрд 
рублей.

СОВЕТ НОВОСТРОЕК 
РЕШАЕТ ВОПРОСЫ

ЗА ГОД РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
НОВОСТРОЕК ЖИТЕЛЯМ И ВЛАСТЯМ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ УДАЛОСЬ 
СОВМЕСТНО РЕШИТЬ БОЛЕЕ ДВАДЦАТИ 

НАБОЛЕВШИХ ПРОБЛЕМ

ОБЛАСТНЫМ ДОРОГАМ — 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОЛУЧИТ 3,3 МЛРД РУБЛЕЙ В ДОРОЖНЫЙ 
ФОНД В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «БЕЗОПАСНЫЕ И 

КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ»
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Здравоохранение

ОПАСНОСТЬ

При контакте с больным корью человек, не име-
ющий иммунитета (то есть не болевший корью 
ранее или непривитый) заболеет с вероятностью, 
близкой 100%.

Первым признаком кори обычно является значи-
тельное повышение температуры.

Через несколько дней появляется сыпь, обычно на 
лице и верхней части шеи. Примерно через 3 дня сыпь 
распространяется по телу и, в конечном итоге, появ-
ляется на руках и ногах. Она держится 5-6 дней и за-
тем исчезает. Больной считается «заразным» в период 
от 4 дней до появления у него сыпи до 4 дней после 
её исчезновения. Среди осложнений чаще всего слу-
чаются пневмония, гнойные отиты, реже коревой эн-
цефалит.

Единственным методом борьбы с заболеваемо-
стью является вакцинация.

Первая вакцинация проводится детям в 12 месяцев, 
затем необходима ревакцинация в 6 лет. В соответ-
ствии с национальным прививочным календарём при-
вивается население до 35 лет.

По эпидпоказаниям либо декретированные группы 

(работники образования, медицинских организаций) 
прививаются до 55 лет. 

ВАЖНО!
Если вы не привиты (2 прививки) и не переболе-

ли корью, либо у вас нет достоверных сведений 
об этом:

- вы можете сделать прививку от кори, обратив-
шись в поликлинику по месту прикрепления поли-
са ОМС;

- если вы имели контакт с больным корью, в те-
чение 72 часов с момента контакта обратитесь в 
кабинет вакцинопрофилактики поликлиники или 
амбулатории для проведения специфической 
профилактики против кори;

- если при заболевании есть подозрения на корь 
(высокая температура и сыпь), срочно вызывайте 

врача  на дом.
За лицами, общавши-

мися с больными корью, 
устанавливается меди-
цинское наблюдение в 
течение 21 дня с момен-

та выявления последнего случая заболевания в очаге. 
Медики информируют о наличии коревого очага в до-
ме путём размещения объявлений на подъезд. Если 
вы увидели такое объявление, не игнорируйте инфор-
мацию, принимайте вышеуказанные меры.

Если вы вакцинированы (2 прививки) или ранее 
переболели корью, у вас выработался иммунитет 
к этому заболеванию и заражение вам не грозит!

В 2015 году в мире от кори умерло 134 200 человек, 
большинство из которых дети в возрасте до 5 лет. 

В России заболеваемость корью в 2017 году вырос-
ла более чем в 4 раза по сравнению с предыдущим го-
дом.

НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ СЕБЯ ОПАСНОСТИ,
ПРОЙДИТЕ ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКУ

ВНИМАНИЕ: КОРЬ!

МЕДИЦИНСКИЙ  КОМПЛЕКС СТРАХОВАНИЕ

ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН 
ПОЛИС 

НОВОГО ОБРАЗЦА
В каждом регионе стра-

ны существует свой уста-
новленный образец стра-
хового полиса. Это до-
ставляет определённые 
неудобства и создаёт пу-
таницу при обращении 
пациента, обратившего-
ся в медицинское учреж-
дение не по месту своего 
проживания.

Безусловно, человек 
по своему полису может 
получать медицинскую 
помощь в любом регионе 
страны. Между субъекта-
ми существует налажен-
ная система взаимозачё-
та. Однако если состоя-
ние пациента не критиче-
ское, то в приёме могут и 
отказать, мотивируя это 
тем, что не могут опре-
делить подлинность по-
лиса.

Именно для того чтобы 
получать медицинскую 
помощь в любом угол-
ке нашей страны, и было 
принято решение о вве-
дении документа единого 
образца. 

Кстати, новый полис – 
не такой уж и новый. Он 
появился ещё в 2011 году, 
однако немногие за это 
время озаботились тем, 
чтобы его получить. 

КАКОЙ ОН, 
НОВЫЙ ПОЛИС

Полис нового образца 
представляет собой пла-
стиковую карточку с пер-
сональным номером и чи-
пом. Дизайн выполнен в 
цветах государственно-
го флага нашей страны. 
Также на полисе разме-
щается фотография вла-
дельца, фамилия, имя, 
отчество и образец под-
писи.

НУЖНО ЛИ 
СПЕШИТЬ

На самом деле, срочно 
бежать за новым поли-
сом не нужно. Документы 
старого образца про-

должают действовать. 
Ежегодно до 1 ноября 
человек может выразить 
своё желание перейти в 
другую страховую компа-
нию. Если же организа-
ция устраивает, то и спе-
шить и создавать ажио-
таж не стоит. Полис ново-
го образца можно полу-
чить в любое время, об-
ратившись в страховую 
компанию. К заявлению 
нужно приложить старый 
полис. На время обработ-
ки документов выдадут 
временное свидетель-
ство, по которому меди-
цинскую помощь окажут 
так же, как и при обраще-
нии с полисом.

Наш корр.

- На прошлой неде-
ле строительство но-
вого больнично-поли-
клинического комплек-
са Сертоловской город-
ской больницы посети-
ла комиссия во главе 
с заместителем пред-
седателя правитель-
ства Ленинградской об-
ласти по строительству 
Михаилом Ивановичем 
Москвиным. 

На сегодняшний день 
общестроительные рабо-
ты практически заверше-
ны с опережением графи-
ка почти на 6 месяцев. 

Основная задача ра-
бочей группы ГБУЗ ЛО 
«Сертоловская городская 

больница» - профессио-
нально оснастить все от-
деления современным 
медицинским оборудова-
нием.

Еженедельно, каждую 
среду, на заседании ра-
бочей группы будут об-
суждаться вопросы, каса-
ющиеся отделки помеще-
ний, выбора материалов, 
оформления интерьеров, 
монтажа оборудования и 
многие другие. 

Можно с уверенно-
стью сказать, что это бу-
дет лучшее медицинское 
учреждение не только в 
Ленинградской области, 
которое ещё долгие годы 
будет работать на благо 

многих поколений серто-
ловчан. 

Это архиважно и от-
ветственно, и все члены 
рабочей группы готовы 
сделать всё необходимое 
для достижения постав-
ленной цели. 

Подготовила 
Яна КУЗНЕЦОВА

НА СНИМКАХ: 
идёт отделка фасада 

лечебно-
диагностического 

центра
обсуждение рабочей 

группой 
представленных 

проектов.
Фото автора

С ОПЕРЕЖЕНИЕМ ГРАФИКА
По распоряжению губернатора Ленинградской области Александра 

Дрозденко, вице-губернатора Ленинградской области по социальным во-
просам Николая Емельянова и председателя комитета по здравоохранению 
Сергея Вылегжанина была создана рабочая группа, в которую вошли руко-
водители и архитекторы, ответственные за строительные работы, а также 
сотрудники ГБУЗ ЛО «Сертоловская городская больница» во главе с главным 
врачом Евгением Костюшовым. Евгений Васильевич рассказал нашим чита-
телям о ходе масштабного строительства. 

О ПОЛИСАХ НОВОГО ОБРАЗЦА
Любые изменения воспринимаются людьми настороженно. Вот и с появ-

лением полисов обязательного медицинского страхования нового образца 
появилось много вопросов. Ограничены ли сроки замены этого докумен-
та? Что делать со старым полисом и будет ли он действовать, если не полу-
чить новый? Правда ли, что обменять документ можно только до 1 ноября? 
Публикуем ответы на эти и другие вопросы, волнующие наших читателей. 

Региональные меди-
ки продолжают вакци-
нировать всех желаю-
щих. В медицинских уч-
реждениях имеется до-
статочное количество 
вакцины, чтобы сде-
лать прививки каждому 
жителю области. Чтобы 
защита сработала эф-
фективно, врачи реко-
мендуют привиться от 
гриппа до середины но-
ября.

Вакцинация является 
самой эффективной ме-
рой профилактики грип-
па, она в три раза снижа-
ет вероятность заболева-
емости и в 11 раз умень-
шает риск тяжёлого тече-
ния заболевания.

На сегодняшний день 
во всех поликлиниках 
Ленинградской области 
работают прививочные 

кабинеты, в отдалённые 
населенные пункты выез-
жают мобильные бригады 
медиков.

ПРОФИЛАКТИКА

ОБЛАСТЬ СТАВИТ ПРИВИВКУ
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ ГРИППА ПРИВИЛИСЬ УЖЕ БОЛЕЕ 

600 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗАВЕРШАЮТСЯ НА 6 МЕСЯЦЕВ РАНЬШЕ
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АНОНС

Иван, 28 лет: 
- Да, знаю такой празд-

ник. Но в этот день рабо-
таю, поэтому и отмечать 
никак не будем.

Татьяна Ивановна, 64 
года: 

- Очень хороший и нуж-
ный праздник. У дочери 
будет выходной, они с му-
жем поедут в город, отдо-
хнут, а я с внуками пово-
жусь вдоволь.

Елена, 31 год: 
- Я из-за работы прак-

тически праздников и 
не вижу. Дом-работа, 
работа-дом, дни проле-
тают мимо.

Диана, 14 лет: 
- В школе сейчас ка-

никулы. Будем с друзья-
ми гулять в парке. Про 
праздник, конечно, зна-
ем. Мама накроет празд-
ничный стол, придут род-
ственники.

Дмитрий Георгиевич, 
55 лет: 

- Это не просто празд-
ник, а день, когда мы ещё 
раз должны вспомнить, 
что многообразие наро-
дов нашей страны должно 
не разъединять нас, а, на-
оборот, сплачивать и в го-
ре, и в радости. И какие бы 
трудности наша страна не 
преодолевала, мы - еди-
ный народ и всегда готовы 
плечом к плечу встать сте-
ной по первому зову.

Справка. 
Межрелигиозный совет 

России в 2004 году пред-
ложил сделать 4 ноября 
праздничным днём в честь 
событий 1612 года, когда 
войска народного опол-
чения под предводитель-
ством Кузьмы Минина и 
Дмитрия Пожарского ос-
вободили Москву от поль-
ских интервентов.

Подготовила 
Мария ВОРОНИНА

4 ноября - День народного единства.
Как будут отмечать этот праздник 

сертоловчане?

Согласно проведённому интернет-опро-
су, большая часть сертоловчан знают об этом 
празднике не только из-за дополнительного 
выходного, перенесённого на понедельник, по-
тому что 4 ноября выпадает на воскресенье.

Всего было опрошено 162 человека.

1. Знают и любят этот день, отмечают его в кругу 
близких и друзей.............................................66%

2. Знают этот праздник только из-за дополнитель-
ного выходного................................................25%

3. Удивились сообщению о предстоящем празд-
нике, так как с головой погружены в работу и все дни 
для них пролетают незаметно............................8%

4. Считают этот праздник надуманным...............1%
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А пока приведем лишь 
маленький факт, который 
ещё раз свидетельствует 
о нелегитимности пред-
седателя.  15 февраля был 
издан Приказ № 7 о рас-
торжении трудового до-
говора с председателем 
«Автомобилиста». Бывшего 
председателя. В пункте 2 

приказа чёрным по бело-
му написано: «Назначить 
временно исполняющим 
обязанности председате-
ля ПО-2 «Автомобилист» 
Галущенко Василия Михай-
ловича с 16 февраля 2016 
года до проведения вне-
очередной Конференции 
ПО-2 «Автомобилист» с 

испытательным сроком 3 
(три) месяца».

Как известно, внеоче-
редная конференция так и 
не состоялась. Что это зна-
чит?

Временный он и есть 
временный.

Наш корр.

БОМБА ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НОВЫЕ СЕНСАЦИОННЫЕ ФАКТЫ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «АВТОМОБИЛИСТА»

После серии пу-
бликаций о ПО-2 
«Автомобилист» в ре-
дакцию газеты пришли 
владельцы гаражей с 
целым рядом докумен-
тов и неопровержимых 
свидетельств о чуде-
сах, которые происхо-
дят в этом сообществе. 
Об этом будет расска-
зано в ближайших но-
мерах газеты.

ДЕНЬ  СВЯЗИСТА С  ПЕСНЕЙ  ПО  ЖИЗНИ

21 октября таланты нашего города поздравили 
с Днём военного связиста военнослужащих 56-го 
учебного центра Западного военного округа. Для 
них провели концерт, подготовленный в рамках 
муниципальной программы «Развитие культуры в 
МО Сертолово» на 2017-2019 годы при поддержке 
совета депутатов и администрации нашего муни-
ципального образования.

На сцену вышли как уже хорошо известные в горо-
де исполнители, так и те, начинающие артисты. Свои 
номера представили певица Татьяна Сапельник, во-
кальный ансамбль «Канцона», вокальный коллектив 
«Hello», Арина Дынга, Александра Капанадзе, хоре-
ографические коллективы «Вираж» и «Школьные го-
ды». Заслуженными аплодисментами бойцы встреча-
ли каждое выступление артистов. Праздник удался на 
славу.

Галина ТОДЧУК
НА СНИМКЕ: оригинальный танец.

Фото автора

ТВОРЧЕСКИЙ ПОДАРОК 
ПРИШЁЛСЯ ПО ВКУСУ
ЯРКИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ ДЛЯ ЗАЩИТНИКОВ 

ОТЕЧЕСТВА

Открыла мероприя-
тие певица Татьяна Са-
пельник. Она попривет-
ствовала военнослужа-
щих и исполнила для 
них песню «Случайный 
вальс». Своим роман-
тическим настроением 
Татьяна заразила зри-
телей. И вот уже, после-
довав примеру певицы, 
вальсирующей на сцене, 
зрители тоже закружи-
лись в танце.

Затем на сцену вышел 
ансамбль скрипачей - 
учащихся Сертоловской 
детской школы ис-

кусств под руководством 
Зориславы Рассказовой. 
Несмотря на видимое 
волнение, юные артисты 
исполнили свой номер 

блестяще. Победитель 
конкурса «Восходящая 
звезда» Александра 
Капанадзе выступила с 
по-взрослому серьёз-
ными песнями: «Россия» 
и «Ноченька». Солистка 
коллектива «HELLO» 
Арина Дынга настолько 
проникновенно испол-
нила «Кукушку» Виктора 
Цоя, что военные в зале 
не только подпевали, но и 
светили фонариками те-
лефонов, создавая осо-
бую атмосферу.

Концертная програм-
ма порадовала зрителей 
своим разнообразием. 
Танец «Старый рояль» 

хореографического кол-
лектива «Школьные го-
ды» под руководством 
Елены Благовской пора-
довал своей динамично-
стью и чёткостью испол-
нения, а номер с акроба-
тическими элементами 
«Калинка-малинка» при-
вёл в восторг всех без ис-
ключения. Артистам бур-
но аплодировали.

Приобщилась 
к искусству 

Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКАХ: 
сертоловские таланты.

Фото автора

КОНЦЕРТ ДЛЯ ВОЕННЫХ ПСИХОЛОГОВ
НОМЕРА СЕРТОЛОВСКИХ ЗВЁЗД ПОКОРИЛИ 

ВСЕХ
23 октября в клубе окружного учебного центра в 

день проведения конференции военных психоло-
гов для военнослужащих сертоловчане провели 
душевный тёплый концерт.

ЭКОНОМИКА

«Ленинградская область на протяже-
нии последних лет прочно удержива-
ет позиции одного из самых растущих 
субъектов Российской Федерации по 
объёмам инвестиций. Ежегодно по это-
му показателю регион прибавляет при-
мерно треть, что характерно для самых 
успешных экономик мира. Для сохра-
нения и умножения такого прироста мы 
сделали ставку на развитие экспортно-
ориентированной модели развития», — 
отметил губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко.

Только за первое полугодие 2018 го-
да Ленинградской области удалось на 

21% нарастить объем экспорта. В об-
щей сложности через транспортные 
ворота региона в зарубежные стра-
ны было направлено товаров на сум-
му 3,3 млрд долларов. Экспортные по-
ставки в основном предназначались 
для потребителей в Нидерландах, КНР, 
Дании, Финляндии, США, Швеции, 
Эстонии, Бельгии, Турции, Норвегии. В 
страны СНГ, в том числе в Беларусь и 
Казахстан, из Ленинградской области 
было отправлено товаров на сумму бо-
лее 214 млн долларов.

Пресс-служба губернатора 
и правительства Ленобласти

РЕГИОН – ЛИДЕР, РЕГИОН – ЭКСПОРТЕР
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ ЛИДИРУЕТ ПО ОБЪЕМУ ПРИВЛЕЧЁННЫХ 

В ЭКОНОМИКУ ИНВЕСТИЦИЙ И ЭКСПОРТУ
Объём инвестиций в основной капитал в первом полугодии 2018 года со-

ставил 146 млрд рублей, что на 30% превышает аналогичный показатель про-
шлого года. Основные вложения были сделаны крупными компаниями в логи-
стику, развитие обрабатывающих производств, обеспечение электроэнерги-
ей. Главным источником финансирования стали привлечённые средства.

На улицах города наш 
корреспондент поин-
тересовался у земля-
ков об их отношении к 
сравнительно новому 
празднику.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ВОСПОМИНАНИЯ

С верой в сердце

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙРАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
Архиерейское подворье 

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

Храм Рождества 
Пресвятой Богородицы

(г. Сертолово, мкр. Чёрная Речка)

МЫ
РУКОВОДСТВУЕМСЯ 
СЛОВАМИ
ИИСУСА ХРИСТА:
«ВСЁ, ЧТО СДЕЛАЛИ 
ВЫ ЛЮДЯМ, 
ТО СДЕЛАЛИ 
МНЕ».

Обучение проходило по 
программе «Организация 
и управление социаль-
ными проектами в не-
коммерческих организа-
циях». По окончании об-
учения сертоловчанам 
были выданы два доку-
мента: удостоверение о 
повышении квалифика-
ции Государственного 
Свято-Тихоновского гу-
манитарного универси-
тета и сертификат Отдела 
по церковной благотво-
рительности и социаль-
ному служению Русской 
Православной Церкви. 

- Дорогие прихожане 
нашего храма и жители 
нашего города! 

Если кто-то из вас или 
ваших знакомых попал в 
трудную жизненную си-
туацию и нет возможно-
сти приобрести одежду 
или, чтобы приобрести 
одежду, вам нужно по-
тратить значительную 
часть своего бюджета, 
то обязательно приходи-
те к нам в пункт вещевой 
помощи. Не стесняйтесь 
и не смущайтесь, ситуа-
ции в жизни бывают раз-
ные. Примем вас тепло и 
постараемся подобрать 
для вас всё, что вам не-
обходимо. Мы с радо-
стью тратим своё время 
и силы для помощи ближ-
нему, руководствуясь 

словами Иисуса Христа: 
«Всё, что сделали вы лю-
дям, то сделали мне». 
Приходите! Мы ждём вас 
каждые субботу и воскре-
сенье с 11:00 до 13:00 ча-
сов. Пункт - одноэтажное 
строение из газобетона 
- находится за зданием 
воскресной школы с ле-
вой стороны.

Выражаем   сердечную
благодарность людям, 
которые жертвуют в наш 
храм вещи для нужда-
ющихся. Спасибо вам 
большое и низкий по-
клон от всех тех, кому 
мы с вашей помощью 
помогаем! Храни вас 
Господь! – обратились к 
сертоловчанам социаль-
ные работники подво-
рья Архиерейского хра-
ма преподобного Сергия 
Радонежского.

Записала 
Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКЕ:
пункт вещевой помощи 

при храме.
Фото автора

СЛУЖЕНИЕ БОГУ И ЛЮДЯМ
СОЦИАЛЬНЫЕ РАБОТНИКИ ХРАМА ПРОШЛИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ

По благословению 
епископа Выборгского 
и Приозерского Игнатия 
социальные работни-
ки Архиерейского под-
ворья храма преподоб-
ного Сергия Радонеж-
ского города Сертолово 
успешно прошли обу-
чение в Православном 
Свято-Тихоновском гу-
манитарном универси-
тете.

2 ноября 
(пятница) 8:30

17:00

Вмч. Артемия.
Исповедь. Божественная Литургия.
Вечерня. Утреня. Парастас.

3 ноября  
(суббота) 8:30

17:00

Димитриевская родительская суббо-
та.
Исповедь. Божественная Литургия. 
Панихида.
Всенощное бдение.

4 ноября 
(воскресенье) 9:30

16:00

Неделя 23-я по Пятидесятнице. Глас 
6-й.
Празднование «Казанской» иконы 
Божией Матери.
Исповедь. Божественная Литургия.
Молебен с Акафистом прп. Сергию 
Радонежскому.

5 ноября
(понедельник)

17:00 Вечерня. Утреня. Полиелей.

6 ноября 
(вторник) 8:30

Иконы Божией Матери «Всех скорбя-
щих Радость».
Исповедь. Божественная Литургия.

7 ноября
(среда)

17:00 Вечерня. Утреня. Полиелей. 

8 ноября
(четверг) 8:30

Вмч. Димитрия Солунского.
Исповедь. Божественная Литургия.

9 ноября 
(пятница)

17:00 Вечерня. Утреня. Полиелей.

4 ноября празднование Казанской иконы 
Божией Матери (в память избавления Москвы 

и России от поляков в 1612 г.).

ИСТОРИЯ
ЯВЛЕНИЕ ИКОНЫ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 

ВО ГРАДЕ КАЗАНИ (1579 Г.)
1 октября 1552 года, в праздник Покрова Пресвятой 

Богородицы, ночью, Иоанн IV, предводитель рус-
ских воинов, готовившихся к решительному штур-
му татарской Казани, вдруг услышал благовест мо-
сковских колоколов. Царь понял, что это – знамение 
милости Божией: по молитвам Взбранной Воеводы 
Господь восхотел обратить к Себе народ казанский.

Покорением Казани под покровом Пресвятой 
Богородицы было завершено дело, начатое в 1164 году 
святым князем Андреем Боголюбским († 1174; память 4 
июля). 

Трудно шло дело проповеди Евангелия в покорен-
ном царстве среди закоренелых мусульман и языч-
ников. Пресвятая Богородица, видя старания русских 
миссионеров, не замедлила послать им Небесную по-
мощь, явив Свою чудотворную икону. Город после пожа-
ра начал вставать из руин. Вместе с другими погорель-
цами строил дом стрелец Даниил Онучин. Его девятилет-
ней дочери Матроне явилась в сонном видении Божия 
Матерь и повелела достать Её икону, зарытую в земле 
ещё при господстве мусульман тайными исповедника-
ми Православия. На слова девочки не обратили внима-
ния. Трижды являлась Богородица и указывала место, где 
укрыта чудотворная икона. Наконец, Матрона со своей 
матерью стали рыть в указанном месте и обрели святую 
икону. На место чудесного обретения прибыл во главе ду-
ховенства архиепископ Иеремия и перенёс святой образ 
в близрасположенный храм во имя святителя Николая, 
откуда, после молебна, перенесли его с Крестным ходом 
в Благовещенский собор – первый православный храм 
города Казани. 

Список с иконы, явленной в Казани, изложение обсто-
ятельств её обретения и описание чудес были посла-
ны в 1579 году в Москву. Царь Иоанн Грозный повелел 
устроить на месте явления храм в честь Казанской ико-
ны Божией Матери, где и и основать женский монастырь. 
Матрона и её мать приняли постриг в этой обители.

ИЗБАВЛЕНИЕ РОССИИ  ОТ ПОЛЯКОВ В 1612 Г.
Волной самозванцев и «воровских людей» старались 

затопить Русь в начале ХVII столетия иезуиты. В период 
польского нашествия (1605–1612) Русскую Церковь воз-
главлял исповедник Православия – священномученик 
Ермоген, Патриарх Московский и всея Руси. Ополчение 
возглавил князь Димитрий Михайлович Пожарский. 
Присоединившиеся к ополчению казанские дружины 
принесли с собой список с Казанской чудотворной ико-
ны. Пресвятая Владычица взяла ополчение под Свое по-
кровительство, и Её заступлением была спасена Россия.

В память освобождения Москвы от поляков установ-
лено было совершать 22 октября особое празднование в 
честь Казанской иконы Божией Матери. Это празднова-
ние с 1649 года было сделано всероссийским.

До приез-
да в Сертолово Зоя 
Васильевна жила в 
Новгородской области, 
в большой многодетной 
семье.  Жилось труд-
но. Зоя Васильевна не 
смогла окончить школу. 
Но ещё раньше семья 
осталась без своего кор-
мильца.

- Моего папу Василия 
Егоровича Акуловского 
арестовали в 37-ом году. 
Когда его уводили, мы 
стояли с мамой у окна и 
смотрели ему вслед. В 
семье было восемь де-
тей, а мне всего 7 лет. 

Всё ценное у нас за-
брали, даже хотели ра-
зобрать трубу, что вела 
от печки, чтобы невоз-
можно было натопить 
дом. Тогда мама заяви-
ла: «Или забирайте всех 
детей, или я с собой что-
нибудь сделаю!». И трубу 
нам оставили.

Тогда из нашей дерев-
ни в Новгородской обла-
сти забрали десять чело-
век.

Без папы было очень 
трудно, маму никуда не 
брали на работу, и она 
ходила по хуторам, вы-
полняла самую разную 
работу. Жили на то, что 
ей удавалось зарабо-
тать. 

Летом было легче, в 
лесу собирали ягоды и 
грибы, свой огород кор-

мил: выращивали кар-
тошку, капусту, огурцы.

Папа вернулся домой 
через десять лет, в 1947 
году. И позже был реа-
билитирован. Я к тому 
времени уже уехала из 
дома, жила и работала в 
Сертолово. 

Уже не помню нашу 
первую после долгой 
разлуки встречу с па-
пой, но знаю, что после 
возвращения он не мог 
устроиться на работу, 
поэтому перебивался 
«шабашками». Многое 
умел делать своими ру-
ками: шил сапоги, был 
столяром и плотником. 

В войну отец не воевал, 
и все эти годы провёл на 
Дальнем Востоке, а срок 
получил за то, что не хо-
тел вступать в колхоз и 
был, как тогда говорили, 
единоличником, - вспо-
минает Зоя Васильевна. 

Девочка так и не окон-
чила школу — слишком 
далеко, за 12 киломе-
тров надо было ходить. 
Какое-то время помога-
ла матери на лесозаго-
товках. 

Потом на станции от-
крылся учебный комби-
нат, куда приглашали мо-
лодёжь на курсы пова-
ров, сапожников, парик-
махеров и портных. Зою 
записали на парикмахе-
ра, и вместе с мастером 
они поехали в Гатчину. 

Город только освобо-
дили от немцев, кругом 
разруха, и для занятий 
нашли подвальное  по-
мещение. За три месяца 
шесть девчонок освои-
ли азы профессии и по-
лучили распределение. 
Зою направили на рабо-
ту в Сертолово.

А потом она позна-
комилась с парнем, и в 
1952 году вышла за него 
замуж. Свадьбу справля-
ли в родительском доме, 
куда девушка приехала с 
женихом.

Потихоньку жизнь на-
лаживалась, в семье ро-
дился сын, муж служил, 
Зоя работала. Со време-
нем решился и квартир-
ный вопрос. 

Так всю свою жизнь 
Зоя Васильевна прожила 
в Сертолово, 61 год про-
работала мужским ма-
стером в Военторге № 
178. 

Работы всегда было 
очень много, мастера 
работали и днём, и но-
чью. Было очень тяжело, 
ведь парикмахерская в 
посёлке была одна, и по-
сетителей было очень 
много.

Работать приходилось 
даже в полевых услови-
ях, выезжали прямо в 
расположение воинских 
частей.

Уйдя на пенсию, Зоя 
Васильевна не рас-

сталась с профессией. 
Сегодня она главный ма-
стер в Совете ветеранов. 
Своих подруг она стри-
жёт совершенно бес-
платно, и клиентов у неё 
хоть отбавляй. Кроме 
парикмахерских услуг, 
она, как и все, выполня-
ет разные поручения: на-
вещает больных, ходит 
поздравлять юбиляров, 
участвует в городских 
мероприятиях.

В День памяти жертв 
политических репрессий 
Зоя Васильевна вспоми-
нала о своём отце, ко-
торый вернулся домой 
живым и дожил до семи-
десяти лет, несмотря на 
выпавшие на его долю 
испытания.

Ольга БЕРЕСНЕВА

НА СНИМКЕ: 
Зоя Васильевна 

Козлова
Фото автора

ДОЧЬ «ВРАГА НАРОДА»
ЗОЯ ВАСИЛЬЕВНА КОЗЛОВА ЖИВЁТ В СЕРТОЛОВО С 1944 ГОДА. 
СЮДА ОНА ПРИЕХАЛА ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ 

КУРСОВ ПАРИКМАХЕРОВ. БЫЛО ЕЙ ТОГДА 14 ЛЕТ

3 ноября  
(суббота)

11:00

18:00

Димитриевская родительская суббо-
та. Панихида по усопшим.
Всенощное бдение. Исповедь.

4 ноября  
(воскресенье) 10:00

Неделя 23-я по Пятидесятнице. Глас 6.
Литургия
Празднование в честь Казанской ико-
ны Божией Матери.

Сертоловский
храм

улица Ш
кольная

Здание
воскресной

школы
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 43 (951)              1.11.2018  г.1010 С заботой о детях

КОМПЕТЕНТНО

РОДИТЕЛЯМ  НА  ЗАМЕТКУ

- Тамара Ивановна, 
расскажите, пожалуй-
ста, о том, кто стоял у 
истоков защиты прав 
несовершеннолетних в 
нашем городе?

- В период с 1977 по 
1997 годы председате-
лем комиссии по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав при по-
селковой администрации 
Сертолово, впоследствии 
– администрации муни-
ципального образования, 
- была Наталья Петровна 
Рубинчик. Основной за-
дачей в работе комиссии 
в тот период было рас-
смотрение материалов, 
поступивших из органов 
внутренних дел, школ в 
отношении несовершен-
нолетних и их родителей, 
а также контроль за по-
ведением несовершен-
нолетних, состоящих на 
профилактическом учёте.

Так, за каждым из 75 
депутатов поселково-
го совета был закреплён 
подросток, семья. На за-
седаниях совета депута-
ты отчитывались о про-
деланной с несовершен-
нолетними работе по во-
влечению их в досуговую 
занятость, оказанию ма-
териальной помощи нуж-
дающимся семьям, кон-
троле в вечернее время и 
другим вопросам. 

С 1997 по 2011 годы 
организацией работы по 
профилактике безнад-

зорности и правонару-
шений несовершенно-
летних в Сертолово за-
нимались Владимир 
Васильевич Веселов, ко-
торый был председате-
лем комиссии, и Надежда 
Сергеевна Ежова– ответ-
ственный секретарь. 

- Кем представлена 
комиссия сегодня?

- В настоящее время 
председателем комис-
сии по делам несовер-
шеннолетних и защите их 
прав в Сертолово явля-
ется первый заместитель 
главы администрации му-
ниципального образова-
ния Надежда Ивановна 
Рудь. А её заместите-
лем - депутат совета де-
путатов, директор МАУ 
«Культурно-спортивный 
центр «Спектр» Марина 
Степановна Матусевич.
Комиссия – это колле-
гиальный орган. В со-
став входят заместители 
по воспитательной ра-
боте школ, заведующая 
детской поликлиникой, 
представители  полиции, 
службы опеки и попечи-
тельства и социальной 
защиты населения. 

Мной и ведущим спе-
циалистом комиссии 
Валентиной Васильевной 
Чернявской осуществля-
ется координация дея-
тельности служб системы 
профилактики и реализа-
ция мер по профилактике 
безнадзорности и право-
нарушений несовершен-
нолетних.

- Чем регламентиру-
ется деятельность ко-
миссии по делам несо-
вершеннолетних?

- В нашем муниципаль-

ном образовании дея-
тельность  комиссии по 
делам несовершенно-
летних и защите их прав 
строится в соответствии 
с федеральным законом 
от 24.06.1999 года №120 
«Об основах системы 
профилактики безнад-
зорности и правонаруше-
ний несовершеннолет-
них».

- Какие основные на-
правления деятельно-
сти?

- Это защита и восста-
новление прав и законных 
интересов несовершен-
нолетних, профилактика 
их правонарушений, ис-
полнение законодатель-
ства об ответственности 
родителей за воспитание 
и обучение, содержание 
детей, контроль за пре-
доставлением детям ус-
ловий содержания, ко-
ординация деятельности 
органов и учреждений 
системы профилактики и 
другие вопросы.

В рамках нашей рабо-
ты мы решаем множе-
ство задач: оказываем 
помощь  детям в орга-
низации летней заня-
тости; сотрудничаем с 
учреждениями, обеспе-
чивающими реализа-
цию прав детей на обра-
зование, отдых, охрану 
здоровья, труд; оказы-
ваем помощь в устрой-
стве безнадзорных де-
тей; проводим рейды в 
семьи, находящиеся в 
социально опасном по-
ложении; осуществляем 
приём граждан по во-
просам семьи и детства 
и многое другое.

- Как часто проводят-

ся заседания комис-
сии?

- Комиссия проводит 
в месяц 2-3 заседания, 
на которых рассматри-
ваются материалы в от-
ношении несовершенно-
летних и их родителей. 
Это протоколы об адми-
нистративных правона-
рушениях, сообщения из 
поликлиники, отдела опе-
ки и попечительства, со-
циальной защиты насе-
ления, следствия, суда, 
прокуратуры. В 2018 году  
комиссией проведено 23 
заседания.

По результатам рас-
смотрения материалов, 
заслушивания родителей 
и несовершеннолетних 
принимаются решения. 
В нашей компетенции на-
ложить штраф, сделать 
предупреждение, подго-
товить материал о лише-
нии родительских прав 
или о признании ребёнка 
безнадзорным. 

В случаях неоднократ-
ного совершения под-
ростком преступлений 
– несовершеннолетне-
го ждёт направление в 
спецшколу либо помеще-
ние в центр временного 
содержания.

- Как организована 
профилактическая ра-
бота комиссии?

- Главенствующая роль 
комиссий по делам не-
совершеннолетних в го-
сударственной системе 
профилактики закрепле-
на указом Президента 
Российской Федерации 
от 6 сентября 1993 года. 
Мы принимаем реше-
ния об организации все-
ми субъектами системы 

профилактики индиви-
дуально-профилактиче-
ской работы с несовер-
шеннолетними и семья-
ми, находящимися в со-
циально опасном поло-
жении.

В рамках работы с се-
мьями мы оказываем 
различные виды соци-
альной помощи: поме-
щение ребёнка в реа-
билитационный центр в 
связи с тяжёлым матери-
альным положением, по-
лучение путёвки для ре-
бёнка в летние лагери, 
помощь в трудоустрой-
стве или получении об-
разования, оказание по-
мощи в лечении, в том 
числе от нарко- и алкоза-
висимости.

 Так, семьям, находя-
щимся в социально опас-
ном положении, этим ле-
том выдано 14 путёвок в 
детские оздоровитель-
ные учреждения. В ла-
гере «Островки» отды-
хали 4 ребёнка, 5 из 10 
несовершеннолетних из 
числа правонарушите-
лей находились в лагере 
«Молодёжный», осталь-
ные 5 - трудились в лаге-
ре «Росток».

- Кто находится на 
особом контроле у ко-
миссии?

-  На особом контроле 
находятся несовершен-
нолетние, которые бы-
ли замечены в состоянии 
опьянения, употребив-
шие алкоголь или психо-
активные вещества. 

Сегодня мы наблюдаем 
омоложение такого вида  
правонарушений среди 
молодёжи в возрасте до 
16 лет. Только в текущем 

году на 33% возросло 
число несовершеннолет-
них, которые распивали 
спиртное в обществен-
ных местах – на улицах, 
около домов и подъез-
дов.

Проанализировав бе-
седы с правонарушите-
лями, можно говорить о 
том, что причинами этого 
являются употребление 
пива и энергетических 
напитков группами, а так-
же вовлечение взрослы-
ми лицами подростков в 
употребление спиртных 
напитков. «Портрет» этих 
взрослых — мужчины в 
возрасте от 20 до 30 лет, 
неработающие, ранее 
привлекавшиеся к ад-
министративной ответ-
ственности. Кроме этого, 
в Сертолово существует 
проблема продажи алко-
голя несовершеннолет-
ним.

Незанятость несовер-
шеннолетних в свобод-
ное от учёбы время и ка-
никулы тоже приносит 
свои негативные плоды.

- Сейчас у школьни-
ков осенние каникулы. 
Хотелось бы вам в свя-
зи с этим обратиться к 
сертоловским родите-
лям?

- Да, хочется призвать 
родительскую общест-
венность обращать боль-
ше внимания на заня-
тость детей во время ка-
никул, как и в другое сво-
бодное от учёбы время. 
А также больше интере-
соваться их жизнью, дру-
зьями, увлечениями, тен-
денциями молодёжной 
среды. Лучшая профи-
лактика правонарушений 
среди несовершеннолет-
них – это любовь, забота 
и внимание со стороны 
родителей. Мы же всег-
да готовы прийти на по-
мощь. 

Наш телефон -
 593-80-79.

Беседовала 
Виктория НОЖЕНКО 

НА СНИМКЕ:
Тамара Побойня.

Фото автора

«МЫ ВСЕГДА ГОТОВЫ ПРИЙТИ НА ПОМОЩЬ»
О РАБОТЕ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ

В этом году отмечается 100-летие со дня образования комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав. На протяжении всех этих лет они играют важную роль в решении проблем защиты 
детей от жестокости, насилия, негативного влияния социальной среды. О том, какие задачи реша-
ют сегодня сотрудники этой структуры, «Петербургскому рубежу» рассказала её главный специалист 
Тамара Ивановна Побойня.

ОБУЧЕНИЕ
Научите ребёнка поль-

зоваться телефоном и 
выучите с ним номер те-
лефона пожарной без-
опасности (01 со стаци-
онарного, либо 101, 112  
- по сотовому), по кото-
рому он будет звонить в 
случае пожара.

Разработайте план эва-
куации и обсудите его с 
ребёнком, чтобы он знал, 
что делать в случае по-
жара. Если вы живёте в 
квартире, покажите ма-
лышу все аварийные вы-
ходы в вашем здании и 
объясните, что при эваку-
ации нельзя пользовать-
ся лифтом, а только лест-
ницей.

Установите дома дат-
чики дыма и регулярно 

меняйте в них батарейки. 
По статистике, работаю-
щие датчики дыма умень-
шают вероятность гибели 
при пожаре примерно на 
50%. Объясните ребёнку, 
что сразу после сигнала 
необходимо немедленно 
выйти на улицу.

На случай пожара вы-
берите с ребёнком место 
встречи за пределами 
дома, которое находится 
на безопасном расстоя-
нии от строения.

ДЕЙСТВИЯ 
ПРИ ПОЖАРЕ

Если вы не можете обе-
спечить безопасную эва-
куацию из дома или квар-
тиры, постарайтесь не 
допустить проникнове-
ния дыма в комнату, зат-

кнув вентиляционные от-
верстия и дверные ще-
ли, а затем немедлен-
но позвоните в отделе-
ние пожарной охраны. 
Подавайте сигналы через 
окно о том, что вы нужда-
етесь в помощи, исполь-
зуя фонарик или материю 
светлого цвета. 

Объясните ребёнку, 
что не нужно прятаться 
в шкафу, под кроватью и 
других закрытых местах 
при возникновении пер-
вых признаков пожара, 
так как его сложно будет 
найти и быстро эвакуи-
ровать в безопасное ме-
сто.

ЧТОБЫ БЕДЫ 
НЕ СЛУЧИЛОСЬ

Во избежание пожара 
не подключайте сразу не-
сколько приборов в одну 
и ту же розетку. Любые 
предметы, способные 
воспламениться, напри-
мер, кухонные полотен-

ца или деревянные лож-
ки, должны находиться на 
безопасном расстоянии 
от кухонной плиты.

Помните, что обогрева-
тели должны находиться 
на безопасном расстоя-
нии от любых предметов, 
которые могут загореть-
ся. Кроме того, не остав-
ляйте детей и живот-
ных без присмотра, если 
включён обогреватель. 
Покидая помещение, 
обязательно выключайте 
обогреватель и исполь-
зуйте его исключительно 
в соответствии с инструк-
цией по эксплуатации.

При использовании 
приборов, работающих 
на бензине, необходи-
мо хранить бензин в за-
крытом помещении, куда 
дети не имеют доступа. 
Бензин должен хранить-
ся только в оригинальном 
контейнере (а не в пла-
стиковой бутылке из-под 
газировки, например), 

чтобы ребёнок не пере-
путал его с другим веще-
ством.

Объясните детям, что 
нельзя играть со спичка-
ми, бензином, зажигал-
ками и фейерверками. 
Храните все эти предме-
ты в безопасных местах, 
недоступных для детей. 

Вокруг каминов, дро-
вяных печей, духовых 
шкафов и печей соз-
дайте зоны, куда дети 
не будут иметь доступа. 
Установите специаль-
ные ограждения, если это 
возможно.

Объясните малышу, что 
дым не менее опасен, 
чем огонь! Многие дети 
не знают об этом и пола-
гают, что пока нет пламе-
ни, игра является безо-
бидной.

Не забудьте предупре-
дить ребёнка о том, что 

некоторые жидкости го-
рят (ему это может ка-
заться неправдоподоб-
ным). Масло, бензин, 
растворители лишь уси-
лят пожар.

Отдел надзорной 
деятельности и про-
филактической ра-
боты  Всеволожского 
района УНД и ПР 
Главного управле-
ния МЧС России по 
Ленинградской обла-
сти и администрация 
МО Сертолово напоми-
нает:

в случае пожара или 
появления дыма, не-
медленно позвоните по 
телефонам:

01 
(моб. 101, 112), 

8 (813-70) 40-829.

ОБУЧАЙТЕ РЕБЁНКА НАВЫКАМ 
ОСТОРОЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ С ОГНЁМ!

По статистике, наибольший процент ожогов 
среди детей всех возрастов – 65% – связан с ог-
нём. Поэтому крайне важно обучить ребёнка на-
выкам осторожного обращения с огнём, объяс-
нить ему причины пожара и правила поведения 
при его возникновении.
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Обучение

30 ВОПРОСОВ НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ

2 ноября пройдёт всероссийский «Большой эт-
нографический диктант», приуроченный ко Дню 
народного единства. Любой желающий может 
поучаствовать в этом масштабном мероприятии 
и проверить свои знания о народах, населяющих 
нашу страну, и их обычаях. 

Тот, кому не удастся лично присутствовать на дик-
танте, может пройти онлайн-тест на официальном 
сайте http://miretno.ru/. Там же опубликуют правиль-
ные ответы и индивидуальные результаты и можно бу-
дет пройти пробный промо-тест.

В России масштабная акция проводится уже третий 
раз подряд. В прошлом году диктант написали 367 ты-
сяч человек на 2 600 площадках в нашей стране и за 
рубежом. 

Диктант будет состоять из 30 вопросов, 10 из кото-
рых связаны с региональной спецификой. На ответы 
отводится 45 минут. Начало регистрации участников в 
9:00.

Сертоловчане могут выбрать наиболее удобную 
площадку для написания Большого этнографического 
диктанта: 

Всеволожский район, г. Всеволожск, мкр. Южный, 
ул. Московская, д. 6, Культурно-досуговый центр 
«Южный»;

Выборгский район, г. Выборг, пр. Суворова, д. 4, 
Центральная городская библиотека Алвара Аалто;

Санкт-Петербург, ул. Потёмкинская, д. 2, Дом 
Дружбы Ленинградской области (2 площадки);

Санкт-Петербург, ул. Кирилловская, д. 19, Ленин-
градская областная универсальная научная библио-
тека;

Санкт-Петербург, г. Пушкин, Петербургское шоссе, 
д. 10, Ленинградский государственный университет 
имени А.С. Пушкина.

Проект осуществляется при поддержке Фонда пре-
зидентских грантов.

Подготовила Яна КУЗНЕЦОВА
Фото из открытых источников

ОБЩЕСТВО ЭТО  ИНТЕРЕСНО

ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ПРОВЕРКА

-  Расскажите, как всё 
начиналось? Как зароди-
лась идея организации 
студии?

- В сентябре этого года я 
пришла работать в гимна-
зию учителем литературы 
и испанского языка. На тот 
момент в школе уже была 
небольшая группа активных 
ребят, которые собственны-
ми силами пробовали сни-
мать школьные новости. 

Моё первое образова-
ние – телерадиожурна-
лист, я окончила факуль-
тет журналистики Санкт-
Петербургского государ-
ственного университета в 
2009 году. Диплом филолога 
получила позже. Всё, что ка-
сается телевидения, лично 
мне близко ещё с детства. 
С восьмого класса школы 
я сама работала на телека-
нале, была корреспонден-
том и ведущей молодёжной 
информационно-развле-
кательной программы, по-
этому идея гимназическо-
го телевидения не 
могла не заинтере-
совать меня. Летом 
я написала про-
грамму кружка по 
тележурналистике 
для школьников, и, 
заручившись под-
держкой админи-
страции образова-
тельного учрежде-
ния, с сентября мы 
начали занятия.

- Как организо-
вана работа студии?

- У нас занимаются три 
группы детей разного воз-
раста, всего чуть больше 
тридцати учащихся с 5 по 11 
классы. Занятия включают в 
себя теоретический курс по 
основам тележурналистики, 
операторскому искусству и 
видеомонтажу. Мы изуча-
ем жанры тележурналисти-
ки, её историю и функции, 
говорим о творческих про-
фессиях на телевидении, о 
журналистской этике, учим-

ся писать тексты, снимать и 
монтировать видео. Как учи-
тель-филолог, я постоянно 
обращаю внимание на рече-
вую культуру журналиста.

У нас нет обязательного 
разделения на корреспон-
дентов, операторов, монта-
жёров и другие профессии. 
Каждый пробует себя в том, 
что ему интересно. Главное 
условие – всю работу ре-
бята выполняют самостоя-
тельно. Я их руководитель, 
куратор, помощник, направ-
ляю их деятельность, но не 
выполняю работу за них.

У нас много творческих 
и учебных планов. В ноя-
бре запланирована поездка 
на ГТРК «Санкт-Петербург» 
(канал «Россия»). Нам инте-
ресно посмотреть на рабо-
ту профессионалов. Ребята 
сами выбрали себе девиз: 
«Учиться у всех, не подра-
жать никому». Когда немно-
го наберёмся опыта, будем 
принимать участие в конкур-
сах детской журналистики.

- Расскажите о самом 
процессе рождения вы-
пуска? Быстро ли всем 
участникам удаётся дого-
вориться или приходится 
основательно поспорить? 

- Пока мы создали всего 
один выпуск гимназических 
новостей. Он получасовой: 
6 сюжетов и большое интер-
вью с директором гимназии 
Валентином Алексеевичем 
Модиным. В дальнейшем 
планируем выйти на перио-
дичность два раза в месяц 

и укладываться в 15 минут, 
чтобы можно было устраи-
вать просмотр каждого но-
вого выпуска на большой пе-
ремене.

Дети сами выбирают те-
му, над которой будут рабо-
тать. Они делятся на творче-
ские мини-группы, в которой 
у каждого свои обязанности: 
одни пишут текст и вопросы, 
другие отвечают за видеосъ-
ёмку, третьи —  за монтаж. 
Спорить не приходится: всё 
делается исключительно по 
желанию. Отдельный вопрос 
– выбор ведущих. Здесь дей-
ствует жёсткое правило: из 
числа желающих выбираем 

тех, кто принёс больше поль-
зы, был наиболее активен, 
креативен, ответственно от-
носился к работе и помогал 
другим.

- На каком оборудова-
нии работает студия?

- Сейчас работаем на лич-
ном оборудовании, но на-
деемся, что в скором вре-
мени техника у нас появит-
ся. С записью студии по-
могает «Академия театра и 
кино» и её директор Мария 
Васильева. Они любезно 

предоставили  возможность 
использовать помещение и 
оборудование, а также по-
мощь опытного оператора – 
всё совершенно бесплатно.

- Почему «Три кита»?
- Три кита и девиз «Sponte 

sua, sine lege» (в переводе 
с латыни – добровольно, по 
собственному желанию) мы 
видим на гербе гимназии. 
Наша студия, конечно же, 
не может оставаться в сто-
роне от традиций учебно-
го заведения. Кроме того, 
мне лично и ребятам назва-
ние очень нравится. Его ещё 
в прошлом учебном году 
предложил директор гимна-

зии, и, когда в сен-
тябре встал вопрос 
о названии, дети 
сами мне сказали, 
что хотели бы оста-
вить «Три кита». А 
вообще изначаль-
но «Три кита» - это 
ещё и символ проч-
ности, основа ос-
нов чего-либо.

Когда я планиро-
вала этот курс, то 
рассчитывала, что 

первый выпуск мы подгото-
вим к Новому году, но дети 
сработали быстрее, чем я 
ожидала. Они с интересом и 
быстро учатся, а на монтаж 
приходят даже в субботу.

Беседовал
Владимир ХУДЯКОВ

НА СНИМКАХ:
после записи интервью 

на Дворцовой площади;
просмотр первого 

выпуска новостей.
Фото автора 

и из архива студии

ТРИ КИТА ШКОЛЬНОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ
В СЕРТОЛОВСКОЙ ГИМНАЗИИ ПОЯВИЛАСЬ СТУДИЯ ТЕЛЕНОВОСТЕЙ

26 октября в гимназии прошёл показ первого но-
востного сюжета о жизни учебного заведения. Его 
авторами стали участники телестудии «Три кита», 
которые уже представляли свои интервью с педа-
гогами на мероприятии, посвящённом Дню учите-
ля. Куратор студии, педагог Марина Самарцева, 
рассказала о творческой работе ребят.

Программа для участ-
ников была очень насы-
щенной - за три дня  пред-
стояло преодолеть 16 
этапов по основам спор-
тивного туризма, поиско-
во-спасательным рабо-
там и 9 этапов эстафеты. 
Чтобы команды смогли 
проявить себя в полной 
мере, задания были раз-
нообразные: на ловкость, 
скорость, силу, сообра-
зительность, командоо-
бразование, умение ори-
ентироваться в лесу, раз-
вести огонь и вскипятить 
воду, управлять гребным 
судном и выступать на 
сцене. Опасения вызы-
вали возможные небла-
гоприятные погодные ус-
ловия, но почти всё время 
светило солнце и лишь в 
последний день полетели 
«белые мухи».

Одним из самых эмо-
циональных этапов был 
«Сюрприз» - участникам 
пришлось находиться в 
одной «связке» и одно-

временно двигаться, под-
нимая то левую, то пра-
вую ногу. Было сложно, но 
тут всё решали команд-
ный дух и громкий голос 
капитанов. 

«Ориентирование» про-
ходило в виде эстафеты 
- паре участников пред-
стояло взять один из 5 
контрольных пунктов, 
сделать на нём отмет-
ку и не только передать 
маршрутный лист следу-
ющим участникам, но и 
показать, какой пункт они 

«взяли». Напряжение на-
растало, наступал вечер. 
Всем командам остава-
лось сделать по одной от-
метке, контрольное вре-
мя истекало, и вот пока-
зались огни фонариков - 
есть победитель! 

«Переноска пострадав-
шего» показала слабую 
подготовку в оказании 
первой медицинской по-
мощи, с перевязкой голо-
вы не справилась ни одна 
из команд. Длина шины и 
её наложение на ногу так 

же прибавили штрафных 
баллов в копилку участ-
ников.

В результате трёх-
дневных соревнований 
первое место завоева-
ла команда «Поколение» 
(«Сертоловский образо-
вательный центр №2»). 
И если победители сра-
зу взяли лидерство, и 
удерживали его до окон-
чания турслёта, то за 
2 и 3 места разверну-
лась настоящая борь-
ба. С разницей в одно 

очко команда «Легенда» 
(«Гимназия») оказа-
лась на втором месте, 
«Кипиш» («Сертоловский 
образовательный центр 
№ 2») – на третьем.

Победители и при-
зёры получили грамо-
ты и сувениры. Турклуб 
«Робинзоны» выражает 
благодарность руковод-
ству образовательных 
учреждений Сертолово и 
сопровождающим (учи-
телям и родителям), ко-
торые не только готови-
ли вкусную еду, но и  под-
держивали свои команды 
на этапах, не жалея голо-
совых связок. 

Помимо обучения на-
выкам массового пеше-
ходного туризма, повы-
шения уровня двигатель-
ной подготовленности, 
укрепления здоровья и 
вовлечения молодёжи 
Сертолово в активные за-
нятия спортивным туриз-

мом, на турслёте форми-
ровались команды для 
участия в водных походах 
на следующий сезон.

В нашем муниципаль-
ном образовании уде-
ляют большое внимание 
развитию молодёжного 
туризма, а турслёты для 
молодых семей прово-
дятся только в Сертолово.

Мероприятие прошло 
при поддержке совета 
депутатов и администра-
ции МО Сертолово в рам-
ках муниципальной про-
граммы «Молодое поко-
ление МО Сертолово» на 
2017-2019 гг.

Павел ПОЛЯКОВ,
главный судья 

турслёта,
 гид-проводник 

3 категории
НА СНИМКАХ: 

участники слёта;
управление гребным 

судном.
Фото из архива

МОЛОДЁЖНАЯ  ПОЛИТИКА

ТУРИСТ И В ОБЛАСТИ ТУРИСТ
С 26 по 28 октября на 

турбазе «Лена» в посёл-
ке Лосево Приозерского 
района прошёл очеред-
ной туристский слёт для 
учащихся 7-8 классов 
образовательных учреж-
дений Сертолово, посвя-
щённый Году туризма в 
Ленинградской области. 
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СВОБОДНЫЙ  СТИЛЬ

СЪЕЗДИЛИ 
С ПОЛЬЗОЙ

В сборную Ленинград-
ской области вошли 35 
сертоловчан из коман-
ды «Свободный стиль 
«Спарта» в возрасте от 8 
лет до 21 года. В среднем 
каждый из наших бойцов 
уверенно выдерживал по 
3 боя. Сертоловчане ни-
когда не возвращаются 
домой с пустыми руками. 
Вот и в этот раз они про-
демонстрировали, что 
долгие и серьёзные тре-
нировки не были напрас-
ными. Усилия увенчались 
впечатляющими резуль-
татами: наши земляки за-
воевали 13 золотых, 11 
серебряных и 7 бронзо-
вых медалей.

НАШ ПЬЕДЕСТАЛ
Кубок Санкт-Петербуга 

по всестилевому карате
1 место: Александр 

Башмаков, Екатерина 
Кирсанова, Артём Макар-

чук, Елизавета Лысая, 
Максим Соколов, Максим 
Филатов, Станислав Пу-
латов, Иван Кузьмин, 
Григорий Безрукавый, 
Глеб Черниченко.

2 место: Ксения Горя, 
Виктор Дубов, Алек-
сандр Сосновский, Илья 
Капустин, Егор Исаков, 
Илья Столяров, Анаста-
сия Кострова, Артём Фе-
дотов.

3 место: Глеб Боргдорф, 
Михаил Башмаков, Крис-
тина Петрачкова, Родион 
Ериклинцев, Павел Ива-
нов.

Первенство Междуна-
родной лиги боевых ис-
кусств по всестилевому 
карате

1 место: Полина Без-
рукавая, Всеволод Квас-
ников, Евгения Ани-
симова.

2 место: Владислав 
Харьков, Тимофей Афа-
насьев, Виктория Соко-
лова.

3 место: Альфред Пет-
рачков, Деонис Тужик.

БЛИЖАЙШИЕ ПЛАНЫ
Уже сейчас наши спорт-

смены готовятся к сле-
дующим соревновани-
ям. 10 и 11 ноября прой-
дёт Открытый кубок МО 
Сертолово по поединкам 
в свободном стиле, а так-
же Чемпионат и первен-
ство Ленинградской об-
ласти по всестилевому 
карате. А в конце меся-
ца в Санкт-Петербурге 
сертоловчане будут вы-
ступать на состязаниях 
«Кубок Петра Великого». 
Как говорится: вперёд, к 
новым победам!

Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКАХ:
Михаил Башмаков  

(слева);
победила Полина 

Безрукавая.
Фото 

из архива сертоловчан

РУКОПАШНИКИ ДАЛИ ЖАРУ 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

АКТИВНО НАЧАЛИ СПОРТИВНЫЙ СЕЗОН НАШИ КАРАТИСТЫ

20 октября сертоловчане стали участниками соревнований в рамках 
Кубка Санкт-Петербурга по всестилевому карате (2006 г.р. и старше) и 
Первенства Международной лиги боевых искусств по всестилевому карате 
(2007-2010 г.р.). Соревнования прошли на арене Легкоатлетического мане-
жа на Крестовском острове. В этот день на татами вышли 402 рукопашни-
ка из Ленинградской, Псковской и Тверской областей, Санкт-Петербурга, а 
также из Республики Карелия.

1. Цели и задачи.
1.1 Пропаганда и форми-

рование потребности в здо-
ровом образе жизни под-
растающего поколения МО 
Сертолово.

1.2 Вовлечение молодёжи 
города в систематические 
занятия баскетболом.

1.3 Выявление наиболее 
способных игроков для ком-
плектования сборной коман-
ды МО Сертолово.

2. Руководство проведе-
нием соревнований. 

2.1 Общее руководст-во 
организацией и проведе-
нием соревнований осу-
ществляет администрация 
МО Сертолово и МАУ «Сер-
толовский КСЦ «Спектр».

2.2 Проведение соревно-
ваний возлагается на судей-
скую коллегию:

- главный судья соревно-
ваний – Гашникова Л. А. 

- судья соревнований – 
Гаранжа А. В. 

- судья соревнований - 
Щербин Ю.В.

- главный секретарь - 
Морозова А.

- секретарь соревнований 
– Михеева А. 

3. Сроки и место прове-
дения соревнований.  

3.1 Соревнования прово-

дятся в период  18.11. 2018г. 
- 23.12. 2018 г. по адресам: 

г. Сертолово, ул. Молод-
цова, д. 4, корп. 3, в МБУ 
«ВСШОР» СП «НОРУС» и г. 
Сертолово, ул. Школьная, д. 
1, корп. 2, МОБУ ССОШ №1. 

4. Участники соревнова-
ний. 

4.1 К участию в соревно-
ваниях допускаются коман-
ды любителей баскетбола 
г.Сертолово и других муни-
ципальных образований и 
городов, а также муници-
пальные образовательные 
учреждения. 

4.2 Соревнования прово-
дятся в возрастной группе 
2008-2009; 2003-2005; 2002 
года рождения и старше.

4.3 Количество заявлен-
ных участников в команде не 
более 12 и не менее 7 чело-
век.

5. Условия проведения 
соревнований.   

5.1 Соревнования прово-
дятся по официальным пра-
вилам ФИБА. 

5.2 Заявки на участие в со-
ревнованиях принимаются, 
по тел. 593-38-56, доб. 229
или по адресу: ул. Молод-
цова, д. 7/2, 3-й этаж.

5.3 Срок подачи заявок до 
16.11.2018 г. 

5.4 Совещание судей-
ской коллегии и предста-
вителей команд состоится 
16.11.2018 г. в 20:30 час по 
адресу: ул. Школьная, д. 1, 
корп. 2, в спортивном зале 
ССОШ №1. 

6. Регламент соревнова-
ний. 

6.1 Чемпионат проводит-
ся по олимпийской системе. 
Очки начисляются следую-
щим образом: за победу – 2 
очка, за поражение - 1 очко, 
за неявку - 0 очков.

7. Финансирование со-
ревнований.

7.1 Финансирование Пер-
венства МО Сертолово по 
баскетболу проходит в рам-
ках МП «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в МО 
Сертолово» на 2017-2019 гг. 
п.п. 2.1.

8. Награждение. 
8.1 Победители и призёры 

соревнований награждаются 
кубками, медалями, грамо-
тами.

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ 

ВЫЗОВОМ 
НА СОРЕВНОВАНИЕ

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Первенства г. Сертолово 

по баскетболу среди юношей и девушек 
2008-2009; 2003-2005; 2002 г.р. и старше

1. Цели и задачи:
- пропаганда и формиро-

вание потребности в здоро-
вом образе жизни среди под-
растающего  поколения МО 
Сертолово; 

- популяризация спортив-
но-боевых единоборств  и 
широкого распространения 
их, как важного средства 
профилактики заболеваний и 
борьбы с наркоманией;

- укрепление дружеских 
отношений и развитие толе-
рантности подрастающего 
поколения МО Сертолово.

2. Руководство соревно-
ваниями:

Общее руководство ор-
ганизацией и проведени-
ем   Открытого турнира на 
КУБОК  МО Сертолово   осу-
ществляет  Администрация 
МО Сертолово, МАУ 
«Сертоловский КСЦ 
«СПЕКТР»  совместно с 
ОФСОО «Федерация со-
временных боевых искусств 
России».

Главный судья - заслужен-
ный тренер России Купка 
Дмитрий Васильевич.

Главный секретарь - 
Ермоленко Константин 
Николаевич.

3. Время и место прове-
дения:

Открытый турнир на 
КУБОК  МО Сертолово про-
водится с 10 ноября по 11 
ноября  2018 года по адре-
су: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Сер-
толово,  Физкультурно-оздо-
ровительный комплекс, ул. 
Молодцова, д. 4/3. 

Проезд от станции метро 
«Озерки»: маршрутное так-
си № 673, от станции метро 
«Проспект Просвещения»: 
маршрутное такси № 434, 
555.

Взвешивание участни-
ков Открытого турнира 
на КУБОК МО Сертолово 
10 ноября 2018 г. с 9:00 
до 10:00. Физкультурно-
оздоровительный комплекс: 
Сертолово, ул. Молодцова, 
д. 4, корп. 3.

Торжественное открытие 
Открытого турнира на Кубок 
МО Сертолово состоится 10 
ноября 2018 г. в 13:00.

В целях обеспечения без-
опасности участников со-

ревнований и зрителей, со-
ревнования проводятся на 
спортивных сооружениях, 
принятых к эксплуатации 
государственной комисси-
ей, при условии наличия ак-
та технического обследо-
вания готовности сооруже-
ния к проведению меропри-
ятия (Положение №786 от 
17.10.1983 г., рекомендации 
по обеспечению безопасно-
сти №44 от 1.04.1993 г.).

4. Участники Открытого 
турнира на Кубок МО Сер-
толово:

 8-9 лет  
вес. кат.: 
(юноши) 24 кг, 27 кг, 30 кг, 33 

кг, 36 кг, 39 кг, 42 кг, 45 кг, 50 кг, 
50+ кг;  

(девушки) 20 кг, 30 кг, 30+ кг.
10-11 лет 
вес. кат.: 
(юноши) 27 кг, 30 кг, 35 кг, 40 

кг, 45 кг,  50 кг, 55 кг, 60 кг, 65 
кг, 65+ кг;  

(девушки) 30 кг, 40 кг, 40+ кг.
12-13 лет 
вес. кат.: 
(юноши) 32 кг, 35 кг, 40 кг, 45 

кг, 50 кг, 55 кг, 60 кг, 65 кг, 70 кг, 
70+ кг;  

(девушки) 35 кг, 45 кг, 45+ кг.
14-15 лет 
вес. кат: 
(юноши) 37 кг, 40 кг, 45 кг, 50 

кг, 55 кг, 60 кг, 65 кг, 70 кг, 75 кг, 
75+ кг;  

(девушки) 45 кг, 55 кг, 55+ кг.
16-17 лет  
вес. кат: 
(юноши) 45 кг, 50 кг, 55 кг, 60 

кг, 65 кг, 70 кг, 75 кг, 80 кг, 85 кг, 
85+ кг;

(девушки) 50 кг, 60 кг, 60+ кг.
18 и старше: 
(юноши) 55 кг, 60 кг, 65 кг, 70 

кг, 75 кг, 80 кг, 85 кг, 90 кг, 95 кг, 
95+ кг;  

(девушки) 60 кг, 70 кг, 70+ кг.

Поединки для возрас-
тов: 12-13, 14-15, 16-17 лет  
проводятся по правилам 
«Свободный стиль» на тата-
ми 8х8 м. Экипировка  участ-
ника соревнований: до-ги 
белого цвета, ударно-захват-
ные перчатки не менее 8 унц., 
шлем защитный без закры-
тия подбородка, защита го-
лень-стопа, защита паха (ра-
ковина), спортсмены высту-
пают босиком. Соревнования 
для возраста 8-9 лет,10-11 
лет и для девушек всех воз-

растов проводятся по пра-
вилам «Свободный стиль» 
на татами 8х8 м. Экипировка  
участника соревнований: до-
ги белого цвета, ударно-за-
хватные перчатки не менее 
6 унц., шлем защитный ти-
па супер-сейф (пластиковая 
маска), защита голень-стопа, 
защита паха (раковина), де-
вушки - защита груди, спор-
тсмены выступают  босиком.

5. Заявки.
Заявки (Приложение №1) 

принимаются до 8 ноября 
2018 г. по электронной по-
чте: ermolenkokn@mail.ru 
dimasvobodka@mail.ru 

Справки по тел. 8-911-266-
72-00 – Дмитрий Васильевич.

Команды, не предоставив-
шие до 8 ноября 2018 г. за-
явку по электронной почте, к 
участию в соревнованиях до-
пущены не будут!

Наличие допуска врача 
в заявке обязательно. Все 
участники соревнований 
должны быть застрахова-
ны от несчастных случаев и 
предъявить подлинник стра-
ховки на мандатной комис-
сии.

Расходы по командирова-
нию участников соревнова-
ний - за счёт командирующих 
организаций.

6. Определение победи-
телей и награждение:

Соревнования личные. 
Победители награждаются 
кубками и грамотами, при-
зёры (2, 3 место) медалями 
и грамотами. Награждение 
и возмещение эксплуатаци-
онных расходов при прове-
дении соревнований  прово-
дится в рамках МП «Развитие 
физической культуры и спор-
та в МО Сертолово» на 2017-
2019 г. п.п.2.1.

Медицинское и судейское 
обеспечение Открытого тур-
нира на Кубок МО Сертолово 
по полноконтактным поедин-
кам в «Свободном стиле- 
2018» осуществляет ОФСОО 
«Федерация современных 
боевых искусств России».

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ 

ВЫЗОВОМ
НА СОРЕВНОВАНИЕ

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении  Открытого турнира на  КУБОК  

МО Сертолово 
по  полноконтактным  поединкам 

в «Свободном стиле - 2018»

ХОД  КОНЁМ

Тренер клуба «Олимп» 
Лариса Фёдорова рассказала 
нам, что «олимпийцы» снова 
показывают высокие результа-
ты. Так, среди 100 участников 
турнира Д-12 (2012 год рож-
дения и младше) первое место 
занял Фёдор Фролов, получив 
7 очков из 8 возможных. С та-
ким же результатом, победив 
лидера турнира в последнем 
туре, финишировал Александр 
Синичук. 2 место среди дево-
чек с не менее серьёзным ре-
зультатом в 6 очков завоевала 
Анастасия Ничипорец. 

Достаточно солидные ре-
зультаты показали и осталь-
ные ребята:

Тимофей Листовский – 5 
очков;

Арсений Костоваров – 5 оч-
ков;

Александр Мартусевич – 4 
очка;

Артём Моисеенков – 4 очка.
Турнир B-07 (2007 год рож-

дения и младше) проходил 
в рамках Открытого первен-
ства Васильевского райо-
на, – рассказывает Лариса 
Анатольевна. – Здесь призо-
вые места заняли сразу трое 

наших ребят. Первое место 
в этом турнире занял Вадим 
Симаков, 3 место – Олег 
Ничипорец и 4 место с таким 
же результатом в 5,5 очка за-
нял Виктор Филимонов.

В турнире Н-10 (нович-
ки 2010 года рождения и мо-
ложе) участвовало четверо 
сертоловчан. Они показа-
ли следующие результаты: 
Сергей Григорьев – 5 очков, 
Никита Данюков – 4,5 оч-
ка, Андрей Пименов – 4,5 оч-

ка, Виктор Уваров – 3,5 очка. 
Соревнования продолжаются.

Вот так оживлённо про-
ходят школьные каникулы у 
любителей интеллектуаль-
ного отдыха. Впереди у на-
ших юных земляков новые 
турниры, о которых мы сооб-
щим в следующих номерах 
«Петербургского рубежа».

Кирилл ПЕТРОВ
НА СНИМКЕ: 

Федя Фролов.
Фото из архива клуба

ИХ ДЕВИЗ: НЕ ТРАТИТЬ ВРЕМЯ БЕСЦЕЛЬНО
ШАХМАТНЫЙ КЛУБ «ОЛИМП» ПОЗДРАВЛЯЕТ СВОИХ РЕБЯТ 

С ПОБЕДАМИ НА ФЕСТИВАЛЕ «ПРИЗ ОСЕННИХ КАНИКУЛ-2018»
Соревнования традиционно проводятся в период школьных каникул на 

Васильевском острове. В этом году право на первенство юные шахматисты 
оспаривают с 27 октября по 4 ноября в разных возрастных группах.
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Полезно знать

У ВСЕХ 
ПО-РАЗНОМУ

Завершился второй ме-
сяц адаптации дошколь-
ников. Волнение родите-
лей, чьи дети до сих пор 
не хотят ходить в детский 
сад, нарастает. И они всё 
чаще и чаще задают се-
бе вопрос: «А правильно 
ли я поступаю, отдавая 
ребёнка в детский сад?». 
Одни дети уверенно идут 
в группу,  другие – с мень-
шей уверенностью, а тре-
тьи – наотрез отказыва-
ются заходить на терри-
торию учреждения.

ПОЧЕМУ 
ВОЗНИКАЮТ 
ПРОБЛЕМЫ

Причин такого поведе-
ния может быть несколь-
ко: режим в семье не со-
впадает с режимом дет-
ского учреждения, неу-
мение занять себя игруш-
кой, наличие отрицатель-
ных привычек (памперсы, 
соска и т.д.). Но самой 
главной причиной являет-
ся отсутствие у ребёнка 
опыта общения со взрос-
лыми и сверстниками.

В процессе общения 
ребёнок познаёт окру-
жающий мир, узнаёт, как 
ему действовать в той или 
иной обстановке, учится 
общаться со взрослыми и 
с детьми. И в этом обще-
нии он узнаёт себя, гра-

ницы своих возможно-
стей. Чем шире практика 
общения у ребёнка, тем 
легче он входит в детский 
коллектив.

СКОЛЬКО ДЛИТСЯ 
АДАПТАЦИЯ

Часть детей адаптиру-
ются к саду относительно 
легко, и негативные мо-
менты у них уходят в те-
чение 1-3 недель. Другим 
несколько сложнее, и 
адаптация тогда длится 
около 2 месяцев, по ис-
течении которых тревога 
значительно снижается. 
Если же ребёнок не адап-
тировался по истечении 3 
месяцев, такая адаптация 
считается тяжёлой и тре-
бует помощи специали-
ста-психолога или даже 
невролога.

КАК ЖЕ ИСПРАВИТЬ 
СИТУАЦИЮ?

Уважаемые родите-
ли, эти простые советы 
помогут сделать вашу 
жизнь на этом непро-
стом этапе более ра-
достной и спокойной.

• С первых дней ребё-
нок должен понять, что у 
него нет выбора - садик 
придётся посещать в лю-
бом случае. Ребёнок вме-
сто капризов в скором 
времени начнёт искать в 
этом положительные мо-
менты.

• Если вы будете ча-
сами сидеть в разде-
валке и раньше заби-
рать его из детского 
сада, ситуация только 
усугубится. Тем самым 
вы дадите своему чаду 
ложные надежды.

• Не бойтесь разлу-
ки, ребёнок это чув-
ствует.

• Перед тем как от-
дать своего малыша в 
сад, не ждите, что он 
сам станет общитель-
ным и самостоятельным. 
Ежедневно занимайтесь 
с ним. Утром будите ре-
бёнка под бодрую музы-
ку, будите его и его лю-
бимую игрушку, с кото-
рой он спит. Так ему бу-
дет легче просыпаться в 
садик.

• Не кормите ребёнка 
полноценным завтраком 
перед тем, как отвести в 
детский сад.

• Если ребёнок не ла-
дит с воспитателем, нуж-
но напрямую разговари-
вать с администрацией о 
переводе в другую группу 
или даже другой детский 
сад.

• Если ребёнка оби-
жают и дразнят, нужно 
его подбодрить, поддер-
жать, внушить веру в се-
бя, но ни в коем случае 
не оберегать на каждом 
шагу. Родители не долж-
ны, выслушав жалобы 
своего малыша, начи-
нать паниковать, волно-
ваться.

• Если ребёнок не мо-
жет успокоиться, отвле-
ките его внимание, а са-
ми демонстрируйте спо-
койствие. И будет лучше, 
если такую сложную си-
туацию вы будете решать 
совместно с воспитате-
лем.

Наш корр.
Фото из архива

СОВЕТЫ  ПСИХОЛОГА ТРУДОУСТРОЙСТВО

АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ К ДЕТСКОМУ САДУ
ПРОСТЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Ребёнок идёт в детский сад. Для семьи, где ма-
лыш уже подрос и готов осваивать новое социаль-
ное пространство, является ли это радостным со-
бытием? Волнуются родители, волнуются и дети. 
Что такое адаптация? Когда она закончится? На 
эти и другие волнующие многих родителей во-
просы отвечает педагог-психолог Сертоловского 
детского сада №1 Лилия Александровна Родина.

Наиболее простой и 
быстрый способ най-
ти подходящую вакан-
сию – зарегистриро-
ваться на государствен-
ном портале «Работа 
в России». С помощью 
этого сервиса вы смо-
жете:

- быстро и легко разме-
стить резюме;

- пользоваться простым 
и удобным поиском ва-
кансий;

- получать полные и до-
стоверные данные о ва-
кансиях в любом регионе 
страны;

- искать работу непо-
средственно рядом с ме-
стом жительства;

- найти привлекатель-
ные вакансии на террито-
рии всей страны;

- быть уверенным в на-
дёжности работодателя;

- получать уведомления 
о новых интересных ва-
кансиях.

Государственный пор-
тал «Работа в России» 
охватывает вакансии 
центров занятости всех 
субъектов Российской 
Федерации, работодате-
лей всей страны, кадро-
вых агентств. 

Вы можете найти работу 
в наиболее привлекатель-
ном для себя регионе. На 
портале «Работа в России» 

представлена подробная 
информация о социаль-
ном и экономическом по-
ложении регионов.

Легко и быстро найти 
работу поможет расши-
ренный поиск по обще-
российской базе вакан-
сий: по региону, по опыту 
работы, с предоставлени-
ем жилья, по уровню за-
работной платы, по про-
фессии, подходящие со-
циально незащищённым 
группам граждан.

Каждый работодатель 
проходит строгую про-
верку, что позволяет пол-
ностью исключить случаи 
мошенничества и несо-
блюдения трудового зако-
нодательства.

Все вопросы, свя-
занные с регистраци-
ей на портале «Работа в 
России», вы можете за-
дать, обратившись к со-
трудникам биржи труда по 
адресу: г. Сертолово, ул. 
Заречная, дом 9.  Двери 
Сертоловской биржи тру-
да  открыты для вас с по-
недельника по четверг с 
10:00 до 17:00 и в пятницу 
с 10:00 до 16:00, без пере-
рыва на обед.

Наш корр.
НА СНИМКЕ: 

Сертоловская биржа 
труда.

Фото автора

РЕГИОН

ПОИСК РАБОТЫ В ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 
БАЗЕ ВАКАНСИЙ

ЕСЛИ РЕБЁНОК 
НЕ АДАПТИРОВАЛСЯ 
ПО ИСТЕЧЕНИИ 
3 МЕСЯЦЕВ, ТАКАЯ 
АДАПТАЦИЯ 
СЧИТАЕТСЯ ТЯЖЁЛОЙ 
И ТРЕБУЕТ ПОМОЩИ 
ПСИХОЛОГА 
ИЛИ НЕВРОЛОГА.

НА 
РЕАЛИЗАЦИЮ 
АДРЕСНОЙ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПРОГРАММЫ 
В 2019 ГОДУ 
ПРЕДУСМОТРЕНО 
11,3 МЛРД РУБЛЕЙ.

ЦЕНТР ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИЗАНЯТОСТИ: : 
БЫСТРО И ПРОСТО

На заседании прави-
тельства Ленинград-
ской области принято 
решение, что тариф на 
капитальный ремонт 
общего имущества в 
многоквартирных до-
мах региона составит 
7,2 рубля за кв. м.

Размер взноса не ме-
нялся в Ленинградской 
области с 2014 года — 5,5 
рубля. С учётом общей 
экономической ситуации 
этих средств уже недо-
статочно для выполнения 
запланированного объё-
ма работ. Поэтому после 
консультаций с членами 
правительства, руково-
дителями профильных 
комитетов и представи-
телями администраций 
муниципальных образо-
ваний с учётом всех фак-
торов и внимания к соци-
альной ситуации в регио-
не было принято решение 
увеличить действующий 
тариф на 29%.

Ранее правительство 
Ленинградской области 
отклонило проект поста-
новления об увеличении 
тарифа для расчёта платы 
за капремонт на 90%. При 
этом методика, утвёрж-
денная Министерством 
строительства РФ, пред-
полагает увеличение 
взносов за капремонт на 
2019 год более чем на 
400% — до 21,3 рубля. 

Регион вправе устанав-
ливать размер тарифа 

самостоятельно с учётом  
параметров выполнения 
программы и темпов со-
циально-экономического 
развития.

Справка
В Региональную про-

грамму капитального 
ремонта общего иму-
щества в многоквар-
тирных домах, располо-
женных на территории 

Ленинградской области, 
на 2014-2043 годы вклю-
чено 12 766 многоквар-
тирных домов. 

В соответствии со 
ст.154 Жилищного ко-
декса Российской Феде-
рации взнос на капиталь-
ный ремонт общего иму-
щества в многоквартир-
ном доме входит в струк-
туру платы за жилое по-
мещение для собствен-
ника жилья и является 
обязательным платежом. 
Отдельные категории 
граждан от уплаты взноса 
не освобождаются, ме-
ры социальной поддерж-
ки им предоставляются 
в виде ежемесячной де-
нежной компенсации.

В числе других ключевых задач: со-
хранение социальной направленности 
расходов, обеспечение сбалансирован-
ности бюджета Ленинградской области, 
недопущение роста государственного и 
муниципального долга. Особое внима-
ние будет уделяться повышению эффек-
тивности управления 
расходами.

«Ленинградская 
область — регион 
открытой финансо-
во-бюджетной поли-
тики, и мы продол-
жаем планировать 
доходы и расходы на 
трёхлетний период. 
Это нам позволяет 
гарантированно осу-
ществлять проекты, которые невозмож-
но реализовать за один год. Уверен, что 
совместно с депутатским корпусом, не-
смотря на предстоящие дискуссии, глав-
ный финансовый документ будет принят 
в установленные законом сроки», — от-
метил губернатор Александр Дрозденко.

Наибольший объём средств в проек-
те областного бюджета предусмотрен 
на социально-культурную сферу — реги-
он продолжит финансировать развитие 
территорий. На реализацию адресной 
инвестиционной программы в 2019 го-

ду предусмотрено 11,3 млрд рублей. Эти 
средства предназначены для проекти-
рования, реконструкции, строительства 
222 объектов. В частности, программа 
включает 119 объектов по газификации, 
57 объектов социально-культурного на-

значения, 25 объектов водо-
снабжения. Запланировано 
также начало строительства 16 
объектов, в том числе трёх бас-
сейнов, двух домов культуры и 
пожарного депо.

Справка
Согласно проекту закона, 

доходы областного бюджета 
на 2019 год прогнозируются 

в объеме 113,8 млрд рублей, 
в 2020 году — 119,7 млрд ру-

блей, в 2021 году — 120,6 млрд рублей. 
Расходы 2019 года — 120,3 млрд рублей, 
в 2020 году — 125,2 млрд рублей и 2021 
год — около 122,5 млрд рублей. Дефицит 
останется на безопасном для региона 
уровне и составит 6% от собственных 
доходов (согласно Бюджетному кодексу 
РФ, не должен превышать 15% от соб-
ственных доходов). В проекте бюджета 
пока не в полном объёме учтены безвоз-
мездные поступления из федерального 
бюджета и других источников.

КАПРЕМОНТ — В КАЖДЫЙ ДОМ
ВЗНОСЫ ЗА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ НА 2019 ГОД УСТАНОВЛЕНЫ 

НА УРОВНЕ НИЖЕ ЭКОНОМИЧЕСКИ ОБОСНОВАННОГО

Категории получателей компенсации — соб-
ственники жилья из числа:        

- инвалидов войны, участников Великой Отечест-
венной войны, несовершеннолетних узников;

- лиц, награждённых нагрудным знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», имеющих инвалидность;

- вдов погибших (умерших) инвалидов войны, участ-
ников Великой Отечественной войны, ветеранов бое-
вых действий;        

- ветеранов боевых действий;        
- граждан, подвергшихся воздействию радиации 

(инвалиды и участники ликвидации катастрофы на 
ЧАЭС, эвакуированные), инвалидов и участников лик-
видации аварии на ПО «Маяк», эвакуированных граж-
дан; ветеранов подразделений особого риска; граж-
дан, получивших дозу облучения свыше 25 бэр;

- жертв политических репрессий;
- инвалидов I и II группы;    
- детей-инвалидов и граждан, имеющих детей-инва-

лидов;
- граждан, достигших возраста 70 и 80 лет.

БЮДЖЕТ ПОМОЖЕТ РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИЙ
ПРОЕКТ БЮДЖЕТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019-2021 ГОДЫ 

ПЕРЕДАН В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕГИОНА

«Нулевое чтение» 
главного финансового 
документа области со-
стоится 26 октября.

Среди приоритетов на 
2019 год остаётся вы-
полнение майских ука-
зов президента России 
и реализация нацио-
нальных проектов. 
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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует об-

щий порядок и условия подготовки, организации 
и проведения среди субъектов малого и средне-
го предпринимательства МО Сертолово ежегод-
ного конкурса «Лучший предприниматель года» 
(далее - Конкурс).

1.2. Конкурс  проводится  в  соответствии  с му-
ниципальной  программой «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в МО Сертолово 
на 2017-2019 годы», утверждённой постановле-
нием администрации и на основании настояще-
го Положения.

1.3. Конкурс проводится с 6.11.2018 г. по 
18.12.2018 г.

2. Цели и задачи Конкурса
Основными целями проведения  Конкурса яв-

ляются:
- формирование благоприятных условий для 

предпринимательской деятельности, обеспе-
чивающих стимулирование деловой активности 
населения;

- массовое просвещение, пропаганда ме-
ста, роли, достижений и социальной значимо-
сти предпринимательства, формирование по-
ложительного имиджа предпринимателя МО 
Сертолово.

Основными задачами Конкурса являются:
- выявление субъектов малого и среднего 

предпринимательства МО Сертолово, добив-
шихся успехов в текущем году;

- формирование информационной базы дан-
ных об эффективно функционирующих предпри-
ятиях в МО Сертолово;

- освещение результатов работы лучших субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в 
МО Сертолово для формирования позитивного 
общественного мнения о предпринимателях, за-
нятых в сфере малого и среднего бизнеса;

- выявление, поощрение и распространение 
передового опыта наиболее эффективно рабо-
тающих субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, содействие в реализации их про-
ектов;

- повышение социальной активности предпри-
нимателей МО Сертолово.

3. Организация и проведение Конкурса
3.1.Организаторами конкурса является ад-

министрация муниципального образования 
Сертолово Всеволожского муниципального рай-
она Ленинград-ской области (далее - админи-
страция МО Сертолово) и МАУ «Сертоловский 
КСЦ «СПЕКТР».

3.2. Информация о проведении Конкурса раз-
мещается на официальном сайте администра-
ции МО Сертолово в сети Интернет, а также на-
правляется в письменном виде субъектам мало-
го и среднего предпринимательства, осущест-
вляющих свою деятельность на территории МО 
Сертолово.

3.3. Приём и регистрацию конкурсных заявок 
осуществляет МАУ Сертоловский КСЦ «СПЕКТР» 
по адресу: ул. Молодцова, д. 7, к. 2, 3-й этаж, 
каб. 1, 2, тел. 593-38-56 доб. 229, эл. почта: 
marina2426@yandex.ru. Форма заявки - прило-
жение № 1. Заявки принимаются до 10 декабря 
2018 года.

3.4. Координация подготовки и проведения 
Конкурса, разработка системы оценок, проведе-
ние церемонии награждения победителей осу-
ществляется конкурсной комиссией.

3.5. Участники оцениваются конкурсной ко-
миссией в соответствии с условиями Конкурса и 
критериями оценок, утверждёнными настоящим 
Положением.

3.5. Организаторы Конкурса оставляет за со-
бой право на использование и опубликование в 
средствах массовой информации фото- и виде-
оматериалов с изображением участников и (или) 
их работ, полученных в результате проведения 
Конкурса.

4. Участники Конкурса
4.1. Участниками Конкурса являются субъек-

ты малого и среднего предпринимательства, 
отвечающие критериям отнесения к субъектам 
малого и среднего предпринимательства в со-
ответствии с  Федеральным законом от 24 ию-
ля 2007 года № 209 ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», зарегистрированные и осущест-
вляющие предпринимательскую деятельность 

на территории МО Сертолово не менее одно-
го года со дня регистрации вне зависимости от 
сферы деятельности организации, состоящие на 
учёте в ИФНС по Всеволожскому району (далее - 
участники Конкурса).

4.2. К участию в Конкурсе не допускаются 
субъекты малого и среднего предприниматель-
ства;

а) в которых, за рассматриваемый период 
имели место несчастные случаи со смертель-
ным исходом, приостановка действия или ли-
шение лицензии, нарушения законодательства 
Российской Федерации;

б) признанные несостоятельными (банкротом) 
либо находящиеся в стадии ликвидации;

в) сообщившие о себе недостоверные сведе-
ния.

4.3. Конкурс является открытым и проводится 
по предварительно поданным заявкам. Участие в 
Конкурсе бесплатно.

5. Номинации Конкурса
Конкурс проводится по следующим номинаци-

ям:
1. «Лучший предприниматель года в сфере об-

щественного питания».
2. «Лучший предприниматель в сфере рознич-

ной торговли».
3. «Лучший предприниматель в сфере услуг» 

(бытовые услуги, транспортные, гостиничный 
бизнес, туризм, консультационные услуги, поли-
графические услуги и др.).

4. «Бизнес-леди». Присуждается женщине-
предпринимателю, наиболее эффективно рабо-
тающей в условиях рыночной экономики.

5. «Успешный старт» - для субъектов малого 
предпринимательства, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность не менее 5 лет.

6. «Лучший предприниматель в сфере про-
мышленного производства».

7. «Лучший предприниматель, в сфере «Beauty- 
индустрии».

8. «Предпринимательская династия» - для 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, занимающихся предпринимательской дея-
тельностью несколько поколений подряд, за по-
казатели экономического роста, эффективность 
деятельности, социальную ответственность, 
верность традициям и преемственность поколе-
ний.

9. «Лучший социальный предприниматель го-
да» (деятельность в области здравоохранения, 
образования, культуры, искусства, другая дея-
тельность, нацеленная на решение социальных 
проблем).

6. Оценка осуществляется по следующим 
критериям;

6.1. Участник Конкурса должен соответство-
вать требованиям пунктов: 4.1; 4.2 настоящего 
Положения;

6.2. Деятельность участника должна соответ-
ствовать одной из номинаций Конкурса;

- наличие Заявки на участие в Конкурсе по ут-
верждённой форме (приложение № 1);

- наличие описания деятельности предприятия 
(работ, услуг) с приложением презентационного 
материала (информационных материалов);

- наличие отзывов, грамот, благодарствен-
ных писем, свидетельств о наградах, отража-
ющих внешнюю оценку деятельности предпри-
ятия.

6.3. Конкурсная комиссия обобщает заявки и 
готовит рейтинг для подведения итогов по сле-
дующим показателям оценки:

1) социальная ответственность - показатель, 
определяющий значимость предприятия;

а) наличие сохранённых и вновь созданных ра-
бочих мест;

б) наличие/отсутствие задолженности по вы-
плате заработной платы;

в) темп роста/снижения уровня заработной 
платы сотрудников субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

г) своевременность уплаты налоговых отчис-
лений;

д) наличие у предприятия (предпринимателя) 
программ поддержки инвалидов, пенсионеров, 
ветеранов, многодетных семей, малоимущих 
слоёв населения (наличие скидок, льгот для дан-
ной категории населения и т. п.);

2) деловая активность - показатель, определя-
ющий степень активности участия предприятия 

(предпринимателя) в решении социально-эко-
номических задач города (участие в городских, 
районных мероприятиях, ярмарках, выставках);

3) уровень проработки презентационного ма-
териала – оценка представленных на Конкурс ин-
формационных материалов.

6.4. В случае непредоставления конкурсных 
заявок по одной из предложенных номинаций 
конкурсная комиссия вправе учредить дополни-
тельные места по имеющимся номинациям. 

7. Подведение итогов Конкурса
7.1. Победителями Конкурса признаются кон-

курсанты, имеющие наиболее высокие пока-
затели, перечисленные в пункте 6 настоящего 
Положения. При необходимости комиссия впра-
ве привлекать экспертов для дополнительной 
оценки Конкурсантов.

7.2. Решение об определении победителей 
Конкурса принимается членами конкурсной 
Комиссии простым большинством голосов при-
сутствующих на заседании при открытым голо-
совании и оформляется в виде протокола, под-
писываемого председателем Комиссии.

7.3. Победители награждаются дипломами, 
кубками, ценными подарками и цветами.

7.4. В случае отсутствия претендентов для уча-
стия в какой-либо номинации конкурсная комис-
сия имеет право отменить отдельные номинации 
и перераспределить призовой фонд между по-
бедителями соревнований.

7.5. Информация о результатах Конкурса раз-
мещается на официальном сайте администра-
ции МО Сертолово и в муниципальной газете 
«Петербургский рубеж».

8. Дата и место награждения победителей 
Конкурса
8.1. Дата награждения - 18 декабря 2018 го-

да. Место награждения победителей Конкурса: 
ул. Молодцова, д. 7 к. 2, администрация МО 
Сертолово, 2 этаж, каб. № 12. Начало празднич-
ного мероприятия в 17:00, на заседании Совета 
депутатов МО Сертолово. Регистрация участни-
ков с 16:30.

8.2. Опоздавшие участники на конкурс не допу-
скаются.

Приложение 1 
ЗАЯВКА

на участие в конкурсе 
«Лучший предприниматель года-2018»

Участник конкурса: __________________________ 
   (наименование)
Расположенный по адресу: ____________________
_______________________________________________
 (юридический и почтовый адрес)
Телефон, факс, e-mail: ______________________  
заявляет о своём намерении принять участие в 

конкурсе «Лучший предприниматель года» в следу-
ющей номинации:

• «Лучший предприниматель года в сфере обще-
ственного питания».

• «Лучший предприниматель в сфере розничной 
торговли».

• «Лучший предприниматель в сфере услуг» (бы-
товые услуги, транспортные, гостиничный бизнес, 
туризм, консультационные услуги, полиграфиче-
ские услуги и др.).

• «Бизнес-леди». Присуждается женщине-пред-
принимателю, наиболее эффективно работающей 
в условиях рыночной экономики.

• «Успешный старт» - для субъектов малого пред-
принимательства, осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность не менее 5 лет.

• «Лучший предприниматель в сфере промыш-
ленного производства».

• «Лучший предприниматель в сфере «Beauty- ин-
дустрии».

• «Предпринимательская династия» - для субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, за-
нимающихся предпринимательской деятельностью 
несколько поколений подряд, за показатели эконо-
мического роста, эффективность деятельности, со-
циальную ответственность, верность традициям и 
преемственность поколений.

• «Лучший социальный предприниматель года» 
(деятельность в области здравоохранения, обра-
зования, культуры, искусства, другая деятельность, 
нацеленная на решение социальных проблем).

* нужное подчеркнуть 
С порядком проведения конкурса ознакомлен (а) 

и согласен.
Полноту и достоверность сведений, указанных в 

конкурсных материалах, гарантирую.
Уведомлён о том, что участники конкурса, пред-

ставившие недостоверные данные, не допускают-
ся к участию в конкурсе или снимаются с участия в 
конкурсе в процессе его проведения.

_______________________________________________
   должность
______________________________________________
Ф.И.О.  / подпись   М.П. 

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении среди субъектов малого 

и среднего предпринимательства
муниципального образования Сертолово 

конкурса
«Лучший предприниматель 2018 года»
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ПРОДАЮ
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

с хорошим ремонтом
на  ул. Ветеранов, д. 11, 1 этаж. 

Недорого.
Тел. 8-981-891-45 51, Анна.
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ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ  ИЗДЕЛИЯ» 
приглашаются на постоянную работу граждане РФ:

1) Машинист дорожно-строительной техники (бульдозер, 
экскаватор, автогрейдер)
2) Водитель категории «Е», «С»
3) Водитель-экспедитор (междугородные автоперевоз-
ки) кат. «Е»
4) Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин 
и тракторов
5) Слесарь по ремонту автомобилей
6) Машинист гусеничного крана
7) Уборщик территории (з/п от 20 000 р.)
8) Уборщик производственных и служебных помещений 
9) Водитель топливозаправщика
10) Кладовщик склада запчастей (работа сменная 2/2)
11) Начальник ПТО (общестроительные работы)
12) Техник-лаборант (работа в карьере по сменам)
13) Техник шинного участка
14) Маркшейдер
15) Секретарь руководителя

Справки по телефону 655-04-60.

16 октября траги-
чески оборвалась 
жизнь замечательно-
го человека Рината 
Тухватуллина. Он был 
общительным, инте-
ресным человеком, 
умеющим примирять 
конфликтующие сто-
роны и находить об-
щий язык с самыми 
разными людьми, от 
генерала до простого 
работяги. Был автори-
тетом для своих това-
рищей и сослуживцев, 
пользовался уважени-
ем и любовью собако-
водов и дайверов.

Он всегда был неуго-
монным, а характер про-
явился ещё в детстве. 
На старой фотографии, 
(лето 1986 года, лагерь 
«Зеркальный») Ринат с 
серьёзным выражением 
лица в пионерском гал-

стуке среди комсомоль-
ско-пионерского акти-
ва. Барабанщик, пред-
седатель совета отряда. 
Те, кто помнит советские 
времена, понимают, что 
это значит.

Он никогда не 
умел жить спокойно. 
Увлечения сменяли друг 
друга, и всё у него полу-
чалось хорошо, и талан-
тов было много. Работал 
кинологом, разводил и 
дрессировал собак, се-
рьёзно увлекался дай-
вингом: совершал по-
гружения не только ле-
том, но и зимой.

- Что там интерес-
ного под водой в озе-
ре? - спрашивала мама 
Татьяна Максимовна, - 
Темнота и муть, это же 
не Красное море…

- Под водой я отдыхаю, 
вся суета остаётся на-
верху, - отвечал ей сын.

В составе специально-
го отряда быстрого реа-
гирования (СОБР) не ме-
нее пяти раз в течение 
1999-2000 годов во вре-
мя военных действий в 
Чечне участвовал в анти-
террористических опе-
рациях.

Проститься со своим 
другом, товарищем, со-
служивцем, однокласс-
ником пришло очень 
много людей, которые 
вместе с родными и 
близкими Рината разде-
лили боль и скорбь утра-
ты.

Он был нашим земля-
ком, боевым офицером, 
надёжным другом и то-
варищем, любящим сы-
ном, мужем и отцом. 

Трагическая случай-
ность оборвала жизнь 
человека, который всем 
бедам и проблемам го-
ворил: «НЕ ПОБЕДИТЬ!». 

И считать его побеждён-
ным нельзя – в этом уве-
рены его близкие и дру-
зья. Он остался в сво-
их делах и поступках, и 
в детях, а ещё в памяти 
тех, кто знал, ценил, ува-
жал и любил этого пре-
красного и отважного 
человека.
СВЕТЛАЯ ЕМУ ПАМЯТЬ.

Выражаем соболезно-
вания родным и близким 
Рината.

Фото 
из семейного архива

«ЗНАЕТЕ, КАКИМ ОН ПАРНЕМ БЫЛ…»
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С 1 по 3 ноября  2018 года состоятся
ОБЛАСТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО БОКСУ 

среди юниоров и юниорок 17-18 лет, 
ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО 

МО «Всеволожский муниципальный 
район» 

по боксу, посвящённые 
«Дню народного единства»

Начало 
1 ноября в 15:00; 2 ноября в 12:00, 

3 ноября в 12:00.
Место проведения: 

ФОК, г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 4, к. 3.
Телефон для справок: 600-40-72.

В соревнованиях участвуют сильнейшие 
боксеры Ленинградской области, 
городов РФ, ближнего зарубежья.

СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ
Приближается 40-й день безвременной 

кончины нашего сына и внука Егора Рачёва. 
Глубокие печаль и тоска постигли нашу се-
мью. Но вы были рядом. Десятки и десятки 
соболезнований от сертоловчан, близких и 
знакомых, товарищей и друзей мы получи-
ли и продолжаем получать по сегодняшний 
день.  Мы благодарны вам. Здоровья и бла-
гополучия. Мир вашему дому. 

Семья Веселовых и РачёвыхБ
пл  
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КУПОН НА СКИДКУ 

5%
МАГАЗИН «МИР ОБУВИ»

Сезонные скидки
Новые поступления

«Ralf», «Rieker»

Б
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ ПРИСТУПАЕТ 
К РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ПО 

ПОДДЕРЖКЕ МАЛОГО БИЗНЕСА
В перспективе до 2024 года регион сделает особый 

акцент на развитии финансирования субъектов малого 
бизнеса. В том числе будет активно применяться ми-
крокредитование, льготный лизинг, краудфандинг.

«Во всём мире предприятия малого и среднего бизне-
са играют огромную роль не только на рынке оказания ус-
луг, но и как работодатели. И наша задача максимально 
использовать возможности регионального и федерально-
го бюджетов по оказанию предпринимателям различных 
форм государственной поддержки», — отметил губернатор 
Ленинградской области Александр Дрозденко.

ШКОЛЬНИКИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРОЙДУТ ПРОБНОЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ ПЕРЕД 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИЕЙ

С 12 по 14 ноября девятиклассники региона в 
рамках федерального эксперимента будут сда-
вать устный экзамен по русскому языку. 

В дни испытания учебные кабинеты будут оборудо-
ваны специальной аудиосистемой, а учащиеся выпол-
нят различные задания: чтение вслух, пересказ пред-
ложенного текста, рассказ на заданную тему. На вы-
полнение всех заданий даётся 15 минут. Для получе-
ния зачёта школьникам будет необходимо набрать не 
менее 10 баллов.

В 2018-2019 учебном году «зачёт» на итоговом со-
беседовании по русскому языку является одним из ус-
ловий допуска девятиклассников к государственной 
итоговой аттестации. В дальнейшем устную часть эк-
замена по русскому языку будут сдавать и одиннадца-
тиклассники.

РЕГИОН

РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГЛАВЫ РЕГИОНА 
УСТАНОВЛЕНА ЛИЧНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ЗА ИСПОЛНЕНИЕ 
МАЙСКОГО УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РФ

До 20 ноября руководители и их управленче-
ские команды должны разработать и утвердить 
проекты, направленные на достижение требуе-
мых показателей.

«Президент поставил перед нами амбициозные це-
ли. Это и увеличение продолжительности жизни, и 
рост рождаемости, и создание условий для саморе-
ализации молодёжи, и рост производительности тру-
да, и укрепление инновационной и экспортно ориен-
тированной экономики. Для достижения всех целевых 
показателей нам нужно не только разработать отрас-
левые региональные проекты, но и закрепить ответ-
ственность за их реализацию за конкретными испол-
нителями и руководителями», - разъяснил губернатор 
Александр Дрозденко.

После утверждения проектов, администрации 
Ленинградской области предстоит скорректировать 
государственные программы региона.

Координировать работу по проектам реализации 
майского указа будет Организационный штаб по про-
ектному управлению Ленинградской области, предсе-
дательствует в котором губернатор.

Справка
Указ президента России «О национальных це-

лях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации до 2024 года» издан в мае 2018 года. 
Документ содержит целевые показатели развития 
страны по наиболее важным направлениям: нацио-
нальная экономика, медицина, образование, демо-
графия, экология, наука, строительство.

ЛИЧНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 

ВЫПОЛНЕНИЕ МАЙСКОГО 
УКАЗА

ВЫРАЗИТЕЛЬНОЕ 
ЧТЕНИЕ ПОМОЖЕТ 

С ЭКЗАМЕНОМ

МАЛОМУ БИЗНЕСУ ПОМОГУТ 
ДЕНЬГАМИ И СОВЕТОМ

ИЗМЕНЕНИЯ 
В ГРАФИКЕ РАБОТЫ МФЦ

В связи с празднованием Дня народно-
го единства Многофункциональный центр 
Ленинградской области будет работать по из-
менённому графику.

3 ноября рабочий день в отделах и филиа-
лах МФЦ сократится на 1 час. Офисы «Мои до-
кументы» будут принимать посетителей с 9:00 
до 20:00.

4 ноября – выходной день. 
В обычном режиме филиалы и отделы 

Многофункционального центра начнут работать 
с 5 ноября.

Рабочий график изменится в «МФЦ для биз-
неса». Выходные дни продлятся с 3 по 5 ноя-
бря.
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МЕД СТОМ
ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

  лечение зубов;
 эстетическое восстановление зуба;
 чистка зубов ультразвуком.

УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ
ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 

Приём ведёт кандидат медицинских наук 

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

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

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

СТОМАТОЛОГИЯСТОМАТОЛОГИЯ  
ООО «ДУБРОВИН»ООО «ДУБРОВИН»  

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

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

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

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

консультация специалиста.
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В УПРАВЛЯЮЩУЮ 
КОМПАНИЮ

ООО 
«УЮТ-СЕРВИС» 

требуются:

МАЛЯР,
КРОВЕЛЬЩИК,      

ПЛОТНИК.
   Отдел кадров 

по тел. 
597-52-80

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

Ленинградской области от 13 сентября 2013 года.

Стоматологическая клиника 
«ПЕРСПЕКТИВА»

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

Предложение действительно 
со 2 по 30 ноября 2018 г.

Консультация по записи бесплатно! 
Мы находимся по адресу:

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

Возможны противопоказания
Необходима консультация 

специалиста

ПЕРЕТЯЖКА, 
РЕМОНТ 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
На рынке услуг 

Сертолово с 2008 г.
Тел.: 

8-981-705-93-73, 
Владимир

http://мебельныйдоктор.рф

ТРЕБУЮТСЯ ГРУЗЧИКИ
 на постоянную и временную 

работу. 
Достойная заработная плата.

Тел. для связи:
+7-921-992-27-57.

АРЕНДА 
ОТ СОБСТВЕННИКА:

РАЗЛИЧНЫЕ ОФИСНЫЕ, 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 

И СКЛАДСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ 
ДО 100 КВ.М.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПОС. ПАРГОЛОВО, 
УЛ. ЛОМОНОСОВА, Д. 113.
ТЕЛ.: 8 (812) 594-90-54; 
             8 (812) 513-89-33.

РЕМОНТ 
КВАРТИР

Укладка плитки, 
сантехнические 

работы, 
выравнивание 

полов, стен 
и потолков.

 Тел. 
8 905-230-99-94.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ МО СЕРТОЛОВО

КАТКОВА Владимира Александровича
БРЕВНОВУ Надежду Сергеевну
РУДАКОВА Михаила Евсеевича
СКЛЯРОВУ Елизавету Александровну
ЯКОВЕНКО Эдуарда Николаевича
БУКЕВИЧ Людмилу Егоровну
ВЯЛУШКИНУ Прасковью Ивановну

Желаем вам смотреть на жизнь
Без тени сожалений
И вдохновителем вам стать
Для целых поколений!

у
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РАБОТА
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ  

ВЕДЁТ НАБОР 
СОТРУДНИКОВ

- достойная оплата труда;
- удобный  график работы.
Требования:
- минимальное знание ПК;
- общительность 
   и аккуратность.

 Справки по телефону:
 8-910-760-92-23

ПРОДАМ
ОВЕРЛОК  ЯПОНСКИЙ  НОВЫЙ. 

Цена 12 тыс. руб.
Тел: 8-911-991- 59-46

КОМИТЕТ 
ПО УПРАВЛЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
АДМИНИСТРАЦИИ МО СЕРТОЛОВО

В сектор архитектуры и градостроительства 
комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации МО Сертолово 

ТРЕБУЕТСЯ

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ 
ПО ВОПРОСАМ 
АРХИТЕКТУРЫ 

И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА. 
Требования: высшее профильное образова-

ние, опыт работы в области архитектуры и гра-
достроительства от 3 лет, уверенный пользова-
тель программ MS Office (excel, word), AutoCAD.

Обязанности: разработка, согласование 
и утверждение в установленном порядке до-
кументации по планировке территории МО 
Сертолово (генплан, правила землепользова-
ния и застройки территории, проект планиров-
ки территории).

Просим направлять резюме 
по e-mail: 

kumisertolovo@mail.ru 
Тел: 593-74-53.

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

требуются:
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, 

МОЙЩИК АВТОМОБИЛЕЙ. 
Пятидневная рабочая неделя, 
суббота и воскресенье – вы-
ходные дни. Оформление по 
ТК РФ. Обращаться по тел.: 
334-80-90, доб. 327, 325.

Требуется
ДИСПЕТЧЕР ПО ПРИЁМУ 
ЗАКАЗОВ СО ЗНАНИЕМ 

БУХУЧЕТА.
Оплата: оклад плюс процент.

Тел. для связи:
+7-921-992-27-57.

ООО «ТСК» на постоянную работу
ТРЕБУЮТСЯ:

- ИНЖЕНЕР ПТО;
- ЭКОНОМИСТ 
АБОНЕНТСКОГО    ОТДЕЛА.
Условия и оплата труда —  

при собеседовании.
Контактные телефоны: 
593-85-24, 593-84-63

Б
пл  

МБУ «ВСШОР» СП «Норус»
(здание Физкультурно-оздоровительного комплекса)
ТРЕБУЕТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ДВОРНИК.

Телефон: 600-40-72,  595-12-32

10 НОЯБРЯ СВОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

ПРАЗДНИК ОТМЕТЯТ 
СОТРУДНИКИ ОРГАНОВ 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Начальник 88-го от-
дела полиции подпол-
ковник полиции Роман 
Камерзанов поделился 
с «Петербургским рубе-
жом» последними но-
востями. 

На прошлой неделе со-
трудниками отдела по по-
дозрению в совершении 
преступления, предусмо-
тренного статьёй 162.2 
(разбойное нападение), 
был задержан мужчина. 
В ночь с 26 на 27 октя-
бря около 23:00 он оста-

новил автомобиль. Когда 
водитель подвёз его до 
указанного места, он, 
угрожая водителю пред-
метом, похожим на пи-
столет, завладел транс-
портным средством. 
Возбуждено уголовное 
дело, данный гражданин 
помещён в изолятор вре-
менного содержания.

Продолжается борь-
ба сотрудников 88-го от-
дела полиции с незакон-
ным оборотом наркоти-
ческих средств. В выход-
ной день была задержана 
гражданка, у которой при 
себе имелось наркотиче-
ское средство – амфета-
мин. Решается вопрос о 
возбуждении уголовного 
дела.

ДЕЖУРНАЯ СЛУЖБА МЧС СООБЩАЕТ
В понедельник в период с 13:00 до 15:00 горожане, 

проживающие на улице Заречной, остались без света. 
Отключение электроэнергии произошло по причине 
аварии, которая была оперативно устранена.

А жители дома № 2 по улице Юбилейной в Сер-
толово-2 начиная с пятницы, 26 октября, живут без во-
ды в кранах. Некогда они отказались от услуг управля-
ющей компании, и вода поступала к ним от военных. 
По какой причине подача воды прекратилась — неиз-
вестно. К сожалению, вернуть воду в квартиры, кото-
рых в этом доме четыре, не в компетенции муници-
пальных служб.
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