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ДОРОГА ОТ БУКВАРЯ ДО АТТЕСТАТА
25 мая последний звонок прозвучал для выпускников ССОШ № 2, школы с углубленным 

изучением отдельных предметов. На торжественную линейку по случаю окончания учеб-
ного года собрались педагоги и выпускники, родители и гости, чтобы пожелать доброго  
пути всем, кто в этот день прощался со школьной жизнью. 

По традиции первое сло-
во было предоставлено ди-
ректору школы В.Н. Волковой. 
Валентина Николаевна поздра-
вила своих выпускников с окон-
чанием школы и напомнила, что 
уже на следующий день уча-
щимся 9-х классов предстоит 
сдавать первый экзамен. «Это 
очень волнительно, но будьте 
спокойны, и все у вас получится. 

Успехов всем в сдаче госу-
дарственных экзаменов, а ро-
дителям желаю быть уверенны-
ми в своих детях.

Дорогие выпускники, пусть 
сбудется все, о чем вы мечтае-
те. В жизни очень много трудно-
стей, но пусть у вас все получа-
ется, как задумали. 

Желаю всем выпускни-
кам успехов, удачи, счастья. 
Спасибо учителям и родителям, 
которые все школьные годы бы-
ли рядом с вами, учили, воспи-
тывали, помогали получать зна-
ния, которые пригодятся вам в 
жизни!». 

Директор школы представила 
собравшимся гостей праздни-
ка и предоставила слово главе 
муниципального образования 
Сертолово А.П. Верниковскому. 

«Дорогие ребята, роди-
тели, учителя! Поздравляю 
вас с праздником последне-
го звонка, с окончанием шко-
лы. Ваша школа одна из лучших 
в Ленинградской области, и это 
благодаря вашим успехам и ста-
раниям учителей, помощи ро-
дителей. Желаю вам успешной 
сдачи экзаменов, будьте спокой-
ны, и вы все преодолеете. 

От имени депутатов сове-
та депутатов, администрации 
города и от себя лично желаю 
вам, выпускники, успехов в жиз-
ни, удачи и не забывайте свою 
школу и учителей»  - сказал 
Александр Павлович.

Марина Евгеньевна Синица, 
специалист комитета по обра-
зованию Всеволожского муни-
ципального района, от адми-
нистрации района поздрави-
ла всех с волнительным, трога-

тельным и важным для всех со-
бытием: 

«Этот день важен для учите-
лей, ведь для них каждый но-
вый выпуск - это определенный 
рубеж и новый опыт. Они отда-
ют ученикам не только свои зна-
ния, они находят и разжигают в 
детях искорки таланта, помога-
ют развить способности.

Этот день важен для родите-
лей, которые все школьные го-
ды были рядом со своими деть-
ми, помогали и поддерживали 
их и будут делать это до конца 
своих дней . 

Для вас, выпускники, - это пе-
рекресток, и каждый из вас сам 
выбирает путь, по которому он 
пойдет по жизни, и пусть зна-
ния, полученные в школе, помо-
гут вам добиться успеха».

Перед своими выпускника-
ми выступили классные руко-
водители Т.Н. Яковлева и Т.А. 
Човганен. Первые учительни-
цы Н.М. Котельникова и Н.В. 
Балдина вместе с  первоклаш-
ками пожелали доброго пути 
своим оперившимся птенцам, 
которые разлетаются из родно-
го гнезда.

Под звуки нестареюще-
го вальса кружились пары по 

школьному двору и улетали в 
небо разноцветные шары как 
символ уходящего детства. И 
каждый выпускник загадал свое 
желание с верой и надеждой, 
что все мечты, которые так со-
гревали душу, обязательно осу-
ществятся, а смелые планы реа-
лизуются и воплотятся в жизнь.

В добрый путь, выпускники 
2016 года!

Репортаж 
Ольги БЕРЕСНЕВОЙ 

УВАЖАЕМЫЕ 
СОЦИАЛЬНЫЕ РАБОТНИКИ ГОРОДА СЕРТОЛОВО!

8 июня вы отмечаете свой профессиональный праздник! 
На вас возложена огромная ответственность – помогать лю-

дям, нуждающимся в особой заботе государства. Социальный 
работник – сложная, но необходимая профессия, которая тре-
бует не только глубоких знаний, высокой квалификации, уме-
ния мобилизоваться в чрезвычайных ситуациях, но и особого 
душевного склада. Вы оказываете помощь многодетным се-
мьям, инвалидам и ветеранам, людям, которым зачастую бо-
лее всего необходимо простое человеческое общение и уча-
стие. Выполнение этой миссии невозможно без доброты, со-
страдания, такта, сопереживания и преданности своему делу. 
Государственная забота о пожилых и инвалидах, малообеспе-
ченных семьях и гражданах, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации – проблемы тысяч людей ложатся на плечи со-
циальных работников. 

Уважаемые социальные работники, ваше участие помогает 
людям обрести уверенность в завтрашнем дне, дает силы для 
преодоления жизненных испытаний. Своим трудом вы заслу-
жили много тёплых слов. 

Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем 
социального работника!

От души желаем всем крепкого здоровья, силы духа, муже-
ства и терпения! Достойного будущего вашим семьям. 

Глава МО Сертолово Александр ВЕРНИКОВСКИЙ
Глава администрации МО Сертолово Юрий ХОДЬКО



ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ   № 21 (827) 2 июня 2016 года22
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! МНОГИЕ ИЗ ВАС ПРОСЯТ РАЗМЕЩАТЬ НА СТРАНИЦАХ ГАЗЕТЫ ПОБОЛЬШЕ ФОТОГРАФИЙ С МНОГОЧИСЛЕННЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОХОДЯЩИХ В СЕРТОЛОВО, ОТРАЖАЮЩИХ ЖИЗНЬ НАШЕГО ГОРОДА. К СОЖАЛЕНИЮ, ГАЗЕТНАЯ ПЛОЩАДЬ 

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

 Выпуск-2016

В ДОБРЫЙ ПУТЬ И В ДОБРЫЙ ЧАС!
 Для каждого без исключения праздник последнего звонка является очень важным и значимым 

событием в жизни. Это день, когда звонок колокольчика в руках первоклассника навсегда остав-
ляет школьную жизнь в прошлом. Выпускники больше не сядут за парты в качестве учеников - те-
перь в школе они гости. Впереди государственная итоговая аттестация - главное испытание, билет 
во взрослую жизнь. С чемоданом знаний, полученных в школе, выпускники отправляются в долгий 
путь, главная цель которого найти свое место в жизни. Этот путь нелегок, и именно поэтому в день 
последнего звонка звучит так много напутственных слов.

ОБЩЕСТВЕННАЯ   ПАЛАТА  ВСЕВОЛОЖСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА   (ПРИЕМ   ГРАЖДАН   В   Г. СЕРТОЛОВО)
ФИО Дни и часы приема Место приема

Председатель комиссии по общественному контролю и противодействию 
коррупции  СТОЯНОВ   БОРИС   ГЕОРГИЕВИЧ

6.06.2016 г. 
с 16:00 до 17:00

Администрация, 3-й этаж, редакция газеты «Петербургский ру-
беж».   Предварительная запись по тел:   8-921-957-10-38.

В Первой школе на Черной 
Речке торжественная линей-
ка началась в 11 часов утра. 
Ко всем собравшимся про-
водить выпускные 9-ые клас-
сы обратилась директор 
школы, депутат совета де-
путатов МО Сертолово М.Г. 
Березина:

«Дорогие выпускники, 
ребята, родители и гости 
праздника! Я сердечно по-
здравляю всех с окончанием 
учебного года. Наши выпуск-
ники вышли на финишную 
прямую и готовы к сдаче го-
сударственной итоговой ат-
тестации. Приказом по шко-
ле от 25 мая №57 все выпуск-
ники 9 и 11 классов допуще-
ны к государственной итого-
вой аттестации. 
Желаю успехов 
на экзаменах, 
оправдать наши 
и родительские 
надежды и во-
плотить в жизнь 
свою мечту».

После вы-
пускников по-
здравила пред-
ставитель ко-
митета по обра-
зованию адми-
нистрации МО 
«Всеволожский 
муниципальный 
район» М. Е. Синица. От ли-
ца всего комитета она поже-
лала успехов выпускникам 
и выразила большую благо-
дарность коллегам, присут-
ствующим на линейке, кото-
рые день ото дня вкладывают 
душу в свою работу.

Заместитель директо-
ра по воспитательной рабо-
те В. Н. Чернышова пред-
ставила следующего по-
четного «гостя» праздника 
- главу нашего города А.П. 
Верниковского. Александр 
Павлович сразу пожелал по-
править ее:

«Когда меня представ-
ляют как гостя, я всегда ду-
маю: разве это так? Я ведь 
свой человек. Мне приятно 
присутствовать здесь на се-
годняшнем празднике, ког-
да выпускники преодолева-
ют такой значимый рубеж в 
их жизни».

Александр Павлович по-
благодарил учителей школы 
и родителей учащихся, ко-
торые сделали все для то-
го, чтобы дети получили до-
стойное образование, ведь 
оно является залогом успе-
ха в жизни.

После к микрофону вы-
шел другой хороший друг 
чернореченской школы - 
В.В. Веселов, депутат МО 
Сертолово, почетный житель 
нашего города и помощник 
депутата Законодательного 
собрания ЛО:

«Вот уже более 40 лет я 
стою перед вами по случаю 
последнего звонка и вижу, 
что на линейке присутству-
ет не одно поколение черно-

реченцев, которые успешно 
окончили нашу школу и наш-
ли свое место в жизни. Это 
очень приятно».

Он пожелал успешно сдать 
экзамены выпускникам, а пе-
дагогам хорошо отдохнуть за 
лето, чтобы с новыми силами 
начать новый учебный год. 

Напоследок Владимир 
Васильевич вручил благо-
дарственные письма уча-
щимся 9 классов, которые 
приняли активное участие в 
приеме ветеранов Великой 
Отечественной войны - зна-
чимом мероприятии, органи-
зованном в мае предприни-
мателями Черной Речки.

Напутственные слова 
выпускникам также в это 
утро сказали заведующая 
Черноре-ченским детским 
садом, первый учитель ре-
бят, выпускающий класс-
ный руководитель, родители. 

Хочется верить, что все эти 
добрые советы станут для 

выпускников лучшими ори-
ентирами во взрослой жиз-
ни. А пока 9-классники чер-
нореченской школы загады-
вали заветное желание и по 
доброй традиции запуска-
ли в небо воздушные шары, 
торжественная линейка по-
следнего звонка началась у 
здания сертоловской Первой 
школы.

Успела приехать к ее 
началу директор школы 
Маргарита Геннадьевна. Она 
начала приветственную речь 
с самого главного - зачтения 
приказа о допуске всех вы-
пускников двух 11-ых  и четы-
рех 9-ых классов к государ-
ственной итоговой аттеста-
ции. Громкие аплодисменты 
раздались на школьном дво-
ре. Когда продолжительные 
аплодисменты стихли, ди-
ректор продолжила:

«Когда меня встречают 

знакомые накануне послед-
него звонка, они обычно го-
ворят: «Ну наконец-то все за-
кончилось». А я отвечаю: «Да 
что вы!  Все только начинает-
ся, ведь впереди экзамены». 
Мы не надеемся, а увере-
ны, что наши ребята достой-
но справятся с этим испыта-
нием».

Маргарита Геннадьевна 
озвучила число претенден-
тов на золотую медаль: в 
этом году их 10 (!). Кроме 
этого в школе невероятное 
количество победителей 
районных, областных и все-
российских олимпиад. Все 
они будут награждены на вы-

пускных линейках после сда-
чи ЕГЭ.

Отдельное большое спаси-
бо директор школы пожела-
ла высказать спортсменам, 
ведь благодаря им Первую 
школу называют школой вы-
соких спортивных достиже-
ний. Она попросила выйти 
команду, которая накануне 
днем вернулась с «Зарницы 
Северо-Запад» с невероят-
ным количеством наград. 

За эти и другие высокие 
достижения ребят в спор-
те почетной грамотой коми-
тета общего и профессио-
нального образования ЛО 
под громкие аплодисменты 
были награждены препода-
ватели физической культуры 
школы Н.П. Арбузова и Л.А. 
Гашникова.  

Вышедший к микрофо-
ну поздравить выпускников 
В.В. Веселов рассказал, что 
приходит с теплыми слова-
ми на торжественные школь-
ные линейки Первой серто-
ловской школы уже 20-й год, 
и отметил:

«Я вижу, как год от года 
школа добивается все более 
высоких результатов и но-
вых вершин. Поэтому в этот 
день очень хочется поблаго-
дарить всех педагогов шко-
лы, а в особенности педаго-
гов-ветеранов, многие из ко-
торых сегодня с нами здесь. 
Именно они посеяли зерна 
успеха, о котором сегодня 
мы говорим и которым гор-
дится весь город».

На праздник последне-
го звонка пришел замести-
тель главы МО Сертолово 
Н.С. Гайдаш. Он признал-
ся, что ему очень приятно в 
этот важный для выпускни-
ков день разделить их чув-
ства радости и грусти: 

На праздник последне-
го звонка пришел замести-
тель главы МО Сертолово 
Н.С. Гайдаш. Он признал-
ся, что ему очень приятно в 
этот важный для выпускни-
ков день разделить их чув-
ства радости и грусти. 

«Сегодня вы подводи-
те итоги и вспоминаете все 
самое лучшее, что было за 
школьные годы. Между ва-
шим детством и взрослой 
жизнью остается немного 
- всего три летних месяца. 
Уверен, что этим летом вы 
хорошо сдадите экзамены и 
непременно  случится звезд-
ный дождь, во время которо-
го каждый сможет  поймать 
свою путеводную звезду» 

От имени главы  МО 
Сертолово А.П. Верни-
ковского, главы админи-
страции МО Сертолово Ю.А. 
Ходько и от себя лично Н.С. 
Гайдаш пожелал выпускни-
кам сделать правильный вы-
бор высшего учебного заве-
дения.  «Ни пуха ни пера! И в 
добрый путь!», – напутство-
вал выпускников Николай 
Семёнович.

 После этого Н.С. Гайдаш 
наградил выпускников-
стипендиатов главы  МО 
Сертолово этого года.

Торжественную часть ли-
нейки продолжили  песни, 
стихи, танцы, улыбки, слезы 
и слова благодарности, цве-
ты, теплые объятия и обеща-
ния навещать  школу. Пусть 
все меняется в наш век пере-
мен, но праздник последнего 
звонка остается таким же до-
брым и значимым событием 
в жизни каждого. В добрый 
путь и добрый час, дорогие 
выпускники!

Виктория НОЖЕНКО
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25 мая в актовом зале МОУ «Гимназия» прошли послед-
ние звонки для учащихся девятых и одиннадцатых клас-
сов. Одни из них совсем скоро покинут родные стены и 
отправятся учиться в техникумы, институты и универси-
теты. В запасе у других есть еще два года, но, несмотря 
на это, день последнего звонка и для них тоже событие 
радостное и немного грустное. Радостное – от того, что 
впереди долгая и полная неожиданностей, взлетов и па-
дений, поражений и побед дорога. Грустное – от того, что 
время, проведенное за партой, остается позади, а как 
порой хочется все это повторить!

 Выпуск-2016

ГИМНАЗИЯ ПРОВОЖАЕТ ВЫПУСКНИКОВ

Первыми в зал, где их уже жда-
ли любимые педагоги, родители и 
просто хорошие друзья, вошли де-
вятиклассники: под дружные апло-
дисменты входили учащиеся 9-1 
класса (классный руководитель – 
учитель математики Л.А. Минина) 
и учащиеся 9-2 класса (классный 
руководитель – учитель матема-
тики М.П. Малиборская). Заметно 
волнуясь, виновники праздника 
занимали свои места.

Праздничный приказ о допу-
ске учащихся к государствен-
ным экзаменам зачитал дирек-
тор МОУ «Гимназия» В.А. Модин. 
Решением педагогического сове-
та от 25 мая 2016 года все девяти-
классники были признаны успеш-
ными учениками и допущены к 
сдаче государственных экзаме-
нов. В своем напутственном сло-
ве к выпускникам – учащимся  11-
1 класса Валентин Алексеевич по-
советовал не забывать все то, что 
дала им школьная жизнь. А воспо-
минаний у них действительно на-
берется приличный багаж: это и 
лодочные походы, и экскурсии в 
Петропавловскую крепость, и за-
пуск в вечернее питерское небо 
летающих фонариков, и веселые 
старты между учителями и учени-
ками, и многое другое. Пройдет 
много лет, но каждый выпускник 
вновь и вновь будет с теплотой в 
душе улыбаться, проходя мимо 
здания родной гимназии, будет 
приходить в гости, ведь здесь его 
всегда рады видеть. 

От имени губернатора и 
Законодательного собрания 
Ленинградской области, совета 
депутатов и администрации на-
шего муниципального образова-
ния учащихся поздравил глава МО 
Сертолово А.П. Верниковский. Он 
вспомнил свои школьные годы: 
как во время учебы хотелось окон-
чить школу как можно быстрей, а 
потом – вернуть то время обрат-
но, вернуться к любимым учите-
лям, к той неповторимой атмосфе-
ре. Глава пожелал девятиклассни-
кам всего самого доброго, даль-
нейших успехов и верного выбора 
будущего учебного заведения или 
будущей профессии. Отдельные 
слова благодарности Александр 
Павлович адресовал педагогам, 

воспитавшим достойную молодую 
смену, поблагодарил их за терпе-
ние и профессионализм.

Успехов во всех делах выпуск-
никам пожелала первый замести-
тель главы администрации МО 
Сертолово Н.И. Рудь. Она отме-
тила, что за период учебы они до-
стигли высоких результатов, а бла-
годаря постоянной и напряженной 
работе накопили большое количе-
ство полезных знаний. «Вам пред-
стоят экзамены, а потом поступле-
ние в высшие учебные заведения, 
я желаю, чтобы все у вас получи-
лось. Вы для нас – самые лучшие!», 
- сказала Н.И. Рудь. Она выступи-

ла и от имени родителей: ее дочь, 
Ксения, стала одной из выпускниц 
11-1 класса. Кроме того, Ксения 
Рудь и Алика Закамскова были 
удостоены стипендии главы МО 
Сертолово, они окончили учебу на 
«отлично».

«Заканчивается очередной 
этап вашей жизни. Каждому те-
перь предстоит идти своим пу-
тем. Только от вашего упорства и 
усердия зависит,  каким этот путь 
будет. Желаю, чтобы у вас хвата-
ло сил на достижение поставлен-
ных целей и на преодоление пре-
град», - обратился к гимназистам 
заместитель главы администра-
ции МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской 
области по экономике П.М. 
Березовский

Девятиклассники представи-
ли гостям праздника яркую и ин-
тересную программу. Со сце-
ны звучали слова признательно-
сти всем тем, кто девять лет шел 
с ними бок о бок, ведя за собой и 
помогая найти верные решения в 
трудных ситуациях: это учителя и, 
конечно, родители, для которых 
успехи и поражения детей стано-
вились личными победами и огор-
чениями.

А выпускники 11-1 класса в сво-
ем выступлении решили «прой-
тись» по всему школьному распи-
санию уроков. Каждому предме-
ту они посвятили отдельный во-
кальный и танцевальный номер 
– в его финале педагогу, который 
вел данный предмет, торжествен-
но вручали букет цветов. Не за-
были и о техническом персонале, 
ведь именно благодаря его нелег-
кому ежедневному труду в клас-
сах и коридорах гимназии всегда 
было чисто и уютно.

Право дать последний звонок 
предоставили выпускнику 11-1 
класса Олегу Яхно и первокласс-
нице Веронике Змовик. Но по-
следний звонок – лишь старт на 
пути во взрослую жизнь, а в то, что 
путь этот будет светлым, верилось 
каждому.

А ровно за день, 24 мая, выпуск-
ники 11-1 класса, когда-то посе-
щавшие МДОБУ «Сертоловский 
ДСКВ №2», посетили родной дет-
ский сад, проведя так называе-
мый День детства. Они надели яр-
кие наряды, пионерские галстуки, 
заплели в волосы банты, захва-
тили детские игрушки и устроили 
воспитанникам сада настоящий 
праздник. Выпускники водили с 
детьми хороводы, пели песни, чи-
тали им стихи – все веселились от 
души. Старшеклассники расска-
зали малышам о том, как они са-
ми были такими же, как они игра-
ли, как они дружили, как росли, как 
проходила их школьная пора. Дети 
надолго получили заряд радости 
и положительных эмоций от этой 
встречи. Они приняли эстафету 
старших товарищей и скоро сами 
пойдут в первый класс, чего ждут с 
нетерпением.

Петр КУРГАНСКИЙ

 ЖКХ: проблемы, факты, комментарии

ЧТО ГРОЗИТ ЗА «СКРУЧИВАНИЕ» 
ПОКАЗАНИЙ СЧЕТЧИКОВ?

В Интернете набирают популярность предложения о 
продаже инструментов, позволяющих якобы незамет-
но вмешиваться в работу счетчиков электроэнергии, во-
ды и тепла. Несмотря на старания прокуратуры, которая 
оперативно блокирует соответствующие рекламные объ-
явления, наткнуться на них в сети Интернет несложно. В 
первую очередь речь идет о так называемых неодимовых 
магнитах, которые крепятся на счетчики, останавливая 
их работу. Именно использование «магнитов» коммуналь-
щики называют одной из причин роста платежей за обще-
домовые нужды, так как бремя оплаты неучтенных ресур-
сов распределяется на всех жильцов дома. 

ЧТО ГРОЗИТ НЕДОБРОСОВЕСТНЫМ 
ПОТРЕБИТЕЛЯМ УСЛУГ ЖКХ?

Для лиц, совершающих незаконные манипуляции с прибора-
ми учета в целях искажения данных о количестве потреблен-
ных коммунальных ресурсов, ответственность предусмотрена 
административным и уголовным законодательством. Согласно 
ст. 7.19 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях  граждане, самовольно (безучетно) исполь-
зующие электрическую и тепловую энергии, а также газ долж-
ны уплатить штраф в размере от 10 000 до 15000 рублей. Если в 
результате таких действий был причинен крупный ущерб (свы-
ше 250 000 рублей), наступает уголовная ответственность по 
ст.165 УК РФ в виде штрафа в размере до 300 000 рублей или 
в размере дохода осужденного за период до двух лет. Также 
возможно лишение свободы на срок до двух лет со штрафом в 
размере до 80 000 рублей.

Помимо привлечения к ответственности на собственни-
ка возлагается обязанность по замене неисправных прибо-
ров учета. Их признаки указаны в п. 81.12 Правил предостав-
ления коммунальных услуг, утверждённых постановлением 
Правительства РФ от 6 мая 2011 года № 354:

• неотображение приборами учета результатов измерений;
• нарушение контрольных пломб и (или) знаков поверки;
• механическое повреждение прибора учета;
• превышение допустимой погрешности показаний прибо-

ра учета;
• истечение межповерочного интервала поверки приборов 

учета.
Неисправность должна быть устранена в течение 30 дней со 

дня ее обнаружения. Обязанности по использованию и обслу-
живанию приборов учета собственниками и нанимателями жи-
лых помещений определены в пп. «г»-«д» п. 34, п. 81, п. 81.13 
Правил.

КАК ВЫЯВЛЯЕТСЯ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВО В РАБОТУ ПРИБОРОВ УЧЕТА?

Исполнитель услуг обязан: проводить проверки состояния 
установленных и введенных в эксплуатацию индивидуальных, 
общих (квартирных), комнатных приборов учета и распреде-
лителей, факта их наличия или отсутствия; проводить провер-
ки достоверности представленных потребителями показаний 
приборов учета путем сверки их с показаниями соответствую-
щего прибора учета на момент проверки (в случаях, когда сня-
тие показаний таких приборов учета и распределителей осу-
ществляют потребители) (п. 82 Правил). Такие проверки про-
водятся не реже 1 раза в год, а если проверяемые приборы 
учета расположены в жилом помещении потребителя, то не ча-
ще 1 раза в 6 месяцев (п. 83 Правил).

Порядок проведения проверок определен в п. 85 Правил. 
Потребитель уведомляется не менее 2 раз. Если на повторное 
уведомление исполнителя услуг не последует ответа либо ис-
полнитель более 2 раз не будет допущен в жилое помещение в 
согласованные с потребителем дату и время и при этом в отно-
шении потребителя, проживающего в жилом помещении, ис-
полнитель составляет акт об отказе в допуске к прибору уче-
та. Исключением является случай, когда у исполнителя есть 
информация о временном отсутствии потребителя. Акт подпи-
сывается потребителем либо двумя незаинтересованными ли-
цами.

КАК ПРОИЗВОДИТСЯ ПЕРЕРАСЧЕТ?

При обнаружении исполнителем услуг факта вмеша-
тельства в работу счетчика, повлекшего искажение его 
показаний, исполнитель обязан:

• прекратить использование показаний прибора учета при 
расчетах за коммунальную услугу;

• произвести перерасчет размера платы исходя из объе-
мов коммунального ресурса, рассчитанных как произведение 
мощности оборудования (для водоснабжения и водоотведе-
ния - по пропускной способности трубы) и его круглосуточной 
работы за период начиная с даты вмешательства в работу при-
бора учета, указанной в акте проверки состояния прибора уче-
та, до даты устранения такого вмешательства;

• если дату вмешательства нельзя установить, произвести 
доначисление с даты предыдущей проверки, но не более чем 
за 6 месяцев, предшествующих месяцу, в котором выявлено 
вмешательство в работу прибора учета (п. 62 Правил).

Таким образом, для нарушителей, использующих магниты и 
другие способы вмешательства в работу приборов учета, та-
кой перерасчет может «вылиться» в десятки тысяч рублей дол-
га, не считая возможной административной и уголовной от-
ветственности с соответствующими штрафными санкциями. 
Кроме того, пострадавшая сторона – в данном случае это со-
седи, которые оплачивали такую «экономию» – вправе подать 
к нарушителю иск о возмещении ущерба.

Соб. инф. 
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СертоловоСертолово8080 ЛЮБИМЫЙ   ГОРОД

ЛЕТЛЕТ

 Город в лицах

ДВА ЧЕЛОВЕКА КАК ОДИН
Мы живем в сравнительно небольшом городе, но несмотря на это среди сертоловчан невероятно 

много людей, с которыми мы хотим познакомить нашего читателя. 
Не так давно мы узнали, что в нашем городе живут две замечательные девушки Анна и Юлия 

Кошкины. Они двойняшки, которые в свои юные 23 года успевают делать так много, что об этом про-
сто невозможно молчать. Давайте знакомиться.

Сестры родились в 1993 году в 
городе Партизанске Приморского 
края. Так как их папа военный, то 
до того, как их семья в 2009 году 
переехала в Сертолово, им при-
шлось сменить немало мест жи-
тельства, а вместе с этим девять 
(!) школ, шесть из которых были 
общеобразовательными и три му-
зыкальными.

С переездом в Сертолово де-
вочки начали учиться в МОУ 
«Гимназия». Сегодня они теп-
ло вспоминают годы, которые 
провели за школьной партой и, 
конечно, в актовом зале шко-
лы. По сей день они очень бла-
годарны бессменному директо-
ру «Гимназии» В.А. Модину за то, 
что он всегда шел навстречу се-
страм Кошкиным, которые  ве-
ли активную творческую деятель-
ность в нашем городе и нередко 
до позднего часа оставались ре-
петировать в школе.

Сестры выступали на всех 
городских мероприятиях. 
Участвовали в  фестивалях-кон-
курсах «Души прекрасные поры-
вы» и «Восходящая звезда», где 
всегда занимали призовые места. 
Со страниц нашей газеты девушки 
просили передать благодарность 
Ольге Владимировне Лебедевой, 
которая в школьные годы занима-
лась с ними вокалом.

Когда пришло время выбирать 
высшее учебное заведение, де-
вушки сомневались, какую про-
фессию хотят выбрать для жизни. 
Они подали документы в ЛГУ им. 
А.С. Пушкина на несколько отде-
лений. Однако в последнюю ночь 

перед зачислением старший брат 
двойняшек помог девушкам сде-
лать выбор в пользу факультета 
экономики и инвестиций. 

История поступления девушек 
еще интересна тем, что  беспо-
воротное решение о поступле-
нии в ЛГУ им. А.С. Пушкина де-
вушки приняли в тот момент, ког-
да случайно попали в актовый зал 
вуза. Там как раз проходило про-
слушивание на набор в хор. Анна 
и Юлия в тот же день прошли про-
бы, поэтому в сентябре вместо 
того, чтобы сидеть в зале вместе 
со своими новыми одногруппни-

ками, они выступали перед ними 
на сцене.

Пение в хоре подарило девуш-
кам множество возможностей, но 
раз и навсегда лишило одной - 
возможности отдыхать. Девушки 
часто находятся на гастролях и 
выступают на одной сцене с име-
нитыми солистами. Экзамены 
приходится сдавать в индиви-
дуальном порядке, а готовиться 
к ним получается  только по но-
чам. Незапланированные высту-
пления могут случиться в любой 
день. Тогда сестры несмотря ни 
на что должны быть в назначен-

ный час в нужном месте и, как го-
ворится, при параде. Отгулы в хо-
ре, мягко сказать, не приветству-
ются.

Сегодня сестры Кошкины со-
вмещают учебу в магистратуре, 
хоровую деятельность, творче-
ство, обучение английскому язы-
ку и подготовку к вступительным 
экзаменам в заграничный вуз. 
Помимо этого девочки ищут ра-
боту по своей специальности. 
Скажите, все это невозможно со-
вмещать? Оказывается, возмож-
но, если у тебя есть хороший сти-
мул. Мотивацией для того, чтобы 
все успевать и не останавливаться 
на достигнутом, для сестер явля-
ется желание всегда радовать сво-
их родителей.

Напоследок невозможно не 
рассказать о замечательной 
идее, которая появилась у сестер 
уже давно, но воплотить в жизнь 
пока не представилось возмож-
ности. Она состоит в том, чтобы 
собрать всех   близнецов и двой-
няшек Сертолово вместе и сде-
лать совместную фотографию. 
«Наш город уникальный. Мы вез-
де и всем рассказываем о нем, 
как о городе близнецов и двой-
няшек. Нам кажется, это достой-
но того, чтобы быть запечатлен-
ным на общем снимке. Когда мы 
встречаем близнецов и двойня-
шек на улицах нашего города, мы 
рассказываем им о нашей идее, 

и она им очень нравится. Было 
бы здорово воплотить ее в этом 
юбилейном году».

Любовь к Сертолово и круглая 
дата, которую уже совсем скоро 
мы будем праздновать всем горо-
дом, вдохновили Анну и Юлию на 
написание пожелания для него в 
стихах, которое мы с удовольстви-
ем публикуем:

«Пусть заиграет яркой краской 
Наш славный город, наш герой! 
Жить в нём подобно только сказке, 
Где каждый может быть собой! 

Так пусть как в песне, в унисон, 
Звучат людские голоса! 
Пусть будет явью этот сон! 
Пусть будет вера в чудеса! 

Пускай двойняшек и тройняшек 
Вдвойне прибавится,втройне! 
Ведь несравним наш город даже 
С другими на родной земле.

Мы как семья, семья родная, 
В нас храбрый дух сертоловчан. 
Наш город смело представляя, 
Мы отгоняем прочь печаль! 

Так пусть смеётся, веселится, 
Пусть процветает и живёт! 
Пусть город наш собой гордится! 
Любовь и счастье лишь несёт!».

Материал подготовила
Виктория НОЖЕНКО

 Навстречу юбилею города

СОВЕЩАНИЕ ОРГКОМИТЕТА 
ПО ПОДГОТОВКЕ 

ЮБИЛЕЯ СЕРТОЛОВО

В августе наш город отмечает восьмидесятилетие. Совет де-
путатов и администрация города держат на контроле подготов-
ку к юбилею Сертолово. Раз в две недели заседает оргкомитет 
по подготовке и проведению праздничных мероприятий в честь 
80-й годовщины образования города. Очередное такое совеща-
ние прошло под руководством председателя оргкомитета – пер-
вого заместителя главы МО Сертолово Надежды Ивановны Рудь 
31 мая. На нём обсуждались конкретные вопросы, связанные с 
обеспечением качественной подготовки юбилейных мероприя-
тий. Оргкомитетом делается всё для того, чтобы праздник города 
запомнился и понравился сертоловчанам.

                                                                                                                    Наш корр.

Прозвенели последние звонки, начинаются летние каникулы. Давайте вспомним историю школ нашего го-
рода. В 1938 году в поселке Сертолово были построены два деревянных бревенчатых здания школы. Школа 
была семилетней. В 1939 году было принято решение Сертоловскую школу сделать только начальной, а уча-
щиеся 5-7 классов были переведены в Чернореченскую семилетнюю школу. В 1941 году, с началом Великой 
Отечественной войны, занятия в школе были временно прекращены, все учителя и обслуживающий персонал 
отправлены на оборонные работы вблизи поселка. В 1942 году занятия в школе были возобновлены. Учеников 
осталось всего 8 человек. После уроков дети шли в госпиталь, где помогали тяжелобольным и даже выступали 
с концертами.

После войны, в 1949 году, начальная школа вновь была преобразована в семилетнюю, количество учащихся 
было уже 250 человек. В 1951 году школа стала восьмилетней, она по-прежнему располагалась в двух бревен-
чатых зданиях. В 1956 году школа стала десятилетней, а в 1961 году одиннадцатилетней. В 1962 году было по-
строено типовое кирпичное здание школы (здание, где сейчас располагается начальная школа). В 1981 году бы-
ло построено новое здание школы. Два старых деревянных здания школы были снесены в 1980 году. В 1987 в 
школе уже училось 1860 учащихся, поэтому была введена двухсменная система обучения. В 1991 году была по-
строена школа № 2, а в 2004 году построена школа № 3.

ШКОЛА, ТЫ ПОХОЖА НА КОРАБЛЬ, БЕГУЩИЙ ВДАЛЬ

1938 г. Первое здание начальной школы 
в Сертолово

1960-е годы. Последний звонок.

В 1962 г. построено здание школы на 460 мест.

Первое здание Чернореченской школы
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МОУ «Гимназия» г. 
Сертолово  хоть и срав-
нительно молодое му-
ниципальное общеоб-
разовательное учреж-
дение, но уже богато 
своими традициями.

Одна из них –  празд-
ник  «Встреча с успе-
хом».

Главные участники его 
– ученики, посещающие 
бесплатные логопеди-
ческие занятия в школь-
ном Логопедическом 
пункте. В торжественной 
обстановке в актовом за-
ле МОУ «Гимназия» под-
водятся итоги соревно-
вания. Всем участникам 
вручаются медали, гра-
моты и обязательно при-
зы и подарки.

А вручает их  Мария  

Ивановна  Курнышева, 
член Совета ветеранов г. 
Сертолово. И каждый раз  
Мария Ивановна расска-
зывает о непростой жиз-
ни ребят в трудные пе-
риоды  истории нашей 
страны. Главным напут-
ствием подрастающему 
поколению звучат ее сло-
ва  – учиться и быть тру-
долюбивыми , не боять-
ся  трудностей, времен-
ных неудач, быть стойки-
ми и всегда  идти вперед, 
к поставленным целям. 
По ее словам, только че-
рез труд  и  любознатель-
ность человек достига-
ет успеха. Рассказывает 
о том, как важно выра-
сти человеком честным и 
ответственным, как надо 
ценить условия, в кото-

рых ученики  растут сей-
час.

Родилась Мария 
Ивановна  19 января 
1927 года в Ярославской 
области в многодет-
ной  семье ремеслен-
ника. Детство ее было, 
как у большинства де-
тей того времени, нелег-
кое. Вставала на заре, 
работала до изнеможе-
ния. Школа за 7 киломе-
тров. Рано потеряла ро-
дителей. Учеба в воен-
ные годы… Рано потеря-
ла и  любимого мужа, ко-
торый погиб в неравной  
схватке с хулиганами: 
вступился за незнако-
мую женщину, выскочив  
из электрички на плат-
форму, так и не доехав до 
своей станции.

Образование получила 
в Рыбинском педагоги-
ческом училище.  Выбрав 
профессию по призва-
нию, посвятила себя вос-
питанию детдомовских 
детей.   Много лет рабо-
тала Мария Ивановна и 
воспитателем речевой 
группы. Успешно справ-
лялась с логопедиче-
ской работой, исправляя 
речь у воспитанников. 
Работала всегда ответ-
ственно, с энтузиазмом.

Вырастила дочь, кото-
рая стала высококласс-
ным специалистом в об-
ласти химических наук и 
преподает в сертолов-
ской гимназии. Наталья 
Геннадьевна Гусева  с та-
ким же энтузиазмом и 
ответственностью пере-
дает свои знания учени-
кам! 

Гордится Мария 
Ивановна и внучкой, 
пошедшей по ее сто-
пам. Людмила Юрьевна 
Петухова  успешно  рабо-
тает логопедом в одном 
из известных в Санкт-
Петербурге дошкольном 
образовательном учреж-
дении.

Главные черты харак-
тера Марии Ивановны –  
стойкость,  оптимизм и 

доброта, умение вовре-
мя прийти на помощь, 
поддержать словом и де-
лом. Несмотря на уважа-
емый возраст, на скачу-
щее давление и прице-
пившиеся с годами бо-
лячки, Мария Ивановна 
Курнышева выполняет 
любое поручение Совета 
ветеранов  -  разносит 
подарки в Дни рожде-
ния одиноким людям, 
пенсионерам, навеща-
ет больных, приносит ле-
карство и еду, раздает 
гуманитарную помощь. 
Человек с активной жиз-
ненной позицией, Мария 
Ивановна вместе со сво-
ими боевыми  подруга-
ми  - членами Совета ве-
теранов - посещает теа-
тры, регулярно участву-
ет в торжественных ме-
роприятиях, митингах, 
праздниках, проводимых 
в нашем городе, в кото-
ром проживает более 50 
лет!  

Наблюдая за стойко-
стью и жизненной энер-
гией, огромным, не-
скончаемым творческим 
потенциалом  Марии 
Ивановны Курнышевой, 
удивляешься невероят-
ному характеру русско-
го человека! Свои про-

блемы кажутся совсем 
мелкими, незаметными. 
Заряжаешься энергией и 
жизненными силами, хо-
чется действовать, по-
могать слабым, творить 
добро!

 В этом году в  МОУ 
«Гимназия»  в  присут-
ствии учителей – лого-
педов г. Всеволожска и 
Всеволожского райо-
на  методист РМЦ Елена 
Васильевна Венедиктова 
за профессионализм, 
большой личный вклад 
в распространение зна-
ний, умений и навыков, 
успешную совместную 
деятельность и творче-
ский подход к воспита-
нию подрастающего по-
коления вручила Марии 
Ивановне Почетную гра-
моту, а  от педагогиче-
ского коллектива и уче-
ников  МОУ «Гимназия» 
любимой наставнице за 
активную жизненную по-
зицию  - цветы и пода-
рок.

Т.А. ЛЕСНИКОВА, 
учитель-логопед 
МОУ «Гимназия»

О.Н. АФАНАСЬЕВА, 
педагог-психолог 

МОУ «Гимназия»

 Равнение на лучших

СТАРОСТЬ МЕНЯ ДОМА 
НЕ ЗАСТАНЕТ...

 Выпускной

ДО СВИДАНИЯ, ДЕТСКИЙ САД!

На минувшей не-
деле в детском са-
ду комбинирован-
ного вида № 2 дети 
подготовительных 
групп прощались 
с детским садом. 
Выпускные собра-
ли много гостей 
– родителей, ба-
бушек и дедушек,  
братьев и сестер. 
Для всех этот день, 
такой торжествен-
ный и важный, стал 
грустным праздни-
ком. Малыши про-
щались со своим 
вторым домом, с 
местом, в котором 
они вошли в свой 
первый коллектив, 
встретили друзей, 
научились петь, 
танцевать, тво-
рить. 

Для родителей проща-
ние с детским садом – 
это тоже важное собы-
тие, шаг в новую жизнь. 
Теперь их дети – буду-
щие первоклассники – 
становятся взрослее. 
Совсем скоро перед 
ними откроются двери 
школы.

В концертных номерах 
дети показали все, чему 
научились в детском са-
ду: пели песни, танцева-
ли, рассказывали стихи. 
Родители с умилением 
встречали каждого арти-
ста, вспоминая при этом 
первые утренники, когда 
ребята, еще совсем ма-
ленькие, рассказывали 
свои первые стихи, ста-
рательно и, в то же вре-
мя, непосредственно. 
Время пролетело очень 
быстро. И все заботы те-
перь показались такими 
несущественными. 

С окончанием детско-
го сада ребят поздра-
вила заведующая ДСКВ 
№2 Марина Георгиевна 
Гавва. Она была посто-

янным гостем на всех 
утренниках, следила 
за творчеством малы-
шей, была свидетелем 
их взросления. И добрые 
напутственные слова в 
день выпускного она ска-
зала каждому ребенку.

Родители поблаго-
дарили весь коллектив 
детского сада за внима-
ние и заботу, любовь, те-
плоту и принятие, за то, 
что в каждом малень-
ком человеке видели 
личность. Ведь с самых 
ранних лет ребенку важ-

но, чтобы его слышали 
и уважали. Сотрудники 
дошкольного учрежде-
ния, которое носит не-
официальное название 
«Лучик», всегда излуча-
ют добро и согревают 
своим светом воспитан-
ников.

Пройдет время, ребя-
та вырастут, но о своём 
детском саде они всегда 
будут вспоминать с лю-
бовью и трепетом, ведь 
здесь всегда уютно и хо-
рошо.

Галина 
ВИНОГРАДОВА

В  СОВЕТЕ  ВЕТЕРАНОВ

ПОБЕДНЫЙ  МАЙ 
Прошедший май был очень напряженным 

месяцем в Совете ветеранов. Сначала шла ак-
тивная подготовка к празднованию 71-ой го-
довщины Великой Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне. Для ветеранов, 
проживающих в нашем городе, было приго-
товлено  372 подарочных набора, которые бы-
ли разнесены по домам и вручены ветеранам.

Накануне праздника ветераны посетили все му-
ниципальные детские дошкольные учреждения, 
где детвора подготовила для уважаемых гостей  
праздничные концерты и подарила им красочные 
открытки, изготовленные своими руками.

Ветераны совершили много интересных по-
ездок: приняли участие в траурных митингах на 
Сертоловском, Чернореченском и Пискаревском 
мемориалах, побывали в гостях у курсантов 
Академии связи, были желанными гостями на ку-
рорте «Охта парк».

14 мая у себя в гостях Совет ветеранов принимал 
учеников 5 (1) класса гимназии вместе с классным 
руководителем О.Н. Головатой. Ветераны расска-
зали о своей работе и ответили на вопросы гимна-
зистов. 

17 мая ветераны принимали у себя в гостях бла-
готворительный фонд «Солнышко».

Дети привезли веселую пьесу, которую показали 
в честь Дня Победы. 

Ольга БЕРЕСНЕВА

АНОНС

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ В СЕРТОЛОВО
1 июня в нашем городе прошли праздничные 

мероприятия, посвященные Международному 
Дню защиты детей.

На город-
ской площа-
ди собрались 
малыши с ро-
д и т е л я м и , 
воспитанники 
детских са-
дов и школь-
ники, под-
ростки.

Совет депу-
татов и адми-
нистрация го-
рода препод-

несли детям настоящий подарок – сказочное пред-
ставление и постарались сделать праздник ярким 
и красочным.

Репортаж с праздника читайте в следующем 
номере газеты.
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Минувшая суббота, 28 
мая, собрала в песчаном 
карьере на водоеме волей-
болистов самых разных 
возрастов, чтобы открыть 
долгожданный сезон пляж-
ных игр. 

На традиционный турнир за-
явилось рекордное количе-
ство команд - 24. Главным су-
дьей турнира стал А.С. Ярыгин. 
Также игры судили А.В. 
Миронова, И.К. Трофимова и 
В.С. Белугин. В организации 
турнира помогали волейбо-
листы Федерации волейбола 
Сертолово.

Перед началом игр всех 
участников поприветствовал 
В.С. Белугин, почетный житель 
нашего города, старейший 
действующий игрок в волей-
бол в России и лучший игрок в 
своей возрастной категории. 
Он поздравил всех волейболи-
стов с началом турнира и вы-
разил радость от того, что во-
лейбол неуклонно развивается 

в нашем городе. Однако кроме 
этого он отметил, что до сих 
пор не утверждены пляжные 
площадки для игр, и по этой 
причине они не могут быть ос-
нащены по всем общеприня-
тым стандартам: «Поэтому 
очень хочется пожелать, чтобы 
все мы, юные и взрослые лю-
бители волейбола, объедини-
ли свои усилия и отстояли на-
ши игровые площадки, чтобы 
добиваться новых вешин».

В группе «Родители и де-
ти» было разыграно три ком-
плекта наград в трех под-
группах. Также прошли игры 
смешанной группы (миксы) 
среди молодежи Сертолово 
и приглашенных команд из 
СПб и ЛО - всего участвова-
ло 16 команд. 

Игры в номинации 
«Родители и дети» показали 
такие результаты:

1 группа:
1 место - Шмаровы
2 место - Веселовы
3 место - Левченко

2 группа:
1 место - Чечкины
2 место - Фокины
3 место - Леоновы
3 группа:
1 место - Крыловы
2 место - Ушановы
3 место - Власовы
Результаты игр команд-

миксов:
1 место - Садовская Евгения/

Редько Андрей (СПб)
2 место - Новожилов Илья/

Делиева Светлана (Выборг)
3 место - Саяпин Сергей/

Костенко Любовь (СПб)
4 место заняла сертоловская 

пара, остальные сертоловские 
пары дошли до четвертьфина-
лов и 1/8 финала.

Организатор игр Антон 
Ярыгин поделился с нами сво-
им впечатлением от игр:

- Стоит отметить высокий 
уровень приехавших на этот 
турнир пар, что показывает не-
поддельный интерес к нашим 
сертоловским турнирам и по-
вышает их уровень. Вместе с 

этим растет и уровень серто-
ловских волейболистов, ведь 
только играя с сильными и раз-
ными соперниками, можно на-
учиться чему-то новому и по-
высить свое качество игры.

Мы продолжаем следить за 
новостями сертоловского тур-
нира по пляжному волейболу.

Впереди предстоят игры 

еще двух групп. 
Игры прошли при поддерж-

ке совета депутатов и адми-
нистрации МО Сертолово в 
рамках муниципальной про-
граммы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в МО 
Сертолово на 2014-2016 гг.».

В. МЕЛЬНИК

В СЕРТОЛОВО ОТКРЫТ СЕЗОН ПЛЯЖНОГО ВОЛЕЙБОЛАВ СЕРТОЛОВО ОТКРЫТ СЕЗОН ПЛЯЖНОГО ВОЛЕЙБОЛА

 Спортивный  курьер

Принципиально важно раз-
делить потоки пациентов. На 
ул. Ветеранов будет работать 
участковая служба, прививоч-
ные кабинеты, там же будет 
производиться осмотр ново-
рожденных. Все узкие специа-
листы переедут в здание на ул. 
Школьной. 

В новом помещении будут 
располагаться операционный 
и травматологический бло-
ки, блок офтальмолога, бло-
ки ЛОРа и дерматолога, про-
цедурный кабинет, кабинет 
ультразвуковой диагностики 
и другие. Из хирургического 
блока по переходу можно бу-
дет попасть в рентгенблок в со-
седнем здании. Прилегающая 
территория также будет обо-
рудована таким образом, что-

бы дети могли гулять на све-
жем воздухе. Отдельно надо 
сказать о большом зале ожи-
дания, где маленькие пациен-
ты до приема врача смогут об-
щаться, смотреть мультфиль-
мы и играть. 

Ремонт в здании бывшего 
детского сада работники сер-
толовской городской боль-
ницы делают своими силами. 
Перед ними стоит непростая 
задача: сделать все эконом-
но и, вместе с тем, красиво и 
функционально. Над рекон-
струкцией помещений трудит-
ся хорошая бригада, которая 
зарекомендовала себя еще во 
время ремонта в здании взрос-
лой поликлиники и стоматоло-
гии. Все они – штатные сотруд-
ники сертоловской больницы, 

и у всех есть дети и внуки, по-
этому они понимают, что дела-
ют это в том числе и для себя. 

Введение в строй ново-
го объекта здравоохране-
ния позволит расширить воз-
можности приема врачей. В 
Сертолово сложилась уни-
кальная ситуация: при нали-
чии практически всех необхо-
димых узких специалистов от-
сутствуют помещения для при-
ема пациентов. Поэтому врачи 
были вынуждены работать на 
четверть ставки. Теперь, с от-
крытием детского поликлини-
ческого отделения, появится 
возможность работать на пол-
ной ставке, и на прием к специ-
алистам можно будет попасть 
без сложностей.

Часть административных по-

мещений будет выведена из 
здания взрослой поликлини-
ки и переведена на 2 этаж но-
вого здания на Школьной. Это 
позволит освободить еще 4 ка-
бинета для приема участковых 
терапевтов. 

Вместе с тем в скором вре-
мени начнется строитель-
ство крупнейшего на Северо-
Западе больнично-поликлини-
ческого комплекса. На все ра-
боты уйдет от 3,5 до 4,5 лет. 
Ждать столько времени воз-
можности нет - детей необхо-
димо лечить сейчас. А с увели-
чением населения  предоста-
вить необходимую медицин-
скую помощь всем нуждаю-
щимся будет сложно, если уже 
сегодня ничего не предприни-
мать.

Главный врач ГБУЗ ЛО 
«Сертоловская ГБ» Е.В. 
Костюшов запланировал це-
лый комплекс мер, благодаря 
которым до введения в эксплу-
атацию больнично-поликлини-
ческого комплекса сертолов-
чане, в том числе и новые жи-
тели муниципального образо-
вания, не будут испытывать не-
удобств. Евгений Васильевич 

подчеркивает, что законода-
тельная и исполнительная вла-
сти Сертолово заняли твердую 
позицию и поддержали проект, 
понимая, что это не прихоть, а 
осознанная необходимость. 

Одна из проблем сегодня 
состоит в том, что здание быв-
шего детского сада переда-
но сертоловской больнице, а 
земля все еще находится в ве-
дении Министерства оборо-
ны. Из-за этого возникают не-
которые трудности. Совет де-
путатов и администрация МО 
Сертолово оказывают, со сво-
ей стороны, необходимое со-
действие в этом вопросе. 
Дальнейшие действия должна 
предпринять районная адми-
нистрация. 

Впереди еще много рабо-
ты. Но уже скоро сертоловча-
не смогут в полной мере оце-
нить своевременность всех 
действий. Изменения коснутся 
и амбулатории в мкр. Черная 
Речка, а также Центра экстрен-
ной медицинской помощи. 
Подробнее об этом мы будем 
рассказывать нашим читате-
лям на страницах газеты. 

Галина ВИНОГРАДОВА

 Здравоохранение

БОЛЕЗНЬ НЕ ЖДЕТ УДОБНЫХ УСЛОВИЙ
Полным ходом идут реставрационные работы в новом отделении детской по-

ликлиники ГБУЗ ЛО «Сертоловская ГБ» на ул. Школьная. Ввод в эксплуатацию 
запланирован на сентябрь.

Е.В. Костюшов: «Здесь планируется переход 
в рентгенблок в здании взрослой поликлиники».

Обсуждение функциональности работы блока 
отоларинголога. 
Главный врач Е.В. Костюшов 
и лор-специалист  Н.Г. Нарядкина.
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 Народ и армия

ПРАЗДНИК ДЛЯ ВОЕННЫХ АВТОМОБИЛИСТОВ

Праздник военного автомо-
билиста отмечается в России в 
день образования первой рос-
сийской автомобильной роты 
29 мая 1910 года. 

Без преувеличения мож-
но констатировать, что исто-
рия наземных транспортных 
средств началась с изобре-
тения колеса. Менялись вре-
мена, ускорялся ритм жизни и 
сейчас нам уже никак не обой-
тись без автомобилей – этот 
транспорт играет в нашей по-
вседневной жизни все боль-
шую роль. Благодаря ему мы 
имеем возможность преодо-
левать огромные расстояния и 
добираться в самые недоступ-
ные уголки мира. В этой свя-
зи увеличивается и число про-
фессий, обслуживающих авто-
мобильный транспорт. А про-
фессия водителя была и оста-
ется одной из самых массовых.

День военного автомоби-
листа - это дань заслугам во-
енных автомобилистов, их 
огромного вклада в укрепле-
ние оборонного потенциала 
России. Этот род войск входит 

в состав соединений, объеди-
нений тыла армии и флота. В 
годы Великой Отечественной 
войны военные автомобили-
сты перевезли свыше 101 млн. 
тонн различных грузов. Во вре-

мя военных операций в Чечне 
они взяли на себя основную 
нагрузку по перевозке и снаб-
жению военнослужащих.

28 мая на территории ба-
зирующегося в поселке 
Дранишники 67 отдельно-
го автомобильного батальо-
на состоялось праздничное 
мероприятие, посвященное 
Дню военного автомобилиста. 
История подразделения на-
чинается с 1957 года. За это 
время батальон неоднократно 
награждался за успехи в бое-
вой и политической подготов-
ке, высокий уровень воинской 
дисциплины. 26 октября 1999 
года военнослужащие бата-
льона в составе роты были ко-
мандированы в город Беслан 
для выполнения боевых задач 
в условиях вооруженного кон-
фликта. А в конце 2000 года 
роту передислоцировали в го-

род Грозный 
Чеченской 
Республики. 
Все постав-
ленные перед ним задачи ба-
тальон всегда выполнял пол-
ностью.

Официальная часть про-
граммы включала в себя вы-
ступление представителей ко-
мандования автомобильного 
батальона и награждение лич-
ного состава за отличие в бое-
вой подготовке. Бойцам зачи-
тали приказ о поощрении лич-
ного состава, в соответствии 
с которым ряду военнослужа-
щих было присвоено очеред-
ное воинское звание и вруче-
ны грамоты командующего во-
йсками Западного военного 
округа.

В концертной программе 
приняли участие хореогра-
фический коллектив «Квазар» 

(руководитель – Н.Л. Цыбина), 
образцовый театральный кол-
лектив «Волшебная флей-
та» (руководитель – Т.В. 
Кицела), вокальный коллек-
тив «Hello» (руководитель – 
М.Н. Павлова), народный кол-
лектив – хор русской песни 
«Сертоловчанка» (руководи-
тель – А.Б. Курчанов), Ольга 
Васильева. Вела музыкаль-
ный блок специалист по куль-
туре МАУ «Сертоловский КСЦ 
«Спектр» А.Г. Чернявская. 

Мероприятие прошло при 
поддержке совета депутатов и 
администрации МО Сертолово 
в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие культуры в 
МО Сертолово на 2014-2016 
годы».

К. ПЕТРОВ

По программе благоустрой-
ства аллея преображается: 
здесь высажены цветы и дере-
вья, установлены скамейки для 
отдыха, торжественно и празд-
нично развеваются на ветру 
флаги. Не первый год на Аллее 
славы устанавливается улич-
ная библиотека, которая поль-
зуется спросом у горожан. 

Однако не все сертоловча-
не бережно относятся к до-
стопримечательности,  или,
хотя бы, к чужому труду. 
Нередко действия вандалов 
направлены именно на места, 
которые любимы многими го-
рожанами. Не раз подверга-
лась хулиганским действи-
ям и Аллея славы. Регулярно 
неизвестные ломают кон-
струкцию уличной библио-
теки и портят книги. Не гну-
шаются распивать спиртные 
напитки как рядом с гуля-
ющими здесь детьми, так и 
непосредственно у памятни-
ка воинам-интернационали-
стам. Каждое лето городские 
службы очищают от надписей 
и рисунков гранитные бор-
дюрные плиты. А ведь хотим 
жить, как в Европе. Но даже 
мусор до урны донести могут 
не все.

Много жалоб поступает в ад-
министрацию города по пово-
ду выгула собак. Многие сер-
толовчане заводят четверо-
ногих питомцев и нередко их 
считают полноценными чле-
нами семьи. Но вот ответ-
ственности, зачастую, не хва-
тает. И в том, что собака гуля-
ет на Аллее славы и справля-
ет там свою естественную нуж-
ду, некоторые не видят ничего 
страшного. Это сложившаяся 

годами позиция, когда своего 
питомца люди ставят выше и 
считают важнее всех окружаю-
щих людей. 

Вместе с тем в нашем го-
роде действуют нормы, кото-
рые четко определяют ответ-
ственность заводчиков живот-
ных: «Правила благоустрой-
ства, содержания и обеспе-
чения санитарного состояния 
территории муниципально-
го образования Сертолово 
Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской 
области», утверждённые ре-
шением совета депутатов от 
26.07.2001 г. № 35.

В этом документе четко про-
писано, что владельцы собак 
обязаны обеспечивать надле-
жащее содержание собак, в 
том числе касающееся безо-
пасности населения. Отдельно 
в Правилах указывается, что 
хозяева не должны допускать 

загрязнения собаками квар-
тир, мест общего пользования 
в жилых домах, а также дворов, 
тротуаров, улиц, школьных и 
детских площадок, садов, пар-
ков, скверов. И в случае за-
грязнения эти вышеперечис-
ленные места должны быть не-
медленно приведены в поря-
док  владельцами животных. 

На практике такие ответ-
ственные собаководы встре-
чаются редко. Но вселяет оп-
тимизм, что они в Сертолово 
есть. Эти люди спокойно уби-
рают отходы жизнедеятель-
ности за своими питомцами, 
подавая пример другим. Но 
вот перенимать эту привыч-
ку спешат не все. И тут все за-
висит от человека и его вос-
питания. Позицию: за мной 
должны прийти и убрать, - из-
менить сложно, но всё же не-
обходимо. 

Галина ВИНОГРАДОВА

 Наболело

АЛЛЕЯ СЛАВЫ – НЕ МЕСТО ДЛЯ ВЫГУЛА СОБАК
Аллея славы стала для сертоловчан одной из главных достопримечательностей горо-

да. Наравне с водоемом, лесом и цветущим  церковным двориком памятное место на ул. 
Молодцова пользуется популярностью жителей и гостей Сертолово. Здесь жители быва-
ют и в будни, и в праздники.

 

К СВЕДЕНИЮ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
«Государственное учреждение профессионально-

го образования «МУЛЬТИЦЕНТР» г. Всеволожск про-
водит бесплатный набор на курсы:

- «МАСТЕР ЗЕЛЕНОГО ХОЗЯЙСТВА»;
- «ШВЕЯ ЛЕГКОГО ПЛАТЬЯ»;
- «ОБУВЩИК ПО РЕМОНТУ ОБУВИ»;
- «ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН»;
- « ОПЕРАТОР ПОЛОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ»;
- «МАСТЕР ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КЕРА-

МИКИ».
Сроки обучения от полутора месяцев до 3-х, прожива-

ние и питание иногородних за счет государства.
Досуговая программа и яркие впечатления гарантиру-

ются.
Предложение действительно для инвалидов и лиц с 

нарушениями здоровья любого типа в возрасте от 18 до 
55 лет.

ЖДЕМ  ВАС,  ДРУЗЬЯ!

Дополнительная информация по телефону: 8 
(81370) 43 387 приемная комиссия

Государственное автономное профессиональное об-
разовательное учреждение Ленинградской области 
«Мультицентр социальной и трудовой интеграции» 
представляет собой единое пространство, предназна-
ченное для профессиональной подготовки и последую-
щего трудоустройства инвалидов и лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья.

Основной целью учреждения является трудовая и со-
циальная интеграция инвалидов и лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья, а также профориентация 
и дополнительное образование.

Учреждение осуществляет образовательную деятель-
ность по реализации адаптированных образователь-
ных программ профессиональной подготовки  по сле-
дующим профессиям: швея, обувщик по ремонту обуви, 
оператор электронно-вычислительных машин, рабочий 
зелёного хозяйства, уборщик служебных помещений, 
изготовитель художественных изделий из керамики, 
машинист по стирке и ремонту спецодежды, кухонный 
рабочий и др.

Адрес: 188643, Ленинградская область, город 
Всеволожск, ул. Шишканя, д. 4.
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Родился Альберт Николаевич 
в славном городе Костроме. 
Там он окончил школу и посту-
пил в Костромской технологи-
ческий техникум общественного 
питания на отделение холодиль-
ных установок. После техникума 
– служба в армии, в химических 
войсках, что и определило его 
дальнейшую жизнь. По оконча-
нии срочной службы он поступил 
в Костромское военное училище 
химической защиты. 

ПОЖАРЫ НАД СТРАНОЙ

Жарким и засушливым ле-
том 1972 года в разных регионах 
страны начались сильные лесные 
пожары. Курсантов, уже отслу-
живших в армии и поступивших 
в училище, присоединили к вы-
пускному курсу и направили в ле-
са на тушение пожаров. Они ра-
ботали на границе Вологодской, 
Горьковской и Костромской об-
ластей. Утром над базами проле-
тал самолет, с которого сбрасы-
вали вымпелы: на них были поме-
чены очаги возгорания. К местам 
работы курсантов вели лесники. 
При передвижении ночью каж-
дый вешал сзади гнилушки, что-
бы идущий позади не задел его 
лопатой. Несколько раз прихо-
дилось уходить от верховых по-
жаров, поскольку с ними ниче-
го нельзя сделать, очень сложно 
было, когда дым прижимал к зем-
ле, дышать было очень трудно. 
Буквально через месяц пребыва-
ния на тушении пожаров форма 
на курсантах просто распадалась 
от воздействия дыма и жара.

Альберт Николаевич вспоми-
нает:

- В самом начале было очень 
тяжело. Уже позднее стала при-
бывать различная техника, а в 
первое время из инвентаря у нас 
были только топоры и лопаты. 
Тушение лесного пожара – де-
ло непростое. Возьмем участок 
площадью всего в несколько 
квадратных метров, размером 
с обычную кухню. На этот уча-
сток сбрасываются 2 тонны во-
ды. Утром приходишь, а он опять 
дымит.

С огнем мы боролись са-
мыми разными способами. 
Сложнее всего – горящие тор-
фяники. Единственное реше-
ние: копать траншею до самой 
воды, иначе горение не остано-
вить. Однажды работаем мы на 
очередном участке, не пускаем 
огонь дальше, закидываем его 
землей. Вдруг позади нас заго-
рается пень. Осмотрелись: ни-
каких искр или головешек в воз-
духе нет, все чисто. Затушили мы 
этот пень. Загорается другой, 
за ним – третий. Стали копать. 
Оказалось, что на полуметро-
вой глубине начинается торф. 
Пришлось бросать участок и от-
ходить дальше.

Идет смена. Кто-то спит, под-
ложив на лапник плащ-палатку, 
кто-то дежурит. Утром человек 
просыпается, поднимает плащ-
палатку с земли, а лапник тут же 
вспыхивает: пока он был накрыт, 
доступа воздуха к огню не было.

Должен сказать, что жите-
ли тех мест относились к нам 
очень хорошо. Дважды нам 
приходилось отбивать от ог-
ня наш поселок. За эту работу 
я был награжден медалью «За 
отвагу на пожаре».

ИГРАЮЩАЯ КРАСКАМИ 
МОНГОЛИЯ

После училища Альберт 
Николаевич попал в Монголию, 
где был командиром взвода, за-
тем помощником начальника 
штаба батальона, начальником 
расчетно-энергетической груп-
пы в дивизии. «Мне «повезло», 
-  рассказывает он, - оказаться в 
Монголии именно во время кон-
фликта на Байтак-Богдо (монго-
ло-китайский конфликт) в 1979 
году. Помню, как нас подняли по 
тревоге, мы отправились на гра-
ницу Монголии и Китая. С одной 
стороны мы роем окопы, с дру-
гой – китайцы, причем у них бы-
ла более выгодная позиция: они 
располагались выше, и мы были 
у них как на ладони».

Служба проходила на юге 
Монголии, в полупустыне Гоби, 
Альберту Николаевичу пришлось 
неоднократно пересекать всю 
страну от края до края. Монголия 
произвела на него неизглади-
мое впечатление. По его словам, 
именно там он поверил Николаю 
Рериху: раньше, смотря на его 
картины, он сомневался в том, 
что такие краски, такие оттен-
ки встречаются в реальном ми-
ре. Но оказалось, что так и есть: 
одна сопка фиолетового цвета, 
другая, совсем рядом – темно-
зеленая. А.Н. Тараканов вспоми-
нает: «Монголия – богатейшая 
страна, в ее недрах вся таблица 
Менделеева. Полудрагоценные 
камни лежат буквально под но-
гами. Представьте, идет колон-
на. Идет, останавливается, лю-
ди начинают ходить, внима-
тельно всматриваясь в дорогу.  
Взглянешь со стороны: что, соб-
ственно, происходит? А на до-
роге чего только нет! Вплоть до 
окаменелых яиц динозавров. В 
каждом кабинете были целые 
коллекции из найденных камней, 
не хуже, чем в музеях».

ЧЕРНОБЫЛЬСКИЕ 
БУДНИ

В Монголии Альберт Никола-
евич провел пять лет, затем был 
направлен в Ленинградский во-
енный округ, служил в районе 
станции «Кирпичный завод» не-
подалеку от Всеволожска, где 
располагались окружные скла-
ды. В 1985 году он прибыл в ар-
тиллерийский полк, базировав-
шийся в Осиновой Роще. 

В Чернобыль он просился лич-
но: «Как это возможно: химик, не 
видавший основной своей рабо-

ты?». Он попал в 21-й полк хими-
ческой защиты Ленинградского 
военного округа, где служил за-
местителем командира полка. 

О том времени он рассказы-
вает как о будничной, необхо-
димой работе. По распорядку в 
7:15 колонна трогалась из полка, 
а к 20:00 возвращалась обрат-
но. Если полк работал на стан-
ции, смены длились по три часа: 
утром Альберт Николаевич при-
водил первую смену, она отра-
батывала, он отправляет ее на 
проходную, принимает следую-
щую и так далее.

Полк редко работал на од-
ном месте, он был разбросан 
по всему Чернобылю и прилега-
ющим деревням. Обязанность 
Альберта Николаевича заключа-
лась в том, чтобы распределить 
всех по местам, а затем ездить 
по всем точкам и осуществлять 
контроль на каждой. Была у них и 
одна постоянная площадка, где 
проводилась дезактивация кра-
нового оборудования, там про-
водили и дезактивацию кисло-
родных баллонов, чтобы их мож-
но было вывезти за пределы за-
раженной территории, запра-
вить и привезти обратно. 

Проводилась стационарная 
дезактивация техники, испы-
тывались самые разные спосо-
бы дезактивации, в том числе и 
совершенно новые. При дезак-
тивации деревень точно так же 
проверялись самые разные спо-
собы. Деревянные заборы, сте-
ны, пни – все это впитывало ра-
диацию подобно губке, но жи-
вое дерево, что интересней все-
го, принимало радиацию в мень-
шей степени. 

«Был такой случай: мы прибы-
ли на дезактивацию территории. 
Стоит пень больше метра в диа-
метре, «светится» вовсю. В чем 
вопрос? Зацепить его тракто-
ром и вытащить. Но не тут-то бы-
ло: трактор завяз гусеницами, 
а пню – хоть бы что. Оказалось, 
корневая система была настоль-
ко мощной и разветвленной, что 
этот пень пришлось долго выру-
бать, на что ушел целый день», - 
говорит Альберт Николаевич.

Дозиметрами проверялся 
каждый сантиметр. За военны-
ми двигались гражданские спе-
циалисты, принимавшие рабо-
ту. Перед заходом на очередную 
площадку Альберт Николаевич 
должен был получать ее карту от 
гражданских специалистов, но 
это было крайне редко. Он брал 
с собой дозиметристов, выез-
жал на площадки, высчитывал, 
сколько будет необходимо лю-

дей, сколько техники, сколько 
времени потребуется на выпол-
нение работы. Дальше план ра-
бот утверждался высшим на-
чальством. После завершения 
работы составлялся акт выпол-
ненных работ, но на нем не было 
ни одной подписи или печати во-
енных, якобы вся работа прово-
дилась гражданскими специали-
стами. 

Когда первые ликвидаторы 
возвращались из Чернобыля, 
они отмечали, что слишком бы-
стро наступало истощение сил 
при выполнении какой-либо ра-
боты. «Я по возвращении вы-
шел в отпуск, поехал в теще, 
помогать ей на садовом участ-
ке. Только перепилил две до-
ски – с меня градом катится пот. 
Даже необязательно было вы-
полнять какую-то физическую 
работу: любая эмоциональная 
встряска, переживание - все по 
новой», - вспоминает Альберт 
Николаевич. В Чернобыле он от-
служил 100 дней.

Многие ликвидаторы понача-
лу даже не догадывались, ка-
кой вред был нанесен их здо-
ровью за время, проведенное 
в зоне поражения. В 2010 году 
у Альберта Николаевича прои-
зошла клиническая смерть вне 
стационара, ему повезло, что 
маршрутный автобус шел ми-
мо станции скорой помощи и 
его сразу отправили в 3-ю го-
родскую больницу, там произо-
шла еще одна остановка сердца. 
Восемь дней он пролежал в реа-
нимации. Затем были новые ос-
ложнения, операции. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ

После артиллерийского пол-
ка Альберт Николаевич по-
пал на военную кафедру 
Технологического института. 
Уволился он после 30 лет служ-
бы с должности старшего пре-
подавателя факультета военно-
го обучения. 

В Сертоловский филиал 
ООО «Союз Чернобыль» А.Н. 
Тараканов вступил в первый год 
его создания. Он с сожалением 
констатирует, что ликвидаторов 
не очень активно задействуют. 
К примеру, сертоловские школы 
крайне редко зовут их на встре-
чи с подрастающим поколени-
ем, разговоры о патриотическом 
воспитании ведутся, но на де-
ле все обстоит иначе.  Альберту 
Николаевичу не по душе и раз-
деление внутри ветеранско-
го движения: «Человек прошел 
Афганистан – он ветеран бое-

вых действий. А тот, кто прошел 
Чернобыль, кто он? Его заслуги 
перед Родиной не меньше, чем 
у того, кто защищал ее с оружи-
ем в руках. Кто-то побывал в «го-
рячей точке» и ему повезло вер-
нуться домой целым и невреди-
мым, а среди ликвидаторов та-
кого не бывает, каждый страдает 
от последствий радиационного 
воздействия на организм». 

КРЕПКАЯ СЕМЬЯ – 
ЗАЛОГ СЧАСТЬЯ

У Альберта Николаевича два 
сына, оба окончили школу в 
Сертолово. Старший сын по-
шел по стопам отца: он окон-
чил 9 классов, поступил в кадет-
ский ракетно-артиллерийский 
корпус, после которого окончил 
Коломенское высшее артилле-
рийское командное училище, 
десантное отделение. Был на-
правлен в Новороссийск, в де-
сантный полк и только в конце 
2015 года уволился в запас. За 
его плечами – две командировки 
в Чечню, в Абхазию. В Абхазии 
он был тяжело ранен при разры-
ве фугаса, два месяца лечился в 
Военно-медицинской академии. 
Награжден орденами и медаля-
ми. 

Младший сын занимается пи-
ар-деятельностью. Еще в школе 
он выиграл областную олимпи-
аду по психологии и без вступи-
тельных экзаменов был принят в 
областной университет.

Супруга Альберта Николаевича 
20 с лишним лет отработала в 
осинорощинском военторге. На 
пенсию она вышла с должности 
его начальника, имеет множество 
наград. Они вместе уже 41 год.

 
Петр КУРГАНСКИЙ

 Люди долга и чести

ЛИКВИДАТОР А.Н. ТАРАКАНОВ: 
«В ЧЕРНОБЫЛЕ СЛУЖИЛ 100 ДНЕЙ»

26 апреля 2016 года исполнилось 30 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС. 
Последствия самой крупной за всю историю мирного атома техногенной катастрофы 
специалисты всего мира устраняют до сих пор. Масштабы катастрофы могли быть на-
много больше, если бы не мужество и самоотверженность участников ликвидации ее по-
следствий.  В эти дни мы все вспоминаем о мужестве и подвиге людей, остановивших 
ценой своей жизни ядерную катастрофу века.

Рассказы ликвидаторов слушать страшно, ведь это не скупые официальные сводки, а 
неприкрытая правда. Сегодня о своей жизни и службе рассказывает подполковник в от-
ставке Альберт Николаевич Тараканов, в то время заместитель командира 21-го полка 
химической защиты Ленинградского военного округа.
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КРУГЛЫЙ СТОЛ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПАЛАТЫ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА

23 мая в КДЦ «Южный» города Всеволожска состоялся круглый стол 
Общественной палаты Всеволожского района – «Противодействие кор-
рупции: состояние, профилактика». 

Во встрече приняли уча-
стие: наш земляк, сертолов-
чанин, председатель комис-
сии по общественному кон-
тролю и противодействию 
коррупции Общественной па-
латы Всеволожского района 
Борис Георгиевич Стоянов, за-
меститель главы администра-
ции МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО Денис 
Валерьевич Пономаренко, 
председатель Общественной 
палаты Всеволожского райо-
на Виктор Михайлович Рожнов, 
члены Общественной палаты и 
другие ответственные лица. 

Денис Валерьевич Пономаренко рассказал коллегам о мерах по противодей-
ствию коррупции, применяемых на территории Всеволожского района. 

Работа ведется по нескольким основным направлениям: проводятся профи-
лактические мероприятия, направленные на выявление возможных коррупцион-
ных правонарушений в сфере коммунального хозяйства при подготовке и реали-
зации инвестиционных договоров; контроль со стороны администрации за ис-
полнением договоров; анализ действующей системы учета муниципального иму-
щества (в том числе земельных участков), эффективность его использования, 
использования бюджетных средств, организация и последующий контроль про-
ведения закупок для муниципальных нужд администрации. Также регулярно про-
ходят выступления (отчеты) перед населением представителей администрации 
Всеволожского района по вопросам профилактики коррупции в сферах дошколь-
ного и школьного образования, муниципальной службы, жилищно-коммунально-
го комплекса, землепользования. 

Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» в сфере проти-
водействия коррупции активно взаимодействует с администрациями муни-
ципальных образований первого уровня и правоохранительными органами 
Всеволожского района (УМВД, прокуратурой, ФСБ). Проводятся рабочие сове-
щания по вопросам взаимодействия и координации деятельности в связи с изме-
нениями в земельном законодательстве; по вопросам реализации мер по пред-
упреждению и профилактике коррупции в органах местного самоуправления, по 
вопросам исполнения законодательства в сфере противодействия коррупции 
и о мерах по профилактике правонарушений в образовательных учреждениях 
Всеволожского района и другим актуальным темам. 

Юридическим управлением администрации Всеволожского муниципально-
го района в целях профилактики коррупционных факторов при подготовке и при-
нятии нормативно-правовых актов выполняются антикоррупционные экспертизы 
проектов нормативных правовых актов, а также действующих нормативных право-
вых актов. 

Сектор пресс-служба на постоянной основе выполняет ряд мероприятий, на-
правленных на противодействие коррупции. 

Всеми муниципальными образованиями 1-го уровня подписаны Соглашения «О 
взаимодействии по противодействию коррупции на территории Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в целях реализации единой го-
сударственной политики и обеспечения функционирования единой системы про-
тиводействия коррупции». Данное Соглашение создано с целью оказания помо-
щи со стороны района администрациям муниципальных образований первого 
уровня в реализации мер по противодействию коррупции. 

Комиссия по противодействию коррупции администрации Всеволожского рай-
она на постоянной основе способствует размещению баннеров антикоррупци-
онного содержания на территории муниципальных образований первого уровня 
Всеволожского муниципального района. 

Начальник УМВД России по Всеволожскому району ЛО Константин Анатольевич 
Смирнов представил информацию о том, какая сегодня ситуация с выявлени-
ем коррупционных фактов и преступлений коррупционной направленности во 
Всеволожском районе. 

Доклад на тему: «Способы борьбы с коррупцией в современных услови-
ях России» представил председатель комиссии по общественному контролю, 
противодействию коррупции и взаимодействию со СМИ Общественной палаты 
ЛО, генерал-лейтенант милиции в запасе, заслуженный юрист РФ, профессор 
Вениамин Григорьевич Петухов. 

Заместитель председателя комитета по образованию Всеволожского района 
Александра Владимировна Ткач рассказала о роли образовательных учреждений 
в формировании антикоррупционного мировоззрения.

В соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции» во всех образовательных учреждениях, под-
ведомственных Комитету по образованию администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области приняты и утверждены Кодексы 
этики и служебного поведения работников образовательных учреждений, соз-
даны Комиссии по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, на 
официальных сайтах учреждений указаны телефоны вышестоящих организаций 
в сфере образования, а на официальном сайте Комитета по образованию ука-
зан телефон «горячей линии» Всеволожского района Ленинградской области по 
вопросам незаконных сборов денежных средств в образовательных учрежде-
ниях, там же на сайте администрации указаны телефоны надзорных инстанций, 
утверждены планы мероприятий по противодействию коррупции на 2015-2016 
учебный год, в которых прописаны мероприятия по формированию антикорруп-
ционного мировоззрения учащихся. 

В течение учебного года велась интенсивная работа с учениками, педагогами 
образовательных учреждений и с родителями обучающихся. 

Круглый стол показал, что предупреждение и пресечение коррупции требу-
ют системного подхода. Будет продолжена совместная работа органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований Всеволожского района, 
Общественной палаты, УМВД и Всеволожской городской прокуратуры по взаи-
модействию в сфере противодействия коррупции.

Наш корр. 

РЕЗУЛЬТАТЫ НАРОДНОГО СУББОТНИКА
На минувших вы-

ходных народный 
субботник состоялся 
28 мая. 

Неравнодушные 
сертоловчане убира-
ли мусор в лесу у во-
доема, на этот раз 
основной упор был 
сделан на террито-
рию у газопровода. 
Там во время про-
шлой уборки акти-
висты обнаружили 
много мест, которые 
без вмешательства 
могли бы в скором 
времени превра-
титься в стихийные 
свалки. 

Несмотря на то, что 
на призыв участни-
ков движения «Чистый 
Сертолово» в этот раз 
откликнулось совсем 
немного горожан, ра-
бота была сделана 
огромная. Участники 
субботника собрали 22 
мешка несортирован-
ного мусора, 3 мешка 
чистого пластика, 10 
мешков стекла. 

Несмотря на то, что 
не всегда сертоловчане с воодушевлением поддерживают экологическое движе-
ние и выходят на субботники, активисты не намерены отступать. Акции чистоты 
будут проходить регулярно. И только так, делая мероприятия традиционными, на-
верное, удастся привлечь внимание людей к проблеме загрязненности леса. Мы 
живем здесь и заинтересованы в том, чтобы экология не страдала.

 Экология

ВОЛОНТЕРЫ ЗА ЧИСТЫЙ ГОРОД

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Наталья Иванова, активист движения 

«Чистый Сертолово»:
- В последнее время в нашем обществе проч-

но укоренилось мнение, что поднять с земли и вы-
кинуть в мусорку бумажку, кем-то бездумно бро-
шенную на улице, это постыдное дело. Грустно, 
что большинство людей не понимают, что стыд-
но не убирать, а стыдно - мусорить! Эти прорехи в 
воспитании нужно искоренять. Наши лесные суб-
ботники объединяют неравнодушных сертолов-
чан, могут стать для кого-то примером, а для кого-
то - стимулом унести свой мусор после пикника из 
леса, прихватив по пути и чужой, по глупости кем-
то забытый в лесу.

Галина ВИНОГРАДОВА

ВСТРЕЧА АКТИВИСТОВ С Ю.А. ХОДЬКО
25 мая активисты движения «Чистый Сертолово» встретились с главой 

администрации МО Сертолово Ю.А. Ходько. Разговор получился конструк-
тивный, результатом которого стали важные решения. 

Глава выразил благодарность активистам за неравнодушие и решительность 
в деле поддержания чистоты в Сертоловском лесу. Он подчеркнул, что адми-
нистрация города и впредь будет оказывать поддержку волонтерам. Кроме то-
го, Юрий Алексеевич подчеркнул, что в Сертолово работает организация ООО 
«Леноблстрой», которая выиграла контракт по уборке города. Важно, чтобы под-
рядчик выполнял свои обязанности в рамках этого контракта. Сертоловский лес 
находится в ведении Морозовского лесничества, относящегося к Министерству 
обороны. И в этом случае только жители по своему собственному желанию мо-
гут выходить на субботники. К счастью, в Сертолово живет много неравнодуш-
ных людей, готовых не на словах, а на деле помогать городу становиться лучше. 

Активисты рассказали о своих планах: чтобы привлечь еще больше людей, бы-
ло принято решение о проведении молодежного фестиваля экологического ки-
но. К участию приглашаются все, кто хочет научиться снимать кино на экологи-
ческие темы.  Мастер-классы, воплощение творческих идей, подарки каждо-
му. Регистрация и подробности в группе ВКонтакте «Чистый Сертолово» (http://
vk.com/chistiysertolovo) и по телефону 8-952-398-05-89.

Решается вопрос об организации в Сертолово сбора опасных отходов. 
Проектов и идей много. Главное, что совместно с властями были приняты важ-

ные решения, реализация которых обязательно пойдет на пользу нашему городу.

Приглашаем на субботник 4 июня с 11.00 до 13.00. 
Место уборки – дорога вдоль крольчатника, у газопровода. 

Мешки и перчатки выдаются на месте. Ждем всех! 
Даже 15 минут вашего времени – это огромная помощь.
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 Крепкая  семья

Многодетная мама Валентина Царик: 
«У НАС ИХ ТРОЕ, И ЭТО НЕ МНОГО…»

Сертоловские семьи – особая гордость. Среди них немало многодетных – крепких, дружных, активных. 
Они много раз представляли наше муниципальное образование на конкурсах и фестивалях различных 
уровней. Но самое главное – это пример для молодых, только начинающих свой жизненный путь семей. 
Теплота, бережное отношение и забота друг о друге – в этом их сила.

Сегодня мы хотим рассказать нашим читателям о сертоловской семье Царик. Мама 
Валентина и папа Игорь не считают свою семью какой-то особенной. Они познакоми-
лись на КВНе, где команда будущих офицеров играла против команды будущих педагогов. 
Поженились Валентина и Игорь в лихие 90-е, будучи студентами. И, конечно, в те годы не 
думали, что станут многодетными родителями. 

Но спустя время ситуация наладилась, жизненные условия улучшились. Сегодня их семье 
22 года. Валентина и Игорь являются счастливыми родителями троих талантливых детей. 

Старшему сыну Владимиру 20 лет. Он окончил 2 курс Санкт-Петербургского государствен-
ного университета на факультете «Прикладная математика и информатика». Владимир – 
выпускник Сертоловской ССОШ № 2. Он всегда с благодарностью вспоминает своих учите-
лей, которые дали ему хорошие знания. 

Будучи школьником, стал стипендиатом главы МО Сертолово. Является победителем 
Международного литературного конкурса «Купель». Завоевал победу в Открытом конкур-
се детского и юношеского поэтического творчества «Скажи-ка, дядя…», организованном 
Министерством культуры Московской области. Свою награду Владимир Царик получал в 
Совете Федерации. Стал победителем IX Международного литературно-художественного 
конкурса для детей и юношества «Гренадеры, вперед!». Награждение проходило в Москве, 
в Союзе писателей. 

В свободное время старший сын играет в рок-группе «Flame Of Nightmare».
Дочь Олеся – школьница, учится в Сертоловской ССОШ № 2, ей 12 лет. Она отличница, с 

удовольствием изучает английский язык. Имеет 4 пояс по капоэйре. Олеся стала победите-
лем Гатчинского межрегионального литературного конкурса – 2015. Девочка очень любит 
животных и планирует, когда вырастет, открыть приют для братьев наших меньших. 

Младшему сыну Роману 8 лет. Он окончил 1 класс Гимназии г. Сертолово. И впереди его, 

безусловно, ждут большие успехи. 
А по-другому в такой семье быть и не 

может. Любые начинания каждого чле-
на семьи здесь поддерживают. А ведь 
когда тебя любят и понимают, можно 
горы свернуть. Семью Царик объеди-
няют общие увлечения: они любят пу-
тешествовать. И если в путь отправ-
ляются на машине, то всегда слушают 
аудиокниги, хотя бывает сложно подо-
брать книгу, которая нравится всем.

Мама Валентина, безусловно, вдох-
новитель всех творческих начинаний. 
Но и без поддержки любимого мужа, 
без надежного плеча создать такую 
гармонию вряд ли получилось бы. 

В семье Царик искренне считают, что 
трое детей, это немного. Тем более, 
когда рядом есть хорошая помощни-
ца – бабушка Екатерина Дмитриевна. 
Да и сложно себе представить, чтобы 
Валентина, Игорь и их дети унывали, ведь они – неисправимые оптимисты. 

Галина ВИНОГРАДОВА

- Окончание школы 
всегда вызывает в че-
ловеке множество са-
мых различных чувств: 
здесь и радость, и 
грусть, и сомнения - 
список можно продол-
жать долго. Какие чув-
ства перевешивают у 
вас?

- Чувства смешанные. 
Думаю, я до сих пор не 
осознала, что учеба в 
родной школе закончи-
лась и что полным со-
ставом свой класс я уви-
жу нескоро. Мне хочется 
улыбаться тому, что пе-

редо мной открыты все двери, что этап становле-
ния детей юношами и девушками подходит к кон-
цу. Но при этом мне грустно от того, что детство 
ушло, ведь в душе я все еще ребенок. И очень не 
хочется расставаться с одноклассниками, ведь 
они для меня стали семьей.

- Какие предметы Вы выбрали для сдачи 
ЕГЭ и почему? 

-Для сдачи ЕГЭ я выбрала русский, математику 
и географию. Также я сдала сольфеджио, форте-
пиано и вокал в музыкальное училище. Пока еще 
я не уверена, куда именно буду поступать, так как 
выбор этот довольно сложный. Меня всегда при-
влекали разные страны, их культура, язык, обы-
чаи, странствия отважных путешественников, эпо-
ха великих географических открытий. Но при этом 
я совершенно не представляю себя без музыки и 
искусства. 

Для меня самой будет большим сюрпризом мой 
выбор.

- Если Вам хочется напоследок сказать что-
нибудь школе, в частности, своим учителям, 
можете сделать это со страниц нашей газеты. 

- Я хочу поблагодарить своих педагогов за их 
труд, за их невероятное стремление передать уче-
никам свои знания, за то, что они делились с нами 
частичкой своей души. Особенно хочу поблагода-
рить Галину Васильевну Юсову, Галину Ивановну 
Шубину, Ирину Климентьевну Горяеву, Екатерину 
Гавриловну Савельеву, Елену Геннадьевну 
Рупуцис, Людмилу Францевну Яковлеву и Лидию 
Ивановну Козлову за их оптимизм, за любовь к 
своему делу и к ученикам.

Беседовала  Виктория НОЖЕНКО

Еще в середине мая закончилось 
комплектование дошкольных обра-
зовательных учреждений на 2016-
2017 учебный год. Плановое ком-
плектование проводилось в пери-
од с 15 апреля по 15 мая 2016 года 
исключительно в автоматическом 
режиме посредством информаци-
онной автоматизированной систе-
мы «Электронный детский сад». 
Учитывались дата подачи заявле-
ния, год поступления, указанный в 
заявлении, возрастная категория 
ребенка, заявленные льготы, заяв-
ленные образовательные органи-
зации, а также количество свобод-
ных мест в образовательных уч-
реждениях.

Исходя из отчетов  о социаль-
но-экономическом развитии МО 
Сертолово, с которыми можно оз-
накомиться на официальном сайте 
нашего города (http://mosertolovo.
ru/), каждый год в Сертолово рож-
дается около 400 детей. Мы сде-
лали запрос в функционирующие 
на сегодняшний день детские са-
ды Сертолово и узнали, что в этом 
году с осени они примут около 250 
детей. Поэтому не удивительно, что 
пообщавшись с сертоловскими ма-
мами на детских площадках, мы ус-
лышали, что их детям больше трех, 
но заветного направления в садик 
они так и не получили в этом году. 
Однако, пока решается судьба са-

дика на Кожемякина, хочется ве-
рить, что ситуация может в скором 
времени измениться к лучшему.

Телефон «горячей линии» по во-
просам приема в дошкольные об-
разовательные организации 
«Всеволожского муниципального 
района» Ленинградской области: 8 
(81370) 57-036.

График работы телефона «горя-
чей линии»: 

Понедельник–четверг – с 9.00 до 
13.00 и с 14.00 до 18.00

Пятница – с 9.00 до 13.00 и с 14.00 
до 17.00

Ответственные: Людмила 
Григорьевна Грянкина и Анна 
Геннадьевна Горбачева.

ВЗГЛЯД С ДРУГОЙ СТОРОНЫ
Мы решили поинтересоваться у 

психолога о том, каким образом вли-
яет на ребенка поздний поход в дет-
ский сад и насколько критично то, что 
сформированная к трем годам по-
требность в социализации не будет 
вовремя удовлетворена. 

АРИНА АМАХИНА, психолог МАУ 
«Сертоловский КСЦ «Спектр»:

- Насчет 3-летнего возраста все 
довольно условно и индивидуально. 
Некоторым детям, в силу особенно-
стей развития личности, можно ид-
ти в детский сад и в два года, и они 
успешно там адаптируются, позво-
лив родителю, в большей мере за-
нимающимся его воспитанием, вы-

йти на работу. А бывает и наобо-
рот: ребенок к 3 годам пока не готов 
оставаться без членов семьи на дли-
тельное время. В таком случае мож-
но попробовать краткосрочные раз-
вивающие занятия, чтобы дать ему 
возможность привыкнуть к активно-
му общению и социуму. 

Конечно, если вы поняли что ре-
бенок «готов», то для гармонично-
го развития его личности и навы-
ка устанавливать контакты в буду-
щем общение со сверстниками про-
сто необходимо и лишать его этой 
важной части ступени развития ни-
как нельзя. Вероятнее всего, мы, не-
смотря ни на что, все же будем его 
социализировать: водить на детские 
площадки, в гости, в те же развива-
ющие группы. Вопрос лишь в том, 
насколько родитель, как правило, 
мама, имеет возможность не выхо-
дить на работу и располагает сво-
бодным временем и терпением. 

Не стоит забывать, что в возрас-
те 3-х лет мы имеем дело с кризи-
сом в развитии маленькой лично-
сти, что неумолимо влечет за собой 
весь спектр поведенческих и эмо-
циональных реакций, которые ро-
дителям в одиночку бывает трудно 
понять и правильно на них реагиро-
вать.

Материал подготовила 
В. МЕЛЬНИК

 Актуально

ТЕМА ДЕТСКИХ САДОВ ОСТАЕТСЯ ОТКРЫТОЙ
В прошлом номере наши читатели уже нашли ответы на многие насущные вопросы по поводу 

детских садов. Однако мы будет продолжать вести эту тему, так как общественность, в частно-
сти мамы, продолжают быть обеспокоенными ситуацией.

 Интервью по поводу

ЭТАП СТАНОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 
ЮНОШАМИ И ДЕВУШКАМИ 

ПОДХОДИТ К КОНЦУ

Отзвенели последние звонки. Впереди вы-
пускников ждет сдача ЕГЭ, об отношении к 
которому мы спрашивали их, когда готовили 
предыдущий номер. Тогда стало понятно, что 
выпускникам довольно много, что есть ска-
зать, поэтому пока вчерашние школьники с 
головой не ушли в последние приготовления 
к ЕГЭ, мы решили взять интервью у выпускни-
цы МОБУ ССОШ № 1 Анастасии Домолоковой 
и вместе с ней вспомнить, каково это заканчи-
вать школу.

ОПРОС

«НУЖНЫ ЛИ НАШИМ ДЕТЯМ ОРГАНИЗАЦИИ ПОДОБНЫЕ ПИОНЕРСКОЙ?
К сожалению, на сегод-

няшний день сложилась та-
кая тенденция: чем дальше 
уходит в прошлое Великая 
Отечественная война, тем 
активнее ведут антирос-
сийскую пропаганду жела-
ющие перекроить историю. 
Именно поэтому мы все ча-
ще говорим о том, насколь-
ко важно военно-патриоти-
ческое воспитание подрас-
тающего поколения.

Наверняка многие уже 
знают о том, что с 1 сентя-
бря 2016 года начнёт свою 
работу молодёжное па-
триотическое движение — 
«Юнармия». Похоже, что 
государство нацелилось 
на последовательную и си-
стематическую работу по 
патриотическому воспита-

нию молодёжи.  Конечно, многих пугают некоторые 
параллели с советскими детскими и молодёжными 
организациями. Однако официальные лица говорят о 
том, что данная организация будет существенно от-
личаться от пионерского движения. В первую оче-
редь потому, что участие в ней будет добровольным. 
Поможет это или нет вырастить поколение граждан, 
бережно относящихся к историческому наследию, 
доброжелательных и отзывчивых, готовых строить 

светлое будущее для себя и своей страны - покажет 
время, а пока наш корреспондент поинтересовался 
мнением сертоловчан о том, нужны ли нашим детям 
организации подобные пионерской.

П.В. Поляков: «А кто будет ими руководить? Опять раз-
дувать бюрократический аппарат? И почему не вернуть 
октябрят и комсомольцев? Только по-другому назвать их. 
Хотя, думаю, дети и школа к этому не готовы - нет базы, а 
родители, наверно, будут не против».

Анастасия (30 лет): «Как родитель 8-летней девочки, 
мне кажется это неплохая идея — вернуть такие организа-
ции. Я думаю, это сделало бы наших детей более органи-
зованными, и они раньше узнавали бы о том, что такое от-
ветственность».

Виктор (26 лет): «Почему бы нет? Вот только как ни 
крути, это нереально. Нынешнее поколение слишком да-
леко от этого. Интересы ребят уже с младших классов - 
смартфоны, мода и социальные сети».

Светлана (27 лет): «У меня пока детей нет, но мне бы 
хотелось, чтобы в будущем мои дети были в рядах участ-
ников таких организаций. Моя мама рассказывала, что это 
очень здорово. Ей нравилось маршировать, читать речев-
ки, соревноваться. Все были заняты интересным делом. 
Им некогда было скучать, как сегодняшним детям».

Виктор (52 года): «Организации должны быть, но ни 
в коем случае не построенные на политической идеоло-
гии. Лучше пусть это будут клубы по интересам с пропа-
гандой здорового образа жизни, развивающие задатки 
и способности детей. Пусть октябрята и пионеры суще-
ствуют где-то вне школы как общественные доброволь-
ные организации».
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 Новости Ленинградской области

Николай Пустотин: 
«ОТ УКОМПЛЕКТОВАННОСТИ АВТОПАРКА 
ЗАВИСИТ СВОЕВРЕМЕННОСТЬ ПРИЕЗДА 

СКОРОЙ ПОМОЩИ К БОЛЬНЫМ, 
А ЗНАЧИТ, ЗДОРОВЬЕ И ЖИЗНЬ ЛЮДЕЙ»

РАСПИСАНИЕ  БОГОСЛУЖЕНИЙ

В целях увеличения объ-
емов оказываемой меди-
цинской помощи, повыше-
ния уровня ее доступности 
на селе по поручению гла-
вы 47-го региона разрабо-
тан пилотный проект, кото-
рый уже получил утвержде-
ние в Министерстве здра-

воохранения Российской 
Федерации. В рамках про-
екта разработан перечень 
услуг для всех уровней ме-
дико-санитарной помощи. 
Реализация начнется в од-
ном из районов 47-го реги-
она уже в этом году.  В 2017 
году проект будет полно-

стью внедрен на территории 
Ленинградской области.

«В рамках разработки пред-
ложений по этому проекту на 
2017 год мы будем создавать 
единые стандарты социальных 
медицинских услуг.  Начнем, 
безусловно, с ФАПов, где бу-
дет создан единый для всех 
населенных пунктов субъек-
та набор услуг для населения 
— забор анализов, ЭКГ, ка-
пельницы, первичный осмотр, 
при необходимости — про-
ведение консультации через 
Интернет с профильным спе-
циалистом, — отметил губер-
натор Ленинградской обла-
сти Александр Дрозденко. — 
Следующим этапом в рамках 
развития данного проекта бу-
дут амбулатории, потом поли-
клиники и после — районные 
больницы, за исключением 
межрайонных, которые станут 
узловыми».

Пресс-служба
губернатора

и Правительства 
Ленинградской области

ЕДИНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ДЛЯ ФАПОВ 
47-ГО РЕГИОНА

Кроме того, Правительством 
Ленобласти дополнительно 
прорабатывается вопрос вне-
дрения «пилотного» проекта 
«Новая скорая и неотложная 
помощь» на территории трех 
районов Ленинградской обла-
сти (Гатчинский, Волосовский 
и Ломоносовский). Он предус-
матривает полную замену ав-
топарка и передачу автомоби-
лей скорой медицинской по-
мощи, которым не старше 5 
лет, в другие районы области. 
Данный проект позволит в пол-
ном объеме обеспечить по-
требность Гатчинской клиниче-
ской межрайонной больницы, 

Волосовской и Ломоносовской 
межрайонных больниц. Для 
них планируется закупить 31 
автомобиль скорой медицин-
ской помощи.

Также есть возможность 
приобретения медавтотран-
спорта и за счет федеральных 
средств.

В рамках Программы под-
держки автомобильной про-
мышленности на 2016 год, ут-
вержденной распоряжени-
ем Правительства Российской 
Федерации от 23 января 2016 
года № 71-р, выделена суб-
сидия на закупку автомоби-
лей для скорой и неотлож-

ной медицинской помощи. 
Комитетом по здравоохране-
нию Ленобласти подана заяв-
ка в Минздрав РФ на поставку 
для региона 43 автомобилей 
скорой медицинской помощи 
класса «В».

Мероприятиями Федераль-
ной целевой программы 
«Повышение безопасности до-
рожного движения в 2013-2020 
годах» предусмотрено фи-
нансирование в объеме 29,38 
млн. руб., в том числе за счет 
средств федерального бюдже-
та – 14,69 млн. руб. на приоб-
ретение автомобилей скорой 
медицинской помощи класса 
«С» для оказания помощи па-
циентам, пострадавшим при 
дорожно-транспортных проис-
шествиях. По предварительной 
договоренности с Минздравом 
России указанные автомоби-
ли скорой медицинской по-
мощи будут приобретены для 
медицинских организаций 
Ленинградской области.

«Вопрос оснащения меди-
цинских учреждений и, в част-
ности, бригад скорой меди-
цинской помощи качествен-
ным специализированным 
транспортом очень актуален. 
Интенсивная эксплуатация ме-
дицинского автотранспорта 
требует постоянного обнов-
ления автопарка, ведь срок 
службы машин скорой помощи 
всего 5 лет. Это хорошо, что 
Правительство Ленинградской 
области сегодня старается ре-
шить эту проблему, и средства 
на эти цели выделяются. Но 
этот вопрос надо всегда дер-
жать на контроле. Во-первых, 
нельзя перевозить людей на 
автотранспорте, срок эксплу-
атации которого уже  вышел. 
Во-вторых, от укомплектован-
ности автопарка зависит сво-
евременность приезда ско-
рой помощи к больным, а зна-
чит, здоровье и жизнь людей», 
– подчеркнул лидер фрак-
ции «Единая Россия» Николай 
Пустотин.

Ольга КУРГАНСКАЯ

3 июня 
(пятница)

8.30 
17.00

«Владимирской» иконы Божией Матери.
Равноапп. царя Константина и матери его 
царицы Елены.
Исповедь. Божественная Литургия.

Служащее духовенство: иер. Евгений
Вечерня. Утреня. Полиелей.

Служащее духовенство: иер. Димитрий

4 июня 
(суббота)

8.30
17.00

Мч. Иоанна-Владимира, кн. Сербского.
Исповедь. Божественная Литургия.

Служащее духовенство: иер. Димитрий
Всенощное бдение.

Служащее духовенство: все

5 июня 
(воскре-

сенье)

9.30
16.00

Неделя 6-я по Пасхе, о слепом.
Свт. Леонтия, епископа Ростовского.
Прп. Евфросинии, игумении Полоцкой.
Исповедь. Божественная Литургия. 
Крестный ход.

Служащее духовенство: иер. Евгений
Вечерня с Акафистом прп. Сергию 
Радонежскому.

Служащее духовенство: иер. Димитрий
7 июня 

(вторник) 17.00 Пасхальные вечерня и утреня.
Служащее духовенство: иер. Димитрий

8 июня 
(среда)

8.30
17.00

Отдание праздника Пасхи.
Исповедь. Божественная Литургия. 
Крестный ход.

Служащее духовенство: иер. Димитрий
Всенощное бдение.

Служащее духовенство: все

9 июня 
(четверг) 9.30

Вознесение Господне.
Исповедь. Божественная Литургия.

Служащее духовенство: все
10 июня 

(пятница) 17.00 Вечерня. Утреня. Полиелей.
Служащее духовенство: иер. Евгений

Фельдшерско-акушерские пункты в Ленинградской об-
ласти будут приведены к стандартному набору услуг. Об 
этом заявил губернатор Александр Дрозденко на заседа-
нии правительства.

По информации областного комитета по здравоохране-
нию, в рамках реализации государственной программы 
«Развитие здравоохранения Ленинградской области» об-
новление парка автомобилей скорой медицинской помо-
щи производится ежегодно. В 2016 году в рамках данной 
программы предусмотрены средства в размере 50 млн. 
руб. на приобретение автомобилей скорой медицинской 
помощи. Комитет планирует приобрести 17 автомобилей 
скорой медицинской помощи класса «В», которые  пред-
назначены для оказания интенсивной терапии, монито-
ринга и транспортировки пациентов, нуждающихся в экс-
тренной медицинской помощи. Они оснащены расши-
ренным набором оборудования. Также в рамках данной 
программы предусмотрены ассигнования в размере 10 
млн. руб. на приобретение 11 автомобилей санитарного 
транспорта для нужд межрайонных учреждений здраво-
охранения региона.

3 ИЮНЯ

ПРАЗДНОВАНИЕ В ЧЕСТЬ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
Владимирская икона Божией Матери (икона Богородицы) 

считается чудотворной и, по преданию, написана евангели-
стом Лукою на доске из того стола, за которым трапезова-
ло Святое Семейство: Спаситель, Богородица и праведный 
Иосиф Обручник. Божия Матерь, увидев этот образ, произнес-
ла: «Отныне ублажат Меня все роды. Благодать Рождавшегося от 
Меня и Моя с этой иконой да будет». В Россию икона была завезе-
на из Византии в начале XII века как подарок Юрию Долгорукому 
от Константинопольского Патриарха Луки Хризоверха. Икону по-
ставили в женском монастыре Вышгорода, недалеко от Киева, 
слух о ее чудотворениях дошел до сына Юрия Долгорукого, князя 
Андрея Боголюбского, который и решил перевезти икону на се-
вер. Проезжая Владимир, лошади, везшие чудотворную икону, 
встали и не могли двинуться с места. Замена лошадей новыми 
также не помогла. Князь увидел в этом желание Божией Матери 
остаться во Владимире, где за два года и был сооружен храм 
Успения Богородицы. Празднование в честь Владимирской ико-
ны Пресвятой Богородицы бывает несколько раз в году (3 ию-
ня, 6 июля, 8 сентября). Наиболее торжественное празднова-
ние совершается 8 сентября (по новому стилю), установленное 
в честь сретения Владимирской иконы при перенесении ее из 
Владимира в Москву. 

 Празднество 3 июня установлено в память спасения Москвы 
в 1521 году от нашествия татар под предводительством ха-
на Махмет-Гирея. Татарские полчища приближались к Москве, 
предавая огню и разрушению русские города и селения, истре-
бляя их жителей. Великий князь Василий собирал войско про-
тив татар, а Московский митрополит Варлаам вместе с жите-
лями Москвы усердно молился об избавлении от гибели. В это 
грозное время одна благочестивая слепая инокиня имела виде-
ние: из Спасских ворот Кремля выходили московские святите-
ли, покидая город и унося с собой Владимирскую икону Божией 
Матери — главную святыню Москвы — в наказание Божие за 
грехи ее жителей. У Спасских ворот святителей встретили пре-
подобные Сергий Радонежский и Варлаам Хутынский, слез-
но умоляя их не оставлять Москвы. Все они вместе принесли 
Господу пламенную молитву о прощении согрешивших и избав-
лении Москвы от врагов. После этой молитвы святители возвра-
тились в Кремль и внесли обратно Владимирскую святую икону. 
Подобное же видение было и московскому святому, блаженно-
му Василию, которому было открыто, что заступлением Божией 
Матери и молитвами святых Москва будет спасена. Татарскому 
хану было видение Божией Матери, окруженной грозным вой-
ском, устремившимся на их полки. Татары в страхе бежали, сто-
лица Русского государства была спасена. Перед иконой Божией 
Матери «Владимирская» совершались многие важнейшие госу-
дарственные акты России: присяга на верность Родине, молитвы 
перед военными походами, избрание всероссийских Патриархов. 
Таким образом, неоднократно Пресвятая Заступница рода чело-
веческого являла милость к земле нашей через Свою святую ико-
ну «Владимирскую». Во все времена с верой и горячей молитвой 
о помиловании Русской земли обращался наш многоскорбный 
народ к Пресвятой Богородице.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 мая 2016 года  № 255                г. Сертолово

О внесении изменений в муниципальную 
программу МО Сертолово «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности
в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

МО Сертолово в 2015-2018 годах» 

В соответствии с Жилищным и  Бюджетным кодек-
сами Российской Федерации,  Федеральным зако-
ном  06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Порядком разработки, формирования и 
реализации муниципальных программ в муниципаль-
ном образовании Сертолово Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, утвержден-
ным постановлением администрации МО Сертолово 
22.10.2013 г. № 425, распоряжениями администра-
ции МО Сертолово от 5.03.2015 г. № 36 «О разра-
ботке  муниципальной  программы МО Сертолово 
«Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства   МО Сертолово в 2015-2018 годах» с изме-
нениями от 27.04.2016 г. № 51, от 19.04.2016 г. № 79 
л/с «О приеме на должность муниципальной службы 
Василенко В.В.» и на основании протокола заседа-
ния комиссии по рассмотрению и реализации муни-
ципальных программ МО Сертолово 19 мая 2016 года  
№ 4  администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу МО 

Сертолово   «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности в сфере жилищно-комму-
нального  хозяйства   МО  Сертолово  в   2015-2018 го-
дах», утвержденную постановлением администрации 
МО Сертолово  07.05.2015 г.   № 158  (далее  - про-
грамма), следующие изменения:

1.1. на титульном листе программы заменить:
слова «С.В. Белевич» 
словами «В.В. Василенко»;  

1.2. В Паспорте программы: 
а) позицию «Объем  финансовых ресурсов, запла-

нированных по программе, источники финансирова-
ния программы» изложить в следующей редакции: 

      

Объем  
финансовых 
ресурсов, 
запланированных 
по программе, 
источники 
финансирования 
программы    

Объем финансирования про-
граммы, всего  –  
39 946,50 тыс. рублей, в том чис-
ле по годам:
2015 год –  12 244,40 тыс. ру-
блей;
2016 год –  11 333,50 тыс. ру-
блей;
2017 год –    8 597,30 тыс. рублей;
2018 год –    7 771,30 тыс. рублей.
Источники финансирования 
программы:
- бюджет МО Сертолово состав-
ляет всего  –  35 068,20 тыс. ру-
блей, в том числе по годам:
2015 год –   11 018,20 тыс. ру-
блей;
2016 год –   10 200,00 тыс. ру-
блей;
2017 год –     6 900,00 тыс. ру-
блей;
2018 год –     6 950,00 тыс. ру-
блей.
-  внебюджетные средства со-
ставляют всего – 4 878,30 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2015 год –     1 226,20 тыс. ру-
блей;
2016 год –     1 133,50 тыс. ру-
блей;
2017 год –     1 697,30 тыс. ру-
блей;
2018 год –        821,30 тыс. ру-
блей.

б) позицию «Руководитель программы» изложить в 
следующей редакции:

Руководитель 
программы

Заместитель главы администрации  
по жилищно-коммунальному хозяй-
ству Виктор Владимирович 
Василенко

1.3. В содержательной части программы:
в разделе  «IV. Ресурсное обеспечение программы»: 

абзац второй и третий изложить в следующей ре-
дакции:

«Объем финансирования Программы, всего  –  39 
946,50 тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 год –  12 244,40 тыс. рублей;
2016 год –  11 333,50 тыс. рублей;
2017 год –    8 597,30 тыс. рублей;
2018 год –    7 771,30 тыс. рублей;
         Источники финансирования программы:
- бюджет МО Сертолово составляет всего  –  35 

068,20 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год –   11 078,20 тыс. рублей;
2016 год –   10 200,00 тыс. рублей;
2017 год –     6 900,00 тыс. рублей;
2018 год –     6 950,00 тыс. рублей;
-  внебюджетные средства составляют всего – 4 

878,30 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год –     1 226,20 тыс. рублей;
2016 год –     1 133,50 тыс. рублей;
2017 год –     1 697,30 тыс. рублей;
2018 год –        821,30 тыс. рублей».
1.4. Перечень мероприятий по реализа-

ции муниципальной программы МО Сертолово 
«Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства МО Сертолово в 2015-2018 годах» изложить 
согласно приложению  № 1 к настоящему постанов-
лению.

1.5. Приложение № 1 к программе «Перечень пла-
нируемых результатов реализации муниципальной 
программы МО Сертолово «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово в 
2015-2018 годах»  изложить согласно приложению № 
2 к настоящему постановлению.

2.  Настоящее  постановление вступает в силу с мо-
мента официального  опубликования (обнародова-
ния) в газете «Петербургский рубеж» и подлежит раз-
мещению на официальном сайте администрации МО 
Сертолово в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

№  
п/п

Наименование 
мероприятия

Источники 
финан-

сирования

Срок 
испол-
нения

Всего 
(тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.)

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия

Ожидаемый результат 
2015 2016 2017 2018

Раздел 1. Определение путей снижения расхода энергетических ресурсов
1.1. Получение энергетиче-

ских паспортов зданий, 
многоквартирных  домов                                              

Всего, в т.ч. по источни-
кам:

2015-
2018 гг.

804,60 0,00 222,30 222,30 360,00 отдел ЖКХ ад-
министрации 
МО Сертолово

Выявление причин повышенного по-
требления энергетических ресурсов 
и определение способов снижения 
этих показателей

Средства бюджета МО 
Сертолово

700,00 0,00 200,00 200,00 300,00

Внебюджетные средства 104,60 0,00 22,30 22,30 60,00
Итого по разделу 1, в т.ч. 804,60 0,00 222,30 222,30 360,00
Средства бюджета МО Сертолово 700,00 0,00 200,00 200,00 300,00
Внебюджетные средства 104,60 0,00 22,30 22,30 60,00

Раздел 2. Регулирование и контроль расхода энергетических ресурсов в сфере жилищного хозяйства
2.1. Утепление фасадов мно-

гоквартирных  домов
Всего, в т.ч. по источни-
кам:

2016 - 
2018 гг.

5437,90 0,00 765,60 2450,00 2222,30 отдел ЖКХ ад-
министрации 
МО Сертолово

уменьшение промерзания, протечек, 
продувания стен,  образования гриб-
ков; рациональное использование те-
пловой энергии; увеличение срока 
службы стеновых панелей;

Средства бюджета МО 
Сертолово

4649,00 0,00 689,00 1960,00 2000,00

Внебюджетные средства 788,90 0,00 76,60 490,00 222,30
2.2. Замена оборудования 

внутридомовых инже-
нерных систем, исчер-
павшего  нормативный 
срок эксплуатации                                                                            

Всего, в т.ч. по источни-
кам:

2015-
2018 гг.

29574,00 12144,40 9229,60 4900,00 3300,00 отдел ЖКХ ад-
министрации 
МО Сертолово

увеличение срока эксплуатации си-
стем ГВС, ХВС, ЦО, электроснабже-
ния; снижение числа аварий; рацио-
нальное использование и  экономия 
потребления энергоресурсов в  мно-
гоквартирных домах;                                                                                                                                  

Средства бюджета МО 
Сертолово

26104,80 10928,20 8306,60 3920,00 2950,00

Внебюджетные средства 3469,20 1216,20 923,00 980,00 350,00

2.3. Утепление крыш много-
квартирных домов

Всего, в т.ч. по источни-
кам:

2016 - 
2018 гг.

3252,20 0,00 1116,00 1025,00 1111,20 отдел ЖКХ ад-
министрации 
МО Сертолово

уменьшение протечек и промерзания 
чердачных конструкций; рациональ-
ное использование тепловой энер-
гии; увеличение срока службы чер-
дачных конструкций; 

Средства бюджета МО 
Сертолово

2824,40 0,00 1004,40 820,00 1000,00

Внебюджетные средства 427,80 0,00 111,60 205,00 111,20
2.4. Установка  коллективных 

(общедомовых)  прибо-
ров учета потребления 
ресурсов в многоквар-
тирных домах

Всего, в т.ч. по источни-
кам:

2016, 
2018 гг.

877,80 100,00 0,00 0,00 777,80 отдел ЖКХ ад-
министрации 
МО Сертолово

осуществление количественного учё-
та и оплата фактически потреблённо-
го количества энергоресурсов в мно-
гоквартирных домах. 

Средства бюджета МО 
Сертолово

790,00 90,00 0,00 0,00 700,00

Внебюджетные средства 87,80 10,00 0,00 0,00 77,80
Итого по разделу 2, в т.ч. 39141,90 12244,40 11111,20 8375,00 7411,30
Средства бюджета МО Сертолово 34368,20 11018,20 10000,00 6700,00 6650,00
Внебюджетные средства 4773,70 1226,20 1111,20 1675,00 761,30
Итого по программе, в т.ч.: 39946,50 12244,40 11333,50 8597,30 7771,30
Средства бюджета МО Сертолово 35068,20 11018,20 10200,00 6900,00 6950,00
Внебюджетные средства 4878,30 1226,20 1133,50 1697,30 821,30

Приложение № 1 
к постановлению администрации МО Сертолово 

от 31.05.2016 г. № 255
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МО СЕРТОЛОВО

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МО СЕРТОЛОВО 
В 2015-2018 ГОДАХ»

№   
п/п

Задачи,                                                                 
направ-
ленные                                                                                          
на 
достиже-
ние 
цели    

Планируемый 
объем финанси-
рования на реше-
ние данной зада-
чи (тыс. руб.)        

Показатели, 
характери-
зующие вы-
полнение 
мероприя-
тий
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Планируемое значение пока-
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2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Задача 1. Определение путей снижения расхода энергетических ресурсов   

Приложение № 2 
к постановлению администрации МО Сертолово 

от 31.05.2016 г. №  255 
Приложение 1  к программе 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МО СЕРТОЛОВО 

В 2015-2018 ГОДАХ»

1.1 Получение 
энергети-
ческих па-
спортов 
зданий, 
многоквар-
тирных до-
мов

700,00 104,60 - кол-во по-
лученных 
энергети-
ческих па-
спортов                                                       
- кол-во 
МКД

шт.                       
ед.

0                                                                                 
0

3                                                                                 
3

3                                                                                 
3

5                                                                                 
5

Итого по зада-
че 1:

700,00 104,60

Задача 2. Регулирование и контроль расхода энергетических ресурсов 
в сфере жилищного хозяйства
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Все знают, что курить 
вредно, однако количе-
ство курильщиков в ми-
ре только увеличивает-
ся. Каждые 6 секунд еще 
один человек в мире уми-
рает в результате потре-
бления табака. Ущерб, 
наносимый сигаретами, 
по масштабу превосхо-
дит все крупномасштаб-
ные аварии и техноген-
ные катастрофы. 

Сигаретный дым со-
держит более 1200 вред-
ных веществ, среди кото-
рых — смолы, продукты 
распада тяжелых метал-
лов и канцерогены (ве-
щества, провоцирующие 
развитие раковых забо-
леваний).  Год пристра-
стия к сигарете приво-
дит к отложению в легких 
курильщика около 210 
граммов табачных смол 
(ОБЪЁМ СТАКАНА!). 

Вред курения сами ку-
рильщики часто недо-
оценивают. Никотин из 
сигаретного дыма сужа-
ет дыхательные пути, что 
часто приводит к брон-
хиальной астме. Кроме 
того, никотин провоци-
рует деление и размно-
жение раковых клеток, 
что способствует раз-
витию опухолей глотки, 
пищевода, лёгких, под-
желудочной железы, же-

лудка, печени, простаты. 
Способствует он и воз-
никновению язвы желуд-
ка и двенадцатиперст-
ной кишки. В результа-
те курения нарушает-
ся кровообращение сет-
чатки глаза и ухудшается 
центральное зрение. Не 
меньший вред курение 
наносит репродуктивной 
системе, приводя к им-
потенции и бесплодию. 
Курящая беременная 
подвергает себя повы-
шенному риску возмож-
ного выкидыша, рож-
дения мертвого ребен-
ка или ребенка с низкой 
массой тела и т.д. 

Существует несколько 
психологических причин, 
почему человек начинает 
(и продолжает) курить. .  

Для многих стрессо-
неустойчивых людей ку-
рение — это способ из-
бежать или снизить чув-
ство беспокойства, 
волнений и стрессов.  
Особенно остро ощуща-
ется потребность в ку-
рении во время выпив-
ки, после принятия пи-
щи, при отрицательных 
эмоциях и во время на-
пряженной работы. Для 
неуверенных и застенчи-
вых лиц курение как не-
вербальный язык помо-
гает выстроить обще-

ние. Подростки начина-
ют курить, как правило, 
из любопытства, подра-
жания старшим, жела-
ния самоутвердиться, 
быть принятым в группе 
сверстников или из про-
теста против запретов. 
Знакомство с ложными 
«атрибутами» взрослой 
жизни нередко у моло-
дых людей заканчивает-
ся формированием зави-
симости.

При этом подростко-
вый организм получа-
ет больше токсинов, чем 
организм взрослого че-
ловека. Это объясняет-
ся меньшей массой те-
ла и особенностью «сти-
ля» употребления сига-
рет. Скрывая привычку 
от родителей, дети курят 
быстро, совершая не-
продолжительные и глу-
бокие затяжки. В резуль-
тате в организм прони-
кает на 20 % больше от-
равляющих веществ.  
Гормональные перепады 
подростков делают уяз-
вимой их половую систе-
му, и злоупотребление 
табаком в этот период 
приводит к невозможно-
сти появления потомства 
в будущем. 96 % выкиды-
шей и 31 % недоношен-
ных детей — результа-
ты раннего приобщения 

к сигаретам. Вред куре-
ния заключается в тор-
можении интеллектуаль-
ного развития, снижа-
ется функции внимания, 
памяти, мышления. 

ЖЕЛАНИЕ самого че-
ловека полностью и на-
всегда покончить с куре-
нием — это непремен-
ное условие для избав-
ления от табачной зави-
симости.  Успех лечения 
зависит от силы воли па-
циента. Это очень не-
простое испытание, но 
курильщик должен чёт-
ко понимать, какой вред 
собственному здоровью 
и здоровью окружающих 
приносит курение, и ему 
непременно должны по-
могать люди, находящи-
еся рядом — на работе и 
дома. 

При отказе от курения 

часто возникает синдром 
отмены. Данный син-
дром характеризуется 
тем, что меняется позна-
вательная способность, 
концентрация внимания, 
меняется настроение. 
Тяжесть проявления син-
дрома может быть раз-
личной, в особых случа-
ях требуется консульта-
ция специалиста (нарко-
лога, психолога, психо-
терапевта).

Школьные годы – это 
годы активного физиче-
ского и умственного раз-
вития. Организму нужно 
много сил, чтобы спра-
виться со всеми нагруз-
ками. Навыки, привычки, 
усвоенные в школьном 
возрасте, самые проч-
ные. Чем раньше дети, 
подростки познакомятся 
с курением и начнут ку-

рить, тем быстрее при-
выкнут к нему. И в даль-
нейшем отказаться от 
курения будет трудно. 
Поэтому родители не 
имеют права оставаться 
равнодушными или огра-
ничиваться обычными 
увещаниями, а должны 
помочь своему ребёнку 
осознать ценность пси-
хического и физическо-
го здоровья, сформиро-
вать убеждение о вреде 
пагубной привычки.

Психологи Центра пси-
хологического консуль-
тирования «Спектр» ока-
жут вам квалифициро-
ванную психологическую 
помощь. 

Получить консульта-
цию по телефону, а так-
же записаться на беседу 
с психологом можно по 
тел.593-81-85 (с 12:00 до 
21:00 в будние дни) или с 
помощью интернет-ре-
сурса. 

Группа в контак-
те «Психологические 
консультации в 
Сертолово»  
(http://vk.com/
club14856274http://
vk.com/id165884566 ).

Центр работает при 
поддержке совета де-
путатов и администра-
ции МО Сертолово.

Ирина КАМЫНИНА, 
ведущий психолог, 

кандидат 
психологических 

наук

КУРЕНИЕ — ЭТО  ТОЖЕ  НАРКОМАНИЯ
Курение — это один из наиболее распространенных видов 

наркомании, охватывающий большое количество людей и яв-
ляющийся бытовой наркоманией.

2.1 Утепление 
фасадов  
много-
квартир-
ных домов

4649,00 788,90 - протяжен-
ность меж-
панельных 
швов
- замена 
окон (в со-
ставе обще-
го имущест
ва)                                                                                                                               
- кол-во 
МКД

м п 

ед.                                                

ед.

0                                  

0                                                                                                                       

0

0                                  

48                                                                                                                       

1

2300,0                                            

0                               

2

2100,0                                            

0                               

2

2.2 Замена 
оборудо-
вания вну-
тридомо-
вых ин-
женерных 
систем, 
исчерпав-
шего  нор-
мативный 
срок экс-
плуатации                        

26104,80 3469,20 - кол-во сто-
яков ГВС и 
ХВС
- кол-во сто-
яков ЦО
- общая 
протяжен-
ность тру-
бопроводов 
ГВС, ХВС, 
ЦО

ед.                                    

ед.                                                     

м п  

6                                               

12                                         

604,0 

0                                   

20                                

400,5

0                                   

0                                

0

0                                   

0                                

0

- кол-во 
разводящих 
магистра-
лей ЦО
- общая 
протяжен-
ность  маги-
стралей ЦО

ед.                                   

мп 

6                              

2426,0 

5                                

1061,0

0                          

0

0                                   

0

- кол-во 
нижней раз-
водки ХВС                                                 
- общая 
протяжен-
ность  тру-
бопровода 
ХВС

ед.                                   

мп 

0                                   

0

1                                   

132

0                                   

0

0                                   

0

- кол-во 
подъездов                                                                          
- кол-во си-
стем элек-
троснаб-
жения                                                                                                                                 
   

ед.                   

ед.                             

0                                   

0

6                                                                                

6

6                                                                                 

6

3                                                                                 

3

2.3. Утепление 
крыш 
много-
квартир-
ных домов

2824,40 427,80 - площадь 
крыш
- кол-во 
МКД

м2                       

ед.

0                                   

0

877,1                                          

1

905,0                                          

1

984,0                                          

1

2.4. Установка  
коллек-
тивных 
(общедо-
мовых)  
приборов 
учета по-
требления 
ресурсов 
в много-
квартир-
ных домах

790,00 87,80 - кол-во 
приборов 
учета
- кол-во 
МКД

ед.                       

ед.

2                                 

1

0                                   

0

0                                   

0

5                                 

5

Итого 
по задаче 2:

34368,20 4773,70

Всего 
по Программе:

35068,20 4878,30

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ПО СОБЛЮДЕНИЮ 
МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
Снова лето, всем известно,
Но запомнить всем полезно правил несколько, друзья,
А точней, что делать можно, а чего совсем нельзя.
Как вести себя в природе, дома и во дворе-
Наши правила простые всё расскажут детворе.

 
ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ ПРАВИЛАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В КВАРТИРЕ:
- Не разрешайте детям играть дома со спичками и зажигалками. Это одна из 

причин пожаров.
- Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, особенно утю-

ги, обогреватели, телевизор, светильники и др.
- Уходя из дома, не забудьте их выключить.
- Не сушите белье над плитой. Оно может загореться. Не забывайте выклю-

чить газовую плиту. Если почувствовали запах газа, не зажигайте спичек и не 
включай свет. Срочно проветрите квартиру.

- Ни в коем случае не зажигайте фейерверки, свечи или бенгальские огни 
дома.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ЛЕСУ:
- Пожар - самая большая опасность в лесу.
- Поэтому не разводите костер.
- В сухую жаркую погоду достаточно одной спички или искры от фейерверка, 

чтобы лес загорелся.
- Если пожар все-таки начался, немедленно выбегайте из леса. Старайтесь 

бежать в ту сторону, откуда дует ветер. Выйдя из леса, обязательно сообщи-
те о пожаре.

УЧИТЕ ДЕТЕЙ!
ЕСЛИ НАЧАЛСЯ ПОЖАР, А ВЗРОСЛЫХ ДОМА НЕТ, ПОСТУПАЙ ТАК:

- Если огонь небольшой, можно попробовать сразу же затушить его, набро-
сив на него плотную ткань или одеяло, заливая водой или засыпая песком.

- Если огонь сразу не погас, немедленно убегать из дома в безопасное место. 
И только после этого позвонить в пожарную охрану по телефону 01, с мобиль-
ного 112 или попросить об этом соседей. Если не можешь убежать из горящей 
квартиры, сразу же позвони по телефону 01, с мобильного 112 и сообщи по-
жарным точный адрес и номер своей квартиры.

- При пожаре дым гораздо опаснее огня. Большинство людей при пожаре 
гибнут от дыма. Если чувствуешь, что задыхаешься, опустись на корточки или 
продвигайся к выходу ползком - внизу дыма меньше.

- Если в помещение проник дым, надо смочить водой одежду, покрыть голову 
мокрой салфеткой и выходить пригнувшись или ползком. Обязательно закрой 
форточку и дверь в комнате, где начался пожар. Закрытая дверь может не толь-
ко задержать проникновение дыма, но иногда и погасить огонь.

- Наполни водой ванну, ведра, тазы. Можешь облить водой двери и пол.
- При пожаре в подъезде никогда не садись в лифт. Он может отключиться, и 

ты задохнешься.
- Когда приедут пожарные, во всем их слушайся и не бойся. Они лучше зна-

ют, как тебя спасти. Запомните самое главное правило не только при пожаре, 
но и при любой другой опасности: не поддавайтесь панике и не теряйте само-
обладания!

ОНДиПР Всеволожского района УНДиПР                        
ГУ МЧС России по Ленинградской области
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 Проблема

НАС  ПРИУЧИЛИ  К 
АГРЕССИВНОЙ  РЕКЛАМЕ

В Сертолово ситуация об-
стоит лучше, чем в соседнем 
Санкт-Петербурге. Все же 
большая часть борделей на-
ходится именно в мегаполи-
се. Но и наш город страдает 
от несанкционированной ре-
кламы. С ней борются, но ре-
сурсов явно недостаточно. А 
при полной незаинтересован-
ности со стороны общества 
искоренить агрессивное на-
вязывание проституции вряд 
ли реально.

В процессе подготовки дан-
ного цикла публикаций нам 
удалось узнать мнение пред-
ставителя Роскомнадзора на 
этот счет.  Беседа была нео-
фициальной, но смысл, к со-
жалению, не вселяет опти-
мизма: со стороны этого ве-
домства претензий к объяв-
лениям вроде «Жена на час» 
или «Любовь» быть не может. 
Это обычные слова, не несу-
щие никакой негативной на-
грузки. При этом все понима-
ют, что означают эти объявле-
ния и к чему призывают. Также 
к этому случаю нельзя приме-
нить и закон о защите детей от 
информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию.

Единственное, за что мож-
но «зацепиться», это объяв-
ления, которые начали появ-
ляться не так давно, где ря-
дом с текстом нарисованы си-
луэты обнаженных женщин. 
Примеры подобной рекламы 
мы направили официальным 
письмом в Роскомнадзор. С 
ответом ведомства обяза-
тельно познакомим наших чи-
тателей в следующих публи-
кациях.

Если подытожить вышеиз-
ложенное, то можно сделать 
вывод, что решение этой про-
блемы снова упирается в за-
конодательство. То есть де-
ятельность жриц любви бу-
дет продолжаться, потому что 
штраф за занятие проститу-
цией – всего 1500 рублей. И в 
объявлениях, как выяснилось, 
нет ничего противозаконного. 
Но вот за само распростра-
нение несанкционированной 
рекламы ответственность по-
нести придется, если, конеч-
но, получится найти виновно-
го. Но об этом поговорим чуть 
позже. 

Когда возникает такая ситу-
ация - все всё понимают, но 
решить проблему нет возмож-
ности, - люди начинают дей-
ствовать сами. И зачастую ме-
тоды воздействия – на гра-
ни преступления. Яркий при-
мер – действия Вячеслава 
Дацика, который провел го-
лых проституток по ночным 
улицам Санкт-Петербурга, 
при этом повесив на них те 
самые объявления, которые 
так примелькались жителям 
Северной столицы. 

Давать оценку действиям 
эксцентричного обществен-
ного деятеля мы не будем. В 
принципе, все и так понятно. 
Проституция – это не норма, 
по крайней мере для нашей 
страны. И создавать в обще-
стве терпимое отношение к 
этому явлению недопустимо. 

И тем бо-
лее не-
допусти-
мо окру-
жать нас 
агрес-
сивной 
рекла-
мой и на-
вязывать 
эти услу-
ги. 

Мы жи-
вем  в 
окруже-
нии этих 
объявле-
ний уже 
третий 
год. И 
нас, как 
бы мы ни 
отрица-
ли этого, 
уже приучили к вездесущей 
рекламе интимных услуг. Но 
вот приезжие люди высказы-
вают свое удивление и возму-
щение. А мы продолжаем де-
лать вид, что все в порядке. Но 
рано или поздно проблему на-
до будет решать. 

В процессе подготовки ма-
териала мы направили жур-
налистский запрос в пресс-
службу Главного управле-
ния МВД России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской 
области. Нас интересова-
ло, какую работу ведут стра-
жи порядка в отношении лю-
дей, причастных к организа-
ции притонов, занятию про-
ституцией и распространению 
информации об интимных ус-
лугах. Мы получили следую-
щий ответ:

«…работа ГУ МВД России 
по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области в 
сфере общественной нрав-
ственности осуществляется 
на постоянной основе.

За 12 месяцев 2015 года со-
трудниками полиции выявле-
но 1550 правонарушений  в 
сфере общественной нрав-
ственности. Из них 1495 в 
Санкт-Петербурге, остальные 
55 – в Ленобласти. По статье 
6.11 КоАП «Занятие проститу-
цией» составлено и направле-
но в суд 1398 протоколов, по 
статье 6.12 КоАП «Получение 
дохода от занятия проститу-
цией, если этот доход связан 
с занятием другого лица про-
ституцией» составлено и на-
правлено в суд 152 протокола. 
Кроме того, в 2015 году поли-
цией возбуждено 42 уголов-
ных дела по статье 241 УК РФ 
«Организация занятия про-
ституцией».

Ответственность за право-
нарушения в сфере рекламы 
закреплена ст. 14.3 КоАП (на-
рушение законодательства 
о рекламе), законом Санкт-
Петербурга от 31.05.2010 г. 
№273-70 «Об администра-
тивных правонарушениях в 
г. Санкт-Петербурге», а так-
же законом Ленобласти от 
02.07.2013 г. № 47-оз «Об ад-
министративных правонару-
шениях», устанавливающим 
административную ответ-
ственность за нарушение за-

конов и иных нормативных ак-
тов органов государственной 
власти Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области.

В настоящее время сотруд-
ники полиции не уполномоче-
ны составлять протоколы об 
административных правона-
рушениях, предусмотренных 
законами субъектов РФ.

Деятельность, непосред-
ственно направленная на уда-
ление неправомерно разме-
щенных объявлений, не вхо-
дит в компетенцию органов 
внутренних дел. В пределах 
своей компетенции сотруд-
ники полиции проводят меро-
приятия по пресечению пре-
ступлений и правонарушений 
в сфере общественной нрав-
ственности по информации, 
содержащейся в незаконно 
распространяемых объявле-
ниях, а также оказывают со-
действие должностным лицам 
исполнительной власти.

Для объединения уси-
лий органов исполнительной 
власти и полиции в 2016 го-
ду против правонарушений в 
сфере общественной нрав-
ственности в правительстве 
Санкт-Петербурга были соз-
даны рабочие группы, в кото-
рые включены представите-
ли  заинтересованных коми-
тетов, районных администра-
ций и сотрудники полиции. Их 
деятельность направлена на 
профилактику и пресечение 
правонарушений в сере об-
щественной нравственности, 
в том числе и такого явления, 
как реклама интимных услуг».

В целом ответ вселяет оп-
тимизм. И, возможно,  в буду-
щем мы сможем обменивать-
ся опытом с созданными ра-
бочими группами и перени-
мать опыт Санкт-Петербурга. 
Но пока конкретных изме-
нений нет. Однако тот факт, 
что внимание проблеме все 
же уделяется, дает нам хоть 
какую-то надежду на то, что 
навязчивые объявления пере-
станут быть частью нашей по-
вседневной жизни и нам не 
придется объяснять детям, 
что такое «Отдых 24 часа» и 
почему «Любовь» - такое свет-
лое понятие - бывает кругло-
суточной.

Галина ВИНОГРАДОВА

Быть ухоженной и красивой, сохранить молодость и све-
жесть хочет каждая женщина. Сегодня существует множе-
ство процедур, позволяющих подчеркнуть природную при-
влекательность милых дам и скрыть маленькие недостатки. 
И несложно запутаться в огромном количестве услуг и поте-
рять бдительность, когда тебе обещают быстрое омоложе-
ние и здоровье. 

К нам обратилась жительница Сертолово, которая поде-
лилась горьким опытом своей бабушки, посетившей салон 
красоты, специализирующийся на косметологических услу-
гах.

В свой первый визит пенсионерка сразу же купила абоне-
мент на ряд процедур. Сумму необходимо было заплатить 
немалую, поэтому ей сразу на месте предложили оформить 
кредит. Потом женщина начала получать купленные проце-
дуры и, в принципе, была довольна их качеством. Но спустя 
некоторое время сотрудники салона сообщили ей о закры-
тии организации в Сертолово и переезде по новому адре-
су. Сначала женщине предложили получать процедуры на 
Васильевском острове. Записаться туда у нее не получи-
лось. Затем представители компании сообщили об откры-
тии салона на Московском проспекте и пригласили своих 
клиенток туда.

Пенсионерка почувствовала себя обманутой, так как запи-
сывалась на процедуры именно в Сертолово, и ездить в са-
лон по новому адресу отказалась.

Как выяснилось, в нашем городе она не одна пожалела о 
том, что связалась с этим салоном. Мы нашли женщин, кото-
рые также оформили кредит, и теперь находятся в растерян-
ности. Кто-то все же решил попробовать съездить по ново-
му адресу, но принять такой выход из ситуации могут не все. 
Согласитесь, получать процедуру рядом с домом или тра-
тить на дорогу деньги и время – это совсем разные условия. 

Мы связалась с юристом, который занимается делом од-
ной из клиенток салона, пострадавшей от измененных усло-
вий. В адрес руководства салона была составлена претен-
зия. Ее заказным письмом с уведомлением о вручении от-
правили по почте. Главное требование женщины – возврат 
денег. Если никакие действия от организации не последуют, 
стороны будут решать проблему через суд.

Нам известно, что по этому пути пошли и некоторые дру-
гие клиенты салона, отказавшиеся получать процедуры по 
другому адресу. 

Справедливости ради стоит отметить, что к качеству услуг 
претензий ни у кого не возникало.

Мы решили обратиться непосредственно к представите-
лю салона красоты, чтобы узнать его позицию по этому во-
просу.

Мужчина по имени Артем, чей номер дали нам наши чита-
тельницы, сообщил, что в данной организации он больше не 
работает, но все же некоторой информацией он с нами по-
делился. 

Со слов Артема, всего у салона в Сертолово было не более 
40 клиенток, 30 из них без претензий согласились получать 
услуги в новом месте, пусть и далеко от Сертолово. Кроме 
того, как сообщил наш собеседник, спектр услуг там шире, а 
также из-за возникших неудобств они готовы предоставить 
своим клиенткам курс дорогостоящих процедур совершен-
но бесплатно.

Артем признался, что покинуть наш город они были вынуж-
дены из-за того, что собственник арендуемого ими помеще-
ния его продал. Найти в Сертолово подходящую площадку 
для продолжения работы не получилось. Всех клиентов уве-
домили о закрытии и предложили альтернативные решения.

На наш главный вопрос: «Вернут ли деньги сертоловчанам, 
которые не согласились ездить в салоны по другим адре-
сам?», - мужчина ответил, что такой вариант возможен, но на 
это потребуется какое-то время, потому что компания только 
начала работать на новом месте, посетителей пока немного, 
стало быть, финансовые возможности ограничены. А это зна-
чит, что свои обязательства по кредитам женщины продолжат 
исполнять, не получая услуг. Возможно, вернуть деньги полу-
чится через суд, но это тоже длительная процедура.

Мы будем следить за развитием событий и не оставим эту 
тему без внимания. 

Галина ФЕДОТОВА

 Ситуация

ОПЛАЧЕННЫЕ УСЛУГИ ДОЛЖНЫ 
БЫТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ

Наша газета начинает рубрику, посвященную фи-
нансовой грамотности. В ней мы постараемся осве-
щать проблемные ситуации, в которые попали или 
могут попасть сертоловчане, и находить решение. 

Реклама интимных услуг становится 
все агрессивнее. Сегодня это закле-
енные цветными кричащими листами 
остановки общественного транспор-
та, дорожные знаки, трафаретная ре-
клама на асфальте. А начиналось все 
с единичных табличек, зазывающих 
мужчин «отдохнуть», затем предлага-
ли купить любовь круглосуточно в са-
уне и коттедже, познакомиться с де-
вушкой с любым именем (как клиент 
пожелает). И сегодня мы пришли к то-
му, что нет уже ни одного столба, не 
испачканного этими надписями.
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ТРЕБУЕТСЯ 
СПЕЦИАЛИСТ 

В ОБЛАСТИ  ЗЕМЕЛЬНЫХ  
ПРАВООТНОШЕНИЙ. 

Требования: высшее образование, опыт 
работы в области землепользования и зем-
леустройства, знание программ MS Office 
(Excel, Word), AutoCad, MapInfo.

Резюме высылать: 
   kumisertolovo@mail.ru 

Б
пл   Тел.: 593-74-53.  

ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ  ИЗДЕЛИЯ» 
приглашает на постоянную работу  граждан РФ:
1) машинисты дорожно-строительной техники   
     (бульдозер, экскаватор, погрузчик);
2) водитель категории «Е», «С»;
3) водитель топливозаправщика кат. «С» 
     (наличие ДОПОГ);
4) слесарь по ремонту автомобилей;
5) медицинская сестра;
6) экономист теплоэнергетического комплекса;
7) уборщик служебных и производственных 
     помещений;
8) начальник автоколонны;
9) механик автоколонны;
10) диспетчер автотранспорта.

Справки по тел. 655-04-60.

  Без посредников
 Быстро
 Качественно
 С гарантией
 Любая Любая 

     сложность     сложность

+7 950 007 07 02+7 950 007 07 02

Установим 
ЗАБОР / ВОРОТА
на вашем участке Б

пл

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ
ГАЗЕТЫ 

«ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ»
593-47-01

Код Наименование источника финансирования 
дефицита бюджета Сумма 

000  01 05 00 00 00 0000 000 ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ 
СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 18 185,3

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -276 355,5
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -276 355,5
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -276 355,5

002 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов го-
родских поселений -276 355,5

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 294 540,8
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 294 540,8
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 294 540,8

002 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов го-
родских  поселений 294 540,8

ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 18 185,3

Приложение № 14
к решению совета депутатов 

от 24.05.2016 г. № 31

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МО СЕРТОЛОВО НА 2016 ГОД
(тыс. рублей)

ГРАФФИТИ В ЧЕСТЬ 
ЮБИЛЕЯ ГОРОДА

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СЕРТОЛОВО  И 
ГОСТИ НАШЕГО ГОРОДА!

В 2016 году нашему городу Сертолово 
исполняется 80 лет!

В рамках подготовки к празднованию Дня 
города пригла-
шаем принять 
участие на без-
возмездной ос-
нове художни-
ков-граффи-
ти на уличных 
поверхностях 
для оформ-
ления города. 
Администрация МО Сертолово предоставля-
ет краску. 

 Присылать свои работы и контактные дан-
ные можно на адрес электронной почты: 
220sert@mail.ru., а также получить более  
подробную информацию по телефону 

593-38-56 доб. 220. Б
пл

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
 ПУБЛИЧНЫХ  СЛУШАНИЙ 

по вопросу проектирования объекта 
«Автодорожный путепровод на участке 
Санкт-Петербург – Бусловская км ПК5»

Публичные слушания назначены 
Постановлением главы муниципального об-

разования Сертолово Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области от 
10.05.2016 г. № 02-п «О назначении публичных 
слушаний по вопросу проектирования объек-
та «Автодорожный путепровод на участке Санкт-
Петербург – Бусловская км 28 ПК5»  

Дата, время  и место  проведения:
26 мая 2016 г. с 18-00 час. до 19-00 час. по адре-

су: Ленинградская область,  Всеволожский рай-
он,  г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. 
Молодцова,              д. №  7 корп. 2,  каб. 26.

Организатор публичных  слушаний:
Администрация муниципального образования 

Сертолово Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области, ФГУП «Единая груп-
па заказчика федерального агентства железнодо-
рожного транспорта».

Количество участников публичных слуша-
ний: 12 человек. 

На публичных слушаниях присутствовали пред-
ставители администрации МО Сертолово, И.И. 
Гауза  – представитель ФГУП «Единая группа за-
казчика федерального агентства железнодорож-
ного транспорта», жители г. Сертолово;

Информирование заинтересованных лиц:
- опубликование постановления главы МО 

Сертолово от 26.01.2016 г. № 01-п «О назначении 
публичных слушаний по вопросу проектирова-
ния объекта «Автодорожный путепровод на участ-
ке Санкт-Петербург – Бусловская км 28 ПК5» в га-
зете «Петербургский рубеж» от 12.05.2016 г. №18 
(824);   

-  размещение информации по проведению пу-
бличных слушаний на официальном сайте адми-
нистрации: www.mosertolovo.ru  в сети Интернет.  

С проектными материалами можно было озна-
комиться в рабочие дни с 9-00 час. до 18-00 час. 
в секторе  архитектуры и градостроительства 
КУМИ администрации МО Сертолово по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. 
Молодцова, д. № 7 корп. 2, каб. № 26.  

Выводы и рекомендации по результатам пу-
бличных слушаний:

Согласно постановлению главы МО Сертолово 
от 26.01.2016 г. № 01-п «О назначении публич-
ных слушаний по вопросу проектирования объек-
та «Автодорожный путепровод на участке Санкт-
Петербург – Бусловская км 28 ПК5» срок подачи 
предложений и замечаний   заинтересованными 
лицами был установлен по 26.05.2016 г. с 09-00 час 
до 18-00 час.

Участники публичных слушаний имели возмож-
ность предоставить свои замечания и предложе-
ния по рассматриваемому вопросу в течение 2-х 
дней после проведения публичных слушаний.

С момента опубликования данного постановле-
ния в газете «Петербургский рубеж» 12.05.2016 
№18 (824) до дня проведения публичных слуша-
ний, а также в течение 2-х дней после их прове-
дения  письменных обращений  по обсуждаемому 
вопросу в администрацию МО Сертолово не по-
ступило.

На поступившие в процессе  проведения публич-
ных слушаний вопросы были даны исчерпывающие 
ответы.   

В соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, «Положением о по-
рядке организации и проведения публичных слу-
шаний в муниципальном образовании Сертолово 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области», утвержденным решени-
ем совета депутатов  МО Сертолово от 25.09.2012 
г. № 39:

1. Публичные слушания  по вопросу проекти-
рования объекта «Автодорожный путепровод на 
участке Санкт-Петербург – Бусловская км 28 ПК5» 
признаны состоявшимися.  

2. Данное заключение подлежит опубликованию 
в средствах массовой информации.  

Председатель: Е.В. Орехова
Секретарь: М.В. Слепенко

В новую 
пекарню–кондитерскую 

«НАШИ БУЛКИ» 
в г. Сертолово, 
ул. Ларина, 15 
ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ.

Тел.: 
8-921-975-89-84, 

Елена. 

ПРАЗДНИК ДЛЯ ВАС!
- Свадьбы- Свадьбы
- Дни рождения- Дни рождения
- Корпоративы- Корпоративы
- Юбилеи- Юбилеи

593-01-31, 593-97-75, 593-01-31, 593-97-75, 
8-904-608-22-00 (Татьяна)8-904-608-22-00 (Татьяна)
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РЕКЛАМА, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ

СТОМАТОЛОГИЯ СТОМАТОЛОГИЯ 
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-СБ с 10.00 до 20.00ПН-СБ с 10.00 до 20.00
Т. 642-40-04.Т. 642-40-04.

Возможны противопоказания, необходима 
консультация специалиста.
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МЕД СТОМ
ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
  лечение зубов;
 эстетическое восстановление зуба;
 чистка зубов ультразвуком.

УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ
ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 

Прием ведет кандидат медицинских наук 
ИМПЛАНТОЛОГИЯ      ОРТОДОНТИЯ 

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

Телефон 593-98-88.
Работаем с 10.00 до 21.00,

 выходной — воскресенье

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

Режим работы: ежедневно 10.00–  20.00.

Возможны противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА

«ПЕРСПЕКТИВА»
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ВСЕ ВИДЫ 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ 
УСЛУГ

СКИДКИ 
НА ПРОТЕЗИРОВАНИЕ!

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

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 
(хвоя), евро распил  

доска брус 7000 руб. м3.
Сертолово, 

ул. Индустриальная, 12. 
211 КЖБИ

Тел.: 
8-961-610-88-70; 
8-909-221-17-04.

ООО «Караван СПб» СРОЧНО 
ТРЕБУЮТСЯ:

ГРУЗЧИКИ на склад до 35 лет.
Гр/р пятидневка: день/ночь.
З/п 28 000 руб.

Тел.644-02-16.

ВЕЧЕРНИЙ ОПЕРАТОР 1С
Желательно знание 1С.
Гр/работы: пятидневка с 18.00 ч. до 02.00 час.
З/п 30 000 руб.
Возможна развозка.

Тел.327-44-07.

ТРЕБУЮТСЯ 
КАМЕНЩИКИ, 
ПЛИТОЧНИКИ, 
ПОДСОБНЫЕ 

РАБОЧИЕ 

НА СТРОЙКУ 
В СЕРТОЛОВО.  

 
Б

пл

Звонить 
с 9.00 до 18.00. 

Тел. 
8-906-262-07-00.

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ ГАЗЕТЫ 
«ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ»

593-47-01ПРОДАЮ КВАРТИРУ 
общ. площадью 80 кв. м,  
кухня 11 кв. м, гостиная 

20 кв. м, комнаты (16+12).
 Цена договорная. Б

пл

ТелТел.:  8 921-301-96-85..:  8 921-301-96-85.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
ВЕТЕРАНОВ-ЮБИЛЯРОВ

КОРОНЬКОВА ПЕТРА ЕГОРОВИЧА
ХОМЕНКО ПЕТРА ЕВТУФЬЕВИЧА

Пусть будет жизнь ваша прекрасной,
Пусть будет меньше зла и бед!
Желаем вам большого счастья
И долгих, светлых, добрых лет!

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

Требуются

ДИСПЕТЧЕРЫ
Наличие

автомобиля
приветствуется.

Тел.
8-964-395-05-81.

С 14 по 16 июня 2016 г. будет при-
остановлена подача горячей воды 
потребителям от Сертоловской газо-
вой котельной (СГК) в связи с прове-
дением планово-предупредительного 
ремонта на котельной.

Администрация ООО «НТЦ Энергия»

В ООО 
«ЭКОВАЙЗ» 
требуется 

разнорабочий, 
з/п 1 100 руб. 

в день.
Тел: 

+7 921-423-52-00.

На 81-м году жизни скончалась 
ЛЮБОВЬ АНДРЕЕВНА ГАВРИЛОВА, 

которая работала в Совете ветеранов. 
Те, кто был знаком с 

ней поближе, говорят о 
ней как о наблюдатель-
ном и впечатлительном 
человеке, обладавшем 
особенным чувством 
юмора. 

О себе Любовь 
Андреевна рассказыва-
ла, что трудилась на за-
воде, где производили 
взрывоопасные веще-
ства. Работа требовала 
большой внимательно-
сти и осторожности, лю-
бое неверное движение 

приводило к трагическим последствиям. 
В трудовом коллективе Любовь Андреевну ува-

жали и ценили как мастера своего дела.
Ушел от нас хороший товарищ, добрый, вежли-

вый, тактичный человек. Нам будет не хватать ее 
мягкого голоса и тихой нежной улыбки, с которой 
она всегда смотрела на собеседника. 

Светлая память Любови Андреевне Гавриловой. 
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

В первый день лета сертоловские ветераны и 
педагогическая интеллигенция простились с 

ЛЮБОВЬЮ ЕВДОКИМОВНОЙ ДАВИДЕНКО
На 80-ом году жиз-

ни скончалась ветеран 
Великой Отечественной 
войны, которая всю свою 
жизнь прожила в нашем 
городе, была одним из 
первых его жителей, пе-
ренесла тяготы блокады 
в годы войны. На ее гла-
зах Сертолово строилось 
и превращалось из воен-
ного поселения в краси-
вый, уютный город. 

Любовь Евдокимовна 
много лет проработа-
ла в Первой сертолов-
ской школе учителем математики, награждена зна-
ком «Отличник народного просвещения». Ее учени-
ки давно уже стали взрослыми людьми и вырасти-
ли своих детей и внуков, с которыми ветеран войны 
делилась своими воспоминаниями о блокаде. 

Светлая память Любови Евдокимовне Давиденко.
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

Б
пл     БЕСПЛАТНЫЕ 

компьютерные курсы для пенсионеров 
по программе 

«БАБУШКА, ДЕДУШКА - ОНЛАЙН»
Тел.: 593-49-14.                         

ОСТОРОЖНО — КЛЕЩИ!
 

Роспотребнадзор по Ленобласти сообщает, что 
клещи на территории Ленобласти в этом году ве-
дут себя вдвое активнее, нежели в прошлом году. 
Вместе с летними удовольствиями, прогулками на 
природе появляются и неприятности, одна из ко-
торых — клещи, и от укуса, к сожалению, не за-
страхован никто. В Ленинградской области впер-
вые в этом году зарегистрирован случай смерти от 
клещевого энцефалита, умер 55-летний мужчина. 

На сегодняшний день на площади 121 га прове-
дены акарицидные обработки, а вакцинацию про-
тив клещевого энцефалита в области получили 
13175 человек, в том числе  4 211 детей.

МЕРЫ  ПРОФИЛАКТИКИ:
• Нужно надевать правильную одежду при посе-

щении леса: длинные брюки, длинные рукава, ре-
зинки на рукавах, рубашка в брюки, брюки в носки, 
носки в сапоги, шапка или капюшон, защищающие 
от попадания клещей за шиворот.

• Следует применять репелленты.
• Передвигаясь по тропинкам, старайтесь выби-

рать более или менее широкие дорожки, чтобы но-
ги не касались кустарников.

• Постоянно осматривайте тело и одежду, осо-
бенно тщательно произведите осмотр  по приходу 
домой.


