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Сергей Васильевич выразил 
благодарность Совету за 
неоценимую помощь 
и поддержку в ра-
боте муниципаль-
ной власти и при-
знался, что ему 
приятно побы-
вать в гостях у 
ветеранов и лич-
но поблагодарить 
коллектив.

- Надеюсь, что и впредь 
вы будете так же активно участво-
вать в жизни города, а мы поста-
раемся сделать всё, чтобы жить 
в нём было хорошо и комфортно, 
а масштабное строительство со-
циально значимых объектов бы-
ло успешно завершено, - сказал 
глава города.

Отвечая на вопрос, который в 
первую очередь интересовал со-
бравшихся, о перспективах по-
явления больницы в Сертолово, 
глава сообщил, что строитель-
ство больнично-поликлиническо-
го комплекса идёт с опережени-
ем графика на целых восемь (!) 
месяцев.

Депутат Марина Матусевич в 
свою очередь также поблагода-
рила Совет ветеранов за то, что 
он оказывает большую помощь 
городу, заботясь о самых старших 
его жителях, опекая и не остав-
ляя их без внимания ни в будни, 
ни в праздники. А к 9 Мая 343 
человека получили праздничные 

наборы, которые были вручены 
каждому лично.

Подарком ветеранам стал 
небольшой концерт, его прове-
ла специалист сертоловского 
культурно-спортивного центра 
«Спектр» Татьяна Сапельник. В 
нём приняли участие солистки 
детского коллектива «Hello» Даша 
Руденко и Светлана Лазарева, 
участница образцового театраль-
ного коллектива «Волшебная 
флейта» Анастасия Вавилова, 
а также коллектив «Канцона» 
и народный коллектив хора 
«Сертоловчанка».

Ольга БЕРЕСНЕВА

НА СНИМКАХ: выступает 
Сергей Коломыцев; концерт 

для ветеранов.
Фото Виктории Мельник

У НАС В ГОСТЯХ
ГУБЕРНАТОР

Ведущая мероприятия Татьяна 
Сапельник представила серто-
ловчанам почётных гостей. В этом 
году наш общий праздник посе-
тил губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко. 
В числе почётных гостей назвали 
также депутата ЗакСа Ленобласти 
Александра Верниковского, гла-
ву Всеволожского района Ольгу 
Ковальчук, главу администрации 
района Андрея Низовского, за-
местителя председателя меж-
региональной общественной 
организации Российский Союз 
молодёжи по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области Армена 
Арутюняна, руководителя регио-
нального отделения обществен-
ной организации «Волонтёры 
Победы» Екатерину Петину. 
Наш город представляли глава 
Сертолово Сергей Коломыцев, 
глава администрации Юрий 
Ходько, заместитель главы 
Сертолово Николай Гайдаш, 
первый заместитель главы ад-
министрации Надежда Рудь и 
другие официальные лица.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
БЛОК

- Добрый день, уважаемые 
жители Сертолово! – обратил-

ся к присутствующим губер-
натор Ленинградской области 
Александр Дрозденко. – Сегодня 
весь 47-й регион отмечает этот 
великий праздник. Почти 30 лет 
назад было принято решение о 
создании нового государства, 
новой России. С того времени 
мы живём под нашим триколо-
ром, под крыльями двуглавого 
орла и с нашим гимном. И да-
вайте скажем честно: послед-
ние десятилетия мы гордимся 
Россией. Мы стали сильными, 
с нами считаются в мире.

- В такие патриотические да-
ты мы спрашиваем себя: кто мы, 
почему мы вместе, куда и ради 
чего идём? – говорил в своём 
выступлении глава районной ад-
министрации Андрей Низовский. 
– Действительно, становление 
этого праздника было непро-
стым. Но после распада СССР 
наш народ нашёл в себе силы 
преодолеть политические и эко-
номические трудности. Россия 
возродилась!

(Окончание на стр. 2)

ПО  ЗАСЛУГАМ

ОБЩАЯ  ГОРДОСТЬ

Прогноз 
на будущую 

неделю

14 июня 15 июня 16 июня 17 июня 18 июня 19 июня 20 июня

 +20
облачно 

с прояснениями

 +24
облачно 

с прояснениями

+28
пасмурно

 +26 
облачно 

с прояснениями

 +27 
 пасмурно

  +23
дождь 

 +20 
пасмурно

На прошлой 
неделе

(прогноз/
реально)

8 июня 9 июня 10 июня 11 июня 12 июня 13 июня 14 июня

+12/+13 +14/+17 +18/+19 +20/+25 +21/+19 +16/+15 +18/+18

По информации метеорологических сайтов и служб Accuweather.com, Weazer.com, Gismeteo.ru, Meteweb.ru, Meteoinfo.ru, MSNпогода, Яндекс Погода, Погода@mail.ru, Рамблер-Погода, Погода РБК и других, а также реальных показаний температуры в Сертолово

ПОГОДА ПОГОДА 

В СЕРТОЛОВОВ СЕРТОЛОВО

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ!

НЕОЦЕНИМАЯ  ПОДДЕРЖКА
ГЛАВА ГОРОДА ПОБЛАГОДАРИЛ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 

ЗА ПОМОЩЬ

ТЕБЕ, ТЕБЕ, РОССИЯ!РОССИЯ!
БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИК В НАШЕМ ГОРОДЕ ОТМЕТИЛИ ВСЕМ МИРОМ

12 июня на площади за 
зданием администрации 
развернулись праздничные 
гуляния, посвящённые Дню 
России. Накануне погода 
решила подразнить серто-
ловчан, преподнеся им но-
чью проливной дождь, но на-
утро солнце вступило в свои 
права и припасённые заранее 
зонты жителям нашего горо-
да не пригодились.

Сердечно поздравляем вас 
с профессиональным праздником!

Ваша профессия – одна из самых гуманных и 
благородных на Земле. А охрана и укрепление здо-
ровья людей, обеспечение доступности и высо-
кого качества медобслуживания – важнейшие на-
правления социальной политики в нашем городе.

Из года в год ведётся работа по укреплению ма-
териально-технической базы лечебных учреждений 
города и оснащению их новейшим оборудованием, 
внедряются современные методы диагностики и 
лечения. У нас в городе строят новый больнично-

поликлинический комплекс, работает уникальное 
детское поликлиническое отделение, реализуют-
ся многие замечательные начинания и проекты в 
сфере здравоохранения.

Выражая искреннюю признательность за добро-
совестный труд и преданность своему нелёгкому 
делу, от всей души желаем вам, дорогие друзья, 
здоровья и благополучия, дальнейших успехов и 
достижений на профессиональном поприще!

Сергей КОЛОМЫЦЕВ, глава МО Сертолово
Юрий ХОДЬКО, глава администрации

МО Сертолово

И всё-таки тепло 
идёт! А то уж 
совсем 
у нас 
какое-то 
полярное 
лето 
получалось… 
Но нет! И лето 
у нас будет!

Небольшой праздничный концерт и обед был дан в честь 
Совета ветеранов, принявшего активное участие в органи-
зации праздничных мероприятий, посвящённых торжествам 
по случаю Дня Победы. Встреча с главой муниципального об-
разования Сергеем Коломыцевым и депутатом совета депу-
татов Мариной Матусевич состоялась 8 июня.

ПОДАРКОМ 
ВЕТЕРАНАМ 
СТАЛ 
КОНЦЕРТ.
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Православие
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по футболу

Перспективы
городской
медицины
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Подавляющее большинство наших земляков ис-
кренне рады, что Россия принимает у себя мундиаль. 
Больше половины опрошенных твёрдо намерены 
болеть за нашу сборную и следить за футбольными 
баталиями. А вот чего ждут от чемпионата сертолов-
чане? Это мы изобразили в виде диаграммы, про-
суммировав и проанализировав всё услышанное.

1. Верим, что Россия обеспечит проведение Чемпионата 
мира по футболу на высочайшем уровне, однозначно 
покажет всему миру открытость нашей страны, нашу 
приверженность главным гуманитарным ценностям че-
ловечества, а это нанесёт заметный удар по всем вра-
гам и их лжи в отношении нас и нашей Родины…..82%

2. Не ждём, в принципе, ничего. Но надеемся, что 
успешное проведение Чемпионата мира даст возмож-
ность правительству обратить внимание на социально 
не защищённые слои населения и решить эту пробле-
му раз и навсегда в пользу людей….......................12%

3. Ждём от сборной России чуда: выхода в финал. 
Верим, что это возможно, хотя, конечно, с футболом 
у нас дела обстоят заметно хуже, чем с хоккеем. Пора 
ломать эту ситуацию в нашу пользу!........................5%

4. Не поняли вопроса или не смогли сформулировать 
своё отношение к проблеме…................................1%

По итогам мониторинга мнений сертоловчан

События недели

ОБЩАЯ ГОРДОСТЬ ПРАЗДНИК

Ребята старшей группы 
№12, одетые в красивые 
русские народные костюмы, 
пели песни и рассказыва-
ли стихотворения о 
нашей стра-
не. Одним 
из самых 
эффектных 
номеров 
празднич-
ного кон-
церта ста-
ло испол-
нение песни 
«Во поле берёзка 
стояла» под аккомпанемент 
русских народных инстру-
ментов: бубнов, колоколь-
чиков, деревянных ложек, 
треугольников.

Зрители, родители и дети 
из других групп, были в вос-
торге от того, как прошёл 
праздник. Сделать его яр-
ким и слаженным выступаю-
щим малышам помогли вос-
питатели Елена Володина 
и Ирина Левченко, а так-

же музыкаль-
ный руководи-
тель Светлана 

Аврамова.
Сегодня, гля-

дя на маленьких 
сертоловчан, которые с 

чувством большой гордо-
сти рассказывают о своей 
стране, хочется верить, что 
любовь к близким, к детско-
му саду, к родному городу 
и к нашей великой России 
сможет провести их по вер-
ному жизненному пути.

Виктория НОЖЕНКО

НА СНИМКАХ: 
на концерте.

Фото автора

МАЛЕНЬКИЕ ПАТРИОТЫ 
БОЛЬШОЙ СТРАНЫ

ДОШКОЛЬНИКИ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ РОССИИ НА СЦЕНЕ
8 июня в дошкольном 

отделении сертоловской 
средней школы №2, где 
заместителем директора 
по воспитательной рабо-
те Надежда Стасюк, со-
стоялся праздничный 
концерт, посвящённый 
Дню России.

РОДИТЕЛИ 
И ДЕТИ 
БЫЛИ 
В ВОСТОРГЕ 
ОТ ТОГО, 
КАК ПРОШЁЛ 
ПРАЗДНИК.

 

Иван (23 года):
– Хоть я и не играю в фут-

бол и мало в нём разбира-
юсь, с удовольствием по-
смотрю матчи и буду наде-
яться, что наши футболисты 
выступят достойно, потому 
что, как говорится, «дома и 
родные стены помогают».

Алексей (44 года):
– Каким бы ни был резуль-

тат для российской сборной, 
надеюсь, что сам факт про-
ведения у нас Чемпионата 
мира даст, наконец, толчок 
для серьёзных реформ в 
отечественном футболе. 
В такой огромной стране 
с большим населением не 
можем найти и воспитать 
игроков мирового уровня?!   

Елена (45 лет):
– Я не интересуюсь фут-

болом вообще, но мне ра-

достно констатировать тот 
факт, что Россия стала хо-
зяйкой мундиаля-2018. И 
во многих городах нашей 
страны улучшилась инфра-
структура. Шутка ли, 9 (де-
вять!) суперсовременных 
стадионов построили! Чего 
стоит только то, как преоб-
разился Петербург! Даже у 
нас в Сертолово установи-
ли огромный мяч у ФОКа и 
открыли два новых стадиона 
в школах! От предстоящих 
игр я жду, чтобы они прошли 
без дебошей, скандалов и 
терактов!

Вячеслав (63 года):
– Дай Бог, чтобы мы выш-

ли в четверть финала –  это 
потолок для нынешней 
сборной. Непонятно, по-
чему не вызвали Денисова, 
Аршавина, братьев Бере-
зуцких  – они бы ещё ска-

зали своё слово перед тем, 
как завершить карьеру. Они 
мотивированы больше мно-
гих молодых, которые сей-
час в составе сборной, и 
мастерство своё ещё не 
потеряли.

Инна (41 год):
– Я надеюсь, что Чемпи-

онат поможет нашей стране 
улучшить международные 
отношения и повысит авто-
ритет России в мире. 

Александр (50 лет):
– Жду, что наши фут-

болисты хоть чуть-чуть 
оправдают те деньги, ко-
торые получают. И те, что 
потратили на всероссий-

скую стройку. Потому что 
мысли о мундиале навеи-
вают мне грусть: сколько 
пенсионеров и людей из 
глубинки ждут, когда го-
сударство обратит на них 
внимание? Новости о новых 
стадионах по всей стране 
их, конечно, радуют, но не 
улучшают их положения.

Влад (19 лет):
– Несмотря на то что у 

многих весьма пессими-
стический настрой по от-
ношению к нашей сборной, 
я всё равно жду выхода на-
ших футболистов в финал! 
Россия, вперёд!

Мнения записала 
Виктория НОЖЕНКО

ЧТО МЫ ЖДЁМ ОТ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ?
Весь мир ждал 14 июня с нетерпением. И пока 

часы на Триумфальной площади в Москве вели об-
ратный отсчёт до старта мундиаля, мы спросили 
сертоловчан о том, чего они ждут от Чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018? Публикуем сегодня 
самые популярные и самые интересные ответы…

Специальную «газету в газете», посвящённую 
Чемпионату мира ФИФА в России смотрите 
на стр. 7-10 этого номера!!!

(Окончание.
Начало на стр. 1)

Добрые слова и пожела-
ния сертоловчанам вырази-
ли также Армен Арутюнян 
и Екатерина Петина.

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, 
ЮНЫЕ ГРАЖДАНЕ!

Доброй традицией Дня 
России стало вручение 
паспортов ребятам, кото-
рые приобретают статус 
гражданина Российской 
Федерации. В этот раз пас-
порта из рук губернатора 
области получили и 4 пред-
ставителя разных районов 
Ленинградской области и 
10 юных сертоловчан.

В СПОРТЕ – СИЛА
Весело размяться сер-

толовчанам помогла Ольга 
Макаревич. Она провела 
коллективную зарядку «Ни 
дня без движения!».

Показательные выступ-
ления каратистов также 
пришлись всем по нраву. 
Шахматный клуб «Олимп» 
приглашал всех желающих 
сыграть. Померяться силой 
можно было у стола арм-
рестлинга.

Между прочим, имен-
но любители спорта 12 
июня встретили празд-
ник первыми. С 10 часов в 
Сертолово шли турниры по 
мини-футболу и стритбо-
лу. Заслуженные награды 
победителям и призёрам 
вручили глава Сертолово 

Сергей Коломыцев и его 
заместитель Николай 
Гайдаш. Также спортсме-
нов тепло поздравил де-
путат областного ЗакСа 
Александр Верниковский.

ВЕСЕЛЬЕ 
ДЛЯ КАЖДОГО

Мастерклассы по изготов-
лению разнообразных изде-
лий и рисованию в тот день 
давали клуб социальной 
адаптации «Гармония», клуб 
дизайна и ИЗО-творчества 
«Этюд», школа скорочте-
ния и развития интеллек-
та «IQ007» и клуб молодой 
семьи «Счастливы вместе!».

С интересом горожане ос-
матривали выставку картин 
сертоловского художника 
Сергея Игумнова. А карусе-
ли, машинки, аквагрим, поп-
корн и сахарная вата при-
влекали самых маленьких.

УРА! 
КОНЦЕРТ

В концертном отделении 
праздника перед серто-
ловчанами и гостями го-
рода выступили артисты 
и коллективы Сертолово и 

гости из Санкт-Петербурга. 
Своими номерами всех 
порадовали коллективы 
«Канцона», «Сударушка», 
«Волшебная флейта», 
«Hello»,  «Вираж»,  «Квазар», 
дуэт баянистов – Ян Царёв 
и Тимур Самарин и студия 
бального танца «Тандем». 
Впечатлил и народный ан-
самбль «Хохлома», который 
представил русские танцы 
и озорной рок-н-ролл.

Хорошо знакомыми пес-
нями поздравил горожан 
Иосиф Малышев. А в фи-
нале праздника Татьяна 
Сапельник и Яна Петрова 
исполнили несколько пе-
сен, которым подпевала 
вся площадь.

Праздничное меропри-
ятие, посвящённое Дню 
России, прошло в рамках 
муниципальной программы 
«Развитие культуры в МО 
Сертолово» на 2017-2019 
годы при поддержке совета 
депутатов и администрации.

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ: (стр. 1) 
у микрофона 

Александр Дрозденко; 
почётные гости; 
(стр. 2) зрители 

праздника; на сцене - 
«Сударушка».

Фото автора

ТЕБЕ, РОССИЯ!

ру

Видео о праздновании Дня России
в Сертолово смотрите на нашем сай-
те и на канале «Петербургский рубеж» 
портала YouTube.
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Как и следовало ожидать, на прошед-
шей неделе всё виртуальное простран-
ство захватили обсуждения, споры 
и шутки на тему Чемпионата мира 
по футболу-2018, который стартует 
в нашей стране. 
Подарок для всех 
сертоловских 
болельщиков 
смотрите в этом 
номере на стр. 
7-10. Но были, 
конечно же, и 
другие темы для 
обсуждений...

Facebook, Тоня МИШАГИНА:
- Дождались лета…В Петербурге 

выпал град. Ледовые осадки разме-
ром с горох выпали на севере города 
- в Калининском районе, на Парнасе и 

вблизи Лахты. Сыпался град 
и в Ленобласти - в Сертолово 
и в Кировске.

Twitter, «Online47»:
- Маленькая жительница 

Сертолово доставлена в боль-
ницу в состоянии средней сте-
пени тяжести после того, как 
по недосмотру родителей сде-

лала глоток чистящего средства «Крот». 
В больнице у 6-летней девочки диагно-
стировали химический ожог пищевода.

ВКонтакте, «Всеволожские вести»:
- «Мобильные» медики уже работают с 

пациентами во Всеволожском, Тихвинском, 
Лужском, Волховском и других районах. 
12 бригад помощи маломобильным па-
циентам приступили к работе.

ВКонтакте, Марина СЕРГЕЕВА:
- «47 ньюз» пишет, что на время 

Чемпионата мира по футболу на участ-
ке Парголово-Огоньки на перекрёстке с 

улицей Песочной в Сертолово установят 
знак «Движение автобусов запрещено». 
А как же маршрут 671?! 

(Ответ на этот  вопрос см. на стр. 15.)

ВКонтакте, «Сертолово»:
- В Центре помощи диким животным 

«Велес» просят о помощи с заготовкой 
веточного и травяного корма для живот-
ных. Потапыч ждёт вкусного подорожника, 
а лоси без ума от осиновой коры. Также 
принести можно веники и полевые травы. 

Рубрику ведёт Виктория НОЖЕНКО

События недели

НОВОСТИ СОЦЗАЩИТЫ

МУНДИАЛЬ И ДОРОГИ

Уважаемые пассажиры!
Обращаем ваше внимание, что с 1 июля 2018 

года акция бесплатного проезда для пассажи-
ров от 75 лет и старше будет реализовываться 
только на автобусных маршрутах № 447 и № 671.

На автобусных маршрутах № 434, № 439, 
№ 676, № 678, № 673, № 444 и № 555А проезд 
пассажиров будет осуществляться в общем по-
рядке с предоставлением всех предусмотрен-
ных законодательством льгот.

АТП «Барс-2»

ТРАНСПОРТ УВАЖАЕМЫЕ 
СЕРТОЛОВЧАНЕ!

В связи с изменениями, о которых нас 
всех уведомило ООО АТП «Барс-2» (см. 
слева), перевозчик напомнает всем, кто 
имеет право на льготы по пользованию 
услугами общественного транспорта, о 
необходимости не забыть своевременно 
оформить или купить проездной билет на 
июль месяц.

Редакция газеты 
«Петербургский рубеж»

ЭТО КАСАЕТСЯ 
ВСЕХ

Ограничение движения 
транспортных средств за 
исключением маршрут-
ных транспортных средств 
и транспортных средств кли-
ентских групп Чемпионата 
мира по футболу 2018 года 
в период времени с 00.00 
до 24.00 15 июня, 22 июня, 
3 июля и 14 июля и в пери-
од времени с 00.00 19 июня 
до 02.00 20 июня, с 00.00 
26 июня до 02.00 27 июня 
и с 00.00 10 июля до 02.00 
11 июля:

- на Ждановской ул. в на-
правлении от Тучкова мо-
ста до Новоладожской ул.;

- на пр. Добролюбова в 
направлении от Биржевого 
моста до Тучкова моста;

- по мосту Бетанкура в 
направлении Петровского 
острова;

- на Зоологическом пер.;
- на Песочной наб. в на-

правлении от Каменно-
островского пр. до наб. 
Адмирала Лазарева;

- на наб. Макарова в на-
правлении от пр. КИМа до 
моста Бетанкура.

НА ВЪЕЗДАХ 
В ГОРОД

С 12 июня на ряде въез-
дов в Санкт-Петербург по-
явились дорожные знаки 
«Движение автобусов за-
прещено».

Уточнить всю информа-
цию об ограничении дви-
жения транспорта в дни 
ЧМ-2018 по футболу мож-
но на официальном сайте 
УГИБДД:

https://гибдд.рф/r/78
Наш корр.

Подарок сертоловским 
болельщикам

 к Чемпионату мира 
ФИФА по футболу 

смотрите 
на стр. 7-10

ТЫ ТУДА НЕ ЕЗЖАЙ!
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ И ОГРАНИЧЕНИЯХ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА 

В ПЕТЕРБУРГЕ И ПРИГОРОДАХ В ДНИ ЧМ-2018
Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области информирует об особен-
ностях движения отдельных видов транспорта в дни 
Чемпионата мира по футболу.

696 тысяч 50 рублей отдадут в 2018 году в ВОА член-
скими взносами автовладельцы ПО-2 «Автомобилист».

Для сравнения – в прошлом году члены этого гаражно-
го сообщества перечислили на эти же цели 823 тысячи 
143 рубля. Рост – практически в два раза! А что люди 
получили за свои деньги?
По данным информстендов ПО-2 «Автомобилист»

НЕЧЕСТНАЯ ЦИФРАНЕЧЕСТНАЯ ЦИФРА
ВЫХОД ЕСТЬ!
Из Устава обще-

ственной организа-
ции «Всероссийское 
общество автомоби-
листов»:

5.13. Членство в 
Обществе прекраща-
ется в случаях…

- добровольного вы-
хода из Общества.

5.14. Член Общества 
может быть исключён из 
его рядов…

- за неуплату взносов 
в течение одного года…

ТОЧКА  ЗРЕНИЯ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ - 1
№4 (912), 1 февраля, стр. 5
«ЗАЧЕМ НАМ ВОА?»

«…и в нашем городе есть… ВОА. 
Представлена она двумя гаражными сооб-
ществами: «Автомобилист» в Сертолово-1 
на улице Ларина и «Мотор» в микрорайо-
не Чёрная Речка».

«Зачем нам сегодня ВОА, учитывая то, 
что оно почти ничего не делает для ре-
ального, отдельно взятого гаражника в 
Сертолово»?

ТОЧКА ЗРЕНИЯ - 2
№5 (913), 8 февраля, стр. 3
«АВТОМОБИЛИСТ»: ПРАВДА 
И СКЛОКА ВОКРУГ ЗЕМЛИ»

«Самых громких ситуаций, связанных 
с финансовыми махинациями на много-
миллионные суммы в «Автомобилисте» 
в последние годы было три-четыре… До 
председательства Мининкова исчезла 
сумма около 4,5 млн руб. Но взносы ВОА 
были заплачены».

«Отдельная тема, которая у всех на 
слуху, финансовые взаимоотношения 
«Автомобилиста» с «Водоканалом». Здесь 
вина не только г-на Мининкова, который 
довёл минимальный долг перед снабжа-
ющей организацией с 1,5 тыс. до 7,6 млн 
руб.», а и Кондратенко с К0.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ – 3
№7 (915), 22 февраля, стр. 6
«АВТОМОБИЛИСТ» — 
ЭТО «ДОЙНАЯ КОРОВА»?

«Мы прошлись по территории ПО-2 
«Автомобилист» и попытались найти хоть 
одного владельца гаража, которому хоть 
как-то и в чём- то помогла ВОА. Тщетно».

«В то время, когда в стране идёт повы-
шение пенсий всего на 3,7 %, ВОА повы-
шает членские взносы на 42,8%! Зачем 
нужно такое ВОА, которое бессовестно 
лезет в карманы пенсионеров, которых в 
«Автомобилисте» большинство? Что мы, 
дойная корова?».

«Дело-то добровольное в добровольном 
обществе. Только почему-то правление и 
Совет ПО-2 «Автомобилист» не слышат 
мнения владельцев гаражей».

ТОЧКА ЗРЕНИЯ – 4
№11 (919), 22 марта, стр. 6
«АВТОМОБИЛИСТ»: ЗАОЧНАЯ 
ИЛИ «ЗАУШНАЯ» ПРОШЕДШАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ?

«Конференция ПО-2 «Автомобилист» 
проводилась в форме заочного голосо-
вания… Но по поводу легитимности… воз-
никает несколько вопросов...»

«Вообще в правлении «Автомобилиста» 
происходят странные и туманные вещи».

«В Сертолово без ВОА успешно действу-
ют гаражные кооперативы «Автолюбитель» 
и «Мотор» в Сертолово-2».

(Окончание на стр. 4)

ГАРАЖНЫЕ НЕЛЕПИЦЫ
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ ЦИКЛА ПУБЛИКАЦИЙ

С начала этого года «Петербургский 
рубеж» систематически поднимает тему 
«работы» в Сертолово Всероссийского 
общества автомобилистов (ВОА) и свя-
занных, а порой и не связанных с этим, 
мягко говоря, непоняток в деятельнос-
ти известного большинству горожан 
ПО-2 «Автомобилист», которое чаще 
называют «гаражи на Ларина». Вышло 
уже более десятка публикаций на эту 
тему под рубрикой «Точка зрения». А 
это значит, что достигнут какой-то ру-
беж, на котором надо бы оглянуться 
назад и напомнить читателям, о чём, 
собственно, речь? Что мы и делаем, 
предлагая вашему вниманию своего 
рода дайджест (выдержки самого глав-
ного) из опубликованного ранее. Итак…

ЗА БЛАГОРОДНЫЙ 
ТРУД

Море тёплых слов было 
сказано в адрес тех, кто тер-
пеливо, профессионально, 
самоотверженно помогает 
немощным и обездоленным, 
принимая на себя решение 
их жизненных проблем, ста-
раясь не только помочь, но 
и утешить, подарить им по-
ложительные эмоции. Своих 
коллег тепло приветство-
вала председатель коми-
тета по социальной защите 
населения правительства 
Ленинградской области 
Людмила Нещадим. В ви-
деообращении в адрес ви-
новников торжества она вы-
соко оценила работу своей 
команды, выразила слова 
благодарности и пожела-
ла всем счастья, любви, 
достатка, благополучия 
и радости. Затем соцра-
ботников поздравила гла-
ва муниципального обра-
зования «Город Всеволожск» 
Ангелина Плыгун. Она на-
звала имена женщин, кото-
рые стояли у истоков соз-
дания службы социальной 
защиты Всеволожского рай-
она, и каждой из них, сидя-

щих в зале, были вручены 
цветы.

Об успехах и достиже-
ниях Комитета соцзащи-
ты района рассказала 
его председатель Ирина 
Гончарова, она вручила гра-
моты лучшим сотрудникам и 
тепло поздравила их с 
праздником.

НАГРАДЫ — 
ЛУЧШИМ

Грамотой главы адми-
нистрации Всеволожского 
района за многолетний до-
бросовестный труд и вклад в 
развитие системы социаль-
ной защиты населения была 
награждена сертоловчанка 
Валерия Борисова, сотруд-
ница Комплексного центра 
социального обслуживания 
населения Всеволожского 
района. 10 лет жизни она 
отдала социальной работе, 
уходу за пожилыми и не-
мощными стариками, ре-
шению их проблем и насущ-
ных потребностей. День за 
днём, год за годом в любую 
погоду она спешит к ним 
домой, чтобы помочь.

Были отмечены также 
руководители обществен-

ных организаций, которые 
оказывают неоценимую по-
мощь в работе с ветерана-
ми и инвалидами, а среди 
них - председатель серто-
ловского  Совета ветера-
нов Любовь Сухарева. Ведь 
именно социальной работой 
занимается вся её коман-
да единомышленников, не 
зная усталости и выходных.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
На празднике удалось 

встретить руководителей 
всех рангов, которые зани-
маются социальной защи-
той населения нашего рай-
она. А среди них и Светлану 
Дьячкову, которая возглавит 
Комплексный центр соци-
ального обслуживания на-
селения Всеволожского 
района. Теперь Кузьмо-
ловский центр, который и 
обслуживает взрослое на-
селение Сертолово, вошёл 
в его состав. Реорганизация 
позволит расширить воз-
можности предоставления 
всех видов услуг населению 
и взять под опеку детей до 
18 лет.

(Окончание на стр. 13)

ЧЕСТВОВАЛИ ДОСТОЙНЫХ
НА МЕРОПРИЯТИИ В ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА 

ОТМЕТИЛИ И СЕРТОЛОВЧАН
Профессиональный праздник социальные работники Всеволожского райо-

на отметили 8 июня. В этот день Комитет соцзащиты пригласил своих луч-
ших сотрудников в культурно-досуговый центр «Южный» на торжественное 
мероприятие.

СПАСИБО ОТ ЖИТЕЛЕЙ
ЧЕРНОРЕЧЕНЦЫ БЛАГОДАРЯТ ГЛАВУ АДМИНИСТРАЦИИ СЕРТОЛОВО

РЕДАКЦИОННАЯ ПОЧТА

Когда верстался этот номер газе-
ты, мы получили письмо от жителей 
микрорайона Чёрная Речка, адресо-
ванное главе администрации города 
Юрию Ходько.

«Уважаемый Юрий Алексеевич!
Жители дома по адресу мкр. Чёрная 

Речка, д. 10 выражают вам благодарность 
за включение нашего дома в программу 

«Энергосбережение МО Сертолово» в 2018 
году по замене трубопровода системы 
ГВС в подвале нашего дома.

После проведения данного вида работ 
улучшилось качество горячей воды в наших 
квартирах. Раньше горячая вода была еле 
тёплая, а сейчас сразу поступает горячая.

С уважением,
жители дома».
(9 подписей).
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СИЛЫ 
НЕ РАВНЫ

Можно сколько угодно го-
ворить о чистоте воздуха, 
о необходимости бережно 
относится к лесам, рядом 
с которыми мы живём, но 
если при этом забота о 
природе заканчивается на 
громких возгласах (а сейчас 
это чаще всего пустопо-
рожние комментарии в 

социальных сетях), то ни-
чего хорошего ожидать не 
приходится.

Сегодня лес для большин-
ства жителей и гостей на-
шего города – это место для 
шашлыка, которое исполь-
зуют по полной. Следы та-
кого «отдыха» уродливыми 
пятнами остаются в лесу тут 
и там каждые выходные. И 
всё чаще можно увидеть, 
что не гнушаются любители 
природы жевать шашлычок 
и запивать его чем-то крепче 
обычной воды (употребле-
ние алкоголя вредит вашему 

здоровью!) прямо рядом с 
мусорными кучами. 

Убирать за другими? 
Зачем? Даже если самим 
придётся сидеть в помойке. 
Да ещё и после себя оставят 
пустые бутылки, полиэти-
леновые пакеты, фантики 
и бумажки…

Силы у природы и орд за-
гаживающих всё вокруг се-
бя неандертальцев, увы, не 
равны. Природа в этом «еди-
ноборстве» проигрывает…

(Окончание
на стр. 13)

Напомним, что тут плани-
руется устроить площадь 
для проведения общего-
родских мероприятий и 
отдыха сертоловчан всех 
возрастов. А левее лю-
бимого горо-
жанами пруда 
(если смо-
треть со сто-
роны улицы 
Молодцова) 
будет устро-
ена зона от-
дыха со ска-
меечками, клумба-
ми, газонами. Тут будет и 
мостик над «каналом». А 
в самом водоёме забьёт 
фонтан.

Очень хочется верить, что 
такой прекрасный подарок 
наш город получит к свое-
му очередному дню рожде-
ния в конце августа. И вера 
это подкрепляется тем, что 

происходит на территории 
стройплощадки ежедневно.

На прошлой неделе ста-
ло ясно, как благоустроят 
парковку перед площадью. 

Появился 
крытый 

плиткой 
тро-
туар, 
бор-

дюры 
(или по-

ребрики, 
если вам так 

больше нравится). 
У главного входя начали 
расти две колонны. Почти 
половина площади уже по-
крыта тротуарной плиткой. 

Работы тут идут активно. 
И уже на глаз видно, где, 
скорее всего, будет зеле-
ный газон, а где – мостик. 
Где расположат скамейки, 
как проведут аллеи.

Люди часто останавлива-
ются у стенда с информа-
цией, на котором изобра-
жён примерный проект бу-
дущей городской зоны от-
дыха, которая очень нужна 
Сертолово и сертоловча-
нам.

Мы обязательно будем 
следить за ходом работ и 
рассказывать обо всех пе-
ременах нашим читателям.

Павел ДЕНИСОВ

НА СНИМКАХ: 
(сверху вниз)  

колонны на входе 
с ул. Молодцова;  
виды: со стороны 

Аллеи памяти, 
монумента

и ул. Молодёжной;
работа кипит.

Фото автора

Благоустроенный город

МИР ВОКРУГ НАС

БОЛЬШОЙ  ПРОЕКТТОЧКА  ЗРЕНИЯ

ХОЧЕТСЯ ВЕРИТЬ, 
ЧТО ПРЕКРАСНЫЙ 
ПОДАРОК ГОРОД 
ПОЛУЧИТ 
К СВОЕМУ 
ДНЮ 
РОЖДЕНИЯ.

ЛЕСНАЯ ТЕМАЛЕСНАЯ ТЕМА
ГОРЫ МУСОРА В НАШИХ ЗЕЛЁНЫХ ЗОНАХ 

УДРУЧАЮТ…

Это просто крик души… 
Зачем бороться за лес, 
если он, по сути, вроде 
как никому и не нужен? 
Выжженный, замусо-
ренный, изгаженный. 
Никакие субботники си-
лами десятка волонтёров 
не спасут положение, ес-
ли такое потребительски-
хищное и наплеватель-
ское отношение к природе 
не прекратится.

(Окончание. 
Начало на стр. 3)

ТОЧКА ЗРЕНИЯ – 5 
(АНОНС)
№14 (922), 12 апреля, 
стр. 5
«АВТОМОБИЛИСТ»: 
КОМУ ВЫГОДНО 
ВВОДИТЬ НАРОД 
В «БЛУД»

«…речь идёт о незаконно-
сти проведения заочного го-
лосования в общественной 
организации. Только очная 
конференция вправе решать 
важные вопросы в обще-
ственной организации, яв-
ляющейся юрлицом».

«Намеренно или не на-
меренно допущена гру-
бая ошибка в том, что 
Договор аренды земель-
ного участка гаражного 
сообщества с админи-
страцией заканчивается 
23 ноября 2029 года. Это 
совершенно не так. Есть не-
опровержимая выписка из 
ЕГРП, свидетельствующая, 
что срок аренды заканчи-
вается 11.02.2023 г.».

ТОЧКА ЗРЕНИЯ – 6
№16 (924), 26 апреля, 
стр. 6
«ЯВЛЯЮТСЯ ЛИ 
КОНФЕРЕНЦИИ 
ПО-2 
«АВТОМОБИЛИСТ» 
ЛЕГИТИМНЫМИ?»

«20 февраля 2017 го-
да «инициативная» груп-
па товарищей из гаражей 
направила председате-
лю Всеволожской обще-
ственной организации 
В.Н. Кондратенко пись-
мо, в котором поднима-
лись вопросы о незакон-
ном проведении отчётно-
выборной конференции 
методом «заочного го-
лосования», незаконного 
избрания Галущенко В.М. 
на должность председате-
ля, нового состава совета 
правления и ревизионной 
комиссии, завышении коли-
чества должностей, статей 
расходной части сметы и 
т.д. и т.п. Руководитель В.Н. 
Кондратенко (в то время 
возглавлял районную ор-
ганизацию) не спешил ре-
агировать на письмо».

ТОЧКА ЗРЕНИЯ – 7
№18 (926), 8 мая, 
стр. 5
«АВТОМОБИЛИСТ»: 
ЗАКОНЫ 
ПОБОКУ?

«После так называемо-
го «заочного голосования» 
большинство членов орга-
низации справедливо по-
считали принятые решения 
нелегитимными...»

«Мы обратили внима-
ние на игру цифр в гра-
фах доходов и расходов 

«Автомобилиста» 2017 года. 
Непонятно, каким образом 
в бюджете ПО-2 «заблуди-
лись», а, возможно, были 
скрыты полтора миллиона 
рублей!»

ЗЛОБОДНЕВНЫЙ 
РАЗГОВОР
№19 (927), 17 мая, 
стр. 1 и 3
«ЕЩЁ РАЗ О ПО-2 
«АВТОМОБИЛИСТ» 
ИЗ ПЕРВЫХ УСТ»

«Мы попросили главу ад-
министрации Сертолово 
Юрия Ходько прокоммен-
тировать сложившуюся си-
туацию».

«…все нелепые выдум-
ки, распространяемые се-
годня руководством ПО-2 
«Автомобилист» – не более, 
чем ложь… Мы ничего не 
планировали и не плани-
руем в отношении данно-
го земельного участка ПО-
2 «Автомобилист», кроме 
официального перевода 
этой земли из зоны, пред-
назначенной для малоэтаж-
ного жилищного строитель-
ства, в зону деятельности 
гаражного сообщества».

«Уверен, что эта органи-
зация (ВОА - Прим. ред.) 
ничего не даёт своим чле-
нам в Сертолово».

ТОЧКА ЗРЕНИЯ – 8
№20 (928), 24 мая, 
стр. 2
«АВТОМОБИЛИСТ»: 
НЕЛЕГИТИМНЫЙ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
И БУХГАЛТЕР 
НЕСУТ 
БЕЛИБЕРДУ»

«…все решения, при-
нятые на конференции в 
2016 году, на которой из-
бирался нынешний пред-
седатель В.М. Галущенко, 
решения, принятые на кон-
ференции 2017 года НЕ 
ЗАКОННЫ!!!»

«В заблуждение были 
введены и обмануты все, 
в том числе минюст».

«Спасение утопающих — 
дело рук самих утопающих. 
Нужна очная конференция, 
в том числе по выборам... 

ответственного и легитим-
ного председателя».

ТОЧКА ЗРЕНИЯ – 9
№21 (929), 31 мая, 
стр. 3 и 4
«АВТОМОБИЛИСТ»: 
ЧЁРНОЕ МОРЕ 
ПО КОЛЕНО?»

«…хотелось вместе с чи-
тателями поразмышлять 
над некоторыми циф-
рами из бюджета ПО-2 
«Автомобилист» за про-
шлый 2017 год. Здесь есть 
чему поудивляться».

«…обращаем внима-
ние гаражников на да-
ты в документе: 15 де-
кабря Кондратенко 
«СОГЛАСОВЫВАЕТ» сме-
ту расходов и доходов 
«Автомобилиста», 24 де-
кабря смету «Утверждает» 
нелегитимная конферен-
ция».

«С какого перепугу нам 
диктуют условия нашей 
жизни из Всеволожска, да 
ещё за наш почти миллион 
в 2017 году?»

ТОЧКА ЗРЕНИЯ – 10
№22 (930), 7 июня, 
стр. 3 и 4
«АВТОМОБИЛИСТ: 
ЧЁРНОЕ МОРЕ 
ПО КОЛЕНО?»

«…освещение 1 га тер-
ритории в Сертолово об-
ходится в 10 с лишним раз 
дешевле, чем освещение 
такого же гектара терри-
тории в «Автомобилисте».

«Графа «Водоснабжение» 
- чуть больше 1 млн руб. 
Здесь вообще нет никакой 
логики. Это ж сколько на-
до выпить бутилированной 
воды?»

«Графа «Расходы по 
организации совета» 
- 90 тыс. руб. И графа 
«Канцелярские расходы» - 
115 тыс. руб. Это сколько 
ж офисной бумаги и ша-
риковых ручек можно ку-
пить за 115 тысяч?! На все 
сертоловские школы на-
верняка хватит».

«…в штатном расписа-
нии на 2017 год отдель-
ной графой выделена 
«Дополнительная зарпла-
та» в сумме около 417 тыс. 
руб., которой в «Расходах» 
не значится».

«К чему весь этот хозяй-
ственно-финансовый блуд? 
К чему внаглую обманыва-
ют гаражников?»

ГАРАЖНЫЕ НЕЛЕПИЦЫ

Мы продолжим 
публикации о 
чудесах в со-
обществе вла-

дельцев авто и гара-
жей, о деятельности 
в Сертолово ВОА, све-
дённой лишь к сбо-
ру членских взно-
сов и утвержде-
нию вызывающих 
массу  вопросов  фи-
нансовых документов 
ПО-2 «Автомобилист».

P.S.P.S.

ЗОНА ОТДЫХА МЕНЯЕТСЯ НА ГЛАЗАХ
ОБ ОБУСТРОЙСТВЕ НОВОЙ ГЛАВНОЙ ПЛОЩАДИ СЕРТОЛОВО

Вообще-то мы не думали писать о переменах при строительстве зоны отды-
ха у Аллеи памяти и монумента воинам-интернационалистам (между домами 
16 и 6/4 по улице Молодцова) в каждом номере. Но существенные и бросающие-
ся в глаза перемены там происходят практически ежедневно! Сегодня наш 
небольшой фоторепортаж о том, что происходит на стройплощадке, интере-
сующей, пожалуй, всех жителей нашего города.

ИЗ ЧАСТНОЙ 
БЕСЕДЫ 

С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ 
ВСЕВОЛОЖСКОЙ 

РАЙОННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ВОА 
В.Н. КОНДРАТЕНКО

- Валерий Николае-
вич, оставьте в покое 
сертоловских владель-
цев и арендаторов га-
ражей…

- Я не могу бросить их!
Ещё бы! Как можно 

«бросить» 1 миллион 
700 тысяч рублей в 
год?!

Спасение утопающих – дело рук самих 
утопающих: только легитимная очная 
конференция спасёт членов ПО-2 
«Автомобилист» от финансового ига!!!

696 тысяч 50 рублей отдадут в 2018 году в ВОА член-
скими взносами автовладельцы ПО-2 «Автомобилист».

Для сравнения – в прошлом году члены этого гаражно-
го сообщества перечислили на эти же цели 823 тысячи 
143 рубля. Рост – практически в два раза! А что люди 
получили за свои деньги?
По данным информстендов ПО-2 «Автомобилист»

НЕЧЕСТНАЯ ЦИФРАНЕЧЕСТНАЯ ЦИФРА
ВЫХОД ЕСТЬ!
Из Устава обще-

ственной организа-
ции «Всероссийское 
общество автомоби-
листов»:

5.13. Членство в 
Обществе прекраща-
ется в случаях…

- добровольного вы-
хода из Общества.

5.14. Член Общества 
может быть исключён из 
его рядов…

- за неуплату взносов 
в течение одного года…
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 23 (931)            14.06.2018 г.

КАПИТАЛЬНЫЙ  РЕМОНТ

ТАК НЕЛЬЗЯ!

Жилищно-коммунальная страница

ПО КРАТКОСРОЧНОМУ 
ПЛАНУ 2018 ГОДА 
СОСТАВЛЯЮТСЯ 
ПРОЕКТЫ 
НА РЕМОНТНЫЕ
РАБОТЫ 
В СЛЕДУЮЩЕМ 
ГОДУ.

НАДО 
ОБРАЩАТЬСЯ 
В УПРАВЛЯЮЩУЮ 
ОРГАНИЗАЦИЮ 
ИЛИ 
В СПЕЦФИРМУ.

УЖЕ В ПРОЦЕССЕ
По нескольким адресам 

к ремонтным работам под-
рядчики уже приступили:

- ремонтируется фасад 
дома 8 микрорайона Чёрная 
Речка (он будет сделан так 
же, как и фасад дома 9);

- в доме 1 по ули-
це Школьной про-
изводится замена 
кровли на мягкую 
наплавляемую;

- обновляется 
фасад и ремон-
тируется кровля 
в доме 5 по ули-
це Школьной.

Мероприятия в рамках ка-
питального ремонта в бли-
жайшее время начнутся в 
следующих домах:

- у дома 2 в микрорай-
оне Сертолово-2 обновят 

фасад и постелют мягкую 
наплавляемую кровлю;

- фальцевую кровлю сте-
лют в доме 3 микрорайо-
на Чёрная Речка, так же по 
этому адресу восстановят 
штукатурный фасад;

- будет произведён ре-
монт фасада дома 9 по ули-
це Заречной;

- в доме 4 микрорайона 
Чёрная Речка на ближай-
шее время запланирован 
ремонт системы горячего и 
холодного водоснабжения, 

узла учёта, установка обще-
домового прибора учёта.

ПРО ЛИФТЫ
До конца года будет про-

изведён ремонт лифтового 
оборудования в домах 3 и 4 
по улице Молодцова.

Это одни из самых доро-
гостоящих работ.

Всего в двух домах бу-
дет отремонтировано 14 
лифтов.

ПРЕДСТОИТ 
СДЕЛАТЬ

Также ремонтные работы 
запланированы в доме 11 
по улице Берёзовой, до-
мах 5/1, 5/3 и 5/4 по ули-
це Кленовой, домах 3, 5 и 
6 по улице Ларина, доме 1 
по улице Парковой, доме 
7/2 по улице Центральной, 
домах 1 и 2 микрорайона 
Чёрная Речка.

Эти работы предусматри-
вают ремонт внутридомовых 
инженерных систем, в том 
числе электроснабжения, 
ремонт фасадов и крыши.

Подробнее об этом мы 
расскажем в следующих 
номерах нашей газеты.

ПЛАНИРОВАНИЕ
По краткосрочному пла-

ну 2018 года составляются 
проекты на ремонтные ра-
боты, которые будут про-
водиться в Сертолово уже 
в следующем году.

Галина ВИНОГРАДОВА
По информации отдела 

ЖКХ администрации 
МО Сертолово

НА СНИМКАХ: 
ремонт фасада дома 8 

в мкр. Чёрная Речка.
Фото Петра Курганского

РАБОТЫ – В РАЗГАРЕ
ВСЕГО В ЭТОМ ГОДУ ИХ ПРОВЕДУТ ПО 19 АДРЕСАМ

По информации отдела 
жилищно-коммунального 
хозяйства администрации 
муниципального образо-
вания Сертолово в рамках 
реализации краткосроч-
ного плана капитально-
го ремонта на 2017 год 
работы в нашем городе 
ужа начались. И сделать 
предстоит многое.

Тем не менее ещё очень 
многие сертоловчане 
предпочитают склады-
вать свои доски и обрез-
ки от ДВП, старые дива-
ны и стулья, вышедшие 
из строя телевизоры и 
пылесосы, холодильни-
ки и стиральные маши-
ны… прямо у подъездов. 
Мол, дворник уберёт. Хотя 
это совершенно не его 
задача. 

В лучшем случае всё 
это строительное или 
бытовое крупногабарит-
ное барахло люди тащат 
на ПУХТО. Что, конечно, 
лучше, чем нагромождать 
кучи всевозможных отхо-
дов у подъездов много-
квартирных жилых домов, 
но… Вывоз оттуда тоже 
никем не оплачен!

Конечно, все эти мусор-
ные кучи дворники убирают, 
а подрядная организация 
– вывозит законным поряд-
ком на полигоны для утили-

зации. И, разумеется, про-
исходит это «чудо» совсем 
не бесплатно!

Попробуйте угадать – кто 
оплачивает вывоз крупно-
габаритного и строитель-
ного мусора в таком слу-
чае? Правильно: все мы и 
— в своей минималь-
ной доле – тот, кто 
это всё вы-
бросил. 
Повторяем 
– платят в 
том числе 
и те, кто 
никакого 
отношения 
не имеет к 
выброшенному у его подъ-
езда книжному шкафу или 
старому креслу, мешков со 
стройотходами или роялю 
без клавиш.

Таким образом, сосед, 
соорудивший у подъезда 
кучу малу из мусора, мяг-
ко говоря, забрался в кар-
ман ко всем в своём доме… 

Чистейшей воды воровство, 
не правда ли?!

А должно было бы быть 
вот как: решив выбросить 

старые стеллажи 
или диван, 

пианино 
или те-
левизор, 
холо-
дильник, 

мешки со 
строитель-

ными отхода-
ми или газовую 

плиту, надо обратиться 
за помощью в решении та-
кой проблемы в управляю-
щую организацию, обслу-
живающую ваш дом. Или 
- в специализированную 
фирму, которых сегодня у 
нас в районе, в Питере и в 
области  хоть пруд пруди. 
И которые легко найти в 
интернете.

Конечно, эту услугу при-
дётся оплатить. Но так ведь 
и должно быть! Платим же 
мы за колбасу в магазине 
или за новые туфли? Но пока 
у нас получается, что «кол-
басу» жуёт один, а платят 
за него в складчину все его 
соседи. Увы…

Дмитрий СМИРНОВ

НА СНИМКЕ: к ПУХТО 
за домом № 6 по улице 

Молодцова кто-то 
выбросил целый 
комплект старой 

авторезины, 
оплачивать же её 

утилизацию 
придётся 

всем соседям этого 
«умника»…

Фото автора

КТО ПЛАТИТ ЗА ЧУЖОЙ ХЛАМ?
КАК НЕКОТОРЫЕ ПОДБРАСЫВАЮТ ДРУГИМ ТО, ЗА ЧТО НЕ ХОТЯТ ПЛАТИТЬ САМИ

Мы уже не раз писали о том, что вывоз строи-
тельного и крупногабаритного мусора – особая 
тема. Утилизацию своих старых холодильников 
или мебели, мешков со строительным мусором 
или остатки стройматериалов должны оплачивать 
те, кто проводит дома ремонт или решил изба-
виться от выслужившей свой срок стиральной или 
посудомоечной машины. Вывоз такого мусора – 
забота его «производителя». И ни дворники, об-
служивающие наши дома и пункты утилизации 
хозяйственных твёрдых отходов (ПУХТО), ни те, 
кто по подряду вывозит у нас в городе бытовой 
мусор, не обязаны этим заниматься. Им платят 
за другое!

АНЕКДОТ В ТЕМУ

Двое застряли в лифте; в ожидании, когда 

их выпустят, коротают время за разговором. 

— Представляешь, эти судебные приставы 

совсем обнаглели! Позавчера не выпустили меня в 

загранку, вчера заблокировали счёт на мобильнике. 

Но они не на такого напали — хрен я им чего заплачу! 

Голос из динамика в кабине: 

— Заплатите, если хотите выйти из лифта. 

Жил-был один сертоловский мальчик, сверстники 
которого даже не помнили его настоящего имени и 
всегда звали только по кличке - Пакостник. Потому 
что славился этот пацан тем, что ломал и крушил всё 
и вся вокруг себя. Особенно любил он пакостить в 
лифтах: писать непристойности, поджигать кнопки 
панели управления и рекламные стикеры, бить пла-
фоны и даже… справлять нужду. Но совсем недавно 
Пакостник за всё это серьёзно поплатился.

…В то утро он, отправляясь на встречу с друзьями 
(каникулы всё же, времени свободного – хоть отбав-
ляй!), вошёл в лифт и привычно нажал кнопку первого 
этажа. Но едва закрылись двери кабины и подъём-
ник тронулся вниз, у Пакостника возникла неодоли-
мая тяга раскурочить устройство для вызова дис-
петчера. Имея определённые навыки и перочинный 
нож, справился он с этим делом довольно быстро. 
Устройство и пикнуть не успело! Довольный собой, 
пацан шагнул ближе к выходу и начал насвистывать 
что-то весёленькое, подумывая, успеет ли он до то-
го, как приедет на 1-й этаж, дополнить чем-то гени-
альным свою же надпись на стене «Все – казлы!». Но 
лифт вдруг… остановился! Причём совсем не там, 
где ожидалось, а где-то между этажами. И тут же в 
кабинке погас свет…

Прошёл час, второй, а лифт всё не подавал при-
знаков жизни. И ведь механика не вызвать – сам же 
только что сломал переговорное устройство для связи 
с диспетчером! Вот тут-то Пакостник понял, что на-
казан. Он кричал, но, видимо, его никто не слышал. 
К тому же по лестнице никто никуда не торопился. 
Поди уж все соседи давным-давно на работе.

Пакостника охватила сначала тоска, а потом и па-
ника: жутко ощущалась нехватка кислорода. Да ещё 
всё явственнее чув-
ствовался смрад от 
кучки, оставленной 
прямо в лифте то ли 
чьей-то собачкой, то 
ли весёлым хлоп-
цем вроде самого 
Пакостника. А тут 
ещё и ему самому 
приспичило... Что 
было сил колотил 
он в стены лифта, но 
бестолку. Как назло 
в тот день он и мо-
бильник забыл дома. 
Так прошли ещё два 
или три часа.

Тут вдруг подъём-
ник наконец поехал! 
Счастью Пакостника 
не было предела.

На первом этаже 
«пленника лифта» 
встречали механик по лифтам и уборщица тётя Валя. 
Как к ангелам-избавителям кинулся к ним в объятия 
Пакостник. Но взрослые почему-то не поняли пре-
красные порывы его души. Механик надрал пацану 
уши за испорченное переговорное устройство, а тётя 
Валя добавила шваброй по пятой точке, узрев воню-
чие кучки на полу лифта да характерную лужу в углу.

На этом злоключения Пакостника не закончились. 
Уже под светом луны он получил хороший нагоняй 
от друзей, которые его ждали в назначенном месте 
и из-за него так и не смогли пойти ни на рыбалку, ни 
в кино… Друзья азартно давали ему лещей, тумаков 
и подзатыльники, шарахаясь от него, зажав носы. В 
конце концов они сказали ему бежать домой и хоро-
шенько помыться. К тому же Петька, личный непри-
ятель Пакостника, предложил ребятам впредь звать 
его только Вонючкой.

Вдобавок ко всему бывший Пакостник, а теперь 
– Вонючка, в тот же день получил серьёзную взбуч-
ку от отца: механик и уборщица уже рассказали об 
очередной выходке сына…

Будет ли он по-прежнему гадить вокруг себя? Трудно 
сказать. Ведь во многом это зависит и от него само-
го, и от его родителей, и от окружающих его друзей-
товарищей.

А вы не знакомы с этим Пакостником?
Вячеслав КАМЕНСКИЙ

Как Пакостник Как Пакостник 
Вонючкой сталВонючкой стал



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

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 23 (931)               14.06.2018  г.66

БЕСЕДЫ  В  ХРАМЕ

САМОЕ ГЛАВНОЕ 
И В ЖИЗНИ, 
И В СПОРТЕ, 
ЧТОБЫ 
ЧЕЛОВЕК 
ОСТАВАЛСЯ 
ЧЕЛОВЕКОМ.

 С верой в сердце

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙРАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
Архиерейское подворье храма св. прп. Сергия 

Радонежского (г. Сертолово, ул. Школьная, д. 11)

Храм рождества пресвятой Богородицы
(г. Сертолово, мкр. Чёрная Речка)

КАК 
ПРАВОСЛАВНЫМ 

К ФУТБОЛУ 
ОТНОСИТЬСЯ?

- Отец Дионисий, нам 
известно, что вы лю-
бите играть в футбол. 
Расскажите об этом, по-
жалуйста.

- Моё увлечение футбо-
лом началось с детства. И 
в юношестве, когда я начал 
свой путь по церковной сте-
зе, свободное время после 
уроков в православной гим-
назии я любил проводить на 
футбольном поле. Сейчас, 
когда я являюсь настояте-
лем храма во Всеволожске 
и управляющим подворьем 
сертоловского храма, у ме-
ня остаётся не так много 
времени на это увлечение. 
Но я всё-таки играю в со-
ставе команды Выборгской 
епархии. И, разумеется, 
внимательно слежу за но-
востями футбола и играми 
любимых команд.

- А как православному 
христианину относиться 
к футболу? Мы слышали, 
что церковь неоднознач-
на в своей оценке этой 
игры.

- Действительно, в це-
лом Русская православ-
ная церковь относится к 
футболу неоднозначно. К 
сожалению, многие авто-
ритетные лица разделяют 
взгляды на футбол велико-
го старца преподобного 
Варсонофия Оптинского, 
который ещё в начале про-
шлого века назвал футбол 
бесовской игрой, несущей 
людям много горя.

На мой скромный взгляд, 
это высказывание се-
годня уже не актуально. 
Современный футбол - это 
нечто большее, чем прос-то 
игра или вид спорта. Роль 
футбола возрастает с каж-
дым годом, и сегодня во 
многих странах он явля-
ется частью националь-

ной культуры и объектом 
национальной гордости.

ФУТБОЛИСТЫ 
И ВЕРА

- А знаете ли вы, как 
известные футболисты 
относятся к вере?

- Конечно, меня интере-
сует и это. Могу поделить-
ся своими наблюдениями.

Всем известно отноше-
ние к Богу успешного бра-
зильского футболиста по-
лузащитника по прозвищу 
Кака, который под формой 
носит майку с надписью: «I 
belong to Jesus», что в пе-
реводе на русский язык 
означает «Я принадлежу 
Иисусу». Также, наверняка, 
многие помнят жест бра-
зильского футбо-
листа, цен-
трального 
защитни-
ка клуба 
«Челси» 
и сборной 
Бразилии, 
Давида 
Луиса с 
возложением 
рук на товарища по 
команде Фернандо Торреса, 
который после этого забил 
пять голов и принёс своей 
команде победу. Кто-то мо-
жет подумать, что это со-
впадение, но факт остаёт-
ся фактом:  сила молитвы 
помогает игрокам в матче.

Признанный одним из 
лучших футболистов всех 
времён Криштиану Роналду, 
португальский футболист, 
выступающий за испанский 
клуб «Реал Мадрид» и сбор-
ную Португалии, не раз при-
знавался журналистам, что 
верит в Бога, который по-
могает ему по жизни и, в 
частности, на футбольном 
поле.

Среди отечественных 
футболистов тоже много 
верующих. Не скрывают 
своей веры и признаются 
в том, что часто приходят в 
храм перед ответственными 
матчами, Андрей Аршавин, 
Кирилл Панченко, Артём 
Ребров, Денис Глушаков 
и другие. Среди футболи-
стов, приехавших в нашу 

страну на Чемпионат, много 
христиан, исповедующих 
католичество. Это люди, 
которые видят в футболе 
возможность развивать 
свои способности и свой 
талант, но никак не ставя-
щие на кон свою жизнь и 
христианские ценности.

Нужно понимать, что сам 
по себе футбол как спорт не 
несёт в себе ничего такого, 
что может плохо отразиться 
на душе человека, его по-
ступках. Ведь самое глав-
ное и в жизни, и в спорте, 
чтобы человек оставался 
человеком.

О ФАНАТАХ 
И НЕ ТОЛЬКО

- Что вы скажете о фа-
натах, которые 

портят репу-
тацию фут-
бола тем, 
что устра-
ивают де-
боши, по-
тасовки и 

драки?
- К сожале-

нию, такое не-
христианское по-

ведение болельщиков и 
рождает высказывания о 
футболе, как о пагубной 
игре, уводящей человека 
от Бога. Необходимо пони-
мать, чем фанаты отлича-
ются от миролюбивых бо-
лельщиков, которые любят 
футбол за его идеи и со-
держание. Фанатеющие 
же люди, устраивающие 
силовые разборки и сло-
весную брань, проявляют 
нацизм. Это показывает их 
в не лучшем свете и говорит 
о низком уровне культуры 
и плохом воспитании.

- Как вы думаете, та-
кие крупные спортивные 
события, как Чемпионат 
мира по футболу, людей 
в большей степени сбли-
жают или разобщают?

- Кого как. Всё зависит от 
человека, его внутреннего 
наполнения. Склонность к 
разобщению всегда была 
свойственна человеку. Все 
люди с различными взгля-
дами на жизнь и желаниями. 
И это не страшно. А впол-
не естественно. Несмотря 

на то что люди болеют за 
разные команды, это не 
мешает им вместе под-
ходить к Причастию и мо-
литься Богу. Важно, чтобы 
мы были едины в главном 
- чтили христианские цен-
ности, воздерживались от 
зла и негатива.

- Расскажите, пожалуй-
ста, за какие футбольные 
команды вы болеете?

- Из отечественных фут-
больных клубов мне боль-
ше остальных симпатичен 
московский «Динамо» (да 
поймут меня правильно пе-
тербургские болельщики 
«Зенита»), а из зарубеж-
ных - итальянский «Милан». 
Бесспорно, сейчас эти ко-
манды не блещут успехами. 
Но, на мой взгляд, спорт - 
это состояние, где есть ме-
сто и взлётам, и падениям. 
Не бывает так, чтобы ко-
манда всё время выступала 
одинаково хорошо. Сейчас 
эти команды переживают 
период, который, по всей 
видимости, необходим для 
их дальнейшего развития.

НАПУТСТВИЕ 
НА ЧМ

- А с какими напутстви-
ем вы бы обратились к 
верующим сертоловча-
нам в преддверии стар-
та Чемпионата мира по 
футболу?

- Чемпионат мира по фут-
болу - значимое и долго-
жданное событие для всей 
мировой спортивной или 
околоспортивной обще-
ственности, для России и, 
в частности, для нас, жи-
телей Северо-Западного 
региона.

Хочется пожелать, чтобы 
на время его проведения 
сертоловчане не забывали 
правильно расставлять при-
оритеты в своих помыслах 
и делах, не оставляли без 
внимания родных и близ-
ких, а также не забывали, 
что двери Божьего Храма 
всегда открыты.

В свободное же время мы 
можем разделить со всем 
миром и с нашей страной 
радость большого спор-
тивного праздника. Но при 
этом следует проявлять 
сдержанность, чтобы не-
нужные эмоции, которым, 
увы, подвержены многие 
болельщики, да и все мы, 
не заглушали голоса наших 
христианских душ.

Виктория НОЖЕНКО

НА СНИМКАХ: 
отец Дионисий;

команда 
Всеволожского 

благочиния.
Фото из архива 

Выборгской епархии

Специальную «газету в 
газете» (вкладку-пода-
рок всем сертоловским 
футбольным болель-
щикам), посвящённую 
стартующему 14 июня 
Чемпионату мира ФИФА 
– 2018 в России, мы да-
рим вам на стр. 7-10.

МЫ И ФУТБОЛЬНЫЕ СТРАСТИ
РАЗГОВОР СО СВЯЩЕННИКОМ О МУНДИАЛЕ В РОССИИ И НЕ ТОЛЬКО

В преддверии самого долгожданного спортивного события года - Чемпионата 
мира по футболу – мы попросили иерея Дионисия Бунцева, настоятеля хра-
ма Святых Равноапостольных Константина и Елены во Всеволожске, управ-
ляющего подворьем храма преподобного Сергия Радонежского в нашем го-
роде, поделиться с читателями «Петербургского рубежа» своими мыслями 
о футболе, о мундиале в нашей стране и о том, что он думает о перспективах 
российской сборной. Это тем более интересно, что отец Дионисий увлечён 
футболом и очень неплохо в нём разбирается.

15 июня 
(пятница)

17:00 Вечерня. Утреня с Великим Славословием.

16 июня 
(суббота) 8:30

17:00

Перенесение мощей блгв. царевича 
Димитрия из Углича в Москву.
Исповедь. Божественная Литургия.
Всенощное бдение.

17 июня
(воскресенье) 9:30

16:00

Неделя 3-я по Пятидесятнице. Глас 2-й.
Собор святых Санкт-Петербургской 
митрополии.
Исповедь. Божественная Литургия.
Вечерня с Акафистом прп. Сергию 
Радонежскому.

20 июня 
(среда)

17:00 Вечерня. Утреня.

21 июня
(четверг) 8:30

17:00

Вмч. Феодора Стратилата.
Исповедь. Божественная Литургия.
Вечерня. Утреня с Великим Славословием.

22 июня 
(пятница) 8:30

17:00

Прп. Кирилла, игумена Белоезерского.
Исповедь. Божественная Литургия.
Вечерня. Утреня. Полиелей.

16 июня
(суббота)

11:00
18:00

Утреннее молитвенное правило
Акафист «Слава Богу за Всё»

17 июня
(воскресенье) 10:00

Неделя 3-я по Пятидесятнице. Глас 2.
Петров пост.
Литургия

Господь сказал: «Светильник для тела есть око». А народная 
мудрость говорит, что глаза есть зеркало души. В глазах отра-
жается внутреннее состояние души человека: и гнев, и злоба, 
и зависть, и блуд, и сребролюбие. Поэтому Господь и говорит: 
«Если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло». 
Потому что если душа твоя светла, то и сам ты весь светел, 
если же в твоих глазах отражается какой-то грех, значит, этот 
порок есть в тебе, значит, ты темен в силу того греха, который 
отражается в твоих глазах.

«Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма?» 
На этот вопрос, который ставит Господь, нет ответа, он под-
разумевается: если то, что излучают наши глаза, есть тьма, 
тогда какова на самом деле тьма, которая есть в нас, насколько 
она омерзительна! Если маленькую толику, отражение нашего 
греха, и то уже глаза передают, то насколько омерзителен грех 
сам по себе! А почему же человек носится со своим грехом, 
по русской пословице, как с писаной торбой? Почему челове-
ку грех так дорог? Почему грех воюет в плоти нашей? Потому 
что мы забываем о горнем, забываем о Боге, забываем о суде 
Божием. Обо всем забываем, мы стали ко всему равнодушны, 
и поэтому грех и завоевывает наше сердце.

«Никто не может служить двум господам: ибо или одного 
будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет усерд-
ствовать, а о другом нерадеть». Поэтому Господь говорит: «Не 
можете служить Богу и маммоне». «Маммона» – значит «богат-
ство», но здесь имеется в виду богатство не только в денежном 
выражении, а вообще материальное бытие. Нельзя одновре-
менно и Богу служить, и миру. Это невозможно. Если человек 
хотя бы часть своей души отдаёт служению маммоне, отдаёт 
греху, то тогда он уже Богу угодить просто не может.

Нельзя, например, день и ночь молиться, милостыню нищим 
раздавать, каждый день читать Евангелие, исполнять все за-
поведи и раз в недельку, по четвергам вечером, чуть-чуть по 
часу воровать – а все остальное время жить благочестиво. Это 
краткое воровство перечеркивает всю жизнь. Поэтому если мы, 
допустим, ходим в храм, причащаемся, изучаем Священное 
Писание, стараемся Богу угодить – и немножечко еще кого-то 
осуждаем, то этим самым мы зачеркиваем все остальное. А 
тем более такими смертными грехами, как зависть, гнев, объ-
едение, блуд и так далее. Эти грехи человека сразу лишают 
благодати Божией, и он оказывается вне Церкви, пока в нём 
не произойдет покаяния, изменения. Такой человек сам себя 
отделяет от Церкви, хотя он может и в храм ходить, и по виду 
ничем не выделяться.

Обращаясь к Богу, мы говорим «Господи». Это форма обра-
щения, которая была в славянском языке и значит «господин». 
Если действительно Бог, Который вселенную создал, Которого 
мы называем Отцом, – если Он действительно нам Господин, то 
мы должны Его слушаться. А то какой смысл, если мы говорим 
«Господи», а сами делаем так, как будто наш господин совер-
шенно другое существо, противоположное Богу? Получается: 
мало того, что мы не выполняем, что Господь говорит, но ещё 
и издеваемся над Ним и лицемерим. Потому что, называя Его 
Господином, мы сами палец о палец не ударяем для того, что-
бы Ему каким-то образом подчиниться. Поэтому Господь так и 
сказал: «Не всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!» вой-
дет в Царство Небесное».

Дальше Господь советует, как нам жить для того, чтобы Богу 
послужить и наследовать жизнь вечную. «Посему говорю вам: 
не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни 
для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, и 
тело одежды?» У каждого из нас есть, чем наготу прикрыть. 
Кто побогаче, у того шубка каракулевая; кто победней, у того 
пальтишко на ватине, но всем тепло. Если средства позволяют, 
пожалуйста, норковую шубу купи, в этом никакого греха нет, 
что человек одевается тепло и богато, но плохо, когда это ста-
новится для него смыслом и целью жизни, когда он всё время 
думает об этом, всё время его только это заботит. Поэтому 
Господь говорит: «не заботьтесь». Потому что излишняя за-
бота о пище и об одежде есть грех, это противоречит тому, 
чего Господь от нас хочет.

НЕ СЛУЖИТЕ ДВУМ ГОСПОДАМ
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- Максим, расскажите о 
последних новостях сер-
толовского футбола: о со-
ревнованиях, в которых 
участвовала наша коман-
да, о предстоящих тур-
нирах, о подающих на-
дежды игроках. 

- Наша команда стала 
победителем соревнова-
ний в рамках Открытого 
первенства Сертолово 
по мини-футболу, прово-
дившегося с 11 марта по 
22 апреля. Шесть недель 
между собой состязались 15 
команд из Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области. 
Сертоловские команды со-

ставили более половины 
участников.

Сейчас мы участву-
ем в чемпионате Санкт-
Петербурга (1-я лига). 
Все домашние игры при-
нимаем на стадионе под 
Сестрорецком, поскольку 
полноценного футбольно-
го поля в Сертолово пока 
нет. Раньше мы могли играть 
на большом поле бывшего 
танкового полка.

В прошлую пятницу про-
играли со счётом 1:2, но до 
этого уверенно одержали 
победы со счётом 3:0, 5:1 
и 5:1. В чемпионате дер-
жимся на 2-м месте, главной 
задачей является победа в 
сезоне, это даст нам воз-

можность войти в высшую 
лигу. 

Говоря о молодых и пода-
ющих надежды игроках, мы 
подходим к одной из важ-
ных проблем сертоловского 
футбола: практически пол-

ное отсутствие молодой 
смены. В соревнованиях 
не выступают подростки 
16-17 лет. Но детская или 
подростковая команды, будь 
это «Норус» или «Графская 
лавина», должны присут-
ствовать на турнирах, за-
являть о том, что футбол в 
нашем городе есть.

Хотелось бы поблаго-
дарить совет депутатов и 
администрацию Сертолово 
за то, что дважды в неде-
лю мы имеем возможность 
проводить тренировки на 
поле физкультурно-оздо-
ровительного комплекса.

(Окончание на стр. 4 
вкладки - или это стр. 10 

номера «ПР»)

ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ ДЛЯ ВСЕХ ФУТБОЛЬНЫХ БОЛЕЛЬЩИКОВ ГОРОДА СЕРТОЛОВО. ОСОБЫЙ ПОДАРОК ЧИТАТЕЛЯМ ГАЗЕТЫ «ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ»

Дорогие друзья! Сертоловчане!
14 июня впервые в России пройдет финальная часть 

21-го чемпионата мира ФИФА. Наша страна шла к этому 
не один год, и это стало крупнейшим общенациональ-
ным проектом последнего времени. Были возведены 
с нуля современные стадионы, аэропорты, проведена 
огромная и многоплановая успешная работа. Сделано 
не мало. И Россия в полной готовности встречает чем-
пионат.

Поздравляем сертоловчан с важнейшим событием в 
жизни мирового спорта и нашей страны. Желаем всем 
и прежде всего сборной России удачи.

С праздником футбола вас!
Всего вам доброго и успехов!

Глава МО Сертолово Сергей КОЛОМЫЦЕВ

Уважаемые болельщики города Сертолово!
Разрешите поздравить вас с началом Чемпионата 

мира по футболу 2018 года. Все мы ждали это важ-
нейшее событие в жизни не только России, но и всего 
мира. И теперь ждём интересного и захватывающего 
соперничества, красивых и впечатляющих игр.

В нашем городе сегодня есть где поиграть в футбол 
или заняться другими видами спорта. Есть и где вме-
сте с друзьями поболеть за родную сборную, посмо-
треть матчи чемпионата. Самое главное теперь – это, 
конечно, честная, открытая мужественная борьба на 
полях мундиаля. Будем горячо и искренне болеть за 
сборную России, за зрелищный и красивый футбол!

Глава администрации МО Сертолово 
Юрий ХОДЬКО

СТРАНИЦЫ ЭТОЙ ВКЛАДКИ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ СОСТАВНОЙ ЧАСТЬЮ (стр. 7-10) ГАЗЕТЫ «ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ» № 23 (931) ЗА 14 ИЮНЯ 2018 ГОДА
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№ 1

АКТУАЛЬНЫЙ  РАЗГОВОР

С ПРАЗДНИКОМ ФУТБОЛА

ЦИТАТА

П
РИЗ Жюля Риме, изна-
чально носивший на-
звание «Победа» (англ. 
Victory), но позднее 

переименованный в честь 
бывшего президента ФИФА 
Жюля Риме, был изготовлен 
из позолоченного серебра 
925-й пробы и лазурита и 
изображал Нику, древнегре-
ческую богиню победы. Он 
был  также известен под на-
званием «Золотая богиня». В 
1970 году сборная Бразилии 
в третий раз стала чемпио-
ном мира и приз перешел 
к ней навечно. В 1983 году 
Приз Жюля Риме был по-
хищен и никогда более не 
воссоздавался.

Пришедший ему на замену 
Кубок мира ФИФА впервые 
использовался на чемпио-
нате мира 1974 года (см. на 
фото вверху). Изготовлен 
он из золота 18 карат на 
малахитовом основании, 
на призе изображены две 
человеческие фигуры, под-
пирающие Землю.

Действующим обладате-
лем трофея является нацио-
нальная сборная Германии, 
одержавшая победу на чем-
пионате мира - 2014.

Этот кубок был выпол-
нен по эскизу итальян-
ского скульптора Сильвио 
Гаццанья компанией GDE 
Bertoni. Его высота 36,5 см, 
он сделан из 18-каратно-
го золота (750 проба) и его 
масса - 5 кг; основание диа-
метром 13 см содержит два 
слоя малахита. Весь кубок 
весит 6,175 кг. 

В основании приза рас-
положена надпись «FIFA 
World Cup», составленная 

из отлитых в золоте букв. 
Названия стран, чьи сбор-
ные побеждают на чемпи-
онате мира, гравируются в 
нижней части трофея, и не 
заметны, когда приз постав-
лен на своё основание. Текст 
гравировки включает в себя 
записанный цифрами год, а 
также название страны на её 
официальном языке (напри-
мер, «1974 — Deutschland», 
«1994 — Brasil», хотя в 2010 
году надпись почему-то бы-
ла сделана не на испанском, 
а на английском языке «2010 
— Spain»).

В 2014 году на кубке по-
явилась одиннадцатая и по-

следняя на сегодня запись 
страны-обладательницы — 
Германии.

Неизвестно, будет ли 
ФИФА прекращать исполь-
зование этого кубка после 
того, как всё пространство 
для записей будет запол-
нено, однако, по мнению 
людей знающих и компе-
тентных, при нынешней 
периодичности проведения 
турниров, этого не произой-
дёт ранее чемпионата мира 
2038 года.

Согласно существующим 
правилам ФИФА, этот приз, 
в отличие от своего пред-
шественника, не может 

быть передан кому-либо 
навечно, он всегда остаёт-
ся в собственности ФИФА. 
Победителям Чемпионата 
мира вручают Официальный 
кубок на церемонии побе-
дителей сразу после фи-
нального свистка. Затем 
Официальный Кубок заме-
няется Кубком Победителей, 
который внешне выглядит 
также, но лишь покрыт золо-
том. Этот кубок-копия оста-
ётся у команды навсегда. 
На него наносится имя ко-
манды-победительницы и 
название чемпионата.

Официальный Кубок 
хранится в музее ФИФА в 

Швейцарии. Незадолго до 
начала чемпионата мира 
2006 года в Германии приз 
был на короткое время воз-
вращён в Италию для ре-
ставрации перед вручением 
следующему победителю. 
14 июля 2006 года стало из-
вестно, что Кубок мира был 
повреждён всего лишь через 
несколько дней после вруче-
ния его новым обладателям 
— сборной Италии. Фабио 
Каннаваро, капитан итальян-
цев, был сфотографирован 
держащим осколок зелёно-
го малахита, отломанного 
от основания кубка. Вскоре 
осколок был снова приклеен 
на прежнее место.

ФИФА устанавливает 
строгие правила относи-
тельно того, кто имеет право 
брать в руки Официальный 
Кубок или дотрагиваться до 
него. Это могут делать толь-
ко главы государств и члены 
национальных команд, выи-
гравших текущий Чемпионат 
мира по футболу ФИФА.

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ

ПРЕДСТАВЛЯЕМ: КУБОК ФИФА
ТРОФЕЙ, ЗА КОТОРЫЙ В РОССИИ БУДУТ СРАЖАТЬСЯ ЛУЧШИЕ КОМАНДЫ МИРА

Кубок мира (англ. The World Cup, фр. Coupe du Monde) — главный приз, вручаемый победителям чем-
пионатов мира по футболу, проводящихся под эгидой ФИФА. С 1930 года, когда был разыгран первый 
чемпионат, за победу в турнире вручали только два трофея: с 1930 по 1970 год - Приз Жюля Риме, а с 
1974 года по сегодняшний день - Кубок мира ФИФА (это именно его фото слева вверху).

– Футбол - один из самых популярных и любимых 
видов спорта в России.

Мы все надеемся, что футболисты отдадут себя 
игре без остатка, выступят в полную силу. Покажут 
волевой бескомпромиссный футбол, который лю-
бят и ценят болельщики. Пожелаем успехов нашим 
игрокам и тренерскому штабу.

Владимир ПУТИН,
президент Российской Федерации

Из выступления на заседании наблюдательного совета
оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года

3 мая 2018 года

«НУЖНА МОЛОДАЯ СМЕНА»
О СПОРТЕ, ЧЕМПИОНАТЕ И ТОМ, ЧТО СЕРТОЛОВЧАНЕ БУДУТ 

БОЛЕТЬ ЗА НАШИХ

О настоящем и будущем 
футбола в Сертолово, об 
этом виде спорта во-
обще и о перспективах 
сборной России в част-
ности мы беседуем се-
годня с влюблённым в 
футбол игроком коман-
ды футбольного клуба 
«Сертолово» Максимом 
Молокоедовым.
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ГРУППА  А
Россия

Саудовская Аравия
Египет

Уругвай
Москва (Лужники)

14.06 19:00 Россия - Сауд. Аравия
Екатеринбург

15.06 16:00 Египет - Уругвай
Санкт-Петербург

19.06 22:00 Россия - Египет
Ростов-на-Дону

20.06 19:00 Уругвай - Сауд. Аравия
Волгоград

25.06 18:00 Сауд. Аравия - Египет
Самара

25.06 18:00 Уругвай - Россия

ГРУППА B
Португалия

Испания
Марокко

Иран
Санкт-Петербург

15.06 19:00 Марокко - Иран
Сочи

15.06 22:00 Португалия - Испания
Москва (Лужники)

20.06 16:00 Португалия - Марокко
Казань

20.06 22:00 Иран - Испания
Калининград

25.06 22:00 Испания - Марокко
Саранск

25.06 22:00 Иран - Португалия

ГРУППА  C
Франция

Австралия
Перу

Дания
Казань

16.06 14:00 Франция - Австралия
Саранск

16.06 20:00 Перу - Дания
Екатеринбург

21.06 19:00 Франция - Перу
Самара

21.06 16:00 Дания - Австралия
Москва (Лужники)

25.06 18:00 Дания - Франция
Сочи

25.06 18:00 Австралия - Перу

ГРУППА  D
Аргентина
Исландия
Хорватия
Нигерия

Москва (Спартак)
16.06 17:00 Аргентина - Исландия

Калининград
16.06 23:00 Хорватия - Нигерия

Нижний Новгород
21.06 22:00 Аргентина - Хорватия

Волгоград
22.06 19:00 Нигерия - Исландия

Ростов-на-Дону
26.06 22:00 Исландия - Хорватия

Санкт-Петербург
26.06 22:00 Нигерия - Аргентина

Казань

1C

2D

30.06 18:00

Сочи

1A

2B

30.06 22:00

Самара

1E

2F

30.06 18:00

Ростов-на-Дону

1G

2H

30.06 22:00
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Нижний Новгород

6.07 18:00 Санкт-Петербург

19.07 22:00

Москва («

Казань

6.07 22:00
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КАЛЕНДАРЬ ИГР ЧМ-2018 БОЛ

ЧЕМПИОНАТ МИРА 
ПО ФУТБОЛУ 

ПРОЙДЁТ 
С 14 ИЮНЯ ПО 15 ИЮЛЯ 

НА 12 СТАДИОНАХ 
В 11 ГОРОДАХ РОССИИ: 

МОСКВЕ, 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, 

ВОЛГОГРАДЕ, 
ЕКАТЕРИНБУРГЕ, 

КАЗАНИ, 
КАЛИНИНГРАДЕ, 

НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ, 
РОСТОВЕ-НА-ДОНУ, 

САМАРЕ, 
САРАНСКЕ, СОЧИ.

ВНИМАТЕЛЬНО СЛЕДИМ ЗА МАТЧАМИ МУ

СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР:
Станислав Черчесов

ВРАТАРИ: 
Игорь Акинфеев 
(ЦСКА МОСКВА),
Владимир Габулов
(«БРЮГГЕ» БЕЛЬГИЯ),
Андрей Лунёв 
(«ЗЕНИТ» 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ).
ЗАЩИТНИКИ:
Владимир Гранат
(«РУБИН» КАЗАНЬ),
Сергей Игнашевич
(ЦСКА), 
Федор Кудряшов
(«РУБИН»),
Илья Кутепов
(«СПАРТАК» МОСКВА),
Андрей Семёнов
(«АХМАТ» ГРОЗНЫЙ),

Игорь Смольников
(«ЗЕНИТ»),
Марио Фернандес
(ЦСКА).
ПОЛУЗАЩИТНИКИ:
Юрий Газинский
(«КРАСНОДАР»),
Александр Головин
(ЦСКА),
Алан Дзагоев
(ЦСКА),
Александр Ерохин
(«ЗЕНИТ»),
Юрий Жирков
(«ЗЕНИТ»),
Роман Зобнин
(«СПАРТАК»),
Далер Кузяев
(«ЗЕНИТ»),
Антон Миранчук
(«ЛОКОМОТИВ» 
МОСКВА),

Алек

(«СП

Дени

(«ВИ
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Футболеем

(Время начала матчей указано в 
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ГРУППА  E
Бразилия

Швейцария
Коста-Рика

Сербия
Самара

17.06 16:00 Коста-Рика - Сербия
Ростов-на-Дону

17.06 22:00 Бразилия - Швейцария
Санкт-Петербург

22.06 16:00 Бразилия - Коста-Рика
Калининград

22.06 22:00 Сербия - Швейцария
Москва (Спартак)

27.06 22:00 Сербия - Бразилия
Нижний Новгород

27.06 22:00 Швейцария - Коста-Рика

ГРУППА  F
Германия
Мексика
Швеция

Южная Корея
Москва (Лужники)

17.06 19:00 Германия - Мексика
Нижний Новгород

18.06 16:00 Швеция - Юж. Корея
Сочи

23.06 22:00 Германия - Швеция
Ростов-на-Дону

23.06 19:00 Юж. Корея - Мексика
Екатеринбург

27.06 18:00 Мексика - Швеция
Казань

27.06 18:00 Юж. Корея - Германия

ГРУППА G
Бельгия
Панама

Тунис
Англия

Сочи
18.06 19:00 Бельгия - Панама

Волгоград
18.06 22:00 Тунис - Англия

Москва (Спартак)
23.06 16:00 Бельгия - Тунис

Нижний Новгород
24.06 16:00 Англия - Панама

Калининград
28.06 22:00 Англия - Бельгия

Саранск
28.06 22:00 Панама - Тунис

ГРУППА  H
Польша
Сенегал

Колумбия
Япония

Москва (Спартак)
19.06 19:00 Польша - Сенегал

Саранск
19.06 16:00 Колумбия - Япония

Екатеринбург
24.06 19:00 Япония - Сенегал

Казань
24.06 22:00 Польша - Колумбия

Самара
28.06 18:00 Сенегал - Колумбия

Волгоград
28.06 18:00 Япония - Польша

Москва («Лужники»)

1B

2A

1.07 18:00

Нижний Новгород

1D

2C

1.07 22:00

Санкт-Петербург

1F

2E

3.07 18:00

Москва («Спартак»)

1H

2G

3.07 22:00
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Сочи

7.07 22:00

Москва («Лужники»)

11.07 22:00

«Лужники»)

15.07 19:00

Самара

7.07 18:00
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ЛЕЛЬЩИКА-СЕРТОЛОВЧАНИНА
УНДИАЛЯ И БОЛЕЕМ ЗА НАШУ КОМАНДУ!

1. На проведение чемпионата по-
трачено из бюджета более 480 млрд 
рублей.

2. Мировое первенство посетит при-
мерно 1 млн человек.

3. Обеспечение безопасности обой-
дётся в 30 млрд рублей.

4. Задействованы 11 регионов России.
5. Построено и реконструировано 

12 стадионов и 113 тренировочных 
площадок. 

6. Почти 3 млрд зрителей будут смот-
реть телетрансляции, это более трети 
населения земного шара. 

7. Дополнительно построено 62 го-
стиницы на 10 тысяч номеров.

Представителей FIFA поселили в пя-
тизвёздочных отелях, а футбольные ко-
манды разместили в четырёхзвёздочных.

8. Специально к чемпионату постро-
ен новый аэропорт в Ростове-на-Дону.

8 ГЛАВНЫХ 
ФАКТОВксандр Самедов

АРТАК»),

ис Черышев

ЛЬЯРРЕАЛ» 

АНИЯ).

ПАДАЮЩИЕ: 

ём Дзюба

СЕНАЛ» 

А),

ксей Миранчук

КОМОТИВ»),

дор Смолов

АСНОДАР»).
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соответствии с часовым поясом)

ПРО ПРИЗОВОЙ ФОНД
Призовой фонд Чемпионата мира по футболу 2018 

года, по сообщению ФИФА, составит $400 млн. Он 
был утверждён на заседании совета организации в 
Калькутте.

Для сравнения - призовой фонд чемпионата мира 2014 
года в Бразилии составлял $358 млн. Победитель, сборная 
Германии, получил $35 млн, финалист, сборная Аргентины, 
$25 млн, бронзовый призёр, сборная Нидерландов,— $22 
млн.

ПРО ТРАТЫ И ПРИБЫЛЬ
Согласно заявлению гендиректора оргкомитета «Россия 

2018» Алексея Сорокина, на ЧМ-2018 страна потратила око-
ло $10 млрд (678 миллиардов рублей – это и федеральные 
деньги, и региональные, и частно-корпоративные). А по 
прогнозам финансовой группы Forex Club, Россия получит 
в ходе проведения мундиаля более $25,89 млрд.

Вот основные источники дохода ЧМ-2018:
1. Продажа билетов на матчи - всего будет продано 3141000 

билетов (по цене от 35 до 80 тыс. рублей) - $5,3 млрд.
2. Взнос FIFA - порядка $1 млрд.

3. Туристы. При прибытии 1 млн человек, на питание и 
проживание они потратят около $5,09 млрд;

4. Продажа телевизионным и радио-каналам права транс-
ляции проводимых соревнований — $8-$10 млрд.

5. Спонсорский и рекламный доход - $4,4 млрд.
6. Продажа сувениров из расчёта в $100 на одного че-

ловека - $100 млн.
Плюс ко всему Россия в очередной раз предстанет перед 

иностранными гостями в лучшем свете, развила инфра-
структуру, поддержала промышленность и строительство, 
воспитывает особое отношение людей и молодёжи к спорту 
и здоровому образу жизни.

По сообщениям российских и зарубежных СМИ

ЛЮБОПЫТНЫЕ ДЕТАЛИ
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В любой ситуации, как бы ни сложились игры 
нашей сборной, гланое – не унывать, не терять оп-
тимизма и чувства юмора. Ведь верно? Поэтому, 
чтобы помочь сертоловчанам-болельщикам и хотя 
бы чуть-чуть приподнять в них бодрость духа, мы 
публикуем небольшую подборку околочемпио-
натных анекдотов.

- Вы верите в наших футболистов?
- Я атеист…


- Моя девушка заявила, что уходит от меня к другому 

парню, потому что я помешан на футболе. Я задал ей 
лишь один вопрос: «Люся, это трансфер или аренда?»


Бывший футболист работает маляром. Даже сей-

час он продолжает мазать!


Многие подозревали, что вместо футболистов на 
этом чемпионате будут играть российские спецна-
зовцы – вежливые люди. Ан нет, смотрю - всё нор-
мально. Это всё-таки наши футболисты!


- Видел, как вчера наши шведов отымели?!
- Нет, я после матча сразу телевизор выключил.


Выяснилось, что футболисты сборной играют… под 

фонограмму!


- Дорогой, я сегодня смотрела по телевизору фут-
больный матч, который ты судил...

- Ну и как?
- Я уже записала тебя на приём к окулисту...


Баскетбольная корзина чуть больше мяча. Гандбольные 

ворота намного больше. Футбольные же ворота - во-
обще огромные. Но, чем больше цель, тем реже в 
неё попадают...


По дороге автобус сломался и футболисты бра-

зильской сборной приехали на стадион через час 
после окончания матча с Германией. Самозванцев, 
выигравших 7:1, ищут...

Специальный выпуск-вкладка  газеты «Петербургский рубеж» № 23 (931),14.06.2018 г.
Является неотъемлемой составной номера газеты, страницы 7-10.

Выпуск подготовили Ольга Береснева, Ирина Дробот, Виктория Мельник, 
Галина Федотова, Валерий Дробот, Пётр Курганский  и Ислям Янбеков.

Почему на улитке? Да потому, что это создание по 
имени Руби живёт в семье одного из журналистов. Были, 
конечно, и альтернативы (собака, кот, мышь и даже по-
ни), но общим решением мы остановились именно на 
Руби. Чем-то она напоминает нам некоторых игроков 
нашей сборной… К тому же улитка символизировала 
вечность и плодородие в древних Египте и Вавилоне, а в 
Европе - скромность. В исламе - сомнение, в буддизме 
- терпение, а её раковина - застывшее время. Имеется 
она и в казахском 12-летнем календаре, который отли-
чается от китайского именно наличием улитки вместо 
дракона (а также барса вместо тигра). Разве всё это не 
достойно того, что наш выбор пал на Руби (кстати, её 
дом всегда при ней и она не знает, что такое ипотека 
или оплата ЖКУ!).

Вот мы и предложили Руби сделать свой выбор, разло-
жив вокруг неё 32 государственных флага стран-участниц, 
которые будут рубиться за победу на российских фут-
больных полях. Честно скажем, используя служебное 
положение, мы расположили улитку головой (ну, теми 
«рожками», что у неё растут из передней части) в сто-
рону российского трилоколора. Но…

Руби долго осваивалась на новом месте абсолютно 
не шевелясь, а потом вдруг… Медленно развернулась 
на почти 300 градусов и как-то не по-улиточьи бойко 
двинула в сторону… Египта и Сербии. Но потом оста-
новилась, словно задумавшись. И приняла правее – к 
флагу Колумбии. Мы уж было решили, что Руби далека 
от футбола и больше разбирается в балете или даже 
боксе, но улитка вдруг пошевелила усиками-рожками 
и… уткнулась в Аргентину!

Давайте вместе (конечно же, болея за Россию) по-
смотрим, права ли была наша Руби? Или ей (а может, 
ему? Они ж – гермофродиты!) всё-таки ближе пинг-понг?

Павел ДЕНИСОВ
НА СНИМКАХ: Руби «за работой»; 

и всё-таки – Аргентина.
Фото Петра Курганского

Благодарим Галину Федотову и её сына Диму 
за предоставленное для нашего мероприятия 

своего домашнего любимца.
ВАЖНО: в ходе нашего эксперимента 

ни одна улитка не пострадала!

Сюжет об этом появится в ближайших выпусках 
видеожурнала «Новости нашего города» № 5.

За футбольными баталиями подавляющее число рос-
сийских болельщиков будут следить не на трибунах ста-
дионов (таких счастливчиков не так уж и много в мас-
штабах всей страны), а у экранов своих телевизоров. 
Однако поболеть за красивый футбол интересно не в 
одиночку, а в компании друзей, где-нибудь в баре или 
кафе. У большого монитора (говорят, многие заведения 
специально приобретали в канун чемпионата огромные 
плазмы). Спорт-бары и кафе по всей стране подгото-
вились к наплыву посетителей.

А как у нас, в Сертолово? Можно ли и у нас будет по-
болеть с друзьями?

Мы выяснили, что да! В кафе «Околица» по адресу ул. 
Сосновая, д. 5 и в баре «Натали» на улице Центральной, 
7а готовы принять шумные компании болельщиков в дни 
трансляции футбольных матчей. О готовности прини-
мать болельщиках и о том, что там созданы все условия, 
чтобы болеть в ходе матчей ЧМ-2018, нам сообщили и 
из микрорайона Чёрная Речка. Чернореченцев, а также 
жителей находящегося неподалёку Нового Сертолово 
и микрорайона Золотые купола ждёт кафе «Улыбка» 
(мкр. Чёрная Речка, дом 54). Нам сказали, что там даже 
устроили настоящий фан-клуб болельщиков, специаль-
но закупили флаги всех стран, участвующих в россий-
ском мундиале!

Ольга БЕРЕСНЕВА
НА СНИМКЕ: кафе «Улыбка» в Чёрной Речке 

готово  к приёму болельщиков.
Фото Петра Курганского

ЧМ-ПРОГНОЗ ЗА РОССИЮ — ВСЕМ  МИРОМ!

БРЮХОНОГОЕ БРЮХОНОГОЕ 
ПРЕДСКАЗАНИЕПРЕДСКАЗАНИЕ
УЛИТКА-СЕРТОЛОВЧАНКА ПО ИМЕНИ РУБИ 
(ОТ «РУБЕЖ») УКАЗАЛА НАМ, КТО ПОБЕДИТ

Накануне российского мундиаля только ленивый 
не делал своих прогнозов о том, кому же достанет-
ся главный приз ФИФА (см. о нём на 1-й стр. нашей 
вкладки – 7-я стр. номера). На первом федераль-
ном канале медведь Потапыч определил, что по-
бедит Бразилия. Другие говорят, что немцы своего 
не уступят. Третьи, что победит Россия… Вот и мы 
решили погадать. На улитке.

ВЕСЕЛО ВЕСЕЛО И ДРУЖНОИ ДРУЖНО  
ПОБОЛЕТЬ НАМ НУЖНО
ГДЕ В СЕРТОЛОВО НАСЛАДИТЬСЯ МАТЧАМИ 

ЧЕМПИОНАТА С ДРУЗЬЯМИ?
Вот мы и дождались начала Чемпионата мира по 

футболу 2018, который пришёл в Россию и игры 
которого пройдут в одиннадцати городах нашей 
страны.

НАЗВАНИЕ АДРЕС

Кафе «Улыбка» мкр. Чёрная Речка, 54

Кафе «Околица» ул. Сосновая, 5

Ресторан «Кирин», Восточно-Выборгское шос-
се, 21

Ресторан «Предместье» ул. Сосновая, 13

Бар «Натали» ул. Центральная, 7а

Ресторан «БарВинОк» ул. Молодцова, 8/1

Бар «Наш футбол» ул. Тихвинская, 8/3

ГДЕ У НАС МОЖНО 
ПОБОЛЕТЬ С ДРУЗЬЯМИ

ПОЛНЫЙ ОФСАЙД

(Окончание. 
Начало на стр. 7)
В будущем было бы здо-

рово заявиться на турнир 
в Комарово. Это очень ин-
тересные соревнования в 
формате «7 игроков в по-
ле, 1 – на воротах». Но в 
этом году мы не успели, 
поскольку сроки подачи 
заявок были сдвинуты. В 
следующем году хотим 
попросить совет депутатов 
и администрацию помочь 
нам оплатить вступительные 
взносы, а со своей стороны 
обещаем призовое место 
как минимум. Этот турнир 
проходит с начала мая по 
конец сентября.

- Сколько сегодня чело-
век занимаются футбо-

лом? Что хотелось бы ска-
зать им и тем, кто только 
присматривается к это-
му яркому и динамичному 
виду спорта?

- Сегодня в ФК «Серто-
лово» 30 человек. У нас мно-
го ветеранов, которые ак-
тивно тренируются в любую 
погоду. Что касается дет-
ского футбола, всё очень 
тяжело. Молодёжи явно не 
хватает дворовых турниров. 
Этот вид соревнований в 
Сертолово необходимо раз-
вивать, ведь с дворового 
футбола начинается многое. 

Те же Аршавин и Кержаков 
могут это подтвердить на 
личном опыте. К тому же, 
если обычная футбольная 
тренировка составляет 1,5 
часа, во дворе футболисты 
могут играть 3-5 часов и бо-
лее. Чем больше времени ты 
проводишь, гоняя мяч, тем 
больше у тебя опыта. Иначе, 
чтобы стать футболистом, 
нужен либо очень большой 
талант, либо какое-то чудо. 
Повторю: молодую смену 
надо растить. Дворовый 
футбол надо популяризи-
ровать.

- Поделитесь своим 
видением Чемпионата 
по футболу. Чего сто-
ит ожидать российским 
болельщикам и к чему, 
соответственно, гото-
виться российским фут-
болистам? Каковы наши 
шансы?

- На этот вопрос отве-
тить нелегко, потому что у 
России, увы, всё-таки сла-
бая команда. Это приходит-
ся признать. Безусловно, 
все мы будем болеть за 
наших и верить в лучшее, 
тем более, что попали в са-

мую лёгкую из возможных 
группу.

Думаю, что Саудовскую 
Аравию мы обыграем, с 
Египтом сыграем вничью, 
а вот Уругваю проиграем со 

счётом 2:1. Таково моё мне-
ние. Хотя, конечно, хотелось 
бы, чтобы наши вдруг всех 
удивили и подарили побед-
ный исход во всех матчах. 
Что же касается российского 
футбола в целом, то, на мой 
взгляд, дела у нас идут по-
ка не лучшим образом. И в 
тренера Черчесова у меня 
особой веры нет…

Беседовал 
Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ: (стр. 7) 
футбольный мяч у ФОКа;

(стр. 10) депутат 
совета депутатов 

Владимир  Веселов 
вручил кубок Максиму 

Молокоедову.
Фото автора

АКТУАЛЬНЫЙ  РАЗГОВОР

«НУЖНА МОЛОДАЯ СМЕНА»
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КАК ЭТО 
БЫЛО И ЧТО 

СДЕЛАНО
При содействии пра-

вительства и комите-
та по здравоохранению 
Ленинградской области, 
совета депутатов и адми-
нистраций Всеволожского 
района и Сертолово под 
нужды детской поликлини-
ки было передано здание 
бывшего детского сада на 
улице Школьной.

Особенностью нового 
поликлинического отделе-
ния является приём уже не 
участковыми педиатрами, 
а узкими специалистами 
(ЛОРом, окулистом, невро-

патологом, дерматовенеро-
логом, детским хирургом, 
детским ортопедом, трав-
матологом). В стенах отде-
ления можно обследовать 
и лечить юных сертоловчан 
на ещё более высоком про-
фессиональном уровне.

СИСТЕМА 
«МОДУЛЬ»

Ещё одной отличительной 
чертой нового детского по-
ликлинического отделения 
является его модульная си-
стема. К примеру, модуль 
«Мать и дитя». В нём мамы 
могут переодеть ребёнка 
перед приёмом.

Большую роль играет 
развлекательный модуль, в 
стенах которого дети могут 
легко отвлечься от ожида-
ния приёма. Находясь там, 
ребёнок может проверить 
свои знания в таких обла-
стях, как география, фоль-
клор, сказки, посмотреть 
мультфильмы. Для более 
старшего возраста подго-
товлены рассказы о врачах, 
во имя науки ставивших 
опыты на себе, порой и 
ценой собственной жизни.

На территории корпуса 
создан учебно-методиче-
ский класс. Молодыми спе-
циалистами разработаны 

тематические лекции, про-
слушать которые могут не 
только сотрудники горболь-
ницы, но и сертоловские 
мамы. О предстоящих лек-
циях им сообщают заранее.

А на базе стационара 
дневного пребывания дей-
ствует школа для беремен-
ных. В начале сентября её 
откроют и в Сертолово, в 
новом поликлиническом 
отделении. Там уже есть 
школа гипертоников, школа 
сахарного диабета.

МАМОЧКИ 
НЕ БРОШЕНЫ

Сегодня в планах адми-
нистрации горбольницы от-
крытие отделения после-
родовой реабилитации. В 
период беременности на-
грузка на женский организм 
возрастает в 35-40 раз, и 

это не проходит бесслед-
но, если не принимать со-
ответствующих мер. Задача 
такого отделения помочь 
этим женщинам восстано-
виться и быть готовыми к 
следующей беременности. 
Медики подчёркивают, что 
беременность является сво-
его рода лакмусовой бумаж-
кой, на фоне которой любое 
хроническое заболевание 
будет только прогрессиро-
вать. Эти заболевания будут 
выявлять и корригировать, 
чтобы они не давали тяжё-
лых последствий.

Присмотр за детьми, пока 
мамы проходят процеду-

ры, будут осуществлять 
дежурные администра-
торы. Запланировано 
4 коротких курса по 5 
дней в течение полу-

года. Почему именно 
столько? Кормящим ма-

терям трудно долго пребы-
вать в стационаре. А тако-
го срока будет достаточно, 
чтобы после родов женщина 
сначала прошла всех спе-
циалистов (эндокриноло-
га, окулиста, кардиолога, 
ЛОРа, невропатолога), а 
затем реабилитационные 
мероприятия (бассейн, са-
уну, массаж, тренажёры).

ВОССТАНИЯ 
МАШИН 

НЕ ПРЕДВИДИТСЯ
К 1 сентября планируется 

провести полную компью-
теризацию нашей город-
ской больницы. На рабочем 
месте у каждого медицин-
ского специалиста будет 
мощный персональный 
компьютер.

К сентябрю для дневного 
стационара будут закупле-
ны широкоэкранные теле-
визоры, которые разместят 
в коридорах. Вся инфор-

мация о проводимых в нём 
исследованиях, о диагно-
стических и лечебных воз-
можностях будет доступна 
на экранах.

Если расспросить серто-
ловчан, то некоторые даже 
и не знают, что делается на 
базе стационара. А делает-
ся, как мы видим, немало. 
Проблем со штатом наша 
городская больница в на-
стоящее время практически 
не имеет. Это касается как 
первичного звена (участко-
вых терапевтов взрослой и 
детской поликлиник), так 
и стационара. Штат уком-
плектован.

Напомним, что сегод-
ня в Сертоловской город-
ской больнице работают 5 
докторов и 7 кандидатов 
медицинских наук. Поиск 
специалистов, которые про-
являют себя в професси-
ональном плане и будут 
помогать в оказании ме-
дицинской помощи граж-
данам Сертолово, продол-
жается. Ведь не зря гово-
рят, что кадры решают всё. 
Располагая профессиональ-
ными работниками, наша 
больница способна поднять 
уровень здравоохранения в 
Сертолово ещё выше.

Записал 
Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКАХ: 
детское 

поликлиническое 
отделение; 

когда ждать не скучно.
Фото автора

Ещё о развитии и пер-
спективах здравоохра-
нения в нашем городе 
мы расскажем в следу-
ющем номере 21 июня.

Здравоохранение

ХОРОШИЕ  НОВОСТИ

ГОРБОЛЬНИЦА

ЛЁД 
ТРОНУЛСЯ

- В результате огромных 
усилий главного врача на-
шей Сертоловской город-
ской больницы Евгения 
Костюшова, - рассказыва-
ет Арутюн Феликсович, - в 
Сертолово наконец-то по-
явился маммограф! Этот 
прибор позволит на вы-
соком уровне проводить 
высокоточные обследо-
вания. Это единствен-
ный скрининговый метод 
(скрининг представляет со-
бой проведение простых 
и безопасных исследова-
ний больших групп насе-
ления с целью выделения 
групп риска развития той 
или иной патологии), по-
зволяющий выявлять рак 
молочной железы на ранних 
стадиях. Это очень важно 
и актуально, так как это за-
болевание сегодня выходит 
на первое место среди он-
кологических заболеваний 
у женщин. Своевременное 
же обследование позволит 
существенно поднять про-
цент его ранней диагности-

ки, а значит, и успешного 
лечения.

КЛЮЧ 
НА СТАРТ!

Арутюн Феликсович сооб-
щил, что аппарат уже уста-
новлен в одном из кабине-
тов рентгенблока взрослой 

поликлиники. Полностью 
запустить его планируют 
к середине июля.

Получение такого при-
бора стало знаковым со-
бытием, которого в го-
родской больнице жда-
ли почти 10 лет. Главному 
врачу «Сертоловской ГБ» 

пришлось обойти немало 
кабинетов и обить немало 
порогов. Областной коми-
тет по здравоохранению по-
шёл навстречу и теперь, 
чтобы выполнить диагно-
стику, сертоловским жен-
щинам не придётся ехать 
в Санкт-Петербург или во 

Всеволожск. Это об-
следование они те-
перь смогут прохо-
дить «дома» в рамках 
системы обязательно-
го медицинского стра-
хования.

О ПЕРСПЕКТИВАХ
Кроме того, планируется 

закупка эндоскопической 
стойки для проведения ис-
следований в гинекологии.

Приобретён и функцио-
нирует аппарат, позволя-
ющий обследовать бере-
менных женщин – прово-
дить им кардиотокографию. 
Кардиотокография (КТГ) 
представляет собой ме-
тод одновременной реги-
страции сердечного ритма 
плода, а также тонуса матки. 
Это исследование благода-
ря высокой информативно-
сти, простоте выполнения 
и безопасности выполня-
ется всем беременным и 

позволяет во время бере-
менности получить резуль-
таты относительно сердеч-
ной деятельности ребёнка 
и частоты сердцебиения, 
а также его двигательной 
активности.

Словом, сертоловская 
медицина становится всё 
ближе к горожанам, всё ка-
чественнее и доступнее.

Записал 
Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ: 
заведующий 
стационаром 

дневного пребывания 
Арутюн Арутюнян; 

новый маммограф.
Фото автора

У НАС ТЕПЕРЬ ЕСТЬ МАММОГРАФ!
17 ИЮНЯ - ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

Ежегодно в третье воскресенье июня в России и 
в странах СНГ отмечают День медицинского работ-
ника. Его празднуют не только врачи и медсёстры, 
но и все те, без чьей помощи не обошлась бы ме-
дицинская наука и техника, кто имеет отношение к 
спасению человеческой жизни: инженеры и учёные, 
изобретающие новое оборудование для лечения и 

диагностики болезней, химики, биологи, лаборанты, 
санитары. В канун профессионального праздника 
«Петербургский рубеж» узнал о самых последних 
новостях и ближайших перспективах системы сер-
толовского здравоохранения. А помог нам в этом 
заведующий стационаром дневного пребывания 
Арутюн Арутюнян.

НЕ НА СЛОВАХ, А НА ДЕЛЕ
О ВАЖНЫХ ПЕРЕМЕНАХ, ДОСТИЖЕНИЯХ И ПЛАНАХ РАЗВИТИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА

Говоря о здравоохране-
нии нашего города, нельзя 
обойти вниманием дет-
ское поликлиническое 
отделение. Оно было от-
крыто совсем недавно - 
2 ноября прошлого года. 
Это было вызвано необ-
ходимостью расширения 
возможностей оказа-
ния медицинской помо-
щи детям и подросткам 
Сертолово. Наверное, 
многие наши читатели 
помнят, как тогда пред-
ставители управления 
здравоохранения реги-
она и района говорили, 
что такого детского от-
деления, пожалуй, нет 
больше нигде.

СЕГОДНЯ 
В СЕРТОЛОВСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ 
БОЛЬНИЦЕ 
РАБОТАЮТ 
5 ДОКТОРОВ 
И 7 КАНДИДАТОВ 
МЕДИЦИНСКИХ 
НАУК.

СЕРТОЛОВСКАЯ 
МЕДИЦИНА 
СТАНОВИТСЯ 
ВСЁ БЛИЖЕ 
К ГОРОЖАНАМ, 
ВСЁ КАЧЕСТВЕННЕЕ 
И ДОСТУПНЕЕ.
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КОНКУРС

ЛИТЕРАТУРНЫЕ  ВСТРЕЧИ

СМИ  РЕГИОНА

ИНТЕРВЬЮ  ПО  ПОВОДУ

Ребятам предложили на-
рисовать Россию такой, ка-
кой они её видят. Участие 
в конкурсе приняли дети 
Сертолово, которые по-
сещают летние оздоро-
вительные лагеря на базе 
начальных школ нашего 
города. 

Тематика работ получи-
лась весьма разнообраз-
ной и интересной: кто-то 
рисовал российские герб 
и флаг, другие вспомнили 
в своих рисунках одни из 
основных наших националь-
ных символов – Кремль и 
матрёшку.

Эти рисунки могли рас-
сказать о том, с чего начина-
ется Родина в представле-
нии маленьких сертоловчан. 
Очень приятно было най-
ти среди работ большой 
герб Сертолово и понять, 
что сертоловским родите-
лям и педагогам удалось 
привить детям мысль, что 
большая Родина начинает-
ся с малой, и наш родной 
Сертолово стал для них 
колыбелью любви к своей 
стране. Многие мальчиш-
ки и девчонки нарисовали 

рядом с российской сим-
воликой свои семьи. А это 
значит, что в их маленьком 
государстве под названием 
семья закладываются пра-
вильные ценности.

Авторы лучших, по мне-
нию жюри, работ были на-
граждены подарками, ко-
торым рад любой ребёнок, 
- фломастеры, пластилин, 
краски для рисования.

Организаторы конкур-
са, культурно-спортивный 
центр «Спектр», благодарят 
за активное участие в жиз-
ни города руководителей 
школьных летних лагерей 
— «Лучики» (школа №1), 
«Лукоморье» (школа №2) 
и «Три кита» (Гимназия).

Конкурс прошёл в рамках 
реализации муниципальной 
программы «Молодое по-
коление МО Сертолово» на 
2017-2019 годы при под-
держке совета депутатов 
и администрации города. 

Виктория НОЖЕНКО
НА СНИМКАХ:  

на рисунке — герб 
Сертолово; 

участники конкурса.
Фото автора

РОССИЯ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ
ШКОЛЬНИКИ РАССКАЗАЛИ В РИСУНКАХ, 

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА
Утром 7 июня городская площадь за зданием 

администрации превратилась в большое полотно 
для творчества. Всё дело в том, что здесь прохо-
дил муниципальный конкурс рисунков «Мир глазами 
детей», посвящённый празднованию Дня России.

Работу с юными серто-
ловчанами летом библи-
отека ведёт многие годы. 
Ведь летние каникулы – это 
уникальная возможность 
привлечения к книге но-
вых читателей, создания 
атмосферы творчества и 
приятного общения с ли-
тературой. Сотрудники би-
блиотеки, её заведующая 
Роза Артюх и ведущий би-
блиотекарь Нина Рудая, ста-
раются создавать интерес-
ную досуговую среду для 
юных читателей.

Сотрудники библиотеки 
традиционно открыли лет-
ний сезон Пушкинскими 
днями, ведь именно в на-
чале июня 219 лет назад ро-
дился великий Александр 
Сергеевич Пушкин, литера-
турное наследие которого 
является одним из главных 
культурных достояний на-
шей страны.

7 июня на литературную 
встречу в гости в библи-

отеку приш-
ли ребята из 
начальных 
классов шко-
лы №2, посе-
щающие пришкольный лет-
ний лагерь, вместе с его 
руководителем Натальей 
Маховской. Библиотека 
встречала своих чита-
телей книжной выстав-
кой «Любимый Пушкин» 
и «сказочным кроссвор-
дом», отгадать который 
сможет только тот, кто хо-
рошо знаком с творчеством 

Александра 
Сергеевича.

Ребята 
услышали 
рассказ про 
жизнь и твор-
чество поэта. С 
особенным интересом они 
слушали про школьные го-
ды Пушкина, какие пред-
меты он любил, а к каким 
был абсолютно равнодушен. 

Некоторые радостно узна-
вали в юном Пушкине себя. 
Нина Викторовна же под-
черкнула, что, несмотря на 
то что точные науки мало 
привлекали Александра 
Сергеевича, всю жизнь он 
тяготел к познанию самых 
разных сфер, занимался са-
моразвитием и ни дня не 
мог прожить без чтения книг. 
Именно благодаря своему 
стремлению к новым знани-

ям поэт успел 
так много за 
свою короткую 
жизнь.

Впереди у 
юных сертолов-
чан ещё много 
интересных 
впечатле-
ний и новых 
литературных 

встреч. И хочется верить, 
что время, проведённое в 
детской городской библи-
отеке, запомнится ребятам 
увлекательными встречами 
с любимыми литературными 
героями, познавательными 
конкурсами, викторинами и 
другими интересными ме-
роприятиями.

Виктория МЕЛЬНИК
НА СНИМКАХ:
 заведующая 

Роза Артюх и ведущий 
библиотекарь Нина 

Рудая; Пушкинские дни 
в библиотеке.

Фото автора

У КНИЖЕК НЕТ КАНИКУЛ
БИБЛИОТЕКА ОКАЗЫВАЕТ ПОМОЩЬ ЛЕТНИМ ПРИШКОЛЬНЫМ ЛАГЕРЯМ

Жизнь в сертоловской городской дет-
ской библиотеке по-настоящему кипит 
особенно летом. Потому, что с июня биб-
лиотека начинает активно сотрудничать 
с летними пришкольными лагерями на-
шего города.

- Настя, как вы начали 
вести свой блог?

- Всё получилось очень 
спонтанно. Я зарегистри-
ровалась в Instagram в 2014 
году, когда эта социальная 
сеть только набирала оборо-
ты. В основном, все выкла-
дывали там обычные фото-
графии из своей жизни, не 
уделяя особого внимания 
эстетике снимка. Но со вре-
менем начали появляться 
аккаунты, авторы которых 
старались фотографиро-
вать и публиковать что-то 
красивое или необычное. 
Они тогда выбивались из 
общей ленты, хотя сейчас 
пользователя этой сети кра-
сивой фотографией уже не 
удивишь.

Я стала тоже пробовать 
делать что-то нестандарт-
ное, следить за цветовой 
гаммой, больше време-
ни уделяла обработке, и 
на меня начали подписы-
ваться совершенно незна-
комые люди. Так всё и по-
шло. Сейчас моя аудито-
рия - 11 тысяч человек. И 
я не считаю, что это много. 
Да, я чувствую ответствен-
ность перед этой аудито-
рией, но никаких звёзд я 

не поймала. У продвину-
тых блогеров миллионы 
подписчиков, я же про-
сто любитель. Несмотря 
на то что это лишь хобби, 
это увлечение открыло мне 
дорогу в рекламу. На дан-
ный момент я заканчиваю 
университет по специаль-
ности «Журналистика», но 
собираюсь работать и даль-
ше контент-менеджером, 
то есть повышать продажи 
в любой сфере деятельно-
сти за счёт рекламы в соци-
альных сетях. Сейчас я уже 
работаю в Модном доме 
петербургского дизайнера 
Яниса Чамалиди. Уверена, 
это только начало.

- Сегодня, чтобы стать 
блогером, достаточно за-

регистрировать аккаунт и 
начать публиковать фото, 
видео, рисунки, тексты… 
Есть ли какие-то секреты, 
гарантирующие успех на 
этом пути?

- Гарантий никаких нет. 
Пробиться через все суще-
ствующие блоги уже очень 
трудно. Люди перенасыти-
лись всем, что только мож-
но себе представить. Они 
уже видели всё, поэтому 
начинающий блогер дол-
жен быть по-настоящему 
уникальным, чтобы при-
влечь внимание аудито-
рии и поддерживать её 
интерес к себе.

- Какие блоги, по ва-
шему мнению, наиболее 
актуальны в наши дни?

- Затрудняюсь ответить 
на этот вопрос. Думаю, что 
каждый смотрит и читает 
то, что ему интересно. Нет 
каких-то особых популяр-
ных течений.

- Как вы оцениваете 
блогерство в России 
на сегодняшний день?

- Думаю, что всё только 
начинается! Предприятия 
готовы платить блогерам 
за рекламу, потому что они 
от этого остаются только 
в плюсе. 

Люди доверяют другим 
людям. Увидели - купили. 
Но! Блогерам нужно ува-
жать свою аудиторию и не 
рекламировать всё подряд, 
иначе они потеряют дове-
рие. А если оно потеряно, 

то ты рекламодателям бу-
дешь не интересен.

Беседовала 
Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКЕ: 
Анастасия Круговая.

Фото из личного архива 
А. Круговой

НЕ ОДИНОКИЕ В СЕТИ
О БЛОГЕРСТВЕ И СЕКРЕТАХ УСПЕХА В ВИРТУАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Ежегодно 14 июня интернет-сообщество отме-
чает Международный день блогера. На сегодня 
блоги пользуются огромной популярностью по 
всему миру. Сертоловчанка Анастасия Круговая 
поделилась с «Петербургским рубежом» своим 
рецептом успешного блогерства.

БЛОГЕРАМ 
НУЖНО 
УВАЖАТЬ 
СВОЮ 
АУДИТОРИЮ.

Главным событием пер-
вого дня фестиваля стала 
встреча с губернатором 
Ленинградской области 
Александром Дрозденко. 
Посыл его выступления – 
не доверять информации из 
непроверенных источников 
– был адресован всем ра-
ботникам СМИ. Причиной 
такого акцента стали мас-
совые видеообращения, ко-
торые жители области за-
писывали к прямой линии с 
президентом. При этом не 
всегда проблемы соответ-
ствуют действительности. 
Увы, но в качестве примера 
губернатор привёл ролики 
от «инициативной» группы 
жителей Сертолово.

- В одном из видео дети 
стоят перед ограждением 
детского садика, трясут ре-
шётки: «Дядя Путин, купи 

нам детский сад!». А что 
происходит на самом деле? 
Этот детский сад строили 
частники и хотели сделать 
его частным, но не смогли. 
Несмотря на высокую стои-
мость, область его выкупает 
и 1 сентября он открывается 
для сертоловчан, – подчерк-
нул Александр Дрозденко 

и отметил, что Сертолово 
будет первой точкой на кар-
те Ленинградской области, 
где будут закрыты проблемы 
ещё и в ясельных группах. 

Вечером того же дня со-
стоялось торжественное 
вручение премий област-
ного правительства в сфере 
журналистики. Во второй 

день прошёл ряд семина-
ров, во время которых жур-
налисты смогли обсудить 
актуальные профессиональ-
ные темы и проблемы. А на 
творческом вечере они бли-
стали и другими талантами: 
демонстрировали вокаль-
ные способности и навыки 
бальных и народных танцев.

Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКАХ: 
перед журналистами 

выступает 
Александр Дрозденко;
участники фестиваля.

Фото автора

НА ФЕСТИВАЛЕ ВСПОМНИЛИ О СЕРТОЛОВО
ЖУРНАЛИСТЫ ОБЛАСТИ ОБСУДИЛИ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

С 6 по 8 июня в Загородном клубе «Дача», расположенном в Приозерском 
районе, проходил XXII фестиваль СМИ Ленинградской области. Это меропри-
ятие ежегодно собирает журналистов, фотокорреспондентов, телевизион-
щиков, редакторов и сотрудников органов местного самоуправления регио-
на, работающих в СМИ. В этом году фестиваль собрал около 150 человек.

ВПЕРЕДИ 
У ЮНЫХ 
СЕРТОЛОВЧАН 
ЕЩЁ МНОГО 
НОВЫХ 
ЛИТЕРАТУР-
НЫХ ВСТРЕЧ.
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ПРАЗДНИК 
БЕЗ АВРАЛА

- Мария Александровна, 
Всемирный день донора 
пройдёт на вашем отде-
лении как-то необычно?

- По традиции в этот день 
к нам приезжают студен-
ты политехнического уни-
верситета и других вузов. 
В этом году никаких осо-
бенных мероприятий не за-
планировано. Благодаря ак-
тивности наших постоянных 
доноров на минувшей не-
деле мы заготовили доста-
точно крови, поэтому про-
водить акцию и привлекать 
большое количество людей 
сейчас необходимости нет.

- С чем обычно связаны 
периоды повышенной ак-
тивности доноров?

- Сейчас сдавать кровь 
приходят люди, которые 
собираются уехать в от-
пуск, начать сдавать сес-
сию, и перед этим они счи-
тают необходимым сдать 
кровь. Вообще летний пе-
риод, время после майских 
праздников – это период 
затишья, в такие дни крови 
часто недостаточно.

- А вы сами сдаёте 
кровь?

- Да, конечно, я регулярно 
сдаю кровь, как цельную, 
так и её компоненты.

- К сдаче крови при-
влекаются и медицин-
ские работники?

- Наши сотрудники, ко-
нечно, сдают кровь. Среди 
них много постоянных до-
норов. Но их мы всё-таки 
стараемся привлекать в 
экстренных случаях, когда 
обычных доноров мало, а 
кровь срочно нужна.

Вообще, наши сотрудники 
– очень мотивированы на 
сдачу крови. Во многом по-
тому, что знают, кому имен-
но их кровь спасает жизнь.

КОМУ 
НЕОБХОДИМА 

НАША ПОМОЩЬ
- Кому кровь необхо-

дима?
- Очень много людей нуж-

дается в крови, и пока не 
придумали никаких её ис-
кусственных заменителей. 
Нуждаются в переливании 
больные онкологией, под-
верженные химеотерапии, 
лучевой терапии, проходя-
щие хирургическое лечение. 

Без компонентов крови не-
возможно выполнить транс-
плантацию костного мозга. 
Кровь нужна беременным 
и роженицам. А ещё - при 
протезировании, напри-
мер, крупных суставов, при 
операциях на «открытом» 
сердце, нейрохирургиче-
ских операциях, больным 
с нарушением свёртыва-
емости крови, пациентам 
травматологии и ожоговых 
отделений.

Как видите, кровь нужна 
многим, и заготавливать её 
необходимо заранее, что-
бы был запас. Самое оп-
тимальное – это не резкое 
повышение активности, а 
потом время затишья, а 
системная и регулярная 
сдача крови.

Отдельно хотелось бы 
сказать про детей. Для 
новорождённых любая 
кровопотеря считается 
массивной.

Никто не застрахован от 
болезней, в том числе и де-
ти. Наше детское отделение 
достаточно большое, и па-
циенты в нём есть всегда. 
Они тоже нуждаются в до-
норской крови, потому что 
проходят серьёзное лече-
ние, с которым маленькому 
организму справиться не 
так просто.

ЭТО ЛЮБОПЫТНО
- Сейчас много гово-

рят о типировании кро-
ви. Расскажите об этом 
подробнее, пожалуйста.

- Чтобы войти в список 
потенциальных доноров, 

нужно сдать всего 9 милли-
литров крови. Её типируют 
(определяют тип) и вносят 
информацию в единую ба-
зу данных Регистра. Если 
обнаруживается совпаде-
ние показателей донора 
и пациента, нужно будет 
пройти более детальное 
обследование.

Больных, которые ищут 
донора костного мозга, 
много. И чем быстрее най-
дётся донор, тем у человека 
больше шансов на выжива-
ние. Проблема в том, что 
отечественная база потен-
циальных доноров костно-
го мозга появилась не так 
давно, и она на этапе раз-
вития.

В нашей стране создани-
ем Национального регистра 
доноров костного мозга за-
нимаются благотворитель-
ные фонды. На сегодняшний 
день в Регистре порядка 80 
тысяч потенциальных доно-
ров и за последние 2 года 
благодаря информацион-
ной работе Фонда доноров, 
АдВите Регистр пополнил-
ся примерно на 10 тысяч 
человек. Ведь для обе-
спечения нуждающихся в 
трансплантации костного 
мозга в Регистре должно 
быть порядка 500 тысяч 
потенциальных доноров. 
Для примера, в Германии 
в базу потенциальных до-
норов входит 

более 5 миллионов чело-
век. Именно поэтому наши 
больные ищут спасения за 
границей. Там эта система 
пока более развита.

Сама процедура напо-
минает обычную донацию 
компонентов крови. Если 
её будут проходить многие, 
то это, безусловно, спасёт 
тысячи жизней.

ИНТЕРЕСНЫЕ 
НЮАНСЫ 

И ИДЕАЛЬНЫЙ 
ДОНОР

- Много ли среди доно-
ров тех, кто сдаёт кровь 
адресно?

- Раньше адресно сда-
вали чаще родственники 
проходящих лечение. Но 
сегодня мы стараемся 
привлекать их как можно 
реже. Во-первых, потому, 
что в стремлении помочь 
близкому человеку, люди 
могут скрыть информа-
цию о своих заболеваниях. 
Во-вторых, наш институт – 
федеральное учреждение, 
сюда приезжают люди со 
всей страны. И, сдав кровь 
один раз, они как доноры к 

нам больше не вернутся, а 
это значит, что часть ком-
понентов, находящихся на 
карантине, придётся ути-
лизировать. 

Сейчас адресная сдача 
крови меняется. Благодаря 
поддержке благотворитель-
ных фондов, развитию соци-
альных сетей информация 
доходит до большего числа 
людей. И для того чтобы по-
мочь нуждающемуся чело-
веку, люди объединяются в 
группы и сдают кровь адрес-
но. Добровольцев много, и 
они нам очень помогают.

- Идеальный донор – 
какой он?

- Это человек, сдающий 
кровь безвозмездно, здо-
ровый и позитивный. Можно 
долго перечислять  показа-
ния, говорить о возрасте и 
поле, но самое главное – что 
это, конечно же, человек с 
большим сердцем. Он со-
стоявшийся.

Очень приятно и трога-
тельно, когда мы видим, как 
на наших глазах меняется 
жизнь человека. Сначала он 
приходит сдавать один, за-
тем приводит свою вторую 
половинку, а спустя время 
мы видим уже семью с ре-
бёнком.

ПРО СЕРТОЛОВЧАН
- Среди доноров, при-

езжающих к вам, много 
сертоловчан?

- Да, из Сертолово к 
нам приезжают многие. 
Постоянных доноров из 
Сертолово около 200 че-
ловек (!). Активно прово-
дятся донорские акции. 
Последняя была букваль-
но недавно – 1 июня.

Сотрудники администра-
ции города, работники го-
родских предприятий раз в 
три-четыре месяца соби-
раются и приезжают к нам.

- Накануне Всемирного 
дня донора вы можете со 
страниц нашей газеты об-
ратиться ко всем, кто сда-
ёт кровь или только со-
бирается прийти к вам в 
первый раз.

- Мы благодарны всем 
постоянным донорам, ра-
ды видеть новых людей и 
всегда верим, что они к нам 
вернутся. Вообще в нашей 
стране о донорстве долго не 
говорили, поэтому выросло 
целое поколение, которое 
об этом мало что знает. И 
верит всевозможным до-
мыслам и недостоверной 
информации.

У нас всегда царит при-
ятная и дружелюбная ат-
мосфера, мы подробно обо 
всём рассказываем и всё 
объясняем. Быть донором 
– не страшно. Спасать жиз-
ни людей – это огромное 
счастье. Я вам это как до-
нор говорю.

Галина ВИНОГРАДОВА
НА СНИМКЕ: 
заведующая 
отделением 

переливания крови 
НМИЦ онкологии 

им. Петрова 
Мария Мацнева.

Фото автора

САМОЕ 
ГЛАВНОЕ, 
ЧТО ДОНОР — 
ЭТО, 
КОНЕЧНО ЖЕ, 
ЧЕЛОВЕК 
С БОЛЬШИМ
СЕРДЦЕМ.

Год добровольца

МИР ВОКРУГ НАС

НОВОСТИ СОЦЗАЩИТЫ

(Окончание. 
Начало на стр. 4)

ОСТАВАТЬСЯ 
ЛЮДЬМИ

В принципе, в пикниках, 
конечно же, нет ничего пло-
хого. Но при одном обя-
зательном условии - надо 
просто оставаться чело-
веком. Убирать хотя бы за 
собой любимым и не про-
ходить мимо, когда рядом 
кто-то причиняет природе 
вред. И детей своих учить 
тому же собственным при-
мером.

По факту, самыми яры-
ми борцами за чистоту или 
просто неравнодушными 
и ответственными людь-
ми можно назвать многих 
владельцев собак, кото-
рые ежедневно, прогули-
вая своих любимцев в ле-
су, прихватывают с собой 
мешок для сбора мусора. 
Собирают мусор, а потом 
выбрасывают его в ПУХТО 
(пункты утилизации хозяй-
ственных отходов, которые 
мы обычно называем «му-
сорками») по дороге домой. 
Немного облегчают ситу-
ацию и субботники. Но, к 
сожалению, гадят много 
больше и активнее, чем 
убирают…

ВСЁ 
В НАШИХ РУКАХ

Лес, окружающий жилую 
застройку, нуждается в за-
щите. Сам собой мусор от-
туда никуда не денется. И это 
должен понимать каждый.

Большинство крупных 
стихийных свалок в наших 
лесах ликвидировать всё-
таки удалось. Мусор там 
копился годами – это можно 
было проследить по сло-
ям, нагромождённым друг 
на друга. Старательно ко-
пили его здесь несколько 
поколений сертоловчан и 
гостей из Петербурга. Но 
благодаря жёсткой и од-
нозначной позиции гла-
вы города и главы адми-
нистрации ситуация была 
переломлена: несанкцио-
нированные свалки в лесу 
вывезли. Но…

Всё-таки каждые выход-
ные – это настоящая ката-
строфа для наших лесов. 
Нужна, наверное, целая ар-
мия добровольцев, чтобы не 
допускать безобразия, ко-
торое остаётся после мас-
сового отдыха на природе.

Речь идёт именно о до-
бровольцах (год которых, 
если вы помните, идёт как 
раз сейчас в России), по-
скольку леса, окружающие 
Сертолово, принадлежат 
военному ведомству. И на 
весь Всеволожский район у 
них – всего пара лесников, 
которым не справиться с 
масштабной проблемой. 
Поэтому всё зависит се-
годня только от простых 
людей. От нас с вами.

Галина ВИНОГРАДОВА

НА СНИМКАХ: 
пригородный  лес 
после выходных.

Фото автора

ЛЕСНАЯ ТЕМАЛЕСНАЯ ТЕМА

БЫТЬ  ЧЕЛОВЕКОМ

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ – КТО ОНИ?
14 ИЮНЯ В РОССИИ ОТМЕЧАЮТ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ДОНОРА КРОВИ

Заведующая отделением переливания крови НМИЦ онкологии имени Петрова 
в посёлке Песочный Мария Мацнева накануне Дня донора рассказала о том, 
почему важно сдавать кровь, кому она очень нужна и что мотивирует людей 
приходить на донорские пункты.

ДЛЯ СПРАВКИ

СТАНОВИСЬ В РЯДЫ 
ДОНОРОВ!

Отделение переливания крови 
принимает доноров ежедневно, 

с понедельника по пятницу, с 9:30 до 12:30.
Все подробности можно узнать по телефону: 

439-95-17.

(Окончание. 
Начало на стр. 3)
Светлана 

Анатольевна не но-
вичок в этом деле. В 
течение пяти лет она 
возглавляла Центр 
социальной реабилита-
ции для несовершенно-
летних, расположенный 
во Всеволожске, а до это-
го работала в системе на-
родного образования.

Официальные и неофи-
циальные поздравления 
сменялись номерами кон-
цертной программы, кото-
рые для гостей праздника 
подготовили творческие 
коллективы района, подарив 
хорошее настроение тем, 
кто так часто сам становится 
источником радости и по-
ложительных эмоций для 
своих подопечных.

Ольга БЕРЕСНЕВА

НА СНИМКАХ: 
(стр. 3) заместитель 

главы администрации 
Всеволожского района 

по социальному 
развитию 

Светлана Хотько 
(первая слева) 

с награждёнными; 
(стр. 13) социальный 

работник Валерия 
Борисова (справа) 

и Елена Греховодова, 
заведующая отделением

 социальной помощи 
на дому Кузьмоловского 

социального центра 
обслуживания 

населения.
Фото автора

ЧЕСТВОВАЛИ 
ДОСТОЙНЫХ

ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
И НЕОФИЦИАЛЬНЫЕ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
СМЕНЯЛИСЬ 
НОМЕРАМИ 
КОНЦЕРТНОЙ 
ПРОГРАММЫ.

-
В 
а
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 23 (931)               14.06.2018  г.1414 Официально

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
8 июня 2018 года   № 221                    г. Сертолово

Об утверждении Порядка и условий финансирования 
проведения бывшим наймодателем капитального ремонта 

общего имущества  в многоквартирном доме за счёт средств 
местного бюджета

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, статьей 
78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
20.12.2017 г. № 399-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс 
Российской Федерации и статью 16 Закона Российской Федерации «О 
приватизации жилищного фонда в Российской Федерации»,  Областным 
законом Ленинградской области от 29.11.2013 г. № 82-оз «Об отдель-
ных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Ленинградской области», Положением об администрации муниципаль-
ного образования Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов 
МО Сертолово от 27.06.2011 г. № 33, администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок и условия финансирования проведения бывшим 

наймодателем капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирном доме за счет средств местного бюджета  согласно приложению 
к настоящему постановлению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования (обнародования) в газете «Петербургский рубеж» 
и подлежит размещению на официальном сайте администрации МО 
Сертолово в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению 

администрации МО Сертолово
от 08.06.2018 года № 221

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
БЫВШИМ НАЙМОДАТЕЛЕМ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО 
ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ 

МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм организации ад-
министрацией МО Сертолово, уполномоченной на дату проведения 

приватизации первого жилого помещения в многоквартирном доме 
выступать от имени муниципального образования в качестве соб-
ственника жилого помещения муниципального жилищного фонда, 
являющейся наймодателем (далее – бывший наймодатель), прове-
дения капитального ремонта на дату приватизации первого жилого 
помещения.

2. Проведение бывшим наймодателем капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирном доме осуществляется:

- в случае, если до даты приватизации первого жилого помещения 
в многоквартирном доме такой многоквартирный дом был включен в 
перспективный и (или) годовой план капитального ремонта жилищ-
ного фонда в соответствии с нормами  о порядке разработки планов 
капитального ремонта жилищного фонда, действовавшими на ука-
занную дату, но капитальный ремонт на дату приватизации первого 
жилого помещения не был проведен, и: 

- при условии, что капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме после даты приватизации первого жилого поме-
щения до даты включения такого многоквартирного дома в регио-
нальную программу капитального ремонта не проводился за счет 
средств местного бюджета. Если за счет средств местного бюджетов 
проведен капитальный ремонт только отдельных элементов общего 
имущества в многоквартирном доме, обязанность бывшего наймо-
дателя по проведению капитального ремонта распространяется на 
те элементы общего имущества в многоквартирном доме, капиталь-
ный ремонт которых не был проведен.

3. Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, которые требовалось прове-
сти на дату приватизации первого жилого помещения в таком до-
ме в соответствии с нормами содержания, эксплуатации и ремонта 
жилищного фонда, действовавшими на указанную дату, определя-
ется бывшим наймодателем в порядке, установленном постанов-
лением Правительства Ленинградской области от 28.03.2018 г. № 
106 «Об утверждении Порядка принятия решения о внесении из-
менений в региональную программу капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Ленинградской области».

4. Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме определяется бывшим наймо-
дателем в течение шести месяцев со дня выявления невыполненно-
го им обязательства по проведению капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме, включенном в перспективный 
и (или) годовой план капитального ремонта жилищного фонда до 
даты приватизации первого жилого помещения в таком доме, в ко-
тором  капитальный ремонт на дату приватизации первого жилого 
помещения проведен не был, а также капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквартирном доме после даты приватизации 
первого жилого помещения до даты включения такого многоквар-
тирного дома в региональную программу капитального ремонта не 
проводился за счет средств областного и (или) местного бюджетов.

5. Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту об-
щего имущества в многоквартирном доме определяется исходя из 
предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме, определенной норма-

тивным правовым актом Ленинградской области в соответствии с 
требованиями части 4 статьи 190 Жилищного кодекса. Срок прове-
дения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме определяется в соответствии с региональной программой ка-
питального ремонта.

6. Проведение бывшим наймодателем капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирном доме осуществляется за счет 
средств местного бюджета, предусмотренных на данные цели в ре-
шении совета депутатов МО Сертолово о бюджете на очередной фи-
нансовый год и плановый период, путем финансирования оказания 
услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме.

Финансирование производится в форме предоставления субси-
дии из бюджета МО Сертолово в порядке предоставления субсидии 
из бюджета МО Сертолово на данные цели, утвержденном норма-
тивно-правовым актом администрации МО Сертолово. Субсидия 
перечисляется в объеме, определенном в соответствии с частью 4 
настоящего Порядка, на счет регионального оператора либо на спе-
циальный счет в зависимости от выбранного жителями многоквар-
тирных домов способа формирования фонда капитального ремонта. 

Региональный оператор, и (или) владелец специального счета обе-
спечивает проведение капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме,  в объеме и в сроки, которые предусмотрены 
региональной программой капитального ремонта, и финансирование 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, 
в том числе за счет субсидий, полученных из местного бюджета.

7. Обязательство бывшего наймодателя по проведению капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирном доме не ос-
вобождает собственников помещений в многоквартирном доме от 
уплаты взносов на капитальный ремонт. Средства фонда капитального 
ремонта, формируемого собственниками помещений в многоквар-
тирном доме, используются на проведение капитального ремонта 
общего имущества в этом многоквартирном доме в соответствии с 
региональной программой капитального ремонта.

8. Собственники помещений в многоквартирном доме участвуют 
в принятии работ, выполненных в рамках исполнения обязанности 
бывшего наймодателя по проведению капитального ремонта в соот-
ветствии со статьёй 190.1 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
в порядке, предусмотренном для принятия работ по проведению 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме 
в соответствии с региональной программой капитального ремонта. 
Лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквар-
тирном доме уполномочено участвовать в приемке оказанных услуг и 
(или) выполненных работ по проведению капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирном доме, в том числе подписывать 
соответствующие акты, определяется решением общего собрания 
собственников помещений  в многоквартирном доме.

9. Контроль за реализацией обязательств по проведению капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, сро-
ках выполнения работ, целевым использованием субсидий, предо-
ставляемых из местного бюджета, осуществляет администрация МО 
Сертолово в порядке, утвержденном нормативно-правовым актом 
администрации МО Сертолово.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года 
№69-ФЗ «О пожарной безопасности», областным законом от 25 дека-
бря 2006 года № 169-ОЗ «О пожарной безопасности Ленинградской 
области» постановлением Правительства Ленинградской области от 6 
июля 2007 года № 169 «Об утверждении Положения о порядке установ-
ления особого противопожарного режима на территории Ленинградской 
области или ее части», в связи с повышением пожарной опасности на 
территории Ленинградской области Правительство Ленинградской 
области постановляет:

1. Установить особый противопожарный режим на территории 
Ленинградской области начиная со дня официального опубликования 
настоящего постановления до принятия соответствующего постанов-
ления Правительства Ленинградской области о его отмене.

2. На период действия особого противопожарного режима:
2.1. Установить запрет на посещение гражданами лесов и въезд в 

них транспортных средств на территории Ленинградской области при 
установлении IV и V класса пожарной опасности в лесах по условиям 
погоды, кроме случаев, связанных с использованием лесов на осно-
вании заключённых государственных контрактов, договоров аренды 
участков лесного фонда, государственных заданий в целях проведения 
определённых видов работ по обеспечению пожарной и санитарной 
безопасности в лесах, а также осуществления мониторинга пожарной 
опасности в лесах уполномоченными лицами и иных случаев, предус-
мотренных служебными заданиями, связанными с проездом по автомо-
бильным дорогам общего пользования и проездом в оздоровительные 
учреждения, с соблюдением правил пожарной безопасности в лесах.

2.2. Установить запрет на разведение костров, сжигание твёрдых 
бытовых отходов, мусора на землях лесного фонда, населённых пун-
ктов и прилегающих территориях, выжигание травы, в том числе на зе-
мельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, к землям 
сельскохозяйственного назначения, к защитным и озеленительным 
лесным насаждениям, а также проведение иных пожароопасных работ.

2.3. Установить запрет на использование сооружений для приготов-
ления блюд на открытом огне и углях на землях лесного фонда и при-
легающих территориях, а также на земельных участках, примыкающих 
к землям сельскохозяйственного назначения.

3. Рекомендовать главам администраций муниципальных образо-
ваний Ленинградской области:

3.1. Организовать информирование населения об установлении на 
территории Ленинградской области особого противопожарного режи-
ма и связанных с этим ограничениях.

3.2. Организовать дежурство добровольных пожарных при пожарных 
депо, расположенных в населённых пунктах.

3.3. Принять меры по ограничению входа и въезда в леса, располо-
женные на территории Ленинградской области, граждан, кроме лиц, 
осуществляющих работы по предупреждению и тушению природных 
пожаров, на период действия особого противопожарного режима.

3.4. Организовать патрулирование населённых пунктов и других объ-
ектов, подверженных угрозе лесных пожаров, силами межведомствен-
ных совместных патрульных групп и членов добровольных пожарных 
дружин, а также принятие мер по профилактике и тушению пожаров.

3.5. Организовать подготовку имеющейся водовозной, поливочной 
и землеройной техники для возможного использования в целях по-
жаротушения.

3.6. Принять меры по установлению в сельских населённых пунктах 
у каждого жилого строения ёмкости (бочки) с водой.

3.7. В условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды или 
при получении штормового предупреждения в сельских населённых 
пунктах, дачных посёлках, на предприятиях и садовых участках осу-
ществить временную приостановку проведения пожароопасных работ 
на определённых участках, топки печей, кухонных очагов, котельных 
установок, работающих на твёрдом топливе, запретить разведение 
костров, применение пиротехнических изделий и огневых эффектов 
в зданиях (сооружениях) и на открытых территориях, запуск неуправ-

ляемых изделий из горючих материалов, принцип подъёма которых 
на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с по-
мощью открытого огня.

3.8. Для исключения возможности переброса огня при лесных по-
жарах, а также при пожарах на землях сельскохозяйственного назна-
чения на здания и сооружения населённых пунктов, расположенных в 
лесных массивах и в непосредственной близости от них, завершить 
оборудование и профилактику защитных минерализованных полос.

4. Комитету государственного экологического надзора Ленинградской 
области и Ленинградскому областному государственному казённому 
учреждению «Государственная экологическая инспекция Ленинградской 
области» при осуществлении федерального государственного пожар-
ного надзора в лесах:

4.1. Проводить в установленном порядке проверки соблюдения пра-
вил пожарной безопасности в лесах лицами, использующими леса.

4.2. Привлекать в установленном порядке нарушителей настоящего 
постановления к административной ответственности, предусмотрен-
ной статьёй 5.3 областного закона от 2 июля 2003 года № 47-оз «Об 
административных правонарушениях».

5. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Ленинградской 
области совместно с Комитетом правопорядка и безопасности 
Ленинградской области усилить контроль за соблюдением первичных и 
дополнительных мер пожарной безопасности в населённых пунктах на 
период особого противопожарного режима, обеспечить привлечение 
правонарушителей в установленном законом порядке к администра-
тивной ответственности.

6. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области принять необходимые меры по соблюдению запрета на по-
сещение гражданами лесов и въезд в них транспортных средств на 
территории Ленинградской области.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
Председателя Правительства Ленинградской области по безопасности.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования. 

Губернатор Ленинградской области 
А.Ю. ДРОЗДЕНКО

Постановление правительства Ленинградской области от 1 июня 2018 года № 177 
«Об установлении особого противопожарного режима на территории Ленинградской области»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
9 июня 2018 года   № 225       г. Сертолово

Об утверждении Порядка и  перечня случаев оказания 
на безвозвратной основе за счет средств местного бюджета 

дополнительной помощи при возникновении неотложной 
необходимости в проведении капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах

В соответствии с пунктом 9.3 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом МО Сертолово, администра-
ция МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок и перечень случаев оказания на безвозвратной 

основе за счет средств местного бюджета дополнительной помощи при 
возникновении неотложной необходимости в проведении капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах согласно при-
ложению к настоящему постановлению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования (обнародования) в газете «Петербургский рубеж» 
и подлежит размещению на официальном сайте администрации МО 
Сертолово в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению 

администрации МО Сертолово
от 9.06.2018 года № 225

ПОРЯДОК И ПЕРЕЧЕНЬ 
СЛУЧАЕВ ОКАЗАНИЯ НА БЕЗВОЗВРАТНОЙ ОСНОВЕ 

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ПОМОЩИ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ НЕОТЛОЖНОЙ 

НЕОБХОДИМОСТИ В ПРОВЕДЕНИИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 9.3 части 1 
статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации и устанавливает 
основания оказания на безвозвратной основе за счет средств местного 
бюджета МО Сертолово дополнительной финансовой помощи при воз-

никновении неотложной необходимости в проведении капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах (далее – Порядок). 

1. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
1) субсидия – денежные средства, предоставляемые из местного 

бюджета на безвозмездной и безвозвратной основе, в пределах бюд-
жетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных 
решением совета депутатов МО Сертолово о бюджете МО Сертолово 
на очередной финансовый год и плановый период;

2) местный бюджет – бюджет муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (бюд-
жет   МО Сертолово);

3) получатель субсидии - управляющие организации, товарищества 
собственников жилья либо жилищные кооперативы, в управлении ко-
торых находятся многоквартирные дома, региональный оператор ка-
питального ремонта многоквартирных домов.

2. Субсидии из местного бюджета предоставляются  в целях ока-
зания дополнительной финансовой помощи при возникновении неот-
ложной необходимости в проведении капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
МО Сертолово. Субсидии носят целевой характер и не могут быть ис-
пользованы на другие цели.

3. Субсидии предоставляются получателю субсидии в случае возник-
новения на территории МО Сертолово  аварий, пожаров, иных чрезвы-
чайных ситуаций природного или техногенного характера.

4. Главным распорядителем средств бюджета МО Сертолово, предо-
ставляющим субсидии, является администрация МО Сертолово (далее 
- Администрация).

5. Капитальный ремонт многоквартирного дома в случаях,  указанных  
в пункте 3 настоящего Порядка, осуществляется без его включения 

в краткосрочный план реализации региональной программы капиталь-
ного ремонта и только в объеме, необходимом для ликвидации послед-
ствий, возникших вследствие ситуаций, указанных в пункте 3 настоя-
щего Порядка, за счет средств местного бюджета в виде субсидии в 
случаях, указанных в пункте 3 настоящего Порядка.

6. Решение о предоставлении субсидии принимается Администрацией 
в течение десяти рабочих дней с момента обращения в Администрацию 
лица, указанного в п.п. 3 п.1 настоящего Порядка, претендующего на 
получение субсидии из местного бюджета в форме постановления 
администрации МО Сертолово (далее - Решение) на основании про-
токола заседания комиссии по оказанию на безвозвратной основе за 
счёт средств бюджета МО Сертолово дополнительной финансовой по-
мощи при возникновении неотложной необходимости в проведении 
капитального ремонта общего имущества  в многоквартирных домах 
(далее - Комиссия).

7. Основанием для организации заседания комиссии является об-
ращение в Администрацию лица, указанного в п.п. 3 п.1 настоящего 
Порядка, претендующего на получение субсидии из местного бюдже-
та. К обращению прикладываются документы, подтверждающие соот-
ветствие получателя субсидии требованиям, установленным в п. 8.1.2 
настоящего Порядка.

8. По итогам рассмотрения Комиссия принимает решение о пре-
доставлении  субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии.

8.1. основанием для  предоставления субсидии является:

8.1.1.  наличие решения комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в МО 
Сертолово, утверждённой постановлением администрации МО Сертолово 
от 11.12.2015 г. № 635, о введении режима чрезвычайной ситуации в 
случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного или техно-
генного характера на основании  Федерального закона от 21.12.1994г. 
№68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера» либо акта комиссионного 
обследования объекта с участием аварийных служб, подтверждающих 
возникновение аварии в многоквартирном доме;

8.1.2. соответствие получателя субсидии на первое число месяца, 
предшествующего месяцу обращения, следующим требованиям:

- отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах;

- отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет МО 
Сертолово субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том 
числе с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженно-
сти перед бюджетом МО Сертолово;

- получатели субсидии не должны находиться в процессе реоргани-
зации, ликвидации, банкротства;

- получатели субсидии не должны являться иностранными юридиче-
скими лицами, в том числе местом регистрации которых является госу-
дарство или территория, включённые в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и террито-
рий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложе-
ния и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления ин-
формации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) 
в отношении таких юридических лиц (далее -офшорные компании), а 
также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) 
капитале которых доля участия офшорных компаний в совокупности 
превышает 50 процентов;

- получатели субсидии не должны получать средства из бюджета МО 
Сертолово на основании иных муниципальных правовых актов на цели, 
указанные в пункте 2 настоящего Порядка.

8.2. основаниями для отказа в предоставлении субсидии является:
- отсутствие документов, указанных в п. 8.1.1. настоящего Порядка, 

подтверждающих возникновение неотложной необходимости в про-
ведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах в случаях, указанных в пункте 3 настоящего Порядка;

- несоответствие получателя субсидии требованиям пункта 8.1.2. 
настоящего Порядка;

- недостоверность предоставленной получателем субсидии информации.
8.3. Администрация, в срок не позднее трех рабочих дней после из-

дания постановления администрации МО Сертолово о  предоставлении 
субсидии, информирует получателя субсидии о принятом решении.

9. Положение о Комиссии, ее состав утверждается постановлением 
администрации МО Сертолово.

10. Порядок предоставления субсидии в целях проведения капиталь-
ного ремонта многоквартирного дома в случаях, указанных в пункте 3 
настоящего Порядка, утверждается нормативно-правовым актом ад-
министрации МО Сертолово.
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Присылайте на 
конкурс свои фото и 
короткие рассказы 
о ваших домашних 
любимцах!

 2 июля 2018 года  -  Международный день собак.
Призы и подарки победителям предоставляет серто-

ловский магазин зоотоваров «Домашний любимец» 
(ул. Ларина, д. 15, корпус 2).

Полностью условия конкурса были опублико-Полностью условия конкурса были опублико-
ваны в газете №  11 (919) за  22 марта 2018 года, ваны в газете №  11 (919) за  22 марта 2018 года, 
которую можно  увидеть на нашем сайте.которую можно  увидеть на нашем сайте.

Участвуйте

и выигрывайте!

Присылайте на 
конкурс свои фото и 
короткие рассказы 
о ваших домашних 
любимцах!

Участвуйте

и выигрывайте!!!!!!!!!!!!!!

ТРАНСПОРТ ЭКОЛОГИЯ  И  МЫ

НАШ  КОНКУРС

Супермаркету «Спар»
в отдел кулинарии требуются

2 ПЕКАРЯ
И ПОВАР ГОРЯЧЕГО ЦЕХА.

Обращаться непосредственно в супермаркет.
Адрес: ул. Центральная, 2а

12+

Монтаж систем отопления, 
водоснабжения, автономной 

канализации в частных домах. 
Установка сантехники 

в квартирах.
Тел.: 8 (953) 369-60-20. 

www.Bollers.ru

«Здравствуйте, уважае-
мая редакция и жители 
нашего замечательного 
города! Хочу рассказать 
вам историю ещё одной 
нашей подопечной собаки 
по кличке Альма. Судьба её 
нелегка. Нет, Альма не была 
бездомной. У неё был дом, 
была мама и хозяева... Но 
не каждый дом бывает те-
плым и уютным. Иногда, к 
сожалению, он становится 
камерой пыток для живот-
ного.

Альма родилась у соба-
ки, которая жила в квартире 
хозяина, употреблявшего 
без меры спиртное. Он дер-
жал её в квартире на цепи и 
бил. Морил голодом. Мама 
Альмы погибла при неиз-
вестных обстоятельствах. 
Какое было счастье, когда 
«хозяин» Альмы согласился 
её отдать. Сейчас ей 1 год 
и 3 месяца. Она - метис не-

мецкой овчарки, не крупная. 
Знает и умеет выполнять 
многие команды. 

Всё в этой собаке пре-
красно. Только дома у неё 
нет.  А так хочется увидеть 
Альму, гордо вышагиваю-
щую рядом со своим новым, 
настоящим хозяином!»

Записала 
Ольга МАРКОВА

НА СНИМКЕ: 
красавица Альма.

Фото Веры Мацко

СЧАСТЬЕ В ПОДАРОК
Наш конкурс про-

должается. И сегодня 
мы предлагаем ваше-
му вниманию ещё од-
ну историю, которой по-
делились с нами серто-
ловские зоозащитники. 
Они рассказали о сво-
ей подопечной – собаке 
Альме.

УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области 
ввело ряд ограничений в движении транспорта, свя-
занных с проведением в России (и в частности – в 
северной столице) Чемпионата мира ФИФА по фут-
болу. В связи с установкой на ряде перекрёстков в 
пригородах дорожных знаков «Движение автобу-
сов запрещено» (см. публикации на стр. 3) люди 
интересуются, а что будет с автобусами, которые 
тут ходили и ходят по маршрутам общественного 
транспорта?

КАК БУДУТ ЕЗДИТЬ 
АВТОБУСЫ

КОСНУТСЯ ЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ, ВВОДИМЫЕ 
НА ДОРОГАХ РЕГИОНА В СВЯЗИ С ЧМ 

ПО ФУТБОЛУ, МАРШРУТОВ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА?

«Петербургский рубеж» 
обратился в ООО АТП 
«Барс-2», автобусы которо-
го осуществляют перевозки 
пассажиров в нашем городе 
и обеспечивают транспорт-
ную связь с Петербургом. 
Именно маршрут этого АТП 
№671 многократно в сут-
ки пересекает перекрёсток 
Выборгского шоссе и улиц 
Песочной и Заречной (до-
рога на Огоньки), где так 
же установлен упомяну-
тый знак.

- Волноваться сертолов-
чанам не стоит, - разъяснил 
ситуацию заместитель гене-
рального директора ОО АТП 
«Барс-2» Михаил Малинкин. 
– Эти знаки не ограничивают 
движения общественного 
транспорта. Они касаются 

прежде всего так называ-
емых заказных автобусов.

Так что жителям нашего 
города нет смысла пере-
живать. Как и раньше, они 
смогут добраться на обще-
ственном транспорте как до 
Петербурга, так и в посёлок 
Песочный, куда, собствен-
но, и ходит маршрут №671.

Наш корр.

В этот раз, несмотря на 
жаркий субботний день, 
активность граждан была 
на более высоком уровне, 
чем неделю назад. Но, ко-
нечно, до прежних показа-
телей, когда к экомобилю 
приходили по 20-25 и даже 
более человек, ещё дале-
ко. Очевидно, это проис-
ходит потому, что список 
принимаемых экомобилем 
отходов стал существенно 
уже и людям теперь некуда 
сдавать старые оргтехнику, 
автопокрышки и аккумуля-
торы, лекарства, мобильные 
телефоны и многое другое.

Тем не менее и в этот 
раз сотрудники экомоби-
ля приняли от населения 
Сертолово 11,5 кг отра-

ботанных батареек, 5,7 кг 
люминесцентных ламп и 0,1 
кг ртутных термометров. 
Расстаться с опасными 
отходами цивилизованно 
пожелали 10 человек.

Напомним, что в следу-
ющий раз экомобиль при-
едет в Сертолово уже со-
всем скоро, в воскресенье, 
17 июня. Он будет ждать 
всех желающих на прежнем 
месте (парковка перед тор-
говым центром «Славянка» 
напротив входа в магазин 
«Дикси») с 12:30 до 13:30.

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКЕ: приём 
отработанных батареек 

и лампочек.
Фото автора

килограмма опасных отходов приняли сотрудники 
экомобиля 9 июня.

10 сертоловчан сдали 11,5 кг отработанных батаре-
ек, 5,7 кг люминесцентных ламп и 0,1 кг ртутных тер-
мометров.

По информации сотрудников экомобиля

АКТИВНАЯ ЦИФРА

ДЕСЯТОК СОЗНАТЕЛЬНЫХ
ПРИРОДООХРАННАЯ АКТИВНОСТЬ СЕРТОЛОВЧАН 

ПОКА ОСТАВЛЯЕТ ЖЕЛАТЬ ЛУЧШЕГО

9 июня серто-
ловчане в очеред-
ной раз сдавали 
накопившиеся до-
ма опасные отхо-
ды на утилизацию 
бригаде регулярно 
навещающего наш 
город экомобиля.

АКТИВНАЯ ЦИФРА

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

1) Машинист дорожно-строительной техники
      (бульдозер, экскаватор, автогрейдер).
2) Водитель категории «Е», « С».
3) Водитель-экспедитор (междугородные автоперевозки), 
       категория «Е».
4)  Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов.
5) Слесарь по ремонту автомобилей.
6) Машинист крана.
7) Механик по ремонту автотранспорта.
9) Кладовщик запчастей.
10) Слесарь-сантехник.
11) Контролёр КПП.
12) Начальник автоколонны.
13) Техник-лаборант (анализ песчано-гравийных смесей).
14) Уборщик территории.
15) Уборщик производственных и служебных помещений.
16) Плотник.
17) Диспетчер автотранспорта.
18) Оператор заправочной станции.

Справки по телефону 655-04-60.

ПРОДАЮ 2-КОМН. КВАРТИРУ В КРОНШТАДТЕ. 
Стеклопакеты, застеклённый балкон, новая сантехни-
ка. 3450, торг или обмен на 2-комн. кв. в Песочном. 

Тел.: 8-953-376-85-04.

Б
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ГРУППЫ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

СОЦСЕТЬ НАЗВАНИЕ 
СООБЩЕСТВА

ВКонтакте
«Петербургский 
рубеж», газета МО 
Сертолово

Facebook
«Петербургский 
рубеж», газета МО 
Сертолово

Одноклассники Сертоловские 
ПеРуанцы

Twitter @peru_sertolovo

Telegram «Петербургский рубеж»
t.me/peru_sertolovo

YouTube «Петербургский рубеж»

Уважаемые читатели,
присоединяйтесь к нашим сообществам 

в интернете!

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО Газета  выходит  по  четвергам  с  1  ноября  1997  года

П етербургский

Р убеж

Читайте, смотрите 
новости на нашем сайте

http://петербургский-рубеж.рф
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Эффективная 
реклама в газете  
«Петербургский 

рубеж».
Звоните: 

593-47-01.

МЕД СТОМ
ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

  лечение зубов;
 эстетическое восстановление зуба;
 чистка зубов ультразвуком.

УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ
ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 

Приём ведёт кандидат медицинских наук 

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

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

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

СТОМАТОЛОГИЯСТОМАТОЛОГИЯ  
ООО «ДУБРОВИН»ООО «ДУБРОВИН»  

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

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

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

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

консультация специалиста.
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ООО «ТСК» 
на постоянную работу

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

Условия и оплата труда 
при собеседовании.

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

В УПРАВЛЯЮЩУЮ 
КОМПАНИЮ

ООО «УЮТ-СЕРВИС» 
требуются:

- МАЛЯР,
- КРОВЕЛЬЩИК,      
- КОНТРОЛЁР 
ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 
ПРИБОРАМ УЧЁТА ВОДЫ,
- ДИСПЕТЧЕР ИДС,
- ЮРИСКОНСУЛЬТ,
- СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ 
С НАСЕЛЕНИЕМ.
   Отдел кадров 

по тел. 597-52-80.

Реклама. Информация. Объявления

ДА ЗДРАВСТВУЮТ ЛЕТО И СПОРТ!
 в рамках муниципальной программы  «Развитие 
физической культуры и спорта в МО Сертолово» 

на 2017-2019 гг. проводится

КОЛЛЕКТИВНАЯ ЗАРЯДКА 
«НИ ДНЯ БЕЗ ДВИЖЕНИЯ!»

 19 июня 2018 года     
в 10:00 – дети;

в 10:20 – молодёжь и взрослые
на игровом поле ФОК (ул. Молодцова, 4/3).

Зарядку проводит тренер-преподаватель 
отделения аэробики 

МАКАРЕВИЧ  ОЛЬГА СЕМЁНОВНА.

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Всеволожский» отдел 
«Сертолово» приглашает на работу универсальных 
специалистов на должность ведущего специалиста.

РАБОТА

МФЦ «СЕРТОЛОВО» 
ТРЕБУЮТСЯ…

РЯДОМ С ДОМОМ, 
ПРЕСТИЖНО, 

ИНТЕРЕСНО, ВАЖНО 
И НУЖНО ЛЮДЯМ

Б
пл  ОБЪЯВЛЕНИЕ

Сообщаем, что на территории МО Сертолово 
приём граждан в рамках государственной системы 
бесплатной юридической помощи, в соответствии 
с Федеральным законом от 21.11.2011 г. № 324-ФЗ 
«О бесплатной юридической помощи в Российской 
Федерации», Областным законом от 18.04.2012 г. 
№ 29-оз «О гарантиях реализации права граждан 
на получение бесплатной юридической помощи 
на территории Ленинградской области» в порядке, 
установленном Постановлением Правительства 
Ленинградской области от 07.03.2013 г. № 65 «Об 
оказании бесплатной юридической помощи на тер-
ритории Ленинградской области», на летний период 
времени, в связи с отпусками, будет осуществляться по 
адресу: г. Сертолово, ул. Центральная, д. 6, корп. 
1, кв. 2, по вторникам с 10:00 до 14:00 адвокатом 
филиала «Адвокатская контора «Пелевин и партнёры» 
ННО «Ленинградская областная коллегия адвокатов» 
ШУВАЛОВЫМ МАКСИМОМ ВАЛЕРИЕВИЧЕМ.

Требуются 
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 

ОХРАННИКИ 
Обращаться по адресу: 

п.Песочный, 
ул. Ленинградская, 70.

Тел.: 8-906-226-17-41.

Срочно требуется 

ОХРАННИК 
ТСЖ «Медное озеро».

Пост видеонаблюдения, 1/2, 
2300 руб./смена.

Тел.: 8 - 981-171-26-68.

Б
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В МАУ «Сертоловский КСЦ «СПЕКТР» 
ТРЕБУЕТСЯ  СПЕЦИАЛИСТ 

Требования: 
педагогическое, психологическое образования, опыт 

работы с детьми, подростками, молодёжью.
Обращаться  по тел. 

8-911-096-02-91.

Б
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 
ВЕТЕРАНОВ-ЮБИЛЯРОВ

ПАРАФИЯНОВИЧ ЗИНАИДУ ТИМОФЕЕВНУ
ТРОЦЕНКО ВЛАДИМИРА ФЁДОРОВИЧА
АНОХИНУ ТАИСИЮ ГРИГОРЬЕВНУ
ТАТАРИНЦЕВА ЛЕОНИДА АЛЕКСАНДРОВИЧА
ЛИТВИНОВУ НАДЕЖДУ СТЕПАНОВНУ
ЖАРОВА ЛЕОНИДА ФЁДОРОВИЧА
НЕПОМНЯЩУЮ ИННУ ПЕТРОВНУ
ШАПОШНИКОВУ КАПИТОЛИНУ АНДРЕЕВНУ

И пускай не пугают вас будни,
Не склоняет в уныние век!
С днём рождения, добрый наш, мудрый,
Замечательный наш человек.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ СЕРТОЛОВО

Открылся 
МАГАЗИН ПРОДУКТОВ и 

НАПИТКОВ из Грузии 
по ул. Молодцова, д. 3, 

напротив Сбербанка. Режим 
работы с 11:00 до 20:00 часов. 

Пенсионерам скидка.
Тел.: 8-981-988-58-58.

ПЕРЕТЯЖКА, 
РЕМОНТ 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
На рынке услуг 

Сертолово с 2008 г.
Тел.: 

8-981-705-93-73, 
Владимир

http:/мебельный-
доктор.рф

ВНИМАНИЕ
Просьба откликнуться очевид-

цев ДТП, произошедшего 17 мая 
2018 года в 13:10 на пере-
крёстке улицы  Кожемякина 
и Выборгского шоссе с участи-
ем автомобилей Nissan Almera и 
Mitsubishi, есть пострадавшие. 
Будем благодарны за помощь.

Любую имеющуюся информа-
цию (возможно, запись с реги-
стратора) просим сообщить по 
номеру 8-911-935-86-25.

РАБОТА 
СТУДЕНТАМ. 

Распространение 
печатной 

продукции. 
З/п ежедневно. 

Тел. 
8-962-706-62-64.

ТРЕБОВАНИЯ:
• гражданство РФ; 
• образование не ниже 

средне-специального;
• опыт работы с клиентами;
• ПК - уверенный поль-

зователь: Word, Excel, 
Outlook;

• опыт работы с докумен-
тами и нормативными мате-
риалами;

• коммуникабельность;
• стрессоустойчивость.

Знание нормативно-пра-
вовой базы в сфере предо-
ставления государственных и 
муниципальных услуг и выс-
шее образование будут ва-
шим преимуществом.

Ждём ваши резюме 
по адресу: 
г. Сертолово, ул. Цент-

ральная, д. 8, корп. 3, 
2-й этаж.
E-mail: info_sertolovo@

mfc47.ru

Б
пл  
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