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ДОСТИЖЕНИЯ

УВАЖАЕМЫЕ СЕРТОЛОВЧАНЕ!
Приглашаем вас принять участие 
в патриотической акции памяти

«БЛОКАДНЫЙ ХЛЕБ ЛЕНИНГРАДА»
В связи с  празднованием 75-й 

годовщины со Дня полного осво-
бождения советскими войсками 
города Ленинграда от блокады 
его немецко-фашистскими вой-
сками (1944 год), в целях патри-
отического и духовно-нравствен-
ного воспитания молодёжи, со-
хранения исторической памяти 9 
февраля на Пискарёвском мемо-
риальном кладбище проводится 
акция памяти «Блокадный хлеб Ленинграда». 

При поддержке совета депутатов, администра-
ции, общественной организации Совет ветеранов МО 
Сертолово акция проходит ежегодно с 2009 года и на-
ходит отклик не только у людей старшего поколения, 
но и у подрастающего поколения и молодёжи. В тор-
жественно-траурном мероприятии примут участие ве-
тераны Великой Отечественной войны, жители бло-
кадного Ленинграда, учащиеся школ, гимназий, кол-
леджей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 
курсанты военных училищ, общественные организа-
ции Ленинградской области.

Для участников акции памяти «Блокадный хлеб 
Ленинграда» будет организована полевая кухня, про-
ведена демонстрация военной техники и подготовлена 
концертная программа. Будут выдаваться порции бло-
кадного хлеба, выпеченного по рецепту и технологии 
февраля 1942 года, с копией Ленинградской продо-
вольственной карточки.

Начало акции в 12:00. Место проведения: 
Пискарёвское мемориальное кладбище.

УВАЖАЕМЫЕ СЕРТОЛОВЧАНЕ!
13 февраля состоится ВСТРЕЧА жителей города с представителями 

социальных служб Всеволожского муниципального района
 ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ.

Встреча начнётся в 18:00 в актовом зале СОШ «Сертоловский центр 
образования №2» по адресу: 

ул. Молодцова, д. 4, корп. 2 (школа №2).

- Земельные участки на 
территориях ЖК «Новое 
Сертолово» и ЖК «Золотые 
купола» согласно данным 
Росреестра находятся в част-
ной собственности. Эта ин-
формация общедоступна, и 
ознакомиться с ней можно на 
публичной кадастровой карте. 
Так, земельный участок на тер-
ритории «Нового Сертолово» 

принадлежит компании ООО 
«КВС-Сертолово», участок 
в «Золотых куполах» - ООО 
«Росстройинвест». Ни один 
объект улично-дорожной сети, 
инженерии и ни один земель-
ный участок в муниципальную 
собственность не передавал-
ся. На данной территории за-
стройщиками выбраны управ-
ляющие компании, которые, 

по сведениям, имеющимся 
в администрации, и обязаны 
производить уборку и следить 
за надлежащим содержанием 
всей территории. 

Со стороны администра-
ции в течение зимнего пе-
риода в адрес застройщи-
ков и управляющих компаний 
ООО «КВС-Сервис» и ООО 
«ДомСервис-С» неоднократ-
но направлялись письма о не-
обходимости уборки снега. На 
сегодняшний день в управля-
ющие компании отправлены 
предписания со сроками при-
ведения территории в соот-
ветствие с требованиями нор-
мативов. При неисполнении 
данных требований компании 
будут привлечены к админи-
стративной ответственности.

Галина ВИНОГРАДОВА

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НА СОБСТВЕННИКАХ
УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ НОВЫХ ЖК ДОЛЖНЫ СОДЕРЖАТЬ ТЕРРИТОРИЮ В ПОРЯДКЕ

В последние дни в администрацию поступает много об-
ращений о ситуации, сложившейся с уборкой снега в новых 
жилых кварталах «Новое Сертолово» и «Золотые купола». 
Жители выражают своё возмущение и во многих городских 
интернет-сообществах. Представители управляющих ком-
паний этих жилых комплексов, судя по всему, ответствен-
ность за уборку снега брать на себя не хотят и вводят жи-
телей в заблуждение, переводя всё негодование жильцов 
в адрес администрации. Эту ситуацию мы попросили про-
комментировать первого заместителя главы администра-
ции МО Сертолово Надежду Рудь.

- В декабре прошлого года у 
собственников жилья Сертолово 
появилось уведомление о за-
ключении договора-оферты на 
добровольное страхование жи-
лых помещений.

Отдельно договор со страхо-
вой компанией никто не заклю-
чал, тем не менее договорные от-
ношения начинаются с момента 
первой оплаты. То есть ничего не 
подразумевающий человек, опла-
тив квитанцию, получает в прида-
чу и страховку. И, соответственно, 
дополнительные расходы.

На официальном сайте 
Единого информационно-рас-

чётного центра есть пояснение, 
но касается оно только пользо-
вателей услуги «Автоплатёж» 
ПАО Сбербанк. Читайте внима-
тельно! Если кратко, то при счи-
тывании штрихкода квитанции в 
мобильном телефоне появляет-
ся надпись «оплата со страхо-
вым взносом». Если собствен-
ник соглашается с доброволь-
ным страхованием, он оставляет 
«галочку»; если  не соглашается, 
снимает «галочку».

Изменения будут доступны 
только через ОТКЛЮЧЕНИЕ те-
кущего «Автоплатежа» и ПОД-
КЛЮЧЕНИЕ нового.

Новая строчка в обычной кви-
танции при оплате ЖКУ тоже по-
явится. Тогда при оплате в кас-

сах управляющих компаний сле-
дует сказать кассиру, отказыва-
етесь вы или не отказываетесь 
платить за страховку. После это-
го в компьютере делается соот-
ветствующая отметка. 

Уважаемые жители, будьте вни-
мательны при оплате жилищно-
коммунальных услуг, обращайте 
внимание на строку «Добровольное 
страхование жилья».

 Ольга МАРКОВА
P.S. 11 февраля состоится 

расширенное совещание у за-
местителя главы администра-
ции по ЖКХ Виктора Василенко с 
сотрудниками ЕИРЦ и предста-
вителями управляющих компа-
ний. Подробности читайте в сле-
дующем номере газеты.

СТРАХОВАНИЕ ЖИЛЬЯ: ПЛАТИТЬ 
ИЛИ НЕ ПЛАТИТЬ ЗА НОВУЮ УСЛУГУ

В редакцию нашей газе-
ты продолжают поступать 
обращения читателей, обе-
спокоенных новой услугой 
«Добровольное страхование 
жилья» в квитанциях. За разъ-
яснениями мы обратились к 
генеральному директору ООО 
«Уют-Сервис» Александру Са-
пожнику. Вот что он сказал:

Январские морозы, 
февральские 
метели... 
Всё как в народном 
сказании. 
Но несколько 
погожих деньков 
намекают 
на приближение 
весны.



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

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 5 (964)              7.02.2019  г.22

О ФОНДЕ 
КАПИТАЛЬНОГО 

РЕМОНТА
К основным функциям 

Фонда капитального ремон-
та Ленинградской области 
относятся:

• аккумулирование взно-
сов на капитальный ремонт;

• осуществление функций 
технического заказчика ра-
бот по капремонту;

• финансирование расхо-
дов на организацию и про-
ведение капитального ре-
монта общего имущества 
в многоквартирных домах 
в пределах средств фон-
дов капитального ремонта 
с привлечением, при необ-
ходимости, иных средств, 
в том числе из бюджета 
Ленинградской области и 
муниципальных образова-
ний Ленинградской обла-
сти;

• взаимодействие с орга-
нами государственной вла-
сти Ленинградской области, 
иными юридическими и фи-
зическими лицами, в целях 
обеспечения своевремен-
ного проведения капиталь-
ного ремонта общего иму-
щества в многоквартирных 
домах.

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА 

КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА 

МНОГОКВАРТИРНЫХ 
ДОМОВ 

В  ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Программа принята 
Правительством Ленин-
градской области в декабре 
2013 года и ежегодно ак-
туализируется. Программа 
рассчитана на 30 лет и вклю-
чает в себя порядка 13 тысяч 
многоквартирных домов.

В рамках реализации 
программы, ежегодно 
Правительством Ленин-
градской области утверж-
дается краткосрочный план 
реализации Программы 
сроком на один год.

При реализации програм-
мы капитального ремонта на 
территории Ленинградской 
области Фонд капитального 
ремонта Ленинградской об-
ласти обеспечивает следу-
ющие гарантии:

• несёт ответственность 
за качество, объёмы и сроки 
выполнения работ по капи-
тальному ремонту;

• сохранность средств 
собственников, накоплен-
ных в фонде, гарантирована 
бюджетом Ленинградской 
области;

• средства собственников 
помещений на счетах фонда 
предназначены для финан-
сирования расходов на ка-
питальный ремонт общего 
имущества многоквартир-
ных домов. Использование 
их на иные цели не допуска-
ется.

ЗА ЧТО МЫ ПЛАТИМ? 
Перечень услуг и (или) 

работ по капитальному ре-
монту общего имущества 
в многоквартирном доме, 
оказание и (или) выполне-
ние которых финансируются 
за счёт средств фонда капи-
тального ремонта, сформи-
рованного исходя из мини-
мального размера взноса на 
капитальный ремонт, вклю-
чает в себя:

• ремонт внутридомовых 
инженерных систем элек-
тро-, тепло-, газо-, водо-
снабжения, водоотведения;

• ремонт или замену лиф-
тового оборудования, при-
знанного непригодным для 
эксплуатации, ремонт лиф-
товых шахт;

• ремонт крыши, в том 

числе переустройство не-
вентилируемой крыши 
на вентилируемую кры-
шу, устройство выходов на 
кровлю;

• ремонт подвальных по-
мещений, относящихся к 
общему имуществу в много-
квартирном доме;

• утепление и ремонт фа-
сада;

• установку коллективных 
(общедомовых) приборов 
учёта потребления ресур-
сов, необходимых для пре-
доставления коммунальных 
услуг, и узлов управления и 
регулирования потребле-
ния этих ресурсов (тепловой 
энергии, горячей и холод-
ной воды, электрической 
энергии, газа);

• ремонт фундамента 
многоквартирного дома;

• разработку ведомостей 
объёмов работ, работы по 
предпроектной подготов-
ке, разработку проектной 
(сметной) документации 
в случае, если подготовка 
проектной документации 
необходима в соответствии 
с законодательством о гра-
достроительной деятельно-
сти;

• проведение эксперти-
зы проектной документа-
ции в случае, если законо-
дательством Российской 
Федерации требуется её-
проведение;

• проведение историко-
культурной экспертизы в от-
ношении многоквартирных 
домов, признанных офици-
ально памятниками архитек-
туры, в случае, если законо-
дательством Российской 
Федерации требуется про-
ведение такой экспертизы;

• осуществление строи-
тельного контроля;

• ремонт межквартирных 
лестничных площадок, лест-
ниц, коридоров, предназна-
ченных для обслуживания 
более одного помещения в 
многоквартирном доме.

За счёт средств государ-
ственной поддержки может 
финансироваться любой из 
видов услуг и (или) работ 
по капитальному ремонту 
общего имущества в много-
квартирном доме, входящих 
в перечень, а также услуги и 
(или) работы по капитально-
му ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном до-
ме, указанные в части 1 ста-
тьи 174 Жилищного кодекса 
Российской Федерации. 

ПОЧЕМУ 
МЫ ПЛАТИМ?

Уплата взноса на капи-
тальный ремонт является 
обязательной для всех соб-
ственников помещений в 
многоквартирных домах в 
соответствии со ст. 153, ч. 
2 ст. 154, ст. 169 Жилищного 
Кодекса Российской Фе-
дерации (далее – ЖК РФ) 
и ст. 2 Областного закона 
Ленинградской области от 
29.11.2013 № 82-оз «Об от-
дельных вопросах организа-
ции и проведения капиталь-
ного ремонта общего иму-
щества в многоквартирных 
домах, расположенных на 
территории Ленинградской 
области». 

В соответствии с ч. 3 ст. 169 
ЖК РФ (в ред. 26.12.2012г.), 
ч. 4 ст. 2 Областного зако-
на Ленинградской области 
от 29.11.2013 № 82-оз обя-
занность по уплате взно-
сов на капитальный ремонт 
наступила на территории 
Ленинградской области с 1 
мая 2014 года.

Постановлением Прави-
тельства Ленинградской об-
ласти от 26.12.2013 г. № 508 
утверждена Региональная 
программа капитального ре-

монта МКД Ленинградской 
области на 2014-2043 годы.

В соответствии со ст. 181 
ЖК РФ обязанность по упла-
те взносов на капитальный 
ремонт наступила в уста-
новленный законом срок 
независимо от факта нали-
чия заключённого договора 
с НО «Фонд капитального 
ремонта многоквартирных 
домов Ленинградской об-
ласти».

Согласно ч. 3 ст. 158 ЖК 
РФ при переходе права соб-
ственности на помещение 
в многоквартирном доме к 
новому собственнику пере-
ходит обязательство пре-
дыдущего собственника по 
оплате расходов на капи-
тальный ремонт многоквар-
тирного дома, в том числе 
неисполненная предыду-
щим собственником обя-
занность по уплате взносов 
на капитальный ремонт.

НАЧИСЛЕНИЕ ПЕНИ
В соответствии с ч. 4 ст. 

181 ЖК РФ региональный 
оператор применяет уста-
новленные законодатель-
ством меры, включая начис-
ление пеней, установленных 
частью 14.1 статьи 155 на-
стоящего Кодекса, в отно-
шении собственников поме-
щений в многоквартирном 
доме, формирующих фонд 
капитального ремонта на 
счёте регионального опе-
ратора, в случае несвоев-
ременной и (или) неполной 
уплаты ими взносов на ка-
питальный ремонт.

Согласно ч. 14.1 статьи 
155 ЖК РФ собственники 
помещений в многоквар-
тирном доме, несвоевре-
менно и (или) не полностью 
уплатившие взносы на ка-
питальный ремонт, обя-
заны уплатить в фонд ка-
питального ремонта пени 
в размере одной трёхсо-
той ставки рефинансиро-
вания Центрального бан-
ка Российской Федерации, 
действующей на день фак-
тической оплаты, от не вы-
плаченной в срок суммы за 
каждый день просрочки на-
чиная с тридцать первого 
дня, следующего за днём 
наступления установлен-
ного срока оплаты, по день 
фактической оплаты. Уплата 
указанных пеней осущест-
вляется в порядке, установ-
ленном для уплаты взносов 
на капитальный ремонт.

В соответствии с ч. 14.1 
ст. 155 Жилищного кодек-
са РФ итоговый расчёт 
пени производится в мо-
мент поступления оплаты. 
Информация о предвари-
тельно рассчитанной пени 
до поступления оплаты ука-
зана справочно в ЕПД. 

АЛГОРИТМ 
РАСЧЁТА ПЕНИ

Формула расчёта пени 
за период:

Сумма пени = Сумма 
долга * Ставка в день * 
Количество дней про-
срочки = Сумма долга

* Базовая ставка * Доля * 
Количество дней просрочки

- каждое изменение доли 
и каждый частичный платеж 
по платёжному документу 
образуют отдельные перио-
ды расчёта пени.

- базовая ставка – это го-
довая ставка, на основании 
которой рассчитывается 
дневная ставка. Равна став-
ке рефинансирования ЦБ 
РФ, которая равна ключевой 
ставке ЦБ РФ;

- базовую ставку (соглас-
но ЖК РФ) нужно брать на 
дату оплаты долга (или его 
части).

Ставки пени за жилищ-

но-коммунальные услуги:
Период просрочки 

Ставка в день (доля ставки)
первые 30 дней (1-30) 0, 

следующие 60 дней (31-
90) 1/300 годовой базовой 
ставки;

последующие дни после 
90го (91-…) 1/130 годовой 
базовой ставки

Ставки пени по взносам 
на капитальный ремонт:

Период просрочки 
Ставка в день (доля став-

ки)
любой (31-…) 1/300 годо-

вой базовой ставки
Рассмотрим формулу 

на конкретном примере. 
Абоненту за октябрь 2018 
по услуге взнос на капиталь-
ный ремонт было начислено 
411, 81 руб.

Абонент внёс опла-
ту 17.11.2018 г. в разме-
ре 380 руб., попав в срок 
уплаты взноса на капиталь-
ный ремонт, который уста-
новлен в соответствии со 
ст.4 Областного закона 
Ленинградской области от 
29.11.2013 г. №82-оз «Об от-
дельных вопросах организа-
ции и проведения капиталь-
ного ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных до-
мах, расположенных на тер-
ритории Ленинградской об-
ласти», но не позднее 20 чис-
ла месяца, следующего за 
расчётным. Соответственно 
за октябрь месяц у него об-
разовалась задолженность в 
размере 31,81.

Следующую оплату або-
нент совершил 22.12.2018 г.

Согласно пункту 14.1 ст. 
155 собственники помеще-
ний в многоквартирном до-
ме, несвоевременно и (или) 
не полностью уплатившие 
взносы на капитальный ре-
монт, обязаны уплатить в 
фонд капитального ремонта 
пени в размере одной трёх-
сотой ставки рефинанси-
рования Центрального бан-
ка Российской Федерации, 
действующей на день фак-
тической оплаты, от не вы-
плаченной в срок суммы за 
каждый день просрочки на-
чиная с тридцать первого 
дня, следующего за днём 
наступления установлен-
ного срока оплаты, по день 
фактической оплаты. Уплата 
указанных пеней осущест-
вляется в порядке, установ-
ленном для уплаты взносов 
на капитальный ремонт.

Из чего следует, что у або-
нента образовался один 
день просрочки за неупла-
ченную сумму в размере 
31,81. (20 ноября + 30 дней 
= 20 декабря – последний 
день, когда человек мог по-
гасить образовавшуюся за-
долженность без начисле-
ния пени.)

Следовательно, П = 31,81 
руб. х 1 день просрочки х 
(7,75/100) х 1/300 = 0,008 
руб. (итого сумма пени со-
ставляет 01 копейку). 

ПОЧЕМУ 
ПЛАТЁЖНЫЙ 

ДОКУМЕНТ 
ДОСТАВЛЯЕТ ЕИРЦ
НКО «Фонд капитально-

го ремонта Ленинградской 
области» в соответствии с 
агентским договором, за-
ключённым с АО «Единый 
информационно-расчётный 
центр Ленинградской обла-
сти» (далее по тексту – АО 
«ЕИРЦ ЛО»), передал функ-
ции начисления и сбора 
взносов на капитальный ре-
монт АО «ЕИРЦ ЛО». Таким 
образом, выставление сче-
тов на оплату взносов на ка-
питальный ремонт осущест-
вляется АО «ЕИРЦ ЛО» по 
форме Единого платёжного 
документа. 

Согласно подп. 9 ч. 2 ст. 
182 ЖК РФ региональный 
оператор в целях обеспече-
ния оказания услуг и (или) 
выполнения работ по капи-
тальному ремонту обще-
го имущества в многоквар-
тирном доме обязан пре-
доставлять своими сила-
ми или силами третьих лиц 
собственнику платёжные 
документы для уплаты взно-
сов на капитальный ремонт 
общего имущества в много-
квартирном доме по адре-
су нахождения помещения 
в многоквартирном доме, 
за капитальный ремонт об-
щего имущества в котором 
вносится взнос.

Согласно ч. 3 ст. 4 област-
ного закона Ленинградской 
области от 29.11.2013 г. 
№82-оз региональный опе-
ратор в случае, если соб-
ственники помещений в 
многоквартирном доме 
формируют фонд капиталь-
ного ремонта на счёте ре-
гионального оператора, 
вправе уполномочить тре-
тье лицо на предоставле-
ние платёжных документов 
для уплаты взносов на капи-
тальный ремонт, в том числе 
на начисление таких взно-
сов, от имени региональ-
ного оператора. Порядок 
подготовки и предостав-
ления указанных платёж-
ных документов от имени 
регионального оператора 
в случае, если собствен-
ники помещений в много-
квартирном доме формиру-
ют фонд капитального ре-
монта на счёте региональ-
ного оператора, устанав-
ливается Правительством 
Ленинградской области.

Согласно п. 5 Порядка 
подготовки и предоставле-
ния платёжных документов 
для уплаты взносов на ка-
питальный ремонт от име-
ни некоммерческой орга-
низации «Фонд капитально-
го ремонта многоквартир-
ных домов Ленинградской 
области», владельца спе-
циального счета, утверж-
денного постановлени-
ем Правительства Ленин-
градской области от 30 мая 
2014 г. № 207, уплата взноса 
на капитальный ремонт соб-
ственниками жилых поме-
щений производится на ос-
новании отдельного платёж-
ного документа об уплате 
взноса либо на основании 
платёжного документа для 
внесения платы за содер-
жание и ремонт жилого по-
мещения и предоставление 
коммунальных услуг, в кото-
ром взнос на капитальный 
ремонт выделяется отдель-
ной строкой.

Форма платёжного до-
кумента для внесения пла-
ты за содержание и ре-
монт жилого помещения 
и предоставление комму-
нальных услуг на терри-
тории Ленинградской об-
ласти установлена распо-
ряжением правительства 
Ленинградской области 
№671-р от 11.12.2014 г., со-
гласно которому взнос на 
капитальный ремонт вы-
деляется в ЕПД отдельной 
строкой.

ЛЬГОТЫ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 

Законами, действующими 
в РФ, предоставлена льго-
та в виде компенсации рас-
ходов на уплату взносов на 
капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквар-
тирном доме в размере 50% 
для следующих категорий 
граждан:

• инвалидам, участникам 
Великой Отечественной 
войны;

• ветеранам боевых дей-
ствий;

• лицам, награждённым 
знаком «Жителю блокадно-
го Ленинграда»;

• инвалидам I и II групп, 
детям-инвалидам, гражда-
нам, имеющим детей-инва-
лидов;

• гражданам Российской 
Федерации, подвергшим-
ся радиационному воздей-
ствию.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 

В Ленинградской обла-
сти установлены региональ-
ные льготы по уплате взно-
сов на капитальный ремонт 
в виде компенсации расхо-
дов по их уплате. Порядок 
предоставления льгот опре-
делён областным законом 
Ленинградской области от 
29.11.2013 г. № 82-оз, поста-
новлением Правительства 
Ленинградской области от 
29.01.2016 г. № 7.

Льготы предусмотрены в 
виде ежемесячной выплаты 
в размере разницы между 
размером ежемесячной де-
нежной компенсации расхо-
дов на уплату взноса на ка-
питальный ремонт.

• одиноко проживающим 
неработающим собственни-
кам жилых помещений, до-
стигшим возраста 70 лет, - в 
размере 50 процентов;

• одиноко проживающим 
неработающим собственни-
кам жилых помещений, до-
стигшим возраста 80 лет, - в 
размере 100 процентов;

• проживающим в соста-
ве семьи, состоящей толь-
ко из совместно проживаю-
щих неработающих граждан 
пенсионного возраста, соб-
ственникам жилых помеще-
ний, достигшим возраста 70 
лет, - в размере 50 процен-
тов;

• проживающим в соста-
ве семьи, состоящей толь-
ко из совместно проживаю-
щих неработающих граждан 
пенсионного возраста, соб-
ственникам жилых помеще-
ний, достигшим возраста 80 
лет, - в размере 100 процен-
тов.

Таким образом, льгота 
предоставляется пенсионе-
рам, достигшим возраста 70 
или 80 лет, в том случае, ес-
ли они проживают совмест-
но с неработающими граж-
данами пенсионного воз-
раста.

При наличии у собствен-
ника нескольких объектов 
недвижимости льгота пред-
усматривается только в от-
ношении одного помещения 
в многоквартирном доме, 
находящемся на террито-
рии Ленинградской обла-
сти, по выбору собственни-
ка жилого помещения.

Льготы многодетным се-
мьям по уплате взносов 
на капитальный ремонт в 
Ленинградской области не 
предусмотрены.

КАК ПЛАТИТЬ
Проведённая обществом 

работа по увеличению ко-
личества способов оплаты 
за ЖКУ, позволяет клиен-
ту воспользоваться своим 
правом на выбор способа 
оплаты за предоставленные 
услуги, а именно: наличны-
ми в кассах, в терминалах 
самообслуживания, безна-
личными в банкоматах, че-
рез Интернет, с мобильного 
телефона. Кроме того, кли-
енту предоставлен широкий 
выбор платёжных агентов. 

Без взимания 
комиссии:
1. Личный кабинет кли-

ента АО «ЕИРЦ ЛО». В сер-
висе реализована возмож-
ность осуществлять оплату 
взносов на капитальный ре-
монт без взимания комис-
сии. Кроме того, при помо-
щи сервиса клиент может 
осуществлять контроль за 
состоянием лицевого счё-
та, оплачивать платёжный 
документ, передавать пока-
зания приборов учёта и ак-
тивировать получение пла-
тёжного документа на элек-
тронную почту. 

2. Акционерный банк 
«Россия».

Ознакомиться с полным 
списком банков-партнёров 
и платёжных систем вы мо-
жете на сайте компании в 
разделе «Способы оплаты».

Из официальных 
источников

Полезно знать

ВАЖНО

ВСЁ О КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ
ПОДРОБНО О ТОМ, ЗА ЧТО МЫ ПЛАТИМ И НА ЧТО МОЖЕМ РАССЧИТЫВАТЬ 

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» 
учреждена постановлением Правительства Ленинградской области от 25 сентября 2013 года. Учредителем фонда 
является комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области.
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 5 (964)           7.02.2019 г.

ПАМЯТКА

ПО  ЧЕСТИ  И  НАГРАДА

ЗАПОМНИТЕ 
И ВЫПОЛНЯЙТЕ:

- не оставляйте без присмо-
тра включённые газовые при-
боры; 

- не используйте газовые 
плиты для обогрева помеще-
ний, так как это может приве-
сти к отравлению угарным га-
зом; 

- проветривайте тягу в дымо-
вых и вентиляционных каналах 
перед розжигом и периодиче-
ски во время работы газовых 
приборов; 

- после окончания пользо-
вания газовыми приборами не 
забывайте закрыть краны на 
газовых приборах и на газо-
проводе перед ними;

- не проводите самостоя-
тельно перестановку или ре-
монт газовых приборов и га-
зового оборудования, подклю-
чения их с помощью шлангов, 
не предназначенных для этих 
целей, так как это может при-
вести к утечке газа и взрыву га-
зовоздушной смеси; 

- не устанавливайте само-
стоятельно газобаллонные 

установки в своих квартирах и 
на дачах; 

- в случае отсутствия дли-
тельное время в квартире, до-
ме жильцов необходимо сооб-
щить об этом в газовое хозяй-
ство для отключения газа;

- не допускайте к газовым 
приборам детей дошкольного 
возраста, лиц необученных и в 
нетрезвом состоянии. 

Способы обнаружения утеч-
ки газа:

- на глаз: на поверхности га-
зовых труб, смоченных мыль-
ной водой, в месте утечки об-
разуются пузырьки; 

- на слух: в случае сильной 
утечки газ вырывается со сви-
стом; 

- по запаху: характерный за-
пах, которым обладает газ, 
становится сильнее вблизи 
места утечки. Нельзя искать 
место утечки с помощью от-
крытого огня! 

ЕСЛИ ПРОИЗОШЛА УТЕЧКА 
ГАЗА В КВАРТИРЕ, ТО:

- немедленно предупреди-
те соседей, вызовите аварий-

ную газовую службу (телефон 
«04»), избегая всяких дей-
ствий, вызывающих искрение 
и повышение температуры 
воздуха в квартире; 

- проветрите квартиру, от-
крыв окна и удалив из неё всех 
присутствующих. Нельзя ку-
рить, зажигать спички, нажи-
мать кнопку электрического 
звонка, клавиши выключате-
лей, звонить по телефону (вы-

дерните шнур из розетки, что-
бы вам не могли позвонить), 
ходить по твёрдому полу в об-
уви с гвоздями или подковка-
ми (чтобы избежать образо-
вание искры). Иногда искра 
появляется при включении ка-
кого-нибудь электроприбора 
(очень часто - холодильника) и 
её достаточно, чтобы вызвать 
взрыв, несмотря на принимае-
мые меры предосторожности; 

- прекратите, если возмож-
но, подачу газа, выйдите из 
квартиры, закрыв за собой 
дверь, и дождитесь прибытия 
специалистов газовой службы 
на улице. 

Кроме того, собственник, на-
ниматель помещения обязан 
обеспечить техническое об-
служивание и ремонт внутрик-
вартирного газового оборудо-
вания на основании договора 
о техническом обслуживании 
и ремонте ВКГО, заключённого 

со специализированной орга-
низацией. Заказчиком по до-
говору о техническом обслужи-
вании и ремонте ВКГО является 
собственник, наниматель  (по-
требитель коммунальной услу-
ги) расположенного в много-
квартирном доме помещения, 
в котором размещено такое 
оборудование. От имени соб-
ственника (нанимателя) поме-
щения договор о техническом 
обслуживании и ремонте ВКГО 
может быть подписан управля-
ющей организацией на основа-
нии протокола общего собра-
ния собственников помещений 
в многоквартирном доме.

Уважаемые жители! Будьте 
внимательны и проверьте 
наличие договоров на содер-
жание и ремонт вашего вну-
триквартирного (ВКГО) газо-
вого оборудования.

Администрация 
МО Сертолово

ОСТОРОЖНО: ГАЗ!
ПОЗАБОТЬТЕСЬ О СОБСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В связи с участившимися аварийными ситуациями на газовом оборудовании, установлен-
ном в многоквартирных домах, администрация МО Сертолово напоминает об ответствен-
ности за безопасное использование газового оборудования.

Главная причина аварий и несчастных случаев при пользовании газом – это нарушение 
элементарных правил безопасности.

Собственник 
помещения обя-
зан обеспечить 
техническое об-
служивание и ре-
монт внутриквар-
тирного газово-
го оборудования 
на основании до-
говора о техни-
ческом обслужи-
вании и ремонте 
ВКГО.

ПОДДЕРЖКА И ВНИМАНИЕ
- Уважаемые ветераны, по-

звольте поблагодарить вас за 
тот большой объём работы и 
помощи, который вы оказыва-
ете нам, органам местного са-
моуправления, – сказал глава 
муниципального образования 
Сертолово Сергей Коломыцев. 
– Проведённые мероприя-
тия, посвящённые 75-й годов-
щине полного снятия блока-
ды Ленинграда, прошли на до-
стойном уровне. Это во мно-
гом стало возможным именно 
благодаря вам, вашей актив-
ной жизненной позиции, вашей 
поддержке, вниманию.  Мне хо-
телось бы сказать вам за это 
большое спасибо и выразить 
слова признательности. 

В тёплой и домашней обста-
новке звучали слова искрен-
ней благодарности за пло-
дотворное сотрудничество. 
Собравшиеся выразили надеж-
ду на такую же отличную работу 
в будущем.

НАДЁЖНЫЕ ПОМОЩНИКИ
- Вокруг Любови Григорь-

евны Сухаревой собраны са-
мые активные и боевые люди, 
– отметил, обращаясь к ветера-

нам, заместитель главы муници-
пального образования Николай 
Гайдаш. – Вы всегда помогали 
и помогаете муниципальному 
образованию, совету депута-
тов и администрации в решении 
многих вопросов и проблем. Мы 
благодарны вашему коллективу, 
всем ветеранам. Низкий вам по-
клон, крепкого здоровья и боль-
шой спасибо! 

ЗАСЛУЖЕННО
Сергей Васильевич и 

Николай Семёнович от сове-
та депутатов и главы админи-
страции МО Сертолово Юрия 
Алексеевича Ходько вручили 
Совету ветеранов ценный по-
дарок — телевизор с большим 
экраном. Современная техни-
ка будет использоваться вете-
ранами для проведения меро-
приятий, направленных на па-
триотическое воспитание под-
растающего поколения. 

Также глава вручил заме-
стителю председателя совета 
Тамаре Кораблёвой и члену ор-
ганизации Нине Егоровой юби-
лейные медали «100 лет воен-
ной торговли».

(Окончание на стр. 6)

В БЛАГОДАРНОСТЬ 
ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО

31 ЯНВАРЯ РУКОВОДСТВО МО СЕРТОЛОВО 
ПОБЫВАЛО В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ

Эта общественная организация неутомимо ведёт патрио-
тическую работу с молодым поколением. Её активная дея-
тельность неоднократно отмечалась на различных уровнях. 

Информкурьер

БЛАГОУСТРОЙСТВО

С ЗАБОТОЙ 
О ЛЮДЯХ

Социально значимые объ-
екты не обделены внимани-
ем со стороны совета депу-
татов и администрации му-
ниципального образования. 
Местная власть держит во-
прос доступности этих объек-
тов для населения на строгом 
контроле. Ежедневно под-
рядная организация начина-
ет работу с расчистки подхо-
дов к детским садам, школам, 
Центру экстренной медицин-
ской помощи, взрослой и дет-
ской поликлиникам, а также 
разворотных колец автобу-
сов. Только после этого тех-
ника переходит на централь-
ные улицы и дворовые терри-
тории. Работа начинается в 
период с 7:00 до 9:00.

СТРОГО ПО ГРАФИКУ
Уборка проездов и дворо-

вых территорий города осу-
ществляется согласно ежене-
дельно составляемому графи-
ку. Обращаем внимание чита-
телей, что при смене погоды 
в график могут вноситься кор-
ректировки. В Сертоловском 
МУ «Оказание услуг «Развитие» 
нам сообщили, что на этой не-
деле работы проводились по 
следующей схеме:

4 февраля уборка проходила 
на улице Заречной: дд. 9, 9/2, 11, 
11/2, 13, 17; на улице Школьной: 
дд. 1,3,5,7,6/1,6/2,6/3. В мкр. 
Чёрная Речка техника вышла на 
автомобильные дороги.

5 февраля снова убирали 
снег на улице Заречной: дд. 
7,15,7/2,5/2; в мкр. Чёрная 
Речка у дд. 1,10,11,12,13,14, 22; 
на улице Дмитрия Кожемякина 
у дома 11/1; в Сертолово-2:  у 
ДОСов, на ул. Деревенской, ул. 
Мира, ул. Юбилейной.

6 февраля убирали дворы и 
проезды на улице Заречной: 
дд. 1, 3, 5; в мкр. Чёрная Речка: 
д.д. 4, 15, 20, 22 (провести 
уборку полностью помешали 
припаркованные автомоби-
ли), 71, 72, 73; в Сертолово-2: 
разворотное кольцо; на улице 
Молодцова: дд. 7/1, 7/2, 7/3; 
на улице Молодёжной: д.д. 4, 
5; техника работала на авто-
мобильных дорогах по улице 
Ларина и по улице Молодцова.  

7 февраля уборка проходит 
на улице Заречной: дд. 2, 4, 6, 
10, 12; на улице Молодёжной: 
д.д. 6, 7, 8/1, 8/2; на улице 
Центральной: дд. 7/1 и 7/2; на 
улице Молодцова: д. 16; в мкр. 
Чёрная Речка: дд. 17, 18, 19, 21.

8 февраля техника будет ра-
ботать на улице Молодёжной: 

дд. 6, 7, 8/1, 8/2; на улице 
Центральной: дд. 7/1 и 7/2; на 
улице Молодцова: у д. 16.

БУДЬТЕ  ВНИМАТЕЛЬНЫ!
Ввиду того, что снегопады не 

собираются прекращаться, ко-
личество уборочной техники, 
выходящей на улицы нашего 
города, приходится увеличи-
вать. Так, на борьбу с капри-
зами погоды брошено уже 18 
единиц техники. Просим об-
ратить внимание на информа-
ционные объявления и пере-
парковать свои транспортные 
средства в другое место на 
время проведения снегоубо-
рочных работ. Это сделать не-
сложно, а территория перед 
домом будет чище. И выяс-
нять, кому же достанется по-
следнее парковочное место 
среди сугробов и «подснежни-
ков», не придётся.

Евгений МАКАРОВ
НА СНИМКЕ: 

уборочная техника 
на улицах города.

Фото автора

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫМ 
ОБЪЕКТАМ – ПРИОРИТЕТ

СОВЕСТЬ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ ПРОСНУЛАСЬ… К КОНЦУ ЗИМЫ

Несмотря на лёгкий ми-
нус, наступивший февраль 
достойно принял эстафету у 
января. Независимо от того, 
сколько снега выпадает но-
чью, все центральные улицы 
Сертолово убираются сво-
евременно и качественно.
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ГОЛОСУЙТЕ ЗА НОВЫЕ ПРОЕКТЫ
В 2018 году в г. Сертолово был успешно реализован приоритетный проект «Формирование 

комфортной городской среды», в рамках которого были созданы уже полюбившиеся нам 
общественные пространства – «Аллея сказок», «Сквер у глобуса» и «Школьный сквер». 
Нельзя не упомянуть: данные общественные территории были выбраны на прошедшем 18 
марта 2018 года голосовании.

В 2019 году администрация МО Сертолово также предлагает вам принять участие в голосовании 
по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2019 году, в соответствии 
с представленными дизайн-проектами благоустройства. По результатам приёма предложений от 
граждан и организаций, который проходил в ноябре 2018 года, были определены следующие обще-
ственные территории для голосования:

1) в районе д. 6, корп. 2 по ул. Молодцова. Дизайн-проект: «Детская площадка в районе д. 6, 
корп. 2 по ул. Молодцова»;

2) в районе д. 9 по ул. Пограничной. Дизайн-проект: «Площадка для сдачи норм ГТО и воркаута»;
3) в районе д. 3 и д. 8, корп. 2 по ул. Молодцова. Дизайн-проект: «Алые паруса»;
4) в районе д. 18 по ул. Молодцова и д. 7, корп. 1 по ул. Центральной. Дизайн-проект: «На неве-

домых дорожках»;
5) в районе д. 3 по ул. Кленовой. Дизайн-проект: «Спортивная площадка»;
6) в районе д. 3 и д. 4 по ул. Молодцова. Дизайн-проект: «Сквер «Парад планет».
Из представленных шести территорий вы можете выбрать три. Голосование пройдёт с 8 

февраля по 15 февраля 2019 года.
Сделать свой выбор вы можете в указанный период:
на официальном сайте администрации МО Сертолово mosertolovo.ru (Разделы «Новости и собы-

тия» или «Город»: подразделы «Опросы», «Формирование комфортной городской среды»);
в здании администрации МО Сертолово по адресу: г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 7, корп. 2, 2-й 

этаж (холл), проставив отметки в бюллетене рядом с понравившимся вам проектом с 10:00 до 13:00 
и с 14:00 до 16:00 каждого дня голосования, за исключением выходных дней – 9 и 10 февраля.

Администрация МО Сертолово благодарит вас за активную гражданскую позицию и не-
равнодушное отношение к жизни нашего города!

ШЕСТЬ ДИЗАЙН-ПРОЕКТОВ

1. Направление реализации проекта: зона отдыха.
2. Наименование проекта, адрес или описание ме-

стоположения:
«На неведомых дорожках», адрес: лесопарковая зо-

на в районе МОУ «Гимназия» города Сертолово и д. 7, 
к. 1 по ул. Центральной.

3. Площадь, на которой реализуется проект: 6000   
кв. м. 

На данной территории планируется создание до-
рожно-тропиночной сети с установкой декоративных 
фигур лесных персонажей. Устройство дорожек обе-
спечит удобные пешеходные связи входов со всеми 
функциональными зонами.

Дорожки предполагается выполнить из пес-
чано-гравийной смеси. В сочетании с зелёными 
зонами они раскроют при движении эстетиче-
ские достоинства зелёных насаждений, природ-
ный ландшафт. Покрытие дорожек обеспечит от-
вод поверхностных, ливневых, талых вод и будет 
удобным в эксплуатации. Покрытие предназнача-
ется для пешеходов.

«НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ»
в  районе  гимназии (д. 18  по  ул.  Молодцова) и д. 7, к. 1 по  ул. Центральной

«СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА»
в  районе  д. 3  по  ул.  Кленовой

1. Направление реализации 
проекта: спортивная площад-
ка.

2. Наименование проек-
та, адрес или описание ме-
стоположения: спортивная 
площадка, г. Сертолово, ул. 
Кленовая д. 3.

3. Площадь, на которой ре-
ализуется проект:  561    кв. м. 

На данной территории пла-
нируется создание спор-
тивной площадки,  пред-
усмотренной для подвиж-
ных и спортивных игр детей, 
проведения общеразвива-
ющих упражнений, разви-
тия основных видов движе-
ний (бег, ходьба, прыжки). 
Оборудование спортивной 
площадки позволяет прово-
дить образовательную де-
ятельность и развлечения 
с детьми всех возрастных 
групп.

Планируется создание 
спортивной площадки для 
тенниса. Покрытие корта бу-
дет выполнено из резиново-
го материала с нанесением 
разметки. 

ГОРОД  В  ТВОИХ  РУКАХ

«Аллея сказок», «Сквер у глобуса», «Школьный сквер» — 
все эти зоны отдыха появились в нашем муниципальном 
образовании в прошлом году в результате реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной го-
родской среды». Город преобразился и приобрел ещё бо-
лее ухоженный и современный вид. И на этом изменения 
не заканчиваются.

В 2019 году нам предстоит выбрать ещё три проекта, каждый 
из которых представляет собой концепцию развития определён-
ной общественной территории. Всего на голосование выдвину-
то 6 проектов, реализованы из которых будут те, которые боль-
ше всего понравятся сертоловчанам.

Итак, для определения территорий, благоустройство которых 
пройдёт уже в этом году, необходимо принять участие в голосо-
вании, которое продлится с 8 по 15 февраля. Сделать свой вы-
бор можно:

- на официальном сайте администрации МО Сертолово 
mosertolovo.ru (Разделы «Новости и события» или «Город»: 
подразделы «Опросы», «Формирование комфортной городской 
среды»);

- в здании администрации МО Сертолово по адресу: 
г.Сертолово, ул. Молодцова, д. 7/2, 2 этаж (холл), проставив 
отметки в бюллетене рядом с понравившимся вам проектом с 
10:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00 каждого дня голосования, за 
исключением выходных дней – 9 и 10 февраля. 

Давайте вместе решим, как будет развиваться наш город.

ВЫБИРАЕМ ПРОЕКТЫ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА

СОЗДАНИЕ ТРЁХ НОВЫХ ЗОН ОТДЫХА ЗАВИСИТ 
ОТ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОЛОСОВАНИЯ ГОРОЖАН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к постановлению администрации МО Сертолово

от 29 января 2019 года № 27

БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования  по дизайн-проектам благоустройства 

общественных территории в рамках реализации 
приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды»

ВЫБЕРИТЕ 3 ИЗ 6 ПРЕДЛОЖЕННЫХ ДИЗАЙН-ПРОЕКТОВ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

РАЗЪЯСНЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ
     Поставьте любые знаки (знак) в пустых квадратах (квадрате) 

слева от наименования общественной территории (обществен-
ных территорий), не более чем 3 общественных территорий, в 
пользу которых сделан выбор.

    Бюллетень, в котором знаки проставлены более чем в 3 ква-
дратах,  либо бюллетень, в котором знаки (знак) не проставлены 
ни в одном из квадратов, считаются недействительными. 

№1 – ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА В РАЙОНЕ Д. 6, КОРП. 2 ПО УЛ. МОЛОДЦОВА
                             
№2 – ПЛОЩАДКА ДЛЯ СДАЧИ НОРМ ГТО  И ВОРКАУТА В РАЙОНЕ Д. 9 ПО УЛ. 
ПОГРАНИЧНОЙ

№3 – «АЛЫЕ ПАРУСА»

№4 – «НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ»

№5 – СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА В РАЙОНЕ Д. 3 ПО УЛ. КЛЕНОВОЙ

№6 – СКВЕР «ПАРАД ПЛАНЕТ»
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зависит от каждого из вас

«КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

1. Направление реализации проекта: сквер.
2. Наименование проекта, адрес или описание местоположения: 
«Алые паруса», территория в районе д. 3 по ул. Молодцова.
3. Площадь, на которой реализуется проект: 500   кв. м.

На данной территории планируется создание площадки из тро-
туарной плитки с цветочницами, в которых будут высажены цветы, 
имитирующие парусник. Устройство дорожек обеспечит удобные 
пешеходные связи входов со всеми функциональными зонами.

В проекте предусмотрено восстановление зелёной зоны при-
легающей территории, замена разрушенного покрытия на новое. 
Устройство площадок кратковременного отдыха с установкой ска-
меек. Для ограждения газонов и деревьев от несанкционированной  
стоянки автомобилей по периметру  устанавливаются декоратив-
ные ограничительные столбики или декоративное ограждение.

1. Направление реализации проекта: детская площадка.
2. Наименование проекта, адрес или описание местоположения: 

детская площадка в Парке героев, г. Сертолово, в районе д. 3, к. 2 
по ул. Молодёжной.

3. Площадь, на которой реализуется проект: 3100    кв. м. 
Территория примыкает к созданному в 2018 году объекту «Парк 

героев». 
Для завершения общей концепции комфортной среды продол-

жается благоустройство свободной территории: предлагается со-
единить две территории путём устройства пешеходных дорожек и 
организации досуга для маленьких посетителей и их родителей с 
красочным и современным игровым оборудованием.

В качестве покрытия детской площадки проектом предусмотре-
но использование декоративной плитки, натурального газона и 
резинового покрытия. 

Комплекс будет оснащён множеством игровых элементов: мно-
гоуровневыми башнями, лестницами, горками, изогнутыми и пря-
мыми мостами, входным трапом на цепях, имитирующим подъём-
ный помост ворот дворца. 

Комплекс «Белокаменный дворец» будет создан для безопасной 
игры детей в атмосфере древнего зодчества Руси. 

«ДЕТСКАЯ  ПЛОЩАДКА»  
в Парке героев со стороны д. 3, к. 2  по  ул.  Молодёжной

СКВЕР «ПАРАД  ПЛАНЕТ»  
в  районе  дд. 3 и 4  по  ул.  Молодцова

1. Направление реализации проекта: сквер.
2. Наименование проекта, адрес или описание местоположения: про-

должение «Сквера у глобуса», г. Сертолово, ул. Молодцова, между дд. 3 и 4.
3. Площадь, на которой реализуется проект: 2972 кв. м.
Благоустраиваемую зону предполагается выполнить в виде зоны отды-

ха для прогулок, встреч, транзитного движения пешеходов, оформленную 
художественно-декоративными элементами. Для украшения участка была 
выбрана центральная  ландшафтная композиция в виде  планет солнечной 
системы как продолжение космической темы.

Материал покрытий различен для тротуаров (декоративная плитка), пло-
щадки отдыха и прогулочных зон (натуральный газон). Для автомобили-
стов предполагается создание парковок.

Все участки благоустраиваемой территории будут  обеспечены подъез-
дами и пандусами для людей с ограниченными возможностями.

1. Направление реализации проекта: спортив-
ная площадка.

2. Наименование проекта, адрес или описа-
ние местоположения: спортивная площадка, г. 
Сертолово, ул. Пограничная, д. 9.

 3. Площадь, на которой реализуется проект:          
450   кв. м. 

В настоящее время на территории находится 
детская игровая площадка с устаревшим обо-
рудованием, требующим ремонта, а некоторые 
элементы и демонтажа.

На данной территории планируется создание 
спортивной площадки,  предусмотренной для за-
нятий на открытом воздухе, сдачи норм ГТО, проведения общеразвивающих упражнений, раз-
вития основных видов движений (бег, ходьба, прыжки). Оборудование спортивной площадки 
позволит проводить образовательную деятельность и развлечения с детьми всех возрастных 
групп. Устройство площадки будет способствовать объединению родителей и их детей, при-
влечению внимания общественности к спорту. Планируется создание спортивной площадки 
для занятий ВОРКАУТОМ. 

Воркаут — это уличная гимнастика. Включает в себя выполнение различных упражнений на 
уличных спортплощадках, а именно на турниках, брусьях, шведских стенках, рукоходах и про-
чих конструкциях. Основной акцент делается на работу с собственным весом и развитием си-
лы и выносливости. 

«ПЛОЩАДКА ДЛЯ СДАЧИ НОРМ ГТО И ВОРКАУТА»
в  районе  д. 9  по  ул.  Пограничной

«АЛЫЕ  ПАРУСА»
в  районе  дд. 3  и  8 по  ул.  Молодцова
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ПО  ЧЕСТИ  И  НАГРАДА

РЕГИОН

В БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО
(Окончание. 
Начало на стр. 3)

Депутат совета депутатов и 
директор МАУ «Сертоловский 
КСЦ «Спектр» Марина 
Матусевич рассказала, что 
при составлении плана про-
ведения мероприятий не при-
ходилось даже переживать, 
что количество участников бу-
дет недостаточным или что-
то может не получиться. Все 
были на 100% уверены: при 
такой хорошо налаженной со-
вместной работе результат 
всегда будет превосходным. 
Ветераны активно участвуют 
во всех важных городских и 
районных мероприятиях, до-
стойно представляют наше 
муниципальное образование 
на различных уровнях. 

С ответным словом  высту-
пили председатель Совета 
ветеранов МО Сертолово 
Любовь Сухарева и её заме-
ститель Тамара Кораблёва.

КУЛЬТУРНЫЙ ОБМЕН
Член общественной орга-

низации, тренер секции лыж-
ных гонок и скандинавской 

ходьбы Николай Филёв поде-
лился радостной новостью: 
двое наших земляков — вете-
раны лыжного спорта — выш-
ли в этот день на дистанцию 
в 51 км лыжного марафона в 
Самаре. 

Ветеран Вооружённых Сил 
СССР Борис Самченков в за-
вершении мероприятия ис-
полнил трогательную песню 
об отце и сыне, воевавших 
на фронте. Выступление не 
оставило равнодушным ни 
одного человека из собрав-
шихся в этот день в Совете.

Ветераны вспомнили бы-
лое, слушая песни военных 
лет в исполнении баритона 
Михаила Александрова. 

Пётр КУРГАНСКИЙ
НА СНИМКАХ: 

(стр. 3) Сергей Коломыцев 
и Николай Гайдаш 

благодарят ветеранов;  
(стр. 6) подарок от совета 

депутатов 
и администрации; 

 певец Михаил 
Александров.

Фото автора

ОБЛАСТЬ ДОБАВИТ 
ТЕХНИКИ

Губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко 
по обращению дорожного ко-
митета согласовал выделение 
100 млн рублей из резервного 
фонда правительства регио-
на на приобретение дополни-
тельной снегоуборочной тех-
ники.

Комбинированные дорож-
ные машины и автогрейдеры 
отправятся убирать снег во все 
муниципальные районы. По 
поручению главы региона, до-
рожники окажут помощь мест-
ным властям в расчистке улиц 
населённых пунктов.

За минувшие сутки ре-
гиональные трассы Ленин-
градской области чистили 457 
спецмашин и 600 рабочих. От 
снега и наледи очищено 12 ты-
сяч километров проезжей ча-
сти региональных трасс, во-
семь тысяч километров обо-
чин, сброшен 361 километр 
снежных валов. Дорожники 
задействовали «тяжёлую ар-
тиллерию» — на уборку в 
Выборгском и Всеволожском 
районах вышли большие ро-
торные снегоочистители.  

В Ленинградской области 
работает горячая линия, где 24 
часа ждут звонков от водите-
лей по качеству уборки регио-
нальных магистралей по теле-
фону диспетчерской службы 
ГКУ «Ленавтодор» —  8(812) 
251-42-84.   

За сутки с 4 по 5 февраля в 
Ленинградской области выпа-
ло от трёх до семи сантиме-
тров снега.

КУДА ЗВОНИТЬ 
ПО СНЕГУ

В Ленинградской области 
круглосуточно работают го-
рячие линии, где диспетчеры 
принимают звонки от жителей 
по уборке магистралей, жилых 
кварталов, благоустройству и 
ликвидации аварийных отклю-
чений.

О нештатной ситуации на фе-
деральной трассе можно сооб-
щать в круглосуточную диспет-
черскую службу ФКУ Упрдор 
«Северо-Запад» по телефону 
8(812) 405-08-60. Горячая ли-
ния ГКУ «Ленавтодор» прини-
мает звонки по качеству убор-
ки региональных дорог по но-
меру - 8(812)251-42-84.

За уборку дворовых терри-
торий и площадок возле подъ-
ездов от снега отвечают управ-
ляющие организации. В случае 
претензий к качеству уборки 
следует обратиться непосред-
ственно в компанию, обслужи-
вающую дом, или районную 
диспетчерскую службу, кото-
рая есть в каждом районе.

Всеволожский район:
8(81370)2-54-88, город Все-

воложск: 8(81370)2-51-24.

СНИЖЕНА 
СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА 

В СОЦИАЛЬНОМ ТАКСИ
В Ленинградской области 

снижена стоимость оплаты за 
проезд в социальном такси.

Льготные категории граж-
дан, ранее оплачивавшие 25% 
от стоимости поездки, в 2019 
году будут оплачивать только 
10% стоимости, если киломе-
траж поездки превышает 150 

километров. Стоимость по-
ездки на расстояние менее 
150 километров льготники бу-
дут оплачивать, как и прежде, в 
размере 25% от стоимости.

Право на пользование соци-
альным такси имеют инвалиды 
с третьей степенью ограниче-
ния способности к трудовой 
деятельности, независимо от 
группы инвалидности, инва-
лиды, имеющие ограничения 
к передвижению и нуждающи-
еся в обеспечении технически-
ми средствами реабилитации 
в виде кресел-колясок, косты-
лей, тростей, опор, инвалиды 
по зрению, граждане старше 
80 лет, бывшие несовершенно-
летние узники концлагерей и 
блокадники.

С дополнительной ин-
формацией о работе и та-
рифах можно ознакомить-
ся на сайте комитета по со-
циальной защите населе-
ния Ленинградской обла-
сти (http://social.lenobl.ru/). 
Заявки принимаются диспет-
черами социального такси в 
круглосуточном режиме не 
позднее чем  за 2 дня до пла-
нируемой даты поездки по 
бесплатному многоканально-
му телефону: 

8 800-777-04-26.
Справка

В 2018 году социальное так-
си осуществило 41137 поез-
док, в том числе 16376 поез-
док в медицинские учрежде-
ния, предоставляющие услуги 
гемодиализа. В 2018 году на 
услуги социального такси из 
областного бюджета затраче-
но 81,1 млн рублей. 

НОВОСТИ НОВОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЛАСТИ
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О важном

Рубрику ведёт Виктория НОЖЕНКО

ЗНАЙ  НАШИХ! АКТУАЛЬНЫЙ  ВОПРОС

ВКонтакте, группа «Ленинградская об-
ласть»:

В Морозовской городской больнице 
Всеволожского района открывается новое 
гериатрическое отделение на 30 коек. В кон-
це января оно примет первых пациентов — 
жителей области старше 60 лет.  В марте-
апреле 2019 года в отделении планируется 
открыть палаты интенсивной терапии и реа-
нимации. Ранее при медучреждении начал 
приём кабинет гериатра, работают выезд-
ные медицинские бригады по патронажу ма-
ломобильных пациентов на дому.

ВКонтакте, 
группа «ГБУЗ ЛО 
«Сертоловская 
городская больница»:

Запись на приём к врачу 
через интернет - https://
onlinelpu.ru. На этом сай-
те доступны функции: за-
пись к врачу через интер-
нет, рейтинг врачей, опо-
вещение и напоминание 
о состоянии записи, воз-
можность просматривать 
свои заявки в медучреж-
дениях и другое. 

ВКонтакте, 
Анастасия ВАЙНЕР:
Будьте осторожны. 

Вчера, 1 февраля, в те-
чение дня два раза по-
звонили в домофон. А так 
как я никого не ждала, то 
к трубке и не подходила. 
Вечером третий звонок в 
домофон. Я опять не по-
дошла. А спустя пару ми-
нут было слышно, что кто-
то ковыряется в замке. 
Хорошо собачка залаяла, 
спугнула. 

ВКонтакте, 
Антон САМАРЦЕВ:
А вы знаете про бес-

платную юридическую по-
мощь в нашем городе? 
Адвокат Шувалов Максим 
Валерьевич осуществляет 
приём граждан в рамках го-
сударственной системы  бес-
платной юридической помо-
щи по адресу: г.Сертолово, 
ул. Центральная, д. 6, корп. 
1, кв. 2, каждый вторник с 
10:00 до 13:00 часов (БЕЗ 
ЗАПИСИ). 

ДЕЛЕГАЦИЯ ЛУЧШИХ
В состав делегации вош-

ли руководители образова-
тельных учреждений - дирек-
тора школ и учреждений до-
полнительного образования, 
заведующие детскими са-
дами Всеволожского муни-
ципального района. Среди 
них заведующие сертолов-
скими дошкольными образо-
вательными учреждениями: 
Татьяна Куликова (детский 
сад №1), Марина Гавва (дет-
ский сад №2) и Ирина Кацай 
(Чернореченский детский 
сад). Возглавила делегацию из 
14 человек Светлана Хотько, 
заместитель главы админи-
страции МО «Всеволожский 
муниципальный район» по со-
циальному развитию.

Участники посетили XXVII 
Международные Рождест-
венские образовательные чте-
ния «Молодёжь: свобода и от-
ветственность», которые про-
ходили с 28 января по 1 фев-
раля. В рамках чтений наши 
педагоги посетили секции пе-
дагогических мастерских, кон-
ференции и семинары.

БОЛЬШОЕ СОБЫТИЕ
А 31 января им выпала честь 

стать участниками большо-
го торжества в Кремлёвском 
дворце, посвящённого 10-ле-
тию Поместного Собора 
Русской Православной Церкви 
и Патриаршей интронизации 
2009 года.

На торжественном собра-
нии выступил Владимир Путин. 
Обращаясь к собравшимся, 
президент отметил, что госу-
дарство продолжит активно 
развивать созидательное пар-
тнёрство с Церковью во всех 
значимых областях, в первую 
очередь – в воспитании моло-
дого поколения, в сбережении 
культурного достояния, в ре-
шении насущных обществен-
ных проблем.

– Знаю, как много было сде-
лано за последние годы для 
расширения социального слу-
жения Церкви, какую боль-

шую неустанную работу в этой 
сфере ведут церковные ор-
ганизации, объединяя волон-
тёров, благотворителей, тех, 
кто стремится бескорыстно 
помогать другим людям. Этот 
труд бесценен, – подчеркнул 
Владимир Владимирович.

Далее к собравшимся об-
ратился Кирилл, Святейший 
Патриарх Московский и всея 
Руси. Он напомнил о необхо-
димости молиться Богу, что-
бы Он открыл перед нами путь 
в будущее, на котором не мо-
жет не быть трудностей, но ко-
торый непременно должен нас 
привести к тем целям, которые 
Сам Господь указывает всем 
нам, Своей Церкви и нашему 
благочестивому народу.

После этого состоялся 
праздничный концерт, на кото-
ром все гости насладились пе-
нием сводных хоров.

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ
- Рождественские чтения – 

это бесценная возможность 
обогатить свой педагогиче-
ский опыт работы по духовно-
нравственному воспитанию 
дошкольников. Ежегодно сю-
да съезжаются представители 

системы образования со всей 
России и из-за рубежа. Мы 
благодарим Комитет по обра-
зованию Всеволожского рай-
она за то, что уже третий год 
подряд нас, заведующих сер-
толовскими детскими садами, 
направляют на это мероприя-
тие. 

В нынешнем году в рамках 
поездки нам посчастливилось 
стать свидетелями большо-
го события в жизни Русской 
Православной Церкви. С ба-
гажом новых знаний, вдохнов-
лённые встречами и плодот-
ворной работой в кругу коллег, 
мы вернулись к нашим серто-
ловским малышам и с новыми 
силами приступили к самой 
важной работе – воспитанию 
подрастающего поколения 
нашего города, - поделилась 
с «Петербургским рубежом» 
Марина Георгиевна Гавва. 

Записала 
Виктория НОЖЕНКО

НА СНИМКАХ: 
сертоловские педагоги 
в Кремлёвском дворце; 

делегация Всеволожского 
района.

Фото из личного архива 
Марины Гавва

СЕРТОЛОВСКИЕ ПЕДАГОГИ 
ПОБЫВАЛИ В КРЕМЛЕ

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ И 10-ЛЕТИЕ ПАТРИАРШЕЙ ИНТРОНИЗАЦИИ

31 января в Большом зале Государственного Кремлёвского дворца состоялся торже-
ственный акт, посвящённый 10-летию Поместного Собора Русской Православной Церкви и 
Патриаршей интронизации 2009 года. Заведующие сертоловских детских садов присоеди-
нились к торжеству в составе делегации нашего района, которая была направлена на XXVII 
Международные Рождественские образовательные чтения.

ДЛЯ УДОБСТВА ИЛИ ДЛЯ ГАЛОЧКИ?
Все оплаты теперь идут в Территориальное управление, кото-

рое производит клиентское расщепление платежей.  Цель бла-
гая – каждый получает деньги непосредственно за свои услуги: 
управляющие организации получают за свои, ресурсные органи-
зации – за свои. Опять же, управиться с одной квитанцией легче, 
чем с двумя или тремя, не правда ли? Но это в теории. А что по-
казывает практика?

ОЧЕРЕДЬ СТРАЖДУЩИХ
В приёмные дни, по вторникам, средам и пятницам, к дверям 

абонентского отдела единого расчётного центра на Парковом 
проезде тянется народ. Стоит лишь войти, тебя охватывает 
волна тёплого, почти горячего воздуха. Хорошее отопление? 
Возможно. Ещё более вероятно – атмосфера до предела накале-
на от возмущения горожан, которые не могут разобраться в од-
ной-единственной квитанции. В простом, казалось бы, докумен-
те. Спросим самих граждан.

ГЛАС  НАРОДА
Анна Павловна:
- Я ужасно недовольна этой системой. В документах постоянно 

происходит какая-то путаница. Добиться более-менее внятного 
ответа от сотрудников центра не представляется возможным. К 
примеру, мне начисляется определённая сумма, я её оплачиваю. 
Позже оказывается, что оплачиваю, как мне говорят, «не туда». Но 
куда надо – никто не может объяснить. У меня есть личный каби-
нет, я оплачиваю услуги управляющей организации «Комфорт». 
Всё отлично, но в следующем месяце мне приходит квитанция, 
где вместо 6 000 рублей значится уже 13 000. Счета всё увели-
чиваются. А жить на что? У меня пенсия 11 000! Мне говорят, что 
я неправильно провожу оплату. А как правильно? Расскажите! 
Каждый раз после получения квитанций от ЕИРЦ мне приходится 
мчаться сюда и выяснять, что опять не так и почему. Нет, раньше 
нам было значительно проще.

Роза Витальевна:
- Стало намного тяжелее. Во-первых, приходится общаться с 

этими роботами-автоответчиками. Я даю им свои показания, а 
потом выясняется: они не прошли. По холодной воде прошли, 
по горячей – нет. Квитанцию не переделать, приходится её опла-
чивать. Обещают сделать перерасчёт в следующем месяце. Это 
просто ужас. Жилищно-коммунальные услуги я оплачиваю всегда 
своевременно, у меня подключён автоплатёж. Надо навести по-
рядок или возвратиться к старой схеме. 

РЕЗЮМИРУЯ СИТУАЦИЮ
Приходится констатировать, что внятного ответа не получили 

и корреспонденты «Петербургского рубежа». В разговоре упо-
минается множество нюансов. Говорят про кассиров управляю-
щих организаций, которые, как выясняется, неправильно про-
водят платёж, и так далее. Посоветовать сертоловчанам можно 
одно. Внимательно читайте квитанции, проверяйте все позиции. 
Они должны быть расписаны максимально чётко. Направляясь в 
ЕИРЦ, не забудьте взять с собой оплаченные квитанции и справки 
об отсутствии долгов. И, конечно, не выбрасывайте никакие бу-
маги, связанные с квартплатой. Даже платежи пяти- семилетней 
давности. Никогда не знаешь, когда пригодится подтвердить, что 
лишних долгов на тебе не висит.

Галина ТОДЧУК
НА СНИМКЕ: возмущённые сертоловчане в ЕИРЦ.

Фото автора

ЦЕНТР ЕДИНЫЙ – 
ЛОГИКОЙ НЕПОБЕДИМЫЙ
РАЗОБРАТЬСЯ В КВИТАНЦИЯХ ЕИРЦ – ТОТ ЕЩЁ РЕБУС

С декабря прошлого года в квитанциях на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг, получаемых сертоловчанами, зна-
чится новый получатель платежа – Территориальное управ-
ление города Сертолово АО «ЕИРЦ ЛО».

ВКонтакте, группа 
«47news - все новости 
Ленинградской 
области»:
ГКУ «Ленавтодор» подвёл ито-
ги шести аукционов на общую 
сумму более 8 млрд рублей 
по содержанию региональных 
автомобильных дорог и мо-
стов в Ленобласти. Работы по 
эксплуатации автомобильных 
дорог во Всеволожском райо-
не и части Выборгского райо-
на за 1 млрд рублей достались 
«Пригородному ДРСУ №1».
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АКТУАЛЬНО

ВАНДАЛИЗМ

ЖКХ

Так, многострадальная «сте-
на плача» дома 6 по улице 
Молодёжной на этот раз об-
завелась признанием в люб-
ви. И, что неожиданно, к ма-
ме… Но не трогает это посла-
ние никого. Чёрные буквы, на-
против, вызывают неприязнь, 
как грязь, налипшая на стену. 
Такое хамское, пренебрежи-
тельное отношение к чужому 
имуществу может только от-
талкивать.

На этой стене работники 
ЖКХ уже множество раз закра-
шивали разнообразные посла-
ния доморощенных граффи-
тистов, о чём мы неоднократ-
но рассказывали на страницах 
нашей газеты. Но только бди-
тельность самих жильцов либо 
же установка камер может по-
мочь собственникам в борьбе 
за чистые стены домов. Ведь, в 
конечном итоге, работы по из-
бавлению фасадов от наскаль-

ных рисунков сомнительно-
го содержания проводятся за 
наш с вами счёт.

Вряд ли сами «художники» 
задумывались, но за подоб-
ные проделки они могут быть  
привлечены к уголовной от-
ветственности по ст. 214 УК РФ 
за вандализм, то есть осквер-
нение зданий или иных соору-
жений, порчу имущества на 
общественном транспорте или 
в иных общественных местах. 
Если же разрисовывал стену 
он не один, а, например, с дру-
зьями, то грозить может на-
казание до трёх лет лишения 
свободы.

Но чаще всего, разрисовы-
вая стены домов и подъездов, 

дурака валяют подростки, не 
достигшие совершеннолетия. 
К сожалению, многие из них 
даже не подозревают, что ад-
министративную ответствен-
ность они несут с шестнадцати 
лет, а уголовной ответственно-
сти по ст. 214 УК РФ могут под-
вергаться с четырнадцати. При 
этом в силу ч. 1 ст. 1073 ГК РФ 
за вред, причинённый несо-
вершеннолетним, не достиг-
шим четырнадцати лет, отве-
чают его родители или опеку-
ны. Если вина подростка будет 
установлена, то его семья мо-
жет попасть в список неблаго-
получных, что обеспечит при-
стальное внимание к ней со-
трудников органов опеки.

Если вы увидели, как стены 
дома или лифта уродует оче-
редной «малевич», как вандал 
ломает скамейки в парке,  в 
первую очередь необходимо 
обратиться в полицию. Там со-
ставят протокол, на основании 
которого впоследствии будет 
возбуждено административ-
ное или уголовное дело. 

Евгения КИСЕЛЁВА
Фото автора

ГРЯЗЬ НА СТЕНАХ, ГРЯЗЬ В УМАХ
ГРАФФИТИ СНОВА АТАКУЮТОб уродливые надписи на 

стенах домов спотыкается 
взгляд каждого, кто прохо-
дит по улицам нашего горо-
да. Корявые узоры, которые 
язык не повернётся назвать 
граффити, «украшающие» 
дома, стены лифов и подъ-
ездов, изначально несут в  
себе черты маргинальности. 
В прошлом веке такими зна-
ками обменивались улич-
ные банды, теперь же в свои 
неумелые руки баллончики 
с краской взяли подрост-
ки, мнящие себя бунтаря-
ми. Эту визуальную помой-
ку коммунальные службы 
из года в год вычищают. Но, 
несмотря на их усилия, бес-
смысленных, подчас оскор-
бительных надписей и ри-
сунков намного меньше не 
становится. Вновь и вновь 
примитивные изображения 
появляются на местах  за-
крашенных ранее похабных 
картинок.

- Дмитрий Александрович, расскажите, пожалуйста, какую 
территорию муниципального образования обслуживает ваша 
организация?

- За нами закреплена территория Сертолово-1, Сертолово-2 и 
микрорайона Чёрная Речка. Для того чтобы улицы города содержа-
лись в чистоте, в организации работают 37 сотрудников, на борьбу 
со снегом выходит до 18 единиц рабочей техники. Как главный меха-
ник я осуществляю контроль за выпуском техники на линию, за каче-
ством уборки и состоянием машин.

- Нынешняя зима запомнится обильными снегопадами. 
Много ли экстренных совещаний было проведено в связи с 
этим?

- Да, этой зимой снега больше в 3-4 раза, чем в прошлом году. 
Каждый день в 16:00 начинается рабочее совещание представите-
лей ООО «Ленобстрой», муниципального учреждения «Оказание ус-
луг «Развитие» и отдела ЖКХ. Вместе мы анализируем, какой объём 
работы выполнен за предыдущий день, планируем объём работ на 
следующий, количество необходимой техники, график и маршруты 
её работы.

- Какой объём снега удаётся вывезти за один день?
- Ежедневно с территории муниципального образования вывозит-

ся 1000 кубов снега. Для этого на механизированную уборку города 
в 6:00 выезжают тракторы и КамАЗы с щётками и отвалами. Дороги 
посыпаются песчано-солевой смесью. В 9:00 к работе приступает 
спецтехника - погрузчики и КамАЗы, осуществляющие вывоз сне-
га. Когда теплеет, техника выходит и на тротуары. Кроме этого осу-
ществляется ручная уборка, в том числе очистка тротуаров от нале-
ди. Рабочий день заканчивается в 18:00, однако в период обильных 
снегопадов мы работаем, пока не будет выполнен запланированный 
на день объём.

- Какие улицы города вызывают больше всего сложностей 
при уборке снега?

- Улицы Пограничная и Кленовая. Кроме того, что они узкие, там 
всегда много припаркованных  машин. К большому сожалению, мно-
гие автовладельцы совершенно не реагируют на объявления о том, 
что их придомовая территория будет убираться в конкретный день. 
Некоторые и вовсе принципиально не убирают автомобили, да-
же когда видят работающую коммунальную технику в своём дворе.  
Хочется обратиться к сертоловчанам с просьбой уважительно отно-
ситься к нашей работе и не создавать помехи в комплексной уборке 
города. 

Жители улицы Ветеранов на прошлой неделе показательно отре-
агировали на просьбу убрать машины на время работы спецтехни-
ки, поэтому за два дня вся улица была вычищена от снега. Это ещё 
раз доказывает, что зимнее содержание города - ответственность не 
только коммунальных служб, но и жителей города.

- Есть ли прогнозы на оставшуюся зиму?
- Долгосрочные прогнозы делать сложно. Климат нашего регио-

на достаточно непредсказуемый. Но мы, конечно, всегда следим за 
прогнозами синоптиков. Сейчас ожидается потепление, а вместе с 
ним - обильные снегопады. Зимние трудности типичны для каждого 
города, но они вполне решаемы при своевременном прогнозирова-
нии изменений погоды и оперативной качественной работе подряд-
ных организаций. Мы, сотрудники «Леноблстрой»,  готовы к любым 
прогнозам.

Беседовала Виктория МЕЛЬНИК
НА СНИМКАХ: уборка снега у дома 7/1 по улице Центральной;

главный механик ООО «Леноблстрой» Дмитрий Городнов.
Фото автора

«ГОТОВЫ К ЛЮБЫМ 
ПРОГНОЗАМ!»

ПРЕОДОЛЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИИ В СЕРТОЛОВО

Нынешний зимний сезон не 
только в северных регионах, 
но и во многих других областях 
страны стал богатым на снег. 
Четвёртый год за уборку снега 
на основной части территории 
нашего муниципального обра-
зования отвечает подрядная ор-
ганизация ООО «Леноблстрой». 
Её главный механик, Дмитрий 
Городнов, рассказал, как идёт 
работа этой зимой и какие про-
блемы возникают при уборке 
снега.

СНЕЖНАЯ ЦИФРА

ежедневно вывозится с территории муниципального образова-
ния Сертолово.

По информации ООО «Леноблстрой»

1000
КУБОМЕТРОВ СНЕГАКУБОМЕТРОВ СНЕГА

На этой стене 
работники ЖКХ 
уже множество 
раз закрашивали 
разнообразные 
послания домо-
рощенных граф-
фитистов.

Признания 
на стене дома 6 

по ул. Молодёжной

БРОШЕНЫ 
ВСЕ СИЛЫ

В совещании приняли уча-
стие представители отде-
ла ЖКХ, Сертоловского МУ 
«Оказание услуг «Развитие», 
ООО «УЮТ-Сервис», ООО 
«Комфорт», ООО «Управля-
ющая Организация «Альтер-
натива-Плюс», ООО «УК «КВС-
Сервис», ООО «Сертоловские 
коммунальные системы» и 
ООО «Тепловые сети и котель-
ные».

Каждый день на городские 
улицы для выполнения работ 
по уборке выходят 5 погруз-
чиков, 8 самосвалов для вы-
воза снега и 6 единиц убороч-
ной техники, оборудованной 
щётками. Тротуары и пеше-
ходные дорожки очищают от 
снега и посыпают песко-со-
ляной смесью 22 человека. 
Для усиления борьбы с по-
следствиями снегопадов до-
полнительно привлечены 2 
погрузчика предприятий ком-
мунального комплекса. Всё 
это позволяет ежедневно вы-
возить с улично-дорожной 

сети нашего города 500-1000 
куб. м снега. 

НО ПРИРОДА 
ВНОСИТ СВОИ 
КОРРЕКТИВЫ

Ввиду того, что существен-
ных улучшений погоды в бли-
жайшее время не предвидит-
ся, особое внимание на сове-
щании было уделено повыше-
нию эффективности взаимо-
действия между управляющи-
ми организациями, товарище-
ствами собственников жилья 
и подрядной организацией, 

осуществляющей механизиро-
ванную уборку города.

Управляющим организациям 
и товариществам собственни-
ков жилья необходимо своев-
ременно обеспечивать осво-
бождение проездов к дворо-
вым территориям многоквар-
тирных домов от припарко-
ванных автомобилей в соот-
ветствии с заранее предостав-
ленным графиком уборки.

Евгений МАКАРОВ
НА СНИМКЕ: 

совещание в отделе ЖКХ.
Фото автора

ВСЕ СИЛЫ – НА УБОРКУ СНЕГА
НЕПОГОДА НЕ ДОЛЖНА ТОРМОЗИТЬ ЖИЗНЬ

6 февраля заместитель 
главы администрации МО 
Сертолово по жилищно-
коммунальному хозяйству 
Виктор Василенко провёл 
совещание по вопросам 
уборки территории муни-
ципального образования от 
снега.
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Калейдоскоп событий

ГОД ЗОЖ В  ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ ТРАНСПОРТ

- Наша больница не осталась в стороне и, конечно же, примет 
участие в акции «ЗОЖ: здоровые зубы». 9 февраля на базе сто-
матологической клиники Сертоловской городской больницы по 
адресу: улица Ларина, дом 6, в кабинете № 5 с 9:00 до 14:00 
любой желающий сможет пройти бесплатный профилактический 
осмотр и получить рекомендации по необходимости стоматоло-
гического лечения и гигиене полости рта.  С собой необходимо 
иметь паспорт либо свидетельство о рождении и медицинский 
полис. 

Пользуясь случаем, хочу напомнить сертоловчанам, что в этом 
году продолжает действовать программа диспансеризации на-
селения. Поэтому прошу всех наших жителей  своевременно 
проходить диспансеризацию, чтобы предотвратить ту или иную 
скрытую патологию, так как всем известно, что болезнь легче 
предупредить, нежели лечить.

Яна КУЗНЕЦОВА

НА СНИМКЕ: заместитель главного врача 
по медицинской части ГБУЗ ЛО «Сертоловская городская 

больница» Владимир Кочетков.
Фото автора

ВСЕ НА ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 
ОСМОТР!

9 ФЕВРАЛЯ, В МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СТОМАТОЛОГА, 
СЕРТОЛОВО ПРИСОЕДИНИТСЯ К ОБЛАСТНОЙ АКЦИИ 

«ЗОЖ: ЗДОРОВЫЕ ЗУБЫ»
Для того чтобы вовремя принять меры и не мучиться впо-

следствии от зубной боли, необходимо вовремя проходить 
диагностику состояния полости рта. К акции, приуроченной 
к Году здорового образа жизни в Ленинградской области, 
присоединилась и больница нашего города. За коммента-
рием мы обратились к заместителю главного врача по меди-
цинской части ГБУЗ Ленинградской области «Сертоловская 
городская больница» Владимиру Кочеткову.

Тем не менее, всё больше 
наглея, водители многотон-
ных машин совершенно бес-
препятственно заезжают да-
же во внутренние дворы, и не 
по производственным необ-
ходимостям, а просто потому, 
что так захотелось. Например, 
один из таких наглецов регу-
лярно паркуется вечерами у 
кафе на улице Центральной. 
Другой оставляет свою махину 
напротив бани, совершая шоп-
пинг по местным магазинам. 

Водители прекрасно пони-
мают, что своими действиями 
нарушают ПДД. Но, пользу-
ясь полной безнаказанностью 
и бездействием со стороны 
ГИБДД, плюют с высокой ко-
локольни и на знаки, и на пра-
вила, и на безопасность.

Подобное наплевательское 
отношение привело несколь-
ких высокомерных водителей 
длинномеров к неприятным 
последствиям. Начало зимы 
ознаменовалось чередой ава-
рий с главным участием боль-
шегрузов. Одна из них прои-
зошла на въезде в  Сертолово 
со стороны Агалатово, когда 
многотонник не поделил до-
рогу с легковушкой Рено. К 
счастью, обошлось без жертв, 

но движение из-за перегоро-
дившего дорогу грузовика бы-
ло парализовано на несколь-
ко часов. Точно такое же ДТП 
было в январе, уже на выезде 
из Сертолово в сторону Санкт-
Петербурга. Тут уже два боль-
шегруза и две легковушки по-
мяли друг другу бока.

И раз за разом, пренебре-
гая запретом, зачастую допу-
ская и перегрузы  (а что, всё 
равно не проверяют!) - эти на-
рушители разрушают дорогу, 

создавая колдобины и увели-
чивая колейность. И хоть цы-
плят по осени считают, мы же 
по весне будем считать ямы и 
выбоины, оставленные боль-
шегрузами нам на память на 
недавно отремонтированной 
автотрассе...

Мария ВООРОНИНА
НА СНИМКАХ: 

многотонные нарушители; 
авария с большегрузом.

Фото автора 
и из открытых источников

ПОРА БОРОТЬСЯ С ЛИШНИМ ВЕСОМ
МНОГОТОННЫЕ МАШИНЫ  УБИВАЮТ АСФАЛЬТ НА ДОРОГАХ

В наших выпусках мы неоднократно писали о запрете проезда через территорию 
Сертолово грузовых машин, масса которых превышает 3,5 тонны. Запрет был введён по 
инициативе руководства города с  целью снижения аварийности, уменьшения  воздействия 
большегрузов на дорожное полотно, а также ограничения по проезду фур через населён-
ные пункты и улучшения экологической обстановки в Сертолово. Соответствующие знаки 
установлены не только на въезде на участок «Парголово-Огоньки» Восточно-Выборгского 
шоссе, который пролегает через территорию нашего города, но и на пересечениях улиц 
Молодцова, Ларина и Песочной с ним.

По весне будем 
считать ямы и вы-
боины, оставлен-
ные большегру-
зами на недавно 
отремонтирован-
ной автотрассе.

Коллектив Чернореченского 
детского сада считает важным 
и даже необходимым расска-
зывать детям о войне и бло-
каде, начиная с самого ран-
него возраста, чтобы юные 
граждане знали историю сво-
ей страны и хранили память о 
людях, которые подарили нам 
мирную жизнь, а потому такие 
встречи с детьми продолжа-
ются.

Ветераны каждый год от-
кликаются на приглашение 
заведующей детским садом 
Ириной Кацай и с удоволь-
ствием бывают в гостях у вос-
питанников дошкольного уч-
реждения. Убелённые седина-
ми, с медалями и наградами на 
груди, они свидетели истории 
нашей страны, носители памя-
ти о героических событиях.

Перед началом концерта, 
подготовленного для вете-
ранов, гостей познакомили 
с музеем, благодаря которо-
му в дошкольном учреждении 
второй год успешно реали-
зуется инновационный про-
ект «Музейная педагогика как 
средство познавательного и 
речевого развития детей до-
школьного возраста» под ру-
ководством заместителя за-
ведующего по воспитательной 
работе Елены Цимбалюк.

Одна из воспитанниц дет-
ского сада рассказала гостям 
историю возникновения рус-
ского народного промысла 
«Гжель», а выставка детских 
работ позволила наглядно и 
более детально познакомить-
ся с этой уникальной бело-го-
лубой росписью.

Дошколята читали стихи о 

блокаде, а потом разыгра-
ли рождественскую сказку в 
театре теней, который был 
создан руками воспитателей 
и уже успел завоевать зри-
тельские симпатии в районе. 
Юные артисты даже были при-
глашены для выступления во 
Всеволожск. 

Спектакль порадовал вете-

ранов и детвору. Интересно 
было всем. Гости тоже вы-
ступали перед детьми, ко-
торые во все глаза смотре-
ли на боевые награды на гру-
ди Зинаиды Михайловны 
Тихоновой, Виктора Андрее-
вича Статкевича, Бориса 
Георгиевича Самченкова.

Подарки на память и чаепи-

тие завершили тёплую встре-
чу в Чернореченском детском 
саду. Ветераны от души побла-
годарили радушных хозяев и 
детвору.

Ольга БЕРЕСНЕВА
НА СНИМКЕ: 

общее фото на память.
Фото автора

ЭСТАФЕТА  ПАМЯТИ

ВЕТЕРАНЫ У ДОШКОЛЯТ
ТЕАТРАЛЬНАЯ ПОСТАНОВКА, ПОДАРКИ И ЧАЕПИТИЕ ДЛЯ ДОРОГИХ ГОСТЕЙ

Память о войне и событиях давно минувших дней нашей исто-
рии священна. Это понимают все, кто занимается воспитани-
ем подрастающего поколения. Во всех школах и дошкольных 
учреждениях муниципального образования Сертолово прош-
ли мероприятия, посвящённые 75-й годовщине полного осво-
бождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой 
Отечественной войны.
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- В чём заключается ваша 
депутатская позиция?

- Где родился, там и приго-
дился. Депутат должен пред-
ставлять и защищать интересы 
своего избирателя, обладать 
умением не только слушать, но 
и слышать. Необходимо быть 
голосом народа в решении на-
сущных вопросов и проблем, 
чтобы каждый избиратель мог 
реализовать своё право на 
участие в управлении муници-
пальным образованием через 
избранного им депутата. Не 
менее важно в этой деятель-
ности и понимание того, что 
на мне лежит большая ответ-
ственность за людей, ждущих 
реальной помощи.

- Что мешает вам более 
эффективно работать в со-
вете депутатов?

- Жители всегда ждут чего-
то большего от своих избран-
ников, зачастую полагая: вот 
придёт наш депутат и решит 
проблему. Но это не совсем 
правильный подход к оценке 
деятельности депутатов: мы 
занимаемся подготовкой пра-
вил, инструкций, разрабатыва-
ем и утверждаем положения, в 
общем, готовим нормативно-
правовую базу и, естественно, 
отслеживаем её выполнение. 
Депутаты не наделены полно-
мочиями наказывать или при-
влекать кого-то к ответствен-
ности. Этим занимаются кон-
тролирующие органы.

Работать с общественностью 
и с законодательными актами 
в условиях возросшей соци-
альной напряжённости очень 

тяжело. Законодательная си-
стема устроена так, что многие 
вопросы и проблемы депутат 
муниципального уровня про-
сто не может решить. Поэтому 
следует сказать, что эффек-
тивности работы, во-первых, 
мешает несовершенство на-
шего законодательства. Сей-
час местная власть – это со-
всем не то, о чём написано в 
законе о местном самоуправ-
лении. Мы очень ограничены в 
правах, и это положение надо 
менять. А во-вторых, мешает 
отсутствие способностей вол-
шебницы или доброй феи, что-
бы можно было решить сразу 
все проблемы.

- С какой целью вы пойдё-
те на выборы в 2019 году?

- Сколько бы проблем мы не 
решали, до конца ничего ре-
шить невозможно, потому что, 
сделав одно, мы этим самым 
выходим на другие задачи, 
другие цели. Получается та-
кая бесконечная цепь, в кото-
рой не всегда и не всё гладко. 
Естественно, многое остаётся 
недоделанным или сделанным 
не так, как хотелось бы, а это 
приводит к некоторой неудов-
летворённости. 

Обладая обострённым чув-
ством ответственности, я по-
нимаю, что нельзя работать 
спустя рукава и руководство-
ваться принципом чемодана 
без ручки, когда и нести тяже-
ло, и бросить жалко, так как из-
биратели ждут от меня реаль-
ных дел. И как бы сложно ни 
было, всегда есть надежда, что 
обязательно то, что не успела, 

сможешь доделать, что впере-
ди обязательно грядут изме-
нения к лучшему.

Работа в депутатском кор-
пусе выводит меня на новый, 
более высокий уровень по-
нимания стоящих перед му-
ниципальным образованием 
проблем, учит оценивать си-
туацию с перспективой. То 
есть депутатская работа по-
могает «взрослеть», а это 
нельзя недооценивать.

- Что привлекает вас в ра-
боте депутата местного со-
вета?

- Меня привлекает возмож-
ность реализовать в обще-
ственной работе свою актив-
ную жизненную позицию, ока-
зывать помощь нуждающимся 
в ней, решать многие вопросы 
в развитии системы образова-
ния Сертолово, видеть, как с 
каждым годом наше муници-
пальное образование стано-
вится лучше и краше, а глав-
ное, осознавать, что ты яв-
ляешься непосредственным 
участником преображения 
жизни своего родного города. 

- Какие ошибки, допущен-
ные за 4 года, вы хотели бы 
исправить?

- Не обещать того, чего ни-
когда не сможешь выполнить, 
а ещё - больше внимания уде-
лять нашим ветеранам: чаще 
встречаться, общаться, помо-
гать. Больно осознавать, ког-
да не смог уделить должного 
внимания человеку, что уже 
поздно.

- Представляете ли вы се-
бя в качестве депутата вто-
рого (районного) уровня и 
председателем совета де-
путатов МО Сертолово?

- Ранее было желание по-
пробовать свои силы на этом 

поприще, а сейчас я адекват-
но оцениваю свои возможно-
сти и прекрасно понимаю, что 
нельзя объять необъятное. 
Для такой серьёзной работы 
надо быть депутатом на ос-
вобождённой основе. Школа 
– это моя жизнь, и я не смогу 
оставить свою основную рабо-
ту, так как не представляю себя 
без неё.

- Говорят ли вам в глаза ва-
ши избиратели, что вы без-
дельник и казнокрад, и что 
делаете, чтобы изменить 
это мнение?

- Безусловно, не бывает та-
кого, чтобы всем было хоро-
шо. Быть удобным для всех не-
возможно, но за все годы сво-
ей депутатской деятельности 
такого не слышала никогда. 
Возможно, потому, что многие 
меня хорошо знают с детства. 
Я живу как обычный рядовой 
житель нашего города, разде-
ляя и пропуская через себя все 
радости и горести бытия мо-
их земляков, стараюсь честно  
выполнять свои прямые обя-
занности перед своими изби-
рателями, не ищу личной вы-
годы от депутатской деятель-
ности. Важно быть честным 
перед самим собой, тогда и 
люди будут относиться к тебе с 
уважением.

- Какая из ваших послед-
них инициатив была услы-
шана и принята в работу со-
ветом депутатов?

- Нельзя сказать, что у ме-
ня были личные инициативы, 
потому что мы работаем в ко-
манде, представляя интересы 
избирателей  четвёртого окру-
га. В нашей сплочённой и ак-
тивной депутатской «пятёрке» 
принято собираться, обсуж-
дать проблемы, выявленные в 
личных беседах с жителями и 

на депутатских приёмах, гото-
вить предложения для совета 
депутатов, добиваться и отста-
ивать интересы жителей. Были 
реализованы предложения по 
благоустройству, по вопросам 
социальной и молодёжной по-
литики, по вопросам жилищ-
но-коммунального хозяйства.

- Сколько раз за четыре 
года вы голосовали «про-
тив» вопросов повестки дня 
и против каких решений?

- То, что каждый депутат име-
ет свою точку зрения, – это 
естественно, но, когда рабо-
тает команда профессиона-
лов администрации, серьёзно 
готовятся все документы на 
заседание совета, предвари-
тельно каждый документ полу-
чает юридическую оценку, рас-
сматривается на депутатской 
профильной комиссии и толь-
ко тогда выносится на заседа-
ние, тогда нет причин голосо-
вать против. 

Если возникают дополни-
тельные вопросы, документ 
отправляется на доработку и 
рассматривается на следую-
щем заседании. Главное, что-
бы решения депутатского кор-
пуса были своевременны и ре-
ально помогали решать жиз-
ненно важные вопросы дея-
тельности муниципального об-
разования Сертолово.

Римма ЕМЕЛЬЯНОВА

НА СНИМКЕ: 
Маргарита Березина. 

Фото из архива.

ТРИБУНА

ГОРЯЧАЯ  ЛИНИЯ

«ВАЖНО БЫТЬ ЧЕСТНЫМ ПЕРЕД САМИМ СОБОЙ»
О РАБОТЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО СЕРТОЛОВО

Отдавая свои голоса на выборах за того или кандидата, мы 
выражаем ему доверие и надеемся, что наши интересы бу-
дут отстаиваться и защищаться. Маргарита Березина – из-
вестный в нашем городе человек. Они родилась и выросла 
в микрорайоне Чёрная Речка, свою жизнь посвятила школе. 
За ответственный подход к своим обязанностям, честность 
и доброе отношение к людям сертоловчане уже не в первый 
раз избирают её депутатом местного совета. Маргарита 
Геннадьевна рассказывает о своей деятельности в качестве 
народного избранника.

88-Й ОТДЕЛ ПОЛИЦИИ 
ИНФОРМИРУЕТ

БОРЬБА С НАРКОТИКАМИ
За прошедшую неделю со-

трудниками 88-го отдела поли-
ции возбуждён ряд уголовных 
дел. Так, в прошедшую пятни-
цу был задержан гражданин, 
имевший при себе наркоти-
ческие средства. Отделом до-
знания в отношении него воз-
буждено уголовное дело по 
статье 228.1 Уголовного ко-
декса Российской Федерации 
(Незаконные производство, 
сбыт или пересылка наркоти-
ческих средств, психотроп-
ных веществ или их аналогов, 
а также незаконные сбыт или 
пересылка растений, содер-
жащих наркотические сред-
ства или психотропные веще-
ства, либо их частей, содержа-
щих наркотические средства 
или психотропные вещества).

НАПАДАВШИЙ УСТАНОВЛЕН
Две недели назад неуста-

новленный гражданин, приме-
нив физическую силу в отно-
шении девушки, в ночное вре-
мя суток похитил у неё сумку, 
золотое кольцо и мобильный 
телефон. В ходе оперативно-
розыскных мероприятий со-
трудниками уголовного розы-
ска правонарушитель был вы-
явлен. Им оказался иностра-
нец. В отношении него воз-
буждено уголовное дело по 
статье 161.2 Уголовного ко-
декса Российской Федерации 
(Грабёж). Данный гражданин 
помещён в изолятор времен-
ного содержания.

ПАРКОВКИ РАЗДОРА
В Сертолово происходит 

множество конфликтов, свя-
занных с парковкой автотранс-
портных средств. Граждане не 
могут поделить между собой 
парковочные места, в резуль-
тате чего завязывают драку и 
наносят друг другу телесные 
повреждения. Полиция просит 
стараться решать конфликты 
мирным путём, не прибегая к 
насилию.

К СВЕДЕНИЮ ГРАЖДАН
88-й отдел полиции УМВД 

России по Всеволожскому 
району и Ленинградской обла-
сти уведомляет сертоловчан о 
продолжении набора граждан 
на службу в органах внутрен-
них дел. Обращаться кандида-
ты могут напрямую к начальни-
ку отдела полиции.

ДЕЖУРНАЯ 
СЛУЖБА 

СООБЩАЕТ
29 января на центральной 

сертоловской котельной были 
отключены все четыре котла. 
Такие меры пришлось принять 
в связи со скачком напряжения 
в электрической сети. Чтобы 
восстановить работу кот-
лов, понадобилось полчаса. 
Отключение произошло позд-
ним вечером, поэтому никто 
из сертоловчан не обнаружил 
кратковременного отключения 
подачи горячей воды.

Днём 30 января в садовод-
стве «Сирень» в снегу застря-
ли две машины скорой помощи 
ГБУЗ ЛО «Сертоловская город-
ская больница». Выехавшая на 

вызов первая бригада, застряв 
в сугробах, вызвала на помощь 
коллег. В итоге две машины, 
оказавшись в снежном плену, 
ждали помощи пожарной ма-
шины. Но и она не смогла спра-
виться с ЧП. Одержать победу 
над стихией и вернуться на базу 
машинам нашей скорой помо-
щи помог местный трактор.

Также в этот день произо-
шло отключение отопления в 
Сертолово-2, в результате ко-
торого более 500 человек бы-
ли вынуждены одеться в сво-
ём доме потеплее. Из-за ава-
рии на теплотрассе, обслужи-
ваемой военными, без пода-
чи горячего водоснабжения 
остались все дома по улице 
Берёзовой, ДОСы №№ 1 и 2. 
Отключение произошло в рай-
оне 16:00, а возобновлена по-
дача горячей воды и отопле-
ния была в 00:30.

В эту же среду в 4-м подъ-
езде дома №6 по улице 
Заречной после полуночи 
случилась авария на стоя-
ке. Прибывшему на место со-
труднику управляющей ком-
пании пришлось отключить 
подачу горячей воды до утра 
во всём доме. Утром стояк 
был заменён.

Вечером 31 января жи-
тельница дома №3 по ули-
це Ветеранов сообщила, что 
в одном из подъездов до-
ма перестал работать лифт. 
Прибывший его чинить элек-
трик управляющей компании 
не смог попасть в подъезд, 
так как ранее была замене-
на домофонная установка, а 
новые ключи в управляющую 

компанию не были предо-
ставлены. В течение получа-
са мастер пытался попасть 
внутрь, звоня в квартиры, од-
нако «бдительные» жильцы 
дверь не открывали. Работа 
лифта была возобновлена 
только на утро, когда жиль-
цы подъезда предоставили 
новый ключ в управляющую 
компанию.

Выходные в Сертолово 
прошли без происшествий.

СВОДКА 
СКОРОЙ ПОМОЩИ

За прошедшую неделю было 
зарегистрировано 210 обра-
щений жителей Сертолово.

На 46 вызовов сотрудники 
скорой помощи выезжали к 
детям.

К роженицам было 3 вызова.
По поводу травм обратилось 

36 человек.
Из числа обратившихся го-

спитализировано 53 человека.

ФОТОФАКТ

Необычное природное явление могли наблюдать сер-
толовчане в последние январские дни. Солнечное гало в 
небе над городом вызвало удивление и восхищение горо-
жан. А наши читатели поделились фотографиями редкого 
явления с редакцией.                  Фото Марии Калугиной
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Наши ветераны всегда ра-
душно принимают гостей и 
их руководителя Анастасию 
Головатенко и благодарны им 
за внимание. Обычно ребята 
показывают небольшой кон-
церт со стихами, песнями и 
мини-спектаклем, всегда на-
полненными любовью и до-
бром. А ещё дети привозят 
замечательные подарки, сде-
ланные своими руками или со-
бранные добрыми людьми, и 
угощение к чаю.

Концертную программу от-
крыла песня в исполнении 
маленькой Вареньки. Слова 
о мальчишках, которым «бы-
ло всего лишь 13, но были они 
ленинградцы», так растрогала 
ветеранов, что они не смогли 
сдержать слёз, а рождествен-
ская сказка «Задание» заста-
вила всех вспомнить о своих 
мечтах и самых сокровенных 
желаниях. Их исполнял настоя-
щий Ангел, за плечами которо-
го были белоснежные крылья.

Всего ангелов было два. 
Маленький давал задание, а 
большой его выполнял. Нужно 

было найти человека и осуще-
ствить его мечту, но это оказа-
лось совсем непросто. Один 
за другим персонажи сказ-
ки почему-то никак не могли 
придумать желание. А в конце 
Ангел обратился к ветеранам 
и спросил, о чём мечтают они. 
На что ветераны дали одно-
значный ответ: главное, чтобы 
не было войны!

Встреча завершилась со-
вместным чаепитием, и оно 
было не менее важной частью 
мероприятия, потому что по-
зволило юным артистам пооб-
щаться со своими зрителями 
и почувствовать их благодар-
ность.

Щедрые на любовь и ла-
ску люди старшего поколе-
ния подарили детям своё ду-
шевное тепло, а значит, и эта 
встреча запомнится им на-
долго. Это особенно важно, 
ведь дети – участники проек-
та «Солнце для внучат», кото-
рые бывают в гостях у наших 

ветеранов, - не совсем обыч-
ные, на их долю уже успели 
выпасть жизненные испыта-
ния. Благотворительный про-
ект создан для тех, кому по тем 
или иным причинам бабушки 
заменили родителей.

Своих гостей ветераны не 
оставили без подарков и, кро-
ме сладостей, каждому пода-
рили ленточку Ленинградской 
Победы — это небольшая по-
лоска ткани двух цветов: олив-
кового, символизирующе-
го Победу, и зелёного - цвета 
жизни. Они повторяют цвета 
колодки медали «За оборону 
Ленинграда». 

Дети и ветераны расстались 
в полной уверенности, что но-
вая встреча обязательно будет 
и порадует всех.

Ольга БЕРЕСНЕВА

НА СНИМКЕ: 
какая встреча 

без фото на память.
Фото автора

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)

С верой в сердце

ВСТРЕЧА  ПОКОЛЕНИЙ

О ЧЁМ МЕЧТАЮТ ВЕТЕРАНЫ
УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА «СОЛНЦЕ ДЛЯ ВНУЧАТ» ПРИЕХАЛИ 

С ОЧЕРЕДНЫМ ДРУЖЕСТВЕННЫМ ВИЗИТОМ
В субботу, 2 февраля, в го-

стях у сертоловских ветера-
нов побывали участники те-
атральной студии благотво-
рительного фонда помощи 
нуждающимся детям Санкт-
Петербурга «Солнце».

Это не первая встреча дет-
воры с нашими бабушками 
и дедушками. Впервые они 
познакомились четыре года 
назад и с тех пор регулярно 
приезжают в наш город, что-
бы вместе с людьми стар-
шего поколения отметить 
важные даты в истории на-
шей страны: Ленинградский 
День Победы и 9 Мая.

На одну из таких встреч уче-
ники 3-2 класса гимназии 
пришли с подарком – вместе 
с Еленой Дынга, мамой участ-
ника эстрадного коллектива 
«Hello» Никиты Дынга они под-
готовили маленький концерт. 
После выступления дети за-
давали свои вопросы, ветера-
ны отвечали на них, вспоминая 
военную пору.

Кроме разговора о войне и 
блокаде, в этот день говори-
ли и о национальном вопро-
се. Сегодня за одной партой 
в сертоловских школах сидят 
дети разных народов, и отно-
шения между ними не всегда 
складываются мирные и дру-
жеские. 

С просьбой рассказать де-
тям о том, как жили раньше 
представители разных наци-
ональностей в стране, назы-
вавшейся Советским Союзом 
и объединявшей в своём со-
ставе 15 республик, к ветера-
нам обратилась Елена Дынга. 

Неравнодушная к воспитанию 
современных детей мама по-
делилась своим беспокой-
ством о том, что сегодня дети 
делят своих сверстников по 
национальному признаку.

Председатель ветеран-
ской организации Сертолово 
Любовь Сухарева ответила так:

- В наше время мы никогда 

не делили людей на своих и 
чужих. Неважно было, кто ты: 
украинец, белорус, русский 
или узбек, - мы всё делали 
вместе, учились, работали, от-
дыхали.

И во время Великой 
Отечественной войны люди 
разных национальностей на-
шей страны объединились и 
воевали против общего врага 
– фашистских захватчиков. А 
потом вместе восстанавлива-
ли Советский Союз.

Живите дружно, ребята!
Ольга МАКАРЕНКО

НА СНИМКЕ: 
ветераны и гимназисты 

обсуждают национальный 
вопрос.

Фото автора

ПАМЯТЬ И НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС
ВЕТЕРАНЫ И ГИМНАЗИСТЫ ОБСУДИЛИ ВАЖНЫЕ И ОСТРЫЕ ТЕМЫ

В дни празднования па-
мятных для всей нашей 
страны, а особенно жите-
лей блокадного Ленинграда 
и их потомков дней, в шко-
лах муниципального обра-
зования и Совете ветеранов 
состоялось немало встреч 
представителей старше-
го поколения со школьни-
ками. Каждая из них чем-
то особенным запомнилась 
её участникам: интересным 
рассказчиком, новыми фак-
тами или сведениями о вой-
не и блокаде, почерпнутыми 
из первых уст.

Во время Вели-
кой Отечествен-
ной войны люди 
разных нацио-
нальностей на-
шей страны объ-
единились и во-
евали против об-
щего врага.

празднуется 7 февраля (25 января), в случае совпадения этого 
числа с воскресным днём; в предшествующий этой дате вос-
кресный день, если 7 февраля приходится на дни от понедель-
ника до среды; в последующий этой дате воскресный день, ес-
ли 7 февраля приходится на дни от четверга до субботы. Только 
в день празднования Собора новомучеников и исповедников 
Церкви Русской совершается память святых, дата смерти кото-
рых неизвестна.

В этот день Святая Церковь совершает поминовение и всех усоп-
ших, пострадавших в годину гонений за веру Христову. Поминовение 
это совершается по определению Священного Синода Русской 
Православной Церкви от 30 января 1991 года на основании решения 
Поместного Собора 1917–1918 годов.

Жестокий и кровавый XX век стал особенно трагическим для 
России, потерявшей миллионы своих сынов и дочерей не только от 
руки внешних врагов, но и от собственных гонителей-богоборцев. 
Среди злодейски убиенных и замученных в годы гонений было неис-
числимое множество православных: мирян, монахов, священников, 
архиереев, единственной виной которых оказалась твёрдая вера в 
Бога.

Прославление в лике святых сонма новомучеников и исповедни-
ков Церкви Русской на юбилейном Архиерейском Соборе 2000 года, 
на рубеже тысячелетий, подвело черту под страшной эпохой воин-
ствующего безбожия. Это прославление явило миру величие их под-
вига, озарило пути Промысла Божьего в судьбах нашего Отечества, 
стало свидетельством глубокого осознания трагических ошибок и 
болезненных заблуждений народа. В мировой истории ещё не бы-
вало такого, чтобы столько новых небесных заступников прославила 
Церковь (к лику святых причислены более тысячи новых мучеников).

Среди пострадавших за веру в ХХ веке – святитель Тихон, патри-
арх Московский и всея Руси, избрание которого произошло в Храме 
Христа Спасителя (1925); святые царственные страстотерпцы; свя-
щенномученик Петр, митрополит Крутицкий (1937); священномуче-
ник Владимир, митрополит Киевский и Галицкий (1918); священно-
мученик Вениамин, митрополит Петроградский и Гдовский; священ-
номученик митрополит Серафим (Чичагов) (1937); ключарь Храма 
Христа Спасителя священномученик протопресвитер Александр 
(1937); преподобномученицы великая княгиня Елисавета и инокиня 
Варвара (1918) и целый сонм святых явленных и неявленных.

СОБОР НОВОМУЧЕНИКОВ 
И ИСПОВЕДНИКОВ ЦЕРКВИ 

РУССКОЙ

9 февраля
(суббота)

11.00
18.00

Молебен о здравии. Панихида по усопшим.
Всенощное бдение. Исповедь.

10 февраля
(воскресенье) 10.00

Неделя 37-я по Пятидесятнице. Глас 4. Собор но-
вомучеников и исповедников Церкви Русской
Литургия

14 февраля 
(четверг)

18.00. Всенощное бдение. Исповедь.

15 февраля 
(пятница) 10.00

Сретение Господа Нашего Иисуса Христа
Литургия

8 февраля 
(пятница)

17:00 Вечерня. Утреня. Полиелей. Исповедь.

9 февраля 
(суббота)

8:20
8:30

17:00

Перенесение мощей свт. Иоанна Златоуста.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия.
Всенощное бдение. Исповедь.

10 февраля 
(воскресенье) 7:00

9:00
10:00
16:00

Неделя 37-я по Пятидесятнице. Глас 4-й.
Собор новомучеников и исповедников Церкви 
Русской.
Поминовение всех усопших, пострадавших в годи-
ну гонений за веру Христову.
Ранняя Божественная Литургия.
Исповедь. Часы.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен с акафистом прп. Сергию Радонежскому.

11 февраля 
(понедельник)

8:20
8:30

Перенесение мощей сщмч. Игнатия Богоносца.
День тезоименитства Преосвященнейшего 
Игнатия, епископа Всеволожского и Выборгского, 
настоятеля Архиерейкого подворья храма прп. 
Сергия Радонежского в г. Сертолово.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия.

14 февраля 
(четверг)

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

15 февраля 
(пятница) 8:20

8:30
17:00

Сретение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса 
Христа.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия.
Вечерня. Утреня. Исповедь.
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МИНИ-ФУТБОЛЛЫЖНЫЕ  ГОНКИ

ВОЛЕЙБОЛ

МУЖСКИЕ 
ИГРЫ

Напутственные слова спорт-
сменам сказала депутат со-
вета депутатов и директор 
МАУ «Сертоловский культур-
но-спортивный центр «Спектр» 
Марина Матусевич. 

- Наш город поддерживает 
спортивный дух сертоловчан, 
поэтому по инициативе сове-
та депутатов и администрации 
необходимые средства для ор-
ганизации турниров всегда вы-
деляются из бюджета муници-
пального образования в пол-
ном объёме, - сказала Марина 
Степановна.

Она пожелала участникам 
хорошего настроения и краси-
вой игры. А также поблагода-
рила тренера Антона Ярыгина 
за вклад в развитие данного 
спортивного направления в 

нашем городе. В свою очередь 
Антон Сергеевич, главный су-
дья соревнований, предста-
вил участникам и болельщи-
кам приглашённых квалифи-
цированных судей из Гатчины 
- Юрия Цынгалёва, судью 
первой категории, и Геннадия 
Самсонова, судью республи-
канской категории.

Прозвучал гимн, а затем, 
после небольшой размин-
ки, мужские команды нача-
ли борьбу за звание силь-
нейшей. В этот день играли 
4 команды: «Сертолово-1», 
«Сертолово-2», «НКО Игра» 
(Кузьмолово), «BVT-Бугры». 
Всего в играх мужской группы 
приняли участие 34 спортсме-
на.  Начавшиеся в полдень со-
стязания закончились только к 
шести часам вечера.

По окончании игр состоялось 
торжественное награждение 
участников. Спортсменам вру-
чили грамоты, медали, спор-
тивные наградные статуэтки в 

виде волейболиста и кубки. 
НА ПЬЕДЕСТАЛЕ

По итогам игр мужской груп-
пы призовые места пьедеста-
ла распределились следую-
щим образом:

1 место - команда «Серто-
лово-1».

2 место - команда «Серто-
лово-2».

3 место – команда «НКО 
Игра».

Лучший связующий - 
Дмитрий Лисицин (команда 
«Сертолово-1»).

Лучший защитник - 
Вадим Иванов (команда 
«Сертолово-2»).

Лучший подающий - Виктор 
Полтавский (команда «НКО 
Игра»).

Лучший нападающий - Борис 
Кучкаров (команда «BVT-
Бугры»).

СОВСЕМ СКОРО
На протяжении месяца, с 1 

по 23 февраля, в городе будут 

проходить игры на внутреннее 
первенство Сертолово, в кото-
ром примут участие волейбо-
листы-любители нашего горо-
да -  от детей до ветеранов.

17 февраля сыграет женская 
группа. Соревнования также 
начнутся в полдень и прод-
лятся весь день. Любители 
волейбола могут присоеди-
ниться к числу болельщиков 
на трибунах по адресу: ули-
ца Молодцова, 4/3, физкуль-
турно-оздоровительный ком-
плекс.

А 23 февраля игры прой-
дут на территории зоны отды-
ха «Сертоловский водоём». 
Горячо любящие этот вид спор-
та сертоловчане будут играть в 
волейбол на снегу. Игры нач-
нутся в 10 часов и продлятся 
до вечера. Дата может изме-
ниться ввиду погодных усло-
вий. Следите за новостями.

Непосредственную подго-
товку и проведение сорев-
нований осуществляет  МАУ 

«Сертоловский КСЦ «Спектр» 
и Федерация волейбола 
Сертолово при поддержке со-
вета депутатов и администра-
ции МО Сертолово в рамках 
муниципальной программы 
«Развитие физической культу-
ры и спорта в МО Сертолово» 
на 2017-2019 годы. 

За играми следила 
Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКАХ: 
Марина Матусевич 

приветствует участников 
соревнований;

общее фото спортсменов; 
лучший защитник 

Вадим Иванов с судьёй.
Фото автора

НАШИ – ПЕРВЫЕ
СЕРТОЛОВЧАНЕ НА ВЕРШИНЕ ПЬЕДЕСТАЛА ПЕРВЕНСТВА

3 февраля в зале физкуль-
турно-оздоровительного 
комплекса состоялось тор-
жественное открытие тра-
диционных городских со-
ревнований - XIX Открытого 
Кубка МО Сертолово по во-
лейболу. В этот день прош-
ли игры мужской группы, и 
первые спортивные награ-
ды нашли своих хозяев.

Спортивная страница

НАВСТРЕЧУ РЕКОРДАМ
А ОТДЫХАТЬ? – ОТДЫХАТЬ МЫ БУДЕМ ЛЕТОМ!

2 и 3 февраля в рамках XXI Токсовского лыжного марафо-
на прошли массовые забеги на различные дистанции. На 
трассах соревновались 1350 любителей лыжного спорта.

СЕРЬЁЗНЫЙ СТАРТ
Организатором состязаний 

выступила Федерация футбо-
ла Ленинградской области. 
Этап, проводившийся на сер-
толовской земле, является от-
бором на следующий уровень. 
Уже в конце февраля право 
на первенство будут оспари-
вать победители из субъектов 
Северо-Западного федераль-
ного округа.

ШИРОКАЯ ГЕОГРАФИЯ
В течение двух дней 

своё мастерство демон-
стрировали юные фут-
болисты из Волховского, 
Киришского, Всеволожского, 
Подпорожского, Гатчинского, 
Кингисеппского, Выборгского, 
Ломоносовского, Лодейно-
польского, Лужского и При-
озерского районов. В первый 
день турнира на площадку 
физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса вышли коман-
ды юношей 2007-2008 годов 
рождения. Матчи проводи-
лись в двух группах по систе-
ме «каждый против каждо-
го», после чего играли плей-
офф. Победителем турнира 
стала команда нашего род-
ного Всеволожского райо-
на. 2 место заняла команда 
Подпорожского района, 3 ме-
сто – у Кингисеппского райо-
на.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАДУЮТ
5 февраля настала оче-

редь юношей 2005-2006 го-
дов рождения. Победу в ди-
намичной борьбе одержали 
футболисты из Гатчинского 
района. На втором месте – ко-
манда Киришского района, 
третье место заняла команда 

Всеволожского 
района. 

Наблюдать за 
баталиями бу-
дущих Пеле, Ар-
шавиных, Месси 
и Кержаковых бы-
ло не менее ин-
тересно, чем за 
игрой их взрослых 
прославленных 
кумиров. Ловкие 
финты, стреми-
тельный напор 
нападения и – за-
ветные голы. Не 
хватало только нескольких ты-
сяч болельщиков на откры-
том стадионе. Впрочем, если 
спортсмены не забросят тре-
нировки и продолжат в том же 
боевом духе, всё это может во-
плотиться в реальность. И тог-
да нынешним чемпионам при-
дётся потесниться. 

Победителей и призё-
ров поздравил генераль-
ный директор Федерации 
футбола Ленинградской об-
ласти Сергей Галактионов. 

Индивидуальные награды и 
подарки от футбольного клуба 
«Ленинградец» вручили луч-
шим вратарям, бомбардирам 
и игрокам. 

Соревнования прошли при 
поддержке совета депута-
тов и администрации МО 
Сертолово.

Евгений МАКАРОВ
НА СНИМКАХ:

первое место у команды 
Всеволожского района;

боьба за мяч.
Фото автора

СЕВЕРО-ЗАПАД ЖДЁТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
4 и 5 февраля на арене 

структурного подразделе-
ния «Норус» Всеволожской 
спортивной школы олим-
пийского резерва прошёл 
второй этап всероссийских 
соревнований по мини-фут-
болу. Его участниками ста-
ли команды учащихся школ 
муниципальных районов 
Ленинградской области.

СПОРТСМЕНЫ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА 
ВЗЯЛИ ПРИЗОВЫЕ МЕСТА

БЕЖАЛИ С ЭНТУЗИАЗМОМ
2 февраля участие в соревнованиях приняли юные сертолов-

чане: Полина Власова, Дарья Трифанова, Татьяна Сыч, Кира 
Ладарева, Штефан Ионеску, Михаил Зорков, Максим Журавлёв, 
Алексей Егунов, Максим Сыч, Милада Миллер. Дети бежали без 
учёта времени. Ребята встретились с президентом Союза биат-
лонистов и олимпийским призёром, депутатом Государственной 
Думы Владимиром Драчёвым и сделали фотографию на память 
об этой встрече.

НАСЫЩЕННЫЙ ГРАФИК
Нашим лыжникам не до отдыха: «Выборгская лыжня», 

«Токсовский марафон», «Лыжня зовёт». На самарских соревнова-
ниях Сертолово представляли лыжники Анатолий Кротов, Виктор 

Агеев и Николай Редько. 
Впереди «Калининская лыж-
ня» в Санкт-Петербурге. 

Спортсмены благодарят 
совет депутатов и админи-
страцию МО Сертолово и 
МАУ «Сертоловский «КСЦ 
«Спектр» за помощь и под-
держку, за возможность 
участвовать в состязаниях 
различного масштаба.

Владимир ХУДЯКОВ

НА СНИМКАХ: 
наши лыжники в Токсово; 
Николай Филёв, Таня Сыч 

и Владимир Драчёв.
Фото Анны Сыч
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Время — вперёд!

Россия – родина многих известных 
учёных. Они не только совершили от-
крытия в самых разных областях науки – 
от физики до офтальмологии, – но также 
нашли практическое применение своим 
научным теориям. Сегодня их изобрете-
ниями пользуются люди во всём мире. 
В канун 8 февраля, когда празднуется День 
российской науки, мы узнали, какие дости-
жения современных соотечественников, за-
нимающихся научными исследованиями, 
могут вспомнить сертоловчане.

Светлана (27 лет): 
- Стыдно признаться, но ничего не приходит 

на ум. По радио часто приходится слышать про 
всё новые и новые открытия британских учёных, 
а про российских давно ничего не было слыш-
но… 

Елена (43 года): 
- По «НТВ» видела репортаж о том, что наши 

учёные учатся выращивать новые зубы во рту 
человека с помощью биопринтера. А насколь-
ко далеко они продвинулись в этом деле, не 
знаю. Надеюсь, если такая технология займёт 
своё место в стоматологии, она будет лояльнее 
к гражданам со среднестатистическим заработ-
ком, чем та же установка имплантатов. 

Виталий (24 года): 
- Если честно, я не слежу за развитием совре-

менной науки. Последнее, что я слышал, это про 

ядерные исследования. И это, конечно, неуди-
вительно для нашего времени. Видимо, все си-
лы, умы и финансы направлены сейчас туда.

Евгений (60 лет): 
- В 18-19 веках наша Академия наук внесла 

огромный вклад в развитие экономики, новых 
технологий, математики, физики, медицины. И 
всё это стало возможным благодаря научному 
энтузиазму. В современной России учёных, ко-
торыми движет эта сила, по моим догадкам, не-
много. Конечно, в надежде, что у нас ещё будут 
вторые Ломоносовы и Менделеевы, можно дать 
учёным побольше денег, и пусть делают, что хо-
тят. Но для начала неплохо было бы разобрать-
ся, чем они там вообще занимаются...

Михаил (33 года): 
- Понятия не имею, чем заняты современные 

научные деятели в нашей стране. Предполагаю, 
что их нынешние исследования связаны с обо-
ронной промышленностью, космической отрас-
лью и медициной.

Ответы сертоловчан записала
Евгения КУБАНСКАЯ

Когда мы проанализировали все ответы респондентов, 
получилась такая картина:

1. Не знают ни одного научного открытия, сделанного за по-
следние десятилетия в РФ…............................…………….. 61%

2. Выразили догадки, в каких отраслях современные рос-
сийские учёные достигли высоких результатов....……….… 25%

3. Назвали одно или несколько научных открытий, сделанных 
в России за последние годы……......................................…. 8%

4. Не пожелали отвечать на вопрос….........................…... 6%

12
3 44

КАКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ УЧЁНЫХ ВЫ ЗНАЕТЕ?

КультУРА ЗДОРОВЫЙ  ПОДХОД

Приходится признать, что современная драматургия сложно 
воспринимается многими зрителями. Но те, кто смог удержать-
ся от однозначного неприятия постановки, всё же уловил ориги-
нальность формы, предложенную режиссёром на суд публики.

Готовых ответов спектакль никому не дал, это работа ума и 
сердца каждого из нас, кто ощутил в себе русскую матрицу, и зна-
чит, процесс самопознания продолжается.

Поездка в театр была организована председателем Совета ве-
теранов Сертолово Любовью Сухаревой при поддержке совета 
депутатов и администрации МО Сертолово.

Ольга БЕРЕСНЕВА
НА СНИМКЕ: сертоловчане 

в театре им. Ленсовета.
Фото автора

СОВРЕМЕННАЯ 
ДРАМАТУРГИЯ

ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ СЕРТОЛОВО 
ПОСЕТИЛИ ПОСТАНОВКУ В ТЕАТРЕ ЛЕНСОВЕТА

Драматическая поэма по мотивам отечественной ми-
фологии Алексея Прикотенко «Русская матрица» вызвала 
много споров и заслужила множество неоднозначных оце-
нок зрителей. У сертоловчан была редкая возможность са-
мостоятельно оценить спектакль и сделать собственные 
выводы.

О ПРОБЛЕМАХ – ОТКРЫТО
В рамках этой работы воен-

ной полицией г. Сертолово бы-
ли проведены не только тема-
тические мероприятия и тре-
нинги, но и открытые занятия в 
школах с учениками начальных 
классов. 

Проблема зависимостей в 
армии так же актуальна, как и 
в гражданском обществе. К со-
жалению, среди молодых лю-
дей призывного возраста есть 
те, кто пробовал или употре-
бляет наркотики. Сотрудники 
военной полиции совместно 
с родителями и педагогами 
пришли к выводу, что моло-
дому поколению необходимо 
ещё в детском возрасте при-
вивать отрицательное отно-
шение к алкоголю и наркоти-
кам. Дети – это будущее нашей 
страны, и необходимо, чтобы 
они выросли достойными и 
здоровыми людьми.  

ГРУППА РИСКА
Как правило, примерно с 13 

лет подростки узнают о том 
или ином виде наркотических 
средств. В связи с этим воен-
ная полиция организовала ме-
роприятия, призванные пре-
достеречь молодое поколение 
от неверных шагов и необду-
манных поступков. 

В школах Сертолово были 
проведены уроки «Дети про-
тив наркотиков». Ребятам рас-
сказали, что толкает людей 
на принятие наркотических 
средств и как вести себя, если 
кто-то будет предлагать запре-
щённые вещества. Школьники 
внимательно слушали, задава-
ли вопросы и в конце занятия 
постарались выразить своё от-
ношение к этой проблеме по-
средством рисунков. 

Занятия проводили пси-
холог военной полиции Анна 
Стародубцева, помощник на-
чальника отдела дознания и 
дисциплинарной практики 
Наталья Михайлова, инспек-
тор взвода военной полиции 
– рядовой взвода Вячеслав 
Мартынов.

РЕШЕНИЕ ЕСТЬ
Если придерживаться ос-

новных правил взаимодей-
ствия с детьми, то можно из-
бежать печальных послед-
ствий и возникновения за-
висимостей. Если ребёнок 
получает мало внимания от 
родителей, он идёт к тем, кто 
его выслушает, и неизвест-
но, кем будут эти люди, что 
они могут ему посоветовать. 
Только родители могут пока-
зать, что в этой жизни хоро-
шо, а что плохо. 

ПРОЯВИТЕ СЕБЯ
Желающие принять уча-

стие в конкурсе социаль-
ной рекламы антинаркотиче-
ской направленности «Жить! 
Любить! Творить!»  могут при-
носить свои работы (видео-
ролики, плакаты, фотогра-
фии, рисунки) в военную по-
лицию г. Сертолово по адресу: 
Восточно-Выборгское шоссе, 
д. 22, корп. 1. 

Пётр КУРГАНСКИЙ 

НА СНИМКЕ: 
с учащимися 

гимназии.
Фото из архива 

военной полиции

РАДИ СЧАСТЛИВОГО БУДУЩЕГО
ВОЕННЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПРОВЕЛИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ УРОКИ В ШКОЛАХ

В январе в целях пропаган-
ды здорового образа жизни 
и семейных ценностей на-
чался всеармейский кон-
курс социальной рекламы 
антинаркотической направ-
ленности «Жить! Любить! 
Творить!».

Б
пл  
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 5 (964)              7.02.2019  г.1414 Официально

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по проекту внесения изменений в генеральный план 

муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Публичные слушания назначены: 
Постановлением главы МО Сертолово от 25.12.2018 г. № 5-п «О назначении публич-

ных слушаний по внесению изменений в генеральный план муниципального образо-
вания Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

Тема публичных слушаний: 
Обсуждение проекта внесения изменений в генеральный план муниципального 

образования Сертолово Всеволожского муниципального  района Ленинградской 
области (далее - МО Сертолово).

Основания для внесения изменений:
- постановление администрации МО Сертолово от 2.10.2017 г. № 415 «О подго-

товке проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образова-
ния Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области»;

- поступление предложений от физических и юридических лиц.  
Дата, время и место проведения:
30.01.2019 г. с 17 час.00 мин. до 18 час. 00 мин. по адресу: Ленинградская область,  

Всеволожский район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Молодцова, д. 7, 
корп. 2, каб. 12.

Количество участников: 39 человек.
Информирование заинтересованных лиц:
- Опубликование в газете «Петербургский рубеж» № 39 от 5.10.2017 г. и размеще-

ние на официальном сайте администрации МО Сертолово в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет постановления администрации МО Сертолово от 
2.10.2017 г. № 415 «О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план 
муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области». 

- Опубликование в газете «Петербургский рубеж» № 50 от 27.12.2018 г.; № 1 от 
10.01.2019 г. и № 3 от 24.01.2019 г., а также размещение  на официальном  сайте 
администрации МО Сертолово в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет информации о проведении публичных слушаний (объявление) с указани-
ем времени и места их проведения, а так же информации о возможности ознаком-
ления с проектом внесения изменений в генеральный план МО Сертолово (выстав-
ка-экспозиция) с указанием времени и места приёма замечаний и предложений.

- Опубликование проекта  внесения изменений в генеральный план  МО Сертолово 
в газете «Петербургский рубеж» № 1 от 10.01.2019 г. и размещение его на офици-
альном сайте администрации: www.mosertolovo.ru в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет в разделе «Город», в подразделе «Градостроительство». 

Замечания и предложения по вынесенному на публичные слушания проекту 
внесения изменений в генеральный план МО Сертолово могли быть представлены 
заинтересованными лицами в оргкомитет по проведению публичных слушаний  в 
письменной форме по адресу: Ленинградская область, г. Сертолово, ул. Молодцова, 
д. № 7, корп. 2, каб. № 21 (приемная администрации) по рабочим дням с 9:00 до 
13:00 час. и с 14:00 до 18:00 час. до 29.01.2019 г. 

Организация экспозиции демонстрационных материалов:
В целях доведения до населения информации о содержании проекта внесения 

изменений в генеральный план МО Сертолово  была организована выставка-экс-
позиция демонстрационных материалов в здании администрации по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Молодцова, д. № 7, 
корп. 2, каб. № 26 (сектор архитектуры и градостроительства КУМИ администрации 
МО Сертолово) по рабочим дням с 9:00 час. до 13:00 час. и с 14:00 час. до 18:00 час. 
с 25.12.2018 г. до 30.01.2019 г.

Предложения и замечания по внесению изменений в генеральный план МО 
Сертолово, поступившие от заинтересованных лиц:

№ Обращения Предложения, замечания

1

Письмо начальника ФГКУ «Северо-Западное 
территориального управления имуществен-
ных отношений» Н. Федоровой   (вх. № 05-05-
1562/16-0-0 от 16.08.2016)

О включении земельных участков 
в границы населенного пункта 
г. Сертолово

2
Письмо генерального директора ООО 
«РосСтройИнвет»  В.И. Калининой (вх. № 05-
10-1734/17-0-0 от 29.08.2017)

Об изменении зоны малоэтажной за-
стройки Ж2 на зону среднеэтажной 
застройки  Ж3

3
Письмо генерального директора ООО «КВС» 
С.Д. Ярошенко (вх. № 05-10-2211/17-0-0 от 
18.10.2017)

Об изменении зоны малоэтажной за-
стройки Ж2 на зону среднеэтажной 
застройки Ж3, зону зеленых насаж-
дений Р2

4
Письмо генерального директора ООО «ПСФ 
«СТРОИТЕЛЬ» Храмова Н.Н.
  (вх. № 05-10-2209/17-0-0 от 17.10.2017)

Об изменении зоны малоэтажной за-
стройки Ж2 на зону среднеэтажной 
застройки Ж3

5 Письмо ИП Левковского А.П.
 (вх. № 05-10-2204/17-0-0 от 17.10.2017)

Об изм. границы зоны П1 за счет 
включения в неё двух земельных 
участков

6
Письмо генерального директора ООО «Студия 
38» Щербина К.В. (вх. № 05-10-1989/17-0-0 
25.09.2017)

Включение части земельного участка, 
попадающего в зону У1, в зону Ж4

7 Письмо Мирошниченко И.В. 
(вх. № 72/14-11-0 от 27.09.2017)

О включении в зону С2 (ранее Ж5) 
земельного участка для организации 
подъезда к сущ. земельному участку

 8
Письмо председателя ПО-2 «Автомобилист»  
В.М. Галущенко (вх. № 05-10-190/18-0-0 от 
30.01.2018)

Об изм. границы зоны П1 за счёт 
включения в неё части земельного 
участка, занятого гаражами

В период проведения публичных слушаний с 25.12.2018 г. по 29.01.2019 г. поступило 
2 предложения и замечания от заинтересованных лиц в оргкомитет по подготовке и про-
ведению публичных слушаний. Данные предложения  были рассмотрены на публичных 
слушаниях. Копии вышеуказанных предложений приобщены к протоколу публичных слу-
шаний.

№ Обращения Предложения, замечания

1 Письмо С.Кузьмина (вх. № 339/18-2-
0 от 11.01.2019)

Об изменении зоны П2  на зону  Ж3 (котельная, 
мкр. Черная Речка)

2

Письмо генерального директора 
ООО «ПСФ «СТРОИТЕЛЬ» Храмова 
Н.Н. (вх. № 05-10-140/19-0-0 от 
22.01.2019)

Об устранении технических замечаний в бук-
венных обозначениях функциональных зон 
микрорайона Сертолово-2, графическое уточ-
нение границ зон Ж3 и Р2

Проект внесения изменений в генеральный план МО Сертолово был разработан 
ООО  «Студия 38» в соответствии с муниципальным контрактом № 32-8/-II.2018 от 
19.02.2018 г., заключённым с КУМИ администрации МО Сертолово.

Проект внесения изменений в генеральный план МО Сертолово был рассмотрен 
на заседании Градостроительного совета Ленинградской области. 

В соответствии с действующем законодательством проект внесения изменений 
в генеральный план МО Сертолово был размещён 24.12.2018 г. в Федеральной го-
сударственной информационной системе территориального планирования (ФГИС 
ТП)  для согласования.  

На публичные слушания были представлены материалы:
1. Изменения в генеральный план муниципального образования Сертолово 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области. Пояснительная 
записка.  

2. Графические материалы:
• Изменения в генеральный план муниципального образования Сертолово 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области. Карта планируе-
мого размещения объектов местного значения поселения.

• Изменения в генеральный план муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области. Карта границ на-
селенных пунктов, входящих в состав поселения.

• Изменения в генеральный план муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области. Карта функцио-
нальных зон поселения.

Представитель ООО «Студия 38» главный архитектор проекта Н.А. Сергеева озна-
комила участников публичных слушаний с внесенными изменениями в генеральный 
план МО Сертолово.

Во время проведения публичных слушаний (30.01.2019 г.) и в течение двух дней 
после их проведения новых предложений и замечаний от заинтересованных лиц в 
оргкомитет по подготовке и проведению публичных слушаний не поступило.

Участниками публичных слушаний было приняты решения:
1. Считать публичные слушания состоявшимися.
2. Одобрить внесенные изменения в генеральный план МО Сертолово.
3. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в газете 

«Петербургский рубеж» и разместить на официальном сайте администрации МО 
Сертолово в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель публичных слушаний 
заместитель председателя

совета депутатов МО Сертолово Н.С. ГАЙДАШ
Секретарь публичных слушаний,

секретарь оргкомитета по проведению публичных слушаний по внесению
изменений в генплан  МО Сертолово Л.Н. ГОЛОЩАПОВА

ЭТО  ДОЛЖЕН  ЗНАТЬ  КАЖДЫЙ

ОБНАРУЖЕНИЕ 
ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО 

ПРЕДМЕТА, КОТОРЫЙ 
МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ 

ВЗРЫВНЫМ 
УСТРОЙСТВОМ

Если вами обнаружен пред-
мет, который не должен, по 
вашему мнению, находиться в 
этом месте, не оставляйте этот 
факт без внимания.  

Если вы обнаружили бес-
хозную вещь в общественном 
транспорте, немедленно сооб-
щите о находке водителю (ма-
шинисту).  

Если вы обнаружили неиз-
вестный предмет в подъезде 
своего дома, немедленно со-
общите о находке в ваше отде-
ление милиции.  

Если вы обнаружили неиз-
вестный предмет в учрежде-
нии, немедленно сообщите о 
нём администрации или охра-
не.  

Во всех перечисленных слу-
чаях не трогайте, не передви-
гайте, не вскрывайте обнару-
женный предмет;

зафиксируйте время обна-
ружения предмета; постарай-
тесь сделать всё возможное, 
чтобы люди отошли как можно 
дальше от находки; обязатель-
но дождитесь прибытия опера-
тивно-следственной группы, 
т.к. вы являетесь очень важным 
очевидцем. 

Помните: внешний вид пред-
мета может скрывать его на-
стоящее назначение. В каче-
стве камуфляжа для взрывных 
устройств используются са-
мые обычные бытовые пред-
меты: сумки, пакеты, коробки, 
игрушки и т.п.  

Родители! Вы отвечаете за 
жизнь и здоровье ваших детей. 
Разъясните детям, что любой 
предмет, найденный на улице 
или в подъезде, может пред-
ставлять опасность. 

Не предпринимайте само-
стоятельно никаких действий 
с находками или подозритель-
ными предметами!

ПОЛУЧЕНИЕ 
ИНФОРМАЦИИ 
ОБ ЭВАКУАЦИИ 

Получив сообщение от пред-
ставителей властей или право-
охранительных органов о на-
чале эвакуации, соблюдайте 
спокойствие и четко выпол-
няйте их команды.  

Если вы находитесь в квар-
тире, выполните следующие 
действия: возьмите личные 
документы, деньги, ценности; 
отключите электричество, во-
ду и газ; окажите помощь в 
эвакуации пожилых и тяжело 

больных людей; обязатель-
но закройте входную дверь на 
замок – это защитит квартиру 
от возможного проникновения 
мародеров.

Не допускайте паники, исте-
рики и спешки. Помещение по-
кидайте организованно. 

Возвращайтесь в покинутое 
помещение только после раз-
решения ответственных лиц.  

  
ПОВЕДЕНИЕ 

В ТОЛПЕ 
- Избегайте больших скопле-

ний людей.  
- Не присоединяйтесь к тол-

пе, как бы ни хотелось посмо-
треть на происходящие собы-
тия. 

- Если оказались в толпе, по-
звольте ей нести вас, но попы-
тайтесь выбраться из неё.  

- Глубоко вдохните и разве-
дите согнутые в локтях руки 
чуть в стороны, чтобы грудная 
клетка не была сдавлена.  

- Стремитесь оказаться по-
дальше от высоких и крупных 
людей, людей с громоздкими 
предметами и большими сум-
ками.  

- Любыми способами ста-
райтесь удержаться на ногах.  

- Не держите руки в карма-
нах.  

- Двигаясь, поднимайте ноги 
как можно выше, ставьте ногу 
на полную стопу, не семените, 
не поднимайтесь на цыпочки.  

- Если давка приняла угрожа-
ющий характер, немедленно, 
не раздумывая, освободитесь 
от любой ноши, прежде всего 
от сумки на длинном ремне и 
шарфа.  

- Если что-то уронили, ни в 
коем случае не наклоняйтесь, 
чтобы поднять.  

- Если вы упали, постарай-
тесь как можно быстрее под-
няться на ноги. При этом не 
опирайтесь на руки (их отдавят 
либо сломают). Старайтесь 
хоть на мгновение встать на 
подошвы или на носки. Обретя 
опору, «выныривайте», резко 
оттолкнувшись от земли нога-
ми.  

- Если встать не удаётся, 
свернитесь клубком, защитите 
голову предплечьями, а ладо-
нями прикройте затылок.  

- Попав в переполненное 
людьми помещение, заранее 
определите, какие места при 
возникновении экстремаль-
ной ситуации наиболее опасны 
(проходы между секторами на 
стадионе, стеклянные двери и 
перегородки в концертных за-
лах и т.п.), обратите внимание 
на запасные и аварийные вы-
ходы, мысленно проделайте 
путь к ним.  

- Легче всего укрыться от 
толпы в углах зала или вблизи 
стен, но сложнее оттуда доби-
раться до выхода.  

- При возникновении паники 
старайтесь сохранить спокой-
ствие и способность трезво 
оценивать ситуацию.  . 

ВАША ЦЕЛЬ - 
ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ 

Во время проведения спец-
службами операции по ваше-
му освобождению неукосни-
тельно соблюдайте следую-
щие требования: лежите на по-
лу лицом вниз, голову закрой-
те руками и не двигайтесь; ни 
в коем случае не бегите на-
встречу сотрудникам спец-
служб или от них, так как они 
могут принять вас за преступ-
ника; если есть возможность, 
держитесь подальше от проё-
мов дверей и окон.

ДЕЙСТВИЯ 
ПРИ УГРОЗЕ 

СОВЕРШЕНИЯ 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО 

АКТА
Всегда контролируйте ситу-

ацию вокруг себя, особенно 
когда находитесь на объектах 
транспорта, культурно-развле-
кательных, спортивных и тор-
говых центрах. 

При взрыве или начале 
стрельбы немедленно падайте 
на землю, лучше под прикры-
тие (бордюр, торговую палат-
ку, машину и т.п.). Для большей 
безопасности накройте голову 
руками.  

Если вам стало известно о 
готовящемся или совершён-
ном преступлении, немедлен-
но сообщите об этом 

в органы ФСБ: 
Управление ФСБ России 

по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области - 

телефон дежурного 
8(812)438-71-10 
(круглосуточно), 
телефон доверия
 8(812)438-69-93;

или МВД: 
ГУ МВД России по г. Санкт-

Петербург и Ленинградской 
области Служба «02» - 02, с 
сотового телефона - 102, 

телефон справочной ГУ МВД 
– 8(812) 573-26-76, 

телефон доверия ГУ МВД – 
8(812)573-21-81, 

УМВД России по 
Всеволожскому району – теле-
фон 8(813-70)25-488, 

88-ой отдел полиции по го-
роду Сертолово – 

8(812) 593-49-90.
Администрация 

МО Сертолово

РЕКОМЕНДАЦИИ ГРАЖДАНАМ 
ПО ДЕЙСТВИЯМ ПРИ УГРОЗЕ СОВЕРШЕНИЯ 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА
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ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ  ИЗДЕЛИЯ» 
приглашаются на постоянную работу граждане РФ:

1) Начальник складского комплекса
2) Техник-лаборант (работа в карьере по сменам)
3) Диспетчер автотранспорта
4) Водитель топливозаправщика кат. С на а/м КамАЗ
5) Водитель краново-манипуляторной установки на а/м КамАЗ
6) Водитель категории D (развозка рабочих)
7) Водитель-экспедитор (междугородные автоперевозки) кат. Е
8) Водитель категории Е, С (развозка строительного песка по 
ЛО)
9) Машинист дорожно-строительной техники(бульдозер, экска-
ватор, автогрейдер)
10) Уборщик производственных и служебных помещений
11) Уборщик территории (з/п от 20 000 р.)
12) Слесарь по ремонту автомобилей
13) Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и трак-
торов
14) Крановщик гусеничного и колёсного крана (6 разряд)
15) Машинист колёсного погрузчика (типа BL71)
16) Машинист телескопического погрузчика (4 разряд)
17) Подсобный рабочий

Справки по телефону 655-04-60.

ПРОДАМ в ГК «Мотор» 
(Сертолово-2):

- гараж 6,5х35 м;
- гараж 5х8,5 м;

- место под гараж 
6х14 м – 2 шт.

Тел.:  8-921-986-26-88.

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Всеволожский» 
отдел «Сертолово» 

приглашает на работу 
универсальных специа-
листов на должность 

ВЕДУЩИЙ 
СПЕЦИАЛИСТ

Требования:
• среднее специальное 

образование;
• гражданство РФ;
• опыт работы с клиента-

ми;
• ПК - уверенный пользо-

ватель: Word, Excel, Outlook;
• опыт работы с докумен-

тами и нормативными мате-
риалами;

• коммуникабельность;
• стрессоустойчивость;
• знание нормативно-

правовой базы в сфере пре-
доставления государствен-
ных и муниципальных услуг 
будет вашим преимуще-
ством.

Основные 
обязанности:
• приём и выдача доку-

ментов на предоставление 
государственных и муници-
пальных услуг;

• консультирование за-
явителей по вопросам пре-
доставления государствен-
ных и муниципальных услуг.

Мы предлагаем:
• оформление по ТК РФ, 

соц. пакет;
• работа на территории 

работодателя: Ленинград-
ская область, Всеволожский 
район, г. Сертолово, ул. 
Цен-тральная, д. 8, корп. 3.

• сменный график работы 
2/2 (с 9:00 до 21:00);

• возможность професси-
онального роста.

Ждём ваши резюме 
по адресу: vv_strunina@
mfc47.ru

Более подробную ин-
формацию можно по-
лучить по телефону: 
8(952)208-57-44.

Струнина Валерия 
Владиславовна.

ООО «Тепловые 
сети 

и котельные»
ТРЕБУЕТСЯ

электрогазосварщик 
на котельную.

Тел.: 
8-812-593-84-63, 
8-812-593-85-24 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 февраля 2019 г.                № 35           г. Сертолово

О подготовке и проведении на территории МО Сертолово
массовых мероприятий в феврале 2019 года

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением 
Правительства Ленинградской области от 26.07.2007 г. №296-р «Об утверждении Примерного 
положения о порядке организации и проведения культурно-массовых, театрально-зрелищ-
ных мероприятий и фейерверков на территории муниципального района (городского округа) 
Ленинградской области», на основании Устава МО Сертолово, Положения об администра-
ции, постановления администрации МО Сертолово от 21.01.2015 г. № 9 «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения массовых мероприятий и фейерверков на 
территории муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области», постановления администрации  МО Сертолово от 21.10.2016 г. 
№477 «Об утверждении муниципальной программы МО Сертолово «Развитие культуры  в МО 
Сертолово» на 2017-2019 годы, постановления администрации МО Сертолово от 21.10.2016 
г. №475  «Об утверждении муниципальной программы МО Сертолово «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в МО Сертолово» на 2017-2019 годы, постановления администра-
ции МО Сертолово от 18.11.2016 г. №520 «Об утверждении муниципальной программы МО 
Сертолово «Безопасный город Сертолово» на 2017-2019 годы, Перечня основных меропри-
ятий МО Сертолово на 2019 год в сфере культуры, молодежной политики, физической куль-
туры и спорта, утвержденного распоряжением администрации МО Сертолово от 21.01.2019 
г. №7, в целях обеспечения безопасности граждан при организации и проведении массовых 
мероприятий, оперативного реагирования на возможные нестандартные ситуации, админи-
страция МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить и провести в феврале 2019 года на  территории МО Сертолово следующие 

массовые мероприятия:
1.1. культурно-массовые:
- 9.02.2019 г. в 12:00 час. акцию «Блокадный хлеб Ленинграда», посвященную 75-й годов-

щине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, на Пискаревском мемо-
риальном кладбище в районе дома №72 пр. Непокорённых г. Санкт-Петербурга;

- 16.02.2019 г. в 15:00 час. торжественно-траурный митинг, посвященный 30-летию выпол-
нения боевой задачи Вооруженными Силами СССР в Республике Афганистан; 

- 19.02.2019 г. в 15:00 час. муниципальный конкурс «А ну-ка, парни», посвященный Дню за-
щитника Отечества, в спортивном зале Физкультурно-оздоровительного комплекса по адре-
су: г. Сертолово, ул. Молодцова, дом 4 корп.3;

1.2. спортивно-массовые:
- 16.02.2019 г. в 12:00 час. «Сертоловскую лыжню-2019» на территории зоны отдыха 

«Сертоловский водоём».
2. В целях организации и проведения мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего по-

становления, муниципальному автономному учреждению «Сертоловский культурно-спор-
тивный центр «Спектр» выступить организатором массовых мероприятий, для чего: 

2.1. разместить на официальном сайте администрации МО Сертолово в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет Положение о проведении спортивно-массового ме-
роприятия «Сертоловская лыжня-2019»; 

2.2. при организации и проведении массовых мероприятий руководствоваться:
- примерным положением о порядке организации и проведения культурно-массовых, те-

атрально-зрелищных мероприятий и фейерверков на территории муниципального района 
(городского округа) Ленинградской области, утвержденным распоряжением Правительства 
Ленинградской области от 26.07.2007 года №296-р;

- постановлением администрации МО Сертолово от 21.01.2015 г. № 9 «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения массовых мероприятий и фейерверков на 
территории муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области»;  

2.3. организовать взаимодействие с ГБУЗ ЛО «Сертоловская ГБ» по медицинскому сопро-
вождению массовых мероприятий;

2.4. в целях организации безопасности и охраны общественного порядка организовать 
взаимодействие с 88-м отделом полиции УМВД Российской Федерации по Всеволожскому 
району Ленинградской области, Группой охраны общественного порядка УМВД Российской 
Федерации по Всеволожскому району Ленинградской области, командиром ДНД МО 
Сертолово;

2.5. в целях предупреждения и пресечения проявлений экстремистского характера со-
вместно с территориальными органами МВД РФ и МЧС РФ принять предусмотренные за-
коном меры по антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей  в 
период проведения массовых мероприятий;

2.6. обеспечить взаимодействие с силовыми структурами по обмену информацией, обо всех 
подозрительных ситуациях докладывать представителям силовых структур немедленно.

3. Предложить 88-му отделу полиции УМВД по Всеволожскому району Ленинградской об-
ласти, командиру ДНД МО Сертолово (при проведении массовых мероприятий, предусмо-
тренных графиком проведения рейдов ДНД в 1 квартале 2019 г. в рамках муниципальной про-
граммы «Безопасный город Сертолово», утверждённой постановлением администрации МО 
Сертолово от 18.11.2016 г. №520) при проведении массовых мероприятий принять меры к 
обеспечению: 

- общественного порядка в местах проведения мероприятий и на прилегающих к ним тер-
риториях;

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

4. Предложить ГБУЗ ЛО «Сертоловская ГБ» принять меры к обеспечению медицинского со-
провождения на период проведения массовых мероприятий.

5. Отделу местного самоуправления администрации МО Сертолово направить:
- в УМВД Российской Федерации по Всеволожскому району Ленинградской области уве-

домление о планируемых на территории МО Сертолово массовых мероприятиях в феврале 
2019 г.;

- настоящее постановление в МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр», 88-й отдел полиции УМВД 
по Всеволожскому району Ленинградской области, ГБУЗ ЛО «Сертоловская ГБ». 

7. Предложить руководителям предприятий, организаций и учреждений, расположенных 
на территории МО Сертолово, принять участие в мероприятиях, предусмотренных пунктом 1 
настоящего постановления.

6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Петербургский рубеж» и разместить 
на официальном сайте администрации МО Сертолово в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

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

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

ОФИЦИАЛЬНО

5 февраля 2019 года после тяжёлой болезни 
скончался полковник в отставке 

КУЗЬМИН ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ
Закончив Ленинградское ВОКУ, проходил служ-

бу на различных должностях от командира взвода 
до командира полка в Вооружённых Силах РФ, а 
последние 15 лет – в органах ФСБ РФ.

На всех должностях показал себя ответствен-
ным и исполнительным командиром, проявлял ду-
шевную чуткость и родительскую заботу к подчи-
нённым, чем снискал заслуженное уважение у на-
чальников и товарищей по службе. 

Виктор Владимирович всегда был добрым му-
жем, отцом, дедушкой.

Вместе с родными мы глубоко скорбим в связи 
с безвременной потерей своего товарища, а в на-
ших сердцах навсегда останется его светлый об-
раз.

ДРУЗЬЯ И ОДНОПОЛЧАНЕ 

ВНИМАНИЕ!
Сертоловская школа 

№ 1 на новый 2019-2020 
учебный год приглашает 
на работу:

- УЧИТЕЛЯ 
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ;

- УЧИТЕЛЯ 
ИНФОРМАТИКИ;

- УЧИТЕЛЯ ФИЗИКИ И 
МАТЕМАТИКИ;

- УЧИТЕЛЯ РУССКОГО 
ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ;

- УЧИТЕЛЯ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА.

Справки 
по телефонам:
593-32-18 , 593-32-06
597-10-64, 597-10-63.

Государственное казённое учреждение
«Центр социальной защиты населения» ЛО

Юридический и фактический  адрес:
195197, г. Санкт-Петербург, 

ул. Замшина, д. 6.
Телефоны:   8 (812) 679-01-05,
                          8 (813) 703-88-33.

E-mail: evc_info@kszn.lenreg.ru
РЕЖИМ РАБОТЫ:

ПН-ЧТ:  9:00-18:00, перерыв 12:00-12:48
ПТ: 9:00-17:00, перерыв 12:00-12:48

СБ-ВС: выходной
Филиал во Всеволожском районе:

188640, Ленинградская область, 
г. Всеволожск, ул. Доктора Сотникова, д. 27

Телефон: 8 (81370) 43-519
Электронная почта: info@vsev.cszn.pro
Время работы: понедельник - четверг 

с 9:00 до 18:00,  
 пятница с 9:00 до 17:00; 

перерыв: с 13:00 до 13:48. 
 Консультирование граждан: 

понедельник-пятница с 9:00 до 16:00.
Выходные дни: суббота, воскресенье.

Руководитель филиала
Галяев Сергей Григорьевич,

приёмный день: 
вторник с 9:00 до 16:00.
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 5 (964)              7.02.2019  г.1616

В БЛОКАДНОМ ЛЕНИНГРАДЕ СОТРУДНИКИ ЗООСАДА, РИСКУЯ СОБСТВЕННЫМИ ЖИЗНЯМИ, СПАСАЛИ СВОИХ ПИТОМЦЕВ.
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Реклама. Объявления. Информация

В МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр»
требуется

СПЕЦИАЛИСТ ПО СПОРТУ.
Тел. 8-911-096-02-91

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ МО СЕРТОЛОВО
Б

пл  

БЕСПЛАТНЫЕ 
компьютерные курсы для пенсионеров 

по программе 
«БАБУШКА И ДЕДУШКА  ОНЛАЙН»
Справки по телефону: 593-38-56 (доб. 229).   

Запись производится при предъявлении 
копии пенсионного удостоверения.    
Вечерние и дневные группы.

Занятия проходят по адресу: 
г. Сертолово, ул. Центральная, д. 1, корп. 1.

Б
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СТОМАТОЛОГИЯСТОМАТОЛОГИЯ  
ООО «ДУБРОВИН»ООО «ДУБРОВИН»  

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

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

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

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

консультация специалиста.
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Стоматологическая клиника 
«ПЕРСПЕКТИВА»

Акция ! Профессиональная гигиена 1500

Металлокерамика 6500  руб. (1.02-28.02.2019 г.)

Консультация по записи бесплатно! 

Мы находимся по адресу:

г. Сертолово, ул. Заречная, д. 8, корп. 1.

Тел.: 593-96-01.
Возможны противопоказания

Необходима консультация 

специалиста

Лицензия № ЛО-47-01-000797

                

МЕД СТОМ
ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

  лечение зубов;
 эстетическое восстановление зуба;
 чистка зубов ультразвуком.

УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ
ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 

Приём ведёт кандидат медицинских наук 

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

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

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

В УПРАВЛЯЮЩУЮ 
КОМПАНИЮ

ООО 
«УЮТ-СЕРВИС» 

требуются:
МАЛЯР,

КРОВЕЛЬЩИК,      
ПЛОТНИК,
РАБОЧИЙ 

ПО КОМПЛЕКСНОЙ
 УБОРКЕ,

КЛАДОВЩИК.
  

 Отдел кадров
по тел. 

597-52-80.

НУЖНА РЕКЛАМА?
Звоните: 

593-47-01.
Еженедельный тираж

10 000 экз.

РЕМОНТ КВАРТИР
Укладка плитки, 
сантехнические 

работы, 
выравнивание полов, 

стен и потолков.
 Тел. 

8-905-230-99-94, 
8-911-248-33-50.

ПАЗЮЧЕНКО Владимира Ивановича
ТИМОФЕЕВА Леонида Сергеевича
КИРКИНА Вячеслава Николаевича
ДАВЫДОВУ Серафиму Михайловну
КОРОВИНА Геннадия Васильевича
ЛОКТИНУ Ирину Алексеевну
ПУШКАРЁВУ Анастасию Николаевну
КРЫЛОВУ Жанну Михайловну
ХАЛИЗОВУ Ирину Ивановну

 У  вас сегодня юбилей.
Не будем цифру называть.
Гораздо этого важней
Здоровья много пожелать.

В связи с увеличением контингента 
учащихся МОУ «Гимназия» г. Сертолово 
приглашает на работу:

• учителя математики;
• учителя начальных классов;
• учителя истории и обществознания;
• учителя русского языка и литерату-

ры;
•  учителя физической культуры.
Зарплата достойная.
Телефоны для контакта:
- 8 (812) 593 - 93 - 05 – директор МОУ 

«Гимназия» г. Сертолово Валентин Алек-
сеевич Модин, канцелярия.

РАБОТА

Б
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В школу 
в мкр. Чёрная Речка 

требуется уборщица. 
Тел.: 597-10-63
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МБУДО «Сертоловская ДШИ» объявля-
ет приём на вакантные должности:

1. ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО МЕТО-
ДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ;

2. ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО ХУДО-
ЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ И ВЫСТА-
ВОЧНОЙ РАБОТЕ.

Требования к кандидатам:
- опыт руководящей работы в образова-

тельном учреждении от трёх лет;
- отсутствие ограничений для работы в 

детской образовательной организации.
Резюме отправлять по электронной почте: 

srtdshi.s@inbox.ru
Тел.: 593-72-75, 921-49-26.

В ГБУЗ ЛО «Сертоловская ГБ» срочно 
на постоянную работу требуются:
ФЕЛЬДШЕР-ЛАБОРАНТ КДЛ;
МЕДСЁСТРЫ;
ВРАЧ-ПЕДИАТР УЧАСТКОВЫЙ;
ВРАЧ КАРДИОЛОГ;
ВЫЕЗДНЫЕ ВРАЧИ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ;
ВЫЕЗДНЫЕ ФЕЛЬДШЕРЫ ОТДЕЛЕНИЯ СКО-

РОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ;
ВРАЧ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ;
ВРАЧ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ;
ВРАЧ ЭПИДЕМИОЛОГ;
ЗАВЕДУЮЩАЯ ПЕДИАТРИЧЕСКИМ ОТДЕЛЕ-

НИЕМ.
По вопросам трудоустройства обращаться 

в отдел кадров ГБУЗ ЛО «Сертоловская ГБ» по 
адресу : г. Сертолово, ул. Ларина, д. 6 

или по телефону 593-31-93.

ВНИМАНИЕ!
В соответствии с п.6 ст. 181.4 ГК РФ уве-

домляю членов СНТ «Серебряный ручей» 
о намерении обратиться в суд с иском о 
признании недействительными всех ре-
шений очередного собрания уполно-
моченных СНТ «Серебряный ручей» от 
16.12.2018 г., оформленных протоколом 
№ 47. 

Желающие присоединиться к иску могут 
обратиться к Королёвой Л.В. по телефону 
+7 (962) 726-80-20.

МЕБЕЛЬНЫЙ
ДОКТОР

ПЕРЕТЯЖКА,
РЕМОНТ

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
На рынке услуг

Сертолово с 2008 г.

Т.: 8-981-705-93-73,
Владимир.

http://мебельныйдоктор.рф

Местная общественная организация 
«ФЕДЕРАЦИЯ КАРАТЭ КИОКУСИНКАЙ» 
приглашает на занятия в группы новичков, 
взрослые группы и группы продолжающих 

обучение (с 9 лет).
Сдача экзаменов 

от белого до чёрного пояса.
Соревнования 

от клубных до чемпионатов мира.
Достижение высоких 

спортивных результатов.
Сила, здоровье, красота, 

уверенность в себе!
Занятие в секции бесплатное.

Зал ФОК, ул. Молодцова, д. 4, к. 3. 
Расписание: четверг, суббота, 19:00-20:00.

Тел.: 8-911-238-03-71, 8-911-096-02-91.
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