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  День медицинского работника

САМАЯ ГУМАННАЯ ПРОФЕССИЯ
Накануне Дня медицинского работника самые теплые и сердечные поздрав-

ления принимали представители важной и сложной профессии, в чьих руках - 
наши здоровье и благополучие.

 75 лет с начала Великой Отечественной войны

ПАМЯТЬ, НЕПОДВЛАСТНАЯ ГОДАМ
22 июня в память о начале войны приспускаются госу-

дарственные флаги, а по стране проходят торжественно-
траурные мероприятия и митинги. В Сертолово такой ми-
тинг состоялся у воинского мемориала, куда жители го-
рода проследовали колонной от здания городской адми-
нистрации. 

К собравшимся в торжествен-
ной обстановке медикам с по-
здравительным словом обра-
тился глава МО Сертолово А.П. 
Верниковский. Он отметил, что 
медицинская профессия – од-
на из самых важных и необходи-
мых, но в то же время сейчас, ког-
да общество нацелено в большей 
степени на потребление, возни-
кает много претензий и требова-
ний, из-за которых у людей в бе-
лых халатах часто опускаются ру-
ки. Но люди, спасающие жизни и 
сохраняющие здоровье, не уны-
вают и продолжают свой нелег-
кий труд несмотря ни на что.

- Редко кто замечает, в каких ус-
ловиях сегодня трудятся серто-
ловские врачи: помещений для 
приема катастрофически не хва-
тает, - обратил внимание в сво-
ем выступлении Александр пав-
лович. - В то же время любые по-
пытки преобразований воспри-
нимаются обществом в штыки и 
часто переиначиваются. Так про-
исходит и сейчас, когда для рас-
ширения возможностей детской и 
взрослой поликлиник ремонтиру-
ются переданные помещения. Так 
происходило и со стационаром в 
Песочном, когда его только пе-
редали Сертоловской городской 
больнице. Никто не верил, что там 
можно будет оборудовать стацио-
нар, которому и сегодня завидуют 
многие. Тем более, никто не ве-
рил, что все это можно будет сде-
лать за те деньги, которые на эти 
мероприятия запросил главный 
врач Е.В. Костюшов. Мы ходатай-
ствовали о выделении средств 
перед губернатором, и он пошел 
нам навстречу. 

Вопрос с помещениями всегда 
был непростым для Сертолово, 
поскольку вся земля принадле-
жала военным. Мы выступали с 
просьбой передать медицине 
объекты танкового полка, но это-
го не случилось. 

Вместе с главным врачом Е.В. 
Костюшовым мы дошли до пре-
зидента. На самом высшем уров-
не известно, что Сертолово нуж-
дается в больнице. И именно 
благодаря нашему опыту обще-
ния на федеральном уровне во-
прос со строительством боль-

нично-поликлини-
ческого комплекса 
решен. 

Скоро население 
нашего города уве-
личится. Оказывать 
медицинскую по-
мощь новым граж-
данам будете вы 
– сотрудники го-
родской больницы. 
Всем известно, на-
сколько серьёзно 
стоит вопрос с не-
хваткой помеще-
ний для приема. 
Поэтому решение о 
передаче помеще-
ний нашей больнице -  это един-
ственно правильный выход сегод-
ня, хотя не все это могут понять. 

Много разговоров о том, что 
эти помещения ремонтируют-
ся на деньги, которые должны 
быть направлены на строитель-
ство больнично-поликлиниче-
ского комплекса. Это не может 
быть правдой, поскольку строи-
тельство объекта федерального 
уровня и ремонт городской боль-
ницы – это абсолютно разные 
статьи расходов, относящиеся к 
разным бюджетам. 

В целом, повторюсь, мы часто 
встречаем на своем пути непони-
мание и откровенную ложь, при-
званную исказить истинное по-
ложение дел. Но опыт показыва-
ет, что мы идем в правильном на-
правлении. 

Хочу выразить огромную бла-
годарность всем вам, людям са-
мой гуманной профессии на зем-
ле. Низкий вам поклон. Здоровья, 
благополучия и долгих лет жиз-
ни, – завершил свое выступление 
А.П. Верниковский.

Главный врач ГБУЗ ЛО 
«Сертоловская ГБ» Е.В. Костюшов 
поздравил своих коллег с насту-
пающим праздником. Он выразил 
огромную признательность тем, 
кто несмотря ни на что продолжа-
ет работать – честно, отдаваясь 
профессии полностью. 

Евгений Васильевич вспомнил, 
как происходило становление 
медицины в нашем городе, с ка-
кими трудностями приходилось 
сталкиваться. До сих пор все на-

чинания воспринимаются неко-
торыми гражданами неоднознач-
но. Но каждого не убедишь, да и 
стоит ли тратить на это свои си-
лы. Надо идти вперед и делать 
свое дело – качественно и добро-
совестно. 

- Очень важно, чтобы взаи-
модействие с властями было 
адекватным и плодотворным. 
Нам повезло, ведь в лице А.П. 
Верниковского в непростые для 
сертоловской медицины време-
на мы встретили надежного по-
мощника, который понимал, что 
ситуацию надо менять. Не про-
сто давались нам преобразова-
ния, но вместе удалось достичь 
многого, – сказал Е.В. Костюшов.

От имени Законодательного 
собрания Ленобласти, районных 
властей, совета депутатов и ад-
министрации МО Сертолово, гла-
вы администрации Ю.А. Ходько и 
от себя лично А.П. Верниковский 
вручил лучшим сотрудникам 
ГБУЗ ЛО «Сертоловская ГБ» по-
здравительные грамоты, цветы и 
подарки. Также в подарок меди-
кам городские власти организо-
вали экскурсию.

За добросовестный труд гра-
мотой министра здравоохране-
ния РФ награждена Л.А. Голубина 
– заместитель главного врача по 
клинико-экспертной работе.

Также поздравительные гра-
моты, подарки и благодар-
ности медики получили от 
Комитета по здравоохранению 
Ленинградской области.

Галина ВИНОГРАДОВА

БЛАГОДАРНОСТЬ
Коллектив ГБУЗ ЛО «Сертоловская ГБ» от всей души благо-

дарит совет депутатов и администрацию МО Сертолово за по-
здравления с Днем медицинского работника и экскурсию, ор-
ганизованную для сотрудников городской больницы. 

Медики посетили с обзорной экскурсией Псков, Свято-
Успенский Псково-Печёрский мужской монастырь, Изборскую 
крепость. Поездка очень понравилась сертоловчанам и ста-
ла прекрасным подарком к профессиональному празднику. 
Сотрудники городской больницы смогли приобщиться к куль-
туре, получили возможность посетить святые места, познако-
миться с интересными фактами из истории нашей страны.

Экскурсия организована при поддержке совета депута-
тов и администрации МО Сертолово в рамках муниципаль-
ной программы «Развитие культуры в МО Сертолово

 на 2014-2016 гг.». 

ПОВЕСТКА ДНЯ
заседания совета депутатов

муниципального образования Сертолово
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
3 созыва

28.06.2016 г. в 17.00 ч.    

1. О  внесении  изменений  в  решение  совета депутатов  МО 
Сертолово от 22.12.2015 г. № 50 «О бюджете  муниципального 
образования Сертолово  Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области на 2016 год и на плановый период  
2017 и 2018 годов».

2. О внесении изменений в решение совета депутатов МО 
Сертолово от 22.02.2011 г. № 1 «Об утверждении Положения 
«Об организации и осуществлении мероприятий по работе с 
детьми и молодежью на территории муниципального образо-
вания Сертолово Ленинградской области».

3. Об утверждении Положения о порядке регистрации и уче-
та заявлений граждан, нуждающихся в получении садовых, 
огородных или дачных земельных участков  на территории му-
ниципального образования Сертолово Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области.

4. О порядке оказания имущественной поддержки субъек-
там малого и среднего предпринимательства на территории 
МО Сертолово.

5. О признании утратившим силу решения совета депутатов 
МО Сертолово от 26.04.2016 г. № 29 «Об утверждении условий 
приватизации автомобиля ФОРД ФОКУС».

6. О присвоении звания «Почетный житель города Серто-
лово» в 2016 году.

7. Разное.

Ветераны, делегации предприятий и общественных органи-
заций, учащиеся школ, участники молодежного трудового ла-
геря «Росток» пришли, чтобы поклониться героическому под-
вигу тех, кто ценой собственной жизни завоевал свободу и мир. 
Гражданскую панихиду по всем павшим в войне и тем, кто погре-
бен у сертоловского мемориала, отслужил священник храма свя-
тителя Василия Великого в Осиновой Роще иерей Иоанн.

(Окончание на 3 стр.)
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САЙТ ГАЗЕТЫ: ПЕТЕРБУРГСКИЙ—РУБЕЖ.РФ

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! МНОГИЕ ИЗ ВАС ПРОСЯТ РАЗМЕЩАТЬ НА СТРАНИЦАХ ГАЗЕТЫ ПОБОЛЬШЕ ФОТОГРАФИЙ С МНОГОЧИСЛЕННЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОХОДЯЩИХ В СЕРТОЛОВО, ОТРАЖАЮЩИХ ЖИЗНЬ НАШЕГО ГОРОДА. К СОЖАЛЕНИЮ, ГАЗЕТНАЯ ПЛОЩАДЬ 

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

  Поздравляем!

БОЛЬШОЙ ЮБИЛЕЙ
18 ИЮНЯ СВОЙ 90-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ 

ОТМЕТИЛА  СЕРТОЛОВЧАНКА 
ЛИДИЯ АЛЕКСАНДРОВНА БЛУДОВА

Поздравить юбиляр-
шу в этот день приш-
ли депутат совета де-
путатов МО Сертолово 
Маргарита Геннадьевна 
Березина и член Совета 
ветеранов МО Сертолово 
Людмила Ивановна 
Махарадзе. Они зачи-
тали и передали Лидии 
Александровне поздрав-
ления от Президента РФ 
В.В. Путина, губерна-
тора Ленобласти А.Ю. 
Дрозденко, а также  со-
вета депутатов и админи-
страции МО Сертолово, 
Совета ветеранов, и вру-
чили цветы и подарок.

Нашему корреспонденту Лидия Александровна 
рассказала о том, что всю свою жизнь посвяти-
ла работе в ВНИПИЭТ (Всероссийский научно-ис-
следовательский и проектный институт энергети-
ческой технологии). Лидия Александровна при-
шла  учиться в этот институт сразу после окончания 
школы, а ушла из него, когда наступило время пен-
сионного возраста. Она занимала должность кон-
структора: ездила на атомные станции и космодро-
мы, проверяла их строение. Признается, что рабо-
та была очень интересной, часто случались коман-
дировки, в которых она любила бывать.

Когда началась война, семью Лидии Алексан-
дровны эвакуировали в город Томск. Мать с млад-
шими детьми жила в деревне, а юная Лидия, кото-
рой на тот момент уже исполнилось 18 лет, начала 
трудиться вместе с отцом на местном заводе, за-
нимающемся машиностроением. Спустя три го-
да Лидия Александровна приняла самостоятель-
ное решение о возвращении в родной Ленинград и 
продолжила работать в ВНИПИЭТ.

«Все было: и голод, и холод...» - с горечью в голо-
се говорит  Лидия Александровна, но вспоминать и 
рассказывать об этом в свой юбилей ей совсем не 
хочется. И ее можно понять.

Желаем Лидии Александровне так же радовать-
ся простым вещам, подобно тому, как она с непод-
дельной радостью показывает своим гостям цветы, 
распустившиеся под ее окошком. Крепкого здоро-
вья и благополучия. 

В. МЕЛЬНИК

Общий сбор делега-
ций состоялся на перро-
не Витебского вокзала. 
Слово для торжествен-
ного открытия патриоти-
ческой акции было пре-
доставлено заместите-
лю главы администрации 
МО Сертолово по фи-
нансам и экономике И.В. 
Карачевой. Затем к при-
сутствующим обратился 
депутат совета депутатов 
и почетный житель МО 
Сертолово В.В. Веселов. 
Он отметил, что власти 
Ленинградской области 
и МО Сертолово уделя-
ют большое внимание 
укреплению дружбы меж-
ду российским и бело-
русским народами. «Все 
дальше уходит в прошлое 
Великая Отечественная 
война и все меньше сре-
ди нас живых свидетелей 
того страшного и герои-
ческого времени. Время 
неумолимо бежит впе-
ред, но подвиг совет-
ского народа, подвиг со-
ветского солдата мы бу-
дем помнить всегда, па-
мять о войне будет жить 
в сердцах поколений», 
- подчеркнул Владимир 
Васильевич. 

Председатель Совета 
ветеранов МО Сертолово 
Л.Г. Сухарева сердечно 
поблагодарила всех тех, 
кто оказывает активную 
поддержку в организа-
ции поездок сертоловчан 
на белорусскую землю, и 
выразила надежду на то, 
что поездка понравится 
всем. И действительно, 
каждый раз делегация на-
шего муниципального об-
разования возвращает-
ся домой, привозя массу 
положительных впечат-
лений. О том, как радуш-
но встречают жителей 

Ленинградской области в 
Бресте, рассказал пред-
седатель Тосненской 
районной общественной 
организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных 
органов В.В. Семенин.

Президент Междуна-
родного фонда «Защит-
ники Невского плацдар-
ма» В.М. Булавинов со-
общил о старте между-
народного духовно-па-
триотического проекта 
«От первого дня войны – 
до последнего». «22 июня 
в России вступает в си-
лу государственная про-
грамма «Патриотическое 
воспитание граждан 
Российской Федерации 
на 2016-2020 годы», в 
которую включен и этот 
проект. Сегодняшнее 
мероприятие мы посвя-
щаем 75-летию начала 
Великой Отечественной 
войны и 75-летию нача-
ла блокады Ленинграда», 
- сказал он. 

В числе провожавших 
были жители Новороссии 
и Крыма, которые пере-
дали флаги своей родины 

участникам акции.
В концертном отде-

лении выступили музы-
канты военного орке-
стра 56-го учебного цен-
тра Западного военно-
го округа под управле-
нием М.А. Клепченко 
и народный коллек-
тив – хор русской пес-
ни «Сертоловчанка» 
(руководитель – А.Б. 
Курчанов), чьи задушев-
ные песни напомина-
ли о простых, но дорогих 
сердцу каждого человека 
ценностях: о любви, о ми-
ре, о доме.

К поезду наши земля-
ки шли, высоко подняв 
флаги Ленинградской об-
ласти и МО Сертолово, 
а также копию Знамени, 
водруженного над 
Рейхстагом в 1945 году. 
Состав отправился по на-
правлению к Бресту под 
звуки марша «Прощание 
славянки», что подчерки-
вало особую значимость 
этого рейса.

Организаторами па-
триотической акции 
«Россия и Беларусь – 
единая история и единое 
будущее» являются со-
вет депутатов и админи-
страция МО Сертолово 
при участии Совета ве-
теранов МО Сертолово, 
МАУ «Сертоловский 
КСЦ «Спектр», Между-
народного фонда «За-
щитники Невского плац-
дарма» и Комитета по 
культуре Ленинград-ской 
области.

Напомним, что и бело-
русские гости приезжа-
ли в Сертолово с ответ-
ным дружественным ви-
зитом. Так, весной 2010 
года ветераны и студен-
ты из Бреста встреча-
лись с учащимися серто-
ловских школ. Они посе-
тили места боевой славы 
Ленинградской области – 
легендарный Невский пя-
тачок, диораму «Прорыв 
Ленинградской блока-
ды», возложили цве-
ты и венки к подно-
жию Родины-матери на 
Пискаревском мемори-
альном кладбище, где 
есть памятная доска, по-
священная белорусам – 
защитникам Ленинграда. 
Здесь же белорусская 
делегация приняла уча-
стие в акции «Блокадный 
хлеб Ленинграда». Не 
были забыты и мемо-
риалы Дороги жизни – 
«Разорванное кольцо», 
«Цветок жизни», «Курган 
славы». А в 2012 году бе-
лорусские гости посети-
ли военно-историческую 
реконструкцию проры-
ва блокады Ленинграда. 
Во время этих визитов 
были заключены дого-
воры о сотрудничестве 
с ветеранскими и моло-
дежными организациями 
Ленинградской области, 
прошли круглые столы по 
обмену опытом работы 
по патриотическому вос-
питанию молодежи.

Петр КУРГАНСКИЙ

 Побратимы

РОССИЯ  И  БЕЛАРУСЬ:  
ИСТОРИЯ ОДНА НА ВСЕХ
20 июня ветераны Сертолово и Санкт-Петербурга выехали в Брест – город, первым приняв-

ший на себя удар немецко-фашистских войск в далеком 1941 году. Такие дружественные визи-
ты шестой год подряд проходят в рамках международной Российско-Белорусской акции памяти 
«Россия и Беларусь – единая история и единое будущее». В состав сертоловской делегации вош-
ли представители совета депутатов и администрации нашего муниципального образования, чле-
ны Совета ветеранов МО Сертолово, представители общеобразовательных учреждений и обще-
ственных организаций города. На белорусскую землю отправились делегации Всеволожского, 
Волховского, Подпорожского, Лодейнопольского, Выборгского, Тосненского и Киришского райо-
нов Ленинградской области.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
И ГОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ! 

28-29 июня 2016 года с 11 до 13 часов 
будет проводиться проверка готовности 

комплексной системы экстренного 
оповещения населения об угрозе 

возникновения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций на территории 

Ленинградской области.
По плану проводимой проверки указанной 

системы будут задействованы телевизионные 
и радиотрансляционные сети вещания, 

электросирены и громкоговорители, а также 
передана речевая информация.

В ходе проведения проверки просим жителей 
и гостей Ленинградской области 

сохранять спокойствие.
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 75 лет с начала Великой Отечественной войны

ПАМЯТЬ, НЕПОДВЛАСТНАЯ ГОДАМ

МАСШТАБНЫЕ РАБОТЫ 
НАЧНУТСЯ В СКОРОМ ВРЕМЕНИ

 Капремонт Выборгского шоссе

 
ЖКХ: проблемы, факты, комментарии

ПОСЛЕДСТВИЯ АВАРИИ 
УСТРАНИЛИ В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ

16 июня в 10 часов утра в результате повреждения во-
допроводных сетей была прекращена подача холодной 
воды в дд. №№ 1, 2, 11 по Выборгскому шоссе. Авария 
произошла в результате проведения работ ЗАО «ВАД» - 
подрядной организацией, занимающейся капитальным 
ремонтом Выборгского шоссе. Организация проводила 
работы по расчистке обочины от кустарников и деревьев, 
в результате чего были повреждены водопроводные сети 
в районе опор наружного освещения № 37 и № 38.

Без холодной воды остались 62 человека, в том числе и ма-
ленькие дети, проживающие в вышеуказанных домах.

На место незамедлительно прибыла комиссия, в состав ко-
торой вошли сотрудники администрации и городских пред-
приятий, а также представитель ЗАО «ВАД». Работы на данном 
участке были приостановлены до выяснения причин аварии и 
устранения последствий. Было установлено, что целостность 
трубы холодного водоснабжения нарушена в одном месте.

Аварийная бригада ООО «Сертоловские коммунальные си-
стемы» сделал все возможное, чтобы холодная вода вернулась 
в дома сертоловчан в кратчайшие сроки. Специалисты срабо-
тали профессионально, и последствия аварии были устране-
ны.

ЗАО «ВАД» предстоит провести еще целый комплекс меро-
приятий по переносу инженерных сетей в рамках капиталь-
ного ремонта Выборгского шоссе. Чтобы аварийные ситуа-
ции не повторялись, глава администрации МО Сертолово Ю.А. 
Ходько направил официальное письмо В ГКУ «Ленавтодор» и 
ЗАО «ВАД» с требованием согласовывать с администрацией 
МО Сертолово все выносы сетей водо- и теплоснабжения в со-
ответствии с предоставляемыми схемами. 

Жители домов 1, 2, 11 по Выборгскому шоссе благодарят 
коммунальные службы города и, в частности, бригаду ООО 
«СКС» за оперативные и слаженные действия по устранению 
аварии. 

Соб. инф.

С 1 ИЮЛЯ БУДУТ ПОВЫШЕНЫ 
ТАРИФЫ ПО ОПЛАТЕ ЖКУ

Комитетом по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области с 1 июля 2016 года на тер-
ритории МО Сертолово устанавливаются:

- на тепловую энергию на нужды отопления односта-
вочный тариф для населения в размере 1895,78 руб./
Гкал (до 01.07.2016 г. – 1831,67 руб./Гкал), приказом 
ЛенРТК № 500-п от 18.12.2015 г. в зоне теплоснабжения 
ООО «Научно-Технический Центр «Энергия»;

- на тепловую энергию на нужды ГВС для населения 
однокомпонентый тариф на горячую воду 122,48 руб./
куб.м (до 01.07.2016 г. – 117,77 руб./куб.м), приказом 
ЛенРТК № 500-п от 18.12.2015 г. в зоне теплоснабжения 
ООО «Научно-Технический Центр «Энергия»;

- на услуги в сфере холодного водоснабжения тариф 
на питьевую воду для населения с учётом НДС - 48,18 
руб./куб.м (до 01.07.2016 г. – 46,20 руб./ куб.м), прика-
зом ЛенРТК № 259-пн от 26.11.2015 г. ООО «СКС»;

- на услуги в сфере холодного водоснабжения та-
риф в части водоотведения для населения (в том числе 
мкр. Чёрная Речка) с учётом НДС - 16,91 руб./куб.м (до 
01.07.2016 г. – 16,21 руб./ куб.м), приказом ЛенРТК № 
259-пн от 26.11.2015 г. ООО «СКС»;

- на электрическую энергию для населения и прирав-
ненным к нему категориям потребителей:

1) одноставочный тариф - 3,70 руб./кВтч (до 
01.07.2016 г. – 3,55 руб./кВтч);

2) одноставочный тариф, дифференцированный по 
двум зонам суток: дневная зона (пиковая и полупико-
вая) – 3,89 руб./кВтч (до 01.07.2016 г. – 3,71 руб./кВтч), 
ночная зона - 1,89 руб./кВтч (до 01.07.2016 г. – 1,80 
руб./кВтч), приказом ЛенРТК № 520-п от 26.12.2015 г.

В настоящее время подряд-
ная организация ЗАО «ВАД» за-
нимается удалением раститель-
ности на полосах отвода: вы-
корчевываются пни, вырубают-
ся деревья и кустарники, пору-
бочные остатки измельчаются. 
Срубленные деревья уходят на 
переработку. Впоследствии из 
них сделают доски и колышки, 
которые также будут использо-
ваться при проведении ремонт-
ных работ.

Со следующей недели начнет-
ся замена водопроводных труб 
на съездах. 

Вообще ремонт дороги пред-
ставляется просто как укладка 
асфальта, но от глаз обывателя 
скрывается многое, в том числе 
тонкие переплетения различных 
инженерных сетей. В этом и со-
стоит основная сложность: мно-
гие из них были заложены в 50-
60-х годах и документальные 
сведения сохранились в непол-
ном объеме. Администрация МО 
Сертолово активно включается в 
процесс и сотрудничает с под-
рядчиком. Предоставляют ин-
формацию и различные службы.

Скрытые работы занима-
ют много времени и подход к 
ним должен быть очень серьез-
ным. Иначе жизнеобеспечение 
города может быть нарушено. 
Поэтому еще до укладки асфаль-
та предстоит провести целый 
комплекс мероприятий.

Рабочая документация в на-
стоящее время находится на ут-
верждении в ГКУ «Ленавтодор». 
Именно поэтому основная, ви-
димая часть работ еще не на-
чалась. Проект, по которо-
му должны проходить работы 
в рамках капитального ремон-
та Выборгского шоссе, сделан 
в 2012 году. С этих пор многое 

поменялось, в том 
числе и в техно-
логиях строитель-
ства. 

Представитель 
подрядчика рас-
сказал нам о том, 
что за прошед-
шее время измени-
лись многие ГОСТы 
и СНиПы. Поэтому 
сейчас вносятся не-
которые изменения технического 
характера, подтвержденные про-
ектным институтом ЗАО «ВАД».

В скором времени, когда все 
согласования будут завершены, 
начнутся масштабные работы. 
Поэтому уже сейчас водителям 
необходимо привыкать к новым 
ограничениям скорости. На до-
роге всегда находятся рабочие. 
Безусловно, по технике безопас-
ности, все они носят яркие све-
тоотражающие жилеты. Поэтому 
при соблюдении скоростного 
режима и других ограничений 
водители легко смогут избежать 
аварийных и других неприятных 
или трагических ситуаций. 

Представители подрядчика 
обязуются работать быстро и 
слаженно, и сделать все от них 
зависящее, чтобы ремонт за-
вершился в течение 4 месяцев. 
Конечно, движение для водите-
лей будет затруднено, этих не-
удобств не удастся избежать. 
Чтобы разгрузить шоссе в са-
мые тяжелые часы, подрядчики 
будут полностью открывать дви-
жение на время проезда дачни-
ков. Вместе с тем, работы будут 
проводиться и ночью. 

Для водителей, проезжающих 
через Сертолово транзитом, бу-
дут предложены схемы объезда. 
Эта мера также направлена на 
то, чтобы избежать больших за-

торов на дороге.
Итог капитального ремонта 

Выборгского шоссе – четырех-
полосная дорога с укрепленной 
обочиной, хорошим асфальто-
вым покрытием, пластиковой 
разметкой, новыми светофора-
ми, отремонтированными пе-
шеходными дорожками и ограж-
дениями. Ремонтируемый уча-
сток – от границы с Санкт-
Петербургом до пересечения с 
улицей Заречной и дорогой на 
пос. Песочный. Отремонтирован 
будет и участок Выборгского 
шоссе за указанным перекрест-
ком, а также  на несколько ме-
тров в стороны. 

Безусловно, такое масштаб-
ное строительство немного из-
менит привычный уклад жиз-
ни сертоловчан. Но ведь для то-
го чтобы этот ремонт начался, 
жители приложили немало уси-
лий. И все надеются, что опас-
ный участок, именуемый в наро-
де Долиной смерти, перестанет 
быть аварийным.

Галина ВИНОГРАДОВА
P.S.  Наши читатели инте-

ресуются, будет ли постро-
ен надземный переход через 
Выборгское шоссе. Мы напра-
вили журналистский запрос в 
ГКУ «Ленавтодор». Ответ будет 
опубликован в следующем но-
мере.

Сертоловчане уже привыкли к тому, что в последние дни Выборгское шоссе измени-
лось: появилось много временных дорожных знаков, предупреждающих о ремонтных 
работах и ограничивающих максимальную скорость движения. Пока ремонтные работы 
не идут полным ходом, на ограничения мало кто обращает внимание. И так же на опас-
ных участках, где водители едут в 4 ряда, происходят аварии.

(Начало на 1 стр.)
Официальную часть митин-

га открыл глава МО Сертолово 
А.П. Верниковский. Он напом-
нил, что современное поколе-
ние не должно забывать, какой 
ценой советскому народу доста-
лась победа над врагом. «Еще 
несколько лет назад никто и по-
думать не мог, что фашизм под-
нимет голову на земле братской 
Украины. Низкий поклон и веч-
ная память тем, кто отдал жизнь 
за мир и сохранил наше госу-
дарство», - сказал Александр 
Павлович в своем выступлении.

Затем к присутствующим об-
ратились заместитель предсе-
дателя Совета ветеранов МО 
Сертолово М.В. Овчинникова 
и член Совета ветеранов В.И. 
Новиков, командир 56-го учеб-
ного центра Западного воен-

ного округа гвардии полковник 
В.П. Агашкин,  руководитель мо-
лодежного клуба «Лига учащих-
ся» («ЛУЧ») Александр Леонов. 
Литературно-музыкальную ком-
позицию представили учащиеся 
МОБУ ССОШ №1. После минуты 
молчания к подножию мемориа-
ла были возложены венки и цве-
ты. За помощь в подготовке и 
проведении мероприятия совет 
депутатов и администрация МО 
Сертолово выражают благодар-
ность:

- военнослужащим 56-го 
учебного центра, его команди-
ру – гвардии полковнику В.П. 
Агашкину и заместителю коман-
дира по воспитательной работе 
подполковнику  В.О. Дорошенко.

- Совету ветеранов МО 
Сертолово (Л.Г. Сухарева);

- АО «Мир Упаковки»;

- 2-й отдельной роте ДПС 
ГИБДД;

- Сертоловской ДНД (И.А. 
Секретарев);

- Руководству предприятий и 
общественных организаций, чьи 
делегации приняли участие в 
митинге:  ООО «Комфорт», ООО 
«Уют-Сервис», Сертоловское от-
деление «РСВА», Сертоловский 
филиал ООО «Союз Чернобыль», 
Сертоловская городская органи-
зация ЛОО «Всероссийское об-
щество инвалидов», Сертолов-
ское местное отделение при 
Санкт-Петербургском РО ОООИ 
«Всероссийское общество глу-
хих», ООО «СКС», ОАО «ТСК», 
Сертоловское МУ «Оказание ус-
луг «Развитие», МТЛ «Росток», 
общеобразовательным учреж-
дениям города.

Петр КУРГАНСКИЙ
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Осмотр площадок по-
казывает, что массовая 
проблема – это надпи-
си и рисунки маркера-
ми на отдельных элемен-
тах площадок. Иногда 
это небрежные цветоч-
ки или вовсе непонят-
ные фигуры, но встреча-
ются нецензурные сло-
ва и неприличные рисун-
ки. По обращениям жи-
телей Сертолово такое 
«творчество» незамед-
лительно закрашивает-
ся. Остальные элемен-
ты, более «безобидные», 
закрашивают в плановом 
порядке.

Также моментально 
представители подряд-
ной организации реа-
гируют на поломку кон-
струкций на игровых пло-
щадках. В прошлом но-
мере мы писали о том, 
что деталь карусели с 
площадки за админи-
страцией сломана и на-
ходится на ремонте. В 
понедельник 20 июня ис-
правную деталь привез-
ли, и карусель установи-
ли на место. Дети не от-
ходили ни на шаг от ра-
бочих и следили за каж-
дым этапом. Как только 
конструкция была уста-
новлена, малыши тут же 
запрыгнули на нее и на-
чали кататься.

21 июня подрядчик чи-
нил качели на площадке 
перед д. 11 корп. 2 по ул. 
Ветеранов. Там сломал-
ся один из карабинов. 
Детали заменили на но-
вые, и дети снова могут 
качаться на любимой ка-
чели.

Во время проведения 
работ был замечен один 
элемент на игровой кон-
струкции, который бук-
вально изуродовали 
маркером. Причем не 
просто рисунками, но и 
нецензурными словами. 
Его сразу же закрасили. 

Подрядчик борется 
с рисунками и другими 
загрязнениями на дет-
ских площадках. Ремонт 
всех механических по-
вреждений был произве-

ден еще в самом начале, 
когда фирма только при-
ступила к работе. Также 
в хорошую погоду прак-
тически каждый день 
производится прокра-
ска скамеек. Часто цвет 
выбирается по просьбе 
сертоловчан, - люди об-
ращаются не с критикой, 
а с конкретными предло-
жениями. 

В ближайшее время 
начнется покраска де-
коративных ограждений 
вокруг детских площа-
док. 

Подрядчик работает 
по утвержденному пла-

ну-графику, с учетом не-
запланированных сроч-
ных работ. Каждый этап 
контролируется специа-
листами Сертоловского 
МУ «Оказание услуг 
«Развитие».

Важно отметить, что 
при более бережном 
отношении к детским 
и спортивным площад-
кам, да и вообще ко все-
му, что окружает нас в 
городе, мы будем жить 
гораздо лучше и ком-
фортнее.

Галина 
ВИНОГРАДОВА

 Благоустройство

РАБОТЫ НА ДЕТСКИХ ПЛОЩАДКАХ 
ВЕДУТСЯ ЕЖЕДНЕВНО

В прошлой публикации, посвященной теме состояния детских площадок, мы коснулись 
одной из основных проблем, с которой сегодня сталкивается подрядчик — ИП Бурлаков. 
Сразу подчеркнем, что речь идет об организации, занимающейся ремонтом и обслужи-
ванием игрового и спортивного оборудования, малых архитектурных форм. 

МУ «ОКАЗАНИЕ УСЛУГ «РАЗВИТИЕ»: 
РАБОТЫ НА ДОРОГАХ 

ВЕДУТСЯ ПОЛНЫМ ХОДОМ
«Петербургский рубеж» продолжает информировать жителей нашего муниципального 

образования о работах по благоустройству городской территории, которые были про-
ведены совсем недавно, ведутся сейчас и начнутся в ближайшее время. Специалисты 
Сертоловского МУ «Оказание услуг «Развитие» рассказали, что мероприятия проводят-
ся в соответствии с заключенными контрактами. 

Работы по ямоч-
ному ремонту дорог 
на отрезках площа-
дью до 10-15 кв. м ве-
лись по всей террито-
рии Сертолово, вклю-
чая улицу Заречную. 
Их общая площадь 
по контракту со-
ставила 1 800 кв. м. 
Отремонтировано 1 
200 кв. м. Оставшиеся 
участки будут отре-
монтированы в нача-
ле осени. Также со-
всем недавно прошли 
ремонтные работы на 
двух больших участ-
ках дороги площадью 
1 649 кв. м по улице 
Молодцова со сторо-
ны Выборгского шос-
се.

Дорожное покры-
тие постоянно разру-
шается, в том числе и 
грузовой техникой, и 
ямочного ремонта, ко-
нечно, недостаточно.  
Поэтому совет депута-

тов и администрация 
МО Сертолово выде-
лили денежные сред-
ства на проведение 
ремонта асфальтобе-
тонного полотна. 

На сертоловских 
дорогах уже прове-
ден ремонт ИДН в тех 
местах, где отдель-
ные секции по разным 
причинам отсутство-
вали.

Помимо ремон-
та дорожного полот-
на был заключен му-
ниципальный контракт 
на установку световых 
сигналов, предупреж-
дающих автовладель-
цев о близости опас-
ного участка дороги – 
пешеходного перехо-
да. На сегодняшний 
день такие сигналы 
установлены на пе-
реходе между улицей 
Молодцова и террито-
рией МОУ «Гимназия». 
Огни этой сигнали-

зации видны водите-
лям на расстоянии не-
скольких сотен ме-
тров. Особенностью 
данной конструкции 
является то, что она 
подпитывается энер-
гией за счет солнеч-
ных батарей. Этой 
энергии, накопленной 
в течение ясного дня, 
хватает на беспере-
бойную работу сигна-
лизации в пасмурную 
погоду.

В конце мая и в ию-
не на главных улицах 
города были отремон-
тированы пешеход-
ные переходы и пред-
упреждающие знаки, 
а на дорожное полот-
но была нанесена раз-
метка с использова-
нием полимерных ма-
териалов, в том числе 
с добавлением свето-
отражающих элемен-
тов, после ремон-
та асфальтобетонно-

го покрытия на улице 
Ларина разметка бу-
дет нанесена и там. 
Нарушителям правил 
дорожного движения 
придется умерить свой 
пыл.

21 июня начались 
работы по замене ча-
сти тротуарной плит-
ки и бордюрного кам-
ня на площадке, где 
установлен памятник 
воинам, погибшим в 
локальных войнах и 
военных конфликтах. 
Старый и поврежден-
ный бордюрный ка-
мень будет полностью 
заменен. В ближай-
шее время заменят 
и тротуарную плит-
ку на участках общей 
площадью 106 кв. м. 
Остальная площадь 
будет отремонтиро-
вана в последующие 
годы.

Петр 
КУРГАНСКИЙ

Отремонтированная 
деталь карусели

Подрядчик устанавливает карусель
на площадке за зданием 

администрации

Такое «творчество» рабочие удаляют 
незамедлительно

Дети вновь катаются на карусели

Ремонт качелей на ул. Ветеранов

Световые сигналы у Гимназии

Ведется ремонт на территории
у памятника 

воинам-интернационалистам 

Разметка и «зебра» на ул. 
Центральной
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 Экология

СО СВАЛКАМИ НАДО БОРОТЬСЯ

СБОР ОПАСНЫХ 
ОТХОДОВ 

В СЕРТОЛОВО
27 июня в 11.00 в 

Сертолово приедет экомо-
биль. На площадке за зда-
нием администрации горо-
жане смогут сдать опасные 
отходы:

- люминесцентные и 
энергосберегающие лам-
пы;

- ртутные термометры;
- батарейки;
- разрядившиеся аккуму-

ляторы;
- оргтехнику;
- автопокрышки (не бо-

лее 4 штук);
- бытовую химию;
- лаки и краски;
- лекарства с истекшим 

сроком годности.
Те, кто не может при-

нести опасные отходы в 
указанное время, могут 
позвонить волонтерам по 
телефонам: 

8-911-713-70-05, 
8-921-861-77-17, 
8-962-725-66-02. 

АКТИВИСТЫ СНОВА 
ВЫШЛИ НА СУББОТНИК

18 июня активисты команды 
«Чистый Сертолово» вышли на 
субботник в лес у сертоловского 
водоема. В этот день на уборку не 
приглашались жители Сертолово, 
и мероприятие, скорее, можно бы-
ло назвать организационным.

Вооружившись мешками и пер-
чатками, волонтеры прошли по ле-
су, но они не только убирали остав-
шиеся после пикников посуду и бу-
тылки, но и в местах своих посто-
янных уборок развешивали объяв-
ления, призывающие сертоловчан 
не оставлять мусор в лесу. Также 
активисты исследовали зеленую 
зону, чтобы выявить «больные» ме-
ста.

На территории у водоема есть 
несколько полянок, которые быва-
ют чистыми лишь несколько часов 
после уборки. Потом там, несмо-
тря на объявления и просьбы уби-
рать за собой, неизменно появля-
ется мусор. Иногда, по признанию 
волонтеров, опускаются руки. Но 
унывать нельзя.

Следующее место, куда приш-
ли борцы за чистоту – лес за га-

зопроводом. Тут настроение зна-
чительно улучшилось. Канава, ко-
торая долгое время была завале-
на мусором, оказалась вычищен-
ной. Волонтеры, которые знают 
не понаслышке, сколько сил на-
до потратить на такую уборку, с 
радостью отметили, что есть в 
Сертолово неравнодушные люди, 
которые выходят в лес и убирают 
мусор.

Следующая яма, к которой по-
дошли активисты, также находится 

в лесу за газопроводом. Ей уже не-
сколько лет. Наверное, каждая про-
ходящая компания шашлычников 
считает правильным бросить туда 
мусор. А о том, что это не свалка 
и гору отходов никто не убирает  – 
люди не задумываются. 

В целом, волонтеры отметили, 
что лес стал чище. Хоть после вы-
ходных и появляются замусорен-
ные поляны, но находятся серто-
ловчане, которым не сложно, вый-
дя на прогулку в лес, унести с собой 
хотя бы один пакет мусора. Это не 
стыдно, зато можно точно сказать, 
что на убранном месте не образу-
ется стихийная свалка. Ведь там, 
где остается мусор, непременно 
появляется новый. Важно не дать 
появляться свалкам в нашем лесу 
и бороться с уже имеющимися сти-
хийными кучами мусора.

СДАЙТЕ 
ОПАСНЫЕ ОТХОДЫ!

В современном мире, когда раз-
вивающиеся технологии напрямую 
влияют на нашу жизнь, остаться 
в стороне от прогресса не удаст-
ся. Гаджеты, мобильные приспо-
собления и приборы – все направ-
лено на то, чтобы человек в люд-
ном месте был на связи и чувство-
вал себя комфортно. Мобильная 
жизнь невозможна без источни-
ков энергии – батареек и аккуму-
ляторов. 

Их производство велико, а вот 

вопрос утилизации, к сожалению, 
до сих пор остается открытым. 
Чаще всего батарейки после ис-
пользования просто выбрасыва-
ют в мусорное ведро. Мало кто за-
думывается, какой колоссальный 
вред это наносит.

50% всех токсичных выбросов 
от бытовых отходов приходится 
на батарейки. В ее составе  ртуть, 
кадмий, магний, свинец, олово, 
никель, цинк. 

Если выбросить батарейку в му-
сорное ведро, то она попадет на 
свалку. А так как полигоны бытовых 
отходов не оснащены особой за-
щитой и фильтрацией, рассчитан-
ной на опасные отходы, все вред-
ные вещества попадают в грунто-
вые воды. А затем они накаплива-
ются в организме человека, пора-
жая работу каждого органа. 

1 батарейка отравляет 400 ли-
тров воды и 20 квадратных метров 
почвы. В лесной зоне это террито-
рия обитания двух деревьев, двух 
кротов, одного ежа и нескольких 
тысяч дождевых червей. 

Батарейки и аккумуляторы не-
обходимо сдавать на утилизацию. 
В нашем городе опасные отходы 
будут принимать 27 июня.

ХУДОЖНИКИ! 
ВСЕ НА СУББОТНИК!

Для привлечения внимания к 
проблемам экологии используют-
ся различные методы. Активисты 

движения «Чистый Сертолово» вы-
брали творческий путь. 25 июня в 
11.00 состоится субботник, в кото-
ром примут участие не только не-
равнодушные к проблемам леса 
горожане, но и сертоловские ху-
дожники.

Творческие люди будут с помо-
щью красок и кистей превращать 
лес в сказку. Такие акции проходят 
по всему миру и привлекают вни-
мание общества. 

Те, кто далек от художествен-
ного творчества, но хочет внести 
свой вклад в дело экологии, мо-
гут принять участие в акции чи-
стоты. Всем желающим будут 
предоставлены мешки и перчат-
ки, а также организован вывоз 
мусора.

После плодотворной работы ак-
тивисты «Чистого Сертолово» ор-
ганизуют  чаепитие. Приглашаются 
все желающие. Место сбора – до-
рога вдоль крольчатника у выхода 
на газопровод. 

Галина ВИНОГРАДОВА

ПОДДЕРЖКА 
НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ

22 июня активисты «Чистого Сертолово» пришли на при-
ем к главе администрации Ю.А. Ходько. С момента прошлой 
встречи было сделано многое. Активную поддержку волонтё-
рам оказывают все службы города, поэтому с экологически-
ми проблемами удается бороться плодотворно и оперативно.

Сертоловчане рассказали Юрию Алексеевичу о подготовке 
к акции по сбору опасных отходов. Самое важное здесь – это 
информационная поддержка, ведь чем больше людей узнает 
о приезде экомобиля, тем больше опасных отходов будет со-
брано. 

Также обсудили перспективы организации раздельного сбо-
ра мусора в нашем муниципальном образовании. Глава обе-
щал поддержать идеи, реализация которых принесет пользу и 
даст видимый результат.

Активисты провели опрос среди сертоловчан и собрали ак-
туальные предложения по благоустройству и созданию эколо-
гической безопасности города. Все они были переданы главе 
администрации.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Татьяна Еременко, активист движения «Чистый Сертолово»:
- Мое любимое место в Сертолово - лес. Я люблю там гулять, бегать, 

ездить на велосипеде. 
Лес забирает у меня негативную 

энергию, придает сил. В лесу ды-
шится легко и хочется думать толь-
ко о хорошем. Поэтому я очень хочу, 
чтобы в лесу было чисто.  

Каждый знает, что на планете ста-
новится все больше мусора, но мало 
кто задумывается об этом всерьез. 
Многие говорят, что никогда не вы-
кинут и фантика на землю, но горы 
мусора в лесу говорят об обратном. 

Когда я вижу на лесных тропках и 
в оврагах фантики, окурки, бутылки, 
- рука сама тянется все это убрать. 
Те, кто мусорит, знайте, - вы гуляе-
те по относительно чистым тропкам и лесным опушкам только потому, 
что есть люди, которые убирают мусор за вас. Вы можете не ходить на 
субботники, но вы можете сделать так мало и, в то же время, так много 
- просто донести свой мусор до контейнера. 

Друзья, помните, это НАШ лес, и мы обязаны беречь  его!

23 марта было совершено раз-
бойное нападение на упомянутый 
офис. В городе пошли разгово-
ры о том, что это подразделение 
Сбербанка закроют и жителем 
Черной Речки  придется ездить в 
Сертолово, чтобы пользоваться 
услугами банка. 

«Петербургскому рубежу» 
удалось связаться с пресс-
службой Северо-Западного бан-
ка Сбербанка России и вот какой 
мы получили комментарий:

«Отделение в г. Сертолово, мкр. 
Черная Речка, 3, закрыто по тех-
ническим причинам из-за инци-
дента, произошедшего 23 марта. 
В ближайшее время офис возоб-
новит свою работу в привычном 
для клиентов режиме.

Обращаем внимание, что 
данный офис, тем не ме-
нее, не отвечает современ-
ным стандартам обслужива-
ния и техническим требова-
ниям, предъявляемым к бан-
ковским офисам. Поэтому во 
втором полугодии 2016 года в 
г. Сертолово планируется от-
крыть новый офис для обслу-

живания клиентов с увеличен-
ной площадью».

Позже было принято офици-
альное решение о его закры-
тии в 3-м квартале 2016 года. 
Закрытие оперативного офиса 
подтверждалось письмом управ-
ляющего Ладожским отделе-
нием Головного отделения по 
Ленинградской области Северо-
Западного ПАО Сбербанк.

Новый офис увеличенной пло-
щади планировалось открыть не 
на Черной Речке, а в  Сертолово. 
Более 85 % чернореченцев – лю-
ди пожилого возраста, инвали-
ды, пенсионеры, участники и ве-
тераны Великой Отечественной 
войны, участники боевых дей-
ствий, ветераны Вооруженных 
сил и граждане, пережившие бло-
каду Ленинграда. В микрорайо-
не проходят службу и проживают 
военнослужащие. Трудно пред-
ставить, как каждый раз люди по-
жилого возраста будут добирать-
ся на общественном транспор-
те до сертоловских отделений 
Сбербанка.

В совет депутатов МО Серто-

лово обратилась большая иници-
ативная группа жителей микро-
района Черная Речка с просьбой 
не допустить закрытия оператив-
ного офиса. Совет депутатов и 
администрация нашего муници-
пального образования направили 
в самые высокие инстанции пись-
ма с просьбой не закрывать опе-
рационный офис № 9055/01003 и 
оставить его работу на постоянной 
основе. Письма были направле-
ны председателю Правительства 

РФ  председателю ВПП «Единая 
Россия» Д.А. Медведеву, прези-
денту и председателю Правления 
ПАО «Сбербанк» Г.О. Грефу, пред-
седателю Северо-Западного 
банка Д.В. Курдюкову и управ-
ляющему Ладожским отделе-
нием Головного отделения по 
Ленинградской области В.В. 
Сидорову. 

14 апреля пришёл ответ от 
и.о. директора Головного от-
деления Сбербанка России по 
Ленинградской области Е.А. 
Козлова, в котором на запрос де-
путатов сообщалось, что  вопрос 
закрытия операционного офи-
са № 9055/01003 переносится на 
четвёртый квартал текущего года.

Вот так отреагировал Сбербанк: 
закрытие офиса перенесли с тре-
тьего квартала на четвертый!

Это не могло устроить жи-
телей микрорайона Чёрная 
Речка, депутатов совета де-
путатов и администрацию МО 
Сертолово. Ответ был воспри-
нят как «отписка». Многие связы-
вали принятое решение «в све-
те» предстоящих в сентябре вы-
боров в Государственную Думу 
и Законодательное собрание 
Ленинградской области. Но на-
ших жителей и местную власть 
интересуют не сроки закрытия 
офиса Сбербанка, а конкретное 
решение проблемы: оставить ра-
боту офиса на постоянной осно-
ве. Поэтому новые письма бы-
ли снова направлены адрес пе-
речисленных выше должност-
ных лиц. Свое публичное обра-
щение через газету направил и 
«Петербургский рубеж».

Первым отреагировал 1 июня 
руководитель департамента по 
работе с обращениями граждан 
Центрального исполнительного 
комитета партии «Единая Россия» 
Г.В. Филюкова. Нам сообщили, 

что партия отправила наше обра-
щение «на рассмотрение по ком-
петенции». 

А уже 2 июня отреагировал 
председатель Северо-Западного 
банка Сбербанка Д.В. Курдюков. 
Ответ публикуем дословно: 

«ПАО Сбербанк (далее – Банк), 
в ответ на обращение относи-
тельно закрытия подразделения 
Банка № 9055/01003, располо-
женного по адресу: г. Сертолово, 
мкр. Черная Речка, д. 3, пом. 2, со-
общает следующее.

В соответствие с подходами 
Банка к организации и размеще-
нию офисов в данном помещении 
невозможно создать комфортные 
условия обслуживания клиентов 
(площадь помещения 24,5 кв. м), 
а также обеспечить безопасное 
функционирование подразделе-
ния.

Руководствуясь интересами на-
селения, офис продолжит работу 
по текущему адресу, пока не бу-
дет подобрано альтернативное 
помещение, максимально отве-
чающее установленным требова-
ниям.

Благодарим Вас за обращение 
и надеемся на дальнейшее со-
трудничество».

Партия отреагировала 1 июня, 
Сбербанк - 2 июня. Совпадение? 
Не будем заниматься домысла-
ми. Главное: офис продолжит ра-
боту на Черной Речке пока не бу-
дет подобрано новое помеще-
ние. Но непонятно, где будет это 
помещение: на Черной Речке или 
в Сертолово, или в каком-нибудь 
одном из новых строящихся ми-
крорайонах? Понятна позиция 
Банка в том, чтобы «обеспечить 
безопасное функционирование 
подразделения», а позиция мест-
ной власти – защитить интересы 
жителей.                                 

Соб. инф. 

   О важном

СБЕРБАНК ВЫРАЗИЛ СВОЮ ПОЗИЦИЮ 
ПО ОФИСУ НА ЧЕРНОЙ РЕЧКЕ

История с закрытием операционного офиса Сбербанка в микрорайоне Черная 
Речка пока не закончилась и получила продолжение. Для решения данной про-
блемы были включены значительные силы. Об этом чуть позже. Напомним чита-
телям суть дела.
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СертоловоСертолово8080 ЛЮБИМЫЙ   ГОРОД

ЛЕТЛЕТ

   Город в лицах

КРЕПКАЯ СЕМЬЯ – ЭТО БОЛЬШОЕ СЧАСТЬЕ
Во времена любых невзгод и бед человек ищет пони-

мание и поддержку у самых близких людей. Крепкая се-
мья – это та важная каждому опора, благодаря которой 
вырастает сильная, целостная личность.

В Сертолово много творческих и талантливых се-
мей. Они представляют наш город на различных меро-
приятиях. Недавно сертоловская семья Толошиновых 
принимала участие в районном конкурсе «Район и я - 
одна семья!», организованном администрацией МО 
«Всеволожский муниципальный район».

Наши земляки выступили очень достойно. Участникам 
понравилась организация мероприятия  - было по-
домашнему тепло и уютно. Всех угощали чаем и сладо-
стями. 

Зрители и жюри были настроены очень доброжела-
тельно, поэтому создавалось впечатление, что в зале 
находятся только родственники и друзья. Все семьи-
участницы искренне переживали друг за друга и желали 
победы. Такая атмосфера просто творит чудеса. Жюри 
приняло решение наградить абсолютно всех конкурсан-
тов дипломами I степени. То есть проигравших не было 
– победили все.

Толошиновы второй раз достойно представляют наш 
город на конкурсах районного и областного уровня.

Сегодня мы познакомим наших читателей с этой за-
мечательной семьей. 

Марина и Павел  познако-
мились в 1999 году. Она учи-
лась на 2 курсе педагогиче-
ского университета, а он - на 
1 в государственном универ-
ситете города Петрозаводска. 
Молодые люди были студен-
тами-волонтёрами в одной 
молодёжной организации, 
участвовали в разных благо-
творительных проектах: игра-
ли с детьми в детских домах, 
делали там ремонт и уборку, 
устраивали концерты в домах 
престарелых, заклеивали на 
зиму окна в домах-интерна-
тах, убирали лесопарки и мно-
гое другое. В общем, добрые 
дела их и подружили.

 Дружили Марина и Павел 
по-детски искренне и чисто, 
а когда повзрослели, поняли, 
что созданы друг для друга. 
В 2007 году они поженились. 

Но в начале всё было как по-
лагается: Паша просил руки у 
Марининых родителей, потом 
подарил кольцо, а затем уже и 
свадьба. 

Родители Марины -  про-
стые деревенские люди, а 
Павел городской. Отчим де-
вушки проверял его на проч-
ность: мол, не пройдёшь ис-
пытания, не отдадим Маринку. 
Ну, и Павел показал всем, что 
городские тоже не лыком ши-
ты: и рыбы наловил, и огород 
прополол, и в бане отчима пе-
репарил.

В 2008 году родилась первая 
дочь Екатерина. Появилась 
она раньше времени на 2 ме-
сяца, а всё потому, что очень 
ей захотелось родиться в день 
рождения папы  - 28 июля. И 
характером она вся в отца вы-
шла. Девочка обожает книги. 

В семье Толошиновых есть та-
кая традиция - либо мама, ли-
бо папа читают детям перед 
сном. Уже много детских книг 
прочли, и уже не по одному 
разу. Кате особенно нравится 
Маугли. Животные - это вто-
рая её страсть, как и у папы. 
Поэтому семья часто ездит в 
зоопарк. 

Катя мечтает о собаке, но 
пока нет возможности ее за-
вести. Павел не перестаёт ве-
рить, что когда-нибудь они по-
строят большой дом, и там 
хватит места даже ни одной 
собаке, а сразу двум, чтобы 
им было веселее.

 Катя любит рисовать - есть 
уже целая коллекция её само-
дельных книжек, она приду-
мывает разные истории и ил-
люстрирует их. Может быть, 
когда-нибудь она станет писа-
телем-иллюстратором. 

Вторая дочь Варя родилась 
в 2011 году. Мама Марина до 
сих пор считает, что имя она 
сама себе выбрала. Над тем, 
как назвать дочку, семья ду-
мала долго. Ответ пришел сам 
собой: как будто внутренний 
голос подсказал. 

С рождением второй дочери 
Марина и Павел поняли, на-
сколько могут быть разными 
дети одних родителей. Варя 
очень активный ребёнок, для 
неё движение - это жизнь. Она 
бегает, прыгает и везде лаза-
ет. Специально для неё в дет-
ской комнате поставили спор-
тивный уголок. Там она про-
водит все свое время. Её бес-
страшие поражает. Но при 
всём при этом Варя может ча-
сами собирать лего, придумы-
вая самолёт или машину, или 
раскрашивать раскраски.

Если Катя артистка - для неё 
выступать на публике одно 
удовольствие, то Варя пред-
почитает быть в тени. Зато 

она всегда заметит, если ма-
ма чем-то огорчена, и обяза-
тельно поделится какой-ни-
будь сладостью или сделает в 
подарок поделку. 

О том, что в семье появит-
ся третий малыш, супруг узнал 
даже раньше своей жены. Они 
возвращались с летнего отды-
ха, и в поезде Марина вдруг по-
теряла сознание. Муж привёл 
ее в чувства и сказал: ты бере-
менна, и скорее всего это будет 
мальчик. Так и вышло. Когда на 
УЗИ сказали, что будет маль-
чик, мама заплакала от счастья. 
Ей очень хотелось понять, что 
значит быть мамой мальчишки. 

И вот он появился на свет - 
совсем другой. Маленький, 
но в нём уже чувствуется муж-
ская сила и конкретика. У сы-
на всё по делу: есть, спать, 
играть. Сейчас Мите 2 года, он 
активный и любознательный, 
без дела не сидит, постоянно 
чем-то занят, исследует окру-
жающий мир: в детской поч-
ти не осталось целых обоев, 
построенный папой для дево-
чек замок был разобран, та же 
участь постигла ночник, дет-
ские табуретки, столик и ко-
мод. А что игрушки? Гораздо 
интереснее играть с реальны-
ми вещами.

Марина никогда не думала, 
что станет многодетной ма-
мой. Но у Бога были другие 
планы. Теперь, когда в семье 

трое детей, Павел говорит, что 
мальчику срочно нужен бра-
тик. Бабушки и дедушки да-
леко, поэтому Толошиновы 
справляются со всем сами. 
В единстве их сила – супруги 
всегда помогают и поддержи-
вают друг друга. Павел - ос-
новной добытчик, много рабо-
тает, но в выходные дни обя-
зательно принимает участие в 
какой-нибудь семейной куль-
турной программе. С удоволь-
ствием помогает жене по хо-
зяйству, играет с детьми. А 
Марина помогает ему зараба-
тывать. Так получилось, что ее 
любимое дело, хобби, которое 
вдохновляет и наполняет по-
зитивной энергией, - это лю-
бимая работа. Многодетная 
мама проводит музыкаль-
ные занятия для малышей до 
3 лет, и все ее дети выросли 
на маминых занятиях. А ещё 
Марина проводит детские 
праздники.  Наверное, здоро-
во жить с мамой, которая мо-
жет быть и принцессой, и фе-
ей, и пираткой. 

Марина признается, что 
очень благодарна Богу и судь-
бе за то, что всё сложилось 
именно так. На ее детство и 
юность выпало немало испы-
таний.  Но она не перестава-
ла верить, что в жизни обяза-
тельно будет счастье. И это 
время наступило.

Галина ВИНОГРАДОВА

В 1981 году начал 
работать торговый центр

Столовая

Комбинат бытового обслуживания построен в 1980 году

Телевизионная мастерская

Комплексный приемный
пункт

Сапожная мастерская

«Петербургский рубеж» продолжает публикацию сним-
ков, посвященных истории нашего города. Подборку это-
го номера мы посвятили предприятиям торговли и бытово-
го обслуживания. В 1946 году в поселке были открыты пер-
вые продовольственный и промтоварный магазины, разме-
щенные в деревянном помещении барачного типа, открыты 
мужская парикмахерская, сапожная и пошивочная мастер-
ские, фотоателье.

В 1953 году магазин появился и на первом этаже дома № 4 
по улице Ларина. В 1968 году под магазин был отдан первый 
этаж дома № 9 по улице Заречной. В 1981 году был постро-
ен магазин «Военторг». Давайте вспомним, как все было.

Соб. инф.
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РАСПИСАНИЕ  БОГОСЛУЖЕНИЙ

    Стипендиаты главы МО Сертолово

ПО ЖИЗНИ РИСУЯ
Что может быть более вдохновляющим для людей, чем сами люди? Мы продолжаем  

знакомить читателей «Петербургского рубежа» с самыми интересными людьми нашего 
города.

Предлагаем вам познакомиться с 13-летней Джамилой Джалиловой, стипендиатом 
главы МО Сертолово, которая занимается рисованием, и в свои юные года может расска-
зать об искусстве разных эпох и выдающихся художниках всех времен столько, сколько 
не каждому взрослому удается узнать за всю жизнь.

Сегодня она учится в 7 клас-
се в МОУ ССОШ № 2, в здании 
которой находится сертолов-
ская детская школа искусств, 
где Джамила занимается уже 
на протяжении 5 лет. 

«Я пришла в школу искусств 
во втором  классе и попала на 
семилетнюю программу об-
учения. Нам преподают мно-
гие учителя, все они невероят-
но творческие и вдохновляю-
щие люди. Из года в год мы уз-
наем много нового, осваиваем 
различные техники рисования. 
Также учеба предусматрива-
ет летнюю практику - пленэр. 
На таких уроках мы часто рису-
ем наш водоем и Храм, а также 
иногда для нас организовыва-
ют выездные пленэры. Так, на-
пример, очень интересна была 
поездка в Ленинградский зо-
опарк, где нам было предло-
жено нарисовать его обитате-
лей», - рассказывает Джамила

Больше всего остального 
Джамиле нравится рисовать 
природу. Ее вдохновляют виды 
на воду и лес. 

«Один и тот же пейзаж мож-
но нарисовать совершенно по-
разному - все зависит от на-
строения. Если настроение хо-
рошее, рисунок будет богат на 
теплые и яркие краски. Если 
же начинать рисовать в пло-
хом расположении духа, кар-
тина часто выглядит тусклой и 
в ней больше холодных оттен-
ков, нежели теплых», - подели-
лась Джамила.

Мама Джамилы, присое-
динившаяся к нашей беседе, 
рассказала о том, что  ее дочь 
начала проявлять большой ин-
терес к рисованию еще в до-
школьном возрасте. В пору 
раннего детства стены детской 
комнаты были полностью раз-
рисованы настолько, насколь-
ко позволял рост девочки. 

Уже много лет Джамила ре-
гулярно делает зарисовки. Ее 
рукой может быть изображе-
но все, что произвело на нее 
впечатление. Также в отдель-
ном блокноте она рисует эски-
зы женских платьев, красота 
которых заслуживает самых 
красноречивых эпитетов на-
шего языка.

Помимо всего Джамилу 
очень вдохновляет пейзажи 
Левитана, творчество голланд-
ских художников 16-17 века, 
работы современного худож-
ника Леонида Афремова - это 
те путеводные звезды, за кото-
рыми сегодня следует девуш-
ка в своем творчестве.

Рисование - не единствен-
ное увлечение Джамилы. 
Несколько лет она занима-
лась азербайджанскими на-
родными танцами в ансамбле 
«Чинар». Закончила компью-
терные курсы, а также не мо-
жет представить свою жизнь 
без книг. 

«Не проходит и дня, что-
бы я не читала», - признается 
Джамила. 

В числе ее любимых писате-
лей А. Дюма, Д. Лондон и дру-
гие. К слову, в доме Джамилы 
есть  большая семейная би-
блиотека, чем, согласитесь, 

не каждая семья может похва-
статься сегодня. 

«В мечтах о будущем мне ри-
суется моя личная домашняя 
библиотека. Для нее будет от-
ведена отдельная комната, в 
которую я смогу входить и го-
ворить, что все книги, кото-
рые в ней находятся, прочита-
ны мной», - делится Джамила.

Мечты мечтами, а на счет бу-
дущего у Джамилы уже сегод-
ня есть достаточно определен-
ные планы. Не каждый выпуск-
ник знает, куда ему нужно по-
ступать и зачем, а у юной ге-
роини этого материала уже 
сегодня есть четкие представ-
ления о том, куда она пойдет 
учиться после школы и кем хо-
чет стать.

С твердой уверенностью в 
голосе она говорит о том, что 
ее будущая профессия будет 
связана с творчеством, и ско-
рее всего, в этом ей поможет 

учеба в  Институте технологии 
и дизайна  или  в  Архитектурно 
– строительном университете.

На сегодняшний день порт-
фолио девушки насчитывает 
более 80 грамот. Круглая от-
личница — Джамила регуляр-
но участвует в многочисленных 
олимпиадах и конкурсах, в том 
числе в конкурсах изобрази-
тельного искусства различно-
го масштаба, где часто зани-
мает призовые места. В этом 
году Джамила стала облада-
тельницей именной стипендии 
главы МО Сертолово от худо-
жественного отделения школы 
искусств.

Хочется верить, что у такого 
целеустремленного и творче-
ского человека, как Джамила, 
все в жизни сложится самым 
лучшим образом.

Беседовала 
Виктория НОЖЕНКО

25 ИЮНЯ

АРСЕНИЙ КОНЕВСКИЙ
Преподобный Арсений Коневский, Новгородский (Коневецкий) — 

православный монах, основатель Коневского монастыря, почита-
ется как покровитель моряков. Привез с Афона в Россию Коневскую 
икону Божией Матери.

Родился в Новгороде, по профессии был ремесленником и изготовлял 
различные изделия из меди. В 1373 году, будучи ещё молодым юношей, 
поступил в Лисогорский монастырь недалеко от Новгорода, где и принял 
монашество с именем Арсений. Прожив в монастыре 11 лет отправил-
ся на Афон и провел там три года, пребывая в молитве и изготовляя для 
афонской братии медную посуду. В 1393 году вернулся на Родину и при-
вез икону Божией Матери, впоследствии названную Коневской. С этой 
иконой преподобный Арсений удалился на остров Коневец на Ладожском 
озере и провел там с учениками пять лет. В 1398 году по благословению 
Новгородского архиепископа Иоанна основал на острове общежитель-
ный монастырь в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Затем он вто-
рично посетил Афон и просил у святогорцев молитв и благословения для 
своей обители. В 1421 году разлив озера, уничтоживший монастырские 
постройки, вынудил святого Арсения перенести обитель на новое место 
на том же острове. Скончался преподобный Арсений в 1447 году и был 
погребен в монастырской церкви.

24 июня 
(пятница)

17.00 Всенощное бдение.
Служащее духовенство: иер. Димитрий

25 июня 
(суббота)

8.30

17.00

Отдание праздника Пятидесятницы.
Прп. Арсения Коневского.
Исповедь. Божественная Литургия.

Служащее духовенство: иер. Димитрий
Всенощное бдение.

Служащее духовенство: иер. Димитрий

26 июня 
(воскресе-

нье)

9.30

16.00

Неделя 1-я по Пятидесятнице. Всех святых 
Исповедь. Божественная Литургия.

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

Служащее духовенство: иер. Димитрий

27 июня 
(понедель-

ник)

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

28 июня 
(вторник) 8.30

Свт. Ионы, митрополита Московского и всея 
России, чудотворца.
Исповедь. Божественная Литургия.

Служащее духовенство: иер. Евгений

30 июня 
(четверг)

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

28 ИЮНЯ

БЛАЖЕННЫЙ ИЕРОНИМ СТРИДОНСКИЙ
Блаженный Иероним Стридонский родился в христианской семье в го-

роде Стридоне (Далмация и Паннония). Для завершения образования ро-
дители послали его в Рим, где он изучал светские науки. В начале своей 
жизни в столице юноша увлекся мирской суетой, но вскоре в нем созрело 
решение в корне изменить свою жизнь. Когда юноше было около 20 лет, 
он принял Святое Крещение. После этого он посетил Галлию. Здесь у свя-
того Иеронима пробудилось желание всецело посвятить себя Богу и при-
нять монашество.

Около 372 года блаженный Иероним вернулся в родной город, но ро-
дителей в живых уже не застал. На него легли заботы о воспитании млад-
ших сестры и брата Павлиниана. Постриг пришлось на время отложить. 
Блаженный Иероним стал ревностно изучать Священное Писание.

Устроив домашние дела, он поехал на Восток и около 5 лет прожил в од-
ном сирийском монастыре, соединяя работу над Священным Писанием с 
суровыми аскетическими подвигами. Кроме того, святой Иероним в со-
вершенстве изучил еврейский и халдейский языки. В этот период нача-
лась его переписка с многочисленными лицами по самым разнообраз-
ным вопросам. Сохранилось до 120 писем, бесспорно написанных бла-
женным Иеронимом. В это время в Антиохии происходили разногласия 
между сторонниками епископов Мелетия, Павлина и Виталия. Споры до-
стигли и обители, где трудился блаженный Иероним. Вследствие несо-
гласий ему пришлось покинуть обитель и уйти в Антиохию. Здесь епископ 
Павлин посвятил его в сан пресвитера. Затем блаженный Иероним посе-
тил Константинополь, беседовал со святителями Григорием Богословом 
и Григорием Нисским, а в 381 году отправился в Рим. В Риме он продол-
жал ученые труды. Святой папа Дамас I (366–384), также занимавшийся 
изучением Священного Писания, приблизил его к себе. Но из-за обличе-
ния блаженным нравов современного ему римского христианского обще-
ства образовалась целая партия недоброжелателей блаженного. После 
трехлетнего пребывания в Риме блаженный Иероним вынужден был на-
всегда покинуть этот город. Вместе со своим братом Павлинианом и дру-
зьями блаженный Иероним посетил Святую Землю, монахов Нитрийской 
пустыни, а в 386 году поселился в пещере в Вифлееме, поблизости от пе-
щеры Рождества Христова, и начал полную суровых подвигов жизнь.

Это был период расцвета его творческой деятельности. Выдающийся 
ученый своего времени, блаженный Иероним оставил Церкви богатое 
письменное наследие: сочинения догматико-полемические, нравствен-
но-аскетические, труды по истолкованию Священного Писания, труды 
исторические. Но главным его подвигом был сделанный заново перевод 
на латинский язык книг Нового и Ветхого Завета. Этот перевод под на-
званием Вульгаты вошел во всеобщее употребление в Западной Церкви.

Блаженный Иероним с глубокой скорбью пережил падение любимого 
им города Рима, завоеванного готами в 410 году. А в 411 году блаженного 
постигло новое испытание – набег диких бедуинов-арабов. Лишь мило-
стью Божией община престарелого подвижника была спасена от полного 
разорения. Свою жизнь он окончил в той же Вифлеемской пещере. Датой 
смерти блаженного Иеронима считается 420 год. Мощи его были перене-
сены из Вифлеема в Рим.

Джамила с автопортретом

Сертоловский храм во имя преподобного Сергия Радонежского
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Пресс-служба губернатора и Правительства 
Ленинградской области

Глава Ленинградской области Александр 
Дрозденко усилил позиции в лидирующей груп-
пе рейтинга эффективности губернаторов, пред-
ставленном Фондом развития гражданского об-
щества (ФоРГО). На этот раз число руководите-
лей регионов, охваченных исследованием, уве-
личилось до 85, сравнявшись с общим количе-
ством субъектов России.

Как и в ряде предыдущих выпусков рейтинга эф-
фективности, губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко продолжает находиться в лиди-
рующей группе «Очень высокий рейтинг», при этом на-
растив в ней свои позиции. Вместе с тем,  глава 47-го 

региона по-прежнему сохраняет второе место среди 
руководителей субъектов по Северо-Западному фе-
деральному округу. Соответствующие результаты сви-
детельствуют о сохранении в  Ленинградской области 
стабильной социально-экономической ситуации.

Справка
Данный рейтинг является интегральным исследо-

ванием на основе пяти тематических модулей.
При рейтинговании губернаторов применяется 

шкала оценок от 1 до 100 баллов. Губернаторы, полу-
чившие оценку свыше 75 баллов, зачисляются в пер-
вую группу «очень высокий рейтинг», от 75 до 55 бал-
лов – во вторую группу «высокий рейтинг», от 55 до 
40 баллов – в третью группу «средний рейтинг», от 
40 баллов и ниже – в четвертую группу «рейтинг ни-
же среднего».

Первый (базовый) модуль, основан на результа-
тах исследования Фонда «Общественное мнение» 
«Георейтинг» и экспертной оценке. Второй модуль 
— на данных Федеральной службы государственной 
статистики Российской Федерации. В третьем моду-
ле оцениваются показатели социально-экономиче-
ского положения регионов России. Четвертый модуль 
основан на оценке экономической ситуации в субъек-
тах Российской Федерации. Наконец, в пятом моду-
ле анализируется медиа-составляющая деятельно-
сти глав регионов.

В БЮДЖЕТ 2016 ГОДА ВНЕСУТ 
ИЗМЕНЕНИЯ

По инициативе губернатора Ленинградской 
области Александра Дрозденко предложено 
направить дополнительное финансирование 
на социальные обязательства, капитальные 
вложения и другие приоритетные вопросы. 
Соответствующие корректировки прошли об-
суждения и были поддержаны в рамках заседа-
ний постоянных комиссий Законодательного 
собрания субъекта.

Доходы областного бюджета 2016 года пред-
ложено увеличить на 5,5 млрд рублей, расходы — 
на 7,1 млрд рублей. В частности, планируется на-
править дополнительные средства на социальную 
сферу, адресную инвестиционную программу, жи-
лищно-коммунальное хозяйство, поддержку агра-
риев.

Увеличение расходов стало возможным, в том 
числе, в связи с получением Ленинградской обла-
стью в 2016 году дополнительных доходов и  без-
возмездных  поступлений (в основном из феде-
рального бюджета).

При этом предложенные изменения не повлекут 
за собой роста долговой нагрузки. Предполагаемое 
увеличение дефицита на 1,34 % (до 18,27 % от соб-
ственных доходов) — техническое. Этот объем, как 
и остальную разницу между доходами и расходами 
областного бюджета 2016 года, планируется пол-
ностью покрыть из остатков средств, образовав-
шихся на счетах региона по итогам 2015 года.

Справка.
Поправки к областному бюджету 2016 года будут 

рассмотрены на заседании Законодательного со-
брания Ленинградской области 29 июня.

Выработать предложения по обустройству до-
рог в местах массового перехода диких живот-
ных — такое поручение дал руководителям про-
фильных комитетов губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко.

По словам главы региона, областное Правительство 
в рамках своих полномочий принимает меры для обе-
спечения безопасности дорожного движения и уста-
новки соответствующих знаков. Но нужно использо-
вать и мировой опыт по строительству специальных 
ограждений и надземных переходов для животных.

«Нам совместно с федеральными структурами сле-
дует добиваться изменения законодательства, что-
бы подобные сооружения стали обязательными эле-
ментами дорожного хозяйства, — подчеркнул гла-
ва Ленинградской области Александр Дрозденко. — 
Это позволит сохранять жизни и людей, и животных».

Справка.
С 2009  по 2015 годы в Ленинградской области 

произошло свыше 850 дорожно-транспортных про-
исшествий (ДТП ) с участием диких животных. С на-
чала 2016 года зарегистрировано 36 происшествий.

Наиболее эффективной мерой профилактики ДТП 
с участием диких животных является строительство 
специальных сооружений  — ограждений, переходов 
и пропускных сооружений, зверопереходов. Однако 
данная мера не может быть в полной мере реали-
зована  из-за отсутствия законодательной базы по 
строительству. В настоящее время действуют строи-
тельные нормы и правила (СНиП) 2.05.02-85, в соот-
ветствии с которыми проектирование специальных 
сооружений  для перехода дорог дикими животными 
не предусматривается.

По итогам 2015 года за ущерб, причиненный объ-
ектам животного мира, охотничьим ресурсам в ре-
зультате ДТП, произошедших в 2013-2015 годах, 

взыскано со страховых компаний по полисам ОСАГО 
и КАСКО 6,7 млн рублей.

***
Комитет по охране, контролю и регулированию ис-

пользования объектов животного мира ведет посто-
янный сбор сведений о путях миграции крупных жи-
вотных.

Информация о необходимости установки дорож-
ных знаков «Дикие животные» и расчистке придо-
рожных полос в местах наиболее вероятного выхо-
да крупных копытных на дорогу с указанием коорди-
нат таких мест направляется в ФКУ «Федеральное 
управление автомобильных дорог «Северо-Запад» и 
в областной комитет по дорожному хозяйству.

Информационное оповещение водителей о ме-
стах наиболее вероятного выхода диких животных 
на дорогу осуществляется на сайте комитета, сай-
те ГИБДД и через региональные СМИ. С марта 2016 
года пользователи приложения для смартфонов 
Яндекс-навигатор (при соответствующих настройках 
приложения) могут получать информацию об опас-
ных участках дорог Ленинградской области.

На юбилейном Петербургском международ-
ном экономическом форуме (ПМЭФ-2016) губер-
натором Ленинградской области Александром 
Дрозденко подписано 12 соглашений на сумму 
более 110 млрд рублей.

ПМЭФ стал рекордным для 47-го региона по 
числу заключенных соглашений и по итоговой 
сумме привлеченных в экономику Ленинградской 
области инвестиций. 

 
«Итоги форума показывают, что инвесторы нам до-

веряют. Подписаны соглашения на сумму более 110 
млрд рублей», — отметил Александр Дрозденко.

 По словам губернатора, «строительство новых 
предприятий и расширение уже существующих дадут 
Ленинградской области только на первом этапе реа-
лизации свыше 3,5 тысяч рабочих мест».

Самыми крупными контрактами стали договор о 
строительстве производства аммиака в Кингисеппе 
(инвестор - компания АО «МХК «ЕвроХим») и завода 
по сжижению природного газа в порту Высоцк (инве-
стор - компания ЗАО «Криогаз»). 

Не менее значимыми для области стали контракты 
о социально-экономическом и научно-техническом 
партнерстве. Одно из таких соглашений было заклю-

чено с крупнейшим российским инвестором - ком-
панией «Новатэк». Также губернатор Ленинградской 
области заключил ряд межрегиональных соглаше-
ний с Санкт-Петербургом, Республикой Татарстан, 
Псковской областью. Стороны договорились о со-
трудничестве в торгово-экономической, научно-тех-
нической, социальной и культурной областях. 

Александр Дрозденко высоко оценил новую пло-
щадку для проведения ПМЭФ — «Экспофорум», на-
звал её современной и удобной для работы участни-
ков форума.

АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО ДЕМОНСТРИРУЕТ РОСТ 
В РЕЙТИНГЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГУБЕРНАТОРОВ

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ПОДВЕЛА ИТОГИ РАБОТЫ НА ПМЭФ-2016

ДОРОЖНЫЕ ПЕРЕХОДЫ – ДЛЯ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ

МАЛОМУ БИЗНЕСУ – 
СУБСИДИИ НА РАЗВИТИЕ

Правительство Ленинградской области на-
чинает выдавать субсидии на развитие малого 
бизнеса. В этом году поддержкой смогут вос-
пользоваться свыше 500 предпринимателей.

Комитет по развитию малого, среднего бизнеса 
и потребительского рынка Ленинградской области 
объявил о начале конкурсного отбора среди пред-
приятий малого бизнеса и индивидуальных пред-
принимателей на получение субсидий. Первые 
конкурсные комиссии состоятся уже в конце июня. 

В 2016 году финансовую помощь можно получить 
на возмещение части затрат на приобретение обо-
рудования для организации передвижной торгов-
ли, участие в ярмарках и проведение мероприятий 
по повышению энергоэффективности. Субсидии 
компенсируют от 50 % до 95 % затрат, понесенных 
бизнесменами.

Более того, начинающие предприниматели смо-
гут претендовать на стартовое пособие. 

Всего бюджетом Ленинградской области в 2016 
году предусмотрено выделение 240 млн рублей на 
поддержку малых предприятий. Еще 55 млн рублей 
будет выделено адресно на развитие малого биз-
неса в моногородах 47-го региона. Субсидии, по 
данным комитета, смогут получить более 500 пред-
приятий.

«Важно заметить, что получая поддержку, пред-
приниматели берут на себя обязательства уве-
личить выручку и создать новые рабочие места. В 
прошлом году выручка у предприятий - получате-
лей субсидий выросла в среднем на 8 %,» - отме-
тила председатель комитета по развитию мало-
го, среднего бизнеса и потребительского рынка 
Ленинградской области Светлана Нерушай.

Прием заявок на участие в конкурсном отборе 
осуществляется во всех организациях поддерж-
ки в городах и районах Ленинградской области, 
а также в Ленинградском областном центре под-
держки предпринимательства по адресу: г. Санкт-
Петербург, ул. Смольного, д. 3. Подробная инфор-
мация опубликована на сайте 813.ru, справки по 
тел. 576-64-06, 576-65-77.
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Пресс-служба губернатора и Правительства 
Ленинградской области

НОВОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИНОВОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Губернатор Александр Дрозденко озвучил план 
реконструкции регионального медицинского уч-
реждения — Ленинградской областной клиниче-
ской больницы.

«Мы расставили приоритеты и первый этап рекон-
струкции начали с «сердца» больницы — с реанима-
ции и операционных. Также запланировали ремонт 
входного блока — «лица» любого учреждения. Эти 
работы будут завершены в следующем году, а во-
обще все отделения должны быть приведены к еди-
ному стандарту в ближайшие 5 лет. Ведь только пол-
ностью современная больница может отвечать зада-
чам, поставленным перед ней как перед специализи-
рованным высокотехнологичным и высокоэффектив-
ным медицинским центром региона», — подчеркнул 
Александр Дрозденко.

Губернатор Ленинградской области сообщил, что 
в этом году планируется выделить 400 млн рублей на 
решение первостепенных задач по реновации боль-
ницы. В медицинском учреждении уже запланирова-
ны капитальный ремонт отделения реанимации, кли-
нико-диагностической лаборатории, физиотерапев-

тического отделения, приемного отделения, вести-
бюля, а также работы по обеспечению здания со-
ответствующими условиями для доступа людей с 
ограниченными возможностями здоровья.

Справка.
Ленинградская областная клиническая больница 

оказывает широкий спектр услуг, в том числе высо-
котехнологичную медицинскую помощь, населению 
Ленинградской области.

В 2015 году медицинская помощь в круглосуточ-
ном стационаре оказана более чем 28 тысячам жи-
телей Ленинградской области, амбулаторно персо-
нал больницы за год помог почти 165 тысячам паци-
ентов. Высокотехнологичная медицинская помощь в 
прошлом году оказана более чем 4600 ленинградцам.

***
По инициативе губернатора Ленинградской обла-

сти Александра Дрозденко, 47-ой регион одним из 
первых среди других регионов России внедрил в ра-
боту сферы здравоохранения и успешно применяет 
систему санитарной авиации. В 2015 году санавиаци-
ей в областную больницу доставлено 115 человек, а 
в январе-мае 2016 года – 122 человека. Эта работа, 
в том числе, позволяет снизить смертность и уровень 
серьезности последствий серьезных ДТП и чрезвы-
чайных происшествий в районах Ленинградской об-
ласти.

***
Больница основана в 1987 году. На территории свы-

ше 80 тысяч кв. метров расположены 28 отделений, в 
том числе 4 реанимационных, количество операцион-
ных — 21. Персонал насчитывает более 1600 человек. 
Больница вмещает 360 палат на 1108 коек, учрежде-
ние оснащено 10 тысячами единиц медицинской ап-
паратуры.

Александр Дрозденко и 
Леонид Михельсон скре-
пили подписями соглаше-
ние о социально-экономиче-
ском сотрудничестве между 
Правительством Ленинградской 
области и компанией «Новатэк» 
в рамках ПМЭФ-2016. 

«Компания «Новатэк» высту-
пила инвестором строительства 
крупнейшего терминала по от-
грузке газового конденсата в пор-
ту «Усть-Луга». С точки зрения 
Правительства Ленинградской об-
ласти крайне важно, что холдинг 
обращает внимание не только на 
развитие своего бизнеса, но и тра-
диционно участвует в укреплении 
научно-технического, экономиче-
ского потенциала 47-го региона, а 
также поддерживает благотвори-
тельные проекты», — сказал в рам-
ках церемонии подписания согла-
шения губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко.

Председатель правления 
«Новатэк» Леонид Михельсон от-
метил, что компания рассматрива-
ет возможность выделения допол-
нительного объема инвестиций 
в расширение комплекса в Усть-
Луге.

«Соглашение продолжает на-
ше многолетнее сотрудничество 
с Ленинградской областью. В со-
ответствии с нашей политикой мы 
реализуем программы, направ-

ленные на поддержку учрежде-
ний образования и культуры, дет-
ско-юношеских проектов и иници-
атив», – сказал Леонид Михельсон.

Справка.
Документ предусматривает со-

вместные действия сторон, направ-
ленные на стимулирование инве-
стиционной, научно-технической 
и инновационной деятельности на 
территории 47-го региона. Срок 
действия соглашения – 3 года.

Реализация положений согла-
шения будет способствовать фор-
мированию на территории обла-
сти благоприятного инвестицион-
ного климата, повышению уровня 
жизни и занятости населения, со-
циально-экономическому разви-
тию региона.

Компания «Новатэк» поддер-
жит развитие социальной ин-

фраструктуры на территории 
Ленинградской области, внедре-
ние экологических инициатив, 
развитие химической науки и об-
разования, а также стимулирует 
развитие физкультуры и спорта.

***
ОАО «Новатэк» – крупнейший не-

зависимый и второй по объемам 
добычи производитель природного 
газа в России. Созданная в 1994 го-
ду компания занимается разведкой, 
добычей и переработкой газа и жид-
ких углеводородов. Месторождения 
и лицензионные участки компании 
расположены в Ямало-Ненецком 
автономном округе, крупнейшем в 
мире регионе по добыче природно-
го газа, на долю которого приходит-
ся около 80 % добычи газа в России 
и приблизительно 16 % мирового 
объема.

Механизатор из 
Ленинградской обла-
сти представляет 47-й 
регион на V открытом 
чемпионате России по 
пахоте, который про-
ходит с 19 по 25 июня в 
Тюмени.

Чемпион Ленинград-
ской области по глад-
кой вспашке, механи-
затор племенного за-
вода «Приневское» из 
Всеволожского райо-
на, Александр Дерюгин 
при поддержке коми-
тета по агропромыш-
ленному и рыбохозяй-
ственному комплек-
су Ленинградской обла-
сти принимает участие 
во всероссийском со-
ревновании механиза-
торов. Основным крите-
рием оценки мастерства 
участников является ка-

чество обработки почвы.
В чемпионате России 

по пахоте соревнуют-
ся представители бо-
лее чем 40 регионов 
РФ, а также иностран-
ные команды — члены 
Европейской пахотной 
федерации и Всемирной 
пахотной организации. 
Победитель чемпиона-
та, завоевавший титул 
«Чемпион России по па-
хоте», представит нашу 
страну в октябре 2017 го-
да на чемпионате Европы 
по пахоте, который прой-
дет в Швейцарии.

Справка.
По правилам чемпио-

ната, к участию допуска-
ются победители регио-
нальных соревнований. 
В Ленинградской обла-
сти конкурс пахарей про-
водится один раз в два 

года. 15-й областной 
конкурс профессиональ-
ного мастерства пахарей 
прошел на территории 
региона 8 августа 2014 
года. Его победитель в 
течение двух лет являет-
ся действующим чемпи-
оном, два раза представ-
ляет область на всерос-
сийских соревнованиях. 

4 августа 2016 года 
пройдет 16-й областной 
конкурс пахарей, кото-

рый определит чемпиона 
на ближайшие два года.

***
Российская Федерация 

— полноправный член 
Всемирного пахотного 
движения. V открытый 
чемпионат России про-
водится в соответствии 
с правилами междуна-
родного первенства, су-
ществующего уже более 
60 лет.

РЕКОНСТРУКЦИЯ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ НАЧНЕТСЯ С «СЕРДЦА»

«НОВАТЭК» ИНВЕСТИРУЕТ В ЛЕНИНГРАДСКУЮ ОБЛАСТЬ КОМПЛЕКСНО

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ — НА ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ ПО ПАХОТЕ

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ: 
ОТКРЫТАЯ. ОПЫТНАЯ. 

НАДЕЖНАЯ.
Губернатор Александр Дрозденко провел в 

здании администрации Ленинградской области 
встречу с руководителями консульских учреж-
дений зарубежных государств. Организуемое 
раз в три года событие было приурочено, в том 
числе, к 50-летию присутствия иностранных 
представительств на ленинградской земле. 
Руководитель субъекта выступил с детальной 
его презентацией, продемонстрировавшей, 
что с учетом роста экономики, делового кли-
мата и перспективных тенденций 47-й регион 
является открытым, опытным и надежным пар-
тнером для иностранных контрагентов в разви-
тии инвестиционных, экономических, культур-
ных и туристических связей.

Встреча была организована практически «на по-
лях» ХХ юбилейного Петербургского международ-
ного экономического форума, получившегося осо-
бенно представительным. Ежегодно растущая по-
пулярность площадки ПМЭФ «отражает необходи-
мость общения и потребность бизнес-сообществ 
различных стран в открытом диалоге», считает гу-
бернатор. В своем выступлении перед десятками 
глав консульских представительств государств со 
всех концов света Александр Дрозденко расска-
зал, что его регион активно меняется, развивается 
и достиг за последние годы значительных успехов. 
Субъект открыт для новых путей взаимодействия, 
укрепления двусторонних связей с партнерами в 
зарубежных странах, развития экономического и 
гуманитарного сотрудничества.

В субъекте видят широкие перспективы, связан-
ные с предложением создать большое Евразийское 
партнерство (с участием Евразийского экономиче-
ского союза, Индии, Китая, Пакистана, партнеров 
России по СНГ и других государств, о чем заявил 
Президент РФ Владимир Путин на ПМЭФ-2016). 
«Я бы хотел обратить внимание, что наш реги-
он всегда находился и будет находиться фактиче-
ски «на перекрестке» Евразийского партнерства и 
Европейского сообщества, и мы с интересом изу-
чаем возможности и преимущества, которые нам 
дает такое географическое расположение. Ряд 
заявленных серьезных проектов, в том числе ин-
фраструктурных, которые позволят объединить 
Европу и Азию, будут проходить по территории 
Ленинградской области», – отметил Дрозденко.

«Очень символично, что наша встреча проходит 
в год, когда мы празднуем юбилей 50-летия при-
сутствия консульского корпуса зарубежных госу-
дарств в Санкт-Петербурге. Наверное, мы все с ва-
ми согласимся, что эти полвека – яркая страница в 
истории дипломатии, потому что она пришлась на 
эпоху стремительных перемен как в России, так и во 
всем мире, – резюмировал Александр Дрозденко. 
– Ленинградская область, один из ведущих регио-
нов Северо-Запада и России в целом, заинтересо-
вана, со своей стороны, чтобы и ваша деятельность 
была результативной, служила дальнейшему про-
движению взаимопонимания, повышения уровня 
торгово-экономических, инвестиционных связей и 
гуманитарных контактов. Мы всегда рассчитываем 
на вашу поддержку в развитии народной диплома-
тии – вопросе, которым непосредственно занима-
емся мы, регион».

КОНТРОЛИРОВАТЬ ОБРАЩЕНИЕ 
С ОТХОДАМИ БУДЕТ 
НИКОЛАЙ БОРИСОВ

Глава региона Александр Дрозденко утвер-
дил Николая Борисова на должность началь-
ника управления Ленинградской области по 
организации и контролю деятельности по об-
ращению с отходами.

Выпускник юридического факультета Санкт-
Петербургского университета по специально-
стям «Юриспруденция» и «Экономика и управле-
ние на предприятии», кандидат политических на-
ук Николай Борисов ранее замещал должности 
на государственной гражданской службе Санкт-
Петербурга –  с 2011 года был заместителем пред-
седателя Петербургского комитета по природным 
ресурсам, с 2014 года – советником вице-губер-
натора Санкт-Петербурга Александра Говорунова. 
В 2015-2016 годах замещал должность замести-
теля главы администрации Курортного района 
Санкт-Петербурга.
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 Комментарий по поводу

В ПОХОДЕ ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ ДИСЦИПЛИНЫ 
И ОПЫТА ИНСТРУКТОРА

Карельская трагедия потрясла многих. Выводы были сделаны незамедлительно. 
На административном уровне это выразилось в инструкциях и рекомендациях, кото-
рые заставляют «запретить» и «отменить» все, что касается активного отдыха детей. 
Безусловно, необходимо сделать все, чтобы подобная трагедия не повторилась, но мож-
но ли сделать это путем запретов? Сертоловчане имеют на этот счет свое мнение.

ОПРОС

«КАК Я ПРОВЕДУ ЛЕТО»
Лето - это маленькая жизнь: пора отпусков и отдыха на 

свежем воздухе. Как известно, самый лучший отдых тот, 
который тщательно спланирован. Особенно это важно, 
когда речь идет о досуге детей. 

Вместе со всеми россиянами мы глубоко скорбим по 
погибшим детям в Карелии. С начала недели по всей 
России повсеместно проходят внеплановые проверки 
детских оздоровительных лагерей. 

Губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко прокомментировал работу детских оздорови-
тельных лагерей на территории 47-го региона в связи с 
трагедией, произошедшей в Карелии. Мы публикуем его 
комментарий:

«Работа детских оздоровительных лагерей каждый год 
находится под особым контролем профильных комитетов 
областного правительства и лично под моим контролем. 
С начала лета на территории Ленинградской области не 
возникало критических ситуаций, требовавших экстрен-
ного вмешательства региональных властей.

Тем не менее, после трагедии в Карелии, мной дано по-
ручение провести внеплановые проверки областных уч-
реждений, где отдыхают дети: в каких условиях они жи-
вут, как организовано питание, кто и как проводит культур-
но-массовые и спортивные мероприятия. Руководителям 
и воспитателям оздоровительных лагерей мы в очеред-
ной раз напомним о необходимости соблюдения правил 
как на территории учреждений, так и за их пределами. В 
любом случае, при организации походов, которые явля-
ются обязательным атрибутом летнего отдыха, следует 
учитывать погодные условия, предупреждать об их про-
ведении сотрудников МЧС и соблюдать иные необходи-
мые меры безопасности». 

(Комментарий опубликован 20.06.2016 на офици-
альном сайте администрации Ленинградской области - 
http://lenobl.ru/ ).

До известия о страшной трагедии наш корреспондент 
производил опрос жителей нашего города о том, как 
юные сертоловчане будут отдыхать этим летом. Делимся 
с нашими читателями ответами, которые нам удалось по-
лучить.

Анастасия (31 год): «Моей дочери 8 лет, и вот уже несколько 
лет она занимается тхэквондо в спортивном клубе «Чирисан» 
(в ССОШ № 1). В этом году спортсменам и тренерам клуба бы-
ло предложено поехать вместе на одну смену в ДОЛ «Росток» 
под Лугой, чему я очень рада. Я считаю, что занятие спортом - 
это лучшее времяпрепровождение ребенка летом, когда боль-
шую часть времени можно находиться на свежем воздухе».

Марина (35 лет): «У меня три дочери, которые любят про-
водить время друг с другом и всегда находят себе занятие. 
Моя работа позволяет почти все время проводить с ними и за-
ниматься их развитием. У нас есть дача, куда мы уезжаем поч-
ти на весь летний сезон. Там занимаемся хозяйством, органи-
зуем игры на свежем воздухе, купаемся в речке. В общем, ле-
том нам скучать  некогда».

Тима (14 лет): «Прошлым летом я ездил в детский лагерь. 
Там было неплохо, однако мне было тяжело привыкнуть к но-
вой обстановке и найти общий язык с ребятами из отряда.  
Поэтому в этом году я отказался ехать куда-либо. Мне нравит-
ся проводить время в родном дворе со своими друзьями, а в 
плохую погоду оставаться дома и читать литературу из списка 
на лето».

Джамила (13 лет): «В конце июня я уезжаю в летний лагерь 
«Островки» во Всеволожском районе. Моя мама написала за-
явку в отдел соцзащиты и оттуда дали путёвку в лагерь. Еду на 
20 дней».

Александра (15 лет): «Этим летом я никуда не собира-
юсь, кроме как на дачу. Я работаю в нашем трудовом лагере 
«Росток». Мне нравится здесь работать, потому что я люблю 
новые знакомства и общение. Если никуда не уезжаешь, поче-
му бы не поработать. Конечно, не всех привлекает работа по 
очищению города, но я знаю многих, кто пришел сюда, чтобы 
просто познакомиться с новыми людьми».

Желаем сертоловчанам хорошего летнего отдыха, и призы-
ваем взрослых быть всегда бдительными в вопросе безопас-
ности детей.

Опрос подготовила 
Виктория НОЖЕНКО

Как бы страшно это ни звуча-
ло, но вы редко сможете встре-
тить подростка от 13 до 17 лет,  
который ни разу бы не пробовал 
курить. Возникает вопрос: что же 
может заставить тринадцатилет-
него человека закурить? А си-
туации бывают разные: кого-то 
вынудили сделать это в первый 

раз курящие знакомые 
или же шантаж свер-
стников, а потом нико-
тин сделал своё дело; 
у кого-то были слож-
ные жизненные обсто-
ятельства; для третьих 
это способ рассла-
биться. А кто-то просто 

не хочет отбиваться от компа-
нии. От ужасной привычки слож-
но избавиться. Но, зная это, лю-
ди все равно прививают её се-
бе. Странный поступок, не прав-
да ли?

Более того, подростки, которые 
курят, все время боятся, что кто-

нибудь их заметит. И лишняя пор-
ция адреналина поступает каждый 
день.

Курение также очень вредно для 
здоровья. У некоторых моих ку-
рящих знакомых в подростковом 
возрасте уже возникают серьёз-
ные проблемы с сердцем и легки-
ми.

Но, к счастью, есть другая кате-
гория ребят — спортсмены. Если 
курение — это мода приходящая и 
уходящая, то спорт был и будет в 
моде всегда. Еще в древние вре-
мена люди понимали, насколько 
важен спорт, придумывали новые 
его виды.

Обратите внимание: спортив-
ные люди выглядят гораздо при-
ятнее, нежели курильщики. Кожа у 
них ярче, есть здоровый румянец 
на щеках, зубы белее. Они пол-
ны сил, всегда бодрые и жизнера-
достные.

Не случайно, что даже при 
поступлении в вузы спортсме-
ны имеют дополнительные бо-
нусы. 

Не лучше ли, вставая по утрам 
с постели, чувствовать легкость, 
а не головную боль, жевать жвач-
ку,  потому что она тебе нравит-
ся, а не для того, чтобы замаски-
ровать ужасный запах, гулять по 

лесу, собирая грибы, а не дымя за 
кустами.

Как бы то ни было, каждый чело-
век сам решает, как ему прожить 
жизнь. Все люди разные, они мыс-
лят по-разному, принимают раз-
ные решения, выбирают разные 
дороги. 

На зарядку становись,
Не халтурь и не ленись.
Будешь спортом заниматься —
Сможешь многого достичь.
Можешь быть баскетболистом, 
Футболистом, теннисистом, 
Можешь поло увлекаться
Или, может, тхеквондо.
Главное — запомни это: 
Быть здоровым постарайся,
Не кури, а занимайся!

Полина ГАНЮСОВА,
учащаяся ССОШ № 2

 Подросток поднимает проблему

КУРЕНИЕ ИЛИ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ? — ВЫБОР ЗА ВАМИ!
Дети всегда хотят казаться взрослее, чем они есть на самом деле. Поэтому 

они совершают такие поступки, которые, как им кажется, делают их взрослее. 
И речь, увы,  идёт совсем не о благородстве и помощи близким, а об опасной 

и вредной привычке — курении.

Г.В. Беспалова, педагог 
ССОШ № 1:

- Случилось страшное – ги-
бель  детей в лодочном похо-
де. Меня до глубины души по-
трясла эта трагедия. Но нужно 
жить дальше. Я представила 
смятение родителей, которые 
готовятся отправить ребенка в 
лагерь или в лодочный поход… 

В нашем городе многие 
прошли через лодочные похо-
ды. Павел Васильевич Поляков 
водил и водит ребят по Вуоксе. 
Я 15 лет водила наших детей в 
многодневные, до 14 дней, по-
ходы.

В памяти пронеслись собы-
тия походов по Вуоксе с учени-
ками в течение 15 лет. Походы 
многодневные, сложные по 
маршруту и погодным услови-
ям. Порой были огромные фи-
зические нагрузки, особенно 
на волоках, где и парни и де-
вушки трудились до упаду. 

Но что интересно, в конце 
похода вспоминали именно 
самые сложные участки пути. 
И именно преодоление труд-
ностей сплотило ребят и сде-
лало сильными, уверенными 
в себе. О них не скажешь, что 
они выросли в тепличных усло-
виях. Преодоление трудностей 
делает нас сильнее, это всем 
известно, но детей мы всяче-
ски пытаемся оградить от них. 

Лично мне невероятно вез-
ло с инструкторами клуба 
«Парус». Инструктор – это че-
ловек, умеющий делать в по-
ходе все, умеющий понимать 
людей и руководить ими. В 
Петербурге есть школа ин-
структоров, где учатся справ-
ляться с любыми сложными 
ситуациями, где изучают пра-
вила безопасности, которые 
не выдуманы по прихоти чи-
новников.

Отправляя ребенка в поход, 
узнайте об инструкторе: есть 
ли у него спецподготовка, как 
долго он водит группы?

Трудно переоценить важ-
ность таких походов в станов-
лении личности человека. Из 
моих походников вышли заме-
чательные, самостоятельные, 
способные брать на себя от-
ветственность люди.

Какова степень риска? Вы 
выходите на улицу и ежеднев-
но рискуете. Главное — свести 
риск к минимуму. В походе все 
зависит от дисциплины и опы-

та инструктора. Отправлять 
детей в поход надо, просто 
необходимо, если позволя-
ет здоровье. Поход  – это шко-
ла жизни. Беспокойтесь о сво-
их детях, но не держите рядом 
с собой. 

После случившейся траге-
дии, конечно, будет страшно 
отпустить ребенка, но это не-
обходимо для их воспитания. 
Стране нужны сильные, воле-
вые, способные выживать в 
любых условиях люди! 

Татьяна Бруяко, многодет-
ная мама, турист:

- Произошла ужасающая 
трагедия! Безусловно, здесь 
имела место вопиющая халат-
ность и безответственность 
организаторов. Было пред-
упреждение МЧС, по словам 
очевидцев, на момент нача-
ла похода надвигался шторм. 
Инструкторы - вчерашние 
школьники, не имеющие ни-
какого опыта. Конечно, хоро-
шо бы знать, с кем отправля-
ешь своего ребенка. На группу 
должен быть хотя бы один про-
фессиональный инструктор с 
огромным опытом, а вожатые - 
лишь его беспрекословные по-
мощники. 

Необходимо держать еже-
дневную связь с группой, хо-
тя бы через одного из участ-
ников похода, так как каждый 
ребенок не может постоянно 
звонить своим родным, на это 
элементарно не хватит заряд-
ки телефона. 

Нам повезло, и с нами всег-
да работали профессиона-
лы. Может быть, сейчас, в по-
гоне за материальной выго-
дой собственники туристских 
баз нанимают молодежь без 

практики, так как это деше-
во. Надеюсь, что проведен-
ные дополнительные провер-
ки по лагерям и базам отдыха 
Ленинградской области вы-
явят нарушителей и уберегут 
наших чад от неприятностей. 

По своему личному опыту и 
опыту своих друзей хочу ска-
зать, что ваш ребенок вер-
нется из похода совершенно 
другим человеком. Появится 
умение полностью себя об-
служивать, находить решение 
в затруднительной ситуации, 
не падать духом и не унывать. 
Льет дождь, дует промозглый 
ветер, руки в мозолях, спи-
на ноет от тяжелых рюкзаков, 
ноги дрожат после волока, но 
ты с друзьями на скользких 
камнях ешь сушки с холодной 
тушенкой и чувствуешь себя 
самым счастливым челове-
ком на свете. Именно в усло-
виях дикой природы понима-
ешь, как мало надо в жизни 
для счастья. 

Пусть это банальные и за-
тертые слова, но это истинная 
правда: настоящий друг, хоро-
шая песня и мирное небо над 
головой, - вот счастье. Своих 
будущих мужей мы проверяли 
в походе. Как у Высоцкого: «Кто 
не друг и не враг, а так...». Вот 
и сейчас каждое лето мы со-
бираемся с друзьями-поход-
никами, но уже с детьми, и от-
правляемся подальше от гад-
жетов, автомобильных пробок, 
проблем на работе навстречу 
ветру. Мои дети с нетерпени-
ем ждут новых приключений, 
пусть коротеньких, всего на 
два-три дня, но так непохожих 
на нашу обычную жизнь.

Подготовила 
Ольга МАРКОВА
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САЙТ ГАЗЕТЫ: ПЕТЕРБУРГСКИЙ—РУБЕЖ.РФ

 Сертоловские  таланты

УЛЬЯНА ЖМУРКО: «РЕЖИССУРА – ДЕЛО 
СЛОЖНОЕ, НО ИНТЕРЕСНОЕ»

20 августа Сертолово исполнится 80 лет. Мы живем в городе, быстро развивающемся, богатом 
традициями и, конечно, интересными и замечательными людьми. «Петербургский рубеж» продол-
жает встречи с жителями города, каждый из которых является его украшением, независимо от ро-
да занятий.

Вот уже много лет на 
общегородских меро-
приятиях свои высту-
пления сертоловча-
нам представляет хоре-
ографический коллек-
тив «Вираж» под руко-
водством Н.Л. Цыбиной. 
Старший состав, поки-
нув коллектив, не стал 
окончательно «рвать» с 
творчеством, продол-
жив трудный путь разви-
тия таланта. Моя собе-
седница, Ульяна Жмурко, 
долгие годы была участ-
ницей этого и других 
творческих коллективов 
Сертолово. Она любезно 
согласилась рассказать, 
как сложилась ее жизнь, 
нашлось ли в ней место 
искусству.

- Расскажи, как дав-
но ты занимаешься 
творчеством? С чего и 
как всё начиналось?

- Творчеством я зани-
маюсь с трех лет. Тогда 
мама привела меня в 
ГДО, где велся набор 
детей в младшую груп-
пу танцевальной сту-
дии. Сначала брать ме-
ня отказались, посколь-
ку я была на год млад-
ше всех, но на отбо-
рочном туре педагог 
изменила свое решение. 
Через некоторое вре-
мя нас перевели на от-
деление хореографии в 
Сертоловскую детскую 
школу искусств. Именно 
тогда состоялось мое 
знакомство с педагогом 
Н.Л. Цыбиной, которое 
продолжалось много 
лет, пока я занималась 
танцами.

- Тебе нравился учеб-
ный процесс?

- Очень. Для всех нас 
это стало серьезной 
школой, причем не толь-
ко танцевальной, но и 
школой жизни. Время от 
времени у нас менялись 
педагоги и некоторые из 
них подходили к заняти-
ям довольно категорич-
но и требовательно, но 
это никак не отражалось 
на моем желании учить-
ся танцевать. Коллектив 
– это высокая конкурен-
ция, когда хочется про-
явить себя только с луч-
шей стороны, добить-
ся высоких результатов. 
Занятия в Доме офице-
ров хорошо подготови-
ли меня к дальнейшему 
творческому пути. 

- Когда ты пришла 
в хореографический 
коллектив «Вираж»? 
Сколько лет выступала 
в его составе?

- Это было в начале 
1998 года, но тогда кол-
лектив еще не носил это-
го названия. «Виражом» 
мы стали с 2005 года. В 
составе коллектива я за-
нималась более пяти лет. 
А если взять школу ис-
кусств, танцами я зани-
малась 16-17 лет. Уже в 
последние годы обуче-
ния в школе в програм-
ме коллектива появи-
лись номера, с которы-
ми мы выходили на сце-
ну на общегородских ме-
роприятиях, участвовали 
в конкурсах самого раз-

ного уровня. Первым на-
шим путешествием ста-
ла поездка в Болгарию, 
где проходил танцеваль-
ный конкурс среди хоре-
ографических коллекти-
вов из России. Потом мы 
ездили в Финляндию, в 
Швецию, в Германию.

- Чем больше всего 
запоминались танце-
вальные конкурсы?

- Если говорить о про-
фессиональной сторо-
не, больше всего нам за-
поминались те конкур-
сы, которые проходили 
именно в России. 

- Почему так?
- Не было времени от-

влекаться на поездки, 
на развлечения, мы за-
нимались исключитель-
но работой, подготовкой 
номеров. Поражения или 
победы здесь, дома, вос-
принимались всегда бо-
лее остро. Здесь мы со-
ревновались с близки-
ми нам по духу и по ин-
тересам людьми, соот-
ветственно, победы еще 
больше настраивали нас 
на дальнейшую работу, 
на дальнейшую борьбу. 
Но даже второе или тре-
тье места не восприни-
мались здесь как серьез-
ный проигрыш. Мы всег-
да входили в тройку луч-
ших.

- После «Виража» ты 
перешла в вокальный 
коллектив «Hello». Что 
больше нравилось: 
танцы или пение?

- Должна признать-
ся, что танцы мне нрави-
лись больше. Не потому, 
что в пении есть что-то, 
что меня не устраивает: 
в пении мне не хватало 
тех возможностей, кото-
рые давал танец. В танце 
есть костюмы, есть исто-
рия, которую можно рас-
сказать зрителям. Танец 
– это атмосфера, музы-
ка, рисунок, пластика, 
движение, эмоции, даже 
актерское мастерство. В 
пении есть вокал и уме-
ние держаться на сцене. 
Вот как я это понимаю.

- Неужели все пере-
численное тобой нель-
зя привнести в номер с 
песней?

- Я уверена, что можно. 
Но, наверное, для этого 
нужно посвящать пению 
больше времени и иметь 
куда больший опыт, чем 
есть у меня. Да и начи-
нать «карьеру», я счи-
таю, требуется раньше. К 
примеру, те девушки, ко-
торые выступали в кол-
лективе «Hello», были ув-
лечены пением с детских 

лет, они имели музыкаль-
ное образование, а я же 
просто подошла им по 
тембру голоса. Мы сдру-
жились, дружим до сих 
пор. Благодаря «Hello» 
каждый из нас впослед-
ствии нашел свое ме-
сто в жизни. Я, уйдя из 
танцев в вокал, поня-
ла, что творчество инте-
ресно мне в принципе. 
«Разошлись» мы не по-
тому, что для коллекти-
ва пришли трудные вре-
мена, а потому что на не-
го нам попросту не хва-
тало времени, каждому 
пришлось выбирать соб-
ственный путь, сохранив 
при этом теплые товари-
щеские отношения.

- Танцевальный, во-
кальный коллективы 
– это не только высту-
пления на мероприя-
тиях, но и репетиции, 
отработка нового ма-
териала. Хорошо ли 
удавалось совмещать 
творческий процесс с 
учёбой? Не мешало ли 
одно другому?

- В тот период нам ка-
залось, что мы очень 
важные и занятые люди, 
и раз мы танцуем и по-
ем, ни на что другое у нас 
нет времени. На самом 
же деле, это был обык-
новенный юношеский 
максимализм: школа за-
нимала ничтожное вре-
мя. До обеда ты должен 
учиться. После обеда – 
два часа на уроки и все, 
ты свободен. Но тогда ка-
залось, что на учебу вре-
мени не будет. Тем не ме-
нее, учиться мы все ста-
рались. Сегодня я сно-
ва и снова убеждаюсь, 
что мне ничего не меша-
ло учиться. Школьная на-
грузка не идет ни в какое 
сравнение с тем количе-
ством дел, которое при-
ходится успевать сейчас. 
Оглядываешься назад и 
думаешь: «Как же мно-
го свободного времени у 
меня было!».

- Где ты сейчас 
учишься? 

- Три года назад я по-
ступила на факультет 
экранных профессий 
кафедры режиссуры в 
Санкт-Петербургский го-
сударственный институт 
кино и телевидения по 
специальности режис-
сер игрового кино.

- Чем тебя привлек-
ла режиссура? Почему 
именно она?

- При поступлении 
мне задали этот же во-
прос. Я откровенно от-
ветила: в прошедшее 

время я успела позани-
маться многим – высту-
пала, танцевала, пела, 
поработала в театраль-
ном кружке и поняла, что 
все это можно успеш-
но совместить в профес-
сии режиссер. В этом 
деле находит примене-
ние каждый навык и мне 
не приходится ни от че-
го отказываться. Занятия 
творчеством в прошлом 
стали хорошей и ценной 
копилкой опыта на буду-
щее.

- Ты - будущий ре-
жиссёр. В каких жан-
рах собираешься ра-
ботать? 

- Не могу назвать 
какой-то конкретный 
жанр. Мое рвение сни-
мать обусловлено тем, 
что сейчас существу-
ет серьезная проблема. 
Мы в курсе того, что про-
исходит вокруг, мы сле-
дим за техническим про-
грессом, за новинками 
в области компьютеров, 
электроники, литерату-
ры, явлений искусства. 
Мы интересуемся всем 
этим, часто забывая о 
том, что было раньше, о 
том, какие ценности яв-
ляются истинными, о мо-
ральных нормах, о нор-
мах поведения. Что такое 
моральные нормы?  Это 
такие понятия, как друж-
ба, семья, любовь, до-
бро. И забывать об этом 
недопустимо, без нрав-
ственных ориентиров у 
общества не будет буду-
щего.

- Хочешь ли сказать 
что-то новое в сфере 
отечественного кине-
матографа? Как оцени-
ваешь уровень совре-
менного российского 
кино?

- Хочу ли я сказать 
что-то новое? Думаю, 
что ничего нового я не 
скажу, я лишь напом-
ню о тех же прописных 
истинах, которые не 
должны обесценивать-
ся, не должны быть по-
праны. И я постараюсь 
это сделать по-своему. 
Хотелось бы, чтобы зри-
тель, который посмо-
трит мое кино, вспом-
нил о самом важном, 
чтобы он не потерялся 
в сумасшедшем ритме 
современного мира.

Называть ситуацию 
с отечественным кине-
матографом катастро-
фической преждевре-
менно. Да, он далеко 
не всегда шедеврален, 
именно поэтому раз-
дается так много кри-
тики в его адрес. Но, я 
считаю, что в послед-
ние годы появилась на-
дежда на его возрож-
дение и связано это с 
приходом молодых та-
лантов как в режиссуру, 
так и в актерскую среду. 
Движение вперед, без-
условно, есть, и я стара-
юсь участвовать в этом 
в меру своих сил. Тем 
не менее, на современ-
ном российском экране 
много «попсы», от кото-
рой надо избавляться. 
Когда на сцену вышел 
развлекательный кине-
матограф, кино разде-
лилось на две полови-
ны: на кино конкретное и 
на аттракционы. Многие 
зрители предпочита-
ют именно аттракцио-
ны, они придут в кино-
зал, посмотрят ленту и, 
выйдя на улицу, сразу 
забудут увиденное, по-
лучив порцию развлече-
ния. С таким же успехом 

можно было бы пойти в 
луна-парк, прокатиться 
на карусели, поиграть в 
видеоигры. Идя в кино-
театр, следует четко по-
нимать, чего ты хочешь: 
отдыхать и развлекать-
ся, или что-то почув-
ствовать.

- У тебя уже есть го-
товый материал?

- Да, я долго и упорно 
трудилась над экраниза-
цией чеховского расска-
за «Ведьма». Сценарий 
был адаптирован лично 
мной, оператор картины 
– Георгий Фиревич, вы-
пускник мастерской опе-
раторского искусства 
С. Ландо и Н. Волкова. 
Георгий – талантли-
вый оператор. Активные 
съемки велись в тече-
ние февраля этого года, 
была проведена боль-
шая работа над озвучи-
ванием, над спецэффек-
тами. Работу со звуком 
мы завершили к середи-
не мая, а 3 июня состоя-
лась премьера, после ко-
торой прошло обсужде-
ние. Всего же над филь-
мом трудилась команда 
из 60-ти человек, каждый 
из которых занимался 
своим делом ответствен-
но и старательно.

- Кто был занят в ро-
лях?

- Главную роль, 
роль дьячихи, испол-
нила актриса Санкт-
Петербургского теа-
тра комедии имени Н.П. 
Акимова Мэри Ваха, дочь 
российского актера теа-
тра и кино Артура Вахи. 
Также в фильме играют 
Виктор Бугаков и Андрей 
Чулков – актеры моло-
дежного театра «Цех».

Беседовал 
Петр КУРГАНСКИЙ
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САЙТ ГАЗЕТЫ: ПЕТЕРБУРГСКИЙ—РУБЕЖ.РФ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.06.2016 г.            № 283        г. Сертолово

О внесении изменений в муниципальную программу МО Сертолово  
«Устойчивое развитие территории МО Сертолово» на 2016-2018 годы

  
В соответствии с Федеральным законом от 06.10. 2003 года  № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом МО Сертолово, постановлением администрации МО Сертолово от 
22.10.2013 № 425 «Об утверждении Порядка разработки, формирования и ре-
ализации муниципальных программ в муниципальном образовании Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»,   администра-
ция МО Сертолово

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению администрации

 МО Сертолово
от 15.06.2016 г. № 283  

ПЕРЕЧЕНЬ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

 «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ МО СЕРТОЛОВО НА 2016-2018 ГОДЫ»

№ 
п/п

Наименование
мероприятия

Источники 
финанси-
рования

Срок 
исполне-

ния 
(годы)

Всего 
(тыс. 
руб.)

Объем финансиро-
вания по годам (тыс. 

руб.)
Ответственный 
за выполнение 
мероприятия

Ожидаемый 
результат

2016 2017 2018

Раздел 1: Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования  территории МО Сертолово  

1
Внесение изменений  в 
генеральный план  МО 
Сертолово  

бюджет  МО 
Сертолово 2016-2018 2 595,0 95,0 1 000,0 1 500,0

КУМИ 
администрации 
МО Сертолово

Генеральный план обеспечит дальнейшее  устойчивое 
развитие  территории МО Сертолово,  развитие инженер-
ной,  транспортной и социальной инфраструктуры,    улуч-
шение  качества жизни  населения       МО Сертолово

 2

Внесение изменений в 
правила землепользо-
вания и застройки МО 
Сертолово  

бюджет  МО 
Сертолово 2016-2018 2 095,0 95,0 1 000,0 1 000,0

КУМИ 
администрации 
МО Сертолово

ПЗЗ МО Сертолово обеспечат соблюдение  прав и закон-
ных интересов физических и юридических лиц, в том чис-
ле правообладателей  объектов капитального строитель-
ства

3

Разработка карт (пла-
нов) объектов зем-
леустройства МО 
Сертолово

бюджет МО 
Сертолово 2016, 2018 5 810,0 4 810,0 - 1  000,0

КУМИ 
администрации 
МО Сертолово

Карты (планы) объектов землеустройства обеспечат бо-
лее быстрое  оформление правоустанавливающих доку-
ментов на объекты недвижимости физическим и юриди-
ческим лицам,   жителям МО Сертолово

Итого по разделу 1: 10 500,0 5 000,0 2 000,0 3 500,0

Итого по программе: 10 500,0 5 000,0 2 000,0 3 500,0

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу МО Сертолово «Устойчивое развитие 

территории МО Сертолово» на 2016-2018 годы (далее - Программа), утвержден-
ную постановлением администрации МО Сертолово от 07.12.2015 г. № 616,  сле-
дующие изменения:

1.1. На титульном листе и в перечне планируемых результатов реализа-
ции Программы слова «Председатель КУМИ администрации МО Сертолово 
Е.В. Орехова» заменить словами «И.о. председателя КУМИ администрации МО 
Сертолово Т.А. Кокорина».

1.2. В Паспорте Программы слова «Председатель КУМИ администрации МО 
Сертолово Орехова Екатерина Владимировна» заменить словами «И.о. председа-
теля КУМИ администрации МО Сертолово Кокорина Тамара Анатольевна».

1.3. Перечень мероприятий по реализации муниципальной программы изложить 
в  редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.4. Перечень планируемых результатов реализации муниципальной программы 
изложить  в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

2.  Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубли-
кования (обнародования) в газете «Петербургский рубеж» и подлежит размеще-
нию на официальном сайте администрации МО Сертолово в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. пред-
седателя КУМИ администрации МО Сертолово Т.А. Кокорину.

Глава  администрации Ю.А. ХОДЬКО 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению администрации

 МО Сертолово
от 15.06.2016 г. № 283    

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 
«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ МО СЕРТОЛОВО НА 2016-2018 ГОДЫ»

№ 
п/п

Задачи, 
направленные на достижение  цели

Планируемый объем финан-
сирования на решение дан-

ной задачи (тыс. руб.)    Показатели, характеризующие 
достижение цели

Единица 
измерения

Планируемое значе-
ние показателя по 
годам реализации

бюджет МО 
Сертолово

другие ис-
точники 2016 2017 2018 

               Задача 1: Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования   территории МО  Сертолово  

1 Внесение изменений в генеральный план МО 
Сертолово   2  595,0 - Количество комплектов проектной до-

кументации комплект 1 1 1

2 Внесение изменений  в правила землеполь-
зования и застройки МО Сертолово  2 095,0 - Количество комплектов проектной до-

кументации комплект - - -

3  Разработка карт (планов) объектов землеу-
стройства МО Сертолово 5 810,0 -  Количество комплектов карт (планов) 

объектов землеустройства комплект 48 - 10

Итого по задаче 1: 10 500,0 0,0

Итого по Программе: 10 500,0 0,0

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 июня  2016 года            № 292        г. Сертолово                                                                   

О ЗАПРЕТЕ КУПАНИЯ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 го-
да № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Ленинградской области от 29.12. 2007 
г. № 352 «Об утверждении правил охраны жизни людей на 
водных объектах Ленинградской области», постановлени-
ем Правительства Ленинградской области от 05.06.2007 го-
да № 126 «О методических рекомендациях по осуществле-
нию муниципальными образованиями Ленинградской об-
ласти полномочий по вопросам гражданской обороны, за-
щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности на 

водных объектах», в связи с непригодностью водоёма для 
массового отдыха, с целью исключения угрозы причинения 
вреда жизни или здоровья людей, а также предупреждения 
возможных несчастных случаев, связанных с купанием в во-
доёмах на территории МО Сертолово, администрация МО 
Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести в летний период 2016 года запрет на купание в 

водоёме, расположенном в районе домов 11 корп. 1, 12, 15 
по ул. Ветеранов, г. Сертолово (Сертоловский водоём).

2. Отделу жилищно-коммунального хозяйства админи-
страции МО Сертолово обеспечить извещение населения 
МО Сертолово в газете «Петербургский рубеж» об установ-
лении запрета на купание, организовать установку и перио-
дическую проверку запрещающих знаков в районе водоёма.

3. Настоящее постановление подлежит опубликова-
нию (обнародованию) в газете «Петербургский рубеж» и 
размещению на официальном сайте администрации МО 
Сертолово в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального  опубликования (обнародования).

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за 
собой.          

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 июня 2016 года           № 291        г. Сертолово

 О порядке установления особого противопожарного режима 
на  территории МО Сертолово

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,  Федеральным 
законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным за-
коном от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожар-
ной безопасности», Постановлением Правительства Российской Федерации от 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации

МО Сертолово
от  20.06.2016 года  № 291

             
ПОРЯДОК

УСТАНОВЛЕНИЯ  ОСОБОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА 
НА ТЕРРИТОРИИ МО СЕРТОЛОВО

1. Особый противопожарный режим на территории МО Сертолово устанавлива-
ется в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с повышением 
пожарной опасности в границах МО Сертолово, в том числе с лесными пожарами 
на межмуниципальных территориях, нанесением значительного ущерба объектам, 
уничтожением имущества и причинением вреда жизни и здоровью граждан, мини-
мизации последствий от пожаров.

2. Для настоящего Порядка используются следующие основные понятия:
- противопожарный режим - правила поведения людей, порядок организации 

производства и (или) содержания помещений (территорий), обеспечивающие 
предупреждение нарушений требований безопасности и тушение пожаров;

- требования пожарной безопасности – специальные условия социального и 
(или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной без-
опасности законодательством Российской Федерации, нормативными докумен-
тами или уполномоченным государственным органом;

- особый противопожарный режим - дополнительные требования пожарной без-
опасности, устанавливаемые органами государственной власти или органами 
местного самоуправления в случае повышения пожарной опасности на соответ-
ствующих территориях. 

3. Необходимость установления особого противопожарного режима определя-
ется исходя из:

- повышенного класса пожарной опасности по условиям погоды на территории 
МО Сертолово или примыкающих к его границам муниципальных образований;

- изменения оперативной обстановки, связанной с пожарами на территории МО 
Сертолово, требующей принятия дополнительных, в том числе экстренных, мер 
по обеспечению пожарной безопасности на территории или части территории МО 
Сертолово.

4. Введение особого противопожарного режима на территории МО Сертолово и 
период его действия осуществляется исходя из анализа обстановки, сложившей-
ся на территории или части территории МО Сертолово, и устанавливается норма-
тивно-правовым актом администрации МО Сертолово по предложению комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности администрации МО Сертолово, в соответствии с принятым ко-
миссией решением.

5. Постановление об установлении особого противопожарного режима являет-
ся обязательным для исполнения предприятиями, организациями, учреждениями 
и гражданами на территории МО Сертолово и включает в себя:

- основания для установления особого противопожарного режима;
- введение дополнительных мер пожарной безопасности, действующих в период 

установления особого противопожарного режима;
- порядок реализации комплекса мероприятий, направленных на стабилизацию 

оперативной обстановки с пожарами и последствий от них;
- порядок контроля за реализацией комплекса мероприятий, направленных на 

стабилизацию оперативной обстановки с пожарами и последствий от них.
6. Введение особого противопожарного режима предусматривает выполнение 

комплекса мероприятий пожарной безопасности, проводимых на территории или 
части территории МО Сертолово.

7. В зависимости от складывающейся обстановки при установлении особого 
противопожарного режима в МО Сертолово вводятся следующие дополнительные 
требования пожарной безопасности:

- информирование об установлении особого противопожарного режима населе-

ния, предприятий, организаций, учреждений, расположенных на территории МО 
Сертолово вблизи лесных массивов, либо имеющих на  территориях лесных мас-
сивов строения и сооружения;

- оповещение об установлении особого противопожарного режима предприя-
тий, организаций, учреждений, задействованных в тушении лесных пожаров в со-
ответствии с мобилизационным планом тушения лесных пожаров на территории 
МО Сертолово;

- проведение проверки готовности техники организаций и учреждений, привле-
каемой для тушения лесных пожаров в границах МО Сертолово, согласно плану;

- организация мероприятий по локализации очагов пожаров;
- организация соблюдения правил пожарной безопасности в жилищном фонде 

на территории МО Сертолово;
- контроль за своевременным вывозом мусора и утилизацию твердых бытовых 

отходов на территории МО Сертолово;
- проведение ежедневного сбора информации и анализа пожарной обстановки 

на территории МО Сертолово, а в случае ухудшения обстановки немедленного ин-
формирования комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности 
администрации МО Сертолово;

- организация взаимодействия с отделом полиции;
- организация взаимодействия с соседними поселениями;
- определение мероприятий по усилению общественного порядка на террито-

рии (части территории) МО Сертолово, на которой установлен особый противопо-
жарный режим;

- патрулирование лесных массивов и населенных пунктов МО Сертолово грани-
чащих с лесными массивами во взаимодействии с Морозовским лесничеством по 
согласованным маршрутам;

- организация ограничения въезда транспортных средств на территории МО 
Сертолово, объявленные зонами действия особого противопожарного режима, в 
лесные массивы, с установкой соответствующих временных дорожных знаков (в 
дополнение к дорожным знакам могут устанавливаться справочные щиты с кра-
ткой информацией о причинах установки дорожного знака);

- проведение своевременного информирования участников дорожного движе-
ния в средствах массовой информации о вводимых ограничениях в организации 
дорожного движения, связанных с введением особого противопожарного режима;   

- запрещение на соответствующих территориях МО Сертолово разведения ко-
стров, сжигания мусора, проведения пожароопасных работ;

- временное приостановление в летнее время топки печей, кухонных очагов и ко-
тельных установок, работающих на твердом топливе; 

- ограничение культурно-массовых, зрелищных мероприятий на территории 
лесных массивов, зеленых зон, а также их посещение, при введении особого про-
тивопожарного режима (до его отмены) ограничивается;

- в случае выявления нарушений требований пожарной безопасности и дополни-
тельных требований, установленных в связи с введением особого противопожар-
ного режима, принимают меры административного воздействия в соответствии с 
действующим законодательством.

В зависимости от пожарной обстановки могут быть предусмотрены и иные до-
полнительные меры пожарной безопасности, необходимые для обеспечения без-
опасности населения, объектов и территории в границах МО Сертолово.

8. Контроль за осуществлением мероприятий в период действия особого проти-
вопожарного режима, установленного на территории МО Сертолово, осуществля-
ет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности МО Сертолово.

9. По итогам принятых мер, а также в случае снижения пожарной опасности ко-
миссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности МО Сертолово принимается решение об отмене 
особого противопожарного режима. В соответствии с указанным решением из-
дается соответствующий нормативный правовой акт о снятии на территории МО 
Сертолово или ее части особого противопожарного режима.

30.06.2007 года № 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах», 
Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном 
режиме», Постановлением Правительства Ленинградской области от 06.07.2007 г. 
№ 169 «Об утверждении положения  о порядке установления особого противопо-
жарного режима на территории Ленинградской области или её части», Уставом 
МО Сертолово, в целях обеспечения стабилизации оперативной обстановки с по-
жарами и последствиями от них на территории МО Сертолово, предупреждения 
лесных и торфяных пожаров администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Порядок установления особого противопожарного режима на тер-

ритории МО Сертолово согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию) в газе-

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального  опубли-
кования (обнародования).

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.          
Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

Близится открытие купального сезона. Основными 
причинами гибели на воде являются: купание  в необо-
рудованных местах, купание в состоянии алкогольного 
или наркотического опьянения, оставление детей без 
присмотра взрослых. Чтобы избежать несчастных слу-
чаев, следует купаться на оборудованных пляжах и со-
блюдать меры безопасности. 

ПРИ НАХОЖДЕНИИ НА ВОДОЕМАХ 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- купаться в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с 
предупреждающими и запрещающими знаками и надпися-
ми;

- заплывать за буйки, обозначающие границы плавания;
- подплывать к моторным лодкам, парусным судам, ве-

сельным лодкам и другим плавательным средствам;
- прыгать в воду с не предназначенных для этих целей со-

оружений;

- загрязнять, засорять водные объекты и их берега;
- купаться в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения;
- подавать сигналы ложной тревоги;
- плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных ка-

мерах и других предметах, не предназначенных для плава-
ния.

Соблюдение простых правил безопасности на воде помо-
жет вам и вашим близким предотвратить беду.

УВАЖАЕМЫЕ СУДОВОДИТЕЛИ! 
Перед выходом на воду узнавайте прогноз погоды ваше-

го района плавания. Сообщайте близким о маршруте свое-
го следования. При нахождении в акватории водоема на ма-
ломерных судах обеспечьте себя и своих пассажиров спаса-
тельными жилетами. Соблюдайте правила пользования ма-
ломерными судами.

Всеволожское отделение
государственной инспекции

по маломерным судам

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ НА ВОДОЁМАХ!
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По состоянию на 01.01.2016 
информационная сеть АСКРО 
Ленинградской области  со-
стоит из 17-ти стационарных 
постов контроля мощности 
эквивалентной дозы (МЭД), 
один из которых снабжен ав-
томатическим метеорологи-
ческим постом; двух  инфор-
мационно-управляющих цен-
тров (ИУЦ), расположенных в 
Комитете по природным ре-
сурсам Ленинградской обла-
сти и Санкт-Петербургском 
центре по гидрометеороло-
гии и мониторингу окружа-
ющей среды с региональны-
ми функциями. Посты контро-
ля (ПК) МЭД расположены на 
территории области в основ-
ном в районе расположения 
Ленинградской АЭС и других 

радиационно опасных пред-
приятий, ИУЦ обеспечивают 
непрерывный контроль ра-
диационной и метеорологи-
ческой обстановки в местах 
установки ПК. Все ПК обору-
дованы датчиками, обеспе-
чивающими  измерение МЭД 
в диапазоне от 10 мкР/ч (0,1 
мкЗв/ч) до 50 Р/ч (0,5 Зв/ч) и 
блоками, обеспечивающими 
накопление данных и переда-
чу их по запросу из центра. В 
июне 2015 года в целях рас-
ширения информационной 
сети АСКРО установлен до-
полнительный пост контроля 
в городе Кириши.        

За 2015 год на постах кон-
троля информационной се-
ти АСКРО проведено более 
55000 измерений МЭД, со-

гласно результатам измере-
ний радиационный фон нахо-
дился в пределах 0,05-0,29 
мкЗв/ч, что соответствует 
многолетним среднегодовым 
естественным значениям.          

В течение 2015 года обе-
спечено дальнейшее функ-
ционирование региональ-
ной системы государствен-
ного учета и контроля ра-
диоактивных веществ (РВ) 
и радиоактивных отходов 
(РАО) в Ленинградской обла-
сти. Комплекс мер по функ-
ционированию региональ-
ной системы государствен-
ного учета и контроля РВ и 
РАО реализует по поруче-
нию комитета по природным 
ресурсам Ленинградской 
области АО «Радиевый ин-
ститут имени В.Г. Хлопина» 
Государственной корпо-
рации по атомной энергии 
«Росатом». В течение 2015 
года осуществлялся непре-
рывный мониторинг состоя-
ния радионуклидных источ-
ников, используемых пред-
приятиями на территории 
Ленинградской области. 
Данные федерального ста-
тистического наблюдения и 
оперативной отчетности пе-
редавались в Центральный 
информационно-аналитиче-
ский центр (ЦИАЦ) в установ-
ленные сроки. Случаев утери, 
хищения, несанкционирован-

ного использования РВ и РАО 
не зарегистрировано.

Основные радиаци-
онно опасные объекты 
Ленинградской области рас-
положены на территории го-
рода Сосновый Бор. К их чис-
лу относятся: Ленинградская 
АЭС, Ленинградское отде-
ление филиала «Северо-
Западный территориальный 
округ» ФГУП «РосРАО», НИТИ 
имени А.П. Александрова. 
Контроль радиационной об-
становки на территории пе-
речисленных предприятий, а 
также на прилегающей тер-
ритории (в зоне наблюдения) 
осуществляется специализи-
рованными лабораториями, 
имеющими соответствующие 
лицензии и аккредитации.

Основным локальным ис-
точником загрязнения при-
земной атмосферы техноген-
ными радионуклидами явля-
ются выбросы Ленинградской 
АЭС. По результатам радиа-
ционного контроля выбросы 
с ЛАЭС радиоактивных газов 
и аэрозолей в атмосферу в 
2015 году не превышали 0,5 % 
от предельно допустимых вы-
бросов, регламентированных 
СПАС-03 для действующих 
АЭС. Мощность дозы внешне-
го гамма-излучения на терри-
тории города Сосновый Бор и 
в зоне наблюдения находит-
ся на уровне значений есте-

ственного фона. Сброс деба-
лансных вод в Копорскую губу 
Финского залива в 2015 году 
не осуществлялся. 

Радиационная обстанов-
ка в 2015 году на территории 
Ленинградской области в це-
лом оставалась стабильной. 
Ограничение облучения на-
селения Ленинградской об-
ласти осуществляется пу-
тем регламентации контро-
ля радиоактивности объектов 
окружающей среды (воды, 
воздуха, пищевых продук-
тов и пр.), разработки и со-
гласования мероприятий 
на период возможных ава-
рий и ликвидации их послед-
ствий. Радиационных ава-
рий, приведших к повышен-
ному облучению населения, 
в Ленинградской области не 
зарегистрировано. 

Таким образом, действую-
щая в Ленинградской обла-
сти система управления ра-
диационной безопасностью 
и проводимый комплекс ор-
ганизационных, технических 
и санитарно-гигиенических 
мероприятий обеспечивают 
требуемый уровень радиаци-
онной безопасности для на-
селения.

Комитет
по природным ресурсам 
Ленинградской области

 Экология

РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Правительством Ленинградской области в рамках ре-

ализации своих полномочий в области обеспечения ра-
диационной безопасности в соответствии с полномо-
чиями, отнесенными к ведению субъектов Российской 
Федерации, при тесном взаимодействии с территори-
альными федеральными органами исполнительной вла-
сти, осуществляющими государственный надзор и кон-
троль в области обеспечения радиационной безопасно-
сти, организовано проведение комплекса мероприятий в 
сфере  обеспечения радиационной безопасности. 

На территории Ленинградской области функциони-
рует информационно-измерительная сеть автоматизи-
рованной системы контроля радиационной обстановки 
(АСКРО) Ленинградской области в целях анализа  полу-
ченных данных и  оперативного информирования населе-
ния региона.

Но порядок в горо-
де мало волнует заез-
жих людей. Так, 18 ию-
ня в Сертолово прохо-
дила распродажа верх-
ней одежды. И активные 
предприниматели рас-
пространяли свою ре-
кламу навязчиво и об-
ширно: объявления клеи-
ли на дверях подъездов, 
на столбах, прямо на сте-
нах домов. На наших гла-
зах распространитель 
наклеил объявление пря-
мо на информационную 
табличку на детской пло-
щадке, поверх правил 
поведения и телефонов 
ответственных служб. 

В день, когда торговля 
заезжих предпринимате-
лей шла полным ходом, 
мы пришли в указан-
ное в объявлении место 
и задали интересующий 
многих вопрос: «Кто бу-
дет снимать все объяв-
ления, которые хаотич-
но заполонили город?». 
Нам ответили, что после 
распродажи вся реклама 
с улиц города будет уда-
лена. Для этого дела да-
же назначен отдельный 
человек.

Торговля — прошла 
– успешно или нет - 
нам неизвестно. Пред-
приниматели уехали из 
Сертолово. А на наших 
улицах продолжают ви-
сеть объявления, кото-
рые делают город нео-
прятным и дают повод 
другим рекламщикам 
распространять свою 

информа-
цию подоб-
ным обра-
зом. «Теория 
разбитых 
окон» срабо-
тает и здесь: 
где есть одно 
объявление, 
появится и 
другое. И вот 
преслову-
тые «Маши» 
и «Ани» сно-
ва заполонят 
наш город. 

Бороться 
с таким яв-
лением не-
сложно: достаточно об-
ращать внимание на то, 
что происходит вокруг и 
хотя бы делать замеча-
ния подобным «гостям». 
Если приезжие торгов-
цы увидят, что развер-

нуть несанкционирован-
ную рекламную кампа-
нию им просто не дадут, 
будут и вести себя по-
другому.

Галина 
ВИНОГРАДОВА

   Проблема

НЕСАНКЦИОНИРОВАННАЯ 
РЕКЛАМА УРОДУЕТ ГОРОД

В последнее время Сертолово стало в своем роде примером для Санкт-
Петербурга и некоторых городов Ленинградской области – несанкциони-
рованная реклама постепенно исчезает с наших улиц. Это – заслуга го-
родских служб и жесткая позиция муниципальных властей. Планомерное 
очищение столбов и дорожных знаков от объявлений, в том числе и ре-
кламирующих интимные услуги, привело со временем к тому, что навяз-
чивых бумажек стало гораздо меньше.

НА ЗАРЯДКУ СТАНОВИСЬ!

 За здоровый образ жизни

21 июня все жители Сертолово были приглашены на коллективную 
зарядку на территории сертоловского физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса (ФОК).

Нет необхо-
димости про-
водить соци-
ологические 
опросы, что-
бы понимать, 
что на сегод-
няшний день в 
обществе сло-
жилась заме-
чательная тен-
денция: вред-
ные привычки 
уступают ме-
сто привычкам 
здоровым и полезным. 
Что касается сертолов-
чан, то в нашем городе 
эту тенденцию актив-
но поддерживают ад-
министрация и совет 
депутатов. Уже не пер-
вый год ими совмест-
но с МОУДО «ДЮСШ 
«Норус»  организовыва-

ются коллективные за-
рядки для жителей на-
шего города.

Проводит заряд-
ку  тренер-преподава-
тель отделения аэро-
бики спортивной шко-
лы Ольга Семеновна 
Макаревич. Примером 
своей физической под-

готовки такому препо-
давателю на раз-два-
три удается «раскачать» 
всех пришедших на 
утреннюю зарядку.

Традиционно заряд-
ка проходит на стадионе 
ФОКа, однако в этом го-
ду из-зи дождя она про-
шла в большом спор-
тивном зале комплекса. 
Наклоны, приседания и 
прыжки под ритмичную 
музыку с удовольстви-
ем выполняли как взрос-
лые, так и малыши. Если 
вы по каким-то причи-
нам до сегодняшнего 
дня не посетили серто-
ловскую коллективную 
зарядку, очень рекомен-
дуем не пропустить ее в 
следующий раз:

1 и 4 июля в 10.00.
Мероприятие прошло 

в рамках муниципальной 
программы «Развитие 
физической культуры и 
спорта в МО Сертолово 
на 2014-2016 гг.». 

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

Справки по тел. 655-04-60.

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ
ГАЗЕТЫ 

«ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ»

593-47-01

СДАЮ 
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

В ЦЕНТРЕ ЯЛТЫ. 
Тихий двор, 7 минут до набережной. 

Тел. (МТС): 
8-978-744-28-26 (Мария).

Б
пл  

ТРЕБУЮТСЯ 
МАЛЯРЫ-ШТУКАТУРЫ, 
ПЛИТОЧНИКИ, 
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ 
НА СТРОЙКУ В СЕРТО-
ЛОВО.  

З/пл. от 50 тыс. руб.
Звонить с 9.00 до 

18.00. Тел.  8-906-262-
07-00.   Б

пл

ДРОВА, 
УГОЛЬ. 

Доставка:. 
Тел.:

8-911-278-16-90.

СДАМ ГАРАЖ
в Сертолово-2. 

Размер 7х21 м.

Тел.: 
8-921-963-45-64. 

Вячеслав

  Без посредников
 Быстро
 Качественно
 С гарантией
 Любая Любая 

     сложность     сложность

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

Установим 
ЗАБОР / ВОРОТА
на вашем участке Б

пл

Комитету 
по управлению  

муниципальным 
имуществом  

администрации  
МО Сертолово 

ТРЕБУЕТСЯ 

СПЕЦИАЛИСТ 
В ОБЛАСТИ  

ЗЕМЕЛЬНЫХ  
ПРАВООТНОШЕНИЙ.

Тел.: 
593-74-53. 

Б
пл  

ПРИГЛАШАЕМ В МАГАЗИН 
ПРОДУКТЫ «24 ЧАСА»
МКР-Н ЧЕРНАЯ РЕЧКА 

(рядом с заправкой «Кириши»)
 на работу:

 ПРОДАВЦОВ
- график сменный,
- компенсация проезда,
- корпоративное питание,
- своевременная оплата труда. оплата труда.

 ПОВАРА-УНИВЕРСАЛА

 СОТРУДНИКА ПО УЧЕТУ.

Звонить с 10.00 до 19.00
 8 -921-592-76-75

ООО «211 - КЖБИ»  ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
• специалист по охране труда, технике безопасности и пожарной 
    безопасности (з/плата от 33 000 рублей);
• специалист по производственному контролю (промышленная безопасность);
• машинист конвейера;
• водитель погрузчика.
Заработная плата от 30 000 рублей.
Наши гарантии: оформление по Трудовому кодексу РФ, своевременная 
выплата заработной платы, бесплатное обеспечение спецодеждой.
     Справки по телефону: (812) 593-40-00, доб. 111, 122, 146.

СДАМ КОМНАТУ 
ОТ СОБСТВЕННИКА

(не агент).
Звонить 

с 10.00 до 19.00
 по телефону

8 921 592 76 75

ВСЕ НА СУББОТНИК
25 июня команда волонтеров «Чистый Сертолово» проводит субботник, в кото-

ром примут участие наши художники. Вооружившись красками и кистями, твор-
цы будут превращать лес в сказку, привлекая тем самым сертоловчан к пробле-
мам экологии.

Остальные участники субботника могут помочь сертоловскому лесу уборкой. 
Перчатки и мешки предоставляются.

Творческий субботник состоится 25 июня в 11.00. Место сбора – дорога вдоль 
крольчатника, у выхода на газопровод. В конце всех ждет чаепитие в дружной 
компании. 
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РЕКЛАМА, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ

СТОМАТОЛОГИЯ СТОМАТОЛОГИЯ 
ООО «ДУБРОВИН» ООО «ДУБРОВИН» 

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

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

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

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

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

УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ
ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 

Прием ведет кандидат медицинских наук 
ИМПЛАНТОЛОГИЯ      ОРТОДОНТИЯ 

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

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

 выходной — воскресенье

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

Режим работы: ежедневно 10.00–  20.00.

Возможны противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА

«ПЕРСПЕКТИВА»
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СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ 
УСЛУГ

СКИДКИ 
НА ПРОТЕЗИРОВАНИЕ!

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

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ ГАЗЕТЫ 
«ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ»

593-47-01
ТИРАЖ ГАЗЕТЫ 

10 000 
ЭКЗЕМПЛЯРОВ

ПРОДАЮ КВАРТИРУ 
общ. площадью 80 кв. м,  
кухня 11 кв. м, гостиная 

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

пл

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

В лифтовую компанию 

ТРЕБУЕТСЯ ИНЖЕНЕР
ПО ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СВЯЗИ. 

Оплата договорная.
Обращаться по тел.: 

593-01-00; 593-01-09 с 9.00 до 18.00 час.
или по адресу: 

г. Сертолово, ул. Пограничная, д.9, пом. ЗН

РЕСТОРАН «КИРИН»
- грузино-европейско-
японская кухня!

ДОСТАВКИ. 
БАНКЕТЫ!

Требуются: 
- ПОМОЩНИК
АДМИНИСТРАТОРА, 
- БАРМЕН-ОФИЦИАНТ.

8-911-208-74-26.

РЕМОНТ 
КВАРТИР, 
ОФИСОВ, 

КОТТЕДЖЕЙ
Тел.: 

8 981-838-52-01; 
8 911-947-13-25.

 Продажа и поставка щеб-
ня, песка, отсева и плодородно-
го грунта. 

 Аренда строительной техни-
ки, строительство дорог, участ-
ков. 

 Корчевание и поднятие 
участков, засыпка, благоустрой-
ство. 

 Вывоз мусора. 
ООО АРТ-Проект

Тел.: 
(812) 989-66-55;  (900) 635-55-66.

ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР 
НА ПЕРВИЧНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ 

со знанием программы 1С Предприятие 8.3. 
Оплата договорная. 

Обращаться по тел.: 
593-01-00; 593-01-09 с 9.00 до 18.00. 

или по адресу: 
г. Сертолово, ул. Пограничная, д. 9, пом. ЗН

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
ВЕТЕРАНОВ-ЮБИЛЯРОВ

ЗАХАРКИНА АЛЕКСЕЯ АЛЕКСЕЕВИЧА
ИЦЕНКО АНТОНИНУ ФЁДОРОВНУ
ЧИНОКАЕВУ АННУ БУДИНОВНУ
ХОМУТОВА НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА
БОЛОВАНОВУ АНГЕЛИНУ МИХАЙЛОВНУ
ЖУКОВУ АНТОНИНУ АЛЕКСЕЕВНУ
НАПЕЧКИНА ВИКТОРА МИХАЙЛОВИЧА
КАРТАШОВУ НАДЕЖДУ АЛЕКСАНДРОВНУ
МИТРОФАНОВУ ЗОЮ НИКОЛАЕВНУ
ЗЫСКУНОВА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА
ОШЕВУ ЛИДИЮ АНАТОЛЬЕВНУ
БАРАНОВА БОРИСА АНДРЕЕВИЧА
СКИБА ВЛАДИМИРА ЯКОВЛЕВИЧА

В деле пусть сопутствует удача,
Счастье не обходит стороной.
Пусть успешнее решается задача,
И здоровье не обходит стороной !

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

МОУ «ГИМНАЗИЯ» Г. СЕРТОЛОВО 
ТРЕБУЮТСЯ:

• учитель начальной школы;
• учитель истории и обществознания;
• учитель математики, информатики, физики;
• учитель русского языка и литературы;
• учителя иностранных языков (испанского, 
    французского, английского, немецкого);
• учитель технологии;
• учитель изобразительного искусства и МХК;
• преподаватель шахмат.

ЗАРПЛАТА   ДОСТОЙНАЯ.

Телефоны для контакта:
- 8 (812) 593–93–05 – канцелярия, директор МОУ 
«Гимназия» г. Сертолово;
- 8 (812) 593–93–05 – заместитель директора по 
УВР – И.Н. Петрова;
- 8 (812) 593–31–87 – заместитель директора по 
УВР – Л.А. Руднева.

Б
пл  

ЦЕНТР ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ

  МАУ «Сертоловский КСЦ «СПЕКТР»  
приглашает на летнюю практику выпускников и 

студентов 
старших курсов психологических факультетов

Место практики: Сертолово, ул. Центральная, 
д.  1 корп. 1.

Сроки практики  ориентировочно: июль – сен-
тябрь 2016 г.

При условии успешного прохождения практики 
возможно трудоустройство в ЦПК «Спектр».

Информация по тел. (812) 593-81-85 с 12.00 до 
21.00 ч. по будним дням и с помощью интернет-
ресурса:

- ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 
(Сертолово) https://vk.com/club14856274

- ПРАКТИКА ДЛЯ ПСИХОЛОГОВ В СЕРТОЛОВО 
https://vk.com/praxinsert 

Б
пл  

24 июня 2014 года в 11:00
приглашаем

ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ САДОВОДЧЕСКИХ, 
ОГОРОДНИЧЕСКИХ И ДАЧНЫХ 

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
ДЛЯ УЧАСТИЯ В РАСШИРЕННОМ 

СОВЕЩАНИИ
при участии представителей 

Правительства Ленинградской 
области, администраций городских 

и сельских поселений Всеволожского 
района, федеральных 

государственных органов и 
председателей садоводческих 
некоммерческих объединений 

Всеволожского муниципального
 района в МАУ «Всеволожский центр 

культуры и досуга»
по адресу: Ленинградская область, 

г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе, д. 110
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