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Прогноз 
на будущую 

неделю

16 декабря 17 декабря 18 декабря 19 декабря 20 декабря 21 декабря 22 декабря

-3  
небольшой  снег

0 
небольшой снег

0  
дождь со снегом

0 
дождь со снегом

0  
небольшой снег

+1  
дождь со снегом

0  
небольшой снег

На прошлой 
неделе:
прогноз/
реально

9 декабря 10 декабря 11 декабря 12 декабря 13 декабря 14 декабря 15 декабря

-2/+1 -6/-2 -9/-6 -8/-5 -6/-3 -4/-3 -3/-6

Ну и погодка! 
Не забываем 
дома зонты. 
И стараемся, чтобы 
обувь всегда была 
сухой. Опасаемся 
в заморозки 
гололеда!

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

ПОГОДА ПОГОДА 

В СЕРТОЛОВОВ СЕРТОЛОВО

 Новость  года

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА НА 2017 ГОД 
СЕРТОЛОВЧАНАМИ ОДОБРЕН

:

ПОВЕСТКА ДНЯ
очередного заседания совета депутатов
муниципального образования Сертолово
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
3 созыва

20.12.2016 г. в 17:00

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

2. О бюджете муниципального образования Сертолово Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов.

3. О внесении изменений в решение совета депутатов МО Сертолово 
от 03.07.2012 г. № 27 «Об утверждении Положения о бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании Сертолово Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области».

4. О передаче администрации муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области части пол-
номочий по реализации прав граждан, проживающих в МО Сертолово 
и нуждающихся в улучшении жилищных условий, на участие в феде-
ральных и региональных целевых программах на получение субсидий 
для приобретения (строительства) жилья на 2017 год.

5. Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества МО Сертолово на 2017 год.

6. Разное.В президиуме меропри-
ятия работали депутат 
Законодательного собра-
ния Ленинградской области 
А.П. Верниковский, замести-
тель главы МО Сертолово Н.С. 
Гайдаш (который и вел обще-
ственные слушания), а также 
заместитель главы админи-
страции по финансам и эконо-
мике, председатель комитета 
финансов и экономики адми-
нистрации МО Сертолово И.В. 
Карачева (ее единогласно из-
брали секретарем).

На публичных слушаниях 
присутствовали 158 человек.

Обращаясь к горожанам, 
Н.С. Гайдаш напомнил, что 
проект решения о бюдже-
те был опубликован в газете 
«Петербургский рубеж» (см. 
№ 47 от 1 декабря 2016 го-
да) и размещен на офици-
альном сайте администра-
ции муниципального обра-
зования в сети Интернет по 
адресу: www.mosertolovo.ru. 
Николай Семенович отметил, 

что в период с 1 по 12 декабря 
предложений и замечаний по 
проекту бюджета в совет де-
путатов и администрацию МО 
Сертолово не поступило.

Н.С. Гайдаш подчеркнул, 
что в 2017 году будут дей-
ствовать 11 муниципальных 
программ, на реализацию 
которых запланировано бо-
лее 50% расходов местного 
бюджета.

Оценку проекта бюджета да-
ли шесть экспертов, которые 
представили горожанам за-
ключения. В итоге документ 
был одобрен большинством 
голосов  и направлен в совет 
депутатов МО Сертолово.

Петр КУРГАНСКИЙ
(Заключение о результатах 

публичных слушаний
см. на 12 стр.)

12 декабря в актовом зале МОУ ССОШ № 2 состоялись 
публичные слушания по рассмотрению проекта бюджета 

МО Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов

Общение с народным избранником прошло 12 декабря в 
актовом зале ССОШ №2. Сертоловчане хорошо знакомы с 
Александром Павловичем, да и сам он о городских пробле-
мах знает не понаслышке. Проработав более семи лет гла-
вой МО Сертолово, он много сделал для их решения. И в том, 
что в Сертолово сегодня происходят заметные позитивные 
перемены, есть большая заслуга Александра Павловича.

Обращаясь к сертоловчанам, А. П. Верниковский поблагода-
рил их за оказанное доверие и избрание его депутатом ЗакСа 
Ленинградской области. Вместе с тем отметил, что участие в го-
лосовании должно быть активнее и равнодушия в таком вопросе, 
как выборы органов власти (как местных, так региональных и фе-
деральных) быть не должно. Ведь мы голосуем за своё будущее.

Александр Павлович подчеркнул, что наше муниципальное об-
разование является дотационным и поэтому решение многих про-
блем, стоящих перед городом, зачастую зависит от финансиро-
вания из районного и регионального бюджетов. В связи с этим 
крайне важно, что сертоловчане на выборах губернатора, кото-
рые состоялись в прошлом году, поддержали кандидатуру А.Ю. 
Дрозденко.

Касаясь конкретных вопросов, которые необходимо решать в МО 
Сертолово, А. П. Верниковский остановился на капитальном ре-
монте бывшего Дома офицеров. Он заверил, что проблему держит 
под контролем лично губернатор и есть все основания полагать, 
что в ближайшее время ее решение все-таки сдвинется с мертвой 
точки. И рано или поздно у сертоловчан будет свой Дом культуры.

Одной из основных проблем в Сертолово, в связи с появлением 
трёх новых микрорайонов и увеличением численности населения 
еще на 30 тысяч, является строительство и введение в эксплуата-
цию детских дошкольных учреждений. Несмотря на то, что в каж-
дом новом микрорайоне предусмотрен свой детский сад, это не 
снимает задачи его выкупа на баланс района.  К тому же необхо-
димо решать вопрос с детсадом на улице Кожемякина.

Коснулся депутат и проблемы строительства больнично-поли-
клинического комплекса. Александр Павлович подчеркнул, что, 
несмотря на кризис, вопрос не снят с повестки дня, проект уже ут-
вержден и при наличии инвестора и финансирования будет реа-
лизован.

В заключение встречи А.П. Верниковский ответил на вопросы 
сертоловчан.

Михаил БОНДАРЧИК

Встреча с избирателями 

О ПРОБЛЕМАХ КОНКРЕТНО
Состоялась встреча сертоловчан с депутатом 

Законодательного собрания Ленинградской области 
Александром Верниковским
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САЙТ ГАЗЕТЫ: ПЕТЕРБУРГСКИЙ—РУБЕЖ.РФ

 ЖКХ: разговор по существу
Информационно-консультационная служба по вопросам ЖКХ при «Петербургском рубеже» тел. 593-47-01

АНАТОМИЯ ПЛАТЕЖКИ-8

СЛОВАРИК 
КОММУНАЛЬНЫХ 

СОКРАЩЕНИЙ
ВДГО – внутридомовое 
газовое оборудование.
ЖК РФ — Жилищный 
кодекс РФ.
Р-т – ремонт.
ХВС – холодное 
водоснабжение.
ГВС – горячее 
водоснабжение.
ОДН – общедомовые 
нужды.
ИПУ – индивидуальные 
приборы учета.
МКД – многоквартирный 
дом.
ОДИ – общедомовое 
имущество.
ОДПУ – общедомовые 
приборы учета.
РКС – расчетно-
кассовая служба.
УО – управляющая 
организация.
ЦО – центральное 
отопление.
ПП РФ – постановление 
Правительства РФ.

(Продолжение. Начало см. в 
№№ 41-45, 47-48).

ЧТО ГЛАСИТ ЗАКОН
Понятие «обязательный 

взнос на капитальный ремонт» 
было введено в жилищное за-
конодательство в 2013 году. 
Жилищным кодексом РФ воз-
ложена обязанность всех соб-
ственников нести бремя опла-
ты указанного взноса. Также 
был принят ряд региональных 
актов, в Ленинградской обла-
сти был принят Закон «Об от-
дельных вопросах организа-
ции и проведения капитально-
го ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, 
расположенных на террито-
рии Ленинградской области» 
от 29.11.2013 г. № 82-оз. 

Обязанность по внесению 
обязательного взноса на капи-
тальный ремонт у собственни-
ков помещений на территории 
Ленинградской области воз-
никла с 01.05.2014 г. Данный 
взнос вносится на расчетный 
счет НО «Фонд капитального 
ремонта многоквартирных до-
мов Ленинградской области» 
по отдельным платежным до-
кументам.

О ТАРИФАХ
Ранее решение о проведе-

нии работ по капитальному 
ремонту, размер платы и сро-
ки проведения были исключи-
тельно в компетенции общего 
собрания собственников по-
мещений МКД.

Размер минимального взно-
са из расчета стоимости 1 кв. 
м устанавливается на регио-
нальном уровне, отдельно для 
каждого субъекта РФ. На тер-
ритории Ленинградской об-
ласти действует минималь-
ный размер взноса на капи-
тальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном 
доме в размере 5,55 руб./кв. 
м. Впервые он был установ-
лен Постановлением Прави-
тельства Ленинградской об-
ласти № 507 от 26.12.2013 г. 
«Об установлении минималь-
ного размера взноса на капи-
тальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном до-
ме на 2014 год» и с тех пор не 
менялся, просто ежегодно пе-
реутверждался. На 2017 год 
минимальных размер взноса 
утвержден Постановлением 
Правительства Ленинградской 
области №360 от 19.09.2016 
года «Об установлении ми-
нимального размера взно-
са на капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквар-
тирном доме на территории 
Ленинградской области на 
2017 год» и по-прежнему со-
ставляет 5,55 руб./кв. м.

ЗА ЧТО ИМЕННО 
ПЛАТИМ

В соответствии с положени-
ями статьи 166 Жилищного ко-
декса РФ в перечень услуг и 
(или) работ по капитальному 
ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, ока-
зание и (или) выполнение ко-
торых финансируются за счет 
средств фонда капитально-
го ремонта, который сформи-

рован исходя из минималь-
ного размера взноса на капи-
тальный ремонт, установлен-
ного нормативным правовым 
актом субъекта Российской 
Федерации, включает в себя:

1) Ремонт внутридомовых 
инженерных систем электро-, 
тепло-, газо-, водоснабжения, 
водоотведения.

2) Ремонт или замену лифто-
вого оборудования, признан-
ного непригодным для экс-
плуатации, ремонт лифтовых 
шахт.

3) Ремонт крыши.
4) Ремонт подвальных поме-

щений, относящихся к общему 
имуществу в многоквартирном 
доме.

5) Ремонт фасада.
6) Ремонт фундамента мно-

гоквартирного дома.
ПРО «ОЧЕРЕДЬ» 

НА РЕМОНТ
Региональная программа 

капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартир-
ных домах утверждается выс-
шим исполнительным органом 
государственной власти субъ-
екта Российской Федерации. 
В каждом регионе своя реги-
ональная программа, которая 
определяет предельные сро-
ки проведения собственника-
ми МКД капитального ремон-
та домов, в которую включены 
все МКД субъекта, кроме при-
знанных аварийными и подле-
жащими сносу.

В программе расписан план 
ремонтных работ в МКД по го-
дам. С региональной програм-
мой может ознакомиться каж-
дый желающий. Она размещена 
в общем доступе на официаль-
ном сайте регионального опе-
ратора http://kapremlo47.ru. 

Существует два способа 
формирования фонда капи-
тального ремонта: первый —  
так называемая «общая кор-
зина» — перечисление взно-
сов на капитальный ремонт на 
счет регионального оператора 
в целях формирования фонда 
капитального ремонта в виде 
обязательственных прав соб-
ственников помещений в мно-
гоквартирном доме в отноше-
нии регионального операто-
ра; и второй способ - перечис-
ление взносов на капитальный 
ремонт на специальный счет 
в целях формирования фон-

да капитального ремонта в ви-
де денежных средств, находя-
щихся на специальном счете.

КТО И ЧТО РЕШАЕТ
Выбор способа формирова-

ния фонда капитального ре-
монта находится в компетенции 
общего собрания собственни-
ков, т.е. именно собственники 
наделены полномочиями при-
нять решение о способе фор-
мирования счета. Либо вносить 
средства на общий счет опера-
тора, либо формировать сред-
ства на спецсчете, закреплен-
ном за конкретным МКД.

Начисление платы, сбор 
средств по капитальному ре-
монту в Ленинградской об-
ласти осуществляет НО 
«Фонд капитального ремон-
та многоквартирных домов 
Ленинградской области», им 
же и определяются сроки про-
ведения и перечень работ, вы-
бор подрядных организаций, 
ведение расчетов за выпол-
ненные работы и все осталь-
ные сопутствующие этим це-
лям действия. 

В настоящее время УО дис-
танцированы от вопросов «ка-
питального ремонта». Данное 
обстоятельство не очень по-
ложительным образом сказы-
вается на состоянии МКД в це-
лом. Программа разработа-
на на несколько десятилетий, 
а срок эксплуатации многих 
агрегатов и конструкций МКД 
близок к окончанию. В связи с 
этим УО вынуждены обращать-
ся к собственникам с разъяс-

нениями, и на общих собрани-
ях решать вопрос о введении 
строки «дополнительный капи-
тальный ремонт» для решения 
первоочередных задач, прове-
дения работ, не терпящих от-
лагательств до сроков, уста-
новленных региональной про-
граммой.

ПО СЛУХАМ 
И ПО СУЩЕСТВУ

В сети Интернет и в СМИ хо-
дит много слухов о «незакон-
ности» введения «обязатель-
ного взноса на капитальный 
ремонт», однако завершенные 
на сегодняшний день судеб-
ные разбирательства по дан-
ному вопросу говорят о проти-
воположном.

Положения ЖК РФ в части 
введения обязанности по вне-
сению взноса на капитальный 
ремонт на всех собственников 
помещений признано не про-
тиворечащим Конституции РФ.

Записал Павел ДЕНИСОВ
(Продолжение следует)

НА СНИМКЕ: эксперт ИКС 
ЖКУ при редакции газе-
ты «Петербургский рубеж» 
юрисконсульт УО «УЮТ-
СЕРВИС» Ираида Вараксина

Фото автора

РАССМОТРИМ ВОПРОС О ПЛАТЕ ЗА УСЛУГУ, 
НАЗЫВАЕМУЮ «КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»

ВАЖНЫЙ НЮАНС

ЕСЛИ ВЫ ПОКУПАЕТЕ ЖИЛЬЕ
Хотелось бы предупредить людей, желающих приобре-

сти жилье. При оформлении сделки купли-продажи жи-
лого помещения требуйте от предыдущего владельца по-
следние оплаченные платежные документы не только по 
ЖКУ, но и по «обязательному взносу на капитальный ре-
монт»!

Это важно, поскольку, в соответствии с п. 3 ст. 158 ЖК РФ, 
при переходе права собственности на помещение в много-
квартирном доме к новому собственнику к нему переходят и 
обязательства предыдущего собственника по оплате расхо-
дов на капитальный ремонт МКД. В том числе и не исполнен-
ная предыдущим собственником обязанность по уплате взно-
сов на капитальный ремонт.

Т.е. в случае задолженности по обязательному взносу на ка-
питальный ремонт у продавца обязанность по погашению этой 
задолженности переходит к покупателю. Будьте внимательны!

ЖКХ: 

Претензий к работе го-
родского жилищно-ком-
мунального хозяйства 
предъявляется немало и 
они все на слуху. Однако 
на фоне того огромного 
объёма работ, который 
выполняют наши комму-
нальные службы, они всё 
же выглядят частностя-
ми. Надо признать чест-
но, что город живёт в до-
статочно комфортных 
условиях, и если что-то 
кое-где у нас порой слу-
чается, то эти исключе-
ния лишь подтвержда-
ют правило. Правило, в 
соответствии с которым 
действуют городские 
коммунальные службы, 
– относиться к работе от-
ветственно и всегда быть 
готовыми прийти людям 
на помощь.

С недавних пор в ре-
дакцию начали посту-
пать звонки от читателей. 
Жители многих многоквар-
тирных домов нашего го-
рода, обнаружив в сво-
их подъездах полностью 
обновлённые окна, весь-
ма положительно отзыва-
лись о действиях город-
ской власти и задавали во-
прос, по какой программе 
и за чьи деньги выполня-
ются данные работы.

Мы обратились за 
комментарием в отдел 
ЖКХ администрации МО 
Сертолово. И вот что нам 
ответили.

- Действительно, в 2016 
году  производятся рабо-
ты по замене старых окон-
ных рам на  стеклопаке-
ты в помещениях обще-
го пользования (в подъез-

дах) многоквартирных до-
мов. Они осуществляются  
в ходе реализации  меро-
приятия «Утепление фаса-
дов многоквартирных до-
мов»  муниципальной про-
граммы МО Сертолово 
«Энергосбережение и по-
вышение энергетической 
эффективности в сфере 
жилищно-коммунального 
хозяйства МО Сертолово 
в 2015-2018 годах», ут-
верждённой постановле-
нием администрации МО 
Сертолово от 7 мая 2015 
года № 158.  

Собственники помеще-
ний МКД приняли решения 
об участии в муниципаль-
ной программе при  усло-
вии софинансирования  в 
размере не менее 10 %  от 
общих затрат на выполне-
ние данных работ. В бюд-
жете МО Сертолово на реа-

лизацию мероприятий му-
ниципальной программы 
«Энергосбережение и по-
вышение энергетической 
эффективности в сфере 
жилищно-коммунального 
хозяйства МО Сертолово в 
2015-2018 годах» предус-
мотрена субсидия в разме-
ре не более 90% от общих 
затрат на выполнение дан-
ных работ.

Заменены и установ-
лены пластиковые окна в 
многоквартирных домах 
по адресам: 

г. Сертолово, 
ул. Молодежная, д. 7;

г. Сертолово, 
ул. Молодежная, д. 8 корп. 1;

г. Сертолово, 
ул. Молодцова, д. 14;

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

До конца текущего го-

да запланирована заме-
на окон  в доме № 11 на ул. 
Заречной.

Состояние подъездов до-
мов и общедомового иму-
щества в большой степени 
зависит от отношения соб-
ственников к своему жилью. 
Там, где собственники    не-
равнодушны  не только к сво-
им квартирам, но и к обще-
му имуществу, дом находит-
ся в хорошем состоянии и 
от жильцов такого МКД, как 
правило, не поступает жа-
лоб в управляющие компа-
нии. Ну, а любая инициатива 
собственников, по улучше-
нию жилищных условий и со-
стояния дома, как показыва-
ет данный материал, всегда 
будет поддержана админи-
страцией города и управля-
ющими компаниями.                                                             

Иван ПАШКЕВИЧ

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНАПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
УСТАНАВЛИВАЮТ В  ПОДЪЕЗДАХ СЕРТОЛОВСКИХ УСТАНАВЛИВАЮТ В  ПОДЪЕЗДАХ СЕРТОЛОВСКИХ 

МНОГОКВАРТИРНЫХ  ДОМОВМНОГОКВАРТИРНЫХ  ДОМОВ 

УВАЖАЕМЫЕ 
СЕРТОЛОВЧАНЕ! 

Приглашаем 
вас принять уча-
стие в торже-
ственно-траур-
ном митинге, по-
священном 37-й 
годовщине со дня 
ввода советских 
войск в республи-
ку Афганистан.

Место прове-
дения: памятник 
воинам, погиб-
шим в локальных 
войнах и воен-
ных конфликтах 
(ул. Молодцова, 
д.16).

Дата и время 
проведения: 24 
декабря 2016 г.    в  
13.00.

В финале меро-
приятия — возло-
жение цветов. 
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САЙТ ГАЗЕТЫ: ПЕТЕРБУРГСКИЙ—РУБЕЖ.РФ

Особенно рьяно за сме-
ну власти выступают не-
которые члены Совета 
«Автомобилиста». Чем убе-
ленному сединами Совету 
(средний возраст около 70 
лет) не пришелся ИО пред-
седателя В.М. Галущенко? 
Может быть, именно тем, 
что навел порядок в гара-
жах и в финансовой дея-
тельности правления? А мо-
жет быть, тем, что кое-ко-
му захотелось «порулить» 
вставшей на ноги первич-
ной организацией автомо-
билистов? В чьих-то вос-
паленных мозгах забрез-
жила идейка «поправить» 
свое пенсионное настоящее 
(жить на одну пенсию сегод-
ня, действительно, трудно)?

«АТАКА» НА 
«ПЕТЕРБУРГСКИЙ 

РУБЕЖ»
Свара началась уже в 

четверг на прошлой не-
деле, в день выхода га-
зеты «Петербургский ру-
беж» с материалом «ПО-2 
«Автомобилист»: стабиль-
ность или новые склоки?». 
В некоторых гаражах даже 
собирались группки возму-
щенных членов организации 
и ее Совета, устраивалась 
громкая читка публикации: 
беседовали и беседовали, 
отрабатывая и вырабатывая 
«ответную» позицию.

Уже на следующий день, в 
пятницу, с самого утра в ре-
дакцию «Петербургского ру-
бежа» потянулись ходоки от 
гаражного Совета. Их «воз-
мущению» не было преде-
ла, давили голосом и кри-
ком, угрозами подать на 
редакцию в суд, запреща-
ли употреблять свою фа-
милию и прочее. Особенно 
интересовал вопрос: име-
ются ли у сотрудников га-
зеты и членов правления 
«Автомобилиста» родствен-
ные связи? Да, имеются. Ах, 
вот почему, по мнению ходо-
ков, появилась «такая» пу-
бликация! Но когда дело до-
шло до конкретики, дескать, 
укажите на недостоверные 
факты, изложенные в мате-
риале, спесь и менторский 
тон быстро пропадали. А 
один из членов Совета даже 
признался, что вообще ма-
териал не читал… Так, при-
шел по просьбе товарища. 
«Петербургский рубеж» го-
тов ответить в суде на пре-
тензии этих членов Совета.

«ВОЗМУЩЕННЫЙ» 
СОВЕТ

На следующий день, 
в субботу, в правлении 
«Автомобилиста» собрал-
ся «возмущенный» и «не-
возмущенный» Совет. 
Предполагалось обсудить 
предстоящую конферен-
цию, смету, взносы и мно-
гие другие важные вопро-

сы деятельности организа-
ции. Но до этого дело так и 
не дошло. Шум, гам, мат… 
Полтора часа криков и ис-
терик. На заседание Совета 
были приглашены предста-
витель «Петербургского ру-
бежа» и юрист. И все эти 
полтора часа, в том чис-
ле, обсуждалось: могут они 
присутствовать или нет. 
Некоторые члены Совета 
демонстративно покидали 
помещение, затем возвра-
щались. Дело так и не сдви-
нулось с места, ни к чему не 
пришли и заседание реши-
ли перенести…

Но во всем этом гвал-
те присутствующие спори-
ли и спорили о проблемах, 
поднятых нашей газетой. 
Речь шла о «пропавших» 
миллионах, о «финансо-
вых махинациях», вскрытых 
у прежнего руководства, 
о долгах «Сертоловскому 
Водоканалу», о новой мето-
дике расчета членских взно-
сов. 

«Ходоки» в редакцию, а 
также позже по гаражным 
закоулкам, вводили в за-
блуждение не только сото-
варищей, но и сами «заблу-
дились» в своих умозаклю-
чениях… 

Разговоры дошли до 
того, что обвиняли друг 
друга, что они «психи». К 
слову, один из них дей-
ствительно уволился из 
арми с диагнозом «…ча-
стыми полиформными 
эпилептическими при-
падками», другой дока-
зывал, что с таким «при-
говором» вообще нель-
зя садиться за руль, и он, 
возможно, сделает за-
явление по данным све-
дениям в ГИББД… Да и 
может ли тот претендо-
вать с «больной голо-
вой» в «Автомобилисте» 
на должность председа-
теля?.. Неспокойно в «га-
ражном» королевстве пе-
ред конференцией... 

Тем не менее, давайте 
рассмотрим, что предлагает 
действующая администра-
ция ПО-2 «Автомобилист», 
чем она аргументирует?

БОЛЬШЕ ГАРАЖ — 
БОЛЬШЕ ВЗНОСЫ
Старая методика 

расчетов членских взносов. 
Данная методика, существу-
ет более 20 лет, и, естествен-
но, себя изжила. В чем бы-
ла ее суть. За основу брали 
платеж за землю, делили на 
площадь, которую занимали 
гаражи (это 52 402 кв. м), вы-
ходили на сумму около 18-20 
рублей за квадратный метр 
(в зависимости от разных го-
дов) и к сумме 18-20 рублей 
* площадь гаража прибавля-
ли непонятно откуда взявшу-
юся сумму: 2013 г. – 3500 ру-
блей; 2014 г. – 4000 рублей; 
2015, 2016 гг.– 4500 рублей.

Новая методика 
расчетов членских взносов.  
Предложена она руковод-
ством ПО-2 «Автомобилист» 
на последнем заседании 
Совета  и представляется 
более оптимальной. Исходя 

из новой методики расчета 
членский взносов будет ва-
рьироваться в зависимости от 
площади гаража и включать в 
себя три составляющие:

1. Эксплуатационный 
взнос – 170 рублей с кв. м 
(расходы, необходимые ор-
ганизации для поддержа-
ния ее жизнедеятельности – 
основные статьи затрат по 
смете доходов и расходов: 
платеж за 
землю, зара-
ботная плата, 
налоги, пла-
тежи за свет 
и воду);

2. 
Членство в 
ВОА – 350 ру-
блей (уста-
навливается Горсоветом 
ВОА);

3. Целевой взнос – 800 
рублей (развитие и улуч-
шение инфраструктуры 
ПО-2 «Автомобилист») – на 
2017 год по смете доходов 
и расходов заложена сум-
ма в размере 1 500 000 ру-
блей: улучшение дорог, ра-
боты по дренажным систе-
мам, замена электропро-
водки по целым линиям га-
ражей). Эта сумма может 
варьироваться в зависимо-
сти от принятых решений на 
конференции.

В итоге получается, что 
в ПО-2 «Автомобилист» на 
сегодняшний день количе-
ство гаражей площадью до 
40 кв.м – 1749, а гаражей с 
площадью свыше 41 кв. м – 
114 гаражей. И 1749 гара-
жей несет бремя всех рас-
ходов за 114 гаражей. Есть о 
чем задуматься, зная о том, 
кто является владельцами 
тех 114 гаражей. Кстати, бы-
вали случаи, когда некото-
рые члены Совета не плати-
ли взносы по несколько лет. 

К сожалению предложен-
ная руководством ПО-2 но-
вая методика не нашла под-
держки у членов Совета, 
которые при принятии ре-
шения перестали руко-
водствоваться принципом 
справедливости и экономи-
ческой обоснованности.

Один из членов прав-
ления, в прошлом явля-
ясь председателем ПО-2 
«Автомобилист», построил 
гараж площадью более 70 
кв. метров и все годы пла-
тил один членский взнос, а 
вместо этого могло быть 3 
гаража и соответственно 3 
жителя города Сертолово 
не получили участки под 
строительство гаража. В ре-
зультате организация не до-
получала 3 членских взноса.   
Это упущенная выгода.

СИТУАЦИЯ С 
ООО «СЕРТОЛОВСКИЙ 

ВОДОКАНАЛ»
- решением Арбитраж-

ного  суда  города  Санкт-
Петербурга и Ленинград-
ской области  ПО-2 «Автомо-
билист»  обязан оплатить в 
пользу ООО «Сертоловский 
Водоканал» сумму долга в 
размере 7 641 236,32 рубля.

- ПО-2 «Автомобилист» 
и ООО «Сертоловский 
Водоканал» пришли к со-
глашению и утвердили ми-
ровое соглашение, по ус-
ловиям которого ПО-2 
«Автомобилист» обязалась 
оплатить  в пользу ООО 
«Сертоловский Водоканал»,  
согласно прилагаемому гра-
фику, сумму долга в разме-
ре 3 990 000 рублей.

- по состоянию на ав-
густ 2016 года ПО-2 
«Автомобилист» имела за-
долженность в размере 
2132 860,50 руб.

- в связи с произошедшим 

случаем умышленного под-
жога автомобилей на терри-
тории платной парковки, тя-
жёлым финансовым состоя-
нием, ПО-2 «Автомобилист» 
обратилась в ООО 
«Сертоловский Водоканал» 
с ходатайством о сокраще-
нии суммы долга. По резуль-
татам длительных перего-
воров, Галущенко В.М. уда-
лось достигнуть соглаше-

ние с руководством ООО 
«Сертоловский Водоканал» 
о дополнительном сокраще-
нии суммы долга, до 3 500 
000 рублей. Мировое согла-
шение будет утверждено при 
условии досрочной оплаты 
до августа 2017 года.

- остаток задолженности в 
пользу ООО «Сертоловский 
Водоканал» по состоянию 
на 5.12.2016 г. = 1 300 000,00 
(график платежей: 10 меся-
цев по 130 000,00).

Деятельность председате-
ля Мининкова И.В. и Совета 
ПО-2 «Автомобилист» за пе-
риод с 1 января 2015 го-
да по 15 февраля 2016 го-
да признана неудовлетво-
рительной. Выдержка из ак-
та контрольно-ревизион-
ной комиссии: «Преступная 
халатность и  бездеятель-
ность Совета при ведении 
дел с ООО «Сертоловский 
Водоканал», приведшая к 
судебному разбиратель-
ству и получения решения 
Арбитражного суда о взы-
скании суммы долга в раз-
мере 7 641 236,32 рублей + 
59 206 рублей + 2 000 рублей 
государственная пошлина.

СИТУАЦИЯ 
С ПОЖАРОМ

20 июля 2016 года на тер-
ритории платной парковки 
ПО-2 «Автомобилист» прои-
зошел пожар. В результате 
которого пострадало 11 ма-
шин и 3 гаража.

4 автомобиля сгорели 
полностью. 

3 автомобиля имеют стра-
ховки по КАСКО.

По постановлению ОНД и 
ПР Всеволожского района 
УНД и ПР Главного управле-
ния МЧС от 19.09.2016 г. уста-
новлено, что причиной воз-
никновения пожара послужи-
ло искусственно иницииро-
ванное горение (поджог).

«Автомобилист» заключил 
договор с юристом о пред-
ставлении интересов орга-
низации в суде. 

ВОПРОСЫ 
ЭКОЛОГИИ

Впервые за все время су-
ществования гаражей:

1. оформлены паспорта на 
твердые и бытовые отходы. 

2. заключен трехсторон-
ний договор на утилиза-
цию бытовых отходов: ПО-2 
Автомобилист + перевозчик 
мусора + полигон утилиза-
ции отходов.

3. оборудованы ПУХТО, в 
соответствии с изменения-
ми в законодательстве РФ 
и места для складирования 
автомобильных шин.

4. заключен договор на 
утилизацию автомобильных 
шин.

РАБОТА 
С ДОЛЖНИКАМИ
1. Должники с перио-

дом просрочки оплаты 
более 3 лет:

 по состоянию на фев-
раль 2016 г. - общее количе-
ство 27 человек, общая сум-
ма долга составила  = 1 319 
193,00  руб. по состоянию 
на 01.12.2016 г. - общее ко-

личество сократилось до 13 
человек, общая сумма дол-
га составляет = 627 201 руб.

2. Должники с периодом 
просрочки оплаты 3 года и 
менее (2013-2015 гг.): 

по состоянию на фев-
раль 2016 г. – общее коли-
чество около 300 человек, 
общая сумма долга около 
1650 000,00 руб. по состо-
янию на 1.12.2016 г. – об-
щее количество сократи-
лось до 28 человек, общая 
сумма долга составляет = 
424 163 руб.

Суммы долга, которые не 
погашены в добровольном 
порядке, будут взысканы с 
должников в судебном по-
рядке, с отнесением на их 
счёт всех судебных расхо-
дов, в том числе на предста-
вительство в суде интере-
сов ПО-2 «Автомобилист».

ШТАТНОЕ 
РАСПИСАНИЕ 

И ОКЛАДЫ
Больше всего «ходо-

ки» в редакцию возмуща-
лись окладами работни-
ков правления. Пытались 
доказать неправомочность 
окладов. Назывались 
неимоверные суммы. 
«Автомобилист» предста-
вил финансовые и юриди-
ческие документы о тех са-
мых окладах. Оказалось, со 
времени предыдущей кон-
ференции в 2015 г. оклады 
работников никак не по-
вышались. На это требует-
ся решение конференции. 
Оклады штатных сотрудни-
ков остались неизменны-
ми в 2015 и в 2016 годах. 

ЕЩЕ РАЗ… СОВЕТ ЕЩЕ РАЗ… СОВЕТ 
СОБРАЛСЯ 13-ГОСОБРАЛСЯ 13-ГО
13 декабря 2016 го-

да состоялось очеред-
ное заседание Совета ПО-
2 «Автомобилист», на кото-
ром были приняты решения 
относительно штатного рас-
писания на 2017 год и сметы 
доходов и расходов на 2017 
год.

Была продела боль-
шая и трудная работа, но 
общими усилиями чле-
нами правления ПО-2 
«Автомобилист» и чле-
нами Совета удалось до-

стигнуть общего решения 
по согласованию штат-
ного расписания ПО-2 
«Автомобилист» и долж-
ностных окладов.

На заседании Совета не 
удалось достигнуть до-
говоренностей по сме-
те доходов и расходов. 
Предложенная смета на 
2017 год одним из членов 
Совета «откатила» жизнь 
ПО-2 «Автомобилист» на 
уровень 2013 года за счет 
сокращения должности 
водителя МАЗа и машини-
ста погрузчика. И это не 
смотря на то, что увеличи-
лись тарифы на электроэ-
нергию и водоснабжение, 
а также ставки по налогам.

Нынешний Совет уже 
«сэкономил» во главе с 
предыдущим председате-
лем, что не является уже 
тайной ни для кого, и оче-
видны последствия при-
нятых решений. 

Членами Совета бы-
ло принято решение, 
о том, что техника для 
уборки снега в ПО-2 
«Автомобилист» не нуж-
на, соответственно не 
нужен ни водитель тех-
ники, ни расходы на го-
рюче-смазочные мате-
риалы. 

Но техника есть, и она 
пока работает!!! На пре-
дыдущих заседаниях 
Совета, членами Совета 
принималось решение 
о покупке новой техни-
ки и собирались даже 
денежные средства, но 
все решения остались 
только на бумаге.

В смете доходов и 
расходов на календар-
ный 2017 год на убор-
ку снега стоит сумма 
в размере 500 000 ру-
блей. Одна смена по-
грузчика и самосва-
ла за 8 часов работы 
при обращении к сто-
ронней организации 
стоит 23 000 рублей. 
Получается, из расхо-
да заявленной суммы 
за весь год снег должен 
быть всего 21 день. А 
если его будет больше 
и идти будет дольше?!

ПОЗИЦИЯ 
ГАЗЕТЫ

Кто за позитивную ди-
намику, прозрачность в 
финансовой деятельно-
сти администрации ПО-
2, тот будет за сформиро-
вавшуюся стабильность 
и перспективы развития 
«Автомобилиста». Кого су-
меют раззадорить расска-
зы, беседы, слухи и наветы 
— станут (и это очевидно) 
заложниками этих расска-
зов, слухов и бесед… 

Павел АЛЕКСАНДРОВ

   Гаражная тема: взгляд ИЗНУТРИ и не только

ПО-2 «АВТОМОБИЛИСТ»:ПО-2 «АВТОМОБИЛИСТ»:
ВСЕ-ТАКИ СКЛОКИ ИЛИ СТАБИЛЬНОСТЬ?ВСЕ-ТАКИ СКЛОКИ ИЛИ СТАБИЛЬНОСТЬ?

Что будет с 
«Автомобилистом»? 
Этот вопрос становится 
все более актуальным. 
И дело в том, что 
через два дня, 
17 декабря, пройдет 
отчетно-выборная 
конференция в этом 
гаражном сообществе. 
Люди настроены 
по-разному. Одних 
подбивают голосовать 
за выход из 
Всероссийского 
автомобильного 
общества и выбор
нового председателя, 
другие 
не хотят глобальных 
перемен, их устраивает 
впервые 
образовавшиеся 
стабильность и 
прозрачность 
в деятельности 
сегодняшнего 
правления.

НАША СПРАВКА

КОЛИЧЕСТВО ГАРАЖЕЙ ЧЛЕНОВ 
ПО-2 «АВТОМОБИЛИСТ» ПО ИХ ПЛОЩАДИ
1. До 20 кв. м........................238
2. От 21 кв. м до 30  кв. м......1034
3. От 31 кв. м до 40  кв. м.......477
4. От 41 кв. м до 50  кв. м.......90
5. От 51 кв. м до 60 кв. м........12
6. От 61 кв. м до 70  кв. м........2
7. Более 71 кв. м....................10

 (общая площадь гаражей п. 7 = 971,42 кв. м) 

КАДР В ТЕМУКАДР В ТЕМУ

«Гараж» — советский сатирический комедийный 
фильм 1979 года (на снимке - кадр из этой ленты). 
В основу сюжета легла реальная история — со-
брание гаражно-строительного кооператива  «Мос-
фильма»,  участником которого был  режиссер 
картины Эльдар Рязанов. Фильм стал источником 
многочисленных крылатых фраз.
— Ну, товарищи, кто 
за… (Все поднимают 
руки). Ха-ха! За что?!
— Нет, товарищи, у 
нас не может быть хо-
рошей работы. Быва-
ет удовлетворительная 
или неудовлетвори-
тельная.
— Машинисту крана 
была выплачена пре-
мия, которая проведе-
на строго по смете как 
оплата дневного сто-
рожа. Дневной сторож 
был оплачен строго по 
смете как укладка ас-
фальта, а работы по 
укладке асфальта были 

оплачены строго по 
смете как работы по 
озеленению.
— Ещё один маленький, 
но довольно-таки боль-
шой вопрос.
— Что же вы обе руки-то 
тянете, ласковая моя?
— Потому что здесь 
подхалимов, прилипал, 
подколодников, лизо-
блюдов и лиходеев — 
много, а нас честных — 
мало! Если бы я была 
в брюках, то и две ноги 
задрала бы!

АРГУМЕНТЫ АРГУМЕНТЫ 
И ФАКТЫ ПО-2 И ФАКТЫ ПО-2 

«АВТОМОБИЛИСТ»«АВТОМОБИЛИСТ»

Площадь 
гаража

Старая 
методика

Новая 
методика

21 кв. м 5339 4720
23,56 кв.м 5407 5155
32,85 кв.м 5652 6735
47,17 кв.м 6963 9169
123,70 кв. м 8051 22179

КТО ЗА ПОЗИТИВНУЮ ДИНАМИКУ, 
ПРОЗРАЧНОСТЬ В ФИНАНСОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПО-2, ТОТ БУДЕТ ЗА 
СФОРМИРОВАВШУЮСЯ 
СТАБИЛЬНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ «АВТОМОБИЛИСТА».
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ПРОПИСКА ОТМЕНЯЕТСЯ
С 1 декабря в Сертоловском 

МФЦ, как и в других многофункци-
ональных центрах Ленинградской 
области, можно будет получать го-
суслуги вне зависимости от того, 
где прописан заявитель – в Санкт-
Петербурге или Ленинградской 
области. Пока их перечень не-
большой, но со временем он бу-
дет расширен.

Уже сейчас граждане, кото-
рые имеют прописку в Санкт-
Петербурге, могут получить в 
Сертолово следующие услуги:

- предоставление сведений об 
административных правонаруше-
ниях (в области ПДД);

- выдача справок о наличии/от-
сутствии судимости;

- выдача справок о размере 
пенсий и иных выплат пенсионно-
го фонда;

- предоставление информации 
о состоянии лицевых счетов в си-
стеме пенсионного страхования;

- выдача дубликатов страхового 
свидетельства;

- подача заявлений о переходе 
в негосударственный пенсионный 
фонд.

УСЛУГИ КАДАСТРОВОЙ 
ПАЛАТЫ — ДОСТУПНЕЕ 

И БЫСТРЕЕ
После подписания соглашения 

между МФЦ и Кадастровой пала-
той с начала ноября центры могут 
предоставлять в электронном ви-
де следующие услуги:

- государственный кадастровый 
учет;

- предоставление сведений, 
включенных в государственный 
кадастр недвижимости;

- предоставление сведений, со-
держащихся в Едином государ-
ственном реестре прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним 
(ЕГРП).

В связи с переходом на элек-
тронный документооборот сроки 
предоставления услуг значитель-
но сократились. 

В связи с подписанным со-
глашением между МФЦ и 
Кадастровой палатой сотрудники 
центра были наделены полномо-
чиями заверять бумажные вари-
анты документов, присланные из 
ведомства в электронном виде. 

В будущем на электронный до-
кументооборот планируется пере-
вести взаимодействие и с други-
ми органами. Сейчас сроки пре-
доставления некоторых услуг уд-
линяются, поскольку электронные 
документы должны дублировать 
бумажные варианты. При перехо-
де на новую систему в работе с ве-
домствами ожидается значитель-
ное сокращение времени предо-
ставления услуг заявителям.

НАВСТРЕЧУ БИЗНЕСУ
В Сертоловском многофунк-

циональном центре работает ок-
но для бизнеса. Здесь можно по-
лучить ряд услуг, в том числе 
Федеральной налоговой службы, 
Федеральной корпорации разви-
тия малого и среднего предпри-
нимательства и многих других ор-
ганов. Также специалисты МФЦ 
дают консультации о налоговых 
льготах для бизнеса, проводимых 
в регионе семинарах, реестрах 
закупок, размещаемых госкорпо-
рациями. 

Для этой работы были обучены 

два специалиста. Окно для биз-
неса функционирует постоян-
но, но пока заявителей немного. 
Поэтому специалисты работают и 
на обычном приеме. Однако если 
в центр обращается предприни-
матель, его в специализирован-
ном окне обслужат вне очереди.

ВРЕМЯ РАБОТЫ МФЦ 
БУДЕТ УВЕЛИЧЕНО

Сегодня в Сертоловском много-
функциональном центре по смен-
ному графику работают двенад-
цать универсальных  специали-
стов: на стойке информации, на 
выдаче и приеме документов,  
главные специалисты  занимают-
ся исключительно документами 
(сбором, подготовкой, отчетно-
стью и т.д.).

В связи с тем, что центр работа-
ет до 18.00, не все люди могут об-
ратиться за получением государ-
ственных услуг в будние дни. В свя-
зи с этим было принято решение 
сделать рабочим днем также и суб-
боту, со временем работы до 14.00. 

В настоящее время в штат до-

бавлено 8 ставок. Один специалист 
уже приступил к работе. Еще четве-
ро проходят обучение. Ежедневно 
начальник отдела проводит собесе-
дования с кандидатами.

Планируется, что уже в дека-
бре все специалисты пройдут 
обучение и приступят к работе. 
Тогда МФЦ в Сертолово будет 
работать каждый день без вы-
ходных с 9.00 до 21.00.

 Мои  документы

НОВОСТИ  МФЦ: 
ОКНО ДЛЯ БИЗНЕСА, УВЕЛИЧЕНИЕ ВРЕМЕНИ 

РАБОТЫ, ЭЛЕКТРОННЫЕ УСЛУГИ

Многофункциональный центр «Мои до-
кументы» сегодня оказывает населе-
нию более 230 услуг – Пенсионного фон-
да, Федеральной налоговой службы, 
Росреестра, Кадастровой палаты и др.

В основу работы заложен принцип «одно-
го окна», позволяющий получать необходи-
мые госуслуги без сбора справок в различ-
ных ведомствах. Все можно сделать в одном 
месте, что значительно экономит время.

Сертоловскому многофункциональному 
центру уже год, за это время жители обра-
тились в МФЦ порядка 40 тысяч раз,  и поток 

заявителей постепенно растет.  Перечень 
услуг отдела увеличился в 13 раз.

За получением госуслуг можно обратить-
ся по адресу: г. Сертолово, ул. Центральная, 
д. 8 корп. 3, 2 этаж. 

Режим работы: понедельник – пятница: с 
9.00 до 18.00, суббота: с 9.00 до 14.00, вос-
кресенье – выходной. 

Подробнее о работе многофункциональ-
ного центра и о перечне предоставляемых 
услуг можно узнать по телефону: 8-800-301-
4747 или на сайте www.mfc47.ru.
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БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ
На вопросы сертоловчан отвечает начальник 

Сертоловского отдела МФЦ Сергей Николаевич 
Зарешнюк.

- МФЦ регистрирует юрлица?
- Да, в МФЦ можно зарегистрировать как деятельность ин-

дивидуальных предпринимателей, так и юрлицо. Услуга пре-
доставляется в окне для бизнеса. Для регистрации необходи-
мо обратиться в МФЦ с паспортом, заявлением,  решением о 
создании юрлица, учредительными документами и квитанци-
ей об оплате госпошлины. Госпошлина составит 4000 рублей, 
ее можно оплатить и в терминале, установленном в нашем от-
деле.  

- Можно подать документы на получение визы?
- На данный момент подобные услуги в центрах «Мои доку-

менты» не предоставляются. Однако перечень услуг постоян-
но расширяется, поэтому советуем следить за нашими ново-
стями.

- Какие документы нужны для оформления СНИЛСа ре-
бенку?

- Посредством МФЦ заявителям предоставляются услуги 
по выдаче, замене, а также выдаче дубликата СНИЛС. В МФЦ 
СНИЛС оформляется только на детей, родившихся не позд-
нее августа 2016 года. Тем, кто родился позже указанного 
срока, документ выдают в Пенсионном фонде. 

- Можно подать документы на получение пособия по 
уходу за ребенком до полутора лет?

- Да. А также можно получить еще более 40 услуг, предна-
значенных для семей с детьми.

- В центре ставят на очередь на улучшение жилищных 
условий?

- На данный момент нет. Но вскоре эта услуга появится. 
Сейчас ведется работа по заключению соглашения с админи-
страцией на передачу данной услуги многофункциональному 
центру.

- Можно получить ИНН?
- В МФЦ можно получить 16 государственных услуг УФНС. 

Через нас можно подать заявление на перерасчет налогов и 
получение льгот, запросить предоставление различных спра-
вок и сведений, однако выдача ИНН осуществляется непо-
средственно через Межрайонную инспекцию ФНС района по 
регистрации заявителя. 

- Можно подать документы на возврат НДФЛ?
- В МФЦ есть услуга по передачи налоговых деклараций фи-

зических лиц. Подробные инструкции по заполнению декла-
раций можно найти на сайте Федеральной налоговой службы 
www.nalog.ru.

- Выдают ли в многофункциональном центре удостове-
рения многодетной семьи?

- Услуга по выдаче удостоверений многодетным семьям на 
данный момент недоступна. Однако  для многодетных семей 
у нас предусмотрено множество других услуг, например, пре-
доставление материнского капитала, единовременные и еже-
месячные пособия при рождении или усыновлении ребенка, 
выплаты на приобретение жилья, школьных принадлежностей 
и оплату проезда.

КОГДА ПЕРВЫЙ БЛИН – НЕ КОМОМ
10 декабря в Сертолово состоялась акция по сбору вторсы-

рья, организованная компанией «Recovergreen: ЗНАКИ ВНИМАНИЯ 
ПРИРОДЕ». Местом проведения 
стала территория универсама 
«7Я». О дате и времени прове-
дения акции сертоловчане были 
оповещены через объявления в 
социальных сетях.

Руководитель компании Никита 
Парфенов подчеркнул, что теперь 
у жителей Сертолово есть возмож-
ность сдавать ПЭТ-бутылки, ПВД и 
ПНД (полиэтилен высокого и низ-
кого давления), ПП-емкости (поли-
пропилен), стеклянную упаковку и 
алюминиевые банки на последую-
щую переработку. Следующая ак-
ция пройдет в нашем городе 24 де-

кабря. В дальнейшем сертоловчане смогут сдавать вторсырье дважды в 
месяц: во вторую и четвертую субботу каждого месяца.

Первая акция прошла удачно: ее посетили почти 30 человек (26 се-
мей). Многие пришли целенаправленно, неся объемистые мешки пласти-
ка, стекла и пакетов, отказываясь от купона на оплату за сдачу отходов и 
искренне радуясь тому, что в нашем городе теперь есть куда сдавать от-
ходы. Одна семья специально приехала их Юкков, поскольку добираться 
до Сертолово им ближе, чем до 
Санкт-Петербурга. Многие се-
мьи приходили с детьми.

Некоторые сертоловчане при-
везли так много отходов, что вы-
гружать их пришлось сразу в ма-
шину «Recovergreen». Многие по-
сетители были проинформирова-
ны об акции заранее и выразили 
готовность в дальнейшем прихо-
дить и принимать участие в сборе. 

Петр КУРГАНСКИЙ

СБОР ОПАСНЫХ ОТХОДОВ В 
СЕРТОЛОВО – НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ

ЭКОБОКСЫ – ДЛЯ БАТАРЕЕК 
В нашем городе установлено три экобокса 

для сбора отработанных батареек и аккуму-
ляторов. Их наполняемость увеличивается с 
каждым днем. 

Хотим обратить особе внимание горожан на 
то, что кроме батареек и аккумуляторов сдавать 
в экобоксы никакие другие опасные отходы нель-
зя. Ртутные градусники и лампы необходимо от-
возить в специализированные, специально обо-
рудованные пункты приема или хранить до при-
езда экомобиля.

Активисты движения «Чистый Сертолово» ре-
гулярно проверяют ящики и нередко приходится 
удалять оттуда не только различный мусор, но и 
опасные отходы, не предназначенные для сдачи 
в экобокс. 

Напоминаем нашим читателям, что экобоксы 
для сбора отработанных источников тока находятся в следующих торго-
вых точках Сертолово:

- магазин «Дикси» на ул. Молодцова;
- торговый комплекс «Заречный», 1 этаж;
- овощной магазин рядом с мясной лавкой в микрорайоне Черная 

Речка. 
Сдать другие опасные отходы можно в стационарный пункт. Ближайший 

к нам находится по адресу: пр. Энгельса, д. 133 корпус 1. Он работает 
ежедневно с 10.00 до 20.00.

Также градусники, лампы и батарейки можно сдать в экотерминал в по-
селке Песочный – на АЗС «Газпром» (ул. Ленинградская, 89а).

А КАК У НИХ?
Путешествуя по разным го-

родам и странам, активисты 
движения «Чистый Сертолово» 
обращают внимание на мно-
гие детали, связанные с эко-
логией. Это важно и как приня-
тие опыта других людей – ведь 
многие вопросы, особенно ка-
сающиеся мусора, актуальны 
для всех одинаково. А вот пути 
решения различаются.

Поездка в город Чебоксары – столицу Чувашии – оказалась интересной 
и плодотворной потому, что не ограничилась лишь осмотром достопри-
мечательностей. Активистам «Чистого Сертолово» удалось встретиться с 
начальником отдела по организации обращения с ТБО Управления эколо-
гии города Чебоксары. Один из важных вопросов, который обсуждали на 
встрече, касался раздельного сбора мусора. 

В столице Чувашии активная деятельность в этом направлении нача-
лась еще в 2010 году. Что примечательно, население активно включилось 
в программу, предложенную администрацией города. Но организация 
раздельного сбора не имела продолжительного успеха, поскольку весь  
собранный в три разных контейнера мусор вывозила одна машина. Люди 
это видели, и со временем их готовность и энтузиазм сменились разо-
чарованием. Разделять пластик, бумагу, алюминий и различные бытовые 
отходы перестали.

В самый разгар программы в городе было 400 площадок для раздель-
ного сбора, сегодня осталось около 70. 

Недавно в Чувашии построили мусоросортировочный завод, кото-
рый и стал решением проблемы переработки многих видов отходов. 
Построенный в основном на деньги инвесторов, он успешно функциони-
рует и расширяет свои мощности, создавая возможность решать мусор-
ную проблему уже даже соседних регионов.

Что касается Сертолово, то наши горожане готовы разделять мусор. 
А если активно распространять информацию, объяснять и рассказывать 
людям о том, что к отходам давно пора относиться как к сырью, в скором 
времени, безусловно, ситуация изменится.

Разговор с чебоксарскими экологами коснулся и сбора опасных отхо-
дов. Там акции по сбору батареек периодически проводят в учебных за-
ведениях. 

Сертоловчане поделились своими успехами в этой области. Сегодня 
волонтеры полностью исполняют обязанности по содержанию экобок-
сов, а также работают с населением. В будущем, возможно, областные 
власти смогут оказывать необходимое содействие, в том числе в вывозе 
и утилизации опасных отходов, собранных у населения. 

Нам, как жителям Ленинградской области, повезло, что по соседству 
с нами, в Санкт-Петербурге, работа с опасными отходами хорошо отла-
жена. Благодаря поддержке главы администрации МО Сертолово Ю.А. 
Ходько и сотрудничеству с петербургским комитетом в нашем городе 
удалось организовать сбор опасных отходов на постоянной основе.

Галина ВИНОГРАДОВА

Экология

Галина ВИНОГРАДОВА
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ПОБЕДИЛИ САМЫЕ ДОСТОЙНЫЕ

8 декабря в кафе «БарВинОк» состоялся заключитель-
ный этап муниципального конкурса «Лучший предприни-
матель года» и награждение его победителей. Накануне 
конкурсное жюри под председательством главы МО 
Сертолово С.В. Коломыцева определило лучших пред-
ставителей малого и среднего бизнеса, работающих на 
территории нашего муниципального образования.

ТОРЖЕСТВЕННО 
И ПРАЗДНИЧНО

Церемония награждения бы-
ла обставлена торжественно и 
празднично, и началась с ис-
полнения гимна Сертолово, 
написанного в честь его 80-ле-
тия и впервые прозвучавше-
го в августе на Дне города. 
Гимн прозвучал в исполнении 
А. Чернявской, Я. Петровой и Т. 
Сапельник.

Настоящим музыкальным 
подарком для всех участни-
ков мероприятия стало вы-
ступление скрипичного дуэта 
«EVENING». Молодые, кра-
сивые, креативные музы-
канты подарили всем от-
личное настроение.

За хорошую работу на 
благо нашего города и 
сертоловчан предприни-
мателей поблагодарила 
заместитель главы админи-
страции по финансам и эко-
номике - глава комитета фи-
нансов и экономики админи-
страции МО Сертолово И.В. 
Карачева.

- Благодаря вашей рабо-
те жизнь наших жителей ста-
новится лучше, интересней, 
вкуснее, ярче, красивее, — 
сказала она. - И этот список 
можно продолжить.

Конечно же, самой большой 
заслугой успешных предпри-
нимателей является пополне-
ние муниципального бюджета 
налогами, но что не менее важ-
но - создание в нашем городе 
новых рабочих мест.

ИХ ЗНАЮТ 
И УВАЖАЮТ

В церемонии награжде-
ния приняли участие депу-
таты совета депутатов М.С. 
Матусевич, А.В. Пичугин, 
Д.В. Купка, П.В. Поляков и на-
чальник отдела МСУ админи-
страции МО Сертолово И.Н. 
Буравская.

Почетными грамотами главы 
администрации МО Сертолово 
Ю.А. Ходько, цветами и по-
дарками были отмечены луч-
шие предприниматели в сфе-
ре общественного питания С.Р. 
Галстян (ООО «Мильтар») и А.П. 
Витовская (ИП Витовская).

Лучшим предпринимателем 
в сфере торговли признан С.С. 
Ванян. Этого человека очень 
хорошо знают и уважают за его 
щедрость и доброту черноре-
ченцы. Уже много лет он по-
могает малоимущим, поддер-
живает педагогов и врачей, с 
большим уважением относит-

ся к людям старшего поколе-
ния и не забывает о ветеранах, 
и не только в праздничные дни.

От всех предпринимателей 
Смбат Сосикович выступил с 
ответным словом и поблаго-
дарил совет депутатов и адми-
нистрацию МО Сертолово за 
поддержку и возможность ра-
ботать.

Также лучшим предприни-
мателем в сфере торговли 
был назван В.В. Новопашин. 
А в сфере бытового обслу-
живания - А.П. Левковский. В 
сфере оказания транспорт-
ных услуг - А.В. Заботин (АТП 
«Барс-2»).

ПО ТРУДУ И ЧЕСТЬ
В итоге бизнесменом го-

да стал предприниматель, 
наиболее эффективно ра-
ботающий в условиях ры-

ночной экономики и про-
являющий деловую актив-
ность в решении социаль-
но-экономических задач го-
рода — Ю.Н. Попельницкий. 
Юрий Николаевич занима-
ется разработкой, произ-
водством и реализацией 
дров, пиломатериалов, ме-
бели, изделий из природ-
ных материалов и прочих  
товаров народного потре-
бления и производственно-
технического назначения. 
Его деревянные скульпту-

ры хорошо знакомы сер-
толовчанам по празднич-
ным городским меропри-
ятиям и являются укра-
шением многих детских 
площадок.

Лучшим предпринимате-
лем в сфере промышленно-

го производства назвали А.С. 
Мкртчяна, который занимает-
ся художественной ковкой и 
изготовлением металлокон-
струкций, металлообработкой 
и порошковой окраской.

Производство и реализа-
ция мебели для кухни из со-
сны и березы – направление 
работы предпринимателя В.В. 
Грищенко.

В сфере «Beauty-индустрии» 
лучшим предпринимателем 
стала Оксана Валерьевна 
Суменова. Мастера ее сало-
на красоты «Влада» не раз де-
монстрировали свой профес-
сионализм и творческий под-
ход к работе на муниципаль-
ном конкурсе парикмахер-
ского искусства и занимали 
призовые места.

Ольга БЕРЕСНЕВА

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНКУРСА 
«ЛУЧШИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА»

САМОЙ БОЛЬШОЙ ЗАСЛУГОЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
ЯВЛЯЕТСЯ ПОПОЛНЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 
И СОЗДАНИЕ 
НОВЫХ  РАБОЧИХ МЕСТ

Поздравляем победителей конкурса «Лучший пред-
приниматель года» и желаем дальнейшего процветания 
всем представителям бизнеса, работающим на террито-
рии нашего муниципального образования и на благо его 
жителей!

ВКонтакте, Сергей 
Снежков:

«Уважаемые жители г. Се-
ртолово. Сегодня прош-
ли первые заливки льда на 
катке... По сему обращаюсь 
к вам с просьбой - воздер-
житесь от катания на катке 
минимум до (его замерза-
ния). Спасибо за понима-
ние».

ВКонтакте, Ксения 
Корелина:

«Пьяный водитель на 
Фольксвагене врезал-
ся в деревья у поворота на 
Молодежной, 8».

ВКонтакте, Анатолий 
)=:

«Пришла СМСка: 
«Действие банков-
ской карты останов-
лено! Справки по 
8(800)555*****». Кризис у 
мошенников, наверное...».

ВКонтакте, Мария 
Мороз:

«В детской поликлини-
ке появилась новая мед-
сестра, которая берет 
кровь из пальца. Мне лич-
но очень понравилась. 
Дети из кабинета выходи-
ли довольные».

ВКонтакте, Ольга Яковлева:
«Прошу помощи. У меня по-

терялась собачка, она коричне-
вая, лохматая, 
с белой груд-
кой, 35-40 см 
в холке, на ла-
пах очесы. 
Была в крас-
ном ошейни-
ке. Если кто-
то видел ее 
или приютил 
- огромная 
просьба по-
звонить мне: 
89095823675».

ВКонтакте, Надежда 
Филоненко:

«Будьте осторожны! В 
нашем городе раскидана 
отрава для собак! Если по-
сле прогулки или во время 
вашей собаке стало плохо 
- немедленно бегите в вет-
клинику! Есть уже погиб-
шие собаки!».

ВКонтакте, Клуб семьи 
Сертолово «Счастливы 
вместе!»:

«У нас готов план событий 
на декабрь! Не забываем в 
предновогодней суете уде-
лить время себе любимым. 

Мы готовы открыть вам наши две-
ри, записывайтесь, возможно, что-
то еще добавится, следите за об-
новлениями».

ВКонтакте, «Храм Препо-
добного Сергия Радонежского. 
Сертолово»:

«Школа для родителей и вос-
питателей под эгидой комис-
сии по вопросам семьи, за-
щиты материнства и детства 
Санкт-Петербургской епархии 
завершила очередной курс об-
учения».

Благоустроенный город

ПОДГОТОВКА К ПРАЗДНИКУ ПОДГОТОВКА К ПРАЗДНИКУ 
И ПЛАНОВЫЕ РАБОТЫИ ПЛАНОВЫЕ РАБОТЫ

Приближение любимого всеми праздника – Нового го-
да – никого не оставляет в стороне. Яркие украшения, на-
ряженные елки и мерцающие гирлянды – все это создает 
неповторимое праздничное настроение.

Активная подготовка к Новому году началась и на ули-
цах Сертолово. Закуплены украшения, на главных улицах 
появляются гирлянды, на главной площади установле-
на новогодняя красавица – ёлка, которая станет главным 
символом предстоящих торжеств.

О том, как Сертолово готовится к празднику, а также о 
текущих работах, запланированных на конец года, нам 
рассказал директор Сертоловского МУ «Оказание услуг 
«Развитие» В.Е. Кисляков. 

- В юбилейный для 
Сертолово год внешнему об-
лику города уделяется осо-
бое внимание. Работу в этом 
направлении мы будем вести 
и дальше. Не станет исклю-
чением и подготовка к ново-
годним праздникам. Советом 
депутатов и администраци-
ей муниципального образо-
вания было принято решение 
о выделении на закупку укра-
шений и гирлянд  720 тысяч 
рублей. 

В ходе аукциона был опре-
делен подрядчик – ООО 
«Энергоскай», который в рам-
ках исполнения годового кон-
тракта приступил к работам 
по украшению Сертолово. В 
городе начали вешать гир-
лянды и устанавливать де-
коративные конструкции. 
Основной акцент будет сде-
лан на главные улицы – 
Молодцова, Центральную, 
Ларина, Кожемякина и 
Ветеранов. 

Будет украшен и микрорай-
он Черная Речка. В прошлые 
годы гирлянды здесь подвер-
гались разрушительным дей-
ствиям вандалов – от ново-
годней атрибутики не оста-
валось ничего. Мы надеемся, 
что в этом году чернореченцы 
смогут насладиться празд-
ничным убранством своего 
микрорайона. 

На площади за администра-
цией установлена новогодняя 
ёлка. Здесь будут проходить 
основные городские торже-
ства. Уже украшена гирлянда-
ми территория вокруг, а также 
сцена.

Полностью украсить город 
планируется уже к 20 дека-
бря. 

Но помимо предпразднич-
ной подготовки перед нами 
стоят и другие задачи. Так, до 
конца года на очищенном от 

растительности участке меж-
ду домами 5 и 16 по улице 
Молодцова, рядом с Аллеей 
славы, будет произведена 
отсыпка территории, чтобы 
укрепить площадку и подго-
товить ее к следующим эта-
пам работ.

Сертоловское МУ «Оказа-
ние услуг «Развитие» обра-
тилось в дизайн-студию для 
составления проекта по бла-
гоустройству этой террито-
рии. Специалистами было 
предложено несколько ва-
риантов.  

Также к благоустройству 
сертоловских территорий (в 
том числе и обсуждаемой зо-
ны отдыха) будут привлече-
ны студенты творческих спе-
циальностей высших учебных 
заведений Санкт-Петербурга. 
Первые предложенные ма-
териалы будут представлены 
на суд общественности до 23 
февраля. 

Галина ВИНОГРАДОВА

Также на основных улицах города установлено 17 металли-
ческий конструкций на растяжках.

По информации 
Сертоловского МУ «Оказание услуг «Развитие».
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Юбилей

УЗНИЦЕ ФАШИЗМА  — 90
РОДИЛАСЬ Степанида 

Федоровна в неболь-
шой украинской деревушке 
Хмельницкой области, а потом, 
спасаясь от голода, семья перее-
хала в Крым, в город Саки. 

После оккупации Крыма немца-
ми в 1941 году Степаниду вместе с 
сестрой угнали в Германию, как ни 
старалась спрятать их мама, все 
равно не уберегла. 

«Мы с сестрой были еще со-
всем детьми, мне 14 лет, она все-
го на год старше меня. Это сейчас 
в этом возрасте девчонки мамами 
становятся, а тогда…

Везли нас на поезде, и сна-
чала была остановка в Польше. 
Воспоминания о ней остались са-
мые неприятные. С поезда нас 
привезли в баню, она была холод-
ной, а в супе, которым нас хотели 
накормить, плавали белые черви. 
Это было ужасно, и никто не стал 
его есть, все так и остались голод-
ными.

Дальше мы отправились в 
Австрию, где нас встретил хозя-
ин, даже накормил, и мы впервые 
за долгое время поели нормаль-
ную вкусную пищу.  Всего нас бы-
ло около 100 детей, в основном 
девочки, ребят совсем мало, все-
го 12 человек. 

ЖИЗНЬ 
НА ЧУЖБИНЕ

Нас поселили в барак с воен-
нопленными и вместе с ними мы 
работали на заводе.  Мужчины на 
станках вытачивали детали, а дев-
чонки возили стружку, а она острая 
и все руки у нас были поранены. 

Все мы были голодными, из-
мученными и потихоньку нас на-
чали распределять с завода в се-
мьи, где мы помогали по хозяй-
ству. Жили на хуторах и занима-
лись разной крестьянской рабо-
той. Мои хозяева поселили меня 
не в доме, а в сарайчике, где бы-
ло множество мышей, которых я 
очень боялась. В темноте они ко-
пошились в соломе, и в первую 
ночь я не смогла уснуть, так и про-
сидела до утра, только на следую-
щий день постелили свежую соло-
му, и я смогла прилечь.

Кроме хозяйки, сыновья и зять 
которой воевали на Восточном 
фронте, в доме жили старик со 
старухой и внук хозяйки. Работать 
приходилось очень много, а кор-
мили плохо, и хозяйка даже изде-
валась надо мной. Раз мне вместо 
еды дали свиное ухо с торчащими 
из него волосами. Я, конечно, не 
смогла его есть, и ходила голод-
ная. Собирала опавшие зеленые 
яблоки в саду и ела. Даже хозяй-
ский сын, приехавший на 10 дней в 
отпуск с фронта, (наверное, много 
наших убил, раз ему дали отпуск) 
сделал замечание старику. Тот 
прямо весь красный стал, и вынес 
это ухо во двор собакам. 

Отношение ко мне немного из-
менилось, но все равно хозяйка 
могла ударить меня любым пред-
метом, оказавшимся у нее в руках, 
толкала и кричала на меня.

Много приходилось таскать тя-
желых камней, очищая от них уча-
сток леса, который раскорчевыва-
ли под огород.

Свое белье я стирала на руках, 
а полоскала его в горной речке. 
Вода в ней была такой холодной, 
что немели руки, но хозяйка всег-
да проверяла, хорошо ли я его вы-
полоскала.

Вскоре у меня сильно заболе-
ла нога, и меня отвели к врачу. Он 
оказался очень внимательным, 
осмотрел и запретил тяжелую фи-
зическую работу и меня перевели 
в дом к другим хозяевам. 

В новом доме мне было гораздо 
лучше. Муж хозяйки был на фрон-
те, а она ухаживала за его парали-
зованной мамой. Хозяйство было 
большое и работы много, управ-
ляться с ним ей помогали плен-
ные, приходили поляк, француз, 
югослав. Вместе с ними я работа-

ла от зари до зари, утром 
и вечером мне нужно бы-
ло подоить 7-8 коров и 
к вечеру от этой рабо-
ты так болели руки, что 
трудно было найти удоб-
ное положение для них. 
Кроме того, я помогала 
хозяйке солить свинину 
и развешивать окорока, 
таскала мешки с зерном 
на мельницу.  К счастью, 
мне не пришлось ухажи-
вать за лежачей стару-
хой, она не подпускала 
меня к себе. Ведь ее сын 
воевал на фронте с рус-
скими.

Со временем я очень 
хорошо выучила язык и 
без проблем общалась 
со всеми. Внешность у 
меня была такая, что все 
принимали меня за нем-
ку, и я спокойно везде хо-
дила и даже ездила по 
поручению хозяйки к ее 
родственникам. 

По воскресениям по-
сле обеда она отпускала 
меня из дома, и мы встречались с 
сестрой, которая работала у дру-
гих хозяев, а  потом я шла к сво-
ему врачу. Они с женой были мо-
лодые, и я сидела с их маленькими 
детьми. Мне доверяли и, спокой-
но уходя по своим делам, оставля-
ли на меня дом и детей. Я играла с 
ними, вместе со всеми сидела за 
столом и даже ночевала, но утром 
я должна была вернуться к работе 
и вовремя подоить коров, вечером 
за меня это делала хозяйка. 

Врач раздобыл для меня талоны 
на одежду и обувь. Так просто их 
невозможно было купить. Еще мы 
с хозяйкой получили ткань, из ко-
торой по ее заказу портнихи сши-
ла для меня костюм».

В семейном архиве сохрани-
лась маленькая черно-белая фо-
тография той поры. На ней худень-
кая девочка в костюмчике и шляп-
ке а ля «маленькая мама» одиноко 
стоит среди унылого зимнего пей-
зажа.

«Забота обо мне не отменяла 
каждодневной тяжелой работы от 
зари до зари. 

Многие девушки, из тех, ко-
го увезли в Германию вместе со 
мной, покончили с собой, не вы-
держав тяжелой изнурительной 
работы и унижений. Мне ничего 
подобного в голову не приходи-
ло, потому что рядом со мной бы-
ла сестренка, и мы могли с ней ви-
деться, общаться на родном языке 
и обе переживали за свою маму и 
очень хотели к ней вернуться».

Память о жизни в стране, с кото-
рой воевал Советский Союз, сре-
ди чужих людей  сохранила мно-
жество деталей и подробностей, о 
которых было интересно расспро-
сить удивительную собеседницу. 
И Степанида Федоровна вспоми-
нала те порядки, по которым она 
жила у немецкой фрау.

«Кормила своих работников хо-
зяйка хорошо. На обед давала 
хлеб, который пекла сама, наре-
зала его острым ножом на тонкие 
ломтики-лепестки и заливала бу-
льоном из свинины с кусочком мя-
са. Когда мужчины-работники вы-
полняли тяжелую физическую ра-
боту и по праздникам готовила 

кнели со свиными шкварками. 
Очень выручало молоко, кото-

рое после дойки я немного остав-
ляла для своих товарищей. Все 
пили его с удовольствием и очень 
благодарили меня за заботу.

Из молока хозяйка делала плав-
леный сыр и вместе с хлебом да-
вала его на завтрак. Ей и самой 
приходилось много трудиться. 
Вставала она на заре, а когда ло-
жилась, даже не знаю. 

В доме была стиральная машин-
ка, и постельное белье для ме-
ня хозяйка всегда стирала сама и 
следила, чтобы оно было чистым. 
Спала я на кровати с пружинным 
матрасом, в отличие от деревян-
ного топчана с матрасом, набитым 
соломой у первых хозяев.

С теми, кто работал вместе со 
мной, у меня были хорошие отно-
шения. Военнопленный француз-
ский офицер приносил мне шоко-
ладки, а старик-югослав пел пе-
сенки (Степанида Федоровна на-
пела несколько строчек, сохра-
нившиеся в ее памяти с далекой 
военной поры). 

Моя вторая хозяйка была до-
брой женщиной, не кричала на ме-
ня и я до конца войны проработа-
ла у нее. 

После окончания войны всех 
пленных разных национальностей 
привезли в лагерь. Условия, в ко-
торых мы находились, были ужас-
ными, спать было невозможно из-
за клопов. Раз на нас напали и мы 
спасались от них бегством, но все 
наши вещи были разворованы». 

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДОМОЙ

На Родину мы с сестрой по-
пали не сразу, ехали через 
Югославию, Венгрию и там, где 
мы останавливались, нас очень 
хорошо принимали. 

Женщин агитировали остать-
ся в Германии, некоторые, 
оставались, выходили замуж и 
не возвращались на Родину. 

Я была светловолосой, с дву-
мя косичками, худенькой, хоро-
шо знала язык, и мне предлага-
ли работу официантки, обеща-
ли дать образование, но бы-
ло жалко свою маму, она у нас 

сердечница, и мы с сестрой 
вернулись домой в Саки. А вот 
наша соседка, которую вме-
сте с нами угоняли в Германию, 
осталась там и вышла замуж за 
немца. 

После возвращения меня вы-
зывал следователь и сообщил, 
что мне разрешено жить и ра-
ботать там, где я захочу, без 
всяких ограничений. 

И я уехала во Львов, где жи-
ла моя двоюродная сестра, и 
устроилась на работу в Дом ре-
бенка, закончила 3-х месячные 
курсы медсестер, чтобы знать, 
как ухаживать за детьми.

Потом перешла работать на 
завод. Он во время войны был 
эвакуирован из Ижевска и про-
должал и в мирное время рабо-
тать во Львове на нужды обо-
роны. 

Дисциплина была очень 
строгой, сложные приборы, ко-
торые выпускал завод, прохо-
дили тщательный контроль со 
стороны военных специали-
стов». 

МАТЬ И СЫН
В Сертолово Степанида 

Федоровна живет с сыном, с ко-
торым у них достигнуто полное 
понимание по многим вопро-
сам. «Мама в свои годы сохра-
нила прекрасную память, жи-
во интересуется всем, что про-
исходит в стране и в мире. Мы 
обсуждаем новости, делим-
ся своими мыслями друг с дру-
гом», - говорит ее сын Виктор 
Леонидович. Он для рано овдо-
вевшей Степаниды Федоровны 
надежда и опора. В самые труд-
ные минуты жизни он всегда ря-
дом с ней. 

Вспоминая свое знакомство 
с будущим мужем, юбилярша 
рассказала, что произошло это 
в знаменитом Львовском дра-
матическом театре. Во время 
спектакля они сидели недале-
ко друг от друга и, пробираясь 
между рядами на выход, девуш-
ка не смогла протиснуться мимо 
высокого, длинноногого юно-
ши, пришлось просить его про-
пустить ее. После перерыва в 
зал они вернулись вместе и се-
ли рядышком, так и завязалось 
их знакомство. 

Продолжением был приезд 
Леонида, так звали нового дру-
га, к родителям Степаниды. 
Молодые успели заблудиться в 
лесу, помогли по хозяйству ста-
рикам и выбор дочери был ими 
одобрен. Как полагается, сыгра-
ли свадьбу, но на подробностях 
этого события рассказчица не 
останавливалась. Зато о крести-
нах сына, родившегося в 1957 
году, сказала, что прошли они 
«шикарно», как это было приня-
то  на Украине.

Спустя всего девять лет, в 
1966 году Степанида Федоровна 

овдовела. Сердце участника 
Великой Отечественной и во-
йны с Японией рано останови-
лось. На фронте, после пере-
несенного воспаления легких, 
Леонид Иосифович Брониров 
получил осложнение на серд-
це. Его вдова больше никогда не 
выходила замуж, и на все пред-
ложения руки и сердца отвеча-
ла отказом, боялась, что новый 
муж будут обижать ее мальчи-
ка. А он прекрасно учился, окон-
чил военное училище, служил на 
Байконуре, с отличием окончил 
Военную академию, препода-
вал в Военно-космической ака-
демии имени А.Ф. Можайского.

30 лет проработала Степанида 
Федоровна во Львове на воен-
ном заводе, была на хорошем 
счету. Работа была очень от-
ветственной, ведь завод выпу-
скал продукцию для оборонной 
промышленности и контроль за 
ее качеством был очень стро-
гим. Работники завода постоян-
но повышали свою квалифика-
цию, проходили переподготов-
ку, вслед за изменениями, кото-
рые происходили в выпускаемой 
продукции.

Расставаясь, сын и мать писа-
ли друг другу письма, со связью 
раньше были большие пробле-
мы. Несколько раз за то время, 
что сын служил на Байконуре, 
мама приезжала его навестить. 
Степанида Федоровна хорошо 
помнит встречи с космонавтами 
и те забавные случаи на орбите, 
о которых рассказывали извест-
ные всей стране герои.

В Сертолово вместе со 
старшей сестрой Степанида 
Федоровна перебралась в 1992 
году, еще до того, как на Украине 
серьезно изменилась обста-
новка. Во Львове остались род-
ственники, с которыми она дав-
но не виделась и очень пережи-
вала за могилу мужа, но с не-
которых пор за ней и за дру-
гими русскими могилами в 
столице Западной Украины уха-
живают обычные парни и девуш-
ки – волонтеры. Поддерживают 
чистоту, кладут цветы и теперь 
Степанида Федоровна спокой-
на и не переживает по этому по-
воду.

Было время, когда Степанида 
Федоровна с удовольствием гу-
ляла в лесу и наслаждалась его 
красотой, захаживала в Совет 
ветеранов и общалась со свер-
стниками, теперь силы уже не 
те, но юбилярша сохраняет бо-
дрость духа и лелеет свою за-
ветную мечту.

Поздравляем Степаниду 
Федоровну Бронирову с юби-
леем и желаем сил, здоровья и 
благополучия на долгие годы!

Ольга БЕРЕСНЕВА

Степанида Федоровна Бронирова 23 ноября отметила 
свой 90-летний юбилей. С днем рождения ее поздрави-
ли депутат совета депутатов МО Сертолово Д.В. Купка и 
председатель Сертоловской ветеранской организации 
Л.Г. Сухарева.

Депутат вручил Степаниде Федоровне поздравле-
ние от Президента России В.В. Путина,  губернато-
ра Ленинградской области А.Ю. Дрозденко и главы МО 
Сертолово С.В. Коломыцева.

Ветеран Великой Отечественной войны рассказала 
историю своей жизни, в подробностях вспоминая военное 
время, когда ей довелось пережить испытания, унижения 
и издевательства. Степанида Федоровна более трех лет 
провела на чужбине, будучи угнанной в Германию. Имеет 
знак «Бывший узник фашизма» 1941-1945 гг.
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РАСПИСАНИЕ  БОГОСЛУЖЕНИЙ

 Эхо событий

ДЛЯ  МИЛЫХ  МАМ

Перед началом празднично-
го концерта все гости меропри-
ятия были приглашены на празд-
ничное чаепитие. Для малень-
ких гостей была предусмотрена 
детская программа с участием 
аниматоров. А пока дети рез-
вились, взрослые могли посмо-
треть выставку детских рисун-
ков. Одними из самых интерес-
ных работ стали те, на которых 
изображен портрет матери. В 
смешных и трогательных рисун-
ках дети рассказали о том, каки-
ми заботами наполнен день их 
мам, и, конечно, о своей боль-
шой любви.

Главной частью праздника ста-
ло чествование матерей, прожи-
вающих во Всеволожском районе 
и воспитывающих детей-инвали-

дов и приемных детей. На награж-
дении присутствовал глава ад-
министрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» А.А. 
Низовский. Между блоками на-
граждения ведущие попроси-
ли присутствующих в зале пере-

вести взгляды на большой экран. 
Вниманию зрителей была пред-
ставлена презентация, в которой 
мамы детей-инвалидов расска-

зывали о том, что значит быть ро-
дителем ребенка с особенностя-
ми развития. В голосе матерей 
была слышна уверенность в том, 
что безусловная родительская 
любовь поможет их особенным 
детям найти свое место в жизни.

Главным подарком для милых 
дам – бабушек и мам - стал кон-
церт лауреата национальных те-
атральных премий «Золотая ма-
ска» и «Музыкальное сердце те-
атра» артиста и певца Ивана 
Ожогина. Великолепные роман-
сы в его исполнении сопрово-
ждались игрой на скрипке и фор-
тепиано. Они заставляли и пла-
кать, и смеяться – равнодушным 
из зала не вышел никто.

Мероприятие прошло при 
поддержке администрации МО 
«Всеволожский муниципальный 
район» ЛО в соответствии с пла-
ном проведения районных куль-
турно-массовых мероприятий.

Поездка сертоловской деле-
гации на районное мероприя-
тие в честь Дня матери состоя-
лась при поддержке совета де-
путатов и администрации МО 
Сертолово.

В.МЕЛЬНИК

30 ноября в АМУ КДЦ «Южный» города 
Всеволожск прошло мероприятие, при-
уроченное к празднованию Дня мате-
ри. В мероприятии приняли участие мо-

лодые семьи нашего города, в частно-
сти члены семейного клуба «Счастливы 
вместе», а также представители Совета 
ветеранов Сертолово.

26 ноября в актовом зале МОБУ 
ССОШ № 1 состоялся празднич-
ный концерт «Тепло сердец для 
наших любимых мам». На празд-
нике присутствовали учащиеся, 
педагоги и, конечно же, мамы, 
для которых и была подготовле-
на программа. В ее подготовке и 
проведении приняли участие как 
самые маленькие ученики 
млад-

ших классов начальной школы, 
так и старшеклассники, которым 
уже совсем немного осталось до 
выпускного бала.

В роли ведущих выступили уче-
ники 9-А класса Адриана Бронич 
и Сергей Бобров. Они привет-
ствовали всех мам и бабушек и 
напомнили собравшимся в за-

ле детям о том, что 
День матери – это 
повод еще раз ска-
зать слова любви и 
признательности 
самому родному и 
близкому челове-
ку, отдать дань ува-
жения за любовь и 
ласку. Но это во-
все не означает, 
что заботу о мате-
ри следует про-
являть только в 

праздник: мамы должны чувство-
вать любовь и поддержку детей 
постоянно.

От имени администрации учеб-
ного заведения гостей и участ-
ников праздничной програм-
мы приветствовала заместитель 
директора МОБУ ССОШ №1 по 
воспитательной работе, учитель 
русского языка и литературы Г.В. 
Юсова.

А на сцене выступили ан-
самбль «Домисолька» (руководи-
тель – И.К. Горяева); Велислава 
Девятова (5-Б класс); хореогра-
фический коллектив «Квазар» 
(руководители – Н.Л. Цыбина 
и Ю.В. Дондуков); Мариам 
Оганнисян (4-В класс); театраль-
ная студия «Лукоморье» (ру-
ководитель – Т.П. Арутюнова); 
Катя Корниенко (4-А класс); 
Александра Талалакина (7-Б 
класс) и хореографический кол-
лектив «Квазар»; Настя Мурунова 
(5-Б класс), Витя Лютов (1-А 
класс), Матвей Шаповалов (1-
А класс); песню из репертуара 
группы «Jefferson Airplane» ис-
полнил ученик 7-В класса Вадим 
Паберез, который работал со 
звуковым оборудованием во вре-
мя всего праздника.

Организаторы праздника бла-
годарны всем юным артистам, 
подготовившим свои яркие но-
мера.

Петр КУРГАНСКИЙ

ШКОЛЬНИКИ ПОДАРИЛИ МАМАМ ПРАЗДНИК
Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей 

стране, особое место занимает День матери. К нему никто 
не может остаться равнодушным. В этот день хочется ска-
зать слова благодарности всем мамам, которые дарят де-
тям любовь, добро, нежность и ласку. Жизнь каждому из нас 
подарила мама. Проходят годы, многие события и люди за-
бываются, но память всегда будет возвращать каждого из 
нас в детство, к образу мамы, научившей нас говорить, хо-
дить, любить, жить...

В канун этого дня во всех без исключения детских до-
школьных и образовательных учреждениях нашего города 
традиционно проходят мероприятия, в ходе которых дети 
дарят мамам не только добрые слова и улыбки, но и мно-
жество подарков, созданных своими руками, и специально 
подготовленные концертные номера.

16 ДЕКАБРЯ

КРАТКОЕ ЖИТИЕ ПРЕПОДОБНОГО САВВЫ 
СТОРОЖЕВСКОГО, ЗВЕНИГОРОДСКОГО

Преподобный Савва Сторожевский, Звенигородский чудот-
ворец, очень молодым пришел в обитель преподобного Сергия 
Радонежского и принял от него постриг в монашество. Он был од-
ним из первых учеников и сподвижников преподобного Сергия. 
Под руководством этого наставника преподобный Савва научился 
послушанию, смирению, хранению помыслов, воздержанию и це-
ломудрию. Преподобный любил безмолвие, поэтому избегал 

бесед с людьми. Он никогда не был праздным; часто плакал о 
нищете своей души. Святой питался только растительной пищей, 
носил грубую одежду, спал на полу. Подвижническая жизнь пре-
подобного Саввы снискала ему всеобщую любовь; он был постав-
лен во пресвитера и назначен преподобным Сергием духовником 
братии. Наставления преподобного Саввы были настолько нази-
дательны, что не только иноки, но и миряне открывали ему свои 
души.

По благословению преподобного Сергия инок Савва стал игуме-
ном обители Успения Божией Матери. Ее устроил на реке Дубенке 
великий князь Московский благоверный Димитрий Донской в бла-
годарность за победу над Мамаем. В 1392 году, когда преемник 
преподобного Сергия – игумен Никон – оставил управление мо-
настырем и затворился в своей келлии, братия Троицкого мона-
стыря умолили преподобного Савву вернуться в их обитель и при-
нять игуменский жезл. В течение шести лет преподобный Савва, 
прибегая к молитвенной помощи преподобного Сергия, пас пору-
ченное ему стадо. По примеру преподобного Сергия святой Савва 
во время игуменства молитвою извел источник воды за северной 
стеной монастыря.

Князь Юрий Димитриевич Звенигородский, крестный сын пре-
подобного Сергия, избрал преподобного Савву своим духовни-
ком. По его просьбе преподобный основал близ Звенигорода но-
вую обитель. Но, стремясь к уединению, преподобный Савва ушел 
на пустынное место – гору Сторожевскую. Там он построил дере-
вянный храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы и малую 
келлию для себя. Слухи о иноческих подвигах привлекли к 

нему многих искавших уединения и безмолвной жизни. В 1399 
году преподобный основал на Сторожевской горе монастырь и с 
отеческой любовью принимал всех ищущих спасения, научал их 
иноческому послушанию и смирению. Преподобный Савва, не-
смотря на преклонные годы, много потрудился при устройстве 
обители. Подавая пример инокам, он выполнял все необходимые 
работы, предостерегая всех от праздности. Преподобный выко-
пал себе пещеру в версте от монастыря, в которой подолгу со сле-
зами молился и предавался Богомыслию.

За высокую добродетельную жизнь Господу угодно было про-
славить преподобного даром прозорливости. Перед походом кня-
зя Звенигородского Юрия Димитриевича на войну святой старец, 
помолившись, благословил его и предсказал ему победу и благо-
получное возвращение.

Скончался святой в глубокой старости 3 декабря 1406 года. В 
грамоте 1539 года преподобный Савва называется чудотворцем. 
В середине XVI в. было составлено описание чудес. От мощей пре-
подобного исцелялись больные и изгонялись бесы из одержимых. 

Несколько раз преподобный Савва Сторожевский являлся на-
сельникам обители, молитвенно обращавшимся к нему за помо-
щью.

Однажды преподобный Савва явился во сне игумену 
Сторожевской обители Дионисию, который был иконописцем. 
После этого видения игумен Дионисий написал первую икону свя-
того Саввы.

Празднование преподобному Савве было установлено в 1547 
году на Московском Соборе и совершается 3 декабря. Нетленные 
мощи его обретены 19 января 1652 года.

16 декабря 
(пятница)

8.30

17.00

Прп. Саввы Сторожевского, Звенигородского.
Исповедь. Божественная Литургия.
Служащее духовенство: иер. Димитрий
Вечерня. Утреня. Полиелей.
Служащее духовенство: иер. Евгений

17 декабря 
(суббота)

8.30

17.00

Вмц. Варвары. 
Исповедь. Божественная Литургия.
Служащее духовенство: иер. Евгений
Всенощное бдение.
Служащее духовенство: все

18 декабря 
(воскресенье)

9.30 

17.00

Неделя 26-я по Пятидесятнице. Глас 1-й.
Прп. Саввы Освященного.
Исповедь. Божественная Литургия.
Служащее духовенство: иер. Димитрий
Всенощное бдение.
Служащее духовенство: иер. Евгений

19 декабря 
(понедельник) 8.30

Святителя Николая, архиепископа Мир 
Ликийских чудотворца.
Исповедь. Божественная Литургия.
Служащее духовенство: иер. Евгений

22 декабря 
(четверг)

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

23 декабря 
(пятница)

8.30

17.00

Свт. Иоасафа, еп. Белгородского.
Исповедь. Божественная Литургия.
Служащее духовенство: иер. Евгений
Вечерня. Утреня. 
Служащее духовенство: иер. Димитрий
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САЙТ ГАЗЕТЫ: ПЕТЕРБУРГСКИЙ—РУБЕЖ.РФ

Для меня лично, впрочем, 
как и для многих людей совет-
ского времени, сбор макула-
туры в школе был особым со-
бытием. Дома с волнением 
собирались пакеты со стары-
ми журналами, газетами, бу-
магами, тетрадками. Ни один 
листочек бумаги не уходил на 
выброс.  В назначенный день 
несли мы их аккуратно, что-
бы не растерять по дороге, и 
с гордостью демонстрирова-
ли учителю! Потом на линей-

ке торжественно называли тех, 
кто собрал самое большое ко-
личество макулатуры, но ра-
дость была не личная, радость 
была всеобщая!  А как иначе? 
Прежде всего это была честь 
класса и честь школы. Таковы 
мои собственные впечатления 
об этом процессе.

ТРАДИЦИИ  
ВОЗВРАЩАЮТСЯ!

Сейчас традиции возвращают-

ся, детям объясняют, что они тем 
самым помогут не только своей 
школе, но и окружающей среде.

Понятно, что вырубка деревьев 
пагубно сказывается на состоя-
нии нашей экологии. Чем их мень-
ше на земле, тем больше остается 
в атмосфере непереработанно-
го углекислого газа, с каждым го-
дом усиливается парниковый эф-
фект. Эти вопросы поднимались 
и на Всемирной конференции в 
Копенгагене, где вызвали множе-
ство разногласий и споров по по-
воду объемов выбросов СО2, но 
важность проблемы это не ума-
лило. 

И ОНИ УЖЕ 
В НАШЕЙ ШКОЛЕ!

В нашей школе было решено 
восстановить старую, добрую и та-
кие полезную традицию — орга-
низовать сбор макулатуры. Перед 
тем как приступить к практической  
части, учителя провели классные 
часы, на которых детям объясни-
ли для чего это нужно делать. В те-
чение нескольких месяцев дети и 
их родители собирают различные 
бумажные отходы. В назначенный 
день вся дружная команда участ-
ников этого замечательного про-
цесса сносит и свозит всю собран-
ную  бумагу к школе, где её можно 
сдать  в пункт приёма макулатуры. 
Идут соревнования не только лич-
ного характера – быть первым и 
сдать больше всех, но идут сорев-
нования и среди классных коллек-
тивов - чей класс спасёт больше 
всего деревьев.

Обязательно подводятся итоги и  
все дети, которые принимают уча-
стие в данной акции, получают гра-
моты  и различные призы. Ребята, 
принесшие наибольшее количе-
ство макулатуры, по итогам го-

да награждаются поездкой в дет-
ский парк г. Зеленогорска. Там они 
в сопровождении учителей отды-
хают на свежем воздухе, катаются 
на различных аттракционах и раз-
влекаются на детских игровых пло-
щадках. В окружении пышной зе-
лени дышат чистым воздухом! В 
классы приобретаются необходи-
мые инструменты и принадлежно-
сти. Теперь такие акции стали в на-
шей школе доброй традицией. Но 

только ли деньгами и призами из-
меряется польза от подобной ак-
ции? Конечно же, нет! Прежде все-
го, это совместные дела, крепкая 
дружба, посильный вклад в оказа-
ние помощи другим людям, сохра-
нение окружающей среды и мно-
гое другое, что делает нашу жизнь 
лучше. Вот оно наше настоящее 
совместное дело, наш труд и наша 
забота о будущем планеты! 

Е. ЕЛИСЕЕНКО

 Экология и мы

СОБЕРИ МАКУЛАТУРУ – СПАСИ ДЕРЕВО!
Этот лозунг известен всем, только каждый вкладывает в 

него свои эмоции и чувства, своё отношение к проблеме. 
Кто-то готов тут же заняться столь важным делом, а кто-то 
будет и дальше мириться с тем, что вырубают леса ради бу-
маги, когда часть ее можно сделать из вторсырья. Как из-
вестно, основной материал, из которого производится бу-
мага – дерево. Чтоб произвести бумагу надо вырубить мно-
жество деревьев, которые росли долгие годы. А посадить 
новое дерево и вырастить – это большие затраты и усилия. 
К тому же, чтобы вырастить хорошее дерево нужно  в сред-
нем  ждать 50 лет. Массовая вырубка насаждений приведет 
к большим негативным последствиям. Поэтому очень необ-
ходимо сдавать макулатуру!

Мы хотим сказать большое спасибо всем учащимся, их ро-
дителям и сотрудникам школы за помощь, участие, поддерж-
ку и понимание!

Мы приглашаем всех жителей Сертолово поддержать на-
ше такое полезное коллективное начинание и поучаствовать в 
сборе макулатуры вместе с нами!
СБОР МАКУЛАТУРЫ СОСТОИТСЯ 16 ДЕКАБРЯ (ПЯТНИЦА) С 

7.30 ДО 9.00 НА ТЕРРИТОРИИ СЕРТОЛОВСКОЙ ШКОЛЫ № 1

- Игорь, когда и где 
Вы проходили службу?

- Я был призван на во-
енную службу в осен-
ний призыв 2015 года. 
Поэтому вернулся до-
мой в минувшем ноя-
бре. А службу проходил 
в городе воинской славы 
Севастополе. Мне пред-
лагали множество вари-
антов, но в итоге получи-
лось, что я попал в мор-
скую пехоту. Многие зна-
комые до сих удивляются 
этому, считая, что по-
пасть в морскую пехоту 
можно только «по блату». 
Ведь морские пехотинцы 
– элита Вооруженных сил 
России.

На самом деле, для то-
го чтобы попасть в эти 
войска, достаточно хоро-
шей физической формы 
и образования. А я всег-
да любил спорт. Да и уче-
бу в пожарно-спасатель-
ном колледже совмещал 
с работой в МЧС, кото-
рая «закалила» мой ха-
рактер. И была учте-
на командованием при 

определении моего ме-
ста службы.

- Скажите, решение 
идти служить в армию 
было принято Вами са-
мостоятельно?

- Да, решение идти 
служить было моим. В 
моей семье все служили, 
поэтому и у меня лично 
никогда не было сомне-
ний насчет того, что идти 
в армию нужно.

Многие мои сверстни-
ки считают службу в ар-
мии пустой тратой вре-
мени и утверждают, что 
им проще «купить воен-
ный билет». Я же убеж-
ден: мужчине должно 
быть стыдно отвечать 
«нет» на вопрос, служил 
ли он в армии.

- Совпали ли Ваши 
ожидания и реалии ар-
мейской службы?

- Я по жизни реалист. 
Поэтому у меня не было 
каких-то особых ожида-
ний от службы. Примерно 
представлял, как все бу-
дет. Оказавшись на ме-
сте, понял, что многое 

зависит от подразделе-
ния и части, в которые 
ты попадешь. Я попал в 
разведывательную роту, 
что говорит о многом. Да 
еще в бригаде морской 
пехоты. Как говорится, 
даже возможность отдо-
хнуть в таких подразде-
лениях появляется ис-
ключительно в упоре ле-
жа (смеется).

Разведчики – это те, 
кто постоянно должен 
находиться в движе-
нии. Именно поэтому 
нас прежде всего учили 
выносливости. Нашими 
учителями были офице-
ры и контрактники, кото-
рые проходили службу в 
«горячих точках». Порой 
нам было очень тяжело. 
От больших физических 
нагрузок мы могли чуть 
ли не забыть свои име-
на, но не имели права за-
быть то, чему нас учили. 
От терминологии до гра-
мотного применения бо-
евой техники и вооруже-
ний.

Кстати, очень хочет-

ся развенчать миф о де-
довщине в современной 
армии. Да, я видел, как 
в армии иногда кому-то 
ломают характер, но при 
этом и закаляют мораль-
но и физически, превра-
щают обычных мальчи-
ков в настоящих муж-
чин. Но дедовщины в том 
представлении, которое 
сформировалось в об-
ществе, я и близко не ви-
дел.

- Чему, по-Вашему, 
учит служба в армии?

- Очень многому: са-
модисциплине, умению 
разбираться в людях, де-
литься с ближним, не те-
рять веры в себя и кон-
тролировать себя в лю-
бой ситуации, не жало-
ваться на холод, голод и 
прочий дискомфорт, ко-
торые в армии называ-
ют «тяготами». Одним 
словом, армия учит быть 
мужчиной.

- Поделитесь, пожа-
луйста, самым силь-
ным впечатлением, 
полученным за вре-

мя прохождения служ-
бы…

- Когда я шел служить, 
я думал: неважно, где 
буду проходить службу, 
важно -  принять участие 
в параде. И мне выпала 
такая честь. Подготовка 
к параду - очень выма-
тывающие мероприятия. 
Но все они стоят итога! 
Когда 9 мая ты стоишь 
перед ветеранами, тебя 
охватывает невероятное 
чувство гордости и бла-
годарности этим людям. 
Без слез здесь не обхо-
дится…

- Каким будет Ваше 
пожелание всем тем, 
кому еще предстоит 
служба в армии?

- Пусть не сомневаются 
в том, что армия и служ-
ба в ней действительно 

нужна всем. Настоящий 
гражданин России не мо-
жет не осознавать важ-
ность и значимость лич-
ного исполнения свое-
го воинского долга, да 
еще с честью и достоин-
ством. Иначе он будет 
пустышкой. 

Знаете, год службы 
всего прошел, а я говорю 
сейчас вам именно то, что 
думаю. Раньше мы с дру-
зьями могли бы посме-
яться по этому поводу, и 
анекдот какой вспомнить. 
А теперь позиция изме-
нилась. И все стало более 
понятно и естественно. 
Чего желаю и всем тем 
парням, у которых служба 
еще впереди.

Вопросы задавала 
Виктория НОЖЕНКО

Гражданский  долг

О СЛУЖБЕ, АРМИИ, ЧЕСТИ И ДОСТОИНСТВЕ
РАССКАЗЫВАЕТ  ВЕРНУВШИЙСЯ  ДОМОЙ  СЕРТОЛОВЧАНИН,  ТЕПЕРЬ — 

СТАРШИЙ  МАТРОС  МОРСКОЙ ПЕХОТЫ  РОССИИ  В  ЗАПАСЕ
27 ноября в России отметили День морской пе-

хоты. За морскими пехотинцами давно закрепил-
ся девиз: «Там, где мы — там победа!». И неспро-
ста: эти войска вписали немало славных страниц 
в историю Российского государства, участвова-
ли в самых ответственных сражениях, показывая 
особую стойкость, мужество и героизм. Сегодня 
морская пехота по праву считается элитой рос-
сийских вооружённых сил. «Петербургский ру-
беж» часто рассказывает о ветеранах военной 
службы. Такова уж специфика нашего города, 
исторически прочно связанного с Вооруженными 

Силами России. Но ведь и среди молодого поко-
ления сертоловчан немало тех, кто по чести и со-
вести исполнил свой конституционный долг, для 
кого служба в российской армии стала важным 
этапом на пути становления личности, граждани-
на своей страны. В этой публикации речь пойдет 
о сертоловчанине Игоре Чибрякове, который со-
всем недавно вернулся домой из армии. Он по-
делился с нашим корреспондентом впечатления-
ми от прошедшего в армейском строю года и сво-
им мнением, почему служба в армии необходима 
каждому мужчине.
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ИГРА, ИСКУССТВО 
И ПРЕДМЕТ 
ОБУЧЕНИЯ

- По форме шахматы – 
это игра, по содержанию 
- искусство, а по слож-
ности овладения - целая 
наука. Античная шахмат-
ная муза - Каисса - воз-
высила эту игру в со-
временном мире до ста-
туса «мирового интел-
лектуального спорта». 
Шахматы активно про-
бивают себе дорогу и в 
нашем городе. Имеются 
кружки, организована 
секция. Но дальше всех, 
на мой взгляд, шагнули в 
МОУ «Гимназия», где уже 
сегодня функциониру-
ет учебная программа, в 
которой предусмотрено 
обучение шахматам. 

Мечта многолетнего 
президента ФИДЕ (меж-
дународная организа-
ция шахмат) Кирсана 
Илюмжинова о массовом 
обучении шахматам под-
растающего поколения 
уже реализуется в нашей 
стране по регионам. А во 
многих передовых стра-
нах мира шахматы давно 
стали неотъемлемой ча-
стью школьной програм-
мы. И это понятно: игра 
способствует развитию 
и укреплению дружеских 
отношений людей раз-
ных возрастов и полов, 
не говоря уже о многих 
других преимуществах, 
которые она дарит увле-
ченным ею людям.

Сегодня смело можно 
говорить о том, что на-
дежды сертоловских ро-
дителей и наставников 
на то, чтобы суметь при-
вить своим детям навыки 
логического мышления, 
реализуются в нашем го-
роде сполна.

ОЧАРОВАНИЕ 
МАРКОМ 

ТАЙМАНОВЫМ
- Хорошей пропаган-

дой шахмат являют-
ся выдающиеся лично-
сти Санкт-Петербурга. 

Я имею в виду действи-
тельно уважаемых в се-
верной столице и дале-
ко за ее пределами лю-
дей, которые добились 
многого в жизни в том 
числе и благодаря ув-
лечению шахматами. С 
одним из них мне по-
счастливилось познако-
миться совсем недавно. 
Буквально за несколь-
ко дней до его ухода 28 
ноября 2016 года. Это 
международный гросс-
мейстер (высшее шах-
матное и шашечное зва-
ние – Прим. Ред.) Марк 
Евгеньевич Тайманов, 
советский и российский 
шахматист, международ-
ный гроссмейстер (1952 
г.), чемпион СССР (1956 
г.), пятикратный чемпион 
Ленинграда (1948, 1950, 
1952, 1961, 1973 гг.) и пи-
анист. По его собствен-
ному признанию, имен-
но шахматы привили ему 
желание заниматься му-
зыкой профессиональ-
но. Тайманов поддер-
живал дружеские отно-
шения с выдающимися 
людьми нашей планеты. 
Об этом он написал книгу 
«Воспоминания о самых-
самых», прочитав кото-
рую нельзя не остаться 
совершенно очарован-
ным широчайшим кругом 
его знакомств.

Как-то в беседе он про-
яснил мне ситуацию с 
турниром в Ванкувере в 
США, где прошел матч за 
шахматную корону между 
нашим именитым земля-
ком и сильнейшим шах-
матистом Б. Фишером 
(американский шахма-
тист, 11-й чемпион ми-
ра. По версии журнала 
«Sahovski informator» - 
сильнейший шахматист 
XX века). М. Тайманов 
отправил поздравитель-
ную телеграмму органи-
заторам и участникам. 
Я высказал собеседни-
ку свое желание слушать 
часами о его встречах с 
Бобби Фишером… К со-
жалению, состояние здо-

ровья не позволило М. 
Тайманову дать прямое 
интервью уважаемому 
изданию «Петербургский 
рубеж».

Однако Марк Евгенье-
вич смог проложить шах-
матный мостик и позна-
комил меня с выдаю-
щимся коллекционером 
шахматной атрибутики 
и судьей республикан-
ской категории по шах-
матам. Его зовут Виктор 
Иосифович Тхоржевский. 
Про его музей в свое 
время подробно писали 
в издании «Шахматное 
обозрение» (крупнейший 
советский, а затем рос-
сийский шахматный жур-
нал). Кроме того, он ув-
лечен бонистикой (кол-
лекционирование де-
нежных знаков, вышед-
ших из употребления) и 
филокартией (коллекци-
онирование иллюстри-
рованных почтовых от-
крыток).

О ФАЛЕРИСТИКЕ
- Я, кстати, также ув-

лекаюсь со студенче-
ских лет шахматной фа-
леристикой (коллекци-
онирование орденов, 
медалей, значков, лю-
бых нагрудных знаков). 
Помню, тратил все сти-
пендии на покупку знач-
ков. Это увлечение по-
дарило мне интересней-
шие знакомства в обще-
стве фалеристов на вы-
ставках «Невские клады», 

Ленэкспо и т.д. В какой-
то степени коллекциони-
рование похоже на мар-
кетинг: например, необ-
ходимо иметь обменный 
фонд, в том числе и для 
продажи.

Мне хочется верить, что 
через время и на стра-
ницах «Петербургского 
рубежа» появятся име-
на молодых коллекцио-
неров, которые увлечен-
но собирают шахматную 
атрибутику. Ведь данное 
увлечение не только рас-
ширяет кругозор, но и де-
лает шире круг общения.

ИГРА КАК МУЗА 
ЖИВОПИСЦА

- С позволения чита-
теля хочется расска-
зать об еще одном чело-
веке – профессиональ-
ном художнике Алексее 
Дадашеве (псевдо-
ним – Дадаш). На пер-
сональной выставке 
«Experimentation», не-
давно состоявшейся в 
библиотеке имени М.Ю. 
Лермонтова, можно бы-
ло увидеть, что работы 
автора пополнились про-
изведениями, посвящен-
ными шахматам. Это по-
лотна «Ничья» и «Мат в 
два хода». На создание 
данных картин автора 

вдохновила наша поезд-
ка на одну экскурсию, в 
которой мы были увлече-
ны разгадыванием шах-
матных комбинаций.

Этот пример говорит о 
том, что любые темы, за-
трагивающие игру в шах-
маты, не оставляют нико-
го равнодушным…

Напоследок, мне хоте-
лось бы выразить много-
гранную мысль об игре 
в шахматы таким обра-

зом: многолетняя лю-
бовь к шахматам гаран-
тирует мне приятный до-
суг. А для юных шахма-
тистов и их родных до-
бавлю: увлекшись этой 
игрой маленький непо-
седа становится усид-
чивей, озорник – выдер-
жанней, а зазнайка – са-
мокритичней.

Валерий АНТОШКИН,
Виктория НОЖЕНКО

МУЗЫКА
Салухов Иван – 

Лауреат III степени;
Шуечков Данил – 

Лауреат II степени;
Максименко Егор – 

Дипломант I степени 
(преподаватель 

Ольга Анатольевна 
Матюшевская).

Проскурякова Мария – 
Лауреат III степени;

Семиколенова 
Елизавета – Дипломант II 
степени;

Волошина Олеся – 
Дипломант III степени 

(преподаватель 
Светлана Антоновна 
Поплаухина).

Дуэт Шульга Дарья 
– Полторак Алексей – 

Дипломанты II степени
(преподаватель Елена 

Васильевна Колесник).
Дуэт Чуприна 

Александра – Серова 
Софья – Дипломант II 
степени (преподаватель 
Капишникова Галина 
Михайловна).

ТАНЦЫ
Хореографический 

коллектив «Грация» 
(руководитель Бойко 
Татьяна Владимировна).

 «Цирковое шоу» – 
Лауреаты III степени (8 
учащихся III класса);

«Петербургское на-
строение»  – Лауреаты III 
степени (13 учащихся VII 
класса).

29.10.2016 г. состо-
ялся IV Международ-
ный молодежный фе-
стиваль – конкурс ис-
полнительского твор-
чества «Петербургский 
стиль» наши учащиеся

Полторак Алексей – 
Шульга Дарья – ста-
ли Лауреатами I сте-
пени (преподава-
тель Колесник Елена 
Васильевна).

30.11.2016 г. во Все-
воложске прошел рай-
онный конкурс на луч-
шее исполнение этю-
дов 

Серова Софья заня-
ла III место  (преподава-
тель Галина Михайловна 
Капишникова).

РИСУНОК
В районном конкур-

се детского рисунка к 
Международному Дню 
пожилых людей под на-

званием «Известно, что 
мудрость приходит с 
годами!» ученики худо-
жественного отделения 
ДШИ приняли участие и 
заняли призовые места: 

Орлова Вероника - 
I место  (преподава-

тель Нина Вадимовна 
Нижегородова);

Дынга Арина - II место  
(преподаватель Михаил 
Юрьевич Коновалов);

Черноусов Андрей - II 
место (преподаватель 
Ярослав Николаевич 
Рыжов).

30 ноября 2016 го-
да состоялся район-
ный конкурс изобрази-
тельного творчества, 
посвященный Дню ма-
тери: «Мама, милая 
мама, как тебя я лю-
блю!».

Поздравляем препо-
давателей и учащихся, 
ставших победителями:

Джамила Джалилова – I 
место, Мария Карапетян 
– II место (преподава-
тель М.Ю. Коновалов);

Александра Онина – 

III место (преподава-
тель Ольга Николаевна 
Стульба).

Наш корр.

       Творчество. Фестивали. Конкурсы. 

ПОБЕДЫ УЧАЩИХСЯ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ
17-18 ноября состоялся XXII Международный 

конкурс-фестиваль музыкально-художественно-
го творчества «Праздник детства».

Поздравляем наших преподавателей и учащих-
ся, занявших призовые места! 

 В  кругу  интересов

ЗАПИСКИ  ШАХМАТИСТА

В редакцию порой приходят рукописи, ко-
торые мы с удовольствуем публикуем. Автор 
этой — житель Агалатово Валерий Антошкин. 
Он со студенческих лет увлечен игрой в шахма-
ты и занимается коллекционированием шах-
матных значков. Имеет очень интересные зна-
комства в кругу единомышленников, неравно-
душных к шахматам. И обо всем этом как раз 
и рассказывает в своих записях. Мы увере-
ны, что написанное Валерием будет интересно 
всем, кто хоть однажды играл в эту древней-
шую и замечательную игру…

ЖИТЕЛЬ АГАЛАТОВО ВАЛЕРИЙ АНТОШКИН ДЕЛИТСЯ МЫСЛЯМИ О СВОЕЙ ЛЮБИМОЙ ИГРЕ

Пока мы готовили это письмо к публикации, 
в редакцию поступила информация о том, 
что 12 ноября сертоловчанин Егор Беляков 

(11 лет) занял первое место в детском шахматном 
турнире, который проходил в Санкт-Петербургской 
шахматной школе Марка Тайманова, и был награж-
ден грамотой с подписью гроссмейстера.  

Егор поделился с нами своими впечатлениями от 
турнира:

- Мне было нелегко пройти этот путь, но я все же 
это сделал. Во многом я благодарен моему бра-
ту Андрею и шахматному наставнику Валерию 
Антошкину. Я очень рад, что они были со мной на 
этом турнире. Я не ожидал, что смогу занять пер-
вое место, а когда меня объявили победителем, так 
обрадовался, что чуть не свалился с ног! Спасибо 
организаторам турнира.

Также Егор рассказал, что занимается шахмата-
ми полтора года и любит эту игру за то, что она раз-
вивает логику, память и умения просчитывать ходы 
наперед.

Поздравляем Егора и надеемся, что у него впере-
ди еще много больших и малых побед. И поможет 
ему в этом увлеченность шахматами.

P.S.



ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ   № 49 (855) 15 декабря 2016 года1010

САЙТ ГАЗЕТЫ: ПЕТЕРБУРГСКИЙ—РУБЕЖ.РФ

Международный день инвалидов

СИЛЬНЫМ ДУХОМ ПОСВЯЩАЕТСЯ
2 декабря во Всеволожском КДЦ «Южный» 

прошло районное мероприятие «Возьмемся за 
руки, друзья», посвященное Международному 
дню инвалидов. Жители Всеволожского рай-
она, имеющие ограничения по здоровью, со-
брались, чтобы поделиться своими радо-
стями и проблемами, порадоваться успехам 
друг друга. Участие в мероприятии приня-
ла и делегация сертоловчан в составе членов 
Сертоловской городской организации ЛОО 
«Всероссийское общество инвалидов» (руко-
водитель – А.И. Шроль) и Сертоловского мест-
ного отделения при Санкт-Петербургском 
региональном отделении общероссий-
ской общественной организации инвалидов 
«Всероссийское общество глухих». Поездка 
прошла при поддержке совета депутатов и ад-
министрации МО Сертолово.

ДУШИ 
ПРЕКРАСНЫЕ 

ПОРЫВЫ
В фойе культурно-до-

сугового центра была 
развернута выставка де-
коративно-прикладно-
го творчества. Внимание 
гостей привлекал стенд 
стол с работами чле-
нов клуба социальной 
адаптации «Гармония». 
Изделия поражали сво-
им разнообразием и вы-
соким качеством ис-
полнения: сертоловча-
не представили карти-
ны, вышитые бисером, 
обереги и многое дру-
гое. Не обошлось в экс-
позиции без восточных 
астрологических сим-
волов, ведь 2017 год бу-
дет проходить под зна-
ком Красного Огненного 
Петуха. Несколько сво-
их работ выставил за-
меститель председа-
теля Сертоловской го-
родской организации 
Общественной органи-
зации ЛОО «ВОИ» Н.А. 
Липин, хобби которого – 
вышивка крестом. Из рук 
Николая Александровича 
выходят настоящие про-
изведения искусства. 
На каждую картину ав-
тор тратит много време-
ни, иной раз до несколь-
ких месяцев, ведь глав-
ное здесь – аккуратность 
и точность. А в это же 
время на большой сце-
не КДЦ проходил кон-
курс талантов среди лю-
дей с ограниченными 
возможностями здоро-
вья «Алло, мы ищем та-
ланты!». Принять в нем 
участие могли все жела-
ющие. 

За участие в выставке 
и конкурсе сертоловча-
нам торжественно вру-
чили грамоты.

ДОБРЫЕ СЛОВА 
РАЙОННОЙ ВЛАСТИ
От лица руковод-

ства района к присут-
ствующим обратил-
ся глава администра-
ции МО «Всеволожский 

муниципальный район» 
Ленинградской области 
Андрей Александрович 
Низовский. «Сегодня 
особенный день в жизни 
особенных людей, кото-
рые любую проблему или 
беду стараются воспри-
нимать как вызов, бро-
шенный судьбой: ника-
кие трудности не долж-
ны быть препятствием на 
пути к достижению меч-
ты. Желаю, чтобы каж-
дый новый день при-
носил вам новые силы, 
вдохновение. Пусть сбу-
дется то, к чему стремит-
ся каждый из вас», - ска-
зал он в своем выступле-
нии.

«Сегодня в зале 
нет свободных мест. 
Спасибо вам за то, что 
вы нашли в себе жела-
ние и силы приехать. 
Великолепно, что в на-
ших поселениях живут 
такие социально актив-
ные граждане, как вы. 
Спасибо вам за боль-
шую работу среди насе-
ления, за то, что не даете 
людям с ограниченными 
возможностями здоро-
вья замыкаться в себе, 
на своих проблемах, за-
ряжая их положительной 
энергией. Работайте так 
же энергично, и пусть 
в мире будет как мож-
но меньше равноду-
шия», - обратилась к 
руководителям и чле-
нам первичных органи-
заций района замести-
тель главы администра-
ции МО «Всеволожский 
муниципальный рай-
он» Ленинградской об-
ласти Е.И. Фролова. 
Елена Ивановна напом-
нила о том, что в посла-
нии Президента РФ В.В. 
Путина Федеральному 
Собранию большой раз-
дел был посвящен под-
держке социально ори-
ентированных неком-
мерческих организа-
ций. Это важно потому, 
что представители вла-
сти физически не мо-

гут дойти до каждого до-
ма, до каждой квартиры. 
Надежда в этом вопросе 
только на первичные ор-
ганизации.

Елена Ивановна рас-
сказала о жительнице 
поселка имени Морозова 
Л.Н. Рожковой, прико-
ванной болезнью к инва-
лидной коляске и десять 
лет не выходившей из до-
ма. Несмотря на тяжелые 
испытания, выпавшие на 
ее долю, она не озлоби-
лась и не пала духом и 
пишет светлые жизне-
утверждающие стихи. 
Недавно, благодаря ру-
ководству первичной ор-
ганизации Морозовского 

сельского поселения и 
руководству его адми-
нистрации, в Доме куль-
туры им. Н.М. Чекалова 
был устроен ее творче-
ский вечер. Людмилу 
Николаевну привезли в 
Дом культуры. Ее стихи 
читали участники и го-
сти вечера, а она позна-
комила присутствовав-
ших со своими новыми 
произведениями. Л.Н. 
Рожкова является заоч-
ным членом литератур-
но-музыкального салона 
«Исток» (руководитель – 
Т.А. Мамаева), действую-
щего на базе Дома куль-
туры, ее произведения 
выпущены в двух сбор-
никах, а морозовский 
хор «Катюша» исполняет 
песни на ее стихи.

О ВЕЧНОМ И 
БУДНИЧНОМ

Священник храма свя-
того апостола и еванге-
листа Иоанна Богослова 
в Кудрово иерей Андрей 
Алмазов подчеркнул, 
что часто люди с огра-
ниченными возможно-
стями здоровья имеют 
неограниченный потен-
циал, проявляют нео-
быкновенные способно-
сти. Он привел пример 
– преподобную мучени-
цу Марию Гатчинскую. 
Потеряв в результате тя-
желого недуга способ-
ность двигаться, она на-
ставляла людей, давала 
им утешение и они  ухо-

дили от нее духовно об-
новленными.

ПОВСЕДНЕВНАЯ 
РАБОТА

Председатель Всево-
ложской районной орга-
низации Ленинградской 
областной организа-
ции Всероссийского об-
щества инвалидов Л.М. 
Кордюкова рассказа-
ла о повседневной ра-
боте организации и ее 
отделений. В так на-
зываемых «первич-
ках» действуют самые 
разнообразные круж-
ки: флористика, выши-
вание, самодеятель-
ность и многое другое. 
На базе районной ор-
ганизации открывает-
ся клуб для детей-инва-
лидов. Кроме того, фа-

брика ортопедической 
обуви, расположенная 
во Всеволожске, ведет 
прием и выдачу заказов. 
Вся эта работа была 
бы невозможна без со-
вместных усилий. Л.М. 
Кордюкова поблагода-
рила администрацию 
района за поддержку.

Председатель коми-
тета по социальным во-
просам администра-
ции МО «Всеволожский 

муниципальный район» 
Ленинградской обла-
сти И.Г. Петрова расска-
зала о комплексе меро-
приятий, направленных 
на оказание социаль-
ной поддержки, на ока-
зание адресной соци-
альной помощи людям с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья. Это 
и лечебно-профилак-
тические мероприятия, 
это консультационная 
и психологическая по-
мощь и многое другое. 
Специалисты центров 
социального обслужи-
вания решают широкий 
круг проблем. Центры 
оснащены доступной 
средой для инвалидов 
и маломобильных групп 
населения.

ЗА 
ДОБРОСОВЕСТНЫЙ 

ТРУД
За многолетнее и пло-

дотворное сотрудни-
чество, активное уча-
стие в социально-значи-
мых мероприятиях, про-
водимых на территории 
Всеволожского района, 
за большой вклад в дело 
развития общества инва-
лидов, за активное уча-
стие в жизни общества и 
в связи с празднованием 
Международного Дня ин-
валидов ряду участников 
мероприятия были вру-
чены грамоты и подарки. 
Среди награжденных бы-
ли и члены сертоловской 
делегации: председатель 
правления Сертоловской 
городской организации 
Общественной органи-
зации Ленинградской 
областной организа-
ции «Всероссийского об-
щества инвалидов» (да-
лее – ЛОО ВОИ) А.И. 
Шроль; члены правле-
ния Сертоловской город-
ской организации ЛОО 
ВОИ Г.М. Кукина, З.Н. 
Дылдина; председате-
ли первичной организа-
ции Сертоловской город-
ской организации ЛОО 
ВОИ Н.А. Липин и Н.А. 
Петровская.

В концертном отделении 
выступили артисты и кол-
лективы Санкт-Петербурга 
и Всеволожского района.

Евгений МАКАРОВ

3 декабря в Физ-
культурно-оздорови-
тельном комплексе 
Сертолово состоялись 
игры первенства МОУ 
ДО ДЮСШ «Норус» по 
хоккею на траве. 

В мастерстве вла-
дения клюшкой в 
спортивном зале со-
ревновались ко-
манды девочек раз-
ных возрастов, кото-
рые обучаются хок-
кею на траве у масте-
ра спорта и тренера 
высшей категории с 
20-летним стажем 
И.В. Новиковой в на-
шем городе и в посел-
ке Романовка.

Сертоловские девочки 
и девушки в возрасте от 7 
до 14 лет занимаются хок-
кеем на траве на базе МОУ 
ДО ДЮСШ «Норус» уже 
более 4 лет. Участницы 
соревнований подели-
лись с нашим корреспон-
дентом впечатлениями от 
прошедших игр и призна-
лись, что соперничество 
было непростым, они вол-
новались, но продолжали 
делать то, чему их учили 
на тренировках.

Кстати, о тренировках. 
Их у любительниц хок-
кея на траве целых три в 

неделю продолжитель-
ностью по 2-2,5 часа. 
Тренер Инна Викторовна 
призналась, что не все 
желающие, которые при-
ходят на набор, попада-
ют в команду.

- Здесь нужны очень 
быстрые и ловкие, сме-
лые и решительные, с 
подвижной нервной си-
стемой и – что важно -  
не пропускающие тре-
нировки девочки. Хоккей 
на траве требует очень 
хорошей физической 
подготовки и постоян-
ного оттачивания навы-

ков владения клюшкой. 
В хоккее на траве тре-

буется не меньше ма-
стерства, чем в игре на 

скрипке, - поясняет Инна 
Викторовна.

Виктория МЕЛЬНИК

Спортзал

В ХОККЕЙ ИГРАЮТ... НАСТОЯЩИЕ ДЕВЧОНКИ!
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СЕРДЕЧНЫЕ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

От имени губернатора Ленинградской 
области А.Ю. Дрозденко, предсе-
дателя Законодательного собра-
ния Ленинградской области С.М. 
Бебенина и от себя лично собрав-
шихся в зале поздравил с праздни-
ком депутат Законодательного со-
брания Ленинградской области А.П. 
Верниковский. Александр Павлович при-
знался, что на мероприятиях, проводи-
мых ВОГ как в Сертолово, так и в дру-
гих поселениях 47-го региона, ему всег-
да приятно видеть, что подопечные об-
щественной организации всегда держат-
ся вместе, как они заботятся и помогают 
друг другу.

Депутат вручил благодарственное 
письмо председателю Сертоловского 
местного отделения ВОГ И.В. Петровой 
за ее добросовестный труд.

- Кажется, что совсем недавно мы отмеча-
ли 85-летие ВОГ. Пять лет пролетели неза-
метно. И вот мы собрались по случаю юби-
лея организации. Позвольте мне поблаго-
дарить председателя Сертоловского мест-
ного отделения И.В. Петрову за ее активную 
жизненную позицию, пожелать ей терпе-
ния и энергии. Она работает в тесном кон-
такте с нами. От лица главы МО Сертолово 
С.В. Коломыцева поздравляю вас с празд-
ником, - сказала депутат совета депутатов 
МО Сертолово М.С. Матусевич. Она подчер-
кнула, что инвалиды по слуху остро нужда-
ются в общении, и руководство муниципаль-
ного образования будет прилагать все силы 
для реализации разных путей этого обще-
ния: через творчество, через спорт и иные 
направления.

РЕШАЯ ПРОБЛЕМЫ СОВМЕСТНО
От имени главы администрации МО 

Сертолово Ю.А. Ходько выступила на-
чальник отдела местного самоуправле-
ния администрации МО Сертолово И.Н. 
Буравская, которая напомнила, что после 
Санкт-Петербургского общества глухих 
ВОГ является старейшим в России. Оно бы-
ло создано с целью объединения людей с 
нарушениями слуха, чтобы помочь им реа-
лизовать свои возможности, свой потенци-
ал в области искусства, спорта, труда, и по-
мочь им решать проблемы совместно, а не 
в одиночку. 

Грамоты за активное участие в работе 
Сертоловского местного отделения ВОГ и 
в жизни города Ирина Николаевна вручила 
Н.В. Пономаревой и Н.Ю. Рудь.

Священник Храма во имя преподобно-
го Сергия Радонежского отец Дмитрий 
Киселев рассказал, что в Санкт-Петербурге 
есть храм, где проводятся богослужения для 
глухих.

- Благодаря этому, люди с ограничени-
ем слуха пополняют свой словарный запас 
и становятся более свободными в общении, 
узнавая новые слова через богослужения, - 
пояснил он.

БОЛЬШОЕ 
И ВАЖНОЕ ДЕЛО

В ответном слове председатель 
Сертоловского местного отделения ВОГ 
И.В. Петрова рассказала о совместной ра-
боте общества с советом депутатов и адми-
нистрацией нашего муниципального обра-
зования. Она напомнила, сколько меропри-
ятий было организовано для отделения за 
прошедшие пять лет: это и экскурсии, и со-
ревнования, и многое другое.

- 20 августа мы отмечали 80-летие 
Сертолово. Наша организация приняла уча-

стие в шествии колонны вместе с другими 
делегациями. А сегодня мы отмечаем 90-ле-
тие ВОГ. История ВОГ неразрывно связана 
с историей нашего Отечества. Это был путь 
напряженного труда нескольких поколений 
неслышащих россиян, работавших со всем 
народом, деливших с ним тяжелейшие ис-
пытания и радость побед. Именно для то-
го, чтобы защитить права людей, лишенных 
слуха, вовлечь их в общественную жизнь, 
обучить грамоте, помочь получить профес-
сию и создавалось наше общество, - сказа-
ла Ирина Владимировна в своем выступле-
нии. Она поблагодарила представителей со-
вета депутатов и администрации за чуткость 
и понимание, проявляемые к проблемам от-
деления.

ОФИЦИАЛЬНО, 
ТЕПЛО И ДУШЕВНО

Грамоты и благодарственные письма за 
значительный вклад в дело защиты прав, за-
конных интересов и социальной реабилита-
ции неслышащих граждан города Сертолово 
почетным гостям праздника вручила на-
чальник организационного отдела Санкт-
Петербургского регионального отделения 
ОООИ ВОГ Ю.С. Хорошайлова.

- На протяжении многих лет вы активно 
и плодотворно помогаете нашим подопеч-
ным. Примите самые наилучшие пожелания 
крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, 
творческих идей и дальнейших успехов в ва-
шей деятельности. Пусть ваш профессио-
нализм и чуткое сердце всегда будут возна-
граждены признательностью окружающих, - 
резюмировала она.

Поздравления депутата Законодательного 
собрания Ленинградской области от партии 
ЛДПР Ю.М. Голикова передали присутству-
ющим его представители.

А в концертном отделении свои номера 
представили сертоловские таланты и гости 
из Санкт-Петербурга. На сцене выступили: 
хореографический коллектив «Квазар» (ру-
ководитель – Н.Л. Цыбина), хореографи-
ческий коллектив «Школьные годы» (руко-
водитель – Е.В. Благовская), Арина Дынга 
(руководитель – М.Н. Павлова). Большую 
программу подготовили артисты ДК СПб 
РО ВОГ: песни с сурдопереводом, панто-
мима, шуточные номера – зрители были в 
восторге.

Петр КУРГАНСКИЙ

Мероприятие, посвященное 90-ле-
тию ВОГ, прошло в рамках муници-
пальной программы «Развитие культу-
ры в МО Сертолово на 2014-2016 годы». 
Организаторами являются совет депу-
татов и администрация муниципального 
образования.

Записки путешествующих

МРАМОРНОЕ СЕРДЦЕ СНЕЖНОЙ КАРЕЛИИ
КАК УЧИТЕЛЯ ССОШ № 1 ПОБЫВАЛИ В ГОРНОМ ПАРКЕ «РУСКЕАЛА»

Статистика гласит, что 
каждый третий из нас в 
течение жизни нуждает-
ся в переливании крови. 
В переводе с латинско-
го слово «донор» озна-
чает «дарить». Нередко 
таким подарком от не-
знакомого челове-
ка становится жизнь. 
Поддержка и развитие 
активного донорства – 
одна из приоритетных 
задач, которую ставят 
перед собой совет депу-
татов и администрация 
МО Сертолово. На про-
тяжении нескольких лет 
каждые три месяца ее 
сотрудники, а также ра-
ботники крупных пред-
приятий и различных 
организаций нашего го-
рода сдают кровь в НИИ 
онкологии имени Н.Н. 
Петрова (п. Песочный, 
ул. Ленинградская, дом 
68). Наш корреспондент 
побывал на очередном 
таком выезде и напом-
нает читателям о важ-
ности донорства крови 
и основных правилах ее 
сдачи.

Кровь не производит-
ся искусственным пу-
тем и может быть полу-
чена только от челове-
ка. Поэтому потребность 
в донорской крови всегда 
очень высока. Пациенты 
НИИ онкологии имени 
Н.Н. Петрова постоян-

но нуждаются в крови и 
ее компонентах, поэтому 
забор проводится здесь 
ЕЖЕДНЕВНО с понедель-
ника по пятницу с 9.30 до 
12.30. 17 декабря (суббо-
та) также будет рабочим 
днем в отделении перели-
вания крови.

Сотрудники отделения 
рассказали, что большое 
число пациентов в дан-
ный момент проходит ле-
чение, при котором не-
обходимо интенсив-
ное переливание крови. 
Больные остро нуждают-
ся в 1 и 2 положительных 
группах крови, а также в 
1, 2, 3, 4 отрицательных 
группах крови.

Донором может быть 
любой здоровый человек 
с 18 лет весом более 50 
кг с любой группой кро-

ви. Донорство абсолют-
но безвредно. Прежде 
чем у вас будет взята 
кровь, опытные врачи 
проверят состояние здо-
ровья. 

Всем, кто желает сдать 
кровь, напоминаем, что 
перед кроводачей не-
обходимо отдохнуть. 
Сдавать кровь нежела-
тельно после ночной 
смены, тяжелой физи-
ческой работы, нервно-
го перенапряжения, дли-
тельного ограничения 
в еде. За 2 дня до сдачи 
крови категорически за-
прещается употреблять 
алкоголь. Накануне и в 
день сдачи крови нельзя 
есть жирные, жареные, 
острые продукты. Утром 
в день сдачи крови надо 
выпить горячий сладкий 
чай с булкой или хлебом 
без масла, можно съесть 
кашу, макароны без мас-
ла, яблоко. После сдачи 
крови запрещается во-
ждение транспорта, ра-
боты на высоте, посеще-
ние саун и парных, тяже-
лый физический труд или 
спортивные тренировки. 

По закону РФ о донор-
стве крови и ее компо-
нентов предоставляют-
ся два дня отдыха – день 
кроводачи и дополни-
тельный день по жела-
нию донора. 

Собираясь на крово-
дачу, не забудьте взять 
с собой паспорт РФ. 
Дополнительную инфор-
мацию можно получить 
по телефону: 439-95-17.

В. МЕЛЬНИК

 Круглая  дата

ПУТЬ, ДОСТОЙНЫЙ УВАЖЕНИЯ
Сертоловчане отметили 90-летие 
Всероссийского общества глухих

10 декабря в актовом зале МОБУ ССОШ №1 состоялось торжественное ме-
роприятие, посвященное юбилею Всероссийского общества глухих (ВОГ), 
основанного в нашей стране в 1926 году. На сегодняшний день общество 
объединяет около 140 тысяч членов, более 95% из которых являются инва-
лидами по слуху. ВОГ имеет 79 региональных и 878 местных отделений по 
всей территории Российской Федерации. В одном только Санкт-Петербурге 
эта организация объединяет более 12 тысяч человек, а в Ленинградской об-
ласти – 2,5 тысячи. В Сертолово проблемами глухих и слабослышащих лю-
дей занимается местное отделение под председательством И.В. Петровой. 
Наше отделение действует при Санкт-Петербургской региональной органи-
зации ВОГ.

 Доброе дело

ЖИЗНЬ В ПОДАРОК

сдал за всю жизнь самый знаменитый на всем 
постсоветском пространстве донор (за 1000 раз!).

Он — Почетный донор СССР из Казахстана, серебряный 
рекордсмен мира в этой области, Александр Николаевич 
Скаковский (на фото), который живет в Алматы. На его 
счету несколько сотен спасенных жизней.

ЦИФРА В ТЕМУЦИФРА В ТЕМУ

Знаете ли вы, что регу-
лярный заряд адреналина 
омолаживает? Для 40 учи-
телей «активного» возрас-
та Сертоловской Первой 
прийти к школе ранним 
воскресным утром, чтобы 
отправиться на автобусе в 
путешествие на весь свой 
единственный выходной – 
не проблема.

Поскольку профессиональ-
ный экскурсовод Ирина по 
первому образованию архи-
тектор, нам пришлось уже в 7 
часов утра применять техно-
логию «мозгового штурма». 
Со знанием дела она подроб-
но рассказывала, как с 1765 
года в 30 километрах от горо-
да Сортавала добывали мра-
мор, используя его затем в 
строительстве Эрмитажа, 
Михайловского замка, Казан-
ского и Исаакиевского собо-
ров, Мраморного и Тавричес-
кого дворцов, а значитель-
но позже – в облицовке стан-
ций метро «Приморская» и 
«Ладожская». Мы обсужда-
ли: сколько нам потребуется 
мрамора? Кто выберет про-
гулку на сибирских хасках? 
Кто рискнет прокатиться на 
тросе вдоль мраморного ка-
ньона? А есть ли смельчаки 
спуститься в старую штоль-
ню с тоннелем и колодцем, 

чтобы узнать от какого-ни-
будь внезапно появившегося 
тролля хоть одну из тайн ми-
роздания?

Справа по пути следования 
нам открывались знаменитые 
Ладожские шхеры. Дорога 
после Приозерска напоми-
нала серпантин на Кавказе, 
и любоваться красотами жи-
вописных пейзажей станови-
лось все интересней. Посетив 
средневековую крепость и 
отобедав в лучшем рестора-
не на берегу Ладожского озе-
ра, мы наконец-то достигли 
цели. Еще не замерзшее озе-
ро поразило нас дикой красо-
той отвесных мраморных бе-
регов и суровой тайной мра-
морных гротов.

Пройдя по лабиринтам гор-
ных троп около трех киломе-
тров, мы остановились в из-
умлении - случилось чудо пре-
ображения. Искусственное 
художественное освещение 
создает сказку. Закованный 
в светлые мраморные берега 
каньон оживает: подмигива-
ет, манит… Суровые скалы его 
берегов как будто раздвига-
ются и приглашают: узнай ме-
ня, и тебе откроются некото-
рые тайны.

На белый снег спуска-
лась темная ночь. Мы по-
спешили к водопадам на ре-

ке Тохмайоки. Не все отважи-
лись выйти в 14-градусный 
морозец из теплого автобу-
са, когда уже ни зги не вид-
но. Как учительница литера-
туры, я не могла не подойти 
к избушке из фильма «А зори 
здесь тихие». Шум водопа-
да Ахвенкоски подсказал мне 
направление. Продвижение 
по обрывистому берегу бур-
ной реки было не менее экс-
тремальным, чем у девушек-
зенитчиц. Так что для завер-
шающего экстрима после 
школьных выпускных вечеров 
нам осталось вместе с дайве-
рами погрузиться хотя бы в 
одно из глубоких озер, ощу-
тить всю красоту РУСКЕАЛА 
и обрести кусочек кристаль-
ного счастья среди мрамор-
ных скал.

А гуглить картинки в инете 
– никакого адреналина!

Экстремалка 
Л.В. БАТАЛОВА

P.S. Администрация и пе-
дагогический коллектив 
CCОШ № 1 выражает ис-
креннюю благодарность ту-
ристической фирме «София» 
и лично Граматуновой Олесе 
Владимировне за организа-
цию экскурсии в канун Нового 
года и в честь 80-летнего 
юбилея школы.
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САЙТ ГАЗЕТЫ: ПЕТЕРБУРГСКИЙ—РУБЕЖ.РФ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 ноября 2016 г.               № 520                  г. Сертолово

Об утверждении муниципальной программы «Безопасный город Сертолово» на 2017-2019 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в РФ», Уставом МО Сертолово, постановлением администрации МО 
Сертолово от 22.10.2013 г. № 425 «Об утверждении Порядка разработки, формирования и реализации му-
ниципальных программ в муниципальном образовании Сертолово Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области», на основании Протокола заседания комиссии по рассмотрению и реализа-
ции муниципальных программ МО Сертолово №10 от 25.10.2016 г., в целях обеспечения безопасности на-
селения, проживающего на территории МО Сертолово, администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу МО Сертолово «Безопасный город Сертолово» на 2017-2019 

годы.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования (обнародова-

ния) в газете «Петербургский рубеж» и подлежит размещению на официальном сайте администрации МО 
Сертолово в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции по жилищно-коммунальному хозяйству В.В.Василенко.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 

МО Сертолово
от 18 ноября 2016 г. № 520

Отдел жилищно-коммунального хозяйства
администрации МО Сертолово

Муниципальная программа 
муниципального образования Сертолово

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
«Безопасный город Сертолово» на 2017-2019 годы

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ: 
заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству 

администрации МО Сертолово В.В. Василенко

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Безопасный город Сертолово» на 2017 -2019 годы

Полное наимено-
вание Программы  «Безопасный город Сертолово» (далее по тексту - программа)

Основания 
для 
разработки 
программы

Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 28 декабря 2010 года № 390-ФЗ «О безопасности»;
Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстре-
мистской деятельности»;
Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и терри-
торий от ЧС природного и техногенного характера»;
Федеральный закон от 12  февраля 1998 года № 28-ФЗ  «О гражданской обороне»;
Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожно-
го движения»;
Федеральный закон от 02 апреля 2014 года № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране 
общественного порядка»;
Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 683 «О стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации»;
Областной закон Ленинградской области от 15 апреля 2015 года № 38-ОЗ «Об уча-
стии граждан в охране общественного порядка на территории Ленинградской обла-
сти»
Указ Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 года № 116 «О мерах по 
противодействию терроризму»;
«Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации», утвержденная 
Президентом Российской Федерации 05 октября 2009 года;
областной закон Ленинградской области от 25 декабря 2006 года №  169-оз «О по-
жарной безопасности Ленинградской области»;
постановление Правительства Ленинградской области от 22 декабря 2005 года № 
327 «О концепции общественной безопасности Ленинградской области»;
постановление Правительства Ленинградской области от 12 декабря 2006 года № 
336 «Об обеспечении пожарной безопасности на территории Ленинградской обла-
сти»;
Устав муниципального образования Сертолово  Всеволожского  муниципального 
района Ленинградской области, распоряжение администрации МО Сертолово от 27 
июня 2016 года № 96 «О разработке муниципальной программы «Безопасный город 
Сертолово» на 2017-2019 годы»

Период реализа-
ции программы 2017-2019 годы

Цель программы Обеспечение безопасности населения и объектов на территории МО Сертолово 

Задачи 
программы

1. Предупреждение, выявление, пресечение террористической и экстремистской де-
ятельности и минимизация их последствий,  профилактика правонарушений в МО 
Сертолово.
2. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

Основные 
мероприятия 
программы

1. Комплекс мероприятий по задаче 1 по профилактике терроризма и экстремизма, 
по профилактике правонарушений в МО Сертолово.
2. Комплекс мероприятий по задаче 2 по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, пожаров и происшествий на водных объектах.

Объем финансовых 
ресурсов, заплани-
рованных по про-
грамме, источники 
финансирования 
программы

Объем финансовых ресурсов - 11 949,0 тыс. руб., в том числе по годам: 
2017 год – 2 982,0 тыс. руб.,
2018 год – 3 990,0 тыс. руб.,
2019 год  - 4 977,0 тыс. руб..
Источник финансирования программы – бюджет МО Сертолово.

Ожидаемые конеч-
ные результаты, 
социальная, бюд-
жетная, экономи-
ческая эффектив-
ность программы,  
важнейшие целе-
вые показатели 
программы

Реализация программы позволит достигнуть следующих результатов:
- снижение количества преступлений, в том числе с участием несовершеннолетних, 
повышение раскрываемости преступлений;
- снижение рисков возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций, несчастных слу-
чаев на воде и смягчение их возможных последствий;
- повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;
- повышение оперативности реагирования на чрезвычайные ситуации, пожары, ава-
рии и происшествия;
- своевременное оповещение населения об угрозе или о возникновении чрезвычай-
ной ситуации, о правилах поведения и способах защиты;
- повышение уровня знаний населения к действиям в случае угрозы или совершения 
террористических актов, при возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций и про-
исшествий на воде;
- повышение уровня антитеррористической защиты и противопожарной безопасно-
сти социально-значимых объектов;
- повышение эколого-гигиенической безопасности населения.

Важнейшие 
целевые 
показатели 
программы:

- ежегодное снижение количества зарегистрированных правонарушений, в том чис-
ле на улицах, в местах общего пребывания и отдыха граждан на 1 % по отношению к 
предыдущему году;
- ежегодное уменьшение кол-ва пожаров на 1% по отношению к предыдущему году;
- ежегодное снижение количества происшествий на водных объектах на 1 % по отно-
шению к предыдущему году;
- ежегодное увеличение количества граждан, принявших участие в учениях на соци-
ально-значимых и потенциально-опасных объектах на 2 % по соотношению к преды-
дущему году;
- ежегодное увеличение количества граждан, принявших участие в учениях по пожар-
ной безопасности на 2 % по отношению к предыдущему году.

Заказчик 
программы Администрация МО Сертолово 

Представитель за-
казчика программы отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МО Сертолово

Руководитель 
программы

Василенко Виктор Владимирович - заместитель главы администрации по жилищно-
коммунальному хозяйству администрации МО Сертолово

Разработчик 
программы отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МО Сертолово

Сроки разработки 
программы 2016 год

Исполнители 
программы

Основной исполнитель программы:
- отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МО Сертолово;
Ответственные за выполнение мероприятий программы:
- отдел  жилищно-коммунального хозяйства администрации МО Сертолово;
- муниципальное автономное учреждение «Сертоловский культурно-спортивный 
центр «Спектр».
Отбор исполнителей работ и услуг по реализации мероприятий программы осущест-
вляется в соответствии с законодательством в сфере закупок.

Управление про-
граммой и кон-
троль за ее реали-
зацией 

Управление программой, контроль за ее реализацией и целевым использованием 
бюджетных средств осуществляет отдел жилищно-коммунального хозяйства адми-
нистрации МО Сертолово.

1. Оценка и анализ исходной ситуации
Разработка программы обусловлена необходимостью продолжить решение проблем обеспече-

ния безопасности граждан, т.к. защита прав, имущества, жизни и здоровья населения способству-
ет снижению социальной напряженности и обеспечению социально-экономической стабильности 
в городе. Безопасность входит в ряд первоочередных задач и является необходимым элементом 
обеспечения спокойствия горожан.

Реализация программы позволит создать действенный механизм предупреждения правонару-
шений путем привлечения населения к обеспечению комплекса мероприятий по противодействию 
преступности, созданию условий, способствующих формированию активной жизненной позиции.

Важным вопросом в обеспечении поддержания безопасности граждан является обеспечение 
мер пожарной безопасности. На территории городского поселения имеются зоны плотной жилой 
застройки, садоводческих товариществ, индивидуального жилищного строительства и пр.

Источником повышенной опасности для жизни и здоровья жителей города, насыщенного се-
тью дорожного движения, становится автотранспорт.  Основными видами дорожно-транспортных 
происшествий являются столкновение транспортных средств и наезд транспортных средств на 
пешеходов. Значительная часть пострадавших – это пассажиры и водители, самая уязвимая кате-
гория участников дорожного движения – пешеходы. Как правило, дорожно-транспортные проис-
шествия – это результат безответственности и незнания правил дорожного движения.

Анализ сложившейся оперативной обстановки на территории МО Сертолово показывает, что 
необходима консолидация мер и усилий местных органов власти, правоохранительных органов, 
учреждений различных форм собственности и населения в борьбе с преступностью, террориз-
мом, экстремизмом, иными противоправными действиями, в решении задач по обеспечению 
комплекса мер по обеспечению безопасности граждан, в т.ч. на водных объектах.  

Эффективным механизмом решения проблемы является программно-целевой метод планиро-
вания деятельности с четким определением цели и задач программы, выбором перечня скоорди-
нированных мероприятий. Реализация программных мероприятий позволит нейтрализовать рост 
преступности и других  негативных явлений по отдельным направлениям и тем самым создать ус-
ловия для повышения уровня безопасности жизни горожан, обеспечения защищенности важной 
инфраструктуры города.

2. Основные цели и задачи программы
Цель программы: Обеспечение безопасности населения и объектов на территории МО 

Сертолово. 
Задачи программы:
1. Предупреждение, выявление, пресечение террористической и экстремистской деятельности 

и минимизация ее последствий, профилактика правонарушений в МО Сертолово.
2. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-

ра, пожаров и происшествий на водных объектах.

3.Основные мероприятия программы
Реализация программы будет осуществляться посредством выполнения мероприятий, указан-

ных в Перечне мероприятий по реализации программы.
Адресный перечень объектов капитальных вложений программы приведен в приложении №1 к 

программе.

4. Ресурсное обеспечение программы
Объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятий программы определен методом со-

поставимых рыночных цен (анализ на основе изучения рынка) и составляет 11 949 тыс. руб., в том 
числе по годам:

- 2017 год – 2 982 тыс. руб.,
- 2018 год – 3 990 тыс. руб.,
- 2019 год – 4 977 тыс. руб.
Источник финансирования программы – бюджет МО Сертолово.

5. Ожидаемые конечные результаты программы
Реализация программы позволит достигнуть следующих результатов:
- снижение количества преступлений, в том числе с участием несовершеннолетних, повышение 

раскрываемости преступлений;
- снижение рисков возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций, несчастных случаев на во-

де и смягчение их возможных последствий;
- повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;
- повышение оперативности реагирования на чрезвычайные ситуации, пожары, аварии и про-

исшествия;
- своевременное оповещение населения об угрозе или о возникновении чрезвычайной ситуа-

ции, о правилах поведения и способах защиты;
- повышение уровня знаний населения к действиям в случае угрозы или совершения террори-

стических актов, при возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде;
- повышение уровня антитеррористической защиты и противопожарной безопасности социаль-

но-значимых объектов;
- повышение эколого-гигиенической безопасности населения.
Важнейшие целевые показатели программы:
- ежегодное снижение количества зарегистрированных правонарушений, в том числе на улицах, 

в местах общего пребывания и отдыха граждан на 1 % по отношению к предыдущему году;
- ежегодное уменьшение кол-ва пожаров на 1% по отношению к предыдущему году;
- ежегодное снижение количества происшествий на водных объектах на 1 % по отношению к 

предыдущему году;
- ежегодное увеличение количества граждан, принявших участие в учениях на социально-значи-

мых и потенциально-опасных объектах на 2 % по соотношению к предыдущему году;
- ежегодное увеличение количества граждан, принявших участие в учениях по пожарной безо-

пасности на 2 % по отношению к предыдущему году.
Перечень планируемых результатов реализации программы приведен в приложении № 2 к про-

грамме.

6. Механизм реализации программы
Управление программой осуществляет представитель заказчика программы – отдел жилищно-

коммунального хозяйства администрации МО Сертолово.
Ответственными за выполнение мероприятий программы являются:
- отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МО Сертолово;
- муниципальное автономное учреждение «Сертоловский культурно-спортивный центр 

«Спектр».
Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МО Сертолово обеспечивает:
- реализацию программы в соответствии с утвержденными объемами финансирования;
- целевое и эффективное использование средств, направленных на реализацию программы;
- при недостаточном финансировании программы принятие дополнительных мер по привлече-

нию средств для выполнения мероприятий программы в установленные сроки;
- корректировку программы и подготовку предложений по внесению соответствующих измене-

ний в бюджет МО Сертолово;
- подготовку отчетов о ходе  реализации программы;
- проведение оценки эффективности программы по итогам ее исполнения за отчетный финан-

совый год и за весь период реализации;
- размещение информации о ходе и результатах реализации программы в информационно-те-

лекоммуникационной сети Интернет.
Ответственные за выполнение мероприятий программы обеспечивают:
- выполнение мероприятий программы;
- достижение планируемых целевых показателей мероприятия;
- целевое использование финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий 

программы.
Отбор исполнителей работ и услуг по реализации мероприятий программы осуществляется в 

соответствии с законодательством в сфере закупок.
Корректировка программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление 

срока ее реализации осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

7. Контроль за выполнением программы
Контроль за ходом выполнения программы и целевым использованием бюджетных средств, вы-

деленных на реализацию программы, осуществляет отдел жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации МО Сертолово. 

Муниципальное автономное учреждение «Сертоловский культурно-спортивный центр «Спектр» 
ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом и по итогам года до 15 ян-
варя года, следующего за отчетным годом, представляет в отдел жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации МО Сертолово отчет о ходе выполнения мероприятий программы.

Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МО Сертолово ежеквартально до 10 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом и по итогам года до 20 января года, следующе-
го за отчетным годом, представляет в отдел экономики КФиЭ администрации МО Сертолово отчет 
о ходе выполнения программы по установленным формам. 

После окончания срока реализации программы отдел жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации МО Сертолово представляет главе администрации на утверждение не позднее 1 
марта года, следующего за последним годом реализации программы, итоговый отчет о выполне-
нии программы по установленным формам.
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Приложение № 1 
к муниципальной программе муниципального образования Сертолово 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области «Безопасный город Сертолово»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД СЕРТОЛОВО» НА 2017-2019 ГОДЫ

Наименование и 
местонахождение 
стройки (объекта),   

проектная мощность

Сроки   
стро-

итель-
ства 

(годы)

Реквизиты 
утвержде-

ния 
проектно-
сметной  
докумен-

тации   
(ПСД) 

Форма 
соб-

ствен-
ности

Сметная стоимость Объем финансирования

в ценах, 
утверж-

денных в 
ПСД, тыс. 

руб.

в ценах  го-
да начала 

реализации  
программы, 

тыс.руб.

Всего

в том числе 
по годам

2017 
г.

2018 
г. 2019 г.

Раздел 1. Предупреждение, выявление, пресечение террористической и экстремистской дея-
тельности и минимизация ее последствий, профилактика правонарушений в МО Сертолово

1.5. Установка наруж-
ных камер видеона-
блюдения на террито-
рии города (15 шт.), в 
том числе по адресам:
- ул. Ветеранов, д. 12;
- ул. Ветеранов, д. 15; 
- ул. Ветеранов д. 8;
- ул. Ветеранов д. 3;
- ул. Ларина, д. 1;
- ул. Молодёжная, 
  д. 8 корп. 1;
- ул. Пограничная, д. 1;
- ул. Кленовая,  д. 5 
корп. 3;
- ул. Молодцова, д. 14;
- ул. Молодцова, д. 13;
- Мкр. Черная  Речка, 
д. 9;
- Мкр. Черная  Речка, 
д. 3;
- Мкр. Черная  Речка, 
д. 10;
- Мкр. Черная  Речка, 
д. 13;
- Мкр. Черная  Речка, 
д. 15.

2019  - муници-
пальная 500,0 500,0

1.6. Установка систе-
мы звукового опове-
щения на террито-
рии города (10 зву-
ковых точек), в том 
числе по адресам:
- ул. Ветеранов, д. 11 
корп. 2;
- ул. Ларина, д. 1;
- ул. Молодцова, д. 9;
- ул. Центральная,  д. 
8 корп. 1;
- ул. Заречная, д. 6;
- ул. Молодцова, д. 16;
- ул. Молодцова, д. 13;
- ул. Ветеранов, д. 4;
- ул. Сосновая, д. 3;
-ул. Заречная, д. 11

2018-
2019 - муници-

пальная 1 000,0 500,0 500,0

1.7. Установка ох-
ранной системы в 
здании администра-
ции МО Сертолово (2 
датчика).

2018-
2019 - муници-

пальная 200,0 100,0 100,0

1.8. Установка си-
стемы контроля до-
ступа в здании ад-
министрации МО 
Сертолово.

2018 - муници-
пальная 100,0 100,0

1.9. Установка рамки 
металлоискателя в 
здании администра-
ции МО Сертолово.

2019 - муници-
пальная 150,0 150,0

1.10. Установка ка-
мер видеонаблю-
дения в здании ад-
министрации МО 
Сертолово (3 шт.).

2019 - муници-
пальная 90,0 90,0

Итого по разделу 1: 2040,0 0,0 700,0 1340,0
Итого по Программе: 2 040,0 0,0 700,0 1 340,0

Приложение № 2
к муниципальной программе муниципального образования Сертолово 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области «Безопасный город Сертолово»

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД СЕРТОЛОВО» НА 2017-2019 ГОДЫ

№   
п/п

Задачи, направленные 
на достижение  цели  

Планируемый объем 
финансирования на 
решение данной за-

дачи (тыс. руб.) Показатели, 
характеризу-
ющие дости-
жение цели   

Ед. 
изм.  

Планируемое 
значение показа-
теля по годам ре-

ализации

б
ю

д
-

ж
е

т 
М

О
 

С
е

р
то

л
о

во

д
р

уг
и

е
 и

с-
то

чн
и

ки

2017 2018 2019

Задача 1. Предупреждение, выявление, пресечение террористической и экстремистской дея-
тельности и минимизация ее последствий, профилактика правонарушений в МО Сертолово

1.1

Содержание и ремонт системы 
видеонаблюдения, системы зву-
кового оповещения на террито-
рии города

7 000,0 0,0

кол-во си-
стем видео-
наблюдения

комплект 1 1 1

кол-во камер 
видеонаблю-
дения

шт. 48 48 66

кол-во си-
стем звуко-
вого опове-
щения

комплект 1 1 1

кол-во звуко-
вых точек шт. 1 6 11

1.2
Информирование населения по 
вопросам профилактики прояв-
ления экстремизма и терроризма

0,0 0,0 кол-во пу-
бликаций ед. 8 8 8

1.3
Проведение учений на социально 
значимых и потенциально опас-
ных объектах

30,0 0,0

кол-во уче-
ний ед. 1 1 1

кол-во участ-
ников чел. 50 51 52

1.4
Организация деятельности до-
бровольной народной дружины по 
охране общественного порядка

1 620,0 0,0

кол-во рей-
дов ед. 140 140 140

кол-во дру-
жинников чел. 12 12 12

1.5
Установка наружных камер виде-
онаблюдения на территории го-
рода

500,0 0,0
кол-во камер 
видеонаблю-
дения

шт. 15

1.6
Установка системы звукового 
оповещения на территории го-
рода

1 000,0 0,0 кол-во звуко-
вых точек шт. 5 5

1.7
Установка охранной системы 
в здании администрации МО 
Сертолово

200,0 0,0
кол-во дат-
чиков охран-
ной системы

шт. 1 1

1.8
Установка системы контроля до-
ступа в здании администрации 
МО Сертолово

100,0 0,0
кол-во си-
стем контро-
ля доступа

шт. 1

1.9
Установка рамки металлоискате-
ля в здании администрации МО 
Сертолово

150,0 0,0
кол-во рамок 
металлои-
скателя

шт. 1

1.10
Установка камер видеонаблюде-
ния  в здании администрации МО 
Сертолово

90,0 0,0
кол-во камер 
видеонаблю-
дения

шт. 3

Итого по задаче 1: 10 690,0 0,0
Задача 2. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, пожаров и происшествий на водных объектов

2.1
Обеспечние первичных мер по-
жарной безопасности в границах 
МО Сертолово

0,0 0,0

кол-во уче-
ний ед. 1 1 1

кол-во участ-
ников чел. 50 51 52

2.2

Информирование населения о 
мерах безопасности жизнедея-
тельности и стратегии поведения 
в опасных для человека ситуациях

50,0 0,0

кол-во пу-
бликаций ед. 8 8 8

кол-во ифор-
мационных 
стендов

шт. 1 1 3

2.3
Проведение испытаний пожарных 
кранов в здании администрации 
МО Сертолово

30,0 0,0
кол-во испы-
таний пожар-
ных кранов

ед. 1 1 1

2.4 Организация деятельности до-
бровольной пожарной дружины 850,0 0,0 кол-во дру-

жинников чел. 4 4 4

2.5
Обслуживание пожарной сигна-
лизации в здании администрации 
МО Сертолово

269,0 0,0

кол-во дат-
чиков пожар-
ной сигнали-
зации

шт. 1 1 1

2.6

Проведение лабораторных иссле-
дований воды родников, водое-
мов активно используемых насе-
лением, на санитарно-химические 
и микробиологические показате-
ли воды в том числе по адресам: 
- родник в районе дома 8 на улице 
Ветеранов;
- родник в районе дома 15 на ули-
це Ветеранов;
- водоем в районе домов 11 корп. 
1, 12, 15 на ул. Ветеранов

60,0 0,0
кол-во лабо-
раторных ис-
следований

ед. 1 1 1

Итого по задаче 2: 1259,0 0,0
Итого по программе 11 949,0 0,0

№  
п/п Наименование мероприятия

Источники 
финансиро-

вания

Срок ис-
полнения 

(годы)

Всего      
(тыс. 
руб.)

Объем финансирова-
ния по годам          

(тыс. руб.)
Ответственный 
за выполнение 
мероприятия

Ожидаемый результат

2017 г. 2018 г. 2019 г.

Раздел 1. Предупреждение, выявление, пресечение террористической и экстремистской деятельности и минимизация ее последствий, профилактика правонарушений в МО Сертолово

1.1 Содержание и ремонт системы видеонаблюдения, систе-
мы звукового оповещения на территории города

бюджет МО 
Сертолово

2017-
2019 7 000,0 2 100,0 2 300,0 2 600,0

отдел ЖКХ 
администрации 
МО Сертолово

Исправное состояние системы видеонаблюдения обеспечит опера-
тивность реагирования правоохранительных органов на происше-
ствия на улицах, проездах и в социально значимых местах; исправное 
состояние системы звукового оповещения обеспечит своевременное 
оповещение населения при ЧС

1.2 Информирование населения по вопросам профилактики 
проявления экстремизма и терроризма

без финан-
сирования

2017-
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 Повышение уровня знаний граждан в сфере противодействия терроризму и 

экстремизму 

1.3 Проведение учений на социально значимых и потенциаль-
но опасных объектах

бюджет МО 
Сертолово

2017-
2019 30,0 10,0 10,0 10,0 Повышение уровня знаний безопасного поведения работников организаций 

и предприятий в случае угрозы или совершения террористических актов

1.4 Организация деятельности добровольной народной дру-
жины по охране общественного порядка

бюджет МО 
Сертолово

2017-
2019 1 620,0 500,0 550,0 570,0

МАУ 
«Сертоловский 
КСЦ Спектр»

Оказание помощи государственным правоохранительным органам в охране 
общественного порядка для обеспечения безопасности населения

1.5 Установка наружных камер видеонаблюдения на террито-
рии города

бюджет МО 
Сертолово 2019 500,0 0,0 0,0 500,0

отдел ЖКХ 
администрации 
МО Сертолово

Оперативность реагирования правоохранительных органов на происше-
ствия на улицах, проездах и в социально значимых местах для обеспечения 
безопасности населения

1.6 Установка системы звукового оповещения на территории 
города

бюджет МО 
Сертолово

2018-
2019 1 000,0 0,0 500,0 500,0 Оперативность оповещения жителей города в случае возникновения ЧС 

1.7 Установка охранной системы в здании администрации МО 
Сертолово

бюджет МО 
Сертолово

2018-
2019 200,0 0,0 100,0 100,0 Обеспечение безопасных условий пребывания граждан в здании админи-

страции МО Сертолово

1.8 Установка системы контроля доступа в здании админи-
страции МО Сертолово

бюджет МО 
Сертолово 2018 100,0 0,0 100,0 0,0 Обеспечение безопасных условий пребывания граждан в здании админи-

страции МО Сертолово

1.9 Установка рамки металлоискателя в здании администра-
ции МО Сертолово

бюджет МО 
Сертолово 2019 150,0 0,0 0,0 150,0 Обеспечение безопасных условий пребывания граждан в здании админи-

страции МО Сертолово

1.10 Установка камер видеонаблюдения в здании администра-
ции МО Сертолово

бюджет МО 
Сертолово 2019 90,0 0,0 0,0 90,0 Обеспечение безопасных условий пребывания граждан в здании админи-

страции МО Сертолово
Итого по разделу 1: 10 690,0 2 610,0 3 560,0 4 520,0

Раздел 2. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах

2.1 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
границах МО Сертолово

без финан-
сирования

2017-
2019 0,0 0,0 0,0 0,0

отдел ЖКХ 
администрации 
МО Сертолово

Повышение уровня подготовки населения к действиям при возникновении 
пожаров

2.2
Информирование населения о мерах безопасности жизне-
деятельности и стратегии поведения в опасных для чело-
века ситуациях

бюджет МО 
Сертолово

2017-
2019 50,0 10,0 10,0 30,0 Повышение уровня знаний населения по вопросам ГО и ЧС, правил пожарной 

безопасности, безопасности людей на водных объектах и прочее

2.3 Проведение испытаний пожарных кранов в здании админи-
страции МО Сертолово

бюджет МО 
Сертолово

2017-
2019 30,0 10,0 10,0 10,0 Обеспечение пожарной безопасности в здании администрации

2.4 Организация деятельности добровольной пожарной дру-
жины

бюджет МО 
Сертолово

2017-
2019 850,0 250,0 300,0 300,0 Обеспечение участия граждан в профилактике и(или) тушении пожаров на 

территории города

2.5 Обслуживание пожарной сигнализации в здании админи-
страции МО Сертолово

бюджет МО 
Сертолово

2017-
2019 269,0 84,0 90,0 95,0 Обеспечение пожарной безопасности в здании администрации

2.6

Проведение лабораторных исследований воды 
родников, водоемов, активно используемых на-
селением, на санитарно-химические и микробио-
логические показатели, в том числе по адресам: 
- родник в районе дома 8 на улице Ветеранов;
- родник в районе дома 15 на улице Ветеранов;
- водоем в районе домов 11 корп. 1, 12,15 на ул. 
Ветеранов

бюджет МО 
Сертолово

2017-
2019 60,0 18,0 20,0 22,0 Обеспечение эколого-гигиенической безопасности. Сохранение здоровья 

населения и профилактика заболеваний, связанных с водным фактором

Итого по разделу 2: 1259,0 372,0 430,0 457,0
Итого по Программе, в т.ч.: 11 949,0 2 982,0 3 990,0 4 977,0

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД СЕРТОЛОВО» НА 2017-2019 ГОДЫ
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Приложение
к постановлению Правительства

Ленинградской области
от _______ . ________ . 2016

№ ________________

ИЗМЕНЕНИЯ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕРТОЛОВО 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Положение о территориальном планировании

1. Формирование зоны среднеэтажной многоквартирной застройки с количеством этажей 
от 4 до 9 (Ж3) площадью 21,95 га, минимально допустимый уровень обеспеченности терри-
торией для размещения многоквартирной жилой застройки на 1 кв. м жилого фонда (общей 
площади квартир) – 1,11.

2. Формирование зоны застройки объектами социально-культурного назначения, площа-
дью 1,44 га.

Объекты местного значения муниципального района, размещаемые в функциональной зо-
не:

- детское дошкольное учреждение на 345 мест.
В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия, включенных в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации (далее – Реестр), выявленных объектов культурного насле-
дия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в соответствии 
со ст. 30 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», земли, подлежащие воз-
действию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных 
статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации, работ по использованию лесов (за ис-
ключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской 
Федерации) и иных работ, в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не 
имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включен-
ных в Реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих при-
знаками объекта культурного наследия, подлежат государственной историко-культурной 
экспертизе.

В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, рас-
положенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта уста-
навливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии 
общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных 
элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных 
границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного 
пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров 
от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого 
соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, образуемого сое-
динением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую зону.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту бюджета муниципального образования Сертолово 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Публичные слушания назначены:
решением совета депутатов МО Сертолово от 22.11.2016 г. № 59 «О назначении публичных слушаний 

по проекту бюджета муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

Инициатор публичных слушаний:
Совет депутатов МО Сертолово.
Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний:
Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний.
Дата, время, место проведения:
12 декабря 2016 г. в 17 часов 00 минут, г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 4/2, МОУ ССОШ № 2 

(конференц-зал).
Информирование заинтересованных лиц:
Информационное сообщение и проект решения совета депутатов «О бюджете муниципального об-

разования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов» опубликованы в газете «Петербургский рубеж» от 01.12.2016 г. № 
47 (853) и размещены на официальном сайте администрации МО Сертолово 01.12.2016 г.

Количество присутствовавших (зарегистрированных) участников – 161 человек.
В ходе проведения публичных слушаний по  обсуждению проекта бюджета муниципального образо-

вания Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017 год и на пла-
новый период 2018 и 2019 годов были заслушаны следующие эксперты:

№ 
п/п Вопросы, вынесенные на обсуждение Ф.И.О. эксперта Предложения и 

рекомендации
Итоги голо-

сования

1

Заключение контрольно-счетного орга-
на МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области на проект реше-
ния совета депутатов МО Сертолово «О бюд-
жете муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2017 год и на плано-
вый период 2018 и 2019 годов»

Пичугин А.В. – 
депутат сове-
та депутатов  МО 
Сертолово, ди-
ректор АУ 
«Редакция газеты 
«Петербургский ру-
беж»

Рекомендовать 
совету 
депутатов 
МО Сертолово 
к утверждению

Принять 
обсуждае-
мый 
проект

2
Экспертное заключение  на проект доходной 
части бюджета МО Сертолово на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов

Соболев А.В. – 
главный инженер  
ООО «ТСК»

Одобрить и на-
править для ут-
верждения

Принять об-
суждаемый 
проект

3

Экспертное заключение по проекту расходов 
бюджета МО Сертолово на 2017 год и на пла-
новый период 2018 и 2019 годов  по направле-
ниям «Национальная оборона», «Национальная 
безопасность и правоохранительная деятель-
ность», «Национальная экономика»

Антоненко Т.Д. 
– юрист ООО 
«Комфорт»

Одобрить и на-
править для ут-
верждения

Принять об-
суждаемый 
проект

4

Экспертное заключение по проекту бюджета 
МО Сертолово на 2017 год и на плановый пе-
риод 2018 и 2019 годов в области расходов на 
жилищно-коммунальное хозяйство

Гранова М.В. – спе-
циалист по охране 
труда ООО «УЮТ-
СЕРВИС»

Одобрить и на-
править для ут-
верждения

Принять об-
суждаемый 
проект

5

Экспертное заключение по расходам проекта 
бюджета МО Сертолово на 2017 год и на пла-
новый период 2018 и 2019 годов по направле-
ниям «Образование», «Культура и кинемато-
графия», «Физическая культура и спорт»

Дудник Н.А. - глав-
ный специалист 
инженерно- техни-
ческого отдела МУ 
«Оказание услуг 
«Развитие»

Одобрить и на-
править для ут-
верждения

Принять об-
суждаемый 
проект

6

Экспертное заключение по вопросу формиро-
вания программной структуры расходов бюд-
жета в проекте бюджета МО Сертолово на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Чернявская А.Г. 
– специалист по 
культуре МАУ 
«Сертоловское 
КСЦ «Спектр»

Одобрить и на-
править для ут-
верждения

Принять об-
суждаемый 
проект

Участниками публичных слушаний принято 
РЕШЕНИЕ:
1. Проект решения совета депутатов «О бюджете муниципального образования Сертолово 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов» одобрить и рекомендовать совету депутатов МО Сертолово к утверждению.

2. Направить итоговый документ (заключение), протокол публичных слушаний в совет депутатов гла-
ве муниципального образования для принятия решения.

3. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в газете «Петербургский рубеж» и 
разместить его на официальном сайте МО Сертолово в сети Интернет.

Председатель комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний Н.С. ГАЙДАШ
Секретарь публичных слушаний И.В. КАРАЧЁВА

Более подробно карты можно посмотреть 
на официальном сайте администрации МО Сертолово www.mosertolovo.ru

ПРОЕКТ
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ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ  ИЗДЕЛИЯ» 
приглашает на постоянную работу граждан РФ:

1) Машинисты дорожно-строительной техники (бульдо-
зер, экскаватор, погрузчик).
2) Водитель категории «Е», «С».
3) Машинист погрузочной машины.
4) Маркшейдер.
5) Водители-экспедиторы (международные грузопере-
возки).
6) Начальник производственно-аналитического отдела.
7) Уборщик служебных и производственных помещений.
8) Начальник автоколонны.
9) Механик дорожно-строительной техники.
10) Геодезист.
11) Водитель-топливозаправщик (наличие ДОПОГ).

Справки по тел. 655-04-60.

ВАЖНО!!!
Уважаемые нало-

гоплательщики — 
физические лица!
ИФНС России по 

Всеволожскому рай-
ону Ленинградской 
области извещает

01.12.2016 года
ИСТЕК СРОК УПЛАТЫ 

ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
НАЛОГОВ

Необходимо 
СРОЧНО 

погасить задолжен-
ность по налогам.
Телефоны горячей 

линии: 
8 (81370) 20-782;
8 (81370) 31-399

Индекс застолья

ЦЕНА ГЛАВНОГО САЛАТА ГОДА
ВО СКОЛЬКО СЕРТОЛОВЧАНАМ ОБОЙДЁТСЯ НОВОГОДНИЙ «ТАЗИК ОЛИВЬЕ»?

Наверное, все знают, что одно из главных новогод-
них блюд россиян (еще с дореволюционных и уж точно 
– с советских времен) – салат «Оливье» - не имеет ни-
какого отношения к Франции. Он был рожден в России, 
в Москве. А название получил в честь своего созда-
теля, супер-известного в белокаменной шеф-повара 
Люсьена Оливье, державшего в Первопрестольной в 
начале 60-х годов XIX века ресторан парижской кухни 
«Эрмитаж». За рубежом этот наш салат известен как 
«Русский» или «Гусарский». Но сегодня речь пойдет не 
столько о салате, сколько о деньгах. Тех самых, кото-
рые придется потратить сертоловчанам, чтобы укра-
сить традиционным блюдом праздничный стол в при-
ближающуюся Новогоднюю ночь.

Наш корреспондент обошел все сетевые ма-
газины Сертолово и не забыл заглянуть на рынок 
«Преображенский», чтобы выяснить, в какую сумму в 
этом году обойдется горожанам «тазик» всенародно 
любимого салата из расчета на 20 порций.

Хотелось бы подчеркнуть ГЛАВНОЕ: мы подготовили 
этот материал исключительно в интересах читателей. 
Ни о какой рекламе или продвижении чьих бы то ни бы-
ло товаров и услуг не идет речи.

Итак… Что почем в сетевых магазинах Сертолово для 
приготовления салата, по-прежнему удерживающего 
«пальму первенства» по популярности новогодних блюд 
в России (наряду, разумеется, с мандаринами), - смо-
трите в таблице.

Таблица

СТОИМОСТЬ ИНГРЕДИЕНТОВ ДЛЯ САЛАТА «ОЛИВЬЕ» В СЕРТОЛОВО *

№№ 
п/п

Наименование 
магазина

Расположение 
в Сертолово 

(улицы)

Необходимые для приготовления салата ингридиенты (вес) 
и их цена в разных магазинах

Общая 
сумма при 

покупке 
всех необ-

ходимых 
продуктов

Колбаса 
(1 кг)

Картофель
мытый 
(1 кг)

Яйца 
(10 
шт.)

Огурцы 
(банка 
около 

700 гр)

Морковь 
(0,5 кг)

Горошек 
(банка 
400 гр)

Майонез 
(упаковка 

400 гр)

Лук 
(0,250 г)

1. «Магнит»
ул. 
Кожемякина,
Сосновая

297 27.5 61.5 115 6 62 70 6.5 645.5

2. «Пятёрочка»

ул. Молодцова, 
Ларина, 
Кожемякина, 
Заречная

298 40 85.5 76 7 75.5 68 4 654

3. «Дикси» ул. Молодцова 320 30 62 60 14.5 85 70 4 645.5
4. «Смарт» ул. Молодцова 358 44 66 120 7 60.5 68 6 729.5
5. «Семья» ул. Шоссейная 377 40 78 100 10 60 64 6 735
6. «Верный» ул. Ларина 340 40 62 89 7 60 71 4 673

7. «Нетто»
ул. 
Центральная

300 30 66 110 7 60 68 5.5 646.5

8.
Рынок 
«Преображенский»

ул. Сосновая 375 37 70 105 12.5 90 69 6.5 765

* В таблице указаны цены на продукты средней стоимости и с учетом текущих акций.

ТОТ САМЫЙ РЕЦЕПТ
1. Овощи (картошку и морковь) отвариваем в ко-

журе до полной готовности (легко протыкаются).
2. Варим вкрутую яйца.
3. Очищаем картофель, морковь и яйца, нарезаем 

мелкими кубиками.
4. Маринованные огурцы нарезаем мелкими куби-

ками.
5. Нарезаем колбасу мелкими кубиками.
6. Мелко нарезаем лук.
7. С горошка сливаем жидкость, высыпаем его в 

миску.
8. К горошку добавляем нарезанные картошку, 

морковку, консервированные огурцы, яйца, колба-
су и лук.

9. Заправляем майонезом и перемешиваем все 
ингредиенты, если мало соли - добавить огурчиков, 
или подсолить. Поперчить по вкусу.

10. Перекладываем готовое блюдо в красивый са-
латник и подаем к столу. Можно подавать порцион-
но на листиках салата или как-то еще.

Вместо колбасы можно использовать креветки, 
семгу или курицу. В любом случае получится просто 
изумительно вкусно.

На самом деле настоящий рецепт классического 
«Оливье» не известен. Если вы готовите классиче-
ский рецепт – это должен быть салат с колбасой или 
мясом, с огурчиками и майонезом, мы едим такой 
салат с детства и не представляем без него любые 
праздники.

ВАРИАНТ 
СТАРИННОГО РЕЦЕПТА «ОЛИВЬЕ»

Два рябчика (но только не в канун Года Петуха!) и 
телячий язык, немного сои или горошка, 5 яиц вкру-
тую вареных, 25 раковых шеек, два свежих огурца. 
Добавить 200 грамм салата, 100 грамм каперсов, 
100 грамм икры паюсной, по 100 грамм маринован-
ного лука и отварной моркови. Залить эти ингреди-
енты майонезом, перемешать.

Есть еще много вариантов салата «Оливье». Его 
готовят с колбасой, с телятиной, с креветками, с ку-
рицей и т.д. Можно пробовать все по очереди. Был 
бы выход в Интернет!

Материал подготовила Виктория МЕЛЬНИК

В связи с увеличением контингента учащихся МОУ «Гимназия» г. Сертолово приглашает на 
работу: • УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ; • УЧИТЕЛЯ ФИЗИКИ;• УЧИТЕЛЯ ИНФОРМАТИКИ;

• УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ; • СЕКРЕТАРЯ. ЗАРПЛАТА ДОСТОЙНАЯ.

Б
пл  

Б
пл  

«До 01.01.2017 г. хозяйствующие субъек-
ты обязаны поставить на учет объекты, ока-
зывающие негативное воздействие на окру-
жающую среду (далее – НВОC) в Департамент 
Росприроднадзора по Северо-Западному 
Федеральному округу, либо в Комитет государ

ственного экологического надзора Ленин-
градской области в зависимости от категории 
объекта НВОС (I-IV).

C 01.01.2017 наступает ответственность в со-
ответствии с КоАП РФ с очень высокими штра-
фами».

Б
пл  
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Лицензия № ЛО – 47- 01- 000797.

Стоматологическая клиника 
«ПЕРСПЕКТИВА»

ВСЕ ВИДЫ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

 СКИДКИ 
на съемное протезирование!

1.12.2016 г. — 20.12.2016 г.
КОНСУЛЬТАЦИЯ ВСЕХ ВРАЧЕЙ  

БЕСПЛАТНО!
ул. Заречная, д. 8 корп.1

Тел.: 593-96-01.
Режим работы: 

Ежедневно 10.00 – 21.00.
Возможны противопоказания.

Необходима консультация специалиста.

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.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
светильники в подарок
без предоплаты, гарантия 15 лет.

Производство 1 день
Тел. 988-71-61

+7 (921) 423-19-23

Б
пл  

В управляющую 
компанию

ООО «УЮТ-СЕРВИС» 
требуются

ДВОРНИК, 
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК, 

КРОВЕЛЬЩИК,
с опытом работы.

Обращаться в отдел 
кадров по тел. 

593-58-53

ПОДАРКИ 
к Новому году и Рождеству
Скидки в ювелирном отделе

от 5% - 10% с 10-31 декабря
(изделия из янтаря, 
золота и серебра).
 Тел. 593-93-50.

Мебельный магазин 
ООО «Регина»

Требуются 
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 

ОХРАННИКИ 4-го разряда. 
Обращаться по адресу: п. Песочный, 

ул. Ленинградская, 70.
Тел.: 8-921-638-80-90. 

РЕМОНТ КВАРТИРЫ «ПОД КЛЮЧ»!
РЕМОНТ САНУЗЛОВ, САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА. 
СОСТАВЛЕНИЕ СМЕТЫ В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ! 

РАБОТАЕМ КАЧЕСТВЕННО И В СРОК! 
АДЕКВАТНЫЕ ЦЕНЫ! 

ЗВОНИТЕ, ПО ЦЕНЕ МОЖНО ДОГОВОРИТЬСЯ!
ТЕЛ.: 900-76-47 ВИКТОР. Б

пл  

24-25 декабря 2016 г.
с 11.00 до 20.00

1. Сюрпризы, конкурсы, сладкое чаепитие
2. Творческие мастер-классы
3. Поздравление и ПОДАРОК от ДЕДА МОРОЗА

Тел.: +7(911)246-95-17

г. Сертолово, Парковый проезд, д. 2 корп. 1

ООО «УНИ-БЛОК»

ПРИНИМАЕМ ЛОМ
ЧЕРНЫХ и ЦВЕТНЫХ

 МЕТАЛЛОВ
Высокая цена, 

оплата на месте
Адрес: г. Сертолово, 

ул. Индустриальная, дом 18.
Тел. 8-931-596-03-87

Принимаем 
предварительные заказы

на новогодний стол
 скидка 10 %

Магазин «Иней», 
отдел кулинарии.
Тел. 595-21-00.

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В НОВОГОДНИЕ И РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПРАЗДНИКИ
Для того, чтобы уберечь себя и своих близких 

от беды в Новогодние и рождественские празд-
ники необходимо помнить, что основными при-
чинами возникновения пожаров в этот период 
являются: неосторожное обращение с огнем в 
состоянии алкогольного опьянения, в том чис-
ле при курении;  нарушение правил эксплуата-
ции электрооборудования и электросети; нару-
шение правил применения пиротехнических из-
делий; детская шалость.

Пожар происходит в результате контакта источников 
зажигания с горючими вещест¬вами и материалами: 
горящие свечи, гирлянды, бенгальский огонь, фейер-
верки и другая пиротехника, легковоспламеняющиеся 
ёлочная продукция и украшения на одежде). 

ТРЕБОВАНИЯ К НОВОГОДНИМ ЁЛКАМ:
• ёлка должна быть прочно закреплена;
• ветки не должны касаться стен и потолка;
• ёлку нельзя располагать вблизи отопительных и 

нагревательных приборов;
• запрещено украшать ёлку легковоспламеняю-

щимися игрушками и украшениями, использовать 
для иллюминации свечи;

• разрешено эксплуатировать электрогирлянды 
только заводского исполнения.

ЕСЛИ ПРОИЗОШЕЛ ПОЖАР, 
ТО ВЫ ДОЛЖНЫ:

• немедленно вызвать пожарную охрану по теле-
фону 01 или 112, с указанием точного адреса, где 
произошло возгорание;

• отключите электропитание гирлянды;

• повалите елку на пол, чтобы пламя не поднима-
лось вверх, используйте для тушения огнетушитель. 
Если огнетушитель недоступен в данный момент, то 
накройте елку плотной тканью и залейте водой;

• одновременно с началом тушения возгорания, 
примите меры к эвакуации людей из горящего по-
мещения.

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПИРОТЕХНИКОЙ:

• приобретайте пиротехнические изделия только 
в специализированных магазинах или отделах;

• храните фейерверки вдали от нагревательных 
приборов, легковоспламеняющихся предметов, а 
также в местах, недоступных для детей;

• перед применением пиротехники внимательно 
прочитайте инструкцию по использованию;

• запускать пиротехнику лучше на пустырях, вдали 
от проводов, деревьев, домов и стоянок автотран-
спорта;

• нельзя применять пиротехнику в ветреную пого-
ду, запускать с руки, из окон и с балконов, а также в 
местах массового скопления людей;

• ни в коем случае не применяйте пиротехниче-
ские изделия внутри помещений;

Отдел надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы  Всеволожского района УНД и ПР 
Главного управления МЧС России по Ленинградской 
области напоминает:

В СЛУЧАЕ ПОЖАРА ИЛИ ПОЯВЛЕНИЯ ДЫМА, 
НЕМЕДЛЕННО ПОЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 

01 (МОБ. 112),  8 (813-70) 40-829

УВАЖАЕМЫЕ ДЕЛЕГАТЫ!!!
ПО-2 «АВТОМОБИЛИСТ» Всеволожского РОО ВОА
доводит до вашего сведения  информацию о том, 

что отчетно-выборная конференция состоится 
17 декабря 2016 г. в 12.00 в актовом зале 

Гимназии г. Сертолово
 (адрес Гимназии: г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 18)

Регистрация делегатов начнется с 11.00.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет председателя ПО-2 «Автомобилист» и 
Совета ПО-2 «Автомобилист» о проделанной рабо-
те за 2015-2016 г.
2. Отчет контрольно-ревизионной комиссии о 
проверке финансово-хозяйственной деятельно-
сти ПО-2 «Автомобилист» за 2016 год.
3. Выборы Председателя Совета ПО-2 
«Автомобилист».
4. Выборы членов Совета ПО-2 «Автомобилист».
5. Выборы членов контрольно-ревизионной 
комиссии ПО-2 «Автомобилист».
6. Утверждение штатного расписания на 2017 год.
7. Утверждение сметы доходов и расходов на 2017 
год.
8. Исключение из членов ПО-2 «Автомобилист» и 
ВОА владельцев гаражей с задолженностью от 3 
лет.
9. Прочее.

Совет  ПО-2 «АВТОМОБИЛИСТ»

Б
пл  


