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ГАБИОНЫ 
И ВХОД 

В ПАРК
- На террито-

рии будущей 
зоны отдыха 
полным ходом 
идет процесс 
заполнения га-
бионов камня-
ми, формиру-
ются каналы. 
Габионные кон-
струкции в этом 
случае дают более 
равномерную осад-
ку по всему фрон-

ту сооружения. Такой 
способ оформления 

не только украсит 
будущую зо-
ну отдыха, но 
и будет выпол-
нять опреде-
ленные функ-
ции по обеспе-
чению проч-
ности. Также 

продолжается 
о ф о р м л е н и е 

озера камнями. 
К концу неде-

ли работы долж-
ны завершить-
ся. Не останется 

без внимания на этой неделе и 
главный вход в будущую зону от-
дыха. Планируется продолжить 
его оформление и произвести 
уже начатые работы по уклад-
ке плитки.

НОВЫЙ АСФАЛЬТ
Специалистами службы заказ-

чика вместе с подрядчиком со-
ставлен план работ по ремон-
ту асфальтового покрытия в 
Сертолово.

На этой неделе проводятся 
мероприятия в рамках подго-
товительного этапа - фрезеров-
ка - по следующим адресам: у 

домов 8, 9, 2, 3, 1, 4 по улице 
Молодцова.

ЦВЕТЫ
На этой неделе планиру-

ется высадить цветы по ули-
це Молодцова и Ветеранов. 
Конечно, выполнение намечен-
ных работ будет зависеть от по-
годных условий. Так, например, 
в минувший понедельник под-
рядной организации пришлось 
снять подвесные кашпо в связи 
с сильными порывами ветра.

Затрагивая тему озеленения, 
хочется, к большому сожалению, 
сообщить, что заказчиком было 
принято решение сократить ко-

личество высаживаемых цветов 
по улице Кожемякина и пере-
нести их в другое место. Туда, 
где они будут более труднодо-
ступны для вандалов. 

Также пришлось реанимиро-
вать поваленный кем-то кедр на 
Аллее памяти.

(Окончание на стр. 4)

НУ, ЗДРАВСТВУЙ,
ЛЕТО!

Первыми 31 мая при-
нимали поздравления с 
праздником черноречен-
цы. С самого утра около 
молодёжно-подростко-
вого центра «Ориентир» 
детей и взрослых при-
гласили принять участие 
в интерактивно-развле-
кательной программе 
«Здравствуй, лето!». 
Всех ждало множество 
сюрпризов. В летних за-
бавах маленьким сер-
толовчанам составили 
компанию герои отече-

ственного мультфильма 
«Маша и Медведь» и ро-
стовые куклы.

Поздравил черноре-
ченцев с праздником 
депутат совета депу-
татов почётный житель 
нашего города Владимир 
Веселов.

- Я очень рад, - сказал 
Владимир Васильевич, 
- что в этом году празд-
ник проводится прямо 
у нас на Чёрной Речке. 
Надеюсь, что теперь 
это станет доброй тра-
дицией.

(Окончание на стр. 2)

В БЛИЖАЙШЕЕ 
ВРЕМЯ БУДУТ 
ЗАКЛЮЧЕНЫ 
КОНТРАКТЫ 
НА ВЫПОЛНЕНИЕ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА 
ПЕШЕХОДНЫХ 
ЗОН.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

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

ПОЛЕЗНОЕ
ЛЕТО

«ЕИРЦ ЛО»
НАМ ПИШЕТ...
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В НАШИХ ДОМАХ

О ЗАПРЕТЕ
НА КУПАНИЕ
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В целях
общей
безопасности

Квитанции:
постоянные
ошибки

Где и когда 
будет сделан
ремонт?

ПОГОДА ВНОСИТ КОРРЕКТИВЫ
НЕСМОТРЯ НА НЕНАСТЬЕ, МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

О реализации в нашем го-
роде муниципальной про-
граммы по благоустройству 
рассказывает заместитель 
директора Сертоловского 
муниципального учреждения 
«Оказание услуг «Развитие» 
Ирина Рудь.

ДОБРЫЙ  ПРАЗДНИК

ФЕЙЕРВЕРК  УЛЫБОК
ГОРОД ВЕСЕЛО И ДРУЖНО ОТМЕТИЛ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

31 мая и 1 июня Сертолово поздравлял сво-
их маленьких горожан с Днём защиты детей. 
Праздничные мероприятия в этом году прошли 
не только на главной площади, но и впервые 
- в микрорайоне Чёрная Речка.

Поздравляем вас с главным государственным 
праздником нашей страны - Днём России!

С каждым годом он становится всё более ве-
личественным и значимым. Как символ наше-
го суверенитета. Как символ единства и спло-
чённости россиян, веками живущих в мире и 
согласии.

Мы любим Родину - одну на всех, независимо от 
национальности и вероисповедания каждого. Мы 
неотделимы от нашей общей многовековой исто-
рии, духовных корней. И эта неразрывная связь 

- бесценное достояние. Мы чтим своё славное 
прошлое и строим достойное будущее. Мы - еди-
ное целое. И когда одной командой берёмся за 
дело, у нас все получается.

Желаем вам, уважаемые сертоловчане, здоро-
вья, мира, добра, благополучия и, конечно, новых 
достижений на благо нашей великой державы!

Сергей КОЛОМЫЦЕВ, глава МО Сертолово
Юрий ХОДЬКО, глава администрации 

МО Сертолово

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ СЕРТОЛОВО!

 Замдиректора
МУ «Оказание услуг 

«Развитие» 
Ирина Рудь

Погода чудит 
знатно: 
то июльская 
жара в апреле, 
то мартовская 
промозглость 
в июне… 
Но тёплые 
деньки ещё 
обязательно 
настанут!
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ОТ ПЕРВЫХ ЛИЦ
- Вот и началось лето. 

Завершён учебный год, вы 
приступаете к славным тру-
довым свершениям, – при-
ветствовал ребят замести-
тель главы МО Сертолово 
Николай Гайдаш. – Перед 
вами поставлена серьёз-
ная задача. Вам предстоит 
собственными руками сде-
лать наш город ещё краше. 
Я уверен, что это у вас полу-
чится, получится ещё лучше, 
чем в прошлом году. Удачи 
вам, успеха, вперёд!

- Сегодня, в День защиты 
детей, перед нами стоят луч-
шие дети города Сертолово, 
– отметила директор муни-
ципального автономного уч-
реждения «Сертоловский 
культурно-спортивный центр 
«Спектр» депутат совета де-
путатов Марина Матусевич. 
– Вы уже проявили себя, с 
февраля работая в трудовой 
бригаде. Я рада, что первой 
записью в ваших трудовых 
книжках будет значиться 
МАУ «Сертоловский КСЦ 
«Спектр». Это уже серьёзно.

ВМЕСТЕ – И ЗАРЯДКА 
ВЕСЕЛЕЕ

Подростки произнесли 
торжественную клятву, в 
которой обещали честно 
трудиться, соблюдать тру-
довую дисциплину, свято 
чтить традиции и законы 
лагеря, образцово выпол-
нять указания бригадиров.

Затем бойцы лагеря хо-
рошо размялись во время 
коллективной зарядки. Её 
провела для них заместитель 
директора Всеволожской 
спортивной школы олимпий-
ского резерва по спортивной 
работе Ольга Макаревич.

Напомним читателям, что 
коллективная зарядка уже не-
сколько лет является доброй 
традицией в нашем городе. 
Она проводится несколько 
раз, летом и в начале осе-
ни. Принять в ней участие 
может каждый желающий. 
«Петербургский рубеж» всег-
да сообщает о том, когда со-
стоится очередная коллек-
тивная зарядка. Следите за 
информацией в газете.

ТИМБИЛДИНГ 
ОБЪЕДИНЯЕТ

После зарядки трудовой 
молодёжи сразу же нашлось 
занятие. Для неё подготови-
ли соревнования, направлен-
ные на укрепление команд-
ного духа (так называемый 
тимбилдинг, в английском 
языке Team building - дослов-
но - командное построение 
или командный дух), приме-
няемые к широкому диапа-
зону действий для повыше-
ния эффективности работы 
команды.

Для начала подростки 
разделились на две ко-
манды. Первая называлась 
«Апельсин», а вторая носи-
ла символичное название 
«Рабочий класс». Каждая 
команда выполняла ряд за-
даний. От того, насколько 
слаженно действовали её 
участники, собственно, и за-
висел конечный результат. 
Первым испытанием стала 
ходьба «след в след» груп-
пами по 5 человек. А затем 
ребят ждали парный бег в 
гигантских клоунских шта-
нах, не менее огромный ку-
бик Рубика, бросание кольца. 
Финальным заданием в год 
проведения в нашей стране 
Чемпионата мира по футболу 
стал… футбольный матч. И 
всё было бы обычно, если бы 
не диаметр мяча. Он был в 2,5 
метра! Требовалось забить 
лишь один гол. По итогам со-
стязаний победу в этот раз 
одержал «Апельсин».

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ: 
ребят поздравляет 

Николай Гайдаш;
в рамках открытия пер-
вой  смены прошли ве-

сёлые старты. 
Фото автора

Про МТЛ «Росток» 
читайте в очередных 

номерах нашей газеты .

РЕБЯТА 
СОБСТВЕННЫМИ 
РУКАМИ 
ДЕЛАЮТ 
НАШ ГОРОД 
КРАШЕ.

События недели

ДОБРЫЙ  ПРАЗДНИК

Зачастую тлеющие участки 
земли в лесах обнаруживают 
сертоловчане, которые позд-
но вечером или рано утром 
отправляются на прогулку 
со своими четвероногими 
питомцами. Иногда это не-
большие костровища, порой 
даже ограждённые камнями. 
Но бывает и гораздо хуже и 
опаснее: горят участки в не-
сколько квадратных метров.

Длительное время стоит 
засушливая и тёплая погода. 
МЧС чуть ли не из каждого 

утюга предупреждает людей 
об опасности лесных пожа-
ров. И то, что до сих пор не 
случилось беды – это просто 
удача. Пока забытые костры 
успевают потушить, и огонь 
не расходится на весь лес.

Особое удивление лю-
бителей сертоловского ле-
са (именно любителей, а не 
тех, кто любит здесь оставить 
свой «след» в виде пивных ба-
нок и незатушенных костров) 
вызывает регулярность, с ко-
торой тут и там, на каждой 
поляне ежедневно остаются 
тлеющие костры. Конечно, 
так бывало и раньше. Но не 
в таком количестве. Что слу-
чилось? Все враз вдруг ста-

ли безответственными? Или 
употреблять напитки начали 
покрепче и в большем коли-
честве? Какая-то эпидемия, 
похожая больше на вреди-
тельство…

Все леса на территории 
Сертолово находятся в ве-
дении Министерства оборо-
ны, а точнее – Морозовского 
лесничества МО РФ.

Сертоловчане любят наш 
лес. Но каждый - по-своему. 
Защищать от вырубки мно-
гие выходят на митинги, а 
вот планомерное уничтоже-
ние зелёных зон мусорящи-
ми шашлычниками или не-
известными поджигателями 
волнует лишь единицы. 

Тут митинги бесполезны, но 
вот известная сертоловская 
активность очень пригоди-
лась бы. Хотя бы неравно-
душие…

Ольга МАРКОВА

НА СНИМКЕ:
 выжженная земля в лесу 

за улицей Кожемякина.
Фото читателя

БЕЗОПАСНОСТЬ

АНОМАЛИЯ БЕСПЕЧНОСТИ
Всё чаще в редакцию 

обращаются читатели, 
взволнованные состоянием 
сертоловского леса. И если 
мусором после выходных 
тут уже никого не удивишь 
(борьба с ним активистов 
экологических движений и 
усилиями администрации 
проходит регулярно), то в 
последнее время серьёз-
ной проблемой стали… не-
потушенные костры.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

НА БЛАГО 
СЕРТОЛОВО

(Окончание. 
Начало на стр. 1)

ПУТЕШЕСТВИЕ 
БЕЗ ГРАНИЦ

А 1 июня праздник, как всег-
да, прошёл в Сертолово, на 
площади за зданием админи-
страции, где больших и ма-
леньких сертоловчан ждала 
интерактивно-развлекатель-
ная программа «Путешествие 
без границ». Сопровождали 
сертоловчан в увлекательном 
путешествии по миру сказок, 
игр и весёлых развлечений ге-
рои любимых мультфильмов.

От совета депутатов и адми-
нистрации города тепло по-
здравил горожан заместитель 
главы города Николай Гайдаш. 
Он отметил, что сегодня мы 
уделяем внимание нашему 
подрастающему поколению, 
ведь именно за ним славное 
будущее нашей страны.

- Я желаю вам много мо-
роженого, - сказал Николай 
Семёнович самым маленьким, 
но самым многочисленным 
участникам праздника. - Я 
желаю вам сладких конфет!

Ярким персонажем на 
празднике стал волчонок 
Забивака - символ одного из 
самых долгожданных событий 
этого года в нашей стране - 
чемпионата мира по футболу. 
По замыслу своего создателя 
Забивака воплощает собой 
спорт, дружбу и активность 
– всё, что характеризует под-
растающее поколение нашего 
города. Он всем очень понра-
вился, хотя с самого детства 
мы из народных сказок знаем, 
что волк не самый привлека-
тельный персонаж. Но разве 
можно забыть, что и Ивану-
царевичу в известной сказке 
он помогал, да и старому псу 
в не менее известном муль-
тике – тоже (помните: «Ну, ты 
это, заходи если чё!»). Видимо, 
поэтому на празднике серто-
ловчане от мала до велика 
приняли волчонка тепло и с 
радостью веселились с ним 
вместе.

НА ЛЮБОЙ ВКУС
Виновники торжеств могли 

найти на празднике всё, что 
угодно детской душе: конкур-
сы с призами, творческие ма-
стер-классы, шахматные (под-
робнее об этом читайте на 
стр. 3 и 11) и другие спортив-
ные состязания, аттракцио-
ны, огромный батут, катание 
на пони, аквагрим, шарики, 
сладкую вату, попкорн, а также 
немало других сюрпризов, с 
большой любовью подготов-
ленных для детей городом и 
специалистами муниципаль-
ного автономного учрежде-
ния «Сертоловский культурно-

спортивный центр 
«Спектр».

Все пришедшие 
на праздник мог-
ли прогуляться по 
Аллее мастеров, 
где детей ждали 
увлекательные 
мастер-классы
и выставка руч-
ного творче-
ства. Здесь го-
стей встречали 
и развлекали 
Клуб молодых 
семей Сертолово 
«Счастливы вместе!» (руко-
водитель Марина Гасенко), 
Клуб социальной адаптации 
«Гармония» (руководитель 
Алла Шроль), а также частные 
развивающие центры нашего 
города - Школа скорочтения и 
развития интеллекта «IQ007» 
и Культурно-досуговый центр 
«Точка Сборки» (руководители 
Тимофей и Олеся Бахаревы).

ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ 
С ЗАРЯДКИ

Праздничные развлечения 
начались с коллективной за-
рядки. Ведь прежде чем начать 
веселиться, нужно хорошенько 
размяться. В этом ребятам 
помогали тренер по женскому 
фитнесу в МПЦ «Ориентир» 
Татьяна Старикова и инструк-
тор по йоге Олеся Бахарева.

Ярким номером празднич-
ной программы стало цирко-
вое представление с собаками 
экзотических пород, гусями 
и енотом. Одетые в костюмы 
различных зверей – крокоди-
ла, слона, верблюда, тигра, 
медведя и другие – подопеч-
ные вместе с наставницей 
перенесли зрителей в ат-
мосферу цирка и подарили 
много удивительных цирко-
вых трюков и акробатических 
элементов.

Ярких красок празднику до-
бавило дефиле, на котором 
была представлена коллекция 
«Краски лета» сертоловского 
дизайнера Ольги Измайловой, 
победительницей в номинации 
«Молодой дизайнер» на фе-
стивале детской моды «Стиль 
детства», не так давно про-
шедшем в Санкт-Петербурге. 
Колоритную коллекцию наря-
дов, связанную автором вруч-
ную и продемонстрирован-
ную детьми из хореографиче-
ского коллектива «Квазар» и 
театральной студии «Киндер 
Оскар», ждали овации зрите-
лей. Это, кстати, было дебю-
том ребят в модном показе, 
с которым они справились 
на ура! 

Спортивным азартом с 
гостями праздника подели-
лись сертоловские лыжники 
во главе с тренером Николаем 
Митрофановичем Филёвым, 

которые продемонстрировали 
свои умения в показательном 
выступлении на лыжах-рол-
лерах.

ТВОРЧЕСКИЙ 
КАЛЕЙДОСКОП

Яркий праздничный кон-
церт горожанам подарили 
хореографический коллек-
тив «Квазар», вокальный ан-
самбль «Хэллоу», театральная 
студия «Волшебная флейта», 

ансамбль «Весёлые 
нотки», студия баль-
ного танца «Тандем», 
коллектив «Вираж».

Активное участие в 
этом году приняли об-
разовательные учреж-
дения Сертолово: шко-
ла №1 (Чёрная Речка), 
Чернореченский дет-
ский сад, дошкольное 
отделение школы №2, 
детские сады №1 и №2.

Творческие подарки 
городу преподнесли так-
же коллектив «Бамбини» 
(студия творческого раз-
вития «Белый лотос»), те-
атральная студия «Киндер 
Оскар» и вокальный ан-

самбль «Киндер Солька» 
(детский развлекательный 
центр «Киндер Лэнд»).

Праздник Дня защиты де-
тей в Сертолово, как всегда, 
получился ярким, интерес-
ным, озарённым счастли-
выми улыбками детей и их 
родителей!

Праздничные мероприятия 
прошли при поддержке совета 
депутатов и администрации 
города в рамках реализации 
муниципальной программы 
«Развитие культуры в МО 
Сертолово» на 2017-2019 
годы. Общественный поря-
док на празднике по тради-
ции обеспечивала сертолов-
ская Добровольная народная 
дружина. Активное участие в 
организации и проведении 
праздника приняли ребята 
из молодёжного трудового 
лагеря «Росток».

Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКАХ: (стр. 1) 
выступают 

Николай Гайдаш 
и Владимир Веселов;

весёлый праздник 
на главной площади 

города; (стр. 2 )
дети в восторге;

цирковое
представление; 

волчонок Забивака.
Фото автора

Видеофильм о праздновании в Сертолово Дня защиты детей 
можно посмотреть на сайте нашей газеты, на канале творче-
ской студии «Петербургского рубежа» видеопортала YouTube, 
а также в группах читателей газеты в социальных сетях.

ФЕЙЕРВЕРК  УЛЫБОК

МОЛОДЁЖНЫЙ ТРУДОВОЙ ЛАГЕРЬ «РОСТОК» 
ВЫШЕЛ НА ТРОПУ… ТРУДА

1 июня, в День защиты детей, прошло торжествен-
ное открытие первой смены молодёжного трудо-
вого лагеря «Росток». Работа лагеря, как известно, 
организована в рамках реализации муниципальной 
программы «Молодое поколение МО Сертолово» на 
2017-2019 годы при поддержке совета депутатов и 
администрации города.

СЕРТОЛОВСКИМ ЗЕЛЁНЫМ ЗОНАМ УГРОЖАЮТ 
БЕЗОТВЕТСТВЕННЫЕ КОСТРОВЫЕ
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Рубрику ведёт 
Виктория НОЖЕНКО

События недели

ШАХМАТЫ

НАМ  ПИСЬМО

Итак, продолжим анализи-
ровать документацию ПО-2 
«Автомобилист», с которой 
каждый желающий может 
ознакомиться на доске доку-
ментации сразу при въезде 
на территорию объединения 
владельцев и арендаторов га-
ражей. Напомним, с прошлого 
номера мы анализируем смету 
доходов и расходов, разме-
щённую на этом стенде. А там 
мы видим расходы...

Графа «Расходы по элек-
троэнергии» - около  2,5 млн 
руб. Но в доходной части пред-
полагалось получить от гараж-
ников всего 600 тыс. руб. От 
2,5 минусуем 0,6 получаем 
1,9 млн руб.  За освещение 
городских улиц, проездов и 
около домовых территорий 
во всех микрорайонах МО 
Сертолово в год требуется 
около 12,5 млн руб. А за ос-
вещение только территории 
«Автомобилиста» платят около 
2 млн. Площадь Сертолово 
в городской черте - 7 тысяч 
411,4 га. А площадь террито-
риии ПО-2 «Автомобилист» 
- 10,2 га. Путём элементар-

ной арифметики (поделив 
уплаченную сумму на пло-
щадь) мы получили потряса-
ющий результат: освещение 
1 га территории в Сертолово 
обходится в 10 с лишним раз 
дешевле, чем освещение та-
кого же гектара территории 
в «Автомобилисте»! Столько 
«потреблённых» киловатт 
не «потянут» даже второе 
Сертолово и все новые ми-
крорайоны вместе взятые… 
Куда же эти киловатты уходят? 
На кипятильники в правлении, 
оплату персональных счетов 
председателя и бухгалтера 
или как?

Графа «Водоснабжение» - 
чуть больше 1 млн руб. Здесь 
вообще нет никакой логики. 
Это ж сколько надо выпить 
бутилированной воды. Когда 
организм переработает и вы-
льет, не лужа получится, а це-
лое Чёрное море... Да таким 
количеством воды можно не 
один раз помыть с шампунем 
весь Невский проспект от края 
до края!

(Окончание на стр. 4).

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

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

НЕЧЕСТНАЯ ЦИФРАНЕЧЕСТНАЯ ЦИФРА

ВЫХОД ЕСТЬ!
Из Устава общественной организации 

«Всероссийское общество автомобилистов»:
5.13. Членство в Обществе прекращается в случаях…
- добровольного выхода из Общества.
5.14. Член Общества может быть исключён из его 

рядов…
- за неуплату взносов в течение одного года…

«АВТОМОБИЛИСТ»: 
Чёрное море по колено?
О ТОМ, КАК КОПЕЕЧКИ ПРЕВРАЩАЮТСЯ В МИЛЛИОНЫ

Как мы и обещали в №21 (929) за 31 мая 2018 го-
да (стр. 3 и 4), сегодня продолжим вместе с чита-
телями размышлять над некоторыми цифрами из 
бюджета ПО-2 «Автомобилист» за прошлый 2017 год 
и фактами деятельности этого объединения авто-
мобилистов. Как вы помните, здесь явно есть чему 
удивляться и чем возмущаться. Кое-кому можно 
провалиться от стыда сквозь землю и, пройдя че-
рез угольные пласты, оказаться на берегу Чёрного 
моря, например в Болгарии…

ТОЧКА ЗРЕНИЯ - 10

В ТРОЙКЕ 
ЛИДЕРОВ

Звание лучших в Се-
строрецке оспарива-
ли 12 детских команд. 
Участникам турнира все-
го по 7-9 лет, но многие из 
них уже чемпионы и при-
зёры турниров россий-
ского и международного 

уровней, участники пер-
венств России и Санкт-
Петербурга. За ходом 
баталий и соблюдением 
правил следил главный су-
дья соревнований, арбитр 
всероссийской категории 
Сергей Виноградов. Юным 
шахматистам предстояло 
сыграть 5 партий с контро-

лем времени 10 минут плюс 
5 секунд каждому игроку.

Вперёд с одинаковым ко-
личеством командных оч-
ков вышли команды горо-
дов Сертолово и Пушкина, 
до этого сыгравшие между 
собой вничью и выиграв-

шие у всех остальных со-
перников.

Позднее к борьбе подклю-
чились любители шахмат из 
Сестрорецка. В 4-м туре им 

удалось обыграть сертолов-
чан. Победителем же стала 
команда Пушкина. II место 
заняла команда Сестрорецка, 
а не менее почётное III – на-
ша команда «Олимп».

(Окончание на стр. 11)

КЛЕТЧАТЫЕ УСПЕХИ
ЮНЫЕ ГРОССМЕЙСТЕРЫ ВЫСОКО ДЕРЖАТ МАРКУ ГОРОДА

Конец мая и начало июня выдались для шахма-
тистов сертоловского клуба «Олимп» богатыми на 
соревнования. 25 мая в сестрорецком парке куль-
туры и отдыха «Дубки» состоялся турнир по шах-
матам на Кубок городов-спутников, посвящённый 
315-летию со дня основания Санкт-Петербурга. А 
с 25 по 30 мая сертоловчане принимали участие в 
общероссийском первенстве.

С 25 ПО 30 МАЯ 
СЕРТОЛОВЧАНЕ 
УЧАСТВОВАЛИ 
В ПЕРВЕНСТВЕ 
РОССИИ 
ПО ШАХМАТАМ 
СРЕДИ ДЕТЕЙ 
ДО 9 ЛЕТ
В КОСТРОМЕ. 

Ни День защиты детей, ни 
даже резкое похолодание 
не стали главными темами 
этой недели в социальных 
сетях. Здесь, на виртуаль-
ных просторах, сертолов-
чане ведут активное обсуж-
дение начавшихся работ на 
территории будущего пар-
ка у Аллеи памяти. Что тут 
скажешь? Все мы с нетер-
пением ждём результатов 
этого дела. И верим, что 
погода нынешним летом 
будет к нам благосклонна.

Twitter, «Вести с полей»:
- Днём 30 мая во всеволожскую 

полицию обратилась 83-летняя 
жительница Сертолово. Она рас-
сказала, что ещё пять дней назад к 
ней в квартиру приходил торговец 
оливковым маслом. Как выясни-
лось, вместе с его уходом исчез-
ли 700 тысяч рублей, лежавшие в 
вязанной рукавице под одеждой в 
шкафу. Судя по описанию пенсио-
нерки, лжекоммивояжеру было за 
пятьдесят, ростом примерно 185 
сантиметров, с залысиной. На нём 
были синяя куртка и тёмные брюки. 

ВКонтакте, 
«Всеволожские 
вести»:

- В парке семей-
ного отдыха и экоту-
ризма «Зубровник» 
(посёлок Токсово) 
родился маленький 
телёнок – зуброби-
зончик. Новый пи-
томец стал насто-
ящей сенсацией, 
ведь в питомнике 
уже давно не было 
пополнения.

ВКонтакте,
«Храм Преподобного Сергия 
Радонежского»:

- Дорогие наши прихожане! 
Нужна помощь в уборке терри-
тории храма! Уборка в храме — 
одно из самых умиротворяющих 
и благодатных дел. Тяжесть и 
кажущаяся незначительность 
этого труда окупается радостью, 
которая неожиданно переполня-
ет человека. Приходите в часы 
работы храма в свечную лавку, 
где вам выдадут необходимый 
инвентарь!

ВКонтакте,
Виктория 
ЧЕРНАВЦЕВА:

- Хореографический 
коллектив «Сюрприз» 
детского центра 
«Инфантерра» заво-
евал титул Лауреатов 
2-й степени на между-
народном конкурсе-
фестивале «Сказки 
на Неве» 3 июня. 

ЕДИНАЯ 
ПЛАТЁЖКА

Напомним, в публика-
ции «Каждый месяц – но-
вый сюрприз» (на стр. 5 
уже упомянутого №20) 
«Петербургский рубеж» 
рассказывал о том, что 
сертоловчане возмущены 
регулярно изменяющимися 
в последнее время фор-
мами квитанций по оплате 
ЖКУ. На это мы получили 
следующий ответ, под-
писанный генеральным 
директором ОАО «ЕИРЦ 
Ленинградской области» 
Денисом Шабариным (пу-
бликуем дословно):

«НО «Фонд капитально-
го ремонта Ленинградской 
области» в соответствии с 
агентским договором, за-
ключённым с АО «Единый 
информационно-расчёт-
ный центр Ленинградской 
области», передал функ-
ции начисления и сбора за 
капитальный ремонт АО 
«ЕИРЦ ЛО». Таким обра-
зом, выставление счетов 
на оплату взносов на капи-
тальный ремонт осущест-
вляется АО «ЕИРЦ ЛО» по 
форме Единого платёжного 
документа».

То есть, речь о том, что 
плата за капремонт бы-

ла включена в общие 
квитанции. Но полу-
чилось так, что эти 
взносы люди опла-
чивали уже по другой 
платёжке...

ПОЧЕМУ 
ПУГАЮТ ИЗМЕНЕНИЯ

Непонимание людей вы-
зывает именно тот факт, что 
формы платёжек постоянно 
меняются. Однако нам со-
общили, что об этих изме-
нениях Фонд капитального 
ремонта уведомил через 
свой сайт.

К сожалению, не все 
догадались, да и не все 

имеют возможность (а 
многие и просто не уме-
ют) воспользоваться сай-
том в интернете той или 
иной организации. Взять 
хотя бы наших самых от-
ветственных и пережива-
ющих за всё плательщиков 
– пенсионеров.

(Окончание на стр. 5)

ПРО КВИТАНЦИИ РАЗДОРА
НОВОСТИ ОТ ЕИРЦ: КУДА ОБРАЩАТЬСЯ ПО ПОВОДУ НЕВЕРНЫХ НАЧИСЛЕНИЙ

31 мая мы получили официальный ответ на на-
шу публикацию «Каждый месяц – новый сюрприз» 
(«Петербургский рубеж» № 20 (928) от 24 мая 2018 
года) из Единого информационно-расчётного цен-
тра Ленинградской области. У него, почему-то нет 
ни исходящего номера, ни даты. Его нам прислал 
электронной почтой ведущий специалист отдела 
корпоративных коммуникаций ОАО «Единый ин-
формационно-расчётный центр Ленинградской 
области» Юрий Феоктистов. Учитывая, что серто-
ловчане очень часто жалуются, что никак не могут 
дозвониться до тех, кто присылает им платёжки по 
оплате жилищно-коммунальных услуг с ошибками 
и несуществующими задолженностями, а в управ-
ляющих организациях говорят, что никак не могут 
добиться от ЕИРЦ ответов на свои официальные 
обращения по поводу качества всё тех же платёж-
ных документов, думаем, что рассказ о получен-
ном нами письме будет интересен если не всем, 
то очень многим жителям города.

ВОПРОСЫ 
О НЕСТЫКОВКАХ 
И ОШИБКАХ
В КВИТАНЦИЯХ, 
УВЫ, ТАК 
И ОСТАЛИСЬ.

Уважаемые пассажиры!

Обращаем ваше внимание, что с 1 июля 2018 го-
да акция бесплатного проезда для пассажиров от 
75 лет и старше будет реализовываться только на 
автобусных маршрутах № 447 и № 671.

На автобусных маршрутах № 434, № 439, № 676, 
№ 678, № 673, № 444 и № 555А проезд пассажиров 
будет осуществляться в общем порядке с предо-
ставлением всех предусмотренных законодатель-
ством льгот.

АТП «Барс-2»

ТРАНСПОРТ

ВАЖНАЯ НОВОСТЬ

28 мая генеральный 
директор ОАО «ЕИРЦ 
ЛО» Денис Шабарин 
пообещал, что в ию-
не в Сертолово нач-
нёт работать офис их 
Центра.
Сертоловчане смогут 
проще решать про-
блемы с платёжками. 
Однако руководитель 
Всеволожского под-
разделения Центра 
заявил, что, возмож-
но, офис в Сертолово 
будет открыт в июле.
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НЕ СЕЗОН...

Видеовыпуск «Сертоловского фитиля» (специальный вы-
пуск № 2 за июль 2017 года, с момента выхода которого ни-
чего не изменилось) «Травоядные вандалы» смотрите на сай-
те «Петербургского рубежа», на одноимённом канале видео-
портала YouTube и в сообществах газеты в социальных сетях.

Благоустроенный город

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММАТОЧКА ЗРЕНИЯ - 10

(Окончание.
Начало на стр. 3)

Графа «Расходы по орга-
низации Совета» - 90 тыс. 
руб. И графа «Канцелярские 
расходы» - 115 тыс. руб.

Это сколько ж офисной бу-
маги и шариковых ручек мож-
но купить за 115 тысяч?! На 
все сертоловские школы на-
верняка хватит.

А вот 90 тысяч «по органи-
зации Совета» явно малова-
то: пару ящиков водки и за-
кусь на целый год? Видимо, 
Совет малопьющий, но зато…
или как?

Графа «Материальная по-
мощь» - 28 тыс. руб. Откуда 
взялась такая цифра, поче-
му не 27 или 29? Но любопы-
тен другой факт: в штатном 
расписании на 2017 год от-
дельной графой выделена 
«Дополнительная зарпла-
та» в сумме около 417 тыс. 
руб., которой в «Расходах» не 
значится. Нестыковочка полу-
чается! Интересно, хоть кто-
нибудь из сторожей получал 
дополнительную зарплату или 
материальную помощь?

Графа «ВОА» - более 800 
тыс. руб. членских взносов 
«Автомобилист» перечислил 
этой общественной органи-
зации в 2017 году! Оно и по-
нятно: раньше взнос в ВОА 
был 350 руб. с гаража, а стал 
500 руб. Это, между прочим, 
увеличение почти вдвое - на 
42,8%. Ужас, правда? Люди, 
платившие ранее и платящие 
эти деньги сейчас стали, на-

верное, получать вдвое боль-
ше от того «совсем ничего», 
что получали прежде от об-
щественного объединения 
автомобилистов, севшего 
им на шею?..

Графа «Непредвиденные 
расходы» - 250 тыс. руб. 
Однако, когда требовалось 
найти помещение для про-
ведения очной конференции 
и заплатить за его аренду 30 
тыс. руб., денег не нашлось. 

На какие непредвиденные рас-
ходы ушло четверть миллио-
на рублей?

Графа «Хозяйственные 
расходы» - около 300 тыс. 
руб. На мыло и стиральный 
порошок? За такие деньги 
можно столько купить мою-
щих средств, что впору как 
на Невском проспекте шам-
пунью мыть всю территорию 
«Автомобилиста» (см. на стр. 
3 о том, сколько воды «потре-
бляет ПО-2 «Автомобилист»).

К чему весь этот хозяй-
ственно-финансовый блуд? 
К чему внаглую обманывают 
гаражников? Догадаться не 
трудно. К примеру, бухгалтер 
правления «положила» себе 
на «обучение и повышение 
квалификации» 30 тыс. руб. 
После такого повышения и 
обучения чего ждать чле-
нам ПО-2 «Автомобилист»? 
Очередных неправомерных 
и наглых поборов?

Провалиться бы кое-кому 
сквозь землю через уголь-
ные пласты и оказаться на 
берегу Чёрного моря, на-
пример в Болгарии… Но 
ЕМУ и ЕЙ, судя по всему 
и  Чёрное море по колено?

Михаил ПОМОРСКИЙ

Про другие графы 
в смете доходов 

и расходов 
ПО-2 «Автомобилист» 

за 2018 год 
мы расскажем 

в следующих номерах 
газеты.

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

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

НЕЧЕСТНАЯ ЦИФРАНЕЧЕСТНАЯ ЦИФРА
ВЫХОД ЕСТЬ!

Из Устава обще-
ственной организации 
«Всероссийское обще-
ство автомобилистов»:

5.13. Членство в Об-
ществе прекращается в 
случаях…

- добровольного вы-
хода из Общества.

5.14. Член Общества 
может быть исключён из 
его рядов…

- за неуплату взносов 
в течение одного года…

ИЗ ЧАСТНОЙ
БЕСЕДЫ

С НЕЛЕГИТИМНЫМ
ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ

- А вам не стыдно пре-
давать ваших соседей 
по «Автомобилисту», 
унижать пенсионеров, 
которых у вас более 
60%, необоснованно 
поднимая членские 
взносы в 2017 и 2018 
году?

- А мне море по колено! 
У меня есть серьёзная, 
железобетонная «крыша» 
во Всеволожске, которая 
позволяет мне всё это 
делать. А на нелегитим-
ность мне плевать. Как 
и на всех членов!

И всё-таки, нелеги-
тимный председатель 
похоже надышался 
угольной пылью...

«АВТОМОБИЛИСТ»: 
Чёрное море по колено?

(Окончание. 
Начало на стр. 1) 

Большинство жителей 
города Сертолово поло-
жительно относятся ко 
всем нашим начинаниям. 
Однако есть и те, кто не 
ценит стараний и вложен-
ного в озеленение и благо-
устройство города труда. 
Воровство цветов с город-
ских клумб приобрело мас-
совый характер. Ежедневно 
специалисты подрядных 
организаций, обслужива-
ющих городские клумбы и 
цветники, сталкиваются с 
откровенным вандализмом 
горожан. Я неоднократно 
становилась свидетелем 
того, как люди пытались 
украсть цветы и прятали 
их в подготовленные для 
этого пакеты. Кроме того, 
клумбы с цветами исполь-
зуют как место для склады-
вания окурков, бутылок и  
фантиков…

Огромная просьба к со-
знательным горожанам не 
оставлять подобные фак-
ты без внимания. Каждый 
почему-то хочет, чтобы из-
менился кто-то другой, а по-
том уже, может, изменится 
и он сам. Таким образом мы 
получили общество равно-
душных людей. Очень жаль.

ПЛАНЫ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ

В ближайшее время бу-
дут заключены контракты на 
выполнение работ по бла-
гоустройству пешеходных 
зон. А именно по подходам 
к павильонам остановок об-

щественного транспорта 
на Выборгском шоссе, на 
участке между домами 11 
и 5 по улице Молодцова и 
в районе дома 8 по улице 
Ветеранов.

Также будет заключён 
муниципальный контракт 
на выполнение работ по 
ремонту местного дрена-
жа автомобильной дороги 
по улице Молодцова, в рай-
оне домов 11 и 5.

Несмотря ни на что, рабо-
ты по благоустройству на-
шего города продолжают-
ся в плановом порядке. За 
летний период предстоит 
сделать очень многое.

Римма ЕМЕЛЬЯНОВА

НА СНИМКАХ: 
идут дорожные 

работы 
у дома 4 

по улице Молодцова.

Фото
Петра Курганского

ВОРОВСТВО 
ЦВЕТОВ 
С ГОРОДСКИХ 
КЛУМБ 
ПРИОБРЕЛО 
МАССОВЫЙ 
ХАРАКТЕР.

растений на улицах Сертолово украли всего за 
одну неделю.

48 цветов выкопали из кашпо на улице Кожемякина, 
ещё 90 – с клумб по всему городу. А ведь это – воров-
ство муниципального имущества!

По информации 
Сертоловского МУ «Оказание услуг «Развитие»

ВОЗМУТИТЕЛЬНО!

КРАСОТА НЕ ДЛЯ ВСЕХКРАСОТА НЕ ДЛЯ ВСЕХ
НЕКОТОРЫЕ МЕШАЮТ ВСЕМ ЛЮБОВАТЬСЯ ЦВЕТАМИ 

НА ГОРОДСКИХ УЛИЦАХ
Ничего, кроме негодования, факт воровства цве-

тов с сертоловских клумб и из кашпо у нормаль-
ного человека вызвать не может (читайте об этом 
и в материале «Погода вносит коррективы» на 1-й 
странице).

Присвоить себе то, что 
призвано украшать город 
и радовать всех его жите-
лей, – это даже не эгоизм. 
Слово подобрать трудно. 
Хотя это определение явно 
имеется в одной из статей 
Уголовного кодекса! «Мне 
все и всё должны» - вот де-
виз таких нелюдей. А самое 
страшное, что эти «любите-
ли красоты и эстетики» слу-
жат кому-то примером… И 
рассказывают своим детям 
и внукам, как красиво и хо-
рошо всё устроено в Питере, 
а у нас, мол, ну ничего для 
людей! Вот и приходится 
им самим украшать своё 
место обитания: квартиру, 
дачу. А все остальные и так 
проживут. Нечего к хороше-
му привыкать! По мнению 
этих негодяев, красота-то 
– она не для всех, а для из-
бранных.

Ольга МАРКОВА

УКРАДЕННАЯ ЦИФРА

Такое решение принято администраци-
ей нашего города, исходя, прежде всего, 
из интересов сертоловчан и нашей без-
опасности, а также в целях обеспечения 
безопасности наших детей.

Купание в водоёме опасно не только 
из-за загрязнения воды (результаты ана-
лизов мы публиковали совсем недавно), 
что само по себе крайне важно. Но ещё и 
в связи с непригодностью Сертоловского 
водоёма для массового отдыха. А это чре-
вато возможными несчастными случая-
ми на воде, которых допустить нельзя.

Дмитрий СМИРНОВ

НА СНИМКАХ:
 у Сертоловского водоёма

появятся запрещающие 
купание  информаторы.
Фото  из архива редакции

Постановление  администрации 
МО Сертолово 

№ 204 от 30.05.2018 года 
и другие официальные документы – 

смотрите на стр. 13 и 14

КУПАТЬСЯ ЗАПРЕЩЕНО!
СЕРТОЛОВСКИЙ ВОДОЁМ ОПАСЕН ДЛЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ

Вообще-то, существенное снижение температуры воздуха на последней 
неделе до мартовских величин, наверное, отбило желание окунаться в воду 
и у самых записных моржей. Но даже если и потеплеет – в Сертоловском во-
доёме купание запрещено.

ПОГОДА ВНОСИТ КОРРЕКТИВЫ
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ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

НАМ  ПИСЬМО

Жилищно-коммунальная страница

ПРО ЗАЯВКИ
С самого начала созда-

ния Фонда капитального 
ремонта области отделом 
жилищно-коммунального 
хозяйства администра-
ции нашего муниципально-
го образования туда были 
направлены сведения обо 
всех жилых домах города, 
которые в итоге были вклю-
чены в долгосрочный план. В 
том числе были оформлены 
заявки на ближайшую пер-
спективу. В частности они 
касались замены лифтов от-
работавших нормативный 
срок эксплуатации. Ведь это 
– один из самых дорогостоя-
щих видов работ.

ЕСТЬ ТАКОЙ ПОРЯДОК
Постановлением Пра-

вительства Ленинградской 
области от 27 декабря 2017г. 
№ 625 утверждён Порядок, 
согласно которому устанав-
ливают необходимость про-
ведения капитального ре-
монта общего имущества 
в многоквартирных домах, 
расположенных на террито-
рии Ленинградской области. 
Пунктом 3.9 этого документа 
определены перечень нор-
мативных актов и условия, 
необходимые для того чтобы 
по региональной програм-
ме капремонта осуществить 
перенос срока проведения 
запланированных работ на 
более ранний, в том чис-
ле по ремонту или замене 
лифта. Для этого нужно 
иметь заключение специ-
ализированной организа-
ции о состоянии лифтового 
оборудования, результаты 
голосования собственников 
по вопросу переноса сро-
ка проведения ремонта, ко-
пии проектно-сметной до-

кументации на выполне-
ние работ и (или) услуг 
по капитальному ремон-
ту общего имущества в 
многоквартирном доме, 
разработанной и утверж-
дённой в соответствии 
с действующим законо-
дательством, или локаль-
ные сметные расчёты, со-
ставленные по результатам 
проведённого мониторин-
га технического состояния 
многоквартирного дома по 
видам услуг и (или) работ 
по капитальному ремонту, 
согласованные с региональ-
ным оператором, справку из 
Фонда капитального ремон-
та о собираемости денежных 
средств с собственников: за 
предшествующие 12 меся-
цев должно быть собрано не 
менее 90% от начисленных 
за указанный период. При 
этом в целом по муници-
пальному образованию, на 
территории которого рас-
положен дом, собираемость 
должна быть не менее 95% 
за последние 12 месяцев.

ПЛАТИТЬ НАДО!
В Сертолово, увы, на се-

годня этот общий показа-
тель ниже 95%. Данное об-
стоятельство вызвано тем, 
что Федеральное государ-
ственное казённое учреж-
дение «Северо-Западное 
территориальное управле-
ние имущественных отноше-
ний» Минобороны России 
не заключило Соглашение 
с Фондом капитального ре-
монта многоквартирных до-
мов Ленинградской области 
и не осуществляет оплату 
взносов на капитальный 
ремонт.

Некоторые у нас ещё со-
мневаются: нужно ли опла-
чивать квитанции по капре-
монту? Это просто необхо-
димо делать. Жить только 

сегодняшним днём – слиш-
ком опрометчиво.

У нас в Сертолово до конца 
2018 года в многоквартир-
ных домах №3 и №4 по ул. 
Молодцова будут выполнены 
работы по замене 14 подъ-
ёмников. Лифты – это необ-
ходимый элемент в системе 
функционирования дома. И 
выход его из строя может 
привести как минимум к 
неудобствам, а в худшем 
случае – послужит насто-
ящей угрозой безопасно-
сти. Поэтому задумываться 
о его исправности, мерах 
профилактики и необходи-
мых в случае поломки ме-
роприятиях собственники 
должны своевременно.

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ
Ремонт лифтового обо-

рудования возможен (при 
выявлении незначительных 
неисправностей) эксплуа-
тирующей организацией в 
рамках проведения текущих 
работ. Но взносы за обслу-
живания лифта сейчас на-
столько малы, что если их 
сравнивать не только с дру-
гими населёнными пунктами 
нашего региона, но и с дру-
гими городами страны, то 
становится очевидным, что 
серьёзные неисправности 
устранить при таких нако-
плениях не удастся.

(Окончание на стр. 6)

НАШИ ЛИФТЫ: ВОПРОСЫ И РЕШЕНИЯ
РЕМОНТ ИЛИ ЗАМЕНУ ПОДЪЁМНИКА В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ДЕЛАЮТ ТАМ, 

ГДЕ ПЛАТЯТ ЗА КАПРЕМОНТ
К подзаголовку этого материала следовало бы добавить: или это дело 

включено в перечень работ по текущему ремонту. Все многоквартирные до-
ма Сертолово включены в региональную программу капитального ремонта. 
Этот долгосрочный план предполагает целый перечень работ по различным 
адресам в разные сроки в зависимости от года постройки дома, его техниче-
ского состояния, полноты и своевременности оплаты взноса на капитальный 
ремонт собственниками помещений многоквартирных домов в Фонд капи-
тального ремонта.

тысяч лифтов было отремонтировано в России в 
прошлом году по программе ускоренного ремон-
та лифтов.

Ремонт производили в 20 регионах страны. Но эта 
программа реализуется только там, где граждане свое-
временно оплачивают взносы на капитальный ремонт.

По информации правительства РФ

ПОДЪЁМНАЯ ЦИФРАПОДЪЁМНАЯ ЦИФРА

КВИТАНЦИИ 
ПО КАПРЕМОНТУ 
ОПЛАЧИВАТЬ 
НУЖНО 
ОБЯЗАТЕЛЬНО.

Тихим вечерком после работы во дворе кафе 
«Околица» мужики неспешно потягивали пиво (на-
поминаем всем и каждому читателю, что чрезмерное 
употребление алкоголя вредит вашему здоровью!). Они 
обсуждали деловые и спортивные проблемы (всё-таки 
чемпионат мира по футболу уже на самом на носу!). 
Как вдруг из-за забора на их столик прилетел камень 
величиной с большой кулак, едва не пробив голову 
одному из сидящих. И тут же из-за ограды показались 
физиономии порядка тридцати подростков лет две-
надцати-четырнадцати, которые стали выкрикивать 
отнюдь не пионерские речёвки, оскорблять взрос-
лых и даже… требовали посетителей кафе назвать 
себя и показать паспорта(!). Одновременно детки 
стали снимать сидящих за столиками на мобильные 
телефоны. Впрочем, не заходя на территорию кафе. 
Особенно неистовствовал один паренёк с ярко рыжей 
шевелюрой – то ли психически неуравновешенный, 
то ли ярый поклонник «цветных революций» и всякой 
прочей бучи.

Но стоило посетителям и бармену начать ответ-
ное фотографирование агрессивных подростков, как 
те очень бысто ретировались и спрятались за углом 
ближайшей пятиэтажки. Однако и оттуда они продол-
жали азартно и с надрывом сыпать оскорблениями 
и угрозами в адрес взрослых…

Никто из мужиков так толком и не понял, что это 
были за ребята и какую цель они преследовали. 
Новоявленные тимуровцы? Вряд ли! Те не стали бы 
бросать камни в людей. Или всё-таки это были лю-
бители тусоваться в соцсетях в поисках очередного 
умопомрачительного селфи? Тоже не похоже… Группа 
поддержки товарища, отец которого злоупотребляет 
в булдырях (чрезмерное употребление алкоголя вре-
дит вашему здоровью!) и после не даёт покоя семье? 
Эдакие экзальтированные и лишённые рассудка бор-
цы с «градусом» (ещё раз напоминаем всем нашим 
читателям, что чрезмерное употребление алкоголя 
вредит вашему здоровью!), готовые забить камнями 
тех, кто позволил себе хлебнуть пивка (чрезмерное 
употребление алкоголя, как вы помните, вредит ва-
шему здоровью!)? Не, и это не очень-то на правду 
похоже…

А может, это всё-таки 
конкуренты по кабацко-
му бизнесу надумали та-
ким образом отвадить от 
«Околицы» клиентов? И 
вовлекли в это дело ма-
лолеток, которые и пошли 
по указке дяди, как ба-
раны…

И всё-таки чувствова-
лась за всем этим обще-
ственно-аномальным 
эксцессом рука некое-
го опытного кукловода. 
Ведь каким-то образом 
удалось собрать эту вата-
гу ребятишек в одном месте и в одно и то же время, да 
ещё и сподвигнуть на коллективные противоправные 
действия. Может, им заплатили за это деньги? А что? 
Вон, на Украине в 2014 таким проплаченным майда-
ном устроили самый настоящий переворот. Что уж 
говорить о проблемах поменьше да пожиже? И ведь 
по всем признакам всё произошедшее - подсудное 
дело. Как минимум тянет на мелкое хулиганство. В 
которое оказались вовлечены несовершеннолетние...

Мне удалось перекинуться парой слов с одним из 
бузотёров, заявившим, что им, мол, не понравился 
мат взрослых. Никто не спорит, что изъясняться не-
нормативно в общественном месте нехорошо. Тут па-
рень влепил в ворота некоторых взрослых настоящую 
«банку»! Но, во-первых, взрослые посетители были 
на территории кафе и никто из них не орал матом на 
всю округу. А во-вторых, если уж кидающиеся камня-
ми дети считают себя борцами за чистоту русского 
языка, то сначала им следовало бы провести воспи-
тательную работу в своих рядах! Причём в матерщине 
от парней не отстают и многие девчата. Иногда даже 
складывается впечатление, что такую «изящную» сло-
весность им стали преподавать в школе...

Непонятно также, почему родители позволяют мало-
леткам свободно разгуливать по городу в вечернее 
время и участвовать в каких-то непонятных акциях. 
А если завтра их вовлекут в криминал?! Не страшно?

Вячеслав КАМЕНСКИЙ
НА СНИМКАХ: малолетние хулиганы.

Фото автора

ТИМУРОВЦЫ ИЛИ… ТИМУРОВЦЫ ИЛИ… 
БАРАНЫ?БАРАНЫ?

(Окончание.
Начало на стр. 3)

ТАК КТО ЖЕ 
ОШИБАЕТСЯ?

В письме от Единого ин-
формационно-расчётного 
центра также указано, что 
начисления по услуге «элек-
троэнергия», также включе-
ны в новую квитанцию и осу-
ществляются на основании 
сведений, предоставляемых 
«Петербургской сбытовой 
компанией». Поэтому по 
всем вопросам людям нужно 
обращаться именно туда.

ЖДИТЕ ОТВЕТА…
Что же касается ответов 

организации на официаль-
ные письма, нам сообщили, 
что работа с обращениями 
граждан ведётся в ЕИРЦ ЛО 
в соответствии с требова-
ниями действующего за-
конодательства. Однако в 
публикации о сюрпризах в 
квитанциях мы упоминали 
тот факт, что Центр не от-
вечает на претензионные 
письма управляющих ком-
паний. Вообще. В принципе. 
И о сроках речи не шло. И 
в управляющих компаниях 
имеются оформленные по 
всем правилам «исходящие» 

и до сих пор нет «входящих» 
с ответами от ЕИРЦ.

ПРО НОВЫЕ 
КВИТАНЦИИ

Тем временем сертолов-
чане уже получили платёжки 
нового образца. Стоит не 
без удовлетворения от-
метить, что доставили их 
в этот раз как положено, 1 
июня, за что ЕИРЦ спасибо. 
Правда, платёжки дошли до 
Сертолово уже вечером. Но 
и это немалое достижение,  
которое было сведено на нет 
тем, что  следом шли… вы-
ходные. И хотя сотрудники 
управляющих организаций и 
разнесли квитанции по поч-
товым ящикам сертоловчан 
тем же вечером, оплата на-
чала поступать только после 
выходных.

Ознакомившись и с эти-
ми платёжками, в управляю-
щие компании вновь потя-
нулись люди. Вопросы о не-
стыковках и ошибках, увы, 
так и остались. Больше всего 
недоумение вызывают непо-
нятно откуда взявшиеся пени 
и долги, а также неучтённые 
показания и неправильные 
начисления (в основном по 
графам электроэнергия и 

капремонт). Самая острая 
ситуация сложилась у жи-
телей Заречной улицы. Их 
плата за отопление за про-
шлый месяц в новых квитан-
циях не учтена.

Очевидно, что ситуация с 
платёжными документами 
по оплате ЖКУ меняется. Но 
уж очень и очень медленно. 
И, как всегда, страдают от 
этого простые люди.

ПОЛЕЗНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

Пожалуй, самым полезным 
в официальном письме, по-
лученном редакцией от ОАО 
«ЕИРЦ ЛО», стала инфор-
мация о том, куда следует 
всем нам обращаться, ес-
ли в квитанциях содержатся 
ошибки или откуда-то взя-
лись долги и пени на них. 
Оказывается, в ЕИРЦ писать 
нет смысла! Там работают с 
данными, поступающими от 
поставщиков коммунальных 
ресурсов. Поэтому…

По вопросам, связанным, к 
примеру, с начислениями за 
электроэнергию, следует об-
ращаться в «Петербургскую 
сбытовую компанию» по те-
лефону: 8 (812) 678-96-00.

Консультирование граж-
дан сотрудниками Единого 
информационно-расчётно-
го центра Ленобласти осу-
ществляется в социальной 
сети ВКонтакте, в официаль-
ной группе ЕИРЦ https://
vk.com/eirzlo.

Кстати, есть и ещё одна 
хорошая новость - на офи-
циальном сайте Центра 
http://epd47.ru/ внедрён 
сервис обратной связи, с 
помощью которого можно 
задать свой вопрос или за-
казать обратный звонок спе-
циалистов.

Как бы там ни было, а 
ошибки в квитанциях оста-
ются. И ЕИРЦ отвечать за 
них категорически не желает. 
При том, что управляющи-
ей организации и постав-
щики ресурсов утвержда-
ют, что передают в Центр 
верные данные по каждому 
плательщику, в квитанциях 
по-прежнему фигурируют 
совсем другие, ошибоч-
ные цифры. 

Римма ЕМЕЛЬЯНОВА

НА СНИМКЕ: (стр. 3)
 квитанции раздора.

Фото автора

ПРО КВИТАНЦИИ РАЗДОРА
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ТУРИЗМ

НАКИПЕЛО!

Сезон был открыт 11 мая 
традиционным выходом на 
остров Ловчий. 31 участник 
(на самом деле - не считая 
собаки!) выбрался из «ка-
менных джунглей», чтобы 
расправить плечи и пора-
ботать вёслами. Лодки, 
байдарки, сияки - были 
задействованы все сред-
ства передвижения по воде, 
которые имеются в нашем 
арсенале.

И если в прошлогоднем 
открытии сезона у нас бы-
ли ветра и волны, то в этот 
раз природа милостиво раз-
решила прогуляться по 12 
км гладкой воды под ясным 
солнышком.

Нашу стоянку опять при-
шлось приводить в порядок:  
сломаны скамейки, столик 
на берегу, радовавшие ту-
ристов весь прошлый год, 

сожжены рогатины на ко-
стровище. Какие-то явно 
недобрые люди пытались 
сжечь и брёвна, которые не 
один год служили для приё-
ма пищи у костра.

Явно на стоянке «весели-
лись» добытчики металла. 
Они что-то жгли и плавили, 
пытаясь избавить от оплётки 
провода. Возникает только 
один вопрос: что они дела-
ли на острове? Ведь надо 
было всё их цветметовское 
добро туда доставить. А по-
сле извлечения и очищения 
«добычи» от изоляции – вы-
везти с острова и дотараба-
нить к месту сбыта…

Уборка территории, за-
готовка дров, установка 
лагеря - всё это позволи-
ло нагулять аппетит.

Среди участников откры-
тия сезона в этом году были 

и новички, и те, кто выходит 
с нами на воду уже больше 
10 лет.

Так получилось, что на 
Ловчем собрались люди 
разные, но объединённые 
настоящей любовью к пу-
тешествиям. Нас радова-
ли замечательная рыбал-
ка, приготовление пищи на 
костре, посещение кирхи и 
финского кладбища, гребля 
на лодках, освоение байда-
рок и сияков, купание, сол-
нечные ванны и, конечно же, 
игра «в картошку», которая 
становится доброй тради-
цией, птичий гомон на рас-
свете, шикарные закаты...

Стремительно пролетели 
три дня. Обратный путь до 
турбазы «Лена» занял чуть 
более двух часов. Выгрузка 
снаряжения, доставка ло-
док, рукопожатия. Время 

прощаться с друзьями и 
говорить: «До следующих 
встреч!». Поход закончен, 
да здравствует поход...

Осталось напомнить, что 
наш лодочное путешествие 
было организовано и прове-
дено в рамках муниципаль-
ной программы «Молодое 
поколение в МО Сертолово» 
на 2017-2019 гг.

Павел ПОЛЯКОВ, 
депутат совета 

депутатов, 
руководитель 

турклуба «Робинзоны», 
гид-проводник 

3 категории

НА СНИМКЕ: участники 
первого в этом году 

похода.
Фото из архива клуба

В тёплые летние дни здесь 
полным полно велосипеди-
стов, скейтбордистов, ролле-
ров. Даже ленивые обладате-
ли гироскутеров уже не притя-
гивают удивлённые взгляды. 
Ну не хочет человек прилагать 
физические усилия для пере-
движения – и не надо. А ведь 
всего три года назад на смену 
разборной сцене, которую 
приходилось постоянно воз-
водить перед проведением 
общегородских мероприя-
тий и потом опять разбирать, 
пришла прочная и красивая 
стационарная сцена. И сколь-
ко уже за прошедшее время 
концертов было дано на ней 
– трудно сосчитать.

Но, помимо своей при-
влекательности в культур-
ном плане, сцена является 
и объектом повышенной 
опасности для детей и под-
ростков. Об этом горожанам 

регулярно напоминают по-
средством специальных ин-
формационных объявлений. 
Которые кто-то со старанием, 
достойным лучшего приме-
нения, постоянно срывает.

А если поскользнётся ре-
бёнок, бегая по сцене, упадёт 
вниз (не дай Бог, конечно) и 
получит травму? Куда смо-
трят родители и просто  про-
ходящие мимо взрослые? В 
телефон?

О маловозрастных люби-
телях показать свою удаль 
и физическую подготовку, 
вскарабкавшись на самый 
верх конструкции, тоже ска-
зано было немало. Да и что 
много говорить, посмотрите-
ка на фото. Кто это вообразил 
себя цирковой обезьяной?

От безответственных дей-
ствий «любителей» спорта 
серьёзно страдает площад-
ка за домом №14 по улице 

Молодцова. Следует отме-
тить, что она находится в 
открытом доступе для всех 
желающих и её вход не за-
пирается. Значит, всем же-
лающим можно войти и по-
играть в мини-футбол, ба-
скетбол или волейбол. И уйти, 
когда надоест (фактическое 
время её работы с 08:00 до 
22:00). Если же в процессе 
игры мяч вылетает за преде-
лы площадки, принести его 
обратно, используя калитку, 
не составит большого тру-
да. Но…

Зачем проходить несколько 
лишних метров, если быстрее 
перелезть через 
ограждение, цепля-
ясь за металлическую 
сетку, рассчитанную 
на хороший удар мя-
ча, но уж никак не на 
вес человека? Итак, 
мяч достали, игра 
продолжается. А что с 
ограждением? Да ко-
го это волнует! Разве 
совет депутатов и ад-
министрация города 
не найдут средства на 
его ремонт?

Но не надо быть семи пя-
дей во лбу, чтобы понять, что 
деньги, вынужденно затра-
ченные на ремонт огражде-
ния, можно было пустить на 
другие не менее важные це-
ли. Однако…

Муниципальная собствен-
ность, считают некоторые, 
– это не наша личная, а 
значит, незачем относить-
ся к ней бережно. К слову, 
информирующий о режиме 
работы площадки щит уже 
появился. Остаётся гадать 
– как скоро его сорвут, сло-
мают, уничтожат?

Всё-таки подобные ситу-
ации должны иметь более 
серьёзные административ-
ные последствия и наказание 
должно быть жёстким. Как 
наказать вандала и его роди-
телей? Рублём! Только если 
ударить по карману, наруши-
тель задумается, а стоит ли 
крушить всё вокруг дальше.

Владимир ХУДЯКОВ

НА СНИМКАХ: 
нарушитель на ферме 

под самой крышей 
сооружения;

 предупреждающая 
информация.

Фото автораВНИМАНИЕ: ВНИМАНИЕ: ОПАСНОСТЬ!ОПАСНОСТЬ!
УВАЖАЕМЫЕ СЕРТОЛОВЧАНЕ! 

Во избежание травматизма 
не позволяйте детям находиться на сцене на площа-
ди за зданием администрации (ул. Молодцова, д. 7, 
корп. 2), забираться на опорные стойки конструкции 
и под сцену. Это опасно! Категорически 

             нельзя кататься по сцене на роликах, 
      самокатах, скейтбордах и чём угодно ещё!

СПАСИБО ЗА ПОНИМАНИЕ!

Администрация МО Сертолово

ПЕРВЫЙ ПОХОД В ЭТОМ ГОДУ СОВЕРШИЛИ 31 ЧЕЛОВЕК В ЛОДКАХ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ
Необычайно теплый май порадовал всех туристов, 

которые с нетерпением ожидали схода снега и гото-
вились к открытию водного сезона. Особо подготов-
ленные и нетерпеливые уже в апреле бороздили реки 
Карелии и сплавлялись по Лосевским порогам. Вот 
и наш турклуб «Робинзоны» открыл водный сезон!

В июне и августе состоятся лодочные похо-
ды для участников МТЛ «Росток» и молодёжи 
Сертолово. А в июле и сентябре - байдарочные 
походы по Карельскому перешейку и рекам 
Карелии. Но уже для более подготовленных 
участников.Р.S. Р.S. 

О СОВЕСТИ И ЕЁ ОТСУТСТВИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО. НЕ НАШЕ? ТОГДА СНЕСЁМ И СПЛЯШЕМ!

За последние 2-3 года излюбленным местом от-
дыха сертоловчан стала площадь за зданием город-
ской администрации. После проведения капиталь-
ных работ по благоустройству её просто не узнать: 
нет грязи, нет пыли, нет луж – один только ровный 
асфальт и скамейки для желающих отдохнуть.

В  СОВЕТЕ  ВЕТЕРАНОВ

Посещение больных 
на дому и в больницах. 
Работа эта всегда счита-
лась в Совете ветеранов 
необходимой, ведь для 
каждого из тех, кто выпал 
из активной жизни, это не 
только ниточка, связываю-
щая их с внешним миром, 
но и радость человеческого 
общения, лучшее средство 
от одиночества.

В гости ветераны всег-
да приходят не с пустыми 
руками, а с гостинцами и 
продуктовыми наборами. 
Для некоторых это непло-
хое подспорье в трудной 
жизненной ситуации.

Есть и ещё одна прият-
ная миссия, с которой чле-
ны Совета приходят в до-
ма своих земляков, – это 
поздравление юбиляров.

В месяц число юбиляров 
в нашем городе порой до-
стигает 50 человек, а есть 
среди них и те, кто перешёл 
90-летний рубеж. 

Не только хорошо ра-
ботать, но и красиво от-
дыхать умеют наши вете-
раны. Благодаря совету 
депутатов и администра-
ции города, которые ре-
гулярно организуют для 

людей старшего поколе-
ния поездки в Петербург, 
многие ветераны бывают 
на концертах звёзд. Недавно 
делегация сертоловчан по-
сетила Международный 
юношеский конкурс име-
ни П.И. Чайковского, кото-
рый проходил в конце мая в 
Капелле и в Большом зале 
Петербургской филармо-
нии. Особенно пришёлся по 
душе ветеранам второй кон-
церт, в котором выступле-
ние молодых талантливых 
музыкантов со всего мира 
сопровождал симфоничес-
кий оркестр.

Совет ветеранов выра-
жает благодарность муни-
ципальной власти, забота 
которой о пожилых серто-
ловчанах даёт им возмож-
ность участвовать в куль-
турной жизни Северной 
столицы, богатой яркими 
и разнообразными собы-
тиями. Особенно сейчас, в 
период белых ночей.

Ольга БЕРЕСНЕВА

НА СНИМКЕ: 
сертоловские 

ветераны 
перед концертом.

Фото автора

НЕ В СТОРОНЕ ОТ ЖИЗНИ
О ТОМ, ЧЕМ ЖИВЁТ СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ
Отгремели праздничные салюты в честь Дня 

Великой Победы, закончилась горячая пора для 
тех, кто чествовал и навещал ветеранов Великой 
Отечественной войны. Большую работу в эти дни 
проделал и Совет ветеранов нашего города.

«РОБИНЗОНЫ» «РОБИНЗОНЫ» ОТКРЫЛИ СЕЗОНОТКРЫЛИ СЕЗОН
(Окончание. 
Начало на стр. 5)

Чаще всего, если сроч-
ный ремонт необходим, а 
достаточного количества 
денег на текущие нужды 
на счёте дома нет, соб-
ственники общим собра-
нием принимают решение 
о том, чтобы собрать сред-
ства на конкретные цели. 
Как правило, чтобы люди 
не ощутили дополнитель-
ную финансовую нагрузку, 
необходимую сумму соби-
рают в течение нескольких 
месяцев. Эксплуатирующая 
же организация, как пра-
вило, идёт навстречу соб-
ственникам и производит 
ремонт сразу.

Собственникам поме-
щений, по предложению 
управляющей организации, 
необходимо рассмотреть 
возможность увеличения 
тарифов на обслуживание 
лифтов в их домах во из-
бежание процедуры голо-
сования для замены  каж-
дой запчасти, вышедшей 
из строя, с определением 
источника финансирова-
ния; предусмотреть замену 
и ремонт лифтового обо-
рудования в рамках дого-
вора, заключённого между 
управляющей организаци-
ей и специализированной 
организацией, обслужива-
ющей лифты.

ВОПРОС, 
ВОЛНУЮЩИЙ 

ВСЕХ
Проблема износа лиф-

тового оборудования в 
многоквартирных домах 
актуальна сегодня для всей 
страны. Именно поэтому на 
высшем уровне было при-
нято решение о создании 
программы по ускоренному 
ремонту лифтов. Её резуль-
таты впечатляют: только за 
прошлый год 20 регионов-
участников и более 13 ты-
сяч отремонтированных 
лифтов!

Участие в этой програм-
ме, реализуемой по иници-
ативе Минстроя России, не 
предполагает дополнитель-
ных взносов от собствен-
ников. Нужно лишь своев-
ременно оплачивать взно-
сы за капремонт в обыч-
ном объёме, определённом 
для каждого региона. А это 
значит, что ключевую роль 
снова играет общий про-
цент собираемости. И стоит 
ли снова задавать вопрос: 
оплачивать квитанции за 
капремонт или нет?

Ольга МАРКОВА

НА СНИМКЕ: 
лифт в первом 

подъезде дома 
№ 7 корпус 2 

по ул. Центральной.
Фото 

из архива редакции

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

НАШИ ЛИФТЫ: 
ВОПРОСЫ И РЕШЕНИЯ
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 С верой в сердце

- Начинать всегда не-
просто. Как у вас прошло 
становление?

Алла Иосифовна:
- В первую очередь я хочу 

поблагодарить наш трудо-
вой коллектив за сплочён-
ность и слаженную работу. Я 
чувствую, что мы работаем, 
как единый механизм. А это 
99% успеха! Огромную под-
держу нам оказали и про-
должают оказывать все дет-
ские сады Сертолово и все-
го Всеволожского района. 
Наши коллеги – это люди 
с большой душой, которые 
всегда с радостью придут 
на помощь!

Спасибо правитель-
ству Ленинградской об-
ласти и администрации 
Всеволожского района, 
Комитету по образованию 
администрации района, со-
вету депутатов и админи-
страции Сертолово за ко-
лоссальную поддержку, ко-
торая оказывается нашему 
дошкольному учреждению. 
Мы рады констатировать, 
что власть не на словах, а на 
деле уделяет действительно 
много внимания подрастаю-
щему поколению, помогает 
дошкольным учреждениям 
идти в ногу со временем и 
приобретать интерактивное 
современное оборудование 
для наиболее продуктив-
ного учебного процесса.

Мы благодарим строи-
тельную компанию ООО 
«КВС-Сертолово» и управ-
ляющую компанию «КВС-
Сертолово», которые актив-
но участвуют в жизни на-
шего садика. Застройщик 
предоставил нам здание в 
отличном состоянии и на 
сегодняшний день его мож-
но оценить так же высоко.

- Какие основные итоги 
учебного года сегодня вы 
можете назвать?

Татьяна Геннадьевна:
- Год был сложным, но 

сейчас мы крепко встаём 
на ноги. Достаточно осна-
щена материально-техни-
ческая база, укомплектован 
штат сотрудников, налажен 
образовательный процесс, 
разработана и утверждена 
нормативно-правовая до-
кументация, доведена до 
совершенства система ком-
плексной безопасности. Мы 
проделали большую работу 
по подготовке педагогиче-
ских кадров.

В образовательной про-
грамме нашего детского 
сада учтены основные по-
ложения комплексной об-
разовательной программы 
дошкольного образования 
«Истоки». Её вариативная 
часть представлена про-
граммой «Основы безопас-

ности детей дошкольного 
возраста», которая направ-
лена на формирование цен-
ностей здорового образа 
жизни. А для детей старше-
го дошкольного возраста 
- технологией по речевому 
развитию.

Осенью нас ждёт ещё 
один важный этап разви-
тия – в учреждении начнут 
работать комбинированные 
группы для детей с нару-
шениями речи. Поэтому 
уже сегодня мы за-
нимаемся по-
иском спе-
циалистов: 
учителей-
логопе-
дов и пе-
дагогов-
психологов 
для работы 
с детьми до-
школьного возраста.

На сегодня у нас обучают-
ся 290 воспитанников, это 
12 групп, одна из которых 
- группа раннего развития 
для детей от 2 до 3 лет – 
единственная на данный 
момент в Сертолово.

А ещё в августе нас ждёт 
«боевое крещение» - мы 
впервые станем дежур-
ным детским садиком и 
примем маленьких серто-
ловчан из детского сада №2 

и дошкольного отделения 
школы №2.

- Поделитесь, пожалуй-
ста, с нашими читателя-
ми своими планами и за-
думками на ближайшее 
будущее.

Виктор Фёдорович:
- Перед нами стоят две 

основные задачи: улучшить 
образовательный процесс и 
сделать его наиболее безо-
пасным и эффективным для 

наших воспитанников. Мы 
стараемся, чтобы 

наш садик был 
комфортной 
средой для 
взаимодей-
ствия адми-
нистрации, 

педагогов, 
родителей и 

детей. Ведь боль-
шую часть своей 

жизни дошкольник прово-
дит именно в саду. Поэтому 
мы хотим, чтобы здесь ре-
бятам было так же комфор-
тно, как и дома.

На ближайшую перспек-
тиву у нас много идей. Мы 
хотим построить на терри-
тории детского сада мете-
огородок с флюгерами, где 
ребята могли бы учиться 
разбираться в погодных 
условиях. Так как безопас-
ность – одно из основных 

направлений образователь-
ной деятельности детского 
сада, мы хотим на терри-
тории устроить автогоро-
док для изучения правил 
дорожного движения со 
светофорами, дорожны-
ми знаками, «зебрами» и 
детским автотранспортом.

Новое Сертолово славит-
ся экотропой «Заповедный 
лабиринт». Мы планируем 
использовать этот прекрас-
ный природный ресурс в об-
разовательном процессе, 
чтобы в рамках учебной про-
граммы повышать уровень 
экологической безопасно-
сти наших воспитанников.

Наша цель - идти в но-
гу со временем. Всё сра-
зу никогда не даётся, мы 
двигаемся уверенно шаг 
за шагом.

- Какие моменты про-
шедшего года вам запом-
нились больше всего?

Алла Иосифовна:
- Несмотря на то что на-

шему детскому саду все-
го год, нам уже есть, что 
вспомнить. Это и торже-
ственное открытие 4 сен-
тября 2017 года, и два 
коллективных субботника 
с участием родителей и, 
конечно же, детей, и пер-
вый новогодний праздник 
с живой ёлкой, подаренной 
ООО «КВС-Сертолово», а 
также наш первый выпуск 
24 мая 2018 года подгото-
вительной группы. Теперь 
ребята в сентябре пойдут 
в школу.

Очень волнительным и 
радостным стало дебют-
ное выступление наших 
детей в муниципальном фе-
стивале детских талантов 
«Маленькие звёздочки», на 
котором мы стали лауреа-
том в номинации «За твор-
ческий подход в исполне-
нии, фантазию в примене-
нии реквизита и использо-
ванных материалов». А ещё 
под Новый год мы приняли 
участие в муниципальном 
конкурсе детских рисунков 
«Мир глазами детей» и тоже 
заняли призовые места. И 
в дальнейшем мы плани-
руем участвовать во всех 
городских мероприятиях. 

Вопросы задавала 
Виктория НОЖЕНКО

НА СНИМКАХ:
дружный коллектив 

детского 
сада;  фасад здания 

«Подсолнухов»;
дети на прогулке.

Фото автора

ХОРОШЕЕ  НАЧАЛО

ПЕРВЫЙ ГОД НЕ КОМОМ
 В ДЕТСКОМ САДУ «ПОДСОЛНУХИ» ПОДВОДЯТ ИТОГИ РАБОТЫ

Детский сад №3 «Подсолнухи» «расцвёл» в 
микрорайоне Новое Сертолово в прошлом го-
ду. Его открытия очень ждали в нашем горо-
де. В сентябре 270 малышей начали осваивать 
«собственое» пространство. И вот буквально на 
днях, в мае, завершился их первый учебный 

год. Заведующая садиком Алла Лютая подели-
лась с «Петербургским рубежом» его итогами. 
И сделала это вместе со своими главными по-
мощниками - заместителем по воспитательной 
работе Татьяной Коробковой и заместителем 
по безопасности Виктором Корнем.

НАДЕЕМСЯ, 
ЧТО САМЫЕ 
ЯРКИЕ 
МОМЕНТЫ 
У НАС 
ЕЩЁ 
ВПЕРЕДИ!

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙРАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
Архиерейское подворье храма св. прп. Сергия 

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

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

9 июня
(суббота)

11:00
18:00

Утреннее молитвенное правило
Акафист «Слава Богу за Всё»

10 июня
(воскресенье)

10:00

Неделя 2-я по Пятидесятнице, Всех свя-
тых в земле Российской просиявших. Глас 
1. Петров пост. 
Литургия

16 июня
(суббота)

11:00
18:00

Утреннее молитвенное правило
Акафист «Слава Богу за Всё»

17 июня
(воскресенье) 10:00

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

8 июня
(пятница)

17:00 Вечерня. Утреня. Полиелей. 

9 июня 
(суббота) 8:30

17:00

Праведного Иоанна Русского, праведника. 
Исповедь. Божественная Литургия. 
Всенощное бдение.

10 июня
(воскресенье)

9:30
17:00

Неделя 2-я по Пятидесятнице. Глас 1-й. 
Всех святых, в земле Русской просиявших.
Исповедь. Божественная Литургия.
Вечерня. Утреня. Полиелей.

11 июня
(понедельник) 8:30

Свт. Луки исп., архиеп. Симферопольского. 
Исповедь. Божественная Литургия.

13 июня
(среда)

17:00 Вечерня. Утреня. Полиелей.

14 июня
(четверг) 8:30

Св. прав. Иоанна Кронштадского
Исповедь. Божественная Литургия.

15 июня
(пятница)

17:00 Вечерня. Утреня с Великим Славословием.

Сегодня светлый праздник Святой Руси – мы прославляем 
наших отечественных святых, в Земле Российской просиявших. 
Каждый из них может сказать о себе: «Мир меня ловил, но не 
поймал». Святые Земли Российской – это не только великаны 
духа, это путеводные звёзды для всех, стремящихся к осмыс-
ленной жизни, ищущих Истины и Правды.

Жизнь наших святых протекала в вере. Жить в вере – это зна-
чит стремиться жить в ощущении жизни вечной. Знайте, что в 
ком нет света этого ощущения, в том нет ещё, по существу, и 
жизни веры. «Господи, исполни сердце мое жизни вечной», – 
взывали ко Господу святые. Наличие духовного ощущения жизни 
вечной – это признак живой духовной жизни человека. «Жизнь 
вечная есть утешение в Боге», – говорит преп. Исаак Сирин.

Движущей силой жизни святых была любовь. Любовь к Богу 
и к человеку. Печатью любви к Богу была всецелая преданность 
Православию, как вере Христовой-Апостольской. 

Любовь же к человеку во имя и во славу Божию побежда-
ет и национальные, и вероисповедные преграды. Тот же преп. 
Феодосий говорит: «Твори милостыню не только своим по ве-
ре, но и чужеверным. Если увидишь нагого или голодного или 
в беду попавшего, – будет ли то жид, или турок, или латинянин, 
– ко всякому будь милосерд, избавь его от беды, как можешь, 
ибо Сам Бог в нынешнем веке изливает милости Свои не только 
на христиан, но и на неверных». Следующей чертой жизни на-
ших святых была непрестанная молитва. Молитва – это плод 
любви к Богу и к человеку. Возможна ли подлинная любовь к 
человеку без любви к Богу? Нет, невозможна. 

Мы ныне во власти суеты находимся. И в наше время особен-
но нужен подвиг молитвы. Свойством нашей молитвы может 
быть её краткость дома – «Боже, милостив буди мне грешно-
му», «Господи, настави, утеши и помилуй», «Господи, помилуй», 
но обязательна её непрестанность среди людей, на работе. 

«Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой 
никто не увидит Господа», – поучал евреев ап. Павел. Этими 
словами поучают нас и святые Земли Российской, поучают 
примером своей жизни.

И ещё на одной отличительной черте наших святых остано-
вим наше внимание. Это – постоянство пребывания в Церкви, 
сознание себя живой клеткой Тела Христова. И всем опытом 
своей жизни они свидетельствуют нам о том, что для посто-
янства бытия нашего в Церкви необходимо постоянство по-
каяния. «Храм Божий свят, а этот храм – вы», – говорит тот же 
ап. Павел. А «кто делает грех, тот от диавола», т.е. вне храма, 
не от Церкви, пока не покается. Это понимали и наши великие 
князья. Вот Владимир Мономах и Димитрий Донской, не при-
численные к лику святых, дают нам пример постоянства пре-
бывания в Церкви: они, несмотря на обремененность государ-
ственными и общественными делами, ежедневно посещали 
храм и каждое воскресенье Великого Поста приобщались св. 
Таин. «Диавол, враг наш, побеждается тремя добрыми делами: 
покаянием, молитвой и милостыней», – поучает нас великий 
князь Владимир Мономах: «Просите Бога о прощении грехов 
со слезами и не только в храме это делайте, но и ложась в по-
стель. Не забывайте ни одну ночь класть земные поклоны, если 
вы здоровы, если же занеможете, то хоть трижды поклонитесь... 
Не забывайте убогих... Все, что дал нам Бог, не наше, а толь-
ко поручено нам на короткое время... Старика почитайте, как 
отца... В делах не ленитесь... Больного посетите, покойника 
проводите, никого не оставляйте без привета, скажите всякому 
доброе слово. Творите добро, не ленитесь ни на что хорошее, 
и прежде всего по отношению к Церкви».

Так наставляет нас Святая Русь. Да поможет же нам Господь 
явить себя достойными наследниками Отцов наших, наших вождей 
и наставников, память которых мы сегодня прославляем. Аминь. 

НЕДЕЛЯ СВЯТЫХ 
ЗЕМЛИ РОССИЙСКОЙ
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Анна (43 года): 
- Я считаю на сегодняш-

ний день самый удачный 
пример краудфандинга в 
России - это проект «Добро» 
на Первом канале. Беды 
всегда приходят тогда, ког-
да их совсем не ждут. И что 
могут сделать несчастные 
мамы и папы, ребёнку кото-
рых ставят страшный диаг-
ноз и озвучивают неподъ-
ёмные суммы, необходи-
мые на срочное лечение? 
Только ждать чуда в виде 
самого обычного человече-
ского добра. Лично я уже не 
раз с радостью  жертвова-
ла деньги во имя здоровых 
улыбающихся детей!

Виктор (38 лет):
- В о о б щ е  краудфан-

динг – очень интересный 
феномен. Вот если бы от-
крыть какой-нибудь фонд 
несбывшихся мечт! Люди 
перечисляли бы туда всего 
по рублю в месяц. Пустяк! 
Но по всей стране – десят-
ки миллионов(!), которые 
можно потратить на мечты 

людей. Счастливчиков опре-
делял бы жребий. И у кого-
то появился бы лабрадор, у 
кого-то – возможность из-
дать свою книгу, а кто-то 
мог бы узнать про счастье 
иметь ребёнка, когда это 
стоит дорогостоящего вме-
шательства специалистов. 
Мир определённо мог бы 
тогда стать намного счаст-
ливее и добрее!

Илья (32 года):
- Идея краудфандинга 

определённо мне нравит-
ся. Главное, чтобы находи-
лось меньше людей, кото-
рые хотят эту идею опош-
лить. Например, я читал, 
что некоторые пытаются 
с помощью краудфандин-
га собрать деньги на увели-
чение груди или погашение 
собственных долгов перед 
банком. Я с удовольстви-
ем пожертвовал бы деньги 
из своего кармана, чтобы 
Сертолово стал более при-
способленным для жизни 
людей с ограниченными 
возможностями.

Екатерина (12 лет):
- Я бы, если бы могла, по-

могла бездомным котятам. 
Но пока я не зарабатываю 
денег, только учусь. Но по-
том, когда вырасту, обяза-
тельно буду помогать и лю-
дям, и животным.

Максим (32 года):
- Мне бы кто помог… Если 

все в Сертолово от мала до 
велика скинутся всего по 
рублю, то я бы получил 50 
тысяч! А если по 10 рублей? 
А по 100?! А ведь 100 руб-
лей не такие уж и большие 
деньги. А я бы за 5 миллио-
нов квартиру бы купил. Но 
лучше бы мне скинулись по 
тысяче!..

Екатерина (29 лет):
- Сколько живу в Серто-

лово, столько и удивляюсь 
тому, какие отзывчивые лю-
ди в нашем городе! Стоит 
кому-то написать в соци-
альной сети, что нужна по-
мощь, как тут же находит-
ся не один желающий её 
оказать! В момент серто-

ловчане собирают необхо-
димые суммы на оказание 
медицинской помощи жи-
вотным. Я думаю, при жела-
нии общими усилиями мы 
могли бы собрать деньги 
на строительство большо-
го приюта для бездомных 
животных. Но я понимаю, 
что решиться взять на себя 
обязанности организато-
ра сбора средств далеко 
не просто.

К сожалению, многие 
склонны сомневаться в же-
лании людей безвозмездно 
делать доброе дело. Как, 
например, случилось со 
сбором средств на лече-
ние Эвелины, пострадав-
шей в теракте. 

Одноклассницы девуш-
ки просто хотели помочь её 
родителям, оказавшимся в 
большой беде, но им прихо-
дилось тратить очень много 
сил на то, чтобы укоротить 
злые языки.

Мнения сертоловчан 
мониторила 

Виктория МЕЛЬНИК

А МЫ ГОТОВЫ ЖЕРТВОВАТЬ ДЕНЬГИ?
7 июня во всём мире отмечают День краудфандинга. 

Только не пугайтесь чужеземного слова! Речь идёт 
о явлении, хорошо знакомом всем россиянам. Если 
отбросить прозападные «понты», то краудфандинг 
все мы знаем по исконно нашему «с миру по нит-
ке». И уж сертоловчанам это дело хорошо знакомо: 
именно так у нас в городе построили храм и подняли 

хорошо известный всем не только в Сертолово, но 
и за пределами России памятник воинам-интерна-
ционалистам. Цели у такой «складчины» могут быть 
самыми разными. И вот в преддверии этого мало-
знакомого пока нам праздника мы решили спросить 
у сертоловчан, а на что мы сегодня готовы пожерт-
вовать средства из своего кармана?

Выслушав всё, что сказали нам жители Сертолово, 
всё это взвесив, проанализировав и просуммиро-
вав, мы пришли к выводу, что идея «скинуться на 
что-нибудь хорошее», «…полезное», «…доброе» 
или «…нужное» очень близка горожанам всех воз-
растов. Люди у нас отзывчивые, добрые. Но очень 
многие опасаются, что собирать деньги могут и мо-
шенники, которых сегодня вокруг – хоть пруд пруди. 
Визуально же мнения сертоловчан у нас получилось 
изобразить вот таким образом…

1. Пожертвовать на хорошее дело мы всегда готовы. 
Главное, чтобы всё собранное у людей шло конкретно 
на это дело, а не на дачу на Багамах какого-то жули-
ка…......................................................................75 %

2. Не понимаю, когда люди сбрасываются деньгами, 
например, на лечение ребёнка. А где же наше государ-
ство, которое собирает со всех нас налоги? Почему у 
Минздрава нет денег на лечение этого самого ребён-
ка?!......................................................................19 %

3. Мне бы люди скинулись, кто сколько может. Я был 
бы очень счастлив. А вот я никому денег дать и не мо-
гу, и не хочу….........................................................5 %

4. Не поняли вопроса или не смогли сформулиро-
вать своё отношение к поднятой теме.................…1 %

По итогам мониторинга мнений сертоловчан 
в мае 2018 года

ОТЧЁТНЫЙ КОНЦЕРТ

АФИША 
ЮНЫХ ТАЛАНТОВ

Коллективы представили 
вниманию зала 20 (!) номе-
ров. Среди них были и хо-
рошо знакомые сертолов-
чанам. Об отмечавшемся 
недавно Дне военного ав-
томобилиста напомнил та-
нец «Машина едет далеко». 
«Случай в курятнике» пове-
селил каждого. Ещё бы, не 
каждый день увидишь, как 
наседка высидела яйцо… 
крокодила!». В матросском 
танце «Яблочко» не обош-
ли вниманием примету: ес-
ли на корабле есть кошка, 
судно избежит любой опас-
ности. Танец «Синий пла-
точек» был  данью памяти 
героическим годам Великой 
Отечественной войны. А но-
мер «Небо славян» вполне 
мог бы быть одобрен рок-
группой «Алиса», на чью 
песню он и поставлен. Его 
глубокий смысл, подчёркну-
тый народными костюмами 

и виртуозной хореографией, 
сразу вызывает в памяти 
картины русских художни-
ков, бескрайние просторы 
полей и синего неба над 
ними. Каждый раз эта по-
становка срывает громкие 
аплодисменты. И день от-
чётного концерта не стал 
исключением.

О ТОМ, 
ЧТО БЫЛО 
РАНЬШЕ…

Хореографическому 
кол-лективу «Квазар» уже 
5 лет. Вся его программа 
была создана за этот от-
носительно короткий пе-
риод. А появился он в 
результате объединения 
двух ярких коллективов: 
«Феникса» (руководитель  
Юрий Дондуков) и части 
«Виража» (руководитель  
Наталья Цыбина). 

На протяжении восьми 
лет они радовали жителей 
Сертолово своими танце-
вальными номерами, вы-
ступая на многих сценах. В 
их копилках большое коли-
чество дипломов, они яв-
лялись лауреатами 1, 2 и 
3 степени международных 
фестивалей, проходивших 
в Санкт-Петербурге и даже 
за рубежом.

5 лет выступает и 
«Вираж» в своём нынешнем 
составе. Его концертные 

будни не менее насыще-
ны. Те же гастроли, та же 
взыскательная аудитория. 
Руководит им выпускница 
прежнего старшего состава 
«Виража» Ксения Цыбина. 
Если взять историю коллек-

тива за предыдущие годы, 
он известен сертоловча-
нам уже 10 лет. Это, со-
гласитесь, немалый срок. 
Многие его выпускницы 
строят сегодня дальней-
шую творческую карьеру.

…И ЧТО – 
СЕГОДНЯ

Сегодня в «Квазаре» 
занимаются дети с 4 до 
14 лет, общее количество 
воспитанников - 30 чело-
век. Занятия проходят на 
базе сертоловской средней 
общеобразовательной шко-
лы №1. В чернореченской 
первой школе репетируют 
40 участников «Виража» в 
возрасте от 3 до 16 лет.

За помощь в проведении 
отчётного концерта коллек-
тивы выражают благодар-
ность МАУ «Сертоловский 
КСЦ «Спектр», командова-
нию 56-го окружного учеб-
ного центра Западного во-
енного округа и звукоре-
жиссёру общегородских 
мероприятий Александру 
Ковалю.

Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКАХ: 
фрагменты 

запоминающихся 
хореографических 

номеров 
«Виража» 

и «Квазара».
Фото автора

номеров представили на суд зрителей коллективы 
«Квазар» и «Вираж» на отчётном концерте.

В хореографическом коллективе «Квазар» сегодня за-
нимаются 30 детей в возрасте от 4 до 14 лет. А в «Вираже» 
- 40 участников в возрасте 3-16 лет.

По информации руководителей коллективов

КРАСИВАЯ  ЦИФРА

В конце мая в гостеприимных стенах клуба 56-го учебного центра Западного 
военного округа прошёл отчётный концерт хореографических коллективов 
«Квазар» и «Вираж». Самыми внимательными зрителями этого важного 
события стали родители юных танцоров. Им и предстояло увидеть, чему 
научились их дети, оттачивая мастерство на репетициях и выступая на 
множестве общегородских мероприятий. Да и не только в нашем городе 
известны эти коллективы.

РУКА ОБ РУКУ С ТВОРЧЕСТВОМ И ХОРОШИМ НАСТРОЕНИЕМ

ПЯТЬ ПЯТЬ ЯРКИХЯРКИХ ЛЕТ НА СЦЕНЕ ЛЕТ НА СЦЕНЕ
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ПЛАНЫ 
ВПЕРЕДИ 
БОЛЬШИЕ, 
И ТРУДНОСТЕЙ 
НАШИ ЛЮДИ 
НЕ БОЯТСЯ.

Соцзащита

ПАРА СЛОВ 
ОБ ИСТОКАХ

Свой официальный статус 
этот праздник получил отно-
сительно недавно, профес-
сионалы отмечают его с 2000 
года. Но сама служба, в ос-
нову которой был положен 
принцип, согласно которо-
му на десять нуждающихся в 
помощи людей должен быть 
один здоровый, помогающий 
им во всём, была создана… 
Вы не поверите! Великим ре-
форматором Петром I, кото-
рый ещё в 1701 году издал 
указ, положивший начало 
государственной системе 
социальной защиты.

С тех пор она и существует 
независимо от перемен, ко-
торые происходят в стране. 
Конечно, технический про-
гресс значительно 
расширил воз-
можности ин-
валидов, и 
сегодня они 
учатся, ра-
ботают, за-
нимаются 
спортом, 
общаются 
(благодаря ин-
тернету), соверша-
ют виртуальные и реальные 
путешествия и экскурсии. 
Даже люди старшего поко-
ления успешно осваивают 
компьютерные технологии 
(об этом мы пишем, напри-
мер, сегодня на стр. 12). 
Но тем не менее инвалиды и 
больные нуждаются в заботе, 
внимании и уходе, если са-
ми не в состоянии обслужить 
себя. Помочь им в этом не 
сможет ни одна даже самая 
умная машина, и рассчиты-
вать им приходится только 
на социальных работников.

В большинстве своём это 
добрые, честные, искренние, 
отзывчивые люди, которые 
каждый день решают пробле-
мы тех, кто нуждается в помо-
щи. Кроме человеческих, лич-
ностных качеств социальные 
работники должны обладать 
определёнными знаниями в 
различных сферах.

А КАК У НАС, 
В СЕРТОЛОВО?

Все социальные работники 
Сертолово являются сотруд-
никами Комплексного центра 
социального обслуживания 
населения Всеволожского 
района. В его состав вош-
ли три подразделения, кото-
рые работают на территории 
района. Это Кузьмоловский 
центр, который обслуживал 
и Сертолово, Центр социаль-
ного обслуживания «Ладога» 
и Центр социальной реаби-
литации для несовершенно-
летних во Всеволожске.

Теперь за помощью необ-
ходимо обращаться в этот 
Центр. Но по уже знакомо-
му сертоловчанам телефону 
8 (81370) 92-690. Там всем 
предоставят необходимую ин-
формацию и ответят на ин-
тересующие вопросы.

Руководит социальными ра-
ботниками Сертолово Елена 
Константиновна Греховодова. 
Во многом благодаря ей сло-
жился хороший коллектив, в 
котором работают честные, 
отзывчивые, надёжные и от-
ветственные люди.

Объединённый центр  
возглавляет Светлана 
Анатольевна Дьячкова. 
Познакомиться с новым 
руководителем наш корре-
спондент планирует 8 ию-
ня во Всеволожске, в день 
профессионального празд-
ника, на котором будут че-
ствовать лучших работников 
в сфере социальной защиты 
населения. По проверенной 
информации среди награж-
дённых будет и наша землячка  
Валерия Борисова.

ДОМОЙ – 
БЕЗ ПРЕГРАД

Сегодня в Ленинградской 
области проживают почти че-
тыре тысячи инвалидов-коля-
сочников. Но, к сожалению, 
дома, в которых они живут, 

далеко не все ещё 
можно назвать 

доступны-
ми. Однако 
эта про-
блема уже 
решается. 

В двух рай-
онах области 

– Тихвинском и 
Ломоносовском - с 

прошлого года успеш-
но работает служба, которая 
предоставляет услуги с ис-
пользованием лестничного 
подъёмника ступенькохода 
инвалидам, которые ограни-
чены в передвижении и поль-
зуются креслами-колясками. 
По заявке они осуществляют 
спуск и подъём инвалида по 
месту жительства.

К концу текущего года 
в Ленинградской области 
планируется создание еди-
ной диспетчерской службы, 

которая позволит инвалидам-
колясочникам всей области 
делать заявку на ступенькоход 
и получить возможность вос-
пользоваться этой услугой. 
Это ещё один шаг на пути к 
созданию безбарьерной сре-
ды для людей с ограничен-
ными возможностями.

СТУПЕНЬКОХОД 
ДЛЯ НАШИХ

У жителей Всеволожского 
района, в том числе и серто-
ловских инвалидов-колясоч-
ников, а также у детей-инва-
лидов и людей со стойкими 
нарушениями опорно-дви-
гательного аппарата (под-
тверждённое медицинским 
документом), уже сегодня 
есть возможность восполь-
зоваться ступенькоходом.

Сделать заявку (но не бо-
лее двух в сутки на спуск и 
на подъем) можно по теле-
фону диспетчера 8 (81370) 
21-201 с 9 до 16 часов.

ПРО СОЦИАЛЬНОЕ 
ТАКСИ

Эти же категории граждан, 
а также люди старше 80 лет 
и инвалиды 1-й группы, мо-
гут воспользоваться услугами 
«Социального такси», которое 
бесплатно доставит их до уч-
реждений здравоохранения 
и социальной защиты.

Консультацию о предостав-
лении услуги можно получить 
по телефону: 8 965-032-18-
04. Заказать такси – по те-
лефону: 8 800-777-04-26.

СОЗДАНИЕ 
КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ
Ещё одним шагом на пути 

решения той проблемы «без-
барьерности» стало обседо-
вание жилых помещений ин-
валидов и общего имущества 
в многоквартирном доме, в 
котором проживает инвалид, 
в целях их приспособления 
с учётом потребностей че-
ловека и обеспечения необ-
ходимых условий для инва-
лидов. Такое обследование 
проводится и в Сертолово. 
Каждая семья, в которой есть 
инвалид (ребёнок или взрос-
лый), получила листовку от 
Межведомственной комис-
сии, в которой содержится 
вся необходимая информация 
о том, как воспользоваться 
своим правом на получение 
помощи.

В приёмной администра-
ции Сертолово есть бланки 
заявлений, в которых можно 

указать своё желание или не-
желание участвовать в  об-
следовании жилого поме-
щения.

Обследование поможет 
определить, где можно уста-
новить электроподъёмник, а 
где, к примеру, достаточно 
сделать пандус; кого из «осо-
бых» жильцов стоит пересе-
лить на нижний этаж, а кому 
хватит и более мобильной ко-
ляски. До конца текущего года 
все многоквартирные дома 
региона должны быть обсле-
дованы в этом отношении.

ПРО «ОБЛАСТЬ 
БЕЗ ПРЕГРАД»

Социальная адаптация ин-
валидов и их семей – одна из 
самых острых проблем в на-
шей стране. На сегодняшний 
день Россия не является стра-
ной, в которой люди с огра-
ниченными возможностями 
могут комфортно существо-

вать и быть полноценными 
членами общества. Конечно, 
сказываются наши масштабы. 
Значительно проще подобные 
проблемы решить в стране, 
которая поместится в задний 
карман только Сибирского 
федерального округа да с на-
селением меньшим, чем у нас 
только в Москве. Поэтому во 
многих российских городах и 
весях общественный транс-
порт и объекты социального 
назначения часто не имеют 
пандусов и других приспо-
соблений, облегчающих 
жизнь инвалидам. Но про-
блема уже находится в ста-
дии решения. Это заметно и 
по тому, как обустраивают у 
нас всё в Сертолово. Пандус 
уже имеется у входа в отделе-
ние Сбербанка на Молодцова, 
с учётом возможности заез-
да на колясках ремонтируют 
тротуары.

Но есть и другая грань 
проблемы – это низкая ин-
формированность самих 
инвалидов. Прежде чем 
отправиться в какое-либо 
учреждение, к примеру,   в 
банк   или на почту, человек 
хочет узнать, оборудован ли 
данный объект пандусами и 
сможет ли он его посетить, 
но такой информации зача-
стую не найти даже на офи-
циальных сайтах организа-
ций и учреждений. 

Поэтому организаторы 
проекта «Область без пре-
град» уверены, что создан-
ная ими специальная карта 
создаст возможность более 
успешной социализации ин-
валидов. Авторы проекта вы-
ражают надежду на помощь 
жителей Ленинградской об-
ласти, которые могут само-
стоятельно сообщать об из-
вестных им местах, оборудо-
ванных для инвалидов. 

По мере развития этого 
проекта АНО ДО «УК «Сфера» 
планирует реализовать воз-
можность напрямую отмечать 
новые места на карте с по-
мощью смартфона. А пока 
просят рассказывать о но-
вых объектах по электрон-
ной почте:

9394226@gmail.com
НА СНИМКАХ: (вверху)

 с праздником;
тот самый ступенькоход, 
который можно заказать.

Фото из архива

БЛАГОДАРНОСТЬКРАСНЫЙ ДЕНЬ

НАШИ  ЛЮДИ

ПРОФЕССИЯ – ЛЮДЯМ ПОМОГАТЬ
8 ИЮНЯ В РОССИИ ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

Поздравляем с профессиональным праздником 
всех, кто неравнодушен к чужой беде, для кого по-
могать людям стало не только потребностью ду-
ши, но и профессией, которой они посвятили свою 
жизнь. В нашем городе живут и работают замеча-
тельные отзывчивые люди, с добрым сердцем и 
огромным чувством ответственности за тех, кому 
помогают. В Сертолово около полусотни человек 
обслуживают сегодня 10 социальных работников, 
предоставляя инвалидам, пожилым и немощным 
людям социальную помощь на дому.

ЯЗЫКОМ ЦИФР
Количество инвалидов 

в России на начало 2015 
г. - 12924000 человек, из 
них взрослых инвалидов 
3 группы – 4492000 чело-
век, 2-й группы – 6472000 
человек, 1-й группы – 
1355000 тысяч человек.

Количество детей-ин-
валидов в возрасте до 18 
лет – 605 тысяч человек. 
Увы, судя по динамике – 
этот показатель с каждым 
годом растёт.

По данным Федераль-
ной службы государ-
ственной статистики РФ

СЛУЖБА 
СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ 
В РОССИИ 
БЫЛА СОЗДАНА 
ВЕЛИКИМ 
РЕФОРМАТОРОМ 
ПЕТРОМ I.

ин--
и 

и 

СПАСИБО ДЕПУТАТУ
Сертоловское местное отделение при Санкт-

Петербургском региональном отделении обще-
российской общественной организации инвалидов 
«Всероссийское общество глухих» выражает огромную 
благодарность депутату Законодательного собрания 
Ленинградской области Юрию Голикову и его помощ-
никам – Роману Ромашкину и Ирине Григорьевой за 
организацию экскурсии в музей-усадьбу «Приютино».

Ирина ПЕТРОВА, 
председатель сертоловского местного 

отделения при региональном отделении 
ОООИ «Всероссийское общество глухих»

Валерия Львовна Борисова. Это самый опыт-
ный социальный работник среди работающих в 
Сертолово. Около десяти лет она отдала этому делу. 
А это, согласитесь, немалый срок. Особенно, если 
учесть, что оказание социальной помощи требует 
от человека значительного напряжения физичес-
ких и духовных сил, умения сохранять душевное 
равновесие в общении с людьми пожилого воз-
раста, накопившим за свою жизнь не только бога-
тый жизненный опыт, но и множество самых раз-
нообразных проблем, чаще всего со здоровьем.

Знания и опыт позволяют Валерии Львовне помо-
гать советом молодым коллегам, но главной совет-
чицей для неё самой остаётся Елена Константиновна 
Греховодова, заведующая отделением социаль-
ной помощи на дому Кузьмоловского соццентра 
обслуживания населения.

Сегодня Центр в состоянии трудоустроить лю-
бое количество людей, желающих заниматься со-
циальной работой. При условии, что эта услуга 
будет востребована.

Тем более, что объединение нескольких центров 
в один комплексный расширило эти возможности. 
Ведь до сих пор государственную социальную по-
мощь и поддержку со стороны Кузьмоловского 
центра, который обслуживает Сертолово и микро-
район Черная Речка, получали только инвалиды 
старше 18 лет и пожилые люди. Дети-инвалиды 
этим центром не обслуживаются, но проблемы, с 
которыми приходится сталкиваться их матерям, 
есть, и каждая из них ищет собственные пути их 
решения, зачастую не зная, куда обратиться за 
помощью и советом.

Надеемся, что объединённый центр будет те-
перь способствовать решению многих вопросов, 
в том числе и ока-
занию психологиче-
ской, юридической 
и правовой помощи 
нуждающимся, в том 
числе и семьям, вос-
питывающим ребён-
ка-инвалида.

Проще всего 
браться за решение детских проблем общими 
усилиями. Известно, что сообща решать сложные 
задачи гораздо проще, чем в одиночку, а значит, 
нужно объединяться.

Мониторинг показал, что у мам детей-инвалидов 
для этого есть и желание, и возможности. Они оз-
вучили свои проблемы, решить которые в состо-
янии только социальные работники. И речь идёт 
о вещах не самых сложных.

Раньше в  обществе инвалидов, которое возглав-
ляет Алла Шроль, существовала детская секция. 
Сегодня она отсутствует, и, видимо, необходима 
чья-то инициатива. Ведь прежде, благодаря уси-
лиям одной из мам, находились возможности и 
для детей-инвалидов принимать участие в меро-
приятиях, проводимых для взрослых членов об-
щества.Нужно место для встреч и не только для 
того, чтобы обсудить проблемы, но и для обще-
ния, совместных занятий творчеством, которые 
для детей готовы проводить сами родители на 
безвозмездной основе.

Вторая проблема – доступность социальных объ-
ектов. За неё всерьёз уже взялись и районные и 
областные, и федеральные власти. Остаётся только 
заявить о необходимости обеспечить доступ, на-
пример в Сертоловскую детскую школу искусств, 
где хотят заниматься дети с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Планы впереди большие и трудностей наши 
люди не боятся. Главное, - найти поддержку хо-
роших людей, а их много и среди обычных лю-
дей, и среди тех, кто мыслит государственными 
масштабами.

ИМ ГОВОРЯТ: ИМ ГОВОРЯТ: 
«СПАСИБО!»
О ТЕХ, КТО РАБОТЕТ В НАШЕМ ГОРОДЕ, 

ИХ УСПЕХАХ И ПЛАНАХ

Материалы полосы подготовила 
Ольга БЕРЕСНЕВА
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НАШИ 
СПОРТСМЕНЫ 
ПОНЯЛИ, 
ЧТО МОГУТ 
ИГРАТЬ 
НА РАВНЫХ 
С СИЛЬНЕЙШИМИ 
КОМАНДАМИ 
СЕВЕРО-
ЗАПАДНОГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ОКРУГА.

Спортивный

БАСКЕТБОЛ

БОКС ВОЛЕЙБОЛ

СЕРТОЛОВЧАНЕ 
ПРИНЯЛИ БОЙ

Тренер нашей команды 
Иван Жмыхов рассказал, что 
в 1-й день финала на базе 
спорткомплекса «Спектр» 
города Вологда прошли 2 
матча. В 1-м наши земляки 
из Ленинградской области 
всего 3 очка уступили коман-
де из Ухты, завершив матч 
со счётом 67:70. 21 очко, 
8 подборов и 5 результа-
тивных передач – у игро-

ка нашей команды Игоря 
Рыжова.

- 26 мая в матче за 5 ме-
сто встретились «Чёрная 
Речка (Сертолово)» и «Диал» 
(Архангельск). К большому 
сожалению, - говорит Иван 
Жмыхов, - многие из ребят 
не смогли поехать на финал 
из-за учёбы или работы. В 
итоге набралось 7 игроков 
(плюс один игрок усиления 
из Выборга). Такой узкий со-
став команды очень сильно 

усложнил ротацию, что 
и стало в итоге причи-
ной двух обидных по-
ражений с разницей в 
один бросок.

ПЛЮСЫ 
В МИНУСАХ

В обеих играх наши 
земляки проиграли по 
1 четверти.

«Ребята просто уста-
ли», - признаётся тренер. 
Но добавляет тут же, что по 
большому счёту этот выезд 
имеет огромное значение: 
все в команде получили 
опыт и игровую практику, 
спортсмены поняли, что 
могут играть на равных с 

сильнейшими командами 
Северо-Западного феде-
рального округа.

О ПЛАНАХ 
И НЕ ТОЛЬКО

Цель баскетболи-
стов на следующий год 
– победа в первенстве  

СЗФО и выход в супер-
финал Межрегиональной 
Баскетбольной лиги.

Сегодня игроки свободны 
от соревнований Но, впро-
чем, назвать это полно-
ценным отдыхом можно с 
трудом: у многих наступила 
пора экзаменов, защиты ди-
пломов. Сезон был длинным 
и сложным, спортсменам 

необходимо время на вос-
становление сил. Так что о 
ближайших планах команды 
можно будет говорить лишь 
во второй половине июля.

Записал 
Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКЕ: 
воздушная борьба

 за мяч.
Фото из архива команды

НЕУДАЧА – ЭТО НЕ СМЕРТЕЛЬНО
ИГРОКИ НАСТРОЕНЫ НА БОРЬБУ ЗА ЛУЧШИЙ РЕЗУЛЬТАТ

С 25 по 27 мая в Вологде проходили финальные 
состязания Северо-Западного федерального окру-
га Межрегиональной Баскетбольной лиги. Команда 
«Чёрная Речка (Сертолово)» как серебряный призёр 
первенства Ленинградской области была делеги-
рована в 1/4 финала.

МОГУЧАЯ 
«ЧЕТВЁРКА» 
В ВОЛХОВЕ

С 26 по 29 апреля в 
Волхове проходил турнир 
по боксу памяти масте-
ра спорта СССР Авенира 
Николаевича Соснова. В 
его рамках проводился и 
Чемпионат Ленинградской 
области среди взрослых, 
который стал отборочным 
этапом в сборную команду 
Ленинградской области.

Участниками этих со-
ревнований стали четве-
ро сертоловчан: Александр 
Кузьмин, Владимир Нови-
ков, Умед Бобожонов и Илья 
Филичкин.

По результатам Чемпио-
ната все наши боксёры вош-
ли в состав сборной обла-
сти! Владимир Новиков 
занял 2-е место. Умед 
Бобожонов и Илья Филичкин 
подтвердили звание кан-
дидата в мастера спорта. 
Их одноклубник выполнил 
норматив КМС.

ВПЕРЕДИ – 
ПИТЕР И РОССИЯ

С 15 по 19 мая в городе 
Ухта (Республика Коми) 
прошёл чемпионат Северо-
Западного федерального 
округа России по боксу 
среди мужчин памяти ма-
стера спорта междуна-
родного класса Эдуарда 
Захарова. Ленинградскую 
область представлял уже 
знакомый нам сертолов-
чанин Умед Бобожонов. В 
его весовой категории (49 
килограммов) было трое 
спортсменов.

Умед эффектно выиграл 
упорную схватку с боксё-
ром из Сыктывкара и вы-
шел в финал, где его ждал 
соперник из Ухты, который 
выиграл финальный бой.

Тем не менее наш зем-
ляк, войдя в тройку при-
зёров, отобран на чемпи-
онат Санкт-Петербурга, 
который состоится в ав-
густе. Так что времени на 
подготовку остаётся не так 
уж и много. А победа в этих 
состязаниях откроет дорогу 
на чемпионат России!

НЕ ОПУСКАТЬ 
ПЕРЧАТОК

Но и после Коми отды-
хать нашему бойцу не при-
шлось. Ведь в период с 25 
по 31 мая на арене Зимнего 
стадиона бушевали стра-
сти  международного тур-
нира на Кубок губернатора 
Санкт-Петербурга по бок-
су. Он собрал  ведущих 
боксёров СНГ.

На ринг выходили сбор-
ная команда Узбекистана 
(в её составе – 3 олимпий-
ских чемпиона), сборная 
Казахстана, Кыргызстана, 
Молдавии, Белоруссии. В 
этом году к ним присоеди-
нились мастера кулачного 
боя с Кубы и из Болгарии, из 
Румынии, Израиля, Армении 

и Финляндии. Конкуренция 
была нешуточной.

В своём весе Умед 
вышел против чемпио-
на Олимпийских игр из 
Узбекистана. Наш боксёр 
чисто «отработал» все 3 
раунда. Но сказался бо-
лее высокий класс сопер-
ника, и Умед занял почёт-
ное 3 место.

WE ARE 
THE CHAMPIONS!

И под конец месяца в 
очередной раз «выстрелил» 
Илья Филичкин. С 30 мая по 
1 июня он выступал на 2-м 
этапе спартакиады Северо-
Западного федерального 
округа России по боксу сре-
ди молодёжи 1999-1996 го-
дов рождения. Участию в 

этих соревнованиях пред-
шествовала долгая и се-
рьёзная подготовка.

Илья встретился с боксё-
ром из Коми, с которым он 
боксировал два года назад. 
Бой был выигран вчистую, и 
Илья вышел в финал.

В бою с боксёром из 
Пскова Илья техническим 
нокаутом во 2-м раунде 
одержал убедительную по-
беду. Домой он  вернулся 
чемпионом, заняв 1-е место.

Боксёр рассказал, что под-
готовка к соревнованиям шла 
параллельно учёбе. Это был 
его первый серьёзный тур-
нир после зимних соревно-
ваний памяти Героя России 
Дмитрия Кожемякина. При 
этом, как говорит Илья, вол-
нения как такового у него не 
было. Зато было огромное 
желание снова вернуться на 
ринг, поскольку он «изголо-
дался» по боям. Выиграв эти 
соревнования, Илья завоевал 
путёвку на финальный этап 
спартакиады России среди 
молодёжи 1999-1996 годов 
рождения. Она пройдёт в ию-
ле, в  Раменском.

Мы обязательно про-
должим освещать успе-
хи спортсменов отделе-
ния бокса ВСШОР (струк-
турное подразделение 
«Норус»). Наши земляки 
тренируются под руко-
водством мастера спорта 
СССР тренера высшей ка-
тегории Юрия Чуруброва 
и тренера 1-й категории 
Дмитрия Чуруброва.

Пётр КУРГАНСКИЙ
НА СНИМКАХ: 

Умед Бобожонов; 
Илья Филичкин 
с заслуженной 

наградой; момент 
схватки на ринге.

Фото из архивов 
спортсменов

УСПЕХИ РЫЦАРЕЙ РИНГА
БОЙЦЫ ПОКАЗЫВАЮТ САМЫЕ ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В РАЗЛИЧНЫХ СОСТЯЗАНИЯХ

Наши боксёры ре-
гулярно участвуют в 
состязаниях самых 
высоких рангов, воз-
вращаясь домой по-
бедителями и призё-
рами. Сегодня «Петер-
бургский рубеж» рас-
скажет об успехах бой-
цов отделения бокса 
Всеволожской спортив-
ной школы олимпий-
ского резерва, струк-
турного подразделения 
спортшколы «Норус», 
работающей в нашем 
физкультурно-оздоро-
вительном центре. А в 
течение последних 1,5 
месяцев этих успехов 
было немало!

УВЕРЕННАЯ ПОБЕДА
Полуфиналы прошли меж-

ду командами Сертолово 
и Лужского района (3:0) и 
Кингисеппа и Приозерского 
района (3:0). Третье место за-
няла команда Приозерского 
района, обыграв Лугу со счё-
том 3:2.

В финале встречались 
команды Сертолово и 
Кингисеппа. Со счётом 3:0 
наша команда одержала уве-
ренную победу!

Вот имена сильнейших во-
лейболистов области, кото-
рые защищают честь наше-
го города на соревновани-
ях: Антон Ярыгин (тренер), 
Станислав Халаджиев (ка-
питан), Алексей Басалаев, 
Виталий Давидович, Дмитрий 
Ким, Сергей Курбатов, Илья 
Левченко, Дмитрий Лисицин, 
Илья Минаков, Андрей 
Разуменко, Константин Рач-
ков и Евгений Фещенко.

СЛОВО КАПИТАНУ
Капитан команды Станис-

лав Халаджиев поделился 
впечатлениями от участия 
в соревнованиях:

- 18 мая мы играли послед-
нюю игру в Регулярном чем-
пионате, поэтому хоть мы и 
немножко отвыкли от волей-
больного мяча, но подошли к 
Первенству Ленинградской 
области в достаточно хо-
рошей форме. Групповой 
этап сложился успешно, 

хотя и не очень просто. В 
Ленинградской области до-
статочно хороших, сыгран-
ных, конкурентоспособных 
команд, и финал первенства, 
который прошёл 3 июня, при-
нимал именно такие команды.

Наше преимущество, на 
мой взгляд, заключалось в 
том, что мы уже на протя-
жении четырёх лет во всех 
турнирах играем практически 
одним и тем же составом во-
лейболистов нашего города, 
поэтому на Первенстве обла-
сти не пришлось принимать 
никаких сложных решений, 
касающихся состава и такти-
ки игры. Мы просто выходили 
на поле и раз за разом игра-
ли в своё удовольствие, что 
принесло в конечном итоге 
хороший результат.

СПАСИБО ТРЕНЕРУ
- В будущем сезоне нам 

предстоит сыграть в пер-
вой группе, где соберутся 
самые сильные команды 
Ленинградской области, 
- говорит Станислав. -  За 
такой высокий результат 
хотелось бы поблагодарить 
всю нашу команду ещё раз! 
Каждый отнёсся к этим играм 
ответственно и професси-
онально, что сделало весь 
процесс игры действитель-
но приятным. Ну и, конечно, 
мне хочется поблагодарить 
своего первого тренера Ирму 
Константиновну Трофимову, 
которая, кстати, является 
первым тренером для боль-
шинства ребят, играющих в 
команде сейчас. За то, что у 
неё получилось привить всем 
нам любовь к волейболу, за 
её профессионализм и пре-
данность делу.

Виктория МЕЛЬНИК
НА СНИМКАХ: наши 

ребята на Чемпионате.
Фото Инны Левченко

НАШИ – ПЕРВЫЕ!
СЕРТОЛОВСКАЯ КОМАНДА – 

ОДНА ИЗ СИЛЬНЕЙШИХ В ОБЛАСТИ
В минувшие выходные команда волейболис-

тов Сертолово взяла 1-е место в Чемпионате 
Ленинградской области по волейболу среди муж-
ских команд, во 2-й группе. Таким высоким результа-
том команда обеспечила себе игру в первой группе 
в Чемпионате в следующем году.

СЕРТОЛОВСКИЕ 
БОКСЁРЫ 
ВОШЛИ 
В СОСТАВ 
СБОРНОЙ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ! 
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ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЛИНЕЙКА ШАХМАТЫ

ПОДВОДЯ 
ИТОГИ ГОДА

- Спорт помогает лучше 
понять, что значит быть 
защитником Отечества, 
– сказала, обращаясь 
к юным спортсменам и 
тренерскому составу ди-
ректор «Норуса», мастер 
спорта международного 
класса Юлия Кондакова. – 
Спорт закаляет характер, 
развивает самосознание, 
даёт ощущение уверенно-
сти в собственных силах. 
Уверена, что спортсмены 
Всеволожской спортивной 
школы олимпийского резер-
ва выйдут на более высокий 
уровень в своей спортив-
ной соревновательной дея-
тельности. Желаю нашему 
подрастающему поколению 
ярких побед и удачи во всех 
начинаниях!

Заместитель директора 
по спортивной работе Ольга 
Макаревич подчеркнула: в 
минувшем году спортсме-
ны проявили активный ин-
терес к занятиям спортом, 
показали хорошие резуль-
таты, стали целеустремлён-
ными, организованными, 
более самостоятельными 
на поприще спорта. Ребята, 
живущие в Сертолово, про-
являют интерес к разным 
видам спорта, посеща-
ют тренировочные заня-
тия, активно участвуют в 
спортивных, спортивно-
массовых мероприятиях, 
соревнованиях, выполня-
ют спортивные разряды. В 
этом году подготовку по 9 
видам спорта проходил 931 
человек. 731 спортсмен при-
нял участие в 79 соревно-
ваниях, 625 спортсменов 
стали призёрами и побе-
дителями.

За год подготовлены 103 
спортсмена-разрядника 
юношеских спортивных 
разрядов. Одному спор-
тсмену присвоен I спор-
тивный разряд, шестерым – 
III, четверым присвоено 
звание кандидата в 
мастера спорта.

ВПЕРЁД 
И ТОЛЬКО 

ВПЕРЁД
19 дека-

бря 2017 
года на 
торжествен-
ной церемо-
нии чествования 
талантливой моло-
дёжи Сертолово благодар-
ственными письмами главы 
администрации были на-
граждены спортсмен отде-
ления тхэквондо Максим 
Ушаков (тренер Валерия 
Карепина) и боксёр Егор 
Гурин (тренер Юрий 
Чурубров). 24 декабря на 
фестивале «Лучший спор-
тсмен, тренер, команда го-
да МО Сертолово 2017» 

в номи-
нации 

«Лучший 
спортсмен 

года» были на-
граждены 19 спор-

тсменов. В номинации 
«Лучший тренер года» - 6 
тренеров.

5 марта 6 спортсменам 
отделения волейбола была 
присвоена категория «Юный 
спортивный судья». 27 мар-
та состоялось торжествен-
ное вручение именной сти-
пендии «Стипендиат года 
МО Сертолово», этого ста-
туса удостоена спортсмен-

ка отделения тхэквондо 
Анастасия Мотора.

31 мая 6 спортсменкам 
отделения волейбола бы-
ла присвоена 3-я судейская 
категория.

МОЛОДЦЫ 
И УДАЛЬЦЫ

Грамотами за трудолю-
бие, стремление, упорство 
и желание достичь высот в 
спорте, высокую активность 
в спортивной и обществен-
ной жизни, целеустремлён-
ность и добросовестное от-
ношение к учебно-трени-
ровочным занятиям в этот 
раз были отмечены 78 вос-
питанников.

Несомненно, такими успе-
хами своих спортсменов 
ВСШОР может заслужен-
но гордиться. Кто-то имеет 
за плечами солидный багаж 
тренировок, соревнований и 
побед, кто-то ещё начинает 
свою спортивную карьеру. 
Несмотря на пору отпусков 
и школьных каникул, трени-
ровочный процесс не пре-
кращается, и лето обещает 
быть насыщенным.

Евгений МАКАРОВ
НА СНИМКАХ: 

фото  на память; 
Юлия Кондакова 

вручает  грамоту.
Фото автора

(Окончание. 
Начало на стр. 3)

Победителей и призёров 
наградили кубками и меда-
лями. Наш город представи-
ли Алексей Грищенко (2010 
год рождения), Леонид 
Стрекаловский (2009 год 
рождения), Екатерина Лыта-
сова (2009 год рождения), 
Вадим Симаков (2008 год 
рождения).

ВЫХОДИМ НА РОССИЮ
С 25 по 30 мая сертолов-

чане участвовали в первен-
стве России по шахматам в 
Костроме среди детей до 9 
лет. Эти соревнования со-
брали 594 юных шахматиста 
из 60 российских регионов. 
В этом году участников бы-
ло на 60 человек больше, 
чем в прошлом. 424 спорт-
смена – мальчики. Но и 170 
девочек ни в чём не желали 
уступать и состязались не 
менее упорно.

В первенстве приняли 
участие 5 сертоловчан. 
Александр Шишлов (2010 
год рождения) и Алексей 
Грищенко (2010 год рож-
дения) набрали по 7 очков. 
Мария Кабакова (2010 год 
рождения) финишировала 
с 6 очками. Артём Колесняк 
(2012 год рождения) набрал 
4 очка. 4,5 очка набрал Егор 
Фёдоров (2011 год рожде-
ния).

ПРАЗДНИЧНЫЕ 
ПЬЕДЕСТАЛЫ

1 июня на общегородском 
мероприятии, посвящённом 
Дню защиты детей, прошёл 
приуроченный к празднику 
шахматный турнир. За раз-
мещённые на площади за 
зданием администрации до-
ски уселись 50 спортсме-
нов. Состязание интеллек-
та и логики продолжалось 
2,5 часа.

Заслуженные кубки, 
медали и грамоты по-
бедителям и призёрам 
вручил заместитель главы 
МО Сертолово Николай 
Гайдаш. Места же рас-
пределились так:

2 взрослый разряд:
1 место – 
Вадим Симаков
(2008 год рождения).
2 место – 
Дмитрий Карват 
(2007 год рождения).
3 место – 
Александр Шишлов 
(2010 год рождения).
3 взрослый разряд:
1 место – Ярослав Земцов 
(2007 год рождения).
2 место – 
Михаил Бородатов 
(2009 год рождения).
3 место – 
Илья Панкратов 
(2007 год рождения).

Девочки старших 
разрядов:

1 место – 
Татьяна Сунгурова 
(2006 год рождения).
2 место – 
Татьяна Червякова 
(2006 год рождения).
3 место – 
Екатерина Лытасова
(2009 год рождения).
1 юношеский разряд:
1 место – 
Артём Колесняк 
(2012 год рождения).
2 место – 
Даниэль Королёв 
(2012 год рождения).
3 место – 
Михаил Чернов 
(2008 год рождения).
2 юношеский разряд:
1 место – 
Сергей Бузак 
(2005 год рождения).
2 место – 
Андрей Задирака 
(2005 год рождения).
3 место – 
Александр Синичук 
(2012 год рождения).
3 юношеский разряд:
1 место – 
Александр Мартусевич 
(2012 год рождения).
2 место – 
Родион Козлов 
(2011 год рождения).
3 место – 
Анастасия Ничипорец 
(2012 год рождения).
Девочки юношеских 
разрядов:
1 место – 
Татьяна Кузнецова 
(2005 год рождения).
2 место – 
Алина Паршакова 
(2007 год рождения).
3 место – 
Дарья Маврина 
(2008 год рождения).
Тренер шахматного 

клуба «Олимп» Лариса 
Фёдорова рассказала, что 
в этот же день трое ре-
бят 2013 года рождения 
впервые приняли участие 
в городском шахматном 
фестивале, проходившем 
на Ленинском проспекте. 
Участие не прошло впустую: 
Екатерина Солдатова заняла 
2-е место среди девочек, 
набрав 3,5 очка из 5 воз-
можных. Денис Григорьев, 
выиграв 2 партии, сделав 2 
ничьи и проиграв только од-
ну партию, к сожалению, в 
призёры не попал. Главное, 
говорит тренер, ребята при-
обрели бесценный опыт уча-
стия в серьёзных турнирах.

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ: 
(стр. 3) состязания 

в парке Дубки;
участники первенства 

России - фото 
на память; (стр. 11) 

шахматные баталии.
Фото автора

видами спорта в 2017-2018 учебно-спортивном 
году занимались 931 человек.

731 спортсмен участвовал в 79 соревнованиях раз-
личного уровня, 625 сертоловчан стали призёрами 
и победителями.

По информации 
дирекции спортшколы 

МАССОВАЯ ЦИФРАМАССОВАЯ ЦИФРА

БУДУЩИХ ЧЕМПИОНОВ СОБРАЛО ЛЕТО
НАГРАЖДЕНЫ ЛУЧШИЕ СПОРТСМЕНЫ СПОРТШКОЛЫ

1 июня прошла торжественная линейка, посвящённая 
подведению итогов 2017-2018 учебного года в струк-
турном подразделении Всеволожской спортивной 
школы олимпийского резерва в Сертолово («Норус») 
и открытию тренировочных сборов «Лето-2018».

КЛЕТЧАТЫЕ 
УСПЕХИ

СПОРТ 
ЗАКАЛЯЕТ 
ХАРАКТЕР,
РАЗВИВАЕТ 
САМОСОЗНАНИЕ, 
ДАЁТ ОЩУЩЕНИЕ 
УВЕРЕННОСТИ 
В СОБСТВЕННЫХ 
СИЛАХ.

ДОСКА ПОЧЁТА

КОГО ОТМЕТИЛИ ГРАМОТАМИ?
Отделение тхэквондо: Иван 
Суранов, Иван Кухтенко, Артём 
Семёнов, Фёдор Ковалёв, Елизавета 
Плахотнюк, Самир Урманов, Варвара 
Слободчикова, Никита Рыбалкин.

Отделение дзюдо: Иван Алексеев, 
Олег Черняков, Артём Пахунов, Егор 
Юлов, Максим Левицкий, Илья 
Хричков, Даниил Васильев, Алексей 
Обрезанов.

Отделение настольного тенниса: 
Дарья Смирнова, Варвара Сахно, 
Александра Маслинских, Алина 
Лащенова, Алексей Анетько, Милена 
Назарова.

Отделение волейбола: Кристина 
Ратник, Тамара Рачкова, Полина 
Фокина, Анна Крылова, Елизавета 
Цаплина, Вероника Цаплина, Яна 
Скрипак, Анжелика Судавная, Юлия 
Декман, Максим Власов, Кирилл 
Иванов, Антон Семёнов, Владислав 
Будаев.

Отделение лыжных гонок: Кира 
Ладарева, Софья Карпова, Михаил 
Плыс, Штефан Ионеску.

Отделение бокса: Леонид Савиди, 
Рахман Абдулгалимов, Григорий 
Румянцев, Михаил Снежков, Максим 
Сафиханов, Владислав Гогель, 
Евгений Солодушенков, Яхёбек 
Насайдинов.

Отделение футбола: Клим 
Паршин, Артём Большаков, Степан 
Филипченко, Владимир Филимонов, 
Альберт Фаизов, Андрей Голофаст, 
Егор Костыря, Артём Терехов, Илья 
Елькин, Михаил Короленко, Даниил 
Котов, Иван Савинов, Владислав 
Владимиров, Николай Белостоцкий, 
Даниил Букин, Даниил Поздняков, 
Иван Вашурин, Ростислав Гусев, Иван 
Бударин, Илья Гурьев, Владимир 
Иванов, Евгений Купка, Иван Архаров, 
Илья Дементьев, Никита Ритус, 
Тимофей Березин, Никита Лисаков, 
Александр Тимошкин.

Отделение хоккея на траве: 
Анастасия Сорокина, Анна Снежкова, 
Софья Можаровская.
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НОТНЫЙ СТАН

ОВАЦИИ – 
ОТЛИЧНИКАМ

В начале программы глав-
ные герои вышли на сцену 
под громкие аплодисмен-
ты родителей и педагогов.

Заместитель директо-
ра по учебно-воспита-
тельной работе Марина 
Халаджиева, которая и вела 
мероприятие, предложи-
ла выпускникам вспомнить, 
сколько хорошего случи-
лось с ними за прошедшие 
годы. 

Серьёзно отвечая на не-
серьёзные вопросы, ребата 
убеждались, сколь бесцен-
но было время, посвящён-
ное обучению. Неважно, как 
сильно ты уставал на заня-
тиях хореографией и как 

болели связки, как хотелось 
отдохнуть лишних полчаса 
или присоединиться к игро-
кам в пляжный волейбол во 
время занятий на пленэре. 
И не так уж важно теперь, 
что к концу упражнений на 
фортепиано пальцы на ру-
ках «завязывались узлом». 
За себя теперь говорит ре-
зультат. Оглядываясь назад, 
каждый выпускник может 
гордо заявить: «Да, я это 
сделал, я всё преодолел, 
я научился!».

ТРУДНОСТИ 
ПРЕОДОЛЕЛИ

- Мы помним вас ещё со-
всем маленькими, всегда 
весёлыми и смешными, – 
обратился к выпускникам 
директор школы искусств 
Михаил Коновалов. – Наш 
первый выпуск состоялся 
в 1998 году. Учёба прохо-
дила в разных условиях, и 
долгое время наши классы 
размещались в общеобра-
зовательных школах. 

Дорогие ребята, пусть 
не каждый из вас решит в 

дальнейшем стать про-
фессиональным худож-
ником, музыкантом или 
танцором. 

В любой профессии ваша 
любовь к искусству сыгра-
ет важную роль. Огромное 
спасибо всему коллективу 
школы. У нас 50 сотрудни-
ков, 26 из которых – препо-
даватели. Спасибо вашим 
родителям. Они помогали 
вам делать домашние за-

дания, переживали за вас и 
радовались вашим успехам.

С МУЗЫКОЙ – 
В ЖИЗНЬ

В последний раз винов-
ники торжества выступили 

на родной сцене в каче-
стве учащихся. Право вы-
йти первыми было предо-
ставлено выпускницам 
отделения хореографии 
(преподаватель – Татьяна 
Бойко) с восточным тан-
цем «Ноктюрн». А затем 

концерт продолжили:
- Анастасия Камер-

занова (фортепиано, 
преподаватель Елена 

Манолова; Стефан Геллер, 
«Этюд»);

- Александра Цецелюк 
(фортепиано, преподава-
тель Светлана Поплаухина: 
Джон Филд, «Ноктюрн»);

- Велислава Девятова 
(фортепиано, преподава-
тель Виктория Заварихина, 
партия скрипки Зорислава 
Рассказова; Дмитрий 
Кабалевский, «Полька»);

- Софья Мансурова (фор-
тепиано, преподаватель  

Елена Колесник; Владимир 
Ребиков, «Осенние листья»); 

- Вероника Григорьева 
(фортепиано, преподава-
тель Елена Манолова; Юрий 
Полунин, «Воспоминание»);

- вокальный ансамбль – 
Алёна Холодева и Серафима 
Мельникова (преподаватель 
Надежда Темежникова; му-
зыка и слова Хэнка Биби, 
«Шляпы»);

- Степан Калашников 
(преподаватель Нина 
Путинцева; Фредерик 
Шопен, экспромт-фанта-
зия);

- Татьяна Дубровина (пре-
подаватель Нина Путинцева; 
Фредерик Шопен, ноктюрн 
ми-бемоль мажор).

Пётр КУРГАНСКИЙ
НА СНИМКАХ:(слева) 

восточный танец; 
(справа вверху) 

долгожданное 
свидетельство 

об окончании школы; 
педагоги 

и выпускники - 
фото на память.

Фото автора

30 МАЯ В ШКОЛЕ ИСКУССТВ ПРОШЁЛ ОТЧЁТНЫЙ КОНЦЕРТ
В этом году в «свобод-

ное плавание» отправи-
лись 56 её бывших уча-
щихся: это 37 выпускни-
ков отделения изобрази-
тельного искусства, 12 
выпускников отделения 
хореографического ис-
кусства, 7 выпускников 
отделения музыкального 
искусства. 50 из простив-
шихся со школой – девуш-
ки и лишь 6 выпускников 
– юноши.

СЧАСТЛИВАЯ ЦИФРА

ребят стали в этом году выпускниками Сертоловской 
детской школы искусств.

37 из них окончили отделение изобразительного искус-
ства, 12 – отделение хореографического искусства, 7 – 
отделение музыкального искусства. 50 из простившихся 
со школой – девушки и лишь 6 выпускников – юноши.

По информации администрации ДШИ

СЧАСТЛИВАЯ ЦИФРА

УСПЕХ ПЛАНЕТА  ДЕТСТВО

1 июня очередную группу 
слушателей и её руководи-
теля Эдуарда Николаева с 
окончанием обучения по-
здравили заместитель 
главы муниципального 
образования Сертолово 
Николай Гайдаш и дирек-
тор Сертоловского КСЦ 
«Спектр» депутат совета де-
путатов Марина Матусевич.

- Радует, что компьютер-
ные курсы привлекают лю-
дей самых разных возрастов 
и не только тех, кто совсем 
недавно стал пенсионером. 
Вы идёте в ногу со време-
нем, и теперь для вас на-
чинается новая жизнь во 
всемирной паутине, где 
вы уже сможете чувство-
вать себя уверенно, - ска-

зал Николай Семёнович. - 
Поздравляю! Продолжайте 
и дальше учиться, обращай-
тесь за помощью. Успехов 
и удачи вам во всём!

Ольга БЕРЕСНЕВА

НА СНИМКЕ: 
выпускники 
группы №4.
Фото автора

КУРСЫ ДЛЯ БАБУШЕК И ДЕДУШЕК
ТЕПЕРЬ ОНИ ЗНАЮТ ВСЁ ПРО ИНТЕРНЕТ И БУДУТ ОНЛАЙН

Пятый год на территории Сертолово успешно реализуется национальная 
социальная программа «Бабушки и дедушки онлайн», которая пользуется за-
служенной популярностью среди людей старшего поколения.

В организации и прове-
дении выпускного бала уча-
ствовали воспитатели под-
готовительных групп Марина 
Бобровская, Александра 
Лазарева, Валентина Вино-
градова, Анастасия Колосова, 
а также музыкальные руко-
водители Марина Хазова и 
Инна Соколова.

В гости к маленьким вы-
пускникам приехали ставшие 
уже совсем взрослыми вы-
пускники их же детсада, ны-
нешние студенты 3-го курса 
Ленинградского областно-
го колледжа культуры и ис-
кусства Марина Цимбалюк и 
Марк Фаустин. Они с радо-
стью вместе со всеми при-
няли активное участие в том, 
чтобы праздник прощания с 
детсадом запомнился на дол-
гие годы.

Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКАХ: 
на выпускном 

утреннике.
Фото из архива 

детского сада

О завершении первого 
учебного года в детсаду 

Нового Сертолово 
читайте на стр. 7

ДО СВИДАНИЯ, ДЕТСКИЙ САД!ДО СВИДАНИЯ, ДЕТСКИЙ САД!
У ЧЕРНОРЕЧЕНСКИХ ДОШКОЛЯТ ПРОШЁЛ… ВЫПУСКНОЙ!

В этом году с беззаботными буднями в Чернореченском детском саду 
простились 48 маленьких сертоловчан. Уже осенью для них распахнёт свои 
двери сертоловская средняя школа №1 микрорайона Чёрная Речка.

ВЕДОМЫЕ ЧУВСТВОМ ПРЕКРАСНОГО

В ПОСЛЕДНИЙ 
РАЗ ВИНОВНИКИ 
ТОРЖЕСТВА 
ВЫСТУПИЛИ 
НА РОДНОЙ 
СЦЕНЕ 
В КАЧЕСТВЕ 
УЧАЩИХСЯ.
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Официально

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.05.2018 г.   № 213      г. Сертолово

О внесении изменений в постановление от 23.06.2017 г. № 247 
«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 

объектов на территории МО Сертолово»
 

С соответствии с частью 1 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 28.12.2009 года № 381-ФЗ  «Об 
основах регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
с учетом положений Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановления правительства Российской 
Федерации от 29.09.2010 г. № 772 «Об утверждении правил включе-
ния нестационарных торговых объектов, расположенных на земель-
ных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в го-
сударственной собственности, в схему размещения нестационарных 
торговых объектов», приказа комитета по развитию малого, среднего 
предпринимательства и потребительского рынка Ленинградской об-
ласти от 18.08.2016 года №22 «О порядке разработке и утверждения 
схем размещения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципальных образований Ленинградской области, постановления 
администрации МО Сертолово от 29.12.2016 года № 602 «Об утверж-
дении правил включения нестационарных торговых объектов, распо-
ложенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, 
расположенных на территории МО Сертолово, в схему размещения не-
стационарных торговых объектов», протоколом заседания комиссии по 
вопросам размещения нестационарных торговых объектов на террито-
рии МО Сертолово №2 от 03.05.2018 года, в целях создания условий для 
обеспечения жителей услугами торговли администрация МО Сертолово 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление от 23.06.2017 г. № 247 «Об 

утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов 
на территории МО Сертолово» (в редакции от 12.09.2017 г. № 393) из-
ложив в новой редакции схему размещения нестационарных торговых 
объектов на территории МО Сертолово  в составе:

- графической части в соответствии с Приложением № 1;
- текстовой части в соответствии с Приложением № 2.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официаль-

ного опубликования (обнародования) в газете «Петербургский рубеж» 
и на сайте администрации МО Сертолово в телекоммуникационной се-
ти Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

И.о. главы администрации Н.И. РУДЬ

Иденти-
фикаци-

онный 
номер 

НТО

Место 
размещения НТО 

(адресный 
ориентир)

Вид 
НТО

П
л

о
щ

а
д

ь
 Н

Т
О Специализация 

НТО

Правообладатель 
НТО 

(наименование, 
ИНН)

Реквизиты документов 
на размещение НТО

Является ли 
правообладатель 

НТО субъектом 
малого и(или) 

среднего пред-
принимательства 

(да/нет)

Период 
размещения 

НТО
 (с ___ по ___)

1

г. Сертолово, 
ул. Ветеранов, в районе 
дома 8

Торговый павильон 32м2 Продажа продуктов пи-
тания

ИП Шелепова Н.А. Постановление админи-
страции МО Всеволожский 
мун. район № 2148 от 
02.09.2016 г.

да

С 02.09.2016 г. 
по 02.09.2018 г.

2 г. Сертолово, 
мкр. Сертолово-2

Торговый павильон 32м2 Продажа продуктов пи-
тания

ИП Федорова С.В. Договор аренда 4221/1-6-
08 от 25.03.2013 г. да До прекращения 

действия договора

3
г. Сертолово, 
мкр. Чёрная Речка, 
у магазина Военторг

Торговый павильон 120м2 Торговля продуктами 
питания

 ИП Мочалин А.Н. Договор аренды 147-14/-
IV.02 от 26.02.2002 г. да

До прекращения 
действия договора

4 г. Сертолово, мкр. Чёрная 
Речка, в районе дома № 3 

Торговый павильон 85 м2 Торговля продуктами 
питания

 ИП Овчинникова 
О.Е.

Договор аренды 4003/1-
6-08 от 10.12.2012 г. да До прекращения 

действия договора

5 г. Сертолово, мкр. Чёрная 
Речка, в районе дома № 3 

Газетный киоск 30 м2 Продажа печатной про-
дукции

 ИП Кононова Е.А. Договор аренды 4246/1-6-
08  от 01.04.2013 г. да До прекращения 

действия договора

6 г. Сертолово, мкр. Чёрная 
Речка в районе дома № 21 

Торговый павильон 170м2 Торговля продуктами 
питания

 ИП Ширкова Н.И. Договор аренды 641-21-
XII.01 от 02.12.2002 г. да До прекращения 

действия договора

7
г. Сертолово,  
ул. Молодцова, д. 7 

Автомагазин 6 м2 Торговля сельскохозяй-
ственной продукцией  
(от производителя)

ООО «Овощная лав-
ка Выборжец»

Договор на право разме-
щения НТО №67-4/V.2018 
от 30.05.2018 г.

да
С 01.06.2018 г. 
по 01.06.2019 г.

8
г. Сертолово,  
ул. Молодцова, д. 7 

Автомагазин 6 м2 Торговля сельскохозяй-
ственной продукцией  
(от производителя)

- -
-

-

9
г. Сертолово,  
ул. Молодцова, д. 7 

Автомагазин 6 м2 Торговля сельскохозяй-
ственной продукцией  
(от производителя)

ИП Мирзалиев 
Эльшад Мирзали 
Оглы

Договор на право разме-
щения НТО №68-4/V.2018 
от 30.05.2018 г.

да
С 01.06.2018 г. 
по 01.06.2019 г.

10
г. Сертолово,  ул. Ларина, 
д. 14

Бахчевой развал 9м2 Торговля бахчевыми куль-
турами

ИП Мирзалиев 
Эльшад Мирзали 
Оглы

Договор на право разме-
щения НТО №71-4/V.2018 
от 30.05.2018 г.

да
С 01.08.2018 г. 
по 01.11.2018 г.

11
г. Сертолово,  
ул. Заречная, д. 2

Бахчевой развал 9м2 Торговля бахчевыми куль-
турами

ИП Мирзалиев 
Эльшад Мирзали 
Оглы

Договор на право разме-
щения НТО №69-4/V.2018 
от 30.05.2018 г.

да
С 01.08.2018 г. 
по 01.11.2018 г.

12
г. Сертолово,  
ул. Молодцова, д. 2

Бахчевой развал 9м2 Торговля бахчевыми куль-
турами

ИП Мирзалиев 
Эльшад Мирзали 
Оглы

Договор на право разме-
щения НТО №70-4/V.2018 
от 30.05.2018 г.

да
С 01.08.2018 г. 
по 01.11.2018 г.

13 г. Сертолово, мкр. Чёрная 
Речка, в районе дома № 3

Торговый павильон 20 м2 Торговля хлебобулочными 
изделиями - - - -

14 г. Сертолово,  ул. Мо-
лодцова, в районе д. 8

Сезонное кафе 80 м2 Сезонное кафе - - - -

15 г. Сертолово,  ул. За-
речная, в районе  д. 1

Торговый павильон 60 м2 Продажа продуктов пер-
вой необходимости - - - -

16
г. Сертолово,  
ул. Молодцова, 
между дд. 8 и 9

Торговый павильон 50 м2 Кафе-кондитерская
- - - -

17 г. Сертолово,  
ул. Центральная, д. 5

Торговый павильон 60 м2 Торговля хлебобулочными 
изделиями - - - -

Приложение № 2 к постановлению
администрации МО Сертолово от 30.05.2018 № 213

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ МО СЕРТОЛОВО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 мая 2018года   № 204       г. Сертолово

О запрете купания

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Ленинградской 
области от 29 декабря 2007 г. № 352 «Об утверждении правил охраны 
жизни людей на водных объектах Ленинградской области», постановле-
нием Правительства Ленинградской области от 05.06.2007 года №126 
«О методических рекомендациях по осуществлению муниципальны-
ми образованиями Ленинградской области полномочий по вопросам 
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на 
водных объектах», в связи с непригодностью водоёма для массового 
отдыха, с целью исключения угрозы причинения вреда жизни или здо-
ровья людей, а также предупреждения возможных несчастных случа-
ев, связанных с купанием в водоёмах на территории МО Сертолово, 
администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести в летний период 2018 года запрет на купание в водоёме, 

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

2. Отделу жилищно-коммунального хозяйства администрации МО 
Сертолово обеспечить извещение населения МО Сертолово в газете 
«Петербургский рубеж» об установлении запрета на купание, органи-
зовать установку и периодическую проверку запрещающих знаков в 
районе водоёма.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародова-
нию) в газете «Петербургский рубеж» и размещению на официальном 
сайте администрации МО Сертолово в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования (обнародования).

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
И.о главы администрации Н.И. РУДЬ

Примечание: более подробно карты приложения 1 можно посмотреть на официальном сайте администрации www.mosertolovo.ru

ГРУППЫ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

СОЦСЕТЬ
НАЗВАНИЕ 
СООБЩЕСТВА

ВКонтакте
«Петербургский 
рубеж», газета МО 
Сертолово

Facebook
«Петербургский 
рубеж», газета МО 
Сертолово

Одноклассники
Сертоловские 
ПеРуанцы

Twitter @peru_sertolovo

Telegram
«Петербургский рубеж»
t.me/peru_sertolovo

YouTube «Петербургский рубеж»

Уважаемые читатели,
присоединяйтесь к нашим сообществам 

в интернете!

Читайте, смотрите 
новости на нашем сайте

http://петербургский-рубеж.рф
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 22 (930)               7.06.2018  г.1414 Официально

№ 
п/п

Источник 
теплоснабже-

ния

Начало 
испытаний

Окончание 
испытаний Примечание

1 Котельная 
ул. Кленовая

10:00 14.06.2018 г. 16:00 14.06.2018 г. с отключением ГВС на пе-
риод испытаний

2 Котельная 
ул. Заречная

10:00 24.07.2018 г. 16:00 24.07.2018 г. Во время планового ре-
монта

ПЛАН - ГРАФИК
проведения гидравлических испытаний наружных тепловых сетей 

на 2018 год

Источник теплоснабжения: котельная Кленовая
адрес: Ленинградская область, г. Сертолово, ул. Кленовая д.1, корп.З,
установленная мощность: 23,6 МВт
дата проведения испытаний: 14.06.2018 г.

№ Участок тепловой сети Объекты на данном участке ТС Примечание

п/п от до Наименование Место 
отключения

1 2 3 4 5 6

1.

Котельная
Кленовая

ул. Пограничная, 5 ул. Кленовая, 1/1

ОДУУ МКД,
УТ-2, ТК-72

ул. Кленовая, 1/2
ул. Кленовая, 3
ул. Пограничная, 1
ул. Пограничная, 3/1
ул. Пограничная, 3/2
ул. Пограничная, 3/3
ул. Пограничная, 5

2.

Котельная
Кленовая

ул. Пограничная, 11 ул. Кленовая, 5/1
ул. Кленовая, 5/2
ул. Кленовая, 5/3
ул. Кленовая, 5/4
ул. Пограничная, 7/1
ул. Пограничная, 7/2
ул. Пограничная, 9
ул. Пограничная, 11
ул. Кленовая, 7/1
ул. Кленовая, 7/2

ОДУУ МКД,
ТК-А, УТ-3, УТ-2,
ТК-72, ТК-72А, 

УБКВ

3.

Котельная
Кленовая

ул. Молодцова, 15/1 ул. Центральная, 8/2
ул. Центральная, 10/1
ул. Центральная, 10/2
ул. Молодцова, 15/1
ул. Молодцова, 15/2

ОДУУ МКД,
ТК-А, УТ-3, 

УТ-2, ТК-72, 
ТК-72А, УБКВ

4.

Котельная
Кленовая

ул. Центральная, 8/3 ул. Центральная, 2
ул. Центральная, 4/1
ул. Центральная, 4/2
ул. Центральная, 6/1
ул. Центральная, 6/2
ул. Центральная, 8/1
ул. Центральная, 8/3

ОДУУ МКД,
ТК-А, УТ-3, УТ-2,

ТК-71

5. Котельная 
Кленовая

Парковый пр., 5 Парковый пр., 5 ОДУУ МКД, ТК-А, 
УТ-3, УТ-2, ТК-71

№
п/п

Участок тепловой сети Объекты на данном участке ТС
Примечаниеот до Наименование Место 

отключения
1 2 3 4 5 6
6. Котельная

Заречная ТК-58 Отсутствуют ТК-58

ПРОГРАММА
испытаний тепловых сетей

 
 1. Общие положения

1.1. Испытания тепловых сетей на прочность и плотность (далее испытания) 
проводятся на основании «Правил технической эксплуатации тепловых энерго-
установок», п.6.2.13, и Постановления Правительства Ленинградской области 
№ 177 от 19.06.2008 г.

1.2. Испытания проводятся с целью выявления дефектов трубопроводов и ар-
матуры, появившихся в процессе эксплуатации тепловых сетей.

1.3. Испытания проводятся после окончания отопительного сезона в целях без-
аварийной эксплуатации в следующем отопительном сезоне.

1.4. При испытаниях параметры теплоносителя на выводе котельной прини-
маются:

1.4.1. В прямом трубопроводе Рпр=7,5 кгс/см2; Тпр=20°С;
1.4.2. В обратном трубопроводе Робр=7,5 кгс/см2; Тобр=20°С.
1.5. На период проведения испытаний отключаются от теплосети:
1.5.1. отопительные системы жилых и нежилых зданий;
1.5.2. вентиляционные калориферные установки.
1.6. Системы отопления отключаются путем закрытия арматуры на прямых тру-

бопроводах в узлах ввода зданий перед узлом учета. Ответственность за надеж-
ность отключения возлагается на потребителей (обслуживающие организации).

1.7. Испытания проводятся персоналом котельной под руководством началь-
ника котельной.

1.8. Дата проведения испытаний устанавливается приказом по ООО «СТЭК».
1.9. Работы, связанные с проведением испытаний, начинаются с 10:00 и завер-

шаются после установления однозначных результатов испытания.

3. Порядок проведения испытаний
 

№ 
п/п Мероприятие Ответственные Срок 

исполнения

3.1.
Поддерживать давление в трубопроводах на 
выводе котельной: в прямом 7,4-7,5 кгс/см2; 
в обратном 7,4-7,5 кгс/см2

Начальник 
котельной

В течение 
испытаний

3.2.

Обеспечить контроль и запись показаний 
давления в прямом и обратном трубопро-
водах на котельной. Запись производить с 
интервалом 15 минут

Мастер 
энергоучаст-

ка
С 10:00 до 17:00

3.3.

Обеспечить контроль за состоянием трубо-
проводов тепловых сетей. Особое внимание 
уделить участкам тепловых сетей, проходя-
щим через детские площадки, места движе-
ния пешеходов и транспорта, участкам, на 
которых имелись разрушения из-за корро-
зионного износа труб, повреждения опор, 
компенсаторов.

Начальник 
котельной

В течение 
испытаний

4. Порядок завершения испытаний

№ 
п/п Мероприятие Ответственные Срок 

исполнения

4.1.

Произвести обходы (осмотры) трубо-
проводов теплосети, провести опрос 
потребителей на предмет герметично-
сти абонентских вводов

Мастер энергоучастка С 13:00

4.1.
Включить системы отопления зданий, 
отключенные перед испытанием

Обслуживающие ор-
ганизации; потреби-
тели

При положитель-
ном результате 
испытаний

4.3.
Составить Акт и Отчет о результатах ис-
пытаний

Инженер по техни-
ческому надзору, 
начальник котельной

В течение 3 рабо-
чих дней по окон-
чании испытаний

5. Мероприятия по обеспечению безопасности при проведении испытаний

5.1. Во время испытаний запрещаются любые работы на тепловых сетях, не свя-
занные с проведением испытаний.

5.2. При испытаниях запрещается нахождение персонала в камерах, колодцах, 
каналах, туннелях.

Допускается кратковременный спуск в указанные сооружения для контроля теп-
ловых перемещений трубопроводов с соблюдением мер техники безопасности.

5.3. В случае обнаружения утечки теплоносителя незамедлительно ставится в из-
вестность руководитель испытаний. Место утечки ограждается и обеспечивается 
дежурство до устранения повреждения.

5.4. При значительном повреждении участка теплосети, сопровождающееся рез-
ким увеличением расхода подпиточной воды и падением давления в трубопроводах, 
испытания прекращаются.

5.5. Решение о прекращении испытаний либо об их продолжении с выявленными 
повреждениями принимает руководитель испытаний.

6. Расстановка персонала участка тепловых сетей при проведении испытаний

Мастер Матвеев B.C. на автомашине со средствами связи: зона контроля — те-
плосети котельной Кленовая.

7. Ответственные лица

7.1. На котельной - мастер энергоучастка Татаринцев Л. А.
7.2. На тепловых сетях от котельной до потребителей — мастер энергоучастка 

Матвеев B.C.
7.3. За работу с обслуживающими организациями, потребителями — инженер по 

техническому надзору Бушуев A.M.
7.4. Руководитель испытаний - начальник котельной Саньков М.Л.

8. Оперативные телефоны при проведении испытаний

8.1. Инженер по техническому надзору Бушуев A.M.: тел. 8-921-971-07-55
8.2. Начальник котельной Саньков М.Л.: тел. 8-911-767-98-18
8.3. Мастер энергоучастка Татаринцев Л.А.: тел. 8-911-711-50-26
8.4. Мастер энергоучастка Матвеев B.C.: тел. 8-911-711-50-31
8.5. Котельная: тел. 8-911-712-74-09

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ

ПЛАН - ГРАФИК
проведения гидравлических испытаний наружных тепловых сетей 

на 2018 год

Источник теплоснабжения: котельная Заречная
адрес: Ленинградская область, г. Сертолово, ул. Заречная, д. 8, корп. 2,
установленная мощность: 23,6 МВт
дата проведения испытаний: 24.07.2018 г.

Гидравлические испытания тепловых сетей проводятся в межотопительный 
период для определения их готовности к следующему отопительному сезо-
ну. Давление в трубопроводах увеличивают до уровня, примерно на четверть 
превышающего стандартную нагрузку. Подобные мероприятия необходимы, 
чтобы выявить слабые места тепловых сетей, предупредить образование де-
фектов и сбоев в теплоснабжении в отопительный период. В случае возник-
новения дефектов в период гидравлических испытаний тепловых сетей не-
обходимо быть предельно внимательными. При обнаружении выхода воды 
на поверхность или проседания грунта нужно обходить опасные участки, не 
пытаться пересечь их на транспорте. Сообщать о повреждённых трубопро-
водах необходимо по телефонам: 8 (931) 286-55-00 или 8 (911) 767-98-18.

Управляющие компании и ТСЖ о предстоящем проведении работ проин-
формированы.

ВНИМАНИЕ: ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ 
ИСПЫТАНИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

2. Подготовительные мероприятия
  

№ 
п/п Мероприятие Ответственные Срок 

исполнения

2.1. Уведомить потребителей, обслуживающие 
организации о дате проведения испытаний Делопроизводитель За 3 рабочих дня 

до испытаний

2.2. Подготовить оборудование котельной к ис-
пытаниям

Начальник
 котельной

За 1 рабочий день 
до испытаний

2.3.

Подготовить приборы, оборудование для 
контроля давления, расхода воды в пря-
мом, обратном, подпиточном трубопро-
водах котельной

Мастер 
энергоучастка

За 1 рабочий день 
до испытаний

2.4.
Подготовить тепловые сети к испытаниям: 
- произвести обходы (осмотры) теплосетей;
- откачать воду из тепловых камер.

Мастер 
энергоучастка

За 1 рабочий день 
до испытаний

Подписывайтесь на канал
You
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Реклама. Информация. Объявления

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

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

Справки по телефону 655-04-60.

- фельдшер-лаборант 
КДЛ;
- медсёстры; 
- рентгенолаборанты;
- врач-педиатр 
участковый;
- врач-кардиолог;
- выездные врачи 
скорой медицинской 
помощи;
- выездные фельдше-
ры отделения 
скорой медицинской 
помощи;
- врач-терапевт 
участковый;
- врач функциональной 
диагностики;
- врач-оторино-
ларинголог;
- врач-эпидемиолог;
- врач УЗИ (детский);
- заведующая 
педиатрическим 
отделением.

По вопросу 
трудоустройства 

обращаться
 в отдел кадров ГБУЗ 

ЛО «Сертоловская ГБ» 
по адресу: 

г. Сертолово, 
ул. Ларина, д. 6 

или 
по телефону 

593-31-93.

В ГБУЗ ЛО
 «СЕРТОЛОВСКАЯ ГБ» 

СРОЧНО НА ПОСТОЯННУЮ
 РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

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

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

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

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

Участвуйте

и выигрывайте!

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

Участвуйте

и выигрывайте!!!!!!!!!!!!!!

Б
пл  

ОФИЦИАЛЬНО

НА КОНКУРС

Супермаркету «Спар»
в отдел кулинарии требуются

2 ПЕКАРЯ
И ПОВАР ГОРЯЧЕГО ЦЕХА.

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

Б
пл  

12+

ИНФОРМАЦИЯ
о принятых нормативных правовых актах МО Сертолово 

за период с 01.02.2018 г. по 31.05.2018 г. и вступивших в силу 
после обнародования на официальном сайте администрации 

МО Сертолово (http://www.mosertolovo.ru/)

№ 
п/п

Наименование НПА
Реквизиты 

принятого НПА

Дата 
вступления 
в силу НПА

10
Об утверждении Порядка рассмотрения и оценки инициативных пред-
ложений жителей территории административного центра, направленных 
на развитие объектов общественной инфраструктуры МО Сертолово

№ 63 от 
19.02.2018 г. 20.02.2018 г.

11 О внесении изменений в постановление администрации МО Сертолово 
от 21.03.2016 № 120

№ 64 от 
19.02.2018 г. 19.02.2018 г.

12 О внесении изменений в постановление администрации МО Сертолово 
от 01.12.2016 № 548

№ 65 от 
19.02.2018 г. 19.02.2018 г.

14 О внесении изменений в постановление администрации МО Сертолово 
от 24.05.2016 № 243

№ 80 от 
07.03.2018 г. 13.03.2018 г.

15 О внесении изменений в постановление администрации МО Сертолово 
от 28.06.2016 № 301

№ 81 от 
07.03.2018 г. 13.03.2018 г.

16 О внесении изменений в постановление администрации МО Сертолово 
от 05.10.2015 № 459

№ 82 от 
07.03.2018 г. 13.03.2018 г.

17 О внесении изменений в постановление администрации МО Сертолово 
от 05.10.2015 № 460

№ 83 от 
07.03.2018 г. 13.03.2018 г.

20
О внесении изменений в муниципальную программу МО Сертолово 
«Развитие физической культуры и спорта в МО Сертолово» на 2017-
2019 годы

№ 88 от 
14.03.2018 г. 14.03.2018 г.

21 Об утверждении Порядка предоставления средств из бюджета МО 
Сертолово на погребение умершего Почетного жителя города Сертолово

№ 95 от 
15.03.2018 г. 15.03.2018 г.

22
Об утверждении административного регламента по исполнению му-
ниципальной функции «Осуществление муниципального земельного 
контроля в границах МО Сертолово ВМР ЛО»

№ 96 от 
19.03.2018 г. 21.03.2018 г.

23
Об утверждении муниципальной программы МО Сертолово ВМР ЛО 
«Обеспечение качественным жильем граждан, проживающих на тер-
ритории МО Сертолово ВМР ЛО» на 2018-2020 годы

№ 104 от 
21.03.2018 г. 26.03.2018 г.

25 О внесении изменений в муниципальную программу «Безопасный город 
Сертолово» на 2017-2019 годы

№ 106 от 
29.03.2018 г. 02.04.2018 г.

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

№ 143 от 
11.04.2018 г. 18.04.2018 г.

29

Об утверждении административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Установление соответствия разрешенного ис-
пользования земельных участков классификатору видов разрешенно-
го использования земельных участков на территории МО Сертолово»

№ 153 от 
16.04.2018 г. 20.04.2018 г.

32

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Приватизация имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности» в соответствии с Федеральным законом 
от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственности субъек-
тов РФ или в муниципальной собственности и арендуемого субъекта-
ми малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты РФ»

№ 179 от 
10.05.2018 г. 14.05.2018 г.

33 О внесении изменений в муниципальную программу МО Сертолово 
«Развитие культуры в МО Сертолово» на 2017-2019 годы

№ 181 от 
14.05.2018 г. 17.05.2018 г.

38
О внесении изменений в муниципальную программу МО Сертолово ВМР 
ЛО «Обеспечение качественным жильем граждан, проживающих на тер-
ритории МО Сертолово ВМР ЛО» на 2018-2020 годы

№ 201 от 
30.05.2018 г. 30.05.2018 г.

«Она просто замечатель-
ная, наша Ева!  Она - метис 
хаски и лайки. Ей ещё нет и 
двух лет. Много несчастий 
выпало на долю этой бедной 
собаки. Некоторое время 
назад изверги сломали ей 
челюсть, а в мае этого года 
в Еву стреляли…

Уже после операции она 
перенесла жуткое крово-
течение. Надежды спасти 
её таяли на глазах. Но она 
борец и выжила вопреки 
всему!

Ева умная, добрая и 
замечательная. Собака-
компаньон. Полностью ори-
ентирована на человека. 
В душе она ещё ребёнок, 
но по-взрослому предан-
ная. Побывав несколько 
раз на волосок от смерти, 
Евочка не утратила любви 
и доверия к людям. Она по-
прежнему отдаёт человеку 
всю себя.

На данный момент мы 
ищем для неё семью, на-
стоящую и любящую. Ведь 
она, как никто другой, за-

служивает искреннего тепла 
и любви. Если вы хоть раз 
посмотрите в её бездонные, 
небесного цвета глаза, то 
влюбитесь в них раз и на-
всегда. А она, в свою оче-
редь, станет для вас лучшим 
другом и будет дарить вам 
всю себя. Без остатка».

Вера МАЦКО

НА СНИМКЕ: 
красавица Ева.

Фото автора

ЖИЗНЬ ВОПРЕКИ
В редакцию продолжают поступать письма от чи-

тателей на конкурс «Собачье сердце». В каждом — 
рассказ о жизни четвероногих друзей. Порой очень 
не простой. А иногда - и жестокой. Сегодня мы пред-
лагаем вашему вниманию историю, которой подели-
лись с нами зоозащитники. Они рассказали о своей 
подопечной – красивой и ласковой собаке Еве, ко-
торая вопреки всему выжила и готова дарить свою 
любовь людям.

КУПОН НА СКИДКУ
5 %

МАГАЗИН
«МИР ОБУВИ»

Распродажа детской обуви
СЕЗОННЫЕ СКИДКИ

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Монтаж систем отопления, 
водоснабжения, автономной 

канализации в частных домах. 
Установка сантехники 

в квартирах.
Тел.: 8 (953) 369-60-20. 
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Эффективная 
реклама в газете  
«Петербургский 

рубеж».
Звоните: 

593-47-01.

МЕД СТОМ
ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

  лечение зубов;
 эстетическое восстановление зуба;
 чистка зубов ультразвуком.

УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ
ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 

Приём ведёт кандидат медицинских наук 

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

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

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

СТОМАТОЛОГИЯСТОМАТОЛОГИЯ  
ООО «ДУБРОВИН»ООО «ДУБРОВИН»  

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

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

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

т. 642-40-04.т. 642-40-04.

 Возможны противопоказания, необходима 
консультация специалиста.
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ООО «ТСК» 
на постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ:

- ИНЖЕНЕР ПТО;
- ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
   В КОТЕЛЬНУЮ.

Условия и оплата труда 
при собеседовании.

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

В управляющую 
компанию

ООО «УЮТ-СЕРВИС» 
требуются:

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

   Отдел кадров 
по тел. 597-52-80.

Реклама. Информация. Объявления

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

на 2017-2019 гг. проводится

КОЛЛЕКТИВНАЯ ЗАРЯДКА 
«НИ ДНЯ БЕЗ ДВИЖЕНИЯ!»

 12 июня 2018 года
в 14:00 – молодёжь и взрослые;

площадь за администрацией (ул.Молодцова 7/2).
5 июня и 19 июня 2018 года     

в 10:00 – дети;
в 10:20 – молодёжь и взрослые

на игровом поле ФОК (ул. Молодцова, 4/3).

Зарядку проводит тренер-преподаватель 
отделения аэробики 

МАКАРЕВИЧ  ОЛЬГА СЕМЁНОВНА.

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

ТРЕБОВАНИЯ:
• гражданство РФ; 
• образование не ниже 

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

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

тами и нормативными мате-
риалами;

• коммуникабельность;
• стрессоустойчивость;
Знание нормативно-пра-

вовой базы в сфере предо-
ставления государственных и 
муниципальных услуг и выс-
шее образование будет ва-
шим преимуществом.

ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАН-
НОСТИ:

• приём и выдача доку-
ментов на предоставление 
государственных и муници-
пальных услуг;

• консультирование зая-
вителей по вопросам предо-
ставления государственных 
и муниципальных услуг.

РАБОТОДАТЕЛЬ ПРЕД-
ЛАГАЕТ:

• оформление по ТК РФ, 
соцпакет;

• работа на территории ра-
ботодателя: Ленинградская 
область, Всеволожский 
район, г. Сертолово, ул. 
Центральная, д. 8, корп. 3.

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

• стабильная заработная 
плата (25-27 тыс. руб.).

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

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

mfc47.ru

РАБОТА

МФЦ «СЕРТОЛОВО» 
ТРЕБУЮТСЯ…

РЯДОМ С ДОМОМ, 
ПРЕСТИЖНО, 

ИНТЕРЕСНО, ВАЖНО 
И НУЖНО ЛЮДЯМ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Сообщаем, что на территории МО Сертолово 

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

Требуются 
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 

ОХРАННИКИ 
Обращаться по адресу: 

п.Песочный, 
ул. Ленинградская, 70.

Тел.: 8-906-226-17-41.

Срочно требуется 

ОХРАННИК 
ТСЖ «Медное озеро».

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

Тел.: 8 - 981-171-26-68.

Б
пл  

В МАУ «Сертоловский КСЦ «СПЕКТР» 
ТРЕБУЕТСЯ  СПЕЦИАЛИСТ 

Требования: 
педагогическое, психологическое образования, 

опыт работы с детьми, подростками,
 молодёжью.

Обращаться  по тел. 
8-911-096-02-91.

Б
пл  

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 
ВЕТЕРАНОВ-ЮБИЛЯРОВ

ЛАГЕРЕВА ВИКТОРА ДМИТРИЕВИЧА
НИЦАКОВУ НАТАЛЬЮ АДОЛЬФОВНУ
ШТЫКОВА АНАТОЛИЯ КОНСТАНТИНОВИЧА
ЗАВЬЯЛОВА БОРИСА АЛЕКСАНДРОВИЧА
АЛЕКСЕЕВУ КИРУ СЕРГЕЕВНУ
ФОМИЧЁВУ ВАЛЕНТИНУ ПАВЛОВНУ
ШПИЛЕВСКУЮ МАРИНУ ФЕДОРОВНУ
МИХАЙЛОВУ ЛИДИЮ ФЁДОРОВНУ
НАГАЕВУ НИНУ НИКОЛАЕВНУ
ГОРШЕНИНА АНАТОЛИЯ СЕМЁНОВИЧА
ГОРБУНОВУ ЛИДИЮ ПЕТРОВНУ
ХРАПОВИЦКУЮ ТАМАРУ АЛЕКСАНДРОВНУ
КОРОБЕЙНИКОВУ АНТОНИНУ ЯКОВЛЕВНУ

Позвольте вас поздравить с днём рождения!
И пожелать здоровья и тепла,
Чтоб согревала вас любовь детей и внуков
И чтобы жизнь вас радовать могла.

 СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ МО СЕРТОЛОВО
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