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ПОМНИМ  И  ГОРДИМСЯ ПОЛИГОН

РАЗДЕЛЯЯ СУДЬБУ 
ЛЕНИНГРАДА

Для нашего города это осо-
бая дата. С октября 1941 года 
Сертолово, как и Ленинград, 
оказался в кольце блокады. В 
этот период на территории по-
сёлка располагались тылы ар-
тиллерийских частей, медсан-
баты и военные склады. На 
оборонные работы были мо-
билизованы все трудоспособ-
ные граждане. Люди получали 
150-200 граммов хлеба в день, 
от недоедания в посёлке умер-
ло очень много детей, женщин 
и стариков. Точное же количе-
ство погибших неизвестно до 
сих пор. Всех умерших, граж-
данских и военнослужащих, хо-
ронили на местных воинских 
захоронениях, большинство – в 
братских могилах.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ
- Дорогие ветераны, позво-

льте от имени главы МО 
Сертолово Сергея Коломыцева 
и главы администрации Юрия 
Ходько пожелать вам крепко-
го здоровья, оптимизма, люб-
ви родных и близких, – обра-
тилась к блокадникам началь-
ник отдела местного самоу-
правления администрации МО 
Сертолово Елена Миллер. – 
Блокада Ленинграда проводи-
лась германскими войсками с 
целью захвата и уничтожения 
города. Город не был взят бла-

годаря героизму и стойкости 
ленинградцев. Советские вой-
ска неоднократно пытались 
прорвать блокаду, но только в 
январе 1943 года она  наконец-

то была прорвана. Дорогие 
друзья, мы вас очень любим, 
низкий вам поклон.

ТВОРЧЕСКАЯ 
НОТКА

Память о жертвах блока-
ды почтили минутой молча-
ния. Организаторы подготови-
ли для ветеранов по-домашнему 
тёплую программу, в кото-
рой для них выступили арти-
сты и коллективы нашего горо-
да: Татьяна Сапельник, народ-
ный коллектив – хор русской пес-
ни «Сертоловчанка», участни-
ки вокального коллектива «Hello» 
Арина и Никита Дынга, участни-
цы образцового театрального 
коллектива «Волшебная флейта» 
Анастасия Пимашева и Варвара 
Кузнецова. После чаепития бло-
кадникам вручили букеты цве-
тов. Мероприятие прошло в рам-
ках муниципальной програм-
мы «Развитие культуры в МО 
Сертолово» на 2017-2019 годы.

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ:
Невский пр., 1941 г.;

цветы — пережившим 
блокаду;

 выступает хор 
«Сертоловчанка»

Фото автора

БЛОКАДНЫЙ МЕТРОНОМ 
СТУЧИТ В СЕРДЦАХ

В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ ПРОШЛО МЕРОПРИЯТИЕ, 
ПОСВЯЩЁННОЕ 77-Й ГОДОВЩИНЕ НАЧАЛА БЛОКАДЫ

Участниками встречи ста-
ли 20 сертоловчан, на чью 
долю выпало пережить весь 
ужас тех трагических собы-
тий. Казалось бы, ребёнок (а 
в блокадные 900 дней они и 
были детьми) должен пом-
нить только хорошее. А со-
бравшиеся в стенах Совета 
ветеранов этим похва-
стать не могут. Стоит толь-
ко вспомнить, что пришлось 
вынести – дыхание перехва-
тывает, а на глаза наворачи-
ваются слёзы. 

В БЛОКАДУ 
ЛЮДИ 

ПОЛУЧАЛИ 
150-200 ГРАММОВ 
ХЛЕБА В ДЕНЬ.

КУЗНИЦА ТАНКОВЫХ КАДРОВ
Торжественное собрание открыл командир войсковой части 

полковник Виктор Агашкин. Он сообщил присутствующим, что с 
2015 года центр можно считать танковым: в его составе 10 тан-
ковых рот, 3 танковых батальона. Это единственный центр, кото-
рый готовит танкистов на четырёх видах танков для Западного во-
енного округа. И судя по отзывам, приходящим сюда из войск, 
личный и офицерский состав выполняет свои задачи достойно. 
Виктор Петрович заверил ветеранов, что так будет всегда.

(Окончание на стр. 2)

РЕКОНСТРУКЦИЯ БОЁВ 
И СОВРЕМЕННОЕ МАСТЕРСТВО

8 СЕНТЯБРЯ В СЕРТОЛОВО ОТМЕТИЛИ 
ДЕНЬ ТАНКИСТА

Начались они с возложения венков и цветов к подножию 
памятника воинам-танкистам, расположенного у входа в 
окружной учебный центр. Затем участники и почётные гости 
праздника прошли к войсковому храму-часовне, где помощ-
ник командира по работе с верующими военнослужащими 
иерей Анатолий Щербатюк отслужил молебен о воинах-тан-
кистах, погибших на фронтах Великой Отечественной вой-
ны, в локальных войнах и военных конфликтах.

Дожди, 
дожди, 
дожди...
Запасаемся 
зонтами, 
резиновыми 
сапогами 
и терпением. 

ся 

ми 
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ПРАВОПОРЯДОК

РЕКОНСТРУКЦИЯ БОЁВ 
И СОВРЕМЕННОЕ МАСТЕРСТВО

(Окончание.
Начало на стр. 1)

ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ 
СОХРАНИМ

- Сегодня мы вспоми-
наем тех, кто стоял у ис-
токов создания танков 
и танковых войск, – ска-
зал депутат областного 
ЗакСа генерал-полковник 
Павел Лабутин. – Победу 
добывали все вместе, 
на фронтах Великой 
Отечественной войны по-
гибли около 9 миллионов 
военнослужащих СССР. 
24 июня 1945 года на 
Красной площади прошёл 
парад Победы, в нём уча-
ствовали 10 тысяч воен-
нослужащих всех фрон-
тов, и длился он 30 минут. 
А если бы эти 9 миллио-
нов человек выстроились 
в парадные коробки по 10 
человек в ширину и 20 в 
глубину строя и марши-
ровали 120 шагов в мину-
ту, то они бы шли 19 дней 

и ночей. Разве вправе мы 
забыть героев? Мы обя-
заны передавать эту па-
мять из поколения в по-
коление. России есть что, 
от кого и кому защищать.

Павел Алексеевич вру-
чил в подарок Виктору 
Агашкину книгу. А помощ-
ник командира по рабо-
те с верующими воен-
нослужащими – архие-
рейскую грамоту. Виктор 
Петрович сообщил вете-
ранам, что 89 военнос-
лужащим учебного цен-
тра объявлена благо-
дарность, 43 награжде-
ны грамотами, 59 бойцам 
присвоено очередное во-
инское звание.

БРОНЯ КРЕПКА, 
И ТАНКИ БЫСТРЫ

На территории Песоч-
ненского полигона в этот 
день было тесно от жите-
лей и гостей нашего го-
рода. Для них была под-
готовлена впечатляю-

щая по масшта-
бам и зрелищно-
сти программа. 
Ещё с 10 утра 
здесь разверну-
лась выставка 
образцов воен-
ной техники и во-
оружения разных 
лет. Не было от-
боя от желающих 
подержать на-

ган, вальтер, маузер, вин-
товку или автомат. А уж у 
артиллерийских орудий, 
танков, самоходных уста-
новок и других грозных 
боевых машин выстраи-
вались очереди. Не каж-
дый день можно не то что 
залезть внутрь, но и про-
сто постоять рядом с ле-
гендарной техникой.

Зрителям представи-
ли динамичные воен-
но-исторические ре-
конструкции. Первым 

был показан бой времён 
Великой Отечественной 
войны под Прохоровкой. 
Вот конный разъезд про-
водит патрулирование 
местности. Из-за леса 
выходят немецкие тан-
ки. Гитлеровцы перехо-
дят к нападению, но до-
зорные успевают дать 
сигнал своим. На ме-
сто прибывает поддерж-
ка. Завязывается бой. 
Вражеская техника под-
бита. Дым, пламя, раз-
рывы и выстрелы… 
Сопротивление против-
ника сломлено, враг пле-
нён под громкие апло-
дисменты и крики «ура!».

Не менее зрелищной 
была постановка совре-
менного боя. Условным 
местом действия ста-
ла одна из горячих то-
чек. Боевики устраивают 
засаду на транспортную 
колонну. Взяв в плен во-
дителей и захватив иму-
щество, они отходят к 
лагерю. Но его коорди-
наты уже установлены, 
и на уничтожение спе-
шат наши боевые расчё-
ты: БМП при поддержке 

танков Т-72Б3 и вертолё-
тов Ми-28. Лагерь банди-
тов стёрт с лица земли. 
Победа!

Демонстрация навы-
ков и слаженности экипа-
жа при управлении «ле-
тающим» танком Т-80 не 
могла не поразить при-
сутствующих на полиго-
не. Забивание башен-
ным орудием гвоздя – по-
истине ювелирная рабо-
та. А танковый вальс под 
музыкальную тему из ки-
нофильма «Мой ласко-
вый и нежный зверь»! 
Завершив номер, «танцо-
ры» вместо поклона про-
извели оглушительный 
залп. Финальным этапом 
праздника стало форси-
рование боевыми маши-
нами водной преграды 
с моментальным пере-
ходом к бою с условным 
противником. Всё это 
ещё долго будут обсуж-
дать свидетели гранди-
озной программы.

ЗА ВЫСОКИЕ 
ЗАСЛУГИ

Исполняющий обязан-
ности командующего вой-

сками Западного воен-
ного округа генерал-лей-
тенант Виктор Астапов и 
вице-губернатор Санкт-
Петербурга Александр 
Говорунов вручили награ-
ды военнослужащим за 
образцовое выполнение 
воинского долга. С напут-
ствием к воинам-танки-
стам обратился участник 
Великой Отечественной 
войны майор в отстав-
ке Валентин Росляков. 
Валентин Прокопьевич 
в этом году отметил 
своё 102-летие. Ветеран 
встретил войну лейте-
нантом - на танке Т-26 он 
участвовал в бое с колон-
ной тяжёлой бронетехни-
ки немцев под Ростовом. 
Врага остановили, но ма-
шина Рослякова была 
подбита. За время войны 
он дважды горел в тан-
ке, но каждый раз возвра-
щался обратно в строй.

Евгений МАКАРОВ
НА СНИМКАХ:
танковое шоу;
демонстрация 

техники и вооружения;
вручение наград.

Фото автора

ФИНАЛЬНЫМ 
ЭТАПОМ СТАЛО 

ФОРСИРОВАНИЕ 
БОЕВЫМИ МАШИНАМИ 
ВОДНОЙ ПРЕГРАДЫ 
С МОМЕНТАЛЬНЫМ 
ПЕРЕХОДОМ К БОЮ.

В одном из маршрутных 
автобусов произошла 
кража денежных средств. 
Водитель проявил бес-
печность, оставив коше-
лёк без присмотра в са-
лоне. Когда через некото-
рое время он спохватил-
ся, кошелька уже не было. 
По данному факту в 88-м 
отделе полиции прово-
дится проверка и реша-
ется вопрос о возбуж-
дении уголовного дела, 
предусмотренного ста-
тьёй 158 УК Российской 
Федерации (кража).

25 августа, в День 
Сертолово, примерно 
в 10:30 в микрорайоне 
Чёрная Речка произошёл 
грабёж. У женщины была 

украдена сумка, в кото-
рой находились мобиль-
ный телефон и денеж-
ные средства. По данно-
му факту проводится про-
верка и решается вопрос 
о возбуждении уголовно-
го дела по части 1-й ста-
тьи 161 уголовного кодек-
са (грабёж).

88-й отдел обращается 
к жителям Сертолово по 
поводу описанных выше 
происшествий. Тех, кто 
что-то видел или слышал, 
просят обратиться в по-
лицию по телефону (812) 
593-49-90 (дежурный). 
Если вы располагаете 
важной информацией, 
касающейся этих дел, вы 
можете обратиться непо-

средственно к начальни-
ку отдела.

Также вновь фиксиру-
ются кражи велосипедов. 
Граждане по-прежнему 
оставляют их без при-
смотра, в итоге транс-
портное средство пропа-
дает. Неделю назад бы-
ли похищены 2 велосипе-
да с территории парковки 
у магазина «Пятёрочка» 
на улице Ларина. Судя по 
кадрам камер видеона-
блюдения, кражу совер-
шили два подростка. В 
настоящее время по дан-
ным эпизодам проводит-
ся проверка.

Роман Камерзанов рас-
сказал также, что на про-
шлой неделе сотрудника-

ми отдела полиции была 
изобличена гражданка, 
при которой находились 
запрещённые вещества. 
По данному материалу 
была проведена провер-
ка. Возбуждено уголов-
ное дело по статье 228.2 
УК РФ (Нарушение пра-
вил оборота наркотиче-
ских средств или психо-
тропных веществ).

Участились случаи во-

ровства продуктов из 
больших гипермаркетов. 
Сотрудниками 88-го от-
дела проделана рабо-
та, в ходе которой были 
изобличены 3 граждани-
на. В отношении каждо-
го из них было возбуж-
дено уголовное дело по 
статье 158.1 и избрана 
мера пресечения в ви-
де подписки о невыез-
де. Участились кражи из 

автомобилей. В самом 
разгаре грибной сезон. 
Люди оставляют машины 
на обочине, а сами идут в 
лес. Злоумышленники в 
это время не дремлют. Они 
разбивают стекло и вору-
ют ценные вещи. За про-
шедшую неделю было 2 
подобных случая. По ним 
проводится проверка.

Записал 
Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ: 
подозреваемые в краже 

кошелька (слева) 
и в краже велосипедов.

Фото из архива 
88-го отдела полиции

ПОЛИЦИЯ ИЩЕТ СВИДЕТЕЛЕЙ 
КАМЕРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ПОМОГУТ НАЙТИ ПРЕСТУПНИКОВ

О работе 88-го отдела полиции «Петербургскому рубежу» рассказывает на-
чальник отдела подполковник полиции Роман Камерзанов. За минувшие две 
недели в городе зафиксированы следующие происшествия.
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Рубрику ведёт
Виктория НОЖЕНКО

О  ВАЖНОМБЛАГОУСТРОЙСТВО

ПРО ДОРОГИ
Вадим Евгеньевич со-

общил, что завершают-
ся работы по ремонту 
асфальтобетонного по-
крытия картами (ямоч-
ный ремонт). В настоя-
щее время ведётся раз-
борка тротуара напро-
тив дома №4/2 по улице 
Центральной. Здесь же 
пройдёт укладка асфаль-
та. Он будет уложен воз-
ле дома №10 по улице 
Центральной и между до-
мом №6 по улице Ларина 
и «Школьным сквером». 
Особую благодарность 
«Развитие» выражает жи-
телям домов, где прово-
дятся работы: они сво-
евременно реагируют на 
объявления, которые вы-
вешивает подрядчик, и 
убирают автомобили, что 
облегчает рабочий про-
цесс. Ремонт идёт без за-
держек, на следующей 
неделе всё будет готово.

ТРОГЛОДИТЫ 
ВЫХОДЯТ ИЗ НОР

Но как–то обидно и не-
приятно становится, ког-
да понимаешь, что не все 
горожане рады тому, что 
город становится всё бо-

лее красивым. У некото-
рых руки чешутся самоут-
вердиться, повредив или 
сломав что-то. Не успе-
ли малыши нарадовать-
ся построенной для них 
«Аллеей сказок», как по-
явились вандалы, раз-
бившие нос фигуре Дяди 
Фёдора. Досталось и мы-
шам, встречающим сер-
толовчан на входе в ал-
лею с улицы Ветеранов. 
Учитывая, что фигуры 
изготовлены доброт-
но и прочно, можно по-
нять – действовали здесь 
дикари (иначе не назо-
вёшь) старшего возрас-

та. Гуляют на аллее пре-
имущественно дошколь-
ники, для которых так по-
вредить героя любимых 
сказок и мультфильмов – 
задача не из лёгких. Да и 
рука не поднимется: как 
потом смотреть «Трое 
из Простоквашино»? Со-
весть замучает.

Записал 
Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ:
здесь будет уложен 

асфальт;
работает спецтехника;

пострадавшие фигуры.
Фото автора

КОГДА КРАСОТА КАК КРАСНАЯ 
ТРЯПКА ДЛЯ БЫКА

Директор Сертоловского муниципального учреждения «Оказание услуг 
«Развитие» Вадим Кисляков поделился с «Петербургским рубежом» хоро-
шими новостями по благоустройству городской территории. Но, к сожале-
нию, в нашем материале найдётся и повод для огорчения. 

СУРОВЫЕ МЕРЫ
Сотрудники Всеволож-

ского районного отдела су-
дебных приставов Ленин-
градской области вышли 
в рейд с представителями 
ООО «УЮТ-Сервис». 

Как сообщили в управ-
ляющей организации, об-
щая сумма задолженности 
сегодня достигает весьма 
внушительных размеров. 
Некоторые сертоловчане 
«копят» долг по несколь-
ко лет. В день рейда при-
ставы вышли по 10 адре-
сам. К ряду должников сно-
ва пришлось применять ме-
ры принудительного воз-
действия – в присутствии 
понятых (из числа соседей 
– пусть должники дальше 
живут с сознанием позора) 
на их имущество был нало-
жен арест, само же имуще-
ство изъято. Мы повторяем: 
ЕСЛИ ДОЛГ НЕ ГАСИТСЯ 
в установленные зако-
ном сроки, ИМУЩЕСТВО 
БУДЕТ КОНФИСКОВАНО 
И ПЕРЕДАНО НА РЕАЛИ-
ЗАЦИЮ. Вырученные де-
нежные средства пойдут 
на погашение задолженно-
сти. Стоимость же имуще-
ства будет не выше, а куда 
ниже той, за которую оно 
приобреталось: при оцен-
ке в расчёт принимаются 
и его  «возраст» , и степень 
износа, и рабочее состоя-
ние.

Неверно думать: «пес-
цовая шуба в моём шка-
фу не висит, бриллиан-
ты в гипсе не припрята-
ны, предметами роско-
ши не владею, взять с ме-
ня нечего». ВСЕГДА ЕСТЬ 
ЧТО ВЗЯТЬ, И ВОЗЬМУТ 
НЕПРЕМЕННО. ЖИВОЙ 

ПРИМЕР: как ни «дави-
ла на жалость» жительни-
ца одной из квартир, закон 
ей не внял – изъяты были 
не только телевизор и ком-
пьютер, но даже микровол-
новая печь, стиральная ма-
шина и ХОЛОДИЛЬНИК. 
Успеет ли должница найти 
деньги до того, как продук-
ты без холодильника ис-
портятся? 

О ДОЛГЕ 
НЕ ЗАБУДУТ

НЕ ПОМОГУТ ДОЛЖНИ-
КУ И СЛЁЗЫ. ПЕРЕД 
ЗАКОНОМ ВСЕ РАВНЫ. 
Должен?  Заплати! Не мо-
жешь заплатить? Готовься 
к неприятным последстви-
ям в рамках законодатель-
ства. Почему-то только 
вид судебного постанов-
ления действует на непла-
тельщика, как доза адре-
налина. На одном из пер-
вых адресов должник, вна-
чале рассказывавший о 
трудной жизненной ситуа-
ции, едва заслышав слова 
«АРЕСТ и изъятие имуще-
ства», сразу ВСПОМНИЛ 
о родных и друзьях, кото-
рые могут занять ДЕНЕГ 
НА ПОГАШЕНИЕ ЗАДОЛ-
ЖЕННОСТИ. От неплатель-
щиков страдают законо-
послушные жильцы. Ведь 
от денег, не поступивших 
вовремя на счёт управля-
ющей компании, зависит и 
общий уровень комфорта в 
жилых домах.

Ещё раз: как стать 
должником и что за этим 
последует.

Вы должник, если не ис-
полнили обязательство 
по коммунальным пла-
тежам за три месяца. 
ТЕПЕРЬ ВЫ В СПИСКАХ 
ДОЛЖНИКОВ, вывешен-
ных на подъездах, для вас 
напоминания в почтовых 
ящиках, разъяснительные 
беседы.  Ещё не подей-
ствовало? Первый шаг взы-
скания – уведомление, то 
есть предупреждение ОБ 
ОТКЛЮЧЕНИИ ЭЛЕКТРО- 
ИЛИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
В СЛУЧАЕ НЕОПЛАТЫ. На 
этом этапе ещё легко всё 
уладить. Управляющая ор-
ганизация может пойти на-
встречу должнику в случае 
его платёжеспособности.

И это не для вас? 
Управляющая организа-
ция решительно берётся за 
должников независимо от 
времени года. Отключить 
горячую воду, оставить без 
электричества... Но кто-то 

готов и без света пожить, 
кто-то – кипятить воду. А 
если отключить канализа-
цию? Согласитесь – это 
большие неудобства!

Опять не подействова-
ло? Всё, что было в си-
лах управляющей органи-
зации, сделано. Остаётся 
только СУД! С 1 июня 
2016 года вступил в силу 
ФЗ №45 «О внесении из-
менений в Гражданский 
процессуальный кодекс 
Российской Федерации и 
Арбитражный процессу-
альный кодекс Российской 
Федерации». Этот закон 
дополняет перечень ос-
нований, по которым мо-
жет быть вынесен судеб-
ный приказ. Согласно зако-
ну мировой судья получает 
право выносить судебные 
приказы в случаях, когда 
рассматривает заявления 
с требованиями о взыска-
нии долга за услуги ЖКХ. 

То есть теперь судам 
не надо вызывать сторо-
ны на заседание. Пришёл, 
не пришёл – на заседа-
нии будет вынесен при-
каз(!). Дальше в дело всту-
пают приставы. В течение 
нескольких дней после су-
дебного приказа они по-
могут найти решение де-
нежного вопроса. В случае 
выявления того факта, что 
должник трудоустроен ли-
бо получает пенсию, вы-
носится постановление о 
взыскании из заработной 
платы либо пенсии долж-
ника, которое обязыва-
ет работодателя отчислять 
деньги ежемесячно. Но это 
вовсе не значит, что таким 
способом он разрешит су-
дебное решение, если оно 
говорит о взыскании всей 
суммы СРАЗУ. По закону 
приставы не могут списать 
долги ТОЛЬКО с социаль-
ных выплат. А вот заблоки-
ровать банковскую карту, 
запретить выезд за грани-
цу и арестовать имущество 
имеют право. Злостным 
неплательщикам вы-
писывают администра-
тивные штрафы и да-
же могут завести на них 
УГОЛОВНОЕ ДЕЛО.

В рейде участвовал 
Кирилл ПЕТРОВ

НА СНИМКАХ: 
судебный пристав 

«в гостях» у должника; 
конфискация 

имущества. 
Фото автора

ДОЛЖОК НЕ РЕВЁТ, 
А СПАТЬ СПОКОЙНО НЕ ДАЁТ

ОТДАВАТЬ ЕГО НАДО ТОРОПИТЬСЯ
6 сентября должни-

ки по коммунальным 
платежам вспомнили о 
том, что задолженно-
сти перед управляю-
щей организацией не-
обходимо гасить. И де-
лать это следует в срок, 
не доводя ситуацию 
до патовой, когда ра-
но утром в твою дверь 
стучит судебный при-
став. И удивление тако-
му визиту здесь попро-
сту неуместно – перед 
тем, как суд выносит 
постановление об аре-
сте имущества, управ-
ляющая организация 
неоднократно уведом-
ляет должников о пе-
чальном положении их 
дел. Прислушиваются 
не все.

Сертоловчане ак-
тивно делятся в 
соцсетях фотогра-
фиями и впечатле-
ниями от танкового 
шоу, прошедшего в 
минувшую субботу. 
О том, как танки в 
Сертолово летают и 
танцуют, рассказа-
ли и многие новост-
ные паблики. А ре-
портаж нашего кор-
респондента читай-
те на страницах 1-2. 

Facebook, «СПБ Кэш 
- Новости Санкт-Пе-
тербурга»:

В ночь с 8 на 9 сен-
тября неподалёку от 
Сертолово столкнулись 
два автомобиля. По 
предварительной ин-
формации, внедорож-
ник въехал в заднюю 
часть кузова машине 
марки «ВАЗ-2115». По 
сообщениям очевид-
цев, участники аварии, 
к счастью, живы. 

Facebook, «Леноблинвентаризация»:
Осенние нововведения для собственни-

ков жилья. С 1 сентября любой россиянин 
сможет создать наследственный фонд. 
Решение о его создании гражданин может 
зафиксировать при составлении завеща-
ния. С 4 сентября в России начала действо-
вать единая автоматизированная система, 
в которой будет храниться информация о 
договорах страхования, размерах возме-
щения и прочих связанных с этим сведени-
ях. С 30 сентября действует дополнитель-
ная защита для дольщиков: застройщик 
должен иметь достаточно средств для за-
вершения строительства.

ВКонтакте, груп-
па «Всеволожские 
вести»:

В Заксобрание 
области  внесена
инициатива, согла-
сно которой пожи-
лым жителям ре-
гиона сохранят все 
положенные пен-
сионерам меры 
соцподдержки, не-
смотря на повыше-
ние пенсионного 
возраста. 

ВКонтакте, группа
«Сертолово LOVE 
CITY»:

Пропал Степанов 
Виктор Фёдорович. 
Ушёл 7 сентября около 
14 часов, скорее всего 
в лес в районе Чёрной 
Речки или Сертолово. 
На вид ему 70-75 лет. 
Вероятно, без докумен-
тов. Если кто видел, со-
общите, пожалуйста, по 
телефону: 
8(921) – 400-21-77.
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ОТ  ПЕРВОГО  ЛИЦА

ЭТО БУДЕТ САМОЕ 
БОЛЬШОЕ 

В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ 
ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 
МЕДИЦИНСКОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 
ТАКОГО УРОВНЯ.

Ежегодно в первый понедельник октября мир от-
мечает Международный день врача. Он считает-
ся днём солидарности и активных действий врачей 
всего мира. 

Инициаторами создания этого праздника выступи-
ли Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и 
Международная медицинская гуманитарная организа-
ция «Врачи без границ».  Главная цель любого доктора 
– улучшение и сохранение здоровья обратившихся. 
Помогать всем нуждающимся, оказывать помощь жерт-
вам эпидемий, природных катастроф и вооружённых 
конфликтов независимо от национальности или религи-
озной принадлежности пациентов и призваны эти орга-
низации.

Мы решили дать возможность сертоловчанам выбрать 
лучшего в этом году врача нашего города.

Вырезав купон, вы можете вписать ФИО полюбив-
шегося вам доктора, его место работы и должность. 
Заполненный купон необходимо опустить в ящик редак-
ции, специальные ящики в поликлинниках (ул. Школьная, 
7 и 9, ул. Ветеранов, 7) либо заполнить, сфотографиро-
вать и прислать на электронный адрес редакции. 

27 сентября мы подсчитаем количество голосов и на-
зовём имя врача, набравшего наибольшее количество 
голосов. Ему будет вручён подарок от редакции 1 октя-
бря, в Международный день врача.

Главный врач Серто-
ловской городской бо-
льницы Евгений Кос-
тюшов подтвердил эту 
информацию:

- По заявке в Комитет по 
здравоохранению Ленин-
градской области в рас-
поряжение Центра экс-
тренной помощи поступил 
автомобиль для выездов 
по отдалённым районам, 
но для транспортировки 
больных он не приспосо-
блен. Надеемся получить 
в ноябре ещё 2 санитар-
ные машины. Нам расши-
рили территорию обслу-
живания, теперь мы охва-
тываем и садоводства, ко-
торые находятся в районе 
Медного озера и Токсово. 
В целом к работе в зим-
ний период мы подготов-
лены.

РАДИ ЗДОРОВЬЯ 
СЕРТОЛОВЧАН

- Как идёт строитель-
ство больнично-по-
ликлинического ком-
плекса?

- Больнично-поликли-
нический комплекс стро-
ится быстрыми темпами. 
Это будет самое боль-
шое в Северо-Западном 
Федеральном округе ме-
дицинское учреждение 
такого уровня. Губернатор 
Ленинградской области 
дал команду создать ра-
бочую группу и начинать 
заниматься оборудова-
нием, его размещением 
и многим другим. Мы уже 
начинаем корректировать 
спецификацию медтехни-
ки. Уверен, что больница 
получится замечательная.  
Её площадь – 25 000 ква-
дратных метров, там бу-
дет прекрасное оборудо-
вание, и всё будет сдела-
но для удобства пациен-
тов.  

Однако до сих пор хо-
дят нелепые слухи, что на 
данной территории бу-
дет размещена только 
детская областная кли-
ническая больница. Ещё 
раз сообщаю: в первую 
очередь строится поли-
клиника с дневным ста-
ционаром для жителей 
Сертолово. Делается 
это благодаря помощи и 
стараниям губернатора 
Ленинградской области 

Александра Дрозденко, 
профессора Леонида 
Рошаля, администра-
ции Всеволожского рай-
она и, конечно, админи-
страции МО Сертолово в 
лице Юрия Ходько. Когда 
этот вопрос решался, 
Александр Дрозденко был 
ещё вице-губернатором. 
Мы с ним были на приё-
ме у Владимира Путина, 
где объяснили необходи-
мость данной больницы,  
и были, как видите, услы-
шаны.

НОВЫЕ ЦЕНТРЫ 
МЕДПОМОЩИ

- Что будет со здани-
ями, занимаемыми се-
годня медицинскими 
службами, когда боль-
ничный городок откроет 
свои двери?

- Об этом меня ча-
сто спрашивают. Сразу 
скажу, они не пропадут. 
Здания, где сегодня рабо-
тают взрослая поликлини-
ка и детское поликлини-
ческое отделение, займут 
геронтологический центр 
и центр паллиативной по-
мощи. Вместо кабинетов 
будут отдельные палаты. 
Парковая зона сохранит-
ся, там можно будет гу-
лять. Помещения детской 
поликлиники на улице 
Ветеранов займёт Центр 
здорового ребёнка – это 
будет центр диспансери-
зации, центр наблюдения. 
Его целевой аудиторией 
будут грудные дети.

Центр экстренной по-
мощи сохранится в своём 
нынешнем назначении, 
к тому же там будет дей-
ствовать и круглосуточ-
ная травматологическая 
служба. 

Стационар дневного 
пребывания вместе с ма-
териально-технической 
базой и оборудованием 
переедет в больнично-по-
ликлинический комплекс. 
Он будет сдан, что назы-
вается, под ключ. Таким 
образом, вся медицина 
высокого уровня будет в 
шаговой доступности.

МЕДИЦИНА
ДЛЯ ЧЕРНОРЕЧЕНЦЕВ 
- Коснутся ли измене-

ния микрорайона Чёр-
ная Речка?

- Безусловно! Благода-
ря содействию губерна-
тора Ленинградской об-
ласти, который серьёз-
но озабочен вопросами 
строительства социаль-
но значимых объектов в 
регионе, удалось отве-
сти первый этаж одно-
го из ДОСов микрорайо-
на Чёрная Речка под здра-
воохранение. Ранее эти 
помещения занимал дет-
ский сад, несколько лет 
назад переехавший в но-
вое специализированное 
здание, светлое, удобное 
и просторное. 

Это очень важно, по-
скольку микрорайон при-
растает новыми жителя-
ми, по соседству строят-
ся два жилых комплекса, 
а медицинской инфра-
структуры практически 
нет. Новых упомянутых 
выше площадей нам хва-
тит, чтобы обеспечить на-
селение медицинскими 
услугами на ближайшие 
10 лет. Как только будет 
готова смета, мы начнём 
ремонтные работы при-
мерно уже в следующем 
месяце. Думаю, это зай-
мёт не очень много вре-
мени.

Должен сказать, что 
внешне здание имеет не-
приглядный, «тяжёлый» 
вид, но эксперты, которых 
мы вызывали, сообщили, 
что запас прочности у не-
го ещё большой. Строить 
мы будем, основываясь 
на технологиях, хорошо 
показавших себя во вре-
мя капитального ремон-
та взрослой поликлиники 
и строительства детско-
го поликлинического от-
деления. Общая площадь 
помещений составит 520 
квадратных метров. Для 
амбулаторной медицин-
ской помощи это велико-
лепно. 

Там, где сегодня ведёт-
ся приём врачей общей 
практики, будет располо-
жен пост скорой помощи. 
Там же будут принимать 
инфекционист и фтизи-

атр. В большом же здании 
одна часть отдаётся де-
тям, другая – взрослым, 
общая часть отводится 
под процедурную, каби-
нет физиотерапии, ЭКГ и 
функциональной диагно-
стики, стационар днев-
ного пребывания при по-
ликлинике на 30-40 коек. 
Предусмотрены 3 боль-
шие палаты, одна на 4 и 
две на 3 человека. Там же 
будет своя процедурная, 
своя сестринская, каби-
нет врача. Вход в каждое 
отделение будет отдель-
ный.

ЗАВЕРШЕНЫ 
РАБОТЫ

- Какие ещё позитив-
ные новости?

- Полностью заверше-
ны работы по детскому по-
ликлиническому отделе-
нию на улице Школьной. 
Мы закончили парк, доба-
вили малые архитектур-
ные формы с назиданиями 
о здоровье. Председатель 
областного   комитета   по
здравоохранению Сергей 
Вылегжанин выделил 
нам маммограф, о чём 
«Петербургский рубеж» 
уже сообщал сертоловча-
нам. Мы установили аппа-
рат  буквально за 2 неде-
ли, так как всё необходи-
мое для этого было пред-
усмотрено ещё при проек-
тировании рентгенблока.

НЕ ВСЁ 
ТАК ПРОСТО

- Евгений Васильевич, 
многие спрашивают, 
когда сертоловчан бу-
дут госпитализировать 
в Санкт-Петербург?

- Люди не хотят по-
нять, что есть стра-
ховой полис Санкт-
Петербурга и есть стра-
ховой полис Ленин-
градской области. У 
нас реально прожива-
ют 60 тысяч человек, а 
областные полисы ОМС 
всего у 32 тысяч граж-

дан. Это система страхо-
вой медицины, с которой 
я борюсь и против кото-
рой выступаю многие го-
ды и которая нужна только 
частным страховым ком-
паниям. 

Все страны Европы, кро-
ме Германии и Израиля, 
давно отказались от этой 
системы и перешли на го-
сударственную бюджет-
ную систему финансиро-
вания. Почему же тари-
фы в Санкт-Петербурге 
при одной и той же пато-
логии в разы выше, чем в 
регионе?  Когда наш па-
циент попадает в лечеб-
ное учреждение Санкт-
Петербурга, наш терри-
ториальный фонд должен 
рассчитаться с террито-
риальным фондом Санкт-
Петербурга по его рас-
ценкам. На нас обижают-
ся, почему мы не отправ-
ляем больных в лечеб-
ные учреждения северной 
столицы. Но тогда к се-
редине года мы вообще 
останемся без финанси-
рования. 

Почему такая разница 
в тарифах? Мне никто не 
может объяснить толко-
во. Сделайте вы единый 
тариф! Если хотите оста-
вить страховую медицину, 
сделайте государствен-
ную страховую компа-
нию, которая будет полу-
чать деньги не от необо-
снованных штрафов с ле-
чебно-профилактических 
учреждений, а от государ-
ства. Тогда и полис будет 
единым для всей страны. 

Сегодня в некоторых го-
родах пациента не при-
мут с его полисом, выдан-

ным в другом регионе, хо-
тя он оформлен согласно 
всем буквам закона. Они 
понимают – в этом случае 
деньги придут им только в 
конце года, а заработную 
плату сотрудникам надо 
платить каждый месяц.

Похожая ситуация и с 
диспансеризаций. Каза-
лось бы, на неё государ-
ство закладывает огром-
ные средства. Всё во бла-
го человека, чтобы рань-
ше распознать заболе-
вание – ведь болезнь 
легче предупредить, чем 
лечить. Но на неё не идут. 
Штрафуйте работодате-
ля, если его подчинённые 
не пришли на диспансе-
ризацию. И штрафуйте не 
на 50 тысяч, а на миллион 
рублей, только тогда все 
побегут, как по команде. 
Это показывает практи-
ка других стран, где дан-
ная процедура называет-
ся углублённым обследо-
ванием. Её должны прохо-
дить все категории граж-
дан. Если гражданин её не 
прошёл, его на год лиша-
ют бесплатной медицин-
ской помощи. Поэтому 
все приходят. 

В ближайшие 1,5-2 года 
медицинское обслужива-
ние населения Сертолово 
изменится кардинальным 
образом. В этом заинте-
ресован не только коллек-
тив городской больницы, 
но и органы власти. Все 
понимают, что медицина 
– это сложная работа во 
имя и во благо здоровья 
нашего населения.

Беседовал 
Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКАХ:
главный врач 

Сертоловской 
городской больницы 

Евгений Костюшов;
строящееся здание 

больнично-
поликлинического 

комплекса.
Фото автора

МОЙ ЛЮБИМЫЙ ДОКТОР

«Петербургский рубеж» предлагает сертоловчанам 
вместе поздравить любимого врача

ВАШ  ВЫБОР

СТРОИТЕЛЬСТВО БОЛЬНИЧНОГО ГОРОДКА ВЕДЁТСЯ БЕСПЕРЕБОЙНО
Благодаря программе, реализуемой правитель-

ством Ленинградской области, в Сертоловскую 
городскую больницу поступят новые санитарные 
машины для служб патронажа маломобильных 
пациентов. 

ВО БЛАГО ВО БЛАГО ЗДОРОВЬЯЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
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Коммунальная страница

АНЕКДОТ В ТЕМУ

 Если человек в молодости был умён и 

благороден, к старости он становится 

мудр. Если же в молодости был козлом, то к ста-

рости становится просто старым...

АКТУАЛЬНО

ВСЕГДА ГОТОВЫ 
ПОМОЧЬ

Начальник абонентско-
го отдела ЕИРЦ Елена 
Викторовна Каряка рас-
сказала «Петербургскому 
рубежу», что специали-
сты центра стараются 
работать с населением 
максимально продуктив-
но,  независимо от слож-
ности все вопросы стре-
мятся решать на месте. А 
спектр вопросов, в кото-

рых горожане просят по-
мочь разобраться, ши-
рок. Один из самых ча-
стых – льготы, почему 
они не приходят. Для то-
го чтобы это узнать, не 
обязательно ехать во 
Всеволожск, достаточ-
но прийти на Парковый 
проезд. Причина этому, 
по словам Елены Вик-
торовны, чаще всего од-
на: за собственником 
есть задолженность либо 
истёк срок документов. 
Многие просят разъяс-
нить показания приборов 
учёта. В любом случае со-
трудники ЕИРЦ будут ра-
ды помочь в самой за-
труднительной ситуации.

УСТРАНЕНИЕ 
ОШИБОК 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
После разговора, в ко-

тором посетителю разъ-
ясняют непонятные ра-
нее моменты, весь нега-
тив уходит. Как правило, 
он и возникает именно 
от непонимания. Работа 
над прежними ошибка-
ми, на которые было не-
мало жалоб и нарека-
ний, неустанно ведётся. 
Конечно, габариты кви-

танции, которую присы-
лает ЕИРЦ, внушитель-
ны. Но стоит только вчи-
таться, будет ясно – это 
сделано для нашего же 
удобства, ведь в ней всё 
расписано, что называ-
ется, до мелочей. В свою 
очередь, если бы квитан-
ция состояла всего из 2-3 
граф, собственник мог 
бы выразить законное не-
доумение: «Позвольте, 
с чего это такие цифры? 
Объясните подробно!». 
Согласно законодатель-
ству каждая предоставля-
емая услуга должна быть 
расписана досконально. 
Любые задолженности, 
текущие начисления, да-
же поставщики ресурса – 

всё это есть в квитанци-
ях. Так что одной строч-
кой здесь не обойдёшь-
ся. Иначе говорить о ка-
кой-либо прозрачности в 
расчётах нельзя.

Напоминаем читате-
лям: приём населения 
проводится по вторни-
кам, средам и пятницам 
с 9:30 до 17:00 (обеден-
ный перерыв с 13:00 до 
13:45).

Владимир ХУДЯКОВ

НА СНИМКАХ: 
начальник 

абонентского отдела 
Елена Каряка; ведётся 

приём населения; 
говорите, вас слушают!

Фото автора

ДЛЯ УДОБСТВА СОБСТВЕННИКОВ
РАБОТА ЕИРЦ НА НОВОМ МЕСТЕ ВХОДИТ В ПРИВЫЧНОЕ РУСЛО

Месяц назад мы сообщали нашим читателям, что АО «Единый информа-
ционно-расчётный центр» теперь принимает сертоловчан по новому адресу. 
Найти его можно на первом этаже дома №2 корп. 1 по Парковому проезду. 

ЖКХ

Подготовка объектов 
жилищно-коммунального
хозяйства на террито-
рии МО Сертолово к 
осенне-зимнему перио-
ду 2018-2019 годов осу-
ществляется в соответ-
ствии с Правилами под-
готовки и проведения 
отопительного сезона в 
Ленинградской области, 
утверждёнными поста-
новлением Правитель-
ства Ленинградской об-
ласти от 19 июня 2008 
года № 177, постанов-
лением администрации 
МО Сертолово от 9 июня 
2018 года № 226 «О зада-
чах по подготовке объек-
тов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, распо-
ложенных на территории 
МО Сертолово, к осенне–
зимнему периоду 2018-
2019 годов» и  утверж-

дённым комплексным 
планом подготовки 
объектов к зиме.

К сожалению, па-
спорт готовности к 
отопительному сезону 
обособленным под-
разделением «Санкт-
Петербургский» АО 
«ГУЖФ» так и не по-
лучен. Фасад мно-
гоквартирного жи-
лого дома №1 (инв. 
№57) микрорайо-
на Сертолово-2 на-
ходится в неудовлет-
ворительном состоя-
нии. Наблюдается ин-
тенсивное выпадение 
кирпичной кладки на-
ружной стены жило-
го дома, что ведёт к 
ослаблению несущей 
способности, что пред-
ставляет угрозу жизни 
жителей дома. Из-за без-

ответственного подхода 
к выполнению своих обя-
занностей вышеуказан-
ной управляющей ком-
панией администрация 
МО Сертолово в очеред-
ной раз вынуждена обра-
щаться в Министерство 
обороны Российской 
Федерации в целях при-
ведения подведомствен-
ных многоквартирных до-
мов в соответствие нор-
мам.

Несмотря на столь без-
ответственный подход к 
выполнению своих обя-
занностей некоторыми 
управляющими компа-
ниями, большинство вы-
полнили все необходи-
мые регламентные ра-
боты и готовы к встре-
че с зимними холодами. 
Теплоснабжающими ор-

ганизациями, осущест-
вляющими свою дея-
тельность на территории 
МО Сертолово, провере-
ны все тепловые пункты. 
Выявленные замечания 
устранялись оператив-
но, и отопительный се-
зон должен начаться без 
срывов. С наступлением 
холодов в квартирах поя-
вится тепло.

Пожелаем управляю-
щим компаниям, ТСЖ, 
ТСН и жителям наше-
го города безаварийного 
прохождения отопитель-
ного периода.

Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКЕ:
тепловой пункт 

по адресу: Парковый 
проезд, дом 5.

Фото автора

К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ ГОТОВЫ
БОЛЬШИНСТВО МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ СООТВЕТСТВУЕТ НЕОБХОДИМЫМ ТРЕБОВАНИЯМ

В настоящее время Комиссией по проверке готовности жилищного фонда и инженерной инфра-
структуры к устойчивому функционированию в осенне-зимний период 2018-2019 годов проведена 
проверка готовности МКД к отопительному периоду. 

В результате выявлено, что из 190 многоквартирных домов, подключённых к централизованной си-
стеме отопления, к отопительному сезону готовы 188 (что составляет 98,9%). 

многоквартирных домов, подключённых к цен-
трализованной системе отопления, готовы к ото-
пительному сезону 2018/2019 годов.

Тревогу вызывают лишь ведомственные дома, при-
надлежащие  Министерству обороны.

По информации отдела ЖКХ 
администрации МО Сертолово

98,9%98,9%
ТЁПЛАЯ ЦИФРА

На На дармовщинкудармовщинку
так и так и тянеттянет......

Мы в сад на даче бабы Нади
Заглянем любопытства ради.
Цветов немерено увидим
И ель вниманьем не обидим,
Что синеет у забора.
Разнообразию подбора
Удивимся мы немало.
  
  Хозяйка-чудо! Ведь собрала
  Она растений всех мастей
  На зависть пришлых и гостей.
  Так в чём секрет разнообразья?
  В каком таинственном лабазе
  Смогла цветы приобрести?
  Пора нам ясность привнести.

Благообразная старушка,
Внучку уложив в сончас,
Со псом с пушистым ушком
По Сертолово не торопясь
Прогуливается. И зорко
Она глядит по сторонам.
  
  Ведь в городе так красиво.
  Кашпо развешаны. И там,
  Где раньше был один пустырь,
  Где рос пырей лишь да ковыль
  Теперь украшено цветами.
  Вы можете увидеть сами.

Но эта бодрая старушка
Цветы выкапывает! И в кружку
Бережно их корешки кладет.
Со всех кашпо их соберёт,
Отнесёт к себе на дачу,
Радуясь такой удаче.
Зачем выращивать ей что-то?
  
  Зачем ей что-то покупать?
  Ведь можно просто, без заботы
  У города чуток украсть.
  Да, уважать должны мы старость.
  Тому уж спору нет. Но всё ж,
  Хоть забрала она лишь малость,
  Но это, граждане, грабёж!

Грабёж у вас, сертоловчане.
Разве не должны мы с вами
Таких баб Надь всегда стыдить?
Все мы хотим красиво  жить.

Мария ВОРОНИНА

ЗА  ЦВЕТАМИ 
НА  ЛАРИНА

Обкраденное кашпо
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РАБОТАТЬ
НАДО, ИНАЧЕ

НЕ БУДЕТ 
ПОБЕДЫ.

МАЛОИЗВЕСТНЫЕ  СТРАНИЦЫ  ИСТОРИИ

9 мая 1985 года на пла-
цу ветераны КаУРа вме-
сте с личным составом 
полка участвовали в тор-
жественном построе-
нии в честь 40-й годов-
щины Победы в Великой 
Отечественной войне. 
Ветераны стояли под 
Знаменем 14-го отдель-
ного пулемётно-артилле-
рийского полка, право-
преемника Карельского 
укреплённого района.

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
КОМАНДИРА

Вспоминает В.Ф. Сто-
ляр, командир полка:

- При построении пол-
ка в знак уважения к ве-
теранам КаУРа я обра-
тился к ним с просьбой 
встать на правый фланг 
полка, рядом с Боевым 
Знаменем. Перед вы-
полнением воинско-
го приветствия в адрес 
личного состава полка 
я строевым шагом по-
дошёл к строю ветера-
нов, где в основном бы-
ли женщины с боевы-
ми наградами, и попри-
ветствовал их. На моё 
приветствие строй ве-
теранов ответил гром-
ко, дружно и слаженно: 
«Здравия желаю,…». 
Ответ прозвучал так, 
словно ещё вчера стоя-
ли эти женщины в воен-
ном строю. В 1941 году 
было им по 18-25 лет - 
совсем молодые, необ-
стрелянные бойцы.

В тот день полный со-
став военнослужащих 
КаУРа собрался впер-
вые. В построении при-
няло участие 506 вете-
ранов. Из них более 450 
человек были женщины, 
награждённые ордена-
ми и медалями. До этой 
встречи молодые офи-

церы полка, воспитан-
ные на фильмах 50-60-х 
годов, полагали, что ве-
тераны КаУРа – на 80-90 
процентов - это мужчины. 
Построение же показа-
ло, что в КАУРе во время 
Великой Отечественной 
войны служили на равных 
с мужчинами женщины.

ШЛИ
ДОБРОВОЛЬНО

В связи с большими по-
терями личного состава 
Красной Армии в тяже-
лейших боях летом и осе-
нью 1941 года было при-
нято решение о призы-
ве женщин в ряды нашей 
армии. Поэтому с конца 
1941 года и в первой по-
ловине 1942 года в части и 
подразделения КаУРа бы-
ло призвано очень много 
девушек из Ленинграда и 
ближайших неоккупиро-
ванных населённых пун-
ктов. Часто они были из-
мучены голодом, поэ-
тому их 2-3 недели по-
степенно откармливали. 
Сначала девчат призыва-
ли для замещения вакант-
ных должностей не в бо-
евые подразделения, а в 
подразделения обеспе-
чения. К примеру, в меди-
цинскую службу, в службу 
связи, а также в подраз-
деления тылового и тех-
нического обеспечения. 
Но в это время на фрон-
те ситуация складывалась 
крайне тяжёлая, и женщи-
ны заменили мужчин на 
боевом посту, став воен-
нообязанными.

ПИСЬМА
С ФРОНТА

В Государственном ар-
хиве Санкт-Петербурга 
хранятся письма участ-
ницы войны Прасковьи 
Голосовой. В августе 

1941 г. она была призва-
на в ряды Красной Армии. 
Служила на Карельском 
перешейке в 147-м от-
дельном батальоне свя-
зи 22-го Укрепрайона ко-
мандиром отделения в во-
инском звании «старший 
сержант», одновремен-
но заведовала секретным 
делопроизводством, бы-
ла машинисткой при шта-
бе 22-го Укрепрайона.

Паня писала письма в 
блокадный Ленинград 
своему брату:

«23 сентября 1941 г.
Теперь нахожусь в ря-

дах Красной армии, за-
меняю своих братьев, 
которые с винтовками 
в руках идут защищать 
нашу Родину. В общем, 
воюем с финнами.

2 декабря 1941 г.
Работаю, сама не 

знаю где, нельзя ска-
зать, что при штабе. 
В общем - на фрон-
те, а какой штаб может 
быть на фронте. Надо 
самим догадываться. 
Работаю, как уже пи-
сала, по своей специ-
альности, но только ма-
ло мне приходится ра-
ботать на аппарате, а 
приходится руководить 
и следить за работой 
бойцов своего отделе-
ния, своих подчинён-
ных. 

26 декабря 1941 г.
Вот вчера в газете 

«Знамя победы» за 25 
декабря вычитала за-
метку, где отмечают 
мою работу. На днях по-
лучила в приказе от ге-
нерал-майора благо-
дарность и 75 руб. де-
нег. Дела идут хорошо. 
Я рада отдать все силы, 
потому что я знаю, что 
моя проделанная рабо-
та также хорошо помо-
гает в разгроме врага. 
Сейчас начались сно-
ва большие морозы. 
Мы строим сейчас себе 

землянку, т.к. прихо-
дится около костра но-
чевать, но мы не уныва-
ем. Не падаем духом, 
всё будет хорошо. Ибо 
без горького сладкого 
не бывает.

5 января 1942 г.
Нет света, поэтому 

приходится под зем-
лёй без воздуха сидеть 
с фонарём или со све-
чой. Очень люди уго-
рают. На улице бываем 
очень редко. Работать 
очень трудно. Но ниче-
го; конечно, отражает-
ся на здоровье, но мы 
всё вынесем, только бы 
люди Ленинграда ста-
ли жить хорошо. Новый 
год, конечно, не при-
шлось встретить как на-
до. Были небольшие 
сеансы, но никак не бы-
ло у меня возможно-
сти, 31-го с 8 утра и до 
24 часов даже не вышла 
из-за машинки. 1-го то-
же работала вечер.

26 января 1942 г.
Работаем сейчас 

в трудных условиях. 
Холодно, без света, как 
кроты, в земле зары-
лись, и всё на ощупь, 
надо привыкать ко все-
му. Правда, глазам 
вредно, выйдешь на 
улицу, так глаза прямо 
ломят, ну ладно, ниче-
го больше не сделаешь. 
Работать надо, иначе не 
будет и победы.

12 апреля 1942 г.
Мне уже передали, 

что меня наградили ме-
далью «За боевые за-
слуги».

КАК УЧИЛИ
ПУЛЕМЁТЧИЦ

Шла война. Военнослу-
жащие-мужчины уходи-
ли на передний край и в 
первую очередь на южные 
и юго-восточные рубежи 
защиты Ленинграда, где 
бои с немцами были бо-
лее страшные и крово-

пролитные. Достаточно 
вспомнить печально из-
вестный «Невский пята-
чок». Да, женщинам хо-
дить в атаку было бы не 
очень сподручно, но в ста-
ционарных боевых оборо-
нительных сооружениях 
женщины могли воевать 
и воевали, став пулемёт-
чицами. Этому их начали 
учить.

Офицеры, проводив-
шие занятия по пулемёт-
ной науке, а, по сути, го-
товившие девчат к бою, 
отмечали чисто природ-
ную женскую аккурат-
ность, прилежание, до-
бросовестность в освое-
нии станкового пулемё-
та и тактики ведения ог-
невого боя. Выяснилось, 
что девушки хорошо 
справляются со своими 
обязанностями и порою 
на своих должностях бо-
лее дисциплинированы, 
более щепетильны в от-
ношении своих обязанно-
стей, чем военнослужа-
щие-мужчины.

В первое время начали 
пробовать обучать деву-
шек поодиночке как вто-
рых номеров в пулемёт-
ном расчёте. Получилось. 
Тогда круг обучающихся 
расширили до отделения 
и взвода. Девушки долж-
ны были изучить тактико-
технические характери-
стики оружия, приобре-
сти практические навыки 
в обращении со станко-
вым пулемётом, изучить 

основы военной топогра-
фии. 

ВМЕСТЕ
С «МАКСИМОМ»

Это было не так просто, 
учёба требовала огром-
ных усилий. Однако де-
вушки справлялись. И тог-
да их стали направлять на 
огневые точки долговре-
менных пулемётных соо-
ружений, ставить к пуле-
мёту «Максим». Следует 
отметить, что в те годы 
пулемет «Максим» был 
совершенным оружи-
ем. Со временем появи-
лись целые женские взво-
ды. Некоторые гарнизо-
ны пулемётных долго-
временных огневых точек 
(ДОТов) стали полностью 
женскими. 

После окончания войны 
некоторые девушки выш-
ли замуж за офицеров 
КаУРа, многие остались в 
Ленинграде, пошли вос-
станавливать заводы и 
фабрики, начали учить-
ся. Поэтому 9 мая 1985 
года многие участницы 
приехали из Ленинграда 
и Всеволожского района, 
но много было и женщин, 
приехавших из разных 
республик Советского 
Союза.

Материал 

подготовил 

полковник запаса 

Сергей ПИВЕНЬ

НА СНИМКЕ:
долговременная 

огневая точка 
(Белоостров).
Фото из архива

Женщины, воевавшие в КаУРе
12 ОКТЯБРЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ 90 ЛЕТ 22-МУ КАРЕЛЬСКОМУ УКРЕПРАЙОНУ

Эти фортификационные сооружения не позво-
лили финнам во время Великой Отечественной 
войны прорваться к Ленинграду.

ЭКОЛОГИЯ  И  МЫ

1 сентября горожанам было явно не до экологии: в 
школах проходили линейки, посвящённые Дню зна-
ний, а на улице Дмитрия Кожемякина открывался дол-
гожданный детский сад. В этот день к сотрудникам эко-
мобиля обратились лишь трое сертоловчан. Они сдали 
2,4 кг отработанных батареек, 0,4 кг ртутных термоме-
тров и 0,2 кг люминесцентных ламп. Негусто, да?

9-го числа сознательность проявили уже 5 жителей 
Сертолово. На утилизацию отправилось 0,2 кг бата-
реек, 0,4 кг ламп и 0,1 кг термометров. Теперь экомо-
биль приедет 22 и 30 сентября. Не копите опасные от-
ходы дома, сдавайте!

Евгений МАКАРОВ
НА СНИМКАХ: приём отработанных ламп и батареек.

Фото автора

ЭКОМОБИЛЬ ЖДЁТ 
СОЗНАТЕЛЬНЫХ ГОРОЖАН

1 и 9 сентября в Сертолово прошли очередные ак-
ции по приёму от населения города опасных отхо-
дов. Команда экомобиля добросовестно дежурила 
на парковке у торгового центра «Славянка» в ожида-
нии сертоловчан. Позже они поделились с нами ито-
гами начала осени.

Нина (44 года): 
- Необходимо признать, что на деле стремление к 

демократии разделяют и проявляют все люди в мире, 
так как она олицетворяет собой свободу в понимании 
граждан. Однако демократия также предполагает де-
централизацию государственной власти, к чему наша 
страна, вероятно, не готова.

Анастасия (29 лет): 
- Считаю необходимым неукоснительно соблюдать 

демократические принципы, пусть это и может дать 
определённую свободу разрушительным элементам. 
В России неплохо с демократией, но есть к чему стре-
миться.

Николай (41 год): 
- Какую политическую демократию может обеспе-

чить партийный парламент, депутаты которого никоим 
образом не связаны с обществом, поскольку не отра-
жают своим составом реальную общественную струк-
туру? 

Евгений (52 года): 
- Я уверен, что для России важно поддержание по-

рядка, даже если ради этого необходимо идти на неко-
торые нарушения демократических принципов. 

Елизавета (31 год): 
- В нашей стране демократии нет. Я за конституци-

онную монархию (смеётся). 
Мнения сертоловчан мониторила

Виктория МЕЛЬНИК

Мы проанализировали все высказанные мнения 
земляков и получили вот такую картину:

1.  Демократии в нашей  стране  столько,  сколько  
необходимо .........................................................58%

2. У нас нет демократии американского типа, зато мы 
не навязываем её суверенным государствам.......21%

3. В России нет демократии.................................8%

4. Не приведи Господь повторения в России «демо-
кратии» лихих девяностых годов прошлого века....10%

5. Отказались отвечать или не смогли сформулиро-
вать своё мнение....................................................3%

ЕСТЬ ЛИ В РОССИИ 
ДЕМОКРАТИЯ?

15 сентября во многих странах отмечают 
Международный день демократии. Он был уста-
новлен в 2007 году Генеральной ассамблеей ООН. 
В преддверии праздника мы спросили сертолов-
чан, как они оценивают уровень демократии в на-
шей стране. Публикуем наиболее интересные от-
веты. 
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С верой в сердце

ЮБИЛЕЙ

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)

Они вручили Надежде 
Ивановне поздравление 
от главы МО Сертолово 
Сергея Коломыцева, цве-
ты и подарок. Михаил 
Коновалов зачитал для 
юбиляра поздравитель-
ное письмо от Владимира 
Путина.  Надежда Иванов-
на с радостью приняла 
поздравления, пообща-
лась со своими гостями и 
рассказала немного  о се-
бе. Но, вспоминая страш-
ные дни войны, не могла 
сдержать слёз. 

- Наш домик стоял на 
берегу реки Тосно, в де-
ревне Андрианово. В се-
мье было семеро детей. 
5 девочек и 2 мальчика. 
Мама получила звание 
«Мать-героиня», ей из 
Москвы даже прислали 
медаль. Жили мы скром-
но, даже бедно. Старший 
брат служил в сталин-
ской дивизии, погиб в бо-
ях за Синявинские высо-
ты.  Второй работал шо-
фёром в Ленинграде, пе-
режил там блокаду.  

В 1943-м немцы, захва-
тив деревню, стали соби-
рать всех жителей, и стар 
и млад. Они сгоняли лю-
дей, как скот, и вывози-
ли в чём только можно: и 
на лошадях, и в машинах. 
Кого-то и пешком гнали. 
Забрали маму и нас с сё-
страми. Мне было 13 лет. 

Сначала нас привезли 
в Тосно. А затем всех ста-
ли загонять в скотные ва-
гоны большого эшелона. 
Ехали без воды, без еды. 
Мы готовились к смерти. 
Привезли нас в Литву, го-
род Шауляй. Выстроили 
на большой площади.  

Местные жители ста-
ли разбирать себе при-
гнанных на работы. А нас 
никто не брал, слишком 
были худые и невысо-
кие. Стояли под дождём, 
мёрзли, уже темнело. Но 
тут приехал бургомистр 
местечка Лигумай. У не-
го был маленький ребё-
нок, и он хотел подо-
брать ему няньку.  Моя 
сестра Маша, которая 
была старше меня на три 
года, ему понравилась.  
Бургомистр, решив про-
явить доброту, взял нас к 
себе всех. В этой деревне 
была школа, и нас уже но-
чью привезли к ней. Там 
на полу вповалку мы и пе-

реночевали. От усталости 
и пережитого просто ва-
лились с ног. Наутро нас 
распределили на работу. 
Маму, меня с сёстрами на 
один хутор, Машу - к бур-
гомистру на другой. Она 
готовила обеды хозяй-
ской семье и занималась 
ребёнком хозяина.  

А меня послали пасти 
коров. Дали шубу, лапти, 
собаку. Мама c сёстрами 
работали на скотном дво-
ре. Чистили хлев, доили 
коров, ухаживали за ско-
тиной. Хозяйство у бурго-
мистра большое было. 

К концу войны Литву 
освободили, и нас вы-
везли обратно на Родину. 
Приехали на своё ме-
сто. Всё сгорело - Тосно, 
Шапки. А в нашей де-
ревне все дома уцелели. 
Советские войска напа-
ли на немцев внезапно, и 
они не успели всё сжечь. 

Но радость длилась не-
долго - оказалось, что 
дом наш уже заняли при-
езжие из Сибири. Нам 
некуда было идти. К сча-
стью, соседи согласились 
приютить на время. 

Из блокадного Ленин-
града приехала тётя. Она 
помогла нам. Пошли в по-
селковый совет, и дом на-
шей семье вернули. 

В 15 лет поступила в 
ремесленное училище 
на токаря. Распределили 
меня на завод Кулакова, 
где отработала 15 лет, об-
щий стаж — 45 лет. Я хоть 
ростом и маленькая, но 
была в «Трудовых резер-

вах». Участвовала в ху-
дожественной самоде-
ятельности. Коллектив 
наш выступал и в Санкт-
Петербурге.  

Вышла замуж за пар-
ня из соседней деревни 
Сидорово и переехала в 
Сертолово. Здесь полу-
чили  хорошую трёхком-
натную квартиру. Сейчас 
у меня двое детей, четве-
ро внуков и один правнук. 
Разъехались кто куда, но 
на девяностолетие при-
ехали все! - рассказала 
Надежда Ивановна.

«Петербургский ру-
беж» горячо поздравляет 
Надежду Ивановну с юби-
леем! Желаем ещё дол-
гих лет жизни, крепкого 
здоровья,  сохранять бо-
дрость и силу духа!  

Яна КУЗНЕЦОВА

НА СНИМКАХ: 
именинницу 

поздравляют 
депутат совета 

депутатов Михаил 
Коновалов  и член 
Совета ветеранов  

Мария Овчинникова;
Надежда Ивановна 

в ремесленном 
училище (справа) 

через два года 
после освобождения;

в семейном кругу — 
фото 2012 года,

 на 55-летней
годовщине свадьбы.

Фото автора 
и из семейного архива 

Н.И. Тетериной

ПРИШЛОСЬ БАТРАЧИТЬ В ЛИТВЕ
НАДЕЖДА ТЕТЕРИНА ОТПРАЗДНОВАЛА ДЕВЯНОСТЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

6 сентября  сертолов-
чанка, бывшая несо-
вершеннолетняя узни-
ца, Надежда Ивановна 
Тетерина встретила 
90-летний юбилей  в 
кругу близких и родных. 
С днём рождения её по-
здравили депутат со-
вета депутатов, дирек-
тор Сертоловской шко-
лы искусств  Михаил 
Коновалов и  предста-
витель Совета вете-
ранов МО Сертолово 
Мария  Овчинникова. 

ИНИЦИАТИВА

15.09 
суббота

11:00
18:00

Молебен, панихида
Всенощное бдение. Исповедь.

16.09
воскресенье 10:00

Неделя 16-я по Пятидесятнице. Глас 7.
Литургия

20.09
четверг

18:00 Всенощное бдение. Исповедь.

21.09
пятница

10:00

Рождество Пресвятой Владычицы на-
шей Богородицы и Приснодевы Марии. 
ПРЕСТОЛ.
Литургия

14 сентября
(пятница)

17:00 Вечерня. Утреня. Полиелей.

15 сентября
(суббота) 8:30

17:00

Прпп. Антония и Феодосия Печерских.
Исповедь. Божественная Литургия.
Всенощное бдение.

16 сентября
(воскресенье)

9:30
17:00

Неделя 16-я по Пятидесятнице. Глас 
7-й.
Перенесение мощей блгвв. кн. Петра, 
в иночестве Давида, и кн. Февронии, в 
иночестве Евфросинии, Муромских чу-
дотворцев.
Исповедь. Божественная Литургия.
Вечерня. Утреня. Полиелей.

17 сентября 
(понедельник) 8:30

Обретение мощей свт. Иоасафа, еп. 
Белгородского.
Исповедь. Божественная Литургия.

20 сентября
(четверг)

17:00 Всенощное бдение.

21 сентября
 (пятница) 9:30

17:00

Рождество Пресвятой Владычицы на-
шей Богородицы и Приснодевы Марии.
Исповедь. Божественная Литургия.
Вечерня. Утреня с Великим 
Славословием.

МЫСЛИ СВТ. ФЕОФАНА ЗАТВОРНИКА
(Гал.6:11–18; Ин.3:13–17)

Вера в Сына Божия, плотью распявшегося нас ради, – 
сила Божия во спасение, живой источник живодейству-
ющих нравственных стремлений и настроений и прием-
ник пространной благодати Святого Духа, всегда в серд-
це пребывающей, и сокровенных наитий благовремен-
но, в час нужды, свыше ниспосылаемых. Вера совме-
щает убеждения, привлекающие Божие благоволение и 
силу свыше. То и другое вместе и есть обладание живо-
том вечным. Пока хранится в целости эта жизнь, христи-
анин неподателен, ибо, «прилепляясь к Господу, он един 
дух с Господом» (1Кор.6:17), а Господа ничто преодолеть 
не может. 

Отчего же падают? От ослабления веры. Слабеют убеж-
дения христианские – слабеет и нравственная энергия. 
По мере этого ослабления благодать вытесняется из 
сердца, худые же позывы поднимают голову. В час удоб-
ный происходит склонение на эти последние: вот и паде-
ние. Будь бодренным и блюстителем веры во всем её со-
ставе, и не падешь. В этом-то смысле св. Иоанн говорит, 
что «рождённый от Бога греха не творит».

СЛОВО «О ТАЛАНТАХ»
Один человек, отправляясь в дальний путь, призвал ра-

бов своих и поручил им свое имение: одному дал пять та-
лантов, другому два, третьему один. Первый пошёл, пу-
стил свои деньги в оборот и приобрёл пять талантов при-
были. То же сделал и другой и получил соразмерную та-
лантам выгоду. Но третий, которому дан был один талант, 
пошёл и закопал в землю серебро господина своего. 
Спустя несколько времени господин возвращается и 
требует рабов к отчёту. Пришел первый и говорит: я по-
лучил от тебя пять талантов, вот тебе другие пять, кото-
рые я приобрёл ими. Пришёл второй и сказал: я получил 
от тебя два таланта, вот ещё два, мною приобретённые. 
Довольный господин отвечал им: хорошо! В немногом вы 
были мне верны, над многим вас поставлю; внидите в ра-
дость вашего господина. Но вот пришёл и третий, полу-
чивший один талант и с видом робости и некоторого не-
годования доносит: господин мой, я знаю тебя, что ты че-
ловек расчётливый и строгий, жнёшь, где не сеял, и со-
бираешь, где не рассыпал. И потому я пошёл и скрыл та-
лант твой в земле, а теперь вынул его, и вот тебе твоё. 
Огорчённый господин отвечал: раб лукавый и ленивый! 
Надлежало бы серебро моё отдать купцам, и я, возвра-
тясь, получил бы его с прибылью. Возьмите у него талант, 
сказал он слугам своим, а непотребного раба – бросьте 
во тьму кромешную: там будет плач и скрежет зубов. Вот 
вся ныне прочитанная притча. Какой же смысл заключа-
ется в ней?

Вот какой: господин, раздатель талантов, есть Бог; та-
ланты – это способности, силы, имение: всё это у нас 
Божие, а не своё, всё это поручено нам только на время. 
На Страшном Суде мы дадим отчёт Богу, как и на что всё 
это употребили. Мы таланты пускаем в оборот – когда эти 
способности, эти силы и имение употребляем на пользу 
ближних. Кто живет для одного себя, тот закапывает свои 
таланты в землю. Тьма кромешная, куда брошен ленивый 
раб, есть тот страшный ад, где будут мучиться грешники. 
Вот смысл настоящей притчи.

Порядок проведе-
ния поисково-изыска-
тельских работ в ме-
стах неучтённых во-
инских захоронений 
проходит согласова-
ние в отраслевых ко-
митетах администра-
ции Ленинградской 
области.

Документ разрабаты-
вается в развитие соот-
ветствующего закона, 
инициированного губер-
натором Ленинградской 
области Александром 
Дрозденко. Он пред-
полагает создание пе-
речня населённых пун-
ктов, где велись актив-
ные боевые действия в 
период с 1939 по 1944 
годы. Кроме того, в ре-
гионе появится реестр 
специализированных 
общественных или об-
щественно-государст-
венных организаций, 
которые получат право 
на поиск непогребённых 
останков павших. 

Организация  работ

будет проводиться на 
основании договора 
между заявителем — 
юридическим или фи-
зическим лицом, наме-
ревающимся вести хо-
зяйственную деятель-
ность на земельном 
участке, и специализи-
рованной организаци-
ей. Найденные в ходе 
исследований останки 
будут передаваться для 
надлежащего захороне-
ния в органы местного 
самоуправления посе-
лений с обязательным 
оформлением надле-
жащих поисковых доку-
ментов.

Областной закон «О 
проведении изыска-
тельско-поисковых ра-
бот в границах терри-
торий Ленинградской 
области, на которых в 
период 1939-1944 го-

дов велись боевые дей-
ствия» вступит в силу 
с 1 октября 2018 года. 
Ленинградская область 
— первый регион стра-
ны, закрепивший на за-
конодательном уровне 
обязательства по отно-
шению к местам неуч-
тённых воинских захо-
ронений.

***
Закон устанавлива-

ет особенности про-
ведения изыскатель-
ско-поисковых работ и 
осуществления хозяй-
ственной деятельности 
в границах территорий 
Ленинградской обла-
сти, на которых в пери-
од 1939-1944 годов ве-
лись боевые действия, 
независимо от формы 
собственности (за ис-
ключением располо-

женных в черте насе-
лённых пунктов и са-
доводств). В границах 
этих территорий, вклю-
чённых в специальный 
перечень, будет запре-
щено осуществление 
хозяйственной деятель-
ности до завершения 
изыскательско-поиско-
вых работ. 

Это позволит обеспе-
чить сохранение исто-
рической памяти по от-
ношению к павшим за-
щитникам Родины, а 
также гарантирует инве-
сторам, намеренным ра-
ботать в Ленинградской 
области, соблюдение их 
бизнес-интересов.

Пресс-служба
губернатора 

и правительства 
Ленинградской 

области

С УВАЖЕНИЕМ К ПАМЯТИ
НОВЫЙ ЗАКОН ВСТУПИТ В СИЛУ С 1 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА
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ИНТЕРВЬЮ ПО  ПОВОДУ

Взгляд

СЕМЕЙНЫЙ  КЛУБ

- Марина Георгиевна, 
праздник получился за-
мечательным. Сложно 
представить, сколько 
трудов и души вложено 
в это большое дело…

- Да, поэтому мне, ко-
нечно, хотелось бы на-
чать со слов благодарно-
сти. Все мы, одной друж-
ной командой под назва-
нием «Сертолово» дела-
ли всё, что в наших силах, 
чтобы это событие состо-
ялось. Ведь все так долго 

его ждали. И счастливые 
лица родителей и улыб-
ки малышей на праздни-
ке в честь открытия сади-
ка – вот главная награда 
за наш труд.

Спасибо всему коллек-
тиву детского сада №2, 
который помогал откры-
вать новое подразделе-
ние, не зная ни отдыха, ни 
выходных. Спасибо сове-
ту депутатов и админи-
страции города, которые 
оказали огромную под-

держку нашему коллек-
тиву. Спасибо культур-
но-спортивному центру 
«Спектр», который орга-
низовал замечательный 
яркий праздник, на ко-
тором все малыши полу-
чили небольшие подар-
ки и воздушные шары. 
Спасибо нашим дорогим 
друзьям из Совета вете-
ранов,  которые пришли 
разделить с нами боль-
шую радость.

Мы очень благодар-
ны ООО «ЦБИ». Они, как 
настоящие мужчины, по-
строили дом и посадили 
деревья. 23 августа был 
подписан договор о пе-
редаче здания в безвоз-
мездное пользование. 
Наша же женская зада-
ча теперь воспитывать 
там детей и сделать всё, 
чтобы им было в нашем 
садике радостно и ком-
фортно. 

- Как бы вы оцени-
ли здание, переданное 
вам застройщиком?

- Застройщик передал 

нам просторное и свет-
лое здание, полностью 
готовое к эксплуатации. 
Губернатор и районная 
власть остались очень 
довольны нашим дет-
ским садом. Александр 
Юрьевич Дрозденко был 
восхищён территорией 
вокруг сада. 

Здесь уже установлено 
всё необходимое улич-
ное игровое оборудова-
ние, теневые навесы.  В 
скором будущем появит-
ся метеостанция, где де-
ти смогут изучать погод-
ные условия и сезонные 
изменения в природе. 

В здании предусмотре-
но помещение для орга-
низации кружковой де-
ятельности. Сегодня мы 
организовали в нём «ле-
готеку», место, где дети 
будут заниматься лего-
конструированием. 

Район выделил сред-
ства, на которые были 
закуплены интерактив-

ное оборудование (про-
екторы, экраны, ноутбу-
ки, компьютеры,), мягкий 
инвентарь, игрушки, по-
стельное бельё, ковры, 
посуда. Сегодня, благо-
даря общим усилиям вла-
стей, застройщика и на-
шего коллектива, серто-
ловские малыши получа-
ют в новом дошкольном 
учреждении необходи-
мый уход, питание и, ко-
нечно, знания. 

- Как начался учебный 
год в детском саду?

- Уже 3 сентября ма-
ленькие сертоловчане 
впервые переступили по-
рог нашего нового дет-
ского сада. В августе бы-
ло выдано 300 направ-
лений.  Новое подразде-
ление рассчитано на 14 
групп. Уже сегодня здесь 
успешно функционируют 
6 групп, две из которых 
посещают дети возрас-
та с 2 до 3 лет. Штат со-
трудников формируется. 
Теперь в нашей большой 
семье детского сада №2 
будет 540 детей.

В группах уже прошли 
первые музыкальные и 
физкультурные занятия. 
Для начала занятий в бас-
сейне мы ещё ждём необ-

ходимые заключения. 
Впереди организация 

осеннего досуга, утрен-
ники и весёлые старты на 
свежем воздухе. У нашего 
коллектива много планов. 
Ведь мы любим своё де-
ло. Я всегда говорю, что 
ценность ценна, только 
когда её ценят. Как мы до-
рожим семьёй, близкими 
людьми, мы так же доро-
жим делом, которому се-
бя посвящаем. Теперь у 
нас появилось новое под-
разделение. И мы будем 
им дорожить, делать всё, 
чтобы и в нём сложилась 
такая дружная и крепкая 
корпоративная семья, ка-
кой привык жить и рабо-
тать детский сад №2.

Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКАХ:
заведующая 

Марина Гавва;
новый детсад 

на улице 
Дмитрия Кожемякина;

игровые площадки;
просторные группы;

в музыкальном зале;
бассейн на радость 

малышам.
Фото автора

В ДЕТСКОМ САДУ НА КОЖЕМЯКИНА 
НАЧАЛСЯ УЧЕБНЫЙ ГОД

РАЗГОВОР С ЗАВЕДУЮЩЕЙ НОВОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

1 сентября состоялось долгожданное событие – торжественная цере-
мония открытия подразделения Сертоловского детского сада №2 на ули-
це Дмитрия Кожемякина. Фанфары отгремели, и пора узнать, как начал-
ся новый учебный год в дошкольном подразделении. Заведующая Марина 
Георгиевна Гавва любезно согласилась ответить на вопросы нашего корре-
спондента.

МЫ 
ДОРОЖИМ 
ДЕЛОМ, 

КОТОРОМУ СЕБЯ 
ПОСВЯЩАЕМ.

ОБРАЗОВАНИЕ

- Сергей Александро-
вич, скажите, почему 
вы решили прийти на 
курсы? 

- Я всю жизнь про-
жил в Санкт-Петербурге. 
Недавно ушли из жизни 
жена и дочь. Я остался 
один. Писал статьи в раз-
ные газеты. Написал кни-
гу «Ничто не забыто».  

Внук предложил мне 
переехать в Сертолово. 
Согласился. Город мне 
нравится, чистый и кра-
сивый. Внук помог купить 
здесь хорошую кварти-
ру на улице Кленовой. 
Но сидеть просто дома 

не хочу.  Увидел объявле-
ние и решил записаться. 
Видел в метро, как моло-
дёжь сидит с планшета-
ми. И тоже захотел нау-
читься  работать с ком-
пьютером. Пойду, напри-
мер, гулять, возьму с со-
бой планшет. В шахматы 
буду играть. 

Преподаватель здесь 
хороший, он поможет ос-

воить азы. Ведь учиться 
никогда не поздно.

Подготовила 

Яна КУЗНЕЦОВА

НА СНИМКЕ: 
член Совета 

ветеранов Сертолово 
Сергей Александрович 

Седов на занятиях.
Фото автора

Клуб молодых се-
мей «Счастливы вме-
сте» седьмой год орга-
низует интересный до-
суг для сертоловских се-
мей. Здесь уверены, что 
осень – время не для ску-
ки. Руководитель клуба 
Марина Гасенко подели-
лась последними ново-
стями жизни клуба. 

- В летний период от-
пусков и каникул занятия 
проводились в основном 
для детей, а также мы ор-
ганизовывали семейные 
встречи. Погода стояла от-
личная, удалось несколь-
ко раз собраться большой 
компанией из нескольких 
семей на природе.

В конце августа были 
проведены занятия по под-
готовке детей к новому 
учебному году. Ведь, как 
известно, возвращение в 

образовательные учреж-
дения после долгих кани-
кул зачастую проходит не 
без трудностей. Мы орга-
низовали весёлые прово-
ды лета, чтобы настроить 
маленьких сертоловчан на 
нужную волну!

С сентября возобновля-
ем творческие встречи для 
взрослых и детей старшего 
школьного возраста. Под 
руководством рукодельни-
цы Татьяны Шевелевой бу-
дем продолжать украшать 
свой дом и радовать на-
ших близких и друзей ори-
гинальными подарками в 
стиле «hand made».

Кроме этого, в ближай-

шем будущем мы плани-
руем организовать новый 
формат встреч для мам 
с детками от 1,5 до 3 лет. 
На них малыши смогут по-
играть в компании свер-
стников, пока мамы будут 
общаться, делиться друг 
с другом опытом и просто 
хорошо проводить время 
в весёлой компании, ко-
торой так часто не хватает 
женщинам в декрете, - рас-
сказала Марина.

Виктория НОЖЕНКО
НА СНИМКАХ:

«Счастливы вместе» 
на Дне города - 2018.

Фото автора
и Петра Курганского

ВЕК ЖИВИ, ВЕК УЧИСЬ!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

«БАБУШКИ И ДЕДУШКИ ОНЛАЙН»

Под руководством 
Эдуарда Николаева 11 
сентября прошло пер-
вое занятие очередной  
группы курса «Основы 
компьютерной грамот-
ности и информацион-
но-коммуникационных 
технологий». 

Но в этот раз она по-
лучилась особенной. 
Одному из слушате-
лей исполнилось 92 го-
да! Компьютерную гра-
моту решил освоить 
член Совета ветера-
нов, участник Великой 
Отечественной войны 
С.А. Седов. 

ОСЕНЬ БУДЕТ ЯРКОЙ
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» ВЕРНУЛИСЬ К ТВОРЧЕСТВУ
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ ПРОБЛЕМА

БОЛЬШЕГРУЗЫ 
РЕГУЛЯРНО 
МНУТ 

И СНОСЯТ ЭЛЕМЕНТЫ 
ОГРАЖДЕНИЯ, 
СОЗДАЮТ 
ПРОБКИ.

Информкурьер

Непонятно, зачем членам ПО-2 «Автомобилист» 
платить 1,7 млн рублей взносов в год Всероссий-
скому обществу автомобилистов? Кормить без-
дельников и дармоедов?

После пары месяцев отдыха на морях в Европе пред-
седатель «Автомобилиста» вернулся к своим учреди-
телям. На чьи взносы гужевал?  Да на наши, конечно 
же. Говорят, что председатель от этих взносов получа-
ет на галушки «откаты» чуть ли не пятьдесят процен-
тов. То-то он может отдыхать на заморских побере-
жьях по два и более месяца…

Пан-хохол вернулся и снова взялся за го-
лову. Злоупотреблений и нарушений в ПО-2 
«Автомобилист» полно: нелегитимность выбо-
ров, непрозрачность и подозрительность финан-
совой деятельности, многомиллионные разборки с 
«Водоканалом», странный поджог машин на авто-
стоянке… И всё это под соусом навязанного автов-
ладельцам членства в общественной организации - 
ВОА…  Как тут голове не разболеться?

С кем тут посоветоваться? С Советом? А может быть, 
с учредителями юрлица «Автомобилиста»? Их целых 
семь человек, которые до сих пор числятся в надзор-
ных органах. ПО-2 «Автомобилист» зарегистрирова-
на как юридическое лицо. Любая коммерческая орга-
низация создаётся для извлечения прибыли. А как эта 
прибыль распределяется? Есть подозрения,  что дан-
ные учредители появились не случайно… Попытались 
их найти, да тех след простыл…

Надо потребовать от правления «Автомобилиста» 
созыва легитимной конференции, чтобы всё было 
по закону, рассмотреть вопросы о председателе и о 
членстве в ВОА. 

1,7 млн рублей должны остаться на развитие 
«Автомобилиста». 

В Уставе ВОА чёрным по белому написано: 
«5.13 Членство в Обществе прекращается в случа-

ях... 
– добровольного выхода из Общества.
5.14. Член Общества может быть исключён из его 

рядов…
- за неуплату взносов в течение одного года…».
Членство в ВОА – добровольное! Каждый ав-

томобилист сам решает, платить или не платить 
взносы. 

Сергей ПРОСТОПОПОВ

Сам запрет был введён 
для того, чтобы миними-
зировать выбросы токси-
ческих веществ, не допу-
стить повышение уров-
ня шума во время движе-
ния транспорта, свести к 
минимуму ситуации, ког-
да грузовой автомобиль 
блокирует передвиже-
ние других транспортных 
средств, предотвратить 
появление пробок и из-
нос асфальтного покры-
тия. 

Не видя в слепой зоне 
другие автомобили, во-
дители грузовиков посто-
янно создают аварийные 
ситуации, вклиниваясь в 
перегруженные ряды лег-
ковушек. Большегрузы 
регулярно мнут и сносят 
элементы ограждения, 
создают пробки. С учё-
том проводимых ремонт-
ных работ картина скла-
дывается просто ката-
строфическая.  

Неоднократно мы писа-
ли о необходимости кон-
троля за проездом боль-
шегрузных машин. Знаки 
3.4, запрещающие въезд 
автомобилям, масса ко-

торых превышает 3,5 тон-
ны, установленные на 
въезде на шоссе, ситуа-
цию исправили незначи-
тельно. Нарушители про-
должают ездить, как и ез-
дили до установки зна-
ков.  

Некоторым автомоби-
лям действительно раз-
решён проезд под этот 
знак. Согласно ПДД это 
могут быть лёгкие гру-
зовики, в число которых 
входят «УАЗ», «Газель» и 
им подобные. Также бес-
препятственно может 
двигаться грузовой тран-
спорт, предназначенный 
для перевозки людей. 

Знак также не распро-
страняется на транспорт, 
который обслуживает от-
деления связи. Однако 
для этого на нём долж-
ны быть нанесены специ-

альные опознавательные 
символы, который выде-
ляют почтовые автомоби-
ли среди остальных. 

Разрешён проезд и 
грузовикам без прице-
пов, которые обслужива-
ют предприятия и учреж-
дения, находящиеся в зо-
не действия знака. При 
этом максимальная мас-
са таких транспортных 
средств не должна пре-
вышать 26 тонн. 

Право на проезд долж-
но быть подтверждено 
путевым листом, а также 
другим документом, под-
тверждающим, что транс-
порт обслуживает ор-
ганизацию. Но свобод-
ный проезд транзитных 
большегрузов лишь под-
тверждает подозрения об 
отсутствии контроля. 

По нашим наблюдени-
ям, за 20 минут по шос-
се проезжает в среднем 
15 машин, масса которых 

превышает разрешён-
ную. Изменится ли ситуа-
ция в будущем? 

«Петербургский рубеж» 
отправил официальный 
запрос в пресс-службу 
ГИБДД Всеволожского 
района по сложившей-
ся ситуации. Пока ответа 
нет. Будем наблюдать за 
дальнейшим развитием 
событий и держать наших 
читателей в курсе. 

Подготовила 

Евгения КИСЕЛЁВА

НА СНИМКАХ: 
нарушители 

запрета проезда 
многотонных 
автомобилей 
на  Восточно-

Выборгском шоссе.
Фото автора

Ольга Ивановна, 53 года: 
- Я очень люблю собирать грибы. 

Различать их меня учила ещё моя ба-
бушка. А я уже своим внучкам расска-
зываю, какие можно брать, а какие 
нет.

Елена, 17 лет: 
- Грибы собирать не люблю и не 

разбираюсь в них, но солить помогаю 
маме. Родители ездят далеко в лес, 
всегда набирают несколько вёдер.

Пётр, 38 лет: 
- Очень люблю побродить по осенне-

му лесу.  Грибную добычу приношу до-
мой, а там уже семья занимается заго-
товками на зиму, солят и маринуют.

Ксения, 28 лет: 
- С подругой ездили за Чёрную 

Речку, насобирали очень много лиси-
чек, а других грибов мы и не знаем!

ПАН-ХОХОЛ ВЕРНУЛСЯ 
К УЧРЕДИТЕЛЯМ

ЗАЧЕМ «АВТОМОБИЛИСТУ» ВОА

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

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

НЕЧЕСТНАЯ ЦИФРА

БОЛЬШЕГРУЗАМ  ЗНАКИ  НЕ  УКАЗ?
МНОГОТОННЫЕ МАХИНЫ ПРОДОЛЖАЮТ НАРУШАТЬ ПРАВИЛА

Проблема большегрузов до сих пор актуальна.  
Безбашенные водители, нарушая запрет, бес-
препятственно проезжают по дорожному полот-
ну Восточно-Выборгского шоссе, не рассчитан-
ному на такие нагрузки, несмотря на запрещаю-
щие знаки. 

ИНТЕРЕСНО  УЗНАТЬ СОВЕТЫ ВРАЧА

ГРИБНАЯ ТЕМА

Проведённый интернет-опрос 
показал следующую картину:

1. Назвали себя опытными гриб-
никами, знающими и разбирающи-
мися в грибах..........................53% 

2. Не разбираются в грибах со-
вершенно, но всё-равно их собира-
ют.............................................37%

3. Не любят грибы и не  собира-
ют............................................10%

Осень весьма щедро радует нас  дарами. В выходные дни мно-
гие жители с корзинками и вёдрами  наперевес устремились в леса. 
Урожай грибов порадовал не одну хозяйку. Но многие ли могут отли-
чить съедобный гриб от несъедобного? Мы решили поинтересовать-
ся осведомлённостью сертоловчан.

Что делать при отрав-
лении грибами, мы спро-
сили у заведующего от-
делением скорой помощи 
Сертоловской городской 

больницы Игоря Емельяновича Богацкого.
- При первых признаках отравления гри-

бами, а они могут наступить через 15-20 ми-
нут после приёма пищи, следует не тратить 
времени и сразу вызывать скорую помощь. 
Поскольку последствия могут быть вплоть до 
летального исхода. 

Госпитализация — в 100% случаев. Грибы, 
которые употребляли, не следует выбрасы-
вать, так как, возможно, потребуется экспер-
тиза для выяснения, какой именно яд воздей-
ствовал на организм. 

После того, как вы вызвали скорую по-
мощь, пострадавшему, если он не в бессоз-
нательном состоянии, необходимо прове-
сти промывание желудка: дать выпить 1,5 ли-
тра воды комнатной температуры и вызвать 
рвотный рефлекс. Можно провести процеду-
ру несколько раз.  

Если «скорая» задерживается, после про-
мывания желудка следует принять энтеро-
сорбент («Энтеросгель» или «Полифепан»). 
Самое простое — растолочь 7-8 таблеток, в 
зависимости от возраста, активированного 
угля, принять и запить водой.  Если постра-

давший находится в бессознательном состо-
янии, промывать ему желудок категориче-
ски нельзя: вода может попасть в легкие, что 
приведёт к осложнениям либо к асфиксии. 
Необходимо уложить больного на бок, зафик-
сировать в таком положении.  

Для прекращения обезвоживания, ес-
ли рвота была многократной или сопрово-
ждалась профузным поносом, необходимо 
принимать жидкость небольшими порция-
ми. Можно воду, чай. При наличии препарата 
«Регидрон» можно принимать и его.  

В консервированных грибах при наруше-
нии технологии производства может содер-
жаться ботулинический токсин. Это нейро-
токсин белковой природы — один из самых 
сильных ядов на земле. Вызывает поражение 
дыхательной и центральной нервной систем,  
зрительных нервов и других. 

Признаками отравления может быть осла-
бление зрения, рвота, боли в животе, нару-
шение глотательных движений. Хочу напом-
нить, что детям до 12 лет не рекомендуется 
давать в пищу грибы, даже если вы уверены, 
что они съедобны.  

Интоксикация у детей происходит быстрее 
и последствия могут быть тяжелее. 

Яна КУЗНЕЦОВА
НА СНИМКЕ: Игорь Богацкий.

Фото автора

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ОТРАВЛЕНИЯХ
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ДЛЯ ЗАНЯТИЙ
СПОРТОМ

В СЕРТОЛОВО
СОЗДАНЫ
ВСЕ 
УСЛОВИЯ.

4 сентября в стенах структурного подразделения «Норус» Всеволожской 
спортивной школы олимпийского резерва прошёл День открытых дверей: в 
физкультурно-оздоровительный комплекс пришли родители и дети. Здесь 
они смогли познакомиться с руководством спортивной школы, пообщаться 
с тренерами по различным видам спорта, подробно расспросить их об усло-
виях приёма, о режимах тренировок.

УЧАСТИЕ – 
УЖЕ ПОБЕДА

– Я рада приветствовать 
вас здесь, вы все – уже по-
бедители! – сказала, при-
ветствуя участников спар-
такиады заместитель гла-
вы районной администра-
ции по социальному раз-
витию Светлана Хотько. 
– Не могу не сказать о том, 
что сегодня отмечается 
День памяти жертв блока-
ды Ленинграда. Люди, на 
долю которых выпали та-
кие страшные испытания, 
тоже были очень сильны 
духом.

КАЛЕЙДОСКОП 
СПОРТА

В память о жертвах бло-
кады была объявлена ми-
нута молчания. Затем ко-
манды-участники присту-
пили к упорной борьбе. 
Соревноваться предсто-
яло в таких дисциплинах, 
как настольный теннис, 
дартс, шахматы, шашки, 
футбол, флорбол, веде-
ние баскетбольного мяча 
с броском в кольцо. В пе-
рерывах между спортив-
ными играми можно бы-

ло поиграть в гигантский 
вариант игры дженга. В 
обычном варианте игры 
главная задача – постро-
ить из деревянных бру-
сков башню, выкладывая 
бруски перпендикулярно 
друг другу по три штуки. И 
тут начинается самое ин-
тересное: игроки пооче-
рёдно вынимают по одно-
му бруску с любого этажа 
башни и перемещают его 
наверх, надстраивая эта-
жи. Проигрывает тот, у ко-
го башня развалится.

А ЧТО ЖЕ НАШИ?
Наше муниципальное 

образование представ-
ляла команда местно-
го отделения «Всерос-
сийского общества глу-
хих» в составе 16 чело-
век. В копилке команды 
2 место по футболу и ин-
дивидуальные результа-
ты. Вячеслав Егоров за-
нял 2 место в шахматах и 
4 – в шашках. Александр 
Прошин – 2 место в шаш-
ках. Игорь Чарушин заво-
евал 4 место в шахматах. 
Самый младший член ко-
манды, Олег Рудь, занял 

4 место в шашках. 
Между прочим, 
председатель 
сертоловского 
общества глухих 
Ирина Петрова 
выступала на этих 
соревнованиях и в 
качестве сурдопе-
реводчика.

Сертоловчане 
отмечают, что ор-
ганизаторы по-
старались соз-

дать дружественную и ра-
душную атмосферу. На 
стороне спортсменов бы-
ла в этот день и погода, 
радуя их ярким солнцем 
и безоблачным небом. 
Сертоловское отделе-
ние «Всероссийского об-
щества глухих» искренне 
благодарит администра-
цию МО Сертолово за 
предоставление транс-
порта для поездки на 
Спартакиаду и обратно.

ДВЕРИ ОТКРЫТЫ
В ближайших пла-

нах отделения – обзор-
ная экскурсия по Санкт-
Петербургу, организо-
ванная советом депу-
татов и администра-
цией МО Сертолово, 
которая состоится 16 
сентября. В конце сен-
тября – празднование 
Международного дня глу-
хих, а в октябре пред-
стоит поездка на ме-
мориальное кладбище 
«Левашовская пустошь», 
где будет отдана дань па-
мяти расстрелянным глу-
хим в годы сталинского 
террора.

Приём в отделении ве-
дётся на 1-м этаже дома 
№7 по улице Ветеранов 
трижды в неделю – по 
вторникам, четвергам и 
субботам. Глухие и сла-
бослышащие приходят 
по самым разным вопро-
сам, чаще всего – по тру-
довым, правовым и со-
циальным. Председатель 
общества Ирина Петрова 
старается по мере сил 
помочь обратившемуся. 
Кроме того, такие встре-
чи – это прекрасная воз-
можность лишний раз 
собраться вместе, по-
общаться, обсудить по-
следние новости, миро-
вые события, поиграть в 
настольные игры. Между 
прочим, в будущем году 
сертоловскому отделе-
нию исполнится 15 лет.

Владимир ХУДЯКОВ
НА СНИМКАХ:

сертоловская команда;
момент игры 

(наш игрок слева).
Фото из архива местного 

отделения «ВОГ»

Участие в состя-
заниях приняло бо-
лее 100 спортсменов 
из Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. 
Не остался в стороне и 
шахматный клуб «Олимп» 
города Сертолово, его 
представили 8 шахма-
тистов. В ходе упорной 
борьбы вторые места в 
своих возрастных кате-
гориях заняли Екатерина 
Лытасова и Руслан 
Алетдинов. Третье ме-
сто среди младших де-
вочек заняла Анастасия 
Ничипорец.

Евгений МАКАРОВ
НА СНИМКЕ:
победители 
с тренером.

Фото из архива
клуба «Олимп» 

26 сентября состоится фестиваль «ГТО», 
приглашаем всех желающих

 
ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ:
15:00  – регистрация участников;
15:30  – торжественное открытие мероприятия;
15:40-18:00 – сдача нормативов.
 

Тем, кто хочет сдать нормативы на значок, необходимо зарегистрироваться 
на сайте (https://user.gto.ru), получить свой индивидуальный номер 
и подать его при регистрации на фестивале. 

Всем участникам мероприятия необходимо быть в спортивной форме.

НАБОР 

СПАРТАКИАДА

ХОД  КОНЁМ

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Учитывая возраст де-
тей, а это те, кому в этом 
году предстоит учиться в 
первом или втором клас-
се, занятия спортом для 
них будут как нельзя кста-
ти. Ни для кого не секрет, 
что, гармонично развива-
ясь физически, ребёнок 
развивается и внутренне 
– он становится более со-
бранным, дисциплиниро-
ванным, целеустремлён-
ным. Для занятий спор-
том в Сертолово созданы 
все условия, а штат спор-
тивной школы состоит из 
профессионалов, уме-
ющих найти индивиду-
альный подход к каждо-
му воспитаннику, помочь 
ему раскрыться, ярче ре-
ализовать свои способ-
ности.

Приём детей в спортив-
ную школу осуществля-
ется при наличии следу-
ющего пакета докумен-
тов: копия свидетельства 
о рождении ребёнка, до-
кумент о регистрации ре-
бёнка (форма 9), справ-
ка о медицинском со-
стоянии поступающего, 
справка о принадлежно-

сти ребёнка к образова-
тельному учреждению, 2 
фото 3х4, классификаци-
онная книжка (при нали-
чии). 

В День открытых две-
рей на отделения спор-
тшколы записались 234 
человека:

- Отделение художе-
ственной гимнастики – 37 
человек.

- Отделение спортив-
ной аэробики – 31 чело-
век.

- Отделение волейбола 
– 18 человек.

- Отделение баскетбо-
ла – 11 человек.

- Отделение тхэквондо 
– 35 человек.

- Отделение лыжных го-
нок – 2 человека.

- Отделение настольно-
го тенниса – 10 человек.

- Отделение футбола – 
45 человек.

- Отделение дзюдо – 10 
человек.

- Отделение хоккея на 
траве – 15 человек.

- Отделение регби – 20 
человек.

Как видим, рекордсме-
нами по количеству за-
писавшихся являются от-
деления художествен-
ной гимнастики, спортив-
ной аэробики, тхэквондо, 
регби и футбола. Футбол 
бесспорно лидирует. Но 
сколько юных сертолов-
чан попадут в выбран-
ный вид спорта, выяснит-
ся только после сдачи ими 
вступительных нормати-
вов. Тем не менее количе-
ство желающих занимать-
ся спортом велико. А это 
значит, что, выбрав здоро-
вый и активный образ жиз-
ни, дети и подростки бу-
дут ограждены от влияния 
улицы и безделья.

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ:
день открытых дверей 

в «Норусе».
Фото автора

ШАХМАТИСТЫ НЕ СКУЧАЮТ
НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД ПРИНОСИТ «ОЛИМПИЙЦАМ» НОВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

С 25 по 29 августа в местечке Охта-Парк Ленинградской области про-
ходили масштабные соревнования по шахматам «Охта-Парк CHESS Лето 
2018». Их подготовка и проведение осуществлялись федерацией шахмат 
Ленинградской области и Токсовским шахматным клубом. Такие соревнова-
ния проводятся с целью пропаганды шахматного спорта и повышения спор-
тивного мастерства и квалификации шахматистов.

СИЛЬНЫЕ ДУХОМ 
ОГРАНИЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЗДОРОВЬЯ НЕ ОГРАНИЧИВАЕТ СИЛУ ВОЛИ

В минувшую субботу, 8 сентября, на стади-
оне школы №2 города Всеволожска прошла 
Спартакиада сильных духом для людей с ограни-
ченными возможностями здоровья. Это меропри-
ятие проводится уже не первый год, и сертолов-
чане всегда среди его постоянных участников.

НА ОТДЕЛЕНИЯ СПОРТШКОЛЫ ЗАПИСАЛИСЬ 234 ЧЕЛОВЕКА
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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) кат. «Е»
4.  Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин 
и тракторов
5.  Слесарь по ремонту автомобилей
6.  Машинист гусеничного крана
7.  Уборщик территории
8.  Уборщик производственных и служебных помещений
9. Водитель топливозаправщика
10. Оператор заправочной станции
11. Диспетчер автотранспорта
12. Начальник складского комплекса
13. Начальник автоколонны
14. Кладовщик склада запчастей (работа сменная, 2/2)
15. Начальник производственно-технического отдела 
в строительстве
16. Техник-лаборант.

Справки по телефону 655-04-60.

Б
пл  СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ МО СЕРТОЛОВО

АРШИНИНУ Антонину Спиридоновну 
НИКОЛАЕВУ Галину Михайловну

Хотим поздравить с юбилеем 
И в день рождения пожелать
Успехов, радости, везенья
И выглядеть всегда на пять!

ОФИЦИАЛЬНО

МДОБУ «Сертоловский ДСКВ № 1» 
срочно требуется

- МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ;
- ТРЕБУЕТСЯ ИНСТРУКТОР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЕ НА НЕПОЛНУЮ РАБОЧУЮ НЕДЕЛЮ. 

По всем вопросам обращаться 
к заведующему ДОУ. 

Тел.: (812) 593-50-88

Б
пл  

В МДОБУ 
«Сертоловский детский сад 

комбинированного вида № 3» (Новое Сертолово) 
СРОЧНО требуются:

 БУХГАЛТЕР;
 КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ; 
 МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ.

Обращаться по телефону: 
8-911-953-41-43, Евгения Леонидовна.

Б
пл  
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пл  
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МДОБУ «Чернореченский детский сад 
комбинированного вида»

 на постоянную работу СРОЧНО требуются:
1. ВОСПИТАТЕЛЬ,
2. ДЕФЕКТОЛОГ.
Обращаться к заведующей МДОБУ «Чернореченский 

ДСКВ» Кацай Ирине Павловне по адресу: 
Сертолово, мкр. Чёрная Речка, д. 22, корп. 2
Тел.: 8 (812) 597-10-16, 8 (812) 597-10-18.
Резюме можно выслать на электронную почту: 

doy.2005@yandex.ru с пометкой «Вакансия».

МОУ «Гимназия» г. Сертолово 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

* УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ;
* УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ;
* УЧИТЕЛЯ ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА;
* УЧИТЕЛЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА;
* УЧИТЕЛЯ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ.

ЗАРПЛАТА ДОСТОЙНАЯ
Тел.: 8 (812) 593- 93-05

(Директор Модин Валентин Алексеевич).
Б

пл  
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В МОУ «Сертоловская СОШ №2» 
на дошкольное отделение требуется 

• УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.
Обращаться по телефону: (812)593-73-70 – 
директор Волкова Валентина Николаевна.

Б
пл  

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
АУКЦИОНА

Автономное муниципальное учреждение «Центр му-
ниципальных услуг» муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области извещает о проведении 16 октября 2018 го-
да аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.

Предмет аукциона – право на заключение договора арен-
ды, сроком на 4 года 6 месяцев, земельного участка из зе-
мель, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, с кадастровым номером 47:08:0102005:351, площа-
дью 400 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования: коммунальное обслужи-
вание, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Сертоловское город-
ское поселение, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. 
Заречная, в районе д. 8, корп. 1.

Цель использования: коммунальное обслуживание.
Обременения участка: отсутствуют.
Технические условия подключения (технологического при-

соединения) объекта(ов) капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения:

Электроэнергия:
В соответствии с письмом Филиала АО «ЛОЭСК» 

Пригородные электрические сети  от 8.12.2017 г. № 17-
001/5101.

Водоснабжение и водоотведение:
В соответствии с Техническими условиями подключения 

объекта капитального строительства (реконструкции) к се-
тям водоснабжения и водоотведения №55/ТУ от 3.09.2018г., 
выданными ООО «Сертоловские коммунальные системы».

Градостроительный регламент, установленный для 
земельного участка: 

В соответствии с Правилами землепользования и застрой-
ки муниципального образования Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, утвержден-
ными Решением Совета депутатов муниципального образо-
вания Сертолово от 25.10.2011 г. №50 (с изменениями и до-
полнениями №83 от 27.12.2017 г.), земельный участок распо-
ложен в территориальной зоне ТЖ-3 – зона среднеэтажной 
многоквартирной жилой застройки с количеством этажей от 
4 до 9. 

Условия проведения аукциона
Начальная цена аукциона (ставка годовой арендной платы) 

– 200 000 (двести тысяч) рублей 00 копеек (определена на ос-
новании отчета об оценки №730/18-07-18/Б от 18.07.2018 г.).

Размер задатка: 100% от начальной цены аукциона – 200 
000 (двести тысяч) рублей00 копеек.

Шаг аукциона: 3% от начальной цены аукциона – 6 000 
(шесть тысяч) рублей 00 копеек.

Критерий определения победителя - победителем аук-
циона признается участник аукциона, предложивший наи-
большую ставку годовой арендной платы за земельный уча-
сток.

Уполномоченный орган – администрация муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области. Решение о проведении аукцио-
на принято администрацией муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти (постановление от 28.03.2018 г. №686).

Организатор аукциона – автономное муниципальное 
учреждение «Центр муниципальных услуг» муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области (далее – АМУ ЦМУ ВМР).

Заявки принимаются в АМУ ЦМУ ВМР с 13 сентября 2018 
года по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 ми-
нут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., 
д.14А, пом. 2, окно 1. Дата и время окончания приема заявок 
– 16 часов 00 минут 10 октября 2018 года.

Задатки должны поступить не позднее 12 ча-
сов 00 минут 12 октября 2018 года на расчётный счёт 
Администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО: БИК 044106001, ИНН 4703083640, КПП 470301001, сч. 
№ 40302810100003002101 УФК по Ленинградской области 
(Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО л/сч. 05453004440) (далее – расчетный счет).

Порядок внесения задатка претендентами на участие в 
аукционе и возврата задатка организатором аукциона опре-
делён в договоре о задатке, форма которого размещена на 
сайте www.torgi.gov.ru.

Настоящее информационное сообщение является пу-
бличной офертой для заключения договора о задатке в 
соответствии с формой договора о задатке.

Указанный договор о задатке считается в любом случае за-
ключенным в письменной форме на условиях формы догово-
ра о задатке, в случае подачи Претендентом заявки на уча-
стие в аукционе и перечисления задатка.

Договор о задатке может быть заключен в форме единого 
документа, подписанного сторонами в соответствии с фор-
мой договора о задатке.

Задаток перечисляется непосредственно стороной по до-
говору о задатке.

В платежном поручении в части «Назначение платежа» ука-
зывается: Задаток аукцион 47:08:0102005:351.

Внесенный задаток победителю аукциона засчитывает-
ся в оплату приобретаемого земельного участка, остальным 
участникам возвращается в течение 3 рабочих дней после 
проведения аукциона.

Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 13 
сентября 2018 года по 10 октября 2018 года в рабочие дни, 
в согласованное с организатором аукциона время. Телефон 
для согласования осмотра 8 (81370) 38007.

Форма заявки на участие в аукционе, договор о задатке, 
порядок возврата задатка, проект договора аренды, прави-
ла проведения аукциона опубликованы на сайте www.torgi.
gov.ru.

Определение участников аукциона с составлением 
протокола производится 12 октября 2018 года в 12 часов 
00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
Всеволожский пр., д. 14А, пом.2, каб.17

Регистрация участников – с 9 часов 45 минут до 10 ча-
сов 00 минут 16 октября 2018 года по адресу: Ленинградская 

область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, ок-
но 1.

Начало аукциона - в 10 часов 00 минут 16 октября 2018 
года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, каб. 17. Подведение ито-
гов аукциона - по тому же адресу 16 октября 2018 года после 
окончания аукциона.

В течение двадцати дней с даты подведения итогов аукци-
она, но не ранее 10 дней со дня размещения результатов аук-
циона на официальном сайте Российской Федерации в сети 
интернет, в Управлении по муниципальному имуществу МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти с победителем аукциона заключается договор аренды 
земельного участка. Оплата производится в течение 10 дней 
с момента подписания договора.

Для участия в аукционе претендент представляет 
Организатору торгов (лично или через своего полномоч-
ного представителя) в установленный срок заявку по фор-
ме, утверждаемой Организатором торгов, с обязатель-
ным приложением копии паспорта, платежного поручения 
и реквизиты счета для рублевых и валютных зачислений 
на карту №Х или расчетного счёта. Заявка составляется в 
2 экземплярах, один из которых остается у Организатора 
торгов, другой - у заявителя. Подача заявки является ак-
цептом оферты. 

В случае, если от имени претендента действует его пред-
ставитель по нотариальной доверенности, к заявке должна 
быть приложена нотариально заверенная копия такой дове-
ренности. 

Претендент не допускается к участию в аукционе по 
следующим основаниям:

представленные документы не подтверждают право пре-
тендента быть покупателем в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

представлены не все документы в соответствии с переч-
нем, указанным в информационном сообщении (за исклю-
чением предложений о цене государственного или муни-
ципального имущества на аукционе), или оформление ука-
занных документов не соответствует законодательству 
Российской Федерации;

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом 
на осуществление таких действий;

не подтверждено поступление в установленный срок за-
датка на счета, указанные в информационном сообщении.

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукци-
оне является исчерпывающим.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аук-
циона, информацией о технических условиях и сведения-
ми по предмету аукциона можно в Автономном муниципаль-
ном учреждении «Центр муниципальных услуг» муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, окно 1, тел. 
8 (81370) 38-007.

Утверждаю:
директор АМУ ЦМУ ВМР Ю.К. Посудина

вввввнунунунуну 

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ, 
ИЩУЩИЕ РАБОТУ! 

Приглашаем принять участие 
в районной ярмарке вакансий

27 сентября 2018 года 
с 11:00 до 13:00.

В здании физкультурно-оздоровительного 
комплекса по адресу: 

Ленинградская область, Всеволожский р-н, 
г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 4, корп. 3

(рядом с Сертоловской школой №2).
Тел.: (812) 593-87-25

В МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №2» требуются:
- ВОСПИТАТЕЛЬ 
Требования к кандидату: высшее педагогическое 

образование, опыт работы в ДОУ, наличие квалифи-
цированной категории приветствуется.

- МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ;
- УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ;
- РАБОЧИЙ ПО КОМПЛЕКСНОМУ
   ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ЗДАНИЯ;
- ДВОРНИК.
Обращаться к заведующему МДОБУ «Сертоловский 

ДСКВ №2» или по телефону 8(812)715-05-24

Б
пл  
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 36 (944)               13.09.2018  г.1212

РЕКЛАМА 
в газете  

«Петербургский рубеж».
593-47-01.

Реклама. Информация. Объявления

                

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. 642-40-04т. 642-40-04

 Возможны противопоказания, необходима 
консультация специалиста.
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В УПРАВЛЯЮЩУЮ 

КОМПАНИЮ

ООО «УЮТ-СЕРВИС» 

требуются:

- МАЛЯР,

- КРОВЕЛЬЩИК,      

- ЮРИСКОНСУЛЬТ,

- СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ 

  С НАСЕЛЕНИЕМ,

- ПЛОТНИК.

   Отдел кадров 

по тел. 597-52-80

Б
пл  

Интересная и разноплановая работа в 
дружном коллективе единомышленников 
для сертоловчанина или сертоловчанки с 
опытом работы в печатных или электрон-
ных СМИ не менее 10 лет.

Оформление по ТК РФ. Полная занятость. 
Ненормированный рабочий день. Профессио-
нальная инициативность и активность. Стрес-
соустойчивость. Ответственность и тяга к 
здоровому перфекционизму. Творческие ам-
биции и стремление их реализовать.

Если вас заинтересовало это объявле-
ние, присылайте резюме в редакцию.

НУЖЕН РЕДАКТОР
В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ «ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ»

БЕСПЛАТНЫЕ 
компьютерные курсы для пенсионеров 

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

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

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

Б
пл  

КУПЛЮ КАМЕННЫЙ ГАРАЖ, 
не менее 7х3 м, 5х2,6 м

Тел.: +7-981-800-35-32.

Лицензия № ЛО – 47- 01- 000797 выдана
Комитетом по здравоохранению 

Ленинградской области от 13 сентября 2013 года.

Стоматологическая клиника 
«ПЕРСПЕКТИВА»

АКЦИЯ! 
КОРОНКА МЕТАЛЛОКЕРАМИКА  - 5 000 руб.

Протез импортный - 15 000 руб.
Предложение действительно 

с 5 по 31 сентября 2018 г.!

 Консультация по записи бесплатно! 
Мы находимся по адресу:

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

Тел.: 593-96-01.
Возможны противопоказания

Необходима консультация 

специалиста

ОФИЦИАЛЬНО

ТРЕБУЕТСЯ ДИСПЕТЧЕР  
ПО ПРИЁМУ ЗАКАЗОВ 

со знанием бухучёта. 
Оплата: оклад плюс процент.              

Тел. для связи:
+7-921-992-27-57

ЭКОНОМИЧНЫЙ РЕМОНТ 
КВАРТИР. 
Все виды 

сантехнических работ.
8- 911-818-80-94

Требуются 
лицензированные охранники 

в п. Левашово. 
График 2/2,1/2; 

смена 2 100 руб. 
Тел.: 8-931-227-45-76 

В фермерский магазин «Валентина»
в 15 км от г. Сертолово 
по Выборгскому шоссе 

требуются:
-   МЯСНИК (рубщик мяса): 
г/р и з/п по договорённости.

    Обращаться по тел. 8-921-989-08-00, 
Наталия.

-   РАБОТНИК ОРАНЖЕРЕИ:
 г/р сменный, з/п 1 600 руб. за смену

    Обращаться по тел. 8-962-720-01-69, 
Наталья.

КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА 
РАССКАЗЫВАЕТ 

О ЗОНАХ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Собственник земельного участка должен и имеет пра-
во не только знать, что на его земле установлена зона с 
особыми условиями использования территории, но и 
чётко представлять её площадь и режим использования. 
Нахождение земельного участка в такой зоне наклады-
вает на его правообладателя обязательства по соблю-
дению особого режима использования, но не лишает его 
прав на использование и оборот такого участка.

Зоны с особыми условиями использования территории 
- это охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охра-
ны объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации, водоохран-
ные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого 
и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраня-
емых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. В за-
висимости от вида объектов, их функционального назна-
чения и влияния на окружающую среду, устанавливаются 
различные виды зон.

Сведения о границах зон с особыми условиями исполь-
зования территории, а также об ограничениях при ис-
пользовании земельных участков, расположенных в пре-
делах таких зон, вносятся в Единый государственный ре-
естр недвижимости. При внесении данных в реестр не-
движимости формируются части земельных участков, 
расположенных в границах зон с особыми условиями ис-
пользования территории.

Узнать о том, входит ли земельный участок в границу 
какой-либо зоны с особыми условиями использования 
территорий, возможно следующими способами:

- заказав выписку из Единого государственного рее-
стра недвижимости об объекте  недвижимости.   В  раз-
деле  4  данной  выписки  содержатся  сведения  об огра-
ничениях (обременениях) на земельные участки, распо-
ложенные в границах зоны с особыми условиями исполь-
зования территории.

Запрос о предоставлении сведений может быть пред-
ставлен в орган регистрации прав в электронном ви-
де посредством сервиса «Получение сведений из ЕГРН» 
официального сайта Росреестра www.rosreestr.m в разде-
ле «Электронные услуги и сервисы».

- с помощью сервиса «Публичная кадастровая карта» 
официального сайта Росреестра. Информация об объек-
тах недвижимости, а также о зонах с особыми условиями   
использования   территории,   содержащаяся   в   реестре   
недвижимости, обновляется на публичной кадастровой 
карте ежедневно.

Кроме того, узнать о наличии ограничений, наложен-
ных на земельный участок в связи с установлением тер-
риториальных зон и зон с особыми условиями использо-
вания территории, можно на официальном сайте ФГБУ 
«Федеральная кадастровая палата Росреестра» с помо-
щью электронного сервиса «Узнать об ограничениях на 
земельный участок».

Отметим, что информация электронных сервисов 
«Публичная кадастровая карта» официального сайта 
Росреестра и «Узнать об ограничениях на земельный уча-
сток» официального сайта ФГБУ «Федеральная кадастро-
вая палата Росреестра» является справочной.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


