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 Дебаты

УЧАСТНИКИ ПРАЙМЕРИЗ ВСТРЕТИЛИСЬ 
С СЕРТОЛОВЧАНАМИ

16 мая в актовом зале МОУ ССОШ №2 состоялась встреча участников предварительного голосо-
вания ВПП «Единая Россия» в Законодательное собрание Ленинградской области по избиратель-
ному округу №5 с избирателями. В последние годы выборы стали важным событием в жизни граж-
дан России, благодаря которому они имеют возможность изменить свою судьбу, судьбу своей се-
мьи, своего региона и всей страны в целом. И жители Ленинградской области осознают важность 
сентябрьских выборов, ведь выбирать им предстоит тех, кто будет писать законы, цель которых – 
служба обществу и изменение жизни к лучшему. Поэтому оставаться в стороне, заявляя, что «от 
меня ничего не зависит» - не самая лучшая позиция.

ПОВЕСТКА ДНЯ
заседания совета депутатов

муниципального образования Сертолово
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области 3 созыва
24.05.2016 г. в 17.00 ч.

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

2. О внесении изменений в решение совета депута-
тов МО Сертолово от 25.06.2013 г. №31 «О создании 
комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих в органах мест-
ного самоуправления муниципального образования 
Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области и урегулированию конфлик-
та интересов».

3. О мерах по реализации на территории муници-
пального образования Сертолово Всеволожского 
района Ленинградской области отдельных положе-
ний действующего законодательства, регулирующе-
го участие граждан в охране общественного порядка.

4. Об утверждении условий приватизации автомо-
биля ФОРД ФОКУС.

5. О внесении изменений в прогнозный план (про-
грамму) приватизации муниципального имущества 
МО Сертолово на 2016 год.

6. Разное.

22 МАЯ ПАРТИЯ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
ПРОВОДИТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 
ГОЛОСОВАНИЕ (ПРАЙМЕРИЗ)

Предварительное голосование организуется и 
проводится в целях предоставления возможностей 
гражданам Российской Федерации, общественным 
объединениям участвовать в политической жизни 
общества.

Жители МО Сертолово смогут принять уча-
стие в голосовании на двух избирательных 
участках:

мкр. Сертолово-1, Сертолово-2, воинские 
части  – г. Сертолово, ул. Школьная, д. 1, корп. 1, 

МОБУ «Сертоловская СОШ № 1» , 1 этаж;
мкр. Черная Речка, воинские части  - г. 

Сертолово, мкр.Черная Речка, д. 55,
МОБУ «Сертоловская СОШ № 1», 1 этаж.
ВРЕМЯ ГОЛОСОВАНИЯ С 8.00 ДО 20.00.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Аппаратом совета депутатов МО Сертолово 

Ленинградской области до 1 июня 2016 года осу-
ществляется приём представлений о присвоении 
звания «Почётный житель города Сертолово».

Документы принимаются по адресу: ул. 
Молодцова, д. 7/2, Администрация, 3 этаж, каби-
нет № 3, телефон 593-38-56,  доб. 232.

ГРАФИК ВСТРЕЧ 
С ИЗБИРАТЕЛЯМИ 

УЧАСТНИКОВ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 

ГОЛОСОВАНИЯ 
В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ 

СОБРАНИЕ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО СЕРТОЛОВСКОМУ ОКРУГУ № 5

20 мая в 16.00 
в дер. Агалатово, д. 161, 
АМУ «КДЦ «Агалатово».

С жителями Сертолово 
встретились: гла-
ва МО Сертолово А.П. 
Верниковский; гене-
ральный директор ООО 
«Управляющая компа-
ния «Комфорт и каче-
ство», председатель ЛРО 
ОООИВА «Инвалиды во-
йны» и участник боевых 
действий в Афганистане 
Ю.В. Евдокимов; помощ-
ник главы администра-
ции МО «Всеволожский 
муниципальный рай-
он» Ленинградской об-
ласти по внутренней по-
литике А.В. Ломов; ди-
ректор ООО «Пожарно-
спасательное предприя-
тие», член регионального 
штаба Ленинградской 
области Организации 
«Общероссийский на-
родный фронт «За 
Россию» В.В. Лузин; гла-

ва МО «Агалатовское 
сельское поселение» 
Ленинградской области 
В.В. Сидоренко; пенсио-
нерка Т.А. Яковлева.

Обращаясь к жи-
телям города, гла-
ва МО Сертолово А.П. 
Верниковский подчер-
кнул, что в прошлом ему 
неоднократно приходи-
лось принимать участие 
в решении насущных для 
Всеволожского района 
вопросов, и рассказал, 

почему он решил вы-
двинуть свою кандида-
туру на предваритель-
ное голосование в об-
ластной ЗАКС. Нашему 
муниципальному обра-
зованию нужен человек, 
который не понаслыш-
ке знаком с его пробле-
мами и готов применить 
весь свой опыт для того, 
чтобы помочь ему в не-
простой период време-
ни, чтобы доводить до 
высших уровней власти 

нужды его населения. 
Ни для кого не секрет, 
что Сертолово является 
дотационным городом, 
поэтому решение таких, 
в прямом смысле сло-
ва, стратегических во-
просов, как строитель-
ство больнично-поли-
клинического комплек-
са, капитальный ремонт 
здания Сертоловского 
ГДО, благоустройство 
городской территории, 
строительство социаль-
но значимых объектов 
и многих других требу-
ет немалого финанси-
рования, которое бюд-
жет поселения не «потя-
нет». Предприятий, при-
носящих доход казне, 
в городе нет, и причина 
здесь одна - нежелание 
Министерства обороны 
передавать землю в му-
ниципальную собствен-
ность, хотя, когда речь 
идет о строительстве 
жилых комплексов, во-
енные быстро идут на-
встречу застройщикам. 
Численность населения 
увеличивается, а соци-
альная инфраструктура 
развивается медленно. 

(Окончание 
на 5 стр.)

ПРИГЛАШАЕМ НА СУББОТНИКПРИГЛАШАЕМ НА СУББОТНИК

21 и 22 мая 
с 11.00 до 13.00 

Народные субботники пройдут 
у водоема. 

Мешки и перчатки 
будут выдаваться на месте.

Приглашаются все желающие.
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            Вопрос  ребром

ЧТО БУДЕТ С «ДЕТСАДОМ» НА УЛ. ДМИТРИЯ КОЖЕМЯКИНА, 9?

          Этот День Победы

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ 
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ

  Народ и армия

ПОДАРОК ВОЕННЫМ СВЯЗИСТАМ
Депутаты совета депутатов МО Сертолово М.С. Матусевич и Д.В. Купка приняли участие в торже-

ственном собрании, которое прошло в батальоне связи в Агалатово, и вручили военнослужащим 
подарок ко Дню Победы – телевизор.

С этой воинской частью у администрации Сертолово 
давние связи, командование батальона помогает в про-
ведении городских мероприятий, а глава МО Сертолово 
А.П. Верниковский в благодарность за помощь и сотруд-
ничество осуществил давнюю мечту военнослужащих.

От лица главы МО Сертолово А.П. Верниковского, гла-
вы администрации Ю.А. Ходько, всех депутатов М.С. 
Матусевич поздравила военнослужащих с Днем Победы 
и пожелала им здоровья и успехов в службе, а также не 
забывать своих родных и близких.

Депутат Д.В. Купка вручил грамоты главы администрации 
Ю.А. Ходько отдельным военнослужащим «За достижение 
высоких результатов по итогам зимнего периода  обучения 
2016 года и в честь 71-ой годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945  годов».

Соб. инф. 

Накануне Дня Победы детский сад № 2 посе-
тили почетные гости – сертоловские ветера-
ны. Малыши подготовили концерт, посвящен-
ный празднику.

Дошкольное учреждение с сертоловским 
Советом ветеранов уже давно связывают теплые 
дружеские отношения. И на многие мероприятия 

детсадовцы пригла-
шают представите-
лей старшего поко-
ления. 

Ко Дню Победы 
ребята готовились 
очень серьезно. 
Ведь этот праздник 
– самый любимый и 
очень значимый для 

всех. Песни, стихи, танцевальные номера - все бы-
ло посвящено памятной дате. Дети очень стара-
лись и волновались, ведь в этот день они выступа-
ли перед очень важными гостями. Каждое испол-
нение было очень трогательным, и не всегда зри-
тели могли сдержать слезы. 

Свой творческий подарок ветеранам подготовил 
и любимый многими сертоловчанами фольклор-
ный коллектив «Сударушка». 

Галина  ВИНОГРАДОВА

  Социальная  программа

КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАМОТНОСТЬ ДЛЯ ВСЕХ
11 мая состоялся выпуск группы №6 слушателей курса «Основы компьютерной грамотности и ин-

формационно-коммуникационных технологий», который проходит в рамках национальной соци-
альной программы «Бабушка и дедушка онлайн». Курсы работают при поддержке совета депута-
тов и администрации нашего муниципального образования с середины 2013 года. Сертолово стало 
первым поселением Ленинградской области, где они были открыты.

С успешным оконча-
нием занятий «выпуск-
ников» пришли поздра-
вить заместитель главы МО 
Сертолово Н.С. Гайдаш и де-
путат совета депутатов МО 
Сертолово М.С. Матусевич. 
Обращаясь к выпускникам 
курсов, Н.С. Гайдаш под-
черкнул, что за четыре года 
работы компьютерных кур-
сов в Сертолово их окончи-
ли более шестисот человек, 
они получили полезные зна-
ния, теперь могут общаться 
с друзьями и родными по-
средством Интернета, зада-

вать вопросы в Пенсионный 
фонд России, в админи-
страцию МО Сертолово.

Николай Семенович на-
помнил, что в этом го-
ду состоятся выборы в 
Законодательное собрание 
Ленинградской области и в 
Государственную Думу. «18 
сентября надо будет сде-
лать правильный выбор, и у 
нас есть достойные канди-
даты», - подчеркнул он. 

Н.С. Гайдаш от име-
ни главы МО Сертолово 
А.П.Верниковского и гла-
вы администрации МО 

Сертолово Ю.А.Ходько по-
здравил выпускников  с 
успешным окончанием кур-
сов и вручил им Почетные 
дипломы. Останавливаться 
на достигнутом выпускни-
ки не намерены и хотят со-
вершенствовать и разви-
вать знания, полученные на 
занятиях, поэтому просят 
совет депутатов и админи-
страцию организовать за-
нятия для более «продви-
нутых» пользователей ПК. 
А это значит, что работа ве-
дется не напрасно.

Говоря о занятиях, нель-

зя не вспомнить о тех, кто, 
проявляя чуткость, терпе-
ние и понимание, был готов 
прийти на помощь каждо-
му слушателю курсов, что-
бы доступно объяснить, как 
выполнить то или иное дей-
ствие, ту или иную комби-
нацию. Сертоловчане вы-
сказали слова благодарно-
сти своему инструктору Э.Г. 
Николаеву, благодаря про-
фессионализму которого 
многие хитрости работы с 
компьютером теперь стали 
им понятны.

Петр КУРГАНСКИЙ

На сайте администрации МО Сертолово появи-
лись обращения граждан по поводу судьбы стро-
ящегося объекта на ул. Кожемякина. Население 
Сертолово воспринимало  его как муниципаль-
ный детский сад. Детишек в нашем городе в по-
следние несколько лет появляется все больше, 
начала расти и очередь в дошкольные образова-
тельные учреждения. Сама очередь стала элек-
тронной и перекочевала в комитет по образова-
нию МО «Всеволожский муниципальный район». 
Много непонятного с этой очередью, люди вол-
нуются, когда узнают, что их «номер» вдруг пере-
двинулся ближе к «хвосту». Разгрузить ситуацию в 
Сертолово мог бы новый муниципальный детсад.

Но тут поползли по городу слухи о том, что детсад 
становится «частным», и будет не детсадом, а ком-
мерческим образовательно-развлекательным цен-
тром. «ВКонтакте» появился и сайт со своим назва-
нием, и объявления по набору персонала, формиро-
ванию различных кружков и групп. Люди всполоши-
лись, стали звонить и писать во все инстанции, за-
давать правомерные вопросы: что будет с детсадом 
и нашими детьми? Звонят и приходят они к главе МО 
Сертолово А.П. Верниковскому. За разъяснением к 
Александру Павловичу обратилась и наша газета. 
Вот что он сказал:

- Волноваться сертоловчанам пока не следу-
ет, поскольку вопрос с детсадом на ул. Дмитрия 
Кожемякина, д. 9  до конца не решен. Для общего 
понимания расскажу предысторию появления это-
го объекта. Несколько лет назад руководство кор-
порации «Гепард»  обратилось в администрацию 
Всеволожского района с предложением за счет на-

логовых отчислений построить в Сертолово соци-
альный объект – современный детский сад (полно-
мочия по детсадам и школам находятся у районной 
власти). Все на законных основаниях: существуют го-
сударственные программы по взаимодействию му-
ниципальной власти и частного бизнеса в строитель-
стве социальных объектов. В свою очередь, по согла-
сованию с районными структурами администрация 
Всеволожского района выделила под детсад участок 
земли. И строительство началось.

В скором времени данный объект будет сдаваться в 
эксплуатацию. Во вторник 17 мая я был на рабочем со-
вещании в администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район», которое проводила заместитель 
главы администрации по здравоохранению и соци-
альному развитию Е.И. Фролова и на котором присут-
ствовали руководители комитетов и административ-
ных структур, а также директор «ЦБИ» Э.А. Гузиев. На 
совещании, в частности, поднимался вопрос о судьбе 
детсада на ул. Дмитрия Кожемякина, д. 9. Чтобы быть 
кратким, скажу, что рассматриваются только две по-
зиции: район или выкупает детсад у инвесторов, или 
берет его в аренду. А что касается различных сайтов в 
сети Интернет, считаю, что это, на мой взгляд, всего 
лишь «маркетинговые исследования»  некоторых спе-
циалистов в области дошкольного и школьного обра-
зования.

Для всех заинтересованных лиц хочу еще раз 
сказать: вопрос о передаче детсада в частные ру-
ки не решен. ООО «Гепард» ждет предложений от 
администрации Всеволожского района о выкупе 
или аренде детсада.

Наш корр.
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  ЖКХ: проблемы, факты, комментарии
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ 

ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА
5 мая  глава администрации МО Сертолово провёл сове-

щание, на котором были подведены итоги  отопительного 
периода 2015-2016 годов.

Юрий Алексеевич Ходько отметил, что в  целом отопитель-
ный период 2015-2016 годов прошел без срывов. Особую оза-
боченность вызывала ситуация с холодным водоснабжением и 
отоплением домов по адресу: мкр. Дранишники, Выборгское 
шоссе д. №№1,2 и 11. Объекты коммунального хозяйства  дан-
ного микрорайона находятся на балансе Министерства обо-
роны Российской Федерации. По итогам совещания было да-
но поручение отделу ЖКХ, управляющим организациям ООО 
«Комфорт» и ООО «Уют-Сервис» составить графики погашения 
задолженности за потребленные коммунальные ресурсы пе-
ред ресурсоснабжающими организациями, осуществляющи-
ми свою деятельность на территории МО Сертолово.

К слову надо отметить,  отопительный период,  прошёл в на-
шем городе на высоком уровне, качественно  без нештатных 
ситуаций в отличие от соседнего Санкт-Петербурга, где пери-
одически возникали серьёзные аварии и многие петербуржцы 
сидели по несколько часов и даже суток в замороженных квар-
тирах. Сертоловчанам эти ситуации уже не знакомы давно и в 
этом заслуга наших коммунальщиков.

До наступления нового отопительного сезона, который обыч-
но в Сертолово стартует в первой декаде октября, сертоловча-
нам будут приходить платёжные документы за оплату комму-
нальных услуг  без учёта отопления. То есть сумма оплаты бу-
дет значительно ниже.

Однако в связи с задолженностью за коммунальные ресур-
сы возникает другой вполне закономерный вопрос. Это долги 
некоторых собственников квартир перед управляющими ком-
паниями по коммунальным платежам. Наша газета уже неод-
нократно поднимала  эту проблему, писала о том, какие меры 
предпринимаются для её решения. Но это уже отдельная тема, 
о которой пойдёт речь в следующих номерах.

Иван ПАШКЕВИЧ

   В честь Дня  Победы

БЕГОМ К НОВЫМ ПОБЕДАМ!
13 мая в Сертолово прошла 13-я общегородская легкоатлетическая 

эстафета, посвященная Дню Победы. Это ставшее уже традиционным 
спортивное мероприятие собрало учащихся всех сертоловских школ, 
включая жителей микрорайона Черная Речка. Согласно Положению о 
проведении соревнований в забеге участвовали возрастные группы 
2004-2005, 2002-2003, 2000-2001, 1998-1999, 1997 годов рождения и 
старше. Каждая команда состояла из двенадцати человек: 6 мальчиков и 
6 девочек. Участие в соревнованиях приняли 200 человек.

Общее построение со-
стоялось на площад-
ке у дома №15 по ули-
це Ветеранов. Юных лю-
бителей быстрого бега 
поздравили с майскими 
праздниками и поже-
лали спортивных успе-
хов депутаты совета де-

путатов МО Сертолово 
М.С. Матусевич и Д.В. 
Купка (которого присут-
ствующие дружно по-
здравили с днем рожде-
ния). Они передали бе-
гунам поздравления от 
главы нашего муници-
пального образования 
А.П. Верниковского, гла-
вы администрации Ю.А. 

Ходько, подчеркнули 
важность стремления 
молодежи к спорту и ак-
тивному образу жизни 
и напомнили, что горо-
ду Сертолово в этом го-
ду исполняется 80 лет, и 
к этой дате будет приу-
рочено еще множество 
различных общегород-
ских мероприятий.

Спортсменам пред-
стояло преодолеть дис-
танцию более пяти ки-
лометров, разделен-
ную на двенадцать эта-
пов. Этапы проходили 
от улицы Ветеранов по 
территории зоны отдыха 
«Водоем». Ребята волно-
вались и старались вы-
ложиться по максимуму. 
Поддержать бегунов при-
шла команда участников 
секции скандинавской 
ходьбы, созданная на ба-
зе МАУ «Сертоловский 
КСЦ «Спектр»: причем 
одной моральной под-
держкой они не ограни-
чились, а в рамках эста-
феты с честью прошли ту 
же трассу, что и осталь-
ные ее участники. Также 
на дистанцию вышла ко-
манда представителей 
администрации, пред-
приятий и организаций 
МО Сертолово. На стар-
те эстафеты присутство-
вал медицинский специ-

алист, готовый прийти на 
помощь в случае необхо-
димости. 

А по итогам состяза-
ний места распредели-
лись следующим обра-
зом.

Возрастная группа 
2004-2005 г.р.:

1 место – МОБУ ССОШ 
№1.

2 место – МОУ 
«Гимназия».

3 место – МОУ ССОШ 
№2.

Возрастная группа 
2002-2003 г.р.:

1 место – МОУ ССОШ 
№2.

2 место – МОБУ ССОШ 
№1.

3 место – МОУ 
«Гимназия».

Возрастная группа 
2000-2001 г.р.:

1 место – МОБУ ССОШ 
№1.

2 место – МОУ ССОШ 
№2.

3 место – МОУ 

«Гимназия».
Возрастная группа 

1998-1999 г.р.:
1 место – МОУ ССОШ 

№2.
2 место – МОБУ ССОШ 

№1.
3 место – МОУ 

«Гимназия».
Возрастная группа 

1997 г.р. и старше:
1 место – объеди-

ненная команда адми-
нистрации, организа-
ций и предприятий МО 
Сертолово. 

Организаторами 13-й 
общегородской легко-
атлетической эстафе-
ты выступили совет де-
путатов, администра-
ция МО Сертолово и 
Сертоловский АУ «КСЦ 
«Спектр» в рамках муни-
ципальной программы 
«Развитие физической 
культуры и спорта в МО 
Сертолово на 2014-2016 
годы».

Г. ТОДЧУК

Но радоваться цветущим клум-
бам хотят не все. Регулярно выка-
пывают, а часто даже просто вы-
рывают из земли цветы. На про-
шлой неделе исчезли более 250 
саженцев. Самые неблагоприят-
ные места, притягивающие воров 
– ул. Кожемякина, ул. Ветеранов (в 
районе детской поликлиники) и ул. 
Молодцова (у рынка). Некоторым 

людям просто наплевать на то, что 
цветы высажены на клумбах, что 
это украшение города и труд лю-
дей. И при этом мы равняемся на 
Санкт-Петербург или любой дру-
гой город, говорим: «Вот там кра-
сиво, там люди живут хорошо, не 
то, что мы». А мы и не будем жить 
хорошо, когда некоторым людям 
совершенно все равно, что про-

исходит вокруг. Больше всего рас-
страивает, что украден не один 
цветок. Произошло массовое во-
ровство, которое не могло остать-
ся незамеченным. 

Случаи вандализма повторяют-
ся из года в год. И любые призы-
вы быть неравнодушными не при-
носили и не приносят результатов. 
Воровали цветы из вазонов, вы-
таптывали клумбы, ломали флаго-
вые конструкции, складывали му-
сор в кашпо. 

А про уличные библиотеки мы 
писали практически еженедель-
но. Почему-то именно они очень 
полюбились вандалам. И не ве-
тер и другие действия стихии ви-
новаты в том, что конструкции 
оказываются разбитыми. Именно 
люди рушат их, отрывают дверцы 
и разбрасывают книги. И все это 
никто не может или не хочет оста-
навливать. 

Тем не менее городские власти 
еще в прошлом году приняли ре-
шение о том, что уличные библио-
теки в Сертолово будут, и, несмо-
тря на действия вандалов, шкафы 
для книг будут чинить и снова скла-
дывать туда книги. Рано или позд-
но культура и цивилизованность 
станут нормой.  

А к сертоловчанам хочется обра-
титься с просьбой не быть равно-
душными и не оставлять без вни-
мания любые посягательства на 
то, что делает наш город красивым 
и уютным.

Галина 
ВИНОГРАДОВА

НЕЛЬЗЯ СМОТРЕТЬ СКВОЗЬ ПАЛЬЦЫ 
НА ТО, КАК ВРЕДЯТ ГОРОДУ

О программе благоустройства нашего города мы пи-
шем регулярно. Посадка цветов, покос травы, завоз зем-
ли  и устройство клумб — эти работы ведутся регулярно, 
в течение всего летнего периода. 
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 Важный гость

ЦЕНА ПРИХОДА К ВЛАСТИ 
КИЕВСКОЙ ХУНТЫ — 

5,2 МИЛЛИАРДА ДОЛЛАРОВ…
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ МО СЕРТОЛОВО 

ПОСЕТИЛ ГОСТЬ ИЗ КИЕВА
Кучка мерзавцев, негодяев и предателей, 

совершивших переворот, сместивших за-
конно избранного  президента и захвативших 
власть в братской Украине,  продолжает из-
вращать сознание людей путём информаци-
онной войны против собственного народа. 
Продавшиеся за доллары деятели, пришед-
шие к власти  с помощью заокеанского дяди, 
ведя массированную пропаганду, пытаются 
делать из своих граждан иванов, не помнящих 
родства. Договорившись до того, что,  ока-
зывается, Советский Союз напал на фашист-
скую Германию, так называемые руководите-
ли страны, которая была частью СССР, види-
мо, потеряли остатки совести.  Скорее всего, 
не имели её в принципе. Сегодня мы публику-
ем материал, где излагаем точку зрения оче-
видца произошедших событий в Украине.

В конце апреля в Совете вете-
ранов МО Сертолово состоялась 
встреча с нашим земляком, много 
лет живущим в Украине, Геннадием 
Михайловичем Селивановым. 

Генерал авиации, почетный жи-
тель города Киева, он уже не раз 
планировал встречу с сертолов-
скими ветеранами, но каждый раз 
дела отвлекали киевлянина или не 
давали ему возможности задер-
жаться. 

На этот раз Геннадий Михай-
лович согласился и для начала по-
знакомил собравшихся со своей 
биографией, для того чтобы его 
рассказ прозвучал более убеди-
тельно. 

На встрече присутствова-
ли глава МО Сертолово А.П. 
Верниковский и молодые люди во 
главе с А. Леоновым, руководите-
лем молодежно-патриотического 
клуба «Луч».

Геннадий Михайлович Селиванов вырос и жил на Черной 
Речке с 1951 года, заканчивал первый выпуск нашей деся-
тилетней Сертоловской школы. Помнит ее еще деревянной, 
был одноклассником Людмилы Ивановны  (Скворцовой) 
Махарадзе, члена Чернореченского совета ветеранов, кото-
рая и организовала эту встречу.  

Поводом для приезда на родину послужило печальное 
событие, Геннадий Михайлович приехал похоронить свою 
маму Анну Григорьевну Селиванову, которая жила в м/р 
Черная Речка.

После окончания сертоловской школы Селиванов учился в 
техническом училище, три года проработал токарем на обо-
ронном предприятии. Затем ему, активному комсомольцу 
предложили на выбор любое военное училище. 

Пройдя строгий отбор, попал в летное училище, после 
окончания которого был направлен служить на Украину, 

Через пять лет приехал в Москву, отучился в академии и 
снова был направлен на Украину в Мелитополь. Работа бы-
ла очень интересная, летал на больших самолетах в военно-
транспортной авиации. 

В должности замначальника политотдела дивизии особо-
го назначения пять лет прослужил в Чкаловской дивизии, ко-
торая обеспечивала полеты важных правительственных чи-
новников, руководителей и зарубежных дипломатов. 

После этого направили в Иваново в Центр подготовки и 
переподготовки летного состава, там учили иностранцев ле-
тать на больших самолетах. 

Далее служил в Смоленске, в армии стратегического на-
значения, состоявшей из семи дивизий, разбросанных по 
всему Советскому Союзу, 80 % ее частей дислоцировалось 
на Украине. 

НАЧАЛО 90-х ГОДОВ, 
РАЗВАЛ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Присягу в украинской армии не принимал, остался ве-
рен российской присяге. Уволился и начал с нуля в каче-
стве рядового чиновника в министерстве, которое занима-
лось проблемами экологической безопасности. Был пред-
ставителем Украины в Комитете в НАТО, после увольнения 
возглавил работу городской организации ветеранов войны 
и труда. 

«Сегодня занимаюсь только общественными делами, яв-
ляюсь председателем Совета старейшин города Киева, хотя 
самый молодой среди них, возглавляю Всеукраинский союз 
советских офицеров, являюсь членом центрального испол-
нительного комитета международной организации, членом 
президиума организации ветеранов Украины.

Поддерживаю связь с Любовью Григорьевной Сухаревой. 
В целом знаю, какие у вас проблемы и трудности, знаком с 
вашими делами.

Мне приходилось заниматься ветеранами Украины и го-
рода Киева. К сожалению,  информационная война между 
Украиной и Россией, развязанная властями Украины при 
помощи Запада и, прежде всего, Америки, привела к тому, 
что мир стоит на грани возобновления холодной войны, она 
уже идет. 

Украина оказалась самым слабым звеном среди других 
государств после развала Советского Союза. 

Чем сложна сейчас жизнь на Украине. В материальном 
плане все как-то приспособились. Тяжело в моральном пла-
не. На каждом шагу нам говорят, что мы неправильно жи-

ли, идет переписывание исто-
рии, переименование улиц, ван-
дализм по отношению к памят-
никам и моральный гнет по от-
ношению к живым. Старшее 
поколение знает, что такое 

Советский Союз, знает ошибки и победы в истории сильней-
шего государства в мире.

А украинская молодежь зомбирована «ужасами» совет-
ской власти!

Нынешние правители Украины объявили Россию врагом 
№ 1. Россию, которая сделала из Украины - Украину. 

А Порошенко все списывает на войну.
Вот у вас налог на пенсию есть? Нет, конечно. Ни в одном 

государстве мира нет такого налога, а в Украине есть - 15 %.

А.П. ВЕРНИКОВСКИЙ, ГЛАВА МО СЕРТОЛОВО

Александр Павлович поблагодарил гостя за рассказ, ко-
торый лишний раз подтверждает положение дел в Украине, 
и то, что в своих репортажах отражают российские журна-
листы, работающие в Украине, вопреки мощной пропаганде 
украинских властей рассказывают правду о настоящем по-
ложении дел.

«Спасибо, что приехали и приезжайте еще. Сложно сей-
час в Украине. И у нас есть проблемы, но они возникли в од-
но и то же время, когда развалился Союз, не без помощи из-

вне. У немцев это не получилось во 
время Великой Отечественной вой-
ны, но они решили сделать это мир-
ным путем и сделали это при помощи 
Америки. 

Им не нужно было сильное совет-
ское государство. К сожалению, на-
ша политическая элита того време-
ни допустила развал Союза, и теперь 
в каждом отдельном государстве су-
ществуют свои проблемы. Все хотят 
быть панами, князьями, президента-
ми, и вроде все делается для народа, 
на самом деле все не так. 

С приходом В.В. Путина ситуация 
начала выправляться, ушли «рефор-
маторы», которые распродали наши 
огромные богатства. А теперь сами 
видите, как Россию обложили со всех 
сторон...

Я согласен, что наши ветераны за-
служенно достойны большего в мате-
риальном плане. Кто-то из них недо-
волен, что мы больше помогаем бе-
женцам с Украины, но еще мы  пони-

маем, в каких условиях оказались наши братья.
Меня ужасает мысль, что в Украине фашисты пришли к 

власти. Наш народ столько пережил во время войны, столь-
ко сделал для Победы!!! А теперь Яценюк, которого толь-
ко что сняли, договорился до того, что это мы напали на 
Германию и были виноваты в войне.

Почему сегодня так себя ведет Европа? Потому что она 
завоевана. Не оружием, а деньгами. Сколько еще придется 
расплачиваться Украине, в которую сейчас вложены огром-
ные средства?

Надо отдать должное тем, кто пытается понять, разо-
браться в ситуации, когда все средства массовой информа-
ции лгут и молодежь одурманена этой пропагандой. 

Как могла Россия оставить без помощи братский украин-
ский народ в Донбассе, где живут русские?!

Да, и у нас есть сложности и проблемы, которые нужно и 
можно решать. Нужно заняться своей экономикой и поднять 
уровень жизни людей на должный уровень, тогда мы будем 
еще сильнее, так сказал наш Президент, отвечая на вопрос, 
куда стрелять.

Нас упрекают в том, что, имея огромные природные бо-
гатства, наши люди живут не очень хорошо, и это нужно ис-
правлять. Но нельзя поссорить нас, украинцев и русских. 

И нельзя все списывать на войну.
Понимаю, как вам трудно высказывать свою точку зрения 

в Украине. Можно допустить несогласие с позицией челове-
ка, но неуважение к заслугам человека не понимаю. 

Нынешнее поколение живет благодаря людям, кото-
рые сохранили наш мир, воевали и защищали нашу общую 
страну.

Народы Украины и России непобедимы, каких бы дурных 
политиков ни было, кто бы ни приходил к власти, как бы ни 
пытались это сделать, но наши народы все равно не разъ-
единить!

Держитесь в этот сложный для вас период и не сдавай-
тесь. Даже один человек, которого вы убедите, это уже по-
беда».

Александр Павлович искренне поблагодарил гостя за воз-
можность пообщаться, из первых уст узнать реальную об-
становку на Украине и услышать мнение здравомыслящего 
человека.

Сертоловские ветераны с интересом слушали выступле-
ние Г.М. Селиванова, задавали вопросы, выражали удоволь-
ствие от встречи с человеком, приехавшим из украинской 
столицы, с которой у некоторых связаны теплые воспоми-
нания. 

«Сегодня в Украине у власти фашисты, – продолжает 
Геннадий Михайлович, - военные люди принимают присягу и 
служат той власти, которую избрал народ. Я говорю киевля-
нам, что когда пойдете на выборы, вспомните про Бабий Яр, 
вспомните, как советские войска защищали Киев в войну.

А кто у нас ходит на выборы? Ветераны самые дисципли-
нированные...

Реализация принципа социальной справедливости. Все 
перед Богом равны. У нас есть все, богатейшие запасы при-
родных ископаемых, прекрасные леса. 42 % мировых запа-
сов чернозема.

Киев на 90 % русскоязычный город, город разговаривает 
на русском. Чисто украинский язык можно встретить толь-
ко в Полтавской области, селяне говорят на тарабарщине. 

Наша задача через общественные организации, через оп-
позицию,  коммунистическую партию пробудить народ.

Украина — это лоскутное государство. 
Те, кто хорошо прижился при нынешней власти, тот хлопа-

ет в ладоши и голосует на выборах. Нет единой нации, ны-
нешняя власть пыталась создать идеологию, которая объе-
динит государство, а она вылилась в фашизм. 

Донецк и Луганск — это чисто российские города, где нет 
украинского языка. Харьков на 90 % русскоязычный, Херсон, 
Николаев, вся Малороссия и Киевская губерния — все гово-
рили на русском, а западенцы были под поляками до 1939 
года.

Официальные опросы общественного мнения выда-
ют желаемое за действительное, их результаты подта-
совываются и не отражают реального положения дел в 
Украине.

Сейчас сильно тасуют народные опросы, но мы проводи-
ли и свой рейтинг. У  Яценюка он нулевой. А Порошенко, ког-
да его  избирали президентом, обещал прекратить войну и 
набрал 54 % , сейчас его рейтинг только 12 %, это даже по 
официальным данным.

Нет народа, есть биомасса, которая сейчас просто выжи-
вает. При советской власти жили морально, духовно, сейчас 
выживают.

В Украине в день моего отъезда было 172 партии. 
Наиболее сильные объединены в коалицию «народный 
фронт». Блок Порошенко состоит из максимального количе-
ства партий, но все это слишком расплывчатая партийность. 

Коммунистическая партия упустила свои возможности в 
1995 году, тогда еще в первом созыве Верховной Рады бы-
ло 239 коммунистов, но они оказались только членами пар-
тии, а не коммунистами. Их было большинство, и они  при-
няли флаг, гимн, Конституцию, самую лучшую в мире. Но она 
абсолютно не выполняется, каждый держится за свой кош, 
как в «Тарасе Бульбе».

Все держится только на войне. Под видом войны можно 
делать все что угодно и обирать народ. 

Представитель в Вашингтоне, который курирует Украину, 
призывает выполнять пункты Минского договора, но по ло-
гике, нужно садиться за стол переговоров с представителя-
ми ДНР и ЛНР, а по сути, он называет их сепаратистами, тер-
рористами, бандитами и не хочет с ними разговаривать.

Пока Россия не закроет восточную границу, мы, мол, ниче-
го выполнять не будем.

Во-первых, провести амнистию и обменять всех на всех. 
Провести местные выборы и легитимировать власть с при-
знанием ее Киевом, ввести закон об особом управлении 
этими областями. Донецкая и Луганская области разделе-
ны линией, и часть этих областей находится под влиянием 
Киева, а часть под влиянием ДНР и ЛНР.

Кто говорит, что там есть российские войска? Там есть 
всякие, но только исключительно на договорной основе. В 
Украине есть слухи, что Путин обещает Порошенко ввести на 
час свои войска, но между тем они скрывают, что 500 амери-
канских солдат обучают украинскую армию воевать. В СМИ с 
утра до вечера идет информация о том, что Россия  наш враг.

Я русский и горжусь Россией, она правильно себя ведет!
Украина полностью находится под внешним управлением.
Если бы Янукович набрался смелости, политической воли 

и поступил по конституции со всеми этими «революционе-
рами», которые целый год портили нам нервы, загаживали 
центральные улицы города, то ничего бы и не было. Политик 
должен обладать огромной волей, как Ленин, прекрасный 
организатор и хороший политик.

А в Украине все было сделано на большие американ-
ские деньги. Официально 5,2 млрд долларов за то, чтобы  
Порошенко был у власти, и это не считая средств, получен-
ных другими путями.

АЛЕКСАНДР ЛЕОНОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ 
МОЛОДЕЖНО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО КЛУБА «ЛУЧ»

«Спасибо за встречу и возможность пообщаться с вами. 
Я дитя 90-х, и среди моих сверстников немногие остались в 
живых, «спасибо» реформаторам.

Война не окончена, ни вторая мировая, ни то давление, 
которое Запад оказывает на Россию, война продолжается 
в умах и сердцах. С большим трудом нам удается по еди-
ницам вырывать идейную молодежь, которая готова через 
труд вершить добрые деяния. На мой взгляд, что стоило бы 
взять у советской власти, так это систему воспитания моло-
дого человека, систему коммунарского воспитания, систе-
му объединения. 

Мне радостно, что у нас есть возможность  взаимодейство-
вать с нашими ветеранами, слушать таких людей, как Вы.

У меня только один вопрос к Вам, как человеку опытному: 
ждать ли нам третью мировую войну?».

 «Она уже началась, ее горячий осколок – Сирия. 
Путин сделал сильный ход, когда ввел не войска, а воз-

душно-космические силы, которые нарушили все коммуни-
кации, сорвали поставки топлива. Обама сразу признал, что 
они там проиграли, и перестал давать деньги.

Что касается будущего. Мир стоит на грани войны, и все 
зависит от того, кто в Америке придет к власти в ноябре 2016 
года», — ответил на вопрос ветеран.

Отвечая на вопрос молодого человека, Г.М. Селиванов 
сравнил нынешнюю ситуацию с ситуацией во время второй 
мировой войны:

«Вторая мировая война началась потому, что нужно было 
выходить из экономического кризиса. С помощью Гитлера 
война была развязана, и Америка сказочно обогатилась. И 
сегодня Америка напечатала кучу бумажек, не обеспеченных 
золотом. Если бы Европа предъявила свой счет…

Америка вынуждена ввязываться в военные конфликты» .
Гость Совета ветеранов поблагодарил собравшихся за 

внимание и выразил искреннюю радость по поводу присут-
ствия на встрече молодежи.

 Что же касается ситуации в братской Украине, то 
рано или поздно совершивших гнусное преступле-
ние против собственного народа деятелей ждёт свой 
«Нюрнбергский процесс».  Если, конечно, они не успе-
ют смыться в какую-нибудь Аргентину или Новую 
Зеландию…

Ольга БЕРЕСНЕВА
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НАРОДНЫЕ СУББОТНИКИ ПРОХОДЯТ 
В СЕРТОЛОВО ЕЖЕНЕДЕЛЬНО

(Начало на 1 стр.)
Немало проблем накопилось 

и в системе ЖКХ, они также 
требуют финансирования, без 
финансирования невозмож-
но решать задачи, которые на-
селение ставит перед местной 
властью. Это необходимо чет-
ко понимать.

Горожане имели возмож-
ность задать вопрос любому 
из кандидатов как лично, так и 
в письменной форме. 

В ходе встречи прозвуча-
ли вопросы, волнующие и ве-
теранов боевых действий. 

Так к председателю ЛРО 
ОООИВА «Инвалиды войны» 
Ю.В. Евдокимову обратились 
с просьбой разъяснить, может 
ли инвалид боевых действий 
рассчитывать на получение ав-
томобиля с ручным управле-
нием (как это было во времена 
СССР).  Юрий Владимирович 
сообщил, что этот вопрос бу-
дет вынесен на обсуждение на 
предстоящей конференции в 
Москве, в которой будут при-
нимать участие представи-
тели различных министерств 
и ведомств. Эта тема, согла-

сился Ю.В. Евдокимов, явля-
ется важной и требует внима-
ния на высших уровнях власти. 
Надежда на ее благополучное 
решение существует.

В завершение встречи А.П. 
Верниковский поблагодарил 
жителей Сертолово за то, что 
они нашли время прийти, и 
призвал их сделать правиль-
ный выбор, поскольку имен-
но это определит дальнейшую 
судьбу города и перспективы 
его развития.

Соб. инф.

 Дебаты

УЧАСТНИКИ ПРАЙМЕРИЗ ВСТРЕТИЛИСЬ 
С СЕРТОЛОВЧАНАМИ

12 мая в 13.25 на водителя автобуса 555 маршрута бы-
ло совершено разбойное нападение. Причиной агрессив-
ности двоих пассажиров – молодых мужчин, находящих-
ся в состоянии алкогольного опьянения, стал отказ води-
теля останавливать автобус в запрещенном для этого ме-
сте. Пожилому мужчине разбили голову пивной бутылкой. 

Очень возмущает циничность и неприкрытость этого престу-
пления, которое произошло при свидетелях, средь бела дня. 
Могу предположить, что причиной тому послужило ощущение 
полной безнаказанности. 

В социальных сетях мы обратились к сертоловчанам с прось-
бой откликнуться тех, кто стал свидетелем этого преступле-
ния, и дать свидетельские показания, чтобы полиция могла за-
держать и наказать преступников. Несмотря на то, что некото-
рые жители Сертолово позволили себе восхищаться этим пре-
ступлением, мы все же надеемся, что честных и смелых людей 
гораздо больше. 

А ехидным злопыхателям в соцсетях я скажу: если такое по-
пустительство со стороны людей сохранится, то завтра бутылку 
разобьют о голову врача, который, как кажется пациенту, выпи-
сал ему неправильное лечение, поплатится здоровьем учитель, 
который сделал на уроке замечание, пострадает сотрудник бан-
ка за то, что долго обслуживал клиента. А потом бутылки начнут 
бить о головы тех, кто сегодня восхваляет действия преступни-
ков, потому что кому-то тоже не понравится что-то в их поведе-
нии или работе. 

Мы хотим поблагодарить сертоловчан, которые не бросили в 
беде нашего сотрудника. Люди вызвали скорую помощь и обра-
тились в полицию, помогали оказывать первую помощь постра-
давшему. 

Еще раз просим свидетелей и очевидцев помочь в розыске 
преступников, проявить смелость и участие. На сегодняшний 
день розыском преступников занимается полиция. Кроме того, 
существует договоренность со стражами порядка, что людей, 
распивающих спиртные напитки в общественном транспорте, 
будут сразу доставлять в отделение или вызывать полицейских 
к конечной остановке маршрута. Нарушители будут привлекать-
ся к административной ответственности.

Хочу отметить, что пострадавший водитель не имел замеча-
ний по своей работе ни со стороны руководства, ни со стороны 
пассажиров. Сейчас он находится в удовлетворительном состо-
янии. После прохождения медицинского освидетельствования 
будет решено, сможет ли он в дальнейшем работать на пред-
приятии.

Мы ведем ежедневную работу со всем водительским соста-
вом. Если сотрудник не отвечает нашим требованиям с точки 
зрения профессионализма или своих человеческих качеств, то 
с ним наша организация прощается без сожаления. 

После данного инцидента нам будет сложно заставить води-
телей придерживаться нашей недавно развернутой програм-
мы по упорядочению остановок общественного транспорта в 
Сертолово. Случай нападения на водителей не единичный, и со-
трудники реально боятся за свое здоровье и даже жизнь. 

Просим очевидцев происшествия связаться с нами по 
телефону 408-04-40.

С уважением генеральный директор ООО «АТП «Барс-2» 
А.В. ЗАБОТИН

ЗАСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА ПЕДАГОГУ
16 мая на педагогическом совете в МОБУ ССОШ №1 поздрав-

ления с 50-летним юбилеем принимал педагог-преподава-
тель основ безопасности жизнедеятельности И.А. Секретарев. 
Почетную грамоту администрации муниципального образо-
вания Игорю Анатольевичу вручил глава МО Сертолово А.П. 
Верниковский. Он подчеркнул, что помимо профессиональных 
заслуг юбиляр отличается активной жизненной позицией: он 
является командиром Сертоловской ДНД и уже много лет воз-
главляет ПМЦ «Ориентир», действующий в микрорайоне Черная 
Речка.

Директор МОБУ ССОШ №1, депутат совета депутатов МО Сертолово 
М.Г. Березина отмети-
ла, что общий стаж рабо-
ты И.А. Секретарева со-
ставляет 25 лет, а в пер-
вой школе он рабо-
тает 4 года, прошел 
курсы повышения квали-
фикации в 2014-2015 гг. в 
ЛОИРО «Сохранение здо-
ровья и информационная 
безопасность участников 
образовательного про-
цесса». Она торжествен-
но вручила юбиляру по-
четную грамоту от предсе-
дателя Комитета по обра-
зованию администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области А.Т. Моржинского.

К. ПЕТРОВ

14 и 15 мая народные субботники прошли в ле-
су на ул. Кожемякина. Волонтеров было немно-
го, однако объем работы был выполнен боль-
шой. Люди собрали более 70 мешков мусора.

Помимо проблемных мест, которые загрязня-
ются после шашлыков, пришлось побороться и 
со стихийными свалками. Много крупногаба-
ритного мусора было убрано из канав вдоль до-
рожек. 

Субботники – мероприятия добровольные, ор-
ганизованные простыми сертоловчанами. Мешки 
и перчатки предоставлены городскими властями. 
Активисты налаживают контакты с благотворитель-
ными организациями и включаются в экологические 
проекты для обмена опытом. 

Для того чтобы это дело продолжалось, необходи-
мо активное распространение информации. Не все 
люди, которые хотят сделать свой вклад в улучшение 
экологии нашего города, еще знают о народных суб-
ботниках. 

Активисты просят сертоловчан, имеющих возмож-
ность хотя бы помочь с распространением инфор-
мации, обращаться к волонтерам. Здесь важна под-
держка каждого. 

Активность в Интернете сейчас очень высока, об-
суждается много больных для города вопросов. 
Народные субботники – это возможность помочь 
Сертолово реально, а не виртуально. 

Несмотря на небольшое количество участников, 
акции чистоты будут продолжаться каждые выход-
ные.

Следующие субботники пройдут 21 и 22 мая на 
сертоловском водоеме. Время проведения убо-
рок – с 11.00 до 13.00. Мешки и перчатки предо-
ставляются на месте сбора. 

Важно отметить, что это не просто сбор мусо-
ра, а его сортировка. Пластик, стекло и жестя-
ные банки собираются отдельно и сдаются на ути-
лизацию. В этом волонтерам помогает компания 
«ReCoverGreen». Вырученные за утилизацию деньги 
волонтеры передают в центр «Велес».

С этим центром активисты сотрудничают не пер-
вый раз. Было принято решение провести акцию в 
поддержку центра в Сертолово.

22 мая, во время народного субботника, с 
12.00 до 15.00 будет организован сбор помо-

щи РКЦ «Велес». Приедут волонтёры, кото-
рые подробно расскажут о жизни центра, о его 
обитателях, а также о том, как их можно наве-
стить. 

Сегодня в центре очень нужны следующие про-
дукты: яблоки, груши, виноград, киви, куриные 
сердечки и грудки, мелкая рыба, молочные каши, 
замороженные ягоды, замороженные кормовые 
крысы/мыши, очищенные орешки. Для бытовых 
нужд требуются навесные всепогодные замки, ве-
ревочные насадки для моющих швабр.

По всем вопросам, касающимся народ-
ных субботников и акции помощи центру 
«Велес», звоните +7(962)725-66-02, Наталья; 
+7(911)713-70-05, Марианна.

Галина ВИНОГРАДОВА
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С 29 апреля по 1 мая в 
Санкт-Петербурге проходи-
ла X юбилейная Олимпиада 
боевых искусств «Восток-
Запад», в которой вновь 
приняли участие более 10 
тысяч спортсменов из не-
скольких десятков стран. 
За много лет эти состяза-
ния превратились в круп-
нейшее событие в мире бо-
евых искусств: на протя-
жении трех дней на 38 пло-
щадках Петербурга спор-
тсмены соревновались по 
основным видам спортив-
но-боевых единоборств: ка-
ратэ, тхэквондо, китайским 
воинским искусствам, сво-
бодному стилю, рукопаш-
ному бою, кикбоксингу, тай-
скому боксу и другим.

Традиционными участника-
ми соревнований стала сбор-
ная команда по свободному 

стилю, представляющая МО 
Сертолово. Наши бойцы вы-
ступали на территории спор-
тивного комплекса «Новая 
арена», где были представле-
ны все отделения каратэ. В ко-
манду вошли 45 человек в воз-
расте от 8 до 18 лет и старше. 
Всего же за три дня юбилейной 
Олимпиады на десяти тата-
ми «Новой арены» вышли 700 
спортсменов. Сертоловчане, 
для которых эти соревнования 
уже давно стали традицией, 
выступили, как всегда, очень 
достойно: среди них немало 
победителей и призеров в раз-
ных весовых категориях.

Тренер сборной команды МО 
Сертолово, депутат совета де-
путатов МО Сертолово Д.В. 
Купка рассказал, что в этом го-
ду сертоловчанам пришлось 
принимать вызов от взрос-
лой команды Ирана, прибыв-
шей в количестве 20 серьезно 

подготовленных спортсменов 
в возрасте 18 лет и старше. 
Активное участие в поедин-
ках по всестилевому каратэ 
приняла команда Республики 
Крым, команда Чечен-ской 
Республики, отдельные коман-
ды из Подмосковья, Кизляра 
и Махачкалы, Камчатского 
и Хабаровского краев, из 
Калининграда, Саратова и 
Южного федерального округа 
России.

Команда спортсменов МО 
Сертолово благодарит совет 
депутатов и администрацию 
нашего муниципального обра-
зования за возможность при-
нять участие в соревнованиях. 
Сертоловчане участвовали в 
Олимпиаде в рамках муници-
пальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта 
в МО Сертолово на 2014-2016 
годы». 

Петр КУРГАНСКИЙ

             Знай  наших! 

ЮБИЛЕЙНАЯ ОЛИМПИАДА «ВОСТОК-ЗАПАД»: 
СЕРТОЛОВЧАНЕ ВЕРНУЛИСЬ С НОВЫМИ ПОБЕДАМИ

Для того чтобы дошкольное 
учреждение помогало воспи-
танию патриотических чувств, 
жизнь детей в нем должна быть 
насыщенной, интересной, что-
бы запомнилась надолго, ста-
ла системой радостных детских 
воспоминаний, поэтому исполь-
зуются все виды детской дея-
тельности. Педагоги заранее со-
ставляют план работы, готовят 
мультимедийные презентации и 
слайд-шоу, подбирают литера-
турные и музыкальные произве-
дения, иллюстрации.

В ходе  беседы о празднике 
Победы у детей появилось жела-
ние как можно больше узнать о 
событиях войны. 

Возникла мысль о создании 
Книги Памяти. Каждый ребенок 
вместе с родителями оформлял 
страницу этой книги. Создание 
семейной страницы помогло де-
тям почувствовать гордость за 
подвиг своих родственников. 
А когда ребята рассматрива-
ли  страницы сами, то в их рас-
сказах о героических праде-
дах сквозила неподдельная гор-
дость. Педагоги Е.Г. Полищук, 
Е.Н. Романова, Е.Н. Новикова, 
Т.З. Макаренко, О.В. Медведева, 
А.В. Павлющик с любовью и тер-
пением помогали каждому ре-
бенку принять участие в этой ра-
боте

Великая Отечественная вой-
на – важное событие в жизни на-
шей Родины. Как научить детей 
помнить защитников Родины, 
отстоявших родную землю, гор-
диться мужеством, героизмом, 
стойкостью советских солдат 
и офицеров, самоотверженно-
стью тружеников тыла – жен-
щин, стариков и детей? Где взять 
эти знания, чтобы передать де-
тям? Первоисточником, конеч-
но же, является сам человек.  
Но время всё дальше отодви-

гает события Великой 
Отечественной войны, 
и, к сожалению,  её ве-
теранов остается с каж-
дым годом все меньше.  
Закономерности чело-
веческой жизни таковы, 
что скоро их не останет-
ся совсем. Очень важно 
именно сейчас не пре-
рвать живую нить памя-
ти о героическом под-
виге нашего народа в те 
годы,  и в дошкольном 
возрасте лелеять рост-
ки памяти о прадедах, 
их мужестве.

Доброй традицией стало при-
глашение администрацией дет-
ского сада  ветеранов войны на 
праздничный концерт, посвя-
щенный годовщине Победы. И в 
этом году дети и педагоги с тре-
петом и воодушевлением вы-
ступали перед участниками во-
йны, тружениками тыла, дарили 
им цветы. По традиции концерт 
закончился совместным испол-
нением песни «День Победы» и 

чаепитием. Ветераны сердеч-
но благодарили организато-
ров   и участников концерта Н.И. 
Рыжову, О.И. Токранову, А.П. 
Воробьеву, А.В. Проскурякову.

В народе говорят: хороший 
пример – лучше, чем сто слов. 
Педагоги ДОУ воплощают этот 
мудрый педагогический прием 
в жизни.

Дети с искренней благодарно-
стью шли 9 мая вместе с родителя-
ми и воспитателями на мемориаль-
ное кладбище, возлагали цветы. 

После каждого мероприятия 
малыши берут в руки карандаши 
и краски и воспроизводят свои 
впечатления в изобразительной  
деятельности, в конструирова-
нии. В каждой группе и в кори-
дорах детского сада появляются 
выставки детских работ.  

Хочется отметить, что после 
9 мая эта работа  продолжает-
ся. Дети еще вспомнят о подвиге 
Д.С. Молодцова, на улице име-
ни которого располагается дет-
ский сад. По рекомендации вос-
питателей вместе с родителя-
ми посетят музеи и парки Санкт-
Петербурга.

Педагоги надеются, что в ре-
зультате проделанной рабо-
ты расширяется представление 
детей о подвигах советского на-
рода, о защитниках Отечества и 
героях Великой Отечественной 
войны; формируется чувство 
гордости за стойкость и са-
моотверженность советско-
го народа в период Великой 
Отечественной войны; форми-
руется внимательное и уважи-
тельное отношение у дошколь-
ников к ветеранам и пожилым 
людям, желание оказывать им 
посильную помощь.

Галина ФЕДОТОВА

 Воспитание  патриотизма

ДОШКОЛЯТА СОЗДАЮТ КНИГУ ПАМЯТИ
Каждый год наш народ отмечает День Победы в Великой Отечественной войне. Для многих 

педагогов встаёт непростой вопрос: как донести до дошкольников смысл этого праздника?  В 
ДСКВ № 1, больше известном жителям Сертолово как «детский сад на улице Молодцова» (за-
ведующая - Т.Ю. Куликова, заместитель заведующей - А.В. Тупицына), целенаправленная  ра-
бота в этом направлении ведется уже много лет. Начинается она еще в январе, когда дети уз-
нают о блокаде Ленинграда и о подвиге его жителей и защитников. В феврале, в ходе подго-
товки ко Дню защитника Отечества, дети много узнают об армии, военных профессиях, под-
виге  воинов. Большое значение для воспитания сознательного гражданина имеют привитие 
уважительного отношения к героям войны, ветеранам, сохранение памяти о тех, кто погиб, за-
щищая Отечество; уважение к воинам – защитникам Родины.
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На самом деле день рожде-
ния Михаила Степановича сле-
дует сразу за Днем Победы - 10 
мая. Но обстоятельства сложи-
лись так, что в документах в гра-
фе о дате рождения значится 15 
число. 

Однако этот факт не помешал 
семье Михаила Степановича еще 
раз накрыть большой празднич-
ный стол, за которым юбиляр по-
делился историей о своей судь-
бе. Рассказ был долгим, ведь и 
жизнь не короткая. Слушая та-
кие рассказы, невольно заду-
мываешься о том, а о чем рас-
скажут в 90 лет наши дети о се-
бе? Ветераны, познавшие с юных 
лет всю цену жизни, уходят, а нам 
остается внимательно слушать 
и запоминать рассказы живых, 
чтобы передавать мудрость на-
ших предков из поколения в по-
коление.

Михаил Степанович родился в 
Архангельской области недале-
ко от города Плесецк. Рос в боль-
шой семье: у матери с отцом бы-
ло семь детей. Вся жизнь его с 
юных лет связана с трудом. В 15 
лет мобилизован. Начались буд-
ни снайпера, занятые рыбалкой и 
охотой - трудиться приходилось, 
не покладая рук, чтобы покры-
вать нужды армии.

В 1943 году Михаил Степанович 
призван в армию и направлен 
на Дальний Восток. Недалеко от 

Амура в тяжелых погодных ус-
ловиях держали оборону про-
тив Квантунской армии (главная, 
самая многочисленная и мощ-
ная группировка сухопутных во-
йск Императорских вооружённых 
сил Японии в годы Второй миро-
вой войны - примеч.). Так 1 янва-
ря 1944 года Михаил Степанович 
пережил свой первый бой. 
Подробно о нем юбиляр расска-
зывать не стал, но отметил, что 
благодаря его меткости в том 
бою была сорвана боевая опера-
ция противника.

Вскоре призван учиться в город 
Чкалов, чтобы получить звание 
младшего лейтенанта. Так как на 
тот момент Михаилу Степановичу 
не было 18 лет, его оставили 
учиться, как и остальных несо-
вершеннолетних, до звания лей-
тенанта. Спустя два года он уехал 
служить в Румынию.

В 1947 году оказался в 
Ленинградском военном окру-
ге. Проходил службу в Выборге. 
Затем был направлен на кур-
сы повышения офицерского со-
става в Ленинград. После че-
го  был направлен на работу в 

Ленинградское пехотное учили-
ще - с 1950 по 1952 гг. Оттуда по-
ступил в Академию.

За это время несколько раз 
проходил службу в Германии. В 
1953 году участвовал в подавле-
нии путча в Берлине. Тогда им по-
надобилось два месяца, чтобы 
навести порядок среди более 2 
тысяч провокаторов.

По возвращению на Родину 
Михаил Степанович женился и на 
данный момент прожил вместе с 
женой счастливые 60 лет. 

В декабре 1973 года вер-
нулся на Родину и был направ-
лен в Москву для определения 
дальнейшего места службы. 
После чего он был направлен 
в Белоруссию в г. Бобруйск на 
должность начальника автос-
лужбы армии. 

В 1975 году уволился и за-
тем проработал еще 19 лет в г. 
Ленинграде на заводе Ильича. 
Сегодня, будучи уже прадедуш-
кой, вспоминает отца и делится 
самым важным, чему научил его 
отец - жить нужно по правде и в 
труде.

Виктория НОЖЕНКО

 Поздравляем с юбилеем!

«ЖИТЬ ПО ПРАВДЕ И В ТРУДЕ»
15 мая с 90-летием поздравили сертоловчанина 

Михаила Степановича Фролова. Депутат совета депута-
тов А.Н. Попов и член Совета ветеранов З.А. Стогний по-
здравили юбиляра от лица совета депутатов, админи-
страции МО Сертолово и Совета ветеранов нашего го-
рода, а также передали  поздравительное письмо из 
Кремля.

21 МАЯ С.Г.

ДЕНЬ АПОСТОЛА И ЕВАНГЕЛИСТА ИОАННА БОГОСЛОВА
Православная Церковь отмечает День апостола и евангелиста 

Иоанна Богослова. Апостол Иоанн Богослов — возлюбленный ученик 
Иисуса Христа и автор «Откровения Иоанна Богослова». Апостол люб-
ви. Житие Иоанна Богослова вполне естественным образом сделало 
его покровителем тех, кто имеет отношение к книгам и книгоиздатель-
ству. Кроме того, считают, что молитва, вознесенная святому апостолу 
Иоанну Богослову, спасает от отравления, ведь и сам Апостол Иоанн, 
вызванный в Рим императором Домицианом, принял яд, который на не-
го не подействовал. 

РАСПИСАНИЕ  БОГОСЛУЖЕНИЙ
20 мая 

(пятница) 17.00 Всенощное бдение.
Служащее духовенство: иер. Димитрий

21 мая 
(суббота) 8.30

17.00

Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова.
Исповедь. Божественная Литургия.

Служащее духовенство: иер. Димитрий
Всенощное бдение.

Служащее духовенство: все

22 мая 
(воскре-

сенье)
9.30

16.00

Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном.
Перенесение мощей святителя и чудотворца 
Николая из Мир Ликийских в Бар.
Исповедь. Божественная Литургия. Крестный ход.

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

Служащее духовенство: иер. Димитрий
23 мая 
(поне-

дельник)
17.00

Всенощное бдение.
Служащее духовенство: иер. Димитрий

24 мая 
(вторник)

8.30

17.00

Равноапп. Мефодия и Кирилла, учителей 
Словенских.
ДЕНЬ ТЕЗОИМЕНИТСТВА СВЯТЕЙШЕГО 
ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ 
КИРИЛЛА.
Исповедь. Божественная Литургия.

Служащее духовенство: иер. Димитрий
Вечерня. Утреня. Полиелей.

Служащее духовенство: иер. Димитрий

25 мая 
(среда)

8.30

Преполовение Пятидесятницы.
Прославление сщмч. Ермогена, патриарха 
Московского и всея России, чудотворца.
Исповедь. Божественная Литургия.
Малое освящение воды.

Служащее духовенство: иер. Димитрий
27 мая 

(пятница) 17.00 Вечерня. Утреня. Полиелей.
Служащее духовенство: иер. Евгений

А. Михеева:
«Все плюсы и минусы ЕГЭ выявить достаточно 

трудно. Но это точно намного удобнее, чем у наших 
родителей, которым приходилось сдавать все пред-
меты в школе, а после приходить в вузы и писать все 
по второму кругу. Только обидно, что все наше обуче-
ние превращается в сплошную подготовку к ЕГЭ, ко-
торое очень сильно отличается от школьного уровня. 
Получается, вместо освоения всех предметов мы зу-
брим 3-4 предмета. 

Самое трудное в подготовке к ЕГЭ для меня - найти 
хорошую мотивацию, которая заставит на время от-
решиться от общественной жизни и различных ме-
роприятий в пользу качественной подготовки».

Д. Колосовская:
«Я скорее против ЕГЭ. Экзамен в таком формате - 

это сплошная лотерея, которая не всегда показывает 
реальные знания выпускников. Во время устного эк-
замена опытные преподаватели могут оценить и кру-
гозор, и образ мышления человека, и то, какую жиз-
ненную позицию занимает экзаменуемый.

 На данном этапе подготовки к сдаче ЕГЭ самым 
сложным является грамотная систематизация всех 
знаний и моральная концентрация».

И. Шмаров:
«К ЕГЭ стараюсь относиться спокойно, но не без 

опаски, ведь от этого экзамена зависит моя даль-
нейшая жизнь. Я полностью за ЕГЭ! Меня пугает 
только отсутствие возможности пересдать экзамен 

в ближайшее время, ведь пересдача возможна толь-
ко через год. Сложностей в подготовке особых не ис-
пытываю, только естественную человеческую лень.

Е. Смирнов:
«Я скорее за ЕГЭ, потому что письменный экзамен 

- лучший способ проверить не только знание пред-
мета, но и его понимание. Однако, конечно, при уст-
ном экзамене может помочь человеческий фактор, а 
на ЕГЭ такого произойти не может.

В подготовке к ЕГЭ для меня самым сложным яв-
ляется заставить себя решать задания в таком боль-
шом количестве, без чего  сдать ЕГЭ хорошо не по-
лучится».

А. Домолокова: 
«Сложно ответить на этот вопрос однозначно. В 

любом случае, все экзамены - это стресс. Большую 
роль здесь играет везение. Кому-то попадется лег-
кий вариант, а кто-то будет трудиться над слож-
ным. В итоге, количество полученных баллов может 
не стать желаемым результатом. ЕГЭ - это лотерея. 
Поэтому нужно просто усердно готовиться, чтобы во 
время экзамена быть уверенным в себе. Главной за-
дачей сейчас является подготовка, усиленное повто-
рение изученного материала. Нужно быть сконцен-
трированным, держать все в голове. Нужно до по-
следнего не сдаваться. Ведь высокие стремления 
требуют больших усилий».

М. Стадник:
«На мой взгляд, главным (и может единственным) 

плюсом ЕГЭ является то, что он является одновре-

менно выпускным и вступительным. Хотя сейчас не-
которые вузы вводят дополнительные экзамены. 
Минусом же является то, что 10-11 классы должны 
заниматься не школьной программой, а тратить свое 
время на подготовку к экзамену. Особенно остро эта 
проблема встает во втором полугодии 11 класса. У 
меня и моих одноклассников просто не было време-
ни на уроки. Второй минус не менее значителен: ЕГЭ 
ставит нас в определенные рамки. Мы не пишем со-
чинения в свободной форме, будь то русский язык, 
обществознание или история - все подгоняется под 
шаблоны, критерии, отчего пропадает творческий 
подход».

Напоследок мы решили узнать мнение заме-
стителя директора по воспитательной работе 
МОБУ ССОШ №1, учителя русского языка и ли-
тературы и просто человека, который не меньше 
выпускников переживает за то, как пройдет ЕГЭ  
в этом году, Г.В. Юсовой:

«Я не считаю ЕГЭ нужным. Даже умный ребе-
нок способен растеряться и не суметь собраться 
на ЕГЭ. Мне нравится традиционная устная фор-
ма проверки знаний выпускника. Почему бы, на-
пример, не пригласить на экзамены независимых 
экспертов - заслуженных учителей России, чтобы 
узнать уровень знаний выпускников? Мне кажется, 
такая форма дала бы более объективную оценку их 
знаний».

Опрос подготовила
В. МЕЛЬНИК

 Опрос

«КАК ОТНОСЯТСЯ СЕРТОЛОВСКИЕ  
ВЫПУСКНИКИ К  ЕГЭ»

Очень скоро всех выпускников сертоловских школ ждет сдача единого государственного эк-
замена (ЕГЭ). Несмотря на то, что эксперимент по проведению ЕГЭ был впервые проведен в 
2001 году, а с 2009 года экзамен потерял статус эксперимента и стал обязательной формой 
аттестации во всех школах России, споры и дискуссии вокруг него не утихают до сих пор. 

Мы расспросили сертоловских выпускников об их отношении к ЕГЭ и о том, что на данном 
этапе подготовки к нему для них является самым сложным. 
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ИЗМЕНЕНИЯ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕРТОЛОВО 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 
1. ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

В соответствии с областным законом Ленинградской области от 10 марта 2004 
года № 17-оз от 10 марта 2004 года «О наделении соответствующим статусом му-
ниципальных образований Всеволожский район и Выборгский район и муници-
пальных образований в их составе» применяется написание муниципального об-
разования – Сертоловское городское поселение.

В соответствии с уставом муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, принятым 
Решением совета депутатов МО Сертолово от 19 апреля 2011 года № 19 при-
меняется написание муниципального образования - муниципальное образова-
ние Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 
Сокращенное наименование: МО Сертолово.

В настоящем документе написание муниципального образования применяется 

в соответствии с уставом муниципального образования Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области - муниципальное образование 
Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее 
-     МО Сертолово).

1.1. Сведения о планируемых для размещения объектах 
местного значения поселения
1. Объекты образования
1.1. Создание условий для размещения объектов капитального строительства 

местного значения муниципального района до 2025 года:
1) дошкольных общеобразовательных учреждений:
- 1 объект на 240 мест в г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1;
- 1 объект на 240 мест в г. Сертолово, микрорайон Сертолово-2;
- 2 объекта по 210 мест в г. Сертолово, микрорайон Сертолово-2;
- 2 объекта по 140 мест в г. Сертолово, микрорайон Черная Речка;
- 2 объекта по 240 мест в г. Сертолово, микрорайон Черная Речка, квартал 

Золотые купола;
2) средних общеобразовательных учреждений:
- 2 объекта по 825 мест в г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1;
- 1 объект на 600 мест в г. Сертолово, микрорайон Сертолово-2;
- 1 объект на 825 мест в г. Сертолово, микрорайон Сертолово-2;
- 1 объект на 200 мест в г. Сертолово, микрорайон Черная Речка;
- 1 объект на 825 мест в г. Сертолово, микрорайон Черная Речка, квартал Золотые 

купола.
1.1. Создание условий для размещения объектов капитального строительства 

местного значения муниципального района до 2035 года:
1) дошкольных общеобразовательных учреждений:
- 1 объект на 240 мест в г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1;

2. Объекты культуры и искусства
1) до 2025 года:
- многопрофильный культурно-досуговый центр в составе торгового комплекса 

площадью 420 м2 в г. Сертолово, микрорайон Сертолово-2;
- развлекательный комплекс (кинозал, клуб и т.д.) в проектируемом обществен-

ном здании на 525 мест в г. Сертолово, микрорайон Черная Речка;
- помещения досуга и любительской деятельности во встроенно-пристроенных 

помещениях многоквартирных домов и отдельно стоящем торгово-развлекатель-
ном комплексе общей площадью 800 м2 в г. Сертолово, микрорайон Черная Речка, 
квартал Золотые купола.

3. Культовые сооружения
1) до 2025 года:
- 1 объект в г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1;
- 1 объект в г. Сертолово, микрорайон Черная Речка, квартал Золотые купола.
4. Объекты физической культуры и спорта
1) до 2025 года:
- физкультурно-оздоровительный комплекс в составе торгового комплекса, об-

щей площадью 3600 м2 с бассейном, площадью зеркала воды 275 м2 в г. Сертолово, 
микрорайон Сертолово-2;

- спортивный зал в составе школы площадью 250 м2 в г. Сертолово, микрорайон 
Сертолово-2;

- спортивные площадки на придомовых территориях в г. Сертолово, микрорай-
он Сертолово-2;

- спортивная площадка в г. Сертолово, микрорайон Черная Речка;
- спортивные залы в проектируемом общественном здании в г. Сертолово, ми-

крорайон Черная Речка;
- помещения для физкультурно-оздоровительных занятий населения в от-

дельно стоящем торгово-развлекательном центре общей площадью 1500 м2 в г. 
Сертолово, микрорайон Сертолово-2, квартал Золотые купола.

5. Объекты общественно-делового назначения
5.1. Административные объекты
1) до 2025 года:
- учреждения и организации органов государственной власти и местного самоу-

правления в г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1;
- опорный пункт охраны правопорядка во встроенных помещениях в г. Сертолово, 

микрорайон Сертолово-2;
- опорный пункт охраны порядка (80 м2 во встроенно-пристроенных помеще-

ниях многоквартирных домов) в г. Сертолово, микрорайон Черная Речка, квартал 
Золотые купола.

5.2. Учреждения, предприятия и организации связи, управления и финан-
сирования:

1) до 2025 года:
- филиал банка - 1 объект в составе торгового комплекса в г. Сертолово, микро-

район Сертолово-2;
- отделение почтовой связи - 1 объект на 100 м2 в торгово-развлекательном ком-

плексе;
- отделение банка (не менее 4, 100 м2 в отдельно стоящем торгово-развлека-

ПРАВИТЕЛЬСТВО  ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 апреля 2016 года № 116

О внесении изменений в Генеральный план
муниципального образования Сертолово
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области

На основании пункта 4 части 1 статьи 1 областного закона от 7 июля 2014 года № 
45-оз Правительство Ленинградской области постановляет:

1. Внести   в   Генеральный   план   муниципального   образования Сертолово    
Всеволожского    муниципального    района    Ленинградской области   изменения    
в   части    формирования    функциональных   зон и  изменения   границ   населен-
ного  пункта  город  Сертолово  согласно приложению,

2. Органам местного самоуправления муниципального образования Сертолово    
Всеволожского    муниципального    района    Ленинградской области в установ-
ленные частью 9 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской    Федерации    
сроки    обеспечить    размещение    изменений в     Генеральный     план     муници-
пального     образования     Сертолово Всеволожского     муниципального     района     
Ленинградской     области и   материалов   по   их   обоснованию   в   федеральной   
государственной информационной системе территориального планирования.

3. Настоящее   постановление   вступает   в   силу по   истечении 10 дней со дня 
официального опубликования.

 Губернатор Ленинградской области  А.Дрозденко
 

Приложение опубликовано на официальном сайте 
Администрации Ленинградской области (wwwlenobl.ru}
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тельном комплексе) в г. Сертолово, микрорайон Черная Речка, квартал Золотые ку-
пола.

5.3. Объекты торговли и общественного питания:
1) до 2025 года:
- объекты торговли товарами первой необходимости и повседневного спроса, 

общей площадью 140 м2 в г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1;
- объекты торговли (в составе торгово-развлекательного центра) общей площа-

дью 300 м2 в г. Сертолово, микрорайон Сертолово-2;
- объекты торговли (в составе торгового комплекса) продовольственными това-

рами  общей площадью 590 м2 и непродовольственными товарами общей площа-
дью 250 м2 в г. Сертолово, микрорайон Сертолово-2;

- предприятия общественного питания в составе торгового комплекса, общим 
количеством мест - 70 в г. Сертолово, микрорайон Сертолово-2;

- торговые площади в помещениях, встроенных в жилые дома в г. Сертолово, ми-
крорайон Черная Речка;

- торгово-развлекательный комплекс со встроенной котельной в г. Сертолово, 
микрорайон Черная Речка, квартал Золотые купола;

- предприятия общественного питания на 100 мест во встроенных помещениях 
отдельно стоящего торгово-развлекательного комплекса, на 50 мест в отдельно 
стоящем объекте в г. Сертолово, микрорайон Черная Речка, квартал Золотые ку-
пола;

- предприятия торговли (непродовольственные товары) на 1500 м2 в торгово-
развлекательном комплексе и на 100 м2 во встроенно-пристроенных помещениях 
в г. Сертолово, микрорайон Черная Речка, квартал Золотые купола;

- предприятия торговли (продовольственные товары) на 3000 м2 в торгово-раз-
влекательном комплексе, на 100 м2 во встроенно-пристроенных помещениях в г. 
Сертолово, микрорайон Черная Речка, квартал Золотые купола.

5.4. Объекты, создаваемые для развития малого предпринимательства и 
сферы обслуживания

1) до 2025 года:
- гостиница в г. Сертолово, микрорайон Черная Речка
6. Объекты коммунально-бытового обслуживания
1) до 2025 года:
- объекты бытового и коммунального обслуживания в г. Сертолово, микрорайон 

Сертолово-1;
- предприятия бытового обслуживания в составе торгового комплекса на 27 ра-

бочих мест в г. Сертолово, микрорайон Сертолово-2;
- контора жилищно-эксплуатационной службы во встроенных помещениях в г. 

Сертолово, микрорайон Сертолово-2;
- предприятия бытового обслуживания в проектируемом общественном здании в 

г. Сертолово, микрорайон Черная Речка;
- предприятия бытового обслуживания на не менее 20 мест в отдельно стоящем 

торгово-развлекательном центре и во встроенно-пристроенных помещениях в г. 
Сертолово, микрорайон Черная Речка, квартал Золотые купола;

- жилищно-эксплуатационные службы - 1 объект на 200 м2 во встроенно-при-
строенных помещениях многоквартирных домов в г. Сертолово, микрорайон 
Черная Речка, квартал Золотые купола.

- пожарное депо (1 объект) в г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1;
- пожарное депо (1 объект на 4 пожарные машины) в г. Сертолово, микрорайон 

Черная Речка.
7. Системы инженерного обеспечения
11.1. Водоснабжение:
1) до 2025 года:
- строительство второго водопроводного ввода от магистральных водоводов го-

сударственного унитарного предприятия «Водоканал Санкт-Петербурга» до резер-
вуаров чистой воды на водопроводной насосной станции ВНС № 1 в пос. Песочный;

- строительство объектов водоснабжения, резервуара чистой воды в г. Сертолово, 
микрорайон Сертолово-2;
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- строительство объектов водоснабжения, подземного резервуара чистой воды с 
повысительной насосной станцией, пожарных гидрантов в г. Сертолово, микрорай-
он Черная Речка, квартал Золотые купола;

2) до 2035 года:
- выбор рациональной трассировки компенсационной схемы и реализация мер 

защиты водоводов, магистральных сетей водопровода от механических повреж-
дений и коррозии;

- разработка комплекса мер по обеспечению реализации положений постанов-
ления Правительства Ленинградской области от 30.12.2008 г. № 423 по резервиро-
ванию источников питьевого водоснабжения на случай возникновения чрезвычай-
ной ситуации;

- дальнейшее развитие распределительных водопроводных сетей в связи с тер-
риториальным расширением промышленной зоны и кварталов новой жилой за-
стройки.

11.2. Водоотведение:
1) до 2025 года:
- увеличение пропускной способности существующей сети хозяйственно-быто-

вой канализации;
- устранение аварийного состояния сетей и восстановление нарушенных участ-

ков труб самотечной канализации;
- строительство объектов водоотведения, канализационной насосной станции в 

г. Сертолово, микрорайон Черная Речка, квартал Золотые купола;
2) до 2035 года:
- строительство объектов водоотведения, очистных сооружений поверхностного 

стока в г. Сертолово, микрорайон Сертолово-2;
- строительство отдельной централизованной системы дождевой канализации в 

г. Сертолово, микрорайон Черная Речка, квартал Золотые купола.
11.3. Газоснабжение:

1) до 2025 года:
- строительство газопроводов, объектов газоснабжения, газораспределитель-

ных пунктов в районах перспективной застройки в микрорайонах Сертолово-1, 
Сертолово-2, Черная Речка;

- подключение новых объектов к системе газоснабжения;
2) до 2035 года:
- расширение существующей системы газоснабжения, строительство газопро-

водов, новых объектов газоснабжения, газораспределительных пунктов.
11.4. Теплоснабжение:
1) до 2025 года:
- строительство объектов теплоснабжения, газовых котельных - 2 объекта, г. 

Сертолово, микрорайон Сертолово-2;
- строительство объектов теплоснабжения, газовых котельных - 3 объекта, г. 

Сертолово, микрорайон Черная Речка, квартал Золотые купола.
11.5. Телефонизация, радиофикация и телевидение:
1) до 2025 года:
- прокладка оптических кабелей с выводом в каждое здание - г. Сертолово, ми-

крорайон Черная Речка, квартал Золотые купола;
- строительство сети проводного вещания с установкой громкоговорителей - г. 

Сертолово, микрорайон Черная Речка, квартал Золотые купола;
- увеличение протяженности сети теле- и радиовещания;
2) до 2035 года:
- замена устаревшего оборудования;
- техническое переоснащение систем эфирного радиовещания и телевидения с 

поэтапным переходом на цифровые форматы;
- повышение качества телевизионного вещания за счет использования мульти-

сервисных сетей и расширения номенклатуры принимаемых каналов вещания си-
стем цифрового и кабельного телевидения.
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8. Системы транспортного обеспечения
1) до 2025 года:
- капитальный ремонт, реконструкция автомобильной дороги «Дранишники - 

Сертолово», длина - 320 м, техническая категория дороги - IV;
- строительство улично-дорожной сети в районах новой застройки в микрорайо-

нах Сертолово-1, Сертолово-2, Черная Речка;
- создание новых маршрутов общественного транспорта и остановочных пави-

льонов в микрорайонах Сертолово-1 и Сертолово-2;
- строительство разворотных колец и отстойно-разворотных площадок для авто-

бусов в микрорайоне Сертолово-1;
- обустройство остановочных пунктов для обеспечения беспрепятственного до-

ступа и использования инвалидами и другими маломобильными группами населе-
ния в микрорайонах Сертолово-1 и Сертолово-2;

- строительство многоэтажного паркинга на 299 машино-мест в г. Сертолово, 
микрорайон Сертолово-1;

- строительство открытых стоянок общей вместимостью 2061 машино-место в г. 
Сертолово, микрорайон Сертолово-1;

- строительство многоэтажного паркинга на 850 машино-мест в г. Сертолово, 
микрорайон Сертолово-2;

- строительство открытых стоянок общей вместимостью 2267 машино-мест в г. 
Сертолово, микрорайон Сертолово-2;

-  строительство стоянок транспортных средств общей вместимостью 421 маши-
но-место в г. Сертолово, микрорайон Черная Речка;

- строительство стоянок транспортных средств общей вместимостью 3,61 тыс. 
машино-мест в г. Сертолово, микрорайон Черная Речка, квартал Золотые купола;

2) до 2035 года:
- строительство автомобильной дороги местного значения на садоводства в 

районе пос. Западная Лица, длина - 17650 м, техническая категория дороги - IV.
1.2. Параметры функциональных зон и сведения о планируемых для раз-

мещения в них объектах федерального значения, объектах регионального 
значения, объектах местного значения муниципального района

1.2.1. Функциональные зоны и параметры их планируемого развития
Таблица 1

Индекс 
зоны Наименование функциональной зоны Площадь, 

га
1 2 3

Жилые
Ж1 дачной застройки в границах населенного пункта малоэтажной 

застройки индивидуальными жилыми домами
371,82

Ж2 малоэтажной застройки с количеством этажей не более 3 393,93
Ж3 среднеэтажной многоквартирной жилой застройки с количе-

ством этажей от 4 до 9
52,93

Ж4 многоэтажной многоквартирной жилой застройки с количе-
ством этажей более 9

75,13

Общественно-деловые
Д1 многофункциональной общественно-деловой застройки 95,44
Д2 застройки объектами социально- культурного назначения 34,46

Производственные
П1 объектов производственного (IV - V классов), транспортно-ло-

гистического, складского назначения, инженерной инфра-
структуры

121,62

П2 объектов производственного (III - IV классов), транспортно-
логистического, складского назначения, инженерной инфра-
структуры

74,55

Сельскохозяйственного использования
С2 ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства 2667,39

Рекреационные
Р1 плоскостных спортивных сооружений 8,3
Р2 зеленых насаждений общего пользования 30,19
Р4 парков 62,86

Инженерной и транспортной инфраструктуры
И1 объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, комму-

нальных дорог
220,68

У1 автомобильных дорог 251,6
У2 улично-дорожной сети 90,08

Специального назначения
К1 Зона кладбищ 0,79
К2 Зона специального назначения 2551,51

Зона лесов 273,08
Зона водных объектов 37,56

Предложениями генерального плана МО Сертолово Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области определено соотношение площадей, занима-
емых функциональными зонами (по видам зон), в гектарах (га) и процентах от пло-
щади муниципального образования, равной 7413,92  га (100 %):

- жилые зоны – 893,81 га (12,05 %);
- общественно-деловые зоны – 129,90 га (1,75 %);
- производственные зоны – 196,17 га (2,65 %);
- зоны сельскохозяйственного назначения – 2667,39 га (35,98 %);
- рекреационные зоны – 101,35 га (1,37 %);
- зоны инженерной и транспортной инфраструктуры – 562,36 га (7,59 %);
- зоны специального назначения – 2552,3 га (34,42 %);
- зоны лесов – 273,08 га (3,68 %); 
- зоны водных объектов – 37,56 га (0,51 %).
1.2.2. Объекты федерального значения
На территории МО Сертолово государственными программами Российской 

Федерации, схемой территориального планирования Российской Федерации раз-
мещение новых объектов федерального значения не предусмотрено.

1.2.3. Объекты регионального значения
Сведения о планируемом размещении объектов регионального значения до 

2025 года.

Сведения о планируемом размещении автомобильных дорог 
регионального значения и иных объектов автомобильного транспорта

Таблица 2

№ 
п/п Наименование и основные характеристики объекта Местоположение

1

Строительство автодорожного обхода г. Сертолово
Основные характеристики:
Строительство автомобильной дороги на участке 
«Парголово – Огоньки», передача участка региональной 
дороги в федеральную собственность
Протяженность – 8,5 км
 Категория – II
Установление зон с особыми условиями использования 
территории:
В соответствии с разработанным проектом санитарно-за-
щитной зоны (ориентировочный санитарный разрыв: 100 м)

Всеволожский 
муниципальный 
район, 
МО Сертолово

2

Реконструкция автомобильной дороги «Парголово - 
Огоньки» (км 27+700 - км 44+201)
Основные характеристи ки:
- протяженность – 16,5 км;
- категория – II;
- придорожная полоса - 75 м
Назначение - соединение автомобильных дорог общего 
пользования федерального значения. Соединяет админи-
стративный центр городского поселения Ленинградской 
области с Санкт-Петербургом

Всеволожский 
муниципальный 
район, 
МО Сертолово

Сведения о планируемом размещении объектов транспортной 
инфраструктуры регионального значения

Таблица 3
№ 
п/п

Наименование
и основные характеристики объекта Местоположение

1 2 3
1 Строительство линии легкорельсо-

вого транспорта
Направление: Санкт-Петербург, стан-
ция метро «Озерки» – станция метро 
«Парнас»- г. Сертолово

Сведения о планируемом размещении объектов энергетических систем 
регионального значения

Таблица 4
№ 
п/п

Наименование и основные 
характеристики объекта Местоположение

Подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 
35-110 кВ

1 Реконструкция ПС 110 кВ № 537 
«Сертолово»
Основные характеристики:
Установка 2 трансформаторов по 63 
МВ А  взамен существующих

г. Сертолово

Линии электропередачи с проектным номинальным классом напряжения 
35-110 кВ

2 Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ - 
заходы на ПС 110 кВ «Касимово»
Основные характеристики:
Протяженность по трассе 8 км

от ВЛ 110 кВ ПС 330 кВ «Зеленогорск»  
- ПС 110 кВ № 537 «Сертолово» и от ВЛ 
110 кВ ПС 330 кВ «Зеленогорск» - ПС 
110 кВ № 365 «Лупполово»

  
Сведения о планируемом размещении объектов газоснабжения 
регионального значения

Таблица 5
№ 
п/п

Наименование и основные характеристики 
объекта Местоположение

1 2 3

1 Развитие сети межпоселковых газопроводов от 
ГРС Пригородная и ГРС Кузьмолово с газифика-
цией населенных пунктов
Основные характеристики:
Протяженность газопроводов: 30,4 км
Газификация населенных пунктов Дранишники, 
Скотное, Осельки, Нижние Осельки, поселок при 
железнодорожной станции Осельки, Варкалово, 
Новое Токсово, Хиттолово, Пери, Верхние 
Осельки, Кискелово, Лесколово, Лехтуси, Матокса
Установление зон с особыми условиями исполь-
зования территории:
Рекомендуемый нормативный разрыв от многоэ-
тажных жилых и общественных зданий: 50 м

Всеволожский му-
ниципальный рай-
он, Кузьмоловское го-
родское поселение, 
Токсовское городское по-
селение, МО Сертолово, 
Новодевяткинское 
сельское поселение, 
Бугровское сельское посе-
ление, Агалатовское сель-
ское поселение

Сведения о планируемом размещении объектов водоснабжения 
и водоотведения регионального значения

Таблица 6
№ 
п/п

Наименование и основные 
характеристики объекта Местоположение

1 2 3

1 Строительство 
Новоладожского водовода
Основные характеристики:
Водовод в две нитки. 
Протяженность водовода – 
155,9 км.
Установление зон с особы-
ми условиями использова-
ния территории:
Санитарно-защитная по-
лоса – не менее 20 м

Всеволожский муниципальный район
(Всеволожское городское поселение, Дубровское 
городское поселение, Свердловское городское 
поселение, Кузьмоловское городское поселение, 
Рахьинское городское поселение, Романовское 
сельское поселение, МО Сертолово, Агалатовское 
сельское поселение, Бугровское сельское по-
селение, Заневское городское поселение, 
Колтушское сельское поселение, Муринское 
сельское поселение, Щегловское сельское посе-
ление, Юкковское сельское поселение)

  
Сведения о планируемом размещении объектов здравоохранения 
регионального значения

Таблица 7
№ 
п/п

Наименование и основные 
характеристики объекта Местоположение

1 2 3

1 Строительство больнично-поликли-
нического комплекса 
Мощность поликлинического ком-
плекса 770 посещений в смену
мощность стационара 221 койко-ме-
сто; площадь участка 0,5 га

Всеволожский муниципальный район, 
МО Сертолово

2 Строительство детской областной 
клинической больницы с поликлини-
кой*

Всеволожский муниципальный район,      
МО Сертолово,                   г. Сертолово, 
микрорайон Сертолово-1

3 Медицинский центр с пунктом выда-
чи детской молочной кухни (встроен-
ный в жилой дом)*

Всеволожский муниципальный район,      
МО Сертолово,                    г. Сертолово, 
микрорайон Черная Речка

4 Кабинет врача общей практики (120 
м2 во встроенно-пристроенных по-
мещениях многоквартирных домов)*

Всеволожский муниципальный район, 
МО Сертолово, г. Сертолово, микро-
район Черная Речка, квартал Золотые 
купола

* отсутствуют в действующих региональных программах и схеме территориально-
го планирования Ленинградской области, являются предложением для внесения 
корректировок в соответствующие программы и документы.

Сведения о планируемом размещении объектов регионального значения 
до 2035 года:
Сведения о планируемом размещении объектов образования 
регионального значения

Таблица 8
№ 
п/п Наименование и основные характеристики объекта Местоположение

1 Строительство филиала ГБОУ СПО Ленинградской обла-
сти «Всеволожский сельскохозяйственный техникум» в г. 
Сертолово
Ёмкость – предполагаемая среднегодовая численность 
обучающихся 150 человек
Специализация – логистика, обеспечение инфраструкту-
ры логистических терминалов
Наименование – филиал ГБОУ СПО Ленинградской обла-
сти «Всеволожский сельскохозяйственный техникум» в                    
г. Сертолово
Площадь – 1500 м2

Всеволожский му-
ниципальный рай-
он, МО Сертолово
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Сведения о планируемом размещении особо охраняемых природных 
территорий регионального значения

Таблица 9
№ 
п/п Наименование и основные характеристики объекта Место-

положение
1 Организация заказника «Алакуль»

Основные характеристики:
Общая площадь: примерно 1098 га
Цель создания: сохранение участков естественных ландшафтов на гра-
нице Ленинградской области в непосредственной близости от крупно-
го мегаполиса (верховых и переходных болот). Обеспечение экологиче-
ской связности экосистем Ленинградской области и Санкт-Петербурга 
за счет границы с перспективной особо охраняемой природной терри-
торией Санкт-Петербурга «Старая граница» и водотока, текущего в го-
род: река Сестра.
До организации ООПТ целесообразно избегать коренного преобразо-
вания ландшафта и смены типа землепользования и других видов де-
ятельности, делающих невозможным создание ООПТ в соответствии с 
заявленными целями; рекомендуется резервирование земель.

Всеволожский 
муниципаль-
ный район 
(МО 
Сертолово, 
Юкковское 
сельское по-
селение)

2 Организация заказника «Сертоловский лес»
Основные характеристики:
Общая площадь: примерно 523 га
Цель создания: сохранение участков естественных ландшафтов на гра-
нице Ленинградской области в непосредственной близости от крупного 
мегаполиса (преимущественно еловых лесов, отделяющих Сертолово 
от Санкт-Петербурга). Обеспечение экологической связности эко-
систем Ленинградской области и Санкт-Петербурга за счет границы 
с перспективной особо охраняемой природной территорией Санкт-
Петербурга «Осиновая роща» и водотоков, текущих в город: ручей 
Дранишник, ручей Сертоловский (река Чёрная).
До организации ООПТ целесообразно избегать коренного преобразо-
вания ландшафта и смены типа землепользования и других видов де-
ятельности, делающих невозможным создание ООПТ в соответствии с 
заявленными целями; рекомендуется резервирование земель.

Всеволожский 
муниципаль-
ный район 
(МО 
Сертолово)

3 Организация заказника «Дыбун-болото»
Основные характеристики:
Общая площадь: примерно 395 га
Цель создания: сохранение участков естественных ландшафтов на гра-
нице Ленинградской области в непосредственной близости от крупно-
го мегаполиса (верхового грядово-мочажинного болота). Обеспечение 
экологической связности экосистем Ленинградской области и Санкт-
Петербурга за счет границы с перспективной особо охраняемой при-
родной территорией Санкт-Петербурга «Литориновая лагуна» и водото-
ков, текущих в город: притоки реки Черная. Историко-культурные объ-
екты на особо охраняемой природной территории: места добычи бо-
лотной руды XVIII в.
До организации ООПТ целесообразно избегать коренного преобразо-
вания ландшафта и смены типа землепользования и других видов де-
ятельности, делающих невозможным создание ООПТ в соответствии с 
заявленными целями; рекомендуется резервирование земель.

Всеволожский 
муниципаль-
ный район 
(МО 
Сертолово)

4 Организация заказника «Медный завод – река Чёрная»
Основные характеристики:
Общая площадь: примерно 9303 га
Цель создания: сохранение участков естественных ландшафтов на гра-
нице Ленинградской области в непосредственной близости от крупного 
мегаполиса (камового рельефа, сосняков, озер и болот). Обеспечение 
экологической связности экосистем Ленинградской области и Санкт-
Петербурга за счет водотоков, текущих в город: река Чёрная, ручей 
Харвази (Охта). Историко-культурные объекты на особо охраняемой 
природной территории: множество оборонительных сооружений вре-
мен последней войны (Карельский укрепрайон) врыты в живописные 
камовые холмы. Оз. Меднозаводский Разлив является памятником ги-
дротехники. Сохранение этого участка естественного ландшафта важ-
но как для поддержания экологического равновесия в районе интенсив-
ной коттеджной застройки, так и для сохранения исторической памяти.
До организации ООПТ целесообразно избегать коренного преобразо-
вания ландшафта и смены типа землепользования и других видов де-
ятельности, делающих невозможным создание ООПТ в соответствии с 
заявленными целями; рекомендуется резервирование земель.

Всеволожский 
муниципаль-
ный район 
(Агалатовское 
сельское по-
селение, МО 
Сертолово, 
Юкковское 
сельское по-
селение)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 апреля 2016 г.            № 192           г. Сертолово

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилья на территории МО Сертолово на 2 квартал 2016 года

На основании Расчета норматива стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилья в муниципальном образовании Сертолово Всеволожского района Ленинградской об-
ласти на 2 квартал 2016 года, произведенного в соответствии с Методическими рекоменда-
циями по определению норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жи-
лья в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья в сельской местности Ленинградской области, утвержденными 
распоряжением комитета по строительству Ленинградской области от 04.12.2015 г. № 552, 
администрация МО Сертолово 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на тер-

ритории муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2 квартал 2016 года в размере 41 180 (Сорок одна тысяча сто во-
семьдесят) рублей.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Петербургский рубеж» и 
вступает в силу после его принятия.

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

№ 
п/п Наименование НПА

Реквизиты 
принятого 

НПА

Источник опубли-
кования (обнаро-

дования) НПА

Дата всту-
пления в 
силу НПА

1 О внесении изменений в муниципальную 
программу МО Сертолово «Благоустроенный 
город Сертолово на 2014-2016 годы»

30.03.2016  
г.

№ 151

Газета 
«Петербургский 
рубеж» № 13 от 

07.04.2016 г.

07.04.2016 
г.

2 О внесении изменений в муниципальную 
программу МО Сертолово «Устойчивое раз-
витие территории МО Сертолово»

08.04.2016 
г.

№ 174

Газета 
«Петербургский 
рубеж» № 14 от 

14.04.2016 г.

14.04.2016 
г.

3 О внесении изменений в приложения № 1, № 
2, № 3 к Порядку составления и ведения рее-
стра расходных обязательств муниципального 
образования Сертолово Всеволожского муни-
ципального    района Ленинградской     обла-
сти, утвержденному постановлением админи-
страции МО Сертолово от 18.07.2013 г. № 278

19.04.2016 
г.

№ 181

Газета 
«Петербургский 
рубеж» № 16 от 

28.04.2016 г.

28.04.2016 
г.

РЕЕСТР
принятых нормативных правовых актов МО Сертолово 

за период с 01.04.2016 г. по 30.04.2016 г. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 мая 2016 г.            № 211            г. Сертолово

О внесении изменений в Порядок разработки, формирования 
и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании Сертолово 

Всеволожского муниципального района  Ленинградской области

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муници-
пального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденным решением 
совета депутатов МО Сертолово от 03.07.2012г. №27, в целях совершенствования программ-
но-целевого планирования  администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок разработки, формирования и реализации муниципальных про-

грамм в муниципальном образовании Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденный постановлением администрации МО Сертолово от 
22.10.2013 г. № 425 (в редакции постановлений администрации МО Сертолово от 04.12.2013 
г. № 527, от 26.01.2015 г. № 10) (далее - Порядок), следующие изменения:

1.1. В абзаце 9 пункта 4.6. раздела 4 Порядка слова «юридическое заключение» исключить.
1.2. Пункты 5.2. и 5.3. раздела 5 Порядка изложить в следующей редакции: 
«5.2. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации програм-

мы утверждается решением совета депутатов МО Сертолово о бюджете МО Сертолово по 
соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета в соответствии с по-
становлением администрации МО Сертолово, утвердившим программу.

5.3. При включении программы в бюджет МО Сертолово программе присваивается уни-
кальный код целевой статьи расходов бюджета.».

1.3. Пункт 5.5. раздела 5 Порядка изложить в следующей редакции: 
«5.5. В случае утверждения в бюджете МО Сертолово объемов финансирования, отлича-

ющихся от утвержденных в программе, представитель заказчика, в установленный бюджет-

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.05.2016 г.                № 216            г. Сертолово

Об отмене административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-

коммунальных услуг населению, проживающему на территории муниципального 
образования Сертолово Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Порядком разработки и утверждения административных регламентов испол-
нения муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг администрацией му-
ниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением администра-
ции от 22.04.2013 г. № 141, и в связи с отменой норм, устанавливающих полномочия адми-
нистрации МО Сертолово по предоставлению муниципальной услуги, администрация МО 
Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить административный регламент предоставления муниципальной услу-

ги «Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных ус-
луг населению, проживающему на территории муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области», утвержденный постанов-
лением администрации МО Сертолово  от 17.06.2014 года № 276.

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО Сертолово от 17.06.2014 
года № 276 «Об утверждении муниципальной услуги «Предоставление информации о по-
рядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, проживающему на тер-
ритории муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области».

3. Исключить муниципальную услугу «Предоставление информации о порядке предостав-
ления жилищно-коммунальных услуг населению, проживающему на территории муниципаль-
ного образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти» из Реестра муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) админи-
страцией МО Сертолово, утверждённого постановлением администрации МО Сертолово от 
07.06.2013 года № 209.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования (об-
народования) в газете «Петербургский рубеж» и подлежит размещению на официальном сай-
те администрации МО Сертолово в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

ным законодательством срок, после принятия решения о бюджете МО Сертолово или внесе-
ния в него изменений готовит в установленном порядке и представляет главе администра-
ции предложения по корректировке программы в соответствии с утвержденным советом де-
путатов МО Сертолово объемом бюджетных ассигнований программы на очередной финан-
совый год и на плановый период и проект нормативного правого акта о внесении изменений 
в программу.». 

1.4. В абзаце 7 пункта 5.7. раздела 5 Порядка слова «установленных настоящим Порядком» 
заменить словами «с особенностями, установленными пунктом 5.7.1. настоящего Порядка».

1.5. Дополнить раздел 5 Порядка пунктом 5.7.1. следующего содержания:
«5.7.1. В случаях:
- смены руководителя программы, 
- устранения технических ошибок, не затрагивающих параметры финансирования про-

граммы, 
- приведения утвержденных бюджетных ассигнований в соответствие с решением сове-

та депутатов МО Сертолово о бюджете МО Сертолово, внесение изменений в программы 
осуществляется без прохождения процедуры получения заключений профильных структур 
и без передачи в комиссию по рассмотрению и реализации муниципальных программ МО 
Сертолово». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете 
«Петербургский рубеж» и вступает в силу с момента официального опубликования. 

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.05.2016 г.              № 215            г. Сертолово

О  подготовке  проекта внесения изменений в правила землепользования 
и застройки муниципального образования Сертолово 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

В целях приведения в соответствие ранее разработанных правил землепользования и за-
стройки генеральному плану муниципального образования Сертолово Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области с изменениями, утвержденными постановлени-
ем Правительства Ленинградской области от 21.04.2016 г. № 116, создания правовой осно-
вы для условий устойчивого развития территории муниципального образования, сохране-
ния окружающей среды и объектов культурного наследия, обеспечения прав и законных ин-
тересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, создания условий для привлечения инвестиций, в 
том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разре-
шенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, руко-
водствуясь п. 2 ст. 33 Федерального закона от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ «Градостроительный 
кодекс Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
МО Сертолово, администрация  Сертолово     

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект внесения изменений в правила землепользования и застройки муни-

ципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области.

2.  Предложения   по внесению изменений в правила землепользования и застройки могут 
быть представлены заинтересованными лицами в письменной форме с момента опублико-
вания данной информации в газете «Петербургский рубеж» по 19.06.2016 г. с  09-00 час. до 
18-00 час.   по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, микро-
район Сертолово-1,  ул. Молодцова, д. № 7 корп. 2, каб. № 21 для  рассмотрения  комиссией 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки МО Сертолово.   

3. Разработчика проекта правил землепользования и застройки определить на конкурсной 
основе в соответствии с действующим законодательством.

4. Финансирование работ осуществить за счет средств бюджета МО Сертолово.  
5.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания, подлежит опу-

бликованию (обнародованию) в газете «Петербургский рубеж» и размещению на официаль-
ном сайте администрации МО Сертолово в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

6.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО 
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СертоловоСертолово8080 ЛЮБИМЫЙ   ГОРОД

ЛЕТЛЕТ

9 мая в Историко-
культурном центре завода 
им. Морозова состоялось 
торжественное открытие 
фотовыставки под названи-
ем «Этот день мы прибли-
жали, как могли…». В одном 
из залов центра размести-
лись работы, посвященные 
празднованию Дня Победы 
и другим датам, связан-
ным с событиями Великой 
Отечественной войны. 
Именно фотографии, уве-
рены организаторы выстав-
ки, способны сохранить для 
грядущих поколений ту ра-
дость и ту гордость за нашу 
страну, которую мы испыты-
ваем 9 Мая – в день празд-
нования Великой Победы.

В экспозиции были вы-
ставлены работы 10 авто-
ров, среди которых – жите-
ли Всеволожского района из 
города Сертолово, Невской 
Дубровки, Всеволожска, по-
селка им. Морозова, а так-
же из города Керчь. 9 работ, 

вошедших 
в экспози-
цию, принад-
лежат кор-
респонден-

ту газеты «Петербургский ру-
беж» Петру Курганскому, жите-
лю МО Сертолово.

Торжественные моменты у 
Вечного огня и братских захо-
ронений, скорбь об ушедших 
товарищах в глазах ветеранов 
и теплая радость встреч с дру-
зьями и родными, диалог по-
колений и светлое настроение 
праздника – все это постара-
лись отобразить в своих рабо-
тах фотографы, среди 
которых люди разных 
возрастов и профес-
сий. Но все работы, 
представленные на вы-
ставке, объединяет од-
но: желание сохранить 
в памяти людей то глу-
бокое уважение, кото-
рое сегодня мы испы-
тываем к нашим вете-
ранам, и отстоять мир 
для будущих поколе-
ний.

 В день открытия вы-
ставки в Историко-
культурный центр за-

вода им. Морозова пришло 
более пятидесяти ветеранов, 
блокадников, участников бое-
вых действий. Выставку посе-
тили депутаты Морозовского 
городского поселения и жи-
тели поселка – взрослые, сту-
денты, школьники. Право офи-
циально открыть фотовыстав-
ку и разрезать ленточку бы-
ло предоставлено ветера-
нам Великой Отечественной 
войны: участнику операции 
«Искра» В. Д. Молеву, участни-
ку партизанского движения В. 
Е. Миронову и блокаднику И. 
Ф. Алгунову.

Посетители Исто-
рико-культурного цен-
тра ознакомились с вы-
ставкой, побывали в му-
зее завода и в картин-
ной галерее. Этот визит 
для каждого из них стал 
прекрасным продолже-
нием праздника в честь 
Дня Великой Победы. А 
фотовыставку уже ре-
шено сделать тради-
ционной – к такой мыс-
ли привел ее организа-
торов проявленный по-
сетителями интерес. 
Выставка проходит до 
12 июня по адресу: по-
селок им. Морозова, ул. 
Чекалова, д. 3.

Соб. инф.

             Выставка

ДАНЬ УВАЖЕНИЯ ВЕТЕРАНАМ

РОДНИК КАК ПОВОД СОБРАТЬСЯ ВМЕСТЕ
Сертоловский родник давно стал неотъемлемой частью нашего родного города. Многие старожилы пом-

нят, как во время перебоев с водоснабжением у двух его источников собиралось едва ли не все население 
Сертолово. В такие дни родник являлся своего рода форумом, где можно было обменяться замечанием с со-
седом по очереди, узнать последние новости, обсудить только что просмотренную серию любимого фильма и 
просто душевно пообщаться. Руководство и жители МО Сертолово трепетно относятся к внешнему виду и со-
стоянию территории родника. В сегодняшней подборке мы публикуем снимки с одного из субботников, когда 
площадка, на которой расположен родник, основательно чистилась. Активное участие в субботнике принимал 
А.П. Верниковский, в то время депутат областного ЗакСа, а ныне глава МО Сертолово. Также прилагаем снимки 
процесса и результатов капитального ремонта, проведенного летом 2014 года. Хочется верить, что горожане и 
дальше будут беречь в прямом смысле слова исторический источник.

Соб. инф.

БЛАГОДАРНОСТЬ ПЕДАГОГАМ
ДИРЕКТОРУ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 2

ВОЛКОВОЙ В.Н.
ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ДЕТИ ВОЙНЫ» 

СЕРТОЛОВО, ПОСЕТИВШИЕ КОНЦЕРТ В ВАШЕЙ ШКОЛЕ, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ 71-Й ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ, 
9 МАЯ 1945 ГОДА, ВЫРАЖАЮТ САМУЮ ИСКРЕННЮЮ 
ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ И ВОСХИЩЕНИЕ ПЕДАГОГАМ И ДЕТЯМ 
1-4 КЛАССОВ ВАШЕЙ ШКОЛЫ ЗА ТО, С КАКИМ ПОНИМАНИЕМ 
ВСЕГО, ЧТО ПЕРЕЖИЛИ ДЕТИ ВОЙНЫ В ПЕРИОД 1941-1945 ГГ., 
ОНИ СМОГЛИ ТАК ЭМОЦИОНАЛЬНО ПРОВЕСТИ ВЕСЬ КОНЦЕРТ.

МЫ, САМИ ПРОЖИВШИЕ И ПЕРЕЖИВШИЕ ВСЕ УЖАСЫ 
БЛОКАДЫ, НАХОДЯСЬ В ОККУПИРОВАННЫХ ЗЕМЛЯХ, 
ПЕРЕЖИВШИЕ ГОЛОД И ХОЛОД, БЫЛИ ПРИЯТНО УДИВЛЕНЫ 
ТЕМ, КАК СОВСЕМ ЕЩЕ МАЛЕНЬКИЕ ДЕТИ ТАК ТРОГАТЕЛЬНО И 
С ТАКИМ ПОНИМАНИЕМ К ПРОШЛОМУ ЧИТАЛИ СТИХИ, ПЕЛИ 
ПЕСНИ, ВЫСТУПАЛИ С ТЕАТРАЛЬНЫМИ НОМЕРАМИ, ЧТО У НАС 
ПОЧТИ ВЕСЬ КОНЦЕРТ В ГЛАЗАХ СТОЯЛИ СЛЕЗЫ.

КОНЕЧНО, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, ЭТО ВОСХИЩЕНИЕ ТЕМИ 
ПЕДАГОГАМИ, КОТОРЫЕ РАБОТАЮТ В ВАШЕЙ ШКОЛЕ И 
КОТОРЫЕ СМОГЛИ ВОСПИТАТЬ В СВОИХ УЧЕНИКАХ ТАКИЕ 
ПАТРИОТИЧЕСКИЕ ЧУВСТВА К СВОИМ ПРЕДКАМ И К СВОЕЙ 
РОДИНЕ.

С ОГРОМНОЙ БЛАГОДАРНОСТЬЮ 
ОТ ИМЕНИ ДЕТЕЙ ВОЙНЫ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 00 «ДЕТИ ВОЙНЫ» 
ЕМЕЛИНА В.В.

ГРАФФИТИ В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ ГОРОДА
Уважаемые жители Сертолово  

и гости нашего города!
В 2016 году нашему городу Сертолово исполня-

ется 80 лет!
В рамках подготов-

ки к празднованию 
Дня города пригла-
шаем принять уча-
стие  художников 
граффити на улич-
ных поверхностях 
для оформления го-
рода. Место творче-
ства будет согласо-
вано дополнительно.

Присылать свои 
работы и контактные данные можно на адрес 
электронной почты: 220sert@mail.ru., а также по-
лучить более  подробную информацию по теле-
фону 593-38-56 доб. 220.

Б
пл

90-е годы прошлого века. Сертоловчане чистят родник  

2014 год. Родник преобразился.
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 Спортивный курьер

РАЙОННЫЙ ЧЕМПИОНАТ ПО ТХЭКВОНДО 
СОБРАЛ 180 СПОРТСМЕНОВ

24 апреля на базе 
Сертоловского физ-
культурно-оздоро-
вительного комплек-
са прошли соревно-
вания по тхэквондо в 
рамках чемпионата и 
Открытого первенства 
МО «Всеволожский му-
ниципальный район» 
Ленинградской обла-
сти. В этот день на кор-
ты вышло порядка 180 
спортсменов, среди ко-
торых были воспитан-
ники МОУДО «ДЮСШ 
«Норус», команды из 
Всеволожска, посел-
ка Южный, Выборга 
и города Сясьстрой. 
Соревнования тако-
го ранга проводят-
ся в районе в четвер-
тый раз, и все время на 
сертоловской земле. 
Их организаторами вы-
ступили администра-
ция МО «Всеволожский 
муниципальный рай-
он» Ленинградской об-
ласти, отдел физиче-
ской культуры, спор-
та, туризма и мо-
лодежной полити-
ки Всеволожского 
муниципального рай-
она и МОУДО «ДЮСШ 
«Норус», при под-
держке совета депу-
татов и администра-
ции МО Сертолово. 
Судейскую колле-
гию представили су-
дьи Санкт-Петербурга 
и Ленинградской обла-
сти.

Под звуки марша по 
периметру спортив-
ного зала выстрои-
лись команды-участ-
ники. Торжественную 
церемонию откры-
тия провел главный су-
дья соревнований, су-
дья Всероссийской ка-
тегории П.Н. Красавцев. 
«Тхэквондо требует от 
спортсмена мужества, 
выносливости, стойко-
сти. Желаю сегодня каж-
дому показать высокий 
результат, показать все 
свое мастерство и, ко-
нечно, желаю победы. 
Те, кто не займет первых 
и призовых мест, должны 
проанализировать при-
чины своего поражения 
и с еще большим усер-
дием продолжать тре-
нировки», - сказал в сво-
ем выступлении Павел 
Николаевич. Это про-
грессивный и вид спорта 
с большими перспекти-
вами. Кроме того, на со-
ревнованиях, подобных 
нынешним, спортсмены 
максимально защищены: 
для того, чтобы свести 
травматизм к минимуму, 

делается все возможное. 
Третий год активно ис-
пользуются электронные 
шлемы и жилеты, что су-
щественно помогает су-
дьям в процессе наблю-
дения за ходом поедин-
ков.

В соответствии с регла-
ментом состязаний де-
ти работали на корте по 
одному раунду с переры-
вом в тридцать секунд, а 
взрослые – по три минуты 
с сорокасекундным пере-
рывом. Часто победите-
ля можно было опреде-
лить уже в самом начале 
поединка – по энергичной 
и даже яростной атаке. И 
даже чувствуя сильную 
боль после пропущенного 
удара, спортсмен пред-
почитал стоять до по-
следнего: стиснув зубы, 
но твердо.

В состязаниях приняли 
участие тридцать воспи-
танников отделения тхэк-
вондо МОУДО «ДЮСШ 
«Норус». Они трениру-
ются под руководством 
Вадима Викторовича и 
Валерии Валерьевны 
Карепиных. В копилке на-
шей команды 14 первых, 
4 вторых и 5 третьих ме-
ста, а кроме того – Кубок 
за 1-е командное место. 
Тренера с гордостью от-
метили, что воспитан-
ники, среди которых бы-
ли и девушки, были на-
строены очень серьезно, 
они стремились к побе-
де, и это дало результа-
ты. Победители получили 
кубки, медали и дипломы 
чемпионата, призеры – 
медали и дипломы.

Полосу подготовил 
Петр КУРГАНСКИЙ

   Быстрее, выше, сильнее

«ГОНКА  ГЕРОЕВ»
15 и 16 мая на территории полигона «Далама»  

Западного военного округа в Сертолово про-
шла «Гонка героев» — уникальная по своим мас-
штабам и зрелищности военно-спортивная ак-
ция, крупнейшее военизированное соревнова-
ние, перед участниками которого стояла задача: 
преодоление полосы препятствий, разработан-
ной для тренировок специальных подразделений 
Российской армии. За два дня вызов серым буд-
ням бросили более трех тысяч молодых людей и 
отважных девушек, на старт вышли около трех-
сот команд, включая действующих военнослу-
жащих, участвовавших в соревнованиях вне кон-
курса. Свои учебные заведения представили ко-
манды университета имени Лесгафта, академии 
имени Можайского, ФИНЭКа и многих других. В 
состав сертоловской команды вошли предста-
вители совета депутатов и администрации МО 
Сертолово, организаций и предприятий нашего 
города.

До начала официально-
го старта зрителям пред-
ставили показательные 
выступления воинов-тан-
кистов. Всеобщий инте-
рес вызвали имитация 
танкового сражения, со-
провождавшаяся звуко-
выми, световыми и дымо-
выми спецэффектами, де-
монстрация боевых воз-
можностей танка Т-80, 
преодолевавшего танко-
вую полосу препятствий, 
и, конечно, знаменитый 
прыжок с залпом в возду-
хе. Ювелирное управле-
ние многотонной боевой 
машиной было вознаграж-
дено заслуженными апло-
дисментами. Также зрите-
ли увидели ударные вер-
толеты МИ-35, истреби-
тели СУ-27. Впечатляюще 
выглядело десантирова-
ние парашютистов на тер-
риторию проведения со-
ревнований.

Почетными гостя-
ми мероприятия ста-
ли командующий войска-
ми Западного военно-
го округа А.В. Картаполов 
и его заместитель В.В. 
Дятлов. Среди зрите-
лей были замечены вра-
тарь ФК «Зенит» Вячеслав 
Малафеев и пранке-
ры Николай Соболев и 
Гурам Нармания (груп-
па «Ракамакафо»). 
Церемония открытия 
петербургского этапа 
«Гонки» завершилась кол-
лективной зарядкой.

Каждая команда со-
стояла из 10-ти человек. 
Как рассказали предста-
вители организационно-
го комитета «Гонки», мно-
гие собирают команду за-
долго до начала соревно-
ваний, но бывают случаи, 
когда участники знако-
мятся перед самым стар-
том. И здесь, как и в лю-
бом другом командном 
виде спорта, важны дух 
товарищества и взаимо-
выручка. Принцип «Один 
за всех и все за одного» 
не чужд даже далеким от 
военной службы людям – 
дойти до финиша долж-
ны все. Главная цель со-
ревнований: дать людям 
возможность преодолеть 

себя, выйти из зоны ком-
форта и получить удоволь-
ствие от спорта, общения 
и свежего воздуха. В этом 
году протяженность трас-
сы была увеличена до 11 
километров, в нее добави-
ли 21 новую конструкцию, 
так что общее количество 
препятствий составило 
уже 34 элемента различ-
ной степени сложности. 
Кроме того, добавлено 
больше огневых имита-
ций. Среднее время прео-
доления препятствий всей 
трассы составляло при-
мерно 1,5-2 часа в зависи-
мости от подготовки участ-
ников. Тем, кто вышел на 
дистанцию, предстояло 
ползти по-пластунски под 
натянутой над водой ко-
лючей 
проволо-
кой (на 
двух эта-
пах трас-
сы тре-
бовалось 
даже 
прополз-
ти под 
танка-
ми и бро-
нетран-

спортерами), пробо-
вать себя в роли скало-
лазов, барахтаться в гря-
зи. Многие препятствия 
носили экзотические на-
звания: «Бешеная гру-
ша», «Шиномонтаж», 
«Коварная паутина», 
«Дотянуться до небес». 
Самую большую водную 
преграду команды прео-
долевали на ПТС.

Следующая гонка 
пройдет на полигоне 
16 и 17 июля, 30 и 31 
июля, затем – в августе 
и сентябре. 

Организаторы отмеча-
ют, что желающих при-
нять участие все боль-
ше, и запись на сайте со-
ревнований идет полным 
ходом.
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Комитету
по управлению 

муниципальным 
имуществом 

администрации 
МО Сертолово 

ТРЕБУЕТСЯ 
СПЕЦИАЛИСТ 

В ОБЛАСТИ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 

ПРАВООТНОШЕНИЙ. 
Требования: выс-

шее образование, 
опыт работы в об-
ласти землеполь-
зования и земле-
устройства, зна-
ние программ MS 
Office (Excel, Word), 
AutoCad, MapInfo.

Резюме вы-
сылать: 
kumisertolovo@mail.
ru Б

пл Т.: 593-74-53.  

ТРЕБУЮТСЯ 
КАМЕНЩИКИ, 
ПЛИТОЧНИКИ, 
ПОДСОБНЫЕ 

РАБОЧИЕ 

НА СТРОЙКУ 
В СЕРТОЛОВО.  

 
Б

пл

Звонить 
с 9.00 до 18.00. 

Тел. 
8-906-262-07-00.

Б
пл   ФНС РОССИИ

ПРИЕМ ГРАЖДАН В СЕРТОЛОВО
Инспекцией ФНС России по Всеволожскому

району Ленинградской области планируется про-
ведение выездных мероприятий на территории
нашего городского поселения с целью повышения
налоговой грамотности граждан, а также ока-
зания консультационной помощи по вопросам
налогообложения (налога на имущество, транс-
портного и земельного налогов, НДФЛ).

ПРИЕМ ГРАЖДАН СОСТОИТСЯ 
26 мая 2016 года 

с 10.00 до 15.00 часов 
по адресу:

Выборгское шоссе, д. 3 
(здание соц. защиты).

Телефон 593-10-00.

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

1) Машинисты дорожно-строительной 
     техники;
2) Водитель категории «Е», «С»;
3) Слесарь по ремонту автомобилей;
4) Контролер КПП;
5) Экономист теплоэнергетического 
     комплекса;
6) Уборщик территории.

Справки по тел. 655-04-60.

МЕБЕЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ
 по ул. Заречная,  д. 8 корп. 3

т р е б у ю т с я:
- ПОКРАСЧИК;         - ОБИВЩИК;

- СТОЛЯР;             - СТОРОЖ.
Продаем дрова. Береза сухая

Тел.: 8 921-944-94-29.

Сертоловской школе искусств 
требуется 
РАБОЧИЙ 

ПО КОМПЛЕКСНОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ 

ЗДАНИЯ И ПОМЕЩЕНИЙ. 

Тел. 593-72-75, 8911-921-49-26

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА
ГАЗЕТЫ 

«ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ» 
593-47-01

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 
КОММЕРЧЕСКОЕ

 ПОМЕЩЕНИЕ 
10 кв. м. 
Есть окно, 

подводка воды.
Тел.:

 8-921-584-13-16;
916-77-76.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
ВЕТЕРАНОВ-ЮБИЛЯРОВ

ИЛЬИНА НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА
СОРОКИНУ ЗОЮ АНАТОЛЬЕВНУ
КОЗЛОВУ ГАЛИНУ ИВАНОВНУ
РАСПОПОВА ВИКТОРА ИВАНОВИЧА
АНДРЕЕВА ВЯЧЕСЛАВА ИВАНОВИЧА
ГАЛКО АЛЕВТИНУ ИВАНОВНУ
НЕТЕСОВУ АННУ ИВАНОВНУ
БОРИСОВУ ЛЮДМИЛУ НИКОЛАЕВНУ
БАРАБАШ НИКОЛАЯ ИГНАТЬЕВИЧА
САФОНОВУ МАРГАРИТУ АФАНАСЬЕВНУ

Желаем, чтобы сердце ритмично стучало,
Чтобы годы замедлили бег,
Чтобы беды отпали,
Печаль не встречалась,
Здоровья хватило на век.

СОВЕТ  ВЕТЕРАНОВ

  Без посредников
 Быстро
 Качественно
 С гарантией
 Любая Любая 

     сложность     сложность

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

Установим 
ЗАБОР / ВОРОТА
на вашем участке

Союз офицеров запаса и в отставке г. Сертолово 
поздравляет старшего прапорщика
 КОРЕНЬКОВА СЕРГЕЯ ПЕТРОВИЧА  

с  60-летием!
Желаем счастья, здоровья, бодрости, благополучия, 

успехов в добрых делах и начинаниях.
Председатель 

Союза офицеров запаса и в отставке г. Сертолово 
майор  запаса А. ПОНОМАРЁВ

Почётный член 
Союза офицеров запаса и в отставке г. Сертолово, 

депутат совета депутатов МО Сертолово  
полковник в отставке С. КОЖЕМЯКИН

НАЧИНАЕТСЯ НАБОР В ТВОРЧЕСКУЮ ГРУППУ 
«ЭТЮД» НА БЕСПЛАТНЫЕ УРОКИ ЖИВОПИСИ И РИ-

СУНКА ДЛЯ ПОДРОСТКОВ И ВЗРОСЛЫХ 
Занятия будут проходить в студии и на пленэре в лет-

ний период 1-2 раза в неделю,  группа до 10 человек, на-
бор ограничен. 

Справки и запись по телефонам: 
593- 38-56  доб.  229 ; 

8-911-729-62-11; 8-981-809-62-03.
Б

пл

Продается   двухсторонняя 3-ком-
натная квартира общ. пл. 80 кв. м,  за 
домом лес,   до ст. м. «Пр. Просвещения» 
и «Озерки» 15 мин. на машине.  Комнаты 
изолированные (20+16,7+12), большая 
прихожая  10  кв. м, кухня 11 кв. м , с/у 5.2, 
кладовая,  перед домом большая парков-
ка.

Б
пл Тел.: 8 921 301 96 85
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РЕКЛАМА, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ

СТОМАТОЛОГИЯ СТОМАТОЛОГИЯ 
ООО «ДУБРОВИН» ООО «ДУБРОВИН» 

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

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

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

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

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

УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ
ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 

Прием ведет кандидат медицинских наук 
ИМПЛАНТОЛОГИЯ      ОРТОДОНТИЯ 

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

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

 выходной — воскресенье

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

Режим работы: ежедневно 10.00–  20.00.

Возможны противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА

«ПЕРСПЕКТИВА»
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СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ 
УСЛУГ

СКИДКА 20% 
НА ЛЕЧЕНИЕ КАЖДЫЙ 

ПОНЕДЕЛЬНИК И ПЯТНИЦУ
ул. Заречная, д. 8 корп.1

Тел.: 593-96-01.

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 
«МЕДЕЯ» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

- ВРАЧА-СТОМАТОЛОГА,
- ВРАЧА- ПЕДИАТРА,
- ВРАЧА-ТЕРАПЕВТА,
- ВРАЧА-УРОЛОГА,
- МАССАЖИСТА,
- АССИСТЕНТА СТОМАТОЛОГА,
- МЕДИЦИНСКУЮ СЕСТРУ,
- АДМИНИСТРАТОРА.

Обращаться по адресу: 
г. Сертолово, ул. Ларина, 4А.

Тел. 593-80-44,
          595-10-10,
          930-10-13.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:НА РАБОТУ:
 ПЕКАРЯ; ПЕКАРЯ; 
 СПЕЦИАЛИСТА НА  ВЫКЛАДКУ. СПЕЦИАЛИСТА НА  ВЫКЛАДКУ.

Оформление по ТК  РФ, бесплатное питание, Оформление по ТК  РФ, бесплатное питание, 
обеспечение спец. одеждойобеспечение спец. одеждой. . 
Адрес: г. Сертолово, ул. Центральная, д. 2Адрес: г. Сертолово, ул. Центральная, д. 2

   8 (812)559-40-32, 8 (965)057-65-23 )559-40-32, 8 (965)057-65-23 

В магазин Строй-Дом в п. Черная Речка 
на сезон  срочно требуется 

ПРОДАВЕЦ СТРОИТЕЛЬНЫХ ТОВАРОВ. 
Опыт работы приветствуется. 

График работы 5/2. 
По всем  вопросам обращаться по тел. 

946-99-08, 8-921-776-55-06

В связи с увеличением 
объемов работ

в ООО «ОСИНОВАЯ РОЩА»  
(п. Парголово) 

на постоянную работу
требуются УБОРЩИЦЫ.

График: пн-пт с 8.00-17.00 
(сб, воскр. – выходной).

Запись на собеседование 
по тел.: 334-80-90.

Муж./ жен. Ограничений по возрасту нет.

ОХРАНА ДЕТСКИХ САДОВ И ШКОЛ 
ВО ВСЕВОЛОЖСКОМ РАЙОНЕ. 
График/работы: суточные, 
полная занятость, много подработок.
Оформление по ТК РФ, зарплата 2 раза в месяц .

8-981-769-75-08, Виктор Васильевич

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 

ОХРАННИКИ

ИЖС 15 соток Новгородская обл. дер. Большое Опочивалово, фундамент 5х10 
м, электричество 380х15 кВ, разрешение на строительство, лес, река, асфальт, ав-
тоб. остановка. В собственности. Документы готовы. 129 т. руб. 

Тел.: 8-911- 844-77-62.

На постоянную работу требуется

ДЕЖУРНЫЙ АДМИНИСТРАТОР 
В СТУДЕНЧЕСКОЕ ОБЩЕЖИТИЕ.

Контактные телефоны: 
295-06-77; 

8-981-121-13-46.

Настоящим мы, 
Герасимов В.А. и 
Петрова И.Н., уведом-
ляем, что подаём ис-
ковое заявление в суд 
о признании недей-
ствительным избра-
ния председателем  
СНТ «Звезда» Сурикова 
А.Н., который был заре-
гистрирован в ЕГРЮЛ в 
качестве председателя 
без фактического из-
брания на каком-либо 
собрании членов СНТ, 
о проведении которого 
они были бы оповеще-
ны надлежащим обра-
зом. Желающих присо-
единиться к исковому 
заявлению просим об-
ратиться по тел.: 
+7-951-660-09-64, 
а также на интернет-
сайт Всеволожского го-
родского суда ЛО для 
получения информации 
о движении дела.

САУНА «ЖЕМЧУЖИНА»
Ждем вас снова в обновленной сауне 

ПО АДРЕСУ:
г. Сертолово, ул. Индустриальная, д. 5 корп. 2.

Тел.: 923-34-83.

24 часа

Транспортной компании требуются:

ВОДИТЕЛЬ, категория С. Е, 
– з/п от 30 000 руб;
АВТОСЛЕСАРЬ 
–  з/п от 30 000 руб; 
РАЗНОРАБОЧИЙ - з/п от 25 000 руб;

Тел.: 8 960-236-97-49.

На постоянную работу требуется
ДОМРАБОТНИЦА в загородный дом, 
37 км Выборгского шоссе.
з/п 25 000 - 30 000 руб.

Тел. 8-962-686-86-97. 

25 апреля 2016 года на 75-м году жизни после 
продолжительной болезни скончался КИСТКИН  
АЛЕКСЕЙ СЕМЁНОВИЧ. 

Память об Алексее Семёновиче, добром, надёжном, 
бескорыстном, порядочном человеке, навсегда оста-
нется в сердцах всех, кто его знал.

Выражаем благодарность Совету ветеранов г. 
Сертолово, хору «Сертоловчанка», главе администра-
ции МО Сертолово Ю.А. Ходько за оказанную помощь 
в организации похорон.

Родные, близкие, друзья


