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СЕРТОЛОВСКИЕ ШКОЛЬНИКИ 
ПОЗНАКОМИЛИСЬ С АРМЕЙСКОЙ ЖИЗНЬЮ

15 ноября во всей стране отмечался Всероссийский день призывника. Мероприятия для 
сертоловских школьников – учеников старших классов – прошли в расположении 132 бри-
гады связи (территориальной) в н. п. Агалатово накануне, 14 ноября.

С бригадой связи наше муниципальное образование уже давно связывает теплая друж-
ба. Ни один праздник в войсковой части не проходит без участия сертоловских творче-
ских коллективов. Именно поэтому, в знак особой признательности, агалатовские воен-
нослужащие с готовностью откликнулись на просьбу администрации и организовали при-
ем школьников на своей территории.

ПОВЕСТКА ДНЯ
заседания совета депутатов 

муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
3 созыва

25.11.2014 г. в 17.00 ч. 

1. О внесении изменений в решение совета депутатов МО 
Сертолово от 24.12.2013 г. №61 «О бюджете муниципального об-
разования Сертолово    Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2014 год».

2. Об утверждении основных характеристик бюджета муници-
пального образования Сертолово Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области на 2015 год и на плановый пе-
риод 2016 и 2017 годов.

3. О введении налога на имущество физических лиц с 1 янва-
ря 2015 года.

4. О назначении публичных слушаний по обсуждению про-
екта бюджета муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.

5. О передаче муниципальному образованию «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области части полномо-
чий муниципального образования Сертолово Всеволожского му-
ниципального района  Ленинградской области в сфере осущест-
вления муниципального финансового контроля.

6. О приеме в собственность МО Сертолово объектов инженер-
ной инфраструктуры от ТСЖ «Молодцова 7».

7. О внесении изменений в решение совета депутатов МО 
Сертолово от 22.04.2014 г. №17.  

8. Разное.

Делегацию нашего муни-
ципального образования воз-
главили депутаты совета де-
путатов МО Сертолово М.С. 
Матусевич, П.В. Поляков, Д.В. 
Купка, начальник отдела ВУС 
М.А. Свеженцев, представи-
тель Сертоловского Совета ве-
теранов В.И. Новиков, руково-
дитель подростково-молодеж-
ного центра «Ориентир» в мкр. 
Черная Речка И.А. Секретарев.

Знакомство ребят с военной 
жизнью состоялось практиче-
ски сразу же по приезду в вой-
сковую часть. Мероприятия, 
посвященные Дню призывни-
ка, начались с построения на 
площади у здания штаба воен-
нослужащих-контрактников и 
будущих призывников. 

От лица главы МО Сертолово 
А.П. Верниковского, главы ад-
министрации МО Сертолово 
Ю.А. Ходько, от совета депу-
татов и от себя лично к ребя-
там обратилась депутат сове-
та депутатов МО Сертолово 
М.С. Матусевич. Марина 
Степановна поздравила 
школьников с праздником и 
пожелала им стать настоящи-

ми мужчинами, защитниками 
Родины, не бояться службы в 
армии и обязательно любить 
свой город, которому нужны 
достойные люди. 

Василий Иванович Новиков 
— ветеран Вооруженных сил — 
сказал ребятам, что служба 
в армии делает человека от-
ветственным, сильным духом. 
Необходимо хорошо овла-
деть всеми умениями, серьез-
но подходить к своему делу. 
Василий Иванович подчеркнул, 
что очень хочется, чтобы свои 
умения нашему молодому по-
колению не пришлось бы пока-
зывать в реальных военных ус-
ловиях. Самое главное – сохра-
нить мир. 

После торжественно про-
звучавшего гимна Российской 
Федерации  к будущим при-
зывникам обратился коман-
дир 132 бригады связи (тер-
риториальной) полковник 
Н.И. Подопригора. Николай 
Иванович рассказал ребятам 
о своей службе в армии, об ар-
мейской дружбе и традициях, о 
том, как важно каждому мужчи-
не пройти этот путь. 

В торжественной обстановке 
представители муниципалите-
та вручили сертоловчанину, 
который был призван в армию 
и буквально через несколько 
дней отправится служить, па-
мятный подарок. Юноша вме-
сте со школьниками приехал 
на мероприятия, посвящен-
ные Всероссийскому дню при-
зывника, чтобы немного по-
знакомиться с армейской жиз-
нью.

Сертоловских школьников 
разделили на три группы, к 
каждой из которых был прикре-
плен военнослужащий. Первым 
пунктом, который посетили ре-
бята, была выставка военного 
оружия Первой и Второй ми-
ровых войн, организованная 
молодежным патриотическим 
клубом «Сестрорецкий рубеж». 
Представитель клуба подроб-
но рассказал об особенностях 
и преимуществах каждого об-
разца, после чего школьники 
могли подержать оружие в ру-
ках и сфотографироваться с 
ним.

После этого группы отпра-
вились по своим маршрутам. 
Сертоловские ребята посмо-
трели фильм, который позна-
комил их с историей и совре-
менной жизнью 132 брига-
ды связи (территориальной), 
ее традициями, особенностя-
ми службы воинов-связистов. 
После просмотра задавали 
вопросы. Больше всего ребят 
интересовали условия служ-
бы по контракту. Заместитель 
командира по работе с лич-
ным составом подполковник 
С.И. Иванисов дал подробные 
и исчерпывающие ответы, ко-
торые для некоторых ребят, 
возможно, стали определяю-
щими в выборе будущей про-
фессии.

(Окончание на 2 стр.)

 Дела партийные

12 ноября в КДЦ «Южный» города Всеволожска, в соответствии 
с решением  политического совета от 5 ноября 2014 года прошел 
шестой завершающий этап конференции Всеволожского мест-
ного отделения партии «Единая Россия». В конференции принял 
участие 71 делегат от 56 первичных районных отделений партии.

Участников конференции поприветствовал глава админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный район» Владимир 
Драчев. На конференцию были приглашены и.о. руководителя ре-
гионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» 
Олег Горелов и член регионального политического совета, коор-
динатор партийного проекта «Детский спорт» Вячеслав Комаров.

Из уст гостей конференции в адрес делегатов, среди которых бы-
ли и сертоловчане, прозвучало много слов благодарности за рабо-
ту, проведенную в этом выборном году. Последовала высокая оцен-
ка работы Всеволожского местного отделения партии и надежда на 
дальнейшую плодотворную работу на благо нашего района.

На повестке дня было два вопроса  об обновлении (ротации) 
местного политического совета и выбор делегатов на конферен-
цию Ленинградского областного регионального отделения пар-
тии 4 декабря 2014 года. 

По итогам работы  конференции были сделаны выводы, что 
главный приоритет в работе местного отделения партии – выпол-
нение партийной программы, сформированной по наказам изби-
рателей. Представители «Единой России» отметили, что несмо-
тря на сложности формирования областного и районного бюдже-
тов обещания, данные местным жителям в ходе избирательной 
кампании,  должны быть выполнены.  

Татьяна ЧЕРНОВА 
секретарь общественной приемной 

партии «Единая Россия» г. Сертолово

Общественная приемная партии «Единая Россия» в г. Сертолово:
тел: 932-87-37;e-mail: sertedinros@rambler.ru
Адрес: ул. Молодцова, д. 4, кор. 3, здание ФОКа, 2 этаж.
Адрес для корреспонденции: 188650,  г. Сертолово, ул. Молодцова д.7,к.2
Дни работы приёмной: ПН-ПТ с 11:00 до 17:00,  обед: с 13:00 до 14:00
Прием руководителя общественной приемной Лукашенко Н. И. – каж-

дый четвертый четверг месяца, с 16:00 до 19:00, необходимо предварительно 
записаться на прием по тел. 932-87-37. Ближайший прием 27 ноября 2014 года.

СОСТОЯЛАСЬ КОНФЕРЕНЦИЯ ВСЕВОЛОЖСКОГО 
МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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 Поздравляем!
      День призывника 

 Акция «Чистый город»

ВОЕННО-УЧЕТНЫЙ СТОЛ 
АДМИНИСТРАЦИИ МО СЕРТОЛОВО 

ИНФОРМИРУЕТ:
Ветераны боевых действий в Афганистане, не по-

лучившие юбилейные медали от МО РФ, могут по-
лучить награды в отделе ВУС по адресу: 

г. Сертолово, ул.Центральная , 4/2-82.

Часы работы: с пн-чт с 9.00 до 17.30
                             в пт с 9.00 до 16.30
перерыв на обед с 13.00 до 14.00.
При себе иметь удостоверение и паспорт.

Начальник отдела ВУС М.А.Свеженцев

ГИМНАЗИСТЫ ПОСАДИЛИ ДЕРЕВЬЯ
12 ноября на территории МОУ «Гимназия» г. Сертолово в рамках ак-

ции «Чистый город» силами учащихся образовательного учреждения 
были посажены 15 молодых дубов. 

Гимназия – одно из самых молодых образовательных учреждений на-
шего города. При поддержке городских властей и администрации МОУ 
«Гимназия» на прилегающей территории будут появляться новые саженцы 
деревьев, и хочется надеяться, что это станет хорошей традицией.

В акции приняли участие ребята 9-1 класса (классный руководитель И. 
Н. Петрова). Теперь ученики будут ухаживать за посаженными деревьями. 
Пройдут годы, и бывшие гимназисты с гордостью будут смотреть на потя-
нувшиеся ввысь и окрепшие дубы, выросшие здесь благодаря их стараниям.

Акция прошла при поддержке совета депутатов и администрации МО 
Сертолово в рамках муниципальной программы «Молодое поколение МО 
Сертолово на 2014-2016 гг.».

Галина ВИНОГРАДОВА

В период осенних каникул са-
мые активные участники акции 
«Чёрная Речка - чистая, мы - 
за!» - учащиеся Чернореченской 
школы и учитель английского 
языка Н. А. Гаршина - решили об-
ратиться к жителям мкр. Чёрная 
Речка с призывом содержать в 
чистоте территорию микрорай-
она.

Ребята регулярно участвуют 
в субботниках на Черной Речке, 
проявляя активность и бережное 
отношение к своему большому 
дому. Безусловно, далеко не все 
люди ценят чужой труд, а мно-
гие зачастую забывают, что каж-
дый должен принимать участие в 
процветании своей улицы, свое-
го микрорайона, города. Именно 
поэтому школьники решили при-
влечь внимание чернореченцев к 
проблеме загрязнения улиц, об-
разования стихийных свалок. 

Благодаря такой активной по-
зиции молодого поколения  по-
является надежда на то, что и 
многие взрослые теперь будут 
задумываться о сохранении чи-
стоты в своем городе, а также 
принимать участие в субботни-
ках и помогать в их организации, 
чтобы привлечь к этому важному 
делу как можно больше людей.

Соб. инф.

«НУЖНО ДОРОЖИТЬ ТЕМ, ЧТО У ВАС ЕСТЬ!»

СЕРТОЛОВСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ПОЗНАКОМИЛИСЬ 
С АРМЕЙСКОЙ ЖИЗНЬЮ

(Окончание. Нач. на 1 стр.)
Ребят познакомили с 

жизнью солдат: в казар-
ме они могли увидеть ус-
ловия, в которых несет 
службу современный сол-
дат, продуктовые набо-
ры, предназначенные для 
каждого военнослужаще-
го, новые образцы формы 
– летние и зимние ее ва-
рианты, современное ору-
жие, которое сегодня есть 
на вооружении нашей ар-
мии. Школьники с увлече-
нием примеряли военные 
головные уборы, и, конеч-
но же, особое внимание 
привлекло оружие – его 
экскурсантам разреши-
ли самостоятельно разби-
рать и собирать под стро-
гим контролем офицеров, 
которые также рассказы-
вали об особенностях то-
го или иного экземпляра 
и отвечали на вопросы бу-
дущих призывников.

Еще одним важным 
пунктом в знакомстве с 

армейской жизнью ста-
ло посещение автопар-
ка. Здесь ребята мог-
ли не только посмотреть 
на экземпляры автомо-
бильной техники, кото-
рая обеспечивает функ-
ционирование всех обла-
стей службы связистов, 
но и посидеть за рулем, 
почувствовать себя во-
дителем «КамАЗа» или 
«Урала».

Сертоловские школь-
ники познакомились с ап-
паратурой, которая явля-
ется основным средством 
для передачи различной 
информации, - с совре-
менными и устаревшими 
ее вариантами, узнали о 
преимуществах и недо-
статках. Кроме того, спе-
циально для наших ребят 
было продемонстрирова-
но развертывание точек 
связи и установка связи 
со спутниками.

И чтобы еще больше 
погрузиться в атмосферу 

армейской жизни, ребят 
пригласили в солдатскую 
столовую, где угостили их 
рисовой кашей с тушен-
кой, печеньем и горячим 
чаем. О вкусовых каче-
ствах предложенного ме-
ню можно было судить по 
тому, что ни один школь-
ник не ушел без добавки. 

На построении перед 
отправкой домой серто-
ловчане поблагодарили 
военнослужащих за го-
степриимство, четкость 
и слаженность всех дей-
ствий и мероприятий, 
подготовленных для на-
ших школьников.

Организаторы меро-
приятия решили, что в 
следующем году привле-
кут к участию в Дне при-
зывника не только уча-
щихся 10-х и 11-х клас-
сов, но и девятиклассни-
ков, и не только юношей, 
но и девушек, потому что 

служба по контракту се-
годня привлекает многих 
представительниц пре-
красного пола.

Возможно, меропри-
ятия, посвященные Дню 
призывника, помогли 
кому-то сделать выбор 
в пользу военной специ-
альности, кто-то пере-
стал считать армейскую 
жизнь страшной и пуга-
ющей. Главное, хочется 
верить, что эти мальчиш-
ки обязательно станут 
настоящими мужчина-
ми и всегда будут готовы 
встать на защиту своей 
Родины.

Мероприятие состоя-
лось при поддержке со-
вета депутатов и админи-
страции МО Сертолово в 
рамках муниципальной 
программы «Молодое по-
коление МО Сертолово 
на 2014-2016 гг.».

Галина ФЕДОТОВА

В нашем городе живет много славных людей, чья 
судьба – порой очень тяжелая – становится для моло-
дого поколения источником знаний об исторических 
событиях в жизни нашей великой страны. 

90 лет исполнилось Галине Лукьяновне Холоповой. 
В Сертолово она живет недавно, но каждый такой че-
ловек для нашего города – большое богатство, при-
мер, гордость.

С юбилеем Галину Лукьяновну пришли поздра-
вить депутат совета депутатов МО Сертолово М.С. 
Матусевич и представитель совета ветеранов. 
Марина Степановна вручила имениннице поздрави-
тельную телеграмму из Кремля, подписанную лично 
Президентом Российской Федерации В.В. Путиным. 
Также депутат исполнила еще одну почётную мис-
сию – передала Г.Л. Холоповой поздравления от гу-
бернатора Ленинградской области Ю.А. Дрозденко, 
от руководства Всеволожского муниципального рай-
она, а также почётную грамоту от имени главы МО 
Сертолово А.П. Верниковского, главы администра-
ции МО Сертолово Ю.А. Ходько и от совета депута-
тов муниципального образования. От сертоловских 
властей имениннице вручили подарок и букет цве-
тов. 

Марина Степановна Матусевич пожелала Г.Л. 
Холоповой крепкого здоровья, прекрасного самочув-
ствия и хорошего настроения.

Галина Лукьяновна родилась в селе Иштан 
Кривошеинского района Томской области. Она про-
жила тяжелое детство в детском доме, не зная мате-
ринской любви и ласки. 

В Тобольском училище получила специальность 
бадистки. Во время Великой Отечественной вой-
ны работала в военной цензуре в Омске – проверя-
ла письма и посылки. Позже ее служба проходила в 
Министерстве государственной безопасности. 

Замуж Галина Лукьяновна вышла в 1946 году в г. 
Львове. В семье Холоповых трое детей.

Она никогда не боялась работы, и даже уйдя на за-
служенный отдых, она не сидела дома: работала в би-
блиотеке, на почте, кастеляншей в строительном учи-
лище. 

В Сертолово вместе с семьей дочери приехала в 
2010 году.

Родные любят Галину Лукьяновну, ухаживают за ней, 
она всегда окружена заботой и вниманием. Именно в 
этом, пожалуй, и есть главное счастье – когда челове-
ка окружают любящие и близкие люди.

Екатерина СОКОЛОВА

ЮБИЛЕЙ В КРУГУ 
РОДНЫХ И БЛИЗКИХ
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 Муниципальная программа в действии

СВЕТЛЫЙ ГОРОД
За летние месяцы в нашем городе было проведено немало работ. Многие сертоловчане 

отмечали активную деятельность городских служб – обновление и ремонт систем и обо-
рудования, благоустройство улиц, укладка асфальта, озеленение - все это направлено на 
улучшение жизни горожан, создание стабильных и комфортных условий для каждого жи-
теля.

 Проект

К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 
БУДЕТ ИЗДАНА КНИГА О ВЕТЕРАНАХ

Большинство мероприятий, 
проводившихся в летний пери-
од, выполнялись в рамках ре-
ализации муниципальной про-
граммы «Благоустроенный го-
род Сертолово на 2014-2016 гг.», 

В наступающем 2015 году, который уже не за горами, мы бу-
дем отмечать 70-летие Победы в Великой Отечественной войне. 
Всё меньше и меньше живёт рядом с нами участников и ветера-
нов той Великой войны, в результате которой благодаря подви-
гу советского народа, советского солдата мир был спасён от ко-
ричневой чумы. Сейчас, когда на Украине дети и внуки тех, кто от-
стаивал свободу и независимость нашей Родины, предали идеа-
лы старшего поколения и под влиянием развёрнутой Западом и 
американскими марионетками, вставшими у власти в этой стра-
не, пропаганды творят фашистский беспредел, в России подвиг, 
совершённый нашими отцами и дедами, чтится особо. Чтобы не  
дай Бог не получилось то, что сейчас происходит у наших соседей.

  В Сертолово и в некоторых других муниципальных образо-
ваниях Всеволожского района к 70-летнему юбилею Победы в 
Великой Отечественной войне готовится к выпуску книга, по-
свящённая участникам и ветеранам войны, проживающим на 
территории  Всеволожского района и нашего города в том чис-
ле. Этому событию было посвящено совещание, которое состо-
ялось 17 ноября. На нём присутствовали депутаты совета депу-
татов МО Сертолово Д.В.Купка, В.В.Веселов, П.В.Поляков, а так-
же председатель совета ветеранов МО Сертолово Л.Г.Сухарева. 
На совещании, которое вёл депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области А.Г.Трафимов, были согласованы основ-
ные принципы  построения книги, её содержание и тираж. В ходе 
плодотворной дискуссии принято решение, что окончательный 
вариант книги будет принят 20 декабря, а за оставшийся до ука-
занной даты период  оргкомитет по её изданию будет принимать 
предложения по содержанию книги.

Наш корр.

И вот в сентябрьских сче-
тах-квитанциях по опла-
те услуг ЖКХ сертоловча-
не смогли прочесть  инфор-
мацию, что с 01.10.2014 го-
да управляющие компа-
нии ООО «Комфорт» и ООО 
«Уют-Сервис» производят 
начисления платы за услу-
гу «Отопление» в соответ-
ствии с показаниями обще-
домовых приборов учёта те-
пловой энергии. 

Для значительной части 
сертоловчан  это не ста-
ло новостью, поскольку ра-
нее многие активно обра-
щались в свои управляю-
щие компании  с просьбами 
о переходе на порядок рас-

чета за отопление по факту.
Для тех, кто менее ос-

ведомлен  в расче-
тах по показаниям при-
боров учёта в соответ-
ствии с Постановлениями 
Правительства Российской 
Федерации № 307 и № 354, 
поясним, что же ждёт их в 
очередных квитанциях. 

Переход на порядок опла-
ты отопления по факту, в со-
ответствии с Правилами 
предоставления комму-
нальных услуг, утвержден-
ными Постановлением 
Правительства Российской 
Федерации № 354, как 
раз предусматривает на-
числение за отопление по 

факту потребления толь-
ко в отопительный период. 
Основная нагрузка по пла-
тежам за отопление будет 
приходиться на зимние ме-
сяцы: декабрь, январь, фев-
раль. Размер платы за ото-
пление в эти месяцы будет  
самым высоким.

Представители Советов 
домов и все жители – соб-
ственники квартир при 
оплате по факту смогут 
контролировать снятие по-
казаний приборов учёта те-
пловой энергии и расчет 
платы за отопление, вы-
ставляемый управляющи-
ми компаниями в счетах-
квитанциях. При этом в лет-
ние месяцы жители МКД 
«отдохнут» от платежей за 
отопление, поскольку оно 
будет отключено.

В октябре 2014 года  было 
произведено начисление по 
услуге «Отопление» за пери-
од с начала отопительного 
периода по 20.10.2014 года.   
В ноябре 2014 года начис-
ление будет производиться 
за период с 20.10.2014 года 
по 20.11.2014 года, то есть 
за 30 дней. Собственники 
должны быть готовы к то-
му, что плата за отопление в 
счёте-квитанции за ноябрь 
месяц будет значительно 
выше, чем за октябрь.

 Соб. инф.

 ЖКХ

ОПЛАТА  УСЛУГИ «ОТОПЛЕНИЕ» ТЕПЕРЬ БУДЕТ 
ПРОИЗВОДИТЬСЯ ПО ФАКТУ

Многие сертоловчане привыкли, что ранее при расчете размера платы за ото-
пление применялся порядок, предусматривающий ежемесячную, в течение го-
да, плату населения за отопление, исходя из расчета 1/12 суммарного объема 
потребления тепловой энергии за год и с корректировкой по факту потребле-
ния по итогам года. Такое решение в своё время было принято для более равно-
мерного распределения финансовой нагрузки на семейные бюджеты граждан. 
Однако многие  жители, собственники квартир в МКД считали нелогичным пла-
тить за отопление в те месяцы, когда услуга не предоставлялась.

Зона отдыха «Водоем»

утвержденной советом депу-
татов МО Сертолово. В част-
ности работы по организации 
уличного освещения на терри-
тории нашего муниципального 
образования. 

Ситуация с освещением 
сертоловских улиц улучшает-
ся ежегодно: все новые участ-
ки – улицы, дворы, дороги – 
становятся светлее и безопас-
нее. Это, безусловно, резуль-

тат деятельности городских 
служб, а также активности 
сертоловчан: кто, как не они, 
знает обо всех проблемах му-
ниципального образования 
и может сообщить об этом 
представителям власти и спе-
циалистам служб. 

В 2014 году ООО 
«Сертоловские городские 
электрические сети» в на-
шем городе вело работы на 10 
участках, на 5 из них – строи-
тельство, на других пяти – ре-
конструкция оборудования. 
Всего было протянуто 5,5 ки-
лометра новых проводов, 
установлено 210 светильни-
ков, 75 из них – на новых участ-
ках, 135 – на реконструиро-
ванных, установлено 140 но-
вых опор.

Новые участки электросетей 
были установлены по следую-
щим адресам: дд. 2, 4, 6 по ул. 
Заречная; на огороженной тер-
ритории у здания Дома офице-
ров; по заявкам сертоловчан 

– участок леса от водоема до 
1-й школы; на ул. Школьная, за 
зданием поликлиники и жилы-
ми домами – вдоль леса; мкр. 
Черная Речка – дорога к садо-
водству «Ягодка».

Реконструкция участков 
проводилась по адресам: ул. 
Пограничная – ул. Центральная 
(заменены провода и светиль-
ники); ул. Ветеранов, д. 15 – 
ул. Ветеранов, дд. 10, 12; у 
ССОШ № 1 – замена светиль-
ников и опор с учетом стро-
ящегося футбольного поля; 
у здания МОУ «Гимназия» г. 
Сертолово – замена проводов; 
ул. Ветеранов, д. 3А – замена 
проводов. 

Сотрудники предприятия 
ООО «Сертоловские город-
ские электрические сети» от-
ветственно относятся к своей 
работе. Благодаря их профес-
сионализму на улицах нашего 
города всегда светло.

Галина ВИНОГРАДОВА

Мкр.Черная Речка, дорога к 
садоводству «Ягодка»

Территория ССОШ №1
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Одним из знаковых мест 
Сертолово является откры-
тый 15 февраля 2013 года, в 
День памяти о россиянах, ис-
полнявших служебный долг за 
пределами Отечества, памят-
ник воинам, погибшим в ло-
кальных войнах и военных кон-
фликтах. В течение последних 
месяцев сертоловчане мог-
ли видеть, что на его террито-
рии активно ведутся работы 
по благоустройству. Директор 
Сертоловского МУ «Оказание 
услуг «Развитие» В.Е. Кисляков 
рассказал «Петербургскому 
рубежу» о том, что денежные 
средства на проведение ра-
бот были выделены из муни-
ципального бюджета по ини-
циативе совета депутатов МО 
Сертолово. В течение несколь-
ких месяцев были оборудова-
ны два входа на площадку, где 

расположены скульптурная 
группа и памятная плита с име-
нами погибших, один из входов 
был снабжен наклонным пан-
дусом, чтобы к памятнику сво-
бодно могли попасть матери с 
колясками и граждане с огра-
ниченными возможностями. 
Бетонный парапет площадки 
по бокам облицован природ-
ным Путиловским камнем, а 
сверху – гранитными плитами. 
Территория памятника замет-
но преобразилась.

 По периметру площадка па-
мятника окружена небольшим 
тротуаром, выполненным из 
строительной брусчатки. По 
окончанию строительно-мон-
тажных работ жильцы ближай-
ших домов сразу же стали ста-
вить свои автомобили прямо 
на этот тротуар. Чтобы воспре-
пятствовать разрушению тро-

туара, он был огражден тяже-
лыми бетонными полусфера-
ми. Кроме того, вокруг памят-
ника создана зеленая зона, и 
уже весной на ней взойдет тра-
ва. Там же высажено несколь-
ко молодых сосен. Все строи-
тельно-монтажные работы на 
данном участке выполнялись 
подрядной организацией ООО 
«Эталон Строй».

Вадим Евгеньевич напом-
нил, что по изначальному про-
екту предполагалось устрой-
ство Аллеи памяти. Она должна 
была представлять пешеход-
ную зону, идущую позади дома 
№16 по улице Молодцова. В на-
стоящее время ведутся работы 
по ее строительству. В связи с 
70-летним юбилеем Победы в 
Великой Отечественной вой-
не по бокам Аллеи памяти пла-
нируется посадка деревьев 

ветеранами войны и труда. 
Деревья будут высажены вес-
ной 2015 года. Доступ автомо-
бильного транспорта на терри-
торию Аллеи будет перекрыт. 
Но автолюбители не останутся 
без парковочных мест: по на-
стоянию главы МО Сертолово 
А.П. Верниковского и главы ад-
министрации МО Сертолово 
Ю.А. Ходько для жителей 
Молодцова-16 будет обустро-
ена парковка. Работы по стро-
ительству Аллеи памяти и пар-
ковки для автомобилей ведет 
компания ООО «Стройсервис». 
Выполнение работ контролиру-
ет Сертоловское МУ «Оказание 
услуг «Развитие».

Жителям Сертолово хочет-
ся напомнить о том, что памят-
ник погибшим воинам – святое 
место для их родных и близких, 
друзей и однополчан. Не будь-
те равнодушными и не про-
ходите мимо, если вы видите 
проявление актов вандализма 
или элементарного хулиган-
ства на территории памятника. 
Он олицетворяет героическую 
историю советской и россий-
ской армии, наше общее про-
шлое, а без уважения к про-
шлому нет будущего, об этом 
нельзя забывать.

Петр КУРГАНСКИЙ

      Благоустройство 

ПАМЯТНИК ПОГИБШИМ ВОИНАМ ПРЕОБРАЖАЕТСЯ

Богатой на победы и достижения выдалась осень для вос-
питанников Сертоловской детской школы искусств. В кон-
курсах различного уровня они завоевывали призовые ме-
ста, демонстрируя свои таланты, а также и упорство, без 
которого, как известно, сложно достичь высот.

14 сентября в районном конкурсе рисунка на асфальте, посвя-
щенном 73-й годовщине со дня открытия водной трассы Дороги 
жизни «Недаром Ладога родная Дорогой жизни названа», приняли 
участие трое юных сертоловчан. Анастасия Прохода (преподава-
тель Ю. А. Гошпаренко) получила поощрительный диплом.

II место в конкурсе детского рисунка среди учащихся 
Ленинградской области «Здоровое будущее» заняла Мария 
Коновалова (руководитель – Е.Л. Коновалова).

Сразу несколько призовых мест заняли сертоловчане в районном 
конкурсе на лучшее исполнение этюдов, который проходил 26 октя-
бря во Всеволожской ДШИ им. М.И. Глинки. Из четырех представи-
телей нашего муниципального образования трое вернулись домой 
с наградами: Константин Хмара (преподаватель В.В. Заварихина) – 
III место, Мария Пленкина (преподаватель Т.А. Андреева) – III место, 
Мария Жукова (преподаватель Т.А. Андреева) – II место.

Богатым на победы стал для наших талантов международный тан-
цевальный конкурс, который прошел 3 ноября в Санкт-Петербурге. 
Три группы хореографического ансамбля «Малахитовая шкатул-
ка» (руководитель О.Н. Глуховская) заняли призовые места: груп-
па учащихся II класса в составе 9 человек заняла I место в номина-
ции «Танцевальное шоу»; группа учащихся III–IV класса в составе 11 
человек заняла I место в номинации «Народный стилизованный та-
нец»; группа учащихся III-IV класса в составе 12 человек заняла VI 
место в номинации «Эстрадный танец».

В этот же день, 3 ноября, на открытом конкурсе учащихся детских 
художественных школ в детской школе искусств по декоративно-
прикладной композиции «Авторский стиль» Яна Третьяк (препода-
ватель Н.В. Нижегородова) получила поощрительный диплом.

4 ноября 6 учащихся Сертоловской детской школы искусств (ру-
ководитель М.Ю. Коновалов) приняли участие в районном межэт-
ническом и межконфессиональном фестивале культурных тради-
ций «Мы разные, но мы вместе!».

Благодаря достижениям наших ребят мы в который раз убеж-
даемся, что в Сертолово живет много талантливых и творческих 
людей, благодаря которым наша жизнь становится ярче и пре-
краснее.

Ольга МАРКОВА

Много памятных и тор-
жественных дат есть в го-
ду. Мы чествуем и поздрав-
ляем людей разных призва-
ний – военных, медиков, 
учителей. 13 ноября свой 
профессиональный празд-
ник отметили представите-
ли войск радиационной, хи-
мической и биологической 
защиты Вооруженных сил 
Российской Федерации. Их 
служба связана с серьезным 
риском, они призваны сто-
ять на защите народа от ору-
жия массового поражения 
как в мирное, так и в воен-
ное время. И именно сейчас, 
в наш век глобальных ката-
клизмов, техногенных ката-
строф, их работа особо зна-
чима и актуальна. 

Для многих представите-
лей молодого поколения сегод-
ня Чернобыль – это загадоч-
ное и вместе с тем притягатель-
ное место. Многие представи-
тели войск РХБЗ побывали там. 
На Чернобыльской АЭС они ис-
полняли свой долг, и многие из 
них никогда уже не вернулись к 
прежней жизни. Об огромном 
риске, которому подверглись 
военнослужащие, долгое вре-
мя умалчивали.  Сегодня, когда 
подвиг ветеранов войск РХБЗ от-
крыто признан всеми, мы смогли 
узнать всю правду об их службе. 

Сертоловчан, чья служба бы-
ла связана или проходит сейчас 
в войсках радиационной, хими-
ческой и биологической защи-
ты, чествовали 15 ноября в ак-
товом зале Сертоловской СОШ 
№ 1. В нашем городе подобные 
мероприятия проходят уже не 
первый год, и совет ветеранов 
химических войск (войск РХБЗ) 
всегда тесно взаимодействует с 
муниципальной властью. 

Добрые слова и пожелания 
крепкого здоровья звучали в 
этот день в адрес воинов-хими-
ков. С 96-й годовщиной со дня 
образования войск РХБЗ вете-
ранов поздравила депутат сове-
та депутатов МО Сертолово М.С. 
Матусевич. От лица главы МО 
Сертолово А.П. Верниковского, 
главы администрации МО 
Сертолово Ю.А. Ходько, от со-

вета депутатов и от 
себя лично Марина 
Степановна побла-
годарила ветеранов 
за их труд и муже-
ство и поздравила 
с профессиональ-
ным праздником. 
Депутат в своем об-
ращении к собрав-
шимся подчеркнула, 
что через четыре го-
да будет отмечаться 
100 лет со дня обра-
зования химических 
войск, и к этой дате 
необходимо начи-
нать готовиться уже 
сейчас – в скором 
времени будет соз-
дан оргкомитет по 
подготовке к торже-
ственному событию.

М.С. Матусевич 
вручила представи-
телям войск РХБЗ 
почетные грамоты, цветы и по-
дарки.

Перед своими сослуживцами 
с торжественной речью высту-
пил председатель совета вете-
ранов химических войск (войск 
РХБЗ), бывший начальник хи-
мических войск Ленинградского 
военного округа А.М. Рябкин. 
Александр Михайлович уже мно-
го лет возглавляет ветеранскую 
организацию, ему удалось спло-
тить сертоловчан, которые ког-
да-либо служили в войсках хи-
мической, биологической и ра-
диационной защиты. Он ведет 
большую работу, направленную 
на оказание помощи и поддерж-
ки сослуживцам, координируя 
все возможные силы и средства. 
А.М. Рябкин поблагодарил ве-
теранов за их активность и при-
мер, который они подают под-
растающему поколению. 

Для военнослужащих и вете-
ранов войск РХБЗ творческие 
коллективы муниципального об-
разования подготовили празд-
ничный концерт. В этот осен-
ний день своими выступлениями 
праздничное настроение созда-
вали хореографический коллек-
тив «Школьные годы» (рук. Е.В. 
Благовская), театр танца и мо-
ды «Изюминка» в «Инфантерре» 

(рук. Е.Б. Григорьева), хорео-
графический коллектив «Вираж» 
(рук. Н.Л. Цыбина), народный 
вокальный ансамбль «Канцона» 
(рук. М.А. Халаджиева), вокаль-
но-эстрадный коллектив «Hello» 
(рук. М.Н. Павлова), фольклор-
ный коллектив «Сударушка» (рук. 
Е.П. Бубович), образцовый теа-
тральный коллектив «Волшебная 
флейта» (рук. Т.В. Кицела), на-
родный коллектив хор русской 
песни «Сертоловчанка» (рук. 
А.Б. Курчанов).

Выступление артистов очень 
тронуло гостей праздника. 
Каждый номер сопровождался 
бурными овациями. Такой те-
плый прием выступающим ока-
зывают нечасто. Ветераны в 
благодарность за концерт и по-
даренные эмоции дарили арти-
стам букеты цветов.

В завершение вечера перед 
собравшимся выступил А.В.  
Онищенко, который, по сложив-
шейся традиции, прочитал для 
своих сослуживцев стихи. 

Мероприятие состоялось при 
поддержке совета депутатов и 
администрации МО Сертолово 
в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие культуры в 
МО Сертолово на 2014-2016 гг.».

Галина ВИНОГРАДОВА

 Знай наших!  Праздник

ПОБЕДЫ ЮНЫХ ДАРОВАНИЙ ИХ СЛУЖБА – ПОДВИГ, ИХ ЖИЗНЬ - ПРИМЕР



ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ№ 45 (751) 20 ноября 2014 года 55

САЙТ ГАЗЕТЫ: ПЕТЕРБУРГСКИЙ—РУБЕЖ.РФ

14 ноября в актовом зале МОБУ ССОШ 
№1 прошел семинар, посвященный те-
ме «Основы организации работы по охра-
не труда». Мероприятие состоялось в со-
ответствии с требованиями статей 212 и 
225 Трудового кодекса РФ. Его участника-
ми стали представители руководства пред-
приятий и организаций МО Сертолово и 

Всеволожского района: ООО «211 КЖБИ», 
ООО «ЦБИ», ЗАО «Картранссервис», ООО 
«Комфорт», МУ «Оказание услуг «Развитие», 
ГБУЗ ЛО «Сертоловская ГБ», ООО 
«Сертоловский Водоканал», компания ООО 
«АЭРОПОРТСТРОЙ+» (поселок Новоселье 
Ломоносовского района), компания ООО 
«Технический центр «Восток» (Всеволожск), 

ООО «Рентал Тех» (поселок Разметелево). 
Семинар прошел по инициативе админи-
страции МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области при под-
держке НОУ ДПО Института промышленной 
безопасности, охраны труда и социального 
партнерства, возглавляемого Б.В. Егоровым. 
Институт много лет работает в сфере обуче-
ния и оказания услуг предприятиям в обла-
сти промышленной, энергетической, эколо-
гической, пожарной безопасности и охраны 
труда.

Программа семинара заняла восемь ака-
демических часов и была разделена на 
две части. Первую часть провела замести-
тель заведующего кафедрой охраны труда 
и юрист Института промышленной безопас-
ности, охраны труда и социального партнер-
ства Н.Н. Усова. Она напомнила присутству-
ющим, что трудовое законодательство явля-
ется одной из наиболее часто изменяемых 
отраслей права – изменения в Трудовой ко-
декс РФ вносятся ежегодно. Только в этом 
году в него было внесено 6 изменений. Нина 
Николаевна предложила участникам встречи 
рассмотреть ряд вопросов с учетом послед-
них изменений и дополнений, внесенных 

в Трудовой кодекс: «Порядок расторжения 
трудового договора по инициативе работ-
ника и работодателя», «Переводы на другую 
работу» (внутренний – перевод работника на 
другую работу у того же работодателя, внеш-
ний – перевод работника на постоянную ра-
боту к другому работодателю, перевод, вы-
званный чрезвычайными обстоятельствами, 
перевод по состоянию здоровья), «Порядок 
привлечения работника к дисциплинарной 
ответственности».

Вторую часть семинара провела заведу-
ющий отделом научно-технических разра-
боток кафедры охраны труда Института С.А. 
Савина, отвечавшая на вопросы аудитории, 
касавшиеся непосредственно охраны труда.

Директор Всеволожского филиала 
Института промышленной безопасности, ох-
раны труда и социального партнерства Л.М. 
Блитштейн рассказала, что подобные ме-
роприятия регулярно проходят на террито-
рии района. Они позволяют руководителям 
и специалистам предприятий закреплять не-
обходимые знания в такой важной области, 
как охрана труда, и быть всегда в курсе по-
следних изменений и дополнений в трудо-
вом законодательстве. Участники семина-
ров убеждены в необходимости и эффектив-
ности таких занятий.

Г. ТОДЧУК

За чайным столом Е.А. Бортникова 
рассказала «Петербургскому рубе-
жу» о своем жизненном и трудовом 
пути:

- Я родилась в 1924 году в 
Тельманском районе Республики 
Татарстан, в селе Старое 
Альметьево. Мои родители были 
крестьянами. В нашей семье бы-
ло семеро детей: сестра 1912 года 
рождения, сестра 1915 года рож-
дения, брат 1917 года рождения, 
сестра 1920 года рождения, сестра 
1922 года рождения, я – 1924 года. 
Трое из семи детей умерли в ран-
нем возрасте от болезней.

Мой отец, Анисим Григорьевич 
Козлов, был по тем временам гра-
мотным крестьянином, честным 
тружеником. Одна беда – он не хо-
тел вступать в колхоз. У нас была 
лошадь, корова, овцы, гуси, куры, 
была земля, хороший огород. На 
участке было несколько ульев, был 
свой мед. В огороде росли кусты 
ягод, капуста, огурцы – заготов-
ки на зиму готовились бочками. Из 
леса носили дикие яблоки и орехи. 
В амбаре хранилось зерно: пшени-
ца, рожь, гречка. Кто хотел рабо-
тать, те работали, и их хозяйство 
было по-настоящему крепким.

Как справлялась наша мама, 
Ефросинья Федоровна Пашарина, 
трудно и представить… В семье, 
считая родителей, было девять 
душ. Стирка, готовка на всех, а го-

товить надо было горячее, в рус-
ской печи. Зимой в ней постоянно 
грелась вода, ведь скотине не по-
ставишь пить ледяную, а лошадь 
пила только чистую. А как вкусен 
был домашний хлеб из печи! Когда 
мама качала мед, к забору сбега-
лись соседские дети и ждали, пока 
она вынесет им каравай, разрежет, 
намажет медом и раздаст каждому.

Отца арестовали в 1929 году. 
Маму уговорили вступить в колхоз 
и письменно отказаться от мужа. 
В колхозе она ухаживала за теля-
тами. С едой становилось трудно, 
время от времени мама приносила 
в карманах одежды несколько при-
пасенных вареных картофелин.

Когда в 1931 году отец вернул-
ся из заключения, он не остался в 
селе. Отец забрал нас с мамой на 
завод по лесоразработкам в райо-
не татарского поселения Тумба. В 
1934 году, когда мне было уже де-
сять лет, заболела и умерла ма-
ма. Отец был сам не свой, прихо-
дилось следить за ним, чтобы он 
не наложил на себя руки. Мы уеха-
ли в другое лесничество. Ходить в 
школу приходилось в соседнее та-
тарское село за три километра. В 
одном помещении занимался 1 и 
3 класс, в другом – 2 и 4. Учителей 
было всего двое. Учились там и 
русские, и татарские дети. На од-
ной перемене мы водили хоровод 
и пели какую-нибудь русскую пес-

ню, на следующей – уже татарскую.
В 1935 году отец поехал в род-

ную деревню, где жили его род-
ственники, и там женился на дру-
гой женщине. Ему было 46 лет. Его 
избранница работала акушеркой в 
больнице, была разведена.

Мои старшие сестры разъеха-
лись по разным городам. Одна – в 
Красноуральск, другая – в Казань, 
где жил один из папиных братьев, и 
вдруг из нашего родного села к нам 
приехали ее сватать. А она-то уже 
уехала. Сваты вернулись домой, 
а потом тоже поехали в Казань. 
Сестра пригласила меня в Казань, 
и как раз в тот период началась со-
ветско-финская война. На лето мы 
приезжали к отцу и мачехе в де-
ревню. Когда мы приехали во вто-
рой раз, отец заявил, что я долж-
на остаться и учиться в селе, где 
умерла наша мама, там была деся-
тилетняя школа. Из деревни учить-
ся поехали четверо девочек, вклю-
чая меня, и два мальчика. Мы вчет-
вером устроились жить у одного 
дедушки с бабушкой. А в 1940 го-
ду вышел указ о взимании платы за 
учебу, начиная с восьмого класса. 
Отец взялся за голову – платить на-
до было за троих. Откуда деньги у 
колхозников? Многие бросили уче-
бу. Но мы не сидели без дела, было 
полно работы по дому.

В марте-апреле 1941 года мо-
его отца арестовали второй раз. 
Причиной стал рассказанный им 
на работе политический анекдот. 
Вечерами в конторе составлялись 
годовые отчеты, которые отвози-
ли в Казань, в Управление по лес-
ному хозяйству. Ясное дело, что за 
составлением отчетов шли разные 
разговоры. Отец рассказал анек-
дот, это услышали два молодых 
комсомольца, которые проходили 
обучение в лесничестве. Казалось 
бы, мало ли чего не сболтнешь за 
дружеской беседой, но они напи-
сали на отца заявление. Обидно 
то, что, хотя многие уверяли, что на 
допросах ничего не скажут против 
моего отца, на суде они все под-
тверждали – люди попросту боя-
лись. Суд был в другом городе, ту-
да ездила наша мачеха.

Отцу дали пять лет заключения и 
три года поселения. Мы с мачехой 
перебрались из села туда, где жил 
ее брат. Мне уже шел семнадца-
тый год. Я поехала в родное село, 
где тетя выхлопотала мне справ-
ку о том, что я никогда не состоя-
ла и не состою в колхозе (тех, кто 
состоял в колхозах, никуда из них 
не выпускали). Я получила в райо-
не паспорт и снова уехала в Казань. 
По пути я заехала в Чистополь ко 
второй сестре. В это время про-

звучала страшная весть: началась 
Великая Отечественная война.

Казань была далеко от фронта, но 
людей начали посылать на окопы. 
Из Воронежа и из Москвы в Казань 
были переведены два авиационных 
завода, 16-й и 22-й. Из Ленинграда 
стали привозить эвакуированных. 
Мне тоже пришла повестка при-
быть на рытье окопов. Но когда уви-
дели мой рост, решение было от-
менено, и я пошла работать на фа-
брику кинопленки, где трудилась с 
1941 по 1947 год. В моем цеху вы-
рабатывали спирт и эфир, в дру-
гих – остальные компоненты, из ко-
торых и производилась киноплен-
ка. Позже мне предложили пойти 
сменным мастером, сначала прой-
дя обучение в кинопленочном тех-
никуме. Фабрика была небольшой, 
но старательно работала для фрон-
та, вся пленка шла на фронт воен-
ным корреспондентам. На этом за-
воде я получила медаль «За до-
блестный труд в годы войны», од-
на из всего нашего цеха. Парней из 
нашего цеха призвали: кто-то по-
пал на войну, кто-то сначала по-
шел в военное училище. Среди них 
был один парень, Геннадий, кото-
рого прочили мне в женихи. Когда 
его направили в военное училище, 
мы переписывались, затем он по-
шел на фронт. Но он сделал одну 
вещь, после которой наши отноше-
ния сошли «на нет». Учился он вме-
сте с другом, Иваном. Они вместе 
служили, воевали, а призвали их с 
нашей фабрики. Геннадий перепи-
сывался со мной, а Иван был оди-
нок и завидовал товарищу. В конце 
войны Геннадий решил меня испы-
тать – его ординарец доставил мне 
письмо, в котором было написано, 
что он лишился ноги. Я рассказа-
ла о письме своей соседке, а она 
мне посоветовала подождать – ма-
ло ли что бывает. Некоторое время 
мы переписывались, он писал, что 
лежит в госпитале. Это было летом. 
Однажды осенью я пришла на сме-
ну, а на проходной одна женщина 
сказала мне, что в цеху меня ждет 
Геннадий. «Без ноги?», - вырвалось 
у меня. «С ногой!», - ответила она. 
Говоря откровенно, меня разозлило 
это испытание – зачем было так по-
ступать? Геннадий пробыл в Казани 
отпуск, но наши отношения испор-
тились. Он поехал в деревню, где 
жили его родители. Мы с моей под-
ругой должны были проводить его 
на поезд, но по ошибке пришли не 
на тот вокзал. Он на нас обиделся, 
мы поссорились. Потом мне стал 
писать его друг.

В 1946 году Иван, уже служив-
ший в Германии, поехал в отпуск 
домой. Оказалось, что он уже по-

дал документы на ввоз меня в 
Германию, зная меня лишь по пись-
мам и по фотографии, которая бы-
ла у Геннадия. Этот же Геннадий ра-
ботал в штабе. И когда из Москвы 
пришло разрешение ввезти меня в 
Германию, он решил эти докумен-
ты спрятать. Иван поехал в отпуск 
к родителям, которые жили около 
Уфы. Ко мне он заезжать не стал, 
вернулся в часть, поскольку у него 
на руках не было разрешительных 
документов. Геннадий же написал 
мне, что Иван ездил домой и вер-
нулся из отпуска с молодой супру-
гой. Недолго думая, я написала ко-
мандиру части и спросила – правда 
ли это? Мне сообщили, что в части 
уже находятся документы на ввоз 
меня в часть. В марте 1947 года 
Иван приехал за мной, я оформила 
увольнение и вышла за него замуж.  
Мы с Иваном приехали в Германию, 
там я родила первого ребенка. 

В феврале 1951 года мы прие-
хали из Германии в Сертолово. До 
1988 года мы жили в доме №2 по 
улице Ларина. Там у нас родилась 
дочь, там умер мой муж. 26 января 
1988 года мы переехали в дом №8 
по улице Молодцова. 

В 1957 году и я устроилась ра-
ботать мотористкой на насосной 
станции в воинской части. Тогда на 
территории городка были скважи-
ны, из которых качали воду. Вода из 
них шла соленая. Когда я впервые 
попробовала эту воду, мне даже 
стало плохо. Воду для готовки мы 
брали в колодце, потом из родника. 
Когда были открыты другие сква-
жины, качество воды в них улучши-
лось. В Сертолово был один-един-
ственный магазин, в котором про-
давались и продукты, и промыш-
ленные товары. Запомнилось, что 
полки буквально ломились от раз-
нообразных рыбных консервов. Их 
было много, а качество было дей-
ствительно отменным.

Почты в городке не было, всю 
корреспонденцию привозили в 
полк, а почтальон раздавал ее 
адресатам. Позднее появилось со-
всем маленькое почтовое здание, 
еще до открытия отделения в доме 
№3 по улице Ларина. Здание шко-
лы было небольшим и деревянным. 
К моменту, когда моим сыну и до-
чери пришла пора идти учиться, 
было отстроено современное зда-
ние школы №1.

Через три года моей работы в 
воинской части ее перевели во 
второе Сертолово. Ходить туда бы-
ло трудно, ведь еще не был пущен 
автобус, так что приходилось идти 
пешком. Многие сотрудники пере-
ходили работать на ленинградский 
завод «Светлана», он был очень по-
пулярен. На «Светлане» я отрабо-
тала 27 лет. Мой портрет висел на 
доске почета.

Мой сын сейчас на пенсии в свя-
зи с профессиональным заболе-
ванием, он работал в Парголово, 
во ФГУП «Всероссийский науч-
но-исследовательский институт 
токов высокой частоты им. В.П. 
Вологдина». Дочь моя работа-
ет специалистом по охране тру-
да в Русском музее. Она окончи-
ла Лесотехническую академию по 
отделению дендрологии, десять 
лет работала в Ботаническом са-
ду, затем занималась озеленением 
Выборгского района. Дочь живет в 
Санкт-Петербурге, а сын – здесь, в 
Сертолово. У меня двое внуков.

Беседовал Петр КУРГАНСКИЙ

  Юбилей

12 ноября свой девяностолетний юбилей встретила труженица тыла Екатерина Анисимовна Бортникова. Поздравить 
именинницу с праздником пришли депутат совета депутатов МО Сертолово П.В. Поляков и члены Совета ветеранов МО 
Сертолово. Екатерине Анисимовне искренне пожелали крепкого здоровья, любви родных и близких, вручили ей по-
здравление от губернатора Ленинградской области А.Ю. Дрозденко, поздравительную грамоту от совета депутатов и 
администрации МО Сертолово и ценный подарок от Совета ветеранов МО Сертолово и руководства муниципалитета. 
Представители Сертоловской городской организации Ленинградской областной организации «Всероссийское общество 
инвалидов» тоже поздравили Екатерину Анисимовну.

СЕРТОЛОВО ЗНАЮ И ПОМНЮ С 1951 ГОДА

 Семинар

ВАЖНО БЫТЬ В КУРСЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ…
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САЙТ ГАЗЕТЫ: ПЕТЕРБУРГСКИЙ—РУБЕЖ.РФ

  Актуальное интервью

ЕВГЕНИЙ КОСТЮШОВ:

ДЕФИЦИТ КАДРОВ В МЕДИЦИНЕ МОЖНО ОСТАНОВИТЬ
12 ноября в Российском экономическом университете имени Г.В. Плеханова (Москва) состоялось заседание круглого стола рабочей группы «Социальная 

справедливость» центрального штаба Общероссийского народного фронта. Темой заседания стали проблемы кадрового обеспечения системы здраво-
охранения в соответствии с Указом Президента РФ В.В. Путина №597 от 7 мая 2012 года и поручениями Президента РФ (Пр-1165 «д», п.2, Пр-78 абз.7, 
«а», п.5, Пр-78, «а», п.3). Эти темы особенно актуальны для лечебно-профилактических учреждений малых городов. В эту категорию входит и Сертолово. 
Участником Круглого стола стал главный врач ГБУЗ ЛО «Сертоловская ГБ», Заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, член общественного совета 
Комиссии Общественной палаты при Президенте РФ по вопросам здравоохранения и экологии, председатель Комитета Союза малых городов РФ Е.В. 
Костюшов. Он рассказал «Петербургскому рубежу» об основных вопросах, рассмотренных в ходе заседания, и о тех, что касаются непосредственно сер-
толовского здравоохранения.

- Известно, что сегодня 
в России не хватает более 
200 тысяч врачей и около 
400 тысяч работников сред-
него медицинского звена. 
Почему возникла такая ситу-
ация?

- В 37-й статье Конституции 
закреплено право свободно 
распоряжаться своими спо-
собностями к труду, выбирать 
род деятельности и профес-
сию. То есть эта статья отме-
няет советскую систему рас-
пределения студентов высших 
учебных заведений по рабо-
чим местам – работу выпуск-
ники ищут самостоятельно. 
Это сыграло злую шутку с рос-
сийским здравоохранением. 
Распределения нет уже 15 лет, 
и каждый выпускник медицин-
ского института волен либо 
продолжить врачебную дея-
тельность и пойти в ту или иную 
медицинскую структуру, либо 
может вообще не иметь ничего 
общего с этой профессией. По 
данным Министерства здраво-
охранения РФ, 70% выпускни-
ков медицинских высших учеб-
ных заведений не хотят в даль-
нейшем идти в медицину. 

Раньше мы могли бы сказать, 
что виной всему – низкая зара-
ботная плата медицинских ра-
ботников. Но на сегодняшний 
день ситуация изменилась и 
заработную плату врачей уже 
нельзя назвать недостаточ-
ной. С другой стороны, мы ра-
ботаем в системе обязатель-
ного медицинского страхова-
ния. Я все время критикую эту 
систему, ведь, кроме вреда, 
здравоохранению она ничего 
не приносит. В ней есть лишь 
один позитивный момент: учи-
тывая то, что деньги идут вра-
чу вслед за пролеченным боль-
ным. Это означает, что врач мо-
жет заработать столько, на-
сколько его хватит физически. 
Но есть количественный и ка-
чественный моменты: сколь-
ко пациентов врач в состоянии 
принять в день и какой объем 
медицинской помощи необхо-
димо провести в каждом кон-
кретном случае. Это экономи-
ческие аспекты работы врача.

В ходе встречи были затро-
нуты и социальные вопросы. 
И это понятно, поскольку ру-
ководители медицинских уч-
реждений не могут «закрыть» 
социальную тему для врачей. 
У главного врача нет жилого 
фонда, и он не может предло-
жить доктору даже служебную 
жилую площадь. Положение 
усугубляется еще и тем, что 
муниципальное здравоохра-
нение ликвидировано «как 
класс», вы прекрасно об этом 
знаете. Раньше здравоохране-
ние подразделялось на феде-
ральное, региональное и му-
ниципальное. Муниципальное 
здравоохранение подчинялось 
главе администрации поселе-
ния, который отвечал за пре-
доставление квартир врачам 
и за другие социальные во-
просы. Система муниципаль-
ного здравоохранения была 
упразднена, и я убежден, что 
это решение явилось серьез-
ной ошибкой: сегодня все ле-
чебные учреждения подчиня-

ются комитетам по здравоох-
ранению регионов, в нашем 
случае – Комитету по здраво-
охранению Ленинградской об-
ласти. Неужели у председателя 
комитета есть жилищный фонд 
для специалистов муниципаль-
ного здравоохранения? Нет. С 
другой стороны: если руковод-
ство муниципалитета заинте-
ресовано в том, чтобы его жи-
тели были обеспечены каче-
ственной медицинской помо-
щью, оно будет стремиться к 
тому, чтобы обеспечить врачей 
жилой площадью. Сегодня да-
же если муниципалитет распо-
лагает определенным жилым 
фондом в виде квартир, ком-
нат, их не могут предоставить 
врачам, так как за обеспечение 
жильем врачей отвечают уже 
не местные, а региональные 
власти. На заседании был озву-
чен вопрос о том, что местные 
власти должны иметь возмож-
ность предоставлять медикам 
все те социальные льготы, о 
которых говорит лидер нашего 
государства В.В. Путин. Врачи 
не должны быть ущемлены в 
своих правах. У нас, учитывая 
наше близкое расположение к 
Санкт-Петербургу, это один из 
главных козырей для того, что-
бы мы могли полностью уком-
плектовать штат медицинских 
работников, ведь если бы им 
предоставлялась пусть и слу-
жебная жилплощадь, проблем 
с кадрами было бы меньше.

- То есть эти проблемы ис-
пытывает и здравоохране-
ние МО Сертолово?

- Да, но они не критичны. В 
участковой службе взрослой 
поликлинике сейчас не хва-
тает трех специалистов. Два 
участковых врача сменили ме-
сто жительства и место служ-
бы, один врач сейчас находит-
ся в декретном отпуске. Но 
оставшиеся участковые врачи 
успешно справляются с боль-
шим объемом работы, несмо-
тря на повышенную нагрузку. 
Важно и то, что проблем с до-
ступностью медицинских спе-
циалистов у нас нет, в отличие 
от некоторых поселений, где 
для того, чтобы попасть на при-
ем к врачу, больному приходит-
ся записываться за неделю или 
за десять дней. 95% наших па-
циентов попадают на прием к 
врачу в день обращения. Нет 
необходимости создавать оче-
реди у дверей поликлиники с 
шести утра. В нашей поликли-
нике есть кабинет доврачебно-
го контроля, в котором прини-
мает высококвалифицирован-
ный специалист И.Т. Яновская, 
которую сертоловчане хоро-
шо знают. Она обязательно 
примет всех тех, кто по какой-
то причине не попадал к свое-
му участковому врачу. У нее на 
подстраховке работает опыт-
ный фельдшер. Есть у нас и де-
журная служба, которая рабо-
тает с 8 часов утра до 20 часов 
вечера. Часть времени рабо-
тает фельдшер, часть времени 
работает доктор.

Регистратура начинает ра-
боту с восьми часов утра. Да, 
в ранние часы имеется опре-
деленное количество больных, 
которые приходят на первич-

ную запись к врачам. И в этом 
нет ничего удивительного: ког-
да вы приходите в магазин, там 
тоже есть очередь в кассы. Но 
вот там все спокойно стоят и 
ждут. Если есть другой алго-
ритм, предлагайте! В поликли-
нике установлен электронный 
терминал с цифровым табло. 
На талоне, который выдается 
терминалом, указана нумера-
ция очереди и приблизитель-
ное время ожидания, а также 
количество пациентов впере-
ди. Пациент приходит в поли-
клинику, получает в электрон-
ном терминале талон с номе-
ром и следит – когда этот но-
мер появится на цифровом 
табло.

Перед личным составом на-
шего здравоохранения мною 
поставлена задача: если па-
циент пришел, он обязатель-
но должен быть осмотрен. 
Единственное условие – на-
личие у него полиса ОМС, по-
скольку если врач принимает 
пациента, у которого нет поли-
са, этот прием врачу не будет 
оплачен. Поэтому те, кто при-
ходит без полисов и требуют 
осмотра, не должны обижаться 
на то, что им может быть отка-
зано в приеме. Это требование 
закона, и мы обязаны работать 
в рамках этого закона.

Возвращаясь к заседа-
нию Круглого стола, мо-
гу сказать, что в связи с су-
ществующим дефицитом ка-
дров было принято реше-
ние выходить на Президента 
и на Государственную Думу 
РФ с просьбой изменить со-
ответствующую статью в 
Конституции и вернуть в сфе-
ру здравоохранения обяза-
тельное распределение по ра-
бочим местам. Пока что речь 
идет о тех, кто учится на бюд-
жетных отделениях: если госу-
дарство обучило тебя за свой 
счет, то будь любезен вернуть 
свой долг государству, своему 
народу.

- А те, кто учится на плат-
ных отделениях?

- Это тоже следует обсуж-
дать. Ведь та плата, которую 
сегодня вносит физическое ли-
цо, не соответствует тем за-
тратам, которые несет госу-
дарство – она существенно ни-
же. Моя позиция такова: не-
важно, на каком отделении ты 
учился. Три года ты должен от-
работать врачом общей прак-
тики. Это алгоритм, принятый 
во всем мире. Ни в одной из 
стран сразу по окончании об-
учения врач не пойдет рабо-
тать хирургом или другим спе-
циалистом. Три года он рабо-
тает врачом общей практики, 
после чего получает право по-
ступить в ординатуру или аспи-
рантуру. Три года ты должен от-
давать долг государству. При 
этом, конечно, важно, чтобы 
врач не был оторван от семьи и 
детей. Каждый регион должен 
посчитать, сколько ему нужно 
врачей, и готовить их для себя, 
чтобы они оставались в этом же 
регионе. Пока же получается, 
что санкт-петербургские ме-
дицинские институты готовят 
специалистов, которые мог-
ли бы работать в Петербурге 

и Ленинградской области, но 
многие из них уезжают рабо-
тать в Москву.

- Не будем забывать и о тех 
70% выпускников, которые, 
получив медицинскую спе-
циальность, вообще уходят 
из отрасли…

- Быть может, они не попа-
ли в свою специальность. И в 
данном случае лучше, если они 
уходят – это, по крайней мере, 
честно. Ведь врач – специаль-
ность специфическая, она тре-
бует полной самоотдачи, тре-
бует ежедневной работы над 
собой, требует громадных уси-
лий. Медицина – строгая дама. 
Обучение в медицинском ВУЗе 
достаточно сложное, оно вы-
строено по четкой схеме, и ес-
ли студент-медик, в силу тех 
или иных обстоятельств, про-
пускает занятие, он должен 
наверстывать пропущенное. 
Поэтому многие не берут боль-
ничный лист, даже если у них 
высокая температура, предпо-
читая перенести недомогание 
на ногах, чем пропустить лек-
ции. Медицинский ВУЗ сложен 
и по объему материала, и по 
организации самого учебного 
процесса.

Это первая часть заседания, 
которая касалась обязатель-
ного распределения докторов 
для работы в первичном зве-
не в качестве врачей общей 
практики. Последние полго-
да на шестом курсе студенты-
медики должны будут прохо-
дить субординатуру – целена-
правленную подготовку, в ходе 
которой они будут занимать-
ся только тем, что необходимо 
будет врачу общей практики. 
Я предложил оставить педиа-
трическую службу, сделав вра-
чей-педиатров общей практи-
ки, оставить акушерско-гине-
кологическую, урологическую 
и стоматологическую службы в 
том виде, в котором они рабо-
тают сегодня.

- А как же институт узких 
специалистов? Он будет 
ликвидирован?

- Ничего подобного! Мы го-
ворим о том, что основой ам-
булаторно-поликлинической 
помощи должны быть врачи 
общей практики, особенно в 
малых городах России. Но для 
их работы необходимо предо-
ставить условия. Если адми-
нистрация МО Сертолово пой-
дет на то, чтобы в каждом стро-
ящемся районе нашего горо-
да было предоставлено по 5-6 
комнат на первом этаже для 
организации медицинских ка-
бинетов (перевязочный и про-
цедурный кабинеты, кабинет 
приема, кабинет функциональ-
ной диагностики), вопросы до-
ступности медицины вооб-
ще снимутся сами собой, осо-
бенно если врачу будет пре-
доставлено жилье в этом же 
доме. Оказание медицинской 
помощи в шаговой доступно-
сти – разве это плохо? Если об-
ратиться к истории, в этом нет 
ничего нового, а врач общей 
практики есть не кто иной, как 
земский врач. Эстафету зем-
ских врачей успешно переня-
ли военные врачи: возьмем за-
крытые гарнизоны, где врач ве-

дет и терапевтический прием, 
и выступает в качестве окули-
ста, в качестве врача ЛОР и хи-
рурга. Я сам прошел через это, 
когда начинал карьеру врача в 
танковом полку. Кроме того, 
там был еще и стационар на 
25 коек. Все получали необхо-
димую медицинскую помощь и 
находились под наблюдением. 
Эта система полностью себя 
оправдывает.

Если же врач общей практи-
ки видит, что коррекции состо-
яния больного не происходит, 
то, чтобы уточнить адекват-
ность проводимой диагности-
ки и терапии, он может напра-
вить его уже к своему колле-
ге, к узкому специалисту. Эта 
система меняет всю идеоло-
гию. Если сейчас узкий специ-
алист консультирует больного, 
то в идеале он должен консуль-
тировать его лечащего врача – 
как вести дальнейший лечеб-
ный процесс.

- Евгений Васильевич, не-
давно на центральных ка-
налах ТВ прошли сюжеты о 
том, что в Москве сокраща-
ют круглосуточные стацио-
нары и развивают дневные. 
А у нас дневной стационар 
успешно работает уже дав-
но, и Вы всегда говорите о 
его пользе.

- Еще 15 лет назад мы пришли 
к выводу о необходимости от-
крытия стационаров дневного 
пребывания. У этой идеи было 
много противников. Да, на се-
годняшний день коечный фонд 
стационаров круглосуточного 
пребывания в Москве сокра-
щается более чем на 2/3. Это 
вызвало большое недоволь-
ство врачей, и их легко понять, 
поскольку 80% заработанных 
денег в том или ином медицин-
ском учреждении зарабатыва-
ют стационары и лишь 20% – 
амбулаторная помощь. О чем 
это говорит? Во-первых, о том, 
что амбулаторной помощи в 
ее должном виде сегодня про-
сто нет, а во-вторых – неоправ-
данная госпитализация. Также 
следует четко понимать, что 
нельзя путать режим работы 
стационара с объемом оказы-
ваемой в его стенах медицин-
ской помощи. Больной должен 
получать один и тот же объем 
медицинской помощи незави-
симо от режима работы стаци-
онара. Своим оппонентам, ко-
торые также присутствовали в 
числе участников Круглого сто-
ла, я задал вопрос: если боль-
ной, живущий в малом городе, 
способен ходить, продолжает 
находиться в стационаре после 
трех часов дня, какой в этом 
смысл?  Он уже прошел необ-
ходимые обследования и полу-
чил необходимые процедуры.

Не будем себя обманывать: 
стационары, находящиеся в 
малых городах, считаются кру-
глосуточными чисто формаль-
но, «де-юре». «Де-факто» же 
они работают как стационары 
дневного пребывания.

- В чем разница?
- В тарифах. Тарифы в стаци-

онарах круглосуточного пребы-
вания втрое выше, чем в днев-
ных. Это нонсенс! Еще ког-
да в 2008 году шла речь о вве-
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дении медико-экономических 
стандартов и порядке оказа-
ния медицинской помощи при 
той или иной патологии, я был 
против данных введений, пото-
му что они направлены на обо-
гащение страховых компаний. 
Если есть медико-экономиче-
ские стандарты, они подразу-
мевают: сколько средств нужно 
затратить на лечение той или 
иной патологии. Есть и другая 
сторона медали, это порядок 
оказания медицинской помо-
щи: какие диагностические ис-
следования необходимо прове-
сти в отношении того или ино-
го больного. Почему я был про-
тив этой системы? Все просто. 
Прежде чем вводить подоб-
ные новшества, лечебно-про-
филактические учреждение не-
обходимо обеспечить соответ-
ствующей материально-техни-
ческой базой и ликвидировать 
дефицит кадров. Такая система 
позволяет страховым компани-
ям штрафовать лечебно-про-
филактические учреждения.

Если введены медико-эконо-
мические стандарты и поряд-
ки оказания медицинской по-
мощи, то по данным стандар-
там сумма для лечения боль-
ного должна быть одинакова в 
обоих стационарах. На деле же 
мы видим подмену понятий: ре-
жим работы стационара с объе-
мом оказания медицинской по-
мощи. Если есть стандарт и по-
рядок оказания медицинской 
помощи, к примеру, больному 
гипертонией, стационар днев-
ного пребывания должен полу-
чать такую же сумму, как ста-
ционар круглосуточный. Но мы 
получаем втрое меньше. Тариф 
в дневном стационаре должен 
быть лишь на 30% меньше, чем 
в круглосуточном. Даже в этом 
случае стационары дневного 
пребывания будут рентабельны 
в экономическом плане. 

На Круглом столе я поднимал 
и этот вопрос. Главные врачи 
не хотят открывать койки днев-
ного пребывания, на которые 
тариф будет в три раза ниже. 
В нашем стационаре посел-
ка Песочный на одного боль-
ного идет 900 рублей в день, 
причем в этот тариф входят 
суммы на оплату коммуналь-
ных услуг, медицинской помо-
щи, заработную плату врачам, 
медикаменты. В круглосуточ-
ном же стационаре эта сумма 
равна 2  тысячам 700 рублям. 
Естественно, выгодней иметь 
койки круглосуточные, даже 
если больной будет находить-
ся в стационаре всего полдня. 

На лечение больного выде-
ляется определенный объем 
средств, мы не можем его пре-
высить. Алгоритм работы в ста-
ционарах дневного пребыва-
ния способствует уменьшению 
штатной численности личного 
состава. В частности, на 56% 
медицинского персонала и на 
50% - вспомогательного пер-
сонала.

Врачи стационара должны 
работать и на амбулаторном 
приеме, проводя селективный 
отбор пациентов, нуждающих-
ся в более глубоком обследо-
вании, и предлагая им лечение 
в стационаре дневного пребы-

вания. Тогда и не будет нео-
правданной госпитализации.

Второй момент: расходы на 
питание  в стационаре дневно-
го пребывания на 60% меньше, 
чем в круглосуточном. Нет за-
втрака и нет ужина, зато боль-
ной получает полноценный и 
питательный обед. В конеч-
ном итоге на 100 терапевти-
ческих коек стационара эко-
номия по Сертолово состав-
ляет 16 млн. рублей в год, а по 
Ленинградской области – 520 
млн. рублей. Я повторю: вопрос 
не в режиме работы, а в объе-
ме оказания медицинской по-
мощи. Даже в больнице проце-
дуры делаются только до обе-
да. Сделав расчет по России, 
можно увидеть, что экономия 
составляет 50 млрд. рублей в 
год. Это серьезный плюс, осо-
бенно если принять во внима-
ние, что в следующем году не-
дофинансирование в области 
здравоохранения составит 150 
млрд. рублей.

Хочу напомнить, что основ-
ной критерий нашей рабо-
ты должен быть основан не на 
экономической составляющей, 
а на профессионализме. Врач, 
прежде всего, должен быть 
профессионалом. Того, кто не 
хочет работать в здравоохра-
нении, потому что труд вра-
чей не оплачивается на долж-
ном уровне, хочется спросить 
– чем он руководствовался при 
выборе специальности, какова 
была его мотивация?

- Вы говорите об измене-
нии кадровой структуры. Как 
это скажется на больных?

- Больные при этом никак не 
пострадают, а экономический 
эффект будет колоссальным. 
Во всем мире 85% коечного 
фонда составляют койки днев-
ного пребывания, остальные 
15%, не считая реанимации, – 
койки круглосуточного пребы-
вания, но не более чем на трое 
суток. По истечении этого вре-
мени пациент переводится на 
режим дневного пребывания.

На заседании Круглого стола 
прозвучало предложение от-
крывать стационары дневно-
го пребывания при поликлини-
ках. Такие стационары уже су-
ществуют, но я категорически 
против них. Возьмем наш ста-
ционар дневного пребывания. 
Он подразумевает охранитель-
ный режим. Наши узкие специ-
алисты работают именно при 
стационаре, и это очень важ-
но, потому что во время нахож-
дения в стационаре больного 
не требуется гонять обратно в 
поликлинику на консультацию 
к другому специалисту: все они 
сосредоточены на одной тер-
ритории и имеют возможность 
коллегиально разбираться в 
случаях затруднений.

Я снова повторю, что основой 
амбулаторной помощи должны 
быть врачи общей практики, 
а основой стационарного ле-
чения – стационары дневного 
пребывания.

- Но как быть с больными, 
нуждающимися в круглосу-
точном пребывании?

- Никто не отменял тер-
риториальный принцип. 
Сертолово является частью 

Всеволожского района, в ко-
тором есть три больницы: 
Всеволожская клиническая 
центральная районная боль-
ница, Всеволожская клиниче-
ская межрайонная больница 
и Токсовская районная боль-
ница. Койки же выделяются 
на весь район, а не на каждую 
больницу отдельно. Поэтому 
для населения Сертолово нуж-
но вводить квотирование ко-
ек, исходя из расчета – сколь-
ко терапевтических, хирурги-
ческих, неврологических коек 
будет предоставляться серто-
ловчанам в день. Если придер-
живаться такого алгоритма, 
то у нашего населения не бу-
дет возникать вопросов. Это 
касается оказания первичной 
медико-санитарной помощи. 
Если говорить о специализиро-
ванной помощи высоких техно-
логий, она должна оказываться 
только в специализированных 
лечебных учреждениях.

Оглядываясь назад, хочу от-
метить, что меня очень раду-
ет то, что нам удалось постро-
ить и запустить в эксплуатацию 
стационар дневного пребыва-
ния в Песочном. Тогда и сей-
час спрашивали: а зачем во-
обще он нам нужен? Позвольте 
ответить: вспомните, сколько 
лет сертоловчане ждут начала 
строительства больнично-по-
ликлинического комплекса, ко-
торое каждый раз переносится 
в силу обстоятельств? При этом 
следует осознавать, что вопрос 
финансирования работ нахо-
дится не в компетенции главно-
го врача и даже не руководства 
муниципалитета – это феде-
ральный уровень. Сейчас, на-
сколько мы знаем, ведется ра-
бота над проектом, и уже в де-
кабре он будет проходить ут-
верждение. Вопрос в том, что 
из-за ситуации в стране стро-
ительство опять может быть 
перенесено на неопределен-
ный срок, но это не зависит ни 
от нас, ни даже от Президента 
РФ. Кроме России жителям 
Донецкой и Луганской обла-
стей Украины не помогает ни-
кто, а США и европейские стра-
ны Россию попросту бойкоти-
руют. Легко понять, что помощь 
нашим соседям, нашим бра-
тьям требует больших матери-
альных средств. Поэтому, если 
вследствие этого воплощение 
в жизнь тех или иных проектов 
будет задерживаться, то это 
следует воспринимать адекват-
но и патриотично. В то же вре-
мя на всех уровнях власти де-
лается все, чтобы такой важ-
ный объект капитального стро-
ительства, как наш больнично-
поликлинический комплекс, не 
был заморожен.

Модель внедрения стаци-
онарозамещающих техноло-
гий, которую я предлагал мно-
го лет назад, получила одо-
брение. Одним из специали-
стов, поддерживавших эту 
идею, был С.В. Вылегжанин, 
который 5 ноября был назна-
чен на должность председате-
ля Комитета по здравоохране-
нию Ленинградской области. 
Ему хорошо знакомы специ-
фика работы в регионе и про-
блемы, требующие решения 
в первую очередь. В его по-
служном списке – работа на-
чальником департамента ле-
чебно-диагностической ра-
боты Министерства здраво-
охранения РФ, восемь лет он 
был первым заместителем 
А.Ю. Окунева, председателя 
Комитета по здравоохранению 
Ленинградской области.

- Какова ситуация с оказа-
нием ургентной (неотлож-
ной) помощи?

- Она сложилась не лучшим 
образом. Схему центра экс-
тренной медицинской помо-
щи в том виде, на каком я на-
стаивал, отвергли, но я уве-
рен, что рано или поздно мы 
вернемся к ней, что дело сдви-
нется с места. Учитывая пере-
полненность дорог в выход-
ные дни, медицинская помощь 

при ургентном состоянии па-
циента должна оказываться в 
городской черте и по следую-
щей схеме: квартира – центр, 
где пациент получает все не-
обходимые процедуры, и ме-
роприятия, где его выводят из 
нетранспортабельного состоя-
ния, помещают в палату интен-
сивной терапии. Там же под-
разумевается экспресс-лабо-
раторные и функциональные 
исследования, а при необходи-
мости и хирургическое вмеша-
тельство. Когда же кризис про-
ходит, пациента отправляют в 
специализированный центр. К 
великому сожалению, эта схе-
ма пришлась по нраву не всем, 
но сегодня эти же скептики 
убедились в том, что подоб-
ные центры жизненно необхо-
димы для пациентов. Эта идея 
прошла испытания военными 
действиями, в ней присутству-
ет этапность лечения. 14 лет 
назад она была отвергнута, хо-
тя нам для ее воплощения тре-
бовалось не так уж и много: два 
аппарата искусственной вен-
тиляции легких и четыре став-
ки анестезиолога-реанимато-
лога, они могли бы выезжать 
на дом и в качестве реабилита-
ционных врачей при ургентных 
состояниях. И диагноз ставил 
бы не один врач, а целая группа 
специалистов. Похожим обра-
зом, апеллируя к тому, что чис-
ленность населения Сертолово 
не превышает ста тысяч че-
ловек, нас вынудили закрыть 
травматологический пункт. 
Скажу больше, мы могли раз-
вернуть в Сертолово амбула-
торную хирургию, договорив-
шись с Военно-медицинской 
Академией, и ее специалисты 
выполняли бы ряд операций. 
До вечера пациент находился 
бы в центре экстренной помо-
щи, после чего переводился бы 
домой. Реабилитацию он про-
ходил бы в стационаре дневно-
го пребывания. То есть суще-
ствовала бы эффективная зам-
кнутая структура. К моему ве-
ликому удовлетворению, этот 
опыт воплощается в жизнь. Но, 
к сожалению, это происходит в 
других регионах.

Но и без этого отношение к 
больным в нашей службе са-
мое доброжелательное, специ-
алисты внимательны к пациен-
там. Однако не будем забывать 
о том, что важна как культура 
общения, так и общение куль-
тур: культурный пациент – куль-
турный медицинский работник. 
Это общечеловеческие требо-
вания. Врач должен прислуши-
ваться к людям, которые в нем 
нуждаются. Но и пациенту не-
допустимо проявлять агрессию 
по отношению к медицинскому 
работнику. Пациент пришел, 
выплеснул негатив на врача, а 
врачу еще работать целую сме-
ну. Большинство наших врачей 
– женщины. Давайте не будем 
доводить их до слез. Что они 
делают плохого? Доля врачей 
в сохранении человеком здо-
ровья составляет всего десять 
процентов. Приведу простой 
пример того, как люди следят 
за своим здоровьем: диспан-
серизация. Половина людей, 
приглашенных на диспансери-
зацию, не приходит. При этом 
они же сетуют на то, что доро-
го делать платно УЗИ, дорого 
делать рентген и флюорограм-
му, онкомаркеры и так далее. А 
когда им говорят – приходите, 
сделаете все это бесплатно – 
никто не идет. Боятся или про-
сто не хотят? С одной сторо-
ны, людям предлагается бес-
платная профилактическая по-
мощь, но они ею не пользуют-
ся, а потом рассуждают о том, 
что за все надо платить.

- Некоторые пациенты не-
довольны тем, что в ГБУЗ ЛО 
«Сертоловская ГБ» прово-
дится лишь определенный 
ряд параклинических иссле-
дований…

- Здесь мы в очередной раз 
наблюдаем результаты рабо-
ты страховых компаний, стал-

кивающих лбами лечебно-про-
филактические учреждения и 
пациентов. Предположим, па-
циент отправляется в област-
ную больницу. У него есть по-
лис обязательного медицин-
ского страхования. По этому 
полису работа врача, прово-
дящего осмотр, оплачивается 
согласно тарифу. Врач пишет 
«Дальнейшие исследования – 
по месту жительства». Больной 
приходит в поликлинику и тре-
бует их проведения, не пони-
мая, что мы не владеем таки-
ми методиками. Мы – лечебно-
профилактические учреждение 
первого уровня и оказываем 
соответствующую медико-са-
нитарную помощь. Наша за-
дача – своевременная профи-
лактика, своевременная диа-
гностика методами, которы-
ми мы обладаем, и коррекция 
тех состояний, которые мы мо-
жем лечить на месте. Если мы 
не имеем возможности проле-
чить больного на месте, мы на-
правляем его в высшее по ста-
тусу структурное подразделе-
ние, которое получает больше 
средств от государства и про-
водит более широкий спектр 
исследований.

Возьмем такую ситуацию: 
больной приходит обратно в 
нашу поликлинику и заявляет: 
«Мне назначили пройти эти ис-
следования по месту житель-
ства (например, МРТ)». Когда 
мы спрашиваем – был ли он на 
приеме у нашего врача, боль-
ной недоумевает – конечно же, 
не был! Необходимо понимать, 
что если больной не пришел на 
прием сначала к нашему врачу, 
оплата согласно установлен-
ному тарифу идет врачу друго-
го медицинского учреждения, а 
за все остальное якобы должно 
платить наше лечебно-профи-
лактическое учреждение. Это 
в корне неправильно. Если на-
ши пациенты приходят в дру-
гую больницу, где врач назна-
чает им пройти какие-либо об-
следования, их следует прохо-
дить именно в том лечебном 
учреждении.

Некоторые пациенты обра-
щаются в частные структуры, 
но все исследования пытают-
ся пройти в нашей поликлини-
ке, минуя при этом врачей. Но 
какое отношение к нам име-
ет частная структура? В свою 
очередь, когда там из больно-
го «выжмут» максимум денег, 
он возвращается в нашу поли-
клинику, в государственное уч-
реждение, при этом сокруша-
ясь – как он мог потерять та-
кую сумму денег? Да, в частных 
клиниках развита система ме-
неджмента, там умеют угово-
рить. У нас с ними разные за-
дачи. Наша задача – вылечить 
больного, задача частных кли-
ник – излечить его. Излечивать 
же пациента можно до беско-
нечности, были бы у него день-
ги. Для этого частные клиники 
и существуют. Неужели трудно 
понять, что чем больше част-
ная структура назначает анали-
зов, чем больше она назначит 
исследований, тем больше за-
платит больной.

- Ваши пожелания серто-
ловчанам и специалистам 
сертоловского здравоохра-
нения…

- И нашим докторам, и насе-
лению города я желаю здоро-
вья, любви, а также достойных 
дел. Занимайтесь своим здо-
ровьем. Следите за питанием, 
за режимом, будьте активны, 
больше двигайтесь. Я знаю, 
что у нас работают прекрас-
ные специалисты: врачи, мед-
сестры, санитарки. Уверен, что 
ни один медработник ГБУЗ ЛО 
«Сертоловская ГБ» никому не 
откажет в помощи. Нашим вра-
чам желаю не терять интереса 
к своей профессии, любить ее. 
Работа с людьми не так проста. 
Любите друг друга и относи-
тесь друг к другу с уважением.

Беседовал 
Петр КУРГАНСКИЙ
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САЙТ ГАЗЕТЫ: ПЕТЕРБУРГСКИЙ—РУБЕЖ.РФ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15 августа 2014 г.                                                                                  № 367                                                                                                  г. Сертолово

О внесении изменений в постановление от 18.07.2013 г. №277 
«Об   утверждении   Положения о составлении проекта бюджета 

муниципального образования Сертолово  Всеволожского муниципального 
района  Ленинградской области на  очередной финансовый  год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с целью приведения в соответствие с Положением 
«О бюджетном процессе в муниципальном образовании Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти», утвержденным решением совета депутатов МО Сертолово от 03.07.2012 г. № 27 (в редакции решений совета депутатов 
МО Сертолово от 29.10.2013 г. № 46, 24.06.2014 г. № 23),  администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о составлении проекта бюджета муниципального образования Сертолово Всеволожского муници-

пального района Ленинградской области на очередной финансовый год, утвержденное постановлением администрации МО 
Сертолово от 18.07.2013 г. № 277 (далее – Положение) следующие изменения:

1) в наименовании Положения после слов «на очередной финансовый год» дополнить словами «и плановый период»;
2) в пункте 1 после слов «на очередной финансовый год» дополнить словами «и плановый период»;
3) пункт 2 признать утратившим силу;
4) в пунктах 3 и 4:
слово «проектов» заменить словом «проекта»;
слова «и среднесрочного финансового плана МО Сертолово» исключить;
5) в пункте 4:
в подпунктах 4.1.2, 4.1.3, 4.1.7 после слов «на очередной финансовый год» дополнить словами «и плановый период»;
в подпункте 4.1.5 слова «долгосрочные целевые» исключить;
подпункт 4.1.6 признать утратившим силу;
в подпункте 4.2. наименование «Комитет финансов МО Сертолово» заменить на «КФиЭ администрации МО Сертолово»;
в подпункте 4.2.1 слова «и проект среднесрочного финансового плана МО Сертолово» исключить;
в подпункте 4.2.3, после слов «на очередной финансовый год» дополнить словами «и плановый период»;
подпункт 4.2.11 исключить;
в части 4 подпункта 4.5.5 слова «долгосрочных и ведомственных целевых» заменить словом «муниципальных»;
в части 6 подпункта 4.5.5 слова «долгосрочные целевые программы и ведомственные целевые» исключить;
в подпункте 4.6. наименование «Комитет по управлению муниципальным имуществом МО Сертолово» заменить на «КУМИ ад-

министрации МО Сертолово:»;
6) в пункте 5 слова «проекта среднесрочного финансового плана МО Сертолово и разработке» исключить.
2. Признать утратившим силу с 1 января 2015 года постановление администрации МО Сертолово от 1 июля 2010г. № 217 

«О порядке разработки среднесрочного финансового плана муниципального образовании Сертолово Ленинградской области».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета финансов и экономики адми-

нистрации МО Сертолово.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Петербургский рубеж» и вступает в силу с момента офици-

ального опубликования.
И.о. главы администрации  С.В. БЕЛЕВИЧ
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САДОВОДЧЕСКОЕ 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ 
ТОВАРИЩЕСТВО 
«ТЕАТРАЛЬНЫЙ»

188640, Ленинградсчкая область, 
Всеволожский район, массив Белоостров

188640, Ленинградсчкая об-
ласть, Всеволожский район, 

массив Белоостров
1034700572565 4703029201

контроль за соблюдением 
требований земельного за-

конодательства
03.06.2003 02.02.2015 10 20 ДВ

САДОВОДЧЕСКОЕ 
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ 

ТОВАРИЩЕСТВО «ПРИРЕЧНОЕ»

188640, Ленинградская обл., 
Всеволожский район, массив Белоостров

188640, Ленинградсчкая об-
ласть, Всеволожский район, 

массив Белоостров
1034700572060 4703026024

контроль за соблюдением 
требований земельного за-

конодательства
30.05.2003 09.02.2015 10 20 ДВ

САДОВОДЧЕСКОЕ 
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ 

ТОВАРИЩЕСТВО 
«ОРГЭНЕРГОСТРОЙ»

188650, Ленинградсчкая область, 
Всеволожский район, город Сертолово, 

Выборгское шоссе, 38 км

188650, Ленинградсчкая 
область, Всеволожский 

район, город Сертолово, 
Выборгское шоссе, 38 км

1094703002800 4703025567
контроль за соблюдением 

требований земельного за-
конодательства

27.07.2009 30.03.2015 10 20 ДВ

САДОВОДЧЕСКОЕ 
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ 

ТОВАРИЩЕСТВО «ЛЕСОТЕХНИК»

188640, Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив 40 км 
Выборгского шоссе Юкки, Средне-

Выборгское

188640, Ленинградская обл., 
Всеволожский район, массив 

40 км Выборгского шоссе 
Юкки, Средне-Выборгское

1034700561543 4703025165
контроль за соблюдением 

требований земельного за-
конодательства

20.02.2003 01.04.2015 10 20 ДВ

САДОВОДЧЕСКОЕ 
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ 

ТОВАРИЩЕСТВО «ЗАРЯ - 1»

188640, Ленинградсчкая область, 
Всеволожский район, массив Белоостров, 
территория СНТ Заря-1, улица Ключевая

188640, Ленинградсчкая об-
ласть, Всеволожский район, 

массив Белоостров
1034700559101 4703026088

контроль за соблюдением 
требований земельного за-

конодательства
07.02.2003 06.04.2015 10 20 ДВ

САДОВОДЧЕСКОЕ 
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ 

ТОВАРИЩЕСТВО «ЗАРЯ-3»

188640, Ленинградская Область, 
Всеволожский район, массив Белоостров, 
Садовое некоммерческое товарищество 
Белоостровец, Александровское шоссе

188640, Ленинградсчкая об-
ласть, Всеволожский район, 

массив Белоостров
1034700556494 4703026176

контроль за соблюдением 
требований земельного за-

конодательства
06.03.2003 13.04.2015 10 20 ДВ

САДОВОДЧЕСКОЕ 
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ 

ТОВАРИЩЕСТВО «ЗАРЯ-4»

188640, Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Белоостров

Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив 

Белоостров
1044700562060 4703073835

контроль за соблюдением 
требований земельного за-

конодательства
23.06.2004 15.04.2015 10 20 ДВ

САДОВОДЧЕСКОЕ 
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ 

ТОВАРИЩЕСТВО «ЛЕСНОЕ-1»

188640, Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Мертуть

Ленинградская область, 
Всеволожский район, мас-

сив Мертуть
1024700558552 4703022291

контроль за соблюдением 
требований земельного за-

конодательства
14.10.2002 17.04.2015 10 20 ДВ

САДОВОДЧЕСКОЕ 
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ 

ТОВАРИЩЕСТВО «РОДНИК»

188640, Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив 38 км 

Выборгского шоссе, Садовое некоммер-
ческое товарищество Родник, 3-я линия

188640, Ленинградсчкая об-
ласть, Всеволожский район 1034700555658 4703027500

контроль за соблюдением 
требований земельного за-

конодательства
20.01.2003 18.05.2015 10 20 ДВ

САДОВОДЧЕСКОЕ 
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ 

ТОВАРИЩЕСТВО «БЕЛООСТРОВ 
ФАБРИКИ ИМ.ЖЕЛЯБОВА»

188640, Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив 38 км 
Выборгского шоссе, 38 км Средне-

Выборгского шоссе

Ленинградская область, 
Всеволожский районн 1034700565646 4703025800

контроль за соблюдением 
требований земельного за-

конодательства
27.03.2003 25.05.2015 10 20 ДВ

САДОВОДЧЕСКОЕ 
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ 

ТОВАРИЩЕСТВО «ОТРАДНОЕ»

188640, Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Белоостров

Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив 

Белоостров
1034700575348 4703028889

контроль за соблюдением 
требований земельного за-

конодательства
30.06.2003 28.05.2015 10 20 ДВ

САДОВОДЧЕСКОЕ 
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ 

ТОВАРИЩЕСТВО «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ»

188640, Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Белоостров

Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив 

Белоостров
1024700560521 4703027204

контроль за соблюдением 
требований земельного за-

конодательства
01.11.2003 29.05.2015 10 20 ДВ

САДОВОДЧЕСКОЕ 
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ 

ТОВАРИЩЕСТВО «ФЕНИКС»

188640, Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос.Белоостров

Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив 

Белоостров
1034700578571 4703029240

контроль за соблюдением 
требований земельного за-

конодательства
07.08.2003 15.07.2015 10 20 ДВ

САДОВОДЧЕСКОЕ 
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ 

ТОВАРИЩЕСТВО «НЕВА»

188640, Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос.Белоостров

Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив 

Белоостров
1034700573412 4703027483

контроль за соблюдением 
требований земельного за-

конодательства
19.06.2003 17.07.2015 10 20 ДВ

САДОВОДЧЕСКОЕ 
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ 

ТОВАРИЩЕСТВО «МАРИЯ»

188640, Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос.Белоостров

Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив 

Белоостров
1074700003432 4703100694

контроль за соблюдением 
требований земельного за-

конодательства
01.11.2007 21.07.2015 10 20 ДВ

САДОВОДЧЕСКОЕ 
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ 

ТОВАРИЩЕСТВО «РОМАШКА»

188640, Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос.Белоостров

Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос.

Белоостров
1034700556329 4703014950

контроль за соблюдением 
требований земельного за-

конодательства
27.01.2003 27.07.2015 10 20 ДВ

САДОВОДЧЕСКОЕ 
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ 

ТОВАРИЩЕСТВО «ТРУДОЛЮБИЕ»

188640, Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос.Белоостров

Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос.

Белоостров
1034700577350 4703022051

контроль за соблюдением 
требований земельного за-

конодательства
31.07.2003 31.07.2015 10 20 ДВ

ДАЧНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 
КООПЕРАТИВ «ВЕТЕРАН-1»

188650, Ленинградская область, 
Всеволожский район, г.Сертолово, мкр.

Сертолово-2

Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос.

Белоостров
1034700564953 4703062960

контроль за соблюдением 
требований земельного за-

конодательства
21.03.2003 04.08.2015 10 20 ДВ

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО «МИР УПАКОВКИ»

188650, Ленинградская область, 
Всеволожский район, г.Сертолово, мкр.
Сертолово-1, ул.Песочная, д.14, корп.1

188650, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский рай-

он, г.Сертолово, мкр.
Сертолово-1, ул.Песочная, 

д.14, корп.1

1027804876076 7810166529
контроль за соблюдением 

требований земельного за-
конодательства

11.03.2005 06.08.2015 10 20 ДВ

Товарищество собственни-
ков жилья «Молодежная-3»

Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Сертолово, ул. Молодежная, д. 

3, корп. 2
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1084703004319  4703105903  

Соблюдение юридическим 
лицом в процессе осущест-
вления деятельности обя-

зательных требований в 
сфере содержания жилищ-
ного фонда, общего имуще-
ства многоквартирных до-

мов, качества предоставле-
ния коммунальных услуг

02.07.2008 11.02.2015 5 ДВ

Товарищество собственни-
ков жилья «Жилстрой-4»

Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Сертолово, ул. Кленовая, д. 3
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1044700564699  4703074483  

Соблюдение юридическим 
лицом в процессе осущест-
вления деятельности обя-

зательных требований в 
сфере содержания жилищ-
ного фонда, общего имуще-
ства многоквартирных до-

мов, качества предоставле-
ния коммунальных услуг

20.08.2004 04.06.2015 5 ДВ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29 октября 2014 г.                                      № 460                                                     г. Сертолово

Об   утверждении  плана  проведения плановых проверок  
юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей на 2015 год

Руководствуясь Федеральным законом РФ от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом РФ от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», Постановлением Правительства 
Российской Федерации «Об утверждении правил подготовки органами государ-
ственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных пла-
нов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей» от 30.06.2010г. №489, Уставом муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, Постановлением 
администрации МО Сертолово от 11.07.2013г. №272, Положением о муниципаль-
ном земельном контроле на территории муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденного 
постановлением администрации МО Сертолово от 16.07.2013г. №276, Положением 
о муниципальном жилищном контроле на территории муниципального образова-
ния Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области, ут-
вержденного постановлением администрации МО Сертолово от 11.10.2013г. №411, 
в целях упорядочения деятельности органов местного самоуправления админи-
страция МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей на 2015 год согласно Приложению.

2. Утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок довести до 
сведения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, включенных в 
план проверок на 2015г., посредством размещения на официальном сайте админи-
страции в сети Интернет.

3. Утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок в отношении 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей до 1 ноября 2014г. напра-
вить во Всеволожскую городскую прокуратуру. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Петербургский рубеж» и 
разместить на официальном сайте администрации МО Сертолово Ленинградской 
области в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на  первого заме-
стителя главы администрации МО Сертолово – Н.И. Рудь.

И.о. главы администрации Н.И. Рудь

Приложение к Постановлению № 460 от 29.10.2014 г.
П Л А Н

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2015 год
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11 августа 2014 г.                  № 357                                         г. Сертолово

О внесении изменений в муниципальную программу МО Сертолово 
«Строительство, реконструкция и  капитальный ремонт муниципального

 жилищного фонда и нежилого  недвижимого имущества 
МО Сертолово на 2014 – 2017 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10. 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом 
МО Сертолово, постановлением администрации МО Сертолово от 22.10.2013г. № 425 «Об утверждении Порядка 
разработки, формирования и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области», на основании протокола заседания комиссии по 
рассмотрению и реализации муниципальных программ МО Сертолово от 06.08.2014 года № 8 администрация МО 
Сертолово

    
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Внести в муниципальную программу МО Сертолово «Строительство, реконструкция и капитальный ре-
монт муниципального жилищного фонда и нежилого недвижимого имущества МО Сертолово на 2014 – 2017 годы», 
утвержденную постановлением администрации МО Сертолово от 15.11.2013г. № 503 (далее  - программа), следую-
щие изменения:

1.1. В Паспорте программы: 
позицию «Объем финансовых ресурсов, запланированных по программе, источники финансирования програм-

мы» изложить в следующей редакции

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к  постановлению администрации МО Сертолово
от 14.08.2014 г. № 357

ПЕРЕЧЕНЬ  МЕРОПРИЯТИЙ  ПО РЕАЛИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ  МО  СЕРТОЛОВО
«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда и нежилого недвижимого имущества МО Сертолово на 2014 – 2017 годы»
№ 
пп Наименование мероприятия Источники 

финансирования
Срок 
испол-
нения

Всего 
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам 
(тыс.руб.)

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия

Ожидаемый
результат2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Раздел 1. Приведение жилищного фонда в соответствие с санитарными, техническими и эксплуатационными стандартами, обеспечивающими повышение благоустройства жилья

1.1

Проведение предпроектных инструментальных обследований 
с составлением  технических заданий на разработку проектно-
сметной документации для комплексного капитального ремонта 
многоквартирных жилых домов по адресам: г.Сертолово, ул. Ларина, 
д.3, мкр. Черная Речка, д.1, д. 2.

бюджет МО 
Сертолово 2014-2016гг. 2 198,0 198,0 0 2 000,0 0 МУ «Оказание 

услуг «Развитие»
Получение 3 инструментальных обследований для 
разработки ПСД

1.2
Разработка проектно-сметной документации для комплексного 
капитального ремонта многоквартирных жилых домов по адресам: 
г. Сертолово, ул. Ларина, д.3,  мкр.Черная Речка, д.1,2

бюджет МО 
Сертолово 2014-2016гг. 12 000,0 4000,0 0 8 000,0 0 МУ «Оказание 

услуг «Развитие»
Получение трех комплектов проектно-сметной  
документации обеспечит возможность  комплексного 
ремонта жилищного фонда

1.3.. Комплексный капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по 
адресу: Сертолово  ул. Ларина д.3 

бюджет МО 
Сертолово 2015-2016гг. 45 000,0 0 25 000,0 20 000,0 0 МУ «Оказание 

услуг «Развитие»
Комплексный капитальный ремонт 24 квартирного  4-х 
этажного жилого дома 

Итого по разделу 1 59198,0 4198,0 25 000,0 30 000,0 0

Раздел 2. Строительство объектов муниципального нежилого фонда, соответствующих стандартам, обеспечивающих гражданам комфортные и доступные условия пользования

2.1. Строительство административного здания,
 в том числе: 2015-2017г.г 65 300,0 0 26 400,0 23 050,0 15 850,0 МУ «Оказание 

услуг «Развитие»
Строительство административного здания площадью 
1496,7 кв.м

2.1.1. Строительство нулевого цикла с присоединением к инженерным сетям бюджет МО 
Сертолово 2015 г. 6400,0 0 6400,0 0 0 МУ «Оказание 

услуг «Развитие» Строительство фундамента  административного здания

2.1.2. Строительство административного  здания бюджет МО 
Сертолово 2015-2016 г. 43 050,0 0 20 000,0 23 050,0 0 МУ «Оказание 

услуг «Развитие»
Строительство административного здания площадью 1496,7 
кв.м

2.1.3.  Благоустройство территории после завершения строительства бюджет МО 
Сертолово 2017 г. 10 150,0 0 0 0 10 150,0 МУ «Оказание 

услуг «Развитие»
Благоустройство территории с устройством парковочных 
мест 

2.1.4. Оснащениеадминистративного здания 
бюджет МО 
Сертолово 2017г. 5 700,0 0 0 0 5 700,0 МУ «Оказание 

услуг «Развитие» Готовые рабочие места.
Итого по разделу 2: 65 300,0 0 26 400,0 23 050,0 15 850,0
Итого по Программе: 124 498,0 4198,0 51 400,0 53 050,0 15 850,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к постановлению администрации МО Сертолово
от 14.08.2014 г. № 357
Приложение № 1 к Программе 

АДРЕСНЫЙ  ПЕРЕЧЕНЬ  ОБЪЕКТОВ  КАПИТАЛЬНЫХ  ВЛОЖЕНИЙ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ  МО  СЕРТОЛОВО
«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципального  жилищного фонда и нежилого недвижимого имущества МО Сертолово на 2014 – 2017 годы»

Наименование и 
местонахождение стройки (объекта), проектная мощность

Сроки 
реализации 

(годы)

Форма 
собственности

Сметная стоимость 
в ценах года 

начала реализации 
программы

Объем финансирования, тыс.руб.

Всего В том числе по годам
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Раздел 1 Приведение жилищного фонда в соответствие с санитарными, техническими и эксплуатационными стандартами, обеспечивающими повышение благоустройства жилья.

1.1. Проведение предпроектных инструментальных обследований с составлением  технических 
заданий на разработку проектно-сметной документации для комплексного капитального ремонта 
многоквартирных жилых домов по адресам: г. Сертолово, ул. Ларина, д.3, мкр. Черная Речка, д.1,д.2

2014-2016г.г. муниципальная 2 198,0 2 198,0 198,0 0 2000,0         0

1.2.Разработка проектно-сметной документации для комплексного капитального ремонта 
многоквартирных жилых домов по адресам: г. Сертолово, ул. Ларина, д.3, мкр. Черная Речка, д.1,д.2

2014-2016г.г. муниципальная 12000,0 12000,0 4 000,0 0 8 000,0 0
1.3.Комплексный капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по адресу: г. Сертолово, ул. 
Ларина, д.3 2015г.-2016г.г. муниципальная 45 000,0 45 000,0 0 25 000,0 20 000,0 0
Итого по разделу 1 59 198,0 59198,0 4198,0 25 000,0 30 000,0 0

Раздел 2. Строительство объектов муниципального нежилого фонда, соответствующих стандартам, обеспечивающих гражданам комфортные и доступные условия пользования.
2.1.Строительство административного здания,
в том числе: 2015-2017гг. 65 300,0 65 300,0          0 26 400,0 23 050,0 15 850,0
2.1.1.Строительство нулевого цикла с присоединением к инженерным сетям 2015г.   муниципальная 3 450,0 3 450,0 0 3 450,0 0 0
2.1.2. Строительство административного здания 2015-2016г. муниципальная 43 050,0 43 050,0 0 20 000,0 23 050,0 0
2.1.3. Благоустройство территории после завершения строительства 2017г. муниципальная 10 150,0 10 150,0 0 0 0 10 150,0
2.1.4. Оснащение  административного здания 2017г. муниципальная 5 700,0 5 700,0 0 0 0 5 700,0
Итого по разделу 2 65 300,0 65 300,0 0 26 400,0 23 050,0 15 850,0
Итого по Программе: 124 498,0 124 498,0 4 198,0 51 400,0 53 050,0,0 15 850,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к постановлению администрации МО Сертолово
от 14.08.14 г. № 357
Приложение № 2 к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МО СЕРТОЛОВО
«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда и нежилого недвижимого имущества МО Сертолово на 2014 – 2017 годы»

№ пп Задачи, направленные на достижение цели

Планируемый объем 
финансирования на 

решение данной задачи 
(тыс.руб.)

Показатели, характеризующие 
достижение цели

Единица 
измерения

Планируемое значение показателя по 
годам реализации

бюджет МО 
Сертолово

другие 
источники 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Задача 1. Приведение жилищного фонда в соответствие с санитарными, техническими и эксплуатационными стандартами, обеспечивающими повышение благоустройства жилья

1.1
Проведение предпроектных инструментальных обследований с составлением технических заданий на 
разработку проектно-сметной документации для комплексного капитального ремонта многоквартирных 
жилых домов по адресам: г. Сертолово, ул. Ларина, д.3, мкр. Черная Речка, д.1,д.2

2198,0 - количество инструментальных 
обследований ед. 1 0 2 0

1.2 Разработка проектно-сметной документации для комплексного капитального ремонта многоквартирных 
жилых домов по адресам: г. Сертолово, ул. Ларина, д.3,  мкр.Черная Речка, д.1,2 12 000,0 -

количество комплектов
 проектно-сметной 
документации

ед. 1 0 2 0

1.3 Комплексный капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по адресу: г. Сертолово  ул. Ларина 
д.3 45 000,0            - коллчество

отремонтированных квартир ед 0 12 12 0
          Итого по задаче 1: 59 198,0 -

Задача  2. Строительство объектов муниципального нежилого фонда, соответствующих стандартам, обеспечивающим гражданам комфортные и доступные условия пользования

2.1. Строительство административного здания, 
в том числе: 65 300,0 -

2.1.1. Строительство нулевого цикла с присоединением к инженерным сетям 6 400,0 - Количество фундаментов ед 0 1 0 0
2.1.2. Строительство административного здания 43 050,0 - Общая площадь здания кв.м. 0 0 1496,7
2.1.3. Благоустройство территории после завершения строительства 10 150,0 общая площадь благоустройства кв.м 0 6 200,0
2.1.4. Оснащение административного здания 5700,0 Количество  рабочих мест ед 60
             Итого по задаче 2: 65 300,0 -
           Итого по Программе 124 498,0 -

Объем финансовых 
ресурсов, 
запланированных по програм-
ме, источники финансиро-
вания 
программы

Общий объем финансирования Программы – 
124 498 000 рублей, в том числе по годам:
2014 год –  4 198 000 рублей;
2015 год – 51 400 000 рублей;
2016 год – 53 050 000 рублей;
2017 год – 15 850 000 рублей.
Источник финансирования – бюджет МО Сертолово.

1.2. В содержательной части программы:
в разделе  «4. Ресурсное обеспечение программы»: 
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансовых ресурсов на реализацию Программы составляет  124 498 000 рублей, в том числе: 
2014 год – 4 198 000 рублей;
2015 год – 51 400 000 рублей;
2016 год – 53 050 000 рублей;
2017 год – 15 850 000 рублей».
1.3. Перечень мероприятий по реализации муниципальной программы МО Сертолово «Строительство, ре-

конструкция и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда и нежилого недвижимого имущества МО 
Сертолово на 2014–2017 годы» изложить согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение 1 к программе «Адресный перечень объектов капитальных вложений муниципальной програм-
мы МО Сертолово «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда и не-
жилого недвижимого имущества МО Сертолово на 2014–2017 годы» изложить согласно приложению 2 к настояще-
му постановлению.

1.5. Приложение 2 к программе «Перечень планируемых результатов реализации муниципальной программы МО 
Сертолово «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда и нежилого 
недвижимого имущества МО Сертолово на 2014–2017 годы» изложить согласно приложению 3 к настоящему по-
становлению.

2. Опубликовать настоящее постановление  в газете «Петербургский рубеж» и разместить его на официальном 
сайте администрации в сети  Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с  даты его опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации  С.В. БЕЛЕВИЧ
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САЙТ ГАЗЕТЫ: ПЕТЕРБУРГСКИЙ—РУБЕЖ.РФ

РЕКЛАМА, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ

ПО ПИСЬМАМ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
РУБРИКУ  ВЕДЕТ  ЮРИСКОНСУЛЬТ  АЛЕКСАНДР  ГУСЕВ

ООО «Цементно-бетонные  изделия» 
приглашает 

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
граждан РФ:

1. НАЧАЛЬНИК СЛУЖБЫ ГСМ.
2. ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ (отдел 

кадров).
3. СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК. 
4. УБОРЩИКИ служебных и 
    производственных помещений 
    (женщ.).

Справки по тел.  655-04-60.

 Спорт
 Память

Федеральный закон от 4 
ноября 2014 г. № 332-ФЗ 
«О внесении изменений в 
статью 6 Федерального за-
кона «Об увековечении 
Победы советского народа в 
Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 годов» и в ста-
тью 20.3 Кодекса Российской 
Федерации об администра-
тивных правонарушениях» 
ввел запрет на пропаган-
ду либо публичное демон-
стрирование атрибутики или 
символики организаций, со-
трудничавших с группами, 
организациями, движениями 
или лицами, которые были 
признаны преступными ли-
бо виновными в совершении 
преступлений в соответствии 
с приговором Нюрнбергского 
трибунала либо приговорами 
национальных военных или 
оккупационных трибуналов, 
основанными на приговоре 
Нюрнбергского трибунала 
или вынесенными в период 
Великой Отечественной во-
йны, Второй мировой войны, 
а также административную от-
ветственность в виде штрафа 
за подобное нарушение.

Отношения в сфере меце-
натской деятельности урегу-
лированы Федеральным за-
коном от 4 ноября 2014 г. № 
327 «О меценатской деятель-
ности». Законом установлены 
права и обязанности мецена-
тов, права и обязанности по-
лучателей меценатской под-
держки, права органов госу-
дарственной власти, органов 
местного самоуправления в 
сфере меценатской деятель-
ности, государственные га-
рантии стимулирования ме-
ценатской деятельности. Речь 
идет о деятельности по без-
возмездной передаче имуще-
ства, денежных средств или 
прав владения, пользования, 
распоряжения имуществом 
или безвозмездным выполне-
нием работ и оказания услуг 
в сфере культуры и образо-
вания в области культуры и 
искусства, направленные на 
сохранение культурных цен-

ностей и развития деятельно-
сти в сфере культуры и обра-
зования в области культуры и 
искусства.

- Мы с мужем решили 
купить квартиру в доме, 
построенном несколько 
лет назад. Договорились 
с хозяином о цене. Какой 
платеж мы должны запла-
тить вначале – задаток или 
аванс?

- Статья 380 ГК РФ призна-
ет задатком денежную сумму, 
выдаваемую одной из дого-
варивающихся сторон в счет 
причитающихся с нее по дого-
вору платежей другой сторо-
не, в доказательство заключе-
ния договора и в обеспечение 
исполнения. Задаток является 
доказательством заключения 
договора. Соглашение о за-
датке должно быть оформлено 
в письменной форме. При не-
соблюдении письменной фор-
мы соглашения о задатке пе-
реданная сумма денег будет 
рассматриваться в качестве 
аванса. Если по независимым 
от сторон обстоятельствам  
купля- продажа  квартиры  не 
состоялась, то задаток дол-
жен быть возвращен. Если 
сделка по продаже квартиры 
не состоялась по вине сторо-
ны, получившей задаток, то 
она обязана вернуть задаток 
в двойном размере. Сторона, 
ответственная за неисполне-
ние договора, обязана возме-
стить другой стороне и убыт-
ки, понесенные ею.

- Отпуск я отгулял в июне 
месяце продолжительно-
стью 28 календарных дней. 
В конце августа получил 
инвалидность 3 группы. 
Должны ли мне предоста-
вить еще два дня отпуска, 
так как инвалид имеет пра-
во на отпуск в 30 календар-
ных дней?

- Оплачиваемый отпуск ин-

валидам любой группы, про-
должительностью не менее 30 
календарных дней, установ-
лен Федеральным законом от 
24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О со-
циальной защите инвалидов 
в Российской Федерации». 
Работнику был предоставлен 
ежегодный оплачиваемый  от-
пуск в 28 календарных дней 
за текущий календарный год. 
В этом же календарном году 
поменялся его статус, он стал 
инвалидом. Следовательно, 
работник получил право на от-
пуск продолжительностью 30 
календарных дней. Трудовое 
законодательство не содер-
жит требований на предостав-
ление дополнительных дней 
отпуска в связи с инвалидно-
стью в зависимости от количе-
ства отработанного в данном 
году времени. Следовательно, 
работник имеет право на два 
дня отпуска.

- Как отказать в приеме 
на работу одному из канди-
датов на вакантную долж-
ность, чтобы не нарушить 
законодательство?

- Трудовой кодекс РФ за-
прещает необоснованный от-
каз в заключении трудового 
договора, статья 64 содер-
жит перечень  таких случаев.  
Работодатель не может отка-
зать инвалиду, направленно-
му для трудоустройства в счет 
установленной квоты рабочих 
мест. По требованию лица, 
которому отказано в заключе-
нии трудового договора,  ра-
ботодатель обязан сообщить 
причину отказа в письменной 
форме. Отказ в заключении 
трудового договора может 
быть обжалован в суд. Однако 
прием на работу является 
правом, а не обязанностью 
работодателя. Для того чтобы 
отказ одному из кандидатов 
был правомерным, необходи-
мо в должностной инструкции 

отразить не только основные 
профессиональные  требо-
вания, предъявляемые к ра-
ботнику в соответствии с та-
рифно-квалификационным 
справочником, но и дополни-
тельные требования, такие как 
владение навыками работы 
в различных программах на 
ПЭВМ, знание иностранных 
языков, отсутствие противо-
показаний к работе после ме-
дицинского осмотра. Отказ в 
приеме на работу по причи-
нам несоответствия перечис-
ленным требованиям будет 
правомерным.

- Своевременно не подал 
заявление о принятии на-
следства, пропустил срок и 
в результате могу лишиться 
наследства. Куда мне нужно 
обратиться?

- С исковым заявлением о 
восстановлении срока для 
принятия наследства необ-
ходимо обратиться в суд по 
месту открытия наследства. 
В качестве ответчиков долж-
ны быть привлечены наслед-
ники, приобретшие наслед-
ство, если таковые имеются. 
Как сказано в Постановлении 
Пленума Верховного Суда РФ 
от 29 мая 2012 г. № 9 «О су-
дебной практике по делам о 
наследовании», требования о 
восстановлении срока приня-
тия наследства и признании 
наследника принявшим на-
следство могут быть удовлет-
ворены лишь при доказанно-
сти совокупности следующих 
обстоятельств:

а) наследник не знал и не 
должен был знать об откры-
тии наследства или пропустил 
указанный срок по другим ува-
жительным причинам. К числу 
таких причин следует относить 
обстоятельства, связанные 
с личностью истца, которые 
позволяют признать уважи-
тельными причины пропуска 

срока исковой давности: тя-
желая болезнь, беспомощное 
состояние, неграмотность и 
т.п., если они препятствовали 
принятию наследником на-
следства в течение всего сро-
ка, установленного для этого 
законом. Не являются уважи-
тельными такие обстоятель-
ства, как кратковременное 
расстройство здоровья, не-
знание гражданско-правовых 
норм о сроках и порядке при-
нятия наследства, отсутствие 
сведений о составе наслед-
ственного имущества и т.п.;

б) обращение в суд наслед-
ника, пропустившего срок 
принятия наследства, с требо-
ванием о его восстановлении 
последовало в течение ше-
сти месяцев после отпадения 
причин пропуска этого срока. 
Указанный шестимесячный 
срок, установленный для об-
ращения в суд с данным тре-
бованием, не подлежит вос-
становлению, и наследник, 
пропустивший его, лишается 
права на восстановление сро-
ка принятия наследства.

- Имею ли я право пода-
рить принадлежащую мне 
квартиру сыну от первого 
брака, если в ней прописан и 
проживает  мой бывший муж 
и нужно ли его согласие?

- Если вы являетесь соб-
ственником квартиры, то 
вправе распоряжаться ею 
по своему усмотрению (про-
дать, подарить, завещать). 
При этом  никаких согласий  
от бывшего мужа не требу-
ется. После оформления до-
говора дарения на квартиру, 
в соответствии с п.5 ст.31 
Жилищного кодекса РФ, пра-
во пользования жилым поме-
щением бывшего члена семьи 
собственника прекращается 
одновременно с прекраще-
нием права собственности на 
данное жилое помещение это-
го собственника. Сын, заре-
гистрировав право собствен-
ности, будет иметь право 
требовать выселения  вашего 
бывшего мужа в судебном по-
рядке.

13 ноября на 63-м году жизни 
скоропостижно скончалась 

ОХРИМЕНКО Галина Павловна.
Галина Павловна была замечатель-

ным человеком, любящей женой, забот-
ливой мамой и бабушкой. Она была пре-
красным специалистом – работала эко-
номистом в организациях нашего горо-
да – в МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр», 
затем в Сертоловском МУ «Оказание ус-
луг «Развитие». Все, кто знал Галину 
Павловну лично, вспоминают о ней как 
о добром, отзывчивом, доброжелатель-
ном и очень жизнерадостном человеке. 
Память о ней навсегда останется в памя-
ти близких ей людей.

Выражаем глубочайшие соболезнования родным Галины 
Павловны Охрименко.

Коллеги, друзья

15 ноября в Сертоловском физ-
культурно-оздоровительном ком-
плексе состоялось Первенство 
Ленинградской области по дзю-
до среди юношей и девушек 
1998-2000 годов рождения. 
Организатором соревнований 
является ГБОУ ДОД «Ладога». 
Непосредственную подготов-
ку и проведение соревнований 
осуществляла МОУ ДОД ДЮСШ 
«Норус» в лице директора спор-
тивной школы Ю.Ф. Чуруброва. 
Спортивная база для проведе-
ния турнира, обслуживание его 
участников, обслуживание спор-
тивного зала, уборка территории 
физкультурно-оздоровительно-
го комплекса также была пол-
ностью обеспечена МОУ ДОД 
ДЮСШ «Норус».

Спортсменов, их родителей 
и тренеров приветствовала пе-
дагог-организатор ГБОУ ДОД 
«Ладога» А.А. Байкалова. Она по-

желала дзюдоистам показать на 
татами свои самые сильные сто-
роны, достичь новых побед в вы-
бранном виде спорта и подчер-
кнула, что данный турнир являет-
ся отборочным этапом для фор-
мирования сборной команды, 
которая отправится на сорев-
нования по дзюдо в город Орел. 
Они пройдут с 11 по 14 декабря 
этого года.

В Первенстве приняли уча-
стие команды из Всеволожска, 
Сертолово, Выборга, 
Вырицы, Киришей, Луги, 
Ломоносовского и Гатчинского 
районов Ленинградской области, 
Соснового Бора, Тихвина и Тосно. 
Общее число участников соста-
вило 105 человек. Поединки про-
ходили на двух татами: на пер-
вом право на первенство оспари-
вали юноши в весовых категори-
ях до 60 кг, до 66 кг, до 81 и свыше 
90 кг, девушки в весовых катего-

риях до 52 и 70 кг. На татами №2 
боролись юноши в весе до 42 кг, 
до 46 кг, до 55 кг, до 73 кг, до 90 
кг, девушки до 57 и до 63 кг. За 
ходом борьбы внимательно сле-
дили представители судейской 
коллегии и медицинский специа-
лист, готовый прийти на помощь 
спортсменам в случае получения 
травмы. В команду МО Сертолово 
вошли три спортсмена: Иван 
Камнев (1999 г.р., вес 90+), Артем 
Бабалян (1998 г.р., вес 90+) и 
Самад Ибрагимов (199 г.р., вес 
55 кг). В весовой категории 90+ 
Иван Камнев занял второе место, 
Самад Ибрагимов занял третье 
место в весовой категории до 55 
кг. Наши дзюдоисты занимаются 
под руководством старшего тре-
нера отделения «Норуса» по дзю-
до С.В. Сакулина и тренеров М.А. 
Молчанова и М.А. Кахитаева.

Петр КУРГАНСКИЙ

ОБЛАСТНОЕ ПЕРВЕНСТВО ПО ДЗЮДО 
СОБРАЛО 105 УЧАСТНИКОВ
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РЕКЛАМА, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ

УСТАНОВКА
Стиральных машин,
водонагревателей.

Гарантия  6 месяцев!
Конкурентные цены.

Все виды 
сантехниче-

ских
и электро-

монтажных работ.
Тел. 597-52-80.

I очередь — 2-й квартал 2015 г.
II очередь — 4-й квартал 2015 г.

Жилой комплекс
Юбилей

Тел. /факс: 
593-90-53 
643-77-90
РЕАЛИЗАЦИЯ КВАРТИР В ПОЛНОМ СООТВЕТСТВИИ С ФЗ-214

Разрешение на строительство № КГ47504107-146 от 15.08.2012 г.

Проектная декларация на сайте: www.ooo-stroydom.ru

Отдел продаж по адресу:Отдел продаж по адресу:
г. Сертолово, ул. Ларина, г. Сертолово, ул. Ларина, 

уч. №15 (т. 8-921-557-09-27)уч. №15 (т. 8-921-557-09-27)

СРОК СДАЧИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ:

АКЦИЯ: БАЛКОН В ПОДАРОК (ТОЛЬКО В СЕНТЯБРЕ)

Охранному предприятию 
ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ 

в магазин «Лента» на Выборгском 
шоссе. 

Режим дневной или суточный. 
Оплата от 21 000 р. без задер-
жек + корпоративное питание. 

Подработки, 
помощь в лицензировании. 

Тел: 8 (812) 408 02 02/ 8 981 701 11 77

Репетиторские занятия по математике. 
Подготовка к ГИА и ЕГЭ.

Тел. 8-921-329-22-71.
ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ НОВОЕ МЕСТО ОТДЫХА 

В СЕРТОЛОВО – Rыбки Chill Out. 
В будние дни для посетителей открыт зал с мягкими диванами и кресла-

ми, которые подарят вам комфортный отдых после рабочего дня, а спокой-
ная музыка навеет ощущение уюта и расслабления.

КАЖДУЮ ПЯТНИЦУ И СУББОТУ с 22.00 проводится дискотека и шоу-программы для самых 
энергичных. 

В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ наши двери открыты до самого утра. Новогодняя ночь с 02.00 до послед-
него гостя.

НАШ АДРЕС: Сертолово, ул. Молодцова, 6/2, кафе «Три пескаря», 2-й зал.
www.vk.com/r_c_o Подробная информация в группе в контакте.

Уважаемые жители 
г. Сертолово и пос. Западная Лица! 

Приглашаем вас  принять участие в 
публичных слушаниях   по внесению 
изменений в правила землепользова-
ния и застройки муниципального обра-
зования Сертолово Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской 
области, которые состоятся:

01.12.2014 г. в 17-00 час. в акто-
вом зале МОУ «Гимназия» по адресу: 
Ленинградская область, г. Сертолово, 
микрорайон Сертолово-1, ул. Мо-
лодцова,   д. № 18;

02.12.2014 г. в 17-00 час. в 
пос. Западная Лица по адре-
су: Ленинградская область, Все-
воложский район, пос. Западная Лица, 
ул. Спортивная, д. № 1.

С демонстрационными (графически-
ми) материалами по внесению изме-
нений в ПЗЗ  МО Сертолово  можно оз-
накомиться в коридоре здания адми-
нистрации по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, г. 
Сертолово,  ул. Молодцова, д. № 7 
корп.2, 2 этаж,  с текстовыми мате-
риалами в каб. № 26 и на сайте ад-
министрации МО Сертолово в сети 
Интернет.

Замечания и предложения  по  внесе-
нию изменений в ППЗ МО Сертолово 
могут быть представлены заинтересо-
ванными лицами   в письменной фор-
ме по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Сертолово,                                 
ул. Молодцова,  д. № 7 корп.2, каб. № 21 
до 01.12.2014 г. с 09-00 час. до 18-00 
час.   

  Комиссия по подготовке проекта правил
 землепользования и застройки 

МО Сертолово 

САЛОН КРАСОТЫ  RIO
МЫ ДАРИМ ВАМ ПРИЯТНЫЕ СКИДКИ!!!

- стрижка мужская – модельная - 300 руб.;
- стрижка женская 350 – 500 руб.;
При окрашивании волос – коррекция бровей 

или стрижка в подарок.
- маникюр + шлак – 1 000 руб;
- педикюр + шлак – 1 600 руб.;
- наращивание ногтей (акрил, гель) – 1 490 руб.
- горячий маникюр – 650 руб.;
- наращивание ресниц – 2 420 руб.;
- процедура по уходу за лицом (димакияж, 

пилинг, массаж, маска) – 1 620 руб.
Подарите себе загар круглый год!
Турбо – солярий вертикальный – 9 руб. минута
Абонент 100 мин – 800 руб.
Абонент 200 мин – 1 550 руб.

Тел.: 8-966-755-53-33.

ГКУ ЛО Сертоловский 
ЦЗН приглашает граж-
дан, имеющих ограниче-
ния по состоянию здоро-
вья, на мини-ярмарку ва-
кансий

 25 ноября и 2 декабря 
2014г. с 11.00 до 14.00 
в помещении Центра за-
нятости по адресу: г. 
Сертолово, ул. Заречная 
д.9, телефон для инфор-
мации: 593-87-25



ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ № 45 (751) 20 ноября 2014 года1212

САЙТ ГАЗЕТЫ: ПЕТЕРБУРГСКИЙ—РУБЕЖ.РФ

РЕКЛАМА, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ

На работу в ООО «ТСК» требуются:

- ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ 
с удостоверением;
- СЛЕСАРЬ КИПиА.
Обращаться по тел.: 
             593-85-24 (доб. 111).

В ресторан КИРИН 
требуются:

- БАРМЕН
- ШВЕЙЦАР
- ОФИЦИАНТ
БАНКЕТЫ
ЖИВАЯ МУЗЫКА
(скрипка).
ДОСТАВКА НА ДОМ.
Тел.: 593-91-81, 
+7 (911) 208-74-26.
www.kirin-restaurant.net.

На работу 
в ООО «УЮТ-

СЕРВИС»
требуются: 
ДВОРНИК, 
ПЛОТНИК, 

КРОВЕЛЬЩИК
 Обращаться 

по тел. 597-52-80

СТОМАТОЛОГИЯ СТОМАТОЛОГИЯ 
ООО «ДУБРОВИН» ООО «ДУБРОВИН» 

ОСМОТР И КОНСУЛЬТАЦИИ  БЕСПЛАТНО
- удаление зубов от 500 р.;
- лечение зубов; 
- протезирование зубов;
- профессиональная чистка зубов;
- снимки зубов с использованием 
   радиовизиографа.

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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СТОМАТОЛОГИЯ 
«ПЕРСПЕКТИВА»

ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ 
УСЛУГ:УСЛУГ:

- терапия 
    (лечение кариеса без боли и сверления);
- хирургия;
- ортопедия;
- пародонтология;
- имплантология  (Alfa Bio 15 000 руб.)

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

ТРЕБУЕТСЯ АССИСТЕНТ СТОМАТОЛОГАТРЕБУЕТСЯ АССИСТЕНТ СТОМАТОЛОГА
   Телефон: 593-96-01, 
    ул. Заречная, д. 8 корп. 1.
Возможны противопоказания, необходима консуль-

тация специалиста.
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МЕД СТОМ

ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

Лечение:
  кариес;  пульпит;
 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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- УКЛАДКА 
   ПЛИТКИ;
- САНТЕХНИЧЕСКИЕ    
   РАБОТЫ;
- ВЫРАВНИВАНИЕ   
   ПОЛОВ, СТЕН, 
   ПОТОЛКОВ.

Тел.: 
8-905-230-99-94.

В СТОЛОВУЮ ТРЕБУЮТСЯ: 
- ПЕКАРЬ, 5-дневка, з/плата по договоренности;
- ПОВАРА В ХОЛОДНЫЙ ЦЕХ, 
- БУФЕТЧИЦА-КАССИР; 
- МОЙЩИЦА ПОСУДЫ.

Обращаться по адресу:
г. Сертолово, ул. Индустриальная, д. 12.
Тел.: +7-911-220-70-71,  +7-911-843-63-50.

Строймаркету требуется 

ПРИХОДЯЩИЙ 
СИСТЕМНЫЙ  АДМИНИСТРАТОР

с обязанностями обслуживания сайта
sordon@mail.ru

596-79-40
596-67-88

МИР ОБУВИ

НОВЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ
Широкий ассортимент!

Отличные цены!
Хорошее качество!

Предъявителю купона 
до конца ноября
дополнительная  скидка 5%

В ШКОЛЬНУЮ 
СТОЛОВУЮ

г. Сертолово 
и д. Агалатово
     требуются:

- ПОВАРА 
(з/п 19700 руб.);
- МОЙЩИК ПОСУДЫ 
(з/п 15000 руб.).
Гражданство Россия
Сан. книжка  обязательна

Тел. 
+7(953)365-98-58 
Арина Анатольевна

Срочно 
требуется 

АВТОСЛЕСАРЬ

Тел.:
8-906-240-00-14; 
8-981-824-42-77.

Магазину 
«ЗОЛОТОЙ  КОЛОС» 

требуется повар. 
График работы 2/2 .

Обращаться по тел. 
593-95-74.

СЕТЬ СТОЛОВЫХ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Поваров-универсалов
Помощников повара  
Мойщиц посуды  
Работников зала  
Грузчиков 
Уборщиц  

ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Гражданство РФ
Наличие санитарной книжки 
Мы предлагаем:
График 2/2  
Бесплатное питание, униформа.
Выплата з/п 2 раза в месяц, без задержек.
Оформление по ТК РФ 
(Сертолово – 2        Тел.: 8-911-924-15-22)
(Сертолово – 1/Безымянный ручей  
                                       Тел.: 8-921-859-64-71)

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
ДВОРНИКОВ и УБОРЩИКОВ территории

График работы – 5/2
Уборка территории
З/п от 18-20 000 руб. (сдельная)

Звонить по тел. 8-960-277-51-73. Роман.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 

ВЕТЕРАНОВ-ЮБИЛЯРОВ

ГОРЮНОВА ВИКТОРА ИВАНОВИЧА

АРТЕМЕНКО АННУ МИХАЙЛОВНУ

ВАСИЛЬЕВУ ЕВГЕНИЮ ИВАНОВНУ

ИСАЧКИНУ ВАЛЕНТИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ

БЫЧКОВА ВЛАДИМИРА ПЕТРОВИЧА

ЮЗЕФОВИЧ ЕВДОКИЮ ФЕДОРОВНУ

КОЖИНУ МАРИЮ АНДРЕЕВНУ 

ФАРТУШНОВУ АНТОНИНУ ИВАНОВНУ

МАЛЫШЕВА ЮРИЯ ЛЕОНИДОВИЧА

САВКИНУ ЕКАТЕРИНУ НИКОЛАЕВНУ

Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
А мы желаем всей душой
Здоровья, бодрости и  счастья!

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

Возможны противопоказания, необходима 
консультация специалиста.

ТРЕБУЮТСЯ:
- повар-универсал

- продавец
- пекарь

8 - 921- 592 - 76 - 75

СДАМ 

КОМНАТУ

8(921)592-76-75

МОУ «Сертоловская СОШ№2» 
требуются на работу 
1. На дошкольное отделение 
тел. (81370) 52-610 
• дворник
2. В школу тел.593-73-48
• учитель истории

ОБЩЕНИЕ  С  ИФНС   

В  РЕЖИМЕ  ОН-ЛАЙН 

На сайте ФНС России 

www.nalog.ru 


