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 Город

ВОДОЕМ  У АЛЛЕИ  СЛАВЫ 
БУДЕТ  БЛАГОУСТРОЕН

Ремонт дорог и проездов, озеленение, уборка территории Сертолово, установка де-
коративного ограждения - еженедельно мы пишем о работах, которые ведутся в го-
роде. Координация и контроль осуществляются специалистами Сертоловского МУ 
«Оказание услуг «Развитие». О том, как сейчас преображается город и что будет сдела-
но в рамках программы по благоустройству в скором времени, нам рассказал директор 
Сертоловского МУ «Оказание услуг «Развитие» В.Е. Кисляков.

УВАЖАЕМЫЕ 
РАБОТНИКИ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ СЕРТОЛОВО!

12 июля вы отмечаете профессиональный праздник— День 
Российской почты!

Почтовая связь, несмотря на все достижения современ-
ной техники, продолжает оставаться самым доступным мас-
совым средством общения. Иногда именно почта является 
единственным средством связи в удаленных селах и дерев-
нях, предоставляя населению не только почтовые, но и инфо-
коммуникационные услуги.

Трудно переоценить ту социальную нагрузку, которую несет 
на себе почта, ведь её услугами пользуется огромное число 
жителей Сертолово. 

Именно вы, уважаемые работники почтовой связи, каж-
додневно обеспечиваете надежную и оперативную почтовую 
связь. А это невозможно без высокого профессионализма, 
преданности своей профессии и ответственности за конечный 
результат.

От души поздравляем вас с профессиональным праздником! 
Желаем благополучия, успехов в трудовой деятельности, реа-
лизации новых проектов и идей. Пусть вам всегда сопутству-
ет удача и никогда не покидает уверенность в завтрашнем дне.

Глава МО Сертолово Александр ВЕРНИКОВСКИЙ
Глава администрации МО Сертолово Юрий ХОДЬКО

- Вадим Евгеньевич, как про-
ходят работы по ремонту ас-
фальтобетонного покрытия на 
улице Центральной?

- Улица Центральная – это по-
следний участок автомобиль-
ных дорог Сертолово, который 
нуждался в капитальном ремон-
те. Другие дороги – это улицы 
Заречная, Ларина, Молодцова, 
Кожемякина или были отремонти-
рованы недавно, или находятся на 
гарантийном сроке обслуживания 
у подрядчика. И, к слову, проблем 
в рамках исполнения гарантийных 
обязательств у нас не возникало. 
Подрядчики всегда идут навстре-
чу и выполняют работы иногда да-
же сверх контракта. 

Что же касается улицы 
Центральной, работы там подхо-
дят к завершению. Ремонт прово-
дился по одной полосе, чтобы пол-
ностью не перекрывать движение 
для автотранспортных средств и 
не создавать серьезных неудобств 
для сертоловчан. Подрядчик – ЗАО 
«Синтез» - вел работы даже в ноч-
ное время. 

Теперь, в ближайшее время по-
сле завершения ремонтных работ, 
на данном участке будут установ-
лены элементы искусственных до-
рожных неровностей («лежачие 
полицейские»). 

- Мы уже говорили о том, что 
на всех сертоловских дорогах 
и проездах уже нанесена раз-
метка. Когда данный вид ра-
бот будет выполнен на улице 
Центральной? 

- Подрядчик, выигравший аук-
цион на исполнение данного вида 
работ в Сертолово, – ООО «Дорекс 
СПб», согласно установленной 
схеме дорожного движения полно-
стью завершит нанесение размет-
ки на ул. Центральной к середине 
июля. 

Завершены работы по установ-
ке дорожных знаков согласно схе-
ме дорожного движения. Всего на 
территории муниципального об-
разования было восстановлено 3 

знака, заменено – 13 и установле-
но 19 новых знаков. 

- В скором времени плани-
руется начало работ по ремон-
ту проездов к дворовым терри-
ториям, в том числе и по двум 
адресам в микрорайоне Черная 
Речка. Уже известна дата нача-
ла ремонта?

- Ремонт проездов к дворовым 
территориям в Сертолово и в ми-
крорайоне Черная Речка пройдет с 
10 по 15 июля. Работы будет вести 
подрядчик ООО «СК «Царь Двид».

- Какие работы по озелене-
нию ведутся в нашем городе?

- В этом году было высажено 
много цветов. В настоящее вре-
мя осуществляются плановые ра-
боты по уходу за ними. Также си-
лами ребят из МТЛ «Росток» бы-
ли отремонтированы и покраше-
ны железобетонные цветочные 
вазоны.

В микрорайоне Черная Речка 
на новой пешеходной аллее то-
же прошли работы по озелене-
нию. Там по инициативе помощ-
ника депутата Законодательного 
Собрания Ленинградской обла-
сти А.Г. Трафимова, депутата со-
вета депутатов МО Сертолово 
В.В. Веселова, откликнувшегося 
на просьбы чернореченцев, была 
оборудована цветочная компо-
зиция. Надеемся, что жители ми-
крорайона рады такому новше-
ству и будут беречь его.

- Сертоловчане часто задают 
вопросы, касающиеся установ-
ки декоративного ограждения. 
Когда начнутся эти работы?

- На текущей неделе будут за-
возиться элементы декоративно-
го ограждения, а уже к началу сле-
дующей недели по просьбе жите-
лей Сертолово начнется его уста-
новка по нескольким адресам. 
Всего же декоративное огражде-
ние будет установлено по 26 адре-
сам, в Сертолово и в микрорайоне 
Черная Речка.

- Когда начнутся работы по 
обследованию оборудования 

на детских и спортивных пло-
щадках? 

- Подрядная организация ООО 
«Пион» проведет обследование 
игрового и спортивного обору-
дования в период с 13 по 28 ию-
ля. Выявленные дефекты в рамках 
муниципальной программы по ре-
монту малых архитектурных форм 
будут отремонтированы в ближай-
шее время. Не подлежащие ре-
монту элементы и конструкции бу-
дут демонтированы, в следующем 
году их заменят на новые. 

- Начались ли работы по стро-
ительству канализационно-
го коллектора в микрорайоне 
Сертолово-2?

- На этой неделе будут за-
возиться материалы, техника. 
Строительство канализационно-
го коллектора от микрорайона 
Сертолово-2 до Сертолово-1 нач-
нется в ближайшее время. Работы 
будет выполнять подрядная орга-
низация ООО «Росэнерго».

Завершены работы по строи-
тельству ливневого колодца у зда-
ния ДСКВ № 2 (ул. Молодежная, 
д. 1Б). Теперь после дождя вода 
не будет скапливаться на дороге, 
преграждая путь к пешеходной до-
рожке. 

- Какие работы проводятся на 
монументе?

- Монумент воинам, погибшим в 
локальных войнах и военных кон-
фликтах,  – особое место для сер-
толовчан, но не все понимают его 
значимость. Достаточно часто па-
мятник и прилегающая террито-
рия становятся объектом разру-
шительной деятельности вандалов 
и хулиганов. Так, на минувшей не-
деле на территории монумента на 
одной из плит появилась надпись. 
Подрядчик, который совершает 
работы по санитарному содержа-
нию и уборке города Сертолово, 
отреагировал мгновенно. Надпись 
была устранена в этот же день.

 И мы снова обращаемся к сер-
толовчанам: не будьте равнодуш-
ными, не давайте вандалам пор-

тить и уничтожать то, что создава-
лось как память для будущих по-
колений, что является гордостью 
любого здравомыслящего горожа-
нина. 

Уже на следующей неделе нач-
нутся работы по благоустройству 
водоема у Аллеи славы. Подрядчик 
заявляет, что в начале августа они 
будут завершены. 

Что касается других памятных 
мест нашего города, работы на них 
тоже проводятся. По просьбе со-
вета депутатов и администрации 
МО Сертолово подрядной органи-
зацией РСУ-17 был укреплен уча-

сток аллеи вдоль водоема у зда-
ния Дома офицеров. В ближайшее 
время планируется проведение 
работ по укреплению ступенек. 

В ближайших номерах нашей 
газеты мы подробнее расска-
жем о тех работах, которые бу-
дут проводиться на водоеме у 
Аллеи славы, а также о других 
мероприятиях, направленных 
на то, чтобы жизнь в нашем го-
роде стала комфортнее, а виды 
Сертолово продолжали радо-
вать горожан.

Галина ВИНОГРАДОВА

Водоём у Аллеи славы до начала работ по благоустройству

Ремонт дороги на ул. Центральная

Укрепленный участок аллеи вдоль
водоёма у здания Дома офицеров

Цветочная композиция на пешеходной 
аллее в мкр. Черная Речка
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САЙТ ГАЗЕТЫ: ПЕТЕРБУРГСКИЙ—РУБЕЖ.РФ

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! МНОГИЕ ИЗ ВАС ПРОСЯТ РАЗМЕЩАТЬ НА СТРАНИЦАХ ГАЗЕТЫ ПОБОЛЬШЕ ФОТОГРАФИЙ С МНОГОЧИСЛЕННЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОХОДЯЩИХ В СЕРТОЛОВО, ОТРАЖАЮЩИХ ЖИЗНЬ НАШЕГО ГОРОДА. К СОЖАЛЕНИЮ, ГАЗЕТНАЯ ПЛОЩАДЬ 

ОГРАНИЧЕНА, НО МЫ НАШЛИ СПОСОБ ВЫПОЛНИТЬ ВАШУ ПРОСЬБУ. ОТНЫНЕ НА САЙТЕ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ (ПЕТЕРБУРГСКИЙ-РУБЕЖ.РФ) 
БУДУТ ПУБЛИКОВАТЬСЯ БОЛЕЕ ПОЛНЫЕ ФОТООТЧЕТЫ О ПРОИСХОДЯЩИХ СОБЫТИЯХ. СМОТРИТЕ, СКАЧИВАЙТЕ, ПИШИТЕ ОТЗЫВЫ... 

 Благодарность

ПАЛОМНИЧЕСТВО В ВЫБОРГ

Поздравить юбиляршу, вручить ей цветы и подарок от адми-
нистрации, депутатов и Совета ветеранов МО Сертолово при-
шла член актива ветеранской организации Мария Ивановна 
Курнышева. Однако лично поздравить виновницу торжества не 
удалось, ее не оказалось дома. Будучи сама в преклонных го-
дах, она уехала в Питер ухаживать за своей больной младшей се-
строй. 

Все пожелания пришлось передать супругу Раисы Михайловны, 
который и рассказал о своей жене. 

Родилась Раиса Михайловна в деревне, рядом с городом 
Невель Псковской области, где и окончила 7 классов.  Война при-
шла на эту землю в начале 1942 года, когда немцы оккупировали 
территорию. Раиса была угнана в Германию, там она работала на 
заводе, а потом ее перевели в деревню, где приходилось рабо-
тать от зари до зари. 

После освобождения советскими войсками в 1945 году Раиса 
вернулась домой в родную деревню, где жили ее родители и три 
сестры. Позже она уехала к подруге в белорусский город Гродно, 
где и познакомилась со своим будущим мужем. Случилось это на 
танцевальном вечере в честь Международного женского дня 8 
Марта в 1948 году, а через полгода 2 октября Александр и Раиса 
расписались и стали мужем и женой.

Вместе они прожили долгую жизнь, длиной в 67 лет. Александр 
Васильевич Виноградов фронтовик, кадровый военный, поэто-
му жизнь Раисы Михайловны, как у многих жен военных, скла-
дывалась из сборов и переездов из гарнизона в гарнизон, а их, 
за 37 лет военной службы Александра Васильевича было нема-
ло. Правда, в самом начале их совместного пути они расстава-
лись, когда он был направлен в Германию, где служба проходи-
ла  без семьи. Жена тогда уехала к родителям, в августе 49-го у 
Виноградовых родилась дочь. В разлучные 1950-1952 годы писа-
ли друг другу письма, а отпуск проводили вместе. В декабре 52-
го у них родился сын, который пошел по стопам отца и тоже стал 
военным.

Конечно, рассказ самой Раисы Михайловны о себе и своих пе-
реживаниях был бы более эмоциональным и содержательным, но 
так уж сложилась семейная обстановка. 

Желаем Раисе Михайловне Виноградовой здоровья и бодро-
сти, долгих и счастливых лет жизни рядом с любящим мужем и 
детьми.

Ольга БЕРЕСНЕВА

 Поздравляем с юбилеем
1 ИЮЛЯ 90-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ОТМЕТИЛА 

СЕРТОЛОВЧАНКА 

РАИСА МИХАЙЛОВНА ВИНОГРАДОВА 

ОТ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ 
МАРИНУ СТЕПАНОВНУ МАТУСЕВИЧ С ЮБИЛЕЕМ! 

Всю свою энергию и талант Вы отдаёте любимому городу. Сертоловчане знают Вас как велико-
лепного организатора. Все общегородские события, юбилейные даты и праздники, работа с мо-
лодёжью и ветеранами, спортивные соревнования и культурно-массовые мероприятия органи-
зовываются и проводятся коллективом сотрудников МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр» которым 
Вы успешно руководите уже более 8 лет. Как депутат совета депутатов МО Сертолово Вы прово-
дите большую работу по выполнению наказов избирателей, вносите весомый вклад в то, чтобы 
наш город становился ещё комфортнее и благоустроеннее.

Желаем вам, уважаемая Марина Степановна, здоровья, счастья, благополучия, творческих 
успехов в Вашей деятельности на благо родного Сертолово.

 Совет депутатов МО Сертолово
 Администрация МО Сертолово

В первом полугодии 2015 года в МО 
Сертолово прошло 5 заседаний совета де-
путатов и 14 заседаний постоянных комис-
сий, в том числе:

- постоянной комиссии по промышленности, 
архитектуре, строительству, жилищно-комму-
нальному хозяйству, транспорту и связи – 5 за-
седаний;

- постоянной комиссии по бюджету, налогам и 
инвестициям, экономическому  развитию - 5 за-
седаний;

- постоянной комиссии по вопросам местного 
самоуправления и гласности, законности и пра-
вопорядку – 4 заседания.

Советом депутатов МО Сертолово в пер-
вом полугодии 2015 года принято 30 реше-
ний по направлениям: социально-экономи-
ческого развития муниципального образо-
вания - 16, бюджета муниципального обра-
зования - 8, жилищно-коммунального хо-
зяйства - 5, внесения изменений в Устав - 1.

В разделе «разное» обсуждались такие вопро-
сы, как:

1. тарифы ЖКХ, теплоснабжение, компенса-
ция за капитальный ремонт;

2. возобновление приема специали-
стов Пенсионного фонда на территории МО 
Сертолово;

3. работа по благоустройству МО Сертолово в 
2015 году: подготовка к 9 Мая, выполнение ра-
бот по содержанию воинских захоронений, мо-
нументов воинам, погибшим в локальных вой-
нах и военных конфликтах, озеленение террито-
рии. благоустройство Аллеи славы и ремонт до-
роги  в районе дома № 4 в мкр. Черная Речка;

4. установка банкомата на Черной Речке;
5. установка стелы «Город Сертолово»;
6. проблемы парковки у ворот детского сада, 

стоянок для автомобилей;
7. перспективы строительства больнично-по-

ликлинического комплекса, детской областной 
больницы;

8. плохое обслуживание электросетей в муни-
ципальном образовании Сертолово;

9. уборка снега;
10. завоз песка в песочницы;
11. проблемы медицинского обслуживания 

в ГБУЗ ЛО «Сертоловская ГБ» и в Токсовской 
больнице;

12. на заседании совета депутатов 23.06.2015 
г. глава администрации рассказал депутатам о 
финансовом состоянии бюджета МО Сертолово.

Всего в Сертолово в первом полугодии 
2015 года проведено 5 публичных слуша-
ний: 1 -  по обсуждению отчета об исполне-
нии бюджета МО Сертолово за 2014 год, 1 
- по внесению изменений в Устав муници-
пального образования, 3 - по вопросам гра-
достроительства.

Депутатами в первом полугодии проведе-
но более 82 приёмов граждан.

Наиболее часто граждане обращаются по 
вопросам ЖКХ, предоставления жилья, со-
циальной поддержки, благоустройства го-
рода, трудоустройства, устройства детей в 
дошкольные общеобразовательные учреж-
дения, по решению земельных вопросов и 

т.д. В общую статистику не входят устные 
обращения граждан, поступающие непо-
средственно и по телефонам.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МО СЕРТОЛОВО

 Законотворчество

ОТЧЕТ О РАБОТЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕРТОЛОВО 
ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2015 Г.

ПОДРОБНОСТИ 
Редакция газеты «Петербургский 

рубеж» попросила прокомментиро-
вать ситуацию с финансовым со-
стоянием бюджета муниципально-
го образования Сертолово первого 
заместителя главы администрации 
Н.И. Рудь:

- С 2011 года на территории МО 
Сертолово земельный участок в микро-
районе Черная Речка площадью 91,2 га 
был передан правительственной комис-
сией Федеральному Фонду содействия 
развитию жилищного строительства 
(Фонд «РЖС»). С 2012 года Фонд «РЖС»  
платил в бюджет муниципального обра-
зования земельный налог по ставке 1,5% 
(категория «прочие земли»).

Недавно собственник участка обра-
тился в Министерство финансов РФ 
за разъяснениями в части применения 
ставки налогообложения и получил от-
вет: так как участок получен с целью жи-
лищного строительства, то налог Фонд  
«РЖС» должен платить по ставке, не пре-
вышающей  0,3% («для комплексного ос-
воения в целях жилищного строитель-
ства») кадастровой стоимости земель-
ного участка. Собственник земельно-
го участка обратился в налоговый орган 
для возврата из бюджета МО Сертолово 
излишне уплаченной суммы, которая со-
ставила порядка  70 миллионов рублей. 
В настоящее время администрация МО 
Сертолово ведет переговоры с Фондом 
«РЖС» о предоставлении рассрочки по 
возврату излишне уплаченной суммы по 
налогу. 

Кроме того, бюджет МО Сертолово на 
2015 год принят исходя из учета посту-
пления налога в размере 1,5% до конца 
текущего года. 

На основании ст. 7 Федерального за-
кона от 24.11.2014 г. № 356-ФЗ пра-
во собственности Фонда «РЖС» на дан-
ный земельный участок было прекраще-
но. Данный земельный участок с 1 янва-
ря 2015 года является собственностью 
Российской Федерации, что предусма-
тривает полное освобождение от нало-
говых выплат, что приведет к недопо-
лучению в доходную часть бюджета МО 
Сертолово земельного налога в сумме 
около 50 миллионов рублей.

Радостным настроением встретили прихожане храма пре-
подобного Сергия Радонежского г. Сертолово воскресенье 05 
июня. Этот день был праздничным для православных христи-
ан Карельского перешейка. Ровно 10 лет назад совершилось 
рукоположение правящего архиерея нашей  Выборгской епар-
хии в сан епископа. На торжественное богослужение в епархи-
альную столицу направилась группа прихожан нашего храма, 
чтобы стать соучастниками празднества и поздравить еписко-
па Игнатия со знаменательной датой. 

Старинные стены Преображенского собора города Выборга 
едва могли вместить всех желающих участвовать в совмест-
ной молитве со своим архипастырем. Множество народа, тор-
жественное пение хора и благолепное богослужение, возглав-
ляемое по этому случаю митрополитом Санкт-Петербургским 
Варсонофием, радостным эхом отозвалось в душах приехав-
ших сертоловчан. После окончания литургии была совершена 
прогулка в парк замечательный Монрепо, а затем настало вре-
мя возвращаться в родной город. 

Следует заметить, что администрация города в лице Юрия 
Алексеевича Ходько благосклонно отнеслась к просьбе о со-
действии в организации паломничества, безвозмездно выде-
лив комфортабельный микроавтобус, без которого поездка 
была бы невозможна. Выражаем Юрию Алексеевичу нашу при-
знательную благодарность и желаем помощи Божией в добрых 
делах на благо сертоловчан.

Священник храма преподобного Сергия Радонежского 
г. Сертолово Вадим АНТОНЕНКО
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САЙТ ГАЗЕТЫ: ПЕТЕРБУРГСКИЙ—РУБЕЖ.РФ

 Мнение  населения

СЕРТОЛОВЧАНЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В 
«НАРОДНОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ» 47-ГО РЕГИОНА

В 47-м регионе стартовал масштабный про-
ект «Народная экспертиза», его цель – сбор 
и анализ мнения жителей области о насущ-
ных проблемах региона, их рейтинге по сте-
пени важности и способах решения. «Для ме-
ня очень важно оценивать чиновников любого 
уровня – Правительства, комитетов, районов, 
поселений – не по тому, сколько потрачено ра-
бочего времени, а по тому, какова эффектив-
ность их работы», – сказал ВРИО губернатора 
Александр Дрозденко на пресс-конференции в 
Доме правительства.

Первый этап внеш-
ней оценки социально-
¬экономического раз-
вития региона уже про-
веден. Был организо-
ван опрос депутатского 
корпуса всех уровней. 
Муниципальных депута-
тов попросили опреде-
лить 10 проблем свое-
го поселения и предло-
жить способы их реше-
ния. Эта информация 
уже проанализирова-
на. Теперь аналогичный 
опрос предложат жите-
лям области: глава ре-
гиона хочет знать, ка-
кие проблемы есть в 
поселениях и как лю-
ди видят их решения. 
Затем собранная ин-
формация будет под-
робно обсуждаться со 
всеми заинтересован-
ными лицами и в пер-
вую очередь – с народ-
ными экспертами, ко-
торые появятся в ходе 
реализации этого про-
екта. «Необходимость 
этой экспертизы вызва-
на тем, что стратегиче-
ское планирование раз-
вития региона должно 
учесть мнение жителей: 
именно они ходят по 
дорогам, которые мы 
ремонтируем, и возят 
по ним коляски, имен-
но качество жизни на-
селения – основная за-
дача нашей работы», – 
подчеркнул Александр 
Дрозденко и отметил, 
что Народная экспер-
тиза в итоге позволит 
увязать мнение насе-
ления с экономической 
политикой и теми дей-
ствиями, которые руко-
водство региона будет 
осуществлять в бли-
жайшие 5-7 лет. Кроме 
того, проект дополни-
тельно позволит выя-
вить и болевые точки, 
которые видны жите-
лям, но в отчетах мест-
ной власти обозначены 
как решенные вопро-
сы. Проект «Народная 
экспертиза» является 
частью текущей рабо-
ты Правительства ре-
гиона.

28 и 29 июня стен-
ды с символикой акции 
«Народная экспертиза» 
можно было заметить 
и на улицах Сертолово. 
Сертолово было ше-
стым поселением, в ко-
тором она проходи-
ла. До этого акцию про-
вели в Новодевяткино, 
в Рощино, в посел-
ке имени Морозова, 

в Шлиссельбурге 
и во Всеволожске.  
Волонтеры, проводив-
шие анкетирование го-
рожан, отметили, что 
жители нашего города 
были настроены поло-
жительно и дружелюбно, 
многие подходили к ним  
сами и, узнав, что это за 
мероприятие, сразу со-
глашались отвечать на 
вопросы. Случаев про-
явления недовольства 
или агрессии не на-
блюдалось: отказ при-
нять участие в опросе 
граждане объясняли не-
хваткой времени, но за 
два дня опроса их было 
меньшинство.

В предлагаемой к за-
полнению анкете содер-
жались общие вопро-
сы: контроль и качество 
услуг сферы жилищно-
коммунального хозяй-
ства, медицинского об-
служивания и так да-
лее. Анкета содержала 
вопрос: «Как Вы считае-
те, в работе по каким на-
правлениям правитель-
ство Ленинградской об-
ласти достигло успе-
хов?». Ответить на этот 
вопрос смогли немно-
гие, ведь для того, чтобы 
ориентироваться в ситу-
ации по Ленинградской 
области, необходи-
мо регулярно ездить по 
другим поселениям ре-
гиона или заниматься 
общественной деятель-
ностью. Людей волнуют 
вопросы, которые мож-
но применить именно к 
их поселению.

Какие же проблемы 
города, по мнению сер-
толовчан, являются пер-
воочередными?

На первом месте – 
взрослая поликлини-
ка. Жители Сертолово 
обращают внимание, 
что в городе всего од-
на взрослая поликли-
ника на весь город, на-
селение увеличивает-
ся, и она не справляет-
ся с потоком пациентов. 
Чтобы попасть на при-
ем к врачу, люди вынуж-
дены занимать очередь 
чуть ли не с рассветом, 
и это еще не гарантиру-
ет им получение талона. 
Некоторые сертоловча-
не жалуются на качество 
медицинского обслужи-
вания, а многие вообще 
заявляют о том, что не 
обращаются к врачам, 
предпочитая лечиться 
самостоятельно. Городу 
«как воздух» необходим 

серьезный медицинский 
центр, заявляют серто-
ловчане.

Автовладельцы недо-
вольны недостаточным 
количеством парковоч-
ных мест в городе и ка-
чеством асфальтобе-
тонного покрытия дорог 
и проездов, располо-
женных на территории 
Сертолово. Эта пробле-
ма актуальна и для мно-
гих других поселений 
Ленинградской обла-
сти. Большое недоволь-
ство горожан вызыва-
ют постоянные заторы 
на Выборгском шоссе в 
конце и начале недели. 

Сертоловчан трево-
жит состояние местно-
го водоема. Купаться в 
нём запрещено, как и 
в большинстве водоё-
мов Ленинградской об-
ласти, поскольку вода  в 
нем уже давно загрязне-
на, на дне его скаплива-
ется разного рода мусор 
- озеру необходима се-
рьезная очистка. Лесной 
массив, говорят горожа-
не, не приспособлен под 
массовый отдых, не обу-
строен подобающим об-
разом. По городу не хва-
тает даже обыкновен-
ных скамеек, на которые 
можно было бы присесть 
и отдохнуть – пенсионе-
ры обращают на это вни-
мание. Некоторые заяв-
ляют, что в городе нет 
благоустроенной цен-
тральной площади, ку-
да можно было бы прий-
ти погулять или где про-
ходили бы основные об-
щегородские мероприя-
тия.

Жители Сертолово жа-
луются на отсутствие 
в городе культурно-
го и спортивного цен-
тров. Да, в муниципаль-
ном образовании есть 
физкультурно-оздоро-

вительный комплекс, 
но одного его уже ма-
ло. Горожане говорят, 
что им приходится ез-
дить в Санкт-Петербург 
или Агалатово для заня-
тий плаванием, но дру-
гого выхода не найти, 
поскольку в Сертолово 
уже давно отсутству-
ет бассейн. Взрослому 
населению не хватает и 
современного фитнес-
центра, где они име-
ли бы возможность за-
ниматься, поддерживая 
тело в тонусе.

Говоря о культурном 
центре, о досуге, многие 
вспоминают о судьбе 
здания Сертоловского 
ГДО, переданного Все-
воложскому району в 
полуразрушенном со-
стоянии. Сертоловчане 
с нетерпением ждут на-
чала ремонтно-восста-
новительных работ, ведь 
это даст Дому офице-
ров вторую жизнь, там 
смогут разместиться и 
кружки, и секции, там 
можно будет проводить 
концерты и фестивали 
– площадь зрительного 
зала это позволяет.

Немало нареканий вы-
зывает огороженная 
спортивная площад-
ка, расположенная за 
домом № 14 по улице 
Молодцова. По жалобам 
жителей ближайших до-
мов, после десяти-один-
надцати часов вечера и 
позднее там собирает-
ся молодежь, которая 
мешает людям отдыхать 
своим шумом. Опять все 
сводится к тому, что мо-
лодежи попросту негде 
собираться, не причи-
няя остальному населе-
нию неудобств.

Несколько пенсионе-
ров предложили разбить 
на территории города 
открытую площадку, ку-

да можно было бы при-
йти и пообщаться с дру-
зьями, где играла бы му-
зыка и, как в советское 
время, проводились бы 
танцевальные вечера.

Очень много жалоб на 
навязчивую рекламу, ко-
торая расклеивается по-
всеместно. Особенно 
это касается предложе-
ний услуг интимного ха-
рактера: подобные объ-
явления вешают везде: 
и на столбах, и на ин-
формационных стендах, 
и наносят на асфальт 
краской с помощью тра-
фаретов.

Любители литерату-
ры жалуются на отсут-
ствие в городе полно-
ценной библиотеки: су-
ществующая занимает 
несколько комнат квар-
тиры в жилом доме и пе-
редвигаться по ней при-
ходится с оглядкой – ее 
сотрудникам уже неку-
да ставить книги, а ведь 
книжный фонд должен 
пополняться, с этим 
трудно спорить.

За два дня работы со-
трудники акции получи-
ли несколько нареканий 
на качество водопрово-
дной воды. 

Жители озабочены во-
просом благоустрой-
ства городской террито-
рии и высказывают на-

дежду, что когда-нибудь 
владельцы тех же торго-
вых точек начнут зани-
маться прилегающей к 
их заведениям зоной и 
благоустраивать ее.

Молодые родители се-
туют на проблемы с по-
ступлением ребенка в 
детский сад, на очереди 
в детской поликлинике.

По реакции сертолов-
чан понятно, что их вол-
нует судьба родного го-
рода, что они не остав-
ляют без внимания ак-
туальные для него про-
блемы и готовы о них 
напоминать. По сло-
вам ВРИО губернатора 
Ленинградской области 
А.Ю. Дрозденко, нель-
зя игнорировать мне-
ние населения: необхо-
димо учитывать и анали-
зировать поступающие 
пожелания, жалобы, об-
ращения. С учетом этих 
мнений будут разра-
батываться дальней-
шие меры, программы 
или перераспределения 
бюджета. Во многих по-
селениях проблемы схо-
жи между собой, но что-
бы перераспределить 
бюджет, необходимо вы-
явить именно те, кото-
рые не терпят отлага-
тельства.

Петр КУРГАНСКИЙ

ВЫБОРЫ - 2015
Информационно-аналитическая газе-

та «Петербургский рубеж» в соответствии 
с частью 8 статьи 42 областного зако-
на Ленинградской области от 29.06.2012 
г. № 54-оз «О выборах Губернатора 
Ленинградской области»  предоставляет 
не менее 5 процентов недельной газетной 
площади для публикации предвыборных 
агитационных материалов зарегистриро-
ванных кандидатов в ходе досрочных вы-
боров Губернатора Ленинградской обла-
сти, назначенных на 13 сентября 2015 го-
да, на безвозмездной основе.

В соответствии с частью 8 статьи 42 об-
ластного закона Ленинградской области от 
29.06.2012 г. № 54-оз «О выборах Губернатора 
Ленинградской области» редакция информаци-
онно-аналитической газеты «Петербургский ру-
беж» резервирует газетную площадь для публи-

кации предвыборных агитационных материа-
лов зарегистрированных кандидатов в ходе до-
срочных выборов Губернатора Ленинградской 
области, назначенных на 13 сентября 2015 го-
да, на платной основе. 

Общий объем печатной площади, которую ре-
дакция газеты «Петербургского рубежа» пре-
доставляет для проведения предвыборной аги-
тации в ходе досрочных выборов Губернатора 
Ленинградской области, назначенных на 13 сен-
тября 2015 года, составляет: 9054,6 см кв., в 
том числе:

на безвозмездной основе – 3018,2  см кв.;
на платной основе – 6036,4 см кв.
Условия оплаты едины для всех кандидатов.
Размер оплаты составляет: 49 рублей 56 ко-

пеек за 1 см кв. печатной площади (в том чис-
ле НДС 18 %).

Другие условия оплаты: оплата производится 

из средств избирательного фонда кандидата, в 
полном объеме, до дня предоставления печат-
ной площади.

Распределение печатной площади на плат-
ной основе будет проводиться только на осно-
вании письменных заявок, поданных в редакцию 
зарегистрированным кандидатом или лицом, 
уполномоченным зарегистрированным канди-
датом в ходе досрочных выборов Губернатора 
Ленинградской области, назначенных на 13 сен-
тября 2015 года. 

Письменные заявки на выделение газетной пе-
чатной площади на платной основе принимают-
ся в редакции газеты «Петербургский рубеж» 
(Ленинградская область, Всеволожский район, г. 
Сертолово, ул. Молодцова, д. 7 корп. 2) до 10 авгу-
ста 2015 года. О дате, времени и месте проведе-
ния жеребьёвки будет сообщено дополнительно.

Справки по тел. 8 (812) 593-47-01.
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 Актуальное  интервью

М.С. МАТУСЕВИЧ: «Я, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, 
ЖИТЕЛЬ СЕРТОЛОВО, И КАЖДАЯ 

ГОРОДСКАЯ ПРОБЛЕМА МНЕ БЛИЗКА»
Город – это, прежде всего, люди, и от активных, целеустремленных, неравнодушных 

горожан зависит, каким будет наше Сертолово в будущем, каким его увидит подраста-
ющее поколение. История творится нашими руками, и важно не только сохранить, но и 
приумножить все то, чем богат и чем горд наш город. 

В Сертолово есть немало людей, которые сделали большой вклад в развитие нашего 
города. Для них патриотизм – не пустое слово. 

Сегодня на страницах нашей газеты мы хотели бы рассказать о Марине Степановне 
Матусевич – депутате совета депутатов МО Сертолово, директоре муниципального авто-
номного учреждения «Сертоловский культурно-спортивный центр «Спектр». 

Весной этого года Марина Степановна заняла первое место в номинации «Общественное 
служение» в рамках конкурса «Общественное призвание — 2015». Эта почетная награ-
да, несомненно, является заслуженной победой для такого активного человека, как М.С. 
Матусевич.

Биографическая справка
Матусевич Марина Степановна 

родилась 9 июля 1970 года в г. 
Молодечно Минской области ре-
спублики Беларусь.

Проживает в Сертолово с 1990 
года.

В 2005 году с отличием окончи-
ла РГПУ им. А.И. Герцена по спе-
циальности «Психология», при-
своена квалификация «Психолог. 
Преподаватель психологии». В 
2008 году окончила негосудар-
ственное учреждение высше-
го профессионального образо-
вания «Национальный откры-
тый институт России» в г. Санкт-
Петербурге по специальности 
«Государственное и муниципаль-
ное управление», присвоена ква-
лификация «Менеджер».

Общий трудовой стаж – 24 года. 
Является депутатом сове-

та депутатов МО Сертолово. 
Подтверждая доверие сертолов-
чан, избирается депутатом уже  
третий раз. 

Активно ведет научную деятель-
ность. В 2009 году решением дис-
сертационного совета РГПУ им. 
А.И. Герцена М.С. Матусевич при-
суждена ученая степень «канди-
дат педагогических наук». В 2014 
году получила ученое звание «до-
цент». Является автором 22 публи-
каций, 4 учебных изданий и 32 на-
учных трудов. 

С 2008 года и по настоящее 
время Марина Степановна яв-
ляется директором муниципаль-
ного автономного учреждения 
«Сертоловский культурно-спор-
тивный центр «Спектр». Под ее ру-
ководством работают более 30 
культурно-досуговых, спортивных, 
молодежных объединений, в кото-
рых занимается более 1100 чело-
век.

По инициативе М.С. Матусевич 
с 2005 года и по настоящее время 
на территории МО Сертолово соз-
дана и успешно функционирует 
комплексная модель помощи хи-
мически зависимым людям, функ-
ционирует телефон доверия, ор-
ганизован центр психологическо-
го консультирования «Спектр», ра-
ботает комната психологической 
коррекции.

С 2004 года Марина Степановна 
является членом Комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защи-
те их прав. С 2012 года – замести-
тель председателя КДН.

При поддержке М.С. Матусевич 
создана и эффективно действует 
добровольная народная дружина.

По ее инициативе в муниципаль-
ном образовании осуществляет-
ся успешная реализация соци-
ально значимых проектов и меро-
приятий: «Безопасный пешеход», 
«Чистый город», «Новая жизнь ста-
рым вещам», «Парад колясок» и 
т.д. В 2014 году продолжает ра-
ботать социальная программа об-
учения компьютерной грамотно-
сти жителей пожилого возраста и 
инвалидов «Бабушка онлайн, де-
душка онлайн». Только за 2014 год 
сформировано 27 групп, окончили 
курсы обучения и получили свиде-
тельства об окончании 186 чело-
век. В настоящее время обучение 
продолжается. 

Благодаря усилиям М.С. 
Матусевич и ее коллектива в г. 
Сертолово стали традиционно 
проводиться ежегодные массовые 
праздники и гуляния: «Гуляй, ши-
рокая Масленица», День Победы, 
Рождество Христово, Новый год, 
Пасхальная ярмарка, День города, 
День защиты детей, День России, 
День молодежи, День матери, 

День пожилого человека. 
В 2015 году она стала инициа-

тором размещения на террито-
рии г. Сертолово уличных библи-
отек с целью формирования у жи-
телей позитивного досуга и попу-
ляризации культуры чтения. В мае 
на территории города размещены 
5 уличных библиотек – на детских 
площадках и в местах массового 
отдыха  людей.

За вклад в культурное раз-
витие МО Сертолово Марина 
Степановна Матусевич награжде-
на:

Медалью «25 лет со дня 
окончания боевых действий в 
Афганистане» ООО «Российский 
союз ветеранов Афганистана» - 15 
февраля 2014 г.;

Благодарственным письмом 
главы МО Сертолово за высокий 
профессионализм, многолетний 
труд на благо МО Сертолово и ак-
тивное участие в общественно-по-
литической жизни города – 12 ав-
густа 2014 г.;

Почетной грамотой пред-
седателя Федерации туризма 
Республики Коми за развитие мо-
лодежного туризма в Северо-
Западном федеральном округе – 
2014 г.;

Благодарственным письмом 
Северо-Западного межрегио-
нального координационного сове-
та политической партии «Единая 
Россия» за многолетний плодот-
ворный труд по патриотическому 
воспитанию молодежи, сохране-
нию светлой памяти бойцов и ко-
мандиров Красной Армии, труже-
ников тыла, павших за свободу и 
независимость нашей Родины и 
обеспечивших бесперебойную ра-
боту Дороги Жизни;

Грамотой администрации МО 
Сертолово за активное участие в ор-
ганизации выполнения мероприя-
тий по обследованию условий жизни 
ветеранов Великой Отечественной 
войны в связи с подготовкой к празд-
нованию 70-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. – декабрь 2014 года. 

Марина Степановна замужем, у 
нее двое детей.

Наш корреспондент задал 
Марине Степановне несколько во-
просов.

- В городе постоянно про-
исходят различные события, 
проходят праздники, спортив-
ные мероприятия. Подготовка 
к ним, безусловно, тяжёлый 
труд, надо учесть все до мело-
чей. Над чем сейчас Вы работа-
ете? Какому событию посвяще-
но больше всего внимания?

- Начался второй летний ме-
сяц, до Дня города осталось не 

так много времени, поэтому под-
готовка к этому замечательному 
и любимому всеми сертоловчана-
ми и гостями Сертолово праздни-
ку идет полным ходом. 79-й день 
рождения города – дата пусть и не 
круглая, и бюджет в этом году зна-
чительно сократился, но мы поста-
рались, чтобы торжественные ме-
роприятия были не менее красоч-
ными и запоминающимися, чем в 
предшествующие годы. 

Каждый праздник – это всегда 
что-то новое и удивительное. Мы 
решили составить программу та-
ким образом, чтобы интересно 
было всем. Неизменной останет-
ся заключительная, самая люби-
мая сертоловчанами часть празд-
ника – фейерверк. 

В этом году День города будет 
посвящен теме «Свое Отечество 
пою и славлю». Патриотизм, лю-
бовь к родной земле, культуре —  
без этого не существует ни одна 
нация. И важной частью, объеди-
няющей всех людей, является ли-
тература – национальное достоя-
ние, гордость, особенно для рус-
ских людей. 2015 год в России объ-
явлен годом литературы, и этой 
тематике будут посвящены празд-
ничные мероприятия. Не так давно 
мы были самой читающей нацией 
во всем мире. Сейчас, представь-
те, на первом месте развивающа-
яся страна – Индия. 

Сегодня любую информацию 
можно получить из Интернета, в 
том числе скачать понравившу-
юся книгу. Традиционные храни-
лища книг теряют популярность. 
Поэтому сегодня для большин-
ства молодых людей библиотека 
– это уже не храм мудрости и не 
хранилище знаний. Вернуть инте-
рес к чтению литературы в целом 
и к бумажным книгам в частности 
призваны дизайнерские и обще-
ственные проекты, реализуемые 
в общественных местах: на ули-
цах городов, пляжах, в обществен-
ном транспорте. В таких библи-
отеках людям не требуется чита-
тельский билет. На территории МО 
Сертолово в мае были установле-
ны 5 пилотных уличных библиотек, 
которые позволяют сертоловча-
нам свободно обмениваться кни-
гами: можно взять почитать по-
нравившуюся книгу, а взамен при-
нести свою. Идея понравилась го-
рожанам. Год литературы пройдет, 
но библиотеки с улиц не исчезнут, 
ведь культуру чтения не сформи-
ровать за один год. И даже несмо-
тря на неоднократные акты ванда-
лизма, уличные библиотеки будут 
функционировать и их количество 
будет увеличиваться. 

Отдельно хочу сказать о дет-

ских площадках. На них силами ре-
бят из МТЛ «Росток» при активной 
поддержке нашего предпринима-
теля Ю.Н. Попельницкого (ООО 
«Тайга») планируется установить 
детские стульчики и столики, вы-
полненные в сказочной тематике, 
будет заготовлено множество раз-
личных разукрашек и альбомов, 
а также карандашей, чтобы дети 
на площадках не только играли в 
песочнице, но и могли развивать 
свои творческие способности. 

Особо хочу отметить празднич-
ную колонну. В этом году ее по-
строение пройдет под аккомпа-
немент виртуозного скрипично-
го квинтета в сопровождении ле-
гендарного военного оркестра. 
Безусловно, такое начало празд-
ника создаст особое настроение. 
А колонна, традиционно, будет яр-
кой и красочной.

Тема литературы будет про-
ходить через весь праздник. 
Возможно, ведущие предста-
нут перед зрителями в обра-
зах литературных персонажей. 
Соответствующей будет и подбор-
ка номеров для концертной про-
граммы. Планируется приглаше-
ние легендарной группы «Белый 
Орел». Многие из вас, наверное, 
помнят их знаменитые хиты: «Как 
упоительны в России вечера», 
«Одинокая волчица», «Потому что 
нельзя быть на свете красивой та-
кой». Будут интересные шоу, на-
пример «Русские богатыри» с но-
вой программой, оригинальный 
жанр с питоном и трубой-транс-
формером, шоу-балет «Антре» с 
новой программой и новыми ко-
стюмами. Для молодежи выступят 
поп и рок-группы. Для старшего 
поколения – ВИА «Ретро-сборная 
СССР», коллектив которого состо-
ит из музыкантов и солистов по-
пулярных советских эстрадных 
групп: «Поющие гитары», «Добры 
молодцы», «Верасы», «Веселые 
голоса», «Лейся, песня». Вы услы-
шите их знаменитые хиты «Идет 
солдат по городу», «Белый тепло-
ход», «Малиновка», «Мой адрес 
– Советский Союз», «Мы жела-
ем счастья вам» и многие дру-

гие. Для сертоловчан выступит 
питерская рок-группа «Август». 
Это один из первых коллективов 
Советского Союза, выпустивший 
на фирме «Мелодия» пластинку в 
стиле хеви-метал, а также первая 
рок-группа, которая представля-
ла СССР на международном фе-
стивале «Металлмания». Молодая 
талантливая фолк-группа «Russian 
Kolbussian» порадует своих почи-
тателей русскими народными пес-
нями в современных аранжиров-
ках. 

Официальная часть празднич-
ной программы будет посвящена 
чествованию сертоловчан: почет-
ных жителей города, золотых ме-
далистов, лучших работников ор-
ганизаций и предприятий муници-
пального образования. Их портре-
ты украсят стенды, расположен-
ные на Аллее славы.

Здесь стоит сразу сказать, что 
город будет красиво украшен. И 
на Алее славы также появится ин-
формация об истории Сертолово, 
о нашем гербе и гимне. А на стен-
дах напротив администрации бу-
дет размещена карта Сертолово, 
описание памятных мест – памят-
ников и мемориалов, а также пока-
заны основные направления моло-
дежной политики, культуры и спор-
та.

Накануне Дня города в рамках 
ежегодного конкурса «Ветеран-
ское подворье» будут отмечены не 
только хозяева садовых участков, 
но и люди, которые создают кра-
сивые палисадники на придомо-
вых территориях, ведь это боль-
шой вклад в благоустройство на-
шего любимого города. 

Выражаю огромную надежду на 
то, что сертоловчанам праздник 
понравится, и они примут самое 
активное участие в торжественных 
мероприятиях.

- По каким направлени-
ям работает сегодня МАУ 
«Сертоловский КСЦ «Спектр»?

- Мы работаем по нескольким 
муниципальным программам, на-
правленным на развитие физиче-
ской культуры и спорта, молодеж-
ной политики, культуры. В этом го-
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ду появится еще одна программа – 
«Предпринимательство». 

Отдельно хочу отметить реали-
зацию программы по молодежной 
политике в нашем муниципальном 
образовании. Это очень серьез-
ное направление, и в нем немало 
проблем. Прежде чем навязывать 
молодежи какие-то программ-
ные мероприятия, необходимо по-
нять, нужно ли все это самим мо-
лодым людям? Или все же мы их 
предлагаем, руководствуясь толь-
ко своим мнением? В 2008 го-
ду такое исследование проводи-
лось в нашем муниципальном об-
разовании. Тема была следую-
щая: «Муниципальная молодеж-
ная политика: анализ и проблемы 
на примере города Сертолово». 
Респонденты отвечали на множе-
ство вопросов, которые впослед-
ствии анализировались, и с их уче-
том были приняты 3 долгосроч-
ные целевые программы в обла-
сти культуры, спорта и молодеж-
ной политики. 

В следующем году вновь плани-
руется провести подобное иссле-
дование, чтобы понять, в правиль-
ном ли направлении мы идем.

Если взять нынешнюю про-
грамму «Молодое поколение на 
2014-2016 гг.», на мой взгляд, 
она имеет ряд преимуществ и яв-
ляется эффективной. В ней есть 
очень сильные направления, ко-
торые востребованы в настоя-
щее время. Шестой год мы про-
водим патриотическую акцию 
«Блокадный хлеб Ленинграда». 
Начинали проводить скромно – и 
по финансам, и по человеческим 
ресурсам. В настоящее время 
она включает в себя более 1000 
участников. На Пискаревское 
мемориальное кладбище сейчас 
приезжают не только ветераны, 
но и молодежь. Также активное 
участие сейчас принимают в ней 
и военнослужащие. Так, в этом 
году от Сертолово была направ-
лена делегация в количестве 
250 человек. Были приглашены 
все муниципальные образова-
ния Ленинградской области, от-
кликнулись 16 из них. Приезжали 
делегации из домов-интернатов, 
жители Санкт-Петербурга. Нами 
была подготовлена театрализо-
ванная композиция «Дети бло-

кады». Хлеб для акции мы зака-
зывали в лаборатории одного 
из институтов, его пекли по од-
ному из рецептов 1942 года. К 
125-граммовому кусочку прила-
галась блокадная карточка. Был 
организован осмотр военной 
техники, работала военно-поле-
вая кухня, состоялся концерт «В 
лесу прифронтовом». И актив-
ными участниками акции стали 
именно представители молодо-
го поколения. 

Особое направление, и то-
же успешное, на наш взгляд, 
представляет трудоустрой-
ство подростков и молодежи. 
Осуществляется оно в Сертолово 
уже более 15 лет, и очень вос-
требовано ребятами. В этом го-
ду в связи с нехваткой денежных 
средств в бюджете финансирова-
ние было сокращено, но показа-
тели все равно остались на высо-
ком уровне. В 2015 году мы плани-
руем трудоустроить 150 человек, а 
это значит, что 150 юных сертолов-
чан не только получат свои первые 
зарплаты, но, что не менее важно, 
начнется их официальный трудо-
вой стаж.

Ребята из МТЛ «Росток» трудят-
ся на благо нашего города: уча-
ствуют в уборке спортивных пло-
щадок, очищают от мусора зону 
отдыха «Водоем». Функционирует 
отряд «Милосердие», в рамках ра-
боты которого совместно с пред-
ставителями совета ветеранов 
ребята оказывают посильную по-
мощь представителям старше-
го поколения: ребята навещают 
ветеранов, относят закупленные 
продукты, поздравляют с юби-
лейными датами. Нередки случаи, 
когда вроде бы ветерану ничего 
не нужно, а он ждет детей, чтобы, 
например, сыграть с ними в шах-
маты или шашки, да и просто по-
говорить. Многие из них одино-
ки, поэтому любое доброе слово и 
улыбку принимают с особой бла-
годарностью. Есть группа ребят, 
которая отвечает за работу улич-
ных библиотек: они регулярно их 
осматривают, размещают книги, 
убирают.  

Важные акции проходят в рам-
ках программы «Безопасный пе-
шеход». Волонтеры в ярких свето-
отражающих жилетах выходят на 

дороги нашего города. Основная 
их цель – привлечь внимание во-
дителей к проблеме ДТП с уча-
стием пешеходов. Акция прохо-
дит при непосредственном уча-
стии сотрудников ГИБДД и 88 от-
дела полиции. К культуре поведе-
ния на дорогах нужно приучать не 
только водителей, но и пешеходов. 
Они тоже становятся участниками 
акции. Безусловно, это мероприя-
тие, ставшее в нашем городе тра-
диционным, оказывает большое 
влияние на ситуацию на сертолов-
ских дорогах. 

Акция «Обелиск» - это огромный 
вклад в патриотическое и духов-
но-нравственное воспитание под-
ростков. Работы по уборке прово-
дятся на всех мемориалах нашего 
города, каждый из которых закре-
плен за одной из школ. Хотелось 
бы выразить благодарность адми-
нистрациям образовательных уч-
реждений за то, что всегда идут на 
контакт с нами. Мемориалы долж-
ны быть чистыми и ухоженными 
всегда, а не раз или два в году. В 
любое время ветеран, пришед-
ший к памятному месту, увидит, что 
подвиг героев не забыт, молодое 
поколение помнит и чтит защитни-
ков Отечества. 

Особым, я бы сказала, отличи-
тельным событием стало в нашем 
городе вручение паспортов граж-
данам, достигшим 14 лет. Раньше 
это была обычная процедура, ли-
шенная всякой торжественности. 
Сейчас совместно с представите-
лями УФМС свой первый паспорт 
ребята получают в особой обста-
новке: это всегда что-то необыч-
ное и запоминающееся. Вручение 
происходит на Дороге Жизни, в 
музее блокады Ленинграда, на го-
родских праздниках, в том числе и 
на Дне города. 

В нынешнем году должно прои-
зойти еще одно важное событие – 
официальное создание молодеж-
ного совета. Это организация, ко-
торая нужна городу, и идея о ее 
создании витала в воздухе уже не-
сколько лет. У нас много активной 
и целеустремленной молодежи, 
представители которой могли бы 
выходить со своими предложени-
ями и идеями – уже официально 
– на уровень городских, районных 
и региональных властей. Этот ди-
алог стал бы очень ценным и пер-
спективным. 

Ежегодно, на декабрьском засе-
дании совета депутатов, происхо-

дит чествование активной молоде-
жи. За успехи в учебе, спорте, за 
активное участие в жизни города 
ребятам вручают грамоты, а за са-
мые выдающиеся достижения на-
значается стипендия главы муни-
ципального образования.

Развиваются многие направле-
ния: ежегодно проходит День при-
зывника, организуются профилак-
тические мероприятия и многое 
другое.

- Вы – депутат. С какой про-
блемой к Вам чаще всего обра-
щаются люди?

- Чаще всего ко мне, как и к дру-
гим нашим депутатам, обраща-
ются люди, попавшие в тяжелую 
жизненную ситуацию: потеря кор-
мильца, смерть близкого челове-
ка, увольнение с работы. Мы ока-
зываем посильную помощь. Я ра-
ботаю на депутатском посту уже 
много лет и хочу сказать, что важ-
но разговаривать с людьми. Часто 
и слово лечит. В ходе беседы мож-
но совместными усилиями найти 
выход из, казалось бы, безвыход-
ной ситуации. 

- Какую городскую проблему 
Вы считаете самой серьезной?

- Я, как директор культурно-
спортивного центра, считаю, что 
серьезной проблемой для нас яв-
ляется отсутствие Дома культуры. 
Сегодня все кружки и творческие 
объединения рассредоточены по 
всему муниципальному образова-
нию. Важно, что проблема в дан-
ный момент сдвинулась с мерт-
вой точки. Все мы надеемся, что 
в скором времени Дом культуры в 
Сертолово появится. 

Хотелось бы, чтобы площадка 
за администрацией была благо-
устроена. Там проходит большая 
часть городских праздников, и, как 
все мы видим, возникают опреде-
ленные сложности. Даже при хоро-
шем звуке, выступлении прекрас-
ных артистов, красивом реквизи-
те – состояние самой территории 
портит все. 

Я, как житель города, хотела бы, 
чтобы любимое место отдыха сер-
толовчан, визитная карточка на-
шего города – водоем продолжал 
облагораживаться. Там уже уста-
новлены скамейки и урны, прове-
дено освещение. Работы в этом 
направлении, безусловно, должны 
продолжаться. 

А в целом, хочу сказать, что за 
последние 5 лет наш город значи-
тельно преобразился. Благодаря 

работе главы муниципального об-
разования, главы администрации 
и совета депутатов работы по бла-
гоустройству год от года набирают 
обороты. 

- Как при такой занятости – 
депутатской работе, активной 
деятельности в качестве ди-
ректора муниципального авто-
номного учреждения, ведении 
научной работы -  Вам удается 
уделять время семье?

- К сожалению, семье удается 
уделять очень мало времени. Мои 
близкие, честно говоря, уже при-
выкли. Но по-другому я не могу. 

- Расскажите о Ваших планах 
на будущее.

- Планов много. В ближайшем 
будущем хочу выучить испанский 
язык. Сейчас я могу читать тек-
сты на этом языке и переводить 
со словарем. Эти знания у ме-
ня еще со школьной скамьи, хо-
телось бы достичь больших ре-
зультатов.

В ближайшем будущем я пла-
нирую получить юридические зна-
ния. В этом и состоит моя жизнен-
ная позиция: учиться и получать 
знания никогда непоздно. 

Также хочу защитить докторскую 
диссертацию. Это долгий про-
цесс, и я не знаю, хватит ли у ме-
ня на это сил. 

- У Вас есть мечта?
- Глобальной мечты нет. Я рада 

тому, что есть у меня сейчас: взрос-
лые дети, которые ищут свой жиз-
ненный путь, любимый супруг ря-
дом. Благодаря поддержке и пони-
манию близких у меня есть возмож-
ности для творческой реализации. 
Каждый год навещаю родственни-
ков в Белоруссии. Родные места 
всегда со мной, в моем сердце.

А о чем можно мечтать? Когда 
живы близкие и любимые люди – 
не в этом ли счастье?!

А еще я хочу когда-нибудь уви-
деть цветущие лавандовые поля...

- Что придает Вам сил и вдох-
новения в Вашей ежедневной 
работе?

- Меня вдохновляет мой коллек-
тив. Все вместе, сообща, мы рабо-
таем на благо города. 

В первую очередь, я патриот. Я 
люблю землю, на которой живу, 
и болею за каждую мелочь: будь 
то истоптанные клумбы, погнутый 
дорожный знак, сорванный флаг. 
Никогда не могу пройти мимо, 
ведь если не я – то кто?

Беседовала Галина ФЕДОТОВА
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Основная часть орга-
низационной работы по 
проведению турнира лег-
ла на плечи президента 
Федерации конного спор-
та Ленинградской области 
В.Л. Лактионова. В первый 
день соревнований, в пят-
ницу, 3 июля, прошли заез-
ды любителей и нескольких 
групп профессиональных 
спортсменов, преодоле-
вавших препятствия высо-
той до 140 см. Победители 
получили Кубок Главы му-
ниципального образования 
«Бугровское сельское посе-
ление».

В субботу же, 4 июля, в 
Энколово прошел турнир 
на Кубок главы админи-
страции МО «Всеволожский 
муниципальный район» 
Ленинградской области, 
его победителем стал спор-
тсмен из Эстонии. Затем 
стартовал международ-
ный турнир, который яв-
ляется одним из этапов 
Кубка мира по конкуру. Его 
открыл ВРИО губернато-
ра Ленинградской области 
А.Ю. Дрозденко. Александр 
Юрьевич напомнил, что 
международный статус со-
стязания приобрели в 2008 
году, и с тех пор их традици-
онными участниками явля-
ются не только российские 
спортсмены, но и команды 
из Республики Беларусь, 
стран  Балтии, Швеции, 
Финляндии, Германии и 
других государств Европы. 

«Данный турнир являет-
ся одним из самых зрелищ-
ных и красивых видов со-
стязаний, которые прохо-
дят на территории 47-го ре-
гиона, потому что наряду 
со спортсменами-профес-
сионалами, демонстриру-
ющими здесь свое высокое 
мастерство, нельзя не от-
метить и их верных коней, 
этих прекрасных животных. 
Я благодарен президенту 
Федерации конного спорта 
Ленинградской области В.Л. 
Лактионову и конноспор-
тивному клубу «Дерби» за 
то, что они являются наши-
ми многолетними партнера-
ми по организации и прове-
дению этих соревнований. В 
последние несколько лет их 
судят международные ар-
битры: в прошлом году это 
была судейская команда из 
Германии, в этом – команда 
из Швейцарии. Такое судей-
ство придает нашим сорев-
нованиям еще большее зна-
чение. Пусть победит силь-
нейший!», - отметил ВРИО 
главы региона.

В рамках Кубка губер-
натора Ленинградской об-
ласти всадники преодо-
левали препятствия высо-
той 150 см. Зрителям было 
особенно приятно, что этот 
приз достался российской 
спортсменке, представи-
тельнице Санкт-Петербурга 
Анне Громзиной, высту-
павшей на лошади по име-
ни Пимлико. Анна являет-
ся мастером спорта между-
народного класса и членом 
сборной России по конкуру. 
Ее соперниками были рос-
сийская всадница Наталья 
Симония и братья-литовцы 
Петрайтис, у которых она 
буквально «вырвала» побе-
ду – гости из Литвы заняли 
второе и третье места. А.Ю. 
Дрозденко лично вручил по-

бедительнице заслужен-
ную награду. Денежный эк-
вивалент кубка составляет 
5 млн рублей. Но терять го-
лову от победной эйфории 
петербурженке было неког-
да: уже на следующий день 
ей предстояло участвовать 
в турнире этапа кубка ми-
ра по конкуру, в котором она 
три года назад уже одержи-
вала победу.

4 июля Энколово посе-
тила делегация сертолов-
чан, в состав которой вошли 
члены Совета ветеранов МО 
Сертолово, Сертоловского 
городского отделения ООО 
«Дети войны» и воспитан-
ники МОБУ ДОД ДЮСШ 
«Норус». Все, от мала до ве-
лика, получили мощный по-
ложительный эмоциональ-
ный заряд. И это не удив-
ляет, ведь соревнования 
по конкуру действитель-
но очень динамичное зре-
лище. Трибуны взрываются 
аплодисментами при удач-
ном прохождении всад-
ником особенно сложно-
го препятствия, и наоборот 
– вздох сочувствия проно-
сится по периметру, когда 
спортсмен не укладывает-
ся в лимит времени и с не-
го снимают штрафные очки. 
Красота этого вида спор-
та не оставляет равнодуш-

ным никого. Домой серто-
ловчане возвращались, уно-
ся с собой ощущение насто-
ящего праздника, который 
будет вспоминаться еще 
очень и очень долго.

Поездка на соревнова-
ния организована сове-
том депутатов и админи-
страцией МО Сертолово 
в рамках муниципальной 
программы «Молодое по-
коление МО Сертолово на 
2014-2016 годы».

Ксения ВАСИЛЬЕВА
Фото автора

Незаживающей раной 
на сердце России высече-
ны названия этих скорб-
ных горячих точек, каж-
дая из которых обознача-
ет тот или иной локальный 
военный конфликт – ведь 
во всех принимали участие 
наши военные. Те, кто по-
терял в этих войнах сво-
их родных и близких, и те, 
кто чудом вернулся домой 
живым, никогда не забу-
дут эти страшные страни-
цы истории современной 
России.

1 ИЮЛЯ в нашей стра-
не отмечают День ветера-
нов боевых действий. Как и 
День Победы - это «празд-
ник со слезами на глазах», 
поэтому светлая минута 
памяти о героях – это обя-
зательная дань, которую 
отдают ветераны своим 
сослуживцам. 

И пусть сначала празд-
ник отмечался стихийно, 
несогласованно, но теперь 
в этот день организован-
но возлагаются венки к Вечному огню, к памятникам воинам, погибшим в локаль-
ных войнах и военных конфликтах, установленным в разных городах Российской 
Федерации. А в столице проходят концерты, перед ветеранами выступают арти-
сты, которые пели для раненых в военных госпиталях, выступают исполнители, для 
которых слово «ветеран» — не пустой звук.

1 июля члены Сертоловского городского отделения ветеранов локальных войн и 
военных конфликтов Ленинградского регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» возложи-
ли цветы к могилам сертоловчан, погибших в Афганистане и Чеченской Республике. 
На кладбище поселка Песочный ветераны почтили память воинов-афганцев В.В. 
Чипчева и О.Г. Мазакина, погибших при исполнении интернационального долга.

Участники торжественно-траурного мероприятия вспомнили, что старший 
лейтенант В.В. Чипчев был тяжело ранен 16 февраля 1984 года, во время напа-
дения душманов на сопровождаемую им автоколонну. Во время боя Вячеслав 
Владимирович проявил личное мужество. По дороге в госпиталь он скончался от 
обильной потери крови. К сожалению, в Афганистане такое случалось часто – в 
первые годы войны остро сказывалась нехватка военных хирургов. Отец воина, 
В.И. Чипчев, узнал о смерти сына, когда собирался на торжественное собрание, 
посвященное Дню Советской армии и военно-морского флота. В.В. Чипчев на-
гражден орденом Красной Звезды посмертно.

О.Г. Мазакин был командиром артиллерийской батареи. Во время обстрела 
их позиции душманами один из снарядов попал в ящики с боеприпасами. Олег 
Мазакин стал растаскивать ящики, но один из них сдетонировал. Олег погиб мгно-
венно.

На сертоловском кладбище цветы были возложены на могилы сертоловчан, по-
гибших в Чеченской Республике. Здесь ветераны боевых действий почтили память 
А.О. Рассулова и А.В. Семеренко.

Заместитель командира танкового батальона капитан Аркадий Олегович 
Рассулов погиб 31 июля 1996 года в Чечне, попав в засаду боевиков в районе по-

селка Шали. Экипаж погиб при 
прямом попадании ПТУР в танк.

Заместитель начальника 
штаба мотострелкового полка 
майор Александр Викторович 
Семеренко погиб 1 января 1995 
года при штурме Грозного. 
Майор Семеренко всегда на-
ходился на передовой, там, 
где была критическая обста-
новка. Посмертно Александру 
Викторовичу было присвое-
но звание Героя Российской 
Федерации.

Затем сертоловчане возложи-
ли цветы к памятнику «Воинам, 
погибшим в локальных войнах и 
военных конфликтах».

К огромному сожа-
лению, ветераны бо-
евых действий ухо-
дят и в мирное вре-
мя – от ран и болез-
ней. Но организация 
Сертоловское город-
ское отделение ЛРО 
ООО «РСВА» продол-
жает работу, вете-
раны знают, что пока 
они вместе – они не 
одни. 

Петр 
КУРГАНСКИЙ

       Кубок губернатора Ленобласти

СОРЕВНОВАНИЕ ПО  КОНКУРУ 
ВЫИГРАЛА  РОССИЯНКА

3-4 июля в конноспортивном «Дерби» (деревня Энколово, входя-
щая в состав Бугровского сельского поселения Всеволожского рай-
она Ленинградской области) прошел Открытый Кубок губернатора 
Ленинградской области по конкуру. Являясь одним из важнейших со-
бытий в конном спорте для нашего региона, он проводится в Энколово с 
2007 года, с момента открытия там конноспортивного клуба, и вот уже де-
вятый год эти соревнования квалифицируются как один из этапов Кубка 
мира по конкуру. В этом году право на первенство оспаривали предста-
вители 21 страны. Количество участников составило 150 человек, сре-
ди которых были и известные спортсмены России: Михаил Сафронов, 
Владимир Туганов, Дмитрий Берестов, Александр Белецкий, Наталья 
Симония, Спартак Чистяков, Михаил Эшмаков, Александр Белехов, Анна 
Громзина и другие. В программе соревнований прошло девять между-
народных стартов, участие в которых разрешается только при наличии 
международной лицензии.

       Дружба, проверенная боями

ВЕТЕРАНЫ ЛОКАЛЬНЫХ ВОЙН И ВОЕННЫХ 
КОНФЛИКТОВ ВСЕГДА ДЕРЖАТСЯ ВМЕСТЕ

«Горячая точка» - так называли военные конфликты, которые вспы-
хивали в разных странах мира. Советские люди читали об этих собы-
тиях в газетах и искренне сочувствовали тем, кого они коснулись. Это 
были войны где-то там, где-то далеко. После Второй мировой войны 
они происходили в разных частях мира: на Корейском полуострове и 
на Ближнем Востоке, «Кубинский кризис», войны во Вьетнаме, Анголе, 
Мозамбике, на Африканском Роге, а затем в Афганистане, на Балканах, в 
Приднестровье, на Кавказе. Свыше двух десятков по всему миру. 
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НОВОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИНОВОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Пресс-служба губернатора и Правительства 
Ленинградской области

ЕГЭ В 47-М РЕГИОНЕ 47-М РЕГИОНЕ 
СДАН УСПЕШНО

 
Всего в Ленинградской области в ЕГЭ приня-

ло участие 5628 человек, русский язык сдан на 
100%, математику не сдали всего 3 человека.

Важно, что предварительный региональный сред-
ний тестовый балл в Ленинградской области по ос-
новным предметам оказался выше результата про-
шлого года и выше среднероссийских показателей.

По  русскому  языку  он  составил 68,3 (2014 
год — 67,2; 2013 год - 66,4; 2012 год – 64,4). 
Среднероссийский – 65,8.

По математике базового уровня – 4 (среднероссий-
ский – 3,95). Предварительный региональный сред-
ний тестовый балл по математике профильного уров-
ня – 51 (среднероссийский – 49,56).

Как и в прошлом году, по предметам по выбору ре-
зультаты Ленинградской области тоже оказались вы-
ше среднероссийских. Всего по итогам ЕГЭ в школах 
региона было зарегистрировано два нарушения — 
ученики были удалены за использование мобильных 
телефонов.

«По каждому предмету ЕГЭ будут подготовлены 
аналитические справки, чтобы на их основе прини-
мать решения по совершенствованию качества об-
разования. Мы начинаем подробный мониторинг», 
– отметил на подведении итогов ЕГЭ в Москве глава 
Рособрнадзора Сергей Кравцов.

Справка.
В Ленинградской области ЕГЭ в 2015-м году прово-

дился в досрочный и основной период. Для проведе-
ния экзаменов были в соответствии с требованиями 
законодательства подготовлены 40 пунктов проведе-
ния ЕГЭ. Во всех аудиториях и штабах пунктов (524) 
проведения экзамена было установлено 100 % виде-
онаблюдение в режиме онлайн. Все пункты проведе-
ния экзамена были обеспечены металлодетекторами.

В целях информационной безопасности достав-
ка экзаменационных материалов в пункты проведе-
ния экзаменов проводилась сотрудниками Главного 
управления спецсвязи по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области.

Впервые были проведены экзамены по математике 
профильного и базового уровней, экзамены по ино-
странным языкам с устной частью.

***
Из уже принятых решений по совершенствованию 

ЕГЭ глава Рособрнадзора выделил внедрение сдачи 
экзаменов в круглогодичном режиме, начиная с сен-
тября 2015 года (русский язык, математика). В числе 
рассматриваемых предложений -—отказ от тестовой 
части в экзаменационных заданиях для предметов по 
выбору.

ОБЛАСТЬ «ВЫРАВНИВАЕТ» 
БЮДЖЕТЫ ПОСЕЛЕНИЙ

 
Муниципальным районам перечислены 350,3 

млн руб. из областного бюджета. Эти средства 
будут направлены на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений.

«Правительство 47-го региона уделяет особое вни-
мание финансовой поддержке муниципальных обра-
зований. В частности, мы ежегодно закладываем в 
областном бюджете средства на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности территорий, — комментиру-
ет вице-губернатор Ленинградской области — пред-
седатель комитета финансов Роман Марков. — В 
2015 году сумма, предусмотренная на эти цели в виде 
дотаций и субвенций, выше, чем в 2014 году. Она со-
ставит более 1,6 млрд руб. Основной объем средств 
уже перечислен в муниципальные образования: 100% 
дотаций на выравнивание и 90% субвенций».

Как подчеркнул вице-губернатор, наряду с предо-
ставлением муниципальным образованиям допол-
нительной финансовой поддержки Правительство 
Ленинградской области продолжает работу по укре-
плению доходной базы местных бюджетов. Оба этих 
направления — ключевые в повышении финансовой 
устойчивости муниципальных образований.

Справка.
На 2015 год правительством Ленинградской обла-

сти было принято решение сохранить практику 2014 
года по передаче в местные бюджеты налоговых до-
ходов, которые раньше зачислялись в областной 
бюджет. Это  дополнительные 5% от налога на дохо-
ды физических лиц и 100% налога, взимаемого с ма-
лого и среднего бизнеса по упрощенной системе на-
логообложения.  По итогам 2014 года, благодаря по-
ручению главы Ленинградской области Александра 
Дрозденко изменить сложившуюся пропорцию рас-
пределения налоговых поступлений, местные бюдже-
ты пополнились на сумму свыше 3 млрд руб.

В этом году юношеская сборная команда 
Ленинградской области была представлена на 
Играх по 9 видам спорта: волейбол (девушки), 
бокс, дзюдо, легкая атлетика, велоспорт-шоссе, 
плавание, тяжелая атлетика, спортивная борьба 
и парусный спорт.

В состав сборной команды Ленинградской области 
вошли 60 спортсменов и тренеров из 10 муниципаль-
ных районов Ленинградской области: Волховского, 
Выборгского, Гатчинского, Кингисеппского, Киров-
ского, Киришского, Ломоносовского, Приозерского, 
Тихвинского, Тосненского, а также Сосновоборского 
городского округа.

В рамках IX Балтийских юношеских спортивных игр 
прошла конференция для официальных представите-
лей команд, на которой рассматривался вопрос даль-
нейшего развития международного спортивного фо-
рума, а также было принято решение  о проведении 
X Балтийских юношеских спортивных игр 2017 года в 
Бресте (Белоруссия).

Справка.
Ленинградская область является участником 

Балтийских юношеских спортивных игр с 2007 года по 
приглашению региона-партнера, федеральной земли 
Мекленбург-Передняя Померания (ФРГ). Игры прохо-
дили в ФРГ (г. Нойбранденбург, 2007 год), Республике 
Польша (г. Кошалин, 2009 год), Королевстве Швеция 
(г. Люнбихед, 2011 год). VIII Международные 

Балтийские юношеские спортивные игры с большим 
успехом прошли в г.Выборге Ленинградской области 
в июле 2013 года, участниками которых стали более 
800 юных спортсменов.

Странами Балтийского моря уже в течение дли-
тельного времени с периодичностью 1 раз в 2 го-
да проводятся Балтийские юношеские спортивные  
игры. В Играх принимают участие до 2000 спортсме-
нов в возрасте 14-16 лет из Российской Федерации, 
Федеративной Республики Германия, Королевства 
Дания, Латвийской Республики, Литовской 
Республики, Республики Польша, Финляндской 
Республики, Королевства Швеция, Эстонской 
Республики.

НА IX БАЛТИЙСКИХ ЮНОШЕСКИХ СПОРТИВНЫХ ИГРАХ В БРАНДЕНБУРГЕ (ФРГ) 
МОЛОДЫЕ СПОРТСМЕНЫ ИЗ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЗАВОЕВАЛИ 25 МЕДАЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ 5 ЗОЛОТЫХ

Ленинградская область по-прежнему лидирует 
в группе регионов с максимальной социально-по-
литической устойчивостью. Такие данные по ито-
гам анализа июня 2015 года обнародовал фонд 
«Петербургская политика».

У 47-го региона сохранились 8 баллов из 10 воз-
можных. Соседний Санкт-Петербург находится в 
группе регионов со средней устойчивостью с показа-
телем 6,2 балла.

В числе значимых событий 47-го региона, повли-
явших на результаты рейтинга, эксперты отмечают: 
подписание регионом на ПМЭФ 8 соглашений на об-
щую сумму 42,3 млрд рублей, запуск в промышленной 
зоне «Горелово» завода по производству и обслужи-

ванию газовых турбин, ввод компанией «ФосАгро» в 
промышленную эксплуатацию балкерного термина-
ла по перевалке удобрений в порту Усть-Луга, нача-
ло строительства участка скоростной автомагистра-
ли М11.

Справка.
Рейтинг фонда «Петербургская политика» публи-

куется с осени 2012 года на ежемесячной основе. В 
его рамках оценивается уровень социально-полити-
ческой устойчивости во всех субъектах Российской 
Федерации. Уровень устойчивости определяется экс-
пертами по 10-балльной шкале, где 10 — максималь-
ная оценка, 1 — минимальная.

47-й  РЕГИОН  УКРЕПИЛСЯ  В  ГРУППЕ  ЛИДЕРОВ

На всеволожском заводе Ford 
Sollers дан старт выпуску обнов-
ленной модели Ford Focus.

В торжественной церемонии за-
пуска производства нового Ford 
Focus принял участие времен-
но исполняющий обязанности гу-
бернатора Ленинградской области 
Александр Дрозденко.

«Ford Focus — самый популяр-
ный автомобиль в России, он всег-
да отличался надежностью и при-
влекательным соотношением «це-
на-качество». Обновленная модель 
оснащена новациями на класс вы-
ше. Кроме того, автомобиль адап-
тирован к российским дорогам, 
имеет зимний пакет, хорошую шу-
моизоляцию — все то, что ценят 
российские водители. Это один 
из лучших автомобилей в своем 
классе», — сказал временно испол-
няющий обязанности губернатора 
Ленинградской области Александр 
Дрозденко.

Глава региона также отметил, 
что Правительство Ленинградской 
области использует основную ли-
нейку автомобилей Ford — Focus 
и Mondeo, и выразил надежду на 

дальнейшее партнерство.
Александр Дрозденко принял 

участие в тест-драйве новой мо-
дели, оценив его уникальный дви-
гатель и универсальность для го-
родской и сельской местности. Это 
первый автомобиль из модельного 
ряда Ford в России, который полу-
чит новый турбированный 1,5-ли-
тровый бензиновый двигатель 
EcoBoost.

Новый Ford Focus будет выпу-
скаться в трех вариантах кузова – 
седан, хэтчбек и универсал – по 
технологии полного цикла на пере-
оборудованном заводе компании 
во Всеволожске. К старту произ-
водства нового Ford Focus, который 
встал на конвейер завода вслед за 
новым Ford Mondeo, на предприя-
тии была проведена существенная 
модернизация, установлено новое 
оборудование и повышена автома-
тизация, усовершенствованы тех-
нологические процессы и эргоно-
мика производства.

«Сегодня мы с гордостью объяв-
ляем о старте производства ново-
го Ford Focus на заводе Ford Sollers 
во Всеволожске. Эту популярную 

модель, на протяжении многих лет 
сохранявшую титул бестселлера в 
России, за 16 лет с момента ее по-
явления на рынке выбрало более 
700 000 покупателей. И мы увере-
ны, что новый Focus, самый пере-
довой за всю историю модели, так-
же ожидает большой успех», – про-
комментировал президент и CEO 
Ford Sollers Тед Каннис.

«Новый Ford Focus стал четвертой 
моделью, производство которой по 
технологии полного цикла старто-
вало на заводах Ford Sollers с на-
чала года. Мы не сбавляем темпы 
развития и продолжаем инвести-
ровать в российское производство 
и локализацию. В этом году мы так-
же запустим производство двига-
телей в России», – прокомментиро-
вал первый вице-президент и COO 
Ford Sollers Адиль Ширинов.

Справка.
Завод Ford Sollers во Всеволожске 

был построен в 2002 году. Сегодня 
он выпускает по технологии полно-
го цикла автомобили Ford Focus во 
всех существующих модификациях 
кузова и Mondeo седан.

Мощность предприятия состав-
ляет более 160 тысяч автомоби-
лей в год, общие инвестиции в соз-
дание и развитие производства на 
данный момент превысили 400 млн 
долл. США. На предприятии занято 
около 1500 человек. Средняя зара-
ботная плата на производстве со-
ставляет 50 тысяч рублей.

Ford Sollers – это совместное 
предприятие Ford Motor Company и 
ОАО «Соллерс» c равным участием 
сторон, созданное в 2011 году, ко-
торое отвечает за российское про-
изводство, импорт и продажу про-
дуктов Ford, включая автомобили, 
запчасти и аксессуары на россий-
ском рынке. СП Ford Sollers явля-
ется участником государственных 
программ поддержки автомобиль-
ной промышленности России.

САМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ АВТОМОБИЛЬ ИЗ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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 Дата

ВОЕННЫМ ФИНАНСИСТАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ
В честь70-летия Великой Победы в нашей стране было выпущено немало книг, посвященных этой 

дате. Каждое издание по-своему уникально и представляет интерес не только для широкого круга 
читателей, но и является бесценным подарком для тех, о ком рассказывается на его страницах, о 
их беспримерном подвиге в годы Великой Отечественной войны и самоотверженном труде на бла-
го своего народа, своей Родины. 

Одна из таких книг рассказывает о военных финансистах - участниках Великой Отечественной войны.

Работа  авторского коллек-
тива под руководством доктора 
экономических наук, профессо-
ра, генерал-полковника Василия 
Воробьёва стал своеобразным 
памятником военным финанси-
стам, своим трудом внёсшим ве-
сомый вклад в дело победы над 
Германией.

Связанные с ведением войны 
расходы государства составили 
свыше 582,4 миллиона рублей, или 
50,6% бюджетных трат. Эти огром-
ные по тем временам средства 
прошли через военные финансо-
вые службы. Военные финанси-
сты в течение всей войны обеспе-
чивали решение поставленных за-
дач и манёвренность финансовых 
ресурсов.

Введение в годы войны полевых 
денег и единовременных пособий 
военнослужащим Красной Армии, 
повышение должностных окладов 
гвардейским частям и соединени-
ям, снайперам и лётчикам, уста-
новление надбавок за уничтожен-
ную технику и живую силу против-
ника и другие решения способ-
ствовали улучшению боевых пока-
зателей.

За образцовое выполнение за-
дач в боевой обстановке государ-
ственных наград были удостоены 
более 17 тысяч офицеров финан-
совой службы, многие - посмер-
тно.

Среди тех, о ком рассказыва-
ется в книге, есть и наши земляки 
Петр Иннокентьевич Непомилуев 
и Владимир Сергеевич Ефимов. 
Оба они награждены медалями 
«За Победу над Германией», а П.И. 

Непомилуев еще и медалью «За 
Победу над Японией».

Памятные книги сертолов-
ским ветеранам 2 июля вру-
чили С.И. Кирияков, замести-
тель председателя Комитета 
Ленинградского регионального 
отделения «Общероссийской об-
щественной организации ветера-
нов Вооруженных Сил Российской 
Федерации», и Л.И. Тимкович, 
полковник запаса, председатель 
совета ветеранов Вооруженных 
Сил Российской Федерации 
Сертолово, член Общественной 
палаты Всеволожского района.

Вместе с книгой С.И. Кирияков 
привез личные дела участников 
Великой Отечественной войны, ко-
торые хранятся в архиве военно-
го комиссариата Ленинградской 
области. В папках собраны са-

мые разные документы, отража-
ющие основные жизненные эта-
пы фронтовиков. Так, в личном де-
ле П.И. Непомилуева есть атте-
стат об успешном окончании уче-
бы при финансовом управлении 
Вооруженных Сил РФ с оценками 
только «хорошо» и «отлично», лист 
с записями благодарностей за хо-
рошую работу, отличие в боевой и 
политической подготовке. 

Честные, добросовестные, поря-
дочные люди работали в этой си-
стеме. Для работы привлекались 
даже солдаты, из-за нехватки офи-
церских кадров. После прохожде-
ния курсов они получали младшие 
офицерские звания и должности и 
успешно справлялись с трудной и 
ответственной работой. 

Ольга БЕРЕСНЕВА

 Конкурс

«ВЕТЕРАНСКОЕ «ВЕТЕРАНСКОЕ 
ПОДВОРЬЕ-2015»ПОДВОРЬЕ-2015»

Совет депутатов, администрация МО Сертолово при 
поддержке Совета ветеранов МО Сертолово приглаша-
ют принять участие в смотре-конкурсе «Ветеранское под-
ворье-2015» жителей, достигших пенсионного возраста, 
имеющих приусадебные или садовые участки на террито-
рии МО Сертолово.

Конкурс проводится в рамках мероприятий, посвящен-
ных 79-летию образования МО Сертолово, с целью уси-
ления социальной поддержки населения, сохранения и 
дальнейшего развития традиций трудового воспитания 
подрастающего поколения и творческого потенциала жи-
телей пожилого возраста. 

Конкурс проводится с 15 июля по 17 августа. Обход личных 
хозяйств с целью выявления победителей будет производить-
ся с 18.07.15 г. по 10.08.15 г. Заявки на участие в конкурсе бу-
дут приниматься с 18.07.15 г. по адресу: ул. Молодцова, д.4 к.3, 
ФОК (Совет ветеранов), т.593-49-21. Прием заявок по следую-
щим дням: понедельник, среда, пятница с 10.00 до 13.00. 

В ЗАЯВКЕ НЕОБХОДИМО УКАЗАТЬ  
СЛЕДУЮЩУЮ ИНФОРМАЦИЮ:
– фамилия, имя, отчество;
– возраст;
– адрес регистрации заявителя и адрес дачного участка;
– контактный телефон;
– номинацию смотра-конкурса «Ветеранское подво-

рье-2015»; 
– фотографии, видеоматериалы, статьи в газетах и журналах, 

отзывы общественности (по возможности);
– период времени для оценки конкурсанта.
    НОМИНАЦИИ КОНКУРСА:
- лучший овощевод,
- лучший садовод,
- лучший цветовод, 
- лучший пчеловод, 
- лучший животновод;
- мастер «Золотые руки»;
- самый благоустроенный участок,
- самый красивый дом;
- самая красивая придомовая территория;
- самый красивый балкон
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
Победители в каждой номинации (1; 2; 3 места)  муници-

пального конкурса «Ветеранское подворье-2015» награждают-
ся  ценными подарками и грамотами. Награждение победите-
лей проводится на торжественном мероприятии, посвященном 
Дню города Сертолово, 22 августа 2015 года. Также победите-
ли смогут принять участие в районном смотре-конкурсе.

6 июля состоялось последнее занятие для слушателей груп-
пы №15, изучавших курс «Основы компьютерной грамотно-
сти и информационно-коммуникационных технологий», кото-
рый проходит в рамках национальной социальной программы 
«Бабушка и дедушка онлайн».

С окончанием курса его «выпускников» пришла поздравить депутат 
совета депутатов МО Сертолово и директор МАУ «Сертоловский КСЦ 
«Спектр» М.С. Матусевич. Она отметила, что с середины 2013 года, 
когда курсы компьютерной грамотности были открыты в Сертолово, 
их слушателями стали более трехсот человек. О востребованности 
этой программы говорит еще и тот факт, что количество желающих 
постичь азы работы с персональным компьютером не уменьшается, 
а только растет. «Компьютер играет важную роль в современной жиз-
ни, существенно облегчая ее: вы можете совершать покупки, не вы-
ходя из дома, заказывая необходимые товары в интернет-магазинах, 
вы можете общаться с вашими родственниками и друзьями, которые 
живут в других городах или даже в другой стране, наблюдать – как ра-
стут ваши внуки и правнуки», - отметила Марина Степановна.

На память об окончании обучения каждый «выпускник» получил 
Почетный диплом. Несомненно, своими успехами в освоении ком-
пьютера участники группы обязаны профессионализму инструк-
тору Л.Г. Пославской, которая в простой и доступной форме доно-
сила до слушателей тонкости работы с высокими технологиями. 
«Выпускники» искренне поблагодарили Ларису Гавриловну за терпе-
ние и труд.

Петр КУРГАНСКИЙ

 Социальная  программа

КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАМОТНОСТЬ 
– ДЛЯ КАЖДОГО

ООО «ПрофПринт» (ИНН 7802762790) сообщает о готовности выполнять работы (ока-
зывать услуги) по изготовлению печатных агитационных материалов на досрочных выбо-
рах Губернатора Ленинградской области 13 сентября 2015 года по расценкам представ-
ленного прайс-листа:                                                             

Газеты 
А3/тираж 1000 5000 10000 20000

1+1        4 полосы 4000 5000 7000 10000

2+1        4 полосы 6000 7000 9000 13000

2+2        4 полосы 6500 7500 10000 14600

1+1        8 полос 5000 6000 8000 11000

Лист В1/ тираж 1000 5000 10000 20000

2+0 2500 4200 6000 10000

2+2,4+0 5000 8400 12000 20000

4+4 10000 16800 24000 40000

Стоимость указана только на работу (без стоимости бумаги). 
КОЭФФИЦИЕНТЫ, УВЕЛИЧИВАЮЩИЕ СТОИМОСТЬ РАБОТЫ: заливки, плашки, 
офсетный лак * 1,3; пантоны * 1,5; срочность * 1,5;  работа в выходные * 2;  
работа в ночные смены * 2. 
ПРИ БОЛЬШИХ ОБЪЁМАХ ЗАКАЗОВ ВОЗМОЖНЫ СКИДКИ.  
Цены приведены в рублях с учетом НДС и действуют на весь период выборов.
АДРЕС:  г. СПб, п. Парголово, ул. Ломоносова, д. 113. 
Тел. (812) 513-86-70, факс (812) 513-89-33. 

ОФИЦИАЛЬНО

ВРИО губернатора Ленин-
градской области в информа-
ционном агентстве ИТАР-ТАСС 
вновь встретился с журнали-
стами. Каждая такая встреча 
обычно посвящается одному 
крупному вопросу. На этот раз 
Александр Дрозденко предло-
жил обсудить «Народную экс-
пертизу». 

Этот масштабный проект пред-
ставляет собой сбор и анализ 
мнения жителей Ленинградской 
области о насущных проблемах, 
их рейтинге по степени важности 
и способах решения. Сначала вы-
сказали свою точку зрения о про-
блемах, которые необходимо ре-
шать в первую очередь, депута-
ты муниципальных образований 
первого уровня. Затем эти анкеты 
вынесли на суд жителей. Уже пер-
вые результаты пикетирования 
показали, что «Народная экспер-
тиза» не сможет обойтись без по-
мощи средств массовой инфор-
мации. Александр Юрьевич под-

робно объяснил, почему. «Очень 
бы не хотелось, чтобы мы про-
ект «Народная экспертиза» уто-
пили в негативе. Меня преду-
преждали  политологи и социо-
логи, и сегодня у меня состоял-
ся разговор о том, что этим про-
ектом мы можем повесить гири 
на правительство и утопить пра-
вительство Ленинградской об-
ласти в бытовых проблемах, увя-
зать деятельность правительства 
Ленинградской области с тем не-
гативом, который есть на местах. 
Условно говоря, один из пер-
вых разделов «Народной экспер-
тизы» состоит в том,  какие про-
блемные вопросы есть на вашей 
территории? И задача состоит в 
том, чтобы человек, доверяя про-
екту, сказал, что у него к примеру  
плохие дороги, отсутствие улич-
ного освещения или высокие та-
рифы ЖКХ, преступность, плохая 
занятость молодёжи и так далее. 
Задача СМИ состоит в том, что-
бы разъяснить людям, что нам 
важно знать эти проблемы, что-

бы эффективно работать над их 
решением», – подчеркнул А.Ю. 
Дрозденко.

Работа пикетов продолжит-
ся в июле и августе. Кроме то-
го, желающие могут запол-
нить анкету «Народной экспер-
тизы» в Интернете, на офици-
альном портале администрации 
Ленинградской области в специ-
альном разделе.

Ян КАТИН 

Встреча Александра Дрозденко с журналистами 47-го региона
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       Надежды  сертоловского  спорта

СЛАБЫЕ УХОДЯТ, СИЛЬНЫЕ ОСТАЮТСЯ...

- Бокс — это первый вид 
спорта, которым ты начал 
заниматься?

- Нет, не первый. До этого я 
занимался футболом, баскет-
болом, лыжами, настольным 
теннисом, тхэквондо, но в 12 
лет я впервые пошел на бокс и 
понял, что это мое!

- Это здорово! А кто пред-
ложил тебе попробовать се-
бя в боксе?

- Мой папа. Он посоветовал 
мне сходить на тренировку по 
боксу, позаниматься, а дальше 
уже решить самому – остаться 
или нет. Я сходил на одну тре-
нировку, мне очень понрави-
лось, и я решил продолжать 
заниматься дальше.

- Если не секрет, какое со-
ревнование было самым тя-
желым для тебя?

- Вообще все соревнования 
сами по себе не легкие, но в 
этом году проходило первен-
ство Санкт-Петербурга по бок-
су. В финале я боксировал с 
соперником, которому до это-
го 2 раза проигрывал. Было тя-
жело себя настроить на бла-
гополучный исход после про-
шлых поражений, но я собрал-
ся и победил!

- Есть ли девиз, который 
подбадривает тебя в таком 
тяжелом виде спорта?

- Мне папа в детстве гово-
рил: «Слабые уходят, сильные 
остаются». Когда ты долгий 
период времени занимаешь-
ся спортом, то замечаешь, что 
многие уходят, и понимаешь, 
что надо оставаться, продви-
гаться дальше и в любой ситу-
ации идти до конца.

- Кто для тебя является ку-
миром в боксе?

- Определенного кумира нет, 
но я часто смотрю бокс по те-
левизору, и мне нравится, как 
выступает заслуженный ма-
стер спорта России Александр 
Поветкин. 

- Какие у тебя планы на бу-
дущее, касающиеся спор-
та?

- В ближайшем будущем хо-
чу получить мастера спорта и 
даже после этого, не останав-
ливаться, а двигаться дальше, 
все выше и выше.

- А если отойти от бокса, 
есть ли у тебя еще стремле-
ния и мечты, которые ты хо-
тел бы осуществить?

- Самое актуальное для меня 
в ближайшем будущем – это 
поступить в технический вуз, 
чтобы твердо стоять на ногах. 
А после можно уже и слетать 
куда-нибудь на заслуженный 
отдых...

- У тебя очень насыщенная 

жизнь! Что бы ты мог поже-
лать своим сверстникам, ко-
торые уже занимаются или 
же только хотят начать зани-
маться спортом?

- Тем, кто хочет начать зани-
маться – выбрать тот вид спор-
та, который ему будет по душе, 
чтобы не метаться и не бро-
сать на полпути. А те, кто уже 
занимаются – не бросайте ни 
в коем случае, а идите до кон-
ца! Трудитесь - рано или позд-
но все получится!

- Я думаю, что твои поже-
лания будут неплохой моти-

вацией для ребят. Кому бы 
ты хотел выразить благо-
дарность за все свои дости-
жения?

- Моим родителям, 
Филичкину Сергею Петровичу 
и Филичкиной Светлане 
Васильевне, которые в меня 
верили и подбадривали. И низ-
кий поклон моим тренерам —
Юрию Федоровичу Чуруброву 
и Дмитрию Юрьевичу 
Чуруброву за все, чему они ме-
ня научили.

Беседовала 
Анастасия КРУГОВАЯ

16-летний Илья Сергеевич Филичкин в своем юном возрасте уже одержал нема-
ло побед в таком серьезном виде спорта, как бокс. Илья обучается на отделении бок-
са в Сертоловской детско-юношеской спортивной школе «Норус» с 2011 года. Его тре-
нер говорит, что за годы обучения он проявил себя как серьезный и трудолюбивый уче-
ник, который очень ответственно относится к учебно-тренировочному процессу. Спустя 
всего два года тренировок, в 2013 году, он уже получил 1 разряд по боксу. В 2014 году 
Илья стал победителем в Первенстве Ленинградской области по боксу среди юношей 
1998-1999 г.р., призером в первенстве СЗФО России по боксу среди юношей средне-
го возраста 1999-2000 г.р., призером 16 Международного турнира по боксу памяти В.М. 
Нестерова и Ю.С. Серебрякова. Илья - стипендиат главы МО Сертолово. Спортсмен не 
собирается останавливаться на достигнутом и планирует покорять вершины и дальше!

Что же полезного для города сделали 
ребята за прошедшее время?

Подростки собрали более 70 меш-
ков мусора, большинство которых – на 
территории зоны отдыха «Водоем» и в 
лесополосе в районе улицы Дмитрия 
Кожемякина. Вопрос о поведении го-
рожан, устраивающих застолья на при-
роде и не удосуживающих убрать за со-
бой, по-прежнему остается открытым: 
уходя домой, они бросают, где попа-
ло, объедки, пустые коробки и бутылки, 
а приходя на то же самое место через 
неделю, возмущаются – как же здесь, 
извольте убедиться, грязно! Не поспо-
ришь, грязно, а кто намусорил?

Участники лагеря продолжают помо-
гать Совету ветеранов МО Сертолово: 
отряд «Милосердие» доставляет пенси-
онерам воду и лекарство, вручает юби-
лярам подарки, получая их адреса в Совете. 

Подростки выкрасили 34 бетонных вазона для цветов, установ-
ленных в городе. Они ухаживают за детской площадкой, распо-
ложенной за зданием администрации, и за уличными библиоте-
ками.

В течение июля организаторами молодежного трудового лаге-
ря предусмотрено проведение для подростков спортивного ме-
роприятия и трехдневного похода по системе рек и озер Вуокса. 
Лето в самом разгаре, и скучать просто некогда.

К. ПЕТРОВ

 Молодежная программа 

МТЛ «РОСТОК»: 
ЛЕТО – НЕ ПОВОД ДЛЯ 

БЕЗДЕЛЬЯ
1 июля стартовала вторая смена молодежного трудо-

вого лагеря «Росток», работа которого организована со-
ветом депутатов и администрацией МО Сертолово в рам-
ках муниципальной программы «Молодое поколение МО 
Сертолово на 2014-2016 годы». 
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САЙТ ГАЗЕТЫ: ПЕТЕРБУРГСКИЙ—РУБЕЖ.РФ

ПО ПИСЬМАМ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
РУБРИКУ  ВЕДЕТ  ЮРИСКОНСУЛЬТ  АЛЕКСАНДР  ГУСЕВ

- В связи с предстоящей 
проверкой моей фирмы госор-
ганами могу ли я обжаловать 
результаты проверки, если по-
считаю их предвзятыми и не 
соответствующими  действи-
тельности?

- Статьей 21 Федерального закона от 26 декабря 2008 
г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении го-
сударственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» определены права юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя при проведении про-
верки. Они имеют право непосредственно присутство-
вать при проведении проверки, давать объяснения по 
вопросам, относящимся к предмету проверки; получать 
от органа государственного контроля (надзора), органа 
муниципального контроля, их должностных лиц инфор-
мацию, которая относится к предмету проверки и пре-
доставление которой предусмотрено Федеральным за-
коном; знакомиться с результатами проверки и указы-
вать в акте проверки о своем ознакомлении с резуль-
татами проверки, согласии или несогласии с ними, а 
также с отдельными действиями должностных лиц ор-
гана государственного контроля (надзора), органа му-
ниципального контроля; обжаловать действия (бездей-
ствие) должностных лиц органа государственного кон-
троля (надзора), органа муниципального контроля, по-
влекшие за собой нарушение прав юридического ли-
ца, индивидуального предпринимателя при проведении 
проверки, в административном и (или) судебном поряд-
ке в соответствии с законодательством РФ; привлекать 
к участию в проверке Уполномоченного при Президенте 
Российской Федерации по защите прав предпринимате-
лей либо уполномоченного по защите прав предприни-
мателей в субъекте Российской Федерации.

- Мой муж не злоупотребляет спиртными напит-
ками, но  от пристрастия к азартным играм семья 
страдает не меньше. Имею ли я право получать за 
него зарплату на работе, чтобы он не потратил ее на 
игры?

- Под пристрастием к азартным играм, которое мо-
жет служить основанием для ограничения дееспособно-
сти гражданина, что позволит получать за него денеж-
ные средства, следует понимать психологическую зави-
симость, которая помимо труднопреодолимого влече-
ния к игре характеризуется расстройствами поведения, 
психического здоровья и самочувствия гражданина,  ко-
торая проявляется в патологическом влечении к азарт-
ным играм, потере игрового контроля, а также в продол-
жительном участии в азартных играх вопреки наступле-
нию неблагоприятных последствий для материально-
го благосостояния членов его семьи. Наличие у других 

членов семьи заработка или иных доходов не является 
основанием для отказа в удовлетворении заявления об 
ограничении дееспособности гражданина по п.1 ст.30 
ГК РФ, если будет установлено, что данный гражданин 
обязан по закону содержать членов своей семьи, однако 
вследствие пристрастия к азартным играм не оказыва-
ет им необходимой материальной помощи,  либо члены 
его семьи вынуждены полностью или частично его со-
держать. В качестве доказательства пристрастия лица к 
азартным играм при подаче искового заявления в суд и 
его рассмотрении  могут быть  сведения,  полученные  
из объяснений сторон и третьих лиц, показаний свиде-
телей, письменных и вещественных доказательств, ау-
дио- и видеозаписей, заключений экспертов.

- Нахожусь в отпуске по уходу за ребенком и ра-
ботаю на условиях неполного рабочего времени. 
Ребенок заболел. Должны ли мне оплатить больнич-
ный лист по уходу за ребенком?

- Трудовое законодательство предусматривает воз-
можность работы на условиях неполного рабочего вре-
мени с сохранением права на получение пособия для 
женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком. 
Работа на условиях неполного рабочего времени не 
влечет для работников каких-либо ограничений трудо-
вых прав. В соответствии с пунктом 40 Порядка выдачи 
листков нетрудоспособности, утвержденного приказом 
Министерства здравоохранения и социального разви-
тия РФ от 29.06.2011 г. № 624н, листок нетрудоспособ-
ности по уходу за больным членом семьи не выдается 
на период отпуска по уходу за ребенком до достижения 
им возраста 3 лет, за исключением случаев выполнения 
работы в указанный период на условиях неполного ра-
бочего времени или на дому. Поэтому Вам должно быть 
назначено и выплачено пособие по временной нетрудо-
способности.

- В связи с внезапной болезнью заведующего скла-
дом я по просьбе начальника в течение двух меся-
цев исполняла его обязанности, несмотря на то, что 
работаю в другом подразделении. Материальные 
ценности мне не передавались. На складе обнару-
жилась недостача. Должна ли я отвечать за недо-
стачу, которая была обнаружена на складе?

- Работник, выполнявший обязанности временно от-
сутствующего материально ответственного лица будет 
отвечать за нарушение сохранности имущества, кото-
рое ему не вверялось, только в пределах среднего за-
работка и лишь за ущерб, причиненный работодателю 
в результате его виновных противоправных действий. 

Обязанность по установлению 
и доказыванию вины работни-
ка, противоправности его по-
ведения, причинной связи меж-
ду поведением работника и на-
ступившим ущербом, размера 

причиненного ущерба лежит на работодателе. В слу-
чае если с работником был правомерно заключен до-
говор о полной материальной ответственности, то от-
сутствие вины в причинении ущерба доказывает сам 
работник. Полная материальная ответственность при-
казом о временном  исполнении обязанности завскла-
дом не устанавливается. Договор о полной индивиду-
альной материальной ответственности необходимо за-
ключать с лицом и при временном  исполнении должно-
сти. Отсутствие заключенного с работником письмен-
ного договора о полной материальной ответственности 
означает, что он не может быть привлечен к полной ма-
териальной ответственности, если не совершил проти-
воправных  действий.

- Имеет ли право работодатель уволить работни-
ка по причине отсутствия его на работе, если по су-
дебной повестке он присутствовал в суде в качестве 
представителя стороны?

- В соответствии с ч. 2 ст. 21 ТК РФ работник обязан 
добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, 
возложенные на него трудовым договором; соблюдать 
правила внутреннего распорядка, трудовую дисциплину. 
Частью 1 ст. 192 ТК РФ предусмотрено, что за соверше-
ние дисциплинарного проступка, то есть неисполнение 
или ненадлежащее исполнение работником по его ви-
не возложенных на него трудовых обязанностей, рабо-
тодатель имеет право применить дисциплинарные взы-
скания, в том числе увольнение по соответствующим ос-
нованиям. Трудовой договор может быть расторгнут ра-
ботодателем в случае однократного грубого нарушения 
работником трудовых обязанностей: прогула, то есть 
отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в 
течение всего рабочего дня (смены), независимо от его 
(ее) продолжительности, а также в случае отсутствия на 
рабочем месте без уважительных причин более четырех 
часов подряд в течение рабочего дня (смены). Находясь 
в рабочее время в судебном заседании по граждан-
скому делу в качестве представителя стороны процес-
са, Вы совершили прогул по неуважительной причине. 
Явка в судебное заседание является обязательной, ес-
ли гражданин принимает участие в суде в качестве од-
ной из сторон по делу либо как свидетель. С учетом того, 
что институт представительства в гражданском процес-
се носит добровольный характер, самовольное исполь-
зование рабочего времени и отсутствие на рабочем ме-
сте без согласования с работодателем правильно рас-
ценено как прогул.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 июля 2015 г.               № 269                г. Сертолово

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОСТАВЛЕНИЯ, 
УТВЕРЖДЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СМЕТ 

АДМИНИСТРАЦИИ МО СЕРТОЛОВО И КАЗЕННЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ 

АДМИНИСТРАЦИИ МО СЕРТОЛОВО

В соответствии со статьями 158, 161, 162, 221 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и Общими 
требованиями к порядку составления, утверждения и ве-
дения бюджетной сметы казенного учреждения, утверж-
денными приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 20 ноября 2007 г. № 112н, администрация 
МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок составления, утверждения и ве-

дения бюджетных смет администрации муниципального 
образования Сертолово Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области и казенных учреждений, 
находящихся в ведении администрации муниципального 
образования Сертолово Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление админи-
страции МО Сертолово от 8.07.2011 г. № 176 «Об утверж-
дении порядка составления, утверждения и ведения бюд-
жетных смет казенных учреждений муниципального обра-
зования Сертолово Ленинградской области».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации по фи-
нансам и экономике – председателя комитета финансов и 
экономики администрации МО Сертолово.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию 
в газете «Петербургский рубеж» и вступает в силу с мо-
мента официального опубликования.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации МО Сертолово

от 2.07.2015 г. № 269

ПОРЯДОК 
СОСТАВЛЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ 

БЮДЖЕТНЫХ СМЕТ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕРТОЛОВО 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И КАЗЕННЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕРТОЛОВО ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок составления, утверждения и ве-

дения бюджетных смет администрации муниципального об-
разования Сертолово Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области и казенных учреждений, нахо-
дящихся в ведении администрации муниципального обра-
зования Сертолово Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области (далее – Порядок), разработан 
в соответствии  со статьями 158, 161, 162, 221 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и Общими требования-
ми к порядку составления, утверждения и ведения бюджет-
ной сметы казенного учреждения, утвержденными приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 20 ноя-
бря 2007 г. № 112н.

1.2. Бюджетная смета администрации муниципально-
го образования Сертолово Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее – администрация МО 
Сертолово) и бюджетные сметы казенных учреждений, нахо-
дящихся в ведении администрации МО Сертолово (далее – 
учреждения), устанавливают в соответствии с классифика-
цией расходов бюджетов лимиты бюджетных обязательств 
администрации МО Сертолово и учреждений.

II. Порядок составления и утверждения 
бюджетных смет
2.1. Бюджетные сметы составляются получателями 

средств бюджета МО Сертолово в целях установления объ-
ема и распределения направлений расходования средств 
бюджета МО Сертолово на текущий (очередной) финан-
совый год. Показатели бюджетной сметы утверждаются 
в пределах доведенных получателю средств бюджета МО 
Сертолово лимитов бюджетных обязательств на принятие 
и (или) исполнение им бюджетных обязательств по выпол-
нению функций администрацией МО Сертолово и казенны-
ми учреждениями, находящимися в ведении администрации  
МО Сертолово, на период одного финансового года  (далее 
– лимиты бюджетных обязательств).

2.2. Показатели бюджетных смет администрации МО 
Сертолово и учреждений составляются в разрезе кодов 
классификации расходов бюджета МО Сертолово с дета-
лизацией до кодов элементов видов расходов, кодов ста-
тей (подстатей) классификации операций сектора государ-
ственного управления, дополнительных кодов аналитиче-
ских показателей, в рублях.

2.3. Бюджетные сметы составляются получателями 
средств бюджета МО Сертолово в двух экземплярах по фор-
ме согласно приложению № 1 к Порядку.

2.4. Администрация МО Сертолово составляет и пред-
ставляет на утверждение бюджетную смету не позднее 5 ра-
бочих дней с момента доведения лимитов бюджетных обя-
зательств. Бюджетная смета администрации МО Сертолово 
подписывается начальником отдела учета и отчетности - 
главным бухгалтером и должностным лицом, ответственным 
за составление бюджетной сметы, утверждается главой ад-
министрации МО Сертолово, а в его отсутствие – лицом, ис-
полняющим его обязанности, и заверяется печатью админи-
страции МО Сертолово.

2.5. Учреждения составляют и представляют на утвержде-
ние бюджетные сметы не позднее 5 рабочих дней с момента 
доведения лимитов бюджетных обязательств в установлен-
ном порядке. Бюджетная смета учреждения подписывается 
руководителем учреждения, а в его отсутствие – лицом, ис-
полняющим обязанности руководителя, главным бухгалте-
ром учреждения или лицом, его замещающим, и должност-
ным лицом, ответственным за составление бюджетной сме-
ты, утверждается главой администрации МО Сертолово, а в 
его отсутствие – лицом, исполняющим его обязанности, и 
заверяется печатью администрации МО Сертолово.

Один экземпляр утвержденной бюджетной сметы остает-
ся у учреждения, а другой экземпляр направляется в отдел 
учета и отчетности администрации МО Сертолово.

2.6. К бюджетным сметам в обязательном порядке при-
лагаются расчеты по форме согласно приложению № 4 к 
Порядку, показатели которых должны соответствовать пока-
зателям бюджетных смет.

III. Порядок ведения бюджетных смет
3.1. Ведением бюджетной сметы является внесение изме-

нений в бюджетную смету в пределах доведенных в установ-
ленном порядке объемов соответствующих лимитов бюд-
жетных обязательств.

3.2. К предлагаемым изменениям в бюджетную смету при-
лагаются расчеты по форме, согласно приложению № 4 к 
Порядку, по изменяемым кодам статей (подстатей) клас-
сификации операций сектора государственного управле-
ния, а также обоснования с указанием причины образования 
экономии бюджетных ассигнований с письменными обяза-
тельствами о недопущении кредиторской задолженности по 

уменьшаемым расходам.
3.3. Изменения показателей бюджетной сметы утвержда-

ются по форме, согласно приложению № 2 к Порядку, после 
внесения в установленном порядке изменений в показатели 
бюджетной росписи администрации МО Сертолово и лими-
тов бюджетных обязательств.

3.4. Внесение изменений в показатели бюджетной сметы 
осуществляется путем утверждения изменений показателей 
– сумм увеличения, отражаемых со знаком «плюс», и (или) 
уменьшения объемов сметных назначений, отражаемых со 
знаком «минус»:

• изменяющих объемы сметных назначений в случае из-
менения доведенного учреждению в установленном поряд-
ке объема лимитов бюджетных обязательств;

• изменяющих распределение сметных назначений по ко-
дам классификации расходов бюджета МО Сертолово бюд-
жетной классификации Российской Федерации, требующих 
изменения показателей бюджетной росписи администрации 
МО Сертолово и лимитов бюджетных обязательств;

• изменяющих распределение сметных назначений по 
кодам классификации операций сектора государственно-
го управления, требующих изменения показателей бюджет-
ной росписи администрации МО Сертолово и утвержденно-
го объема лимитов бюджетных обязательств.

• изменяющих распределение сметных назначений по до-
полнительным кодам аналитических показателей, не требу-
ющих изменения показателей бюджетной росписи админи-
страции МО Сертолово и утвержденного объема лимитов 
бюджетных обязательств.

Утверждение изменений показателей сметы администра-
ции МО Сертолово осуществляется главой администрации 
МО Сертолово, а в его отсутствие – лицом, исполняющим 
его обязанности, и заверяется печатью администрации МО 
Сертолово.

Утверждение изменений показателей сметы учреждения 
осуществляется главой администрации МО Сертолово, а в 
его отсутствие – лицом, исполняющим его обязанности, и 
заверяется печатью администрации МО Сертолово, после 
чего изменения показателей сметы направляются учрежде-
нию.

Сметы с учетом внесенных изменений показателей смет 
составляются администрацией МО Сертолово и учреж-
дениями по форме, согласно приложению № 1 к Порядку. 
Указанные сметы, составляемые учреждениями, пред-
ставляются в отдел учета и отчетности администрации МО 
Сертолово для внутреннего контроля.

Администрация МО Сертолово, учреждения принима-
ют и (или) исполняют бюджетные обязательства в пределах 
сметных назначений, утвержденных на дату осуществления 
операций по исполнению сметы с учетом изменений пока-
зателей.

IV. Формирование проектов бюджетных смет 
на очередной финансовый год и плановый период
4.1. Составление проектов бюджетных смет администра-

цией МО Сертолово и учреждениями на очередной финан-
совый год и плановый период осуществляется по форме со-
гласно приложению № 3 к Порядку.

4.2. Формирование проекта бюджетной сметы админи-
страции МО Сертолово на очередной финансовый год и пла-
новый период осуществляется отделом учета и отчетности 
администрации МО Сертолово на этапе составления проек-
та бюджета МО Сертолово на очередной финансовый год и 
плановый период согласно представленных отделами адми-
нистрации МО Сертолово заявок на расходы, которые пла-
нируются на очередной финансовый год и плановый период 
с приложением обоснований (расчетов) по форме согласно 
приложению № 4 к Порядку.

4.3. Учреждение осуществляет формирование проекта 
бюджетной сметы учреждения на очередной финансовый 
год и плановый период на этапе составления бюджета МО 
Сертолово на очередной финансовый год и плановый пе-
риод, исходя из предельных объемов бюджетных ассигно-
ваний на очередной финансовый год и плановый период на 
основании расчетов к бюджетной смете по форме согласно 
приложению № 4 к Порядку.
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РЕКЛАМА, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ

ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ  ИЗДЕЛИЯ» 
приглашает на постоянную работу  граждан РФ:
1) Уборщики служебных и производственных 

помещений.
2) Дворники.
3) Кладовщики.
4) Водитель кат. «С» на микроавтобус.
5) Водитель кат. «Е».
8) Слесарь по ремонту автомобилей.
9) Машинисты дорожно-строительной техники.

Справки по тел. 655-04-60.

СДАЮ 2-комнат-
ную квартиру в ЦЕН-
ТРЕ ЯЛТЫ. Тихий 
двор, 7 минут до на-
бережной. 

Тел.: 
8-921-861-77-17, 

8-978-744-28-26.

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЕТСЯ 
АДМИНИСТРАТОР

Требования: в/о обязательно, уверенный поль-
зователь ПК, отличные коммуникативные навыки, 
грамотная речь.

Условия: работа в г. Сертолово, график 5/2, 
стабильный оклад + %, премии.

Просим звонить по тел.: 
909-10-80 с 10:00 до 18:00.

ФНС РОССИИ: 
ПРИЕМ ГРАЖДАН В СЕРТОЛОВО

Инспекцией ФНС России по Всеволожскому 
району Ленинградской области планируется 
проведение выездных мероприятий на терри-
тории нашего городского поселения с целью 
повышения налоговой грамотности граждан, а 
также оказания консультационной помощи по 
вопросам налогообложения (налога на иму-
щество, транспортного и земельного налогов, 
НДФЛ).

Прием граждан состоится 20.07.2015 го-
да с 10.00-15.00 часов.

По адресу: Выборгское шоссе, д. 3 (зда-
ние соц. защиты).

Телефон 593-10-00.

В 88 отдел полиции УМВД России по 
Всеволожскому району требуются кандидаты 
для прохождения службы в органах внутренних 
дел по следующим должностям:

1. УЧАСТКОВЫЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПОЛИ-
ЦИИ;

2. ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННЫЙ УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА;

3. СОТРУДНИК ПАТРУЛЬНО-ПОСТОВОЙ СЛУЖ-
БЫ ПОЛИЦИИ.

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ: 
Служба в ВС России; среднее, среднее специаль-

ное и высшее образование.
Обращаться в 88 отдел полиции, каб. № 2, 
или по телефону  8-911-763-94-34.

ДОСААФ  РОССИИ
ВСЕВОЛОЖСКАЯ 
АВТОШКОЛА

А В С D Е

СДАЧА ЭКЗАМЕНОВ ПО САМОПОДГОТОВКЕ
КВАДРОЦИКЛЫ, ПОГРУЗЧИКИ,
ЭКСКАВАТОРЫ, ТРАКТОРА
от 5000 руб.

8-905-227-29-79

РЕПЕТИТОР 
НА ЛЕТО

Русский, английский, 
французский языки.

Подготовка к школе.
400 руб. за 60 мин.
8-921-437-61-01. 

Виктория.

КАК УБЕРЕЧЬСЯ 
ОТ ГРОЗЫ

ЕСЛИ ВО ВРЕМЯ ГРОЗЫ ВЫ НАХОДИТЕСЬ 
ДОМА ИЛИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ:

1. Закройте окна, двери и не подходите близко к 
батареям центрального отопления.

2. Отключите электробытовые приборы от элек-
трической сети, отсоедините кабель наружной ан-
тенны от телевизора.

3. Не рекомендуется разговаривать по домаш-
нему телефону. Мобильный телефон необходимо 
выключить и воздержаться от переговоров.

4. Старайтесь находиться подальше от воды: не 
мойте посуду, не принимайте душ, ванну.

5. При печном отоплении перекройте заслонку 
печи, исключив тем самым привлекательный для 
молнии тепловой поток, находитесь подальше от 
печи.

ЕСЛИ ВО ВРЕМЯ ГРОЗЫ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ 
НА УЛИЦЕ:

1. Спрячьтесь в здании (укрытии), желательно 
защищенном молниеотводом.

2. Не находитесь вблизи металлических или сет-
чатых оград, крупных металлических объектов, 
влажных стен, заземления молниеотвода.

3. Оказавшись на открытой местности, присядь-
те, пригните голову к коленям, так как эта поза ме-
нее опасная.

ЕСЛИ ГРОЗА ЗАСТАЛА ВАС В ЛЕСУ:
1. Не стойте под деревьями, одиноко растущими 

на берегу водоёма, и прежде всего: под тополем, 
дубом, елью, сосной.

2. Ищите себе убежище в низине, под низкорос-
лыми деревьями или кустарниками. Наиболее без-
опасное место – сухая ложбина между холмами.

3. Потушите костер, помня привлекательность 
для молнии теплового потока.

4. Внутри палатки лучше располагаться на рас-
кладушке или надувном матраце; при этом не сле-
дует касаться опорных столбов и мокрого полот-
на палатки.

5. Во время грозы не занимайтесь спортом на 
открытом воздухе.

ЕСЛИ ГРОЗА ЗАСТАЛА В ПОЛЕ:
1. Нельзя бежать по полю, прятаться в стоге се-

на, стоять под одиноким деревом, находиться на 
возвышенных местах.

2. Нельзя подходить к молниеотводам или высо-
ким одиночным предметам (столбам) на рассто-
яние меньше 8-10 м. Особенно опасно находить-
ся возле ЛЭП и любых других металлических кон-
струкций.

ЕСЛИ ГРОЗА ЗАСТАЛА ВАС ПРИ ОТДЫХЕ 
У ВОДЫ ИЛИ НА ВОДЕ:

1. Не купайтесь в открытых водоёмах, не перехо-
дите вброд реку, отойдите подальше от ручья, бо-
лота, берега реки, родника.

2. Лучше покинуть водоём и удалиться от него на 
приличное расстояние.

3. Если вы находитесь на плавсредстве, поста-
райтесь быстрее вернуться к берегу.

ЕСЛИ ГРОЗА ЗАСТАЛА ВАС В АВТОМОБИЛЕ:
1. Прекратите движение, заглушите двигатель, 

закройте все окна и опустите автомобильную ан-
тенну.

2. Не прикасайтесь к металлическим частям ав-
томобиля (ручки, двери и др.).

3. Прекратите движение на велосипеде или мо-
тоцикле и переждите грозу на расстоянии не ме-
нее 30 метров от них.

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ ПО ПРАВИ-
ЛАМ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА 

ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
В СВЯЗИ С УСТАНОВЛЕНИЕМ ТЕПЛОЙ ПОГО-

ДЫ ДО НАСЕЛЕНИЯ ДОВОДИТСЯ ИНФОРМАЦИЯ 
О ПРАВИЛАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ В 

МЕСТАХ МАССОВОГО ОТДЫХА 
НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ

1. Каждый гражданин обязан оказывать посиль-
ную помощь людям, терпящим бедствие на водных 
объектах.

2. На пляжах и в местах массового отдыха запре-
щается:

1) купаться в местах, где выставлены щиты (ан-
шлаги) с предупреждающими и запрещающими зна-
ками и надписями;

2) заплывать за буйки, обозначающие отведенные 
для купания участки акватории водного объекта;

3) подплывать к моторным, парусным судам, ве-
сельным лодкам и другим маломерным судам, пры-
гать в воду с причалов и сооружений, не приспосо-
бленных для этих целей;

4) загрязнять и засорять водные объекты и приле-
гающие к ним территории;

5) распивать спиртные напитки, купаться в состоя-
нии алкогольного опьянения;

6) играть с мячом и в спортивные игры в не отве-
денных для этих целей местах, а также допускать не-
приемлемые на водных объектах действия, связан-
ные с нырянием и захватом купающихся, подавать 
крики ложной тревоги;

7) плавать на досках, бревнах и других не приспо-
собленных для этого средствах.

3. Обучение людей плаванию должно произво-
диться в специально отведенных местах пляжа. 
Ответственность за безопасность обучаемых несет 
лицо, проводящее обучение.

4. Взрослые обязаны не допускать купание детей 
в неустановленных местах, плавание с использова-
нием не приспособленных для этого средств (пред-
метов).

5. Безопасность детей на водных объектах обе-
спечивается правильным выбором и оборудовани-
ем места купания, систематической разъяснитель-
ной работой с детьми о правилах поведения на во-
дных объектах и соблюдении мер предосторожно-
сти.

СОБЛЮДЕНИЕ ВАМИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДОЕМАХ ПОЗВОЛИТ 

ИЗБЕЖАТЬ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 
НА ВОДЕ ВО ВРЕМЯ КУПАНИЯ

КОМИТЕТ ПО ПЕЧАТИ И 
СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ИНФОРМИРУЕТ
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

В соответствии с указанием ВРИО губернатора 
Ленинградской области А.Ю. Дрозденко по итогам 
совещания по вопросам предоставления социаль-
но ориентированным некоммерческим организаци-
ям субсидий из областного бюджета Ленинградской 
области на реализацию ими социальных проек-
тов Комитет по печати и связям с общественностью 
Ленинградской области, в целях создания условий 
для эффективного развития гражданского общества 
и общественных инициатив в Ленинградской обла-
сти и осуществления общественными организация-
ми социально значимой деятельности 6 июля 2015 го-
да объявляет о старте открытого публичного конкур-
са по предоставлению социально ориентированным 
некоммерческим организациям грантов губернатора 
Ленинградской области по разработке и реализации 
социальных проектов. Общий объем субсидий, пре-
доставляемых в рамках конкурса грантов губернато-
ра в 2015 году, составит 10 000,0 тыс. руб.

В конкурсе могут принять участие социально ори-
ентированные некоммерческие организации, заре-
гистрированные в установленном законодательством 
РФ порядке.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Общественный контактный центр по приему ин-

формации о конфликтных ситуациях в сфере меж-
национальных и межконфессиональных отноше-
ний на базе подведомственного комитету по мест-
ному самоуправлению, межнациональным и меж-
конфессиональным отношениям Ленинградской 
области ГКУ ЛО «Дом дружбы Ленинградской об-
ласти» принимает информацию о конфликтных си-
туациях в сфере межнациональных и межконфес-
сиональных отношений в регионе. 

ПРИЕМ ИНФОРМАЦИИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ: 
в рабочие дни - с 9 до 18 часов, в пятницу и пред-

праздничные дни - с 9 до 17 часов по тел. 8 (812) 
577-13-44, моб, тел.: 8 (812) 956-51-89, электрон-
ной почте ddlo47-kc@mail.ru;

в выходные дни и по окончании рабочего време-
ни - по электронной почте ddlo47-kc@mail.ru.

Гранты губернатора Ленинградской области предо-
ставляются социально ориентированным некоммер-
ческим организациям для реализации социальных 
проектов в рамках следующих направлений: разви-
тие молодежного движения и поддержка молодежных 
инициатив, развитие культуры и искусства, поддержка 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, развитие института приёмной семьи, развитие 
местных инициатив, проекты в сфере социального об-
служивания населения.

Для участия в конкурсном отборе некоммерче-
ским организациям необходимо представить заявку, 
а также соответствовать условиям проведения кон-
курсного отбора (информация размещена на сайте 
Правительства Ленинградской области www.lenobl.
ru в разделе «Гражданское общество», подразделе 
«Субсидии на проекты социально ориентированных 
некоммерческих организаций»). Срок подачи заявок 
не позднее 04 августа 2015 года.

Заявки на участие в конкурсе принимаются по 
адресу: Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3, 
каб. 3-111. 

Прием заявок осуществляется с 9.00 до 18.00 
часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья. 

Контактное лицо по вопросам проведения кон-
курса - начальник отдела по работе с обществен-
ными объединениями комитета по печати и связям 
с общественностью Мартынюк Игорь Валерьевич, 
тел. (812) 400-39-72,400-39-67.

Председатель комитета А.А. РАДИН
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САЙТ ГАЗЕТЫ: ПЕТЕРБУРГСКИЙ—РУБЕЖ.РФ

РЕКЛАМА, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ

На работу в ООО «ТСК» 
требуется

- СЛЕСАРЬ КИПиА,
- ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ 

(мкр. Черная Речка),
- НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ.

Обращаться по тел.:    
593-85-24 (доб. 100).

СТОМАТОЛОГИЯ СТОМАТОЛОГИЯ 
ООО «ДУБРОВИН» ООО «ДУБРОВИН» 

- удаление зубов от 500 р.;
- лечение зубов; 
- протезирование зубов;
- профессиональная чистка зубов;
- снимки зубов.

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

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

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

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

УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ
ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 

Прием ведет кандидат медицинских наук 
ИМПЛАНТОЛОГИЯ      ОРТОДОНТИЯ 

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

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

 выходной — воскресенье

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

Организация 
оказывает любые

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ
гражданам 

и организациям

+7(953)1743106
с 9.00 до 18.00

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)

Срочно требуются в столовую!  
 
Повар-универсал  20 000 руб.
Работник зала з/п 14 000 руб.
Мойщица посуды з/п 17 000 руб.
Грузчик 15 000 руб.
 
Только граждане РФ, г/р. 2/2
п. БУГРЫ
10 мин. от м. пр. Просвещения
 
8-981-880-84-85 (до 23.00)

Павел Алексеевич

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ В СТОЛОВУЮ!  
Старший повар - 20 000 руб.
Кладовщик -18 000 руб.
Повар-универсал  -18 000 руб.
Работник зала - 15 000 руб.
Уборщица - 14 000 руб.
Грузчик -14 000 руб.
Только граждане РФ, график работы 2/2,
п. Левашово.
 8-921-879-24-04,  Ильнар Надимович

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от 160 руб./кв. м

РЕСТАВРАЦИЯ, ПОКРА-
СКА, УТЕПЛЕНИЕ ОКОН ПО 
ШВЕДСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

8-911-253-78-01.

 - Автомойка
 - Автоэлектрика
 - Правка литых дисков
 - Промывка инжектора
 - Сход-развал 
    на стенде 3D-HUNTER
 - Ремонт подвески
 - Заправка 
    автокондиционера
 - Шиномонтаж

В управляющую 
компанию 

ООО «УЮТ-СЕРВИС»
требуется 

ЭКОНОМИСТ 
с опытом работы.

Обращаться в отдел 
кадров 

по тел. 593-58-53

В ресторан КИРИН 
требуются:

- БАРМЕН,
- ЧАСОВОЙ МАСТЕР,
- ЮВЕЛИР.
БАНКЕТЫ, ЖИВАЯ МУЗЫКА
ДОСТАВКА НА ДОМ
ЕВРОПЕЙСКАЯ и
ГРУЗИНСКАЯ  КУХНИ
Тел. +7 (911) 208-74-26.
www.kirin-restaurant.net.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

без предоплаты,
скидки до 30 %.

Тел. 
988-71-61

+7 (921) 423-19-23

В связи с увеличением объемов производства 
Сертоловский завод по производству хлебцев

приглашает на постоянную работу на должности:

СМЕННЫЙ МАСТЕР
СМЕННЫЙ ТЕХНОЛОГ
ИНЖЕНЕР КИПиА
МЕХАНИК-НАЛАДЧИК ОБОРУДОВАНИЯ
(сменный график работы сутки/трое выходных)
БУХГАЛТЕР 
(обязательно знание 1С8.2, опыт работы 
на участке учета основных средств)

Тел.: 677-07-56, +7-911-822-00-86 
Резюме присылать на e-mail: 
   ludmila@kruazett.ru

МЕНЕДЖЕР ПО ПЕРСОНАЛУ 
(обязателен опыт работы в 1С8.2, опыт работы 
на различных участках ведения КДП)

Тел.: 677-07-56, +7-911-993-2415 
Резюме присылать на e-mail: 
   personal@kruazett.ru 

- УКЛАДКА
ПЛИТКИ;
- САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ;
- ВЫРАВНИВАНИЕ
ПОЛОВ, СТЕН,
ПОТОЛКОВ.
Тел.:
8-905-230-99-94.

МОУ «Сертоловская СОШ № 2» 
требуются на работу

на дошкольное отделение: 
• УБОРЩИЦА СЛУЖЕБНЫХ  ПОМЕЩЕНИЙ,
• КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ.

Тел. (81370) 52-610

МОУ ДОД ДЮСШ  «Норус» (здание ФОКа) требуются:
- МЕХАНИК ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯ-

ЦИИ И ТЕПЛОВОГО УЗЛА (высшее, среднее специальное 
образование); 

- РАБОЧИЙ ПО КОМПЛЕКСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЗДАНИЙ.

Рассматриваются также кандидатуры военных пенси-
онеров. 

Тел.: 600-40-72.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
ВЕТЕРАНОВ-ЮБИЛЯРОВ

ЗАХАРОВУ ТАТЬЯНУ АНДРЕЕВНУ
БАРАБАНОВУ ВАЛЕНТИНУ ВАСИЛЬЕВНУ
БЕЛЯКОВУ АЛЕКСАНДРУ ВАСИЛЬЕВНУ
КАРЛОВУ ЭЛЬФРИДУ КАРЛОВНУ
ТИТОВУ ВАЛЕНТИНУ ЯКОВЛЕВНУ
ПАРШИНА ВАЛЕРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА
ЛАЗАРЕВУ ЛЮДМИЛУ ИВАНОВНУ
НЕСТЕРОВУ ВАЛЕНТИНУ  ЯКОВЛЕВНУ
МИТРОШКИНУ ТАМАРУ КСЕНОФОНТОВНУ

Пусть счастье вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает,
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем вам в ваш юбилей.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

СОВЕТ ООО «ДЕТИ ВОЙНЫ» ПОЗДРАВЛЯЕТ 
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ

ГАВРИЛЮК ГЕНРИЕТТУ ВЛАДИМИРОВНУ
СТЕПАНОВУ МАИНУ ВЯЧЕСЛАВОВНУ
НЕПОМИЛУЕВА ПЕТРА ИННОКЕНТЬЕВИЧА 
НИКОЛАЕВА ГЕННАДИЯ ИВАНОВИЧА
ШЕРМАН ДОНАЯ ДАВЫДОВИЧА
МЕДВЕДЕВУ ЗИНАИДУ ПЕТРОВНУ
ЯБЛОЧКОВУ ВАЛЕНТИНУ ЛЕОНИДОВНУ

 
С ЮБИЛЕЕМ

ЛАЗАРЕВУ ЛЮДМИЛУ ИВАНОВНУ
 

Пусть сегодня Вам звёзды сияют,
Светит солнце сегодня для Вас!
От души пусть друзья поздравляют,
Чтобы радости пыл не угас!

6 июля комитету финансов администрации 
МО Сертолово исполнилось 18 лет. Сотрудники 
этого важнейшего структурного подразделения 
стоят на страже финансовой дисциплины, вносят 
свой весомый вклад в развитие нашего муници-
пального образования.

От души поздравляем коллег с важной датой, же-
лаем счастья, здоровья, благополучия, успехов в 
работе на благо нашего родного города.

Редакция газеты «Петербургский рубеж», 
коллеги

ТРЕБУЕТСЯ СОТРУД-
НИК ДЛЯ ВЫКЛАД-
КИ ГАЗЕТ И ЖУРНА-
ЛОВ в супермаркетах 
Сертолово 

Три рабочих дня по 2 
часа – пн., ср., пт.

З/п 3000 руб. в месяц
Тел. 

8-919-056-61-75 


