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        Событие

СЕРТОЛОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД № 1 
ОТКРЫВАЕТ СВОИ ДВЕРИ ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ

30 мая в Сертоловском детском саду комбинированного вида № 2 (бывший д/с 2004) 
состоялось собрание, на котором присутствовали председатель комитета по образова-
нию Всеволожского муниципального района А.Т. Моржинский, глава МО Сертолово А.П. 
Верниковский, помощник депутата Законодательного собрания Ленинградской области 
А.Г. Трафимова В.В. Веселов, заведующие дошкольными учреждениями М.Г. Гавва, О.М. 
Королёва, сотрудники детских садов и сертоловские родители с детьми.

Александр Тихонович начал со-
брание с приятной и долгождан-
ной новости. Он сообщил об от-
крытии ДСКВ № 1, которое состо-
ится уже 9 июня. 

Оба сада должны были открыть 
свои двери для маленьких воспи-
танников в один день, так как кон-
курсы на установку противопожар-
ной сигнализации проходили од-
новременно. Однако Федеральная 
антимонопольная служба откло-
нила конкурс по ДСКВ № 2 — пре-
тензии у них были к подрядчи-
ку.  Поэтому первым открывается 
детский сад № 1, расположенный 
по адресу ул. Молодцова, д. 9А. 
Он полностью готов к приему ма-
леньких сертоловчан, в настоящий 
момент там заканчивается уста-
новка противопожарной сигнали-
зации. Прием работ состоится 5 
июня. Что же касается ДСКВ № 2, 
то ФАС должна в ближайшие дни 
принять решение о возобновле-
нии конкурса. И сад откроется че-
рез две недели после того, как со-
стоится конкурс. Предполагается, 
что это значимое для сертоловчан 
событие произойдет 20 июня или 1 
июля.

 Все дети, которые числились в 
детских садах до начала ремонт-
ных работ, могут начать посещать 
ДСКВ № 1 уже со следующего по-
недельника. В это дошкольное уч-
реждение переходят воспитан-
ники, которые на время закрытия 
садов посещали другие детские 
сады Сертолово и Агалатовский 
ДСКВ № 1.

Председатель комитета по об-
разованию отметил, что дети, ко-
торые во время ремонта не посе-
щали другие детские сады, долж-
ны пройти врачей. 

В ходе собрания А.Т. Мор-
жинский отвечал на вопро-
сы сертоловчан. Так, Александр 
Тихонович сообщил собравшим-
ся, что зачисление детей из элек-
тронной очереди в дошкольные уч-
реждения Сертолово уже состо-
ялось. Воспитанников с сентября 
будут принимать ДСКВ № 1, ДСКВ 
№ 2, дошкольное подразделение 
ССОШ № 2 и детский сад в мкр. 
Черная Речка. В индивидуальном 

порядке председатель комитета 
по образованию пообещал решать 
вопрос с досрочным зачислени-
ем детей, чьи родители не могут 
ждать до сентября.

Тех, кто не попал в сад, чья оче-
редь не подошла, представитель 
из района поспешил успокоить: к 
сентябрю, когда с каждым челове-
ком из очереди свяжутся, появятся 
свободные места, потому что кто-
то уже нашел место для ребенка в 
других дошкольных учреждениях 
Всеволожского района или Санкт-
Петербурга, кто-то переехал из 
Сертолово. 

(Окончание на 3 стр.)

        Праздник

ЧТОБЫ СЛЫШАЛСЯ СМЕХ ДЕТВОРЫ
1 июня на площади за зданием администрации г. Сертолово состоялся празд-

ник, который отмечается ежегодно во всем мире, – Международный день защи-
ты детей. 

Первый день лета не спешил 
радовать солнечной погодой, 
но и дожди тоже обошли наш 
город стороной и дали возмож-
ность детишкам от души пора-
доваться празднику. А для ра-
дости поводов было хоть от-
бавляй. Работало целых три ба-
тута, можно было полакомить-
ся сахарной ватой, попкорном, 
поиграть с большими ростовы-
ми куклами  Мишкой и Микки 
Маусом, которые ходили среди 
зрителей. Многие дети бегали 
с забавно разрисованными ли-
чиками — это постарались ху-
дожники по аквагриму.  Рядом 
со сценой проходила акция 
«Новая жизнь старым вещам!». 
Все желающие могли прине-
сти туда в дар вещи и мягкие 
игрушки, а также забрать се-

бе то,  что понравилось. В од-
ной из специально отведен-
ных палаток работала мастер-
ская для умельцев «Делаем са-
ми своими руками», в которой 
можно было самостоятельно 
сделать поделку под руковод-
ством опытного преподавате-
ля О.В. Поляковой. Для самых 
маленьких была организова-
на «Веселая песочница», в ко-
торой уже были лопатки и фор-
мочки, и малышам оставалось 
только приниматься за работу. 
Справа от сцены работал бес-
платный буфет, где уставшие от 
танцев и развлечений дети мог-
ли передохнуть и  угоститься 
печеньем, конфетами и соком.

Сертоловчан пришли по-
здравить глава МО Сертолово 
А.П. Верниковский, депу-

тат совета депутатов М.С. 
Матусевич, помощник депута-
та Законодательного собра-
ния Ленинградской области 
А.Г. Трафимова В.В. Веселов. 
А.П. Верниковский поздравил 
всех с праздником и пожелал 
детям и их  родителям прият-
ного и веселого отдыха. Также 
Александр Павлович затронул 
актуальную для всех горожан 
тему открытия детских садов 
после ремонта. Он извинился 
за то, что  сроки открытия до-
школьных учреждений затя-
нулись, и заверил, что садики 
практически готовы к откры-
тию. В ближайшее время для 
тех, кому летом нужен садик, 
будут сформированы группы в 
детском саду № 1. В них пой-
дут те дети, которые посеща-

ли дошкольные учреждения до 
ремонта. А с сентября пробле-
ма будет решена окончательно 
и все ребята будут обеспечены 
местами  в детских садах.

С праздничной речью высту-
пил В.В. Веселов: «С послед-
ним звонком наступило лето, 
и мне хочется сегодня поже-
лать много-много солнечных 
дней для наших детей и жарко-
го лета, чтобы ребята хорошо 

отдохнули и с 1 сентября вновь 
пошли в школу. Я всем желаю 
хорошего настроения, добро-
го здоровья. Хочу пожелать, 
чтобы наши дети, наши вну-
ки любили свою семью, своих 
родителей, город Сертолово, 
а стало быть, и нашу матушку 
Россию. От этого будет крепче 
наше государство».

(Окончание на 5 стр.)

ДА ЗДРАВСТВУЮТ ЛЕТО И СПОРТ!
Администрация МО Сертолово в рамках муниципальной про-

граммы «Молодое поколение МО Сертолово на 2014-2016 гг.» 
проводит
КОЛЛЕКТИВНУЮ ЗАРЯДКУ «НИ ДНЯ БЕЗ ДВИЖЕНИЯ!»

4 июня, 11 июня, 18 июня, 25 июня, 2 июля и 9 июля  
в 10.00 часов – молодежь и взрослые,
в 10.30 – дети  
на стадионе ФОКа 

Зарядку проводит тренер-преподаватель  
Макаревич Ольга Семеновна

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВЫМ, ПРИСОЕДИНЯЙСЯ!



ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ № 21 (727) 5 июня 2014 года22
 Юбилей

ГЛАВНОЕ — ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ
6 июня первой сертоловской городской аптеке исполняется 25 лет. Четверть века 

– это длинный путь, и не всегда предприятие развивалось и процветало, как сегодня. 
Были трудности, преодолеть которые всегда удавалось за счет профессионалов, любя-
щих свое дело, посвящающих себя не карьере, не личной выгоде, а прежде всего лю-
дям, ради которых они и работают. Вот уже 10 лет аптеку возглавляет Т.И. Усович – вы-
сококлассный специалист, знающий и любящий свою работу, понимающий людей и их 
потребности. 

        Благоустроенный город

В СЕРТОЛОВО РЕАЛИЗУЮТСЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Рубрика, в которой мы рассказываем о работах, проходящих в нашем городе, актуаль-
на и находит отклик у сертоловчан. Все мероприятия по благоустройству города прово-
дятся под строгим контролем совета депутатов муниципалитета. Мы продолжаем рас-
сказывать нашим читателям о том, какие работы в настоящее время ведутся в городе, 
начало каких работ планируется в ближайшее время, а отвечает на вопросы редакции и 
сертоловчан директор Сертоловского МУ «Оказание услуг «Развитие» В.Е. Кисляков.

- Вадим Евгеньевич, в пре-
дыдущем интервью мы гово-
рили о сертоловских доро-
гах. В частности, упоминался 
вопрос о дорожной разметке 
на ул. Ларина. В связи с этим 
в редакцию обратились горо-
жане с вопросом: когда до-
рожная разметка на пеше-
ходных переходах будет на-
несена на ул. Заречной?

- Дорога на ул. Заречной ре-
гиональная, ее ремонт, содер-
жание, в том числе нанесение 
разметки, установка дорожных 
знаков – находятся в ведении 
правительства Ленинградской 
области. То же можно сказать и 
о Выборгском шоссе, которое 
является региональной трас-
сой, и никакие работы на нем 
мы проводить не можем.

- Спасибо за исчерпываю-
щий ответ.  А теперь разре-
шите перейти к другому во-
просу, о котором мы упоми-
нали и ранее. Когда начнут-
ся работы по озеленению го-
рода?

- Аукцион на выполнение ра-
бот по организации озеленения 
территории города Сертолово 
в рамках муниципальной про-
граммы «Благоустроенный го-

род Сертолово» выиграло ОАО 
«Экотранс». Контракт с этой ор-
ганизацией должен быть подпи-
сан до 9 июня. По своей иници-
ативе подрядчик решил начать 
работы, не дожидаясь оконча-
ния этого срока. Поэтому покос 
травы, завоз земли и высадка 
цветов в нашем городе начнут-
ся уже в ближайшие дни.

- Какие еще работы по ис-
полнению муниципальных 
программ ведутся в нашем 
городе?

- Только что закончились ра-
боты по проектированию участ-
ков сети уличного освещения 
города Сертолово, которые вы-
полняло ООО «Элевольт». В на-
стоящее время идет проверка 
отчётной документации. 

Окончены работы по про-
ведению испытаний обору-
дования детских и спортив-
ных площадок на территории 
города Сертолово на пред-
мет соответствия требовани-
ям ГОСТа в рамках мероприя-
тий муниципальной програм-
мы «Благоустроенный город 
Сертолово» по содержанию 
детских площадок и детских 
спортивных площадок. Данные 
мероприятия были выпол-

нены в связи с требованием 
Всеволожской городской про-
куратуры муниципальным об-
разованиям района провести 
проверку всех детских спор-
тивных и игровых площадок на 
предмет соответствия требо-
ваниям действующего законо-
дательства (ГОСТ 52169-2003: 
Безопасность конструкций и 
методы испытаний). Работами 
по данному контракту занима-
лось ООО «ПИОН СПб». В конце 
этой недели подрядчик должен 
предоставить нам отчетную до-
кументацию о проделанной ра-
боте.

Кроме того, заключен контракт 
на выполнение работ по устрой-
ству декоративного ограждения 
вокруг детских площадок и га-
зонов. Аукцион выиграло ООО 
«ПитерСпортСтрой». Работы 
начнутся в ближайшее время. 
Ограждения будут установлены 
по следующим адресам: детские 
площадки – ул. Индустриальная, 
д. 1; ул. Парковая, д. 1; мкр. 
Черная Речка, дд. 10 А, 22; при-
домовые территории и зеле-
ные зоны – мкр. Черная Речка, 
дд. 8, 9; ул. Пограничная, д. 5; 
ул. Заречная, д. 5; ул. Сосновая, 
дд. 2, 3; ул. Молодцова, дд. 4, 5, 

7, 9, 10, 13, 16; ул. 
Ветеранов, д. 1; ул. 
Молодежная, дд. 6, 
7. Всего – 2198 п. м.

По этому ви-
ду работ аукцио-
ны продолжаются. 
Планируется уста-
новить еще более 
6,5 тысяч погонных 
метров декоратив-
ного ограждения.

- Какие работы 
ведутся по уходу 
за воинскими за-
хоронениями?

- Выполнение 
работ по содер-
жанию воинских 
захоронений и 
«Монумента вои-
нам, погибшим в 
локальных войнах 
и военных конфликтах», распо-
ложенных на территории МО 
Сертолово, проводится ООО 
«Альянс Строй». Фирма уже 
приступила к выполнению сво-
их обязательств. По услови-
ям контракта, работы по бла-
гоустройству захоронений в 
Сертолово-1 и мкр. Черная 
Речка будут проводиться еже-
месячно. К монументу воинам-

интернационалистам завезена 
земля и высажены цветы. 

Исполнение всех муници-
пальных программ контроли-
руется советом депутатов МО 
Сертолово. В следующем но-
мере газеты мы продолжим 
рассказывать нашим читате-
лям  о ходе работ по благоу-
стройству города.

Беседовала 
Елизавета МАКСИМОВА

Татьяна Ивановна была назна-
чена директором аптеки осе-
нью 2004 года. Предприятие в 
это время переживало не лучшие 
времена. Сейчас трудно пред-
ставить, но в городской аптеке 
был очень маленький ассорти-
мент, высокие цены, люди редко 
приходили сюда. Новому дирек-
тору не удавалось найти пони-
мания с коллективом: были раз-
ные цели, разное отношение к  
работе. Но упорство и большой 
профессиональный опыт помог-
ли Т.И. Усович не только возро-
дить предприятие, но и сделать 
его таким, каким его знают и лю-
бят сегодня сертоловчане. Для 
этого пришлось наладить работу 
совершенно по-новому и полно-
стью заменить коллектив.

Новый виток в развитии муни-
ципального предприятия начал-
ся в 2009 году. В это время в ап-
теке был установлен новый про-
граммный продукт, благодаря 
которому поступление в продажу 
бракованных и фальсифициро-
ванных препаратов стало невоз-
можным: они выявляются еще на 
стадии поступления и возвраща-
ются поставщику. В этот же пе-
риод пришли новые люди – пре-
красные специалисты, отзывчи-
вые, умеющие общаться с людь-
ми, помогать им. Это основа 
коллектива, которая остается не-
изменной и по настоящее время. 
Но есть и новые работники, мо-
лодые специалисты, проявляю-
щие большое желание учиться и 
набираться опыта. 

В 2010 году также произошло 
значимое событие – в ТК «Рай» 
открылся аптечный пункт, ко-
торый является филиалом ОАО 

«Аптека № 193». Он успешно 
функционирует и радует серто-
ловчан низкими ценами и боль-
шим ассортиментом.

О том, что в аптеке работа-
ют действительно профессиона-
лы, говорит тот факт, что серто-
ловчане приходят сюда во мно-
гом из-за хорошего, доброже-
лательного отношения. И в канун 
юбилея за добросовестное отно-
шение к своему делу и отзывчи-
вость хотелось бы отметить каж-
дого: заместителя генерального 
директора Е.В. Хорошун, заведу-
ющую отделом ГЛС О.В. Конопко, 
фармацевтов О.К. Кочанову, 
И.И. Лабутину, Ю.В. Новик, М.М. 
Севрюкову.

Муниципальная аптека нра-
вится горожанам еще и потому, 
что здесь большой ассортимент 
лекарственных средств и низ-
кие цены. Существовать и раз-
виваться удается за счет боль-
шого оборота, а не за счет боль-
ших наценок. Люди довольны, 
что, приходя в аптеку, они могут 
купить здесь все необходимые 
лекарственные средства. А если 
какой-то редкий препарат отсут-
ствует, то его можно заказать да-
же по телефону, а также узнать о 
наличии лекарственных средств 
и ценах.

Сейчас муниципальная аптека 
- единственная в Сертолово, ко-
торая отпускает сильнодейству-
ющие  препараты. Это очень от-
ветственное и трудное дело, од-
нако предприятие продолжает 
этим заниматься для удобства 
сертоловчан. Хотя иногда неко-
торые люди не хотят понимать, 
что это препараты строгого уче-
та, и просят, а иногда и требуют 

отпустить им эти препараты без 
рецепта или по неправильным 
или просроченным рецептам. 
Тогда в адрес сотрудников звучат 
не очень лестные слова. Люди не 
хотят понимать, что есть зако-
ны, приказы, которые необходи-
мо выполнять, и вины сотрудни-
ков в этой ситуации нет. К сожа-
лению, приходится терпеть и та-
кое. А в остальном, конечно же, 
аптеку любят и уважают.

Трудности у аптеки были всег-
да. К этому можно отнести пери-
од льготного отпуска лекарств, за 
который государство так и не рас-
считалось с аптекой. Но, несмо-
тря на эти временные трудности, 
коллектив работает, любит и це-
нит свое предприятие и готов тру-
диться на благо нашего города.

О планах на будущее Татьяна 
Ивановна говорит так: «Планы 
большие, есть много идей. 
Работаем над их воплощением. 
Но раскрывать подробности по-
ка не будем».

Т.И. Усович считает, что наш го-

род, наша страна будут процве-
тать, если хотя бы каждый че-
ловек будет ответственно отно-
ситься к своей работе и добро-
совестно выполнять свои обя-
занности. 

Большую благодарность руко-
водство и коллектив аптеки вы-
ражают совету депутатов и ад-
министрации МО Сертолово за 
постоянную поддержку и помощь 
во всех начинаниях.

Галина ВИНОГРАДОВА
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ГЛАВНЫЕ ВОПРОСЫ ЖИТЕЛЕЙ НА КОНЕЦ  МАЯ-2014

 Событие

СЕРТОЛОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД № 1 
ОТКРЫВАЕТ СВОИ ДВЕРИ ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ

На состоявшемся 27 мая совете депутатов в разделе «Разное» законодатели обсуждали целый ряд про-
блем, волнующих жителей нашего города. Более подробно рассказать о них мы попросили главу МО 
Сертолово Александра Павловича Верниковского. 

(Начало на 1 стр.)
С 9 июня заведующие начнут об-

званивать родителей и выдавать 
направления тем, кто по очереди 
попал в дошкольное учреждение. 
Кроме того, собравшиеся затро-
нули вопрос о переводе детей из 
одного дошкольного учреждения 
в другое. Из-за того, что электрон-
ная очередь в наши сады начала 
функционировать недавно, сейчас 
родители могут сталкиваться с си-
туацией, когда старший ребенок 
зачислен в один сад, а младший 
в другой. В этих случаях, по сло-
вам Александра Тихоновича, обя-
зательно будет рассматривать-
ся вариант перевода. Но переход 
из одного сада в другой должен 
быть взаимозаменяемым, то есть 
на ваше место приходит человек 
из д/с, в который вы переходите. 
Вопросами перевода будут зани-
маться заведующие.

Еще один волнующий горожан 
вопрос был задан на прошедшем 
собрании: об открытии ясельных 
групп в Сертолово. Как и было за-

явлено на предыдущей встрече 
сертоловчан с районными властя-
ми, две ясельные группы долж-
ны открыться с сентября в новом 
детском саду в мкр. Черная Речка. 
Сейчас же основная задача, воз-
ложенная на районные власти го-
сударством – ликвидировать оче-
реди детей в возрасте от 3 до 7 лет. 
И по прогнозам специалистов, по-
ка в нашем муниципальном обра-
зовании не ведется интенсивное 
строительство, в скором време-
ни это произойдет. Поэтому уже в 
2015-2016 учебном году ясельные 
группы планируется открыть и в 
других сертоловских садах.

К сожалению, ремонт дался 
персоналу дошкольных учрежде-
ний нелегко. Некоторые сотруд-
ники нашли новые места работы. 
Поэтому сейчас есть нехватка ка-
дров. В ДСКВ № 1 требуются вос-
питатели, младшие воспитатели, 
повара. 

Александр Тихонович сообщил, 
что еще один детский сад - № 2037 
будет закрыт. ДСКВ № 2 не доуком-

плектован на 40 человек как раз 
для того чтобы в это дошкольное 
учреждение перешли дети из д/с 
на ул. Школьной. Район взял обя-
зательство перед Министерством 
обороны принять детей в полном 
составе и без всяких ограничений.

В связи с ситуацией, сложив-
шейся с детскими садами в горо-
де, ни одно дошкольное учрежде-
ние этим летом закрываться не 
будет. В последующем на период 
летних отпусков детей будут при-
нимать дежурные сады – каждый 
из трех по очереди. 

От лица сертоловчан сотрудни-
ки детских садов поблагодарили 
районные власти за ремонт, в ко-
тором детские сады нуждались 
много лет, а также местные вла-
сти, которые неустанно контроли-
ровали работы и взаимодейство-
вали с подрядчиками и населени-
ем города. 

Глава МО Сертолово А.П. 
Верниковский,  поблагодарил кол-
лективы дошкольных учреждений 
и, в первую очередь, заведующих 

за их упорство, выдержку, терпе-
ние. Именно благодаря им наши 
детские сады избежали печальной 
судьбы Сертоловского Дома офи-
церов и не превратились в разва-
лины. 

Александр Павлович побла-
годарил и родителей за то, что 
все время держали в напряже-
нии местные и районные власти. 
Глава города подчеркнул, что в 
Сертолово живут особые люди, 
и пустые обещания здесь тер-
петь не будет никто. Также он за-
явил о том, что в следующем го-
ду планируется открытие ком-
мерческого детского сада с двумя 
бассейнами на ул. Кожемякина. 
Руководство ООО «ЦБИ», которое 
строит здание будущего детского 
сада, обещало передать социаль-

ный объект муниципалитету. Это 
значительно улучшит ситуацию с 
детскими дошкольными учрежде-
ниями в городе.

В заключение собрания пред-
седатель комитета по образова-
нию сообщил собравшимся, что из 
федерального бюджета ДСКВ № 2 
выделены 4 миллиона рублей. Они 
пойдут на доукомплектование двух 
групп: покупку мебели, пособий. 
Также в течение лета планируется 
установить на всех площадках те-
невые навесы. Посодействовать в 
выделении средств на эти цели де-
путатом Законодательного собра-
ния Ленинградской области А.Г. 
Трафимовым, обещал его помощ-
ник  В.В. Веселов.

Галина ВИНОГРАДОВА

ГАЗИФИКАЦИЯ 
МКР. ЧЕРНАЯ РЕЧКА

- Один из часто задаваемых 
вопросов к администрации и 
депутатам – ситуация с гази-
фикацией микрорайона Черная 
Речка. На сегодняшний день 
для подключения жилых до-
мов к газовой системе оста-
лось провести следующие ра-
боты: земельные работы, ввод 
в эксплуатацию (пусконалад-
ка) и технический надзор. Все 
три вида работ были в соот-
ветствии с законодательством 
выставлены на аукционы од-
новременно, так как они взаи-
мосвязаны. Однако аукцион по 
земельным работам не состо-
ялся из-за того, что никто не 
подал заявки. Два других аук-
циона состоялись и контракты 
уже заключаются. По земель-
ным работам аукцион назначен 
повторно, заявки на него уже 
поданы и он состоится 6 ию-
ня. Земельные работы начнут-
ся после 10 июня и закончатся 
до 1 августа. Жилая зона в мкр. 
Черная Речка будет готова по-
лучить газ в августе. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
МУНИЦИПАЛИТЕТА ПО 
ЗАЯВКАМ ЖИТЕЛЕЙ

- Не первый год по заяв-

кам сертоловчан формиру-
ется программа по благоу-
стройству муниципального 
образования. Поскольку за-
явки от населения поступа-
ли не очень активно, депута-
ты стали встречаться с жите-
лями, председателями сове-
тов домов, чтобы подготовить 
адресную программу по бла-
гоустройству, которую потом 
передали в администрацию 
для исполнения. Сроки испол-
нения наказов жителей затя-
гивается из-за организации 
конкурсов и аукционов, вве-
денных федеральным законо-
дательством. Тем не менее, не 
смотря на задержки, все ра-
боты планируется завершить 
до 1 сентября текущего года.

СВОЕВРЕМЕННОЕ 
ОТКЛЮЧЕНИЕ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ОТОПЛЕНИЯ

- Много жалоб поступало от 
жителей на несвоевременное 
отключение центрального ото-
пления. На улице было жарко, 
а до батарей невозможно до-
тронуться. Сертоловчане, в 
числе которых были и ветера-
ны задыхались от духоты. Как 
только отопление отключили, 
похолодало и на улице, люди 
стали мерзнуть. Опять посы-
пались жалобы. В нашем го-
роде отопление к многоквар-
тирным домам подведено по 
двухтрубной и четырехтруб-
ной системам. С четырехтруб-

ной – проще, отопление мож-
но перекрыть даже времен-
но. Но двухтрубная система, 
которая является основной, 
этого сделать не позволяет. 
Депутаты посоветовали адми-
нистрации более вниматель-
но относиться к метеопрогно-
зам, максимально привести  
запуск и отключение систе-
мы центрального отопления в 
соответствие с температурой 
воздуха на улице, чтобы повы-
сить комфортность прожива-
ния жителей. Другое направ-
ление  – это работа специа-
листов управляющих компа-
ний, ТСЖ, которые, несмотря 
на затратность работ, должны 
будут регулировать подачу го-
рячей воды в системе отопле-
ния в каждом многоквартир-
ном доме. Как сказали экспер-
ты, это возможно. 

БОРЬБА 
С БРОДЯЧИМИ 
ЖИВОТНЫМИ

- На территории муници-
пального образования, осо-
бенно в мкр. Черная Речка рас-
плодилось много бродячих со-
бак. Жители задают вопрос: 
почему борьбу с ними не про-
водит местная власть? Ведь 
уже были случаи нападения на 
жителей города. В том то и де-
ло, что местная власть гото-
ва взяться за эту проблему, но 
у нее нет такой возможности: 
три года назад у муниципали-
тета «забрали» это полномо-
чие, и прокуратура запреща-

ет решать проблему на мест-
ном уровне. Правительство 
области передает полномочия 
по борьбе с безнадзорными 
животными на районный уро-
вень. Поэтому граждане смо-
гут обращаться с заявками во 
Всеволожский муниципальный 
район. 

СУДЬБА ГАРАЖЕЙ 
НА ЛАРИНА

- Жителей – владельцев га-
ражей ПО-2 «Автомобилист» - 
по-прежнему будоражат слу-
хи о сносе их строений. Речь 
об этом не идет. До 2023 го-
да существует договор арен-
ды земли на этой территории. 
На повестке дня стоит вопрос 
о целевом назначении зем-
ли, который будет обязатель-
но рассматриваться комисси-
ей при внесении изменений 
в Генплан развития муници-
пального образования. 

ЧТО ДЕЛАТЬ 
С МУСОРОМ 

НА ЧЕРНОЙ РЕЧКЕ
- Еще одна проблема - не-

своевременный вывоз мусо-
ра. В некоторых садоводствах, 
к примеру, «Ягодка», мусор не 
вывозится месяцами, вся тер-
ритория вокруг мусорных кон-
тейнеров захламлена, отхо-
ды разносятся ветром чуть 
ли не по всему микрорайону. 
Председателю садоводства 
С.Н. Шеметову неоднократ-

но делались замечания, но тот 
мер не принимает. Объясняет 
это тем, что на территории са-
мого садоводства мусорный 
контейнер поставить негде 
из-за узких проездов. С дру-
гой стороны, руководство ОАО 
«Экотранс» сообщает, что зая-
вок на вывоз мусора от садо-
водства «Ягодка» не поступа-
ло. Получается, что председа-
тель пытается сэкономить на 
вывозе мусора? Подобная кар-
тина есть и в некоторых других 
садоводствах, расположенных 
на территории муниципально-
го образования. Чтобы наве-
сти порядок, депутаты реши-
ли вызвать на заседание сове-
та председателя садоводства 
С.Н. Шеметова и других и за-
слушать для принятия мер.

ЗЕМЛЯ ДЛЯ ЦВЕТНИКОВ 
И КЛУМБ

- Многие жители, председа-
тели ТСЖ обращаются в адми-
нистрацию с просьбой привез-
ти землю для того чтобы бла-
гоустроить территорию вокруг 
своих домов, разбить цветники 
и клумбы. Сроки завоза зем-
ли для этих целей тоже затя-
нулись из-за конкурсной про-
цедуры. Конкурс состоится на 
этой неделе и земля будет за-
везена в течение нескольких 
дней. Депутаты выразили бла-
годарность тем горожанам, ко-
торые помогают благоустро-
ить городскую территорию.

Виктор АЛЕКСАНДРОВ

30 мая Нахимовское военно-морское училище отметило 70 лет со дня ос-
нования. Главные торжества прошли на Петроградской набережной: там в 
парадных колоннах выстроились не только нынешние курсанты, но и выпуск-
ники всех лет. А также пришли будущие нахимовцы, среди которых немало 
сертоловчан, желающих продолжить флотские династии.

Собравшихся поздравил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. Пожелал 
«удачи прямо по курсу» и вспомнил славных нахимовцев: офицеров, адмиралов, ко-
мандиров подлодок и кораблей. После к памятнику Нахимову возложили цветы. А в 
здании училища открыли коридор Славы: в мраморе увековечили имена выпускни-
ков — героев Советского Союза и России.

Торжества охватили и акваторию Невы: там пришвартовался противодиверси-
онный катер П-104, который отныне носит имя «Нахимовец». О славных традициях 
учебного заведения говорили и ветераны, которые пережили блокаду Ленинграда 
и поступили в училище ещё во время Второй мировой войны. Памятный митинг за-
вершился парадом. Автомобилисты уступили Петроградскую набережную празд-
ничным колоннам. Чеканя шаг, мимо крейсера «Аврора» прошли курсанты и выпуск-
ники училища, некоторые из них уже и сами разменяли восьмой десяток лет.

Наш корр.

ДОСТОЙНО НЕСУТ СЛАВНЫЕ ТРАДИЦИИ ФЛОТА
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  Наши  таланты

ШКОЛА ИСКУССТВ ГОРДИТСЯ ВЫПУСКНИКАМИ

Программа мероприятия была яркой и насыщенной. Первыми со словами напутствия своим старшим товари-
щам выступили учащиеся первого класса школы искусств. Они призвали выпускников смело идти вперед и не 
бояться трудностей. Затем настала очередь выпускников продемонстрировать, чему они научились. Игра на му-
зыкальных инструментах, театральные постановки – было чем порадовать зрителей. Кроме того, у входа в акто-
вый зал была развернута выставка работ воспитанников отделения изобразительного искусства и каждый, кто 
входил, чувствовал себя, по меньшей мере, посетителем серьезного вернисажа.

Тепло поздравил выпускников директор МОУ ДОД «Сертоловская ДШИ» М.Ю. Коновалов. «Сегодня вы получа-
ете долгожданное свидетельство об окончании начального художественного, музыкального и театрального об-
разования. Желаю вам продолжить дело, которое вы начали осваивать в стенах нашей школы, желаю вам даль-
нейших творческих успехов, успехов в учебе. Пусть сбудутся все ваши мечты, мы в вас верим», - сказал Михаил 
Юрьевич в своем выступлении. Отдельные слова благодарности прозвучали в адрес педагогов, которые на про-
тяжении семи лет отдавали детям и подросткам частицу своего тепла, своего таланта. М.Ю. Коновалов подчер-
кнул, что воспитанники Сертоловской ДШИ всегда занимали и продолжают занимать призовые места в разноо-
бразных конкурсах и на выставках.

Под дружные аплодисменты зала выпускникам вручили свидетельства с информацией о сроке обучения и 
оценками по предметам. И вот – минута прощания со школой, ответные слова, памятные фотографии. Сколько 
бы ни прошло лет, уроки творчества надолго запомнятся каждому. В этом году состоялся 19-й выпуск МОУ ДОД 
«Сертоловская ДШИ», 2015 год станет юбилейным.

Петр КУРГАНСКИЙ

ДО СВИДАНИЯ, ДЕТСКИЙ САД!
27 мая в актовом зале муниципального детского сада 

прошел выпуск детей группы №11, которым совсем скоро 
предстоит пойти в первый класс и начать школьную жизнь. 
Дети, окончившие подготовительные группы, автоматиче-
ски зачисляются во вторую школу – детский сад является ее 
структурным подразделением.

Родители и воспитатели стали зрителями яркого спектакля, 
где главные роли исполнили сами выпускники. Зал с интересом 
следил за приключениями Пети Двоечкина, которому предстоя-
ло найти дорогу в царство знаний. Путь лежал через множество 
трудностей, преодолев которые путешественник узнал, что цар-
ство знаний открывается не за лесами и горами, а за школьной 
скамьей.

Обращаясь к вчерашним дошкольникам, директор МОУ ССОШ 
№2 В.Н. Волкова и заведующая муниципальным детским садом 
Н.В. Стасюк напомнили, что это уже второй выпуск детского са-
да. Беззаботное детство окончено, впереди школа, впереди но-
вые обязанности и новые горизонты. «Желаю вам, ребята, чтобы 
школа стала для вас родной, так же как и детский сад. Ее педа-
гоги ждут вас с нетерпением», - сказала Валентина Николаевна.

А 2 июня для воспитанников детского сада воспитатели прове-
ли праздничный концерт, посвященный Дню защиты детей.

К. ПЕТРОВ

27 мая в Агалатово состоялся спортивный праздник, ор-
ганизованный для детей из Сертоловского ДСКВ № 2 , кото-
рые временно посещают дошкольное учреждение в сосед-
нем поселке.

С самого утра погода не радовала, небо было затянуто тучами, 
но это никому не испортило настроения. Дети читали стихи, тан-
цевали задорные танцы, водили хороводы. Все участники празд-
ника были разделены на две команды: «Радуга» и «Солнышко», 
которые соревновались друг с другом. За своих детей пришли 
поболеть родители, бабушки, дедушки и другие гости. В некото-
рых конкурсах участие принимали мамы и папы. 

Любимая всеми Баба Яга играла и веселилась вместе с деть-
ми  и даже участвовала в конкурсах. На праздник к воспитанни-
кам ДСКВ № 2 приехал фольклорный коллектив «Сударушка». 
Участницы коллектива исполнили для своих воспитанников на-
родные песни. Все с удовольствием подпевали и даже пританцо-
вывали вместе с артистами.

Для участников праздника выступали сказочные персонажи – 
Машенька, Буренка и Медведь. Они поиграли с ребятами и вме-
сте с воспитателями вручили всем детям медали «За успехи в 
спорте» и сладкие подарки. Праздник закончился и маленькие 
спортсмены отправились в группу греться и есть сладости. 

Хочется сказать большое спасибо работникам сертоловско-
го детского сада, которые, несмотря на сложности, связанные с 
пребыванием в чужих стенах, делают всё возможное, чтобы по-
радовать ребят, и организовывают для них такие праздники. Все 
мы надеемся, что в скором времени откроются двери нашего 
родного детского сада № 2 и последующие мероприятия прой-
дут уже в Сертолово.

Екатерина СМИРНОВА

8 июня учителя нашей шко-
лы в Павловском дворце будут 
праздновать юбилей любимо-
го библиотекаря, председателя 
трудового коллектива Людмилы 
Михайловны Тужеляк. По обра-
зованию Людмила Михайловна 
– учитель русского языка  и лите-
ратуры. То, что наши ученики чи-
тают книги, безусловно, ее заслу-
га - школьного библиотекаря выс-
шей категории. Именно Людмила 
Михайловна организует и коор-
динирует ежегодный общешколь-
ный праздник «Книжкина неделя». 
Ежемесячно на совете библиоте-
ки подводятся итоги анализа чита-
тельских формуляров и определя-
ются активисты. Благодаря ее ста-
раниям сегодня мы - обладатели 
самого богатого в районе библио-
течного фонда. 

Людмила Михайловна уже мно-
го лет отвечает за бесплатное пи-
тание учащихся из малообеспе-
ченных семей. Дети любят ее и на 
каждой перемене приходят к ней 
не только за книгами по школь-
ной программе, но и советуются 
по жизненно важным проблемам 
и даже доверяют свои сердечные 
тайны. 

Организация праздников по по-
воду рождения в учительских се-
мьях детей и внуков,  учительских 
свадеб и юбилеев – тоже дело рук 
Людмилы Михайловны, ведь она 
гениальный менеджер.

Людмила Михайловна всегда 
ощущает себя частью большого 
общего дела и всегда всем идет 
навстречу: в течение 40 лет по до-

бровольному согласию она заме-
щала всех родивших, внезапно за-
болевших, отпросившихся по лич-
ному делу учителей. Мы называ-
ем ее Александром Матросовым 
Первой школы.

Людмила Михайловна не толь-
ко «милая людям», но и милая цве-
там. Нет такой учительской дачи, 
где бы не выросли «детки» цветов, 
которые она привозила со своего 
участка и дарила нам.

Дорогая  Людмила Михайловна, 

позвольте выразить наше восхи-
щение Вашей за способностью 
быть незаметной, но столь необхо-
димой творческой личностью, спо-
собной решать самые важные жиз-
ненные задачи каждого члена на-
шего благожелательного коллек-
тива. Большое спасибо за Ваше 
доброе сердце, за Вашу прекрас-
ную душу!

От имени 70-ти сотрудников 
Сертоловской СОШ № 1 

Л.В. БАТАЛОВА

ЗДРАВСТВУЙ, ЛЕТО!

29 мая в актовом зале МОУ ССОШ № 2 состоялся торжественный выпускной вечер МОУ 
ДОД «Сертоловская ДШИ». В этом году школа искусств отправляет в самостоятельное 
плавание 45 своих воспитанников: 8 выпускников музыкального отделения, 8 выпускни-
ков театрального отделения и 29 выпускников отделения изобразительного искусства.

  Юбилей

В БИБЛИОТЕКУ – ЗА СОВЕТОМ!
7 июня под эгидой Всероссийского библиотечного конгресса в Год культуры отмечает-

ся юбилей Н.Ф. Федорова, выдающегося мыслителя и родоначальника идей Общего де-
ла. За советом к простому библиотекарю Николаю Федоровичу не стыдились обращать-
ся такие гении всего человечества, как Л.Н. Толстой и Ф.М. Достоевский.
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  Праздник 

ЧТОБЫ СЛЫШАЛСЯ СМЕХ ДЕТВОРЫ

  Всероссийский день библиотек

КНИГА НЕ ТОЛЬКО ИСТОЧНИК ЗНАНИЙ...

(Начало на 1 стр.)
М.С. Матусевич также 

поздравила сертоловчан: 
«Я хочу сказать, что в сле-
дующем году площадка 
для проведения городских 
мероприятий будет благо-
устроена. Земельный уча-
сток уже сформировали, и 
здесь у нас будет зона от-
дыха для детей, родите-
лей, бабушек и дедушек. 
Всех с праздником, c Днем 
защиты детей».

Праздник начался с за-
бега «Ах, как я катаюсь!», 
в котором принимали уча-
стие дети на велосипедах, 
беговелах, самокатах, то-
локарах и роликах. Все же-
лающие принять участие 
должны были заранее за-
регистрироваться. Забег 
проходил в несколько эта-
пов, по возрастным груп-
пам. Самые юные участ-
ники соревновались в 
группе от двух до трех 

лет: с помощью родите-
лей они пересекали фи-
нишную прямую и искрен-
не радовались победе и 
совсем не расстраива-
лись, если не были в чис-
ле первых. Продолжили 
забег уже ребята постар-
ше. Результаты оценивало 
компетентное жюри: пси-
холог центра психологи-
ческого консультирования 
«Спектр» И.В. Камынина, 
руководитель молодежно-

го клуба «ЛУЧ» А.А. Леонов, 
певица г. Сертолово О.Т. 
Васильева. После того как 
были объявлены победи-
тели во всех группах, со-
стоялось торжественное 
вручение призов. Ребята, 
занявшие призовые ме-
ста, получили почетные 
грамоты и подарки из 
рук главы МО Сертолово 
А.П. Верниковского. Но и 
остальные участники не 
остались с пустыми рука-
ми. Все получили поощ-
рительные призы. Этот за-
мечательный конкурс уже 
второй год в Сертолово 
проводит Клуб семьи 
(руководитель Елена 
Каверзина).

Сразу после окончания 
забега началась празд-
ничная программа с уча-
стием коллектива «Top 
PRAZDNIK». На сцене де-
тей развлекали добрый 
волшебник, Мальвина, 
Емеля, злая колдунья. 
Сказочные персонажи пе-
ли песни, играли с ребя-
тами в игры,  самые сме-
лые поднимались на сце-
ну и участвовали в конкур-
сах. Ну и, конечно же, по-
лучали за свои старания 
призы и подарки. Среди 
зрителей ходили велика-
ны на ходулях, они фото-
графировались со всеми 
желающими и махали  ру-
кой с высоты своего ро-
ста, собирая вокруг се-
бя толпу любопытных де-

тей. Приятным сюрпри-
зом было появление на 
сцене фокусника, а за-
тем восточной красави-
цы с настоящим удавом 
в руках. В концертной 
программе также при-
няли участие сертолов-
ские коллективы: «Хелло» 
(рук. М.Н. Павлова), 
«Школьные годы» (рук. 
Е.В. Благовская), «Ви-
раж» (рук. Н.Л. Цыбина), 
«Волшебная флейта» (рук. 
Т.В. Кицела), центр раз-
вития «Белый лотос». 
Одновременно с празд-
ничной программой про-
ходил конкурс рисунка на 
асфальте «Пусть всегда 
будет солнце». Всем же-
лающим выдавали цвет-
ные мелки. Ну а то, что по-
лучилось в результате – 
это и есть настоящий по-
лет детской фантазии. 
Всем участникам были 
вручены призы.

Помимо концертной 
программы, на празднике 
прошла церемония откры-
тия молодежного трудово-
го лагеря «Росток». Ребята 
прошли обряд посвяще-
ния, завершением кото-
рого стала торжественная 
клятва. После открытия 
лагеря подростки разде-
лились на команды и при-
няли участие в эстафете. 
Самые активные, чей труд 
на благо города заслужил 
особой похвалы, были на-
граждены билетами в ки-

но. Стоит отметить, что 
ребята из МТЛ «Росток» 
приняли самое непосред-
ственное участие в ор-
ганизации и проведении 
праздника. 

Праздник закончился, 
но лето только начинается.  
Впереди у ребят так много 
всего интересного: летом 
можно купаться, загорать, 
набираться сил, гулять це-
лыми днями и не думать 
об уроках! Пусть со всех 
сторон доносится детский 
смех, сияют ярче детские 
улыбки, а мы, взрослые, 
будем греться в их лучах. 
Не в этом ли счастье?!

Праздник состоялся при 
поддержке совета депута-
тов и администрации МО 
Сертолово в рамках му-
ниципальной программы 
«Развитие культуры в МО 
Сертолово на 2014-2016 гг.».

Организаторы меро-
приятия выражают бла-
годарность 88 отделу по-
лиции г. Сертолово и 
лично начальнику отде-
ла В.Ю. Касапу; добро-
вольной народной дружи-
не; 467-му межвидовому 
окружному учебному цен-
тру Западного военного 
округа и в/ч 30616-2 (на-
чальник – гвардии полков-
ник В.П. Агашкин); участ-
никам молодежного клуба 
«ЛУЧ» (руководитель А. А. 
Леонов).

Екатерина 
СМИРНОВА

В связи с этим собы-
тием грамотами гла-
вы администрации МО 
Сертолово Ю.А. Ходько 
были награждены со-
трудники Детской го-
родской библиоте-
ки заведующая Р.П. 
Артюх и библиоте-
карь Н.В. Рудая, заве-
дующая библиотекой 
мкр. Черная Речка В.В. 
Сергеева, библиоте-
карь МОБУ ССОШ № 1 
Л.М. Тужеляк и библио-
текарь МОБУ ССОШ №1 
мкр. Черная Речка Т.В. 
Кондратьева, библио-
текарь МОУ ССОШ № 2 
Н.М. Чубко, библиоте-
карь МОУ Гимназия Л.И. 
Запорожец, ветеран 
А.С. Спасенкова.

Выступая перед со-
бравшимися, Надежда 
Ивановна Рудь отмети-
ла: «Значение книг в на-
шей жизни по-прежнему 
велико, несмотря на то, 
что современные чита-
тели все чаще перехо-
дят к электронному ва-
рианту книги, а в поис-
ках нужной информа-
ции активно пользуются 
Интернетом. Но книга 
— это не только источ-
ник знаний, но и прият-
ный собеседник в мину-
ты отдыха в уютной до-
машней обстановке».

Марина Степановна 
Матусевич поблагода-
рила библиотекарей – 
хранительниц огром-
ного богатства, заклю-
ченного в книгах, и по-

желала библиотекарям 
побольше читателей, 
чтобы труд их оставался 
востребованным.

На церемонии на-
граждения присутство-
вали подростки, достиг-
шие 14-летнего возрас-
та. В этот день они по-
лучали паспорт граж-
данина Российской 
Федерации. Именно для 
юных россиян были ска-
заны слова о важней-
шем значении книги в 
жизни каждого образо-
ванного человека. 

Начальник ТП № 94 
ОУФМС РФ по Санкт-
Петербургу и Ленин-
градской области во Все-
воложском районе Галина 
Николаевна Снопкова 
привела слова Д.С. 
Лихачева о великом зна-
чении книг. Академик ут-
верждал, что даже если 
все ценности цивилиза-
ции будут уничтожены, но 
останутся книги, то все 
еще можно будет восста-
новить.

После того, как грамо-
ты, цветы и подарки были 
вручены библиотечным 
работникам, все отправи-
лись в Приютино, в усадь-
бу Олениных. Именно там 
Г.Н. Снопкова решила ор-
ганизовать торжествен-
ное вручение паспортов.

Место это было вы-
брано не случайно, хо-
зяин усадьбы А.Н. 
Оленин был директо-
ром Публичной библи-
отеки, очень известным 

и уважаемым челове-
ком, государственным 
и общественным дея-
телем 19 века. Алексей 
Николаевич был изве-
стен как меценат, хле-
босольный хозяин, в до-
ме которого, по словам 
П.А. Плетнева, «все тог-
дашние русские литера-
торы находили радушие 
и участие».

Сначала сотрудни-
ки музея провели для 
участников поездки 
экскурсию и познако-
мили их с судьбами хо-
зяев усадьбы, их детей 
и друзей, которые бы-
вали частыми гостя-
ми семьи Олениных. 
Сертоловчане окуну-
лись в теплую, уютную 
атмосферу семейного 
дома, который когда-то 
был приютом «для до-
брых душ». В этом до-
ме бывал А.С. Пушкин, 
влюбленный в Анну 
Оленину и посвятивший 
ей немало поэтических 
строк.

Завершилась поезд-
ка вручением паспор-
тов, которое прошло в 
музыкальной гостиной 
Олениных, где когда-то 
пели и танцевали, игра-
ли и сочиняли стихи, ра-
зыгрывали театральные 
постановки лучшие лю-
ди России. 

В этот день паспорта 
получили Ян Бражников, 
Дарья Бойкова, Даниил 
Высоцкий, Любовь Доб-
рачева, Марк Костенко, 

Анастасия Казинская, Ге-
оргий Кириллов, Кирилл 
Мелешков, Даниил 
Сулимов. 

Галина Николаевна 
Снопкова выразила на-
дежду, что это знамена-
тельное событие в жиз-

ни ребят надолго сохра-
нится в их памяти. 

Ольга БЕРЕСНЕВА

28 мая первый заместитель главы администрации МО Сертолово Н.И. 
Рудь, депутат совета депутатов М.С. Матусевич поздравили сотрудников 
библиотек с профессиональным праздником — Всероссийским днем би-
блиотек, который отмечается в нашей стране 27 мая. 
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ОБРАЩЕНИЕ

ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(принято на заседании Общественной палаты Ленинградской области 22.04.2014 г.)

В последнее время мы стали свидетелями инициированной Западом кампании, направленной против 
Российской Федерации, российских граждан и граждан Украины, считающих русский язык своим родным язы-
ком.

Руководители западных стран, возглавляемые США, принимают решения о введении санкций против России 
за ее принципиальную позицию в защите интересов  и  безопасности  русскоязычной части населения Украины, 
непризнание  криминально-фашистского переворота в  Киеве  и  его лидеров, возврате полуострова Крым в со-
став России согласно воле подавляющего большинства граждан, высказанной на референдуме.

Высокопоставленные представители Запада называют бандеровцев, воров и полуфашистов демократами, а 
приход их представителей к власти в Киеве в результате насильственных действий  — легитимным.

В то же время население Юго-Востока Украины, борющееся за свои права, вынужденное устанавливать са-
моуправление на своих территориях и выдвигающее одно требование — федеральное устройство Украины, 
Запад называет террористами и одобряет использование киевскими узурпаторами армии против народа.

При этом США и их союзники скрывают главную цель своей политики — дальнейшее приближение НАТО к 
границам России. Все это напоминает политику Запада по отношению к СССР в годы «холодной войны». Тогда 
это объяснялось идеологическими разногласиями и стремлениями защитить  западные страны от социализма.

Однако давно нет СССР, а Россия стала такой же рыночной страной, как все капиталистические страны, но 
политика окружения и вытеснения России продолжается, и это является неопровержимым свидетельством ис-
тинных намерений CША, которые стремятся диктовать свою волю всему миру и которых бесит твердая и неза-
висимая политика России.

Президент Российской Федерации В.В. Путин дал четкую и объективную оценку позиции Запада, подтвердил 
приверженность России принципам международного права и последовательность России в отстаивании своей 
безопасности и безопасности граждан Украины, говорящих на русском языке. 

Полностью поддерживая позицию Президента России в Украинском вопросе, Общественная палата 
Ленинградской области считает необходимым и возможным активизировать народную дипломатию в отста-
ивании интересов Российской Федерации и борьбе со всякого рода санкциями и угрозами в адрес нашей 
Родины и наших русских братьев и сестер на Украине и призывает:

Мы призываем наших сограждан использовать все возможные и доступные, не противоречащие закону ме-
тоды в противостоянии с наглыми выпадами против России:

- бойкотировать товары, производимые странами, присоединившимися к санкциям против России;
- бойкотировать торговые организации, импортирующие и производящие такие товары;
- не выезжать на отдых в страны, присоединившиеся к санкциям против России, и бойкотировать турфирмы, 

которые продают путевки в эти страны;
- средствами изобразительного, литературного, музыкального, фото- и видео жанров показать наше отно-

шение к наиболее одиозным фигурам на Западе и проводимой ими политике двойных стандартов, использо-
вать для этих целей возможности Интернета.

Мы обращаемся к представителям средств массовой информации быть объективными в освещении собы-
тий на Украине, не забывать, какие беды принес фашизм нашим странам, да и Европе тоже.

Напоминать тем, у кого короткая память, как фашисты пришли к власти и кому Европа обязана освобожде-
нием от фашизма.

Давать отпор попыткам извратить историю и оправдать националистические банды, действовавшие в 
Польше, на Украине, в Молдавии, в Белоруссии и Прибалтике.

Мы обращаемся к бизнесменам и предпринимателям: вспомните, что русские капиталисты и предпринима-
тели были патриотами и прежде всего направляли свои капиталы на службу Отечеству.

Мы обращаемся к молодежи: сегодня вы принимаете участие в создании будущего России и вашего соб-
ственного будущего.

Мы обращаемся к Президенту Российской Федерации: Владимир Владимирович! Сохраняйте твердость и 
стойкость в проведении политики, направленной на укрепление безопасности России, на благо российских 
граждан и их соотечественников за рубежом! Народ с Вами!

ЗАЯВЛЕНИЕ
Ленинградской региональной организации Общероссийской общественной 

организации «Российский союз ветеранов Афганистана»,
         Ленинградской региональной организации Общероссийской    

общественной организации инвалидов войны в Афганистане
г. Гатчина                                                                                                        19 апреля 2014 г. 

Мы, ветераны боевых действий в Афганистане, локальных войнах и конфликтах — делегаты Конференции 
— с глубокой озабоченностью наблюдаем за кризисной ситуацией на Украине, в нашей братской славянской 
стране.

Откровенно русофобская политика нынешних киевских руководителей, пришедших к власти в резуль-
тате переворота, привела к открытому вооруженному противостоянию Центра и Юго-Востока Украины. 
Нацистская риторика по отношению к русскому и другим национальным меньшинствам Украины вынуждает 
простых людей браться за оружие.

В связи с трагическими событиями на Украине, мы, ветераны боевых действий, заявляем о решительной 
поддержке народов Юго-Востока Украины, стремящихся остановить возрождающийся неонацизм, и осужда-
ем правительство Украины, которое при поддержке США и стран Евросоюза развязывает гражданскую  бра-
тоубийственную войну.

Принято на объединенной Конференции ЛРО ОООИВА и ЛРО «РСВА»
19 апреля 2014 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 мая 2014 г.          № 237      г. Сертолово

Об организации отдыха, оздоровления детей и молодежи, 
временного трудоустройства несовершеннолетних 

на  территории МО Сертолово  в летний период 2014 года

В соответствии с Федеральными законами от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних», от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в РФ», ст. 63, ст. 94, гла-
вой 42 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Ленинградской области от 13.11.2008 г. № 363 (в редак-
ции от 17.01.2012 г.) «О Порядке взаимодействия комиссий по делам не-
совершеннолетних и защите их прав с субъектами системы профилакти-
ки безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по выявле-
нию, учёту и принятию мер по жизнеобеспечению безнадзорных и бес-
призорных несовершеннолетних в Ленинградской области», Уставом МО 
Сертолово, решением совета депутатов от 22.02.2011 г. № 1 «Об утверж-
дении Положения «Об организации и осуществлении мероприятий по ра-
боте с детьми и молодежью на территории муниципального образования 
Сертолово Ленинградской области», Положением об администрации МО 
Сертолово и муниципальными программами «Молодое поколение МО 
Сертолово на 2014-2016 годы», «Развитие культуры в МО Сертолово на 
2014-2016 гг.», «Развитие физической культуры и спорта в МО Сертолово 
на 2014-2016 гг.»,  в целях совершенствования  и обеспечения отдыха, 
оздоровления детей и молодежи, профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних граждан, временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет на территории МО 
Сертолово в летний период 2014 года администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План основных мероприятий по организации отдыха, оз-

доровления детей и молодежи, временного трудоустройства несовер-
шеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в летний период  2014 года (далее 
– План основных мероприятий) (приложение 1).

2. Муниципальному автономному учреждению «Сертоловский культур-
но-спортивный центр «Спектр»:

2.1. Обеспечить реализацию Плана основных мероприятий за счет 
средств субсидии, предоставляемой в соответствии с муниципальным 
заданием на оказание муниципальных услуг на 2014 год, утвержденным 
постановлением  администрации МО Сертолово 30 декабря 2013 г. № 589 
«Об утверждении муниципального задания муниципальному автономно-
му учреждению «Сертоловский культурно-спортивный центр «Спектр» на 
2014 год».

2.2. Организовать проведение плановых мероприятий  во взаимодей-
ствии с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав МО 
Сертолово, Государственным казенным учреждением Ленинградской об-
ласти «Сертоловский центр занятости населения», образовательными 
учреждениями МО Сертолово, другими учреждениями, предприятиями и 
общественными организациями МО Сертолово.

2.3. Обеспечить меры безопасности по охране жизни и здоровья детей 
и молодежи во время проведения мероприятий при организации их до-
суга и во время трудовой деятельности, в соответствии с требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации.

3. Отделу жилищно-коммунального хозяйства администрации МО 
Сертолово до 02 июня 2014 года определить и предоставить на утверж-
дение управляющему делами администрации МО Сертолово перечень, 
объемы и места работ для организации временных рабочих мест.

4. Возложить контроль за выполнением Плана основных мероприятий 
на отдел местного самоуправления администрации МО Сертолово.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его принятия и под-
лежит опубликованию в газете «Петербургский рубеж».

6. Контроль за исполнением постановления возложить на управляюще-
го делами администрации МО Сертолово И.Л. Левина.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

№ 
округа Депутат Дни и время 

приёма Место приёма Границы  избирательных округов

213

Березина Маргарита 
Геннадьевна

14.06.2014 г.
с 10.00 до 12.00 ч.

мкр. Чёрная Речка, школа,  администрация, 
предварительная запись по тел. 593-29-02, доб. 232 мкр. Черная Речка; Сертолово-2; 

ул. Заречная, дд. 2, 4, 6, 10, 11, 11/2, 12, 13, 15, 17;
ул. Заречная, дд. 1, 3, 5, 5/2, 7, 7/2, 9, 9/2; 

ул. Индустриальная, д. 1; 
ул. Школьная, дд. 2/2, 2/3, 3, 5, 6/1, 6/2, 6/3; 

ул. Ларина, дд. 1, 2, 3, 4, 5, 6; 
ул. Ветеранов, дд. 12, 15; 
в/ч 26738 (общежитие); 

Западная Лица

Добрецов Александр 
Александрович

25.06.2014 г. с 
16.00 до 17.00 ч.

администрация, каб. № 10, предварительная запись по тел. 593-29-02, 
доб. 232

Попов Александр
Николаевич

28.06.2014 г.
с 12.00 до 15.00 ч.

мкр. Чёрная Речка, д. 20, комната 
ветеранов, предварительная запись по тел. 593-29-02, доб. 232

Разумнов Александр 
Михайлович

Каждая среда с 
15.00 ч. до 20.00 ч.

ул. Ларина, 2-а, пом. 16 (бывший Военторг), предварительная запись по тел. 
910-73-37, 8-921-442-29-50

Ткачук Валентин 
Михайлович

17.06.2014 г.
с 17.00 до 18.00 ч.

мкр. Чёрная Речка, АВТОСЕРВИС 
«У ВАЛЕНТИНА», предварительная запись по тел. 8-911-213-48-52

214

Верниковский Александр 
Павлович

10.06.2014 г.
с 9.30 до 17.30 ч.

Администрация,  каб. № 21,
предварительная запись по тел. 593-29-02 

ул. Ветеранов, дд. 1, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; 
ул. Парковый проезд, дд. 2/1, 2/2, 3, 4, 7, 10, 11/2, 

11/3, 19, 25; ул. Ветеранов, дд. 11/1, 11/2; 
ул. Ларина, дд. 3А, 7/1, 8, 11, 14, 16, 25; 

ул. Школьная, д. 1; 
ул. Парковая, д. 1; 

ул. Молодцова,  д. 16; 
ул. Центральная, дд. 7/1, 7/2; 

ул. Молодежная, дд. 1, 2, 3, 3/2, 4, 5, 6, 7, 8/1, 8/2

Гайдаш Николай 
Семенович

12.06.2014 г.
с 17.00 до 18.00 ч.

администрация, каб. № 10, предварительная запись по тел. 593-29-02, 
доб. 232

Коновалов Михаил 
Юрьевич

19.06.2014 г. 
с 14.00 до 16.00 ч.

дирекция школы искусств, школа № 2, 1-й этаж, предварительная запись по 
тел. 593-29-02, доб. 232

Курочкин Вячеслав 
Павлович

30.06.2014 г.
с 16.00 до 17.00 ч.

администрация, каб. № 10, предварительная запись по тел. 593-29-02,
доб. 232

215

Ковалевич Александр 
Григорьевич

04.06.2014 г.
С 17.00 до 18.00 ч. 

администрация, каб. № 10,  предварительная запись по тел. 593-29-02 
доб. 232

ул. Сосновая, дд. 1, 2, 3, 4; 
ул. Шоссейная, д. 4;

ул. Молодцова,  дд. 1, 2, 3; 
ул. Молодцова,  дд. 4, 5, 6, 7, 7/2, 8; 

ул. Молодцова, дд. 9, 10, 12, 13 (1, 2, 3 подъезды); 
ул. Восточно-Выборгское шоссе, дд. 24/1, 26/1, 28/1; 

Модуль

Лукашенко Николай 
Иванович

26.06.2014 г.
с 16.00 до 19.00 ч.

общественная приёмная  партии «Единая Россия», ул. Молодцова, д. 4 
корп. 3, 2-й этаж, здание ФОК, предварительная запись по тел. 932-87-37

Поляков  
Павел Васильевич

06.06.2014 г.
с 16.00 до 17.00 ч.

администрация, каб. № 10, предварительная запись по тел. 593-29-02, 
доб. 232

Степанов Валерий 
Алексеевич

10.06.2014 г.
с 17.00 до 18.00 ч.

администрация, каб. № 10, предварительная запись по тел. 593-29-02, 
доб. 232

Устинов 
Андрей Сергеевич

27.06.2014 г. с 
16.00 до 17.00 ч.

общественная приёмная партии «Единая Россия», ул. Молодцова, д. 4 корп. 
3, 2-й этаж, здание ФОК, предварительная запись по тел. 932-87-37

216

Базанов Дмитрий
Владимирович Нет приёма -

ул. Молодцова,  дд. 11, 13 (4, 5, 6 подъезды), 
14, 15/1, 15/2; 

ул. Центральная, дд. 1/1, 1/2, 1/3, 3; 
ул. Центральная, дд. 2, 4/1,4/2,5,6/1,6/2,8/1,8/2,10/1;

ул. Центральная, д. 10/2;
ул. Кленовая, дд. 1/1,1/2, 3,5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 7/1, 7/2; 
ул. Пограничная, дд. 1, 3/1, 3/2,3/3,5,7/1,7/2,9,11, 13; 

ул. Выборгское шоссе, дд. 1, 2, 6, 11;
ул. Д. Кожемякина, д. 11/1

Волкова Валентина 
Николаевна

11.06.2014 г.
с 16.00 до 18.00 ч.

дирекция школы № 2, предварительная 
запись по тел. 593-29-02, доб. 232

Матусевич Марина 
Степановна

18.06.2014 г. с 
17.00 до 18.00 ч.

администрация, каб. № 10, предварительная запись по тел. 593-29-02, 
доб. 232

Коломыцев Сергей 
Васильевич

25.06.2014 г. с 
17.00 до 18.00 ч.

администрация, каб. № 10, предварительная запись по тел. 593-29-02,
 доб. 232

Купка Дмитрий 
Васильевич

13.06.2014 г. с 
16.00 до 17.00 ч.

администрация, каб. № 10, предварительная запись по тел. 593-29-02, 
доб. 232

ГРАФИК ПРИЁМА ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО СЕРТОЛОВО В ИЮНЕ 2014 ГОДА
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Глава МО Сертолово А.П. Верниковский поприветствовал любителей экстрима и пожелал 
им удачи и дальнейших успехов в спорте. Ярких выступлений и новых побед спортсменам по-
желали депутаты совета депутатов МО Сертолово Д.В. Купка и М.С. Матусевич. Обращаясь к 
сертоловчанам, они призвали их бережно относиться к имуществу скейт-парка. В ближайшее 
время здесь пройдут очередные ремонтные работы и будут заменены элементы ограждения.

Выступать первыми предстояло роллерам. За ними шел черед скейтбордистов и велосипе-
дистов BMX. Каждый участник старался показать лучшую технику владения дисциплинами, как 
можно чище выполнить тот или иной трюк. Непросто было всем: и новичкам, и тем, за плеча-
ми у кого уже не одни крупные соревнования. Сертоловчане, хоть им и не удалось занять при-
зовые места, показали достойный уровень: это признали и соперники, и судейская коллегия, 
внимательно наблюдавшая за ходом выступлений. На площадке присутствовал медицинский 
работник, готовый прийти на помощь экстремалам в случае травмы.

Призеры и победители в каждом виде спорта были награждены грамотами администрации 
МО Сертолово, призами от спонсоров соревнований. Главным призом для победителей станет 
участие в фестивале на Дворцовой площади 28 июня.

Организатором отборочного тура стала компания «MTS PITER STREET GAMES». Соревнования 
прошли при поддержке совета депутатов и администрации МО Сертолово в рамках муници-
пальной программы «Развитие физической культуры и спорта в МО Сертолово на 2014-2016 
годы».

Г. ТОДЧУК

 Фестиваль

СЕРТОЛОВСКИЙ СКЕЙТ-ПАРК 
СОБРАЛ ЭКСТРЕМАЛОВ

31 мая на территории сертоловского скейт-парка развернулся масштабный фестиваль 
экстремальных видов спорта. Свое мастерство на радость зрителям демонстрировали 
гости из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Екатеринбурга, Новосибирска и 
других городов России. Следует отметить, что данные состязания являются отборочным 
этапом на фестиваль уличных культур «MTS PITER STREET GAMES», который состоится 28 
июня на Дворцовой площади Санкт-Петербурга и соберет профессионалов не только из 
разных областей России, но и из стран ближнего зарубежья.

Побывав на юбилее у Антонины Павловны Поляковой и поздра-
вив ветерана Великой Отечественной войны, труженицу тыла с 
95-летием, депутат совета депутатов МО Сертолово А.Н. Попов 
получил наказ от своей избирательницы – помочь ей отстоять 
свои права в суде. 

Интересы А.П. Поляковой в суде представляла ее дочь Надежда 
Владимировна, которая в разговоре обрисовала Александру 
Николаевичу сложившуюся ситуацию. Будучи жительницей 
Санкт-Петербурга, ее мама, как труженица тыла во время Великой 
Отечественной войны, получала из городского бюджета ежеме-
сячное дополнительное материальное обеспечение (ДМО), а пе-
реехав в Ленинградскую область, г. Сертолово, другой субъект 
РФ, она утратила право на получение ДМО.

Ошибочно эти средства продолжали поступать к ней и за пери-
од с 01.01.2010 г. по 31.05.2011 г. накопилась сумма, которую по-
сле обнаружения ошибки СПб ГКУ «Городской информационно-
расчетный центр» решил истребовать с А.П. Поляковой.

Благодаря поддержке депутата были собраны все необходи-
мые документы и представлены убедительные аргументы, бла-
годаря которым мировой судья принял решение в пользу от-
ветчицы.

В результате, рассмотрев дело по иску СПб ГКУ «Городской ин-
формационно-расчетный центр» о взыскании якобы необосно-
ванно полученных ДМО тружеником тыла А.П. Поляковой, миро-
вой судья И.Ю. Колосова на основании предоставленных доку-
ментов и объяснений ответчицы приняла решение в заявленных 
исковых требованиях отказать. А в соответствии с Правилами ч. 4 
ст. 103 ГПК РФ судебные расходы в виде государственной пошли-
ны возместить за счет государства.

Ольга БЕРЕСНЕВА

 Слово  и  дело

ДЕПУТАТСКИЙ НАКАЗ 
ВЫПОЛНЕН

Ветераны Великой Отечественной войны, почетные жи-
тели Сертолово, принимая у себя в гостях представите-
лей власти — депутатов, которые приходят поздравлять 
их со знаменательными событиями в жизни, очень ред-
ко обращаются к ним с просьбами, считая, что в такие ра-
достные дни не принято говорить о проблемах. Но быва-
ют особые случаи, когда выпавшая возможность обра-
титься к депутату помогает решать серьезное дело. 

УВАЖАЕМЫЕ СЕРТОЛОВЧАНЕ!

В сентябре 2014 года пройдут плановые выборы в со-
вет депутатов МО Сертолово. Ряд действующих депутатов, 
принявших решение баллотироваться на новый срок, при-
ступают к формированию своих предвыборных программ 

по организации работы нового состава городского представитель-
ного органа власти.

Данные программы в качестве наказа избирателей планируется 
формировать исключительно на основе предложений избирателей с 
учётом остроты и актуальности проблем. 

 В связи с этим приглашаем вас принять участие в этой работе пу-
тём направления ваших обращений и пожеланий.

Надеемся на вашу активность в решении наших общих городских 
проблем.

Приём заявлений и личных обращений осуществляется в 
приёмной партии «Единая Россия» по адресу: ул. Молодцова, 
д. 4 корп. 3, здание ФОКа, 2-й этаж с 14.00 до 17.00 часов каж-
дую пятницу.

В связи с необходимостью 
надлежащего исполнения 
своих обязанностей по ока-
занию услуг по водоснаб-
жению и водоотведению на 
территории МО Сертолово, 
упорядочения взаимоотно-
шений с абонентами, а так-
же содержания централизо-
ванных сетей водоснабже-
ния и водоотведения в тех-
нически исправном состо-
янии, ООО «Сертоловский 
Водоканал» проводит ин-
вентаризацию технического 
состояния инженерно-тех-
нических сетей.

В процессе проведения дан-
ной процедуры выявлены фак-
ты пользования коммуналь-
ным ресурсом и подключе-
ния к централизованным се-
тям без согласования с ООО 
«Сертоловский Водоканал», в 
отсутствии договоров. В соот-
ветствии с требованиями нор-
мативно-правовых актов, ре-
гламентирующих деятельность 
в сфере водоснабжения и во-
доотведения, такие пользова-
ния и подключения признают-
ся самовольными. Кроме того, 
установлены многочисленные 
факты истечения сроков по-
верки приборов учёта водопо-
требления, указанных в уже су-
ществующих договорах. В та-
ких случаях приборы учёта не 
могут быть допущены к учёту 
объёмов потреблённого ком-
мунального ресурса.

Физическим и юридическим 
лицам, самовольно подклю-
чившимся к системам водо-
снабжения и водоотведения, 
необходимо понять, что техни-
чески неграмотно выполнен-
ные строительно-монтажные 
работы ставят под угрозу бес-
перебойное обеспечение во-
дой жилых домов, социальных 
объектов, предприятий и уч-
реждений. Кроме того, могут 

привести к авариям на сетях, 
утечкам. К тому же при само-
вольном подключении потре-
бители не производят необ-
ходимых мероприятий по кон-
тролю за качеством воды, из-
за чего возникает риск появ-
ления возбудителей кишечных 
инфекций, что опасно для здо-
ровья как самих самовольных 
пользователей, так и добросо-
вестных абонентов.

Помимо этого, надлежит 
разъяснить, что в соответствии 
со ст. 7.20 Кодекса об админи-
стративных правонарушениях, 
самовольное подключение к 
централизованным системам 
водоснабжения и водоотведе-
ния влечет наложение админи-
стративного штрафа на граж-
дан в размере от одной тыся-
чи до одной тысячи пятисот ру-
блей; на должностных лиц - от 
двух тысяч до трех тысяч ру-
блей; на юридических лиц - от 
двадцати тысяч до тридцати 
тысяч рублей.

При выявлении фактов са-
мовольного пользования и 
самовольного подключения 
к сетям ООО «Сертоловский 
Водоканал», в соответствии 
с Правилами водоснабже-
ния и водоотведения, впра-
ве:

- производить начисле-
ние размера платы за пи-
тьевую воду расчётным 
способом,методом пропуск-
ной способности трубы, при 
круглосуточном потреблении 
до 3-х лет, предшествующих 
обнаружению незаконного 
подключения и пользования;

- предотвращать такие фак-
ты, проводить отключение от 
инженерно-технических се-
тей, с предъявлением наруши-
телям счёта на оплату указан-
ных работ;

- взыскивать с нарушителей 
плату за хищение воды в тече-

ние длительного времени.

В связи с указанным, 
во избежание негатив-
ных последствий ООО 
«Сертоловский Водоканал» 
предлагает в срок до 30 ию-
ня 2014 года добровольно 
узаконить взаимоотноше-
ния всем потребителям, са-
мовольно подключившимся 
к инженерно-техническим 
сетям и самовольно пользу-
ющимся коммунальным ре-
сурсом. В указанный период 
всем лицам необходимо обра-
титься в ООО «Сертоловский 
Водоканал» с заявлением на 
получение технических усло-
вий на подключение к водо-
проводу и канализации, а так-
же заключить договоры.

Со всеми обращениями 
и заявлениями, а также за 
необходимой консульта-
цией обращаться по адре-
су: Ленинградская область, 
Всеволожский район, гор. 
Сертолово, ул. Школьная, 
д. 4.

Телефоны: 593-77-92 
- приёмная; 593-95-97 - 
факс; 593-96-12 - начальник 
абонентского отдела; 593-
85-17 - начальник юридиче-
ского отдела.

Важная информация для 
обратившихся: с теми по-
требителями, которые обра-
тятся в ООО «Сертоловский 
Водоканал» в период до 30 
июня 2014 года, договоры бу-
дут заключаться без примене-
ния штрафных санкций и взы-
сканий. Кроме того, процедура 
заключения таких договоров 
будет значительно упрощена.

Генеральный директор 
А.А. ШМАНОВ

«СЕРТОЛОВСКИЙ ВОДОКАНАЛ» 
ИНФОРМИРУЕТ

 Это  важно!
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ВЫСОКУЮ ПЛАНКУ ДЕРЖАТ
ТРЕНЕРЫ И ВОСПИТАННИКИ 

«НОРУСА» 

       Итоги 

«ПЛЯЖНИКИ» ОТКРЫЛИ СЕЗОН      Волейбол 

1 июня на территории зоны отдыха «Водоем» состоял-
ся турнир по пляжному волейболу, посвященный Дню за-
щиты детей. 

В приветственном слове дирек-
тор МОУ ДОД ДЮСШ «Норус» Ю.Ф. 
Чурубров пожелал воспитанникам 
хорошо окрепнуть за лето и с 1 сен-
тября приступить к занятиям спор-
том с удвоенной энергией.

С итогами учебного года при-
сутствующих познакомила за-
меститель директора МОУ ДОД 
ДЮСШ «Норус» по учебно-воспи-
тательной работе О.С. Макаревич. 
На сегодняшний день в спор-
тивной школе функционируют 
11 отделений, на которых обу-
чаются 869 детей в 54 группах. 
Тренерско-преподавательский со-
став состоит из 27 тренеров, в чис-
ле которых один мастер спорта 

Международного класса СССР, 3 мастера спорта СССР, 2 кандидата в 
мастера спорта, 2 заслуженных тренера.

5 воспитанников, обучающихся в ДЮСШ, являются стипендиа-
тами главы МО Сертолово. 17 воспитанников стали победителями 
традиционного муниципального конкурса «Лучший спортсмен го-
да МО Сертолово». На районной церемонии чествования победите-
лей олимпиад, конкурсов и соревнований «Парад звезд» двое обуча-
ющихся  «Норуса» поощрены премиями и награждены спортивными 
кубками. 50 воспитанников поощрены на уровне спортивной школы. 
В течение прошедшего учебного года 95 юным спортсменам были 
присвоены массовые спортивные разряды. 3 воспитанника отделе-
ния бокса и 11 из отделения хоккея на траве стали кандидатами в ма-
стера спорта.

МОУ ДОД ДЮСШ «Норус» является инициатором и участником 
проведения крупных спортивных мероприятий, хорошо знакомых жи-
телям нашего города. Участие в этих соревнованиях принимают не 
только спортсмены из Всеволожского района и Ленинградской обла-
сти, но и гости из ближнего зарубежья.

Завершил программу блок награждения. Грамотами спортив-
ной школы и подарками были награждены стипендиаты главы МО 
Сертолово. Многие воспитанники были отмечены грамотами за высо-
кую степень активности в спортивной жизни МОУ ДОД ДЮСШ «Норус» 
и добросовестное отношение к учебно-тренировочному процессу.

Петр КУРГАНСКИЙ

В 10 часов утра стартовали пары 
«Родители и дети»: 7 пар с детьми 
старшей группы (2000-2002 годов 
рождения), 6 пар с детьми млад-
шей группы (2003-2005 годов рож-
дения). Победители и призеры бы-
ли награждены кубками, грамота-
ми администрации МО Сертолово 
и памятными подарками. Награды 
волейболистам вручали заслужен-
ный мастер сторта и судья первой 
категории И.К. Трофимова, тренер 
МОУ ДОД ДЮСШ «Норус» по во-
лейболу и судья первой категории 
А.В. Миронова, тренер МОУ ДОД 
ДЮСШ «Норус» по волейболу и су-
дья первой категории А.С. Ярыгин. 
В 16 часов на площадку вышли 
смешанные команды без ограниче-
ний по возрасту. Турнир собрал 20 
команд, поэтому игры продолжат-
ся 12 июня. Тогда же право на пер-
венство будут оспаривать и жен-
ские команды.

Г. ТОДЧУК

2 июня в спортивном 
зале Сертоловского физ-
культурно-оздоровитель-
ного комплекса прошла 
линейка, посвященная 
итогам 2013-2014 учеб-
ного года в МОУ ДОД 
ДЮСШ «Норус» и откры-
тию летних учебно-тре-
нировочных сборов.

29 мая участники вокального коллектива «Hello» (руководитель 
– М.Н. Павлова) посетили расположенный в поселке Дранишники 
частный пансионат для пожилых людей «Новый век», где встрети-
лись с его жителями и дали для них небольшой, но по-домашнему 
уютный концерт. В программе прозвучали песни о семье, о род-
ных и близких людях и, конечно, об армии – так юные артисты на-
помнили соседям, что Сертолово является городом военных. По 
окончании выступлений пенсионеры и руководители пансионата 
пригласили гостей присоединиться к общему чаепитию.

Поездка прошла при поддержке совета депутатов и админи-
страции МО Сертолово. Транспорт был предоставлен 467-м меж-
видовым окружным учебным центром Западного военного округа 
(начальник центра – гвардии полковник В.П. Агашкин).

К. ПЕТРОВ

ДАРЯ ТЕПЛО СВОИХ СЕРДЕЦ…
Благотворительность 

Сертоловчане хорошо знают и любят творческие кол-
лективы своего города. Сертоловские артисты не огра-
ничиваются выступлениями на общегородских меропри-
ятиях: за плечами многих конкурсы и фестивали в Санкт-
Петербурге и Ленинградской области, и даже за рубежом 
— они достойно представляют родное муниципальное об-
разование, что отмечают и зрители, и организаторы.

      Поздравляем! 

ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД 
РАЙОНОМ И ОБЛАСТЬЮ

Также за многолетний добросовестный труд, 
большой вклад в социально-экономическое разви-
тие города Сертолово Александру Павловичу вру-
чен почетный диплом Законодательного собрания 
Ленинградской области.

А.П. Верниковский является депутатом сове-
та депутатов Всеволожского района и на протя-
жении нескольких лет, занимая свою должность, 
представляет и отстаивает интересы нашего му-
ниципального образования на районном уровне. 
Во Всеволожске Александра Павловича знают как 
человека целеустремленного, радеющего за свою 
работу, выполняющего наказы сертоловчан. 

Наш корр.

Распоряжением главы МО «Всеволожский 
муниципальный район» глава МО Сертолово 
А.П. Верниковский награжден нагрудным 
знаком «За заслуги перед Всеволожским 
районом Ленинградской области». 
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ПЕРВАЯ ШКОЛА НАГРАДИЛА ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Ярмарка педагогических идей 

ПО ПИСЬМАМ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
Приказом Министер-

ства образования и нау-
ки РФ от 12 марта 2014 г. 
№ 177 «Об утверждении 
Порядка и условий осу-
ществления перевода 
обучающихся из одной 
организации, осущест-
вляющей образователь-
ную деятельность по 
образовательным про-
граммам начального об-
щего, основного общего 
и среднего общего об-
разования, в другие ор-
ганизации, осуществля-
ющие образовательную 
деятельность по обра-
зовательным програм-
мам соответствующих 
уровня и направленно-
сти» установлены осно-
вания и процедура пе-
ревода в другую школу. 
Перевод в другую шко-
лу возможен по инициа-
тиве совершеннолетне-
го обучающегося (роди-
телей лица до 18 лет) в 
случае прекращения де-
ятельности учебного за-
ведения или аннулиро-
вания у него лицензии.

   
- В связи с невыпла-
той зарплаты несколь-
ко работников пред-
приятия приостанови-
ли работу. Подлежит 
ли оплате время прио-
становления работы?

- Право работника 
приостанавливать ра-
боту в случае задерж-
ки выплаты заработ-
ной платы предусмо-
трено ст. 142 ТК РФ. 
Пленум Верховного 
Суда РФ в постановле-
нии от 17.03.2004 г. № 
2 дал разъяснение, что 
согласно ст. 142 ТК РФ 
работник имеет право 
приостановить работу, 
но только при условии, 
что заработная пла-
та была задержана бо-
лее чем на 15 дней и что 
работник в письмен-
ной форме известил 
работодателя о прио-
становлении работы. 

Форма заявления яв-
ляется произвольной.  
Исходя из общепри-
знанных принципов и 
норм международного 
права и в соответствии 
с Конституцией РФ од-
ним из основных прин-
ципов правового регу-
лирования трудовых от-
ношений и иных непо-
средственно связанных 
с ними отношений при-
знается обеспечение 
права каждого работ-
ника на выплату зара-
ботной платы своевре-
менно и в полном раз-
мере. 

Право работников на 
отказ от выполнения 
работы является мерой 
вынужденного харак-
тера, предусмотрен-
ной законом для цели 
стимулирования рабо-
тодателя к обеспече-
нию выплаты работни-
кам определенной тру-
довым договором за-
работной платы в уста-
новленные сроки. Это 
право предполага-
ет устранение работо-
дателем допущенно-
го нарушения и выпла-
ту задержанной суммы. 
Поскольку ТК РФ спе-
циально не оговоре-
но иное, работник име-
ет право на сохранение 
среднего заработка за 
все время задержки ее 
выплаты, включая пе-
риод приостановления 
им исполнения трудо-
вых обязанностей. В 
обзоре законодатель-
ства и судебной прак-
тики Верховного Суда 
РФ за 4 квартал 2009 
года также сказано, что 
работнику, вынужденно 
приостановившему ра-
боту в связи с задерж-
кой выплаты заработ-

ной платы на срок бо-
лее 15 дней, работо-
датель обязан возме-
стить не полученный 
им средний заработок 
за весь период ее за-
держки.

- Какие катего-
рии граждан мо-
гут заключить кон-
тракт о прохожде-
нии военной службы 
в Вооруженных силах 
РФ?

- Первый контракт о 
прохождении военной 
службы вправе заклю-
чать граждане в воз-
расте от 18 до 40 лет. 
Контракт могут заклю-
чать военнослужащие, у 
которых заканчивается 
предыдущий контракт о 
прохождении военной 
службы; военнослужа-
щие, проходящие воен-
ную службу по призыву 
и получившие до при-
зыва на военную служ-
бу высшее образова-
ние, а также военнослу-
жащие, проходящие во-
енную службу по при-
зыву и прослужившие 
не менее трех меся-
цев; граждане,  пребы-
вающие в запасе; граж-
дане мужского пола, не 
пребывающие в запа-
се и получившие выс-
шее образование; граж-
дане женского пола, не 
пребывающие в запасе; 
другие граждане в соот-
ветствии с нормативны-
ми правовыми актами 
Президента Российской 
Федерации. Контракт о 
прохождении военной 
службы также вправе 
заключать иностранные 
граждане, законно на-
ходящиеся на террито-
рии РФ.

- Отец, уплачиваю-
щий алименты на сы-

на, хочет забрать его 
с собой на дачу на все 
лето. Должен ли он 
за это время платить 
алименты?

- Изменить установ-
ленный размер али-
ментов или освободить  
от уплаты алиментов 
вправе суд по требо-
ванию любой из сто-
рон. При этом, как ука-
зано в Постановлении 
Пленума Верховного 
Суда РФ «О примене-
нии судами Семейного 
кодекса Российской 
Федерации при рас-
смотрении дел об уста-
новлении отцовства и о 
взыскании алиментов», 
суд принимает во вни-
мание материальное и 
семейное положение 
сторон, а также иные 
заслуживающие вни-
мание обстоятельства 
или интересы сторон 
(нетрудоспособность 
членов семьи, кото-
рым по закону сторо-
на обязана доставлять 
содержание, наступле-
ние инвалидности либо 
наличие заболевания, 
препятствующего про-
должению прежней ра-
боты, поступление ре-
бенка на работу либо 
занятие им предприни-
мательской деятельно-
стью). 

Каких либо специ-
альных оснований для 
принятия судом реше-
ния об освобождении 
родителей от уплаты 
алиментов на содержа-
ние несовершеннолет-
них детей (в том числе 
в период отдыха, про-
веденного с детьми 
родителя, уплачива-
ющего алименты) се-
мейным законодатель-
ством не предусмотре-

но. Семейный кодекс 
РФ не содержит поня-
тия временного при-
остановления уплаты 
алиментов, в том чис-
ле частичного осво-
бождения от их упла-
ты на какой-то срок. 
Освобождение от упла-
ты алиментов произ-
водится путем подачи 
плательщика алимен-
тов иска в суд по месту 
жительства ответчика.

- В свидетельстве о 
праве собственности 
на дачный дом не пра-
вильно указана фами-
лия моей матери, как 
ее исправить?

- Техническая ошиб-
ка (описка, опечатка, 
грамматическая или 
арифметическая ошиб-
ка либо подобная ошиб-
ка), допущенная орга-
ном, осуществляющим 
государственную реги-
страцию прав, при госу-
дарственной регистра-
ции права и привед-
шая к несоответствию 
сведений, внесенных в 
Единый государствен-
ный реестр прав, све-
дениям в документах, 
на основании которых 
вносились сведения в 
Единый государствен-
ный реестр прав, ис-
правляются по реше-
нию государственно-
го регистратора в трех-
дневный срок после об-
наружения указанной 
ошибки или получе-
ния в письменной фор-
ме от любого заинте-
ресованного лица заяв-
ления об исправлении 
технической ошибки 
в записях. Орган, осу-
ществляющий государ-
ственную регистрацию 
прав, информирует со-
ответствующих участ-

ников отношений, воз-
никающих при госу-
дарственной регистра-
ции прав, в тот же срок 
об исправлении техни-
ческой ошибки в запи-
сях. Исправление тех-
нической ошибки в за-
писях, допущенной при 
государственной реги-
страции прав, осущест-
вляется в случае, если 
такое исправление не 
влечет за собой прекра-
щение, возникновение, 
переход зарегистриро-
ванного права на объ-
ект недвижимого иму-
щества.

- Работник предпри-
ятия заключил кон-
тракт на прохождение 
военной службы и про-
сит перевести его на 
работу на полставки. 
Можем ли мы удовлет-
ворить его просьбу?

- Федеральным зако-
ном «О воинской обя-
занности и военной 
службе» установлено, 
что военная служба – 
это особый вид феде-
ральной государствен-
ной службы, исполня-
емой гражданином в 
Вооруженных силах РФ. 
В другом Федеральном 
законе «О статусе во-
еннослужащих» уста-
новлено, что право на 
труд реализуется во-
еннослужащими по-
средством прохожде-
ния ими военной служ-
бы. Военнослужащие 
не имеют права зани-
маться другой оплачи-
ваемой деятельностью, 
за исключением педа-
гогической, научной и 
иной творческой дея-
тельности, не препят-
ствующей исполнению 
обязанностей военной 
службы. Так  как воен-
нослужащий не вправе 
заключать трудовые до-
говоры о приеме на ра-
боту, то в просьбе ра-
ботнику следует отка-
зать.

РУБРИКУ  ВЕДЕТ  ЮРИСКОНСУЛЬТ  АЛЕКСАНДР  ГУСЕВ

От имени совета депутатов 
и администрации муниципа-
литета педагогов попривет-
ствовал глава МО Сертолово 
А.П. Верниковский, а затем 
директор МОБУ ССОШ №1 
М.Г. Березина выступила с 
докладом «Личность учите-
ля в современной образова-
тельной среде». Также она 
представила анализ личност-
ных достижений педагогов 
по итогам 2013-2014 учебно-

30 июня в актовом зале МОБУ ССОШ № 1 состоялась 
ярмарка педагогических идей. Этому мероприятию бо-
лее десяти лет и оно стало одной из школьных традиций. 
Ранее оно проводилось в стенах Чернореченской шко-
лы, но уже второй год ярмарка проходит в первой шко-
ле. Цель ярмарки – повышение профессионального ма-
стерства педагогов, реализация инновационных образо-
вательных технологий. Это своего рода творческий от-
чет педагогов о своей методической работе. В ходе ее 
проведения подводятся итоги личностного и професси-
онального развития каждого из педагогов МОБУ ССОШ 
№1 по многочисленным критериям. По результатам ито-
гов личностно-профессионального развития определя-
ются педагоги-лидеры.

го года и перспективы орга-
низации методической рабо-
ты. На ярмарке были пред-
ставлены портфолио педа-
гогов, проекты учителей, 
рефераты, методические 
разработки, практический 
и дидактический матери-
ал. Победителями школьного 
конкурса «Профессионально-
личностные достижения пе-
дагога» по итогам 2013-
2014 учебного года стали 

Н.А. Гаршина – преподава-
тель английского языка, Т.В. 
Червинская – преподаватель 
математики, Е.Э. Жаринова 
– учитель начальных классов 
и Е.П. Елисеенко – препода-
ватель изобразительного ис-
кусства. Они были награжде-
ны грамотами администра-
ции школы.

Преподаватель географии 
и биологии С.С. Золотова 
рассказала коллегам о рабо-

те с одаренными детьми. Об 
использовании ИКТ (инфор-
мационные и коммуникаци-
онные технологии) на уроках 
и внеурочной деятельности 
в начальной школе педагоги 
услышали от учителя началь-
ных классов Е.А. Осиновец. 
Опытом применения здоро-
вьесберегающих техноло-
гий в условиях реализации 
ФГОС-2 поделилась препо-
даватель русского языка Е.В. 
Соловьева. О системе орга-
низации профессионально-
го роста педагога рассказала 
завуч по учебно-воспитатель-
ной работе МОБУ ССОШ №1 
Е.В. Иванова.

Директор МОБУ ССОШ 
№1 М.Г. Березина поблаго-

дарила педагогический кол-
лектив за отличную работу и 
пожелала преподавателям 
дальнейших успехов в таком 
нелегком деле, как воспита-
ние подрастающего поколе-
ния достойными граждана-
ми своей страны. Высокую 
оценку работе педагогов да-
ла гость ярмарки педагоги-
ческих идей – кандидат пе-
дагогических наук и доцент 
Ленинградского областного 
института развития образо-
вания Л.М. Вершинина. Она 
отметила большой вклад 
директора школы в работу 
по формированию коллек-
тива профессионалов свое-
го дела.

Петр КУРГАНСКИЙ
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ООО «Цементно-бетонные  изделия» 
приглашает на постоянную работу 

граждан РФ:
1. механик ОТК,
2. инспектор по кадрам,
3. уборщики производственных и слу-
жебных помещений (жен.),
4. водитель погрузчика  (MANITU),
5. слесарь-сантехник,
6. слесарь-ремонтник по обслужива-
нию  и ремонту электрооборудования,  
7. контролер КПП (муж., график смен-
ный),
8. кладовщики (мужч. - склад ГСМ).

Справки по тел.  655-04-60.

МОБУ «Сертоловская 
СОШ № 1» 
требуются 
на работу 

УБОРЩИКИ 
СЛУЖЕБНЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

(в здание старшей 
школы).

Тел. 
8-911-196-36-94. Торговый дом ВИМОС, 

сеть магазинов 
строительных 

материалов 
и хозяйственных 

товаров 
приглашает на работу 

в пос. Песочный, 
Сестрорецк:

 

ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ 
ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ 
(з/п от 25 000 руб.);
КАССИРОВ
(з/п от 25 000 руб.);
ПРОДАВЦОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ 
(з/п от 17 000 руб.).

 Телефон: 
8-981-787-67-30, 8-911-02-000-91.

Сертоловский завод по производству хлебцев
приглашает 

на постоянную работу на должности:

МЕХАНИК-НАЛАДЧИК упаковочного оборудования;
МЕХАНИК-НАЛАДЧИК технологического 
   оборудования;
ЭЛЕКТРОМЕХАНИК;
ИНЖЕНЕР КИПиА;
СМЕННЫЙ МАСТЕР.
Официальное оформление, отпуск, больничный.

т.: 677-07-56, +7-911-993-2415, 
e-mail: personal@kruazett.ru 

МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр» примет в дар
военную форму, туристское снаряжение, 
резиновые лодки.
  Тел.: 8-905-211-11-91.

МОУ «Сертоловская 
СОШ № 2» требуются 
на работу: 

В ШКОЛУ – тел. 593-
73-70

• учитель истории;
НА ДОШКОЛЬНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ: (81370) 
52-610

• уборщик служеб-
ных помещений,

• кухонный рабочий,
• помощник воспи-

тателя.

ПРИГЛАШАЮТСЯ ДЕДУШКИ И БАБУШКИ
Проводится обучение на курсах 

«Основы компьютерной грамотности и ин-
формационно-коммуникационных 

технологий» 
в рамках национальной социальной 

программы «Бабушка и дедушка онлайн». 
Запись производится по адресу: 
ул. Молодцова, д. 7 к. 2 (администрация, 3 этаж, 2 

каб., МАУ «Сертоловский  КСЦ «СПЕКТР»), 
   т.  593-38-56 (доб. 229). 

КОМИТЕТ ФИНАНСОВ И ЭКОНОМИКИ 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

СПЕЦИАЛИСТА 
ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАКУПКАМ. 

ОБЯЗАТЕЛЬНО НАЛИЧИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА 
ПО 44-ФЗ ИЛИ 94-ФЗ. 

ТЕЛ. 593-39-13. 
ЭЛ.АДРЕС ДЛЯ РЕЗЮМЕ: 
KFSERTOLOVO@MAIL.RU

Для работы в МТЛ «Росток» с июня 2014 г. требуются:
- НАЧАЛЬНИК  ЛАГЕРЯ; - БРИГАДИР  ЛАГЕРЯ.

Педагогическое образование приветствуется.
Тел.: 8-911-096-02-91.

1 июня на праздничном мероприятии, посвящен-
ном Дню защиты детей, за зданием администрации 
МО Сертолово были найдены часы наручные с брас-
летом. Хозяину следует обратиться в КСЦ «Спектр» 
по адресу: ул. Молодцова, 7/2, 3-й этаж.

МАУ «Сертоловский  КСЦ «Спектр»
требуется на постоянную работу 

ХОРЕОГРАФ.
Тел.: 593-38-56 (227). 

11 июня 2014 г. 
в г. Сертолово, ул. Заречная, д. 8/2 (аварий-

но-диспетчерская газовая служба) 
с 10 до 15 часов будет  производиться 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОГОВОРОВ 
О ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ 

ВНУТРИКВАРТИРНОГО  
ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

В соответствии с Постановлением 
Правительства РФ № 410 от 14 мая 2013 года 
«О мерах по обеспечению безопасности при 
использовании и содержании внутридомо-
вого и внутриквартирного газового оборудо-
вания» договор является обязательным, его 
отсутствие (пункт 8, п.п. 80б) повлечет прио-
становку газоснабжения квартиры. 

«Газпром Газораспределение 
Ленинградская область» 

Тел.: (8-813-70) 41-337, 52-624

ООО «СЕРТОЛОВСКИЙ ВОДОКАНАЛ» 
УВЕДОМЛЯЕТ, 

что в связи с производством плановых 
ремонтных работ на сетях водоснабже-

ния 17 июня 2014 года с 08.30 до окон-
чания работ БУДЕТ ПРЕКРАЩЕНА ПО-
ДАЧА ХОЛОДНОЙ ВОДЫ в жилые до-
ма № 13 и № 15 по ул. Заречная в г. 

Сертолово.
ООО «Сертоловский Водоканал» обраща-
ется с просьбой к жителям сделать необ-
ходимый запас воды для бытовых нужд.

Молодежный трудовой лагерь «Росток» пригла-
шает подростков принять участие в летнем оздо-
ровительном отдыхе на территории МО Сертолово.

Осталось собрать необходимые документы, 
а дополнительную информацию можно полу-
чить по телефону 593-38-56 (доб. 229) в МАУ 
«Сертоловский  КСЦ «Спектр» по адресу: ул. 
Молодцова, д. 7, 3 этаж, каб. № 2 (админи-
страция МО Сертолово) в приемные дни: по-
недельник – пятница с 10.00 до 17.00, обед с 
13.00 до 14.00.

Мировому судье судебного участка № 19 
СРОЧНО требуется на работу 

СЕКРЕТАРЬ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ
Наличие юридического образования обяза-

тельно. З/п 20 тыс. руб.
Обращаться по адресу: ул. Ларина, д. 4, 
тел.: 593-94-46.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
ВЕТЕРАНОВ-ЮБИЛЯРОВ

ЧЕЛОБИТЧИКОВА СТАНИСЛАВА ИЛЬИЧА
БЕЛЯЕВУ НАДЕЖДУ НИКОЛАЕВНУ
КНЫШЕНКО АЛЕВТИНУ МИХАЙЛОВНУ
МАКАРОВА ВЛАДИМИРА ЕГОРОВИЧА
КОНКИНУ ЕЛИЗАВЕТУ АФАНАСЬЕВНУ
АРТЮШОНКОВА НИКОЛАЯ ПЕТРОВИЧА
ЧЕБОТАРЕВУ НЕЛЛЮ НИКОЛАЕВНУ
ТУЖЕЛЯК ЛЮДМИЛУ МИХАЙЛОВНУ
ЛЕСНЯК МИХАИЛА ДАНИЛОВИЧА

Огромной радости желаем,
Здоровья,  счастья, доброты.
Пусть жизнь надеждой согревает 
И исполняются мечты.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
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В 88 отдел поли-
ции УМВД России по 
Всеволожскому райо-
ну Ленобласти требу-
ются кандидаты для 
прохождения служ-
бы в органах внутрен-
них дел по следующим 
должностям:
1. УЧАСТКОВЫЙ 
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
ПОЛИЦИИ;
2. ОПЕРУПОЛНОМО-
ЧЕННЫЙ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА;
3. СОТРУДНИК 
ПАТРУЛЬНО-ПОСТО-
ВОЙ СЛУЖБЫ ПОЛИ-
ЦИИ.

ТРЕБОВАНИЯ 
К КАНДИДАТАМ: 

Служба в ВС России; 
среднее, среднее спе-
циальное и высшее об-
разование.
Обращаться в 88 отдел 
полиции, каб. № 2, 
или по телефону  
8-911-763-94-34.
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УСТАНОВКА
Стиральных машин,
водонагревателей.

Гарантия  6 месяцев!
Конкурентные цены.

Все виды 
сантехниче-

ских
и электро-

монтажных работ.
Тел. 597-52-80.

СРОК СДАЧИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ:
I очередь — 2-й квартал 2015 г.
II очередь — 4-й квартал 2015 г.

Жилой комплекс
Юбилей

Тел. /факс: 593-90-53 
643-77-90

Отдел продаж:  г. Сертолово, 
                 ул. Молодцова, 8/2

РЕАЛИЗАЦИЯ КВАРТИР В ПОЛНОМ СООТВЕТСТВИИ С ФЗ-214

Разрешение на строительство № КГ47504107-146 от 15.08.2012 г.

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

Открыты продажи по адресу:Открыты продажи по адресу:
г. Сертолово, ул. Ларина, г. Сертолово, ул. Ларина, 

участок №15участок №15

РЕКЛАМА, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ

Транспортно-логистической компании 
требуется

ВОДИТЕЛЬ 
кат. «Е» на самосвал Volvo 

с прицепом
Опыт работы от 3-х лет на самосвалах 
импортного производства.
Имеется возможность проживания.
Собственная ремзона.
Достойный уровень заработной платы.
Оформление в соответствии с ТК РФ.
Площадка находится в г. Сертолово ЛО.

По вопросам сотрудничества 
обращаться по телефону

8-965-092-45-44, Наталья.

Медицинский центр «Медея» 
в г. Сертолово  

приглашает на работу:

- АДМИНИСТРАТОРА,
- МЕДИЦИНСКУЮ СЕСТРУ (наличие 

сертификатов обязательно),
- СТОМАТОЛОГА-ТЕРАПЕВТА,
- ВРАЧА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНО-

СТИКИ,
 - ВРАЧА ПЕДИАТРА.

  График работы сменный, условия ра-
боты по результатам собеседования.

Резюме, анкету — с 8.00 до 21.00 по 
адресу : ул. Ларина, д. 4а.

Тел.: 593-80-44, 930-10-13.

 По сравнению с 2013-м в этом году общее количество пожаров в апреле-мае 2014 г. на территории 
Всеволожского района увеличилось в 2 раза  из-за теплой зимы и начала раннего пожароопасного се-
зона. 

С начала апреля 2014 года зарегистрировано 41 возгорание в садоводческих объединениях, 4 – в 
государственном жилье, в  индивидуальном жилом секторе произошел 51 пожар, в огне погибло 4 че-
ловека, травму в результате пожара получили 4 человека.

Отдел надзорной деятельности 
Всеволожского района УНД ГУ МЧС России по Ленинградской области напоминает:

В связи с началом пожароопасного периода и участившимися случаями несанкционированных па-
лов сухой травы необходимо помнить и соблюдать правила пожарной безопасности. Нельзя: 

- сжигать сухую траву и мусор на территории участка вблизи деревянных строений, на лесных полянах;
- разводить костры в густых зарослях, хвойном молодняке, под кронами деревьев, рядом со складами дре-

весины и торфа, поджигать камыш;
 -не допускать игры детей с огнём;
-оставлять бутылки, осколки стекла, другой мусор, которые могут стать зажигательными линзами;
- не бросать непотушенные окурки.
Начинающийся лесной пожар можно потушить своими силами. Для этого достаточно пучка веток лиственных 

пород длиной 1,5-2 м. Нанося скользящие удары по кромке огня сбоку в сторону очага пожара и сбивая основ-
ное пламя, при каждом следующем ударе по этому же месту пучок веток задерживают, прижимают к горящей 
кромке и выворачивают его. Этим достигается охлаждение горючих материалов.

Есть и другой способ тушения лесного пожара. Если под рукой имеется лопата, то вдоль кромки огня копа-
ют ямки или небольшие рвы, грунт из которых бросают в нижнюю часть пламени. Сначала сбивают огонь, за-
тем, остановив пожар, на его кромку снова насыпают грунт сплошной полоской высотой 6 - 8 см и шириной 0,5 
м. Распространение лесного пожара можно остановить, сгребая на пути движения огня горючие материалы. 
Ширина очищенной полосы должна быть не менее 0,5 м. Если рядом с местом возгорания есть водоем, то во-
да – наиболее эффективное средство тушения огня.

ЕСЛИ НЕ УДАЕТСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО ПОТУШИТЬ ВОЗГОРАНИЕ, 
ТО НУЖНО НЕМЕДЛЕННО ПОЗВОНИТЬ В ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ 112.

Если человек допустил нарушение правил пожарной безопасности, что вызвало пожар в лесу, в соответствии с 
Кодексом об административных правонарушениях РФ, это влечет предупреждение или наложение штрафа в раз-
мере от 1500 до 2500 руб., на должностных лиц – от 5000 до 10000, на юридических лиц – от 30000 до 100000 руб.

Поджоги травы могут привести к серьезным последствиям. Часто следствием пала травы становятся пожары 
в лесах, на торфяниках, в населенных пунктах. 

Будьте бдительны, отправляясь на природу. Находясь в лесу, на пикнике не разжигайте костры! 
Не позволяйте детям играть с огнем!

В случае пожара немедленно звоните «01» или «112», 8-813-70-40-829,
действуйте решительно и без паники.

Берегите себя и своих близких!

 МЧС предупреждает
ПОЖАРНАЯ  ОБСТАНОВКА В РЕГИОНЕ

ОХРАННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ 

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ 
в гипермаркет «Лента» на 

Выборгском шоссе. Режим дневной 
или суточный. Оплата от 20 000 р. 
Гарантии: своевременная выдача за-
работной платы и премий, карьерный 
и финансовый рост, помощь в лицен-
зировании.

Отдел кадров: 8 (812) 408 02 02.

СДАМ В АРЕНДУ БОКС 50 кв. м с подъёмником, располо-
женный в Сертолово-2. Цена 22 000 руб.  Тел. 912-35-86.

ВНИМАНИЮ  
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!

ИФНС России по 
Всеволожскому району 
Ленинградской области 11 июня 
с 10.00 до 16.00 часов органи-
зует приём граждан по вопросам 
имущественных налогов физиче-
ских лиц: земельного налога; на-
лога на имущество; транспортно-
го налога. Представители налого-
вого органа ждут вас по адресу: г. 
Сертолово, Выборгское шоссе, д. 
3 (помещение Сертоловского от-
дела социальных выплат, пособий 
и компенсаций).
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На работу в ООО «ТСК» 
требуются:

- ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ с обучением;
- СЛЕСАРЬ КИПиА;
- СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК 

тепломеханического оборудования. 
Обращаться по тел.:  

593-84-63.

СТОМАТОЛОГИЯ СТОМАТОЛОГИЯ 
ДОКТОРА ДУБРОВИНА ДОКТОРА ДУБРОВИНА 

ОСМОТР И КОНСУЛЬТАЦИИ 
БЕСПЛАТНО

- удаление от 500 р.;
- все виды лечения 
и протезирования  зубов;
- диагностика с использованием 
   радиовизиографа;
- профессиональная чистка зубов + 
   профилактика кариеса.
Починка протеза, 
штифтовый зуб в день обращения.

ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ 642-40-04.ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ 642-40-04.
УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 6 КОРП. 2.УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 6 КОРП. 2.

МЕД СТОМ
ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

Лечение:
  кариес;  пульпит;
 эстетическое восстановление зуба;
 чистка зубов ультразвуком.

УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ
ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 

Прием ведет кандидат медицинских наук 
ИМПЛАНТОЛОГИЯ      ОРТОДОНТИЯ 

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

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

 выходной — воскресенье

СТОМАТОЛОГИЯ
ул. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д. 1/1

В кафе «Борщ» мкр.  Черная Речка
открыты вакансии: 

- ПРОДАВЕЦ,
- БУХГАЛТЕР по общепиту,
- ЗАВ. ПРОИЗВОДСТВОМ,
- ПОВАР-УНИВЕРСАЛ,
- МАНГАЛЬЩИК,
- ПОМОЩНИК ПОВАРА.

Адрес: Сертолово, мкр. Черная Речка, д. 27. 
Тел. 8-953-147-52-69 (с 10.00 до 18.00).

На работу в ООО 
«УЮТ-СЕРВИС»

требуется 
ДВОРНИК

 
Обращаться 

по тел. 597-52-80

БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ кафе «Борщ» 
проводит праздничные мероприятия

СВАДЬБЫ, ЮБИЛЕИ, 
ДЕТСКИЕ ПРАЗДНИКИ.

Адрес: г. Сертолово, мкр. Черная Речка, д. 27.
Тел. 8-953-147-52-69 (с 10.00 до 18.00).

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ,

УКЛАДКА 
ПЛИТКИ.

Тел.: 
8-905-230-99-94.

В столовую требуются: 
ПОМОЩНИК ПОВАРА, 
ПОВАР, БУФЕТЧИЦА,

ПЕКАРЬ.
5-дневка, зарплата по договоренности. 

Обращаться по адресу: г. Сертолово, 
ул. Индустриальная, д.12. 

Тел.: +7-911-220-70-71; +7-911-843-63-50.

ТРЕБУЕТСЯ
ПОМОЩНИК ПРОРАБА, ПРОРАБ
(ЗАГОРОДНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО)
Руководство деятельностью на участках. 

Наличие а/м. Тел.: 290-05-18. Ольга. 

ООО 
«СЕВЕРО–ЗАПАДНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

ЦЕНТР КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ» 
приглашает на работу специалистов:

- терапевта – профпатолога;
- отоларинголога;
- окулиста;
- акушера–гинеколога 
(сертификат по лазеротерапии);
- психиатра;
- нарколога.

Резюме – по эл. почте: 
9860494@ro.ru; 
тел.: 8-921-881-85-90.

Стоматологической клинике 

требуется 

ВРАЧ–СТОМАТОЛОГ
 Тел.: 8-921-891-92-19.

Охранному предприятию Взлёт-С 
требуются ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
ОХРАННИКИ на крупный произ-
водственный объект в Курортном 

р-не СПб. З/п от 2500 руб. за сме-
ну + можно брать подработки. 

Стабильная выплата з/п, соцпакет. 
Тел.: 714-81-31. 

e-mail: hr-vs2@mail.ru

СТОМАТОЛОГИЯ 
«ПЕРСПЕКТИВА»

ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ 
УСЛУГ:УСЛУГ:

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

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

     СЕМЕЙНЫЕ СКИДКИ 20%СЕМЕЙНЫЕ СКИДКИ 20%
   Телефон: 593-96-01, 
    ул. Заречная, д. 8 корп. 1.

В строймаркет «Сордон»

требуется КАССИР ККМ
сменный график
з/п от 25 000 руб.

Выборгское шоссе, 25 км
596-67-88, 596-79-40, 596-79-38

sordon@mail.ru

ТРЕБУЕТСЯ 
НА ПОСТОЯННУЮ 

РАБОТУ 

ОХРАННИК

Тел. 
+7 921 334 08 13.

СРОЧНО! 
СДАМ В АРЕНДУ 

НЕЖИЛОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ 

32 кв. м 
(цокольный этаж).

Тел.: 
8 921 881 27 32.

На производство 
художественной ковки СВАРОГ

ТРЕБУЮТСЯ:
- СБОРЩИКИ;
- СВАРЩИКИ;
- СЛЕСАРИ.

Тел.: 971-55-54.


