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 Благоустроенный город

СЕРТОЛОВО ГОТОВИТСЯ 
К СВОЕМУ ЮБИЛЕЮ 

Все ближе 20 августа – день, когда Сертолово будет отмечать свое 80-летие. Интенсивно 
ведутся работы по подготовке к празднику и не менее интенсивно благоустраивается го-
родская территория. Директор Сертоловского МУ «Развитие» В.Е. Кисляков напомнил, 
что на прошлой неделе велись работы по укладке асфальтобетонного полотна в районе 
улицы Ларина. До конца этой недели подрядчик намерен нанести дорожную разметку 
и установить искусственные дорожные неровности («лежачие полицейские») на местах, 
где они располагались ранее, согласно схеме улично-дорожной сети. Также заасфальти-
рована площадка в районе дома № 4 по улице Заречной.

ВСЕ НА СУББОТНИК!
6  АВГУСТА СОСТОИТСЯ НАРОДНЫЙ СУББОТНИК. 
МЕСТО ВСТРЕЧИ – РУЧЕЙ У СЕРТОЛОВСКОГО ХРАМА. 
ЖДЕМ ВСЕХ СЕРТОЛОВЧАН С 10.00 ДО 13.00.
Для очистки протоки нужны крепкие грабли или крюки. Наличие резиновых сапог приветству-

ется.
Мешки и перчатки предоставляются, вывоз мусора будет организован. 
Даже 15 минут участия в субботнике – огромный вклад в общее большое дело. 
Просим наших читателей откликнуться и поделиться своими идеями по благоустройству сер-

толовского родника и прилегающей территории. 
Телефоны волонтеров: 8-921-304-39-21, 8-921-861-77-17, 8-911-713-70-05, 8-962-725-66-02.

Компания-подрядчик, ко-
торая будет асфальтировать 
площадку за зданием админи-
страции МО Сертолово, станет 
известна в первой декаде ав-
густа. До 10 августа подряд-
ная организация «Домашний 
Оазис» приступит к высадке 
цветов на улице Ларина, затем 
перейдет на улицу Дмитрия 
Кожемякина. 

До Дня города планирует-
ся благоустройство террито-
рии сертоловского родника. 
Предстоит большой объем ра-
боты по благоустройству рас-
положенного в районе улицы 
Заречной оврага. На его дне и 
склонах скопилось большое ко-
личество самого разнообразно-
го мусора, который необходи-
мо убрать, что предполагается 
сделать также до 20-го августа.

Петр КУРГАНСКИЙ
(Продолжение темы на 3 стр.)

Как мы писали ранее, в результате систематических непла-
тежей за ЖКУ недобросовестными потребителями, 20 июля с 
15 часов ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» при-
нудительно прекращена поставка газа на газоиспользующее 
оборудование котельных на ул. Заречная и ул. Кленовая ООО 
«НТЦ Энергия» г. Сертолово. По итогам переговоров с руко-
водством ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» с 1 
августа возобновлена поставка газа на котельные. Котельные 
функционируют в штатном режиме.

В результате технологического переключения потребителей 
по ул. Заречная возникла аварийная ситуация на участке трубо-
провода Dy=300мм в районе ТК-58 у дома №10 на ул. Заречная. 

Аварийная бри-
гада ООО «ТСК» 
оперативно при-
была на место 
аварии и пре-
ступила к её 
устранению. 
Подробности чи-
тайте в следую-
щем номере. 

АВАРИЯ НА ЗАРЕЧНОЙ УСТРАНЕНА
Залит фундамент под стелу «Сертолово». Ее возведут в бли-

жайшее время в нескольких метрах от гранитного знака 
«Ленинградская область» на Выборгском шоссе. Высота стелы со-
ставит 7,9 метров.               Соб. инф.

На ул. Ларина заменен асфальт

Здесь будет установлена стела
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САЙТ ГАЗЕТЫ: ПЕТЕРБУРГСКИЙ—РУБЕЖ.РФ

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

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

 Конкурс

ВЕТЕРАНСКОЕ ПОДВОРЬЕ - 2016
Смотр-конкурс «Ветеранское подворье – 2016» продолжает открывать все новые и новые пре-

красные уголки Сертолово, которые создали своими руками цветоводы-любители. Общение с не-
которыми из них затронули некоторые проблемы благоустройства города. Решать их успешно луч-
ше и эффективнее совместно с городской властью. Именно поэтому в состав конкурсного жюри бы-
ла включена депутат совета депутатов МО Сертолово М.С. Матусевич, а у участников конкурса по-
явилась возможность обратиться к ней напрямую.

ПОБЕДУ ВСТРЕТИЛ 
В 50 КМ ОТ БЕРЛИНА 

 С ЮБИЛЕЕМ!

Участнику Великой Отечественной войны, 
нашему земляку Василию Владимировичу 
ГОРЧАКОВУ 26 июля исполнилось 90 лет. 

Поздравления с юбилеем от Президента 
России В.В. Путина и благодарственное пись-
мо от главы МО Сертолово для фронтовика бы-
ли переданы через Совет ветеранов его род-
ственникам, сам он сейчас живет на даче. 

Василий Владими-
рович награжден орде-
ном Отечественной вой-
ны, а также медалями «За 
взятие Кенигсберга», «За 
Победу над Германией в 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.».

Из воспоминаний 
фронтовика. 

«В армию я был при-
зван весной 1943 го-
да. До станции Шарья 
из своей деревни до-
бирался своим ходом, 
150 километров в лап-
тях по бездорожью. Из 
пункта сбора всех от-
правили в Архангельск 
в 33-й запасной стрел-
ковый полк. Через два 
месяца образованно-
го парня, окончивше-
го семилетку, направи-
ли учиться на связиста 
в Вологду, в полк связи. 
Поначалу было трудно, 
но вскоре выучил азбу-
ку Морзе и без запинки 
прочитывал и расшиф-
ровывал текст. Были 
подготовлены 22 чело-
века, и вместе с ними я 
был отправлен на фронт 
в Польшу. Мне тогда 
еще не было восемнад-
цати лет. Пока ехали че-
рез линию фронта, наш 
эшелон несколько раз 
был обстрелян.

В части меня назначи-
ли ответственным за те-
леграф, и я был штатным 
связистом. Через меня 
шли все переговоры,  и 
за каждое слово и циф-
ру я нес большую ответ-
ственность. За переда-
чу неточной информа-
ции, командование стро-
го спрашивало.

Было на войне мно-
го ситуаций, которые 
грозили мне смертью. 
Расскажу об одной из 
них.

Проходило патрулиро-
вание домов и в одном 
из них, на лестнице,  си-
дел немецкий солдатик, 
лет восемнадцати, с за-
ряженным и нацеленным 
на меня оружием. Когда 
я вышел на него, он при-
стально посмотрел на 
меня, но не выстрелил 

(даже не знаю почему), 
а просто бросил оружие 
и вышел с поднятыми ру-
ками и сдался.

Конец войны я встре-
тил в 50 километрах от 
Берлина. И после войны 
служба моя продолжа-
лась в Германии, так как 
не было специалистов, 
и я передавал свой опыт 
другим солдатам. За 
свою работу я получал 
зарплату. Половину вы-
давали на руки, а по-
ловину перечисляли на 
сберкнижку. В послево-
енное время жизнь бы-
ла очень тяжелая, люди 
голодали. Мать расска-
зывала мне в письмах 
о жизни в родной де-
ревне. Чтобы как-то по-
мочь своим родным, я 
договорился с командо-
ванием, снял с книжки 
2000 рублей (в то вре-
мя это были очень боль-
шие деньги) и выслал 
домой. 

Только этим спас се-
мью от голода.

Домой я вернулся 
только в 1951 году. Из 
моей семьи на фронт уш-
ли еще два старших бра-
та. Дмитрия забрали в 
1941-м, он прошел почти 
всю войну и погиб в 1944 
году. Брат Иван вернулся 
домой без пальцев на ру-
ках, но после войны стал 
хорошим мастером по 
дереву».

Крепкого здоровья и 
бодрости, уважаемый, 
Василий Владимирович!

Ольга МАКАРЕНКО

Как и в прошлом году, настоящий цветочный оа-
зис создали две жительницы дома № 3 на улице 
Школьная: Галия Кашафулловна Трофименкова и 
Марина Вениаминовна Козлова.

Погода, конечно, вносит свои изменения  в цветоч-
ную гамму. Одни растения сменяют другие, какие-то 
цветы плохо перезимовали и не смогли в полной ме-
ре порадовать  своих хозяек. Но в целом, пёстрая, 
нарядная, как цыганская юбка, цветочная компози-
ция у обоих подъездов дома веселит глаз и напол-
няет душу радостью и благодарностью умелым и за-
ботливым женщинам, создающим необыкновенную 
красоту. 

Галия Кашафулловна призналась, что жильцы их 
дома очень дружны и с удовольствием выходят на 
улицу пообщаться, полюбоваться красотой цветов 
и даже вместе отмечают праздники прямо на улице, 
как в старые добрые времена, о которых поется в из-
вестной песенке «Городок»: «…на нашей улице в три 
дома, где все просто и знакомо…».

Спасибо всем участникам за прекрасные цветни-
ки, которые украсили улицы нашего родного города 
Сертолово, до юбилея которого остается совсем не-
много времени.

Материал подготовила
Ольга БЕРЕСНЕВА

ВМЕСТО БРОШЕННОЙ ТЕХНИКИ 
– ЦВЕТНИК

Историю преображения своей придомовой тер-
ритории рассказала конкурсному жюри Светлана 
Борисовна, активная и неравнодушная к проблемам 
своего двора жительница.  Трактор, который долгое 
время занимал участок земли на пересечении до-
рог между  таунхаусом, ул. Пограничная,  д. 9, и ул. 
Кленовая был не самым лучшим украшением это-
го квартала. Теперь, благодаря усилиям и настойчи-
вости Зои Павловны, жительницы дома № 7/2 на ул. 
Кленовая, вместо него появилась цветочная клумба. 
И пусть цветник пока не выглядит ухоженным, а вся 
его красоты окружена сорной травой, у которой есть 
своя задача – удержать привезенную плодородную  
землю, со временем цветник обещает стать настоя-
щим украшением этого места.

Долгое время женщинам пришлось бороться с на-
шествием голубей, которых подкармливали другие 
жители, но красоты придомовой территории они не 
добавляли. Во-первых, оставляли некрасивые мет-
ки везде и всюду, а во-вторых, разгребали землю и 
выклевывали семена посаженных цветов и растений. 
Трактор этот давно стоял здесь и занимал пусть не-
большой, но заметный участок земли. Стараниями 
всего одного человека, Зои Павловны, был найден 
хозяин, которого вынудили убрать трактор в другое 
место, чтобы никому не нужная техника не «мозоли-
ла глаза», а на его месте посадила цветы.

Возле своего подъезда Светлана Борисовна тоже 
посадила цветы и сначала в одиночку, а потом с по-
мощью других жителей украсила вход в свой дом са-
мыми разными цветами и растениями.

Эту площадку у дороги возле дома 
№ 10/1 на улице Центральная, зна-
ют многие мамы, которые гуляют с 
детьми в этом районе. Она привле-
кает не только голубятней, в кото-
рой живут самые разные предста-
вители отряда голубиных. Интерес 
детей неизменно вызывают фигур-
ки животных и сказочных персона-
жей, а еще трактор, не совсем на-
стоящий, но зато на нем можно «по-
кататься». Все это создатели этого 
уголка с большой любовью и фан-
тазией смастерили из старых по-
крышек, пластика и других практи-
чески ненужных материалов. И те-
перь здесь «живут» розовый слоне-
нок и медведь, смешарик Крош, ле-
беди, лягушата и другие забавные персонажи, мимо 
которых невозможно пройти без улыбки. Даже в се-
рый холодный камень словно вдохнули жизнь, раз-
рисовав его так, что он стал похож на свернувшего-
ся клубком кота. А забавного  плюшевого медвежон-
ка коалу посадили на березу, и он тоже выглядит со-

вершенно как настоящий. Дополнительным украше-
нием для площадки служат цветы. Спасибо тем, кто 
создал замечательную детскую площадку, которая 
дарит радость и хорошее настроение детям и роди-
телям, что с удовольствием приходят сюда поиграть 
и отдохнуть в жаркий, солнечный день!

УЛЫБНИСЬ, НЕЗНАКОМЫЙ ПРОХОЖИЙ!

ЦВЕТОЧНЫЙ ПОДАРОК  СОСЕДЯМ  

Территория рядом с ул. Кленовая, д. 7/2

Площадка у дома 10/1 на ул. Центральной

Придомовая территория на ул. Школьная, д. 3
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 Благоустроенный город

Практически в каждом сертоловском дворе есть детские площадки. Которые, к слову, в нашем го-
роде редко пустуют. Здесь играют малыши, общаются мамочки, отдыхают представители старше-
го поколения. 

Мы привыкли давать детям самое лучшее и, бесспорно, маленький человек с ранних лет дол-
жен быть окружен красотой. Именно поэтому состояние детских площадок всегда находится под 
пристальным вниманием родителей – регулярно в отдел ЖКХ администрации МО Сертолово и в 
Сертоловское МУ «Оказание услуг «Развитие» обращаются горожане со своими заявками и предло-
жениями по улучшению игровых зон.

РЕМОНТ ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК

 Мусорная  тема

СВАЛКУ НА ЧЕРНОЙ РЕЧКЕ ОБЕЩАЛИ 
ЛИКВИДИРОВАТЬ ЕЩЕ В ИЮНЕ

В совет депутатов МО Сертолово обратились 
жители микрорайона Черная Речка с жалобой на 
то, что рядом с жилыми домами и в непосред-
ственной близости от дошкольного учреждения – 
Чернореченского детского сада, а также водоза-
бора находится свалка.

Мусор туда регулярно доставляют мусоровозы. А 
запах от скопившихся отходов иной раз очень отрав-
ляет жизнь чернореченцам, не позволяя даже в жар-
кий день открыть окно.

Мы побывали на месте несанкционированной свал-
ки, однако пройти за забор не получилось – террито-
рию охраняют собаки. Поговорить с рабочими не уда-
лось. Однако, даже не заходя на территорию, видно, 
что мусор скапливался там не один день. Кроме того, 
при нас оттуда выехал мусоровоз. То есть свалка дей-
ствующая и продолжает принимать отходы, несмо-
тря на регулярные жалобы местных жителей. Да и са-
мо существование этого сбора мусора сразу вызвало 
сомнения в своей законности.

Администрация МО Сертолово неоднократно било 
тревогу по поводу незаконной свалки на частной тер-
ритории. Официальные письма и запросы направля-
лись в прокуратуру, ведомственные комитеты, вла-
дельцам данного участка.

Связавшись с представителем комитета государ-
ственного экологического надзора Ленинградской 
области, мы выяснили, что еще в начале июня пред-
ставители ведомства по требованию администрации 
приезжали в Сертолово и проводили осмотр терри-
тории, общались с руководителем. Свалка, действи-
тельно, незаконная, и представителей Эконадзора 
заверили, что ликвидируют скопление мусора в тече-
ние считанных дней. И спустя три дня даже прислали 
в комитет фотографии, подтверждающие свои дей-
ствия. На снимках территория была очищенной.

В ответ на эту информацию мы направили в коми-
тет государственного экологического надзора свои 
снимки, сделанные 2 августа, на которых ясно видно, 
что мусор там продолжают складировать. Нам пообе-
щали отреагировать незамедлительно.

Есть информация о том, что предыдущий хозяин 
данного участка земли продал его гражданину США, 
и теперь арендует у нового владельца для своей ком-
мерческой деятельности. До нового хозяина дозво-
ниться не смогли, а арендатор заверил, что несанк-
ционированную свалку ликвидирует в ближайшее 
время. Кстати, упомянутый земельный участок ранее 
принадлежал ООО «Экотранс», которое как раз и спе-
циализировалось на вывозе мусора из Сертолово и 
занималось ликвидацией несанкционированных сва-
лок в пределах и за пределами городской черты.

Мы продолжаем следить за развитием событий и 
обязательно расскажем нашим читателям о том, чем 
закончилась история с образованием несанкциони-
рованной свалки в черте жилого квартала.

А от себя хочется добавить, что «мусорная тема» с 
каждым годом становится все болезненнее. Об этом 
говорит состояние многих полигонов, которые в те-
чение нескольких лет чиновники собираются закрыть 
как исчерпавшие свой ресурс, однако подходящей 
замены для них найти не удается. Решение пробле-
мы, вероятно, лежит в полном изменении политики в 
отношении отходов. Но пока эта отрасль только-толь-
ко начинает развиваться. 

Ольга МАРКОВА

Городские власти уделяют пристальное вни-
мание детским площадкам. С мая на территории 
Сертолово работает подрядная организация, кото-
рая ремонтирует вышедшее из строя оборудова-
ние, красит скамейки и комплексы, заменяет неис-
правные детали и т.д.

Помимо плановых мероприятий, график которых 
необходимо соблюдать, существуют и внеплановые 
задания. Например, если какое-то оборудование вы-
шло из строя. Никто не допустит, чтобы дети кача-
лись на сломанной качели или висели на незакре-
плённом турнике. Такие поломки устраняют в крат-
чайшее время.

Работа подрядчика в рамках контракта продолжит-
ся в нашем городе до конца октября. Затем работы 
возобновятся уже следующей весной, после прове-
дения очередного аукциона. И в связи с этим хочет-
ся сказать вот о чем. Ежедневно рабочим приходит-
ся сталкиваться с небрежным и часто вредительским 
отношением некоторых граждан к своей работе.

Начисто закрашенные элементы игровых комплек-
сов за считанные часы уродуются бессмысленными, 
а то и вовсе неприличными надписями и рисунками. 
В принципе, веселые компании подростков, для ко-
торых изрисовать детскую площадку – это забава, 
были всегда. С этим можно и нужно бороться, хотя бы 
обращать внимание и делать замечания. Но вот когда 
на только что покрашенные скамейки люди старше-
го поколения кладут газеты или пакеты, чтобы поси-
деть, невольно возникает вопрос: если для этих лю-
дей чужой труд не имеет значения, то хоть ради кра-

соты и порядка в своем городе можно не совершать 
таких поступков?

И получается, что к списку основных задач, направ-
ленных на то, чтобы детские площадки находились в 
надлежащем состоянии, постоянно добавляются ра-
боты по устранению деятельности вандалов. 

Еще одна тема, которая волнует сертоловчан 
уже не первый месяц – ремонт резинового покры-
тия на двух детских площадках: за зданием админи-
страции и у дома 3 на ул. Ветеранов. На данный мо-
мент подрядчик, который будет выполнять эти рабо-
ты, определен, и уже в ближайшее время предста-
вители компании завершат работы. Специалисты 
Сертоловского МУ «Оказание услуг «Развитие» ведут 
постоянный контроль за выполнением условий кон-
трактов. 

Первые проблемы с резиновым покрытием появи-
лись год назад. Тогда его целостность была разруше-
на вследствие действий вандалов – на площадке за 
зданием администрации за один день оторвали сра-
зу несколько кусков резины.

Гарантийный срок эксплуатации на тот момент 
еще не прошел, поэтому фирма, которая это покры-
тие устанавливала, отремонтировала разрушенные 
места. 

Последующие разрушения появились спустя вре-
мя, уже вследствие эксплуатации на обеих площад-
ках. Разрушения видны на местах, наиболее активно 
используемых детьми – при съезде с горки, вокруг 
карусели. 

Последствия будут устранены. Хочется надеять-

ся, что детские площадки не будут с такой силой при-
влекать хулиганов и вандалов. Городскими властями 
делается все возможное, чтобы дети могли гулять и 
играть в комфортных условиях. Но, как видно, неко-
торым горожанам по душе разруха.

Галина ВИНОГРАДОВА

СЕРТОЛОВСКИЕ  ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ

Значимым и важны местом для сертолов-
чан стала Аллея славы. Сюда приходят в 
день бракосочетания молодожены, в памят-
ные дни посещают ветераны, военнослужа-
щие и родственники воинов, погибших в ло-
кальных войнах и военных конфликтах. Гости 
города не обделяют своим вниманием это 
место. Здесь собрана история города, обо-
значены главные исторические моменты. 
Аллею славы посещают делегации из других 
городов и даже стран. 

Сегодня уже сложно представить, каким 
был наш город до появления мемориала во-
инам-интернационалистам и Аллеи славы. 

Некоторое время назад в самом начале аллеи установлен знак «Я люблю 
Сертолово». После акта вандализма на минувшей неделе был произведен его 
повторный монтаж: конструкцию подняли на небольшой пьедестал. В скором 
времени основание будет облагорожено.

У конструкции «Я люблю Сертолово» фотографируются как местные жители, 
так и гости нашего города. Теперь это своеобразный символ, который стал но-
вой достопримечательностью. 

АЛЛЕЯ МОЛОДОЖЕНОВ
Горожане, чья церемония торже-

ственного бракосочетания прохо-
дит в сертоловском ЗАГСе, после 
официальной части по традиции 
посещают достопримечательности 
города. Уже не первый год суще-
ствует идея создания для молодо-
женов сквера, который пары могли 
бы посещать непосредственно по-
сле росписи.

Для создания такого значимого 
места был выбран парк перед зда-
нием администрации. Здесь было 
решено создать Аллею молодоже-
нов (иное предполагаемое назва-
ние - Аллея влюбленных). 

Подрядная организация уже при-
ступила к работе. В настоящее 
время рассматриваются эскизы основного символа влюбленных – сердца. 
Бетонные работы, а также работы по благоустройству территории планирует-
ся завершить к 15 августа. 

Повторный монтаж конструкции

Аллея молодоженов

Покраска игрового комплекса 
у д. 1 на ул. Ларина

Замена прогнившей доски

Рабочие сдирают следы газеты 
с окрашенной скамейки
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         Молодежная программа в действии

МТЛ «РОСТОК»: ЛЕТО, ПРОВЕДЕННОЕ С ПОЛЬЗОЙ
29 июля состоялось закрытие второй смены молодежного трудо-

вого лагеря «Росток». В течение месяца 30 ребят и девчонок из ла-
геря участвовали в работах по благоустройству и уборке территории 
Сертолово,  помогали в подготовке и проведении культурно-массо-
вых мероприятий. Им постоянно приходилось трудиться в зоне отды-
ха «Водоем», ведь, сколько бы мешков мусора подростки ни собра-
ли, за какую-нибудь пару дней его там всегда становится столько же. 

         Ситуация

ЖИТЕЛИ ДОМА №1 ПО 
ИНДУСТРИАЛЬНОЙ НЕ БУДУТ 

ОТРЕЗАНЫ ОТ ГОРОДА
В прошлом номере «Петербургского рубежа» мы осветили ситуацию, 

сложившуюся вокруг дома № 1 по улице Индустриальной. Жители дома 
отрезаны от центра города территорией воинской части и, чтобы попасть 
в Сертолово, им приходилось либо обходить ее окольными путями, либо 
двигаться напрямик через выставляемые военными ограждения.

ОПРОС: 
«СЧИТАЕТЕ ЛИ ВЫ ПРОБЛЕМУ С ПРОХОДОМ К 

ДОМУ №1 НА УЛИЦЕ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ 
РЕШЕННОЙ?»

Ранее мы уже писали о том, что не так давно жители дома № 1 на ули-
це Индустриальной получили возможность проходить к своему дому че-
рез пропускной пункт воинской части. Напомним, что этого события жи-
тели дома ждали на протяжении очень долгого времени. Более 15 лет на-
шим гражданам приходилось испытывать большие неудобства, чтобы 
попасть в свой дом. 

Наш корреспондент поинтересовался у жителей дома, насколько те-
перь они считают проблему решенной. Оказалось, что хотя и не всё так 
гладко, как хотелось бы, однако, по мнению большинства, проблема ре-
шается.

Светлана (50 лет): «Сколько я живу в этом доме, столько лет этой проблеме, 
а именно 15 лет. Думаю, решить ее можно было давно: выдать пропуска и все. 
Рады, что нас услышали  и увидели».

Дарья (25 лет): «На данный момент проблема не решена. Например,  я жи-
ву с мужем гражданским браком, и у нас маленький ребёнок, но муж не пропи-
сан в нашем доме, поэтому пропуск ему не сделают. А как же ему ребёнка заби-
рать из школы? Или ребёнок у меня сам должен ходить в обход воинской части 
по железнодорожным путям? Там опасно, постоянно случаются нападения на 
людей. С коляской в обход пройти вообще невозможно, в особенности зимой. 

Полина (20 лет): «Все то время, что я живу в этом доме, а это без малого 
17 лет, военные не давали жителям дома возможность спокойно проходить че-
рез их часть. Летом ходить в обход несложно, но зимой просто невозможно! 
Очень скользко, и к тому же от снега тропинка становится такой узкой, что ве-
роятность упасть в водоём очень велика. Конечно, мы ходили не только по этой 
тропе: приходилось иногда перелезать через забор части или ронять одну из 
его плит, но ее то и дело ставили обратно. Сейчас все вроде как наладилось. 
Думаю, можно было и раньше сделать пропуска».

Надежда (29 лет): «Нас дома не было месяц, и мы еще не ходили через про-
пускной пункт. Как мне удалось узнать, пропуска дают только по прописке. У ме-
ня трое детей, которые здесь не прописаны. Не знаю как мы будем без пропу-
сков ходить в школу. На днях пойду в нашу управляющую компанию узнавать, 
возможно ли нам получить пропуска, хотя слышала, что без регистрации про-
сили не обращаться».

Ольга (55 лет): «На мой взгляд, вопрос решен на 50 %. Я живу в квартире 
своего мужа, но прописана в другом месте, что означает, что я не имею права 
на проход через часть. Вместе с нами живет моя дочь с тремя детьми, которые 
тоже прописаны в другом месте, и получается, что ее дети будут ходить в шко-
лу вдоль темного забора. 

Надежда (24 года): «Моя семья живет в этом доме 17 лет, и проблема с про-
ходом к нему все эти годы стояла остро. Периодами нам то открывали проход 
в часть, то закрывали. Приходилось идти вдоль обрыва по узкой тропинке. С 
ребёнком или с коляской ходить там очень опасно. Были случаи нападения на 
женщин. Письма писали всем домом во все возможные инстанции, ходили к ко-
мандиру части (месяца три ждали адекватного ответа), но никто не хотел ре-
шать нашу проблему. Теперь можно с облегчением выдохнуть - проход сделали 
безопасным и более комфортабельным».

Диана (24 года): «С самого начала моего проживания в этом доме (с 2000 го-
да) у нас не было отведенной дороги ни до ближайшей остановки, ни до мага-
зина. Больше 15 лет мы боремся за дорогу с воинской частью. Приходилось то 
через забор лезь, то в обход идти вдоль оврага. У нас в доме проживает много 
семей с детьми и много инвалидов, поэтому нам просто необходима нормаль-
ная дорога до поликлиники, магазина, остановки, школы».

Опрос провела
В. МЕЛЬНИК

Благодаря помощи сове-
та депутатов и администра-
ции МО Сертолово, удалось 
найти варианты организации 
доступного прохода жителей 
дома №1 в центральную часть 
города. Жильцы просили со-
хранить возможность прохо-
дить через территорию воин-
ской части, ведь этот марш-
рут более короткий, удобный 
и безопасный.

Администрацией МО Серто-
лово совместно с руковод-
ством воинской части  была 
проработана схема организа-
ции пропускного режима для 
жителей дома через террито-
рию воинской части. На входе 
в часть со стороны дома будет 
расположен контрольно-про-
пускной пункт. Подсказать до-
рогу сможет патруль. На се-
годняшний день в месте буду-
щего контрольно-пропускно-
го пункта (КПП) уже установ-
лены ворота. Продолжается 
выдача пропусков жителям 
дома № 1.

ООО «Комфорт» напомина-
ет, что для оформления про-
пуска, официально зареги-
стрированным жителям до-
ма № 1 необходимо прийти 
в офис управляющей компа-
нии ООО «Комфорт» на ули-
це Заречной с двумя фото-
графиями размером 3х4 см. 
Снимки будут вклеены в про-
пуска. 

Соб. инф.

С окончанием смены 
подростков поздравил 
специалист по молодежи 
МАУ «Сертоловский КСЦ 
«Спектр», депутат совета 
депутатов МО Сертолово 
П.В. Поляков. Он торже-
ственно вручил грамо-
ты главы администрации 

МО Сертолово Ю.А. Ходько 
участникам лагеря, отли-
чившимся в течение меся-
ца трудолюбием и актив-
ной жизненной позицией.

Уже 1 августа к рабо-
те приступила третья сме-
на молодежного трудового 
лагеря. Сразу после утрен-

него построения подрост-
ки отправились по участ-
кам, определенным бри-
гадирами. Местом осо-
бо интенсивной уборки в 
этот день стала террито-
рия скейт-парка, где со-
всем недавно были уста-
новлены новые конструк-

ции. К сожалению, этот 
объект привлекает вни-
мание не только любите-
лей экстремальных видов 
спорта: прямо на площад-
ке валяются пустые бутыл-
ки и банки из-под алко-
голя, груды окурков, смя-
тых сигаретных упаковок. 
Казалось бы, почему не 
отнести старое облезлое 
кресло на расположенную 
неподалеку свалку? Нет, ее 
непременно надо прита-
щить на скейтпарк и бро-
сить там же. Это далеко 
не полный список мусора, 
вынесенный участниками 
третьей смены со скейт-
парка.

Доброй традицией ста-
ла работа отряда «Мило-
сердие», формируемого из 
участников МТЛ: подрост-
ки доставляют лекарства 
и продукты пенсионерам, 
получая их адреса в Совете 
ветеранов МО Сертолово. 
Для представителей стар-
шего поколения такое вни-
мание со стороны молоде-
жи всегда приятно и, кро-
ме того, является прекрас-
ной моральной поддерж-
кой. Ведь сознание того, 
что к ним проявляют уча-

стие и заботу, стимулирует 
их жизненные силы.

Впереди у ребят еще це-
лый месяц лета, участие в 
праздничных мероприяти-
ях, посвященных 80-летию 
Сертолово, и еще много 
интересного. Скучать точ-
но не придется. Работа ла-

геря организована в рам-
ках муниципальной про-
граммы «Молодое поко-
ление МО Сертолово на 
2014-2016 годы» советом 
депутатов и администра-
цией нашего муниципаль-
ного образования.

Петр КУРГАНСКИЙ

Здесь будет КПП

Вручение грамот 2-й смене

Уборка скейт-парка
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Ремонт Выборгского шоссе

СВЕТОФОРЫ
ВРЕМЕННО ДЕМОНТИРУЮТ

Движение на Выборгском шоссе в послед-
нее время достаточно уплотнено. По причи-
не проведения капитального ремонта дороги 
в наиболее загруженные часы на въезде и вы-
езде из Сертолово собираются пробки. В буд-
ние дни сертоловчанам приходится тратить на 
дорогу чуть больше времени, в выходные за-
торы увеличиваются. Несмотря на то, что ре-
монт ведется уже более двух месяцев, многие 
дачники и другие автовладельцы, проезжаю-
щие наш город транзитом, до сих пор прокла-
дывают свой маршрут через Сертолово.

Капитальный ремонт шоссе предусматривает рас-
ширение дорожного полотна до 4 полноценных полос. 
Покрытие обещают сделать качественным и прочным. 

Сертоловчане долгое время ждали ремонта этой 
дороги. И теперь большинство жителей с понима-
нием относится к временным неудобствам. Тем бо-
лее что подрядчик производит работы с опережени-
ем графика.

В настоящее время продолжается устройство вые-
мок, а также насыпи из местных грунтов и водоотво-
дных лотков — все это необходимо для последующей 
безопасной и долгосрочной эксплуатации отремон-
тированного шоссе.

Завершен демонтаж пешеходных ограждений, бор-
тового камня, пешеходных дорожек. Демонтировано 
уже и несколько остановочных павильонов. После 
расширения дорожного полотна вдоль Выборгского 
шоссе в черте Сертолово будут установлены новые 
ограждения, остановочные павильоны, устроены но-
вые пешеходные дорожки.

Помимо работ, которые всегда на виду у проезжаю-
щих мимо сертоловчан, подрядчик проводит кропот-
ливую работу по замене инженерных сетей. Также в 
настоящее время проходит демонтаж линии электро-
освещения и переустройство кабелей связи.

Рабочие уже приступили к демонтажу светофор-
ных объектов – их временно уберут со всего участка 
Выборгского шоссе в Сертолово. 

В связи с проведением ремонтных работ 
Выборгской автомагистральной дороги ЗАО «ВАД» 
приостанавливает работу светофоров в городе 
Сертолово (на пересечении Выборгского шоссе и 
улиц Дмитрия Кожемякина, Молодцова, Ларина и 
Заречная), что повлечёт за собой значительное уве-
личение дорожных заторов. В официальном сооб-
щении в адрес главы администрации МО Сертолово 
Ю.А. Ходько, руководство ЗАО «ВАД» сообщает, что 
«В результате координированное светофорным 
регулированием дорожное движение будет на-
рушено, что приведёт к нерегулируемому дви-
жению транспорта и пешеходов до окончания 
строительства объекта. Схемы организации до-
рожного движения, предусмотренные проек-
том на период производства работ, исключают 
устройство временного светофорного регули-
рования.  Подключение вновь устроенных свето-
форных постов будет возможным после завер-
шения работ по устройству линии наружного ос-
вещения».

В целом, каждый житель Сертолово может видеть, 
что работы на разных участках ведутся постоянно. 
Подрядная организация не заинтересована в затяги-
вании сроков сдачи объекта. 

Галина ВИНОГРАДОВА

 ЖКХ: проблемы, факты, комментарии

ЗА ПОДДЕЛКУ ПРОТОКОЛА ОБЩЕГО 
СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ – 
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!

Наша газета уже неоднократно писала о том, что в Сертолово периодически появляют-
ся управляющие компании с сомнительной репутацией, которые стремятся всеми прав-
дами и неправдами захватить управление многоквартирными домами. Используются 
для этого различные способы, основным из которых является заочное голосование соб-
ственников жилья. И зачастую, даже в большинстве случаев, протоколы проведения та-
ких собраний оказываются откровенной «липой». 

Мы решили подробнее разъяснить, почему за подделку протокола собрания теперь гро-
зит уголовная ответственность, а также детально рассказать о новых процедурах переда-
чи копии протокола после проведения собрания.

Ранее в судебно-след-
ственной практике су-
ществовал крайне не-
приятный казус, когда 
соответствующие орга-
ны отказывались воз-
буждать уголовные де-
ла по статье 327 УК РФ 
«Подделка, изготовле-
ние или сбыт поддель-
ных документов» в том 
случае, когда был подде-
лан протокол общего со-
брания собственников, 
подделаны подписи от-
дельных собственников, 
или протокол и вовсе 
сделан задним числом.

Причина отказа всегда 
была одна и та же: про-
токол общего собрания 
собственников жилья в 
многоквартирном жилом 
доме и решения соб-
ственников, по мнению 
органов следствия, не 
являлись официаль-
ными документами, 
тогда как соответствую-
щая статья Уголовного 
кодекса гласит:

«Подделка удостове-
рения или иного офи-
циального докумен-
та, предоставляюще-
го права или освобож-
дающего от обязан-
ностей, в целях его 
использования ли-
бо сбыт такого доку-
мента, а равно изго-
товление в тех же це-
лях или сбыт поддель-
ных государственных 
наград Российской 
Федерации, РСФСР, 
СССР, штампов, пе-
чатей, бланков - нака-
зываются ограниче-
нием свободы на срок 
до двух лет, либо при-
нудительными работа-
ми на срок до двух лет, 
либо арестом на срок 
до шести месяцев, ли-
бо лишением свободы 
на срок до двух лет.»

В результате мы ви-
дим то, что мы видим. 
Нечистые на руку управ-
ляющие компании или 
отдельные собственники 
подделывают протоко-
лы собрания, нарушают 
процедуру проведения 
собрания, в результате 
чего собственники несут 
огромные убытки, но ни-
кто не несет уголовной 
ответственности.

В ряде подобных слу-
чаев можно было бы воз-
будить уголовные де-
ла по статье 159 УК РФ 
«Мошенничество», но 
органы правопорядка не 
спешат этого делать, а 
обманутых собственни-
ков отправляют в обыч-
ный гражданский суд са-
мостоятельно отстаи-

вать свои права.
Ранее, законодате-

ли уже пытались с этим 
бороться, придумывая 
какие-то безумные за-
конопроекты, напри-
мер об уголовной от-
ветственности в случае 
препятствования выбо-
ра способа управления 
домом путем подделки 
протокола собрания, но 
все эти инициативы не 
прошли дальше первого 
чтения.

Как же обстоят дела 
в настоящее время?

Сейчас, протокол об-
щего собрания соб-
ственников многоквар-
тирного жилого дома 
является официальным 
документом, в силу того, 
что это определено ча-
стью 1 статьи 46 обнов-
ленного Жилищного ко-
декса РФ:

«Решения и прото-
кол общего собрания 
собственников поме-
щений в многоквар-
тирном доме являют-
ся официальными до-
кументами как доку-
менты, удостоверяю-
щие факты, влекущие 
за собой юридиче-
ские последствия в 
виде возложения на 
собственников поме-
щений в многоквар-
тирном доме обязан-
ностей в отношении 
общего имущества в 
данном доме, изме-
нения объема прав и 
обязанностей или ос-
вобождения этих соб-
ственников от обязан-
ностей, и подлежат 
размещению в систе-
ме лицом, иницииро-
вавшим общее собра-
ние.»

И теперь с момента 
вступления в силу новых 

поправок в ЖК РФ под-
делка протокола общего 
собрания собственни-
ков подпадает под 327 
статью Уголовного ко-
декса РФ.

Как происходит про-
цедура передачи про-
токола общего собра-
ния собственников в 
адрес Управляющей 
компании и ГИС ЖКХ?

Обязательство пере-
давать копию протокола 
общего собрания соб-
ственников возникает в 
силу все той же части 1 
статьи 46 обновленного 
Жилищного кодекса:

«Копии решений и 
протокола общего со-
брания собственни-
ков помещений в мно-
гоквартирном доме 
подлежат обязатель-
ному представлению 
лицом, по инициати-
ве которого было со-
звано общее собра-
ние, в управляющую 
организацию, прав-
ление товарищества 
собственников жилья, 
жилищного или жи-
лищно-строительно-
го кооператива, иного 
специализированного 
потребительского ко-
оператива не позднее 
чем через десять дней 
после проведения об-
щего собрания соб-
ственников помеще-
ний в многоквартир-
ном доме».

То есть,  после про-
ведения общего со-
брания собственников 
МКД, инициатор собра-
ния обязан передать ко-
пию протокола собрания 
собственников в свою 
управляющую компа-
нию или ТСЖ не позднее 
чем через 10 дней после 
проведения собрания.

При этом  после полу-
чения копии протокола 
собрания от инициато-
ра собрания, в течении 
пяти дней управляющая 
компания обязана пере-
дать копию этого прото-
кола в службу жилищно-
го надзора.

Однако не стоит за-
бывать и о том, что еще 
с 1 декабря 2014 года у 
управляющих компаний 
существует обязанность 
размещать протоколы 
собраний собственни-
ков на собственных сай-
тах в сети Интернет и на 
сайте «Реформа ЖКХ».

Обязанность инициа-
торов собрания разме-
щать копии протоколов 
общего собрания соб-
ственников в системе 
ГИС ЖКХ возникает с 1 
июля 2016 года. Также, 
с этой даты управля-
ющие компании могут 
осуществлять свою обя-
занность передачи ко-
пии протокола общего 
собрания в адрес служ-
бы жилищного надзора, 
передавая копию прото-
кола собрания через си-
стему ГИС ЖКХ.

И что будет после 
передачи копии про-
токола?

После передачи копии 
протокола в службу жи-
лищного надзора, копия 
хранится там в течении 
трех лет. Если в служ-
бу жилищного надзора 
в течении трех месяцев 
попадет несколько ко-
пий протоколов с одного 
и того же дома по собра-
ниям со сходной повест-
кой, то это будет осно-
ванием для проведения 
внеплановой проверки.

По материалам 
российской печати 

Сотрудники «ВАД» работают в любую погоду

Идут работы на Выборгском шоссе
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8080 ЛЮБИМЫЙ   ГОРОД

ЛЕТЛЕТСертоловоСертолово СЧИТАННЫЕ ДНИ ОСТАЛИСЬ ДО 
СЛАВНОГО 80-ЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ 
РОДНОГО СЕРТОЛОВО. И ЧТОБЫ 

ГОРОЖАНЕ СМОГЛИ ГЛУБЖЕ ОЦЕНИТЬ 
ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 

«ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ» ПРОДОЛЖАЕТ 
ПУБЛИКАЦИЮ ФОТОГРАФИЙ О САМЫХ 
ПАМЯТНЫХ СОБЫТИЯХ ИЗ ИСТОРИИ 

ГОРОДА. 

Ежегодные конкурсы «Восходящая звезда» и «Маленькие звездочки» 
дали путевку в мир искусства многим юным сертоловчанам

Не каждое муниципальное образование Ленинградской области может
гордиться наличием собственного скейт-парка для молодежи

На открытии первого муниципального детского сада - структурного 
подразделения ССОШ № 2 на ул. Молодцова

Открытие стоматологического отделения после ремонт в ГБУЗ 
«Сертоловская городская больница»Открытие новых помещений для Сертоловского отделения Почты России

Первая детская площадка в районе ул. Молодежной, дом № 4 
с оригинальным резиновым покрытием

Современная дворовая спортивная площадка на месте старой

Полностью реконструирован мемориал в микрорайоне Черная Речка
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Те, кому доводи-
лось обращаться за по-
мощью к психологу в 
Центр психологическо-
го консультирования 
«Спектр» и кто знаком с 
Ириной Владимировной 
Камыниной наверня-
ка запомнили ее, как 
классного специали-
ста, доброжелательно-
го и внимательного че-
ловека.

Во время дежурства 
на «телефоне доверия» 
Ирине Владимировне 
приходится выслушивать 
много исповедей, откро-
вений, тайных призна-
ний, обид и жалоб на лю-
дей и на жизнь. Помогать 
людям, попавшим в тя-
желые жизненные обсто-
ятельства, и вместе с ни-
ми решать психологиче-
ские проблемы — задача 
психолога.

Важно, чтобы человек, 
который позвонил и по-
просил о помощи, почув-
ствовал, что он не оди-
нок перед лицом беды и 
почти всегда можно най-
ти выход из сложившей-
ся ситуации.

После решения про-
блемы часто человек да-
же не знает, кто помог 
ему, подсказал правиль-
ное решение, вырвал из 
бездны отчаяния и вдох-
нул в него новую жизнь, 
заставив взглянуть на си-
туацию с неожиданной 
стороны.

В Сертолово Ирина 
Владимировна живет от-
носительно недавно. 
В 2010 году она пере-
ехала сюда с семьей с 
Камчатки. Главным в вы-
боре нового места жи-
тельства был для нее 
фактор близости к при-
роде.

«Когда я впервые 
случайно оказалась в 
Сертолово, я просто 
влюбилось в это место. 
Меня покорили высокие 
сосны, ели, клёны. Ну а 
говорить о городе-му-
зее Санкт-Петербурге, 
рядом с которым мы жи-
вем, можно только в пре-
восходной степени». 

Всегда интересно уз-
нать, как человек прихо-
дит в профессию, кото-
рая становится призва-
нием, делом всей жизни. 
С чего все начинается  
и где та отправная точ-
ка, которая определяет 
дальнейшую судьбу че-
ловека? Родители, учи-
теля, место рождения, 
среда, которая форми-
рует человека — все это 
важно в биографии чело-
века.

О себе, своей рабо-
те и увлечениях Ирина 
Владимировна расска-
зывает так. 

ДЕТСТВО 
И РОДИТЕЛИ

- Я родилась в горо-
де-герое Волгограде, 
там прошло моё счаст-
ливое детство. Папа ра-

ботал слесарем на круп-
ном заводе оборон-
ной промышленности 
«Баррикады», а в сво-
бодное время занимался 
танцами, играл в футбол.  

Самые радостные ран-
ние воспоминания, это 
когда папа, забрав меня 
из детского сада, приво-
дил с собой на стадион, 
где проходили трениров-
ки или футбольные мат-
чи между цеховыми ко-
мандами. Он усаживал 
меня на травке недале-
ко от ворот, а сам убегал 
играть.  

Вечером, по возвра-
щении домой, он неред-
ко получал взбучку от ма-
мы, а я его защищала. У 
мамы была очень труд-
ная жизнь: она родилась 
в Сталинграде в 1942 го-
ду, фактически под бом-
бёжками, возможно, это 
и повлияло на её силь-
ный характер. Когда нем-
цы пришли в город, моя 
бабушка с младенцем 
на руках – моей мамой 
и вместе с другими се-
мьями на несколько ме-
сяцев были эвакуирова-
ны в Сталинградскую об-
ласть, что и спасло им 
жизнь.  

Я с невероятным ува-
жением отношусь к по-
колению моих родителей 
- люди были трудолюби-
вы, выносливы, общи-
тельны и позитивны. Я 
очень горжусь ими, пре-
жде всего, за то, что они 
выжили, выстояли, не по-
теряв человеческого до-
стоинства.

ЖИЗНЬ 
НА КАМЧАТКЕ. 
СТАНОВЛЕНИЕ

Когда я была подрост-
ком, маму в связи с рабо-
чей необходимостью, пе-
ревели из Волгограда в 
Петропавловск-Камчат-
ский. Я заканчивала там 
школу, а папа ходил в 
дальние рейсы на рыбо-
ловецких судах. 

Это большой значи-
тельный период жиз-
ни в уникальном крае. 
Северная красота осо-
бенная:  Тихий океан, 
вечно снежные вулканы, 
горячие источники, соп-
ки, много света и солн-
ца при отсутствии тепла. 
Там люди, как и природа, 
ближе к чему-то настоя-
щему, истинному. 

Ценность самой жиз-
ни там определяется су-
ровыми условиями, изо-
лированностью от мате-
рика, частыми землетря-
сениями, а главным в от-
ношениях между людьми 
являются дружба и вза-
имовыручка. До сих пор 
мои камчатские друзья - 
самые близкие и надеж-
ные. 

ВЫБОР 
ПРОФЕССИИ

На Камчатке состоя-
лось мое взросление и 

профессиональное са-
моопределение. Мои ин-
тересы всегда находи-
лись в области челове-
ческих отношений и об-
щения с детьми, поэто-
му выбор профессии был 
между педагогикой, пси-
хологией и медициной. 
Кстати, позже так и полу-
чилось: охватив все три 
области знаний, я рабо-
таю на стыке этих наук, 
которые дополняют друг 
друга. 

Окончив Хабаровский 
медицинский институт, я 
работала педиатром, по-
ка на Камчатке не откры-
ли психологический фа-
культет на базе педаго-
гического вуза. 

И с 1996 года я уже 
полностью посвятила се-
бя изучению психологии, 
чем и занимаюсь по се-
годняшний день, стара-
ясь оказывать практиче-
скую помощь людям.  В 
2008 году защитила кан-
дидатскую диссертацию, 
которая была посвяще-
на теме совладания со 
стрессом. Эта востре-
бованная в современ-
ном мире способность 
человека адаптировать-
ся к быстро меняющим-
ся условиям, невероят-
но важна. И этому можно 
научиться и научить сво-
их детей. 

СЕМЬЯ
Мой муж также зани-

мается благородным де-
лом – лечит детей.

У нас два замечатель-
ных взрослых сына. Я ре-
гулярно общаюсь с мо-
лодёжью и хочу сказать, 
что это очень интересное 
поколение. Меня поко-
ряет их внутренняя сво-
бода, смелость, креатив-
ность. В настоящее вре-
мя, они – мои лучшие 
учителя. Сейчас я уже 
мало чему могу их нау-
чить, а они меня - могут, 
поскольку развивают-
ся быстрее и более раз-
носторонне. Когда мы с 
ними что-то обсуждаем 
(книги, фильмы, музыку), 
то удивляюсь неожидан-
ным для меня открыти-
ям. Это невероятно инте-
ресно!

ПОМОГИ 
СЕБЕ САМ

Самый главный инте-
рес у человека – он сам, 
а психология позволя-
ет исследовать и понять 
себя. Как известно, пси-
холог не дает советов, но 
он помогает людям луч-
ше узнать и принять са-
мого себя. Только когда 
человек наполнен пози-
тивом, верой, любовью 
к себе, он может подоб-
ным образом относится 
к другим и выстраивать 
конструктивные отноше-
ния. Ведь внутри каждо-
го человека есть то зна-
ние, мудрость, тот от-
вет на вопрос, который 
он хочет получить. Надо 
лишь прислушаться, но 
это стало большой про-
блемой. Многие вну-
тренние и внешние кон-
фликты возникают имен-
но в связи с тем, что темп 
внешней жизни не со-
впадает с внутренней. 

Человек не успевает от-
ключиться от бешеного 
ритма, чтоб ответить се-
бе на вопрос, куда и за-
чем он бежит… Именно 
поэтому более широкую 
популярность приобре-
тают занятия йогой, ме-
дитацией, изучение вос-
точной философии и т.д. 
Это не дань моде, лю-
ди пытаются восстано-
вить равновесие, умень-
шить невротическое со-
стояние, в котором они 
пребывают в результате 
стрессов: неопределен-
ности, дефицита време-
ни, переизбытка инфор-
мации и др. Кроме того, 
в жизни неизбежно при-
ходится переживать по-
тери, разлуки, болезни и 
утраты, но в каждом че-
ловеке скрыты свои си-
лы и ресурсы, которые 
можно мобилизовать для 
поиска нового смысла и 
быть счастливым.

ИНТЕРЕСЫ 
И УВЛЕЧЕНИЯ 

Кроме любимой рабо-
ты у меня много различ-
ных интересов. Я нена-
вижу рутину и однообра-
зие. А моя любовь к му-
зыке передалась сыно-
вьям.  

К академическому об-
разованию добави-
лось устойчивое увлече-
ние музыкой, и это ста-
ло больше, чем хобби. 
Старший сын давно и 
почти профессиональ-
но играет на барабанах, 
младший - параллельно 
с техническим образова-
нием пишет и исполняет 
электронную музыку. 

Ещё одна моя страсть 
– путешествия. Я ис-
пользую любую возмож-
ность куда-то поехать и 
увидеть новое. Причем, 
меня мало волнуют спо-
соб передвижения и бы-
товые условия, главное, 
чтоб была хорошая ком-
пания. 

Я считаю, увлечения 
делают нашу жизнь  на-
много интереснее, на-
сыщеннее, радостнее. 
Эффективный способ 
восстановления моих 
сил – чтение, природа, 
рукоделие. Очень люблю 
вязать. 

О РАБОТЕ ЦЕНТРА 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ 
В СЕРТОЛОВО

- Работа нашей пси-
хологической службы в 
Сертолово очень востре-
бована. Значительная 
часть обращений в наш 
Центр – это вопросы вос-
питания, а также взаимо-
отношений родителей и 
детей, по которым я ча-
ще всего и консультирую 
сертоловчан.

Вместе со мной в 
Центре работает ко-
манда единомышлен-
ников, где каждый – на-
стоящий профессионал, 
имеющий дополнитель-
ную подготовку. Своя 
специфика есть в рабо-
те со взрослыми людь-
ми, имеющими серьез-
ные проблемы со здо-
ровьем. Определенным 
образом выстраивает-
ся работа с супругами в 
области семейных отно-

шений. Коррекционная 
работа с маленькими 
детьми и подростками 
имеет также свои осо-
бенности. Мы регуляр-
но принимаем на прак-
тику в наш центр выпуск-
ников психологических 
специальностей, пре-
доставляя им возмож-
ность получить жизнен-
ный и профессиональ-
ный опыт работы. 

ПОЖЕЛАНИЕ 
СЕРТОЛОВЧАНАМ
Хочу отметить, что жи-

тели Сертолово, с кото-
рыми приходится регу-
лярно взаимодейство-
вать, меня восхищают 
своей активностью, не-
равнодушием, сплочен-
ностью. Я знаю, что мно-
гие так же, как и я, при-
ехали сюда из других 
регионов, в том чис-
ле с Севера, Дальнего 
Востока, Урала. Они от-
важные и благожела-
тельные люди, и это 
очень приятно.  

Например, со своими 
соседями по дому я по-
знакомилась на уборке 
территории леса, куда 
вышли добровольцы со-
бирать мусор. 

Конечно, встречаются 
и скандалисты, и хамы, 
но во многом, поведе-
ние других людей зави-
сит от нашего собствен-
ного. Если мы терпеливо 
и уважительно относим-
ся к другому человеку, 
то, скорее всего, и он от-
реагирует подобным об-
разом.

Беседовала 
Ольга БЕРЕСНЕВА

 К 80-летию Сертолово: город в лицах

ПОЗНАЙ САМОГО СЕБЯ, 
И ТЫ НАУЧИШЬСЯ ЖИТЬ В ГАРМОНИИ 
С СОБОЙ И С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ

Знакомьтесь: ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА 
КАМЫНИНА, кандидат психологических 
наук, сотрудник Центра психологического 
консультирования «Спектр».
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САЙТ ГАЗЕТЫ: ПЕТЕРБУРГСКИЙ—РУБЕЖ.РФ

       Экология 

ВСЕ НА СУББОТНИК
6 АВГУСТА СОСТОИТСЯ 
НАРОДНЫЙ СУББОТНИК. 
МЕСТО ВСТРЕЧИ – РУЧЕЙ У 
СЕРТОЛОВСКОГО ХРАМА. 
ЖДЕМ ВСЕХ СЕРТОЛОВЧАН С 10.00 ДО 13.00.
Для очистки протоки нужны крепкие грабли или крюки. Наличие резиновых са-

пог приветствуется.
Мешки и перчатки предоставляются на месте. Вывоз мусора будет организо-

ван.
Даже 15 минут участие в субботнике – огромный вклад в общее большое дело. 
Просим наших читателей откликнуться и поделиться своими идеями по благо-

устройству сертоловского родника и прилегающей территории. 
ТЕЛЕФОНЫ ВОЛОНТЕРОВ: 8-921-304-39-21, 
8-921-861-77-17, 8-911-713-70-05, 
8-962-725-66-02.
Команда «Чистый Сертолово» уже не первый раз проводит в городе народные 

субботники. Активистам необходимо не только продумывать все организацион-
ные вопросы (инвентарь, складирование и своевременный вывоз мусора), но и 
распространять информацию об уборке для привлечения как можно большего 
числа людей - а это не так просто, как кажется, на первый взгляд.

Всем понятно, что каждый человек заинтересован в чистоте и экологической 
безопасности места, где он живет. Но сегодня, когда основная активность лю-
дей проявляется в большей степени виртуально, на просторах Интернета, со-
вершать реальные поступки почти некому. Петиции и сборы электронных под-
писей, возможно, важны и полезны, но они не очистят лес от мусора, не покажут 
пример нашим детям, что мусор в лесу за собой надо убирать, что каждая вы-
брошенная бутылка или пакет наносит огромный вред природе.

Именно поэтому важно своими поступками показывать, что изменить ситуа-
цию можно. Сертоловчане, приходите на субботник, проявите заботу о своём 
городе. 

ОПАСНЫЕ ОТХОДЫ
Вопрос раздельного 

сбора опасных отходов 
не потерял своей акту-
альности. Как показала 
практика, сертоловчане 
заинтересованы в этом 
и готовы приносить 
лампы, батарейки, про-
сроченные лекарства и 
т.п. в специальные пун-
кты сбора.   

Волонтерами разра-
батывается несколь-
ко вариантов, которые 
возможно применить 
в Сертолово. Первый, 
и пока самый подхо-
дящий, — это регуляр-
ный приезд экомобиля. 
Горожане будут знать, что, например, раз в квартал приедет специализирован-
ная машина, и они смогут сдать опасный мусор.

Еще один вариант – это установка экобокса. Менее удачный вариант, посколь-
ку его обслуживание – процедура достаточно затратная. Кроме того, сдать мож-
но будет не все отходы, а только ртутные термометры, лампочки и батарейки.

Уже к сентябрю активисты «Чистого Сертолово» планируют согласовать с го-
родскими властями окончательный план действий с этом направлении. 

ПРОСРОЧЕННУЮ БЫТОВУЮ ХИМИЮ НЕОБХОДИМО УТИЛИЗИРОВАТЬ
В экомобиль, принимавший отходы в Сертолово 27 июня, сертоловчане сда-

вали много опасного мусора. Реже всего люди приносили просроченную быто-
вую химию. Вместе с тем вред от нее нельзя недооценивать.

Стиральные порошки, кондиционеры, косметику нельзя выбрасывать с 
остальным мусором. Просроченная бытовая химия и косметика, не утилизиро-
ванная должным образом, наносит огромный вред природе. Ее нельзя выбра-
сывать в мусорное ведро, выливать в канализацию. 

Прежде чем приступить к утилизации, порошки, тоники, чистящие средства и 
т.д. обезвреживают должным образом. Только так можно сохранить экологию в 
безопасности, оградив от влияния многих разрушающих факторов, в основе ко-
торых лежит человеческая беспечность. 

Сданные в экомобиль продукты бытовой химии и косметики накапливаются 
на территории СПбГУП «Экострой» и при достижении товарных партий отправ-
ляются на специализированное предприятие для обезвреживания.

ИХ ТРУД 
НЕ ВСЕГДА НА ВИДУ
Волонтеры «Чистого Сертолово» 

постоянно следят за ситуацией в сер-
толовском лесу, держат на контроле 
наиболее уязвимые места. Не всег-
да они организуют масштабные суб-
ботники. Но практически каждые вы-
ходные волонтеры выходят на убор-
ку сами.

Постоянный контакт с городскими 
службами позволил наладить продук-
тивную работу. Мусор вывозится, мешки, приклеенные к деревьям, заменяют на 
новые. 

Эта работа не заметна обычному горожанину. Но именно благодаря постоян-
ной деятельности на благо чистоты нашего леса, ситуацию удалось изменить: 
лес стал значительно чище. Волонтерами были предприняты важные меры: лик-
видированы основные кучи мусора, которые воспринимались любителями пик-
ников как свалки. А на чистом месте образование свалки уже не так вероятно.

Волонтеры также замечают, что есть люди, которые вне зависимости от суб-
ботников регулярно убирают мусор в лесу. Для этого им не надо призывов и при-
глашений. И это, без сомнения, люди с большой буквы, которые любят природу, 
свой город, которые хотят жить в чистоте. 

РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР МУСОРА
С самых первых дней активной деятельности движения «Чистый 

Сертолово» в основе всех субботников лежал раздельный сбор мусора с его 
последующим вывозом и утилизацией. Изначально волонтеры сотруднича-
ли с компанией «ReCoverGreen». Сдавали стекло, пластик, жестяные банки.  
За часть отходов компания платила деньги, которые волонтеры направляли 
в Центр помощи диким животным «Велес». 

Но на лето прием отходов по техническим причинам прекратился. Все силы во-
лонтеров брошены на то, чтобы изучить вопрос досконально и найти компании для 
дальнейшего сотрудничества. 

Важно знать, где мусор утилизируется и как проходит этот процесс. Ведь тема 
раздельного сбора отходов становится все популярнее, а на добрых намерениях 
защитников природы могут наживаться нечестные люди. 

Именно поэтому волонтеры решили обратиться за разъяснениями в комитет го-
сударственного экологического надзора Ленинградской области. Возможно, вме-
сте с чиновниками удастся наладить раздельный сбор мусора, а главное, его вы-
воз и утилизация.

Вместе с тем, в некоторых районах нашей области люди разделяют отходы в той 
или иной мере успешно. Сертоловские активисты уже давно задумываются над 
тем, чтобы установить на мусорных площадках специальные контейнеры хотя бы 
для пластика и бумаги. 

Несколько лет назад такой опыт пытались внедрить в Сертолово, но он не при-
вел к успеху. Однако время идет, люди все более осознанно относятся к экологи-
ческим проблемам. И есть немалая надежда на то, что сегодня эта идея будет вос-
требована.

Глава администрации МО Сертолово Ю.А. Ходько пообещал поддержать волон-
тёров. Сейчас идут активные обсуждения этого вопроса, поиск компаний и обмен 
опытом с представителями других городов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ АРТ-СУББОТНИКА ПРОДОЛЖАЮТ 
РАДОВАТЬ СЕРТОЛОВЧАН

В конце июня в лесу у 
сертоловского водоема 
состоялся арт-субботник, 
в котором приняли уча-
стие творческие люди и 
любители природы. Для 
привлечения внимания к 
проблемам экологии ху-
дожники рисовали на 
деревьях лесных жите-
лей – сов, белок, ежей и 
др. Остальные участники 
субботника убирали му-
сор.

Спустя время серто-
ловчане продолжают ра-
доваться и восхищаться 
работой активистов. Это 

действительно хорошее начинание. Горожанам приятно приходить в чистый 
лес, украшенный такими добрыми рисунками. Здесь хочется гулять с детьми, 
просто наслаждаться природой. 

Арт-субботник обязательно станет доброй традицией. И в будущем, возмож-
но, будет привлекать все больше и больше участников. 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
ТАТЬЯНА БРУЯКО, многодет-

ная мама, активист движения 
«Чистый Сертолово»:

- Недавно на очередном суб-
ботнике, на котором я была с сы-
ном, мой хороший друг и учи-
тель по жизни Галина Викторовна 
Беспалова произнесла такую 
фразу: «Современные дети не ви-
дели чистого леса. Сейчас му-
сор в кустах - это норма». И тут 
пришло осознание, зачем я хо-
жу на субботники, вожу детей, и 
мы убираемся там, где, в принци-
пе, и бываем-то редко. Наши дети 
НЕ ВИДЕЛИ чистого леса! Я и са-
ма с трудом вспоминаю картинки 
из своего далекого детства, где 
идиллию природы не нарушали 
ни фантик, ни бутылка, ни пласти-
ковый пакет. Я хочу, чтобы мои де-
ти видели, что мусор - это наш об-
щий враг, перед которым все рав-

ны. И неважно, кто его здесь оста-
вил. 

Убираться не стыдно, стыдно 
жить среди мусора! Справиться 
с этим врагом мы можем только 
вместе. Многие отмахиваются, 
- мол, у нас в России не тот мен-
талитет, русский Иван никогда не 
будет убирать за собой, никогда 
не заставит себя раздельно со-
бирать мусор. А убирать за кем-
то - бессмысленная трата вре-
мени. Но стоит только попробо-
вать! И менталитет можно изме-
нить. Надо лишь показать при-
мер своим детям, ведь это и есть 
воспитание. И мусор можно нау-
читься разделять, надо только на-
чать! Многие уже готовы к этому. 
15-минутная уборка в лесу при-
несет огромную пользу. За 15 ми-
нут можно собрать огромный ме-
шок. У вашего же ребенка потом 
не поднимется рука бросить даже 
фантик в канаву, и своим друзьям 
он это сделать не позволит, ес-

ли хоть раз побывал на субботни-
ке. Давайте начнем каждый с се-
бя! Устраивая пикник, не забудем 
ни одной бумажечки после себя. 
Гуляя по лесу, захватим из дома 
пакет и пару перчаток и по дороге 
соберем мусор. 

Идя в магазин, берите много-
разовые пакеты. Сейчас холщо-
вые сумки стали модным аксес-
суаром. «Вам пакет?». «Спасибо, 
нет!». Дома можно завести кра-
сивый контейнер для отработан-
ных батареек, лампочек и прочих 
опасных отходов. Несложно соби-
рать отдельно макулатуру. У нас в 
Сертолово часто проводят сбор в 
детских садах и школах. Все это 
простые мелочи, которые под си-
лу каждому. Зато какой огромный 
вклад мы внесем в нашу экоси-
стему. «Не дети унаследуют за на-
ми планету. Это мы ее взяли взай-
мы у них». Давайте же приложим 
чуть-чуть усилий и вернем ее зе-
леной и чистой. Полосу подготовила  Галина ФЕДОТОВА
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РАСПИСАНИЕ  БОГОСЛУЖЕНИЙ

 С юбилеем!

«МОИ РОДИТЕЛИ ОЧЕНЬ ЛЮБИЛИ 
ДРУГ ДРУГА, ДАЖЕ ГУЛЯЛИ, 

ДЕРЖАСЬ ЗА РУКИ»
Анна Ильинична Колегова  отметила 90-летний юбилей 25 июля. Со знаменатель-

ным событием ее поздравили представители Совета ветеранов МО Сертолово Г.Е. 
Кисткина и Н.Д. Егорова. Как ветеран войны и труженица тыла Анна Ильинична полу-
чила поздравление от Президента России В.В. Путина и благодарственное письмо от 
главы МО Сертолово.

О своей маме рассказала ее дочь Людмила Михайловна.

5 августа 
(пятница)

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

6 августа 
(суббота)

8.30

17.00

Мчч. блгвв. кнн. Бориса и Глеба, во Святом 
Крещении Романа и Давида.
Исповедь. Божественная Литургия.

Служащее духовенство: иер. Димитрий
Всенощное бдение.

Служащее духовенство: все

7 августа 
(воскресенье) 9.30

16.00

Неделя 7-я по Пятидесятнице. Глас 6-й.
Успение прав. Анны, матери Пресвятой 
Богородицы.
Исповедь. Божественная Литургия.

Служащее духовенство: иер. Евгений
Акафист прп. Сергию Радонежскому.

Служащее духовенство: иер. Димитрий
8 августа 

(понедельник)
17.00 Всенощное бдение.

Служащее духовенство: иер. Димитрий

9 августа 
(вторник)

8.30

17.00

Вмч. и целителя Пантелеимона.
Исповедь. Божественная Литургия. 

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

Служащее духовенство: иер. Димитрий

10 августа 
(среда) 8.30

Смоленской иконы Божией Матери, именуе-
мой «Одигитрия» (Путеводительница).
Исповедь. Божественная Литургия. 

Служащее духовенство: иер. Димитрий
12 августа
 (пятница)

17.00 Вечерня. Утреня. Полиелей.
Служащее духовенство: иер. Евгений

6 АВГУСТА

ДЕНЬ ПАМЯТИ БЛАГОВЕРНЫХ КНЯЗЕЙ БОРИСА 
И ГЛЕБА, ВО СВЯТОМ КРЕЩЕНИИ РОМАНА И ДАВИДА 

(1015)
 Святые благоверные князья-страстотерпцы Борис и Глеб (в свя-

том Крещении — Роман и Давид) — первые русские святые, канонизи-
рованные как Русской, так и Константинопольской Церковью. Они бы-
ли младшими сыновьями святого равноапостольного князя Владимира. 
Родившиеся незадолго до Крещения Руси святые братья были воспитаны 
в христианском благочестии. Старший из братьев — Борис получил хоро-
шее образование. Он любил читать Священное Писание, творения святых 
отцов и особенно жития святых. Под их влиянием святой Борис возымел 
горячее желание подражать подвигу угодников Божиих и часто молил-
ся, чтобы Господь удостоил его такой чести. Святой Глеб с раннего дет-
ства воспитывался вместе с братом и разделял его стремление посвятить 
жизнь исключительно служению Богу. Оба брата отличались милосерди-
ем и сердечной добротой, подражая примеру святого равноапостольного 
великого князя Владимира, милостивого и отзывчивого к бедным, боль-
ным, обездоленным. Еще при жизни отца святой Борис получил в удел 
Ростов. Управляя своим княжеством, он проявил мудрость и кротость, за-
ботясь прежде всего о насаждении Православной веры и утверждении 
благочестивого образа жизни среди подданных. Молодой князь просла-
вился также как храбрый и искусный воин. Незадолго до своей смерти ве-
ликий князь Владимир призвал Бориса в Киев и направил его с войском 
против печенегов. Однако, коварный и властолюбивый Святополк не по-
верил искренности Бориса; стремясь оградить себя от возможного со-
перничества брата, на стороне которого были симпатии народа и войска, 
он подослал к нему убийц. Святой Борис был извещен о таком веролом-
стве Святополка, но не стал скрываться и, подобно мученикам первых ве-
ков христианства, с готовностью встретил смерть. Убийцы настигли его, 
когда он молился за утреней в воскресный день 24 июля (по старому сти-
лю) 1015 года в своем шатре на берегу реки Альты. После этого Святополк 
столь же вероломно умертвил святого князя Глеба. Коварно вызвав бра-
та из его удела — Мурома, Святополк послал ему навстречу дружинни-
ков, чтобы убить святого Глеба по дороге. Князь Глеб уже знал о кончи-
не отца и злодейском убийстве князя Бориса. Глубоко скорбя, он пред-
почел смерть, нежели войну с братом. Встреча святого Глеба с убийцами 
произошла в устье реки Смядыни, неподалеку от Смоленска. Жизнь свя-
тых страстотерпцев была принесена в жертву основному христианско-
му доброделанию — любви. «Кто говорит: «Я люблю Бога», а брата сво-
его ненавидит, тот лжец» (1 Ин. 4, 20). Святые братья сделали то, что бы-
ло еще ново и непонятно для языческой Руси, привыкшей к кровной ме-
сти — они показали, что за зло нельзя воздавать злом, даже под угрозой 
смерти. «Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить» (Мф. 
10, 28). Святые мученики Борис и Глеб отдали жизнь ради соблюдения по-
слушания, на котором строится духовная жизнь человека и вообще всякая 
жизнь в обществе. «Видите ли, братия, — замечает преподобный Нестор 
Летописец, — как высока покорность старшему брату? Если бы они про-
тивились, то едва ли бы сподобились такого дара от Бога. Много ныне 
юных князей, которые не покоряются старшим и за сопротивление им бы-
вают убиваемы. Но они не уподобляются благодати, какой удостоились 
сии святые». Празднования в честь святых Бориса и Глеба совершают-
ся три раза в год - по новому стилю это даты: 15 мая — перенесение их 
мощей в новую церковь-усыпальницу в 1115 году, выстроенную князем 
Изяславом Ярославичем в Вышгороде, 6 августа — празднование обоим 
святым и 18 сентября — память князя Глеба.

7 АВГУСТА

 В ЭТОТ ДЕНЬ ЧЕСТВУЮТ СВЯТУЮ АННУ — 
МАТЬ ДЕВЫ МАРИИ, БАБУШКУ ИИСУСА ХРИСТА 

В силу божественных родственных связей ее величают особым обра-
зом — Богопраматерь (по аналогии с Богоматерью). Дочь священника 
Анна вышла замуж за Иоакима и жила с ним в Назарете. Несмотря на дол-
гий срок супружества, детей у пары не было до тех пор, пока Иоаким не 
удалился в пустыню. Там ему явился ангел с вестью, что вскоре его не-
молодая жена родит дочь. Обрадованный Иоаким вернулся домой, вско-
ре Анна зачала и 21 сентября (предположительно 15-го или 16-го года 
до нашей эры) родила девочку. По иудейскому обычаю, имя дочь Анны и 
Иоакима получила на 15-й день. Ее назвали Марией, как велел ангел.

«Мама родилась в Новгород-
ской области, в деревне Мя-
кишево. Деревня эта была 
известна тем, что вплоть до 
1974 года там стояла церковь 
Николая Чудотворца, постро-
енная в 1560 году. Потом ее ра-
зобрали и перевезли в музей 
деревянного зодчества.

Мамин отец родился и вырос 
в этой деревне, а мать была 
пришлая, из купеческого рода.

Когда началась война, мой 
дед ушел на фронт, он был 
счетоводом-бухгалтером, а 
мама с 14 лет работала на ле-
созаготовках, а потом ей по-
ручили маленький детский 
сад и она присматривала за 
детьми, всего их было 11 че-
ловек. Потом председатель 
колхоза поручил грамотной и 
смышленой Ане учёт сданно-
го молока. 

Довелось ей поработать и 
секретарем судебных заседа-
ний, вплоть до 1948 года.

После войны через деревню 
шли войска, возвращались до-
мой. Один из бойцов, увидев 
симпатичную дивчину, мамину 
сестру Марию, уговорил ее и 
увез в Эстонию. Позднее туда 
же вызвали маму. Она работа-
ла в воинской части машинист-
кой, где и познакомилась с па-
пой. Он был фронтовиком, по-
пал на фронт в 1942 году и во-
евал на Ленинградском фрон-
те. В армии прослужил  до 1968 
года, был техником и обслу-
живал самолеты В воинскую 
часть в Агалатово приехали в 
1958 году. В нашей семье было 
уже двое детей: я и мой млад-
ший брат.

В этой же части отцу до-
велось встретиться с И.Н. 
Кожедубом, известным лёт-
чиком - асом времен Великой 
Отечественной войны. Трижды 
Герой Советского Союза, 
Маршал авиации, знамени-
тый летчик-истребитель дове-
рял свой самолет именно ему, 
когда приезжал в Агалатово. А 
все потому, что за время вой-
ны ни один из самолетов, ко-
торые папа обслуживал, не па-
дал из-за технической неис-
правности.

Потом отца перевели в 
Ропшу.

Мама в разное время работа-
ла в штабе, телеграфистом на 
почте в Вартемягах, секрета-

рем в совхозе «Ленинградец», 
инспектором отдела кадров в 
Агалатово. С этой должности 
Анна Ильинична и ушла на пен-
сию, а потом еще долго рабо-
тала вместе с мужем  в охране 
на Торжковской». 

В 1990 году семья получи-
ла квартиру в Сертолово, с тех 
пор живет здесь. В год своего 
85-летия в 2009 году Михаил 
Григорьевич Колегов ушел из 
жизни, и Анна Ильинична оста-
лась одна. Ее навещает дочь, 
которая живет в Вартемягах. 
Людмила Михайловна Бинёва-
Колегова очень интересный че-
ловек. Преподаватель англий-
ского языка, участник конкур-
са национальных литератур-
ных премий «Поэт года 2013» и 

«Писатель года 2013» в номи-
нации «Детская литература». 
Ее произведения вошли в аль-
манахи лучших произведений 
года. Людмила Михайловна 
очень хорошо знает семейную 
историю своих родителей и 
родителей своего мужа и рас-
сказала много интересного о 
своих родственниках.

В заключение своего расска-
за, она сказала: «Мои родите-
ли очень любили друг друга, 
даже гуляли вместе, держась 
за руки. В компании друзей 
мама играла на гитаре, а папа 
на аккордеоне».

С юбилеем, Анна Ильинична, 
доброго здоровья и бодрости!

Ольга БЕРЕСНЕВА

СЕМЕЙНЫЙ КЛУБСЕМЕЙНЫЙ КЛУБ
- А вы любите наш город? В этом году у не-

го юбилей. 
Хотите вместе поздравить наш чудесный 

город с праздником?!
Приглашаю молодые семьи, у кого дети ещё в 

коляске или уже на велосипеде, самокате или бе-
говеле-толокаре, присоединиться к празднич-
ному шествию, посвященному Дню рождения 
Сертолово. Предлагаю заявить о себе, пройти в 
составе праздничной колонны с воздушными ша-
рами и плюшевыми игрушками. Мы, мамочки ма-
леньких детей, большая и важная часть нашего 
города! Давайте расскажем о себе и своих инте-
ресах.

Приветствуются воздушные шары и яркие мяг-
кие игрушки, ещё больше привлекающие внима-
ние к нам, мамочкам! 

Колонна строится 20 августа у здания админи-
страции с 13.30. Приходите!

Руководитель семейного клуба 
«Счастливы вместе» Елена КАВЕРЗИНА
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 Проблема

ЛЮБОВЬ. ДЕШЕВО?
Несанкционированная реклама заполонила Санкт-Петербург и города Ленинградской 

области. Все уже привыкли к разноцветным объявлениям, продающим товары и рекла-
мирующим услуги. Но среди всего этого пестрого бумажного хаоса особняком стоят та-
блички, активно рекламирующие интим-услуги.

Этому явлению в нашем регионе уже более двух лет. И уже не раз наши публикации бы-
ли посвящены этой теме, о которой как бы не принято говорить среди интеллигентных 
людей, но и невозможно продолжать делать вид, что ничего не происходит.

Изо дня в день реклама ин-
тимных услуг становится 
все агрессивнее. Обычные 
«Маши», «Отдых», «Любовь 
круглосуточно» теперь допол-
нены иным, наглядным содер-
жанием – силуэтами обнажен-
ных женщин. Стоит отметить, 
что на юге Санкт-Петербурга 
в некоторых объявлениях с не-
давнего времени используют-
ся и фотографии. При этом го-
рожане продолжают держать 
пассивную позицию и делать 
вид, что ничего не замечают. 
А вместе с тем агрессивное 
навязывание подобных услуг 
уже стало нормой жизни мно-
гих людей и со временем пе-
рейдет в разряд обыденных 
вещей. Вот так быстро можно 
приучить людей к чему угодно.

Мы обратились в Управление 
Федеральной службы по над-
зору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и мас-
совых коммуникаций с прось-
бой разъяснить ситуацию, от-
носятся ли силуэты обнажен-
ных женщин в вышеуказанных 
объявлениях к информации, 
доступ детей к которой должен 
быть ограничен. Нами был по-
лучен следующий ответ:

«К основаниям ограничения 

доступа, определенным ста-
тьей 15.1 Федерального зако-
на № 149-ФЗ, относятся: рас-
пространение материалов с 
порнографическими изобра-
жениями несовершеннолет-
них, информации и способах 
изготовления и использования 
наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекур-
соров, местах приобретения 
таких средств и культивиро-
вания наркосодержащих рас-
тений и информации о спосо-
бах совершения самоубийств, 
призывов к совершению само-
убийства, информации о де-
ятельности по организации и 
проведению азартных игр и 
лотерей».

То есть, резюмируя выше-
изложенное, можно сказать, 
что ничего страшного, вроде 
как, и не происходит. Пока еще 
нет в объявлениях порногра-
фических изображений несо-
вершеннолетних, значит, мож-
но вздохнуть с облегчением. А 
если серьезно, то, работая по 
этой теме, мы уже не в первый 
раз сталкиваемся с тем, что 
решить проблему можно толь-
ко на уровне законодательства 
– изменив основные положе-
ния закона о распростране-

нии информации, доступ к ко-
торой должен быть ограничен 
для детей, а также установить 
серьезное (а не формальное, 
как сейчас) наказание для лю-
дей, занимающихся проститу-
цией и распространяющих по-
добные объявления. 

Хочется отметить, что наш 
город в последние месяцы 
стал выгодно отличаться от 
других населенных пунктов, и 
уж тем более от пестрой куль-
турной столицы. Таблички на 
наших улицах стали явлением 
редким, а небольшие бумаж-
ные объявления, которые по-
являются практически каждую 
ночь, регулярно удаляются. 

Мы активно сотруднича-
ем с городскими службами. 
Ведется диалог с подрядной 
организацией, занимающейся 
обслуживанием электросетей 
в Сертолово (ведь именно фо-
нарные столбы чаще всего за-
вешиваются несанкциониро-
ванной рекламой). И положи-
тельные результаты есть.

 С большинством людей уда-
ется найти взаимопонимание 
– все-таки мало кому необхо-
димо объяснять, что жить в го-
роде, завешенном рекламой 
проституток, ненормально.

Наши дети читают это и зада-
ют вопросы, на которые спосо-
бен ответить не каждый взрос-
лый. Наши ветераны, прошед-
шие тяжелый путь войны, вряд  
ли думали, что это постыдное 
во все времена явление станет 
нормой. Люди старшего поко-
ления с брезгливостью смо-
трят на остановочные пави-
льоны, полностью заклеенные 
призывами к дешевым утехам. 
Ну а мы, поколение, на которое 
надеются старики, наверное, 
стали слишком равнодушны-
ми. Или постоянные разгово-
ры и призывы к толерантности 
сделали свое дело. 

Ясно одно: бороться с этим 
явлением надо. Древнейшая 
профессия вряд ли исчезнет – 

есть спрос, будут и предложе-
ния. Но вот агрессия, с кото-
рой сегодня распространяется 
реклама, недопустима.

Сертоловчане на своем при-
мере показали, что изменить 
ситуацию можно. Наши чита-
тели сообщают о том, что всег-
да обрывают объявления со 
столбов. То есть свою пози-
цию отстаивают не на словах, а 
на деле. И только так, пока нет 
совершенства в законах, мож-
но бороться с морем бумаж-
ного мусора, который не толь-
ко портит облик города, но и 
наносит вред моральному и 
нравственному развитию не 
только детей, но и взрослых.

Галина ВИНОГРАДОВА 

ПРИ ПОХОДЕ НА ПРИРОДУ
1. Место для пикника выбирайте недале-

ко от водоема. Если такой возможности нет, 
возьмите с собой сверх необходимого коли-
чества питьевой воды еще несколько буты-
лок, и держите их рядом с костром/мангалом. 

2. Не устраивайте пикник близко к деревьям 
и кустарникам, особенно в месте, где растет 
хвойный молодняк. Постарайтесь найти мак-
симально открытую полянку.

3. Разводите огонь в специально оборудо-
ванных для этого местах или там, где есть ста-
рые кострища. Можно это делать на песчаных 
косах. Если таких мест нет, то вы должны пра-
вильно подготовить будущее кострище – око-
пать его с помощью лопаты или других под-
ручных средств, расчистить место вокруг от 
сухих веток, травы и листьев, обложить кам-
нями. 

4. Во время пикника воздержитесь от ис-
пользования горючих веществ и материалов, 
например, жидкостей для розжига, которые 
продаются в магазинах. Они могут быть очень 
опасны для вас самих.

5. Следите за костром или мангалом – од-
но дуновение ветерка может вызвать распро-
странение огня.

6. Когда вы покидаете место пикника, обя-
зательно потушите костер: залейте его водой, 
подождите 15 минут, переворошите угли и за-
лейте еще раз. Можно также для верности за-
бросать его землей или песком. 

7. Не оставляйте за собой легковоспламе-
няющийся мусор. А лучше вообще никакого 
не оставлять, вы ведь хотите вернуться в чи-
стый здоровый лес, не так ли?

ЕСЛИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ 
В ЗОНЕ ЛЕСНОГО ПОЖАРА:
- сначала трезво оцените ситуацию: воз-

можно ли потушить возгорание своими си-
лами или лучше срочно отправиться за помо-
щью; 

- если поблизости есть водоем или лужа, 
окунитесь в воду. Или хотя бы смочите одежду 
водой и дышите через мокрый платок; 

- пригнувшись, бегите в наветренную сто-
рону и по возможности параллельно фронту 
огня.

ЕСЛИ ГОРИТ 
ТОРФЯНОЕ БОЛОТО:

- не пытайтесь потушить его самостоятель-
но, обойдите болото стороной;

- двигайтесь против ветра, внимательно ос-
матривая и ощупывая шестом дорогу. Горячая 
земля и дым из нее показывают, что торф вы-
горает, образуя пустоты, в которые можно 
провалиться и обгореть.

Сообщить о лесном пожаре
необходимо в местное 

лесничество, администрацию 
района или по телефону 

«112». 
Соблюдайте правила пожарной 

безопасности в лесу! 

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ 
И СВОИХ БЛИЗКИХ!

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МО СЕРТОЛОВО

ПРОГУЛКИ В ЛЕС ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
БЕЗОПАСНЫМИ! 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2.08.2016 г.         № 362     г. Сертолово

О присвоении  наименований элементам улично-
дорожной сети на территории ДНП «Заречное»  в массиве 
Мертуть Всеволожского района Ленинградской области 

В соответствии с п. 21 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 
г. № 131 «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 28.12.2013 г. № 443-ФЗ «О федеральной информационной 
адресной системе и о внесении изменений в Федеральный за-
кон «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19.11.2014 г. № 1221 «Об утвержде-
нии Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, 
Уставом МО Сертолово,  Правилами присвоения, изменения и 
аннулирования наименований элементам улично-дорожной се-
ти, наименований элементам планировочной структуры в гра-
ницах МО Сертолово, утверждёнными постановлением админи-
страции МО Сертолово от 29.10.2015 г. № 515, постановлени-
ем администрации МО Сертолово от 14.02.2012 г. № 41 «Об ут-
верждении проекта организации и застройки территории ДНП 
«Заречное», расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Мертуть», на основании Протокола 
заседания комиссии по присвоению, изменению и аннулирова-
нию наименований элементам улично-дорожной сети, наиме-
нований элементам планировочной структуры в границах МО 
Сертолово от 01.08.2016 г., администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Присвоить наименования элементам улично-дорожной се-

ти, расположенным на территории ДНП «Заречное» в масси-
ве Мертуть Всеволожского района Ленинградской области 
(Приложение 1):

- улица Ташкентская 
- улица Омская
- улица Липецкая
- улица Аллейная
- улица Манчестерская
- улица Дрезденская
- улица Шведская
- улица Рижская
- улица Пражская
- улица Парижская
- улица Варшавская
- Венский проезд
- Берлинский проезд
- Миланский проезд
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента офици-

ального опубликования (обнародования) в газете «Петербургский 
рубеж» и подлежит размещению на официальном сайте админи-
страции МО Сертолово в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

3. Настоящее постановление разместить в федеральном госу-
дарственном адресном реестре.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

И.о. главы администрации Н.И. РУДЬ



ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ  № 30 (836) 4 августа 2016 года  1111

САЙТ ГАЗЕТЫ: ПЕТЕРБУРГСКИЙ—РУБЕЖ.РФ

Любуясь мелькающими в ок-
не автобуса видами, экскур-
санты слушали рассказ гида о 
прошлом земель, по которым 
пролегал маршрут. Гид сооб-
щила, что в XII веке нашей эры 
эти земли находились во вла-
дении Великого Новгорода 
– земли Карельского 
Перешейка, а также левый бе-
рег Невы, Ингерманландия 
(Ижорская земля). Но войны 
со Швецией, также претенду-
ющей на эти территории, не 
давали новгородцам жить спо-
койно. Причина воинских на-
бегов – Нева, по которой про-
легал отрезок знаменитого 
торгового пути «из варяг в гре-
ки». Обладание даже неболь-
шим его участкам сулило не-
малые экономические выгоды 
владельцу, получавшему круп-
ную дань с каждого проходя-
щего судна. В период владе-
ния этими землями Швецией 
Россия оказалась отрезанной 
от Балтийского моря почти на 
столетие, а иных торговых пу-
тей, кроме водного, у нее прак-
тически не было. Ситуацию 
взялся исправить Петр I, объ-
явивший Швеции войну почти 
одновременно с началом за-
кладки крепости на Заячьем 
Острове.

Обсуждая услышанное, сер-
толовчане не забывали смо-
треть по сторонам. Живой ин-
терес своим футуристичным 
видом вызывает дамба, воз-
вышающаяся над дорогой к 
острову Котлин, где и распо-
ложен город Кронштадт, или 
«коронный город». Многим 
вспомнилась поэма А.С. 
Пушкина «Медный всадник», 

прекрасно иллюстрирующая 
катастрофическое наводне-
ние 7 ноября 1824 года, ког-
да Санкт-Петербургу был на-
несен большой ущерб, да и 
Кронштадт в его прежнем виде 
претерпел колоссальные раз-
рушения. В наше время дам-
ба служит своего рода проб-
кой, не дающей длинной на-
гонной волне, зарождающейся 
далеко в Атлантическом океа-
не под влиянием циклона, под-
нимать уровень воды в Неве. 
Циклон вбирает в себя воду с 
поверхности океана максимум 
на сантиметр, но, когда он ее 
«отпускает», возникает волна, 
вырастающая во время пути 
до четырех метров. Закрывая 
устье Невы, дамба лишает ее 
возможности сбрасывать свои 
воды. Без нее уровень воды 
поднимается, перерастая в на-
воднения, порой очень разру-
шительного характера.

И вот, наконец, Кронштадт. 
Первая остановка была 
сделана напротив собора 
Владимирской иконы Божией 
матери. Экскурсанты узна-
ли, что первоначально зда-
ние было построено из дере-
ва в 1730-1735 годах для сол-
дат Кронштадтского полка. К 
концу XVIII века здание при-
шло в такое ветхое состоя-
ние, что помочь мог либо капи-
тальный ремонт, либо замена 
прежней постройки на новую. 
Существующий ныне храм, 
был выстроен в конце XIX века. 
В 1931 году собор был закрыт, 
а в 1950-е годы был и вовсе ча-
стично взорван.

Неподалеку от Андреевского 
сквера наши земляки уви-

дели гранитную кар-
ту острова Котлин, а 
также большой чугун-
ный котел, который, 
как объяснила экскур-
совод, является да-
нью легенде о том, по-
чему остров носит та-
кое имя. По преданию 
в 1703 году, по взятии 
крепости Ниеншанц, 
Петр I, осматривая 
устье Невы, заметил на 
острове Ретузари от-
ряд шведов и приказал 
Меншикову выгнать их 
оттуда. При прибли-
жении русских, шве-
ды кинулись к лодкам, 
оставив русским в ка-
честве трофея котел, 
в котором варили се-
бе пищу. Отсюда остров, лежа-
щий в 30 километрах к западу 
от Петербурга, получил назва-
ние Котлин, а на гербе города 
Кронштадта изображен котел.

На стене Обводного кана-
ла гид показала сертоловча-
нам маленький памятник бло-
кадной колюшке. В годы ле-
нинградской блокады эта ма-
ленькая колючая рыбка помо-
гала тысячам людей, жившим 
в Кронштадте, преодолеть 
страшный голод. Когда запасы 
еды были на исходе, а всю бо-
лее крупную рыбу в окрестно-
стях выловили, жители остро-
ва Котлин придумывали нехи-
трые блюда из крохотной ко-
люшки. Эту рыбку люди вы-
лавливали сачками, потому 
что через любые сети колюш-
ка попросту выскальзывала в 
воду, из воды ее набирали да-
же одеждой. В условиях голо-
да колюшка была настоящим 
деликатесом. Ей посвяще-
ны стихи, которые можно про-
честь на памятной доске, уста-
новленной у одного из берегов 
Обводного канала.

Затем экскурсантов ждала 
встреча с памятником «Древо 
желаний». Бросив монетку в 
висящее в кроне памятника 
птичье гнездо и шепнув дере-
ву на ухо (да-да, у этого осо-
бого дерева на стволе красу-
ется ухо) свое заветное же-
лание, сертоловчане напра-
вились к Петровскому доку. 
Там они смогли увидеть руч-
ную лебедку, с помощью кото-
рой когда-то разгружались ко-
рабли. Немало фотографий на 
память было сделано на бе-
регу Итальянского пруда, где 
стройным рядом выставле-
ны старинные артиллерийские 

орудия. Мимо памятников ху-
дожнику Айвазовскому и уро-
женцу Кронштадта, морепла-
вателю П.К. Пахтусову экс-
курсия пришла в Петровский 
парк, где в этот день проходи-
ли праздничные мероприятия, 
посвященные Дню Военно-
морского флота Российской 
Федерации.

Завершающей точкой марш-
рута стала Якорная площадь. 
Гид рассказала, что площадь 
получила свое название в XVIII 
веке, когда на этом месте был 
организован склад якорей, 
предназначенных на слом су-
дов. В годы революций на пло-
щади проходили митинги ре-
волюционных матросов и ра-
бочих Кронштадта.

На Якорной площади нахо-
дится одно из самых замеча-
тельных сооружений на остро-
ве Котлин – Николаевский 
морской собор, построенный 
в 1903-1913 годы. Его высота 
70 метров, он является высот-
ной доминантой Кронштадта и 
всего Финского залива. С по-
бережья залива собор видно 
отовсюду – из Ломоносова, из 
Петродворца, и даже из Санкт-
Петербурга! Желающие смог-
ли войти в собор и восхитить-
ся его великолепным внутрен-
ним убранством. Следует от-
метить, что одна из колоколен 
собора открыта для посеще-
ния, так что, наверняка, сер-
толовчане еще вернутся сюда, 
чтобы взглянуть на панораму 
города сверху.

В то же время Морской со-
бор – это также и памятник 
всем погибшим морякам. 
Внутри, по периметру зда-
ния, установлены черные мра-
морные плиты, на них нанесе-

ны имена офицеров военного 
флота погибших при исполне-
нии служебных обязанностей, 
даты и места их гибели.

Выйдя обратно на Якорную 
площадь, экскурсанты увиде-
ли памятник адмиралу С.О. 
Макарову, погибшему в 1904 
году при подрыве на японской 
мине эскадренного броненос-
ца, которым он командовал. 
Трагедия разыгралась невда-
леке от Порт-Артура. Мощная 
фигура адмирала стоит на 
гранитной глыбе, а к ногам его 
тянется морская волна, сти-
лизованная в виде японско-
го дракона. Рядом располо-
жен Макаровский мостик, ви-
сящий над Петровским овра-
гом. Мост имеет подвесную 
конструкцию и целиком из-
готовлен из металла. Овраг 
же является водоотводом от 
Петровского дока.

На обратном пути гид обра-
тила внимание экскурсантов 
на памятник, выполненный в 
виде рубки подводной лодки 
«С-156». Эта лодка была по-
строена на судостроительном 
заводе № 112 в городе Горьком 
в 1953 году. В январе 1954 года 
ее приписали к Кронштадтской 
военно-морской крепости и 
перевели в Кронштадт. В 1990 
году подводная лодка бы-
ла выведена из состава ВМФ. 
Корпус разделали на металл, 
а ограждение рубки установи-
ли в Кронштадте. Теперь это 
Мемориал морякам-подво-
дникам Балтики.

Экскурсия прошла в рам-
ках муниципальной програм-
мы «Развитие культуры в МО 
Сертолово на 2014-2016 годы».

Петр КУРГАНСКИЙ

 Новости культуры

ЭКСКУРСИЯ В КРОНШТАДТ: 
МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ 

В ВОСТОРГЕ

31 июля советом депутатов и администрацией МО 
Сертолово была организована увлекательная экскур-
сия в Кронштадт для многодетных семей нашего горо-
да. Это дало сертоловчанам возможность прикоснуть-
ся к истории родного края, на знакомство с которым 
не всегда удается найти время за будничными делами 
и заботами. И действительно: даже живя в непосред-
ственной близости от Санкт-Петербурга, многие ли из 
нас посещают Северную столицу как город-музей, го-
род-жемчужину? Чаще всего туда мы выезжаем исклю-
чительно по делам.

Карта острова Котлин

На пути в Петровский парк

На Якорной площади
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САЙТ ГАЗЕТЫ: ПЕТЕРБУРГСКИЙ—РУБЕЖ.РФ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 июля 2016 года          № 360        г. Сертолово

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 
МО Сертолово от 24.02.2016 года № 85

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 года № 75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
лением администрации МО Сертолово от 16.02.2016 года № 53 «О создании кон-
курсной комиссии по проведению открытых конкурсов на право заключения дого-
воров управления многоквартирными домами в МО Сертолово», распоряжением 
администрации МО Сертолово от 19.04.2016 года № 79 л/с «О приёме на долж-
ность муниципальной службы Василенко В.В.», Уставом муниципального образо-
вания Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации МО Сертолово от 

24.02.2016 года № 85 «Об утверждении персонального состава конкурсной комис-
сии по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными до-
мами в МО Сертолово» следующее изменение:

1.1. Позицию «Член комиссии Орехова Е.В. – председатель КУМИ администра-
ции МО Сертолово» изложить в следующей редакции: «Член комиссии Кокорина 
Т.А. – и.о. председателя КУМИ администрации МО Сертолово».  

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его принятия и подлежит 
размещению на официальном сайте администрации МО Сертолово.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 июля 2016 г.           № 355        г. Сертолово

О комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав на территории МО Сертолово

В   соответствии с Областным законом Ленинградской области  от 29.12.2005 
г. № 125-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных об-
разований Ленинградской области отдельными государственными полномочиями 
в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений», Областным законом 
Ленинградской области от 29.12.2005 г. № 126-оз «О комиссиях по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав  в Ленинградской области», Уставом МО Сертолово,  
в целях реализации положений Федерального закона от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних», по согласованию с комиссией по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав при Правительстве Ленинградской области № 2-19-905/16-0-0 от 
28.06.2016 г. и в целях координации на территории МО Сертолово деятельности 
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних по предупреждению безнадзорности, беспризорности, пра-
вонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявлению и 
устранению причин и условий, способствующих этому, обеспечению защиты прав 

и законных интересов несовершеннолетних, социально-педагогической реабили-
тации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, выяв-
лению и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение пре-
ступлений и антиобщественных действий, администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Образовать комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав на тер-

ритории МО Сертолово (далее – Комиссия).
2. Утвердить персональный состав Комиссии согласно приложению к настояще-

му постановлению.
3. Признать утратившими силу постановление администрации МО Сертолово от 

28.04.2015 г. № 145 «Об утверждении состава комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав».

4. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования (обнародо-
вания) в газете «Петербургский рубеж» и подлежит размещению на официальном 
сайте администрации МО Сертолово в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации МО Сертолово Н.И. Рудь. 

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации МО Сертолово

от 27.07.2016 г. № 355

СОСТАВ
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

на территории МО Сертолово

Председатель комиссии
Рудь Надежда Ивановна  - первый заместитель главы администрации
                                                МО Сертолово               
Заместитель председателя комиссии 
Матусевич Марина Степановна - депутат Совета депутатов МО Сертолово,
    директор МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр»                      
Члены комиссии: 
Семеренко Татьяна Васильевна - начальник Сертоловского отдела комитета 
    по социальным вопросам администрации 
    МО «Всеволожский муниципальный район»  
    Ленинградской области (по согласованию)
Букина Алла Андреевна -  заведующая детской поликлиникой 
    МУЗ Сертоловская  ЦГБ (по согласованию)
Сазонова Лариса Андреевна - социальный педагог МОБУ «Сертоловская 
    средняя общеобразовательная школа № 1»
    (по согласованию)
Лушина Ирина Михайловна - заместитель директора по воспитательной
    работе МОУ Сертоловская средняя 
    средняя общеобразовательная школа 
    с углубленным изучением отдельных
    предметов № 2» ( по согласованию)
Головатая Оксана Николаевна - заместитель директора по воспитательной
    работе МОУ «Гимназия» г. Сертолово
    (по согласованию) 
Хондошко Ирина Леонидовна – начальник ПДН УМВД России 
                                                           по Всеволожскому району Ленинградской
                                                           области (по согласованию)
Маринина Яна Олеговна - ведущий специалист отдела опеки и
    попечительства комитета по социальным
    вопросам администрации МО «Всеволожский
    муниципальный район» Ленинградской
    области (по согласованию)
Камынина Ирина Владимировна - кандидат психологических наук, ведущий 
    психолог МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр» 
    (по согласованию)                                                    
Побойня Тамара Ивановна - ответственный секретарь, главный специалист  
    КДНиЗП МО Сертолово

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

от      03.08.2016 г.  №  04-п                                     

О назначении  публичных слушаний по проекту планировки и проекту 
межевания территории для размещения линейного объекта (газопровод), 

расположенного по  адресу: Ленинградская  область, Всеволожский  
район,  г. Сертолово, микрорайон Сертолово-2

        В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
Уставом МО Сертолово, ст. 28  Градостроительного кодекса РФ, «Положением о 
порядке  организации и проведении публичных слушаний в муниципальном обра-
зовании Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти», утвержденным решением совета депутатов МО Сертолово от 25.09.2012 г. 
№39,  рассмотрев заявление  генерального директора ООО «КВС-Сертолово» С.Д. 
Ярошенко и представленные материалы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания 

территории для размещения линейного объекта (газопровод), расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, микрорайон 
Сертолово-2.

2. ООО «КВС-Сертолово»  совместно с  администрацией МО Сертолово прове-
сти публичные слушания по данному вопросу  24.08.2016 г. в 18-00 час. по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Молодцова, д. № 7 
корп. 2, каб. № 26.

3. Публичные слушания провести с участием всех заинтересованных лиц, в соот-
ветствии с действующим законодательством. 

4. С демонстрационными материалами по проекту панировки с проектом меже-
вания территории для размещения линейного объекта (газопровод), расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, ми-
крорайон Сертолово-2 можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1,  ул. Молодцова, д. 
№ 7 корп. 2,  2 этаж. 

5. Замечания и предложения по вынесенному на публичные слушания вопро-
су могут быть представлены заинтересованными лицами в письменной фор-
ме с момента опубликования данной информации в газете «Петербургский ру-
беж» по 24.08.2016 г. с 09-00 час. до 18-00 час, а так же не позднее двух рабочих 
дней после проведения публичных слушаний по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1,  ул. Молодцова, д. 
№ 7 корп. 2, каб. № 21. 

6. Настоящее постановление  вступает в силу с момента официального  опубли-
кования (обнародования) в газете «Петербургский рубеж» и подлежит размеще-
нию на официальном сайте администрации МО Сертолово в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет.

7. Контроль за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава муниципального образования А.П. ВЕРНИКОВСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

от 03.08.2016 г.        №  05-п                                     

О назначении  публичных слушаний по проекту планировки и проекту
межевания территории для размещения линейного объекта (кабель-

ные линии 10 кВ), расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-2

              
        В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
Уставом МО Сертолово, ст. 28  Градостроительного кодекса РФ, «Положением о 
порядке  организации и проведении публичных слушаний в муниципальном обра-
зовании Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти», утвержденным решением совета депутатов № 39 от 25.09.2012 г.,  рассмо-
трев заявление  генерального директора ООО «КВС-Сертолово» С.Д. Ярошенко и 
представленные материалы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания 

территории для размещения линейного объекта (кабельные линии 10 кВ), распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, 
микрорайон Сертолово-2.

2. ООО «КВС-Сертолово» совместно с  администрацией МО Сертолово прове-
сти публичные слушания по данному вопросу  24.08.2016 г. в 19-00 час. по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Молодцова, д. №7 
корп. 2, каб. № 26.

3. Публичные слушания провести с участием всех заинтересованных лиц, в соот-
ветствии с действующим законодательством. 

4. С демонстрационными материалами по проекту панировки с проектом ме-
жевания территории для размещения линейного объекта (кабельные линии 10 
кВ), расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-2, можно ознакомиться по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, микрорайон 
Сертолово-1, ул. Молодцова, д. № 7 корп. 2,  каб. 26. 

5. Замечания и предложения по вынесенному на публичные слушания вопро-
су могут быть представлены заинтересованными лицами в письменной фор-
ме с момента опубликования данной информации в газете «Петербургский ру-
беж» по 24.08.2016 г. с 09-00 час. до 18-00 час, а так же не позднее двух рабочих 
дней после проведения публичных слушаний по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Молодцова, д. 
№ 7 корп. 2, каб. № 21. 

6. Настоящее постановление  вступает в силу с момента официального  опубли-
кования (обнародования) в газете «Петербургский рубеж» и подлежит размеще-
нию на официальном сайте администрации МО Сертолово в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет.

7. Контроль за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава муниципального образования А.П. ВЕРНИКОВСКИЙ
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НОВОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИНОВОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Пресс-служба губернатора и Правительства 
Ленинградской области

РЕГИОН ПОВТОРНО ПРОВЕРЯЕТ 
СИСТЕМУ ОПОВЕЩЕНИЯ

 4-5 августа с 11 до 13 часов в Ленинградской 
области  проводится повторная проверка го-
товности комплексной системы экстренного 
оповещения населения об угрозе чрезвычай-
ных ситуаций на территории Ленинградской 
области.

При проведении испытаний будут задействова-
ны телевизионные и радиотрансляционные сети 
вещания, электросирены и уличные громкогово-
рители во всех районах Ленинградской области.

Просим жителей и гостей Ленинградской обла-
сти отнестись к проводимой проверке с понимани-
ем и сохранять спокойствие.

Перед здравоохранением 
Ленинградской области постав-
лена задача внедрения едино-
го социального стандарта, ко-
торый позволит обеспечить жи-
телям региона равный доступ к 
медицинским учреждениям на 
территории проживания и га-
рантированный объем услуг.

«В рамках разработки програм-
мы единых социальных стандар-
тов нам следует четко указать, ка-
кие услуги должны оказываться в 
деревне, какие — в поселке, в го-
роде и в районном центре. Более 
того, разработанный и утверж-
денный стандарт оказания меди-
цинской помощи в обязательном 

порядке должен быть гарантиро-
ван каждому жителю, вне зависи-
мости от места его проживания», 
— отметил губернатор. По пред-
варительной оценке на строи-
тельство медицинских объектов 
разного уровня для обеспечения 
нового стандарта из областного 
бюджета предполагается напра-

вить более 5 млрд рублей.
Для повышения доступности 

медицинской помощи населе-
нию комитет по здравоохранению 
Ленинградской области ведет тер-
риториальное планирование объ-
ектов, которые будут оказывать, 
прежде всего, первичную медико-
санитарную помощь — фельдшер-
ско-акушерских пунктов первого и 
второго типов, амбулаторий и по-
ликлиник. При этом диагностику и 
лечение на основе дистанционно 
переданных ФАПом данных будут 
определять профильные квалифи-
цированные специалисты район-
ных и областной больниц.

В Ленинградской области растет спрос на высо-
коквалифицированный персонал.

По данным службы занятости, предприятия региона 
формируют все больше высокооплачиваемых рабочих 
мест для работников с высокой квалификацией. На се-
годняшний день самую высокую зарплату предлагают 
руководителям производственных предприятий, раз-
вивающихся на территории области. Так, предприятие 
из Волховского района разместило вакансию на долж-
ность генерального директора с окладом свыше 200 
тысяч рублей.

Зарплаты от 90 тысяч рублей и выше предлагают ру-
ководящим сотрудникам на промышленных предприя-
тиях и в финансовой сфере. От 75 тысяч рублей в месяц 
работодатели готовы платить ведущим инженерам.

Вакансии с высокой заработной платой, как и другие, 
размещены в единой региональной базе службы заня-
тости Ленинградской области.

«Стереотип о том, что в службах занятости предла-
гают только низкооплачиваемые рабочие места для 
граждан, не имеющих профессиональной подготовки 
и опыта работы, в Ленинградской области полностью 
побежден. Служба занятости региона дает гарантию 
трудоустройства каждому обратившемуся. И это ре-
альные предложения с достойной заработной платой», 
- комментирует председатель комитета по труду и за-
нятости населения Ленинградской области Алексей 
Брицун.

В банке вакансий биржи труда на сегодняш-
ний день более 17 тысяч предложений о работе. 
Заинтересованные могут не только лично обратиться в 
службу занятости, но и самостоятельно выбрать вакан-
сию на портале «Работа в России» https://trudvsem.ru/. 
Для удобства посетителей во всех центрах занятости 
области организован бесплатный доступ в Интернет.

Справка.
Напомним, что в Ленинградской области уровень 

безработицы самый низкий среди всех субъектов 
СЗФО. Уровень регистрируемой безработицы по срав-
нению с началом года снизился на 0,04 процентных 
пункта и на 1 июля 2016 года составил 0,43% от эко-
номически активного населения (по России – 1,3%, по 
СЗФО – 1,1%).

Реализация шотландского проекта на 25 % уве-
личит «сырные» мощности 47-го региона.

Компания Cows&Co, специализирующаяся на про-
изводстве продуктов премиум-класса, изучает воз-
можность организации в Ленинградской области про-
изводства сыров ручной работы по собственной ре-
цептуре. Об этом ее представители сообщили сегод-
ня на встрече с руководством областного комитета 
по агропромышленному и рыбохозяйственному ком-
плексу.

Молокоперерабатывающая компания из Шотландии 
планирует начать в 47-ом регионе выпуск полутвер-
дых сыров с первоначальным объёмом порядка 100 
тонн готовой продукции в год. В случае успеха на рын-
ке, инвесторы с Британских островов готовы и даль-
ше наращивать производство, а также для обеспече-
ния завода сырьем  построить собственную молочно-
товарную ферму.

В свою очередь проводивший переговоры замести-
тель председателя правительства – председатель ко-
митета по агропромышленному и рыбохозяйственно-
му комплексу Ленинградской области Сергей Яхнюк 
отметил: несмотря на то, что в 2015-м году выпуск сы-
ра в 47-м регионе увеличился на 54% и составил 404 

тонны, областное правительство заинтересовано в 
появлении новых молокоперерабатывающих пред-
приятий. В этом смысле приход шотландских сырова-
ров не только даст дополнительный импульс всей мо-
лочной отрасли, но и позволит на четверть увеличить 
годовой объем производства сыра.

По результатам сегодняшней встречи стороны до-
говорились о начале совместной работы по выбору 
возможных площадок для строительства сыроварен-
ного завода.

ЛЕНИНГРАДСКИЕ СЕМЬИ 
ЮВЕЛИРНОЙ ПРОЧНОСТИ

В первом полугодии 100 ленинградских се-
мей отметили драгоценные юбилеи.

Органы ЗАГС Ленинградской области поздрави-

ли 81 пару с «золотым» юбилеем (50 лет совмест-
ной жизни), и 19 пар «бриллиантовых» юбиляров 
(60 лет совместной семейной жизни).

В управлении ЗАГС Ленинградской области счи-
тают, что чествование семей «золотых» и «брилли-
антовых» юбиляров с днем свадьбы способствует 
уважению традиционных семейных ценностей.

На встрече с губернатором Ленинградской об-
ласти руководитель Федерального агентства 
лесного хозяйства Иван Валентик подтвердил на-
мерения Рослесхоза по развитию в области ряда 
пилотных проектов.

Планы Рослесхоза связаны, в первую очередь, с ли-
дирующими позициями Ленинградской области по 
важнейшим показателям в лесопромышленной от-
расли: регион является уверенным лидером в России 
по лесовосстановлению и прохождению пожароопас-

ного сезона, а также входит в тройку по объемам от-
числений в федеральный бюджет за использования 
лесных ресурсов.

Основной пилотный проект, предлагаемый обла-
сти, касается маркировки заготовленной древесины 
(от делянки до потребителя). Это позволит полностью 
легализовать заготовки и оборот лесоматериалов в 
регионе. В реализации проекта заинтересован весь 
лесной сектор России, поскольку он призван навести 
порядок с незаконными рубками.

Руководитель Рослесхоза также отметил, что в ра-
боте над методикой распределения субвенций из 
федерального бюджета на осуществление отдель-
ных полномочий в области лесных отношений будут 
учтены замечания, направленные Ленинградской 
областью. Таким образом, регион сохранит финан-
сирование из федерального бюджета в прежних объ-
ёмах.

Также был, затронут вопрос по обеспечению при-
родными ресурсами предприятий лесного, строи-
тельного и дорожного комплексов, в том числе, одним 
из главных вопросов было обеспечение ресурсами 
федеральных проектов на территории Ленинградской 
области, таких как строительство трассы М-11.

ЕГЭ-2016: 
ЛЕНИНГРАДСКИЕ ВЫПУСКНИКИ 

УЛУЧШАЮТ РЕЗУЛЬТАТ
 Выпускники Ленинградской области лучше 

всего знают русский язык, но и другие предметы 
сдают лучше год от года.

В комитете общего и профессионального обра-
зования региона подвели итоги государственной 
аттестации выпускников ленинградских школ — 
99,6% одиннадцатиклассников получили аттеста-
ты о среднем общем образовании.

Статистика комитета подтверждает: выпускни-
ки Ленинградской области продолжают улучшать 
результаты единого государственного экзамена. 
Третий год подряд ЕГЭ сдается без пересдачи, на 2 
балла вырос региональный тестовый балл. Помимо 
успехов в русском языке, выросла также средняя 
отметка ЕГЭ по базовой математике (4,33).

В 2016 году, по сравнению с прошлым годом, 
возросло количество ребят, получивших на ЕГЭ 100 
баллов — 54 участника получили наивысший балл, 
причем, не только по одному, но и по двум предме-
там. По русскому языку максимальные 100 баллов 
набрал 41 участник, по химии – 6, по географии – 
3, по информатике – 2 участника, по профильной 
математике и физике – по 1 участнику. Среди них 
есть три человека, набравшие наивысший резуль-
тат сразу по двум предметам.

Качественную сдачу ЕГЭ подтверждают и вто-
ричные показатели — впервые все муниципальные 
образования получили средний тестовый балл об-
щеобластного уровня, увеличилась доля высоко-
балльников (29,9% по сравнению с прошлогодним 
результатом в 23,8%). Практически каждый третий 
выпускник набрал более 80 баллов. Выросла до-
ля высокобалльников по географии, информатике, 
биологии. По сравнению с показателем прошлого 
года улучшился результат по английскому языку.

НАЗНАЧЕН ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 
ПРАВОПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ

 С 1 августа 2016 года комитетом правопоряд-
ка и безопасности Ленинградской области руко-
водит Александр Николаевич Степин.

Уроженец Калужской области (1960), Александр 
Степин  закончил государственный институт физиче-
ской культуры  им. П.Ф. Лесгафта и Академию МВД 
РФ по специальности «Правоведение (организация 
правоохранительной деятельности)».

С 1985 по 2016 год служил в органах внутрен-
них дел Российской Федерации: с 1993 по 2011-
й – в РУБОП и ГУВД по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области, с 2011 – в УМВД РФ по 
Костромской области.

Имеет медали ордена «За заслуги перед 
Отечеством» I и II степени.

Распоряжением губернатора Ленинградской обла-
сти от 29 июля 2016 года № 549-рг назначен предсе-
дателем комитета правопорядка и безопасности.

РОСЛЕСХОЗ И ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ДОГОВАРИВАЮТСЯ О СОВМЕСТНЫХ ПРОЕКТАХ

ЛЕНИНГРАДСКИЕ СЫРЫ ПО БРИТАНСКИМ РЕЦЕПТАМ

ЕДИНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ СТАНДАРТЫ СТАНОВЯТСЯ ПРОГРАММОЙ

47-МУ РЕГИОНУ НУЖНЫ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ КАДРЫ
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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ 
 ВЗРЫВООПАСНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ ВЗРЫВООПАСНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ
Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области  информирует вас о том, что 14 ноября 2012 года 
вступил в законную силу Федеральный закон № 182-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации», кото-
рый предоставляет право приобрести гражданство РФ в порядке признания 
гражданам бывшего СССР, получившим до 1 июля 2002 года паспорта граж-
данина РФ, но у которых впоследствии не было определено наличия граж-
данства и отсутствует иное гражданство.

Данный Федеральный закон также направлен на урегулирование правового стату-
са следующих категорий лиц, находящихся на территории Российской Федерации:

- граждан бывшего СССР, получивших паспорт гражданина Российской 
Федерации до 1 июля 2002 года, у которых впоследствии полномочным орга-
ном, ведающим делами о гражданстве, не было определено наличие гражданства 
Российской Федерации, имеющих гражданство иностранного государства, при ус-
ловии отсутствия у них действительного документа, подтверждающего право на 
проживание в иностранном государстве;

- граждан бывшего СССР, прибывших в Российскую Федерацию для проживания 
до 1 ноября 2002 года, не приобретших гражданства РФ в установленном поряд-
ке, и их совершеннолетних детей и несовершеннолетних детей, если указанные ли-
ца не имеют гражданства иностранного государства и действительного документа, 
подтверждающего право на проживание в иностранном государстве.

Кроме этого, предусматривается, что лица, оформившие выход из гражданства 
Российской Федерации, могут быть восстановлены в гражданстве Российской 
Федерации не только в общем, но и в упрощенном порядке при наличии у них со-
ответствующих условий. Федеральным  законом также определены основания для 
отклонения заявлений о  признании, приеме в гражданство Российской Федерации 
и о  восстановлении в гражданстве Российской Федерации.

В соответствии со статьей 413 ФЗ № 182  «лица, указанные в части первой статьи 
411 настоящего Федерального закона, принимаются в гражданство Российской 
Федерации без учета требования о соблюдении ими условий, предусмотренных 
пунктами «а», «в» и «д» части первой статьи 13 настоящего Федерального закона, 
без представления разрешения на временное проживание и вида на жительство 
при отсутствии оснований отклонения заявлений, предусмотренных статьей 16 на-
стоящего Федерального закона».

 В соответствии  со статьей 414 ФЗ № 182  «заявления о признании гражданином 
Российской Федерации и о приеме в гражданство Российской Федерации  лиц, 
указанных в статье 411 настоящего Федерального закона, подаются заявителем 
лично в письменном виде на бланке установленной формы в территориальный ор-
ган по месту жительства или месту пребывания заявителя (при наличии регистра-
ции по месту жительства или месту пребывания) либо по месту фактического про-
живания заявителя, не имеющего регистрации по месту жительства или месту пре-
бывания 

В соответствии со статьей  415 ФЗ № 182 рассмотрение заявления о призна-
нии гражданином Российской Федерации и принятие решения  по такому заяв-
лению в соответствии с настоящим Федеральным законом осуществляются тер-
риториальным органом в срок, не превышающий двух месяцев со дня подачи за-
явления и всех надлежащим образом оформленных документов. Рассмотрение 
заявления о приеме в гражданство Российской Федерации и принятие решения 
по  такому заявлению осуществляются в срок, не  превышающий шести месяцев 
со дня подачи такого  заявления и всех надлежащим образом оформленных до-
кументов. 

В случае необходимости установления личности заявителя, перед приемом заяв-
ления по вышеуказанному закону проводиться процедура установления личности . 

Заявления о приеме в гражданство РФ подаются по месту жительства либо по 
месту пребывания, либо по месту фактического проживания, в случае отсутствия 
регистрации по месту жительства или по месту пребывания, без предоставле-
ния: разрешения на временное проживание и вида на жительство; документа, под-
тверждающего наличие законного источника средств к существованию; документа, 
подтверждающего владение русским языком.

В связи с изложенным, для рассмотрения вопроса о возможности ваше-
го обращения с соответствующим заявлением, вам необходимо обратиться 
в  Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу   
и Ленинградской области, по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Красного 
Текстильщика, д. 10 (Единый центр документов), в часы приема: 

понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 10.00 до 12.00 часов и с 
14.00-16.00, предоставив следующие документы:

- паспорт гражданина РФ (при наличии) или иной документ, удостоверяющий 
личность;

- свидетельство о рождении;
- документы, которые подтверждают прибытие в Российскую Федерацию до 

1 ноября 2002 года для проживания и нахождение на территории Российской 
Федерации до настоящего времени (вид на жительство; паспорт гражданина СССР 
с отметками о регистрации по месту жительства на территории России; трудовая 
книжка; медицинская карта; военный билет; адресный листок убытия с территории 
иностранного государства в РФ; документы, подтверждающие прохождения курса 
обучения и получения образования на территории РФ и т.д.);

- документы, подтверждающие наличие гражданства СССР в прошлом.
Нормы   Федерального закона  № 182-ФЗ прекращают свое действие 31 декабря 

2016 года.
Лица, вышеуказанных категорий, не обратившиеся с заявлением о признании 

гражданами РФ или о приеме в российское гражданство до 31 декабря 2016 года, 
в соответствии с положение главы VIII Федерального закона от 31 мая 2002 года № 
62-ФЗ «О гражданстве РФ» (в редакции Федерального закона от 12 ноября 2012 
года № 182), обязаны выехать за пределы России не позднее трех месяцев  со дня 
окончания срока действия главы VIII Федерального закона от 31 мая 2002 года № 
62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации».  В случае неисполнения указанно-
го требования такие лица подлежат депортации.

САМОДЕЛЬНЫЕ ВОП (ИЛИ САМОДЕЛЬНЫЕ ВЗРЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА 
(СВУ) — это взрывные устройства, изготовленные кустарно, а также дорабо-
танные штатные ВОП. Самодельные ВОП отличаются огромным разнообрази-
ем типов взрывчатого вещества и предохранительно-исполнительных механиз-
мов, формы, веса, радиуса поражения, порядка срабатывания и т.д. и т.п. Их 
особенностью является непредсказуемость прогнозирования момента и по-
рядка срабатывания взрывного устройства, а также мощность взрыва.

СВУ террористы зачастую маскируют под вполне безобидные предметы (ме-
таллические банки из-под пива и газировки, карманные фонарики, видеокас-
сеты, транзисторные приёмники и многое другое), начиняя их взрывчатыми ве-
ществами.

Основные признаки СВУ
1. Наличие у предметов характерного вида штатных боеприпасов, сигналь-

ных, осветительных, учебно-имитационных средств, пиротехнических изделий 
или их элементов.

2. Наличие у обнаруженных предметов самодельных доработок и элементов, 
не соответствующих их прямому назначению или конструкции (антенн, прово-
дов и т. д.).

3. Наличие звука работающего часового механизма.
4. Наличие связей предмета с объектами окружающей обстановки в виде рас-

тяжек.
5. Резкий запах горюче-смазочных материалов или растворителей, исходя-

щего дыма (это может быть связано с разложением химических элементов).
6. Необычно большая масса предмета (например, коробки из-под конфет, 

банки из-под кофе, книги, блокноты).
7. Наличие наклеек с надписями на поверхности крышек коробок (например, 

«Бомба», «Тротил», «Взрыв», «Заминировано» и т. п.).
Для проведения терактов в ряде случаев используются радиоуправляемые 

фугасы, которые приводит в действие террорист-наблюдатель с безопасного 
для него расстояния.

Для проведения массовых террористических актов с гибелью людей и силь-
ных разрушений может применяться минирование автомобилей (легковых либо 
грузовых) взрывчатыми веществами, применяемыми в народном хозяйстве при 
проведении подрывных работ.

                                                                        Администрация МО Сертолово

УК РФ, СТАТЬЯ 222. НЕЗАКОННЫЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ, ПЕРЕДАЧА, 
СБЫТ, ХРАНЕНИЕ, ПЕРЕВОЗКА ИЛИ НОШЕНИЕ ОРУЖИЯ, 

ЕГО ОСНОВНЫХ ЧАСТЕЙ, БОЕПРИПАСОВ
 
1. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или но-

шение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов (за исклю-
чением гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного 
оружия, его основных частей и патронов к нему, огнестрельного оружия огра-
ниченного поражения, его основных частей и патронов к нему) -

(в ред. Федеральных законов от 21.07.2004 г. № 73-ФЗ, от 28.12.2010 г. №  
398-ФЗ, от 24.11.2014 г. № 370-ФЗ)

наказываются ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудитель-
ными работами на срок до четырех лет, либо арестом на срок до шести меся-
цев, либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до 
восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до трех месяцев либо без такового.

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 г. № 420-ФЗ)
(часть первая в ред. Федерального закона от 08.12.2003 г. № 162-ФЗ)
2. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору, -
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 г. № 162-ФЗ)
наказываются лишением свободы на срок от двух до шести лет со штрафом 

в размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.

(в ред. Федерального закона от 24.11.2014 г. № 370-ФЗ)
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 

совершенные организованной группой, -
наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет со штрафом 

в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужденного за период от одного года до восемнадцати 
месяцев либо без такового.

(в ред. Федеральных законов от 25.06.1998 г. № 92-ФЗ, 
от 24.11.2014 г. № 370-ФЗ)
4. Незаконный сбыт гражданского огнестрельного гладкоствольного длинно-

ствольного оружия, огнестрельного оружия ограниченного поражения, газово-
го оружия, холодного оружия, в том числе метательного оружия, -

(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 г. № 162-ФЗ, 
от 28.12.2010 г. № 398-ФЗ)
наказывается обязательными работами на срок до четырехсот восьмидеся-

ти часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, 
либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными рабо-
тами на срок до двух лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо 
лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до восьмидеся-
ти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденно-
го за период до шести месяцев или без такового.

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 г. № 420-ФЗ)
Примечание. Лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в настоя-

щей статье, освобождается от уголовной ответственности по данной статье. 
Не может признаваться добровольной сдачей предметов, указанных в насто-
ящей статье, а также в статьях 222.1, 223 и 223.1 настоящего Кодекса, их изъ-
ятие при задержании лица, а также при производстве следственных действий 
по их обнаружению и изъятию.

(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 г. № 162-ФЗ, 
от 30.12.2012 г. № 306-ФЗ, от 24.11.2014 г. № 370-ФЗ, 
от 29.06.2015 г. № 192-ФЗ)

О ГРАЖДАНСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ  ИЗДЕЛИЯ» 
приглашает на постоянную работу  граждан РФ:

1) Машинисты дорожно-строительной техники 
     (бульдозер, экскаватор, погрузчик);
2) Водитель категории «Е», «С»;
3) Водитель топливозаправщик кат. «С» 
     (наличие ДОПОГ);
4) Слесарь по ремонту автомобилей;
5) Учетчик (документооборот путевых листов и ТТН);
6) Диспетчер автотранспорта;
7) Уборщик служебных и производственных 
     помещений;
8) Механик автоколонны;
10) Водители-экспедиторы кат. «Е»;
11) Горный маркшейдер;
12) Водитель автовышки (спецтранспорт) с допуском
       к работе ВС-2206.

Справки по т. 655-04-60.

  Без посредников
 Быстро
 Качественно
 С гарантией
 Любая Любая 

     сложность     сложность

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

Установим 
ЗАБОР / ВОРОТА
на вашем участке Б

пл

Комитету 
по управлению  

муниципальным 
имуществом  

администрации  
МО Сертолово

 
ТРЕБУЕТСЯ 

НАЧАЛЬНИК СЕКТОРА 
АРХИТЕКТУРЫ И 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
Тел.: 

593-74-53.
 Б

пл  

ЦЕНТР ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ

  МАУ «Сертоловский КСЦ «СПЕКТР»  
приглашает на летнюю практику 

выпускников и студентов 
старших курсов 

психологических факультетов
Место практики: 
г. Сертолово, ул. Центральная, 
д.  1 корп. 1.
Сроки практики  
ориентировочно: 
июль – сентябрь 2016 г.
При условии успешного 
прохождения практики возможно 

трудоустройство в ЦПК «Спектр».
Информация по тел. (812) 593-81-

85 с 12.00 до 21.00 ч. по будним дням 
и с помощью интернет-ресурса:

- ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 
КОНСУЛЬТАЦИИ (Сертолово) 
https://vk.com/club14856274

- ПРАКТИКА ДЛЯ ПСИХОЛОГОВ 
В СЕРТОЛОВО https://vk.com/
praxinsert   Б

пл  

ООО «211 - КЖБИ»   приглашает на работу по специальностям:
• ОПЕРАТОР ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЕМ В 
                                           ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ;
• МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА. 
 Заработная плата от 30 000 рублей. 

НАШИ ГАРАНТИИ: оформление по Трудовому кодексу РФ, 
своевременная выплата заработной платы, бесплатное обеспечение 
спецодеждой.

 Справки по телефонам: (812) 593-40-00, доб. 111, 122, 146.

В МАУ 
«Сертоловский КСЦ 

«СПЕКТР» 
ТРЕБУЕТСЯ 
БУХГАЛТЕР 

ПО РАСЧЕТУ 
ЗАРАБОТНОЙ 

ПЛАТЫ.
Требование: 

знание «Зарплата 
и кадры бюджет-
ного учреждения»  
в редакции 1.0.
Тел. для справок: 
8-921-369-80-29; 

539-49-14, 
Б

пл  с 9.00 до 18.00, 
Ирина Георгиевна. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 
помогает сделать правильный выбор 

при принятии одного 
из важнейших решений в жизни.  

В жизни каждого человека наступает момент, 
когда необходимо решить, где продолжить обра-
зование или куда пойти работать. 

Наибольших результатов в трудовой деятельно-
сти можно добиться, если заниматься тем, что ин-
тересно и к чему есть способности. Выбрать буду-
щую профессию бывает очень трудно, т.к. не хва-
тает знаний о разных специальностях, а порой и 
сложно определить собственные способности. 

Специалист-профориентолог поможет:
1. Уточнить ваши склонности и профессиональ-

ные интересы;
2. Определить  ваши возможности в различных 

типах профессий;
3. Познакомиться с профессиональными требо-

ваниями наиболее подходящих вам профессий; 
4. Учесть особенности вашего характера и тем-

перамента при профессиональном самоопреде-
лении.

Записаться на профдиагностику и консультацию 
можно по телефону 593-81-85 с 12 до 21 ч по буд-
ним дням.

Центр психологического консультирования 
МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр   Б

пл  

АДМИНИСТРАЦИЯ МО СЕРТОЛОВО 
УВЕДОМЛЯЕТ

собственников помещений многоквартирно-
го дома № 5 по улице Центральная г. Сертолово 
Всеволожского района Ленинградской области о 
том, что 5 сентября 2016 года будет проводиться 
открытый конкурс по отбору управляющей органи-
зации на право управления данным многоквартир-
ным домом.

Адрес проведения конкурса: Ленинградская 
область, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. 
Молодцова, дом № 7/2.

Б
пл  Администрация МО Сертолово

Красивых, 
к туалету 

приученных 
КОТЯТ 

ОТДАДИМ 
В ДОБРЫЕ РУКИ.
8 (981) 870-97-86.

ПРИГЛАШАЕМ В МАГАЗИН 

ПРОДУКТЫ «24 ЧАСА»
МКР-Н ЧЕРНАЯ РЕЧКА 

(рядом с заправкой 
«Кириши»)
 на работу:

 ПРОДАВЦОВ
- график сменный,
- компенсация проезда,
- корпоративное питание,
- своевременная оплата труд оплата труда;а;

 ПОВАРА-УНИВЕРСАЛА;

 СОТРУДНИКА ПО УЧЕТУ.
Звонить с 10.00 до 19.00

 8 -921-592-76-75

МФЦ: КРАСОТЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
В «ЕДИНОМ ОКНЕ»

Выставки фотографий уникальных мест 
Ленинградской области открылись во всех 
Многофункциональных центрах региона ко Дню 
образования Ленинградской области.

Весь август в Многофункциональных центрах 
«Мои документы» граждане смогут насладиться фо-
тоработами участников конкурса «В объективе – 
Ленинградская область».

«В ежедневной суете мы зачастую не замечаем 
окружающую красоту родного края, - говорит ди-
ректор ГБУ «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» 
Сергей Есипов. – Поэтому главная цель выставки – 
заново познакомить ленинградцев с достоприме-
чательностями нашей области. Увидев прекрасные 
фотографии, люди, без сомнения, захотят посетить 
живописные места малой родины».

Фотографии можно увидеть в 31 филиале и отде-
ле многофункционального центра «Мои докумен-
ты». МФЦ расположены во всех районах области и 
по принципу «одного окна» бесплатно предоставля-
ют гражданам более 200 государственных и муници-
пальных услуг. Б

пл  

РОСРЕЕСТР СООБЩАЕТ:

ПОДАТЬ ДОКУМЕНТЫ НА РЕГИСТРАЦИЮ 
ПРАВ НА НЕДВИЖИМОСТЬ Г. СЕРТОЛОВО 

И П. МУРИНО МОЖНО В МФЦ

Управление Росреестра по Ленинградской об-
ласти сообщает о прекращении приема и выда-
чи документов в офисах Всеволожского отдела в г. 
Сертолово и п. Мурино.  

В связи с передачей полномочий по приему-вы-
даче документов в Многофункциональные цен-
тры по оказанию государственных услуг на базе 
ГБУ ЛО «МФЦ» и филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Ленинградской области, вышеуказанные офисы 
Управления Росреестра по Ленинградской области 
прекращают свою работу, по осуществлению прие-
ма-выдачи. Теперь специалисты Всеволожского от-
дела Управления объединены на одной площадке 
в г. Всеволожске на ул. Заводской, д. 6, и будут за-
ниматься только обработкой заявлений и запросов 
поступивших из филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Ленинградской области и ГБУ ЛО «МФЦ». 

В настоящее время подать документы можно: 
1. В  Многофункциональные центры Всеволож-

ского района по адресу: 
- г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а; 
- г. Сертолово, ул. Центральная 8 корп. 3;

- п. Мурино, ул. Вокзальная, д.19;
- Всеволожский район, д. Новосаратовка (52-й км 

внутреннего кольца КАД).
2. Территориальный отдел №1 Филиала ФГБУ 

«ФКП Росреестра» Ленинградской области, 
расположенного по адресу: г. Всеволожск, ул. 
Социалистическая, д. 114 А.

Документы, представленные на государственную 
регистрацию прав в офисы Всеволожского отдела 
Управления Росреестра по Ленинградской области 
г. Сертолово и п. Мурино, можно получить в отделах 
ГБУ ЛО «МФЦ», по территориальной принадлежно-
сти: «Сертолово» и «Мурино». 

Управление Росреестра по Ленинградской об-
ласти напоминает о возможности получения го-
сударственных услуг через портал Росреестра. 
Посредством портала Росреестра в электрон-
ном виде предоставляются следующие госу-
дарственные услуги: 

- Подача заявления на государственную реги-
страцию прав;

- Постановка на кадастровый учет по заявлению 
пользователя;

- Справочная информация по объектам недвижи-
мости в режиме online;

- Проверка состояния запроса online;
- Предоставление сведений из ГКН по запросу 

пользователя;
- Предоставление сведений из ЕГРП по запросу 

пользователя.     
Б

пл  
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РЕКЛАМА, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ

СТОМАТОЛОГИЯ СТОМАТОЛОГИЯ 
ООО «ДУБРОВИН» ООО «ДУБРОВИН» 

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

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

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

Возможны противопоказания, необходима 
консультация специалиста.

Л
и

ц
е

н
з

и
я

 №
 Л

О
-4

7
-0

1
-0

0
0

5
4

6

МЕД СТОМ
ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

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

УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ
ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 

Прием ведет кандидат медицинских наук 
ИМПЛАНТОЛОГИЯ      ОРТОДОНТИЯ 

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

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

 выходной — воскресенье

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

Продается двухсторонняя 
3-комнатная квартира общ. пл. 
80 кв. м,   за домом лес.    Комнаты 
изолированные (20+16,7+12) боль-
шая прихожая  10  кв. м, кухня 11 кв. 
м. 

Перед домом большая парковка. 
Б

пл  Тел.: 8-921-301-96-85.

ООО «СтройДом» 
сообщает о

СКОРОМ СТАРТЕ 
(АВГУСТ 2016)

продаж  3 очереди 
в ЖК «ЮБИЛЕЙ»

Подробности 
и информация по тел.:

643-77-90; 
8-921-557-09-26.

В ООО «Эковайз»
ТРЕБУЮТСЯ 

РАЗНОРАБОЧИЕ
З/пл - 1100 руб. 

в день.
Тел: 

+7 981 120 52 84

В «Караван СПб» срочно требуется 

ОПЕРАТОР 1С
знание 1С обязательно!

Гр/р пятидневка с 9.00-18.00
З/п 32 000руб.
Место работы: 

п. Парголово,ТЛК «Осиновая Роща»
Тел. 327-44-07.

                   

 ООО «Ксенос» 
требуются: 

• СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 
    ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ;
• ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ С, СЕ.

Заработная плата договорная.
Звонить с 10.00 до 19.00 

по будням.
Тел: 8-965-096-76-94 (Денис).

ООО «Тепловые сети 
и котельные»
доводит до 

населения, что в 
связи с заменой 
оборудования на 

котельной СГК 
будет прекращена 
ПОДАЧА ГОРЯЧЕЙ 

ВОДЫ 
потребителям

 с 9.00  9 августа 
до 18-00  

11 августа.
Приносим 
извинения 

за временные 
неудобства.

Ген. директор 
ООО «ТСК»   

Ю.Э. Рахматулин

         В записную книжку

ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ
1. ГУ МЧС по Ленинградской области 640-21-60

2. ГУ по ГО и ЧС 640-05-70

3. 88 ОП г. Сертолово 593-49-90

4. Всеволожск межрайгаз 8-813-70-40-388

5. УВД по Всеволожскому р-ну 8-813-70-23-094

6. ОГИБДД вторая спец. рота (по 
Выборгскому шоссе)

8-813-78-68-666

7. Скорая помощь г. Сертолово 593-00-03

8. ПЧ № 57 п. Песочный 596-87-41

9. ПЧ № 94 п. Токсово 8-813-70-57-601

10. ЕДДС г. Всеволожск 8-813-70-25-488

11. Дежурный г. Сертолово 593-29-02

ВЫЗОВ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ 
С МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА

12. Экстренные оперативные службы 112

13 Пожарная охрана 101

14 Полиция 102

15 Скорая помощь 103

ГРУППОВЫЕ ЗАНЯТИЯ 
ПО АНГЛИЙСКОМУ  ЯЗЫКУ 

для детей 6-8 лет.
Малокомпактные группы (до 6-ти человек).
Занятия 2 раза в неделю.

Контакты: +7 964-326-90-92; 593-11-85;
shura09591@mail.ru. Александра Валерьевна.

ПРОДАЕТСЯ 
ГАРАЖ 

на ул. Заречная.
Тел: 

8-911-731-62-32.

ПЕРЕТЯЖКА,
РЕМОНТ
МЯГКОЙ
МЕБЕЛИ

На рынке услуг
Сертолово с 2008 г.

Тел.: 8-981-705-93-73,
Владимир,

звонить в любое время

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 
ВЕТЕРАНОВ-ЮБИЛЯРОВ

ЖЕМЕНЕВУ ГАЛИНУ АЛЕКСЕЕВНУ
ТАРХОВУ ЛЮБОВЬ ПЕТРОВНУ
НИКИТЮК АНАТОЛИЯ ЯКОВЛЕВИЧА
МОСКАЛЕНКО ВИТАЛИЯ ИВАНОВИЧА
РОМАНОВСКУЮ ЛИДИЮ МИХАЙЛОВНУ
КУРАКИНА ВИКТОРА ГРИГОРЬЕВИЧА
КУДРЯВЦЕВУ АННУ ФЁДОРОВНУ
ЕФРЕМОВУ МАРИЮ АЛЕКСЕЕВНУ
ЧЕКАЛИНУ ЗИНАИДУ АЛЕКСАНДРОВНУ
ШЕПЕЛЕВА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА
РЯБИНИНУ ВЕРУ ИВАНОВНУ
ГУРЬЕВУ ЗИНАИДУ СЕРАФИМОВНУ

День рождения — прекрасная дата.
Не беда, что уходят года.
Жизнь настолько светла и прекрасна,
Что не стоит грустить никогда!

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В связи с обращением в суд о признании не-

действительным решение общего собрания 
от 16.07.2016 г., проведенного неуполномо-
ченными лицами, предлагаю присоединить-
ся к такому иску членам СНТ «Серебряный ру-
чей» сроком до 07.08.2016 г. 

За необходимой информацией, имеющей 
отношение к делу, прошу обращаться к члену 
СНТ и члену комиссии по соблюдению законо-
дательства Кочкиной Жанне Владимировне. 

Телефон: 8-911-089-74-15.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

БЫТОВОГО ГАЗА В БАЛЛОНАХ
18 августа в аппарате Уполномоченного по правам человека в 

Ленинградской области пройдет «горячая линия» для потребителей бы-
тового газа в баллонах, в ходе которой люди смогут сообщить о наруше-
ниях со стороны организаций, продающих газ в баллонах.

О невыдаче кассовых и товарных чеков, необоснованных отказах в замене 
порожнего баллона на полный, требованием оплатить газ по завышенному та-
рифу и иных допускаемых продавцами нарушениях граждане могут сообщить, 
позвонив по телефону (812) 916 50 63.

Звонки принимаются с 10.00 до 14.00.

Полученные в ходе «горячей линии» сведения необходимы Уполномоченному 
для направления своих предложений в Роспотребнадзор (в связи с проводи-
мой в настоящее время сотрудниками ведомства проверкой законности про-
дажи жителям региона бытового газа в баллонах) – в целях исправления сло-
жившейся ситуации, наказания недобросовестных продавцов и улучшения ка-
чества жизни населения региона. Б
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ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА 
В ГАЗЕТЕ  

«ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ».
Тираж 10 000 экз.

Звоните 593-47-01.

ГРАФФИТИ В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ ГОРОДА
В 2016 году нашему городу Сертолово исполняется 80 лет! В рамках подго-

товки к празднованию Дня города приглашаем принять участие на безвозмездной 
основе художников-граффити на уличных поверхностях для оформления города. 
Администрация МО Сертолово предоставляет краску. 

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