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Семьдесят семь лет отделяют нас от того дня, 
когда на нашу страну, на наш народ обрушился 
беспощадный враг. 22 июня 1941 года до сих пор 
отдаётся болью в сердцах россиян.

Великая Отечественная война стала одним из 
самых тягчайших испытаний, которое с честью вы-
держала страна и каждый её гражданин. Никогда 
не забудется подвиг стоявших насмерть солдат, 
подвиг тружеников, ковавших победу в тылу. Та 
война обожгла практически каждую семью в СССР, 
а значит и в России. В День памяти и скорби мы 

зажигаем свечи, склоняем головы перед само-
отверженностью военного поколения. Наш долг 
— хранить память об этом подвиге и уважение к 
стойкости, мужеству, беззаветной любви к сво-
ему Отечеству фронтовиков и тружеников тыла, 
передавая святое отношение к прошлому после-
дующим поколениям.

Сергей КОЛОМЫЦЕВ, 
глава МО Сертолово

Юрий ХОДЬКО, 
глава администрации МО Сертолово

8 июня глава администрации МО Сертолово Юрий Ходько провёл аппаратное совещание, 
на котором присутствовали руководители структурных подразделений администрации, а 
также руководители предприятий, учреждений и организаций.

На совещании речь шла о проведении работ на территории будущей зоны отдыха на ул. Молодцова, 
начале второго этапа работ на ул. Центральной, в целом о мероприятиях по благоустройству города, 
проблемах ЖКХ, капитальном ремонте домов и многих других важных для Сертолово вопросах. Глава 
администрации поставил чёткие и конкретные задачи по устранению имеющихся недоработок, взял 
их исполнение под жёсткий контроль.

НА СНИМКАХ: глава администрации Юрий Ходько проводит аппаратное совещание.
Наш корр.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА 
ПОД ОСОБЫМ КОНТРОЛЕМ

ПОВЕСТКА ДНЯПОВЕСТКА ДНЯ
заседания совета депутатовзаседания совета депутатов

муниципального образования Сертоловомуниципального образования Сертолово
Всеволожского муниципального районаВсеволожского муниципального района

Ленинградской областиЛенинградской области
3-го созыва3-го созыва

26.06.2018 г. в 17:00 ч. 

1. О внесении изменений в решение совета депутатов МО 
Сертолово от 19.12.2017 г. № 58 «О бюджете МО Сертолово на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

2. О внесении дополнений в Приложение № 2 к решению со-
вета депутатов МО Сертолово от 30.01.2018 г. № 2 «Об орга-
низации участия населения в осуществлении местного само-
управления иных формах на территории муниципального об-
разования Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области».

3. О внесении изменений в прогнозный план (программу) при-
ватизации муниципального имущества МО Сертолово на 2018 год.

4. О присвоении звания «Почётный житель города Сертолово» 
в 2018 году.

5. Разное.

ПОЗВОЛЬТЕ  ПРЕДСТАВИТЬ
В состав нашей делегации в 

этом году вошли 30 человек.
Это представители руководс-

тва Сертолово, депутаты сове-
та депутатов, почётные жители 
города, представители Совета 
ветеранов, предприятий, ор-
ганизаций и даже дошкольных 
образовательных учреждений, 
молодёжь.

(Окончание на стр. 5)

ВИЗИТ ДРУЖБЫ
Сертоловчане отправились 

в Брест – город, 77 лет назад 
первым принявший на себя 
удар немецко-фашистских 
войск. Этот визит стал юби-
лейным, десятым. Он прохо-
дит в рамках международной 
российско-белорусской акции 
памяти под названием «Россия 
и Беларусь – единая история 
и единое будущее». Активную 
поддержку в организации та-
ких поездок всегда оказывают 
совет депутатов и админис-
трация Сертолово.

19 ИЮНЯ ДЕЛЕГАЦИЯ ЖИТЕЛЕЙ СЕРТОЛОВО 19 ИЮНЯ ДЕЛЕГАЦИЯ ЖИТЕЛЕЙ СЕРТОЛОВО 
ОТПРАВИЛАСЬ В БЕЛОРУССИЮОТПРАВИЛАСЬ В БЕЛОРУССИЮ

УВАЖАЕМЫЕ СЕРТОЛОВЧАНЕ, ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Какое-то промозглое 
лето, зябкое, 
словно оно
для снеговиков… 
Но нас греют 
и радуют 
успехи россиян 
на ЧМ-2018!
Читайте «Дневник 
ЧМ» на стр. 10
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ОТ ПЕРВЫХ ЛИЦ
С началом мероприятия 

его участников поздра-
вил заместитель главы 
Сертолово Николай Гайдаш.

- Дорогие друзья! Мы при-
ветствуем гостей и участни-
ков этого замечательного 
конкурса на нашей муници-
пальной земле, в нашем пре-
красном спортивном зале, 
где вот уже несколько лет 
подряд проходит конкурс 
«Мир красоты», - говорил 
Николай Семёнович. - Вам 
сегодня придётся побороть-
ся, поработать и показать 
своё умение. Сегодня у нас 
прекрасное профессиональ-
ное жюри. Скажу честно, и  
я себя тоже отношу к про-
фессионалам. Знаете по-

чему? Мои родители были 
парикмахерами. От имени 
главы муниципального обра-
зования Сертолово Сергея 
Коломыцева, от главы ад-
министрации Юрия Ходько, 
от совета депутатов и ад-
министрации нашего муни-
ципального образования и 
от себя лично желаю вам 
успеха, удачи!

КРАСИВАЯ  
ТРАДИЦИЯ

В нашем городе конкурс 
проводится уже много лет. 
Каждый раз он собирает луч-
ших мастеров в области па-
рикмахерского искусства, 
декоративной косметики и 
нейл-дизайна.

Также в программу меро-
приятия вошли различные 
мастер-классы от сертолов-
ских умельцев. Каждый же-
лающий мог научиться чему-
то интересному. 

ПОДРОБНОСТИ  – 
ЧЕРЕЗ 

НЕДЕЛЮ
Конечно же, от конкурсан-

тов требовалось соблюдать 
ряд правил, чтобы работа не 
была забракована строгим 
жюри и чтобы получить за 
неё высший балл.

Впрочем, подробнее о 
ходе конкурса, а также о 
его победителях и призё-

рах во всех номинациях вы, 
дорогой читатель, узнаете 
на страницах следующего 
номера «Петербургского 
рубежа».

Оставайтесь с нами и сле-
дите за новостями родного 
города!

Евгений МАКАРОВ
НА СНИМКЕ: 

в жюри конкурса.
Фото автора

Разные мнения высказывали сертоловчане. Порой 
– диаметрально противоположные. И, наверное, это 
естественно в таком непростом вопросе. Когда же мы 
проанализировали всё сказанное жителями нашего 
города, то у нас получилась вот такая диаграмма…

1. Что бы и кто бы ни говорил в угоду сиюминутным 
интересам и собственным шкурным потребностям, как 
бы кто ни пытался выворачивать истину и историческую 
правду наизнанку – славяне едины, у нас общие корни, 
истоки и прародители. Остальное – блажь и ложь…67%

2. Наверное, когда-то оно было это самое единство. 
Но время идёт, всё течёт и изменяется. Как в семье – 
братья и сестры вырастают, прощаются с беззаботным 
детством и, порой, становятся друг для друга чужими, 
а иногда даже врагами.....................................…23%

3. Мне эта темя абсолютно не интересна. Думать на-
до о нашей стране, о наших народах и не только сла-
вянских. А что там в других странах – дело второе, если 
не пятнадцатое...................................................…9%

4. Не поняли вопроса или не смогли сформулиро-
вать своё отношение к поднятой проблеме............…1%

По итогам мониторинга мнений сертоловчан

События недели

НАВЕКИ ВОПРОС - ОТВЕТ

КРАСОТА!

Ответить на этот во-
прос главе администра-
ции района помогла ад-
министрация Сертолово: 
«Строительство объек-
та капитального строи-
тельства «3-секционный 
жилой дом со встроенны-
ми помещениями и под-
земной автостоянкой» по 
адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский 
район, г. Сертолово, мкр. 
Сертолово-1, ул. Ларина, 
уч. 11, осуществляется соб-
ственником земельного 
участка на основании раз-
решения на строительство.

Однако под размещение 
строительной площадки 
собственник самовольно 
использует дополнительный 
земельный участок, соб-
ственность на который не 
разграничена. По правилам 
при необходимости времен-
ного использования опре-
делённых территорий, не 
включённых в строительную 

площадку, для нужд строи-
тельства, не представляю-
щих опасности для населе-
ния и окружающей среды, 
режим использования, ох-
раны (при необходимости) 
и уборки этих территорий 
определяется соглашением 
с владельцами этих терри-
торий (для общественных 
территорий – с органом 
местного самоуправления).

Полномочия по распоря-
жению земельными участ-
ками, расположенными на 
территории МО Сертолово, 
переданы администрации 
района...».

НА СНИМКЕ: 
Андрей Низовский.

Фото из архива 

 (Опубликовано 
на сайте 

«Всеволожские вести 
онлайн» в материале 

«80 вопросов 
Андрею Низовскому. 

Часть IV»).

В ИНТЕРЕСАХ ЖИТЕЛЕЙ
ОТВЕЧАЕТ ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

Сертоловчанки Елена Никифорова и Наталья 
Гаршина воспользовались возможностью задать 
вопрос главе администрации Всеволожского рай-
она в рамках уже ставшей традиционной практики 
такого его общения с жителями. Вопрос женщин 
касается земельных участков на ул. Ларина, 15, 
корпус 1 и корпус 2. Дело в том, что там, в рамках 
возведения третьей очереди ООО «Авеню» строит 
жилье. И строительный забор пересекает пеше-
ходный переход, а вся строительная техника пор-
тит брусчатку. «Почему проход находится на на-
шем долевом земельном участке? - интересуются 
жительницы Сертолово и завершают свой вопрос 
просьбой. – Просим убрать забор с нашего участка».

У каждого второго россиянина есть родственник 
на Украине, у каждого третьего украинца есть род-
ня в Беларуси, а каждый четвёртый белорус знаком 
с поляком или словаком. Все мы – славяне. И 25 
июня отмечаем День дружбы и единения славян. 
Накануне этого праздника мы спросили сертолов-
чан: а едины ли сегодня славяне?

Валентина (53 года):
- Мы - славяне, и нам есть чем гордиться. У нас очень 

богатые культура и традиции. Так давайте не забывать, 
что течёт в нашей крови, а гордиться тем, что наши пред-
ки основали такие могучие государства, создали пись-
менность и открыли первые школы. Мы – славяне. И в 
единстве наша сила!

Алексей (34 года):
- Миф о так называемом «славянском единстве» давно 

разрушен. К чему лицемерить? Болгары во всех миро-
вых войнах воевали против России, поляки стараются 
как могут нам напакостить, а уж про то, что случилось 
с Украиной и говорить не приходится…

Виолетта (30 лет):
- Славяне, безусловно, едины своими обычаями и 

традициями, культурой, но, к сожалению, многие по-
литики сегодня делают всё, чтобы это единство унич-
тожить. Возможно, я ошибаюсь, но это моё мнение и 
мой взгляд.

Андрей (44 года):
- Несмотря на то что в последнее время находится всё 

больше желающих переписать историю на новый лад, 
подменить исторические факты и распространить лож-
ные и псевдонаучные идеи о «различии и несхожести» 
тех же русских и украинцев, я верю, что наш братский 
союз не разрушить.

Екатерина (29 лет):
- Как бы ни была привлекательна мысль об единстве 

славян, на деле очевидно, что славяне разобщены как 
территориально, так и государственно и даже религи-
озно. Так уж сложилось исторически. И в этих услови-
ях главное, чтобы в случае беды люди помнили, что мы 
едины по главному признаку – все мы люди и всем нам 
хочется жить под мирным небом.

Мнения записала Виктория НОЖЕНКО

ЕДИНЫ ЛИ БРАТЬЯ-СЛАВЯНЕ?

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  КОНКУРС

КРАСОТА ДЕЛАЕТ ВСЕХ ЛУЧШЕ
В ЭТОМ УВЕРЕНЫ ТЕ, КТО ПОБЫВАЛ НА КОНКУРСЕ 
«МИР КРАСОТЫ «СОЗВЕЗДИЕ ТАЛАНТОВ – 2018»

20 июня в Сертолово 
проходил муниципаль-
ный конкурс «Мир кра-
соты «Созвездие талан-
тов-2018». Подобное ме-
роприятие – это всегда 
праздник. Где ещё мож-
но увидеть одновременно 
столько красивых причё-
сок и изящных нарядов? 
Только на подобных кон-
курсах!

За время прохождения 
службы в Вооружённых 
Силах майор Сергей 
Смирнов зарекомендовал 
себя как дисциплинирован-
ный, трудолюбивый и испол-
нительный офицер. Имел вы-
сокую профессиональную 
подготовку, квалификацион-
ный разряд «Лётчик перво-

го класса». Его общий на-
лёт насчитывал более 3000 
часов. Награждён орденом 
Мужества (посмертно). 

19 лет майор Смирнов 
прожил в Сертолово. 

Владимир ХУДЯКОВ

НА СНИМКАХ: майор 
Сергей Геннадьевич 

Смирнов; 
имя лётчика наносят 

на памятную плиту.
Фото автора 

ИМЯ  НА  ГРАНИТЕ
В НАШЕМ ГОРОДЕ УВЕКОВЕЧЕН ПОДВИГ ГЕРОЯ-ЗЕМЛЯКА

19 июня на памятнике воинам, погибшим в локальных войнах и военных кон-
фликтах, было увековечено имя командира экипажа самолёта Ан-26 Сергея 
Смирнова, погибшего при исполнении воинского долга в Сирийской Арабской 
Республике 6 марта 2018 года.

В ближайших выпусках «Петербургский рубеж» 
расскажет о боевом пути нашего земляка-героя.

Новая зона отдыха у 
Аллеи памяти – важное 
место, за судьбой кото-
рого следят все без ис-
ключения. Она находится 
в самом сердце города и 
в будущем призвана стать 
местом притяжения всех 
поколений сертоловчан.

С началом лета здесь ки-
пит работа. И день ото дня 
становится понятнее, какой 
будет наша зона отдыха.

На этой неделе подряд-
ная организация продолжа-

ет мощение новой площа-
ди. Уже укреплены берега 
и русла водных каналов. 

Совсем скоро террито-
рия примет окончательный 
вид, здесь появятся дере-
вья и кустарники, мости-
ки–переходы через кана-
лы, плавающий фонтан (!) 
на глади любимого горо-
жанами озерца, декора-
тивные фонари и многое 
другое.

Галина ВИНОГРАДОВА

ЗОНА ОТДЫХА: 
БОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕНЫ
ВСЁ ЯСНЕЕ ПРОСМАТРИВАЕТСЯ КОНЦЕПЦИЯ 

ОФОРМЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ

НА СНИМКЕ: 
водоём 

на территории 
зоны отдыха 

становится 
всё краше.

Фото 
Петра 

Курганского

Подробнее о том, какие работы ведутся 
на территории зоны отдыха, читайте в нашем 

следующем номере.
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Теперь на дорожных 
ограждениях улицы 
Кожемякина пустынно. 
Кашпо, снятые здесь пе-
ред бурей на прошлой не-
деле, по решению город-
ских властей обратно уста-
навливать не будут. Это, 
видимо, единственный эф-
фективный способ борь-
бы с ворами и вандалами. 
Как с ветряными мельни-
цами...

После первой волны 
воровства подрядная 
организация ещё стара-
лась досаживать на улице 
Кожемякина цветы, чтобы 
кашпо не выглядели обо-
дранно и убого. Но, к со-
жалению, все эти старания 
оказались напрасными.

Да, наверное, мы не за-
служиваем жить в красивом 
городе? Если одни вору-
ют даже средь бела дня, а 
другие, видя это, проходят 
мимо как ни в чём не бы-
вало, то ничего хорошего 
ждать не приходится. С на-
шего молчаливого согласия 

творятся такие дела. И не 
только воровство цветов.

Нередко приходится слы-
шать фразы: «От них не убу-
дет!». Граждане, от кого? 

Это цветы наши, 
общие, для всех го-
рожан! Любоваться 
ими имеют право 
все, без исключе-
ний. А вот воров-
ство, называемое 
вами хозяйственно-
стью или как-то по-
другому (ваш лич-
ный шкурный инте-
рес, потребитель-
ское отношение ко 

всему и всем) – это пре-
ступление. 

Когда мы готовили этот 
материал, в редакцию по-
звонила сертоловчанка 
Елена, живущая непода-

лёку от хорошо знакомой 
всем площади за админи-
страцией.

- Я переехала в Сертолово 
из Василеостровского 
района Петербурга всего 
год назад, - сказала жен-
щина. – Мне здесь очень 
нравится. Но то, как тут 
некоторые воруют цветы, 
украшающие город, ме-
ня просто возмущает. Как 
можно так относится к сво-
ему городу?! Знаете, у нас 
на Васильевском острове 
тоже порой находились не-
годяи, которые выдирали 
цветы из вазонов, кашпо и 
с клумб. Но люди таким не 
давали проходу, ловили за 
руку, доставляли в полицию. 
Почему же у нас тут всё с 
ходит с рук этим негодяям?!

Сознательная часть на-
селения выражает своё ис-
креннее возмущение про-
исходящим. В редакцию 
постоянно поступают об-
ращения от недоумевающих 
и негодующих сертоловчан. 
Это и понятно. В прошлые 

годы ещё терпели, но те-
перь воровство приобре-
ло угрожающие масштабы. 
Если так и дальше пойдёт, 
то мы вовсе останемся без 
цветов на улицах? Конечно, 
нет. Подрядная организа-
ция будет высаживать цветы 
и украшать клумбы. А мы? 
Мы все?

Будем терпеть дальше 
или сделаем хоть что-то 
для защиты своего горо-
да?! Выбор за нами. От это-
го выбора зависит, в каком 

городе и в каком обществе 
будем жить мы все и наши 
дети.

Галина ВИНОГРАДОВА

НА СНИМКАХ: 
1) кашпо 

после воровского 
набега;

2) цветы 
на ул. Молодцова 

радуют глаз; 
3) опустевшая улица 

Дм. Кожемякина.
Фото из архива

Уважаемые жители
Сертолово! 

По многочисленным об-
ращением в адрес нашей 
управляющей организации 
о непонятной ситуации по 
дому 5 на улице Парковый 
проезд, информируем, что 
действительно в последнее 
время к нам стали поступать 
обращения от жильцов о по-
явлении в их доме агитато-
ров, которые предлагают 
отказаться от услуг ООО 
«УЮТ-СЕРВИС» и пытаются 
навязать людям услуги не-
коей другой, на мой взгляд 
– сомнительной, управляю-
щей организации.

Эта ситуация не может не 
тревожить меня как руково-
дителя управляющей органи-
зации, сотрудники которой 
вкладывают в обслуживаемые 
ими дома всю свою душу и 
силы для улучшения жизни 
сертоловчан.

Уважаемые жители!
Обратите внимание, кто 

пытается инициировать со-
брание собственников. Это 
лица всего лишь владеющие 
помещениями, но не прожи-
вающие в них. Безусловно, 
такие их действия предусмо-
трены жилищным законода-
тельством. Но надо понимать, 
что на кон ставят вопрос каче-
ства вашей жизни и условий 
проживания в вашем доме. 
И делают это люди, в доме 
не живущие.

Наша управляющая ор-
ганизация всегда стояла, 
стоит и будет стоять на за-
щите интересов жителей 
Сертолово. И если жильца-
ми будет принято решение 
о смене управляющей орга-
низации, мы примем ваше 
решение в соответствии с 
действующим Жилищным за-
конодательством Российской 
Федерации.

В случае если на жителей 
будет производиться давле-
ние с требованием сменить 
управляющую организацию 
с нарушением действующего 
законодательства, мы будем 

вынуждены обратиться по ге-
неральной доверенности в 
рамках жилищного законо-
дательства от имени соб-
ственников дома в органы 
исполнительной власти с 
целью защиты прав и инте-
ресов людей.

Как вы, наверное, убеди-
лись, возникшая ситуация 
не отразилась на работе 
управляющей организации, 
мы продолжаем выполнять 
свои обязательства перед 
собственниками МКД в рам-
ках действующего договора. 
Сейчас продолжается работа 
по устранению недоработок 
застройщика, обнаруженных 
при управлении дома. А их, к 
сожалению, немало. Поэтому 
мы используем все возмож-
ные ресурсы для обеспече-
ния функциональности дома 
и качества проживания в нём.

Уважаемые жители! 
Просим обратить внимание на 
вандализм, порчу и хищение 
общедомового имущества, 
участившиеся в последнее 
время. Пропадают доводчики, 
ручки, светильники, лампыц 
и т.д., разбиты стёкла в ок-
нах на лестничных клетках. В 
случае если вы стали свиде-
телем нанесения ущерба, не 
останьтесь равнодушными, 
сообщите об этом нам и в 
отделение полиции. Вместе 
мы защитим наш дом.

Благодаря вам, многочис-
ленным собственникам, не-
равнодушным к многоквар-
тирному дому, качество усло-
вий проживания всегда будет 
находиться на высоком уров-
не. А для нас в управляющей 
организации ценен взгляд на 
наши общие проблемы и по-
зиция собственников, про-
живающих в доме.

Возникшая ситуация нахо-
дится у нас на постоянном 
контроле, и мы будем инфор-
мировать вас о дальнейшем 
её разрешении.

Александр САПОЖНИК, 
директор 

ООО «УЮТ-СЕРВИС»

О КАЧЕСТВЕ ЖКУ
КАК УПРАВЛЯЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

ДОРОЖАТ МНЕНИЕМ ЖИТЕЛЕЙ

Благоустроенный город

КВИТАНЦИИ

НА  ЗЛОБУ  ДНЯ

«ПУСТЫНЯ» НА УЛИЦАХ…
КРАЙНЕ ОБОСТРИЛАСЬ ПРОБЛЕМА ВОРОВСТВА ОБЩЕСТВЕННЫХ ЦВЕТОВ

Не в праздник будь сказано (а 21 июня, между прочим, - Международный день цветка), но у нас в го-
роде возникла большая проблема. Воровство цветов в таких массовых масштабах, какие это явление 
обрело в Сертолово в этом году, – это просто неслыханная наглость и дерзость. Уже даже не ночью, а 
средь бела дня, никого не стесняясь вырывают из кашпо высаженные там растения. Варварской атаке 
подверглись все насаждения на улице Кожемякина (напротив всем известного супермаркета «Магнит»). 
Из специальных ящиков, расположенных на пешеходных ограждениях, выдрали с корнем, а порой и 
прямо с землёй, десятки растений…

ОБРАЩЕНИЕ К СЕРТОЛОВЧАНАМ

НАРУШАЯ 
СРОКИ

Оплата квитанций, со-
гласно Жилищному кодексу, 
должна производиться до 
10 числа каждого месяца. 
Однако в последнее вре-
мя сертоловчане получают 
квитанции позже установ-
ленных сроков. На оплату 
или уточнение ошибочных 
сумм или нелепых пени поч-
ти не остаётся времени. И 
эти дни становятся самы-
ми напряжёнными как для 
населения, так и для кас-
сиров управляющих ком-
паний, которые должны не 
только принять оплату, но 
и часто вынуждены объяс-
нять людям, почему Единый 
информационно-расчётный 
центр Ленинградской об-
ласти выдал именно такие 
квитанции.

Нередко люди, оплатив-
шие все жилищно-комму-
нальные услуги вовремя, в 
следующем месяце получа-
ют сдвоенную квитанцию, в 
которую почему-то ещё раз 
включена и уже оплаченная 
сумма за прошлый месяц. 
Растерянность и возмуще-
ние людей в такой ситуа-
ции понятны и оправданы.

НО ГДЕ ЖЕ 
ЛОГИКА?

Но не только сроки пре-
доставления квитанций и 
перенесённые на следу-
ющий месяц уже опла-
ченные счета вызывают 
негодование сертолов-
чан. Само составле-
ние платёжек, разные 
суммы по одной и той 
же статье могут сбить с 
толку любого. В расшиф-

ровке платежа эта сумма 
одна, а в графе «К оплате» 
- другая.

Даже сами составители 
таких квитанций вряд ли 
смогут найти внятное объ-
яснение этому разнобою. 
А как с этим разбираться 
людям?

БЕЗ ОБЪЯСНЕНИЙ
Когда форма и содержа-

ние квитанций меняются 
чуть ли не каждый месяц, 
у людей, естественно, воз-
никают вопросы. А где ис-
кать ответы?

Как и раньше, все идут 
в свои управляющие ор-
ганизации. Но всё дело в 
том, что теперь это уже не 
их компетенция.

Кассиры, принимаю-
щие оплату и работаю-
щие непосредственно с 
населением (берущие на 
себя первый удар после 

получения квитанций с 
ошибками), выражают 

справедливое возмущение: 
почему нельзя давать спра-
вочную информацию хотя 

бы мелким шрифтом и од-
ной строкой в квитанциях? 
Ведь люди даже не знают, 
куда обращаться. Можно 
написать номера телефо-
нов, и тогда многие вопросы 
будут решаться непосред-
ственно с Центром, который 
квитанции формирует и, на-
верное, может разъяснить, 
почему там столько неточ-
ностей.

А пока получается, что от-
ветственность переклады-
вают на управляющие ком-
пании. При этом ЕИРЦ полу-
чает за свои услуги деньги 
в полном объёме и в поло-
женные сроки, оставаясь 
недоступным для людей.

Ольга МАРКОВА
Фото из архива

ОПЯТЬ ОШИБОЧКА ВЫШЛА…
ПЛАТЁЖКИ ОТ ЕИРЦ ПО-ПРЕЖНЕМУ ПРИВОДЯТ ГОРОЖАН В НЕДОУМЕНИЕ…

Удивительно и поразительно, в каком виде до сих 
пор, несмотря на многочисленные жалобы с одной 
стороны и обещания исправить ситуацию с другой, 
мы получаем квитанции на оплату коммунальных 

услуг. Уже и не верится, что когда-нибудь платёж-
ки будут правильными. Ведь уже почти полгода то, 
что мы находим в наших почтовых ящиках, больше 
напоминает, простите, бред сивой кобылы…

ДАЖЕ САМИ 
СОСТАВИТЕЛИ 
ЭТИХ КВИТАНЦИЙ 
ВРЯД ЛИ СМОГУТ 
НАЙТИ ВНЯТНОЕ 
ОБЪЯСНЕНИЕ 
ТАКОМУ 
РАЗНОБОЮ. 
А КАК С ЭТИМ 
РАЗБИРАТЬСЯ 
ЛЮДЯМ?

2

3

1

ОТ НАС 
ЗАВИСИТ, 
В КАКОМ 
ГОРОДЕ 
И В КАКОМ 
ОБЩЕСТВЕ 
БУДЕМ ЖИТЬ 
МЫ ВСЕ 
И НАШИ ДЕТИ.
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ТЕМА  ИЗ  КОНВЕРТА

Жилищно-коммунальная страница

Колька и Мишка были друзьями, что называет-
ся, не разлей вода. Скорее всего потому, что с 
ними больше никто не хотел дружить. А может, 
из-за дикой нелюбви обоих к школьным пред-
метам: они еле-еле перебивались с двойки на 
тройку. Ну никак не давались им ни точные нау-
ки, ни гуманитарные. Зато силёнки кое-какие 
имелись. И отличиться перед одноклассниками 
и сверстниками со двора, которые называли их 
между собой дебилами, обоим ох как хотелось. 
И вскоре скудные умишки пацанов подсказали 
один верный, на их взгляд, способ…

Как-то, гуляя по Аллее памяти, им захотелось под-
рисовать усы и бороды на портретах военачальников 
на стендах. Большинство видевших это безобразие 
прохожих готовы были дать им по шее, но нашлись и 
такие, кто только весело посмеялся над «безобидной» 
шуткой подростков. Это только подзадорило Кольку и 
Мишку. В следую-
щий раз они уже 
с помощью бал-
лонов с краской 
стали разрисо-
вывать стенды, 
витрины, забо-
ры, лифты, сте-
ны в подъездах 
и писать всякие 
непристойности…

Но этого им по-
казалось мало, 
и юные вандалы 
принялись кру-
шить и ломать 
ограждения, билборды, оборудование на детских 
площадках. С каждой очередной поломкой у них не-
уклонно поднималась самооценка.

Но чтобы стать настоящими «героями», им непре-
менно надо было поведать о своих похождениях свер-
стникам. С циничным смешком рассказывали они 
мальчишкам и девчонкам о своих «приключениях», 
намекая им, мол, смотрите, какие мы крутые.

Только вот большинство сверстников почему-то не 
поняли «души прекрасные порывы» этих идиотов, от-
даляясь от них всё дальше. Ни одна компания не хо-
тела принимать дебилов в свои ряды и общаться с 
ними. А это только злило Кольку с Мишкой и толкало 
их на новые безобразия. И неизвестно, какую черту 
перешагнули бы эти негодники, если бы слухи об их 
деяниях не дошли до правоохранителей, давно ра-
зыскивавших вандалов.

Привод в полицию подействовал на дебилов как 
холодный душ. Им языком закона разъяснили, что 
хулиганство и вандализм — это преступления, за 
которые придётся, возможно, даже сесть в тюрьму.

Куда только делась былая бравада пацанов, когда 
из глаз ручьём потекли слёзы. Не принесли душев-
ного облегчения и вызванные в участок родители, ко-
торым вручили на руки квитанции с внушительными 
суммами обязательного к оплате административного 
штрафа. Это означало, что дома обоих недоумков 
ждут серьёзные разборки. И прибавлять им ума ро-
дители начнут традиционно. Судя по всему - с пятой 
точки, куда с годами перемещается мыслительный 
аппарат у всех дебилов...

Вячеслав КАМЕНСКИЙ
НА СНИМКАХ: 

дебил за «работой»;
многострадальный 

билборд у д. 6/4 
по ул. Молодцова.

Фото Павла Денисова

ДВА ДЕБИЛА — ЭТО СИЛА?ДВА ДЕБИЛА — ЭТО СИЛА?

АНЕКДОТ 
В ТЕМУ

Очень за-

стенчивый ван-

дал пишет ругательства 

на стенах, а потом за-

крашивает их.

КРИК ДУШИ
«Добрый день! Хотелось 

бы, чтобы вы обратили вни-
мание на проблему вывоза 
мусора с контейнерной пло-
щадки у домов 2 и 3 по ули-
це Сосновой. Каждое утро 
мы стали наблюдать из ок-
на баталии между работни-
ками спецавтотранспорта, 
уборщиками (которые чест-
но выполняют свою работу) 
и владельцами частных ма-
шин, проживающих вдали 
от этой помойки, но пар-
кующим тут свои автомо-
били. И им, судя по всему, 
плевать - вывозится мусор 
или нет. Ставят они свои 
машины абсолютно бездум-
но, загораживая проезд к 
ПУХТО (пункту утилизации 
хозяйственных твёрдых от-
ходов – Прим. ред.), ведут 
себя как хозяева жизни. И 
их ничем не увещевать.

Из-за припаркованных 
как попало машин несколь-
ко раз спецмашины уезжа-
ли пустыми. А ведь это наши 
деньги. Помойки остаются 
переполненными, крысам 
и беспризорным животным 
– добро пожаловать.

Здесь есть и ещё одна 
немаловажная пробле-
ма. Рядом располагается 
рынок. Начиная с 19 часов, 
каждый вечер к ПУХТО тя-

нется вереница торговцев 
с отработанной тарой и пи-
щевыми отходами. Они всё 
это сваливают за контей-
нерной площадкой огром-
ной кучей, на вывоз которой 
порой не хватает и большой 
машины.

Все мы, живущие в нашем 
доме, который расположен 
около этого места и окна 
которого находятся на рас-
стоянии 15-20 метров от 
мусорных куч, несчастны. 
Рынок почему-то не имеет 
своей мусоросборки (хотя 
территория для этого там 
есть). Видимо, администра-
ция рынка не хочет утруж-
дать себя организацией вы-
воза мусора. А торговцы 

выбрасывают весь мусор 
и упаковки нам под окна. 
И мы же оплачиваем вы-
воз всего этого хлама! Не 
пора ли навести порядок 
и в этом важном вопросе?

С уважением
О.А. Кочеткова».

У НИХ ХАТА 
С КРАЮ…

Мы связались с нашей 
читательницей, и по теле-
фону она более подробно 
рассказала о том, что так 
беспокоит жильцов улицы 
Сосновой.

Контейнерная площад-
ка, расположенная рядом 
с их домами, одна из са-
мых больших в городе. Она 
находится на огороженной 
территории, перед которой 
– стихийная парковка. И вот 
тут практически каждый 
день возникают конфликты.

Техника для вывоза му-
сора приезжает большая, 
так как отходов здесь еже-
дневно скапливается очень 
много. А вот проехать к 
ПУХТО мусоровозам удаёт-
ся не всегда. Автолюбители 
паркуют свои машины так, 
что порой и легковушке про-
тиснуться не удаётся...

Работники подрядной ор-
ганизации проявляют море 
терпения и вежливости. Они 
ждут владельцев мешаю-
щих им машин, ищут спо-

собы связи с ними. И порой 
это занимает немало вре-
мени (при том, что за день 
необходимо вывезти мусор 
с десятка площадок, а не 
только отсюда). А спустя 
время появившийся авто-
мобилист зачастую ещё и 
хамит, обещая найти управу 
на людей, которые старают-
ся честно и добросовестно 
выполнить свою работу.

Наша читательница от-
мечает, что чаще всего 
люди, паркующие здесь 
свои машины как бог на 
душу положит, не прожи-
вают в соседних с контей-
нерной площадкой домах 
и им наплевать на то, как 
долго мусорные кучи здесь 
пролежат – не под их же 
окнами.

ПРО РЫНОК
Отходы, которые сюда 

приносят с рынка, – тема 
отдельная. Особенно остро 
вопрос встаёт летом, когда 
испорченный товар – не-
распроданные фрукты и 
овощи, которые приносят 
и вываливают здесь, рядом 
с контейнером, - начина-
ет благоухать. Хватает бук-
вально пары часов, чтобы 
«аромат» распространился 
по всем близлежащим дво-
рам и улицам. Это рай для 
грызунов и прочих распро-
странителей разнообраз-
ных инфекций.

Отличить рыночные от-
ходы от бытово-

го мусора го-
рожан не 
составляет 
труда: боль-
шой кучей 
прямо у кон-
тейнерной 
площадки 
громоздит-

ся разнообразная 
тара, а в ней - остатки 

черешни, капусты, огурцов 
и помидоров… В общем, 
«натюрморт».

Только вот хотят ли сер-
толовчане видеть всё это 
под своими окнами? Да и 
не только видеть, но и вды-
хать «ароматы» (из-за этого, 
кстати, многие предпочи-
тают даже в самую жаркую 
жару не открывать форточ-
ки и окна).

В управляющей компании 
нам сообщили, что мусор 
на данную конкретную пло-
щадку имеют право прино-
сить только жильцы бли-
жайших домов. И никаких 
договоров с рынком никто 
не заключал. Более того, на 
их территории есть специ-
ально оборудованное мес-
то, куда и должны относить 
свои отходы предпринима-
тели. Но они нашли более 
лёгкий путь – выбрасывать 
всё на чужой территории 
и… «бесплатно» (вернее – 
за чужой счёт).

Борьба с этой проблемой 
ведётся давно. Однако в на-
рушение всех норм пред-
приниматели продолжают 
устраивать на территории 
площадки свалку. Не инте-
ресны им проблемы про-
стых людей. Заработать 
на нас – это пожалуйста. 
А потом - гори оно всё си-
ним пламенем. Где уж тут 
говорить об ответственном 
предпринимательстве?

Ольга МАРКОВА

НА СНИМКАХ: 
«благоухающие» 

остатки рыночной 
торговли;

люди окрестных 
домов выказывают 
своё недовольство 

горе-парковщикам, 
мешающим вывозу 

мусора. 
Фото автора

«МЫ ХОТИМ ЖИТЬ 
В ЧИСТОТЕ!»

ЛЮДИ ОТЧАЯЛИСЬ БОРОТЬСЯ С ТЕМИ, КТО МУСОРИТ ПОД ИХ ОКНАМИ
Мы часто получаем от наших читателей сообщения: электронные и обычные 

письма, записки, опущенные в специальный почтовый ящик перед входом в 
редакцию. В них люди рассказывают о самых разных волнующих их пробле-
мах. И, надо сказать, что в последнее время больше всего обращений к нам 
– по поводу мусора. Тема, конечно, актуальная и острая. Сегодня мы публи-
куем письмо сертоловчанки, которая возмущена положением, сложившимся 
на одной из контейнерных площадок нашего города.

РАБОТНИКИ 
ПОДРЯДНОЙ
И УПРАВЛЯЮЩЕЙ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 
ПРОЯВЛЯЮТ 
МОРЕ ТЕРПЕНИЯ 
И ВЕЖЛИВОСТИ.
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События недели

О ВЕЧНОМ

БУДЬТЕ ЗНАКОМЫ
Нашему земляку-фрон-

товику минуло 90, совсем 
скоро новая юбилейная да-
та, а он сохраняет ясность 
ума, военную выправку и ма-
неры галантного мужчины.

Его путь кадрового воен-
ного от материнского по-
рога пролёг через войну. И 
по фронтовым дорогам он 
на самоходке (самоходная 
артиллерийская установка 
– Прим. ред.) добрался до 
Берлина. А там - расписал-
ся на стенах Рейхстага(!).

Родился Василий Лебедев 
23 декабря 1923 года. Того 
самого, родившиеся в кото-
ром мальчишки почти пол-
ностью погибли в горниле 
Великой Отечественной.

Кстати, Василия толь-
ко с третьего раза взяли 
на фронт. Да и то, сна-
чала отправили учиться 
в Челябинское танковое 
училище, после окончания 
которого, он и попал в са-
мое пекло – на Орловско-
Курскую дугу.

НАША 
СПРАВКА

Легендарная операция 
на Орловско-Курском на-
правлении являлась сос-
тавной частью Курской 
стратегической оборо-
нительной операции, 
спланированной и осу-
ществлённой для сры-
ва летнего наступления 
немецких войск в рамках 
их операции «Цитадель». 
Продолжалась с 5 по 23 
июля 1943 года.

- О Курской битве написа-
но очень много книг. Помню, 
что наше направление было 
самым тяжёлым. В атаках на 
нас участвовало по 100-150 
гитлеровских танков, и мы 
отбивали их, стреляя из 150 
мм артиллерийского ору-
дия. Удивительно мощное 
орудие - его снаряд легко 
пробивал броню немецких 
«Тигров», - рассказывает 
ветеран.

ЖИВАЯ 
ПАМЯТЬ

Свой первый бой он пом-
нит до сих пор, впрочем, как 
и многое другое из своей 
фронтовой жизни.

Спустя 70 с лишним лет 
Василий Иванович вспоми-
нает, как вытаскивал ране-
ных товарищей из подби-
той самоходки, как тушил 
пожар и спасал горевшую 
машину.

- Раненых и убитых я уло-
жил рядом в окопе и вер-
нулся тушить пламя огне-
тушителем, - вспомина-
ет Василий Иванович. - 
Потушил. А потом бросил 
на броню дымовую шашку, 
чтобы обмануть противника. 
Немцы перестали стрелять 
по машине, видя, что она 
горит и дым валит густой, 
чёрный…

…После тяжёлых кро-
вопролитных боёв и пе-
реформирования части 
Василий Лебедев воевал 
на Белорусском фронте 
и прошёл Речицу, Гомель, 
Жлобин.

ДОЛГАЯ ДОРОГА 
НА БЕРЛИН

Весь фронтовой 
путь механика-води-
теля он сидел за ры-
чагами управления в 
самоходке, выполняя 
приказы командира.

- Наш экипаж со-
стоял из пяти человек: 

два заряжающих, наводчик, 
командир и я - механик-во-
дитель, - ветеран и сегодня 
помнит все детали своей 
фронтовой биографии. 

(Окончание на стр. 6)

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ
СЛОВО – СЕРТОЛОВЧАНИНУ, УЧАСТНИКУ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Каждый год всё дальше отделяет нас от трагиче-
ских событий истории нашей страны прошлого века. 
Уходят из жизни его непосредственные участники и 
свидетели, воспоминания которых становятся для 
нас неоспоримым доказательством мужества и ге-
роизма наших дедов и прадедов. Сертоловчанин 
Василий Иванович Лебедев, участник Великой 
Отечественной войны, кавалер орденов Красной 
Звезды, Отечественной войны I и II степени, пол-
ковник в отставке. Он тоже из поколения героев, 
вставших на защиту нашего Отечества в июне 1941 
года. И сегодня - ему слово.

ЕГО ПУТЬ 
КАДРОВОГО 
ВОЕННОГО 
ОТ МАТЕРИНСКОГО 
ПОРОГА 
ПРОЛЁГ 
ЧЕРЕЗ ВОЙНУ.

В СОСТАВ 
НАШЕЙ 
ДЕЛЕГАЦИИ 
В ЭТОМ ГОДУ 
ВОШЛИ 
30 ЧЕЛОВЕК.

Наблюдая всплески эмоций сер-
толовчан в социальных сетях на 
минувшей неделе, мы пришли к 
выводу, что повышение пенсион-
ного возраста, НДС и цен на бензин 
волнуют жителей нашего города 
не так сильно, как результаты мат-
чей чемпионата мира по футбо-
лу (кстати, сертоловский дневник 
чемпионата читайте на стр. 10). И 
это радует! Всё-таки хорошо, что 
сертоловчане умеют концентри-
роваться на позитивных новостях.

Twitter,
«Вести с полей»:

- Около восьми вечера 16 ию-
ня из садоводства «Слобода» 
под Сертолово в детскую боль-
ницу № 5 Петербурга в тяжё-
лом состоянии был доставлен 
двухлетний мальчик. Медики 
диагностировали отравление. 
Выяснилось, что ребёнок вы-
пил жидкость для розжига, 
когда находился в лесу с ро-
дителями...

Instagram,
@volleysert (Волейбол в Сертолово):

- Посещаемость площадок для 
пляжного волейбола в Сертолово 
не может не 
радовать.

Другие 
новости

спорта 
города 

смотрите 
на стр. 

10-11

Twitter, 
«47news»:

- Автомобиль ВАЗ-2115 на регулируемом пе-
шеходном переходе сбил молодого человека.

По предварительным данным ДТП произо-
шло в 14:30 14 июня на 27 километре дороги 
«Парголово-Огоньки» на территории города 
Сертолово.

В результате пешеход получил тяжёлые 
травмы (как стало известно позднее, маль-
чик скончался в больнице - Прим. ред.). 

(Окончание.
Начало на стр. 1)

МИТИНГ 
НА ВОКЗАЛЕ

Короткий торжественный 
митинг в парадном зале 
Витебского вокзала от-
крыл глава муниципально-
го образования Сертолово 
Сергей Коломыцев. Он при-
знался, что положительные 
эмоции, полученные им в 
прошлой поездке, до сих 
пор не потускнели, и по-
желал каждому испытать 
такие же.

Военный оркестр 56-го 
учебного центра Западного 
военного округа исполнил 
Гимн России.

А на перроне, уже перед 
самой отправкой поезда ор-
кестр сыграл «Прощание 
славянки». Марш был 
встречен громкими апло-
дисментами всех присут-
ствовавших.

СОВСЕМ 
НЕ ДО ОТДЫХА

На пути к вокзалу серто-
ловчанам сообщили, что 
программа предстоящих 
дней будет плотной и на-
сыщенной положительными 
впечатлениями.

Уже 20 ию-
ня наших зем-
ляков ждёт об-
зорная экскур-
сия по Бресту 
с посещением 
Гарнизонного 
кладбища.

21 июня они 
встретятся с семьями за-
щитников Брестской кре-
пости, ветеранами Великой 
Отечественной войны и тру-
да, посетят мемориальный 

комплекс «Брестская кре-
пость-герой». В этот же день 
на улице Советской до мель-
чайших подробностей будет 
воссоздан последний мир-
ный день 1941 года. Те, кто 
уже посещал Брест, утверж-

дают, что по-
гружение в 
прошлое на-
шей Родины 
заставляет 
сердце бук-
вально тре-
петать от 
восторга.

Одним из 
самых острых впечатле-
ний поездки, безусловно, 
станет массовая военно-
историческая реконструк-
ция начала войны. В воды 

Буга будут спущены венки 
со свечами, зажжёнными 
от Вечного огня.

Впрочем, подробно-
сти поездки члены на-
шей делегации пообеща-
ли рассказать читателям 
«Петербургского рубе-
жа» по возвращении из 
Белоруссии.

Пётр КУРГАНСКИЙ
НА СНИМКАХ: 

(стр. 1) торжественные 
проводы делегации 

Сертолово, 
возглавляемой 

Сергеем 
Коломыцевым;

(стр. 3) наша
делегация  в парадном 

зале вокзала.
Фото автора

ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ

ВИЗИТ ДРУЖБЫ

Видимо, есть на что. По 
смете прошлого года до-
полнительная зарплата 
составляла 417 тыс. руб., 
дополнительные расходы 
в сумме 250 тыс. руб., а 
на электричество, воду и 
другие хозрасходы умопом-

рачительная сумма около 
4 млн руб. Есть на что по-
гулять?

О чудесах в смете 
«Автомобилиста» на 2018 
год расскажем в следую-
щих номерах газеты.

Сергей ХЛОПОТОВ

Спасение утопающих – дело рук
самих утопающих: только легитимная 
очная конференция спасёт членов
ПО-2 «Автомобилист»
от финансового ига!!!

696 тысяч 50 рублей отдадут в 2018 году в ВОА член-
скими взносами автовладельцы ПО-2 «Автомобилист».

Для сравнения – в прошлом году члены этого гаражно-
го сообщества перечислили на эти же цели 823 тысячи 
143 рубля. Рост – практически в два раза! А что люди 
получили за свои деньги?
По данным информстендов ПО-2 «Автомобилист»

НЕЧЕСТНАЯ ЦИФРАНЕЧЕСТНАЯ ЦИФРА

ВЫХОД ЕСТЬ!
Из Устава общественной организации 

«Всероссийское общество автомобилистов»:
5.13. Членство в Обществе прекращается в слу-

чаях…
- добровольного выхода из Общества.
5.14. Член Общества может быть исключён из 

его рядов…
- за неуплату взносов в течение одного года…

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ «АВТОМОБИЛИСТА» 
ОТПУСТИЛ СЕБЯ В ОТПУСК НА ДВА МЕСЯЦА

Да хоть на три… Ведь председателю всё можно, по-
тому, что сам себе хозяин. Тут ничего удивительного 
нет. Но могут ли это позволить, к примеру, сторожа 
Василия Михайловича? Причём, такой длительный 
срок отдыхать в Европе. «Где деньги, Зин?». Можно с 
уверенностью предположить, что на членские взно-
сы гаражников, а может на членские взносы район-
ного ВОА… А не вместе ли на европейских пляжах 
отдыхают два председателя?
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УСЛОВИЯ 
ДЛЯ СЛУЖБЫ 
В АРМИИ 
В ОБЩИХ 
ЧЕРТАХ  
СОВЕРШЕННО 
НОРМАЛЬНЫЕ.

О  ВЕЧНОМВОЛЬНО

(Окончание.
Начало на стр. 5)

- Машина была нашим до-
мом. В ней мы спали, в ней 
шли в бой. Пока идёт бой, 
никуда из неё не денешь-
ся, забывали и о еде, и об 
отдыхе. А бой мог продол-
жаться пару десятков ми-
нут или час, а иногда целый 
день… И вся наша артил-
лерия, танки, самоходки 
держали линию обороны, 
лишь бы не дать противнику 
прорваться. Питались мы 
обычно сухим пайком, ко-
торый выдавали на три дня: 
сухари, тушёнка, даже кон-
феты были.

По дороге на Берлин 
Василий Лебедев был ра-
нен.

- Шёл обстрел, и тут вдруг 
у машины левая гусеница 
забарахлила, - прикрывая 
глаза, рассказывает фрон-
товик. - Я вылез посмотреть, 

что с ней не так, и тут-то  что 

случилось, и тут меня заце-
пило. Получил осколочное 
ранение в правую ягодицу. 
Но машину и свой экипаж я 
не бросил, а, усевшись на 
подушку, которую раздобы-
ли мои товарищи, ещё три 
дня водил самоходку. Это 
уже потом меня заменили, 
но из части я не выбывал. 
Чтобы не задеть нерв, вра-
чи не рискнули извлекать 
осколки, которые до сих пор 
так во мне и сидят. Только 
с годами старая рана даёт 
о себе знать, особенно на 
погоду.

ПОСЛЕ 
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

- После взятия Берлина 
нас отправили в Дрезден, 
- вспоминает Василий 
Иванович, - а потом я окон-
чил Казанскую высшую офи-
церскую бронетанковую 
школу, служил в Венгрии, 
а затем в Баку.

Работал на целине, и с 
июля 1956 по март 1957 
годов командовал колон-
ной в составе 250 машин, 
на которых вывозили уро-
жай целинного хлеба.

Служил заместителем 
командира батальона по 
технической части, из 
Кировобада был направ-
лен в Германию, а в 1964 
году прибыл в 271-й полк 
в Сертолово, где и завер-
шил свою службу в 1969-м.

Уволившись в запас, 
Василий Иванович ещё дол-
гое время работал: сначала 
на заводе Климова началь-
ником группы на производ-
стве вертолётных моторов, 
а затем - в Академии связи, 
где пользовался большим 
авторитетом и уважением, 
о чём свидетельствуют по-
чётная грамота и благодар-
ственное письмо от руко-
водства военно-учебного 
заведения.

Своими воспоминаниями 
о войне Василий Иванович 
нередко делится с молодё-
жью, выступает в школах 
и в частях Сертоловского 
гарнизона, нацеливая ны-
нешнее поколение солдат 
и офицеров на получение 
образования, овладение 
новыми знаниями.

В нынешнем году фронто-
вик принял участие в торже-
ственном митинге по случаю 
празднования Дня Победы 
и выступил перед земля-
ками на Сертоловском ме-
мориале.

С фронтовиком 
беседовала 

Ольга БЕРЕСНЕВА
НА СНИМКАХ: (стр. 5) 

полковник Лебедев 
сегодня;

гвардии старший 
техник лейтенант 

Василий Лебедев; 
(стр. 6) 

Василий Иванович 
выступает на митинге 

в Сертолово 9 мая.
Фото автора

и Петра Курганского

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

- Григорий, а в каких 
войсках и где вы служи-
ли? Что входило в ваши 
обязанности на протяже-
нии прошедшего года?

- Ну у вас и вопросы! Вы 
не шпион? (смеётся). Дело 
в том, что мне повезло. И 
меня направили служить 
в разведку. Где – сказать 
не могу. При том, что «раз-
ведка» даже звучит круто 
и весомо, основой наших 
армейских будней были… 
наряды.

На самом деле сложно 
рассказать обо всём, что 
входило в наши обязаннос-
ти, а что-то и нельзя рас-
сказывать, но основной за-
дачей для меня лично было 
- прилежно относиться к вы-
полнению всех служебных 
команд и заданий.

Конечно, на протяжении 
года мне довелось побывать 
в разных ситуациях, кото-
рые меня многому научили. 
Если обобщить, то можно 
сказать, что год в армии 
- один сплошной по-
учительный 
случай.

- Совпали 
ли ваши 
ожидания 
от армей-
ских буд-
ней с ре-
альностью? 
Поделитесь, по-
жалуйста, своими 
впечатлениями от ус-
ловий службы в совре-
менной армии.

- Хм… Скорее нет, не со-
впали. Потому что ничего 
удивительного не произо-
шло, а думал, что обяза-
тельно буду чем-то очень 
удивлён и ошарашен, увижу 

или узнаю что-то 
такое!..

Порадовало то, 
что я многое по-
нял и многому на-
учился без особых 
проблем. И осоз-
нал многое по-
новому, взгляды 
на жизнь поменя-
лись. Я стал более 
требовательным к 
себе и к окружа-
ющим. Не думал, 
что скажу это, но 
армия действи-
тельно закаляет.

Ещё я научился 
чётко понимать, 
кто мне друг, а 
кто просто «про-
хожий» в моей 
жизни.

Огорчило, что 
иногда мы зани-
мались, на мой 
взгляд, абсолют-
но бесполезными вещами.

А условия для службы в 
армии в общих чер-

тах  совершен-
но нормаль-

ные. Нам 
выдавали 
всё по-
ложен-
ное всег-

да в таком 
количестве, 

которое нуж-
но, никого ни в чём 

не обделяли. Питание 
в армии – более чем нор-
мальное. Многие ребята у 
нас набрали вес и неплохо 
подкачались.

- Всегда ли вы хотели 
пойти служить?

- А вот знаете, нет. Совсем 
не всегда. Но мой отец был 
военным, и с детства мне 

привили мысль, что каждый 
мужчина должен пройти эту 
школу.

Если честно, теперь, когда 
я вернулся из армии, я по-
нял, что это не моё. Каждому 
своё, как говорится…

- Что бы вы сказали тем 
сертоловским ребятам, 
которым ещё предстоит 
пойти в армию? 

- Дайте подумать… Паца-
ны, учитесь! И готовьтесь. 
Крепитесь, ибо в армии 
покой нам только снился!

Беседовала 
Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКАХ: 
Григорий Шаповалов 

во время службы 
в армии.

Фото из личного архива 
Г. Шаповалова

Сегодня авторитет и престиж 
Российской армии стремительно 
растут. От армии теперь не бе-
гают. В неё стремятся. Впервые 
военкоматы столкнулись с этим в 
2015 году. Причём парни, желаю-
щие пойти на военную службу по 
призыву, требовали направить их 
именно в ВДВ, ВКС или в танкис-
ты. Служить опять престижно. О 
том, в каких условия сейчас несут 
срочную службу солдаты по при-
зыву, в рубрике «Вольно» в нашей 
газете традиционно рассказывают 
ребята, которые вернулись домой, 
выполнив свой патриотический и 
гражданский долг. Наш сегодняш-
ний гость — Григорий Шаповалов 
вернулся домой из армии на прош-
лой неделе. И теперь делится с 
читателями «Петербургского ру-
бежа» впечатлениями, отвечая на 
вопросы нашего корреспондента.

ПОУЧИТЕЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ 
ДЛИНОЮ В ГОД

НАШ ЗЕМЛЯК ГРИГОРИЙ ШАПОВАЛОВ РАССКАЗАЛ 
О СВОЕЙ СЛУЖБЕ В АРМИИ

Мы — патриоты

Мария 
(15 лет):
- Война… 

Это тяжё-
лое время. 
Любой это 
знает. Но по-
настоящему 
понимает 
только тот, 
кто видел её и её послед-
ствия собственными гла-
зами. Только такой человек 
может сказать, что такое 
война на самом деле. В 

моём понимании,  это раз-
рушенная вдребезги преж-
няя жизнь, осиротевшие 
дети, смерти и ранения, 
голод, нищета и постоян-
ный страх за свою жизнь 
и жизнь своих близких. 
Это сгорбленные мате-
ри, которые каждый день 
и каждую ночь ждут домой 
своих сыновей, которые 
уже погибли, защищая 
родные поля своей гру-
дью. Это отчаянные крики 
девушек из тех селений, 

в которые врывались же-
стокие враги…

Никита 
(13 лет):
- Война... 

Это такое 
время, когда 
ты начинаешь 
переживать 
не только за 
свою жизнь, 

но и за жизнь других лю-
дей. И без корыстных целей 
идёшь защищать их и нашу 
общую Родину! Я горжусь 

нашим народом, которому 
удалось разгромить армию 
фашистов и спасти наши 
земли, где сегодня мы жи-
вём под мирным небом.

Яна 
(10 лет):
- Война? 

Это… страх, 
слёзы и раз-
рушения. 
Война - тра-
гедия для жи-
телей нашей 
планеты.

Иван 
(10 лет):
- Война – это потери и 

страх. На войне люди те-
ряют близких. Мне слож-

но предста-
вить всю эту 
боль. Я глубо-
ко убеждён, 
что любые 
конфликты 
нужно и мож-
но решить 
мирным пу-
тём, не принося в жерт-
вы войне человеческие 
судьбы!

Детей 
с  разрешения 
их родителей 

выслушала 
Виктория НОЖЕНКО 

Фото 
из семейных альбомов

ГОЛОСА  СНИЗУ

НАШИ ДЕТИ - О ВОЙНЕ
22 июня – День памя-

ти и скорби на календаре 
всех россиян. 

Мы вспоминаем о са-
мой страшной  войне в 
истории человечества, о 
погибших в её боях, за-
мученных в фашистской 
неволе, умерших от го-
лода и лишений. 

Всё дальше от нас та 
война. Все меньше среди 
нас тех, кто пережил её 
ужас, выстоял в боях, был 
свидетелем тех грозных 
событий. Поэтому очень 
важно, что знают и дума-
ют о войне вообще и о 
Великой Отечественной 
в частности наши дети…
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КАК И МНОГИЕ 
ИХ РОВЕСНИКИ, 
ОНИ ПОДРОСТКАМИ 
ОТПРАВИЛИСЬ 
РАБОТАТЬ 
И ВСЮ ЖИЗНЬ 
ТРУДИЛИСЬ.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙРАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
Архиерейское подворье храма св. прп. Сергия 

Радонежского (г. Сертолово, ул. Школьная, д. 11)

Храм рождества пресвятой Богородицы
(г. Сертолово, мкр. Чёрная Речка)

С верой в сердце

В РИТМЕ ЧЕМПИОНАТА

ЮБИЛЕИ

Мероприятие было орга-
низовано в рамках общеса-
диковского проекта «Оле, 
оле, оле, Россия, вперёд!», 
авторами которого стали 
инструктор по физической 
культуре Зоя Личная, му-
зыкальный руководитель 

Людмила Данкова, воспи-
татели Людмила Венкова 
и Вера Леонова. Этот мас-
штабный проект уже оце-
нили на всероссийском 
уровне. Он был размещён 
на сайте «Воспитатель.ру» 
для педагогов детских са-

дов. Проект сертоловча-
нок наградили дипломом 
за 1-е место в номинации 
«Педагогические проекты».

Конечно, такое меро-
приятие не могло 
пройти 
без уча-

стия главного символа игр 
– волчонка Забиваки. Он 
пожаловал к ребятам на 
праздник и вместе с ни-

ми играл и участвовал 
в весёлых стар-

тах. В рамках 
праздника про-
шёл флешмоб 
- коллективный 
танец с мяча-

ми - в поддерж-
ку российских 

футболистов, а 
ещё - весёлые эста-

феты и игры с мячом, тор-
жественное вручение гра-
мот «Колобку» за участие в 
пробеге во Всеволожске, 
тематическая викторина.

Кроме этого в гости к ре-
бятам пришли юные фут-
болисты из секции детско-
юношеской спортивной 
школы «Норус». Они по-
казали младшим товари-
щам, как умеют управлять-
ся с мячом. Дошкольники 
в  ответном выступлении  
показали всем, что не те-
ряют времени зря на заня-
тиях физкультурой.

Виктория МЕЛЬНИК
НА СНИМКЕ: праздник 

в честь  открытия 
чемпионата мира.

Фото автора

ФУТБОЛ ОБЪЕДИНЯЕТ
МАЛЫШИ ПРОВЕЛИ ФЛЕШМОБ В ПОДДЕРЖКУ СБОРНОЙ РОССИИ

В день открытия фи-
нальной части чемпи-
оната мира по футболу 
(14 июня) в детском саду 
комбинированного вида 
№2 прошёл спортивный 
праздник, посвящённый 
мировому празднику 
спорта в нашей стране.

В РАМКАХ 
ПРАЗДНИКА 
ПРОШЁЛ 
ФЛЕШМОБ — 
КОЛЛЕКТИВНЫЙ 
ТАНЕЦ 
С МЯЧАМИ.

22 июня 
(пятница) 8:30

17:00

Прп. Кирилла, игумена Белозер-
ского.
Исповедь. Божественная Литургия.
Вечерня. Утреня. Полиелей.

23 июня 
(суббота) 8:30

17:00

Свт. Иоанна, митр. Тобольского.
Исповедь. Божественная Литургия.
Всенощное бдение.

24 июня 
(воскресенье) 9:30

16:00

Неделя 4-я по Пятидесятнице. 
Глас 3-й.
Апп. Варфоломея и Варнавы.
Исповедь. Божественная Литургия.
Вечерня с Акафистом прп. Сергию 
Радонежскому.

25 июня 
(понедельник) 8:30

Прп. Арсения Коневского.
Исповедь. Божественная Литургия.

28 июня 
(четверг)

17:00 Вечерня. Утреня. Полиелей. 

29 июня 
(пятница) 8:30

17:00

Перенесение мощей свт. Феофана, 
Затворника Вышенского.
Исповедь. Божественная Литургия.
Вечерня. Утреня.

(Расписания богослужений в этом храме нет по не-
зависящим от редакции причинам)

Ещё задолго до основания на Коневце обители Карельские и 
Ладожские земли населяли многочисленные финно-угорские 
племена. По реке Неве и побережью Балтийского моря жили веп-
сы и ижора. Чудь — к востоку от Ладожского озера. К северу и в 
земле Карельской — корелы. На западе с ними соседствовали 
восточно-славянские племена: ильменские славяне, кривичи. 

До крещения Руси все они оставались язычниками. Поклонялись 
богам Велесу и Перуну, ставили по всей земле множество ка-
пищ, где совершали обряды поклонения богам. 

С принятием на Руси христианства в 988 году при князе 
Владимире новая вера начинает проникать и в северные зем-
ли. Пройдет ещё несколько столетий, и русский север станет 
известным центром монашеской жизни на Руси. 

Об основателе Коневского монастыря преподобном Арсении 
Коневском мы знаем немного. Житие преподобного говорит, 
что Арсений был уроженцем Великого Новгорода. Он был ис-
кусным ремесленником и немало преуспел в ковке медных со-
судов. В возрасте примерно 20 лет он уходит в новгородский 
Лисогорский монастырь, где в 1379 году принимает монашеский 
постриг с именем Арсений. Прожив 14 лет в Лисогорском мона-
стыре, преподобный покидает его и по благословению игумена 
отправляется на Афон, в Грецию, предположительно в сербский 
Хиландарский монастырь. Там его принимает братия во главе с 
игуменом Иоанном. Арсений безвозмездно выделывает мед-
ную посуду не только для монастыря, в котором подвизался, но 
и для остальных обителей на Афонской горе. Вскоре соседние 
монастыри стали присылать Арсению своих иноков для научения 
этому ремеслу. Опасаясь, чтобы многочисленные посетители, 
приходившие к нему для работы и учения, не обременяли бра-
тию его обители, преподобный испросил благословение игу-
мена обойти некоторые афонские монастыри и потрудиться на 
их пользу. По прошествии трёх лет Арсений возымел желание 
вернуться на родину, с тем чтобы основать в северных землях 
обитель во имя Пресвятой Богородицы. Игумен, провидя в нём 
великого подвижника, благословил Арсения. Он дал преподоб-
ному устав святогорского общежития для основания нового мо-
настыря, а в благословение самому Арсению — икону Пресвятой 
Богородицы Акафистную, позже прославленную в России как 
икона Божией Матери Коневская. 

В 1393 году Арсений возвращается на родину. Архиепископ 
Новгородский Иоанн благословляет его на устройство новой 
обители. Отправившись по реке Волхов в Ладожское озеро, 
преподобный Арсений ищет уединённое место для иноческой 
жизни. Так Арсений прибывает на о. Коневец. Однако зная, что 
на Ладоге есть более отдалённые и пустынные острова, преп. 
Арсений покидает Коневец и отправляется далее на север. По 
пути преп. Арсения застигает буря, и он вынужден вернуться 
обратно на Коневец. Переждав бурю, Арсений снова покидает 
остров, однако и в этот раз сильный ветер прибивает его лодку 
обратно к острову. В этом Арсений видит вышнее указание на то, 
что ему надобно остаться и основать монастырь именно здесь: 
«По воле Господа и Его Пречистой Матери, обитель должна быть 
воздвигнута на Коневце». Начиная с этого времени жизнь пре-
подобного Арсения навсегда связана с Коневцом.

В 1991 году остров Коневец и монастырские постройки были 
переданы государством Санкт-Петербургской епархии. В фев-
рале 1991 года митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский 
назначил наместником и строителем монастыря архимандрита 
Назария (Лавриненко). 28 мая 1991 года о. Назарий впервые 
прибыл на Коневец. Спустя более пятидесяти лет после того, как 
Коневская братия, спасаясь от войны, покинула остров, новые 
молитвенники продолжили монашескую традицию. 28 мая 1991 
года на Коневец вместе с о. Назарием прибыли семь человек. 
Так началось возрождение монастыря. 

В том же году были обретены мощи преподобного Арсения, 
чудесным образом сохранившиеся в подвале под полом хра-
ма. Экспертиза мощей, подтвердившая их подлинность, была 
проведена в 1998 году. 

В 1993 году Русская Православная Церковь отпраздновала 
600-летие обители.

ИСТОРИЯ ОСНОВАНИЯ КОНЕВСКОГО 
МОНАСТЫРЯ 

От совета депутатов и ад-
министрации города Ольгу 
Николаевну Салькину по-
здравил депутат Александр 
Пичугин. Он вручил юби-
лярше цветы и поздравле-
ния, которые пришли в её 
адрес от Президента России 
Владимира Путина, губерна-
тора Ленинградской облас-
ти Александра Дрозденко и 
главы муниципального обра-
зования Сертолово Сергея 
Коломыцева. Сертоловский 
Совет ветеранов передал 
свои поздравления, кото-
рые озвучила Зоя Козлова.

В Сертолово Ольга 
Николаевна живёт с 1993 
года, а родилась она в 
Ульяновской области, в 
крестьянской семье, 
в которой оста-
лась един-
ственным 
ребёнком 
из всех де-
тей, умер-
ших очень 
рано. В по-
исках луч-
шей доли 
семья пере-
езжала с места на ме-
сто, жила в Казахстане, в 
Сибири. Война застала их 
на Урале, в Челябинске. 
Сюда были эвакуированы 
множество заводов, кото-
рые начали выпускать про-
дукцию для фронта. На один 
из них, электрометаллур-
гический, пошла работать 
Ольга. И трудилась там 42 
года, заслужив почётное 
звание «Ветеран труда».

За свою трудовую доб-
лесть она вместе с ро-
дителями была награж-
дена медалью «За до-
блестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 
- 1945 гг.». Вспоминая цере-
монию награждения, Ольга 
Николаевна рассказывает 
о советском актёре Петре 
Глебове, который сыграл 
роль Григория Мелехова в 

фильме 1957 года  «Тихий 
Дон» и приветствовал на-
граждённых.

У юбиляра есть дочь, внуч-
ка и правнучка. В этой семье 
сильна женская линия, но 
на единственного наслед-
ника - правнука Ивана - воз-
лагают большие надежды.

В свои годы Ольга 
Николаевна сохранила 
хорошую память и ясный 
ум, слепота не позволяет ей 
быть активным человеком, 
но она в курсе всех поли-
тических и экономических 
событий в стране. Все со-
ветские праздники она пом-
нит и любит песни той по-

ры, почита-
ет цер-

ковные 
празд-
ники, 
они 
напо-

мина-
ют ей 

детство и 
родителей, 

которые были ве-
рующими людьми.
Вторым юбиляром 20 

июня была сертоловчан-
ка Анна Павловна Кутукова. 
В гости к ней пришли де-

путат совета депутатов 
Вячеслав Курочкин и пред-
ставитель Совета ветера-
нов Валентина Коровина. 
Они вручили Анне Павловне 
цветы и подарок, а также 
поздравления от официаль-
ных лиц всех уровней влас-
ти, начиная с Президента 
Российской Федерации 
Владимира Владимировича 
Путина.

Судьба Анны Павловны во 
многом схожа с судьбами 

всех людей, которых кос-
нулась война.

Будучи подростком, она, 
как и многие её ровесники, 
отправилась работать и всю 
жизнь трудилась.

В Сертолово Анна 
Павловна живёт с 80-х го-
дов прошлого столетия и 
до недавнего времени бы-
ла очень энергичной жен-
щиной.

Здоровья, счастья, бла-
гополучия, мирного неба 
над головой пожелали в 
этот день юбилярам офи-
циальные лица. И пусть вас 
всегда окружают любящие 
родные и близкие люди!

Ольга БЕРЕСНЕВА
НА СНИМКАХ:

Ольгу Николаевну 
Салькину  поздравляет 

депутат совета 
депутатов 

Александр Пичугин 
(вверху);

Анна Павловна 
Кутукова принимает 

поздравления 
от депутата совета 

депутатов Вячеслава 
Курочкина.   
Фото автора

ТРУЖЕНИЦЫ ТЫЛА
СЕРТОЛОВЧАНОК-ВЕТЕРАНОВ ЧЕСТВОВАЛИ В ДЕНЬ 90-ЛЕТИЯ

20 июня 90-лет-
ний юбилей отмети-
ли две жительницы 
Сертолово, труженицы 
тыла Ольга Николаевна 
Салькина и Анна Пав-
ловна Кутукова.
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ПОДРОБНЕЙ
 ПРО 

ВОДОЛЕЧЕБНИЦУ
В водолечебнице будут 

проводить сеансы гирудо-
терапии, транскраниальной 
электростимуляции, что по-
зволит женщинам, находя-
щимся в климактерическом 
периоде буквально за 7 се-
ансов избавиться от непри-
ятных ощущений, мешаю-
щих нормальной жизни. 

Здесь же станут доступ-
ны процедуры абдоминаль-
ной декомпрессии, приме-
няемые для лечения угрозы 
прерывания беременности, 
отёков и гипертензии, вы-
званных беременностью, 
гипотрофии и гипоксии 
плода, воспалительных 
заболеваний внутренних 
половых органов, беспло-
дия, с одновременной про-
филактикой варикозного 
расширения вен нижних 
конечностей.

Водолечебница распола-
гает бассейном и сауной. 
Под руководством инструк-
тора женщины смогут за-
ниматься аквааэробикой во 
время беременности и по-
сле родов в восстановитель-
но-оздоровительных целях. 

Также там будет открыт ка-
бинет массажа.

Получить квалифици-
рованную помощь 
в водолечебни-
це смогут 
не только 
беремен-
ные, но и 
невроло-
гические 
пациент-
ки, кото-
рые нуж-
даются в ре-
абилитационных 
мероприятиях. Комплекс 
создаётся для того, что-
бы сертоловчане смогли 
поправить и укрепить своё 
здоровье.

МЕДИЦИНА 
ПОД БОКОМ

Впрочем, хочется верить, 
что ездить в Песочный для 
прохождения необходимых 
обследований и проведе-
ния лечения сертоловчанам 
придётся не так уж и дол-
го. Сегодня, проходя ми-
мо площадки, отведённой 
под строительство меди-
цинского городка, можно 
видеть, что завершается уже 
5-й этаж (!). В перспективе 

– это будет один из самых 
больших больнично-поли-
клинических комплексов 

Северо-Западного 
региона. Его пло-

щадь будет - 
25 000 кв. м.

На этой 
территории 
разместятся 
поликлини-

ка площадью 
17783,8 кв. м на 

850 посещений в 
смену и стационар 

дневного пребывания 
на 120 коек. 80% из них – 
койки именно дневного, а 
20% – круглосуточного пре-
бывания.

Администрация Серто-
ловской городской боль-
ницы убеждена, круглосу-
точное пребывание на базе 
стационара порой себя не 
оправдывает, поскольку тот 
же спектр реабилитацион-
ных мер можно получить и 
в дневном. Круглосуточные 
койки необходимы тяжёлым 
больным, нуждающимся в 
непрерывном наблюдении. 
Остальные пациенты, на-
ходясь в стационаре, могут 
получить своё лечение до 
15:00, а затем идти домой.

ПЛОЩАДИ 
НЕ ПРОПАДУТ

В настоящее время, как 
известно сертоловчанам, 
стационар арендует поме-
щения, принадлежащие по-
ликлинике №70 городской 
больницы №40 Курортного 
района Санкт-Петербурга 
в Песочном. После же от-
крытия больнично-поли-
клинического комплекса 
в нашем городе весь пер-
сонал и вся материально-
техническая база стацио-
нара переместятся на его 
территорию. Таким обра-
зом, одной транспортной 
проблемой у всех нас ста-
нет меньше.

Важно и то, что функци-
онирующие сейчас меди-
цинские площади не пропа-
дут. Там, где расположены 
взрослая поликлиника и дет-
ское поликлиническое от-
деление, будет оказываться 
паллиативная помощь. По 
планам, в занимаемых дет-
ской поликлиникой поме-
щениях на улице Ветеранов 
разместится центр профи-
лактики и диспансеризации. 
Центр экстренной медицин-
ской помощи будет рабо-
тать на неотложную амбу-

латорную, хирургическую 
и травматологическую по-
мощь в круглосуточном (!) 
режиме.

Медики нашего города 
отмечают, что получить 
такой серьёзный меди-
цинский комплекс - про-
сто прекрасно. Конечно, 
лучше быть здоровым и 
не обращаться к врачам, 
но, если профессиональ-
ная медицинская помощь 
потребуется, то она будет в 
шаговой доступности. Весь 

медицинский персонал 
благодарит главного вра-
ча Евгения Костюшова за 
проделанную им колоссаль-
ную работу. Именно благо-
даря его усилиям данный 
вопрос решался в кабинете 
первого лица нашего госу-
дарства.

Владимир ХУДЯКОВ
НА СНИМКАХ: 

впечатляющая база 
водолечебницы 

и стационара.
Фото автора

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯПОЗДРАВЛЯЕМ

ПРЕКРАСНЫЕ  ПЕРСПЕКТИВЫ
РАССКАЗ О ТОМ, КАК МОДЕРНИЗИРУЕТСЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ СЕРТОЛОВО

С 1 сентября на базе стационара дневного пре-
бывания Сертоловской городской больницы начнёт 
работать… водолечебница! Она позволит оказы-
вать полноценную послеродовую реабилитацию. 
В ней будут использовать душ Шарко, циркуляр-

ный душ, ванны Залманова, а также методы, по-
вышающие общую резистентность организма (его 
устойчивость к воздействию различных поврежда-
ющих факторов), реабилитационный метод про-
фессора Фомина.

тысяч кв. м составит площадь будущего больнич-
ного городка в Сертолово.

17 783,8 кв. м из них - это площадь будущей поли-
клиники, пропускная способность которой будет 850 
посещений в смену.

По информации 
администрации Сертоловской горбольницы

РАДУЮЩАЯ ЦИФРА

ПОЛУЧИТЬ 
ТАКОЙ 
СЕРЬЁЗНЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ 
КОМПЛЕКС - 
ПРОСТО 
ПРЕКРАСНО.

Затем главный врач больницы Евгений Костюшов 
наградил грамотами Комитета по здравоохране-
нию Ленинградской области заведующую взрос-
лой поликлиникой Ирину Мазурину, врача общей 
практики Любовь Зоркову, заведующего стацио-
наром дневного пребывания Арутюна Арутюняна, 
главную медсестру Александру Гуляеву, проце-
дурную медсестру Галину Венец. Благодарности 
Комитета были торжественно вручены старшей 
медсестре взрослой поликлиники Александре 
Ивановой, медсестре травматолога Надежде 
Тегливец, заведующей клинико-диагностиче-
ской лабораторией Рамиле Хабибуллиной, за-
ведующей терапевтическим отделением взрос-
лой поликлиники Клавдии Надеиной, старшей 
медсестре педиатрического отделения Инне 
Башкатовой.

Евгений МАКАРОВ

КО ДНЮ МЕДИЦИНСКОГО 
РАБОТНИКА ЧЕСТВОВАЛИ ЛУЧШИХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ

ВО БЛАГО 
НАСЕЛЕНИЯ

В начале года «Петер-
бургский рубеж» уже писал о 
таком важном мероприятии, 
как диспансеризация, кото-
рая проводится с целью вы-
явления и предупреждения у 
населения различных забо-
леваний. Диспансеризация 
или скрининг (в переводе с 
английского языка screening 
означает «массовое обсле-
дование») представляет со-
бой медицинские осмотры, 
консультации врачей и ме-
дицинские исследования, 
проводимые в определён-
ные возрастные периоды 
человека.

ГДЕ, КАК И КОГДА
В администрации Серто-

ловской городской больницы 
сообщают: согласно приказу 
Министерства здравоохра-
нения России от 26.10.2017 
года № 869-н «Об утвержде-

нии порядка проведения дис-
пансеризации определённых 
групп взрослого населения», 
с января текущего года во 
взрослой поликлинике на-
чалась диспансеризация. 
Важный момент – проводится 
она за счёт средств ОМС (по 
полису). В систему ОМС она 
вошла в 2013 году.

- Сертоловчан ждут с 9:00 
до 19:00 с понедельника по 
субботу, – рассказывает за-
ведующая терапевтическим 
отделением Клавдия Надеина. 
– Можно обратиться либо в 
регистратуру, либо к участ-
ковому терапевту, либо в 
доврачебный кабинет. В до-
врачебном кабинете заведут 
необходимые документы, да-
дут направления на анализы, 
электрокардиограмму, флю-
орографию и к терапевту. По 
субботам работают 2 терапев-
та, один из них обслуживает 
вызовы, другой занимается 
конкретно диспансеризацией.

ПРОЯВЛЯЙТЕ 
АКТИВНОСТЬ!

Клавдия Ивановна отмеча-
ет, что, к сожалению, прой-
ти всё за один день нереаль-
но. Структура сертоловского 
здравоохранения пока раз-
бросана» между Сертолово 
и Песочным. 

Сегодня человек, сдав ана-
лизы, должен подождать сле-
дующего дня, когда придут 
результаты. Ряд узких спе-
циалистов принимает тоже в 
Песочном, на базе стационара 
дневного пребывания. Но, не-
смотря на трудности, график 
обследований для пациента 

стараются составить таким 
образом, чтобы он не тратил 
слишком много времени на 
прохождение всех врачей. А 
затем человек возвращается 
к участковому терапевту, ко-
торый делает заключение по 
состоянию здоровья и даёт 
дальнейшие рекомендации. 
В случае необходимости врач 
может назначить дообследо-
вание.

Кирилл ПЕТРОВ
НА СНИМКЕ: 

Клавдия Надеина.
Фото автора

ЗДОРОВЬЕ НУЖНО БЕРЕЧЬ14 июня депутат Законодательного со-
брания Ленинградской области Александр 
Верниковский и заместитель главы МО 
Сертолово Николай Гайдаш вручили ди-
пломы областного ЗакСа, цветы и подар-
ки заместителю главного врача по клини-
ко-экспертной работе Людмиле Голубиной 
и заведующей терапевтическим отделе-
нием стационара дневного пребывания 
Валентине Климовой.

НАГРАДЫ — ЛУЧШИМНАГРАДЫ — ЛУЧШИМ
ОБ ЭТОМ НАПОМИНАЮТ В СЕРТОЛОВСКОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ

Понятие здорового образа жизни включает в себя не только правильное пита-
ние, физическую активность, соблюдение режима труда и отдыха, но и постоян-
ный контроль за своим здоровьем. Выявленное на ранних стадиях заболевание 
лучше поддаётся лечению, чем его запущенная форма. Кроме того, есть группа 
заболеваний, часть которых может протекать в скрытой форме, и болеющий по 
незнанию может заразить других людей.

НА ЗАМЕТКУ
В 2018 году диспансеризацию проходят возрастные 

группы, которым в этом году исполняется: 21, 24, 27, 
30, 33, 36, 39,42,45,48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 
78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99 лет. Обращаться следует в 
регистратуру и кабинет №28 (доврачебный). При себе 
надо иметь паспорт, медицинский полис, амбулаторную 
карту (если она находится на руках) и СНИЛС.
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В кругу интересов

НАВИГАТОР  ВЫХОДНОГО  ДНЯ

ИВАНГОРОДСКАЯ 
ТВЕРДЫНЯ

Поначалу мы хотели 
предложить всем желаю-
щим махануть на уикенд в 
Ивангород. Езды туда от 
Сертолово – всего пара 
часов с хвостиком, а уж 
на что посмотреть в этом 
древнейшем русском го-
роде – и не перечесть. На 
первом месте по популяр-
ности и привлекательности 
для отечественных и зару-
бежных туристов там стоит 
Ивангородская крепость. Её 
построили на правом бере-
гу реки Нарва в 1492 году 
для защиты новгородских 
земель от постоянного «вни-
мания» ападных соседей и 
прежде всего Ливонского и 
Тевтонского орденов.

Крепость эта удивительно 
красива. Ливонцы постро-
или на противоположном 
берегу свою крепость - 
Нарвскую. Но чтобы бли-
же познакомиться с ней, 
любому желающему рос-
сиянину понадобиться как 
минимум загранпаспорт и 
евровиза. Сегодня там без-
визово гуляют лишь при-
глашённые нашими злей-
шими соседями и добрыми 
былыми «родственниками» 
для защиты от «россий-
ской агрессии» солдаты 
НАТО.

ВНИМАНИЕ: 
ПОГРАНЗОНА!

Ещё лет 9-8 тому мы 
ездили в Ивангород без 
проблем. Сел, поехал 
и – приехал. Да что там 
Ивангород, в Белоруссию 
мчали в прошлом году без 
всяких проблем, купив 
лишь «Зелёную карту» да 
оплатив проезд по платной 
дороге вблизи границы род-
ной России (за что платили 
– так и не поняли, потому 
как дорожных рабочих этот 
словно изрытый артобстре-
лом клочок дороги не видел, 
видимо, с самого первого 
дня своего существования). 
Но теперь…

Теперь же неподалёку за 
станцией Сала нас остано-

вили вежливые российские 
пограничники.

- Сертолово, - прочитал 
в паспорте пограничник. – 
Я там бывал как-то. А про-
пуск у вас есть? Нет? Тогда, 
извините, пропустить вас 
не можем. Только жите-
лей Кингесеппского райо-
на, прописанных здесь. А 
вам надо было оформить 
пропуск на сайте госуслуг…

Что тут скажешь? Конечно, 
ни-че-го.

Но вы, уважаемые читате-
ли, запомните: чтобы росси-
янину с детьми посмотреть 
на памятник российской го-
сударственности в самой 
России… нужен пропуск! И 
всё.

КОПОРСКАЯ 
КРЕПОСТЬ

Не солоно хлебавши воз-
вращаться почти за  двести 
вёрст уж очень не хотелось. 
А потому мы решили ма-
хануть прямо в Копорье. 
Там тоже есть удивитель-
ной красоты крепость. Плюс 

ко всему – это по дороге 
домой!

Копорская крепость – это 
памятник русского средне-
векового оборонительного 
зодчества. Она находится на 
юго-западе Ленинградской 
области, на краю Ижорской 
возвышенности, в селе 
Копорье. На своём веку 
она неоднократно пере-
траивалась и по несколь-
ку раз переходила то в руки 
шведов, то возвращалась 
обратно к России.

Впервые эта крепость 
была заложена в 1237 го-
ду желающими закрепиться 
на нашей земле немецки-
ми рыцарями Ливонского 
ордена. Она была деревян-
ной. И в 1241 году наш зем-

ляк Александр Невский 
отбил её у рыцарей и 
разрушил до основа-
ния. Говорят, тогда при 
штурме погиб знаме-
нитый русский бога-

тырь Гаврила Алексич.
В 1280 году ве-

ликий князь Дмитрий 
Александрович поставил в 
Копорье каменный город, 
который через два года раз-
рушили новгородцы в ре-
зультате конфликта с кня-
зем. Вновь крепость была 
выстроена в 1297 году, а в 
конце XV — начале XVI ве-
ка была перестроена при-
мерно в то, что мы видим 
сегодня.

Увы, современное состоя-
ние крепости далеко от иде-
ального. Реставрационные 
работы тут почти не ве-
лись. Крепость в боль-
шинстве мест обнесена 
строительным забором, 
на которых красуются ин-
формеры «Проход запре-
щён!», «Внимание – осы-
пание кладки!» и другие 
подобные.

За проход в крепость со 
всех желающих с 10:00 до 
18:00 взимают по 500 ру-
блей. Внутри крепости рас-
полагается Преображенская 
церковь, которая по боль-
шей части закрыта.

Село Копорье очень из-
менилось. Если 10 лет тому 
тут негде было перекусить, 
то теперь здесь есть и ги-
пермаркет и достаточно 
приличные заведения.

Посетив Копорье, вы сво-
ими руками прикоснётесь 
к истории Родины и прой-
дётесь по земле, по ко-
торой некогда ходил сам 
Александр Невский.

Павел ДЕНИСОВ

НА СНИМКАХ: 
1,2 - крепостной мост 

и главные ворота, 
за которыми находится

 часовня-усыпальница 
Зиновьевых;

3 - Наугольная башня;
4 - бойница.
Фото автора

СИМВОЛЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ НАШЕЙ

ЧТО МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ И ДАЖЕ ПОТРОГАТЬ В ЧАСЕ-ДВУХ ЕЗДЫ ОТ ДОМА

О том, что совсем не-
далеко от нашего города 
находится колыбель рос-
сийской государственно-
сти – Старая Ладога, в ко-
торую в безумно далёком 
девятом веке новой эры 
приехали Рюрик с Олегом, 
сертоловчанам на празд-
ничных мероприятиях 
12 июня напомнил губер-
натор Ленинградской об-
ласти Александр Дроз-
денко. Мы уже расска-
зывали сертоловчанам 
о Старой Ладоге, о том, 
как туда добраться и что 
именно там стоит посмо-
треть. И обязательно рас-
скажем об этом ещё не 
раз. А сегодня мы при-
гласим вас в путешествие 
совершенно в другую сто-
рону (относительно сто-
рон горизонта)…

КАК ДОБРАТЬСЯ?
НА СВОЕЙ МАШИНЕ. От полутора до двух с 
половиной часов, в зависимости от ситуации 
на дороге. Навигатор безошибочно выводит 
всех желающих прямо к Копорской крепости.
НА ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ доби-
раться до Копорья придётся не менее 8-9 ча-
сов, поэтому мы такой вариант даже не ана-
лизировали.
НА ТАКСИ. Яндекс карты нам сообщили, что 
таксисты обещают доставить любого желаю-
щего до места за 91 минуту, но плата за это 
удовольствие составит не менее 4055 рублей (!).

УРОКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Знание этих правил – ос-
нова безопасности детей 
вне дома. Летом это время 
увеличивается в разы, по-
этому в образовательных уч-
реждениях май и июнь наи-
более насыщены профилак-
тическими мероприятиями 
по ознакомлению и повто-
рению правил поведения на 
дорогах и вблизи них. Чтобы 
дошкольники могли 
легко усвоить 
эту важную 
информа-
цию, такие 
мероприя-
тия прово-
дят в игро-
вой форме. 

Например, 
спортивно-му-
зыкальный празд-
ник «В стране Светофория», 
в ходе которого дошколь-
ники встретились с герои-
ней любимого многими 
мультфильма про Чебурашку 
и крокодила Гену – со ста-
рухой Шапокляк, которая 
проявила абсолютное не-
вежество и незнание пра-

вил дорожного движения. 
Ребята с удовольствием по-
делились со своей гостьей 
знаниями, которые они по-
лучили на тематических за-
нятиях в группах. Праздник 
пришёлся всем его малень-
ким участникам по душе, по-
дарил много хороших эмо-
ций, а главное - закрепил их 
знания ПДД в преддверии 

активного времяпре-
провождения на 

улице. Это ин-
тересное ме-
роприятие 
подготови-
ли и провели 
инструкторы 
по физиче-
ской культу-

ре Ольга Соколова 
и Ольга Краева, а также 

музыкальный руководитель 
Светлана Аврамова. Роль 
Шапокляк исполнила вос-
питатель Татьяна Кожухова.

Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКАХ: 
праздник с пользой.

Фото автора

В СТРАНЕ 
СВЕТОФОРИЯ
КАК МАЛЫШЕЙ УЧАТ ПРАВИЛАМ 

ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГАХ
14 июня в дошкольном отделении сертоловской 

средней школы №2, где заместителем директора 
по воспитательной работе Надежда Стасюк, про-
шёл спортивно-музыкальный праздник «В стране 
Светофория», на котором дошкольники играючи и 
весело запоминали правила дорожного движения.

ЗНАНИЕ 
ПРАВИЛ 
ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ – 
ОСНОВА 
БЕЗОПАСНОСТИ 
ДЕТЕЙ. 

ю 
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По информации, размещённой на сайте ГИБДД, с 
начала 2018 года на дорогах Ленинградской области про-
изошло 138 ДТП, в которых… погибли 10 детей. Ещё 157 
ребят до 18 лет получили в тех же ДТП ранения и травмы 
разной степени тяжести.

За то же время на территории всей России случи-
лось 7836 ДТП с участием несовершеннолетних. В них 
233 ребёнка погибли и 8521 были ранены...

В мае, который порадовал нас большим количеством 
солнечных дней, в Ленинградской области произошло 49 
ДТП, в которых погибло 3 ребёнка и 52 были ранены. Чтобы 
убедиться в том, как погожие дни влияют на негативный 
рост показателей, предлагаем сравнить майские цифры 
с апрельскими: в стылом и пасмурном апреле на терри-
тории Ленинградской области произошло 23 ДТП (трое 
детей погибло и 27 получили ранения).

Что же касается нашего, Всеволожского района, то 
с начала года было зафиксировано 25 ДТП, 1 детская 
смерть и 27 раненых несовершеннолетних. В мае у нас 
было 12 ДТП и 13 детей ранено. Эти показатели также 
почти вдвое превышают апрельские - 5 ДТП, 1 ребёнок 
погиб и 6 ранено. 8-летняя сертоловчанка погибла под 
колёсами фургона на велопрогулке 21 апреля на 30-м 
километре дороги «Парголово – Огоньки».

Печальная статистика за июнь на официальном сай-
те ГИБДД пока отсутствует. Но на днях стало известно, 
что в неё также войдёт наш земляк – 15-летний серто-
ловчанин Никита, несчастье с которым случилось 14 ию-
ня на Выборгском шоссе рядом с улицей Ларина.

Никто не застрахован от беды. Поэтому Гос-
автоинспекция МВД России призывает детей и их ро-
дителей с особой осторожностью в летний период 
соблюдать правила безопасности на дорогах.

ЯЗЫКОМ  ЦИФР

КСТАТИ

АРХЕОЛОГИ 
УХОДЯТ 

В КРЕПОСТЬ
Подготовке про-

екта реставрации 
Копорской крепости 
помогут археологи-
ческие изыскания.

Пока мы катались по 
западным районам наше-
го 47-го региона, чтобы 
сагитировать читателей 
«Петербургского рубежа» 
посетить Ивангородскую 
или Копорскую крепость, 
пресс-служба губерна-
тора и правительства 
Ленинградской области 
сообщила очень важную, 
интересную и хорошую 
новость: отношение к 
прежде словно забытой 
и заброшенной крепости 
в Копорье явно измени-
лось!

Администрация ре-
гиона намерена возро-
дить исторический объ-
ект и сделать его местом 
притяжения туристов из 
России и зарубежных 
стран. Ещё бы! Сегодня 
туда ежедневно приез-
жают не менее двух-трёх 
десятков автотуристов – 
мы это своими глазами 
видели!

- Археологические 
изыскания — первый, 
но очень важный этап 
работ по реставрации 
Копорской крепости. 
Мы планируем, что они 
позволят подготовить ка-
чественный проект ре-
ставрации, и уже в 2020 
году в Копорье начнётся 
восстановление истори-
ческого облика уникаль-
ного фортификационного 
сооружения, — сказал по 
этому поводу Александр 
Дрозденко.

Уже известно, что 
работы археологов в 
Копорье пройдут в кре-
пости в 2018-2019 годах. 
Именно их результаты 
будут использоваться 
проектировщикам на 
следующих этапах вос-
становления крепости.

КОПОРСКАЯ 
КРЕПОСТЬ – 
ЭТО ПАМЯТНИК 
РУССКОГО 
СРЕДНЕВЕКОВОГО 
ОБОРОНИТЕЛЬНОГО 
ЗОДЧЕСТВА.

1

2
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ГЛАВНАЯ 
ЦЕЛЬ 
«КОЛОБКА» – 
ПРИВЛЕЧЬ 
ДЕТЕЙ 
К ЗАНЯТИЯМ 
СПОРТОМ.

Спортивный

ГЛАВНОЕ – 
НЕ ФИЛОНИТЬ

- Станислав, расскажи-
те, как вы начали играть 
в волейбол?

- На секцию волейбола 
меня отдал отец, когда мне 
было 10 лет. Но настоящая 
любовь к этому виду спор-
та пришла позже, где-то в 
возрасте 13-14 лет, когда 
у нас с другими ребятами 
из команды начало хорошо 
получаться.

Мы занимались под ру-
ководством замечательной 
Ирмы Константиновны 
Трофимовой, заслуженного 
тренера СССР по волейбо-
лу и мастера спорта. Этим 
я очень горжусь. Она была 
нам второй матерью, ко-
торая сделала всё, чтобы 
вырастить из нас не только 
достойных спортсменов, 
но и хороших людей.

Теперь я жалею, что с 
полной отдачей занимать-
ся начал не сразу, а лишь в 
возрасте 15 лет. До этого, 

как и все, любил немного 
филонить на тренировке, 
что-то не выполнить, пока 
тренер не видит…

О ЛИЧНЫХ 
ДОСТИЖЕНИЯХ

- Поделитесь, пожалуй-
ста, своими спортивны-
ми достижениями.

- В возрасте 16 лет я 
начал дополнительно 
играть в команде Санкт-
Петербурга «Олимпийские 
надежды», с которой в 2016 
году поехал на юношеский 
чемпионат России по во-
лейболу. Я занял на нём 
3-е место. Это моё самое 
высокое достижение за 
время, которое занимаюсь 
этим видом спорта. Кроме 
этого, я неоднократно за-
нимал призовые места 
на первенствах области, 

выигрывал сертоловские 
чемпионаты и другие во-
лейбольные турниры, на 
которые меня приглашали. 
Несколько раз номиниро-
вался как лучший игрок в 
различных турнирах.

- Какими качествами, 
на ваш взгляд, должен 
обладать капитан спор-
тивной команды?

- На мой взгляд, капитан 
спортивной команды дол-
жен быть самым надёжным 
игроком, очень стрессо-

ВОЛЕЙБОЛ

СТАРТЫ

НЕПРОСТАЯ И 
ИНТЕРВЬЮ С КАПИТАНОМ

В «Петербургском ру-
беже» №22 (930) от 7 ию-
ня 2018 года мы расска-
зали читателям, которые 
вместе с нами следят за 
новостями сертоловско-
го волейбола, радостную 
новость о том, что серто-
ловская команда заняла 
1-е место в Чемпионате 
Ленинградской области 
по волейболу среди муж-
ских команд во второй 
группе. И что в следую-
щем году она сыграет в 
первой группе. По этому 
поводу мы решили по-
беседовать с капитаном 
команды Станиславом 
Халаджиевым. Ведь 
столь высокие резуль-
таты - это и его личное 
достижение.

С каждым годом в про-
беге принимают участие 
всё больше и больше де-
тей. Главная цель «Колобка» 
– привлечь к занятиям спор-
том детей и популяризи-
ровать оздоровительный 
бег. Организатором со-
ревнований выступил от-
дел физической культуры 
и спорта администрации 
Всеволожского района. В 
рамках состязания ребя-
та пробежали дистанции 
на 100, 200 и 500 метров.

В этот раз наш город 
на пробеге представля-
ли Анастасия Семёнова, 
Анастасия Швырёва, Алек-
сандр Чуприна и Никита 
Ларцев. Всех их награди-
ли грамотами за участие и 
спортивные достижения. А 

подготовила ребят к забегу 
инструктор по физической 
культуре Зоя Личная.

Руководство дошколь-
ного учреждения выража-
ет большую благодарность 
родителям, которые сопро-
вождали юных атлетов, за 
активное участие в жизни 
детского сада.

Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКАХ: 
маленькие 

сертоловчане 
на пробеге.

Фото из архива 
детского сада №2

«КОЛОБОК» СПЕШИТ НА ФИНИШ
МАЛЫШИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОМ ПРОБЕГЕ

8 июня во Всеволожске 
состоялся традицион-
ный ежегодный легко-
атлетический пробег 
«Колобок». В нём приняли 
участие дети дошкольно-
го и младшего школьно-
го возраста, приехавшие 
со всего Всеволожского 
района. В числе участни-
ков, вышедших на старт, 
были и сертоловчане - 
воспитанники  детского 
сада комбинированного 
вида №2.

ДНЕВНИКДНЕВНИК

ЧЕМПИОНАТА МИРАЧЕМПИОНАТА МИРА
РАЗМЫШЛЕНИЯ СЕРТОЛОВСКОГО РАЗМЫШЛЕНИЯ СЕРТОЛОВСКОГО 

БОЛЕЛЬЩИКА О ПОБЕДАХ И ПОРАЖЕНИЯХ БОЛЕЛЬЩИКА О ПОБЕДАХ И ПОРАЖЕНИЯХ 
НА РОССИЙСКОМ МУНДИАЛЕНА РОССИЙСКОМ МУНДИАЛЕ

Наш «Дневник мундиаля» - это взгляд сер-
толовчанина на события главного спортивно-
го действа 2018 года, впервые проходящего 
в России. Надеемся, что он (наш дневник, ко-
нечно!) будет полезен тем, кто по какой-то не-
вероятной и немыслимой причине не в курсе 
происходящего на стадионах Чемпионата мира 
ФИФА по футболу.

ФАНТАСТИЧЕСКОЕ НАЧАЛО
Мундиаль для всех российских болельщиков на-

чался, слава богу, с мажорной ноты, когда наши (для 
многих – весьма неожиданно!) разгромили сборную 
Саудовской Аравии с немыслимо потрясающим счё-
том 5:0!

Без сомнения, в чемпионате играют лучшие фут-
болисты мира, но тем неестественнее кажутся их 
трагические ошибки. Один из лучших бомбардиров 
планеты Месси не забил… пенальти. Такая же беда 
стоила поражения и сборной Перу. А игрок Марокко 
помог иранцам, забив мяч… в собственные ворота! 
Своеобразной сенсацией стало поражение сборной 
Германии в игре с мексиканцами…

НА ПОРОГЕ ПЛЕЙ-ОФФ
На день подписания газеты в печать уже можно подвес-

ти некоторые итоги группового этапа Чемпионата-2018. 
В группе «А» с 6 очками лидирует сборная России. В 
группе «В» по состоянию на 20 июня лидирует сбор-
ная Ирана с 3 очками, однако когда верстался номер, 
ещё не было ясно – вырвутся ли вперёд Португалия 
и Испания, причём сохраняется интрига, кто из них 
какое место займёт в группе.

В группе «С» лидируют Франция и Дания. 21 июня 
от результатов их игр с Австралией и Перу зависит их 
выход в плей-офф. В группе «D» 21 июня определит-
ся судьба Хорватии, Аргентины и Исландии. Явным 
претендентом на вылет считается сборная Нигерии. 
В группе «E» после игры сборных Сербии, Бразилии 
и Швейцарии 22 июня выяснится, кто из них досто-
ин пройти в 1/8 финала. В группе «F», как известно, 
Мексика сенсационно обыграла действующего чем-
пиона мира – сборную Германии. Поэтому 23 июня 
Германии во что бы то ни стало надо выигрывать у 
Швеции, а с корейцами немцы 27 июня, думается, 
разберутся без проблем. Хотя на этом мундиале мы 
увидели уже немало сюрпризов. Так что, как говорят 
одесситы: «Будем посмотреть!».

В группе «G» лидируют Бельгия с Англией. Если сле-
дующие матчи соответственно с Тунисом и Панамой 
они выиграют, то, скорее всего, обеспечат себе пу-
тёвку в игры плей-офф. В группе «H» 24 июня схлест-
нутся два лидера — сборные Сенегала и Японии. Игра 
обещает быть жаркой.

СМОТРИМ В ОБА!
Похоже, как и всегда на чемпионатах мира, стано-

вится всё интересней и интересней. Скорее всего, 
сборная России выйдет в 1/8 финала без проблем 
(чтобы это не случилось, должно произойти нечто ещё 
более невероятное, чем две первые победы россий-
ских футболистов – наши соперники по группе должны 
одержать победу со счётом 8:0 или разрывом не менее 
8 мячей, что по сути - невероятно). Но… Чемпионат 
уже преподнёс всем нам немало неожиданностей. И 
что там будет дальше…

Смотрим игры и наслаждаемся большим футболь-
ным праздником!

Ислям ЯНБЕКОВ
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БУДЕМ 
СТАРАТЬСЯ
ПОПАСТЬ
В СУПЕРЛИГУ 
РЕГУЛЯРНОГО 
ЧЕМПИОНАТА 
САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА.

курьер

БОЛЬШОЙ  ТЕННИС

ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ

ПОЧЁТНАЯ РОЛЬ
КОМАНДЫ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ НАШЕГО ГОРОДА

ВАЖНЫЙ ВОПРОС

– Что отличает волейбол от всех других 
видов спорта? 

– На мой взгляд, среди всех бесконтакт-
ных видов спорта волейбол отличается своей 
эмоциональностью и динамичностью. Лично 

для меня он наиболее интересен не только как для  
игрока, но и как для зрителя.

??

устойчивым и иметь авто-
ритет у всех игроков ко-
манды, как в жизни, так и 
на площадке. 

Вот уже три года как в 
нашей команде произо-
шла реорганизация и мне 
доверили стать её капи-
таном. Всё это время я 
стараюсь соответство-
вать всем требованиям к 
капитану. Не могу судить 
о самом себе, насколько 
хорошо у меня это полу-
чается, но надеюсь, что 
неплохо (смеётся).

БОЛЬШИЕ 
ПЛАНЫ

- Поздравля-
ем нашу коман-
ду с достой-
ной победой 
в Чемпионате 
Ленинградской 
области по 
волейболу. 
Поделитесь, 
пожалуйста, 
вашими бли-
жайшими пла-
нами.

- Спасибо за 
поздравления! 
Нам очень при-
ятно, что город, 
честь которого 
мы защищаем, 
активно нас под-
держивает. Наша 
команда отлича-
ется от других 
своей хорошей 
сыгранностью. 
Мы стараемся 

поддерживать друг друга 
на площадке и часто встре-
чаться всем вместе за её 
пределами. Надеюсь, так 
будет и в дальнейшем.

Что касается планов, 
то мы будем пытать-
ся попасть в суперлигу 
регулярного чемпиона-
та Санкт-Петербурга, 
а также достойно вы-
ступить на первенстве 
Ленинградской области 
в следующем году.

Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКАХ: 
Станислав 

Халаджиев;
сертоловская 

сборная 
по волейболу;

атакует капитан 
команды.

Фото из личного архива 
С. Халаджиева

сертоловчан занимаются сегодня в нашем городе 
большим теннисом.

6 из них – взрослые, 4 – дети. Этим видом спорта 
многие из них серьёзно увлечены 15 лет.

По информации тренера

УВЛЕЧЁННАЯ ЦИФРАУВЛЕЧЁННАЯ ЦИФРА
ПЬЕДЕСТАЛ НАШ!

1-е место заняли тен-
нисистки из Сертолово 
Марина Чудиновских в па-
ре с Еленой Сергеевой. В 
упорной борьбе со счётом 
8:6 они победили в фина-
ле Ладу Морозову (Санкт-
Петербург) и Анжелу Титову 
(Волхов). Также успешно 
выступили сертоловские 
теннисистки Инга Жукова 
и Ольга Башарина.

Все девушки – вос-
питанницы известного 
сертоловского тренера 
Анатолия Александровича 
Сундеева.

ОБРАТИМСЯ 
К ИСТОРИИ

Теннисистки рассказали, 
что их серьёзное увлече-
ние этим динамичным ви-
дом спорта началось 15 лет 
назад. Задолго до этого за-
нятия большим теннисом 
в Сертолово организо-

вал руководитель «КЖБИ 
211» Михаил Викторович 
Меркурьев, ушедший из 
жизни в 2006 году. Трени-
ровки проходили на тер-
ритории спорткомплекса 
комбината, которым в то 
время руководил Анатолий 
Александрович Сундеев, 
воспитавший многих тен-
нисистов, в числе которых 

были и мастера спорта по 
большому теннису. 

В настоящее время 
спорткомплексом КЖБИ 
руководит Николай Михай-
лович Смирнов, 8-летний 
сын которого Леонид по-
стоянно занимает призо-
вые места в детских тур-
нирах Санкт-Петербурга 
и других городов. Зимой 

и в непогоду тренировки 
по-прежнему проводятся 
на КЖБИ, а в погожие дни 
и летом у детей есть воз-
можность тренироваться 
на спортивной площадке 
возле школы №2.

БОЛЬШИЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ

С завершением строи-
тельства и сдачей 3-й 
очереди жилого комплек-
са «Новое Сертолово» 
тренировки планируется 
вывести на ещё более до-
стойный уровень, ведь там 
планируется открытие 4-х 
(!) теннисных кортов.

Соревнования среди 
взрослых любителей тен-
ниса («Кубок губернатора 
Ленинградской области» 
летом и «Рождественский 
кубок» зимой) с 2005 года 
проводит Федерация тен-
ниса Ленинградской обла-
сти, которая базируется во 
Всеволожской детской тен-
нисной академии. Кроме то-

го, дети и взрослые прини-
мают участие и побеждают 
в многочисленных турнирах, 
проводящихся в Санкт-
Петербурге. Для детей по 
субботам проводятся дет-
ские турниры в спортком-
плексе КЖБИ. Желаем им 
дальнейших побед!

Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКЕ: 
победители 

«Кубка 
губернатора 

Ленинградской 
области 2018 года» 

Марина Чудиновских 
и Елена Сергеева.

Фото 
из архива победителей

СЕРТОЛОВЧАНКИ – ЧЕМПИОНКИ!
ОКАЗЫВАЕТСЯ, НАША ШКОЛА БОЛЬШОГО ТЕННИСА – ЛУЧШАЯ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

9 июня 2018 года во 
Всеволожской теннисной 
академии состоялось пер-
венство Ленинградской 
области по большому тен-
нису «Кубок губернатора 
Ленинградской области 
2018 года» в парном раз-
ряде.

- Олеся, что такое йога 
и как она работает?

- Йога – это универсаль-
ная древняя система по оз-
доровлению организма. Она 
даёт неоспоримые резуль-
таты на протяжении тысяче-
летий. Изменения происхо-
дят на физическом уровне 
и дают положительный эф-
фект для психики. Человек 

становится более спокой-
ным и уравновешенным.

- Говорят, йога абсолют-
но инородна для славян, 
православных…

- Это неправда. Йога – это 
древнейшая ведическая на-
ука. Она изучалась в Русе, 
Уре, Суре, Трое и даже в 
Киеве. Сохранялась частич-
но в русских монастырях до 

конца XIX века. Немногие 
знают, но выдающимися ма-
стерами последних веков 
были Сергий Радонежский, 
Серафим Саровский, Иоан 
Кронштадтский и Григорий 
Распутин. 

Йога – это не религия и не 
вероисповедание, а универ-
сальная система для всех. И 
как во всех системах в йоге 

нужно соблюдать технику 
безопасности. Она – тот же 
инструмент, который мож-
но сравнить, к примеру, с 
утюгом: последним можно 
и бельё погладить, и убить. 
Поэтому так важно зани-
маться йогой с опытным 
инструктором.

- А как вы увлеклись 
йогой?

- Я начала заниматься йо-
гой в 9 лет. Тогда это было 
не так популярно. И центр, 
в котором я начала позна-
вать азы йоги, закрыли из-
за… отсутствия спроса. Но 
меня манили все легенды 
и истории, которыми пол-
на йога. Кроме того семь 
лет я занималась спортив-
ной аэробикой, фитнесом и 

даже бодибилдингом, но в 
возрасте около 30 лет осоз-
нанно вернулась к активным 
занятиям йогой.

Виктория МЕЛЬНИК
НА СНИМКЕ:

Олеся Бахарева.
Фото автора

ЙОГА: МИФЫ И ПРАВДА
РАЗГОВОР С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ИНСТРУКТОРОМ

21 июня поклонники йоги отмечают собственный 
праздник - Международный день йоги. Вокруг этой 
древней практики сложилось немало мифов и за-
блуждений, о которых мы сегодня и говорим с опыт-
ным инструктором по йоге Олесей Бахаревой, зна-
комой сертоловчанам по общегородским зарядкам 
и разминкам.
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НА ЗАМЕТКУ ЛЮБИТЕЛЯМ

БЫЛИ  БЫ  ДЕНЬГИ А ЧТО У НАС? СТРАНА СОВЕТОВ

ЧТО У НАС 
ВОДИТСЯ?

В водах больших и ма-
лых водоёмов, рек и озёр 
в Ленинградской области 
обитают более 80 (!) раз-
нообразных семейств 
рыб.

Среди обитателей мор-
ской подводной жизни в 
Маркизовой луже преобла-
дают килька, треска и щу-
ка. Из мигрирующей рыбы 
— корюшка, лосось, угорь.

Говоря о пресноводных 
рыбах, прежде всего на-
до назвать окуня, судака 
и леща.

ПРО 
МАРКИЗОВУ ЛУЖУ
По площади водное зер-

кало Финского залива про-
стирается на целых 30 тыс. 
кв. км. Максимальные глу-
бины - 120 м. Покрыт льдом 
водоём обычно с конца но-
ября по середину апреля, 
хотя в редкие сезоны он 
остаётся свободным ото 
льда круглый год.

Зимой здесь преимуще-
ственно ловят корюшку.

Ближайшая к Сертолово 
северная часть залива сла-
вится ловлей судака. И луч-
ше всего судак идёт как раз 
сейчас - с начала июня. 
Поклёв ночью как на дне, 

так и на поверхности водной 
глади. Рекомендуется ис-
пользование эхолота для 
лучшего понимания дон-
ных рельефов.

Наряду с судаком в заливе 
успешно ловятся и окуни.

ПРО 
ЛАДОЖСКОЕ ОЗЕРО
В Ладоге, до которой лег-

ко добраться из Сертолово 
на автомобиле или другим 
путём,  водятся более 50 
разновидностей рыбных 
семейств: миноги, осе-
тра, лососевые и фореле-
вые, сомовые.

Сама Ладога в размерах 
сопоставима с морем, от-
сюда и частые сильные 
штормы.

ПРО 
КОШКИНО

Эта деревня располо-
жена в нашем родном 
Всеволожском районе. 
Рыбаки приезжают сюда 
за щукой, окунем, плот-
вой и налимом.

ПРО 
ЛЕДНЕВО

В добавление к окуням, 
плотве, ершу, щуке здесь в 
улове попадается крупный 
лещ, сиг, ряпушка.

Хороший клёв - на мор-
мышки и блесну, которую 
здесь стоит использовать 
более тяжёлую, нежели чем 
в других местах.Черная 
Сатама крайне опасный 
район, так как недалеко 
находятся открытые воды.

ПРО
 РЕКУ НЕВА

По Неве курсируют 
огромнейшие стаи рыб. 
Распространённый улов 
включает обычно окуня, 
ерша, щуку, налима, плот-
ву и леща.

Среди излюбленных мест 
рыболовов, даже в черте 
Петербурга, непосред-
ственно Нева, Большая и 
Малая Невки. Популярна на 
Неве ночная рыбалка с при-

целом на судака. В качестве 
наживки берут части рыбы 
или мелкую целую тушку. 
Хороша тут и спиннинго-
вая ловля.

ПРО 
ПРЕКРАСНЫЕ  ОЗЁРА
Не очень далеко от 

Сертолово расположено 
достаточно известное в 
кругах рыбаков Пионерское 
озеро. По длине оно - 13 
километров (!).  В началь-
ный период лета здесь хо-
рошо ловится судак и лещ. 
В тростниковых зарослях 
нерестится плотва, и неред-
ко тут можно похвалиться 
большим уловом.

Не менее популярно у ры-
баков и Рощинское озеро. 
Этот водоём достаточно 

длинный (5 км), с из-
вилистой береговой 
линией. Берег сильно 
зарос, и ловля осущест-
вляется в основном с 
лодок, хотя и с гористо-
го берега можно совер-
шать заброс удочкой и 
спиннингом.

Есть в нашем регионе и 
многочисленные отдалён-
ные глухие озерца. Они — 
главная находка цените-
лей поплавочных снастей 
и спиннинговой ловли.

НИ ХВОСТА НИ ЧЕШУИ!
27 ИЮНЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ РЫБОЛОВСТВА. 

РАССКАЗЫВАЕМ О ЛУЧШИХ МЕСТАХ И БАЗАХ НЕПОДАЛЁКУ ОТ СЕРТОЛОВО

Ленинградская область, в которой мы с вами жи-
вём, занимает северо-запад европейской части 
России. Эта территория составляет около 84 тыс. 
кв. км (!). Для нашей местности характерны рав-
нины с редкими абсолютными возвышенностями, 
множество скал и огромное многообразие озёр и 
рек. Нельзя, конечно же, не сказать о Финском за-
ливе и совсем от нас недалёком и богатом самой 
разной рыбой озере Ладога. И уж любителям рыб-
ной ловли у нас раздолье!

Найти устраивающую вас 
базу очень легко в интерне-
те. Только навскидку мы в 
редакции нашли , к примеру, 
базы «Причудье», «Оять», 
«Ряйсяля», «Якорная», 
«Орехово», «Утиный рай», 
«Тихая долина», «Озёрный 
берег», «Озеро Щучье» и па-
ра-тройка десятков других.

Стоимость проживания 
на 3 человек составит от 
1500 руб. до 2000 руб. Хотя 
бывает и существенно до-
роже.

К примеру, в некоторых 
местах аренда таунхауса на 

сутки обойдется от 3000 до 
5000 руб., а дом рыбака - 
13000-20000 руб.

В перечень услуг обычно 
включены: рыбалка, копче-
ние рыбы, мотор, вёсельная 
лодка. За отдельную плату 
можно взять мангал, попа-
риться в бане.

Кое-где предлагают в се-
зон охоту в близлежащих 
диких лесах, сбор ягод и 
грибов и множество дру-
гих разнообразных развле-
чений, которые «сделают 
ваш визит ярким и не за-
бываемым».

Говорят, что когда-то (веков пять тому) тут была боль-
шая и чуть ли не судоходная река Серотала. Но время 
шло, и река превратилась в хорошо знакомый всем нам 
Сертоловский ручей да наш водоём в месте его разли-
ва. Масштабы, как говорится, изменились. Но… Рыба 
– осталась! И в нашем водоёме многие её ловят. Как со 
стороны, где расположен бывший Дом офицеров, так и 
с другой стороны Восточно-Выборгского шоссе, аж за 
ЦБИ и КЖБИ. А ещё у нас есть большое озеро на тер-
ритории полигона Далама. Там широко разлилась река 
Чёрная, давшая имя одному из микрорайонов Сертолово. 
Знающие люди утверждают, что на этом озере очень 
даже не плохо рыбачится.

Совсем рядом с Сертолово (в сторону Осиновой Рощи) 
располагается озеро Большое, в котором тоже, по не-
проверенным данным, имеется рыба. Рядом с Большим 
находятся озёра Среднее, Малое и Глухое. А подальше 
в ту сторону, за Юкками, – озеро Тохколодское.

Хорошо всем сертоловчанам знакомы и Суздальские 
озёра, раскинувшиеся у Выборгского шоссе на подъ-
езде к станции метро «Озерки».

В другую сторону километра 3-4 – все знают где на-
ходится Медное (на карте пишут - Меднозаводский раз-
лив) озеро. А там рядом – Сарженское озеро.

То есть нам, сертоловчанам, и ехать ни в какие дали 
не нужно, чтобы порыбачить в охотку и с толком.

Остаётся только пожелать всем сертоловским люби-
телям рыбной ловли удачи и…

- Ни хвоста вам, ни чешуи!

1. Говорят, совсем не плох активатор клёва - специ-
альная добавка из сухой крови, которая сильнее всех 
приманивает рыбу как в холодной, так и в тёплой воде. 
Таких активаторов сегодня – хоть пруд пруди. Как гово-
рится, были бы деньги.

2. Повышение чувствительности снасти. Надо вни-
мательно читать соответствующие руководства по кон-
кретному типу снасти.

3. Покупные приманки на основе феромонов или при-
готовленные самостоятельно из гороха, кукурузы, жмы-
ха, с добавлениями ароматических масел и прочими 
«хитростями».

Полосу подготовил Павел ДЕНИСОВ
НА СНИМКАХ: (в верхнем материале) озеро 

Пионерское;(внизу слева) здесь ждут рыбаков 
с семьями; (внизу в центре) Сертоловский

водоём; (внизу справа) по тексту.. 
Фото автора и из архива

НА БАЗЕ – ВСЁ СРАЗУ
ПРО РЫБОЛОВНЫЕ БАЗЫ, УСЛОВИЯ И ЦЕНЫ

Сегодня обеспечение хорошей рыбалки и достой-
ного улова всем желающим (и способным запла-
тить за удовольствие) превратилось в серьёзный и 
достаточно прибыльный бизнес. Рыбак, компания 
рыбаков или семья любителей ловли платят за по-
стой (как в отеле), питание, арендуют снасти, на-
живку и прикормку, лодки и всё, что их душе угод-
но, и ловят. Как правило – успешно. В некоторых 
местах небольшие пруды и озёра зарыблены так, 
что улов можно из них доставать хоть голыми ру-
ками. Неспортивно? Ну, уж это – кому как.

В ЛЕНОБЛАСТИ 
ОБИТАЮТ 
БОЛЕЕ 80 (!) 
РАЗНООБРАЗНЫХ 
СЕМЕЙСТВ 
РЫБ.

КЛЁВЫЕ МЕСТА 
СЕРТОЛОВО
ГДЕ МОЖНО ЗАБРОСИТЬ УДОЧКУ, 

НЕ ОТХОДЯ ДАЛЕКО ОТ ДОМА?

Вы не поверите, но многие наши читатели утверж-
дают, что успешно ловят рыбу в нашем всем очень 
хорошо знакомом Сертоловском водоёме (там, где 
обычно проходят праздничные мероприятия и где 
устроены игровые площадки пляжного волейбола).

КАК УВЕЛИЧИТЬ 
УЛОВ РЫБЫ?
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Официально

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении конкурса на право размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального 

образования Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 

1. Организатор конкурса администрация МО Сертолово
Адрес организатора конкурса: администрация муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области. 
Юридический адрес: 188650, г. Сертолово Ленинградской области, ул. Молодцова 7, корп.  2. 
Тел.: (812) 593-29-02, факс: (812) 593-29-02, e-mail: upravdelami@bk.ru 
Контактное лицо: главный специалист отдела местного самоуправления администрации МО Сертолово Е.С.Голубина. 
2. Предмет конкурса
Предметом конкурса является право на размещение нестационарного торгового объекта (далее –НТО) на территории 

муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области
3. Требования, предъявляемые к участникам конкурса и исчерпывающий перечень документов, которые должны 

быть предоставлены участниками Конкурса:
- участник конкурса не должен находиться в процессе ликвидации или признания неплатежеспособным (банкротом), его 

деятельность на момент подачи и рассмотрения заявки на участие в конкурсе не должна быть приостановлена;
- в конкурсе не могут принимать участие юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие неиспол-

ненную обязанность по уплате налогов, сборов, пеней и санкций, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4. Для принятия участия в конкурсе, субъект торговли обращается к организатору конкурса с письменным за-
явлением о принятии участия в конкурсе и предоставляет:

- надлежащим образом заверенные копии следующих документов:
а) устава и свидетельства о государственной регистрации (для юридических лиц) или свидетельства о государственной 

регистрации гражданина в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей);
б) свидетельства о постановке на учет в налоговом органе и присвоении идентификационного номера налогоплательщика;
в) проектной документации на планируемый к размещению нестационарный торговый объект, разработанной в соот-

ветствии с требованиями к архитектурно-дизайнерскому решению нестационарных торговых объектов, расположенных на 
территории МО Сертолово.

- надлежащим образом утвержденные следующие документы:
а) информацию о планируемом режиме работы нестационарного торгового объекта;
б) информации о виде деятельности и виде продукции, планируемой к реализации (специализация);
в) информации о планируемом количестве рабочих мест;
г) информации о запланированных работах по благоустройству и озеленению прилегающей территории.
Ответственность за достоверность и объективность предоставляемой информации несут субъекты торговли.
5. Лоты конкурса:

Лот №1

№ НТО на схеме Адрес
размещения НТО Тип НТО Площадь, 

кв.м Специализация Срок размещения 
НТО

8 г. Сертолово,
ул. Молодцова, д.7 Автомагазин 6 

Сельско-
хозяйственная

продукция
(от производителя)

1 год

Лот №2

№ НТО на схеме Адрес размеще-
ния НТО Тип НТО Площадь кв.м Специализация Срок размещения 

НТО

13
г. Сертолово,

мкр.Черная речка
в районе д.3

Торговый павильон 20 Хлебобулочные
изделия 1 год

Лот №3

№ НТО на схеме Адрес
размещения НТО Тип НТО Площадь кв.м Специализация Срок размещения 

НТО

14
г. Сертолово,

ул. Молодцова
в районе д.8

Сезонное кафе 80 Сезонное кафе с даты заключения 
по 01.11.2018

Лот №4

№ НТО на схеме Адрес
размещения НТО Тип НТО Площадь кв.м Специализация Срок размещения 

НТО

15
г. Сертолово,
ул. Заречная
в районе д.1

Торговый павильон 80 Продукты первой 
необходимости 1 год

Лот №5

№ НТО на схеме Адрес
размещения НТО Тип НТО Площадь кв.м Специализация Срок размещения 

НТО

16
г. Сертолово,

ул. Молодцова,
между домами 8 и 9

Торговый павильон 50 Кафе-кондитерская 1 год

Лот №6

№ НТО на схеме Адрес
размещения НТО Тип НТО Площадь кв.м Специализация Срок размещения 

НТО

17
г. Сертолово, 

ул. Центральная, 
д.5

Торгово-
остановочный па-

вильон
60 Хлебобулочные

изделия 1 год

5. Срок, место и порядок подачи заявок участников Конкурса
Прием заявок осуществляется по адресу Ленинградская область, Всеволожский р-н, г. Сертолово, ул.Молодцова, 7, корп.  

2, 2й этаж, кабинет №20, в рабочие дни с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.
Дата начала приема заявок на участие в конкурсе – 18.06.2018 г.
Дата окончания приема заявок на участие в конкурсе – 5.07.2018 г.
6. Место проведения конкурса: Ленинградская область, Всеволожский р-н, г. Сертолово, ул. Молодцова, 7, корп. 2, 2-й 

этаж, кабинет №25.
7. Дата и время проведения конкурса 6.07.2018 г. в 15:00.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
8.06.2018 г.                      № 224                          г. Сертолово

О проведении конкурса на право размещения нестационарных торговых объектов на территории 
МО Сертолово

 
С соответствии с частью 1 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 28.12.2009 года 

№ 381-ФЗ  «Об основах регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», с учетом положений Федерального 
закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановления правительства Российской Федерации от 29.09.2010 г. № 772 «Об утверждении правил включения нестаци-
онарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в 
государственной собственности, в схему размещения нестационарных торговых объектов», приказа комитета по развитию 
малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Ленинградской области от 18.08.2016 года № 22 «О по-
рядке разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципальных об-
разований Ленинградской области, постановления администрации МО Сертолово от 29.12.2016 года №602 «Об утверждении 
правил включения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и со-
оружениях, расположенных на территории МО Сертолово, в схему размещения нестационарных торговых объектов», прото-
колом заседания комиссии по вопросам размещения нестационарных торговых объектов на территории МО Сертолово №3 
от 07.06.2018 года, в целях создания условий для обеспечения жителей услугами торговли администрация МО Сертолово 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести конкурс на право размещения нестационарных торговых объектов на территории МО Сертолово. 
2. Установить, что Конкурс является открытым по составу участников и форме подачи предложений.
3. Утвердить конкурсную документацию (приложение к настоящему постановлению).
4. Комиссии по вопросам размещения нестационарных торговых объектов на территории МО Сертолово обеспечить:
4.1. Размещение конкурсной документации на официальном сайте администрации МО Сертолово: www.mosertolovo.ru;
4.2. Рассмотрение поступивших заявлений на участие в конкурсе;
4.3. Проведение конкурса в соответствии с постановлением администрации МО Сертолово от 29.12.2016 №602 «Об утверж-

дении правил включения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и 
сооружениях, на территории МО Сертолово, в схему размещения нестационарных торговых объектов»;

4.4. Ведение протокола Конкурса.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит размещению на официальном сайте 

администрации МО Сертолово. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению 

администрации МО Сертолово
 от 8.06.2018 г. № 224

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ № 1/18
по проведению Конкурса на право размещения нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

1. Организатор конкурса администрация МО Сертолово
Адрес организатора конкурса: администрация муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области 
Юридический адрес: 188650, г. Сертолово Ленинградской области, ул. Молодцова, 7, корп.  2, 
Тел.: (812) 593-29-02 факс: (812) 593-29-02
e-mail: upravdelami@bk.ru 
Контактное лицо: главный специалист отдела местного самоуправления администрации МО Сертолово Е.С. Голубина 
2. Предмет конкурса
Предметом конкурса является право на размещение нестационарного торгового объекта (далее –НТО) на территории 

муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области
3. Требования, предъявляемые к участникам конкурса и исчерпывающий перечень документов, которые должны 

быть представлены участниками Конкурса:
- участник конкурса не должен находиться в процессе ликвидации или признания неплатежеспособным (банкротом), его 

деятельность на момент подачи и рассмотрения заявки на участие в конкурсе не должна быть приостановлена;
- в конкурсе не могут принимать участие юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие неиспол-

ненную обязанность по уплате налогов, сборов, пеней и санкций, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4. Для принятия участия в конкурсе, субъект торговли обращается к организатору конкурса с письменным за-
явлением о принятии участия в конкурсе и предоставляет:

- надлежащим образом заверенные копии следующих документов:
а) устава и свидетельства о государственной регистрации (для юридических лиц) или свидетельства о государственной 

регистрации гражданина в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей);
б) свидетельства о постановке на учет в налоговом органе и присвоении идентификационного номера налогоплательщика;
в) проектной документации на планируемый к размещению нестационарный торговый объект, разработанной в соот-

ветствии с требованиями к архитектурно-дизайнерскому решению нестационарных торговых объектов, расположенных на 
территории МО Сертолово.

- надлежащим образом утверждённые следующие документы:
а) информацию о планируемом режиме работы нестационарного торгового объекта;
б) информации о виде деятельности и виде продукции, планируемой к реализации (специализация);
в) информации о планируемом количестве рабочих мест;
г) информации о запланированных работах по благоустройству и озеленению прилегающей территории.
Ответственность за достоверность и объективность предоставляемой информации несут субъекты торговли.

5. Лоты конкурса:
5.1. Лот №1

№ НТО на схеме Адрес размеще-
ния НТО Тип НТО Площадь кв. м Специализация Срок размеще-

ния НТО

8 г. Сертолово,
ул. Молодцова, д. 7 Автомагазин 6 Сельскохозяйственная 

продукция 
(от производи-

теля) 1 год

   5.2. Лот №2

№ НТО на схеме Адрес размеще-
ния НТО Тип НТО Площадь кв. м Специализация Срок размещения 

НТО

13
г. Сертолово,

мкр. Чёрная Речка, 
в районе д. 3

Торговый павильон 20 Хлебобулочные
изделия 1 год

   5.3. Лот №3

№ НТО на схеме Адрес размеще-
ния НТО Тип НТО Площадь кв. м Специализация Срок размещения 

НТО

14
г. Сертолово,

ул. Молодцова,
в районе д. 8

Сезонное кафе 80 Сезонное кафе с даты заключения 
по 01.11.2018

   5.4. Лот №4

№ НТО на схеме Адрес размеще-
ния НТО Тип НТО Площадь кв. м Специализация Срок размещения 

НТО

15
г. Сертолово,
ул. Заречная,
в районе д. 1

Торговый павильон 80 Продукты первой 
необходимости 1 год

   5.5. Лот №5

№ НТО на схеме Адрес размеще-
ния НТО Тип НТО Площадь кв. м Специализация Срок размещения 

НТО

16
г. Сертолово,

ул. Молодцова, 
между домами 8 и 9

Торговый павильон 50 Кафе-кондитерская 1 год

   5.6. Лот №6

№ НТО на схеме Адрес размеще-
ния НТО Тип НТО Площадь кв. м Специализация Срок размещения 

НТО

17
г. Сертолово,

ул. Центральная, 
д. 5

Торгово-
остановочный па-

вильон
60 Хлебобулочные

изделия 1 год

6. Срок, место и порядок подачи заявок участников Конкурса
Прием заявок осуществляется по адресу Ленинградская область, Всеволожский р-н, г. Сертолово, ул. Молодцова, 7, корп. 

2, 2-й этаж, кабинет №20, в рабочие дни с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.
Дата начала приема заявок на участие в конкурсе – 18.06.2018 г.
Дата окончания приема заявок на участие в конкурсе – 05.07.2018 г.
7. Место проведения конкурса: Ленинградская область, Всеволожский р-н, г. Сертолово, ул. Молодцова, 7, корп. 2, 

2-й этаж, кабинет №25.  
8. Дата и время проведения конкурса: 6.07.2018 г. в 15:00.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
9 июня 2018 г.                     № 226                          г. Сертолово

О задачах по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
расположенных на территории МО Сертолово к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением Правительства Ленинградской области от 19.06.2008 г. №177 «Об ут-
верждении Правил подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской области», распоряжением Правительства 
Ленинградской области от 6.05.2010 г. №211-р «О задачах по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства 
Ленинградской области к осенне-зимнему периоду», Уставом МО Сертолово, в целях своевременной подготовки объектов 
жилищно – коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса, расположенных на территории МО Сертолово, 
к бесперебойной работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов, администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Комплексный план подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического ком-

плекса, к отопительному сезону 2018-2019 годов в соответствии с показателями статистического отчета по форме N 1-ЖКХ 
(зима) «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», утвержденной постановлени-
ем Федеральной службы государственной статистики от 27.02.2006 г. № 7 (далее - форма № 1-ЖКХ (зима) (Приложение №1).

2. Образовать Комиссию по проверке готовности жилищного фонда, объектов теплоэнергетики, социальной сферы и 
инженерной инфраструктуры к устойчивому функционированию в осенне-зимний период 2018-2019 годов на территории 
МО Сертолово.

3. Утвердить состав Комиссии по проверке готовности жилищного фонда, объектов теплоэнергетики, социальной сферы и 
инженерной инфраструктуры к устойчивому функционированию в осенне-зимний период 2018-2019 годов (Приложение №2).

4. Утвердить Положение о Комиссии по проверке готовности жилищного фонда, объектов теплоэнергетики, социальной сферы 
и инженерной инфраструктуры к устойчивому функционированию в осенне-зимний период 2018-2019 годов (Приложение №3).

5. Отделу ЖКХ администрации МО Сертолово:
1) обеспечить на территории муниципального образования соблюдение установленных пунктом 4.4 СанПиНа 4723-88 

сроков отключения систем горячего водоснабжения теплоснабжающими и эксплуатирующими инженерные сети организа-
циями при проведении ежегодного профилактического ремонта, а также требуемую категорию надежности электроснабже-
ния социально значимых объектов.

2) предоставлять в администрацию МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ежемесячно в пе-
риод с 1 июня по 1 ноября 2018 года не позднее 27 числа каждого месяца статистический отчет по форме N 1-ЖКХ (зима);

3) предоставлять в администрацию МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ежедневно в тече-
ние года информацию о технологических нарушениях, отказах и авариях на электросетях, объектах жилищно-коммунального 
хозяйства и объектах социальной сферы, расположенных на территории МО Сертолово, уделив особое внимание аварийным 
ситуациям в работе жилищно-коммунального хозяйства, срок ликвидации которых превысил 24 часа;

4) организовать производство ремонтных работ по подготовке к работе систем уличного освещения. Эксплуатацию улич-
ного освещения начинать не позднее 15 сентября 2018 года;

5) обеспечить до 15 сентября готовность жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры 
к работе в зимних условиях.

6) организовать с 15 сентября 2018 года и до начала отопительного сезона опробование систем теплоснабжения и ре-
зервных топливных хозяйств в работе. Информацию о проведении опробования систем теплоснабжения по состоянию на 20 
сентября, 26 сентября и 3 октября направить в администрацию МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области по формам согласно приложениям 8 и 9 к Правилам, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской 
области от 19.06.2008г. №177.

7) организовать оформление актов проверок и паспортов готовности к отопительному сезону предприятий жилищно-
коммунального и топливно-энергетического комплекса не позднее 1 сентября 2018 года, а потребителей тепловой энергии 
(жилых домов, объектов социальной сферы и иных потребителей) - не позднее 15 сентября 2018 года по результатам опро-
бования котельных, систем теплоснабжения и резервных топливных хозяйств, жилых домов и объектов социальной сферы;

8) организовать проверку укомплектованности организаций жилищно-коммунального хозяйства техникой и нормативным 
запасом материалов для оперативного выполнения аварийно-восстановительных работ;

9) утвердить в установленные сроки расчеты допустимого времени устранения аварийных нарушений в работе систем 
отопления жилых домов.

10) уточнить в установленные сроки порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах электро- и теплоснабжения с 
учетом взаимодействия теплоснабжающих, электроснабжающих, топливоснабжающих и водоснабжающих организаций, по-
требителей, жилищных, ремонтно-строительных, транспортных организаций и других служб;

11) организовать до 15 сентября 2018 года проведение пробного включения резервных источников электроснабжения на 
социально значимых объектах;

12) уточнить до 15 августа 2018 года схемы оповещения и взаимодействия служб при ликвидации аварийных ситуаций на 
объектах жизнеобеспечения населения, содействовать заключению организациями жилищно-коммунального хозяйства со-
глашений с ведомствами, имеющими возможность оказания помощи специальной техникой и аттестованным персоналом;

13) организовывать в третьем квартале 2018 года проверку готовности аварийных бригад и проведение учений, трениро-
вок оперативно-диспетчерских, аварийно-восстановительных служб и руководящего состава администрации МО Сертолово 
по ликвидации аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства;

14) направить в Комитет по государственному жилищному надзору и контролю Ленинградской области не позднее 20 сен-
тября 2018 года и 5 октября 2018 года адресные списки жилых домов, не имеющих актов готовности объекта к отопительному 
сезону по состоянию на 15 сентября и 3 октября соответственно;

15) назначить ответственным за подготовку статистического отчета на территории МО Сертолово по форме № 1-ЖКХ (зи-
ма) главного специалиста отдела ЖКХ администрации МО Сертолово Свеженцева С.М.

6. Комиссии по проверке готовности жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к 
устойчивому функционированию в осенне-зимний период 2018-2019 годов:

1) обеспечить контроль за ходом выполнения работ на объектах теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и 
водоотведения независимо от ведомственной подчиненности, подготовкой резервных источников электроэнергии и созда-
нием нормативных запасов топлива;

2) определить готовность к отопительному сезону источников теплоснабжения, тепловых сетей МО Сертолово и в целом 
теплоснабжающих организаций не позднее 1 сентября 2018 года.

7. Признать утратившим силу постановление администрации МО Сертолово от 9.06.2017 г. №222 «О задачах по подготовке 
объектов жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов».

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит опубликованию в газете «Петербургский 
рубеж» и размещению на официальном сайте администрации МО Сертолово в информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по жилищно-
коммунальному хозяйству В.В. Василенко.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации МО Сертолово от 9 июня 2018 г. № 226

СОСТАВ КОМИССИИ 
по проверке готовности жилищного фонда, объектов теплоэнергетики, 

социальной сферы и инженерной инфраструктуры к устойчивому функционированию 
в осенне-зимний период 2018-2019 годов 

на территории МО Сертолово

Председатель комиссии

Василенко Виктор Владимирович заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству 

Члены Комиссии:

Могильников Алексей Владимирович начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 

Шманов Александр Анатольевич исполнительный директор ООО «Сертоловские коммунальные системы»

Щербина Юрий Владимирович генеральный директор ООО «ТСК»

Зайцева Марина Александровна директор ООО «СТЭК»

Добрецов Александр Александрович депутат Совета депутатов МО Сертолово

Паршуткин Юрий Александрович главный специалист по ГО и ЧС отдела жилищно-коммунального хозяйства

Свеженцев Сергей Михайлович главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации МО Сертолово от 9 июня 2018 г. № 226

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 
подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и социальной сферы муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района 

к отопительному сезону  2018 / 2019 гг.

Объект

Н
о

м
е

р
 

с
тр

о
ки Ед. 

изм. Всего

Подготовить (заменить) 
к осенне-зимнему периоду

Всего                 в том числе к сроку    итого  к
15.09.181.07.18 1.08.18 1.09.18

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Жилищный фонд, всего: 01 тыс.ед. 0,228 0,228 0,075 0,150 0,228 0,228

02 тыс.м2 973,020 973,020 321,097 642,193 973,020 973,020
в том числе:
- муниципальный 03 тыс.ед. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

04 тыс.м2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
- государственный 05 тыс.ед. 0,120 0,120 0,040 0,079 0,120 0,120

06 тыс.м2 26,100 26,100 8,613 17,226 26,100 26,100
- частный 07 тыс.ед. 0,025 0,025 0,008 0,017 0,025 0,025

08 тыс.м2 181,773 181,773 59,985 119,970 181,773 181,773
Лечебные учреждения 09 ед. 2 2

Контроль за подготовкой 
осуществляет ВМР

0
Детские дошкольные учреждения 10 ед. 4 4 0
Школы 11 ед. 5 5 0
Средние и высшие учебные заведения 12 ед. 0 0 0
Другие общественные здания 13 ед. 0 0 0
Котельные, по всем видам собственности 14 ед. 7 7 2 4 7 7
установленная мощность 15 Гкал/ч 177,54 177,54 94,84 137,54 177,54 177,54
в том числе ЖКХ муниципальных образований 16 ед. 2 2 0 0 0 0
установленная мощность 17 Гкал/ч 94,84 94,84 94,84 94,84 94,84 94,84
Тепловые сети (в двухтрубном исчислении), по всем 
видам собственности 18 км 31,13 31,13 10,27 20,55 29,57 31,13

в том числе ЖКХ муниципальных образований 19 км 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ветхие тепловые сети (в двухтрубном исчислении), 
по всем видам собственности 20 км 5,62 5,62 1,85 3,71 5,62 5,62

в том числе ЖКХ муниципальных образований 21 км 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Тепловые насосные станции, по всем видам соб-
ственности 22 ед. 0 0 0 0 0 0

в том числе ЖКХ муниципальных образований 23 ед. 0 0 0 0 0 0
Центральные тепловые пункты (ЦТП), по всем ви-
дам собственности 24 ед. 0 0 0 0 0 0

в том числе ЖКХ муниципальных образований 25 ед. 0 0 0 0 0 0
Водозаборы по всем видам собственности 26 ед. 8 8 0 0 0 0
в том числе ЖКХ муниципальных образований 27 ед. 8 8 0 0 0 0
Насосные станции водопровода, по всем видам 
собственности 28 ед. 5 5 2 4 5 5

в том числе ЖКХ муниципальных образований 29 ед. 5 5 2 4 5 5
Очистные сооружения водопровода, по всем видам 
собственности 30 ед. 0 0 0 0 0 0

пропускная способность 31 тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе ЖКХ муниципальных образований 32 ед. 0 0 0 0 0 0
пропускная способность 33 тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Водопроводные сети, по всем видам собственности 34 км 74,40 74,40 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе ЖКХ муниципальных образований 35 км 74,40 74,40 0,00 0,00 0,00 0,00
Ветхие сети водопровода, по всем видам собствен-
ности 36 км 52,56 52,56 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе ЖКХ муниципальных образований 37 км 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Канализационные насосные станции, по всем ви-
дам собственности 38 ед. 3 3 0 0 0 0

в том числе ЖКХ муниципальных образований 39 ед. 3 3 0 0 0 0
Очистные сооружения канализации, по всем видам 
собственности 40 ед. 0 0 0 0 0 0

пропускная способность 41 тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе ЖКХ муниципальных образований 42 ед. 0 0 0 0 0 0
пропускная способность 43 тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Канализационные сети, по всем видам собственности 44 км 53,20 53,20 17,56 35,11 53,20 53,20
в том числе ЖКХ муниципальных образований 45 км 53,20 53,20 17,56 35,11 53,20 53,20
Ветхие канализационные сети, по всем видам соб-
ственности 46 км 46,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе ЖКХ муниципальных образований 47 км 46,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Электрические сети, по всем видам собственности 48 км 110,91 110,90 36,60 73,19 110,90 110,90
в том числе ЖКХ муниципальных образований 49 км 107,30 107,30 35,41 70,82 107,30 107,30
Ветхие электрические сети, по всем видам соб-
ственности 50 км 4,70 4,70 1,55 3,10 4,70 4,70

в том числе ЖКХ муниципальных образований 51 км 4,70 4,70 1,55 3,10 4,70 4,70
Трансформаторные подстанции, по всем видам 
собственности 52 ед. 30 30 10 20 30 30

в том числе ЖКХ муниципальных образований 53 ед. 29 29 10 19 29 29
Специальные машины для механизированной убор-
ки, независимо от формы собственности 54 ед. 0 0 0 0 0 0

в том числе ЖКХ муниципальных образований 55 ед. 0 0 0 0 0 0
Улично-дорожная  сеть, по всем видам собственности 56 тыс.

кв.м 283,60 20,00 10,00 5,00 5,00 20,00

в том числе ЖКХ муниципальных образований 57 тыс.
кв.м 283,60 20,00 10,00 5,00 5,00 20,00

Подготовка мостовых сооружений (транспортных 
и пешеходных мостов и путепроводов), труб неза-
висимо от формы собственности

58 ед.. 0 0 0 0 0 0

в том числе ЖКХ муниципальных образований 59 ед. 0 0 0 0 0 0
Подготовка транспортных и пешеходных тоннелей, 
независимо от формы собственности 60 ед. 0 0 0 0 0 0

в том числе ЖКХ муниципальных образований 61 ед. 0 0 0 0 0 0
Подготовка гидротехнических сооружений, неза-
висимо от формы собственности 62 ед. 0 0 0 0 0 0

в том числе ЖКХ муниципальных образований 63 ед. 0 0 0 0 0 0
Газопроводы 64 км 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Создание запасов топлива:
- уголь 65 тонн 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- другое твердое топливо 66 тонн 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- жидкое топливо 67 тонн 200,00 200,00 90,00 140,00 200,00 200,00
Финансовые средства городских и сельских посе-
лений, выделяемые для подготовки ЖКХ  к зиме, 
в том числе:

68 млн.
руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

- на приобретение топлива для предприятий и об-
разований ЖКХ 69 млн.

руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

- для формирования аварийного запаса материаль-
но-технических ресурсов 70 млн.

руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

- на:
строительство объектов ЖКХ; 71 млн.

руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

модернизацию и реконструкцию объектов ЖКХ; 72 млн.
руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

капитальный ремонт  объектов ЖКХ. 73 млн.
руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Финансовые средства предприятий ЖКХ, выделяе-
мые для подготовки ЖКХ к зиме, из них: 74 млн.

руб. 49,775 49,775 16,426 32,852 49,775 49,775

- на приобретение топлива для предприятий и об-
разований ЖКХ 75 млн.

руб. 5,192 5,192 1,713 3,427 5,192 5,192

- для формирования аварийного запаса материаль-
но-технических ресурсов 76 млн.

руб. 1,286 1,286 0,424 0,849 1,286 1,286

- на:
строительство объектов ЖКХ; 77 млн.

руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

модернизацию и реконструкцию объектов ЖКХ; 78 млн.
руб. 15,297 15,297 5,048 10,096 15,297 15,297

 капитальный ремонт  объектов ЖКХ. 79 млн.
руб. 28,000 28,000 9,240 18,480 28,000 28,000

Финансовые средства муниципального района, вы-
деляемые для подготовки объектов ЖКХ и социаль-
ной сферы к зиме, в том числе:

80 млн.
руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

на приобретение топлива для предприятий и учреж-
дений ЖКХ и социальной сферы; 81 млн.

руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

- для формирования аварийного запаса материаль-
но-технических ресурсов 82 млн.

руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

- на:
строительство объектов ЖКХ и социальной сферы; 83 млн.

руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

модернизацию и реконструкцию объектов ЖКХ и 
социальной сферы; 84 млн.

руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

 капитальный ремонт  объектов ЖКХ и социальной 
сферы. 85 млн.

руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению администрации МО Сертолово

от 9 июня 2018 г. № 226

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по проверке готовности жилищного фонда, 

объектов теплоэнергетики, социальной сферы и инженерной 
инфраструктуры к устойчивому функционированию 

в осенне-зимний период 2018-2019 годов

1. Общие положения
1.1. Комиссия по проверке готовности жилищного фонда, объектов 

теплоэнергетики, социальной сферы и инженерной инфраструк-
туры к устойчивому функционированию в осенне-зимний период 
2018-2019 годов (далее–Комиссия) - является временным коорди-
национным органом, обеспечивающим согласованность действий 
администрации МО Сертолово и организаций жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, топливно-энергетического комплекса, организаций 
управления и эксплуатации жилищного фонда, осуществляющих 
свою деятельность на территории МО Сертолово, независимо от 
их организационно-правовой формы и ведомственной принадлеж-
ности, по вопросам подготовки и обеспечения устойчивого функ-
ционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства, жи-
лищного фонда в зимних условиях.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, законами Российской Федерации, зако-
нами Ленинградской области, нормативными правовыми актами 
МО Сертолово, настоящим Положением.

1.3. Решения Комиссии носят обязательный характер.

2. Основные задачи комиссии
2.1. Проведение анализа недостатков, выявленных в предыду-

щем отопительном сезоне, разработку и выполнение мероприятий 
по устранению выявленных дефектов и нарушений;

2.2. Выявление причин нарушений и неполадок на объектах жи-
лищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфра-
структуры при работе в зимних условиях;

2.3. Обеспечение контроля за ходом выполнения работ на объектах 
теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотве-
дения независимо от ведомственной подчинённости, подготовкой 

резервных источников электроэнергии и созданием нормативных 
запасов аварийного топлива;

2.4. Определение готовности к отопительному сезону источни-
ков теплоснабжения, тепловых сетей МО Сертолово и в целом те-
плоснабжающих организаций не позднее 1 сентября 2018 года;

2.5. Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения 
отопительного сезона на территории МО Сертолово;  

2.6. Проведение анализа и оценка хода работ по подготовке объ-
ектов социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства и энер-
гетики к осенне-зимнему периоду и их финансового обеспечения;

2.7. Подготовка предложений по профилактике и предупрежде-
нию действий, приводящих к дестабилизации функционирования 
жилищно-коммунального хозяйства и нарушению нормального 
жизнеобеспечения населения;

2.8. Осуществление контроля за созданием нормативных запасов 
аварийного топлива и аварийных запасов материально-технических 
ресурсов организаций коммунального комплекса и организаций, 
обслуживающих и эксплуатирующих жилищный фонд.

3. Права Комиссии
3.1. Комиссия имеет право:
3.1.1. Запрашивать в установленном порядке у организаций ком-

мунального комплекса, управляющих компаний, товариществ соб-
ственников жилья, осуществляющих свою деятельность на терри-
тории МО Сертолово, независимо от их организационно-правовой 
формы и ведомственной принадлежности информацию по вопро-
сам, входящим в компетенцию Комиссии.

3.1.2. Заслушивать на заседаниях Комиссии представителей 
организаций коммунального комплекса, управляющих компаний, 
товариществ собственников жилья, осуществляющих свою дея-
тельность на территории МО Сертолово, независимо от их орга-
низационно-правовой формы и ведомственной принадлежности 
по вопросам, относящимся к компетенции комиссии и принимать 
к ним соответствующие решения.

3.1.3. Принимать участие в работе межведомственной комиссии 
представителей органов исполнительной власти Ленинградской об-
ласти, администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области.

3.1.4. Осуществлять контроль за ходом подготовки и обеспече-
нием устойчивого функционирования объектов жилищно-комму-

нального хозяйства в зимних условиях, созданием нормативных 
запасов аварийного топлива и аварийных запасов материально-
технических ресурсов.

4. Обязанности Комиссии
4.1.Комиссия обязана:
4.1.1. Выполнять функции и задачи, предусмотренные настоя-

щим Положением.
4.1.2. Предоставлять необходимую информацию о подготовке 

жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной ин-
фраструктуры к работе в зимних условиях органам, уполномочен-
ным на осуществление контроля за подготовкой к отопительному 
сезону на территории Ленинградской области;

4.1.3. Оказывать методическую, консультативную, правовую 
помощь организациям коммунального комплекса, управляющим 
компаниям, товариществам собственников жилья, осуществляю-
щим свою деятельность на территории МО Сертолово, по под-
готовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в 
зимних условиях.

5. Ответственность Комиссии
5.1. Комиссия несёт ответственность за полноту и правильность 

выполнения возложенных на неё функций и задач при осущест-
влении работ по подготовке объектов жилищно-коммунального 
хозяйства к работе в зимних условиях.

6. Организация деятельности Комиссии
6.1. Положение о Комиссии утверждается постановлением ад-

министрации Сертолово.
6.2. Состав Комиссии утверждается постановлением админи-

страции МО Сертолово.
6.3. Решения Комиссии носят обязательный характер и оформ-

ляются протоколом.
6.4. Деятельность Комиссии прекращается после выполнения 

возложенных на нее задач.
6.5. Комиссия правомочна принимать решение при участии бо-

лее половины членов.
6.6. Решение Комиссии принимается простым большинством 

голосов, при равенстве голосов голос председателя Комиссии 
является решающим.

ЛЕТО - 2018

19 июня участники лагеря 
встретились со специали-
стами Сертоловского отде-
ла Всеволожского филиала 
Центра занятости населе-
ния. В этот день их ожида-
ла увлекательная экскурсия 
по филиалу Ленинградской 
областной электросете-
вой компании (ЛОЭСК) 
«Пригородные электро-
сети». Эта организация 
является второй по вели-
чине распределительной 

сетевой компанией после 
«Ленэнерго» на территории 
всего 47-го региона и одной 
из крупнейших электросе-
тевых компаний России.

Экскурсию для ребят про-
вели начальник оператив-

но-диспетчерской служ-
бы Любовь Юлсуфьева и 
её заместитель Максим 
Мещеряков. Они расска-
зали о том, какие средства 
применялись для обогре-
ва и освещения домов до 

развития электроэнергети-
ки и как представлена её 
структура сегодня. Юные 
сертоловчане побывали и 
в «мозговом центре» фи-
лиала - в диспетчерской. 
В течение рабочей смены 
диспетчеру приходится ре-
шать различные задачи, об-
рабатывать поступающие 
информационные сообще-
ния о технологических нару-
шениях. На большом экране 
подросткам показали все 
трансформаторные под-
станции города Сертолово и 
микрорайона Чёрная Речка. 
Конечно, каждому из ребят 
было интересно узнать, где 
же на этой карте подстан-
ция, ближайшая к его дому.

В завершение экскурсии 
специалисты ответили на 
вопросы и продемонстри-
ровали ряд видеороликов 
о технике безопасности. 

Им рассказали, в какие 
учебные заведения следу-
ет поступать, чтобы потом 

работать в сфере электро-
энергетики.

Пётр КУРГАНСКИЙ
НА СНИМКАХ:

 в диспетчерской 
(слева);

занимательная лекция.
 Фото автора

«РОСТОК»: ПЕРВАЯ СМЕНА
ШКОЛЬНИКИ ИНТЕРЕСНО ПРОВОДЯТ ВРЕМЯ

Лето вступило в свои 
законные права. И в то 
же время уже подходит к 
концу первая смена мо-
лодёжного трудового ла-
геря «Росток», в котором 
на благо нашего города 
трудятся 70 подростков. 
Работа этого лагеря ор-
ганизована в рамках му-
ниципальной программы 
«Развитие культуры в МО 
Сертолово» на 2017-2019 
годы при поддержке со-
вета депутатов и адми-
нистрации.
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Присылайте на 
конкурс свои фото и 
короткие рассказы 
о ваших домашних 
любимцах!

 2 июля 2018 года  -  Международный день собак.
Призы и подарки победителям предоставляет серто-

ловский магазин зоотоваров «Домашний любимец» 
(ул. Ларина, д. 15, корпус 2).

Полностью условия конкурса были опублико-Полностью условия конкурса были опублико-
ваны в газете №  11 (919) за  22 марта 2018 года, ваны в газете №  11 (919) за  22 марта 2018 года, 
которую можно  увидеть на нашем сайте.которую можно  увидеть на нашем сайте.

Участвуйте

и выигрывайте!

Присылайте на 
конкурс свои фото и
короткие рассказы 
о ваших домашних 
любимцах!

Участвуйте

и выигрывайте!!!!!!!!!!!!!!

МЧС  ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

НА  КОНКУРС

12+

Монтаж систем отопления, 
водоснабжения, автономной 

канализации в частных домах. 
Установка сантехники 

в квартирах.
Тел.: 8 (953) 369-60-20. 

www.Bollers.ru

ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ  ИЗДЕЛИЯ» 
приглашаются на постоянную работу граждане РФ:

1) Машинист дорожно-строительной техники
      (бульдозер, экскаватор, автогрейдер).
2) Водитель категории «Е», « С».
3) Водитель-экспедитор (междугородные автоперевозки), 
       категория «Е».
4)  Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов.
5) Слесарь по ремонту автомобилей.
6) Машинист крана.
7) Механик по ремонту автотранспорта.
8) Кладовщик запчастей.
9) Слесарь-сантехник.
10) Контролёр КПП.
11) Уборщик территории.
12) Уборщик производственных и служебных помещений.
13) Плотник.
14) Диспетчер автотранспорта.
15) Оператор заправочной станции.

Справки по телефону 655-04-60.

Основные причины воз-
гораний на дачных участ-
ках – это неисправность 
печного и газового обору-
дования, электропровод-
ки, а также неосторожное 
обращение с огнем.

Главное управление МЧС 
России по Санкт-Петербургу 
и администрация МО 
Сертолово напоминает вам 
основные правила пожар-
ной безопасности, которые 
необходимо соблюдать на 
дачном участке:

- Регулярно проверяйте 
состояние электропровод-
ки, дровяных печей и газо-
вых плит.

- Мусор и отходы сжигайте 
только на специально обо-
рудованных площадках.

- Не позволяйте детям 
играть с огнем и разво-
дить костры без присмо-
тра взрослых.

- Ни в коем случае не 
поджигайте сухую траву. 
Распространение пламе-
ни может очень легко вы-
йти из-под контроля.

- Не курите в постели, не 
бросайте окурки и спички.

Особые меры предосто-
рожности надо соблюдать 
при обращении с дровя-
ными печами:

- Для розжига печи нельзя 
использовать бензин, ке-
росин и прочие легковос-
пламеняющиеся жидкости.

- Не кладите на притопоч-
ный лист дрова и другие го-
рючие материалы.

- Чтобы не перекалить 
печь, ее не следует топить 
более двух часов. Лучше это 
делать два-три раза в день, 
но недолго.

- Нельзя оставлять топя-
щуюся печь без присмотра 
и полагаться в этом деле 
на детей.

- Не забывайте чистить 
дымоход. Делать это нужно 
раз в три месяца. В против-
ном случае накопившаяся 
сажа может загореться, а 
выброс пламени спровоци-
рует загорание кровли. В 
обязательном порядке чи-

стите дымоход перед нача-
лом отопительного сезона.

- Золу и шлак, выгреба-
емые из топок, заливайте 
водой и выносите в без-
опасное место. Ни в коем 
случае не выбрасывайте 
незатушенные угли вбли-
зи строений.

 Удаленность садоводче-
ских массивов от пожарных 
частей, затрудненный про-
езд к месту происшествия, 
а также отсутствие на тер-
риториях садоводств по-
жарных водоемов созда-
ют определенные трудно-
сти для ликвидации пожара. 
Чтобы с огнем можно было 
справиться в максимально 
короткие сроки и свести к 
минимуму потери, необхо-
димо предусмотреть сле-
дующее:

- въезд на территорию 
садоводства должен быть 
обозначен указателем с на-
званием садоводства. Здесь 
же вывешивается схема ис-
кусственных и естественных 
водоемов. Каждый водоем 
оборудуется площадкой для 
установки двух и более еди-
ниц пожарной техники.

- в садоводствах долж-
ны быть оборудованы по-
жарные посты, куда входит 
щит с набором противопо-
жарного инвентаря, бочки 
с водой, ящики с песком.

В идеале, если в каждом 
доме будет огнетушитель и 
емкость с водой. Ведь спра-
виться с маленьким очагом 
пожара намного проще, чем 
укрощать стихию.

Отдел надзорной деятель-
ности и профилактической 
работы  Всеволожского 
района УНД и ПР Главного 
управления МЧС России 
по Ленинградской обла-
сти и администрация МО 
Сертолово напоминает:

в случае пожара 
или появления дыма 

немедленно позвоните 
по телефонам: 

01 (моб. 101,112), 
8 (813-70) 40-829

Первое вре-
мя Люк, наш 
йоркширский 
терьер, кото-
рый уже жил в 
нашей семье, 
вёл себя насто-
роженно по от-
ношению к ма-
лышу. И когда 
Умка подрос 
немного и мог 
уже самосто-
ятельно пере-
двигаться по 
комнате, они не 
могли поделить 
игрушки. Очень 
смешно бы-
ло наблюдать, 
как Люк и Умка отнимают 
их друг у друга. Скоро и все 
игрушки Люка, и его под-
стилка, и даже его домик 
стали собственностью Умки. 
Он рос и крепчал на глазах.

Умка оказался метисом 
колли с очень густой шерс-
тью. В квартире ему было 
жарко и мы понимали, что 
ему больше подойдет се-
мья, которая живет в доме 
с участком, где Умка ста-
нет хорошим охранником. 
И вскоре такая семья на-
шлась. Умка переехал в но-
вый дом с большим двором 
и вольером, сделанным спе-
циально для него.

Через неделю мы поехали 
его навестить. Заходим на 
участок и видим, что наш 
Умочка роет подкоп под 
оградой вольера. Собрал 
рядом с собой игрушку и 
тряпочку, в которую мы его 
заворачивали маленьким 
и с которой он очень лю-
бил играть, когда вырос. И 
только корни старой вишни 

помешали осуществлению 
его плана.

И все же он постепенно 
привык к новым хозяевам. 
Подружился со старой хо-
зяйской собакой, которую 
обижали вороны, стал ее 
защитником.

Больше всего мне запа-
ли в душу его карие глаза 
– грустный и в то же вре-
мя  благодарный взгляд, как 
будто он говорил спасибо 
за то, что мы не бросили 
его на улице.

И все-таки правильно го-
ворят, что собаки прекрас-
но все чувствуют и умеют 
быть благодарными.

Елизавета БОРИСОВА
НА СНИМКЕ: 

красавчик Умка.
Фото автора

Наш конкурс близится к 
финалу, который мы под-
ведём к Международному 
дню собак – 2 июля и о чём 
обязательно расскажем на-
шим читателям в первых 
июльских номерах.

УМКА - ОТЛИЧНЫЙ ПАРЕНЬ
Это было как подарок… Мой брат нашел на улице 

коробку с маленьким щенком двух недель от роду. 
Такой маленький, черный комочек с белой грудкой 
и лапками, будто бы испачканными в муке. Назвала 
я его Умкой.

Супермаркету «Спар»
в отдел кулинарии требуются

2 ПЕКАРЯ
И ПОВАР ГОРЯЧЕГО ЦЕХА.

Обращаться непосредственно в супермаркет.
Адрес: ул. Центральная, 2а Б

пл  

БЕЗОПАСНЫЙ ДАЧНЫЙ ОТДЫХ!

ПРОДАЮ 2-КОМН. КВАРТИРУ В КРОНШТАДТЕ. 
Стеклопакеты, застеклённый балкон, новая сантехни-
ка. 3450, торг или обмен на 2-комн. кв. в Песочном. 

Тел.: 8-953-376-85-04.

В МДОБУ «Сертоловский детский сад
комбинированного вида № 3»

(Новое Сертолово) срочно требуются:
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 
(МЕТОДИСТ);
ЛОГОПЕД;
ПСИХОЛОГ;
ПОВАР;
ПОМОЩНИК ПОВАРА.
Обращаться к заведующей по адресу: 
кр. Новое Сертолово, Кореловский переулок, дом 2.
Тел. 8-921-313-52-19.

УВЕДОМЛЕНИЕ
В  связи   с  производственной  необходимостью  «СТЭК» 

уведомляет  об изменении очерёдности остановки котель-
ных  на профилактический ремонт  сроком на 14 дней:

1. Первоначально будет  остановлена котельная  по 
улице  Кленовая, д. 1. корп. 3 - со 2 июля 2018 г.

2. Котельная по улице Заречной, д. 8, корп. 2 - с 16 
июля 2018 г.

Директор  000 «СТЭК» М.А. Зайцева
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Эффективная 
реклама в газете  
«Петербургский 

рубеж».
Звоните: 

593-47-01.

МЕД СТОМ
ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

  лечение зубов;
 эстетическое восстановление зуба;
 чистка зубов ультразвуком.

УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ
ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 

Приём ведёт 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.

СТОМАТОЛОГИЯСТОМАТОЛОГИЯ  
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-ПТ с 10:00 до 20:00, СБ с 10:00 до 15:00.ПН-ПТ с 10:00 до 20:00, СБ с 10:00 до 15:00.

т. 642-40-04.т. 642-40-04.
 Возможны противопоказания, необходима 

консультация специалиста.
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ООО «ТСК» 
на постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ:
- ИНЖЕНЕР ПТО;
- ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
   В КОТЕЛЬНУЮ;
- МАШИНИСТ КРАНА.

Условия и оплата труда 
при собеседовании.

Контактные телефоны: 
593-85-24, 593-84-63.

В УПРАВЛЯЮЩУЮ 
КОМПАНИЮ

ООО «УЮТ-СЕРВИС» 
требуются:

- МАЛЯР,
- КРОВЕЛЬЩИК,      
- КОНТРОЛЁР 
ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 
ПРИБОРАМ УЧЁТА ВОДЫ,
- ДИСПЕТЧЕР ИДС,
- ЮРИСКОНСУЛЬТ,
- СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ 
С НАСЕЛЕНИЕМ.
   Отдел кадров 

по тел. 597-52-80.

Реклама. Информация. Объявления

ПЕРЕТЯЖКА, 
РЕМОНТ 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
На рынке услуг 

Сертолово с 2008 г.
Тел.: 

8-981-705-93-73, 
Владимир

http://
мебельныйдоктор.рф

РАБОТА 
СТУДЕНТАМ. 

Распространение 
печатной 

продукции. 
З/п ежедневно. 

Тел. 
8-962-706-62-64.

Б
пл  

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Всеволожский» отдел 
«Сертолово» приглашает на работу универсальных 
специалистов на должность ведущего специалиста.

МЫ — В ПОИСКЕ

МФЦ «СЕРТОЛОВО» 
ТРЕБУЮТСЯ…

РЯДОМ С ДОМОМ, 
ПРЕСТИЖНО, 

ИНТЕРЕСНО, ВАЖНО 
И НУЖНО ЛЮДЯМ

ТРЕБОВАНИЯ:
• гражданство РФ; 
• образование не ниже 

средне-специального;
• опыт работы с клиен-

тами;
• ПК - уверенный поль-

зователь: Word, Excel, 
Outlook;

• опыт работы с докумен-
тами и нормативными ма-
териалами;

• коммуникабельность;
• стрессоустойчивость.

Знание нормативно-пра-
вовой базы в сфере предо-
ставления государственных 
и муниципальных услуг и 
высшее образование бу-
дут вашим преимуществом.

Ждём ваши резюме 
по адресу: 
г. Сертолово, ул. Цент-

ральная, д. 8, корп. 3, 
2-й этаж.
E-mail: info_sertolovo@

mfc47.ru

ЕСТЬ РАБОТА!

Интересная и разноплановая работа в друж-
ном коллективе единомышленников для серто-
ловчанина или сертоловчанки с опытом работы 
в печатных или электронных СМИ.

Оформление по ТК РФ. Полная занятость. 
Ненормированный рабочий день. Безупречная гра-
мотность, в том числе и компьютерная. Готовность к 
командировкам. Профессиональная инициативность 
и активность. Стрессоустойчивость. Ответственность 
и тяга к здоровому перфекционизму. Творческие ам-
биции и стремление их реализовать.

Обязательно умение уверенно использовать про-
фессиональную оргтехнику (PC, цифровые диктофон, 
фотоаппарат, видеокамеру и т.п.), а также работать в 
текстовых редакторах (прежде всего, MsWord), ори-
ентироваться в соцсетях и т.п.

Большим плюсом будут навыки работы в Adobe 
Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe 
After Effects, Adobe Audition, Adobe Premiere и в дру-
гих программах дизайна и вёрстки, работы с иллю-
страциями, аудио и видеофайлами.

Если вас заинтересовало это объявление – 
присылайте резюме в редакцию.

НАМ НУЖЕН ЖУРНАЛИСТ
В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ «ПЕТЕРБУРГСКИЙ 

РУБЕЖ» ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ

в продуктовый 
магазин 

 мкр. Чёрная Речка.
Тел.:

 +7-911-238-2970, 
Светлана.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
ВЕТЕРАНОВ-ЮБИЛЯРОВ

ЖИГАНКОВУ АНТОНИНУ КОНСТАНТИНОВНУ
МИХЕЕВА НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА
ЧИНАКАЕВУ АННУ БУДИНОВНУ
КУТУКОВУ АННУ ПАВЛОВНУ
САМКИНУ ОЛЬГУ НИКОЛАЕВНУ
ИЦЕНКО АНТОНИНУ ФЁДОРОВНУ
СЕМЁНОВУ МАРИЮ КОРНИЛОВНУ
ГЕЛЬМАН ИГОРЯ МОИСЕЕВИЧА
СКИБУ ВЛАДИМИРА ЯКОВЛЕВИЧА
СОРОКИНУ МАРИЮ ИВАНОВНУ

Не поддаваясь серым будням,
Сквозь годы верить в чудеса.
Скажи любым проблемам нет!
Всегда здоровым оставайся.
Вам желаем жить 100 лет.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
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