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По информации метеорологических сайтов и служб Accuweather.com, Weazer.com, Gismeteo.ru, Meteweb.ru, Meteoinfo.ru, MSNпогода, Яндекс Погода, Погода@mail.ru, Рамблер-Погода, Погода РБК и других, а также реальных показаний температуры в Сертолово
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Задание проектировщикам 
подготовлено ГКУ «Ленавтодор». 
Стоимость контракта составляет 
около 14 млн рублей. 

Проект должен быть готов к 
середине 2019 года, а начало 
выполнения работ намечено 
на 2020 год.

Напомним, первый этап ка-
премонта дороги «Парголово 
— Огоньки» с 24 по 28 километр 
был проведён в 2016-2017 го-
дах. Трасса была расширена 
до двух полос движения в обе 
стороны, обустроены переходы 
в уровне дороги. Сейчас плани-

руют построить однопролётный 
30-метровый надземный пере-
ход через Выборгское шоссе. В 
черте Сертолово в зоне жилой 
застройки было установлено ис-
кусственное освещение. Эти ме-
ры существенно повысили без-
опасность дорожного движения 
на одной из самых оживлённых 
региональных магистралей.

Павел ДЕНИСОВ
По сообщениям 

региональных СМИ

РЕМОНТ ВЫБОРГСКОГО ШОССЕ
ЕГО УЖЕ ПРОЕКТИРУЮТ, А НАЧНУТ ДЕЛАТЬ В 2020 ГОДУ

Ленинградская область заказала проектирование капиталь-
ного ремонта региональной трассы «Парголово — Огоньки» с 
28 по 30 км, включая мост через реку Чёрная. Предусмотрено 
увеличение количества полос для движения транспорта до 
двух в каждую сторону.

НАШ  ГОРОД

РАЗВИТИЕ И ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЁД
СЕРТОЛОВО ХОРОШЕЕТ И ПРЕОБРАЖАЕТСЯ ДЕНЬ ОТО ДНЯ

Продолжаем знакомить на-
ших читателей с реализаци-
ей муниципальной програм-
мы «Благоустроенный город 
Сертолово на 2017-2019 го-
ды». Об основных работах и 
перспективах на ближайшее 
будущее нам рассказыва-
ет директор Сертоловского 
муниципального учреждения 
«Оказание услуг «Развитие» 
Вадим Кисляков.

РАБОТЫ 
НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ

- Благоустройство террито-
рии у домов 6/1, 6/2 и 5 по ули-
це Центральной идёт полным 
ходом. Завершить II этап реа-
лизации этого проекта подряд-
ная организация планирует до 
конца июля.

В отличие от перечня работ, ко-
торые проводились на этой улице 
в прошлом году, нынешние ме-
роприятия включают в себя не 
только строительство парковок, 
создание газонов и тротуаров, но 
и установку пешеходных ограж-
дений на всём участке, от пере-
сечения с улицей Кожемякина до 
улицы Молодцова. Также будут 
засыпаны грунтом пустующие 
участки, на которых посеют траву 
и высадят кустарники.

Благодаря благоустройству 
улицы Центральной на этой тер-
ритории исчезнет песок, кото-
рый во время ветреной погоды 

создавал известные неудобства 
для горожан.

ДЛЯ  ПЕШЕХОДОВ
Завершены работы по об-

устройству новых тротуаров. 
Внимание было уделено тер-

риториям у образовательных уч-
реждений и соцобъектов.

Так, асфальтированные дорож-
ки появились с торца дома 11 по 
улице Молодцова (у гимназии), 
тротуар - между 2-й школой и 
физкультурно-оздоровительным 
комплексом, благоустроено при-
мыкание к Выборгскому шоссе от 
улицы Ларина (частые пешеходы 
здесь – учащиеся 1-й школы), а 
также продолжен тротуар у дома 
8 по улице Ветеранов, недалеко 
от детской поликлиники.

(Окончание на стр. 4)

СУДЬБОНОСНЫЙ  РУБЕЖ

ВТОРАЯ ШКОЛА
26 июня в актовом зале школы 

№ 2 прошла церемония вруче-
ния аттестатов выпускникам. 
Здесь во взрослую жизнь 
провожали выпускников 11-А 
класса (классный руководи-
тель – Эльвира Михеева) и 
11-Б (классный руководи-
тель – Татьяна Коршикова). 
Аттестаты лучшим выпускни-
кам вручил глава Сертолово 
Сергей Коломыцев.

- Дорогие ребята, позвольте 
пожелать, чтобы все ваши меч-
ты сбылись, – сказала директор 
школы № 2 депутат совета депу-
татов Валентина Волкова. – Вас 
ожидает новая жизнь и теперь вы 
сами будете отвечать за себя, за 
свои поступки. В связи с прекрас-
ной сдачей экзаменов вы все по-
лучаете аттестаты. В этом году у 
нас 10 медалистов, у нашей школы 
100 баллов по информатике, 1-е 
места в районе по математике и 
русскому языку.

- Я очень рад быть вместе с вами 
на этом знаковом событии, – об-
ратился к выпускникам глава МО 
Сертолово Сергей Коломыцев. – 
Вы сдали первый важный экзамен 
в вашей жизни и теперь получаете 
документ об окончании средней 
школы. От имени совета депутатов 
и администрации нашего муници-
пального образования поздравляю 
вас. Отдельное спасибо педаго-

гическому коллективу школы за 
ответственный и результативный 
труд, итогом которого стали пер-
вые места во Всеволожском рай-
оне. Вашим родителям спасибо 
за внимание, заботу и терпение. 
Пусть удача и успех станут посто-
янными спутниками в вашей жизни.

Первыми на сцену поднимались 
лучшие из лучших. Медали «За осо-
бые успехи в учении» им вручили 23 
июня во Всеволожске (плюс пре-
мия главы района), а аттестаты они 
получали из рук главы Сертолово. 
Кроме того, многие выпускники 
удостоились похвальных листов, 
грамот, свидетельств и удостове-
рений за участие в волонтёрском 
движении. Отметим, что в ряде 
вузов это даёт дополнительные 
баллы при поступлении. А волон-
тёрское движение «Поколение» 
действует во второй школе уже 
не первый год. И конечно слова 
искренней благодарности звуча-
ли в адрес родителей.

(Окончание на стр. 2)

СЕРТОЛОВСКИЕ ВЫПУСКНИКИ 2018 ГОДА ПОЛУЧИЛИ 
АТТЕСТАТЫ

25-27 июня во всех сертоловских школах и в гимназии прош-
ли торжественные мероприятия, связанные с вручением вы-
пускникам аттестатов о полном среднем образовании, ко-
торые в народе недаром называют «аттестатами зрелости».

МЫ ВЕРИМ,
ЧТО РЕБЯТА
С ЧЕСТЬЮ 
БУДУТ НЕСТИ 
ИМЯ НАШЕГО 
ГОРОДА. 

ВО ВЗРОСЛУЮ ВО ВЗРОСЛУЮ ЖИЗНЬЖИЗНЬ

ЗАВЕРШЕНЫ 
РАБОТЫ
ПО  УСТРОЙСТВУ 
НОВЫХ 
ТРОТУАРОВ.
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То тепло, то 
не по-летнему
зябко. То яркое 
солнце, 
а то дождь… 
Ну и погодка! 
Одно радует: 
наши футболисты 
на ЧМ сделали 
невероятное.
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СПАСИБО 
ЗА ХОРОШУЮ 

РАБОТУ
- Сегодня последний 

день вашей смены, – об-
ратилась к ребятам де-
путат совета депутатов 
Сертолово, директор му-
ниципального автономного 
учреждения «Сертоловский 
культурно-спортивный 
центр «Спектр» Марина 
Матусевич. – Казалось 
бы, мы буквально на днях 
её начинали, а вот она уже 
и закончилась. Благодаря 
вам наш город стал чище и 

красивее. Работа, которую 
вы выполняли, является со-
циально значимой. От ли-
ца главы Сертолово Сергея 
Коломыцева, главы адми-
нистрации Юрия Ходько, 
от совета депутатов и ад-
министрации города хочу 
сказать вам спасибо за хо-
рошую работу.

ТРУДОВОЙ 
ПЬЕДЕСТАЛ

За добросовестное от-
ношение к делу, активную 
жизненную позицию и уча-
стие в общественной жиз-
ни города грамотами главы 

администрации и памят-
ными подарками были 
награждены бригадиры 
лагеря Александр Леонов 
и Дмитрий Дзюрак.

Ещё из участников 
первой смены заслу-
женные награды получи-
ли Варвара Кирасирова, 
Алёна Волощук, Елизавета 
Хрупова, Полина Комарова, 
Мария Жулина, Ирина 
Пыдер, Ангелина Смирнова, 
Кристина Петрачкова, 
Артём Данилюк, Михаил 
Суховаров, Виталий Зотов, 
Денис Катков, Григорий 

Терещенко и Владимир 
Шушков. Особыми гра-
мотами были награжде-
ны участники ежегодной 
всероссийской экологиче-
ской акции «Нашим рекам 
и озёрам – чистые бере-
га» Иван Кузнецов и Мария 
Жулина.

НАСЫЩЕННЫЕ 
БУДНИ

В течение июня подрост-
ки участвовали в работах 
по благоустройству горо-
да, помогали в проведении 
общегородских меропри-

ятий. Ими было собрано 
более 220 мешков с 
мусором объёмом 120 
литров каждый.

Ежедневно часть 
участников лагеря ра-
ботала в составе от-
ряда «Милосердие», 
помогая Совету ве-
теранов Сертолово. 
Накануне Дня памя-
ти и скорби мтловцы 
участвовали в патрио-
тической акции «Обелиск», 
убирая территорию воин-
ского мемориального за-
хоронения. Для них были 

организованы 3-дневный 
лодочный поход по систе-
ме рек и озёр Вуокса, ряд 
профилактических меро-
приятий и многое другое.

Во второй смене уже ра-
ботают 30 подростков. И, 
как показывает опыт, лето 
для них не будет скучным.

Пётр КУРГАНСКИЙ
НА СНИМКАХ: 

вручение заслуженных 
наград;

фото на память.
Фото автора

Работа молодёжного 
трудового лагеря «Росток» 
организована в рамках 
муниципальной програм-
мы «Молодое поколение 
МО Сертолово» на 2017-
2019 годы и программы 
«Лето-2018» при поддержке 
совета депутатов и адми-
нистрации нашего города.

«РОСТОК» ПОДВОДИТ ИТОГИ ИЮНЯ
В МОЛОДЁЖНО-ТРУДОВОМ ЛАГЕРЕ СТАРТОВАЛА ВТОРАЯ СМЕНА

29 июня состоялось 
закрытие первой сме-
ны молодёжного трудо-
вого лагеря «Росток». 70 
подростков работали на 
благо нашего города, пе-
ред ними ставили немало 
важных задач, с которыми 
они справлялись быстро 
и качественно.

подростков работали в первой смене молодёжного 
трудового лагеря «Росток» в июне.

На мероприятиях по уборке города ими собрано бо-
лее 220 мешков мусора. Во второй смене трудятся 30 
человек.

По информации руководителей лагеря

АКТИВНАЯ ЦИФРААКТИВНАЯ ЦИФРА

В ТЕЧЕНИЕ 
ИЮНЯ 
ПОДРОСТКИ 
УЧАСТВОВАЛИ 
В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ 
ГОРОДА.

СУДЬБОНОСНЫЙ  РУБЕЖ

ВО ВЗРОСЛУЮ ЖИЗНЬ

(Окончание.
Начало на стр. 1)

ПЕРВАЯ 
ШКОЛА

Первая сертоловская 
школа попрощалась со 
своими выпускника-
ми 27 июня. В большое 
плавание по жизни ре-
бят проводили директор 
Маргарита Березина и пе-
дагогический коллектив. 
Выпускников и родите-
лей приветствовал заме-
ститель главы Сертолово 
Николай Гайдаш. Прежде 
всего, он поздравил пе-
дагогический коллектив 
школы с тем, что учи-
тель, которая прорабо-
тала здесь  50 лет, Галина 
Леонидовна Шевчук, ре-
шением совета депутатов 

стала Почётным жителем 
Сертолово.

Затем Николай Семёнович 
обратился к виновникам 
торжества.

- Сегодня вы получаете 
аттестат, второй важный до-
кумент в своей жизни по-
сле паспорта гражданина 
нашей страны. Он откры-
вает вам широкую доро-
гу в жизнь. Наверняка вы 
все уже приняли решение и 
выбрали путь, по которому 
пойдёте. Дерзайте, стре-
митесь, обходите острые 
углы и всё у вас получится! 
- сказал Николай Гайдаш. 
- А мы ждём вас в нашем 
вечно молодом, развива-
ющемся городе, где опе-
режающими темпами идёт 
строительство больнично-
поликлинического комплек-

са, будет строиться новая 
школа и, значит, нам, как 
воздух, нужны будут врачи,   
учителя и другие специали-
сты. Здесь вы будете вос-
требованы и найдёте при-
менение своим знаниям и 
силам. Вперёд!

Единственный отличник 
и золотой медалист среди 
выпускников 11-Б (классный 
руководитель - Людмила 
Михайлова) Кирилл Пушкин 
первым получил свой атте-
стат из рук директора шко-
лы. Выступление директора,  
депутата совета депутатов 
Маргариты Березиной, как 
всегда было очень эмоци-
ональным:

- Это удивительный, важ-
ный день, когда мы – ваши 
учителя и родители понима-
ем, что вы начинаете взрос-

лую жизнь, - говорила она. 
- Мы гордимся вами!

Музыкальным подарком 
выпускникам и родителям, 
педагогам и гостям празд-
ника стало выступление 
танцевального коллекти-
ва «Квазар», которым ру-
ководит Наталья Цыбина. 
Забавные девчонки испол-
нили танцевально-песенное 
попурри на школьную тему. 
Было много интересного и 
душевного. А после окон-
чания официальной части 
все отправились в путеше-
ствие в Петергоф.

ГИМНАЗИЯ
В сертоловской гим-

назии торжественная 
церемония вручения ат-
тестатов о среднем пол-
ном общем образовании 

прошла 25 июня. В этом 
году стены родной гим-
назии покинул один 11-й 
класс. Среди них одна ме-
далистка – Марина Галка, 
чьё имя будет напечатано 
в числе лучших учащихся 
в дневниках гимназистов.

Прежде чем начать це-
ремонию директор школы 
Валентин Модин обратился 
к выпускникам.

- Каждый день и каждый 
час мы живём. Ребята, 
никогда не откладывайте 
жизнь на завтра, до поне-
дельника, на следующий 
год… Рядом с вами ваши 
родители, близкие, друзья. 
Это и есть счастье, кото-
рым мы должны жить здесь 
и сейчас, - сказал Валентин 
Алексеевич. – Я верю, что вы 
с честью будете нести имя 
гимназиста нашего города 
через всю жизнь!

Напутственные слова в 
тот памятный для выпуск-
ников день им также сказа-
ли классный руководитель 
и первый учитель, на глазах 
которого юноши и девушки 
прошли путь от малышей, 
учащихся правильно держать 
ручку, до уверенных в своих 
силах одиннадцатиклассни-
ков, перешагивающих порог 
взрослой жизни. Родителям 
ребят, которые преуспели в 
учёбе и принимали актив-
ное участие в жизни школы, 
директор вручил благодар-
ственные письма. А они, в 
свою очередь, выдали ди-
ректору шуточную распис-

ку о том, что забирают сво-
их детей обратно в семьи. 
Только вот тут-то и вышла 
«загвоздочка»: отдавали де-
тей мамы и папы на учёбу 
маленькими, а возвращают 
им их совсем взрослыми, 
прибавившими в росте, весе 
и знаниях. Однако претен-
зий у родителей не было. 
Напротив, - только большая 
благодарность за терпение 
и труд педагогов.

В завершение торже-
ственного вечера выпуск-
ники спели хором со свои-
ми учителями. А что может 
быть лучше, когда большой 
ответственный путь начи-
нается с доброй песни?..

С багажом знаний и чемо-
данами светлых воспомина-
ний ребята покинули стены 
родной гимназии. Кто зна-
ет, сколько дверей окажутся 
открытыми для них в буду-
щем? Хочется верить, что 
они будут стучаться только 
туда, где смогут в полной 
степени реализовать свой 
потенциал, где их будут лю-
бить и ценить.

Пётр КУРГАНСКИЙ, 
Ольга БЕРЕСНЕВА

и Виктория НОЖЕНКО
НА СНИМКАХ: (стр. 1) 
аттестат выпускнице 

второй школы  
вручает Сергей 

Коломыцев; (стр. 2, 
слева направо, сверху 

вниз) выпускные 
классы; выступает 

Николай Гайдаш. 
Фото авторов
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События недели

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Обзор подготовил 
Павел ДЕНИСОВ

ЗА СВОЙ 
ТРУД ГАЛИНА 
ЛЕОНИДОВНА 
БЫЛА 
НЕОДНОКРАТНО 
НАГРАЖДЕНА.

ПОЧТА

«Мы, участники этого визита дружбы, выражаем 
огромную благодарность  организаторам поездки в 
город Брест главе МО Сертолово Коломыцеву Сергею 
Васильевичу, который был руководителем нашей де-
легации, главе администрации МО Сертолово Ходько 
Юрию Алексеевичу, депутату совета депутатов директору 
МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр» Матусевич Марине 
Степановне, специалисту по молодежи КСЦ «Спектр» 
Полякову Павлу Васильевичу, председателю Совета 
ветеранов Сертолово Сухаревой Любовь Григорьевне.

Администрация МО Сертолово сделала всё,  чтобы мы 
совершили такой замечательный исторический экскурс 
и отдали дань памяти защитникам Брестской крепости. 
Многие из нас оказались на брестской земле впервые. 
Мы уверены, что такую нужную программу экскурсий по 
патриотическому воспитанию необходимо продолжать 
и привлекать к этой акции подрастающее поколение. 
«Это нужно не мёртвым, это нужно живым…».

От всей души желаем всем дальнейших успехов в ра-
боте на благо нашего города».

С уважением 
участники акции — учителя МОУ ССОШ №2

Лариса ВОРОБЬЁВА и Наталья АРХАРОВА

БЛАГОДАРНОСТЬ ОТ ДУШИ
СЕРТОЛОВЧАНЕ БЛАГОДАРЯТ ВЛАСТИ 
ГОРОДА ЗА ПОЕЗДКУ В БЕЛОРУССИЮ

Уже не в первый раз 
звание «Почётный жи-
тель Сертолово» при-
сваивается учителю. В 
нынешнем году на засе-
дании совета депутатов 
Сертолово 26 июня еди-
ногласно проголосова-
ли за Галину Леонидовну 
Шевчук (мы рассказали 
об этом в №25 (933) 28 
числа), тем самым выра-
зив ей огромную благо-
дарность за неоценимый 
вклад в развитие образо-
вания и воспитание под-
растающего поколения 
в Сертолово.

57 лет Галина Леонидовна 
отдала преподавательской 
и руководящей работе, пол-

века из которых проработа-
ла в первой Сертоловской 
школе. Двадцать семь лет 
- заместителем директора 
по учебно-воспитательной 
работе. Это именно она со-
ставляла расписания уро-
ков, предметных кружков и 
факультативов, консульта-
ций и экзаменов, так, чтобы 
это соответствовало всем 
нормам и требованиям и 
обеспечивало эффек-
тивную рабо-
ту педагогов и 
учеников.

За пере-
довым опы-
том работы 
к ней приез-
жали из школ 
Петербурга, 
Новгородской и Псковской 
областей.

На своих уроках Галина 
Леонидовна учила детей 
думать, рассуждать, де-
лать выводы, развивать 
наблюдательность, пытли-
вость ума и сообразитель-

ность, силу воли в решении 
учебных задач.

Галина Леонидовна - гра-
мотный, высококвалифици-
рованный, творческий, до-
бросовестный, трудолюби-
вый педагог, она заслужен-
но пользуется уважением и 
авторитетом среди коллег, 
учеников и родителей. 

На её уроках всегда се-
рьёзная, сосре-

доточенная 
атмосфе-
ра и нет 
места 
для ба-
ловства, 

они инте-
ресны, со-

держательны 
и не одно поколе-

ние сертоловчан с благо-
дарностью вспоминают 
свою учительницу и не 
только за знания, но ещё 
и за пример мудрости и по-
рядочности. Двадцать вы-
пусков, начиная с самого 
первого в 1971 году, отпра-

вила в большое плавание 
жизни Галина Леонидовна!

У неё сложная судьба - 
детство пришлось на воен-
ную пору, она была мало-
летним узником фашизма, 
и её шкала ценностей, лич-
ные качества гуманного и 
нравственного отношения 
к людям не могут не вызы-
вать уважение.

За свой труд Галина 
Леонидовна была неодно-
кратно награждена грамо-
тами председателя район-
ного комитета по образова-
нию, грамотой губернато-
ра Ленинградской области, 
грамотой комитета общего 
и профессионального об-
разования Ленинградской 
области, а также значком 
«Отличник народного про-
свещения».

Ольга БЕРЕСНЕВА
НА СНИМКЕ: 

Галина Леонидовна 
Шевчук.

Фото автора

УЧИТЕЛЬ ЖИЗНИ
ПОЧЁТНЫМ ЖИТЕЛЕМ СЕРТОЛОВО В 2018 ГОДУ ВНОВЬ СТАЛ ПЕДАГОГ

Конечно же, актив-
нее всего в соцсетях 
в минувшую неделю 
обсуждали потряса-
ющую победу в мат-
че с испанцами и вы-
ход сборной России 
в 1/4 Чемпиона мира 
по футболу. Но были 
и другие темы, кото-
рыми активно дели-
лись друг с другом 
обитатели виртуаль-
ной реальности. Вот 
некоторые из них…

ВКонтакте,
«Всеволожские вести»:

- Во Всеволожском районе 
30 июня прошел ежегодный та-
тарско-башкирский праздник 
Сабантуй, знаменующий собой 
окончание весенней посевной. 
Все смешалось на центральной 
поляне близ деревни Энколово: 
звуки, краски, ароматы, люди 
и животные. Выступлениям на-
циональных творческих коллек-
тивов и традиционным народ-
ным играм не помешала даже 
пасмурная погода.

Фейсбук,
Сертолово 
он-лайн:

- Друзья! По-
смотрите, какую 
красоту можно 
увидеть у нас 
в Сертолово, 
ул. Школьная! 
Благодарим 
тех, кто так уме-
ет проявить свое 
творчество и 
радовать всех 
окружающих!

Инстаграм,
sertolovolovecity:

- Поздравляем 
с профессиональ-
ным праздником 
наших доблест-
ных сотрудников 
Государственной 
инспекции безо-
пасности дорож-
ного движения! 
Желаем вам дорог 
без происшествий 
и мирного неба над 
головой!

Инстаграм,
sertolovecity:

- Урааааа!!!!! Поздрав-
ляем, это просто чудо 
какое-то! Мы в 1/4!  

ВКонтакте,
Всеволожские вести:

- В Ленинградской области на 
детских площадках, в торговых цен-
трах и местах массового отдыха 
детей появятся общественные па-
трули. Родители детей и молодые 
волонтёры будут проверять места, 
где жизни и здоровью детей по-
тенциально что-либо может угро-
жать, например, открытые люки и 
трансформаторные будки.

Делегация жителей Сертолово в июне участво-
вала в международной российско-белорусской ак-
ции памяти «Россия и Беларусь – единая история 
и единое будущее» (мы рассказали об этом в №25 
(933) за 28 июня – Прим. ред.). И вот, участники этой 
акции благодарят руководство города за то, что их 
поездка стала возможной.

ТРАНСПОРТ

НЕ С ПОТОЛКА 
ВЗЯТО

Согласно пункту 2.4 Порядка 
контроля использования еди-
ных социальных проездных би-
летов на основе бесконтакт-
ных электронных пластиковых 
карт в Ленинградской области 
являющегося Приложением к 
Приказу комитета по жилищ-
но-коммунальному хозяйству и 
транспорту Ленинградской 
области №52 от 20.12.2013 
года, билет предъявляется в 
автобусах общего пользова-
ния пригородного сообщения 
в начале и в конце поездки.

Обращаем внимание сер-
толовчан, что выписка из 
Приложения к Приказу ко-
митета по жилищно-комму-
нальному хозяйству и транс-
порту Ленинградской области 
№52 от 20.12.2013 года о по-
рядке контроля использования 
единых социальных проездных 
билетов на основе бесконтакт-
ных электронных пластиковых 
карт в Ленинградской области 
размещена в каждом транспорт-
ном средстве, обслуживающем 
пригородные регулярные авто-
бусные маршруты.

НИКАКОГО 
МОШЕННИЧЕСТВА

Для тех же, кто считает, что при 
повторном прикладывании кар-
точки происходит двойная оплата 
проезда, Михаил Малинкин разъ-
ясняет, что никакого двойного спи-
сания денежных средств с кар-
точки не происходит по причине 

того, что на ЕСПБ нет денежных 
средств. Двойное прикладывание 
карточки лишь фиксирует протя-
жённость совершенной поездки 
на маршрутах, стоимость проезда 
на которых зависит либо от ко-
личества километров (в случае 
километровых маршрутов), ли-
бо от количества зон (в случае 
зональных маршрутов), которые 
проехал пассажир.

В городе ЕСПБ прикладывают 
один раз, так как стоимость про-
езда там одна и не зависит от 
протяжённости маршрута.

ПРЕДЪЯВИТЕ 
ДОКУМЕНТ

Также напоминаем, что согласно 
вышеуказанному приказу, проезд 
граждан в пассажирском транс-
порте общего пользования осу-
ществляется при предъявлении 
билета, а также паспорта и доку-
мента, подтверждающего право 
на льготу. 

Билет является именным и счи-
тается недействительным, если 
в него не вписаны паспортные 
данные или вписанные данные 

не соответствуют паспорту граж-
данина, предъявившего билет.

Контроль оплаты проезда по 
бесплатным проездным докумен-
там в наземном пассажирском 
транспорте общего пользования 
(автобус) осуществляется кондук-
тором, водителем или контролё-
ром, в том числе с использовани-
ем ручных автоматизированных 
контроллеров.

Михаил Малинкин отмечает, что 
вести соответствующую разъяс-
нительную работу при выдаче со-
циальных проездных, информиро-
вать жителей о правилах и порядке 
их использования должны орга-
ны, оформляющие и выдающие 
ЕСПБ в Ленинградской области.

Записал 
Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКЕ: 
Михаил Малинкин.

Фото автора

РАБОТА В РАМКАХ ПРАВИЛ
ООО «АТП «БАРС-2»: ПАССАЖИРОВ ПРОСИТ ПРОЯВЛЯТЬ ПОНИМАНИЕ

В редакцию «Петербургского рубежа» посту-
пают обращения сертоловских пенсионеров. 
Они просят объяснить, почему при проезде в 
маршрутных автобусах единый социальный 
проездной билет (ЕСПБ) необходимо прикла-
дывать к валидатору дважды, на входе и вы-

ходе из автобуса. Два раза идти через весь 
салон к водителю тяжело, жалуются серто-
ловчане. 

На этот вопрос отвечает заместитель гене-
рального директора ООО «АТП «Барс-2» Михаил 
Малинкин.

ПРОЕЗД 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ 
БИЛЕТА, А ТАКЖЕ 
ПАСПОРТА 
И ДОКУМЕНТА, 
ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО 
ПРАВО НА ЛЬГОТУ.

С 20 июня 2018 г. изменён по-
рядок первичного получения 
бланка единого социального 
проездного билета (проездной 
пластиковой карты) для льгот-
ного проезда на автомобильном 
транспорте на смежных межре-
гиональных, межмуниципальных 
и муниципальных маршрутах ре-
гулярных перевозок по регули-
руемым тарифам отдельным ка-
тегориям граждан.

Первичная выдача единых соци-
альных проездных билетов (ЕСПБ) 
будет осуществляться не в по-
чтовых отделениях, а органом 
социальной защиты населения 
Всеволожского района по адресу:

-  г. Всеволожск, Всеволожский 
пр., д.14А, окно 11. График рабо-
ты: с понедельника по четверг с 
9:00 до 18:00, пятница с 9:00 до 
17:00, перерыв на обед с 13:00 
до 14:00.

Также можно подать заявле-
ние для последующего полу-
чения ЕСПБ по адресам:

 - г.  Всеволожск, ул. Доктора 
Сотникова, д. 27. Приём граж-
дан по вторникам с 9:00 до 13:00 
(кабинет 8).

- пос. Кузьмоловский, ул. 
Школьная, д. 4а. Приём граж-
дан с понедельника по пятницу 
с 9:00 до 17:00, перерыв на обед 
с 13:00 до 14:00.

- в отделы Многофункцио-
нального центра Всеволожского 
района (МФЦ).

Активация ЕСПБ как и ранее 
будет производиться в почтовых 
отделениях с 20 числа месяца, 
предшествующего началу срока 
действия билета, по 5-е число ме-
сяца, в котором он действителен.

Подготовил
Павел ДЕНИСОВ

К  СВЕДЕНИЮ  ЛЬГОТНИКОВ

ТОЧКА  ЗРЕНИЯ - 13 

ГДЕ ОФОРМИТЬ ЕСПБ
ИЗМЕНЁН ПОРЯДОК ПЕРВИЧНОЙ ВЫДАЧИ ЕДИНОГО 

СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕЗДНОГО БИЛЕТА

Комитет по социальным 
вопросам администрации 
муниципального обра-
зования «Всеволожский 
муниципальный район» 
Ленинградской области 
сообщает...

Многие члены ПО-2 «Автомобилист» всё больше задумываются: 
зачем им платить 1,7 млн рублей взносов в год Всероссийскому 
обществу автомобилистов и ничего за это не получать? В Уставе 
этой организации чёрным по белому написано: 

«5.13 Членство в Обществе прекращается в случаях... 
– добровольного выхода из Общества.
5.14. Член Общества может быть исключён из его рядов…
- за неуплату взносов в течение одного года…».
Воля каждого автомобилиста платить или не платить взносы.

Аркадий ПИРОГОВ

«АВТОМОБИЛИСТ»: ВЫХОД ЕСТЬ!
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НАШ  ГОРОД

В  ЦЕНТРЕ  ВНИМАНИЯ

ЖКХ:  СЛОВО  И  ДЕЛО

Благоустройство

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ  КВЕСТ

28 июня в отдел ЖКХ и в администрацию города 
обратился житель Сертолово, который сообщил, 
что во время не столь давних ураганных ветров, 
поваливших немало деревьев, в рощице за домом 
№7/1 по улице Центральной была надломлена вы-
соченная сосна.

И действительно, эту сосну сломало на уровне около 
3-го этажа, но она не упала на землю, а «облокотилась» 
огромным куском отломленной верхушки на кроны со-
седних деревьев. Держалась верхушка дерева, опираясь 
на свой же ствол, на честном слове и в любой момент 
могла упасть. А внизу - тропы, по которым ходят люди, 
дети, выгуливают собак.

«Не было бы большой беды», - написал в электронном 
письме сертоловчанин.

А уже 29 числа все проходящие по тропинкам этой 
рощи увидели, что опасная и угрожающая окружающим 
сосна спилена под корень. Беды не будет, спасибо на-
шим коммунальным службам!

Павел ДЕНИСОВ
НА СНИМКАХ: (слева) сосна-угроза, 28 июня; 

угроза устранена работниками коммунальных 
служб, 29 июня.

Фото автора

УГРОЗА УСТРАНЕНА
КОММУНАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ ОПЕРАТИВНО 
РЕАГИРУЮТ НА ОБРАЩЕНИЯ ГОРОЖАН

27 июня, перед самым закрытием первой сме-
ны молодёжного трудового лагеря «Росток», ре-
бята, отдыхающие и работающие в этом лагере, 
приняли участие в экологическом квесте по раз-
дельному сбору мусора, который проходил в зе-
леной лесопарковой зоне за улицей Пограничной.

Все мы сегодня потребляем намного больше, чем 
наши папы и мамы, а уж тем более – чем бабушки и 
дедушки. И вместе с ростом нашего всё возрастаю-
щего потребления катастрофически увеличиваются 
объемы отходов.

Проблема мусора на сегодняшний день уже не про-
сто трудность, а глобальная экологическая задача, 
которая требует немедленного разрешения. Во многих 
странах давно пришло осознание всей опасности за-
грязнения планеты отходами, а где-то ситуация дер-
жится на прежнем уровне. Для того, чтобы в нашем 
городе ситуация менялась в лучшую сторону, ребята 
из лагеря «Росток» приняли участие в экологическом 
квесте «Эко-око». Мероприятие проводилось в рам-
ках муниципальной программы «Молодое поколение 
МО Сертолово на 2017-2019 гг.».

Участники квеста разделились на команды, которые 
занимались раздельным сбором мусора в течение 
одного часа, фотографируя места уборки до и по-
сле. Полученные фотографии они будут использовать 
в своей дальнейшей работе и учёбе, в публикациях 
стенгазет и в тематических коллажах. В итоге команды 
«Экологический патруль», «Чистюли», «Ананасики», 
«Вишневый сад», «Банда уборщиков», «Лесные сани-
тары», «Друзья природы», «Белки - ВАУ!» и «Рабочий 
класс» потрудились на славу. Всего за один час и двад-
цать минут ребятами было собрано в общей слож-
ности 10 мешков (!) с пластиком (бутылки и пр.), 6 
мешков со стеклом (бутылки), 4 мешка с бумагой и 
полиэтиленовыми пакетами, 2 мешка с алюминие-
выми банками и ещё 3 - с прочим мусором. Каждый 
мешок (по 120 литров!) был забит «под завязку». Все 
участники квеста получили на память об этом событии 
сувениры. А наш лес стал заметно чище.

Павел ПОЛЯКОВ, 
депутат совета депутатов, 

специалист по молодежи 
МАУ «Сертоловский «КСЦ «Спектр»

НА СНИМКАХ: этот мусор в лесу ребята 
уже убрали.

Фото МТЛ «Росток»

«Эко-Око» «Эко-Око» глянуло глянуло 
на Пограничную
КАК РЕБЯТА ИЗ МОЛОДЁЖНОГО 
ТРУДОВОГО ЛАГЕРЯ «РОСТОК» 
ПОРЯДОК В ЛЕСУ НАВОДИЛИ

(Окончание.
Начало на стр. 1)

РАЗМЕТКА
Основные работы по ре-

монту асфальтобетонного 
покрытия в Сертолово за-
вершены.

В середине июля нач-
нутся полномасштабные 
мероприятия по нанесе-
нию дорожной разметки 
и ремонту искусственных 
дорожных неровностей 
(«лежачих полицейских»).

КРАСОЧНО 
И ЗЕЛЕНО

На минувшей неделе об-
новилась улица Ларина. 
Здесь, по решению со-
вета депутатов и админи-
страции, появились новые 
вазоны и были высажены 
цветы. Они ещё набирают 
силу, а в скором времени 
будут радовать сертолов-

чан яркими красками, так 
же, как сейчас цветёт улица 
Молодцова.

Завершились работы по 
высадке цветов в клумбы 
на улице Ветеранов.

Надо отметить, что год от 
года облик Сертолово ста-
новится всё более цвету-
щим. Это нравится горожа-
нам. И даже неприятнейшие 
случаи вандализма повли-
ять на общую тенденцию 
не могут. 

Люди привыкают к кра-
соте в своей повседневной 
жизни.

Записала 
Галина ВИНОГРАДОВА

НА СНИМКАХ:
(стр. 1) работы 

по благоустройству 
улицы Центральной;

(стр. 4)
Вадим Кисляков;
кашпо с цветами 

на ул. Ларина;
новый 

тротуар у д. 11 
по ул. Молодцова 

(у гимназии). 
 Фото

 Петра Курганского 
и  Павла Денисова

РАЗВИТИЕ И ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЁД

Все мы видим, что работы 
здесь идут очень быстрыми 
темпами. Будущая зона от-
дыха меняется на глазах чуть 
ли не ежедневно, обретая 
очертания благоустроен-
ного и комфортного места. 

Со стороны улицы 
Молодцова здесь уже 
установлена красивая ко-
ваная ограда. Таких отро-
дясь не было в нашем го-
роде! Ближайшие подоб-
ные можно увидеть лишь 
в Петербурге, да в заго-
родных замках олигархов 
местного разлива.

Сейчас здесь обустраи-
вают пешеходные дорож-
ки в будущей зелёной зо-
не. Сделаны они будут из 
отсева. Надо сказать, что 
уже проложены под землёй 
коммуникации для обеспе-

чения электропитанием ос-
вещения, выведено питание 
и на центр вымощенной тро-

туарной плиткой площади, 
где, говорят, теперь будут 
устанавливать главную сер-

толовскую ёлку при встре-
чах Нового года.

В ближайшее время бу-
дет залит фундамент для 
столбов освещения, кото-
рые расположатся по пе-
риметру зоны отдыха. На 
самой же территории уста-
новят невысокие кованые 
фонари.

Будет здесь и ажурный 
мостик через декоратив-
ный канал, и, как мы уже 
сообщали не раз, – фонтан 
в водоёме.

Очень надеемся, что под-
рядчик завершить все эти 
работы к Дню города, ко-
торый мы будем отмечать 
в конце августа.

Галина ФЕДОТОВА
НА СНИМКЕ: посадка 

ёлочек и кустарников .
Фото Павла Денисова

ВОПЛОЩЕНИЕ МЕЧТЫ
ЗОНА ОТДЫХА У АЛЛЕИ ПАМЯТИ ПРЕОБРАЖАЕТСЯ НА ГЛАЗАХ

Сертоловчане с нетер-
пением ожидают оконча-
ния строительства новой 
зоны отдыха у Аллеи па-
мяти и монумента во-
инам-интернационали-
стам (напротив дома № 
16 по улице Молодцова).
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НА ЗАМЕТКУНА ЗАМЕТКУ
В ИЮЛЕ эко-

мобиль будет 
дежурить в 
Сертолово 8, 
21 и 29 числа с 
12:30 до 13:30.

МЕСТО ЕГО РА-
БОТЫ - прежнее: 
территория парков-
ки напротив торгово-
го центра «Славянка» 
(магазин «Дикси») на 
улице Молодцова.

Жилищно-коммунальная страница

ЭКО-ЛОГИЧНО

XXI  ВЕК

АНЕКДОТ 
В ТЕМУ

Бабушка, которая 

регулярно подкарм-

ливает собак возле подъез-

да, гоняет соседку, которая 

подкармливает кошек.

В Сертолово проживает немало сердечных лю-
дей, которые подкармливают диких животных и 
птиц. Никто не спорит, это хорошее и очень до-
брое дело. Но, как известно, любое благое на-
чинание можно довести до абсурда. Смешное 
сделать грустным, а красивое – безобразным...

Две сердобольные подружки-сертоловчанки тётя 
Женя и тётя Шура любят подкармливать кошек и со-
бачек. Все остатки своих обедов они непременно не-
сут на улицу и сваливают на самом видном месте: на 
тротуарах, отмостках зданий, крышках коллекторов и 
на канализационных люках. Да вот беда: то ли собач-
ки с кошечками совсем зажрались и стали уж боль-
но разборчивыми, то ли требуют они теперь непре-
менно только «вискас» и «педигри», насмотревшись 
рекламы по телевизору. Оттого, видимо, они и воро-
тят свои морды и мордочки от домашнего угощения. 
И, понятное дело, начинает это всё гнить, добавляя 
в аромат цветущего разнотравья изрядные порции 
зловония. Да так воняет, что бедные животины те-
перь сами обегают былые места кормёжки третьей 
дорогой. Иногда, правда, выручают залётные чайки, 
у которых то ли хронический насморк, то ли вовсе 
отсутствует осязание как таковое. Они по-хозяйски 
разбрасывают по округе всевозможную снедь с душ-
ком, отыскивая куски помягче да побольше. Но это 
случается крайне редко.

Одно время тётушки любили рассыпать щедрой 
рукой прямо из окон своих квартир пшённую крупу, 
да так что изрядные порции попадали на балконы и 
подоконники соседей. На это угощение слетались, 
казалось, не только все сертоловские голуби, но и 
птички из Песочного, Юкков и Агалатово. А голуби, 
как известно, где едят там и гадят. Словом, через не-
сколько месяцев соседи пригрозили доброхоткам за-
ставить их отмыть всё загаженное и даже побить им 
окна. Вроде угомонились бабушки, уже не сорят кру-

пой и хлебом прямо из окон. Но стали они рассыпать 
зёрна на тротуарах, которые вскоре превратились в 
«минные поля».

В итоге пришлось вмешаться общественности и 
управляющим компаниям. Но тётя Женя и тётя Шура 
только обиделись на замечания людей и перешли в 
наступление:

-  Вы все злые и бессердечные! Вы не понимаете, 
что животные и птицы хотят кушать каждый день! Мы 
подкармливали и будем их подкармливать…

На что соседи и представители домоуправления 
объяснили им, что делать это, конечно же, можно и 
даже надо. Но не абы как, а цивилизованно: класть 
пищу в специально оборудованные кормушки, кото-
рые им с удовольствием изготовят такие же сердо-
больные школьники и умельцы постарше. А разво-
дить антисанитарию на улицах города – нельзя. И не 
надо забывать, что чистота нашего общего города 
зависит от каждого.

Вячеслав КАМЕНСКИЙ
НА СНИМКЕ: 

(внизу) кормушка 
на люках 

канализационных 
коллекторов 

за домом 7/1 
по улице 

Центральной.
Фото

 Павла Денисова

ДОБРОТА С… ДУШКОМДОБРОТА С… ДУШКОМ

За час (!) работы сотруд-
ники экомобиля приняли 
всего 0,8 кг отработанных 
батареек, 0,5 кг люминес-
центных ламп и 0,1 кг ртут-
ных термометров.

Горожан можно понять: 
когда совсем недавно эко-
мобиль приезжал хоть и ре-
же, перечень принимаемых 
от населения опасных от-
ходов был значительно ши-
ре. Людям не приходилось 
тащить восвояси отжившие 
своё системные блоки, ста-
ционарные и мобильные 
телефоны, автомобильные 

покрышки и лекарства с ис-
тёкшим сроком годности. 
Теперь же, когда можно 
сдавать только 3 вида от-
ходов, видимо, лишний раз 
выходить на улицу ради 2-3 

батареек у народа нет ни-
какого желания.

И всё-таки хорошо, что 
всё же люди к экомобилю 
приходят, а не выкидывают 
крайне опасные для при-

роды отходы просто так в 
помойку.

Пётр КУРГАНСКИЙ
НА СНИМКЕ: приём 

опасных отходов.
Фото автора

ЭКОМОБИЛЬ И МЫ
30 ИЮНЯ ПРОШЛА ОЧЕРЕДНАЯ АКЦИЯ ПО ПРИЁМУ У СЕРТОЛОВЧАН 

ОПАСНЫХ ОТХОДОВ

На парковке у торго-
вого центра «Славянка» 
на улице Молодцова де-
журила бригада экомо-
биля. Но в этот раз либо 
погода, нахмурившись 
по-осеннему, охладила 
пыл сертоловчан, либо 
они решили «накопить» 
больше экологически 
опасного мусора и сдать 
его в следующий раз бо-
лее объёмной партией. 
Сознательность прояви-
ли лишь 4 жителя нашего 
города.

ПОЛЕЗНЫЕ  АДРЕСА
Сетки сбора ПЭТ-бутылок сегодня установле-

ны уже по 10 сертоловским адресам:
- у дома 1 по улице Кленовой;
- напротив таунхаусов на Парковом проезде;
- у дома 8/2 по улице Молодцова;
- за зданием физкультурно-оздоровительного ком-

плекса;
- у дома 1 по улице Пограничной;
- у дома 11 по улице Пограничной;
- между домами 2, 4 и 6 по улице Заречной;
- в районе домов 13, 14 и 73 в микрорайоне Чёрная 

Речка;
- у дома 7/2 по улице Кленовой;
- у дома 1 по улице Школьной.

ВЫРЕЖИ  И  СОХРАНИ!

НОВЫЙ АДРЕС
На минувшей неделе но-

вая сетка для сбора ПЭТ-
бутылок появилась у 1-й 
школы, на контейнерной 
площадке с торца дома 
№ 1 по улице Школьной.

Теперь жители окрестных 
домов смогут сдавать на 
переработку отходы, кото-
рые занимают значитель-
ную часть производимого 
всеми нами мусора.

Для наглядности мы сде-
лали карту, на которой ука-
зали все точки расположе-
ния сеток для сбора ПЭТ-
бутылок в нашем городе.

Все сетки размещены на 
контейнерных площадках. 
Сообщить об их наполне-
нии можно по телефону, 
указанному на специаль-
ных информационных та-
бличках.

В ЧЁМ ПОЛЬЗА?
Сдавать сегодня пластик 

на переработку – это уже 
просто необходимость. 
Количество такой упаков-
ки растёт день ото дня.

ПЭТ-бутылки – это про-
зрачные ёмкости из-под 
молока, воды, лимонадов 
и других напитков с мар-
кировкой 1 в треугольнике. 
Переработкой таких буты-
лок сегодня занимается не-
мало компаний. И из полу-
ченного сырья они делают 
очень многое. Например, 
флис, используемый для по-

шива тёплой и мягкой 
одежды и пледов (это 
производство находит-
ся непосредственно в 
Санкт-Петербурге), а 
ещё (вы не поверите!) 
из наших старых бутылок 

производят искусственный 
мех и многие другие вещи, 
полезные для людей.

ЕСЛИ НЕ МЫ, 
ТО КТО ЖЕ?

Современному человеку 
важно понимать, что время 

глобального потребления 
без оглядки на его послед-
ствия просто так продол-
жаться больше не может. 
Уже сегодня все нормаль-
ные люди видят катастро-
фические последствия от 
хищнического отношения 
к земле, на которой все мы 
живём.

И в нынешнюю эпоху 
глобализации всего и вся 
(потребления, производ-
ства, освоения некогда 
девственных территорий, 

роста отходов на-
шей цивилизации, 
натурально удуша-
ющих планету-мать) 
резко возросла… 
индивидуальная 
ответственность 
каждого из нас. За 
будущее. За наше 
будущее и буду-
щее наших детей. 
Просто так вывер-
нуть ведро с неразо-
бранным мусором 
в контейнер или в 
зёв мусоропрово-
да… теперь это уже 
преступление. По 
отношению к себе 
любимым. По отно-
шению к соседям. 
По отношению к 
своим и чужим де-
тям. По отношению 
к России и к планете 
Земля.

Галина 
ВИНОГРАДОВА

Фото из архива.

РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ
НАШ ГОРОД ИДЁТ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ: АКТИВНО ВЕДЁТСЯ СБОР ПЭТ-БУТЫЛОК

О пользе, выгоде и необходимости правильного 
обращения с отходами говорят много. И всё боль-
ше людей понимают, для чего необходимо соби-
рать раздельно стекло и бумагу, пищевые отходы 
и металл. В таком виде мусор отправляют на пере-

работку. И он не гниёт десятилетиями на отравляю-
щих природу свалках. Надо сказать, что Сертолово 
идёт в этом вопросе в ногу со временем. И у серто-
ловчан появляется всё больше возможностей для 
того, чтобы сделать свою жизнь более экологичной.

ВАЖНО 
ПОНИМАТЬ, 
ЧТО ГЛОБАЛЬНОЕ 
ПОТРЕБЛЕНИЕ 
ПРОСТО ТАК 
ПРОДОЛЖАТЬСЯ 
НЕ МОЖЕТ.

Сертолово-1 Чёрная Речка

У дд. 13, 14 и 73. 

ул. Школьная
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А вы знали, что 8 июля – 
Всемирный день борьбы с 
аллергией? Упрямая вещь 
- статистика - говорит о 
том, что сегодня каждый 
третий житель нашей пла-
неты – аллергик… А как 
много сертоловчан стра-
дают от аллергии и на что 
именно, попытался узнать 
наш корреспондент.

Дмитрий (29 лет):
- Недавно где-то слы-

шал, что каждые 10 лет 
число больных аллергией 
увеличивается вдвое. Это 
получается, что в ближай-
шие годы больше полови-
ны населения Земли станут 
аллергиками… Ужас!

Степан (57 лет):
- Были нормальные про-

дукты и экология – мы и не 
знали, что такое аллергия. 
Я лично, тьфу-тьфу, здоров. 
А аллергия у меня только, 
простите, на либерастов!

Анастасия (31 год):
- В нашей семье никог-

да не было аллергиков. А 
вот наша годовалая доч-
ка с рождения мучается. 
Самое досадное, что, не-
смотря на то, что мы си-
дим на строжайшей дие-
те, симптомы не проходят 
никогда до конца. А вра-
чи разводят руками... Для 
меня это странно, ведь на 
дворе XXI век, а вопросы 
борьбы с аллергией до сих 
пор не изучены до конца.

Светлана (42 года):
- Я начинаю покрываться 

красными пятнами и нервоз-
но чесаться, когда вижу, что 
мужчины не уступают место 

в общественном транспор-
те женщинам и старикам. 
Видимо, это аллергия на 
невоспитанность?

Варвара (37 лет):
- У меня с детства аллер-

гия на цветение. Поэтому 
в дни, когда все радуются 
первому настоящему теплу 

и скорому наступлению ле-
та, я совсем не разделяю 
чувств окружающих.

Михаил (21 год):
- У меня определённо 

аллергия на ранние пары 
в универе (смеётся).

Записала 
Виктория МЕЛЬНИК

По разному сертоловчане говорили про аллергию. 
Собственно в медицинском аспекте эта тема оказа-
лась близка далеко не всем опрошенным нами жи-
телям города. Когда же мы всё проанализировали, 
просуммировали и попытались изобразить инфо-
графично, у нас получилась вот такая диаграмма…

1. Аллергия как медицинский диагноз, заметно наби-
рает в мире «обороты», побеждая иммунную систему 
человека. Но мы надеемся, что учёные и медики най-
дут надёжное и недорогое лечение этой заразы….47%

2. Аллергию вызывают последние события, связанные 
с политикой и международными отношениями, нагло-
хамское поведение на международной арене некото-
рых, возомнивших себя хозяевами Вселенной..…34%

3. Нет ничего более аллергенного, чем человеческое 
хамство, невоспитанность и свинство...............…18%

4. Не смогли сформулировать своё мнение.....…1%

По итогам мониторинга мнений сертоловчан

А У ВАС НА ЧТО АЛЛЕРГИЯ?

С ПОБЕДОЙ!

Как всегда, самыми актив-
ными участниками конкур-
са оказались зоозащитники 
Сертолово, рассказавшие о 
своей работе и о спасённых 
ими собаках. Они, если пом-
ните, были призёрами про-
межуточного этапа конкурса, 
который проходил 27 апре-
ля во Всемирный день со-
бак-поводырей (мы об этом 
рассказали на стр. 15 в №17 
(925) 3 мая - Прим. ред.). Но, 
конечно же, среди победи-
телей конкурса оказались и 
простые сертоловчане, дома 
у которых живут пушистые, 
ушастые, клыкастые, боль-
шие и маленькие любимцы 
и друзья.

Торжественное вручение 
дипломов и призов 27 ию-
ня прошло в зоомагазине 
«Домашний любимец», в ко-
тором многие сертоловчане 
покупают товары для своих 
питомцев. Фирменные дипло-
мы от газеты «Петербургский 
рубеж» сертоловчанам вру-
чил депутат совета депута-
тов нашего города Александр 
Пичугин. А замечательные 
призы и подарки им дарили 
Дмитрий и Юлия Храпенко.

В числе награждённых по 
итогам конкурса «Собачье 
сердце» в этот раз оказались 
Юлия Рей (за рассказ про се-
мейную любимицу – Юшель), 
зоозащитники Сертолово (за 
рассказы про Еву и Альму), 

Елизавета Борисова (рас-
сказавшая про Умку) и Елена 
Козырева (за рассказ про ма-
лышку Стешу).

Мы искренне благодарим 
всех участников конкурса за 
то, что они откликнулись на 
приглашение газеты и расска-
зали о своих домашних лю-
бимцах, показав достойный 
пример гуманного отноше-
ния к животным. Как сказала 
одна из участниц конкурса: 
«Не бойтесь спасать братьев 
наших меньших, в ответ на 
вашу доброту и заботу они 
оказываются самыми бла-
годарными и преданными 
друзьями».

Итак, наш конкурс «Собачье 
сердце» завершён. Но жур-
налисты «Петербургского ру-
бежа» и спонсоры полны сил 
и желания продолжить со-
трудничество на этой стезе. 

А это значит, что нужны 
новые идеи и… 

Да здравствует новый кон-
курс! Который обязательно 
будет. Следите за нашими 
публикациями.

Ольга БЕРЕСНЕВА

НА СНИМКЕ:
 Александр Пичугин 

награждает 
победителей конкурса

Фото автора

В Год собаки, коим и является текущий 2018-й, редакция нашей газеты орга-
низовала и провела конкурс для владельцев четвероногих и клыкастых любим-
цев «Собачье сердце». Он стартовал в марте, о чём мы уведомили читателей 
в №11 (919) за 22 число. А завершился в канун Международного дня собак, 
который отмечается ежегодно 2 июля. И всё это время сертоловчане присы-
лали в редакцию рассказы о своих четвероногих друзьях, их фото, делились 
забавными случаями из их жизни. Лучшие письма увидели свет на страницах 
«Петербургского рубежа». А лучшие из лучших - удостоились дипломов от 
газеты и получили призы и подарки от спонсоров конкурса Дмитрия и Юлии 
Храпенко, владельцев зоомагазина «Домашний любимец» на улице Ларина.

КАЖДЫЙ БАРБОС ПОДАРОК УНЁС
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ НАШЕГО КОНКУРСА «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»

Видеофильм о награждении побе-Видеофильм о награждении побе-
дителей конкурса «Собачье сердце» дителей конкурса «Собачье сердце» 
смотрите на нашем сайте и в группах смотрите на нашем сайте и в группах 
в соцсетях, объединяющих читателей в соцсетях, объединяющих читателей 
«Петербургского рубежа».«Петербургского рубежа».

МЫ — ПАТРИОТЫ

РЕБЯТА СМОГЛИ 
ОБЛАЧИТЬСЯ 
В ЭКИПИРОВКУ 
СОВРЕМЕННОГО 
РОССИЙСКОГО 
БОЙЦА.

Р
О
В
С
Р
Б

Юных сертоловчан вкрат-
це ознакомили с истори-
ей части. В числе прочего 
ребята узнали, что в этой 
части снимали некоторые 
эпизоды известных теле-
фильмов. Впрочем, этим 
могут похвастать многие 
части, расположенные в 
47-м регионе.

Далее наших передови-
ков труда и отдыха ждало 
знакомство с образцами со-
временной военно-авиаци-
онной техники, а ещё они 
попробовали свои силы в 
сборке-разборке автома-
та Калашникова и смогли 
облачиться в экипировку 
современного российско-
го бойца. 

Многим это, конечно, 
было не в новинку: наш го-
род – известный военный 
гарнизон, а плюс к этому 
некоторые подростки яв-
ляются юнармейцами (их 
посвящение состоялось 23 

февраля в Центральном во-
енно-морском музее, о чём 
мы рассказывали на стр. 4 
№8 (916) за 1 марта 2018 
года – Прим. ред.) и у них 
за плечами военные сборы. 
А там было сложнее.

После посещения во-
инской части мтловцы по-
бывали на мемориальном 
кладбище «Левашовская пу-
стошь» - одном из крупней-
ших братских захоронений 
в Санкт-Петербурге, где не-
когда был расстрельный 
спецполигон НКВД.

Ребята узнали, что на этой 
территории захоронено бо-

лее 40 тысяч жертв репрес-
сий 1937-1953 годов. Точное 
число погребённых здесь 
людей до сих пор неизвест-
но. У входа на Левашовскую 
пустошь установлен памят-
ник под названием «Молох 
тоталитаризма», но здесь 
и буквально каждое дере-
во является памятником. 
После того, как в 1989 го-
ду объект рассекретили, на 
это скорбное место стали 
приезжать родственники 
расстрелянных. Фото и 
таблички с именами они 
крепили к стволам.

Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКАХ: 
примерка военного 

снаряжения;
в Левашовской 

пустоши.
Фото автора

Экскурсия прошла в рам-
ках муниципальной про-
граммы «Молодое поко-
ление МО Сертолово» на 
2017-2019 годы при под-
держке совета депутатов 
и администрации города.

КАК МОЛОДЫЕ 
СЕРТОЛОВЧАНЕ 
ЗНАКОМИЛИСЬ 

С СОВРЕМЕННОЙ ВОЕННОЙ 
ТЕХНИКОЙ И НЕ ТОЛЬКО

28 июня, по случаю окончания первой смены моло-
дёжного трудового лагеря «Росток», ребятам устро-
или интереснейшую экскурсию в одну из авиацио-
нных воинских частей Западного военного округа.

МЕЖДУМЕЖДУ ПРОШЛЫМ И  ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМБУДУЩИМ

МЕДКАБИНЕТ

О ЧЁМ ИДЁТ РЕЧЬ
- Что такое корь?
Алла Андреевна:
- Корь – острая вирусная 

инфекционная болезнь, 
передающаяся воздушно-
капельным путём. Для неё 
характерна почти 100-про-
центная восприимчивость. 
Любой контакт непривито-
го человека с заражённым 
неминуемо приводит к за-
болеванию. Подцепить за-
разу можно, даже просто 
зайдя в помещение, в ко-
тором за несколько часов 
до того находился больной. 
Заболевание чревато ос-

ложнениями. У детей наи-
более частые осложнения 
– пневмонии, ларингиты и 
ларинготрахеиты. Кроме то-
го, есть угроза серьёзных 
поражений центральной 
нервной системы – ме-
нингоэнцефалит.

Владимир 
Александрович:
- Да, корь – это не бе-

зобидная простуда. За-
болевание имеет высокую 
контагиозность – больному 
достаточно просто чихнуть, 
чтобы заразить находящих-
ся рядом.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ 
В СЕРТОЛОВО

- Что же случилось у нас 
в Сертолово?

Алла Андреевна:
- В Сертолово зареги-

стрирован так называемый 
«завозной случай». Семья с 
тремя детьми отправились 
на отдых к родственникам в 
одну из южных республик. 
По причине отказа родите-
лей дети от кори привиты не 
были. Они контактировали 
с уже больным ребёнком. 7 
июня они вернулись, и жили 

спокойно, пока 16 июня не 
заболел их первый ребё-
нок. Мама вызвала врача 
19 числа: у ребёнка дер-
жалась температура вы-
ше 39, появилась сыпь. 
Доктор поставил диагноз 
– корь, и больного госпита-
лизировали в НИИ детских 
инфекций. Через день был 
госпитализирован второй, а 
27 июня – и третий ребёнок.

Учитывая сложившуюся 
ситуацию оперативно был 
определен круг контактных 
лиц, в этот очаг были высла-
ны 2 бригады врачей, кото-
рые провели иммунизацию 
как не привитым гражданам, 
так и привитым однократно, 
чтобы предотвратить даль-
нейшее распространение 
инфекции. С момента по-
следнего случая заболева-
ния карантин продлевается 
ещё до 18 июля.

(Окончание на стр. 8)

ОСТОРОЖНО, КОРЬ!
ЧИТАТЕЛЬ, НЕ ЗЕВАЙ – О ПРОФИЛАКТИКЕ НЕ ЗАБЫВАЙ

В Северной столице усиливают меры профилак-
тики кори. В связи с зарегистрированным случаем 
заболевания корью в Сертолово мы обратились в 
городскую больницу с просьбой разъяснить, како-
ва ситуация в этом отношении в нашем городе и 
не пора ли бить тревогу? На наши вопросы отве-
тили заместитель главного врача по медицинской 
части Владимир Кочетков и заведующая детской 
поликлиникой почётный житель города Сертолово  
Алла Букина.
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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

ПРАВОПОРЯДОК

БУДЬТЕ  БДИТЕЛЬНЫ!

СВЯТОЕ  ДЕЛО

«Уважаемые читатели 
«Петербургского рубежа»!

Совет школьного краевед-
ческого музея, сертолов-
ской школы №2 обращается 
к вам с просьбой о помощи 
в розыске семьи Котлярова 
Андрея Петровича, который 
родился в 1912 году, а был 
похоронен в Сертолово в 
1942 году. Этот человек, 
защищавший блокадный 
Ленинград, захоронен в 
братской могиле, которая 
располагается в микрорай-
оне Сертолово-2, там, где 
строят микрорайон Новое 
Сертолово, на воинском за-
хоронении за новым дет-
ским садом «Подсолнухи».

Там расположены 6 мо-
гильных раковин. У них по-
ставлена гранитная плита, 
на которой написано «1941-
1944. Вечная память по-
гибшим воинам». На этой 
плите указано только одно 
имя: «Котляров А.П., 1942 

год». Остальные могилы – 
безымянны.

Нам удалось установить 
некоторую информацию об 
этом человеке, дату его рож-
дения, имя и отчество. Но 
больше пока ничего нет. А 
хотелось бы узнать откуда 
он родом, где живут сегодня 
его родственники и потомки.

Может быть, у кого-то есть 
информация об этом захо-

ронении и упокоенных там 
защитниках Ленинграда? В 
этом случае очень просим 
связаться с нами.

Совет музея 
Сертоловской 

школы № 2».
НА СНИМКЕ: 

воинское захоронение 
в Сертолово-2.

Фото 
Совета музея школы №2

ВЕРНЁМ ГЕРОЕВ ИМЕНА
ЮНЫМ СЛЕДОПЫТАМ НУЖНА ПОМОЩЬ

Редакция получила 
письмо из сертоловской 
школы №2. Активисты 
Совета работающего в 
этой школе музея ищут 
помощи в серьёзном и 
очень важном деле. Мы 
публикуем это письмо 
с большой надеждой на 
то, что ребятам удастся 
с общей помощью найти 
ответы на волнующие их 
вопросы.

КУДА 
ОБРАЩАТЬСЯ
Если вы можете по-

мочь в поисках юным 
следопытам из школы 
№2 звоните:

Телефон школы: +7 
(812) 593-74-01. 
Савостина Виктория 
Вадимовна.

7 июля 
(суббота) 10:00

18:00

Рождество честного славного Пророка, 
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
Литургия
Всенощное бдение. Исповедь.

8 июля
(воскресенье)

10:00

Неделя 6-я по Пятидесятнице. Глас 5.
Прмц. Февронии девы Блгв. кн. Петра, 
в иночестве Давида, и кн. Февронии, в 
иночестве Евфросинии, Муромских чу-
дотворцев
Литургия

12 июля 
(четверг) 10:00

Славных и всехвальных первоверховных 
апостолов Петра и Павла
Литургия

14 июля
(суббота)

11:00
18:00

Молебен, панихида
Всенощное бдение. Исповедь.

6 июля
(пятница) 8:30

17:00

«Владимирской» иконы Божией Матери.
Исповедь. Божественная Литургия.
Всенощное бдение.

7 июля 
(суббота) 8:30

17:00

Рождество честного славного Пророка, 
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
Исповедь. Божественная Литургия.
Всенощное бдение.

8 июля 
(воскресенье)

9:30
17:00

Неделя 6-я по Пятидесятнице. Глас 5-й.
Блгвв. кн. Петра, в иночестве Давида, и                            
кн. Февронии, в иночестве Евфросинии, 
Муромских чудотворцев.
Исповедь. Божественная Литургия.
Вечерня. Утреня. Полиелей.

9 июля
(понедельник) 8:30

«Тихвинской» иконы Божией Матери.
Исповедь. Божественная Литургия.

11 июля
(среда)

17:00 Всенощное бдение.

12 июля 
(четверг) 8:30

Славных и всехвальных первоверховных 
апостолов Петра и Павла. 
Исповедь. Божественная Литургия.

13 июля
(пятница)

17:00 Вечерня. Утреня.

Когда Спаситель наш восхотел воссиять миру и уже пре-
клонил небеса и вселился в чистейшую девическую утробу, 
должно было совершиться от неплодной рождение денницы 
Его – святого Иоанна Предтечи: ему, как провозвестнику, над-
лежало предшествовать явлению Господа, проповедуя и гово-
ря: «Идёт за мной Сильнейший меня».

И вот, когда исполнилось святой Елисавете время родить, 
она родила сына в старости своей. Так одно чудо предваря-
ет другое: прежде чем Дева рождает Христа, заматеревшая 
во днях своих рождает Предтечу Христова, чтобы видевшие 
сверхъестественное рождение от состарившейся, поверили 
и преестественному рождению от небрачной Девицы.

Когда Елисавета родила Предтечу Христова, то все её срод-
ники, соседи и знакомые, услышав об этом рождении, радо-
вались вместе с нею, потому что Господь соделал ей великую 
милость – отнял у Нее «поношение бесчадства». Так исполни-
лись слова благовестника Божия архангела Гавриила, который 
говорил Захарии: «Жена твоя Елисавета родит тебе сына, и 
многие о рождении его возрадуются».

В восьмой день по рождении Предтечи пришли священники 
и родственники Захарии в дом его для участия в обряде об-
резания младенца; при этом они хотели назвать его именем 
отца – Захарием. Но мать младенца не соглашалась на то. По 
пророческому предвидению Елисавета настаивала, чтобы ее 
сына нарекли Иоанном (тем именем, которым повелел наречь 
его ангел). От своего мужа она не могла слышать об этом, – 
ибо Захария возвратился из храма в дом свой, имея как бы 
связанный язык, и не мог рассказать своей супруге, что он 
видел ангела, который благовестил ему о зачатии сына и по-
велел при этом наречь ему имя Иоанн.

Тогда священники и родственники стали вопрошать Захарию, 
как бы он хотел назвать младенца. Тот испросил дощечку и на 
ней написал: «Иоанн имя ему». И тотчас же отверзлись уста 
Захарии и язык его разрешился от уз немоты, и он стал гово-
рить, прославляя Бога.

И рука Господня была с новорожденным, умножающая в нем 
действие благодати Божией и соблюдающая его от меча Ирода. 
Ибо о чудесном рождении Иоанна дошел слух и до Ирода, и 
он много дивился ему. Когда же родился Господь наш Иисус 
Христос в Вифлееме иудейском и с востока пришли волхвы и 
расспрашивали о новорожденном Царе иудейском, тогда Ирод, 
послав в Вифлеем воинов, с повелением избить там всех детей 
мужского пола, вспомнил и о Иоанне, сыне Захарии, о котором 
он слышал много чудесного, и стал размышлять: «Не он ли бу-
дущий царь иудейский?». Поэтому он послал убийц в Хеврон, 
в дом Захарии. Однако посланные не нашли святого Иоанна.

Между тем Елисавета, сокрытая Богом вместе с Иоанном, 
пребывала в расступившейся горе. В ней, по Божьему пове-
лению, образовалась для них пещера; вблизи Нее явился ис-
точник и выросла финиковая пальма, полная плодов. Всякий 
раз, как наступало время принятия пищи, дерево преклонялось, 
– когда же они насыщались плодами, снова выпрямлялось.

По прошествии сорока дней после убиения Захарии, святая 
Елисавета преставилась в упомянутой пещере. С того времени 
святой Иоанн питаем был ангелом до своего совершенноле-
тия, хранимый до дня явления своего израильскому народу.

7 ИЮЛЯ

РОЖДЕСТВО СВЯТОГО ИОАННА, 
ПРЕДТЕЧИ И КРЕСТИТЕЛЯ

ЗАДЕРЖАН 
ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ 

В УБИЙСТВЕ
За две последние неде-

ли сотрудниками уголов-
ного розыска 88-го отдела 
было раскрыто… убийство. 
Гражданину были нанесе-
ны телесные повреждения, 
квалифицированные как 
тяжкий вред здоровью. В 
итоге потерпевший скон-
чался.

Уже задержанный подо-
зреваемый оказался ранее 
неоднократно судимым 
гражданином Республики 
Беларусь, приехавшим в 
Россию на заработки. В хо-
де совместного распития 
спиртных напитков и вне-
запно возникшей ссоры он 
нанёс собутыльнику удар 
ножом…

ВОРАМ ПРИДЁТСЯ 
ОТВЕТИТЬ

Буквально на прошлой 
неделе в нашем городе 

были изобличены мало-
летние преступники, во-
ровавшие… велосипеды. 
В этом деле 3 эпизода.

Все велосипеды уже най-
дены и возвращены вла-
дельцам.

Роман Николаевич отме-
чает, что даже пристёгнутый 

на замок к перилам лест-
ничной клетки велосипед 
не застрахован на сто про-
центов от кражи.

НАРКОТИКИ – 
ВНЕ ЗАКОНА

Сотрудниками уголовно-
го розыска отдела поли-

ции также были задержаны 
двое граждан, в ходе лич-
ного досмотра у которых 
были обнаружены и изъяты 
наркотические средства в 
крупном размере.

В отношении этих граж-
дан возбуждены уголовные 
дела по части 2-й статьи 
228 Уголовного кодекса 
Российской Федерации 
(незаконное приобрете-
ние, хранение, перевозка, 
изготовление, переработ-
ка наркотических средств, 
психотропных веществ или 
их аналогов, а также неза-
конные приобретение, хра-
нение, перевозка растений, 
содержащих наркотические 
средства или психотропные 
вещества, либо их частей, 
содержащих наркотические 
средства или психотропные 
вещества в особо крупном 
размере). 

В отношении одного из 
граждан избрана мера пре-
сечения – арест.

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКЕ: 
подполковник 

полиции Роман 
Камерзанов.

Фото автора

НА СТРАЖЕ ЗАКОНА
ПОЛИЦИЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИТЕЛЕЙ СЕРТОЛОВО
Начальник 88-го отдела полиции УМВД России по Всеволожскому району 

Ленинградской области подполковник полиции Роман Камерзанов расска-
зывает о том, какие преступления и правонарушения были раскрыты в июне.

«ОБМОРОК» 
С  ПОСЛЕДСТВИЯМИ
Ситуация такова. 

Пожилой человек прихо-
дит за пенсией в отделе-
ние «Сбербанка» или на 
почту. Рядом крутятся, как 
правило, две женщины. На 
головах у них шляпы, лица 
закрыты шарфами. 

Заметив бабушку или де-
душку, получивших деньги, 
они выходят перед ним на 
улицу. И тут одна из «дам» 

падает, словно теряя со-
знание.

По доброте душевной 
пенсионер пытается ей 
помочь, поднять, а в это 
время вторая мошенница 
ловко обчищает его кар-
маны, зная, куда человек 
положил только что полу-
ченную пенсию.

ПОД  ПРИЦЕЛОМ — 
ПОЖИЛЫЕ

ЛЮДИ
Встречается и другой вид 

мошенничества. К пенси-
онеру подходят молодые 
люди, завязывают с ним 
беседу, входят в довери-

тельные отношения, затем 
предлагают поменять день-
ги («Проводится денежная 
реформа, вы можете обме-
нять свои средства прямо 
сейчас, дадите нам 25 ты-
сяч, а получите - 50»). Люди 
ведут мошенников домой, 
отдают им деньги, а сами 
остаются с бумажками 
«Банка приколов» на руках…

В очередной раз напо-
минаем: нельзя открывать 
посторонним людям двери, 
всегда нужно спрашивать 
документы, особенно в слу-
чаях, когда злоумышленники 
представляются сотрудни-
ками социальных, комму-

нальных или иных служб. 
Ну и, конечно же, нельзя 
показывать посторонним 
и малознакомым людям 
места хранения сбереже-
ний и даже упоминать о них 
в разговорах.

Ни в коем случае нель-
зя сообщать незнакомым 
свои персональные дан-
ные, реквизиты счетов или 
банковских карт, пин-коды, 
домашние адреса и другую 
личную информацию.

В случае если вы или ва-
ши близкие все-таки стали 
жертвой мошенников, необ-
ходимо срочно обратиться 
в полицию.

ВНИМАНИЕ: ЖУЛИКИ!
88-й отдел полиции 

предостерегает жителей 
города об активизировав-
шихся в Сертолово жули-
ках и мошенниках, кото-
рые не брезгуют ничем, 
ради завладения чужими 
деньгами. Прежде всего 
преступники хитростью 
и обманом завладевают 
деньгами доверчивых по-
жилых людей…
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ОБРАЗОВАНИЕ УСПЕХ

ТРАДИЦИИ 
ПРОШЛОГО

В советские времена в 
ясельные группы детей 
отдавали с 2 месяцев. 
Родители должны были ра-
ботать, и времени на де-
кретный отпуск отводилось 
очень мало. Честно гово-
ря, сложно представить, 
как воспитатели справля-
лись с такими малютками. 
И что чувствовала мать, от-
давая свою кроху на целый 
день. В некоторых семьях, 
чтобы отодвинуть как мож-
но дальше этот непростой 
момент отделения ребёнка 
от родителей, мамы и па-
пы по очереди уходили на 
больничный. Кому-то помо-
гали бабушки, дедушки и 
другие родственники. Но 
в целом в стране система 
дошкольного образования 
строилась таким образом. 
И работала, по рассказам 
очевидцев.

Воспитание с первых ме-
сяцев жизни в коллективе 
может показаться полезной 
для будущего полноценно-
го члена общества, однако 
сейчас психологи спорят о 
том, насколько ранний от-
рыв от матери может нега-
тивно сказаться на разви-
тии личности в будущем?

КОГДА НЕ РАНО?
Современная система об-

разования в нашей стране 
не предусматривает столь 
ранних сроков. Нормальный 
декретный отпуск по уходу 
за ребёнком стал реально-
стью. И мамочкам не надо, 
как некогда, «перерезав пу-
повину и завернув новорож-
денного в рогожку, вновь 
браться за серп и жать хлеб» 
(наиболее часто упомина-
емая легенда о том, что и 
как было в этом вопросе в 
нашей стране в прошлом, 
позапрошлом и ещё более 
отдалённых веках).

Ясельные группы се-
годня принимают детей 
в возрасте от 2 до 3 лет. 
Однако у родителей быва-
ют обстоятельства (необ-
ходимость выйти на работу 
раньше окончания отпуска 
по уходу за ребёнком), когда 
приходится искать частные 
детские сады для совсем 
маленьких, чтобы отдать 
туда ребёнка. Но это те-

ма отдельная и является 
скорее исключением.

Возраст, в котором ребё-
нок готов пойти в детский 
сад, индивидуален для 
каждого. Есть дети вообще 
«не садиковские», они ком-
фортнее чувствуют себя в 
родных стенах, и родители 
пытаются найти для этого 
возможность.

СИТУАЦИЯ 
НА СЕГОДНЯ

В последние годы ос-
новным направлением 
государственной полити-
ки в области дошкольного 
образования была ликви-
дация очередей в детские 
сады в возрасте от 3 до 7 
лет. Про открытие ясельных 
групп говорили мало, если 
говорили вообще, однако 
необходимость в них была.

Сегодня в нашем городе 
группа для детей в возрас-
те от 2 до 3 лет работает в 
детском саду №3, в Новом 
Сертолово. Её посещают 20 
малышей.

Каково же общее поло-
жение дел? Мы направи-
ли запрос в комитет по об-
разованию Всеволожского 
района. И вот какой ответ 
получили:

«По состоянию на 
18.06.2018 года в автомати-
зированной информацион-
ной системе «Электронных 
детский сад» с датой желае-
мого зачисления 01.09.2018 
года по территории МО 
Сертолово зарегистриро-
вано 285 детей в возраст-
ной категории от 2 до 3 лет. 

Всего в АИС ЭДС заре-
гистрировано 444 ребёнка 
в возрасте от 0 до 3 лет».

Конечно, далеко не все 
желающие могут устроить 
сегодня ребёнка в ясельные 
группы. В комитете нам со-
общили, что в детском саду 
на улице Кожемякина, от-
крытия которого сертолов-
чане с нетерпением ждут, 
будут работать две ясель-
ные группы для детей в воз-
расте от 2 до 3 лет. И это 
только радует, согласитесь.

Ольга МАРКОВА
НА СНИМКЕ: 

новый детский сад 
на ул. Кожемякина.

Фото из архива

ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ
РАССКАЗЫВАЕМ О ЯСЕЛЬНЫХ ГРУППАХ В ДЕТСКИХ САДАХ СЕРТОЛОВО

14 июня, в №23 (931), в материале о XXII фести-
вале СМИ Ленинградской области (стр. 12), мы 
рассказали о том, как, выступая перед журнали-
стами, губернатор Александр Дрозденко заявил, 
что Сертолово станет первой точкой на карте об-
ласти, где будет решена проблема с обеспечение 
всех малышей местами в ясельных группах детских 
садов. Это более чем радостная весть для всех сер-
толовских малышей и их родителей. Сегодня мы 
решили вспомнить, о том, что и как с яслями было 
раньше и посмотреть, как обстоят дела в нашем 
городе теперь.

В ДЕТСКОМ 
САДУ 
НА УЛИЦЕ 
КОЖЕМЯКИНА 
БУДУТ 
РАБОТАТЬ 
ДВЕ 
ЯСЕЛЬНЫЕ 
ГРУППЫ.

(Окончание.
Начало на стр. 6)
Владимир 
Александрович:
- Поставить диагноз, ког-

да вспышки кори нет, до-
вольно сложно. Но наши 
доктора – профессионалы 
высокого класса. Прибыв к 
заболевшему, они его ос-
мотрели и точный диагноз 
был поставлен сразу и чёт-
ко. Было определено место 
госпитализации, сообщено 
в Роспотребнадзор о дан-
ном случае, поскольку корь 
должна быть подтверждена 
лабораторно. Мы испыты-
вали слабую надежду, что 
диагноз не подтвердится, но 
увы… Лица, которые могли 
контактировать с семьёй за-
болевших детей, были вы-
явлены. Согласно поступив-
шему распоряжению, в те-
чение 72-х часов они были 
привиты, на 21 день за ними 
установлено наблюдение.

КАК ТЕПЕРЬ БЫТЬ
- Можно ли предупре-

дить заболевание?
Алла Андреевна:
- Единственным спосо-

бом не заболеть является 

активная (если ребёнок или 
взрослый переболели ра-
нее), либо пассивная имму-
низация – путём вакцина-
ции. Детям она проводится 
в 1 год и в 6 лет - повторно. 
Взрослое население при-
вивается до 55 лет. 

Все специалисты, рабо-
тающие в образовательных 
или медицинских учрежде-
ниях, должны быть привиты 
двукратно. Человек может 
быть привит двукратно, но 
иметь низкий титр антител. 
Тогда он подлежит ревак-
цинации.

Для того, чтобы пройти 
иммунизацию, необходимо 
обратиться в детскую либо 
во взрослую поликлинику к 
участковому терапевту (или в 
доврачебный кабинет). Врач 
осмотрит пациента, сделает 
прививку и внесёт сведения 
о вакцинации в прививочный 
сертификат. Каждый граж-
данин должен иметь приви-
вочный паспорт. В связи с 

ухудшением ситуации по 
кори принято решение не 
принимать на плановую 
госпитализацию больных 
с одной прививкой от этой 
инфекции или вообще не 
имеющих сведений о при-
вивках. В экстренной госпи-
тализации никто, конечно, 
не откажет, но о плановой 
на время можно забыть. К 
примеру, в 26-ю больницу 
Санкт-Петербурга была за-
несена инфекция и заболе-
ли даже врачи, на карантин 
были закрыты 4 отделения.

Владимир 
Александрович:
- Основной профилактикой 

этого заболевания являет-
ся своевременная прививка, 
которая делается в детском 
возрасте двукратно – вакци-
нация и ревакцинация. В ор-
ганизме должны выработать-
ся антитела, которые будут 
бороться с инфекцией. 5-7% 
из привитых могут заболеть 
повторно, когда их иммуни-

тет ослабевает, но в таком 
случае заболевание пройдёт 
в более лёгкой форме. По 
современным нормативам 
вакцинация и ревакцинация 
продлены до 55 лет, врачам 
и медицинским работникам 
– до 60 лет. Те, кто сомнева-
ется делалась ли ему при-
вивка, болел ли он в детстве, 
могут сдать кровь на напря-
жённость иммунитета. Самое 
главное – избегать контакта 
с заболевшим, использовать 
маску, проветривать помеще-
ния. Сам вирус не живёт на 
поверхности более 2-х часов, 
при отсутствии питательной 
среды он погибает. 

В нынешней ситуации с 
корью по Санкт-Петербургу 
нет ничего необычного. 
Причины её просты и понят-
ны - это отказ людей от вак-
цинации, а также миграция 
населения из других стран, 
в частности с Украины, где 
корь уже является обыден-
ным явлением.

- Но по каким причинам 
граждане отказываются 
от прививок?

Алла Андреевна:
- По самым разным, в том 

числе в силу религиозных 
убеждений. Кроме того, это 
сейчас такая нелепая мода. 
А ещё некоторые уверены, 
что, если в семье переболе-
ли родственники, то осталь-
ным болезнь не грозит.

В южных республиках 
корь широко распростра-
нена. Кто-то считает, что его 
ребёнку не нужны привив-
ки и что он и так не забо-
леет. Между тем, в Санкт-
Петербурге зарегистриро-
вано уже около 20 случаев 
заболевания. Не привитый 
человек подобен безбилет-
нику в автобусе. Пройдёт 
ли мимо него «кондуктор» 
или нет – дело случая.

Отказываясь от прививок, 
родители осознанно под-
вергают ребёнка опасности.

Владимир 
Александрович:
- В Сертолово привитость 

от кори детей, закреплён-
ных за нашей детской по-
ликлиникой, составляет се-
годня 97%. Это достаточ-

но хороший показатель. Но 
остальные-то три процента 
– не привиты. Потому, что 
родители этих детей от при-
вивки отказались. Конечно, 
человек имеет право вы-
бора, он может отказаться 
от вакцинации. Не можем 
же мы тащить пациента на-
сильно, поэтому проводим 
разъяснительную работу. 
И это касается не только 
кори, но и гриппа, гепати-
та и т.д.

Прививки мы делаем 
только с добровольного со-
гласия пациента либо его 
родителей (для детей) или 
опекунов. Отказавшиеся яв-
ляются потенциально опас-
ной группой, ведь они мо-
гут как заболеть сами, так 
и заразить других.

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ: (стр. 3) 
заместитель главного 

врача Сертоловской 
городской больницы 

по медицинской части 
Владимир Кочетков 

и заведующая детской 
поликлиникой 

Алла Букина.
Фото автора

МЕДКАБИНЕТ

ОСТОРОЖНО, КОРЬ!

В военное прошлое 
уводят песни о Великой 
Отечественной войне, в 
счастливое детство, где есть 
любимые мама и бабушка, 
друзья и игрушки, в школь-
ную страну с уроками и пе-
ременками переносят пес-
ни разных лет. Серьёзные и 
шуточные, о любви и о сча-
стье, о дружбе и о люби-
мой Родине поют участники 
коллектива на протяжении 
многих лет. С 2010 года, вре-
мени образования коллек-
тива, выросло уже не одно 
поколение его участников, 
успешные выступления ко-
торых на международных 
и всероссийский конкур-
сах и фестивалях не раз 
радовали поклонников их 
талантов и создали славу 
нашему городу.

Важное место в творче-
ской копилке коллектива 
«Hello» занимают песни о 
войне, которые они испол-
няют для ветеранов, явля-
ясь неизменными участни-
ки всех мероприятий, по-
свящённых памятным датам 
истории нашей страны. А 
для того, чтобы песни зву-
чали искренне и проникно-

венно, трогали душу и вы-
зывали эмоции, необходима 
большая подготовка, кото-
рую ведут не только руко-
водитель коллектива, но и 
родители его участников. 
Мамы и папы оказывают 
неоценимую помощь дет-
скому творческому коллек-
тиву и его руководителю. 
Марианна Николаевна всег-
да с большой благодарно-
стью  и уважением говорит 
о родителях своих воспи-
танников.

Большой, разнообраз-
ный репертуар позволяет 
коллективу проявлять се-
бя на песенных конкурсах 
интересно и многогранно, 
раскрывает талант и испол-
нительское мастерство, ко-
торое годами накапливают 
вокалисты. 

Каждый год коллектив 
принимает активное уча-
стие в различных конкур-
сах и обращает на себя вни-
мание конкурсного жюри 
высоким уровнем испол-
нительского мастерства. 
Так на Всероссийском фе-
стивале-конкурсе разносто-
ронне одарённых исполни-
телей «Модный мир звёзд» 

коллектив завоевал первую 
премию и получил подарок. 
Особенно проникновенным 
на взгляд жюри было ис-
полнение песни «Кукушка» 
Ариной Дынга.

Конкурс вокалистов «Пою 
тебе, мой Петербург», 
XXIII фестиваль детского 
и юношеского творчества 
«Здравствуй, Парголово!» 
к 315 годовщине Санкт-
Петербурга, XXII городской 
фестиваль юных талантов 
«Маленькие звёздочки»… 
В номинации «Артистизм» 
была отмечена Екатерина 
Гречухина. А в День защиты 
детей 1 июня  «Hello» принял 
участие в вокальном кон-
курсе «Голос Всеволожского 
района - 2018». Ревекка 
Андреева, Светлана Лаза-
рева, Никита и Арина Дынга 
приняли в нём участие, а 
Дарья Руденко завоевала 
III место и была награжде-
на Кубком.

Об одном из послед-
них выступлений детского 
эстрадного вокального кол-
лектива на районном фести-
вале «Песня в солдатской 
шинели» мы уже расска-
зывали нашим читателям.

Пожелаем этому за-
мечательному коллекти-
ву успехов и творческого 
долголетия. А уже в конце 
лета, на нашем любимом 
празднике в честь дня рож-
дения Сертолово, ребята 
снова порадуют нас своим 
выступлением.

Ольга БЕРЕСНЕВА
НА СНИМКАХ: 
эти ребята  — 

гордость коллектива  
«Hello».

Фото 
из архива коллектива

ХЕЛЛОУ, ДРУЗЬЯ!
ПРЕДСТАВЛЯЕМ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ ЭСТРАДНЫЙ 

КОЛЛЕКТИВ

«Hello» - так называет-
ся детский эстрадный во-
кальный коллектив, кото-
рым руководит Марианна 
Павлова. «Привет» (если 
по-русски) — всегда яр-
кий, солнечный, позитив-
ный и каждое выступле-
ние его участников - это 
путешествие во времени 
и пространстве, в кото-
рое вместе с песней от-
правляются слушатели. 
А репертуар у этого кол-
лектива обширный.
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КЛУБУ 
ВЫДЕЛИЛИ 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК ДЛЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 
СОБСТВЕННОГО 
СТАДИОНА.

Спортивный курьер

ДНЕВНИКДНЕВНИК

ЧЕМПИОНАТА МИРАЧЕМПИОНАТА МИРА
РАЗМЫШЛЕНИЯ СЕРТОЛОВСКОГО РАЗМЫШЛЕНИЯ СЕРТОЛОВСКОГО 

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

В свои 35 Сергей 
Сергеевич является тре-
нером высшей категории 
с 16-летним стажем. В юно-
сти он серьёзно занимался 
дзюдо. А этот вид спорта 
требует тяжёлых, ежеднев-
ных нагрузок. Из-за полу-
ченных травм, тренировать-
ся становилось всё труднее. 
Заниматься далее борьбой 
на профессиональном уров-
не не представлялось воз-
можным. Пришло время де-
лать новый выбор. И он его 
сделал.

В 2003 году под ру-
ководством Сергея 

Илларионовича Даниленко 
и Сергея Сергеевича 
Даниленко был создан фут-
больный клуб «Лавина». Его 
суть - работа с детьми раз-
ного возраста от дошколят 
до юношей 21 года.

За 15 лет существования 
«Лавине» многого удалось 
достичь. Плоды своей ра-
боты здесь видят в выпуск-
никах. Многие ребя-
та продолжают 
заниматься 
футболом. 
Только те-
перь уже 
на про-
фесси-
ональ-
ном уров-
не. Клуб 
имеет богатый 
опыт выступлений в 
соревнованиях различно-
го уровня. Он - постоянный 
участник первенства Санкт-
Петербурга.

В этом году клубу вы-
делили земельный уча-
сток в Приморском рай-
оне Петербурга под стро-
ительство собственного 
стадиона. Уже ведутся 
проектные работы. И в 
течение ближайших 2-5 

лет стадион планируют вве-
сти в эксплуатацию. С соб-
ственной инфраструктурой! 
Благодаря этому и, конеч-
но же, взаимодействию со 
спортшколой олимпийско-
го резерва Сертолово, бу-
дет обеспечено улучшение 
качества тренировок. А как 
следствие, ожидается по-
вышение спортивных ре-

зультатов.
В разгар 
чемпио-

ната ми-
ра по 
футболу, 
мы по-
интере-

совались 
у Сергея 

Даниленко, 
что он думает по 

поводу мундиаля в нашей 
стране.

- Чемпионат – это важ-
нейшее событие, - сказал 
Сергей. - Улучшена спор-
тивная инфраструктура, 
построены новые дороги, 
автомобильные развязки, 
аэропорты. Главное, что бы 
все построенные стадионы 
в будущем были задейство-
ваны. У нас, к сожалению, 
во многих городах ещё нет 

профессиональных команд 
высокого уровня. Что же 
касается выхода в плей-
офф сборной России, то, 
по-моему, это произошло 
благодаря запредельной са-
моотдаче наших футболи-
стов. И, в какой-то степени, 
определённой доле везе-
ния. В целом же чемпионат 
и то, что он проходит имен-
но в России, - безусловно 
значимое событие.

Вера МАЦКО
НА СНИМКЕ: 

Сергей Даниленко.
Фото с сайта 
ФК «Лавина»

ФУТБОЛ

СПОРТИВНОЕ  ОРИЕНТИРОВАНИЕ

«ЛАВИНА» - ЭТО МОЩЬ
О НАБИРАЮЩЕЙ ПОПУЛЯРНОСТЬ ИГРЕ И ТРЕНЕРЕ 
ОДНОГО ИЗ ИЗВЕСТНЕЙШИХ В СЕРТОЛОВО КЛУБОВ

Практически все маль-
чишки играют в футбол. 
Когда наступает момент 
определения  ребёнка в 
спортивную секцию, воз-
никает вопрос: «А кто бу-
дет тренировать моего 
сына?». И вопрос этот 
важен потому, что тре-
нер - это тот человек, 
который крепко держа 
за руку, поведет вашего 
ребёнка по тернистому 
пути состязаний к до-
стижениям и победам. 
Тот, кто вместе с вашим 
чадом будет переживать 
моменты горечи разоча-
рований и радости побед. 
Тот, кто в отсутствии вас 
будет для него и мамой, 
и папой. Сегодня мы рас-
скажем об одном из таких 
людей – нашем земля-
ке, тренере футбольно-
го клуба «Лавина» Сергее 
Даниленко.

- Сколько времени было 
у вас на подготовку и как 
она проходила?

- Целенаправленно к этим 
соревнованиям мы не гото-
вились. Как правило, июнь 
и июль для старшей группы 
– это два месяца плодот-

ворной работы с картой, 
анализ ошибок на весенних 
стартах и доработка всех 
навыков. А всероссийские 
соревнования – дополни-
тельный шанс померяться 
с сильными соперниками 
со всей страны, к тому же 
все старты Кубка проходи-
ли рядом, вблизи Выборга. 
Это уникальная местность, 
насыщенная скалами и 
большими валунами. Она 
напоминает соседнюю 

скандинавскую местность 
Финляндии. 

- В каком составе выез-
жали? Как показали себя 
наши ребята?

- В суммарном составе 
участвовало 11 человек. 
Хочется отметить наших 
младших, которые впервые 
оказывались на соревнова-
ниях всероссийского уров-
ня, успешно справились с 
дистанциями и получили 
колоссальный опыт. А по-
беды у них ещё впереди.

- Кто особенно отли-
чился? Насколько сложно 
было достичь такого ре-
зультата? Что помогло?

- Итоги подводили 2 
раза: по сумме 4-х стар-
тов на Кубке и по сумме 
3-х стартов на Мемориале. 
Среди лучших у нас были 
Иван Шмаров – 1-е ме-
сто на Мемориале, Роман 
Сивачук занял 3-е место 
на Мемориале, и я – 1-е 

место на Кубке и 2-е на 
Мемориале. 

Помочь ориентировщи-
кам может исключительно 
их трудолюбие, желание ра-
ботать и анализировать. У 
нас каждый старт – это но-
вая карта, новая дистанция, 
новые условия. Поэтому ни 
трудности ландшафта, ни 
погода – ничто не должно 
нам мешать, если мы го-
товы бороться. 

- Расскажите немно-
го о секции спортив-
ного ориентирования. 
Сколько сертоловчан вы-
брали этот вид спорта? 

Приходят ли новички?
- В секции у нас се-

годня занимаются 25 
человек. Она открыта 
для ребят старше 8 лет 
(как правило, делаем на-
бор со 2-го класса). Но, 
это не значит, что мы ра-
ботаем только с малы-
шами. Если вам 12-15 и 
старше – мы без труда 
научим и вас. Главное – 
желание!

Наш вид спорта тем и хо-
рош, что нет чётких границ 
возраста, в котором мож-
но начинать заниматься. 
Конечно, чем раньше, тем 
лучше, но и в старшем воз-
расте не поздно записаться 
на секцию. 

В нашей группе в 
ВКонтакте можно найти 
всю полезную информацию: 
что это за удивительный вид 
спорта, в какие дни проходят 
тренировки, в каких стартах 
мы участвуем и в какие го-
рода путешествуем. 

Адрес группы: https://
vk.com/kso_sertolovo.

Беседовал 
Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ: 
на дистанции 

Татьяна Фомичева 
(вверху);

Ренат Ахметжанов 
обгоняет соперника.

Фото из архива

ГЛАВНОЕ - ЖЕЛАНИЕ
НАШИ ЗЕМЛЯКИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКИХ СТАРТАХ

С 17 по 24 июня в 
Ленинградской обла-
сти проходили всерос-
сийские соревнования 
по спортивному ориен-
тированию «Балтийские 
игры». Они состояли из 
2-х этапов. Первый, 
«Кубок Карельского пере-
шейка-2018», состоялся 
17-22 июня в Выборгском 
районе. Это одна из 
крупнейших многодне-
вок в России. А второй 
этап – «XXVI Мемориал 
Михаила Святкина» — со-
брал ориентировщиков со 
всей страны 22-24 июня 
в окрестностях посёлка 
Раздолье Приозерского 
района. В состязаниях 
приняли участие около 
3000 спортсменов. В 
том числе и команда из 
Сертолово. О том, как 
прошло выступление 
сертоловчан на уровне 
страны сегодня расска-
зывает их тренер, мастер 
спорта по спортивному 
ориентированию и учи-
тель физической куль-
туры школы №1 Татьяна 
Фомичева.

НАШ ВИД СПОРТА 
ТЕМ И ХОРОШ, 
ЧТО НЕТ ЧЁТКИХ 
ГРАНИЦ 
ВОЗРАСТА, 
В КОТОРОМ 
МОЖНО 
НАЧИНАТЬ 
ЗАНИМАТЬСЯ. 

Свершилось! Наши ребята сотворили настоя-
щее чудо: они не просто вышли в одну четвёртую 
финала, а обыграли грозных испанцев, «Красную 
фурию», чемпионов мира 2010 года! Причём един-
ственный гол в ворота Акинфеева забил… в па-
дении, сам того не желая, наш ветеран Сергей 
Игнашевич. Далее россияне избрали тактику 
игры от обороны и не ошиблись. Испанцы так и 
не смогли подобрать ключ к нашим воротам, хо-
тя острых моментов хватало. Не изменился счёт 
и после двух дополнительных таймов. И насту-
пил черёд серии пенальти. Вот тут и блеснул наш 
голкипер: Игорь Акинфеев сумел отразить два 
удара и вывел сборную в победители. Вся стра-
на ликует до сих пор!

Поистине футбол — непредсказуемая игра. Кто же 
мог предположить, что всемирно известные футболь-
ные «монстры» - Германия, Аргентина, Португалия и 
Испания - так быстро сойдут с дистанции?! Тем цен-
нее выглядит победа дружины Станислава Черчесова.

К именитым аутсайдерам в воскресенье присоеди-
нилась и Дания, у которой хорваты вырвали победу в 
самом последнем пенальти. В целом игра этих сбор-
ных была почти идентична игре России с Испанией. 
Так же 1:1 в основное время, также безрезультатно 
в дополнительное время и момент истины — в се-
рии пенальти. Теперь в 1/4 финала 7 июля сборная 
Хорватии встретится в Сочи со сборной России. Будем 
надеяться, что время чудес ещё не закончилось. И мы 
пробьёмся в полуфинал. Но ведь и Хорватия мотиви-
рована не меньше — она стремится хотя бы повторить 
успех чемпионата мира 1998 года, когда заняла тре-
тье место. И взять реванш за провал на бразильском 
мундиале 2014 года.

2 июля в Самаре Бразилия сразилась с Мексикой. 
Упорно атаковали и те и другие, но победа досталась 
всё же бразильцам - пятикратным чемпионам мира. 
Дважды отличился их капитан Неймар: забил гол и 
отдал голевой пас Фирмино.

В этот же день в Ростове-на-Дону путёвку в 1/4 фи-
нала разыграли сборные Бельгии и Японии. Сначала 
японцы повели в счёте 2:0 и, видимо, расслабились. 
За что и были наказаны. Во втором тайме бельгийцы 
сначала сравняли счёт, а на четвёртой минуте добав-
ленного времени поставили победную точку. Так что 
за выход в полуфинал 6 июля в Казани Бельгия будет 
сражаться с Бразилией.

3 июля в Санкт-Петербурге выясняли отношения 
сборные Швеции и Швейцарии. Фортуна в этот день 
на 66-й минуте повернулась лицом к шведам. Потом 
была спорная ситуация с назначением пенальти, но 
судья прибёг к помощи видеоповтора и назначил лишь 
штрафной. Счёт остался 1:0. Швейцарцы едут домой.

Второй парой среди стремившихся в четверть фи-
нала в этот же день были сборные Колумбии и Англии. 
Похоже, они скопировали игру России с Испанией 
и Дании с Хорватией, также сыграв 1:1 и дойдя до 
серии пенальти. Повезло больше родоначальникам 
футбола – англичанам, забившим на 1 мяч больше.

Итак, турнирная таблица четвертьфинальных игр 
выглядит следующим образом. 6 июля в Нижнем 
Новгороде встретятся сборные Франции и Уругвая, 
а в Казани — Бразилии и Бельгии. 7 июля в солнеч-
ном Сочи сойдутся футболисты России и Хорватии, 
а в Самаре - Швеции и Англии.

Смотрим дальше, наслаждаемся футбольным празд-
ником и болеем за наших!

Ислям ЯНБЕКОВ
P.S. Увы, но наша улитка-оракул Руби, пред-

сказавшая чемпионство Аргентине, ошиблась. 
Но когда мы работали над этим номером, она го-
рячо и искренне покаялась и сказала, что теперь 
будет болеть только за Россию. За что сразу же 
получила прощение и хорошую порцию любимого 
угощения – капустные листья с тонко нарезан-
ными огурцами.

СЮРПРИЗЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯСЮРПРИЗЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СЕРТОЛОВО 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 июня 2018 г.   № 244                                    г. Сертолово

Об утверждении Порядка предоставления субсидий
 из бюджета МО Сертолово управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам 
или иным специализированным потребительским кооперативам 

для возмещения части затрат (расходов), 
связанных с оказанием собственникам 

и нанимателям жилых помещений, проживающим в многоквартирных 
домах, расположенных на территории МО Сертолово, 

услуг по вывозу и утилизации твёрдых бытовых отходов 
и крупногабаритного мусора

 по договору со специализированными организациями 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах про-
изводства и потребления», Постановлением Правительства РФ от 6.09.2016 г. 
№ 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям, ин-
дивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам — производите-
лям товаров, работ, услуг», в целях возмещения управляющим организациям, 
товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам или иным спе-
циализированным потребительским кооперативам, осуществляющим деятель-
ность по управлению многоквартирными домами на территории МО Сертолово, 
части затрат (расходов), связанных с оказанием собственникам и нанимателям 
жилых помещений, проживающим в многоквартирных домах, расположенных на 
территории МО Сертолово, услуг по вывозу и утилизации твёрдых бытовых от-
ходов и крупногабаритного мусора по договору со специализированными орга-
низациями, администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из бюджета МО Сертолово 

управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным 
кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам 
для возмещения части затрат (расходов), связанных с оказанием собственникам 
и нанимателям жилых помещений, проживающим в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории МО Сертолово, услуг по вывозу и утилизации твёрдых 
бытовых отходов и крупногабаритного мусора по договору со специализирован-
ными организациями. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опу-
бликования (обнародования) в газете «Петербургский рубеж» и подлежит раз-
мещению на официальном сайте администрации МО Сертолово в  информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет и распространяет своё действие на 
правоотношения, возникшие с 1.01.2018 года.

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

УТВЕРЖДЁН
постановлением администрации 

МО Сертолово 
от 29.06.2018 г. № 244

ПОРЯДОК
предоставления субсидии из бюджета МО Сертолово управляющим 

организациям, товариществам собственников жилья, жилищным 
кооперативам или иным специализированным потребительским 

кооперативам для возмещения части затрат (расходов), связанных 
с оказанием собственникам и нанимателям жилых помещений, 

проживающим в многоквартирных домах, расположенных на территории 
МО Сертолово, услуг по вывозу и утилизации твёрдых бытовых отходов 

и крупногабаритного мусора по договору со специализированными 
организациями

1. Общие положения.

1.1 Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьёй 78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и регулирует процедуру предоставления субси-
дии из бюджета МО Сертолово в целях возмещения управляющим организациям, 
товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам или иным спе-
циализированным потребительским кооперативам, осуществляющим деятель-
ность по управлению многоквартирными домами на территории МО Сертолово, 
части затрат (расходов), связанных с оказанием собственникам и нанимателям 
жилых помещений, проживающим в многоквартирных домах, расположенных на 
территории МО Сертолово, услуг по вывозу и утилизации твердых бытовых от-
ходов и крупногабаритного мусора по договору со специализированными орга-
низациями (далее - Порядок).

1.2. Для целей настоящего Порядка под Получателем субсидии (Заявителем) 
понимаются организации – юридические лица или индивидуальные предпринима-
тели, осуществляющие деятельность по управлению многоквартирными домами 
и оказывающие собственникам и нанимателям жилых помещений, проживающим 
в многоквартирных домах, расположенных на территории МО Сертолово, услуги 
по вывозу и утилизации твёрдых бытовых отходов и крупногабаритного мусора по 
договору со специализированными организациями (далее – Получатель субсидии).

1.3. Предоставление субсидии осуществляется Получателю субсидии на без-
возмездной и безвозвратной основе.

1.4. Целью предоставления субсидии является возмещение части затрат (рас-
ходов) Получателя субсидии, связанных с оказанием собственникам и нанимателям 
жилых помещений, проживающим в многоквартирных домах, расположенных на 
территории МО Сертолово, услуг по вывозу и утилизации твёрдых бытовых отходов 
и крупногабаритного мусора по договору со специализированными организациями.

1.5. Предоставляемые субсидии носят целевой характер и не могут быть ис-
пользованы на другие цели.

1.6. Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в том 
значении, в котором они используются в законодательстве Российской Федерации.

1.7. Главным распорядителем средств бюджета, осуществляющим предостав-
ление субсидии, является администрация МО Сертолово.

1.8. Предоставление субсидии осуществляется в пределах бюджетных ассиг-
нований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных решением совета 
депутатов МО Сертолово о бюджете МО Сертолово на текущий финансовый год 
и на плановый период. 

2. Условия и порядок предоставления субсидии.

2.1. Заявитель в срок до 10 числа месяца, следующего за отчётным полуго-
дием обращается в администрацию МО Сертолово с заявлением на имя главы 
администрации МО Сертолово согласно Приложению №1 к Порядку. 

2.2. К заявлению прилагаются следующие документы: 
- копия документов, подтверждающих полномочия Получателя субсидии на 

управление многоквартирным домом (домами);
- копия договора со специализированной организацией на вывоз и утилизацию 

твёрдых бытовых отходов и крупногабаритного мусора со всеми приложениями;
- справка о фактическом объёме вывезенного и утилизированного объёма твердых 

бытовых отходов и крупногабаритного мусора с обслуживаемых мусоросборных 
площадок с приложением отчётных документов с объектов размещения отходов;

- справка об объеме сверхнормативного мусора от населения, по которому в 
соответствии с Порядком предоставления субсидии из бюджета МО Сертолово 
предусмотрено предоставление субсидии на возмещение затрат по вывозу сверх-
нормативного мусора;

- акт сверки за текущий отчётный период (месяц, квартал) между Получателем 
субсидии и специализированной организацией по оплате услуг по договору за 
вывоз и утилизацию твёрдых бытовых отходов и крупногабаритного мусора; 

 - расчёт суммы возмещения части затрат (расходов), связанных с оказанием 
собственникам и нанимателям жилых помещений, проживающим в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории МО Сертолово, услуг по вывозу и 
утилизации твёрдых бытовых отходов и крупногабаритного мусора по договору 
со специализированными организациями;

- подтверждение о согласии специализированных организаций, являющих-
ся исполнителями (подрядчиками) по договорам (соглашениям) с Получателем 
субсидии на осуществление администрацией МО Сертолово и органами муни-
ципального финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и 
порядка предоставления субсидий;

- документы, подтверждающие соблюдение Получателем субсидии требова-
ний, указанных в п.п. 2.8 настоящего Порядка. 

Заявитель несёт ответственность за достоверность предоставленной информации.
2.2.1. Документы, указанные в п.п. 2.2. настоящего Порядка, поступают в адми-

нистрацию МО Сертолово и подлежат проверке отделом жилищно-коммунального 
хозяйства администрации МО Сертолово в течение трёх рабочих дней с момента 
поступления в структурное подразделение на предмет соответствия Заявителя 
требованиям п.п. 2.2. и п.п. 2.8 настоящего Порядка.

2.3. На основании положительного заключения отдела жилищно-коммунального 
хозяйства администрации МО Сертолово об отсутствии замечаний к представ-
ленным Заявителем согласно п.п. 2.2. и п.п. 2.8 настоящего Порядка докумен-
там и требованиям отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации 
МО Сертолово готовится проект распоряжения администрации МО Сертолово о 
предоставлении субсидии. 

2.3.1 Основанием для предоставления субсидии является решение админи-
страции МО Сертолово о предоставлении субсидии, которое принимается в виде 
распоряжения администрации МО Сертолово в течение 10 рабочих дней с мо-
мента поступления заявления в администрацию МО Сертолово. 

2.4. На основании распоряжения администрации МО Сертолово о предостав-
лении субсидии заключается Соглашение между администрацией МО Сертолово 
и Получателем субсидии согласно Приложению №2 к Порядку.

2.5. Основанием для отказа в предоставлении субсидии Заявителю админи-
страцией МО Сертолово являются:

а) несоответствие представленных Получателем субсидии документов требова-
ниям, определенных п.п. 2.2 и п.п. 2.8. настоящего Порядка, или непредставление 
(предоставление не в полном объеме) указанных документов; 

б) недостоверность представленной Получателем субсидии информации.
2.6. Повторное обращение с заявлением допускается после устранения ос-

нований для отказа в заключении Соглашения.
2.7. Между администрацией МО Сертолово и Получателем субсидии заклю-

чается Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета МО Сертолово на 
возмещение части затрат (расходов), связанных с оказанием собственникам и 
нанимателям жилых помещений, проживающим в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории МО Сертолово, услуг по вывозу и утилизации твёрдых 
бытовых отходов и крупногабаритного мусора по договору со специализирован-
ными организациями по форме согласно Приложению №2 к Порядку.

2.7.1 При отсутствии в представленных Заявителем документах оснований 
для отказа в заключении Соглашения отдел жилищно-коммунального хозяйства 
администрации МО Сертолово на основании распоряжения администрации  МО 
Сертолово в срок установленный п.п. 2.3.1 направляет проект Соглашения о пре-
доставлении субсидии (приложение № 2 к Порядку) Заявителю. 

2.7.2 Заявитель в течение трёх рабочих дней с момента подписания распоря-
жения администрации МО Сертолово о предоставлении субсидии, предоставляет 
в администрацию МО Сертолово подписанное Соглашение.

2.7.3. В Соглашении между администрацией МО Сертолово и Получателем суб-
сидии о предоставлении и целевом использовании субсидии предусматривается:

- предмет соглашения, которым определяется цель предоставления субсидии;
- обязательства сторон по указанному Соглашению, в которых перечисляются 

порядок и сроки предоставления субсидии, размер субсидии;
- обязательства по целевому использованию субсидии;
- ответственность Получателя субсидии за нецелевое использование бюджет-

ных средств и иные нарушения условий Соглашения;
- обязанность Получателя субсидии предоставлять в администрацию МО 

Сертолово отчёт по расходованию средств в рамках предоставляемой субсидии;
- ответственность за несоблюдение условий договора, предусматривающая воз-

врат в бюджет МО Сертолово суммы субсидии в случае нецелевого использования;
- порядок возврата при нецелевом использовании бюджетных средств.
2.7.4. Обязательным условием предоставления субсидии, включаемым в 

Соглашение, является согласие помимо Получателя субсидии лиц, являющихся 
исполнителями (подрядчиками) по договорам (соглашениям) с Получателем суб-
сидии на осуществление администрацией МО Сертолово и органами внутреннего 
муниципального финансового контроля (далее – Органы контроля) проверок со-
блюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий.

2.8. Требования, которым должен соответствовать Получатель субсидии на 
первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заклю-
чение соглашения:

а) у Получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность 
по возврату в бюджет МО Сертолово субсидий, бюджетных инвестиций, предо-
ставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная про-
сроченная задолженность перед бюджетом МО Сертолово;

б) Получатели субсидии – юридические лица не должны находиться в про-
цессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а получатели субсидии – инди-
видуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя;

в) Получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим лицом, а 
также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которых 
доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых явля-
ется государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предостав-
ляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматри-
вающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности 
превышает 50 процентов;

г) Получатель субсидии не должен получать средства из бюджета МО Сертолово 
на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых 
актов на цели, указанные в п.п. 1.4. настоящего Порядка;

2.9. Размер субсидии на возмещение части затрат (расходов), связанных с ока-
занием собственникам и нанимателям жилых помещений, проживающим в много-
квартирных домах, расположенных на территории МО Сертолово, услуг по вывозу 
и утилизации твёрдых бытовых отходов и крупногабаритного мусора по договору 
со специализированными организациями, определён по следующей формуле:

Р = З – (Д+Сн) , где
Р – размер субсидии на возмещение части затрат (расходов), связанных с 

оказанием собственникам и нанимателям жилых помещений, проживающим в 
многоквартирных домах, расположенных на территории МО Сертолово услуг по 
вывозу и утилизации твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора по 
договору со специализированными организациями;

З – фактические затраты (расходы) Получателя субсидии, связанные с оказа-
нием собственникам и нанимателям жилых помещений, проживающим в много-
квартирных домах, расположенных на территории МО Сертолово услуг по вывозу 
и утилизации твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора по договору 
со специализированными организациями;

Д – финансовые средства, подлежащие к оплате по квитанциям Получателя 
субсидии, выставленные собственникам и нанимателям жилых помещений, прожи-
вающим в многоквартирных домах, расположенных на территории МО Сертолово 
по установленному для населения тарифу за оказанные услуги по вывозу и ути-
лизации твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора по договору со 
специализированными организациями;

Сн – финансовые средства, оплачиваемые администрацией МО Сертолово 
Получателю субсидии в соответствии с Порядком предоставления субсидии на 
возмещение затрат по вывозу сверхнормативного объёма мусора от населения 
МО Сертолово, согласно которому из бюджета МО Сертолово предусмотрено 
предоставление субсидии на возмещение части затрат по вывозу сверхнорматив-
ного объёма мусора от собственников и нанимателей жилых помещений, прожи-
вающих в многоквартирных домах, расположенных на территории МО Сертолово.

2.9.1 Размер субсидии за отчётный период Получателю субсидии определя-
ется, исходя из фактического объёма вывезенного и утилизированного объема 
твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора с обслуживаемых мусорос-
борных площадок по договору со специализированной организацией за вычетом 
объема сверхнормативного мусора от населения по которому в соответствии с 
Порядком предоставления субсидии из бюджета МО Сертолово предусмотрено 
предоставление субсидии на возмещение затрат по вывозу сверхнормативного 
мусора, но не более 250 рублей за кубический метр. 

2.10. Предоставление субсидии осуществляется в безналичной форме путём 
перечисления денежных средств из бюджета МО Сертолово на расчётный счёт 
Получателя субсидии, открытый в кредитном учреждении в срок в течение 10 
(десяти) рабочих дней с момента подписания Соглашения.

2.11. Получателю субсидии запрещается приобретать за счёт полученных из 
бюджета МО Сертолово средств иностранной валюты. 

3. Требования к отчётности.

3.1. Получатель субсидии обязан в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней 
после получения денежных средств на счёт в кредитном учреждении предоста-
вить отчёт об использовании субсидии в администрацию МО Сертолово по форме 
согласно Приложению №3 к Порядку.

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий,
целей и порядка предоставления субсидий и ответственности 
за их нарушение

4.1. Ответственность за недостоверность и несвоевременность представленных 
в администрацию МО Сертолово сведений согласно условий настоящего Порядка 
и Соглашения возлагается на Получателя субсидии.

4.2. Контроль за надлежащим выполнением обязательств, предусмотренных 
Соглашением, за соблюдением условий, целей и порядка предоставления суб-
сидий Получателем субсидии осуществляет администрация МО Сертолово и 
Органы контроля.

4.3. Внутренний муниципальный финансовый контроль за соблюдением условий, 
целей и порядка предоставления субсидий Получателю субсидии осуществля-
ется в соответствии с требованиями бюджетного законодательства Российской 
Федерации, нормативных правовых актов администрации МО Сертолово и иных 
муниципальных правовых актов.

4.4. Основанием для расторжения Соглашения в случае нарушения Получателем 
субсидии условий, установленных настоящим Порядком и возврата Получателем 
субсидии полностью или частично в бюджет МО Сертолово являются нецелевое 
использование или использование не в полном объёме полученной субсидии.

4.5. При выявлении Органами контроля обстоятельств, указанных в пункте 4.4. 
настоящего Порядка, Органы контроля в течение трёх рабочих дней с момента 
выявления направляют Получателю субсидии письменное требование о необхо-
димости возврата Получателем субсидии в полном объёме или частично в бюджет 
МО Сертолово полученной субсидии.

4.6. Субсидия подлежит возврату Получателем субсидии в добровольном по-
рядке  в бюджет МО Сертолово в течение 10 рабочих дней с момента получения 
письменного требования, указанного в п.п. 4.5 настоящего Порядка, но не позд-
нее 25 декабря текущего года. 

4.7. Если по истечении указанного срока Получатель субсидии отказывается до-
бровольно возвращать субсидию, взыскание денежных средств осуществляется в 
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1 к Порядку

Главе администрации МО Сертолово
Ходько Ю.А.

Заявление
на получение субсидии

/Наименование организации/ просит предоставить субсидию на возмещение 
части затрат (расходов), связанных с оказанием собственникам и нанимателям 
жилых помещений, проживающим в многоквартирных домах, расположенных на 
территории МО Сертолово услуг по вывозу и утилизации твердых бытовых отходов 
и крупногабаритного мусора по договору со специализированными организациями.

Полное наименование заявителя: ________________________________________________
Почтовый адрес, телефон, e-mail заявителя: ____________________________________
Юридический адрес: ____________________________________________________________
Реквизиты заявителя:
ИНН/КПП _______________________________________________________________________
Р/с _____________________________________________________________________________
Наименование банка ____________________________________________________________
К/с _____________________________________________________________________________
БИК _____________________________________________________________________________

Заявленная сумма субсидии: ______________________________ рублей.
Приложение: документы в соответствии с пунктом 2.2 Порядка.
Заявитель
(руководитель заявителя)                                                      ________________
_________________________                            (Ф.И.О.)               (подпись)
М.П.

«___» __________20_____г.

Приложение № 2  к Порядку

ТИПОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении субсидий на возмещение части затрат (расходов), 

связанных с оказанием собственникам и нанимателям жилых 
помещений, проживающим в многоквартирных домах, 

расположенных на территории МО Сертолово, услуг по вывозу 
и утилизации твердых бытовых отходов  и крупногабаритного мусора 

по договору со специализированными организациями.

г. Сертолово                                      «____» ____________ г. 

Администрация МО Сертолово, в лице главы администрации МО Сертолово 
Ходько Ю.А., действующего на основании Положения, именуемая в дальнейшем 
«Сторона 1», с одной стороны, и _______________ в лице ________________, действу-
ющего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Сторона 2», с другой сто-
роны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение 
о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Настоящее Соглашение заключено на основании ст. 78 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации, решения совета депутатов от ______ г. № __ «О 
бюджете МО Сертолово на ____ год и на плановый период ____ и _____ годов» 
и Порядка предоставления субсидий из бюджета МО Сертолово управляющим 
организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам 
или иным специализированным потребительским кооперативам для возмещения 
части затрат (расходов), связанных с оказанием собственникам и нанимателям 
жилых помещений, проживающим в многоквартирных домах, расположенных на 
территории МО Сертолово, услуг по вывозу и утилизации твердых бытовых от-
ходов и крупногабаритного мусора по договору со специализированными орга-
низациями, утвержденного постановлением администрации от _______ г. № ___ 
(далее – Порядок).

1.2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление субсидии 
Стороной 1 на возмещение части затрат (расходов) Стороны 2, связанных с ока-
занием собственникам и нанимателям жилых помещений, проживающим в много-
квартирных домах находящихся в управлении Стороны 2 и расположенных на тер-
ритории МО Сертолово услуг по вывозу и утилизации твердых бытовых отходов и 
крупногабаритного мусора по договору со специализированными организациями.

1.3. Настоящее соглашение в соответствии с п. 5 ст. 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации является согласием Стороны 2 и лиц, являющихся испол-
нителями (подрядчиками) по договорам (соглашениям) о предоставлении услуг 
по вывозу и утилизации твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора со 
Стороной 2 на осуществление Стороной 1 проверок соблюдения условий, целей 
и порядка предоставления и использования субсидии.

2. ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ
2.1. Предоставление субсидии Стороне 2, определенных п. 1.2. настоящего 

Соглашения, осуществляется за счет средств бюджета МО Сертолово в строгом 
соответствии с объемами и источниками выделенных бюджетных ассигнований.

2.2. Общая сумма субсидии Стороне 2 составляет _______ рублей __ копеек 
(________ рублей __ копеек).

2.3. Перечисление субсидии производится на расчетный счет Стороны 2.
2.4. Финансирование расходов по предоставлению услуг, определенных п. 1.2. 

настоящего Соглашения, за отчётный период предоставляется на основании ре-
шения о предоставлении субсидии, которое принимается в виде распоряжения 
администрации МО Сертолово.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Сторона 1 обязана: 
3.1.1. осуществлять финансирование затрат Стороны 2 в размере, установ-

ленном   п.п. 2.2. настоящего Соглашения;
3.1.2. осуществлять контроль предоставляемых Стороной 2 сведений об объ-

емах вывоза мусора от собственников и нанимателей жилых помещений, прожи-
вающих в многоквартирных домах, расположенных на территории МО Сертолово;

3.1.3. осуществлять контроль за достоверностью предоставляемых Стороной 
2 документов;

3.1.4 осуществлять контроль за целевым использованием полученных Стороной 
2 денежных средств.

3.2. Сторона 1 имеет право: 
3.2.1. потребовать возврата перечисленных денежных средств в случае не-

целевого использования и несоблюдения Стороной 2 обязательств, предусмо-
тренных п. 3.3.2 Соглашения;

3.2.2. осуществлять проверки соблюдения Стороной 2 и лицами, являющимися 
исполнителями (подрядчиками) по договорам (соглашениям) о предоставлении услуг 
по вывозу и утилизации твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора со 
Стороной 2 условий, целей и порядка использования предоставленной субсидии.

3.3. Сторона 2 обязана:
3.3.1. предоставлять Стороне 1 документы в соответствии с п.п. 2.2. Порядка;
3.3.2. предоставлять Стороне 1 не позднее 10 (десяти) рабочих дней после 

получения денежных средств на счет в кредитном учреждении отчет об исполь-
зовании субсидии согласно Приложению № 3 к Порядку; 

3.3.3. осуществлять целевое использование денежных средств на возмещение 
части затрат (расходов), связанных с оказанием собственникам и нанимателям 
жилых помещений, проживающим в многоквартирных домах, расположенных 
на территории МО Сертолово услуг по вывозу и утилизации твердых бытовых 
отходов и крупногабаритного мусора по договору со специализированными 
организациями;

3.3.4. предоставлять Стороне 1 и органам внутреннего муниципального финан-
сового контроля возможность осуществления проверок соблюдения Стороной 2 
и лицами, являющимися исполнителями (подрядчиками) по договорам (соглаше-
ниям) о предоставлении услуг по вывозу и утилизации твердых бытовых отходов 
и крупногабаритного мусора со Стороной 2 условий, целей и порядка предо-
ставления субсидии.

3.3.5. представлять отчёты Стороне 1 об оказанных услугах в соответствии с 
условиями настоящего Соглашения. 

3.4. Сторона 2 не имеет право за счёт полученной субсидии приобретать ино-
странную валюту.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность за выполнение принятых на себя обяза-

тельств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. В случае предоставления недостоверных сведений для получения субсидии, 

использования субсидии не по целевому назначению, Сторона 2 несёт ответствен-
ность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА СУБСИДИЙ
5.1. Субсидия подлежит возврату в бюджет МО Сертолово в полном объеме 

или частично в случае выявления Стороной 1 фактов нецелевого использования, 
использования не в полном объёме полученной субсидии и(или) нарушения ус-
ловий Стороной 2 Порядка предоставления субсидии.

5.2. При выявлении Стороной 1 обстоятельств, предусмотренных п. 5.1 на-
стоящего Соглашения, Сторона 1 в течение трёх рабочих дней с момента выяв-
ления направляет Стороне 2 письменное требование о необходимости возврата 
в полном объеме или частично в бюджет МО Сертолово полученной субсидии.

5.3. Субсидия подлежит возврату Стороной 2 в добровольном порядке в бюд-
жет МО Сертолово в течение 10 рабочих дней с момента получения Стороной 2 
письменного требования Стороны 1, но не позднее 25 декабря текущего года. 

5.4. Если по истечении указанного в п.п. 5.4. настоящего Соглашения срока 
Сторона 2 отказывается добровольно возвращать субсидию, взыскание денеж-
ных средств осуществляется Стороной 1 в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и дей-

ствует до ________ года, а в части исполнения сторонами принятых на себя по 
настоящему Соглашению обязательств - до их полного исполнения Сторонами. 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. В случае изменения реквизитов одной из Сторон Сторона обязана в те-

чение 10 (десяти) рабочих дней письменно известить об этом другую Сторону, 
причём в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения.

7.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одина-
ковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7.3. Вопросы, неурегулированные настоящим Соглашением разрешаются в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Любые изменения в настоящее Соглашение вносятся только дополнитель-

ным соглашением Сторон, заключивших Соглашение, которое будет являться его 
неотъемлемой частью.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Сторона 1
Глава администрации МО Сертолово
____________________ /Ходько Ю.А./

м.п.

Сторона 2
_____________________________________ 
_________________ /Ф.И.О./

м.п.

Приложение № 3 к Порядку

ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИИ, 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование Получателя субсидии) 
по состоянию на _________ года

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия, 

услуги

Соглаше-
ние, 

№, дата

Наименование 
специализиро-
ванной органи-

зации

Сумма 
перечис-

ленной 
субсидии, 
руб. коп.

Исполнение, 
руб. коп.

№ пла-
тёжного 
поруче-

ния

Сумма

1.

Руководитель Получателя субсидии           __________       ________________________
                                                                                    Подпись             Расшифровка подписи
                                                                                               М.П.
Исп.:
Тел.:
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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) Контролёр КПП.
8) Уборщик территории.
9) Уборщик производственных и служебных помещений.
10) Диспетчер автотранспорта.
11) Оператор заправочной станции.
12) Водитель топливозаправшика.

Справки по телефону 655-04-60.

В МДОБУ 
«Сертоловский 

детский сад 
комбинированного вида 
№ 3» (Новое Сертолово) 

СРОЧНО требуются:
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЕ  (МЕТОДИСТ);
ЛОГОПЕД; ПСИХОЛОГ;
ПОВАР; ПОМОЩНИК 

ПОВАРА.
Обращаться к заведую-

щей по адресу: мкр. Новое 
Сертолово, Кореловский 
переулок, дом 2.

Тел. 8-921-313-52-19.

НА ЗАМЕТКУНА ЗАМЕТКУ
В случае обнаружения трупа дикого 

кабана, появления признаков заболева-
ния свиней африканской чумой или вне-
запной их гибели, следует немедленно 
сообщить об этом в государственную 
ветеринарную службу.

Телефон горячей линии ГБУ ЛО «СББЖ 
Всеволожского района»:

8-921-855-94-85 (круглосуточно)
или по телефонам в рабочее время:
8-813-70-38-003, 8-800-350-29-03.

МДОБУ «Чернореченский 
детский сад комбинирован-
ного вида» на постоянную 
работу СРОЧНО требуются:

1. ЛОГОПЕД 2. ПСИХОЛОГ
3. ДЕФЕКТОЛОГ
Обращаться к заведующей 

МДОБУ «Чернореченский 
ДСКВ» Кацай Ирине Павловне 
по адресу: Сертолово, мкр. 
Чёрная Речка, д. 22, корп. 2.

Тел.: 8 (812) 597-10-16, 8 
(812) 597-10-18. 

Резюме можно выслать 
на электронную почту: 
doy.2005@yandex.ru 
с пометкой Вакансия.

Современный торговый 
центр может включать в 
себя не только магазины, 
но и кафе, бары, кинотеа-
тры, а так, же другие раз-
влекательные комплек-
сы. Как правило, такие 
комплексы предназна-
чены для большого ско-
пления людей, они обо-
рудованы эскалаторами 
и лифтами.

Уважаемые граждане и го-
сти Всеволожского района 
Ленинградской области и 
города Сертолово! Входя в 
здание торгового центра, 
постарайтесь запомнить 
свой путь, обратите вни-
мание на расположение 
основных и запасных вы-
ходов.

Во время пожара нельзя 
пользоваться лифтом, пото-
му что его в любой момент 
могут отключить. Каждый 
человек должен знать, что 
дым не менее опасен, чем 
огонь. Не стоит идти туда, 
где большая концентрация 
дыма. При эвакуации нужно 
взять любую влажную ткань 
и приложить ее ко рту и носу.

Если в торговом центре 
начался пожар, то соблю-
дайте следующие нехи-
трые правила:

1. Не паникуйте.
2. Если увидите открытые 

окна и двери, то немедлен-
но закройте их.

3. Если увидите постра-
давших, то постарайтесь 
вывести их из горящего 
здания.

4. Быстро, без давки по-
киньте опасную зону пожа-
ра по заранее замеченному 
безопасному маршруту, ис-
пользуя данные информа-
ции о путях эвакуации, за-
пасные выходы и пожарные 
лестницы.

Отдел надзорной де-
ятельности и профи-
лактической работы 
Всеволожского района 
УНД и ПР Главного управ-
ления МЧС России по 
Ленинградской области 
напоминает: при возник-
новении любой чрезвы-
чайной ситуации или про-
исшествия необходимо 
срочно звонить в службу 
спасения по телефонам 
«01» или «101».

УЖАСНАЯ ЗАРАЗА
Африканская чума свиней - 

особо опасная, острозаразная 
вирусная болезнь домашних и 
диких свиней. Степень заболе-
ваемости и смертности среди 
животных достигает 100%. От 
неё не существует ни лекарств, 
ни вакцин. Лечение больных 
животных не возможно и за-
прещено. Человек африкан-
ской чумой свиней не болеет.

В месте вспышки афри-
канской чумы всех свиней 
убивают, трупы, деревянные 
хозяйственные постройки, 
навоз, остатки корма, 
малоценные предме-
ты ухода уничтожают 
сжиганием. Земельные 
участки, свинарники 
подвергают дезинфек-
ции. Карантин снима-
ют через 30 дней после 
уничтожения всех сви-
ней, а вопрос их даль-
нейшего разведения на 
этом месте рассматрива- ет-
ся не ранее, чем через год по-
сле снятия карантина.

Вирус этой заразы очень 
устойчив. В ветчине и соло-

нине он сохраняется до 300 
дней, а в замороженном мясе 
- до 15 лет. Он распространя-
ется молниеносно на большие 
территории. В случае вспышки 
АЧС основная задача - ликви-
дировать очаг в сжатые сроки 
и не допустить разноса воз-
будителя.

ЧТО ДЕЛАТЬ 
СВИНОВОДАМ?

• повысить уровень био-
логической защиты своего 
хозяйства;

• обеспечить безвыгульное 
содержание свиней;

• не покупать поросят без 
ветеринарных сопроводитель-
ных документов;

• покупать корма только с 
ветсвидетельством;

• не скрывать случаи забо-
левания и падежа свиней;

• предоставлять поголовье 
для ветосмотров, вакцинаций 
и других обработок;

• не выбрасывать трупы жи-
вотных и отходы от их содер-
жания абы как;

• не пытаться переработать 
мясо павших или вынужденно 
убитых свиней;

КАК БЫТЬ  НАМ?
• покупать продукцию сви-

новодства (колбасу, мясо, 
копчености, полуфабрикаты 
и др.) только промышленной 
выработки в магазине или на 
рынках, свинину - прошедшую 
контроль в лаборатории вет-
санэкспертизы;-

• не посещать территории, 
на которые наложен карантин 
по АЧС;

• по возвращении домой из 
неблагополучных по АЧС реги-
онов подвергать стирке и де-
зинфекции всю одежду и обувь, 
а также колеса автомобиля.

ПРО ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
За действия (бездействие), 

повлекшие за собой возникно-
вение очагов и распростране-
ние АЧС, предусмотрена адми-
нистративная ответственность 
(размер штрафа на граждан до 
5 тысяч рублей, на юридических 
лиц – до 700 тысяч рублей). 
Возможна и уголовная ответ-
ственность.

Дмитрий 
АРШАНИЦА, 

ветврач-эпизоотолог
Коллаж 

Павла Денисова
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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

БОЛЬШАЯ  БЕДАБЕЗОПАСНОСТЬ

АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ
ЧТО ВСЕМ НАМ НАДО ЗНАТЬ ПРО ОПАСНЫЙ ВИРУС

На территории нашей области вблизи деревни Серебрянка 
(Лужский района) 13 июня 2018 года был обнаружен труп 
дикого кабана с геном африканской чумы свиней (АЧС). 
Опасность сохраняется в Лужском и Сланцевском районах 
Ленинградской области, а также на территории охотни-
чьих хозяйств Лужского, Сланцевского, Кингисеппского 
и Воло-совского районов Ленинградской области.

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО БЕДЫ
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ПОЖАРЕ В ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ

26 июня 2018 года ушёл 
из жизни наш боевой товарищ  

ДЕВЯТКО 
НИКОЛАЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ, 

ветеран войны в Афганистане, 
кавалер ордена Красной Звезды, 
медали «За боевые заслуги».

Выражаем глубокие соболез-
нования родным и близким по-
койного.

Правление Сертоловской
 городской общественной 

организации ветеранов «Боевое братство» 

РАСПРОДАЖА
детской одежды и игрушек 

в ООО «Регина «
(мебельный магазин) 

2-й этаж.
СКИДКА -40 %.

Тел.: 593-93-50.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
ВИНОГРАДОВУ РАИСУ МИХАЙЛОВНУ
ДМИТРИЕВУ ЛЮБОВЬ ТИМОФЕЕВНУ
ДРУЖИНИНУ ТАТЬЯНУ ЕГОРОВНУ
СТЕПАНОВА ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА
СОДЫКОВУ ТАТЬЯНУ ПАНТЕЛЕЕВНУ
ШПАК ЛЮБОВЬ ИВАНОВНУ
СИЛАЕВУ АЛЬБИНУ СТЕПАНОВНУ

Вас поздравляем от души
Мы с юбилейной датой!
Желаем столько же прожить
Счастливо и богато.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ СЕРТОЛОВО

Б
пл  

Б
пл  

Б
пл  



НАШ САЙТ НАШ САЙТ httphttp://://ПЕТЕРБУРГСКИЙ—РУБЕЖ.РФПЕТЕРБУРГСКИЙ—РУБЕЖ.РФ

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 26 (934)               5.07.2018  г.1212

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,
- 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

Срочно требуется 

ОХРАННИК 
ТСЖ «Медное озеро».

Пост видеонаблюдения, 1/2, 
2300 руб./смена.

Тел.: 8 - 981-171-26-68.

ОАО «Эковайз» требуется
ВОДИТЕЛЬ

Зарплата 
от 30 тыс. рублей.

Тел.: 8-911-181-44 56.

ПОДАРОК ЧИТАТЕЛЯМ

ЛЮБВИ ВАМ, 
СЧАСТЬЯ

И ВЕРНОСТИ!
СЕРТОЛОВСКАЯ  

ОТКРЫТКА

С НАШИМ ПРАЗДНИКОМ!
МЕСТО  ДЛЯ  ПОЗДРАВЛЕНИЙ И ПОЖЕЛАНИЙ

Как всегда, «Петер-
бургский рубеж» подго-
товил подарок для своих 
читателей на День памяти 
святых Петра и Февронии, 
православных покрови-
телей семьи и брака.

Наш подарок и в этот раз 
- самая настоящая (серто-
ловская!) открытка, кото-
рую любой желающий лег-
ко может вырезать из этой 
страницы газеты (см. сле-
ва). Согнув её по «Линии 
сгиба» и заполнив «Место 
для поздравлений и поже-
ланий» от руки, вы можете 
подарить её супругу или су-
пруге, любимому человеку. 
Хорошо продуманная всеми 
сотрудниками нашей редак-
ции «конструкция» этого по-
дарка обеспечит её надёж-
ную устойчивость на любой 
поверхности (столешница, 
подоконник, трюмо, книж-
ная полка и т.д., и т.п.).

С наступающим вас!
Всегда ваш

«Петербургский рубеж»

Линия сгиба

Линия сгиба

8 июля - День 8 июля - День 
Петра и ФевронииПетра и Февронии

ТРЕБУЮТСЯ
ОХРАННИКИ 4-ГО РАЗРЯДА.

Обращаться по адресу:
п. Песочный, 

ул. Ленинградская,70.
Тел. 8-921-638-80-90 

с 9.00 до 17.00

КРОВЛЯ, 
САЙДИНГ, 
РЕМОНТ 

ФУНДАМЕНТА
 в хозяйственной 

постройке
Тел.: 932-06-61, 
8-921-932-76-05

Открылся 
МАГАЗИН ПРОДУКТОВ и 

НАПИТКОВ из Грузии 
по ул. Молодцова, д. 3, 

напротив Сбербанка. Режим 
работы с 11:00 до 20:00 часов. 

Пенсионерам скидка.
Тел.: 8-981-988-58-58.

Б
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Муниципальному учреждению в инженерно-техни-
ческий отдел ТРЕБУЕТСЯ ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ.

Заработная плата от 35 т.р.
Требования к кандидатам: образование - высшее; про-

филь - строительство; опыт работы от 3 лет.
Тел: 593-05-12 (Виктор Иванович).

В МАУ «Сертоловский КСЦ «СПЕКТР» 
ТРЕБУЕТСЯ  СПЕЦИАЛИСТ ПО СПОРТУ 

Обращаться  по тел.: 8-911-096-02-91.

МОУ «Гимназия» г. Сертолово приглашает на работу:
* УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ; * УЧИТЕЛЯ ИСПАНСКОГО 

ЯЗЫКА; * УЧИТЕЛЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА;
* УЧИТЕЛЯ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ;
Зарплата достойная. Тел.: 8 (812) 593- 93-05.
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