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работника

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ГОРОД  СЕГОДНЯ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

        

АСФАЛЬТОВАЯ  ЭПОПЕЯ
 В  РАЗГАРЕ

- Завершились подготови-
тельные мероприятия к ре-
монтным работам у дома 5 по 
улице Центральной и у дома 6 
по улице Молодцова.  В тече-
ние текущей недели там будет 
уложен новый асфальт.

В ближайшее время про-
должатся  работы на улице За-
речной, вдоль дома 2 у въезда 
в гаражи, и на дворовой терри-
тории у домов 11 и 17.

Подрядчик, осуществляю-
щий ремонт дорог на улицах 
нашего города, взял на себя 
обязательства закончить обу-
стройство тротуарной плитки  
у дома 11 по улице Молодцова 
к концу этой недели. Добро-
совестность подрядчика уже 
не раз была им доказана, и мы 
уверены, что сроки будут со-
блюдены. 

ПРОСЬБЫ  ГОРОЖАН 
ВЫПОЛНЯЮТСЯ

По многочисленным прось-
бам жителей Сертолово бу-
дет заасфальтирован проезд 
внутреннего двора дома 8, 
корпус 2 по улице Молодцова. 
Также по просьбам молодых 
родителей нашего города все 
детские игровые площадки с 
резиновым покрытием будут 
повторно вымыты подрядной 
организацией с использова-
нием специализированной 
техники. 

Также сотрудники «Разви-
тия» оперативно отреагирова-
ли на жалобы жителей о состо-
янии моста и металлических 
ступеней, ведущих к родникам 
у Сертоловского храма Пре-
подобного Сергия Радонеж-
ского. Приварили ступени и 
поменяли подгнившие доски. 
Теперь ходить там стало без-
опаснее.

УКРАШЕНИЕ
УЛИЦ

Закончена высадка цветов 
на дорожных ограждениях. В 
течение нескольких дней будет 
украшена улица Ветеранов. До 
конца текущего месяца все ра-
боты будут завершены. 

В преддверии праздни-
ка, Дня России, на столбах 
освещения были вывешены 

государственные флаги, что 
придало нашему городу более 
торжественный вид. 

Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКАХ:
Вадим Кисляков; 

установка дорожного 
знака у гимназии;

цветы на ул. Молодцова.
Фото автора

ВСТРЕТИЛИ ЛЕТО ВО ВСЕЙ КРАСЕ
ВАДИМ КИСЛЯКОВ РАССКАЗАЛ О РАБОТАХ, 

ПРОВЕДЁННЫХ В ГОРОДЕ

Пришедшее лето наш город встретил принарядившим-
ся, цветущим, уютным и красивым. Наведённый на улицах 
города порядок  приезжих гостей удивляет своим тщатель-
ным исполнением. Сотрудниками Сертоловского МУ «Ока-
зание услуг «Развитие» делается большая работа, которая 
не прекращается даже в выходные дни. Директор муници-
пального учреждения Вадим Кисляков поделился с нашим 
корреспондентом последними новостями по благоустрой-
ству Сертолово.

Только-только 
представили 
себя на южном 
курорте, 
как небесная 
канцелярия 
нагнала туч. 
Это, наверное, 
чтоб не 
расслаблялись.

наяаяааяая 
я яяяя
ч.ч.ч.ч.
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К детям и взрослым обратился депутат совета депутатов, по-
чётный житель города Сертолово Владимир Веселов. От имени 
главы МО Сертолово Сергея Коломыцева, главы администрации 
Юрия Ходько, совета депутатов и от себя лично он поздравил 
земляков с этим радостным событием и призвал беречь площад-
ку и её оборудование, относиться бережно к тому, что у нас есть. 
Владимир Васильевич рассказал, какую масштабную работу про-
водят муниципальные власти, чтобы в Сертолово происходили 
такие приятные для всех изменения. 

Депутат совета депутатов, директор Сертоловской школы №1 
Маргарита Березина, которая живёт на Чёрной Речке с самого 
рождения, рассказала, что развитие микрорайона будет продол-
жено и уже в этом году появятся новые объекты благоустройства. 
Также Маргарита Геннадьевна рассказала, что ещё на этапе стро-
ительства оборудование на детской площадке не раз ломали. Де-
путат призвала всех не быть равнодушными и пресекать любые 
попытки испортить то, что сделано и построено для жителей с 
такой любовью и заботой.

(Окончание на стр. 2)

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ! 

Примите самые искренние поздравления и слова бесконечной 
признательности за ваши чуткие сердца, спасённые жизни, воз-
вращённое здоровье, за отзывчивость и профессионализм. Ваш 
труд поистине гуманный и героический. Желаем вам встречать 
на своём пути больше человечности и добра. Пусть работа при-
носит только радость и удовлетворение, а благодарные пациен-
ты радуют тёплыми словами и улыбками. Счастья вам, крепкого 
здоровья и удачи!

Глава МО Сертолово Сергей КОЛОМЫЦЕВ
Глава администрации МО Сертолово Юрий ХОДЬКО

Депутаты Законодательного собрания 
Ленинградской области 

Андрей ЛЕБЕДЕВ, Александр ВЕРНИКОВСКИЙ,
 Юрий ГОЛИКОВ

ПОДАРОК МАЛЕНЬКИМ 
ЧЕРНОРЕЧЕНЦАМ

В МИКРОРАЙОНЕ ОТКРЫЛИ НОВУЮ ДЕТСКУЮ ПЛОЩАДКУ

11 июня большие и маленькие жители микрорайона Чёр-
ная Речка собрались во дворе у дома 18. Поводом стало 
важное для них событие: торжественное открытие новой 
детской площадки с резиновым покрытием, оснащённой 
современным оборудованием.
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РЕЗУЛЬТАТ

Помочь городу избавиться 
от мусора вышли сотрудники 
организаций и предприятий 
города, юридических лиц, му-
ниципальных учреждений, 
управляющих компаний и 
ТСЖ, общественных органи-
заций, осуществляющих свою 
деятельность на территории 
Сертолово. Всего в суббот-
никах приняло участие более 
270 человек. И это не считая 
волонтёров и граждан, для 
которых уже стало традицией 
убирать мусор в лесу во время 
прогулок.

Площадь территории, с 
которой были вывезены тон-
ны мусора, поражает своим 
масштабом. Более 90 432 (!)  
квадратных метров было осво-
бождено от мусорных завалов. 

Зелёные зоны Сертолово за-
метно преобразились. Теперь 
здесь стало приятно прогули-
ваться и отдыхать. Но если не 
поддерживать порядок, то, к 
сожалению, труд сотен людей 
станет незаметным за считан-
ные дни.

Поэтому остаётся лишь на-
деяться, что каждый, принес-
ший в лес что-либо на пикник, 

унесёт с собой пакет с мусо-
ром. Как говорится, чисто не 
там, где убирают, а там, где не 
мусорят. 

Внимание хотелось бы об-
ратить и на повышение ответ-
ственности заводчиков собак. 
Не может не радовать тот 
факт, что становится всё боль-
ше владельцев четвероногих 

питомцев, убирающих за жи-
вотными. Вместе мы сможем 
сделать жизнь в городе лучше.

Яна КУЗНЕЦОВА

НА СНИМКАХ: Александр 
Шманов на субботнике; 

потрудились на славу.
Фото Петра Курганского 

и Виктории Мельник 

ИТОГИ МАСШТАБНОЙ УБОРКИ
О ТОМ, КАК В ГОРОДЕ ПОРЯДОК НАВОДИЛИ

6 июня завершился двухмесячник по благоустройству, озеленению и санитарной очистке 
территории Сертолово. Сотни людей вышли на улицы, во дворы, парки и лес, чтобы убрать 
мусор, накопившийся за долгую зиму. Сертоловчане приняли активное участие в приведе-
нии в порядок территорий города, повышая уровень его благоустройства.

(Окончание. Начало на стр. 1)
Торжественно открыли пло-

щадку, по традиции перерезав 
красную ленту. Право сделать 
это предоставили, конечно 
же, детям. А помог маленьким 
чернореченцам справиться с 
ответственной задачей депу-
тат совета депутатов Валентин 
Ткачук. Он также давно про-
живает в микрорайоне и знает 
здесь буквально каждого, об-
щается с жителями и прилага-
ет все возможные усилия, что-
бы решать проблемы людей и 
делать жизнь в микрорайоне 

лучше и комфортнее.
Важно отметить, что накану-

не открытия  площадка прошла 
проверку на соответствие нор-
мам безопасности. Специали-
сты подтвердили, что все пра-
вила соблюдены и состояние 
оборудования не несёт угрозы 
для жизни и здоровья детей.

А для того чтобы площадка 
ещё долго радовала малышей, 
необходимо соблюдать пра-
вила, которые размещены на 
специальных информацион-
ных табличках рядом со всеми 
игровыми зонами в нашем му-

ниципальном образовании.
Строительство и рекон-

струкция игровых и спортив-
ных площадок в муниципаль-
ном образовании проходит в 
рамках реализации муници-
пальной программы по благо-
устройству по инициативе и 
при поддержке совета депута-
тов и администрации.

Галина ВИНОГРАДОВА
НА СНИМКАХ: 

на новой детской площадке 
в микрорайоне 
Чёрная Речка.

Фото автора

Совет депутатов МО Сертолово        Администрация МО Сертолово

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ 
22 июня 2019 г.

состоится торжественно-траурный митинг, 
посвящённый 78-й годовщине со дня начала 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

СЕРТОЛОВО

9:30-10:00 - построение колонны за зданием 
администрации (ул. Молодцова, д. 7, к. 2).
10:00 - начало движения колонны к воинскому 
захоронению советских воинов, погибших в 
1941-1945 гг. 
Сертолово-1, ул. Песочная, в районе д.14.
11:00 – 11:45 — митинг, панихида, возложе-
ние венков и цветов к воинскому мемориалу.

ЧЁРНАЯ РЕЧКА

Воинское захоронение советских воинов, по-
гибших в 1941-1945 гг. 
мкр. Чёрная Речка, 30 км Выборгского шоссе 
12:00 - митинг, панихида, возложение венков 
и цветов к воинскому мемориалу.

ГОРОД  СЕГОДНЯ

ПОДАРОК МАЛЕНЬКИМ ЧЕРНОРЕЧЕНЦАМ

ДЕНЬ  МЕДИЦИНСКОГО  РАБОТНИКА

ИСТОРИЯ ОДНОГО ВЫЕЗДА
О РАБОТЕ СКОРОЙ ПОМОЩИ: ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ

16 июня в России отмечается профессиональный празд-
ник медицинского персонала. Любому из нас хоть раз в 
своей жизни приходилось вызывать скорую помощь. В 
преддверии праздника корреспондент «Петербургского 
рубежа» принял участие в выезде бригады скорой помощи 
и пообщался с медработниками станции «Сертоловской го-
родской больницы».

В СВЯТАЯ СВЯТЫХ
Мы прибыли на станцию 

утром, во время пересменки 
бригад. Ежесуточно здесь де-
журят 3 машины. Заведующий 
отделением скорой помощи 
Игорь Богацкий провёл пяти-
минутку, на которой сотрудни-
ки обсудили итоги прошедшей 
смены. 

Бригады дежурят сутки 
через трое, но в период отпу-
сков бывает, что и сутки через 
сутки. Небольшая экскурсия 
по станции скорой помощи. 
На стенах стенды с информа-
цией о деятельности службы 
и почётными грамотами. Для 
отдыха персонала на стан-
ции имеются оборудованные 
комнаты отдыха и кухня, на 
которой сотрудники в кратких 
промежутках между вызовами 

могут поесть или согреться 
чаем. Всё устроено для полно-
ценного отдыха медперсонала 
в трудовые будни. Такой свое-
образный спартанский уют, 
который внушает уважение 
своим минимализмом.

На станции работает штат 
диспетчеров-фельдшеров, 
принимающих вызовы. При 
поступлении звонка они за-
бивают в электронную карту 
информацию о пациенте: его 
фамилию, имя и отчество, 
жалобы, срок болезни, про-
изводилось ли оказание до-
врачебной помощи, данные 
вызывающего и адрес больно-
го. Затем заполненную карту 
отдают врачу скорой, который 
отправляется на вызов.

Все машины службы осна-
щены датчиками спутниковой 
навигационной системы. Ста-
тус вызова отображается на 
мониторе.

ОНИ ПРИХОДЯТ 
НА ПОМОЩЬ

Выездной врач отделения 
скорой помощи  Елена Ледов-
ская работает в отделении уже 
18 лет. Общий же стаж у неё 31 
год. Взрослый сын Елены Ана-
тольевны не пошёл по стопам 
мамы, став экономистом.

(Окончание на стр. 4)
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КОМПЕТЕНТНЫЙ  СОБЕСЕДНИК

Рубрику ведёт 
Виктория 
НОЖЕНКО

ПИСЬМО  В  НОМЕР

Нам всегда приятно получать письма от наших читателей, 
потому что это, в первую очередь, обратная связь, которая в 
любом деле важна и полезна. Недавно на нашу электронную 
почту поступило обращение от сертоловчанина, которое 
обойти вниманием мы просто не могли. Тема, которую под-
нял наш земляк, не нова, и обсуждают её регулярно многие 
жители нашего города. 

«Добрый день, уважаемая редакция. Я постоянный читатель вашей 
газеты, можно сказать, с многолетним стажем. Ваши статьи разно-
плановые, но есть то, на что я хочу обратить особое внимание. 

Вот вы пишите в каждой газете про благоустройство. А обратную 
сторону всего этого освещаете не часто. А надо бы! 

Взять, например, новый парк на Молодцова, с фонтаном. Красиво, 
современно. И даже порой смотришь на народ, там отдыхающий, и 
думаешь: европейцы, не иначе. А утром в будни и после выходных… 
Варвары это какие-то! Это ж люди хоть с каким-то минимальным 
уровнем воспитания и образования сделать не могли! 

Горы мусора, бутылки, упаковки от чипсов, чего там только нет. 
Стихийная свалка на цивилизованном, для нас устроенном про-
странстве. Как будто злейшие враги русского народа на ночь десан-
тировались туда и всеми силами попытались испортить нам жизнь. 
Это уму непостижимо, как можно так себя вести! А фонтан? Там му-
сора не меньше, только большая его часть уходит ко дну. Но недолго 
он будет скрыт водой. До определённого уровня.

Взывать к совести таких сограждан уже бесполезно. Если мать не 
научила в детстве, то что уж им замечания посторонних людей. А ес-
ли уже глаза зальют, так и вообще в животных превращаются. А одно 
хочу сказать: не понимаю, как у тех, кто создаёт в городе что-то новое 
и полезное, до сих пор не опустились руки? Это каким же упорством 

надо обладать, чтобы про-
должать что-то делать для 
народа, которому не то что 
всё равно, который пыта-
ется изуродовать всё на 
своём пути?

Что я могу сказать, низ-
кий поклон вам. Иначе за-
росли бы в грязи, и жили, 
всю жизнь оглядываясь на 
красивую заграницу, глядя 
на свои раздолбанные до-
роги и вытоптанную зем-
лю, без газонов, клумб, 
площадей, утопая в своём 
же мусоре.

С уважением, 
Андрей Ильич, житель 

ул. Молодцова»
10.06.2019 г.

МЫ САМИ СЕБЕ ВРАГИ

- Александр Дмитрие-
вич, кем и каким образом 
осуществляется выбор 
способа управления до-
мом?

- Согласно статьи 161 Жи-
лищного кодекса Россий-
ской Федерации собствен-
ники помещений, находя-
щихся в многоквартирном 
доме, обязаны выбрать один 
из способов управления 
многоквартирным домом:

1) непосредственное уп-
равление собственниками 
помещений в многоквартир-
ном доме (данный способ 
возможен, если многоквар-
тирный дом состоит из не 
более 30 квартир);

2) управление товарище-
ством собственников жилья 
либо жилищным кооперати-
вом или иным специализи-
рованным потребительским 
кооперативом;

3) управление управляю-
щей организацией.

Способ управления много-
квартирным домом выби-
рается на общем собрании 
собственников помещений 
в многоквартирном доме. 
Инициаторами общего со-
брания могут быть собствен-
ники помещений многоквар-
тирного дома либо органы 
власти.

- Что должно быть обяза-
тельно указано в договоре 
управления многоквартир-
ным домом?

- Дом является сложной 
конструкцией, и управляю-
щая организация следит за 
тем, чтобы в доме было ото-
пление, горячая и холодная 
вода и иные услуги, необ-
ходимые для нормального 
функционирования много-
квартирного дома и, соот-
ветственно, комфортного 
нахождения в нём жильцов. 

Все мы с вами знаем, что 
инженерные сети, обеспе-
чивающие многоквартирный 
дом всеми необходимыми 
ресурсами, должны нахо-
диться в рабочем состоянии. 
Это важно для того, чтобы 
дом отвечал всем нормам 
комфортного времяпрепро-
вождения человека, особен-
но в холодное время. 

Подготовить многоквар-
тирный дом к отопительному 

сезону – это один из самых 
сложных процессов. Поми-
мо этого, есть и ряд других 
процессов функционально-
сти многоквартирного дома, 
а именно: электричество, 
отопление, вывоз мусора, 
содержание дома.  В ста-
тье 162 Жилищного кодек-
са Российской Федерации 
определены обязательные 
требования, содержащиеся 
в договоре, а именно:

1) состав общего иму-
щества многоквартирного 
дома, в отношении которо-
го будет осуществляться 
управление, и адрес такого 
дома;

2) перечень работ и (или) 
услуг по управлению много-
квартирным домом, услуг 
и работ по содержанию и 
ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме, 
порядок изменения такого 
перечня, а также перечень 
коммунальных услуг, кото-
рые предоставляет управля-
ющая организация;

3) порядок определения 
цены договора, размера 
платы за содержание и ре-
монт жилого помещения и 
размера платы за комму-
нальные услуги, а также по-
рядок внесения такой платы;

4) порядок осуществления 
контроля за выполнением 
управляющей организацией 
её обязательств по договору 
управления.

- Как управляющая ком-
пания должна информиро-
вать жителей?

- В своей деятельности 
управляющая организация 
руководствуется Жилищным 
кодексом Российской Феде-
рации, иными нормативными 
актами, в том числе и Поста-
новлением Правительства 
РФ от 23.09.2010 г. № 731 
«Об утверждении стандарта 
раскрытия информации ор-
ганизациями, осуществляю-
щими деятельность в сфере 
управления многоквартир-
ными домами».  

Согласно им,  управляю-
щая организация размещает 
информацию об основных 
показателях своей финансо-
во-хозяйственной деятель-
ности, об оказываемых услу-
гах и о выполняемых работах 
по содержанию и ремонту 
общего имущества в много-
квартирном доме, о порядке 
и об условиях их оказания 
и выполнения, об их стои-
мости, о ценах (тарифах) 
на ресурсы, необходимые 
для предоставления ком-
мунальных услуг, путём вы-
вешивания на информаци-
онных досках, находящихся 
в подъездах многоквартир-

ного дома, на сайте управ-
ляющей организации в сети 
интернет, а также на сайтах 
https://www.reformagkh.ru 
и https://www.gis-zkh.ru 

- Какие данные обязан 
предоставлять исполни-
тель коммунальных услуг?

- Управляющая орга-
низация на основании 
письменного обращения 
собственника помещений 
многоквартирного дома 
обязана предоставить отчёт 
об использовании денежных 
средств. Реестр собственни-
ков многоквартирного дома 
управляющая организация 
представляет в случае ини-
циирования собственником 
помещений общего собра-
ния при назначении послед-
ним процедуры голосования.

- Обязана ли управляю-
щая организация отчиты-
ваться перед собственни-
ками помещений о своей 
деятельности по управле-
нию многоквартирным до-
мом?

- Обязана, на основании 
письменного запроса соб-
ственника. К примеру, в слу-
чае если последний не имеет 
технической возможности 
ознакомиться с информаци-
ей, размещённой управляю-
щей организацией на своём 
сайте в интернете.

- Может ли управляющая 
компания отчуждать об-
щее имущество собствен-
ников в многоквартирном 
доме? Например, поме-
щение, расположенное в 
подвале дома.

- Управляющая организа-
ция не является собствен-
ником помещений в много-
квартирном доме, поэтому 
без согласия собственника 
не имеет права отчуждать 
общее имущество!

- Вправе ли управля-
ющие организации на-
числять дополнительные 
платежи по ремонту зда-
ния без предварительного 
согласования с жильцами?

- Нет! Это исключено!  На-
числение дополнительных 
платежей возможно только 
через процедуру голосова-
ния.

Беседовал 
Владимир ХУДЯКОВ

НА СНИМКЕ: 
генеральный  директор 

ООО «УЮТ-Сервис» 
Александр Сапожник.

Фото автора

Александр Сапожник: 
«СУДЬБА ДОМА – В РУКАХ ЖИЛЬЦОВ»

УСПЕШНОЕ УПРАВЛЕНИЕ – ИТОГ СОВМЕСТНОГО ТРУДА

Многоквартирный дом представляет собой сложный 
организм, состоящий из разнородных элементов. И у 
каждого жильца есть свои пожелания и вопросы по его со-
держанию. В этом номере мы задали наиболее часто по-
ступающие в редакцию вопросы генеральному директору 
ООО «УЮТ-Сервис».

«ВКонтакте», группа «Клуб Семьи 
Сертолово «Счастливы вместе»:

Привет, друзья! У нас активная программа 
на июнь. Приглашаю на тренинги. 19 июня 
тема «Страдание». Что такое страдание и 
зачем нам оно? Структура страдания,  ди-
намика. Куда можно уйти от него? И, глав-
ное, как? Упражнения от ума, от сердца и 
от тела. 24 июня тема «Желание». Давайте 
поговорим о том, чего хочется. Ничего? 
Много? Одного, но никак не выходит? Вот 
и тема встречи. Как мы желаем? Почему не 
исполняется? Мы же волшебники. Я пред-
ложу вам пошаговый план, как желать.

«ВКонтакте», группа «Воскресная
школа «СЕРГИЕВЦЫ» г. Сертолово»:

1 июня наши дети посетили Константино-
Еленинский женский монастырь в Репино. 
Успели на литургию и акафист, потом посе-
тили загородное подворье Оптиной пустыни, 
где трудники провели замечательную экс-
курсию по монастырю. Храм прекрасен. Дети 
замечательно прочувствовали его простоту 
и красоту и, конечно, немало удовольствия 
получили от общения с животными. Всем ро-
дителям огромное спасибо за организацию, 
а также отцам Дионисию, Георгию, Артемию 
за молитвенную помощь.

Twitter, «47news»:
Управление строительства Ленобласти объявило 

электронный аукцион на поставку оборудования для 
лечебной физкультуры в больницу города Сертоло-
во 4 июня. Начальная цена контракта составляет 
20,6 миллиона рублей. Средства выделят из област-
ной казны в рамках госпрограммы «Развитие здра-
воохранения в Ленинградской области». Согласно 
техзаданию, в медучреждении появится тренажёр-
ный зал. В нём разместят аппараты на развитие 
всех групп мышц: беговую дорожку, велоэргометр, 
шведские стенки, для гребли, с нагрузкой на пресс, 
мышцы бедра. Исполнителю предстоит привезти 
оборудование в больницу не позднее 15 ноября. 

Instagram, @
dorogi_lo:

Дорожный сезон 
в Ленинградской 
области в самом 
разгаре. Лето раду-
ет погодой, техника 
и рабочие трудятся 
круглосуточно.

Участники лагеря на базе первой 
школы встретились со студентами 
из Китая, проходящими в образова-
тельном учреждении летнюю прак-
тику. Гостям была продемонстриро-
вана презентация, рассказывающая 
о нашей стране, о её национальных 
символах и их значении. 

Затем гости и хозяева отправи-
лись в спортзал. Здесь практикантов 
познакомили с популярными у нас 
играми: «Пустое место», «Колечко-
колечко» и другими. Всё это вызыва-
ло живой интерес у иностранцев.

И вот настала пора творить. Воо-
ружившись цветными мелками, 
участники мероприятия приступили к делу. Дети рисовали российский три-
колор, планету Земля с голубем мира, дома и улицы… Не остались в сто-
роне и студенты, изображавшие флаг Китая и Великую Китайскую стену. 

С не меньшим усердием старались и участники лагерей на базе гимна-
зии и Сертоловского центра образования №2. Площадки у образователь-
ных учреждений превратились в настоящие арт-галереи. 

Мероприятие прошло в рамках муниципальной программы «Молодое 
поколение МО Сертолово» на 2017-2019 гг. при поддержке совета депу-
татов и администрации.

Евгений МАКАРОВ
НА СНИМКАХ: участники конкурса.

Фото автора

ЭТО  ИНТЕРЕСНО

КУЛЬТУРНЫЙ ОБМЕН 
НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКА

И О СТРАНЕ РАССКАЗАТЬ, И ТАЛАНТ СВОЙ ПОКАЗАТЬ
11 июня в летних школьных лагерях МО Сертолово про-

шёл конкурс рисунков на асфальте, приуроченный ко Дню 
России. В первой школе ему предшествовал ряд интерес-
ных мероприятий. 
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ДЕНЬ  МЕДИЦИНСКОГО  РАБОТНИКА ВЫПУСКНОЙ

5 июня в стенах Сертоловской детской школы искусств 
прошёл торжественный «Ландышевый выпускной». Учащи-
еся отделений изобразительного и музыкального искусства 
принимали поздравления с переходом на следующую сту-
пень обучения.

Впереди лето, а пока – время подводить промежуточные ито-
ги. Художники и музыканты достойно трудились на протяжении 
всего учебного года. Совсем недавно школа провела отчётное 
мероприятие, в котором они продемонстрировали учителям и 
родителям, чему успели научиться. А перед уходом на каникулы 
состоялось торжественное вручение свидетельств об окончании 
очередного класса. 

- Дорогие ребята, вы прошли очередной этап обучения, – под-
черкнул, обращаясь к юным талантам, депутат совета депутатов, 
директор Сертоловской ДШИ Михаил Коновалов. – Большинство 
из вас прошло первую ступень, вы окончили третьи классы. Есть 
и те, кто проучился 7 лет и на прошлой неделе уже защитил свои 
дипломные работы. Третьеклассникам я желаю дальнейшего 
успешного продолжения обучения. Искусство играет большую 
роль в нашей жизни. Желаю вам творческих успехов, вдохнове-
ния и всего самого наилучшего.

Отдельные слова благодарности звучали в этот вечер в адрес 
родителей. Они всегда являются активными помощниками школы 
на пути развития талантов и способностей детей, независимо от 
того, на каком отделении те обучаются. Именно родители стано-
вятся первой серьёзной аудиторией вне стен класса, именно они 
подбадривают в случае неудач, подсказывают верное решение. 

Заслуженные дипломы юные таланты получали под дружные 
аплодисменты зала. В перерывах между вручениями с номерами 
выступали выпускники музыкального отделения.

Пётр КУРГАНСКИЙ
НА СНИМКАХ: Михаил Коновалов 

торжественно вручает свидетельства; 
выступление выпускников музыкального отделения.
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С ИСКУССТВОМ ПО ЖИЗНИ
ХУДОЖНИКАМ И МУЗЫКАНТАМ ВРУЧЕНЫ ДИПЛОМЫ 

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ТАБЛИЧКИ ПОЯВИЛИСЬ 
НА БЕРЕГАХ СЕРТОЛОВСКОГО ВОДОЁМА

В связи с непригодностью водоёма для массового отдыха, с целью 
исключения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, а также 
предупреждения возможных несчастных случаев, связанных с купанием 
в водоёмах на территории муниципального образования, администрация 
МО Сертолово вводит на летний период 2019 года запрет на купание в 
водоёме, расположенном в районе домов 11, корп. 1; 12; 15 по улице Ве-
теранов.

На прошлой неделе отделом жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации МО Сертолово организована установка запрещающих зна-
ков в районе водоёма. В течение лета будет проводиться периодическая 
проверка их состояния. 

Не только качество воды, но и состояние дна озера внушают тревогу. 
Обилие различного (в том числе и крупногабаритного) мусора представ-
ляет опасность для любителей окунуться. «Петербургский рубеж» убеди-
тельно просит читателей проявлять благоразумие. Если уж хочется ис-
купаться, то выбирать нужно места, официально для этого разрешённые. 

Кирилл ПЕТРОВ
НА СНИМКЕ: запрещающий знак в районе водоёма.
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ВНИМАНИЕ!

КУПАНИЕ  ЗАПРЕЩЕНО

(Окончание. Начало на стр. 2)

Фельдшер Татьяна Костро-
мина, работающая по совме-
щению, также имеет тридца-
тилетний стаж. Очень любит 
свою работу. Но своим детям 
работать в этой профессии 
не советовала. Поэтому они, 
чистые технари, не пошли в 
медицину. Но с удовольстви-
ем слушали рассказы мамы о 
случаях из её работы, о вреде 
алкоголя и табака, которые 
возымели на них большое дей-
ствие.

НАС НИКОГДА 
НЕ ЗОВУТ НА РАДОСТЬ. 

НАС ЗОВУТ НА ГОРЕ
Нам удалось побеседовать с 

Еленой Анатольевной в минуты 
ожидания вызова.

- Вы пришли в хорошее 
время - с утра,- улыбается 
Елена Анатольевна,- самый 
всплеск вызовов обычно в 7-8 
часов вечера. У пожилых лю-
дей обостряются хронические 
заболевания, им становится 
страшно, и они вызывают нас. 
Нас всегда вызывают на горе, 
никогда на радость. Несмотря 
на то что мы несём помощь 
людям, зачастую спасение, мы 
ассоциируемся с бедой. 

- Какими были самые тя-
жёлые для вас вызовы?

- Эмоционально тяжёлые 
для меня вызовы, это когда 
нас вызывают слишком позд-
но. Когда человек запустил 
свою болезнь и мы уже ничем 
не можем ему помочь. Самый 
тяжелый в физическом плане 
для меня был вызов на заре 
моей карьеры, когда поступил 
сигнал о большом ДТП с тремя 
пострадавшими, получившими 
серьёзные травмы. На вызове 
я тогда была одна. Машины 
пострадавших сильно повреж-
дены, нужно было торопиться, 
успеть наложить шины всем 
и срочно везти в больницу. Я 
справилась, но очень тогда 
устала. И тот день вспоминаю 
до сих пор. 

Есть и другая категория 
вызовов - это вызовы ни для 
чего. Когда человек вызывает 
скорую, если просто поставил 
занозу или порезал палец. И 

мы тратим время на него, ког-
да кто-то нуждается в помощи 
срочно.

Самый же страшный был 
случай, когда родственник вы-
звал врача к психически боль-
ному человеку, у которого на-
чался приступ агрессии. Сам 
он побоялся зайти в комнату к 
больному и запер меня с ним, 
остаавшись по ту сторону две-
ри. Больной повалил меня на 
кровать, отбросив в сторону 
врачебный чемодан. На по-
мощь подоспели сотрудники 
полиции, и беды удалось из-
бежать. Мы плотно сотрудни-
чаем с органами внутренних 
дел и на такие вызовы обычно 
приглашаем сотрудников по-
лиции. 

- Как вы отдыхаете после 
подобных стрессов?

- Благодаря хорошему руко-
водству сходить в отпуск ле-
том удаётся всем. Нам очень 
повезло с заведующим. Он 
всегда идёт навстречу, и мы 
можем составить график от-
пусков так, чтобы все смогли 
полноценно отдохнуть. Также 
и рабочий график составлен 
с учётом пожеланий сотруд-
ников. Мы за это очень при-
знательны. Ведь у всех разные 
жизненные обстоятельства: 
кто-то совмещает работу, кто-
то учится, у кого-то дети. 

Я очень люблю музыку, сама 
играю на фортепиано. Люблю 
мюзиклы. А ещё я вышиваю 
крестиком. Это помогает снять 
стресс и отвлечься от рабочих 
будней.

Наш разговор прерывает 
диспетчер - поступил вызов. 
Оперативные сборы бригады, 
и мы выезжаем.

НА ВЫЕЗДЕ
Вызов поступил из дома пре-

старелых, находящегося в СНТ 
«Поляна». У 94-летней жен-
щины случилось обострение 
хронической болезни. Серто-
ловская станция скорой помо-
щи обслуживает не только сам 
город, но и все садоводства. 

Мчимся. За рулём - опытный 
водитель скорой помощи Сер-
гей Щегедевич. Водительский 
стаж его более тридцати лет. 

На нашей скорой работает 
третий год. Как он нам рас-
сказал, работа ему нравится. 
Но автохамы возмущают до 
глубины души. Даже при всех 
включённых спецсигналах во-
дители не торопятся уступать 
место для проезда скорой. 

По дороге останавливаемся 
у застывших гармошкой в ДТП 
двух автомобилей на Чёрной 
Речке. От медицинской помо-
щи участники происшествия 
отказались, и мы поехали 
дальше. Машины скорой по-
мощи всегда останавливаются 
у места ДТП, поскольку в таких 
случаях счёт может идти на се-
кунды.

Сергей уже на обратном 
пути рассказал, что макси-
мальное количество вызовов, 
на которые ему приходилось 
выезжать за сутки, - 24. Число 
выездов, по его наблюдениям, 
не зависит от времени года: и 
зимой, и летом люди нуждают-
ся в помощи одинаково. 

И вот мы заехали на тер-
риторию дома престарелых. 
Снимать там нам запретили - 
частная территория. 

Работники заведения помог-
ли врачам выкатить каталку и 
вывезти во двор. Сотрудники 
скорой погрузили пациентку, 
и мы поехали в Токсовскую 
больницу. По дороге Елена и 
Татьяна поставили больной ка-
пельницу и по-доброму успо-
каивали:

- Бабуль, всё хорошо. Скоро 
уже приедем.

Пациентка лишь охала на 
ухабах, которыми усеяна до-
рога в Токсово. Зазевавшихся 
и откровенно не желавших 
уступать водителей Сергей 
разгонял включением «крякал-
ки». Если попадались особо 
упёртые граждане, выезжал 
на встречную полосу. Равно-
душие людей к чужому горю 
поражает и возмущает. Ведь 
неровен час, и за ними скорая 
тоже не сможет приехать во-
время из-за таких же автоха-
мов.

При подъезде к разбитому 
пандусу Токсовской больницы, 
напоминающему собой лунную 
поверхность, пришлось минуту 
постоять в очереди – выгружа-
ли больного из другой машины 
скорой помощи. Но вот подъ-
ехали, пациентку бережно вы-
грузили и на каталке увезли в 
недра медучреждения. Будем 
надеяться, с ней всё будет 
хорошо. Люди старшего по-
коления отличаются особой 
крепостью духа и тела.

ПУТЬ НА БАЗУ
На обратном пути обошлось 

без приключений. Врачи об-
суждали рабочие моменты, во-
дитель сосредоточенно крутил 
баранку, мы же любовались 
видами проносящейся за ок-
ном цветущей природы.

При возвращении врачи 
остались ожидать следующего 
вызова. За это время их кол-
леги уже успели принять мно-
жество людей, одним из кото-
рых был маленький мальчик. 
Оставшийся без присмотра 
родителей, он наглотался та-
блеток. Промывание желудка 
— и ребёнок спасён. 

А мы возвращаемся в редак-
цию под грузом впечатлений о 
сложности работы медиков, об 
опасностях, подстерегающих 
их ежедневно, и о человече-
ской сущности.

Поздравляем всех медра-
ботников с их профессиональ-
ным праздником! Пусть у вас 
будет чуть  поменьше работы. 
Будьте здоровы!

ЯНА КУЗНЕЦОВА

НА СНИМКАХ: сотрудники 
скорой помощи за работой.

Фото автора

ИСТОРИЯ ОДНОГО ВЫЕЗДА
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АНЕКДОТ В ТЕМУ

«Hужен глаз да глаз, потому что кругом 

много чужих. Hо и среди своих есть свой».

Город и горожане

КРУПНЫМ  ПЛАНОМ

Жители улицы Молодцова Генка и Петя совершали 
свой привычный моцион по сертоловским улицам. В 
руках неизменный пенный напиток (для настроения и 
блеску глаз), и темы для разговора, как всегда, жаркие, 
масштабные. 

- Что ты, Петро, на выходных делал? – поинтересовался 
Генка. 

Хотя, к слову сказать, сложно было понять, когда у них вы-
ходные. А точнее, есть ли вообще рабочие дни. Бездумно 
слонялись они целыми длинными днями по сертоловским 
улицам.

- О, Генка, что я видел! В нашем-то Сертолово! Шёл тут по 
улице Молодцова, подходит ко мне мужик здоровый, вида 
такого, знаешь, не вполне интеллигентного. Такой герой 90-
х. Говорит: «Слышь, чувак, жить красиво хочешь?». Ну, я не 
дурак, спрашиваю сразу:

- Где? 
- Как где? – отвечает он. — В Сертолово!
- Так я и так живу, перебиваясь с хлеба на воду, - отвечаю 

ему. – А что ты имеешь в виду? И кто ты? Всех знаю, тебя не 
знаю.

И он говорит мне, что у нас в командировке, по важному 
политическому вопросу. А я и думаю: странно, с такой-то 
рожей уголовной и вопросы политические решает. Что-то 
тут не так. Решился втереться в доверие, расспросить под-
робнее. Рассказывает он мне:

- Да мы тут решили большое дело провернуть.
- Кто мы?
- Да мы с братками, – и достаёт целый список их, с фото-

графиями. Все чужие. И выражение лиц такое недоброе.
Ну, точно, «чужие» в городе, – думаю я, а тему свою гнуть 

продолжаю:
- А что вы тут делать будете?
- Понимаешь, город у вас хороший, перспективный. Хотим 

мы как-то крышу тут свою организовать, бабло рубить.
- Какую крышу? Как рубить?
- Ну, смотрящими быть, чего не понятно?! – командиро-

вочный уже злиться начал на мою недогадливость, а я знай 
себе валенком прикидываюсь.

- Нууу, это интересно. А то за нами не смотрит никто… 
Смотрящие - эт хорошо. А мне-то какой плюс?

- 2000 рублей на нос. Тебе и дружкам твоим, если помогут 
нам. 

Петя рассказывал другу всё очень эмоционально, и Генка 
внимательно следил за нитью рассказа. Но тут интонация 
Петра сменилась на более грустную и даже обиженную.

- Ну что, что?! Не томи, дали денег? Меня-то чего не по-
звал? – вопрошал Генка.

- Ага, щас. Догнали и ещё раз дали. Я народ собрал, всех, 
кому на бутылку там не хватает, ещё на что. Пошли мы, рас-
писались где надо. Я, как самый представительный, пошёл 
за деньгами. Мне такого пинка отвесили… Летел через пять 
ступенек. 

Генка засмеялся в голос. Хотя видно было, что пока он 
слушал занимательную историю, всем своим существом вы-
ражал готовность в числе первых бежать к чужим и в ножки 
им кланяться. Шутка ли? 2000 рублей! 

- Эх, Генка, навсегда я запомнил: нельзя чужим верить. Не-
честные они, совести у них нет.

ЧУЖИЕ... Чужие... чужие...
Андрей ФИЛОНОВ

«ЧУЖИЕ» В ГОРОДЕ«ЧУЖИЕ» В ГОРОДЕИСПЫТАНИЯ 
И 

ЦЕЛЕУСТРЕМЛЁННОСТЬ
Родился Борис Георгиевич 

в 1945 году на Крайнем Севе-
ре, в республике Коми. Ещё 
года ему не было, когда он 
попал в детский дом. Через 
семь лет перевели в москов-
ский детский дом. А спустя 
некоторое время Борис Геор-
гиевич поступил в Казанское 
суворовское училище. Но 
учёба в училище не пришлась 
по душе. Таких недовольных 
муштрой оказалось несколь-
ко человек. Пятеро 11-летних 
мальчишек решили сбежать. 
И в товарном вагоне им уда-
лось доехать до Киева, где 
беглецов поймали и вернули 
обратно в Казань. 

С СЕВЕРА НА ЮГ 
И ОБРАТНО

После неудачного побега 
Бориса отправили в детский 
дом в Баку, где он и находился 
до окончания школы. Обучали 
в ней двенадцать лет по про-
грамме подготовки детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, к поступлению в 
высшие учебные заведения. В 
детском доме, помимо общего 
среднего образования, дети 
получали и специальность. В 
Баку готовили в основном по 
специальностям, необходи-
мым нефтеперерабатывающей 
промышленности. Выпускали 
лаборантов, операторов. Боря 
же стал токарем. 

По распределению его от-
правили работать на завод в 
Сумгаит. 

- Наступил призывной воз-
раст. Но я осознавал необходи-
мость получения высшего обра-
зования, – рассказывает Борис 
Георгиевич. - И решил посту-
пить в Якутский университет на 
геолого-разведывательный фа-
культет. Списался с ректором. 
Он мне пообещал стопроцент-
ную гарантию, что я поступлю. 
Но у меня в детском доме были 
очень хорошие друзья, которые 
на два года раньше окончили 
школу и поступили в военное 
училище в Саратовской обла-
сти. Я с ними постоянно пере-
писывался. Когда написал им, 
что поеду в Якутск, стали звать 
меня к себе. Они занимались 
парашютным спортом, которым 
мы увлеклись ещё в ДОСААФе в 
Баку. И я решился ехать.

Друзья привели Бориса Сто-
янова к заместителю началь-
ника училища полковнику Вла-
димирову. Он помог поступить 
парню, за плечами которого 
было уже больше сотни прыж-
ков с парашютом, в военное 
училище. 

ВОЕННАЯ СЛУЖБА 
И УЧЁБА

- И вот я, молодой лейтенант, 
после окончания училища от-
правился служить в Азербайд-
жан, в Кировобад (ныне город 
Гянджа). Но полк ВДВ, в кото-

рый меня определили, в тот 
момент находился в Кутаиси, 
Грузии. Поэтому сначала при-
шлось ехать туда. Затем полк 
вернулся в Азербайджан. Там 
я прослужил 10 лет. Сменил не-
сколько должностей. А в 1975 
году решил поступать в акаде-
мию. 

Для получения разрешения 
на учёбу пришлось побегать. Я 
написал рапорт на поступление 
на заочное отделение Акаде-
мии тыла и транспорта Санкт-
Петербурга.

И, как между молотом и нако-
вальней, пришлось разрывать-
ся между службой и учёбой. 
Нужно было держать себя на 
высоте и тут и там. Трудиться и 
днём и ночью. Мне, как десант-
нику, такие нагрузки были не в 
новинку. 

В 1978-м году меня отправи-
ли служить в Кострому на долж-
ность заместителя командира 
полка. Там я получил звание 
майора. Этот город для меня 
дорог тем, что там я женился и 
там же у меня родилась люби-
мая дочь. Семья всегда сопро-
вождала меня во время службы 
по всем местам. Кроме одного 
- Афганистана.

ПОД ПРИЦЕЛОМ 
ДУШМАНОВ

В 1984 году Бориса Георги-
евича отправили служить за-
местителем командира полка в 
горячую точку, за событиями в 
которой следил весь мир. Два с 
половиной года Борис Стоянов 
служил в Афганистане. Полк  
стоял у резиденции генераль-
ного секретаря ЦК народно-де-
мократической партии Афгани-
стана Бабрака Кармаля.

О годах службы в Кабуле Бо-
рис Георгиевич рассказывает 
мало. Как и многие ветераны 
Афганистана, эту тему он не 
считает подходящей для пу-
стых разговоров. Слишком 
сокровенным, тяжёлым это 
было, и лучше молча вспом-
нить всех погибших и покале-
ченных в этой необъявленной 
войне. 

В одной из боевых операций 
Борис Георгиевич получил ра-
нение, был госпитализирован, 
но быстро восстановился и 
вернулся к своим бойцам.

МИРНАЯ 
ЖИЗНЬ 

После участия в военных 
действиях было несколько 
переводов по службе в Прикар-
патский военный округ, затем в 
Германию. Бориса Георгиевича 
отправляли туда, где он был не-
обходим больше всего со всем 
своим опытом и знаниями. 

В 1994 году Бориса Георги-
евича перевели в Ленинград-
ский военный округ. Здесь он 
получил квартиру и прослужил 
до увольнения из армии.

Потом Борис Стоянов за-
нимался коммерческой дея-
тельностью. Но из-за череды 
кризисов в стране фирма стала 

убыточной и пришлось с ней 
расстаться. Но столь энер-
гичный человек, с поистине 
неограниченными организа-
торскими способностями, не 
может сидеть без дела. 

Борис Георгиевич является 
членом «Союза десантников», 
а с 2017 года стал членом 
Российского союза ветеранов 
Афганистана, возглавив Серто-
ловское отделение.

ПРИОРИТЕТНЫЕ 
 ЗАДАЧИ

Борис Георгиевич активно 
занимается военно-патрио-
тическим воспитанием серто-
ловской молодёжи, считая эту 
деятельность приоритетной 
и используя конкретные ме-
ры для её осуществления, не 
ограничиваясь лишь встречами 
со школьниками на «Уроках 
мужества». Он рассказывает 
учащимся о военной службе, 
организует поездки школьни-
ков в военные гарнизоны. 

Уже три года подряд Борис 
Георгиевич выезжает со школь-
никами во Псков, в 76-ю пара-
шютно-десантную дивизию, 
где находится мемориал 104-го 
полка, бойцы которого герои-
чески сражались и погибли в 
Аргунском ущелье Чечни.

Дважды была организована 
поездка школьников в Москву, 
где они смогли побывать в Го-
сударственной Думе, Кремле 
и Звёздном городке, посети-
ли парк «Патриот», воинскую 
часть воздушно-десантной 
дивизии.

Помимо активной работы с 
молодёжью, Борис Георгиевич 
не оставляет без внимания 
ветеранов, инвалидов и вдов 
военнослужащих, оказывая по-
мощь в решении их социальных 
и бытовых проблем. Он считает 
недостаточной господдержку 
этой категории наших соотече-
ственников и намерен прила-
гать все усилия для формиро-
вания общественного мнения в 
направлении более вниматель-
ного отношения к инвалидам, 
ветеранам и их вдовам.

Мария ВОРОНИНА
НА СНИМКЕ:

 полковник ВДВ
Борис Стоянов.

Фото из архива

СЛОЖНАЯ ЖИЗНЬ ПРОСТОГО ЧЕЛОВЕКА
ВЕТЕРАН ВДВ О СВОЕЙ СЛУЖБЕ И ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В нашем городе живёт немало очень интересных людей. С 
одним из таких сертоловчан мы хотим познакомить читате-
лей. Яркая биография полковника Бориса Стоянова может 
служить образцом того, как упорство в достижении постав-
ленных целей ведёт человека только вперёд.

ДЕЖУРНАЯ СЛУЖБА 
МЧС СООБЩАЕТ

8 июня ближе к полуночи 
пришло сообщение о том, что 
в микрорайоне Чёрная Речка 
что-то горит. Как оказалось, 
произошло возгорание дач-
ного дома в СНТ «Ягодка». На 
помощь прибыли спасатели 
пожарной части посёлка Пе-
сочный.

10 июня сертоловчанка со-
общила о том, что на мусорной 
площадке за магазином «Нор-

ман» около дома №3 на улице 
Молодёжной две недели нет 
контейнеров и площадка за-
валена мусором. Информация 
передана управляющей ком-
пании «Уют-Сервис».

Поздно вечером в этот же 
день в дежурную службу сооб-
щили о том, что в микрорайоне 
Чёрная Речка в доме №16 на 
лестничной площадке от элек-
трического щитка идёт дым. С 
ситуацией справлялись сотруд-
ники управляющей компании.

ИНФОРМАЦИЯ 
СТАНЦИИ 

СКОРОЙ ПОМОЩИ
За прошедшую неделю было 

зарегистрировано 276 обра-
щений жителей Сертолово.

На 57 вызовов сотрудники 
скорой помощи выезжали к 
детям.

К роженицам было 4 вызова. 
По поводу травм обратилось 

36 человек.
Госпитализировали 56 чело-

век из числа обратившихся. 

ГОРЯЧАЯ  ЛИНИЯ
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ЛЕТО-2019 ХОД  КОНЁМ

1 июня на площади за зданием администрации состоял-
ся турнир по шахматам, посвящённый Дню защиты детей. 
Царившая вокруг шумная атмосфера всеобщего веселья не 
помешала шахматистам сосредоточиться на обдумывании 
хитрых игровых комбинаций и тактике матчей.

В общем зачёте места распределились следующим образом: 
на 1 месте Иван Андра, на 2 – Дима Казаков, на 3 месте Руслан 
Алетдинов. 

В 1-м юношеском разряде победителем стал Артём Цимко, на 2 
месте - Даниэль Королёв, 3 место занял Иван Клецко.

Во 2-м юношеском разряде кубок победителя достался гостю 
из Мурманска Данилу Алексееву, 2 место занял Андрей Пименов, 
а 3 – Артём Моисеенков. Среди девочек на 1 месте Алёна Пан-
церко, на 2 – Антонина Одинцова, на 3 – Дарья Хмызенко. 

В самом младшем разряде чемпионом стал Камиль Аскаров, 
серебро завоевал Никита Лукъяненко, на 3 месте - Копылов Ми-
ша.

Участниками турнира стали и любители шахмат 2013 года 
рождения. Тренеры клуба «Олимп» рассказали, что ребята сме-
ло вступали в бой с товарищами старше них по возрасту и даже 
одерживали победы. Самым сильным игроком в этом возрасте 
стал Влад Труханович, 2 место занял Павел Андра, 3 место – Ми-
хаил Копылов.

Победители и призёры награждались грамотами главы адми-
нистрации Юрия Ходько, медалями и сладкими призами. 

Соревнования прошли при поддержке совета депутатов и ад-
министрации МО Сертолово.

Кирилл ПЕТРОВ
НА СНИМКЕ: юные шахматисты.

Фото Яны Кузнецовой

ПРАЗДНИК С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ УМА
«ОЛИМПИЙЦЫ» ВСЕГДА ГОТОВЫ ПОКАЗАТЬ КЛАСС

ДРУЖБА НАРОДОВ
В увлекательной эстафете к 

сертоловчанам присоедини-
лась интернациональная де-
легация. Это были гости из 
Китайской Народной Респу-
блики, студенты факультета 
искусств РГПУ им. А.И. Герце-
на, проходящие летнюю прак-
тику в школе №1.

ТРИ ГОЛОВЫ ЛУЧШЕ?
Участники стартов раздели-

лись на семь команд, каждой 
из которых предстояло пройти 
7 этапов. В роли судьи высту-
пил депутат совета депутатов, 
заместитель директора МАУ 
«Сертоловский КСЦ «Спектр» 
Павел Поляков. Стартовый 
этап назывался «Три голо-
вы». По сигналу судьи первый 
участник команды совершал 
пробежку до фишки, брал 
мяч и возвращался. Эстафету 
принимали следующие два 
номера. Они делали такой же 
рейд, удерживая мяч лбами. 

На этапах «Штаны» и «Бочка» 
также требовалось бежать, 
надевая на себя одноимённые 
предметы. 

ПОПРОБУЙ, ДОГОНИ
Скорость и координация – 

залог успешного прохождения 
эстафеты «Прыжки в мешках». 
Несмотря на жёсткие времен-
ные рамки, каждый получил 
немало положительных эмо-
ций. А умение действовать в 
команде проверялось на этапе 
«Гусеница». Инвентарь для 
этого аттракциона напомина-
ет ленту из траков, движущей 
силой которой является вся 
команда. Чтобы преодолеть 
заданное расстояние, необ-
ходимы слаженные действия 
каждого из участников, а также 
чёткая координация со сторо-
ны капитана.

НАШ ПЬЕДЕСТАЛ
Победители, призёры и ко-

манды, не занявшие призовые 
места, награждались грамо-
тами и сладкими призами. 1 

место заняла команда «Полу-
фабрикаты», 2 место – коман-
да «Славяне», 3 место разде-
лили команды «Трудоголики» 
и «Пчёлки». Грамотами за уча-
стие были отмечены команды 
«Шляпа», «Гости из Китая №1» 
и «Гости из Китая №2».

Мероприятие прошло в 
рамках муниципальной про-
граммы «Молодое поколение 
МО Сертолово» на 2017-2019 
годы при поддержке совета 
депутатов и администрации 
муниципального образования. 
Организаторы благодарят 
администрацию структурного 
подразделения «Норус» Все-
воложской спортивной школы 
олимпийского резерва за 
предоставление площадки для 
проведения соревнований.

Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКАХ:
победила дружба;
и как тут бежать?;

«гусеницы» в движении.
Фото автора

ВЕСЁЛЫЕ  СТАРТЫ
ТРАДИЦИОННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ – 
В МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРМАТЕ

7 июня для участников 
первой смены молодёжного 
трудового лагеря «Росток» 
провели состязания «Ве-
сёлые старты». Напомним 
читателям, что в июне в 
ряды лагеря записались 50 
подростков. Они решили 
не тратить время попусту, а 
приносить пользу родному 
городу.

На украшенной флажка-
ми и воздушными шарами 
спортивной площадке под 
руководством инструктора 
по физической культуре Зои 
Личной дошколята сделали 
разминку под аккомпанемент 
задорной музыки, льющейся 
из динамиков. 

В спортивном празднике, 
зарядке и забегах активно уча-
ствовали заведующая Марина 
Гавва, воспитатели групп и ро-
дители, пришедшие не только 
посмотреть на своих детей, но и набраться бодрости и заряда 
позитива в первые летние дни.

Дети собирали из спортивного инвентаря солнышко, бегали 
наперегонки и в образах персонажей сказки «Репка» участвовали 
в командном состязании. Было очень весело, и каждый зарядил-
ся солнечной  энергией. 

Мероприятие прошло при поддержке администрации города и 
совета депутатов.

Яна КУЗНЕЦОВА
НА СНИМКАХ: «Здравствуй, лето!».

Фото  автора

ПРАЗДНИК

ЗДРАВСТВУЙ, ЛЕТО!
ДОШКОЛЯТА УКРЕПЛЯЮТ ФИЗИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ 

В ИГРАХ-ЭСТАФЕТАХ
5 июня в структурном подразделении «Сертоловский дет-

ский сад комбинированного вида №2» на улице Дмитрия 
Кожемякина для детей старших и средних групп прошёл 
весёлый и яркий спортивный праздник.

11 июня в Сертолово прошёл 
очередной этап турнира по футболу 
среди дворовых команд, посвящён-
ного Году здорового образа жизни в 
Ленинградской области. Его участ-
никами стали подростки из первой 
смены молодёжного трудового ла-
геря «Росток». Соревнования прово-
дились во второй (2005-2004 годы 
рождения) и третьей (2003-2001) 
группах.

На футбольном поле встретились 
более восьми команд. В роли арбитра 
выступил депутат совета депутатов, 
заместитель директора МАУ «Серто-
ловский КСЦ «Спектр» Павел Поляков. 
Он же вышел на поле в качестве игрока, 
когда команде девушек потребовалась 
помощь. Игры велись по круговой си-
стеме. Завершающие матчи состоятся 
в конце этой недели.

Соревнования прошли в рамках му-
ниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в МО 
Сертолово» на 2017-2019 годы при 
поддержке совета депутатов и админи-
страции муниципального образования.

Пётр КУРГАНСКИЙ
НА СНИМКЕ: острая борьба за мяч.

Фото автора

ФУТБОЛ

ТУРНИР ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ИМЯ ПОБЕДИТЕЛЯ СТАНЕТ ИЗВЕСТНО 

СОВСЕМ СКОРО
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙРАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
Архиерейское подворье 

храма св. прп. Сергия Радонежского 
(г. Сертолово, ул. Школьная, д. 11)

С верой в сердце

Храм Рождества Пресвятой Богородицы
(г. Сертолово, мкр. Чёрная Речка)

ДЕНЬ  СОЦИАЛЬНОГО  РАБОТНИКА

ЭКСКУРСИЯ

На этот раз педагоги школы 
выбрали маршрут в один из 
древнейших русских городов 
- Псков. Духовное наследие и 
культурные ценности на про-
тяжении тысячелетий служат 
мощным источником духов-
ности. Во Пскове экскурсанты 
посетили Кремль, Мирожский 
мужской, Снетогорский жен-
ский монастыри, Ольгинскую 
часовню, а также Свято-Тро-
ицкий кафедральный собор – 
символ псковской земли. Это 

самые древние храмы, стены 
которых украшены фресками 
12-14 веков, в них хранятся 
уникальные иконы с частицами 
мощей и здесь велась псков-
ская летопись. Также учителя 
побывали на горе Соколиха и 
были впечатлены монументом 
«Ледовое побоище».

Сертоловчане посетили 
древнейшие города Печоры 
и Изборск с их уникальными 
достопримечательностями: 
Изборской крепостью, Сло-

венскими целебными и чудот-
ворными ключами, Псково-
Печерским Свято-Успенским 
монастырём, Покровской цер-
ковью и монастырскими свя-
тыми пещерами.

Получать такие впечатления 
очень важно для педагогов, 
которым необходимо быть 
наполненными теплом и вдох-
новением, чтобы делиться со 
своими учениками прекрас-
ным и не только учить, но и 
эстетически воспитывать под-
растающее поколение.

Владимир ХУДЯКОВ
НА СНИМКЕ: в монастыре.

Фото из архива экскурсантов

ПУТЕШЕСТВИЕ  В  ДРЕВНИЙ  ГОРОД
КРАСОТЫ ПСКОВСКОЙ ЗЕМЛИ ПОКОРИЛИ НАШИХ УЧИТЕЛЕЙ

Первая школа богата своими традициями. Так, ежегодно 
после проведения «Ярмарки педагогических идей» и подве-
дения итогов учебного года учителя школы совершают по-
знавательные путешествия с экскурсионными программами.

14 июня 
(пятница) 8:20

8:30
17:00

Отдание праздника Вознесения Господня.
Прав. Иоанна Кронштадтского.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия.
Парастас.

15 июня 
(суббота)

8:20
8:30

12:00
17:00

Троицкая родительская суббота.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия. Панихида.
Панихида на СЕРТОЛОВСКОМ КЛАДБИЩЕ.
Всенощное бдение. Исповедь.

16 июня 
(воскресенье)

7:00 
9:00

10:00
17:00

Неделя 8-я по Пасхе. День Святой Троицы. Пятиде-
сятница. Глас – 7-й.
Ранняя Божественная Литургия.
Исповедь. Часы.
Поздняя Божественная Литургия. Великая вечерня.
Утреня. 1-й час. Исповедь.

17 июня 
(понедельник) 8:20

8:30

День Святого Духа.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия.

20 июня 
(четверг)

17:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

21 июня 
(пятница)

8:20
8:30

17:00

Вмч. Феодора Стратилата.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия.
Вечерня. Утреня с Великим славословием. 
Исповедь.

15 июня
(суббота)

11:00
18:00

Троицкая родительская суббота. Глас 6 
Всенощное бдение. Исповедь.

16 июня
(воскресенье)

10:00 День Святой Троицы. Пятидесятница.
Литургия

22 июня
(суббота)

11:00
18:00

Молебен, панихида. 
Всенощное бдение. Исповедь.

МЫСЛИ СВТ. ФЕОФАНА ЗАТВОРНИКА
Совершилась икономия нашего спасения! Действия всех Лиц Пре-

святой Троицы в сем деле отныне вступили в силу. Чему быть благово-
лил Бог-Отец, что исполнил в Себе Сын Божий, то присвоить верующим 
снисшел ныне Дух Святой. Ибо спасение наше «по предведению Бога От-
ца, при освящении от Духа, к послушанию и окроплению Кровию Иисуса 
Христа» (1Пет.1:2).

Того ради и крещаемся «во имя Отца и Сына и Святого Духа», обязуясь 
«соблюдать все, что Я повелел вам» (Мф.28:19–20).

Не исповедующие Пресвятой Троицы не могут иметь части в спаситель-
ных действиях Лиц Ее и, следовательно, получить спасение. Слава Отцу и 
Сыну и Святому Духу, Троице Единосущной и Нераздельной, предавшей 
нам исповедание о Себе! «Отче Вседержителю, Слове и Душе, треми со-
единяемое во Ипостасех естество пресущественне и пребожественне, в 
Тебя крестились, и Тебя благословим во все веки». 

СЛОВО ОБ ИСТОЧНИКЕ ВОДЫ 
ЖИВОЙ В КАЖДОМ ИЗ НАС.

(Евангелие от Иоанна, 27 зачало, глава VII, 
стихи 37-52, глава VIII стих 12)

16 июня сего года православные христиане празднуют день Святой 
Троицы. Мы вспоминаем, как в пятидесятый день по Воскресении из 
мертвых Господа нашего Иисуса Христа, в десятый по Его Вознесении на 
небеса, Дух Святой сошёл на апостолов и просветил их обилием благо-
дати. Прежде всего необходимо объяснить, как сошёл Дух Святой. Если 
Сын Божий, по воплощении получивший имя Иисус, явился в мир Своей 
Ипостасью и принял естество человеческое, то Дух Святой сошёл не Сво-
им существом, но Своей силой, Своими энергиями, или, иначе говоря, 
действиями. Нужно это понимать и различать исхождение Духа Святого 
от Бога Отца и схождение Его на апостолов, которым Он принес благо-
дать, сойдя Своей силой. В этом – отличие пришествия Сына Божия от 
явления в мире Утешителя Духа Святого. А как именно явился Дух Святой, 
описывает апостол и евангелист Лука.

«При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вме-
сте. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного 
ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделя-
ющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них». 
Святые отцы говорят, что если на Господа Иисуса Христа в то время, когда 
Он принял крещение от Иоанна Крестителя на Иордане, Дух Святой со-
шел в виде голубя, знаменуя желание Бога примириться с людьми (голубь 
– птица мирная и кроткая), то на апостолах Дух Святой явился в виде ог-
ненных языков, показывая, что ученики Спасителя отныне преисполнятся 
огненной ревности, пламенной любви к Богу и ближнему. На самом же 
деле Дух Святой как Бог – невидимый, непостижимый не только для чело-
веческих чувств, но и для человеческого разума, Он превосходит всякое 
представление о чем-либо и не имеет никакого вида. Образ голубя или 
огненных языков Он принимает на Себя только для нашего назидания, в 
действительности не являясь ни тем, ни другим. 

«И исполнились все Духа Святаго и начали говорить на иных языках, как 
Дух давал им провещевать». Действием Святого Духа ученики Спасителя 
получили дар языков для того, чтобы они могли проповедовать по всему 
миру. Апостолы, по крайней мере двенадцать ближайших учеников Госпо-
да Иисуса Христа, были в основном самыми простыми людьми, которые 
не то что языков, но и грамоты не знали, не умели читать и на своем род-
ном языке (за исключением, может быть, апостола Матфея). 

Нет большего прославления Бога, чем призывание имени Господа 
Иисуса Христа, Сына Божия. Нет большей тайны Божией, более велико-
го дела Божия, чем воплощение Спасителя. И потому, понуждая себя к 
Иисусовой молитве, мы в большей или меньшей степени сподобляемся 
той благодати, о которой сказал Господь: «Из чрева (то есть из внутрен-
ности, из сердца нашего, а не откуда-то извне) истекут реки воды живой». 
Аминь.

На сегодняшний день про-
фессия социального работника 
очень востребована. Среди 
тысяч людей, которые выпол-
няют эту работу, есть и те, кто 
трудится на территории Серто-
лово и оказывает социальную 
помощь на дому пожилым лю-
дям и инвалидам.

Этот небольшой коллектив 
из восьми человек возглавляет 
Валерия Львовна Борисова 
- опытный человек, професси-
онал, работает в системе со-
циальной защиты населения с 
2007 года. 

8 июня соцработники со-
брались в Совете ветеранов 
МО Сертолово, чтобы отметить 
свой праздник. Это был редкий 
случай, когда большинство из 
них нашли возможность встре-
титься с коллегами. 

С Советом ветеранов дав-
но налажено тесное взаимо-
действие и сотрудничество. 
Участником встречи стала и 
заместитель председателя ве-
теранской организации Тамара 
Кораблёва, ведь она как никто 
знает о том, с какими пробле-
мами сталкиваются пожилые 
люди. Тамара Васильевна рас-
сказала, что часто в случае не-
обходимости люди, нуждающи-
еся в помощи, звонят в Совет 
ветеранов с просьбой помочь 
найти им соцработника.

На встречу с коллегами 
пришли Анна Середа, Ольга 
Кузнецова, Валерия Борисо-
ва, Елена Политова, Оксана 
Гарбовская, отсутствовали по 
разным причинам ещё трое: 

Елизавета Борисова, Ирина 
Вихляева и Татьяна Жукова.

Общение проходило в не-
формальной обстановке. 
Соцработники обсудили набо-
левшие вопросы, поговорили 
о встречающихся трудностях в 
общении  с подопечными.

Социальными работника-
ми становятся самые разные 
люди, но очень немногие вы-
держивают психологическую 
нагрузку. Потому текучка ка-
дров среди специалистов этой 
области всегда была высокой. 

Даже Валерия Борисова 
и Оксана Гарбовская, самые 
опытные сотрудники, за пле-
чами у которых около 12 лет 
социальной работы, временно 
прекращали свою трудовую 
деятельность для того, чтобы 
восстановиться и сохранить 
здоровье и душевное равно-
весие.

Эмоциональное выгорание 
- большая проблема даже для 
опытных, прошедших боль-
шую жизненную школу про-
фессионалов. Но порой они 
справляются с теми, кто не на-
ходит общего языка со своими 
родными и близкими людьми, 

вынужденными обращаться в 
социальную службу для того, 
чтобы обеспечить надлежащий 
уход за своими пожилыми и 
больными родственниками.

Хочется выразить слова 
огромной благодарности всем 
тем, кто честно и добросовест-
но, проявляя доброту, состра-
дание и милосердие, помогает 
людям старшего поколения 
преодолевать свои болезни и 
как можно дольше оставаться 
активными, социально адапти-
рованными членами общества.

Если вам нужна социальная 
помощь на дому или вы готовы 
стать социальным работником, 
обращайтесь во Всеволожский 
комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения, 
филиал в Кузьмолово. 

Телефон для справок 
+8 813 70 92 690.

Ольга БЕРЕСНЕВА

НА СНИМКЕ: 
социальные работники

 Анна Середа, Ольга 
Кузнецова, Валерия 

Борисова, Елена Политова,
 Оксана Гарбовская. 

Фото автора

ПРИЗВАНИЕ ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ
СО ВРЕМЁН ПЕТРА I И ДО НАШИХ ДНЕЙ…

8 июня свой профессио-
нальный праздник в нашей 
стране отмечают социаль-
ные работники, которые 
первыми принимают на себя 
людские проблемы и в меру 
своих возможностей по-
могают решать их тем, кто 
нуждается в помощи и под-
держке.
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ПРОФИЛАКТИКА

ЗНАЙ  НАШИХ!

ЛИТЕРАТУРНАЯ  ГОСТИНАЯ

ПЛАНЕТА ДЕТСТВО

На сцене Александра не пер-
вый год. Упорно продолжая за-
нятия по вокалу и с каждым го-
дом улучшая своё мастерство, 
она завоёвывает победы не 
только на муниципальных кон-
курсах. Сертоловская звёздоч-
ка постоянно расширяет свои 
профессиональные рубежи.

Всего в конкурсе исполните-
лей приняло участие 30 юных 
талантов со всего района воз-
растом от 7 до 18 лет. Строгое 
профессиональное жюри по 

достоинству оценило исполне-
ние Александрой песни Аллы 
Пугачёвой «Арлекино» и при-
судило ей первое место.

Поздравляем Александру с 
заслуженной победой и жела-
ем новых творческих успехов!

Подготовила 
Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКЕ:
наша звезда. 

Фото из архива 
Александры Капанадзе

ТАЛАНТ  С  МАЛЫХ  ЛЕТ
Заведующая библиотекой 

Роза Артюх познакомила юных 
слушателей с биографией рус-
ского поэта, рассказала о его 
корнях. Детсадовцы узнали, 
что Александр Пушкин начал 
писать стихи с 3 лет. 
Роза Петровна под-
черкнула, что поэта 
часто называют ос-
новоположником со-
временного русского 
литературного языка. Сколь 
ни трудны были бы его произ-
ведения для перевода, Пуш-
кин имеет своих почитателей 
почти во всех уголках нашей 
планеты. С его сказками мы 

начинаем знакомиться, ещё не 
научившись читать.

КТО САМЫЙ 
СООБРАЗИТЕЛЬНЫЙ?

Действительно, мы практи-
чески наизусть знаем многие 
его произведения и даже в по-
вседневной жизни часто цити-
руем великого поэта. Встреча-

ем времена года пушкинскими 
строками: «Мороз и солнце! 
День чудесный!» или «Унылая 
пора, очей очарованье…». Мы 
подходим к зеркалу с фразой: 
«Я ль на свете всех милее?..». 

Ребята с интересом приняли 

участие в викторине по пуш-
кинским сказкам. Их знания, 
несмотря на то, что значитель-
ную часть информации боль-
шинство современных детей 
получает не из книг, оказались 
весьма обширными.

УВАЖАЙТЕ  КНИГИ
Роза Петровна пригласила 

детей записываться 
в библиотеку. Между 
прочим, в этом году 
ей исполняется 30 
лет – образована она 
была в далёком 1987 

году, когда Сертолово был ещё 
военным городком.

Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКЕ: 
отвечать желают все.

Фото автора

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЬНИЦУ «ГОЛОСА» 
СЕРТОЛОВЧАНКА ПОКОРЯЕТ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ

В Международный день защиты детей на сцене Всево-
ложского Культурно-досугового центра «Южный» в рамках 
IX Межмуниципального фестиваля культурных инициатив 
«Вдохновение» прошёл детский вокальный конкурс «Голос 
Всеволожского района-2019». В возрастной категории с 11 
до 14 лет заслуженную победу одержала сертоловчанка, 
лауреат муниципального конкурса «Восходящая звезда» 
Александра Капанадзе.

ПО ПУШКИНСКИМ СТРОКАМ
ДЕТЯМ РАССКАЗАЛИ О ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ

ВЕЛИКОГО ПОЭТА

В читальном зале Сер-
толовской муниципальной 
городской детской библио-
теки прошло мероприятие, 
посвящённое Пушкинскому 
дню в России (Дню русско-
го языка). 

Гостями книжной обители 
стали воспитанники дет-
ского сада комбинирован-
ного вида №1.

Детсадовцы узнали, что 
Александр Пушкин начал 
писать стихи с 3 лет. 

В целях профилактики пре-
ступности в молодёжной 
среде, правонарушений, со-
вершаемых несовершенно-
летними, в актовом зале ДШИ 
состоялась встреча подрост-
ков из МТЛ «Росток» с главным 
специалистом Комиссии по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав Тамарой По-
бойня и инспектором по делам 
несовершеннолетних  Ната-
льей Вульф.

Они рассказали ребятам, 
чем отличаются уголовные 
преступления от администра-
тивных, о правах несовершен-
нолетних и их ответственности 
при совершении правона-
рушений. Были разъяснены 
вопросы ответственности при 
совершении таких преступле-
ний, как кража, грабёж, причи-
нение телесных повреждений. 

Тамара Ивановна подробно 
разъяснила ребятам, с каких 
лет наступает уголовная ответ-
ственность и какие наказания 
применяются за совершения 
преступлений. Дети и подрост-
ки совершают самые разные 
правонарушения, от кажуще-
гося им невинным вандализма 
в виде порчи муниципального 
имущества до воровства и бо-
лее тяжёлых. Она напомнила, 
что незнание закона не осво-
бождает от ответственности. 
Также она рассказала, куда 
могут обратиться подростки, 
если правонарушения были 
совершены против них. Так, 
например, для решения во-
просов о защите прав детей и 
подростков любой может по-
звонить по телефону Комиссии 
по делам несовершеннолетних 

и защите их прав 593-80-79, а 
в целях получения экстренной 
психологической помощи, ко-
торая оказывается анонимно и 
бесплатно профессионалами, 
круглосуточно работает обще-
российский детский телефон 
доверия 8-800-2000-122.

Инспектор по делам не-
совершеннолетних Наталья 
Вульф рассказала подрост-
кам, как не стать жертвой 
преступлений, и подняла во-
просы соблюдения безопас-
ности в повседневной жизни. 
Так, например, напомнила о 
комендантском часе для несо-
вершеннолетних в Ленинград-
ской области, который летом 
длится с 23:00 до 6:00, когда 
несовершеннолетние не могут 
находиться в общественных 
местах и на улице без сопро-
вождения родителей. 

Ребята увлечённо слушали 
и активно участвовали в бе-
седе. Инспектор не ограничи-
лась нравоучениями о вреде 
алкоголя и табака, но также 
привела подросткам приме-
ры, когда сила воли помогала 
людям избавиться от вредных 
привычек, и почему она, буду-
чи по образованию учителем 
географии, решила работать 
в полиции. Разговор получил-
ся не только полезным, но и 
интересным. На все вопросы 
подростки получили исчерпы-
вающие ответы.

Мероприятие прошло при 
поддержке совета депутатов и 
администрации города в рам-
ках муниципальной програм-
мы «Молодое поколение МО 
Сертолово» на 2017-2019 гг.

Яна КУЗНЕЦОВА

НА СНИМКАХ: 
участники 

МТЛ  «Росток»;
инспектор по делам 

несовершеннолетних 
Наталья Вульф; 

Тамара  Побойня.
Фото  автора

СЕРЬЁЗНЫЙ РАЗГОВОР
РЕБЯТА ИЗ ТРУДОВОГО ЛАГЕРЯ ПОЛУЧИЛИ 

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ О ПРАВАХ 
И ОТВЕТСТВЕННОСТИ

6 июня в актовом зале Сертоловской детской школы ис-
кусств состоялась профилактическая беседа с участниками 
молодёжного трудового лагеря «Росток».
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Человеческий фактор

ШКОЛА

СЧАСТЬЕ  
ЗАРАЗИТЕЛЬНО

Тем, кому довелось учиться 
у Ларисы Александровны (на-
стоящее отчество Зайтуловна, 
но для того чтобы ученикам 
было проще, решила исполь-
зовать более привычное) Кро-
потовой, повезло. Мир знаний 
для них открыла не просто 
учительница, а прекрасный и 
счастливый человек.

Профессию Лариса Алек-
сандровна выбрала ещё в 1-м 
классе, влюбившись в свою 
первую учительницу, а игра в 
школу стала любимой. В ре-
зультате девочка научила чи-
тать и считать свою младшую 
сестрёнку и её подружек. С 
мечтой не рассталась и после 
окончания школы пошла в ин-
ститут. Получила высшее обра-
зование, о котором мечтала с 
раннего детства. Работала пи-
онервожатой, а потом пришла 
в класс к первоклассникам. И 
вот уже 57 лет преподаёт в на-
чальной школе.

И сегодня Лариса Алексан-
дровна, ветеран труда и отлич-
ник народного просвещения, 
награждённая знаком отличия 
Всеволожского района, с боль-
шим уважением вспоминает 
своих институтских педагогов, 
по учебникам которых она на-
чинала учить первых учеников.

СТАРАНИЕ 
И ПРИЛЕЖАНИЕ

По семейным обстоятель-
ствам меняла место работы и 
недолго работала в посёлке 
Песочный. Выиграла район-
ный конкурс на лучший ком-
плект тетрадей по русскому 
языку. Все 35 ученических 
тетрадей были начаты и закон-
чены в одно время. Одним из 
критериев оценки было акку-

ратное оформление классных 
и домашних работ. Класс занял 
первое место в Сестрорецком 
районе, а потом и в Выборг-
ском. Это было в далёкие 70-е 
годы. Сегодняшние родители 
нередко думают, что в век ком-
пьютеров вырабатывать у ре-
бёнка хороший почерк совсем 
не обязательно. Но Лариса 
Александровна с этим не со-
глашается. Она сама, обладая 
красивым почерком, требует 
от своих учеников старания и 
прилежания, и находит убеди-
тельные доводы в защиту кал-
лиграфии, приводит примеры 
из жизни и поощряет ребят хо-
рошими оценками и похвалой.

ВНИМАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ
Жизненный опыт и прекрас-

ное чувство юмора позволяют 
педагогу находить выход из 
многих затруднительных си-
туаций, которые возникают в 
школьной практике. 

- Бывает не просто найти об-
щий язык с родителями, - при-
знаётся Лариса Александров-
на. - Они не всегда понимают, 
что ребенку нужно уделять 
внимание, и, проявляя любовь 
и заботу, не забывать о том, 
что родитель обязан воспиты-

вать своего ребёнка.
Об этом на первом роди-

тельском собрании она гово-
рила и с родителями своих 
будущих первоклассников, 
которые придут в школу в но-
вом, 2019/2020 учебном году. 
Сейчас в списке 27 человек. 

Лариса Александровна за-
ставила задуматься родителей 
над тем, чему нужно научить 
ребёнка перед школой, а чего 
делать  совсем не обязательно.

- Необходимые знания я дам 
вашему ребёнку сама и научу 
всему, что должен знать ученик 
после окончания начальной 
школы. В этом задача учителя. 
А вы, родители, должны при-
учить ребёнка к дисциплине, 
выработать у него чувство 
ответственности, уважения к 
окружающим и учителю. Учи-
тель должен быть авторитетом 
для ребёнка.

ЗАЛОГ  ЕЁ  УСПЕХА
В чём же источник сил, энер-

гии и молодого задора у педаго-
га, который в свои 74 года идёт 
в ногу со временем, занимается 
проектной деятельностью и 
успешно реализует со своими 
учениками интересные идеи, 
проводит праздники, которые 

объединяют детей и родителей, 
вовлекая их в совместную твор-
ческую деятельность.

Залог успеха кроется в люб-
ви.  К жизни, к людям и, осо-
бенно, к детям, к своей работе 
и семье.

Лариса Александровна 
счастлива не только в своей 
профессии, но и в личной 
жизни. Много лет большим по-
мощником, надёжной защитой 
и опорой в жизни был её муж 
Олег Петрович Кропотов. Вы-
рос он в учительской семье. 
Его отец, Пётр Андрианович 
Кропотов, был директором 
Чернореченской школы.

ТВОРЧЕСКИЙ ТАНДЕМ
Подготовка к занятиям — ве-

сёлый увлекательный процесс, 
если делать это с радостью и с 
душой, а если это совместное 
творчество двух любящих лю-
дей, то результат получается 
отличным. Олег Петрович, не-
смотря на своё техническое 
образование, с удовольстви-
ем помогал жене готовиться 
к урокам. В те далёкие 70-е, 
когда они поженились, он соз-
давал нехитрые технические 
средства, которые делали 
учебный процесс для учеников 
Ларисы по-настоящему увле-
кательным. 

В своё время Лариса Алек-
сандровна преподавала 
теорию решения изобре-
тательских задач (ТРИЗ), и 
самые интересные задачи 
для своих учеников они при-
думывали вместе с мужем. В 
сертоловской школе №1 она 
работала с 1986 года. Много 
лет былазавучем и совмещала 
административную работу с 
преподаванием. Была награж-
дена грамотами Министерства 
образования РСФСР и СССР.

НОВЫЕ ИДЕИ
На смену ТРИЗу пришла про-

ектная деятельность, в которой 

Лариса Александровна активно 
участвует со своими ученика-
ми. В прошлом году вместе с 
третьеклассниками они подго-
товили к 8 Марта праздник для 
мам «Тайна имени». 

- В четвёртом классе мы 
целый год готовили другую 
интересную тему - о корен-
ных малочисленных народах 
Ленинградской области. Идея 
родилась у меня в отпуске, 
который я проводила в Во-
логодской деревне. О каждом 
народе мы собирали матери-
ал, разучивали песни, изучали 
элементы костюма. 

Фольклорный праздник со-
стоялся в конце учебного года 
как итог совместной работы 
учителя, учеников и родите-
лей.

Случаются в повседневной 
учительской работе, как и в 
любой другой, казусы и ошиб-
ки, на которые своей учитель-
нице легко могут указать её 
ученики. Но смутить Ларису 
Александровну трудно. Она 
находчивая и любую ситуацию 
может повернуть так, что суме-
ет преподать своим ученикам 
не только школьный урок, но и 
жизненный. 

Лариса Александровна - ще-
дрый человек. Всем, что она 
узнаёт нового, интересного и 
полезного, она готова  поде-
литься с детьми и коллегами. 

Ольга БЕРЕСНЕВА 

НА СНИМКАХ: 
Лариса Александровна 

Кропотова.
Фото автора

УЧИТЕЛЬНИЦА  ПЕРВАЯ  МОЯ
ПЕДАГОГ С 57-ЛЕТНИМ СТАЖЕМ ДЕЛИТСЯ СЕКРЕТАМИ СВОЕГО УСПЕХА

Все мы, впервые пересту-
пив школьный порог, насто-
роженно и с любопытством 
смотрели на человека, 
встретившего нас в нашем 
первом учебном классе. И 
от того, какими качествами 
обладает педагог, как от-
носится к своим ученикам и 
своей профессии, зависит 
очень многое, в том числе и 
желание детей учиться, до-
стигать новых высот.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ СКЕЙТ-ПАРКА
Скейт-парк является территорией повышенной опасности.
Администрация не несет ответственности за любые возможности травмы катающихся и 

других посетителей, независимо от причин обстоятельств возникновения таких травм.

НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ СПЕЦИАЛЬНУЮ ЗАЩИТУ
(шлемы, наколенники  и налокотники)!

В СКЕЙТ-ПАРКЕ
*будьте вежливы;
*перед выполнение любого трюка убедитесь в отсутствии помех для его выполнения;
*не стойте между фигурами, создавая помехи другим катающимся;
*выбирайте место для отдыха так, чтобы никому не мешать; 
*рассчитывайте амплитуду и сложность трюков соответственно своим силам 
  и возможностям;
*при получении травмы обратитесь за медицинской помощью.

НА ТЕРРИТОРИИ СКЕЙТ-ПАРКА ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
*пребывание в состоянии опьянения (алкогольного,   наркотического и т.п.); 
*распитие алкогольных напитков;
*курение и употребление психоактивных веществ; 
*создавать в любом виде помехи катания посетителей скейт-парка;
*мусорить на территории скейт-парка. Складирование мусора осуществляется строго в   
  специально отведённых для этого местах;
*наносить умышленный материальный вред имуществу, расположенному на территории 

площадки.                                                                                 

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКОЙ
Спортивная площадка предназначена для занятий физиче-

ской культурой. Все занимающиеся на спортивной площадке 
обязаны соблюдать правила техники безопасности и санитар-
но-гигиенические нормы.

НА СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
Находиться несовершеннолетним в возрасте до 7 лет без присмо-

тра взрослых лиц;
Пользоваться спортивным оборудованием, инвентарём несовер-

шеннолетним в возрасте до 7 лет без присмотра со стороны взрос-
лых лиц;

Приносить и распивать спиртные и спиртосодержащие напитки, 
курить и употреблять психоактивные вещества; 

Приводить в негодность (ломать) инвентарь спортивной площад-
ки;

Причинять ущерб покрытию спортивной площадки какими-либо 
предметами, наносить надписи, рекламные объявления, разводить 
костры;

Перемещать с территории площадки спортивное оборудование;
Ремонтировать без разрешения эксплуатирующей организации 

спортивное оборудование, покрытие тренажёрной площадки; 
Выгуливать собак и других домашних животных; 
Разбрасывать и складировать мусор, пищевые отходы и т.д.  

НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ:
 Медицинская служба – 593-00-03;
 Служба МЧС – 01, 112;
 Дежурный 88-го отдела полиции – 593-49-02;
 МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр» - 593-38-56 (доб. 176).

СЕРТОЛОВСКИМ ВАНДАЛАМ НЕ ДАЮТ ПОКОЯ УКРАШЕНИЯ НАШЕГО ГОРОДА

Эта неделя была омрачена ещё одним событием, объяснение и оправдание которому найти сложно. На 
Аллее сказок неизвестными была изуродована одна из декоративных фигур. Слишком длинным кому-то по-
казался нос любимого всеми персонажа детской сказки Буратино. Возможно, хулиганы сочли этот поступок 
смешным, а может, и вовсе не задумываясь, решили придать очертаниям его лица новые штрихи. Но факт 
остаётся фактом: не все из нас готовы жить в цивилизованном обществе и с благодарностью принимать то, 
что делается для развития и украшения города.

Наш корр.

ТОРТИЛЛА В ШОКЕ…
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
5.06.2019 г.                №382               г. Сертолово

О внесении изменений в постановление
администрации МО Сертолово

от 23.06.2017 г. №247 «Об утверждении 
схемы размещения нестационарных торговых 

объектов на территории МО Сертолово»

С соответствии с частью 1 статьи 39.36 Земельно-
го кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 28.12.2009 года № 381-ФЗ  «Об основах 
регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», с учетом положений Федерального за-
кона от 6.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановления правительства 
Российской Федерации от 29.09.2010 года № 772 

«Об утверждении правил включения нестационарных 
торговых объектов, расположенных на земельных 
участках, в зданиях, строениях и сооружениях, нахо-
дящихся в государственной собственности, в схему 
размещения нестационарных торговых объектов», 
приказа комитета по развитию малого, среднего 
предпринимательства и потребительского рынка 
Ленинградской области от 12.03.2019 года № 4 «О 
порядке разработки и утверждения схем размещения 
нестационарных торговых объектов на территории 
муниципальных образований Ленинградской обла-
сти», постановления администрации МО Сертолово 
от 24.12.2018 года №500 «Об утверждении требо-
ваний к нестационарным торговым объектам, на 
территории МО Сертолово», протоколом заседания 
комиссии по вопросам размещения нестационарных 
торговых объектов на территории МО Сертолово №1 
от 7.05.2019 года, в целях создания условий для обе-
спечения жителей услугами торговли администрация 
МО Сертолово 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление от 23.06.2017 года №247 

«Об утверждении схемы размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории МО Сертолово» 

в редакции постановления от 1.08.2018 года №292 «О 
внесении изменений в постановление от 23.06.2017 
года №247 «Об утверждении схемы размещения Не-
стационарных торговых объектов на территории МО 
Сертолово» изменения изложив:

- Приложение №1 «Графическая часть схемы раз-
мещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории МО Сертолово» в редакции согласно Прило-
жению №1 к настоящему постановлению.*

- Приложение №2 «Текстовая часть схемы разме-
щения нестационарных торговых объектов на терри-
тории МО Сертолово» в редакции согласно Приложе-
нию №2 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента официального опубликования (обнародова-
ния) в газете «Петербургский рубеж» и на сайте адми-
нистрации МО Сертолово в телекоммуникационной 
сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО
*Приложение №1 «Графическая часть схемы разме-

щения нестационарных торговых объектов на терри-
тории МО Сертолово» см. на сайте администрации.

Приложение №2 
к постановлению администрации МО Сертолово

от 5.06.2019 г. № 382

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ МО СЕРТОЛОВО

Информация о НТО
Информация о хозяйствующем 

субъекте, осуществляющем 
торговую деятельность в НТО

Реквизиты документов 
на размещение НТО

Является ли 
правооб-

ладатель НТО 
субъектом 

малого и(или) 
среднего 
предпри-

нимательства 
(да/нет)

Период размещения НТО
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Место размещения НТО 
(адресный ориентир) Вид НТО
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С (дата) По (дата)

1
г.Сертолово, ул.Ветеранов, в 
районе дома 8 Торговый 

павильон 32м2
Продовольствен-
ные товары ИП Шеле-

пова Н.А. 222506868474 -
Постановление администра-
ции МО Всеволожский мун.  
район № 2148 от 2.09.2016 г.

да -
До прекраще-
ния действия 
договора

2
г.Сертолово, мкр. Сертоло-
во-2 Торговый 

павильон 32м2
Продовольствен-
ные товары ИП Федо-

рова С.В. 470300036885 -
Договор аренда 4221/1-6-08 
от 25.03.2013 г. да -

До прекраще-
ния действия 
договора

3
г.Сертолово, мкр. Чёрная Реч-
ка, у магазина Военторг Торговый 

павильон 120м2
Продовольствен-
ные товары  ИП Моча-

лин А.Н. 470300161808 -
Договор аренды 147-14/-
IV.02 от 26.02.2002 г. да -

До прекраще-
ния действия 
договора

4
г.Сертолово, мкр. Черная Реч-
ка, в районе дома №3 Торговый 

павильон 85 м2
Продовольствен-
ные товары  ИП Овчин-

никова О.Е. 470300158844 -
Договор аренды 4003/1-6-
08 от 10.12.2012 г. да -

До прекраще-
ния действия 
договора

5
г.Сертолово, мкр. Чёрная Реч-
ка, в районе дома №3 Газетный 

киоск 30 м2
Продажа печатной 
продукции  ИП Коно-

нова Е.А. 470313751508 -
Договор аренды 4246/1-6-
08  от 1.04.2013 г. да -

До прекраще-
ния действия 
договора

6
г.Сертолово, мкр. Черная Реч-
ка, в районе дома №21 Торговый 

павильон 170м2
Продовольствен-
ные товары  ИП Шир-

кова Н.И. 470300371805 -
Договор аренды 641-21-
XII.01 от 02.12.2002 г да -

До прекраще-
ния действия 
договора

7
г.Сертолово,  ул.Молодцова, 
д.7 Автомагазин 6 м2 

Сельскохозяй-
ственной продукции 
(от производителя)

- - -
-

- -
-

8
г.Сертолово,  ул.Молодцова, 
д.7 Автомагазин 6 м2 

Сельскохозяй-
ственной продукции 
(от производителя)

ИП Бочарова 
Юлия Вик-

торовна
110305910130 -

Договор на право размеще-
ния НТО №56-4/V.2019 от 
30.05.2019 г.

да  1.06.19 г.
01.06.20

9
г.Сертолово,  ул.Молодцова, 
д.7 Автомагазин 6 м2 

Сельскохозяй-
ственной продукции 
(от производителя)

ИП Мирза-
лиев Эльшад 

Мирзали Оглы
780600651533 -

Договор на право размеще-
ния НТО №54-4/V.2019 от 
30.05.2019 г.

да 1.06.19 г.
01.06.20

10 г.Сертолово,  ул.Ларина, д.14 Бахчевой 
развал 9м2 Бахчевые культуры - - - - - - -

11 г.Сертолово,  ул.Заречная, д.2 Бахчевой 
развал 9м2 Бахчевые культуры - - - - - - -

12 г.Сертолово,  ул.Молодцова, 
д.2

Бахчевой 
развал 9м2 Бахчевые культуры - - - - - - -

13
г.Сертолово, мкр. Черная Реч-
ка, в районе дома №4 Торговый 

павильон 20 м2
Хлебобулочные из-
делия

ИП Эль-Шаар 
Светлана 

Анатолевна
780426027682 -

Договор аренды 4953/1-6-
08 от 4.08.2014 г. да -

До прекраще-
ния действия 
договора

14 г. Сертолово,  ул. Молодцова, 
в районе д. 16

Сезонное 
кафе 9 м2 Сезонное кафе - - - - - - -

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

павильон 60 м2
Продовольствен-
ные товары

ИП Суворина 
Светлана 

Николаевна
361302077047 -

Договор на право размеще-
ния НТО №52-4/V.2019 от 
30.05.2019 г.

да  1.06.19 г.
01.06.20

16
г.Сертолово,  ул.Молодцова, в 
между дд. 8 и 9 Торговый 

павильон 50 м2
Кафе-кондитерская ИП Бочарова 

Юлия Вик-
торовна

110305910130 -
Договор на право размеще-
ния НТО №53-4/V.2019 от 
30.05.2019 г.

да  1.06.19 г.
01.06.20

17
г.Сертолово,  ул.Центральная, 
д.5 Торговый 

павильон 60 м2
Хлебобулочные из-
делия

ИП Бочарова 
Юлия Вик-

торовна
110305910130 -

Договор на право размеще-
ния НТО №93-4/VII.2018 от 
17.07.2018 г.

да  1.07.18 г.
01.07.19

18 г.Сертолово, мкр. Черная Реч-
ка, в районе дома №94

Торговый 
павильон 70 м2 Продовольствен-

ные товары - - - - - - -

19 г.Сертолово, мкр. Черная Реч-
ка, в районе дома №3

Торговый 
павильон 24 м2 Хлебобулочные из-

делия - - - - - - -

20
г.Сертолово, мкр. Черная 
Речка, в районе ЖК «Золотые 
купола»

Автомагазин 9 м2
Продовольствен-
ные товары - - -

-
- -

-

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
6.06.2019 г.                 № 395   г. Сертолово

О проведении конкурса на право размещения
 нестационарных торговых объектов

 на территории МО Сертолово
 
С соответствии с частью 1 статьи 39.36 Земельного ко-

декса Российской Федерации, Федеральным законом от 
28.12.2009 года № 381-ФЗ «Об основах регулирования тор-
говой деятельности в Российской Федерации», с учетом по-
ложений Федерального закона от 6.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», постановления правитель-
ства Российской Федерации от 29.09.2010 года № 772 «Об 
утверждении правил включения нестационарных торговых 
объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, 
строениях и сооружениях, находящихся в государственной 
собственности, в схему размещения нестационарных тор-
говых объектов», приказа комитета по развитию малого, 
среднего предпринимательства и потребительского рынка 
Ленинградской области от 12.03.2019 года №4 «О порядке 
разработки и утверждения схем размещения нестацио-
нарных торговых объектов на территории муниципальных 
образований Ленинградской области, постановления 
администрации МО Сертолово от 24.12.2018 года №500 

«Об утверждении требований к нестационарным торговым 
объектам, на территории МО Сертолово», протоколом за-
седания комиссии по вопросам размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории МО Сертолово №1 от 
7.05.2019 года, в целях создания условий для обеспечения 
жителей услугами торговли администрация МО Сертолово 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести конкурс на право размещения нестационар-

ных торговых объектов на территории МО Сертолово. 
2. Установить, что конкурс является открытым по составу 

участников и форме подачи предложений.
3. Утвердить конкурсную документацию (приложение к на-

стоящему постановлению).
4. Комиссии по вопросам размещения нестационарных 

торговых объектов на территории МО Сертолово обеспе-
чить:

4.1. Размещение конкурсной документации на офи-
циальном сайте администрации МО Сертолово: www.
mosertolovo.ru;

4.2. Рассмотрение поступивших заявлений на участие в 
конкурсе;

4.3. Проведение конкурса в соответствии с постановлени-
ем администрации МО Сертолово от 24.12.2018 г. №500 «Об 
утверждении требований к нестационарным торговым объ-
ектам, на территории МО Сертолово, в схему размещения 
нестационарных торговых объектов»;

4.4. Ведение протокола конкурса.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента 

его подписания и подлежит размещению на официальном 
сайте администрации МО Сертолово. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению 

администрации МО Сертолово
 от 6.06.2019 г. № 395

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ № 1/19
по проведению Конкурса на право размещения 

нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования Сертолово Всеволож-

ского муниципального района Ленинградской области 

1. Организатор конкурса — 
администрация МО Сертолово
Адрес организатора конкурса: администрация муници-

пального образования Сертолово Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области 

Юридический адрес: 188650, г. Сертолово Ленинградской 
области, ул. Молодцова 7, корп.  2, 

Тел.: (812) 593-29-02 факс: (812) 593-29-02
e-mail: upravdelami@bk.ru 
Контактное лицо: главный специалист отдела местного са-

моуправления администрации МО Сертолово Е.С.Голубина 
2. Предмет конкурса
Предметом конкурса является право на размещение не-

стационарного торгового объекта (далее –НТО) на террито-
рии муниципального образования Сертолово Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области

3. Требования, предъявляемые к участникам конкур-
са и исчерпывающий перечень документов, которые 
должны быть предоставлены участниками конкурса:

- участник конкурса не должен находиться в процессе лик-
видации или признания неплатежеспособным (банкротом), 
его деятельность на момент подачи и рассмотрения заявки 
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ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ  ИЗДЕЛИЯ» 
приглашаются на постоянную работу граждане РФ:

1. Начальник автоколонны
2. Горный мастер (карьер)
3. Инженер по проектно-сметным работам 
(общестроительные работы)
4. Специалист по персоналу (поиск персонала)
5. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования
6. Диспетчер автомобильного транспорта
7. Водитель-экспедитор кат. «Е» (междугородные 
автоперевозки) 
8.  Водитель категории «Е», « С» (развозка 
строительного песка по ЛО)
9. Машинист автокрана (7 разряд)
10. Машинист дорожно-строительной машины 
(сочленённый самосвал)
11. Крановщик гусеничного и колёсного крана (6 разряд)
12. Уборщик производственных и служебных помещений
13. Слесарь по ремонту автомобилей
14. Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин 
и тракторов
15. Машинист колёсного погрузчика (типа BL71)   

Справки по телефону 655-04-60.

ОФИЦИАЛЬНО

ЭФФЕКТИВНАЯ  
РЕКЛАМА

в газете 
«Петербургский рубеж». 

Тираж - 10 тыс. экз. 
Звоните: 593-47-01.

на участие в конкурсе не должна быть 
приостановлена;

- в конкурсе не могут принимать 
участие юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели, имеющие 
неисполненную обязанность по уплате 
налогов, сборов, пеней и санкций, 
подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Феде-
рации.

4. Для принятия участия в конкурсе, 
субъект торговли обращается к орга-
низатору конкурса с письменным заяв-
лением о принятии участия в конкурсе 
и предоставляет:

 - надлежащим образом заверенные 
копии следующих документов:

а) устава и свидетельства о государ-

ственной регистрации (для юридиче-
ских лиц) или свидетельства о госу-
дарственной регистрации гражданина 
в качестве индивидуального предпри-
нимателя (для индивидуальных пред-
принимателей);

б) свидетельства о постановке на 
учет в налоговом органе и присвоении 
идентификационного номера налого-
плательщика;

в) проектной документации на пла-
нируемый к размещению нестацио-
нарный торговый объект, разработан-
ной в соответствии с требованиями к 
архитектурно-дизайнерскому реше-
нию нестационарных торговых объек-
тов, расположенных на территории МО 
Сертолово.

- надлежащим образом утвержден-
ные следующие документы:

а) информацию о планируемом ре-
жиме работы нестационарного торго-
вого объекта;

б) информации о виде деятельности 
и виде продукции, планируемой к реа-
лизации (специализация);

в) информации о планируемом коли-
честве рабочих мест;

г) информации о запланированных 
работах по благоустройству и озелене-
нию прилегающей территории.

Ответственность за достовер-
ность и объективность предостав-
ляемой информации несут субъек-
ты торговли.

5. Лоты конкурса:
5.1. Лот №1

№ НТО 
на схеме

Адрес 
размещения НТО

Тип НТО
Площадь, 

кв. м
Специализация

Срок размещения 
НТО

7 г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 7 Автомагазин 6 Сельхозпродукция (от производителя) 1 год

5.2. Лот №2
№ НТО 

на схеме
Адрес 

размещения НТО
Тип НТО

Площадь, 
кв. м

Специализация Срок размещения НТО

10 г. Сертолово, ул. Ларина, д. 14 Бахчевой развал 9 Бахчевые культуры с 1.08.2019 г. по 1.11.2019 г.

5.3. Лот №3
№ НТО 

на схеме
Адрес 

размещения НТО
Тип НТО

Площадь, 
кв. м

Специализация Срок размещения НТО

11 г. Сертолово, ул. Заречная, д. 2 Бахчевой развал 9 Бахчевые культуры с 1.08.2019 г. по 1.11.2019 г.

5.4. Лот №4
№ НТО 

на схеме
Адрес 

размещения НТО
Тип НТО

Площадь, 
кв. м

Специализация Срок размещения НТО

12 г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 2 Бахчевой развал 9 Бахчевые культуры с 1.08.2019 г.  по 1.11.2019 г.

5.5. Лот №5
№ НТО 

на схеме
Адрес 

размещения НТО
Тип НТО

Площадь, 
кв. м

Специализация Срок размещения НТО

14 г. Сертолово, ул. Молодцова, д.16 Сезонное кафе 9 Сезонное кафе с 1.07.2019 г. по 30.09.2019 г.

5.6. Лот №6
№ НТО 

на схеме
Адрес 

размещения НТО
Тип НТО

Площадь, 
кв. м

Специализация
Срок размещения 

НТО
18 г.Сертолово, мкр.Чёрная Речка, 

в районе д. 94
Торговый павильон 70 Продовольственные 

товары
1 год

5.7. Лот №7
№ НТО 

на схеме
Адрес 

размещения НТО
Тип НТО

Площадь 
кв. м

Специализация
Срок размещения 

НТО
19 г. Сертолово, мкр.Чёрная Речка, 

в районе д. 3
Торговый павильон 24 Хлебобулочные изделия 1 год

5.8. Лот №8
№ НТО 

на схеме
Адрес 

размещения НТО
Тип НТО

Площадь
 кв. м

Специализация
Срок размещения 

НТО
20 г. Сертолово, мкр.Чёрная Речка, 

в районе ЖК «Золотые купола»
Автомагазин 6 Продовольственные 

товары
1 год

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

2, 2-й этаж, кабинет №20, в рабочие дни с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.
Дата начала приема заявок на участие в конкурсе – 10.06.2019 г.
Дата окончания приема заявок на участие в конкурсе – 20.06.2019 г.
6. Место проведения конкурса: Ленинградская область, Всеволожский р-н, г. Сертолово, ул. Молодцова 7, корп.  2, 2й 

этаж, кабинет №25.  
7. Дата и время проведения конкурса:   21.06.2019 г. в 15:00.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
6 июня 2019 г.   № 397   г. Сертолово

Об утверждении перечня нормативно-правовых
 актов и их отдельных частей (положений), содержащих 

обязательные требования, соблюдение которых 
оценивается органом муниципального контроля при 

исполнении муниципальной функции по муниципальному
 контролю за обеспечением  сохранности

 автомобильных дорог местного значения в границах 
муниципального образования Сертолово Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 8.11.2007 г. № 
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятель-
ности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Федеральным законом от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля», Федеральным законом 
от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением Правительства РФ от 26.12.2018 г. № 1680 «Об 
утверждении общих требований к организации и осущест-
влению органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля мероприятий по профи-
лактике нарушений обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами», Уста-
вом МО Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, администрация МО Сертолово 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень нормативно-правовых актов и их 

отдельных частей (положений), содержащих обязательные 
требования, соблюдение которых оценивается органом 
муниципального контроля при исполнении муниципальной 
функции по муниципальному контролю за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог местного значения в 
границах муниципального образования Сертолово Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, 
согласно Приложению 1.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования (обнародования) в газете 
«Петербургский рубеж» и подлежит размещению на офици-
альном сайте администрации МО Сертолово в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации по жилищ-
но-коммунальному хозяйству В.В. Василенко.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

Приложение 1
к постановлению администрации МО Сертолово 

от 6 июня 2019 г. № 397

Перечень нормативно-правовых актов и их отдельных частей (положений),  содержащих обязательные
 требования,  соблюдение которых оценивается органом муниципального контроля при исполнении

 муниципальной функции по муниципальному контролю за обеспечением сохранности автомобильных дорог 
местного значения в границах муниципального образования Сертолово 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Наименование, реквизиты нормативного правового 
акта, иного документа (с указанием наименования и 
реквизитов нормативного правового акта, его статьи, 
части или иной структурной единицы, которыми уста-
новлена обязательность соблюдения такого иного до-
кумента)

Ссылка на статьи, части 
или иные структурные 
единицы нормативного 
правового акта, иного 
документа, содержащие 
обязательные требования, 
требования, установлен-
ные муниципальными 
правовыми актами

Круг лиц, и (или) виды деятельности, и (или) пере-
чень объектов, в отношении которых применяются 
обязательные требования, требования, установлен-
ные муниципальными правовыми актами

Федеральный закон от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ (ред. от 
27.12.2018 г.) «О безопасности дорожного движения» ст. 12, ст. 14, ст.16

Муниципальный контроль за обеспечением сохран-
ности автомобильных дорог местного значения в 
границах муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области осуществляется администрацией в 
отношении следующих субъектов муниципального 
контроля:
владельцев автомобильных дорог (в области ремон-
та и содержания автомобильных дорог);
пользователей автомобильных дорог (в области ис-
пользования автомобильных дорог);
должностных лиц, юридических и физических лиц (в 
области использования полос отвода и(или) придо-
рожных полос автомобильных дорог)
– далее субъекты контроля

Федеральный закон от 8.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об авто-
мобильных дорогах и о дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» 

ст. 19, ст. 22, ст. 25, ст.2 6 субъекты контроля

Постановление администрации МО Сертолово об ут-
верждении Порядка осуществления муниципального 
контроля за обеспечением сохранности автомобиль-
ных дорог местного значения в границах муници-
пального образования Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области от 
21.05.2019 г. № 297

п. 3 субъекты контроля

Постановление администрации МО Сертолово об ут-
верждении административного регламента по испол-
нению муниципальной функции «Осуществление муни-
ципального контроля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения в границах муниципального 
образования Сертолово Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области» от 3.06.2019 г. 
№371 

2 абз. п. 2.1, п. 2.5. субъекты контроля

Правила благоустройства территории муниципального 
образования Сертолово Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, утвержденные 
решением совета депутатов МО Сертолово № 1 от 
30.01.2018 г.

ст. 46 субъекты контроля

В связи с увеличением контингента учащихся МОУ 
«Гимназия» г. Сертолово приглашает на работу:

• учителей иностранного (английского, немецкого, 
испанского, французского) языка;

• учителя русского языка и литературы;
• учителя истории и обществознания;
Так же приглашаются педагоги дополнительного об-

разования:
• авиа- и судомоделирования;
• мягкая игрушка; • соломка;
• фриволите; • макраме; • шахматы.
Зарплата достойная.
Телефоны для контакта: 8 (812) 593- 93- 05 – канцеля-

рия, 905-33-28  - директор Валентин Алексеевич Модин.
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МЕД СТОМ
ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

  лечение зубов;
 эстетическое восстановление зуба;
 чистка зубов ультразвуком.

УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ
ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 

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.

В УПРАВЛЯЮЩУЮ 
КОМПАНИЮ

ООО 
«УЮТ-СЕРВИС» 

требуются:

КРОВЕЛЬЩИК,      

ПЛОТНИК.

 Отдел кадров
по тел. 

597-52-80.

Строймаркету «СОРДОН»
требуются:

ПРОДАВЕЦ-КАССИР;

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ.

Телефон: 596-79-40.
Резюме: office@sordon.ru

Адрес: 
Выборгское шоссе, 25 км.

Б
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СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ МО СЕРТОЛОВО
Б

пл  

ЭФФЕКТИВНАЯ  РЕКЛАМА
в газете «Петербургский рубеж». 

Тираж - 10 тыс. экз. 
Звоните: 593-47-01.
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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:

- СТОМАТОЛОГА-ТЕРАПЕВТА;

- МЕДИЦИНСКУЮ СЕСТРУ.

ЗВОНИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ:

8-921-418-01-61.

МЕБЕЛЬНЫЙ
ДОКТОР

ПЕРЕТЯЖКА,
РЕМОНТ

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
На рынке услуг

Сертолово с 2008 г.

Т.: 8-981-705-93-73,
Владимир.

http://мебельныйдоктор.рф

В МДОБУ 
«Сертоловский ДСКВ №3»

 требуются:
- ВОСПИТАТЕЛЬ;
- МЛАДШИЙ 
ВОСПИТАТЕЛЬ;
- УБОРЩИК 
СЛУЖЕБНЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ;
- ДЕФЕКТОЛОГ;
- ЛОГОПЕД;
- КЛАДОВЩИК.
Обращаться 
по тел. 456-07-41.

НОВОСТИ  ЛЕНОБЛАСТИ

МАКАРЕНКО ЛИЛИЮ АНДРЕЕВНУ
ГЛУЩЕНКО ТАИСИЮ ДМИТРИЕВНУ
КАРПУХИНУ НИНУ АЛЕКСЕЕВНУ
ВАНИНУ ТАТЬЯНУ АНДРЕЕВНУ
ИВАНОВСКОГО ЭДУАРДА МАРИЯНОВИЧА
АНОХИНУ ТАИСИЮ ГРИГОРЬЕВНУ
БИРЮКОВА ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВИЧА

Пусть звучат от души в юбилеи
Пожелания самые лучшие
Счастья в жизни, безоблачных дней,
Оптимизма и благополучия.

Б
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация 
Сертоловской 
средней 

общеобразовательной 
школы № 1 
с 1 сентября 2019 года 
приглашает на работу: 

- учителя русского 
языка и литературы; 
- учителя математики; 
- учителя 
информатики; 
- учителя биологии; 
- учителя географии; 
- учителя немецкого 
языка; 
- учителя начальных 
классов; 
- заведующего 
хозяйством 
(в школу 
мкр. Чёрная Речка). 

По вопросам 
трудоустройства о
бращаться к директору 
школы по тел. 
8-921-599-26-26.

В ателье 
требуются:
- ШВЕЯ, 

- УЧЕНИЦА ШВЕИ, 

- ПРИЁМЩИЦА.
Тел.: 

8-911-921-13- 05.

ФОТОФАКТ

А КАК ПРОВОДИТЕ
СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ ВЫ?

Вальяжно расположившись на детской пло-
щадке во дворе дома 9 по улице Ветеранов, 
трое крепких мужчин, невзирая на то что рядом 
играли дети, курили кальян. Наверное, им было 
невдомёк, что подобное поведение недопусти-
мо. 

Хочется напомнить любителям восточного ко-
лорита, что курить, в том числе и кальян, на дет-
ских площадках в нашем городе (и не только)

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО 

НА ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД 
ПЛАТА ЗА МУСОР СНИЖЕНА

Региональный оператор временно снизил для 
ленинградцев плату за услугу «Обращение с 
твёрдыми коммунальными отходами».

В переходный период на новую систему плата для 
жителей многоквартирных домов составит 5,99 ру-
блей за 1 кв. м, стоимость услуги для собственников 
частных домов —  354,11 рублей в месяц.

Ранее губернатор Александр Дрозденко неодно-
кратно обращал внимание на необходимость сниже-
ния финансовой нагрузки на население, разработку 
системы льгот и финансовых  компенсацией.

Ожидается, что льготный тариф будет действовать 
с 1 июня по 1 ноября 2019 года во всех  районах Ле-
нинградской области, где реализуется реформа об-
ращения с отходами, и в районах, принявших реше-
ние присоединиться к реформе досрочно.

ДОРОГИ ВОССТАНОВЯТ ПОСЛЕ ЛЕСОВОЗОВ
Муниципальные образования Ленинградской 

области и арендаторы лесных участков заключат 
соглашения для обслуживания местных дорог и 
улиц, по которым проходят маршруты вывоза пи-
леной древесины.

Для контроля этого процесса в районах создаются 
рабочие группы, в состав которых входят представите-
ли лесничеств, филиалов ЛОГКУ «Ленобллес», управ-
ления ГИБДД, дорожных ремонтно-строительных 
управлений (ДРСУ) и самих арендаторов участков. 

Группы будут прорабатывать детали соглашений с 
перевозчиками, определять места для организации 
складов с учётом площади разворота большегрузной 
техники и определять размер ущерба, нанесённого 
лесовозами. 

ОБЛАСТЬ СОЗДАЕТ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ
Ленинградская область развивает и модерни-

зирует систему профориентации и профобразо-
вания.

Ключевые направления в развитии системы про-
фессиональной ориентации озвучил заместитель 
председателя правительства Ленинградской области 
- председатель комитета экономического развития и 
инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов в ходе 
сессии ПМЭФ-2019 «Создание региональных экоси-
стем формирования национальных технологических 
лидеров».

«Для качественного охвата услугами профориен-
тации учащихся мы разработали электронную плат-
форму тестирования, внедрили мобильные автобу-
сы для профориентации в отдаленных населённых 
пунктах, проводим масштабный Единый день про-
фориентации для всех районов, где даём реальную 
информацию, позволяющую выбрать профессию в 
соответствии с потребностями региона», — сказал 
Дмитрий Ялов.Также он отметил необходимость при-
ближения системы профессионального образования 
к промышленной политике. «На базе одного из наших 
колледжей в Тосненском районе мы создаём Центр 
опережающей подготовки кадров, причём не только 
для студентов, но и для подготовки преподавателей. 
Помогать с обучением по необходимым компетенци-
ям на этой площадке нам будут ведущие предприятия 
региона», — сказал заместитель председателя пра-
вительства Ленинградской области.


