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1. Об утверждении отчёта об исполнении бюд-
жета муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области за 2017 год.

2. О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области.

3. О внесении изменений в решение совета де-
путатов МО Сертолово от 26.09.2017 г. № 35 «Об 
организации мероприятий по созданию офици-
ального символа муниципального образования 
Сертолово Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области – гимна муниципаль-

ного образования Сертолово Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области».

4. О кандидатурах для назначения членами участ-
ковых избирательных комиссий №№ 115, 116, 117, 
118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 
128, 129 с  правом решающего голоса.

5. Об утверждении Положения о порядке прове-
дения мониторинга изменений федерального за-
конодательства, законодательства Ленинградской  
области и муниципальных правовых актов органов 
местного самоуправления муниципального обра-
зования   Сертолово Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области.

6. Об утверждении Порядка направления нор-
мативных правовых актов, проектов нормативных 
правовых актов, правовых актов, не носящих пра-
вовой характер, совета депутатов муниципаль-
ного образования  Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ленинградской обла-
сти во Всеволожскую городскую прокуратуру 
Ленинградской области.

7. Разное.

- Сергей Васильевич, накануне 
Дня местного самоуправления 
расскажите, в чём особенности 
работы нашего депутатского кор-
пуса в нынешнее время?

- Местная власть это самая 
близкая власть к населению. В 
нашем муниципальном образо-
вании законодательную власть 
представляет совет депутатов. 
В него входят 19 депутатов, из-
бранных горожанами. Новый со-
вет депутатов будет избираться 
в 2019 году. Деятельность совета 
депутатов МО Сертолово основы-
вается на принципах открытости, 
гласности, свободного обсуждения 
и совместного решения вопросов 
местного значения. Совсем недав-
но состоялись публичные слуша-
ния, на которых жители единоглас-
но признали работу главы муни-
ципального образования и главы 
администрации МО Сертолово в 
2017 году удовлетворительной.

В 2017 году было проведено 
10 заседаний совета депутатов, 
21 заседание постоянных комис-
сий, приём граждан депутатами 
совета депутатов МО Сертолово 
осуществлялся в постоянном ре-
жиме. 

Наибольшая часть граждан об-
ращается по вопросам ЖКХ, улуч-
шения жилищных условий, оказа-
ния социальной поддержки, трудо-
устройства, а также по решению 

земельных вопросов. Ни одно из 
обращений не осталось без внима-
ния, даны разъяснения и ответы, а 
также направлены ходатайства об 
оказании содействия в различные 
структуры и ведомства по соот-
ветствующей компетенции. 

В 2017 году МО Сертолово 
получило почётный Диплом за 
3 место в ежегодном конкур-
се Законодательного собрания 
Ленинградской области «На луч-
шую организацию работы предста-
вительного органа местного само-
управления Ленинградской области 
по итогам 2016 года» в номинации 
«Представительный орган город-
ского поселения численностью на-
селения свыше 20 тысяч человек». 
Наше муниципальное образование 
участвует в престижном конкурсе 
и в этом году.

Стабилизирующим фактором 
для нормального функциониро-
вания местной власти являются 
взаимоотношения среди депута-
тов, а также депутатского корпуса 
с администрацией города. В МО 
Сертолово взаимоотношения между 
советом депутатов и администра-
цией стабильны и конструктивны. 
Для наших избирателей это важ-
но, успешно реализуются многие 
жизненно важные для нашего го-
рода проекты.

- Что удалось сделать значи-
мого депутатами и администра-
цией за последнее время?

- За год очень много сделано 
для благоустройства Сертолово. 
Речь идёт как о масштабных про-
ектах, таких как осушение терри-
тории будущей зоны отдыха у мо-
нумента воинам-интернационали-
стам, подготовка территории для 
строительства крытого ледового 
катка, завершение первого этапа 
капитальной реконструкции и бла-
гоустройства улицы Центральной, 
так и о менее значимых, но очень 
важных для каждого горожанина: 
появление удобной дорожки с ос-
вещением у сертоловского водо-
ёма, покрытие тротуарной плиткой 
Аллеи памяти и площадки у мону-
мента воинам-интернационалистам 
и многое другое.

(Окончание на стр. 6)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ ОБЯЗАНА 
РАБОТАТЬ НА ПЕРСПЕКТИВУ

ГЛАВА МО СЕРТОЛОВО СЕРГЕЙ КОЛОМЫЦЕВ В КАНУН ДНЯ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОВОРИТ О ВАЖНОСТИ ДОВЕРИЯ И ПОДДЕРЖКИ ГОРОЖАН

17 апреля в актовом зале школы № 2 прошли публичные 
слушания по обсуждению отчёта об исполнении бюджета МО 
Сертолово за 2017 год. В президиум вошли заместитель гла-
вы МО Сертолово Николай Гайдаш, который вёл заседание, и 
заместитель главы администрации Сертолово по финансам 
и экономике, председатель комитета финансов и экономики 
администрации муниципального образования Ирина Карачёва, 
избранная секретарём слушаний.

ОТЧЁТ О БЮДЖЕТЕ ОДОБРЕН
ТАКОЕ РЕШЕНИЕ ПРИНЯЛИ СЕРТОЛОВЧАНЕ

НЕ НА ПУСТОМ МЕСТЕ
Николай Гайдаш напомнил 

присутствующим, что проект 
отчёта об исполнении бюдже-
та был опубликован в газете 
«Петербургский рубеж» (в №13 
(921) от 5 апреля 2018 текущего 

года), а также размещён на офи-
циальном сайте администрации 
Сертолово www.mosertolovo.ru 
в сети интернет. Ознакомиться с 
проектом до обсуждения могли 
все желающие.

(Окончание на стр. 6)

Опять дожди… 
В наших краях – 
дело обычное. 
Весна 
как весна. 
Главное 
в это время 
года – 
остерегаться 
простуд.

Месячник благоустройства Сертолово проходит 
с 23 апреля по 23 мая 2018 года.
Общегородской субботник состоится в пятницу, 4 мая.

Материалы о благоустройстве читайте на стр. 4.
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ПАМЯТЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ПРОЕКТ

ВЫЖИЛИ 
НАПЕРЕКОР ЗЛУ

Для людей, прошедших 
ужасы фашистских конц-
лагерей, всё это было, как 
вчера. В числе тех, на чью 
долю выпало оказаться в 
гитлеровских лагерях, были 
и наши земляки, сертолов-
чане. Сегодня в нашем го-
роде проживают 49 бывших 
узников, которые не пона-
слышке знают о войне и не 
раз смотрели в лицо смерти.

Они не просто выжили, а 
вышли из той войны непоко-
рёнными. Принять участие 
в памятном мероприятии 
смогли не все. Кого-то уже 
подводит здоровье, а кто-
то просто не в силах даже 
в мыслях возвращаться в 
то жуткое время.

СТРАШНАЯ БЫЛЬ
- Война принесла Совет-

скому Союзу большое го-
ре. Покорив всю Европу, на 
нашу страну кинулись пол-
чища фашистов. Но ценой 
неимоверных усилий наша 
многонациональная страна 
добилась Победы, – сказал, 
обращаясь к присутствую-
щим, заместитель главы му-
ниципального образования 
Сертолово Николай Гайдаш. 
- Историческая справка гла-
сит, что на оккупирован-

ных гитлеровцами 
территориях было 
14000 концентра-
ционных лагерей (!). 
По разным оценкам 
их прошли от 18 до 
20 миллионов со-
ветских граждан от 
мала до велика. Из 
них погибли 11 миллио-
нов: 5 миллионов – граж-
дане СССР (для сравнения: 
в Ленинградской области 
сегодня проживают менее 
2 миллионов человек), 6 

миллионов – евреи. Людей 
сжигали в печах, доводили 
до голодной смерти, тра-
вили газами, у многих за-
бирали кровь для солдат 
армии Вермахта. Каждый 
5-й узник концлагеря был 
ещё ребёнком…

Николай Семёнович с го-
речью отметил, что и после 
освобождения из фашист-
ских концлагерей жизнь 
вернувшихся в Советский 
Союз узников не стала сла-
ще. Их за то, что попали в 
плен, объявляли врагами 
народа, и отправляли в ла-
геря уже на Родине.

ЗНАК ВНИМАНИЯ 
И УВАЖЕНИЯ

От совета депутатов и 
администрации Сертолово 
бывшим узникам фашист-
ских концлагерей, участво-
вавшим в мероприятии, 
вручили подарки и яркие 
букеты (большинство при-

сутствовавших в Совете 
ветеранов узников – жен-
щины, сохранившие любовь 
к жизни и умеющие ценить 
её, несмотря на выпавшие 
на их долю тяжкие испыта-
ния). А затем перед ними 
выступили гости из Санкт-
Петербурга и сертоловские 
артисты.

Задушевные песни испол-
нили: солист Ансамбля пес-
ни и пляски Пограничного 
управления ФСБ России 
по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области 
«Невский дозор» Александр 
Коваленко, а также  певица 
Татьяна Сапельник, народ-
ный коллектив – хор рус-
ской песни «Сертоловчанка» 
и юный аккордеонист Ян 
Царёв. Отрывок из пьесы 
Олега Богаева «Марьино 
поле» прочла участница 
образцового театрально-
го коллектива «Волшебная 
флейта» Карина Аширова.

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ: 
выступает 

Николай Гайдаш;
встреча в Совете 

ветеранов.
 Фото автора

- Жизненный подвиг на-
ших земляков, прошедших 
чудовищные испытания на-
цистскими лагерями, служит 
нам нравственным уроком, 
– сказала в своём выступле-
нии председатель районной 
организации «Российский 
союз бывших малолетних 
узников фашистских кон-
цлагерей» Регина Авилова. 
– Пережив всё это, они со-
хранили человеческое до-
стоинство, веру в добро, 
мир и справедливость.

Активистам органи-
зации вручили благо-
дарности от главы рай-
онной администрации 
Андрея Низовского. За 
большой вклад в деятель-
ность ветеранского дви-
жения и патриотическое 
воспитание подрастаю-
щего поколения благо-
дарностями отметили и 
председателей Советов 

ветеранов из разных по-
селений района. Среди 
награждённых – предсе-
датель Совета ветеранов 
МО Сертолово Любовь 
Григорьевна Сухарева.

Порадовали собравших-
ся выступления артистов 
Всеволожского района. 

Участие сертоловской де-
легации в памятном меро-
приятии прошло в рамках 
муниципальной программы 
«Развитие культуры в МО 
Сертолово» на 2017-2019 
годы при поддержке совета 
депутатов и администрации 
нашего муниципального об-

разования. В состав деле-
гации вошли 6 человек.

Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКЕ: среди 
награждённых 
седьмая слева 

Любовь Сухарева.
Фото Антона Ляпина

В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

НИЧЕГО ИЗ ПРОШЛОГО
ЗАБЫВАТЬ НЕЛЬЗЯ

11 АПРЕЛЯ ДЕЛЕГАЦИЯ СЕРТОЛОВЧАН ПОСЕТИЛА РАЙОННОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ «МЫ РОДОМ НЕ ИЗ ДЕТСТВА – ИЗ ВОЙНЫ»

Это мероприятие бы-
ло посвящено Между-
народному дню осво-
бождения узников фа-
шистских концлагерей. 
В стенах культурно-досу-
гового центра «Южный» 
собрались те, кому ещё 
детьми пришлось испы-
тать на себе весь ужас 
гитлеровских застенок.

НЕ СЛОМЛЕННЫЕ ВРАГОМ
НЕЛЬЗЯ БЕЗ БОЛИ ВСПОМИНАТЬ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ФАШИЗМА, 

ПОГУБИВШИХ МИЛЛИОНЫ ЛЮДЕЙ
12 апреля в Совете ветеранов Сертолово прошло мероприятие, посвящён-

ное Международному дню освобождения узников фашистских концентраци-
онных лагерей. Этот день отмечают во всём мире потому, что 73 года на-
зад, 11 апреля 1945 года, заключённые Бухенвальда подняли восстание и 
вырвались на свободу. В числе руководителей интернационального восста-
ния истерзанных пленом узников были советские военнопленные: бывший 
пограничник Николай Семёнович Симаков и офицер Красной Армии Степан 
Михайлович Бакланов…

бывших узников фашистских концлагерей прожи-
вают сегодня в Сертолово.

Присутствовать на мероприятии в Совете ветеранов 
смогли  только 19 из них. Во всей Ленинградской об-
ласти сегодня живут немногим более 8 тысяч бывших 
узников. 420 из них - во Всеволожском районе.

По информации Совета ветеранов Сертолово

ПАМЯТНАЯ ЦИФРАПАМЯТНАЯ ЦИФРА

НА ОККУПИРОВАННЫХ 
ГИТЛЕРОВЦАМИ 
ТЕРРИТОРИЯХ 
БЫЛО 14000 (!) 
КОНЦЛАГЕРЕЙ.

16 апреля делегация сертоловчан посетила 
петербургский этап международной выставки 
«Дети рисуют мир, или Защитите нас от нациз-
ма и мирового терроризма». Местом проведения 
стал Дом офицеров Западного военного окру-
га на Литейном проспекте. А его участниками - 
ветераны и учащиеся школ Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, военнослужащие, кур-
санты, кадеты, участники боевых действий. В со-
став нашей делегации вошли 20 членов Совета 
ветеранов Сертолово и 18 бойцов автомобиль-
ного батальона.

С МИРУ – ПО РИСУНКУ
Мероприятие открыл организатор выставки Александр 

Борисов, руководитель департамента по гуманитар-
ным и социальным вопросам при Всероссийском ко-
митете по разрешению экономических конфликтов и 
защите прав граждан. Он рассказал об истории своего 
проекта и о том, что сбор рисунков детей проходит 
по всем местам военных конфликтов на территории 
бывшего Советского Союза. За год существования 
проект провёл уже 30 выставок.

Далее вниманию присутствующих был представ-
лен короткометражный фильм «Невыученный урок. 
14/41». Картина посвящена событиям 2014 года в 
Донбассе (вернее, их параллели с событиями 1941 
года). Сюжет фильма прост и в то же время фанта-
стичен. В одной из донецких школ, живущих в обста-
новке войны, идёт урок. Вдруг начинается обстрел. 
Все бегут прочь, и лишь один мальчик, Колька, оста-
ётся в классе – дверь заклинило. Неожиданно Коля 
обнаруживает, что классная доска стала порталом 
в прошлое, в 1941 год, где такой же мальчик тоже 
остался запертым в обстреливаемом классе. Сёма из 
41-го общается со своим потомком Колей, и ребята 
удивляются, насколько похожи их жизни, несмотря 
на 73 года разницы. Мечта у мальчишек общая – жить 
под мирным небом. Фашизм, недобитый в Великую 
Отечественную, сравнивается с невыученным уроком, 
из-за которого главная трагедия XX века повторилась 
спустя почти столетие. Гости мероприятия были глу-
боко потрясены увиденным на экране.

(Окончание на стр. 10)

ДЕТИДЕТИ МИРА О МИРЕО МИРЕ
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Рубрику ведёт 
 Виктория НОЖЕНКО

События недели

О ВАЖНОМ МОНИТОРИНГ МНЕНИЙ

ЧИТАТЕЛЬ  ДИКТУЕТ  ТЕМУ

Каждый день в Сертолово и 
вокруг нашего города проис-
ходит много важных и инте-
ресных событий. Самые ак-
туальные и волнующие по-
являются в наших новостных 
лентах во всевозможных со-
циальных сетях. А самые ин-
тересные, на наш взгляд, мы 
публикуем для наших чита-
телей в нашей еженедельной 
подборке «Строки новостей 
из соцсетей». На этой неде-
ле сертоловчане активно об-
суждали вот эти новости…

ВКонтакте,
«Online47 - Новости 
Ленинградской об-
ласти»:

- Чиновников в 
Ленинградской об-
ласти станет зна-
чительно меньше. 
Губернатор региона 
Александр Дрозденко 
рассказал, кого ждут 
сокращения и кому 
уже сейчас надо го-
товиться к увольне-
ниям.

ВКонтакте,
«Всеволожск 
Online»:

- С мая в 
Ленобласти 
в автобусах 
начнут при-
нимать к опла-
те за проезд 
«подорожни-
ки». (Проект 
на стадии 
заключения 
договора - 
Прим. ред.)

ВКонтакте,
«Всеволожские вести»:

- Федеральное обще-
ственное учреждение 
«Межрегиональный 
центр развития и под-
держки одарённой и та-
лантливой молодёжи» 
информирует о прове-
дении конкурсного от-
бора на присуждение 
Национальной молодёж-
ной общественной на-
грады «Будущее России» 
в 2018 году.

ВКонтакте,
«Храм Преподобного Сергия 
Радонежского. Сертолово»:

- Друзья, у жителей Ярославской об-
ласти Борисоглебского района труд-
ное материальное положение, очень 
нужна вещевая помощь! Мы готовы 
собрать! Но встаёт вопрос - как до-
ставить? Обращаемся к вам за помо-
щью! Может, кто-то из вас или ваших 
близких едет в тот район и с окази-
ей захватит пару мешков с одеждой? 
Пишите! https://vk.com/sertolovohelp

Другую информацию о православ-
ной жизни читайте на стр. 7.

ВКонтакте, 
Валентина 
ЦАРИК:

- На водоём 
у 16-ого дома 
на Молодцова прилетели утки!
ВКонтакте,
Марина ЧУРСИНА:

- Наконец-то в Сертолово появи-
лась круглосуточная аптека!

(Как мы поняли – в доме № 10 по 
улице Ларина - Прим. ред.).

ЕЩЁ РАЗ 
О ПРОБЛЕМЕ

Напомним читателям, 
что Выборгское шоссе – 
это основная дорога для 
тысяч сертоловчан, кото-
рая связывает наш город 
с Санкт-Петербургом. И не 
только для сертоловчан, а 
для всех, кто живёт далее в 
зонах коттеджной застройки 
и на территориях многочис-
ленных садоводств.

В прошлом году завер-
шение серьёзных и мас-
штабных ремонтных ра-
бот на шоссе сулило всем 
нам удобство и комфорт в 

пользовании этой трассой. 
Однако с самых первых дней 
вместе с обычными авто-
мобилистами по шоссе в 
обоих направлениях не-
виданно доселе плотным 
потоком пошли грузовики, 
металловозы, автовозы, 
мусоровозы, самосвалы 
и прочие разные другие 
большегрузы. Понятное 
дело: трасса-то – сказка! 
Только после ремонта.

И тут появились первые 
итоги этого явления: резко 
возросло число дорожно-
транспортных происше-
ствий с участием грузови-

ков и автопоездов. Ситуация 
усугубляется ещё и тем, что 
фуры естественным и по-
нятным образом влияют на 
качество дорожного покры-
тия. А дорога по своим тех-
ническим характеристикам 
вовсе не предназначена для 
таких нагрузок. И это зна-
чит, что недолго всем нам 
остаётся радоваться про-
ведённому год назад ре-
монту. Уже сейчас многие 
автолюбители замечают на 
некоторых участках обра-
зование колейности…

КТО ВИНОВАТ?
Мы начали разбираться 

в ситуации и выяснили, что 
после ремонта на въезде в 
наш город не восстановили 

снятые на период проведе-
ния работ дорожные зна-
ки, запрещающие движе-
ние большегрузов в черте 
Сертолово. А вот инфор-
мационные знаки об этом 
запрете, установленные, 
к примеру, на КАДе перед 
съездом на Выборгское 
шосее и в других местах на 
подъездах к нашему городу 
– присутствовали. Однако 
для водителей грузовиков 
они являлись всего лишь 
информационными щита-
ми, не более того. И они 
эту информацию попросту 
игнорировали.

Наш журналистский за-
прос был направлен тогда 
во все компетентные ведом-
ства. Письма в профильные 
комитеты правительства 
области и всевозможные 

организации и учреждения 
были направлены также со-
ветом депутатов и админи-
страцией МО Сертолово. 
Тогда-то и выяснилось, где, 
каких именно знаков и в ка-
ком количестве не хватает.

Благодаря этому вме-
шательству знаки на шос-
се удалось вернуть. Но…

Ситуация после возвра-
щения дорожных знаков со-
вершенно не изменилась. 
Знаки-то есть, а вот ответ-
ственности за нарушение 
того, что они предписыва-
ют водителям, – никакой! 
Системно следить за соблю-
дением требований ПДД на 
проблемном участке шоссе 
в черте Сертолово никто не 
собирался.

Справедливости ради 
стоит отметить, что один 

рейд сотрудники дорожно-
патрульной службы у нас 
всё-таки провели. Но во-
дители большегрузов о нём 
узнали. И, предупреждая 
друг друга по рации, про-
сто выждали, когда блю-
стители закона завершат 
свою работу. Или временно 
передвигались по другим 
маршрутам.

В ответ же на наш оче-
редной запрос в ведом-
стве нам сообщили, что 
не имеют возможности 
направлять сотрудников 
для патрулирования во 
все места, где наруша-
ются правила дорожно-
го движения. Даже если 
нарушения - массовые и 
оказывают серьёзное вли-
яние на безопасность?!

(Окончание на стр. 9)

БОЛЬШЕГРУЗЫ-НАРУШИТЕЛИБОЛЬШЕГРУЗЫ-НАРУШИТЕЛИ
ВОЗВРАЩАЕМСЯ К ТЕМЕ НЕЗАКОННОГО ТРАНЗИТА ТЯЖЕЛОВОЗОВ ЧЕРЕЗ СЕРТОЛОВО

В редакцию пришло письмо от сертоловчанина, 
который обеспокоен ситуацией, сложившейся на 
Выборгском шоссе. А конкретно - тем, что по тер-
ритории города, несмотря на официальный запрет, 
плотным потоком движутся грузовики и другие боль-
шегрузы. Эта проблема на самом деле волнует не-
мало жителей нашего города. Ведь тяжеловозы не 
просто разбивают дорожное полотно, они нередко 
становятся участниками и причиной серьёзных ДТП, 
а также значительно перегружают шоссе и прово-
цируют возникновение на основной магистрали, 
связывающей Сертолово с Петербургом, пресло-
вутых пробок.

ПИСЬМО СЕРТОЛОВЧАНИНА
Письмо, полученное нами 16 апреля, было лаконичным: 

«Добрый день. На страницах вашей газеты неоднократ-
но поднималась проблема движения грузовиков тран-
зитом через Сертолово, несмотря на наличие знаков 
«Движение грузового транспорта запрещено». При вы-
езде из СПб один такой знак стоит у поста ГАИ на пере-
сечении Выборгского шоссе и поворота на Левашово, 
а второй - на самом Выборгском шоссе за поворотом 
на Песочку. Однако фуры и другие грузовики вообще 
не обращают внимания на эти знаки. Идут сплошным 
потоком.

Часть фур сворачивает с Выборгского шоссе на ЦБИ, 
остальные идут транзитом в сторону Чёрной Речки.

Вы где-то в декабре-январе снова поднимали эту те-
му и обращались в ГИБДД. Обещали держать читателей 
газеты в курсе. Хотелось бы узнать, чем закончилась 
переписка и когда наведут порядок с большегрузами?

По моему мнению, нет ничего проще, чем обратиться 
к руководству ЦБИ и узнать, на каком основании их пес-
ковозы едут по Выборгскому шоссе, нарушая знаки? За 
доказательствами далеко ходить не надо. Достаточно 10 
минут постоять на повороте ЦБИ - Выборгское шоссе.

С нетерпением буду ждать ваш ответ. Спасибо.
Андрей КОРОТКОВ»

Александр (41 год):
- Я бы перефразировал 

ваш вопрос и спросил, счи-
таете ли вы, что ваша зар-
плата соответствует вашей 
занятости на работе? Ведь 
она может быть и неболь-
шая, но при этом и вы целы-
ми днями чаи с печеньками 
гоняете. Или наоборот, при-
ходится много работать, а 
достойное вознаграждение 
только снится. Ну а возвра-
щаясь к вашему вопросу… 
Меня лично всё устраивает! 
Очевидно, что денег много 
не бывает, а рост зарплаты 
неминуемо влечёт за собой 
повышение уровня жизни, 
следствием которого ста-
новится естественное же-

лание… получать ещё боль-
ше. В этом направлении и 
работаю!

Олеся (36 лет):
- Я получаю не так много, 

как хотелось бы, а работаю 
как «бессмертный пони». 
Начальник жмот и платит 
недостойно моим обязанно-
стям и нагрузкам. Хотелось 
бы по этой причине найти 
другую работу, но то и де-
ло приходится слышать, что 
сейчас всем несладко: где-
то задерживают зарплату, 
где-то вообще не платят по 
нескольку месяцев…

Антон (44 года):
- С одной стороны, устра-

ивает, а с другой – нет. 
Зарплата у меня фиксиро-

ванная, не меняется года-
ми, но цены ведь день ото 
дня всё растут и растут. И 
никакого карьерного роста 
в фирме у нас нет.

Вероника (29 лет):
- Я очень довольна зар-

платой мужа! Поэтому о 
своей пока не задумыва-
лась! Мне и дома хорошо, 
с детьми.

Лариса (38 лет):
- Да, очень довольна. 

Но я к этому шла около 

десяти лет. Просто так и 
сразу всё никому и никогда 
не даётся, если вы не на-
следный принц или дочь 
олигарха. Нужно много 
трудиться, выкладываться 
по максимуму на работе, 
чтобы чего-то добиться, и 
уж потом пожинать плоды 
своих трудов.

Мнения горожан
мониторила 

Виктория МЕЛЬНИК

ДОВОЛЬНЫ ЛИ ВЫ 
ЗАРПЛАТОЙ?
21 апреля в России отмечается День главного бух-

галтера. Мы ничего не напутали, и наряду с другими 
«бухгалтерскими» праздничными датами – 10 и 21 
ноября - эта дата тоже имеет место быть в нашем 
календаре. Откуда столько праздничного ажиотажа 
вокруг профессии бухгалтера? На наш взгляд, всё 
очевидно: именно в руках этих специалистов нахо-
дится наше с вами «всё» - заработная плата. И ни для 
кого не секрет, что главный бухгалтер является, по 
сути, «громоотводом» и «финансовым богом» пред-
приятия. Поздравляя всех главбухов Сертолово с 
профессиональным праздником, который косвенно 
касается нас всех, мы поинтересовались у серто-
ловчан - довольны ли они своей зарплатой?

А вот что у нас получилось, когда мы проанали-
зировали и просуммировали всё то, что услышали 
от сертоловчан по поводу их зарплат.

1. Абсолютно доволен. Правда, у меня не зарплата, 
а денежное содержание…...................................10 %

2. В принципе – доволен. Но человек, говорят, как 
рыба. Она ищет, где глубже, а мы – где зарплата боль-
ше...................................................................…56 %

3. О чём вы говорите?! Разве можно быть довольным 
теми копейками, которые я получаю за свою очень на-
пряжённую работу с полной занятостью? Нет, я недо-
волен и хочу большего…......................................32 %

4. Не поняли вопроса или не захотели ничего отве-
чать, скрывая свои супердоходы…..........................2 %

По итогам мониторинга мнений сертоловчан

Начиная с 2016 года специалисты многофункцио-
нальных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг «Мои документы» помога-
ют людям вносить данные в электронную книгу па-
мяти «Бессмертный полк». И напоминает об этом 
жителям нашего города в канун приближающегося 
праздника 9 Мая - Дня Великой Победы.

Для того чтобы записать своего героя (дедушку, пра-
дедушку, бабушку, троюродного дядю и т.п.) в эту книгу, 
необходимо обратиться в офис МФЦ с фотографиями, 
письмами, документами и воспоминаниями о подвигах 
своих родных и близких, прошедших войну. Все мате-
риалы будут отсканированы и вместе с историей раз-
мещены на портале акции в интернете.

Напоминаем нашим читателям адрес многофункцио-
нального центра в Сертолово: ул. Центральная, дом 8, 
корпус 3, 2 этаж. Телефон: 8-800-500-0047.

Галина ФЕДОТОВА

О другой акции штаба «Бессмертного полка», 
принять участие в которой приглашают 

и сертоловчан, читайте в этом номере на стр. 8

КНИГА ПАМЯТИ 
«БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА»

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
ПОДДЕРЖИВАЕТ ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

КАЗАЛОСЬ БЫ,  
ВСЁ ПРОСТО. 
ЗАПРЕЩЕНО – 
ИЗВОЛЬТЕ 
ОБЪЕЗЖАТЬ.
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ЗАВЕРШИТЬ ВТОРОЙ 
ЭТАП ЯМОЧНОГО 
РЕМОНТА В РАМКАХ  
КОНТРАКТА 
ПОДРЯДНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПЛАНИРУЕТ К  7 МАЯ.

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ 
НЕРАВНОДУШНЫХ 
И ЛЮБЯЩИХ СВОЙ 
ГОРОД СЕРТОЛОВЧАН 
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
В ОБЩЕГОРОДСКОМ 
СУББОТНИКЕ 4 МАЯ.

44 Благоустроенный город

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО

КОМПЕТЕНТНО

ГЛАВНОЕ – 
В ПОДГОТОВКЕ

- Дмитрий Юрьевич, 
какие работы проводи-
лись в рамках подготовки 
к осенне-зимнему отопи-
тельному периоду 2017-
2018 годов?

- В период подготовки 
к отопительному периоду 
была проведена замена од-
ного из сложных участков 
магистральных тепловых 
сетей диаметром 400 мм, 
проходящего под Восточно-
Выборгским шоссе. Причём 
при этом мы смогли не от-
ключать жителей от горяче-
го водоснабжения, задей-
ствовав резервную схему 
теплоснабжения.

Также были проведены ра-
боты по замене транзитной 
тепловой сети в подвале до-
ма № 16, а также замена 

тепловой сети на вводе в 
доме № 14 микрорайона 
Чёрная Речка. Проведены 
работы по текущему ремон-
ту запорно-регулирующей 
арматуры на тепловых сетях.

КОГДА РАБОТА 
СЛАЖЕННАЯ

- Как завершается ото-
пительный сезон?

- Благодаря меропри-
ятиям и работам, прове-
дённым на теплогенери-
рующем оборудовании и 
тепловых сетях в период 
плановой подготовки, на-
ше предприятие успешно 
прошло морозные январ-
ские и мартовские дни, и 
можно сказать, что осен-
не-зимний максимум мы 
прошли в штатном режиме.

По итогам 2017 года полез-
ный отпуск тепловой энергии 

ИНЦИДЕНТОВ
ПОДВОДИМ ИТОГИ

Об итогах завершающегося отопительного сезона 
читателям «Петербургского рубежа» сегодня рас-
сказывает Дмитрий Валерьевич Михеев - главный 
инженер ресурсоснабжающей организации ООО 
«Тепловые сети и котельные» («ТСК»), на плечах 
которой лежит нелёгкий и ответственный труд по 
поддержанию тепла в наших с вами домах.

СОГЛАСНО КОНТРАКТУ
Во второй половине теку-

щей недели начнутся первые 
работы по выполнению ямоч-
ного ремонта. Пройдут они на 
всех улицах нашего города, в 
том числе и по заявкам сер-
толовчан.

Особое внимание будет уде-
лено дорогам, по которым про-
ходят маршруты обществен-
ного транспорта.

Завершить второй этап ра-
бот в рамках контракта под-
рядная организация планиру-
ет к 7 мая.

РЕМОНТ КАРТАМИ
В этом году дорожное по-

крытие на улице Дмитрия 
Кожемякина отремонтируют 
так называемыми картами (то 
есть будут снимать полностью 
большие участки асфальта и 
укладывать новое покрытие).

Подписание контракта пла-
нируется в конце апреля, а уже 
к началу мая на этом участке 
начнутся работы.

ДВОРЫ 
И ПРОЕЗДЫ

В рамках софинансирования 
из областного и муниципаль-
ного бюджетов будет произве-
дён ремонт участка проезда на 
улице Центральной. Это одна 
из самых проблемных дорог, 
на которой ежегодно произ-
водится ямочный ремонт, но 
результат оказывается не дол-
говечным. Поэтому в скором 
времени новый асфальт будет 
уложен на всём участке вдоль 
дома 8, корпус 2.

До середины июля на сред-
ства, выделенные депутатами 
областного Законодательного 
собрания по нашему избира-
тельному округу, будут отре-

монтированы следу-
ющие проезды к дво-
ровым территориям:

- от дома 12 до до-
ма 22 в микрорайоне 
Чёрная Речка;

- у дома 3 по улице 
Кленовой и дома 1 по улице 
Пограничной;

- у домов 12 и 14 по улице 
Молодцова;

- от дома 22 до Выборгского 
шоссе в микрорайоне Чёрная 
Речка;

- от дома 11 до дома 3 по 
улице Молодцова;

- от дома 9 до дома 3 по 
улице Молодцова;

- у домов 7, корпус 1 по ули-
це Кленовой и домов 9 и 11 по 
улице Пограничной;

- проезд к домам 8 и 2 по 
улице Молодцова;

- у дома 3 по Выборгскому 
шоссе;

- у домов 6 и 8, корпус 1 по 
улице Молодёжной;

- от дома 70 до дома 73 в 
микрорайоне Чёрная Речка;

- у дома 15, корпус 1 и 
дома 15, корпус 2 по улице 
Молодцова;

- у домов 1, 3 и 5 по улице 
Ветеранов.

Ольга МАРКОВА
НА СНИМКЕ: 

представитель 
подрядной  организации 
и специалист «Развития» 

на объезде территории 
перед  началом 

работ.
Фото автора

НАЧИНАЕТСЯ ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ
ПЕРВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ СТАРТУЮТ УЖЕ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ

В рамках исполнения 
контрактов в Сертолово 
будут отремонтированы 
дороги и дворовые про-
езды. Сегодня мы бла-
годаря информации, 
предоставленной ре-
дакции специалиста-
ми Сертоловского му-
ниципального учреж-
дения «Оказание услуг 
«Развитие», рассказы-
ваем нашим читателям 
о специфике, сроках и 
объёмах предстоящих 
дорожных работ.

Смотрите на нашем сайте 
и на канале YouTube специальное 
видеообъявление с приглашением 
сертоловчан на субботник!

МОЙКА УЛИЦ 
И БОЛЬШОЙ ПЫЛЕСОС

- Ударными темпами на-
чалась уборка автомобиль-
ных дорог. Вдоль бордюр-
ного камня и на обочинах 
убирают всё то, что сме-
тали зимой. После этого 
подрядная организация 
приступит к очистке кар-
манов автомобильных до-
рог. Там уборка будет осу-
ществляться вручную, по-
скольку доступ для техники 

в этих местах чаще всего 
ограничен из-за припар-
кованных машин.

В нашем городе для убор-
ки после зимнего периода 
используется дорожная ва-
куумная машина. Попросту 
говоря: автопылесос. С по-
мощью этой техники грязь 
и песок убирают более эф-
фективно в сырую или до-
ждливую погоду, чтобы за 
техникой не образовыва-
лось облако пыли.

ПРО «ПОДСНЕЖНИКИ» 
И СУББОТНИК

После схода снежного 
покрова в зелёных зонах 
Сертолово стал виден му-
сор, оставленный тут нера-
дивыми горожанами осенью 
и зимой. Подрядная органи-
зация приступает к уборке 
скверов у физкультурно-оз-
доровительного комплекса 
и у гимназии, за домами 7, 
корпус 1 и 7, корпус 2 по 
улице Центральной.

А уже 4 мая пройдёт 
общегородской суббот-
ник. Просим откликнуть-
ся всех неравнодушных и 
любящих свой город сер-
толовчан и принять участие 
в этом важном и полезном 
мероприятии.

Информация о времени 
и месте выдачи инвентаря, 
мешков и перчаток появится 
в скором времени.

НАВСТРЕЧУ 
ПРАЗДНИКУ

Определена подряд-
ная организация по под-
готовке к празднованию в 
нашем городе Дня Победы. 
Город будет украшен уже к 
26 апреля. Не обойдут вни-
манием и Выборгское шос-

се. Там снова будут уста-
новлены двухсторонние 
конструкции, которые так 
понравились сертоловчанам 
в прошлом году. Отмечу, что 
положительные отзывы по-
ступали к нам и от людей, 
которые не живут в нашем 
городе, а просто проезжа-
ют по Выборгскому шоссе.

ПАМЯТНЫЕ МЕСТА
В скором времени 

начнутся работы по 
обустройству Аллеи 
памяти, а точнее той 
её части, которая 
подходит к монументу 
воинам, погибшим в 
локальных войнах и 
военных конфликтах. 
Прямо от ступеней, 

идущих от Аллеи, будет 
устроен вход на террито-
рию монумента. Таким об-
разом планируется придать 
завершённый вид концеп-
ции этого комплекса.

С 26 мая начнётся высадка 
цветов морозоустойчивых 
сортов на территории во-
инских мемориальных за-
хоронений в микрорайоне 
Чёрная Речка и на Песочной 
улице, а также у памятни-

ка воинам-интернациона-
листам и в целом по городу.

ЦВЕТОЧНЫЙ БУМ
При устойчивой тёплой 

погоде начнётся массовая 
высадка цветов в цветочные 
кашпо. По традиции укра-
шены будут и пешеходные 
ограждения по основным 
сертоловским автомобиль-
ным дорогам. Планируется 
высадка в том числе и те-
плолюбивых цветов, ярких 
и пышных.

Многие сертоловчане об-
ратили внимание, что у сте-
лы при въезде в Сертолово 
со стороны Осиновой Рощи 
уже пробились тюльпаны. 
А сразу после того, как они 
отцветут, яркими красками 
заиграют высаженные здесь 
многолетние кустарники.

Тюльпаны взошли и на 
традиционных местах вы-
садки на улице Молодцова. 
Также на клумбах уже за-
цвели крокусы и гиацинты. 
В Сертолово окончатель-
но и бесповоротно пришла 
весна.

Галина ВИНОГРАДОВА
НА СНИМКЕ: работы 

на городской площади.
Фото Петра Курганского

НАШИ «НЕАНДЕРТАЛЬЦЫ»
ПОКА ОДНИ НАВОДЯТ В ГОРОДЕ ЧИСТОТУ И ПОРЯДОК, ДРУГИЕ…

Убирать за собой мусор? Зачем? Поели сертоловчане 
шашлычков на выходных и вернулись к своим обычным 
делам. А что там после них в лесу осталось – не важ-
но. Скоро ж зазеленеет всё, зарастёт. Не видно будет. 
А может, и уберёт кто-то сердобольный, кому тошно 
смотреть на мусорные кучи…

Просто удивительно, что пока одни приводят наш город 
в порядок после зимы, убирают улицы и палисадники, дру-
гие продолжают, простите, гадить. И им дела нет до общих 
забот. Зато уж «жить как в Европе» эти недочеловеки хотят 
больше всех. Ведь «там хорошо, чисто». А на самом деле 
- там просто вас, вот таких не убирающих за собой мусор 
негодяев, нет. А если и есть, то они боятся гадить, ибо штра-
фы «в европах» за такое свинское поведение нешуточные.

Галина ФЕДОТОВА
НА СНИМКЕ: мусор, оставленный «любителями 

природы» после пикников.
Фото автора

ФОТООПЛЕУХА

БОЛЬШАЯ ЧИСТКА

СЕЗОН НАЧАЛСЯ
ПРО УБОРКУ, ПОДГОТОВКУ К МАЙСКИМ ПРАЗДНИКАМ, ПЕРВЫЕ ЦВЕТЫ И ТО, 

КАК СЕРТОЛОВО ВСТРЕТИЛ ВЕСНУ
На самом деле работы по благоустройству города 

уже идут полным ходом. После зимы дел как всег-
да много, и улицы и скверы нужно как можно ско-
рее привести в порядок. О том, какие мероприятия 
проводятся в Сертолово, и что предстоит сделать в 
ближайшее время, нашим читателям рассказывает 
директор Сертоловского муниципального учрежде-
ния «Оказание услуг «Развитие» Вадим Кисляков.
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АНЕКДОТ В ТЕМУ
— Моя тёща всё-таки хорошая женщина, 

деньгами помогла при покупке машины, 
детей помогает воспитывать, квартиру 

уступила. Но всё-таки один существен-
ный недостаток у неё есть.

— Какой?
— Да она же — тёща!

ЕСТЬ  ПРОБЛЕМА

ЖКХ: проблемы, факты, решения

- Конкурс! Конкурс! Даёшь конкурс! – скандиро-
вала огромная толпа мужиков, собравшаяся на го-
родской площади.

- Какой конкурс? Чего вы требуете? – вопрошал 
народ.

- А недавно провели же конкурс «Миссис Сертолово 
– 2018», и мы хотим, - выступил вперёд самый горлас-
тый мужик, видимо, один из инициаторов.

- Хотите конкурс «Мистер Сертолово» что ли?
- Да нет, мы хотим проведения «Миссис тёща - 

2018», – хоть и вразнобой, но всё же хором ответи-
ли собравшиеся.

- Надо же, какие любящие зятья! - с почтением 
хлопали в ладоши стекающиеся к площади зеваки.

Мужики оказались щедрые, умеющие отвечать за 
своё слово, и дело приняло серьёзный оборот. Тут же 
был создан оргкомитет, открыт специальный счёт, на 
который рекой потекли деньги на призы и подарки 
конкурсанткам, на оплату работы тренеров, стилистов-
визажистов, консультантов и на аренду помещений. 
Здесь же стали составлять списки тёщ, желающих 
принять участие в конкурсе.

Слух о происходящем наконец дошёл и до самих тёщ, 
спокойно занимавшихся обычными повседневными 
делами и даже не подозревавших о происходящем. 
Почтенные дамы с решительным видом устремились 
к площади. К удивлению большинства из них, все они 
находили свои фамилии в уже составленных списках 
(зятья постарались).

Впрочем, никто из них возражать не стал, и все 
тёщи города до единой приняли участие в кастинге. 
Тут надо сказать, что ажиотаж был нешуточным: пре-
тенденток оказалось больше полтыщи на одно место.

…Сам же конкурс 
стараниями органи-
заторов и спонсоров 
оказался довольно на-
сыщенным. В течение 
полугода дамы состя-
зались в танцах и в пе-
нии, в кулинарии и ого-
родничестве, бегали 
кросс на 10 километ-
ров с препятствиями 
и жонглировали двух-
пудовыми гирями, де-
монстрировали акробатические номера и приёмы ру-
копашного боя с применением кухонной утвари, во-
дили легковые автомобили и КамАЗы, участвовали в 
психологической и педагогической викторинах. При 
этом ни одна из них не сошла с дистанции. Такого 
упорства и силы воли и самим зятьям не снилось. 
А тёщи тем временем так вошли во вкус, что требо-
вали продолжения состязаний и новых номинаций.

Но тут хором взвыли сами зятья. Первоначально-
то они взялись за организацию конкурса, чтобы от-
дохнуть от опеки любимых тёщ месяц-другой, а ме-
роприятие затянулось на полгода. В семьях начался 
раздрай: мужья с жёнами постоянно спорили, кому 
отвести детей в школу или детский сад, кому делать с 
ребёнком домашнее задание и читать на ночь сказку, 
кому готовить завтраки и обеды - всех забот и хло-
пот, ставших настоящей проблемой, не перечесть.

А конкурс всё ещё продолжался бы, но зятья при-
грозили прекратить финансирование. Поэтому жю-
ри пришлось подводить итоги. Дабы тёщи не обиде-
лись, зятья провели финишное мероприятие в самом 
фешенебельном ресторане города. Причём ни одна 
конкурсантка не была обделена: каждой досталось 
первое место в определённой номинации.

Самой выносливой была признана Анна Ивановна, 
каждое утро выносившая на своих плечах на прогулку 
двух внучат, собаку и пьяного зятя. А титул «Миссис 
чистота» достался Татьяне Ильиничне, выведшей 
на чистую воду зятя, подпольно гнавшего самогон. 
«Миссис дружба» стала Ирина Владимировна, ко-
торая с утра до вечера вела в интернете переписку 
с сотнями друзей из Европы, Латинской Америки, 
Австралии, арабского Востока. А самой эрудирован-
ной признали Эмму Алексеевну, наизусть знавшую 
четырёхзначную таблицу Брадиса, всю энциклопе-
дию Ожегова, Ушакова и даже национальную энци-
клопедию Узбекистана. Музыкальный приз достал-
ся Любови Успеновне за душераздирающие песни 
«Мурка» и «Владимирский централ»… 

Словом, все остались довольны. Кроме девушек, 
которые очень ждали конкурс «Мисс Сертолово». 
Но им пообещали непременно организовать такой 
праздник, только чуть позже. Старших надо уважать, 
поэтому надо сначала провести конкурс свекровей 
и крёстных мам…

Вячеслав КАМЕНСКИЙ

«ТЁЩА – 2018»

ОТКУДА РАСТУТ 
«НОГИ» ПРОБЛЕМЫ
«Петербургский рубеж» 

уже не раз и даже не два, 
а много чаще сообщал чи-
тателям, что теперь кви-
танции за коммунальные 
услуги и счета за капиталь-
ный ремонт всем жителям 
нашего города выставляют 
не управляющие организа-
ции (как это было раньше), 
а специально созданное на 
уровне Ленинградской об-
ласти АО «ЕИРЦ» (Единый 
информационно-расчётный 
центр).

Идея изначально была 
правильной по сути: в еди-
ном центре не будет того, 
на что чаще всего жалова-
лись потребители жилищ-
но-коммунальных услуг по 
всей стране и о чём говорил 
неоднократно на совеща-
ниях в Москве председа-
тель правительства России 
Дмитрий Медведев, рас-
сказывая, что порой даже 
в соседних и однотипных 
домах, управляемых разны-
ми компаниями, платёжки 
серьёзно разнятся, давая 
основания думать о чём-то 
незаконном со стороны тех, 
кто формирует платёжные 
документы. Оторванный от 
конкретных реалий и слож-
ностей Центр казался вы-
ходом из такой ситуации, 
сводя на нет некие «личные» 
и не вполне прозрачные «за-
интересованности». Но на 
практике сразу же всё по-

лучилось с точностью до 
наоборот…

В квитанциях, полученных 
сертоловчанами, почему-то 
вдруг появились многочис-
ленные и ничем не мотиви-
рованные ошибки по начис-
лениям услуг ЖКХ. Не были 
полностью учтены платежи 
граждан за предыдущий пе-
риод: человек оплатил всё 
в срок и в полном объёме, 
а ему вдруг приходят новые 
квитанции с «двойными» на-
числениями…

ВОЗМУЩЕНИЕ 
ОШИБКАМИ

Далеко за примерами 
ходить не приходится. 
Дизайнер-верстальщик 
«Петербургского рубежа» 
платил за коммуналку всег-
да, без задержек. В среднем 
он получал квитанции на две 
с небольшим тысячи рублей. 
Но тут его, как и очень мно-
гих других сертоловчан, «об-
радовали» счётом сразу на 
пять тысяч с лишним! Такие 
квитанции пришли почти в 
каждый дом города. 

Что делать людям в такой 
ситуации? Они толпой ки-
нулись в управляющие ор-
ганизации, работающие на 
территории нашего муни-
ципального образования, 
стали обращаться к депу-
татам, в администрацию, 
звонить в редакцию… 

В ЕИРЦ пошли официаль-
ные письма и запросы. В то 
же время в администрации 

организовали спе-
циальные совеща-
ния в отделе ЖКХ, 
на которые пригла-
сили и представи-
телей Центра, до-
пускающего немыс-
лимые ошибки в квитанци-
ях («Петербургский рубеж» 
писал о таких совещаниях 
в статье «И снова о долгах» 
в № 14 (922) за 12 апреля 
2018 года, «Проблема ждёт 
решения» в № 13 (921) за 
5 апреля и «Долги: ситуа-
ция сложная» в №12 (920) 
от 29 марта). 

Было даже принято ре-
шение об организации в 
Сертолово дополнитель-
ного офиса ЕИРЦ, где бы 
граждане могли   в опера-
тивном порядке получить 
разъяснения, а при необ-
ходимости на месте  устра-
нять ошибки в квитанциях 
на оплату ЖКУ и взносов на 
капитальный ремонт.

Из-за нелепых ошибок 
специалистов ЕИРЦ зако-
нопослушные плательщики 
превратились в должников, 
а у поставщиков коммуналь-
ных ресурсов в геометриче-
ской прогрессии возросла 
задолженность перед мо-
нополистами за газ, воду 
по сравнению с прошлыми 
аналогичными периодами. 
Посыпались угрозы об от-

ключениях и ограничениях 
по поставке коммунальных 
ресурсов, и  администра-
ции стоило многих усилий, 
чтобы не допустить этого 
в отопительный период…

Пока специалисты ад-
министрации и работники 
управляющих организаций 
пытались найти хоть какой-
то выход из положения, в 
нашем городе нашлись те, 
кто решил подлить, что на-
зывается, масла в огонь. И 
использовать праведный 
гнев жителей нашего го-
рода и реально возникшую 
проблему в каких-то своих 
интересах. Так появился не-
санкционированный митинг.

«БУНТАРИ»
И ЧИНОВНИКИ

После митинга 11 мар-
та и общения его активи-
стов с начальником отдела 
ЖКХ администрации города 
Алексеем Могильниковым 
была создана специальная 
комиссия, в которую вошли 
сам начальник отдела ЖКХ, 

(Окончание на стр. 10)

КВИТАНЦИИ РАЗДОРА
ГОРОЖАНЕ ТРЕБУЮТ ПРЕКРАТИТЬ ПРОИЗВОЛ ЕИРЦ

11 апреля в Сертолово случилось нечто странное. 
Может, кто и не в курсе, но в нашем спокойном го-
роде состоялся несанкционированный митинг. На 
детской площадке напротив дома № 4 по улице 
Молодцова (как раз там, где по итогам голосова-
ния горожан 18 марта будут обустраивать новый 
сквер «У Глобуса»). Здесь собрались горожане, воз-
мущённые полученными накануне завышенными 
квитанциями по оплате отопления и капремонта. 
Сумма к оплате значилась, по мнению собравших-
ся, значительно большей…

СТАЛО МЕНЬШЕ ВТРОЕВТРОЕ
ЗАВЕРШАЮЩЕГОСЯ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА

потребителям составил: по 
котельной БМК микрорайона 
Чёрная Речка – 17 516,186 
Гкал; по котельной СГК ми-
крорайона Сертолово-1 – 127 
015,431 Гкал.

Хотелось бы отдель-
но отметить слаженность 
работы персонала котель-
ной СГК при возникновении 
нештатных ситуаций в си-
стеме электроснабжения, 
которые постоянно проис-
ходят по вине электросете-
вой компании. Благодаря 
оперативным действиям 
персонала котельной ни 
одна нештатная ситуация 
в системе электроснабже-
ния не повлияла на тепло-
снабжение жителей города. 
Хотя такие происшествия 
и приводили к сбоям в тех-
нологическом процессе ра-
боты оборудования.

Согласно проведённо-
му специалистами наше-
го предприятия анализу, 
по сравнению с отопитель-
ным периодом 2016-2017 
годов у нас втрое снизилось 
количество инцидентов 

на тепловых сетях 
Сертолово, что яв-
ляется прямым ре-
зультатом слажен-
ной работы всех 
структурных подраз-
делений предприя-
тия. На тепловых се-
тях за отопительный 
период 2017-2018 гг. 
зафиксировано шесть не-
штатных ситуаций, кото-
рые были устранены ава-
рийно-ремонтной бригадой 
предприятия в кратчайшие 
сроки.

КАК ЕДИНЫЙ 
ОРГАНИЗМ

- Весна ещё только на-
чалась, а сертоловчане 
уже волнуются: планиру-
ется ли в этом году от-
ключение горячего во-
доснабжения летом и 
как надолго?

- Отключение тепло-
снабжения планирует-
ся. Для проведения пла-
ново-профилактических 
работ. В июне - на две 
недели в установленный 

законодательством срок. 
Отключение котельной 
связанно с тем, что обо-
рудование требует перио-
дического техническо-
го обслуживания и ряда 
работ на узлах системы, 
требующей отключения.

- Какие работы про-
водятся на главной го-
родской котельной? 
Насколько исправно 
функционирует её обо-
рудование?

- На котельной СГК прове-
дена достаточно трудоёмкая 
работа по замене правого 
экрана парового котла №1 
и ремонту аккумуляторного 
бака № 1. Проведены ре-
жимно-наладочные испыта-
ния и корректировка режим-
ных карт паровых котлов.

В первом квартале 2018 
года на котельной СГК про-
ведены замена электродви-
гателя на дымососе котла 
№ 4 и замена рабочего 
колеса и электродвигате-
ля на дымососе котла № 2, 
что привело к улучшению 
технологического процес-
са газо-воздушного тракта 
котельных установок.

Коллектив нашего пред-
приятия работает слажен-
но, как единый организм. 
Многие сотрудники уже 
не первый год трудятся на 
предприятии и всем серд-
цем радеют за общее дело.

Беседовал 
Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКЕ: главный 
инженер ООО «ТСК» 

Дмитрий Михеев.
Фото автора

ОТКЛЮЧЕНИЕ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
ПЛАНИРУЕТСЯ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 
РАБОТ В ИЮНЕ — 
НА ДВЕ НЕДЕЛИ.

В КВИТАНЦИЯХ, 
ПОЛУЧЕННЫХ 
СЕРТОЛОВЧАНАМИ, 
ПОЧЕМУ-ТО 
ПОЯВИЛИСЬ 
ОШИБКИ.
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Алексей (37 лет):
- Сертолово год от года 

растёт и хорошеет, развива-
ется инфраструктура, боль-
ше стало детских и спортив-
ных площадок, стадионов. 
Я думаю, это и есть показа-
тель того, что мы движемся 
в правильном направлении. 
Уверен, очень скоро наш го-
род станет одним из самых 
комфортных для жизни при-
городов Санкт-Петербурга!

Ольга (50 лет):
- Конечно, работы у на-

шей администрации с каж-
дым днём не уменьшается, 
а только прибавляется. Ведь 
наш город активно разрас-

тается. Поэтому хочется 
пожелать нашим властям 
успехов, сил и понимания 
со стороны граждан!

Костя (29 лет):
- Если честно, в Сертолово 

я только ночую и часто уез-
жаю в командировки, по-
этому, наверно, моя оцен-
ка не может стать одной из 
самых объективных. Но в 
целом то, что происходит 
сегодня в нашем городе, 
мне нравится. Уютный, и всё 
у нас есть для нормальной 
жизни. 

Слышал, что много ра-
боты по благоустройству 
предстоит в ближайшем 

будущем, это очень раду-
ет! С праздником!

Иван (48 лет):
- Вы знаете, на такие воп-

росы приходится отвечать 
с опаской, чтобы не сгла-
зить и не перехвалить. Я 
высоко оцениваю работу, 
которая проводится с на-
шей молодёжью, по спорту 
и культуре. К слабым и про-
блемным местам отнёс бы 
сферу ЖКХ.

Вера Макаровна 
(62 года):
- С медициной у нас 

проблемы: большие 
очереди в поликлини-
ке. В остальном, думаю, 
всё у нас вроде неплохо. 
Отдельное спасибо хо-
чется сказать за цветы, 
которыми украшают наш 
город с приходом тепла.

Мнения 
сертоловчан 

записала 
Виктория МЕЛЬНИК

ГЛАС НАРОДА

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

(Окончание. 
Начало на стр. 1)

Теперь две стелы встре-
чают всех въезжающих в 
наш город по Выборгскому 
шоссе: одна со стороны 
Петербурга и вторая, но-
вая, со стороны Выборга, 
на перекрёстке с поворотом 
на Медное озеро. С под-
светкой эти стелы прекрас-
но смотрятся.

А преображённое после 
капитального ремонта дет-
ское поликлиническое от-
деление нашей городской 
больницы? Тут у нас был 
успешно реализован про-
сто уникальный и не имею-
щий больше нигде аналогов 
проект. 

Замечательный дет-
сад «Подсолнухи» в сен-
тябре принял детво-
ру в Новом Сертолово. 
Завершается приёмка в 
эксплуатацию современ-
ного во всех отношениях 
детского сада на улице 
Дмитрия Кожемякина. 
Реконструкция 
Восточно-Выборгского 
шоссе в черте города – 
тоже очень большое де-
ло. Полным ходом идёт 
реконструкция бывшего 
Дома офицеров. 

Мы всегда советуемся 
с горожанами. Отсюда 
и вырисовывается опреде-
лённая приоритетность. Мы 
работаем, опираясь на об-
щественное мнение. Такова 
наша стратегия.

Впервые в день выборов 
наши жители голосовали не 
только за президента РФ, за 
что им большое спасибо, но 
и за три проекта из пяти по 
программе «Формирование 
комфортной городской сре-
ды». А сегодня сертоловчане 
выражают своё мнение и 
участвуют в областном от-
крытом конкурсе на эскиз-
ные проекты благоустрой-
ства пешеходных зон. Идёт 
обсуждение проектов для 
Сертолово. 

Наши планы реализуют-
ся и работают для людей. 
А это значит, что мы смо-
жем браться за очередные 
проекты, решать следую-
щие задачи.

- Что бы вы сказали о 
важнейших проектах, 
реализация которых 
уже полным ходом идёт 
в Сертолово?

Таких масштабных проек-
тов у нас как ни когда мно-
го. Не раз говорил о них, но 
теперь они в фазе активной 
реализации. Перечислю ос-
новные:

- наконец-то после много-
летних мытарств началось 
строительство коллектора 
из микрорайона Чёрная 
Речка на ГКНС; 

- строительство Медицин-
ского городка, а конкрет-

но - его первой очереди, 
взрослой поликлиники с 
диагностическим комплек-
сом и дневным стациона-
ром для сертоловчан идёт 
с опережением графиков. 
Как заявил подрядчик, уже 
осенью, к первым морозам, 
основные здания первой 
очереди будут построены, 
подведены под крышу и в 
них будут вставлены окна. 
Ввод в эксплуатацию первой 
очереди намечен на конец 
2019 года;

- подготовка площад-
ки под строительство в 
Сертолово бассейного 
комплекса (у большого 
«Магнита» вдоль Восточно-
Выборгского шоссе) тоже 
начнётся в этом году. Сроки 
ввода в эксплуатацию пока 
не определены, но строи-
тельство типовых современ-
ных комплексов по новым 

технологиям производится 
очень быстро – полтора-два 
года ;

- строительство крытого 
Ледового комплекса. Его  
планируется установить в 
этом году, а ввести в экс-
плуатацию – в следующем;

- завершение реконструк-
ции Дома культуры на базе 
бывшего Дома офицеров. 
Пока работы отстают от гра-
фика на один месяц, но под-
рядчик обещает наверстать 
упущенное в летние месяцы 
и сдать объект до конца го-
да. Бываю на этом объекте 
еженедельно, знаю ситуа-

цию. Одно могу сказать, 
что такого современ-
ного Дома культуры в 
Ленобласти ни у кого 
не будет.

Лично для меня так-
же важен второй этап 
реконструкции улицы 
Центральной. Работы 
будут идти по графику.

Не забудем и про благо-
устройство внутридворовых 
территорий и межуличных 
пространств, асфальтиро-
вание дорог и многое дру-
гое. Это будет реализация 
конкретных мер по вполне 
конкретным адресам, ко-
торые определены по за-
явкам наших жителей. В 
этом смысл местного са-
моуправления.  

Уверен, что наши совет 
депутатов и администрация 
успешно справятся со все-
ми задачами, которые на-
мечены. И моя уверенность 
основывается прежде все-
го на доверии и поддержке 
сертоловчан. 

Александр ПИЧУГИН
НА СНИМКЕ: 

строительная
площадка будущего 

больничного городка.
Фото Петра Курганского

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ 
ОБЯЗАНА РАБОТАТЬ 
НА ПЕРСПЕКТИВУ

С ПОЖЕЛАНИЯМИ ДАЛЬНЕЙШИХ УСПЕХОВ
В связи с тем, что 21 апреля в России отмечается 

День местного самоуправления - профессиональ-
ный праздник сотрудников всех муниципальных об-
разований нашей страны, мы поинтересовались у 
сертоловчан, которые на общественных слушаниях 
уже оценили работу главы МО Сертолово и главы 
администрации города в 2017 году как удовлетво-
рительную, что бы ещё они отметили в деятель-
ности наших органов местного самоуправления?

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 апреля 2018 года                     № 142                              г. Сертолово

 О мерах по обеспечению пожарной безопасности на территории МО Сертолово 
в весенне-летний пожароопасный период 2018 года

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 6.10.2003 года «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 года № 68-
ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,  
Федеральным законом № 69-ФЗ от 21.12.1994 года «О пожарной безопасности», Федеральным законом № 
123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 года № 417 «Об утверждении Правил пожарной без-
опасности в лесах», Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном 
режиме», Постановлением Правительства Ленинградской области от 12.12.2006 года № 336 «Об обеспе-
чении пожарной безопасности на территории Ленинградской области», Уставом МО Сертолово, в целях 
обеспечения в весенне-летний пожароопасный период 2018 года на территории МО Сертолово пожарной 
безопасности, снижения количества пожаров и ограничения их последствий, предупреждения лесных и 
торфяных пожаров, администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории МО Сертолово 

в весенне-летний пожароопасный период 2018 года согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, са-

доводческих и дачных некоммерческих объединений, гаражных кооперативов, управляющих компаний и 
товариществ собственников жилья принять меры по обеспечению пожарной безопасности на подведом-
ственных территориях в соответствии с пунктами 2, 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Плана меро-
приятий по обеспечению пожарной безопасности на территории МО Сертолово в весенне-летний пожа-
роопасный период 2018 года.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию) в газете «Петербургский ру-
беж» и размещению на официальном сайте администрации МО Сертолово в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

И.о главы администрации Н.И. РУДЬ

Участниками  публичных слушаний  принято 
РЕШЕНИЕ:
1. Проект решения совета депутатов «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета муниципального 

образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2017 год»  одо-
брить и рекомендовать совету депутатов МО Сертолово к утверждению.

2. Направить итоговый документ (заключение) и протокол публичных слушаний в совет депутатов, главе 
муниципального образования для принятия решения.

3. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в газете «Петербургский рубеж» и раз-
местить его на официальном сайте МО Сертолово в сети Интернет.

Председатель публичных слушаний Н.С. ГАЙДАШ 
Секретарь публичных слушаний И.В. КАРАЧЁВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по обсуждению отчёта об исполнении бюджета муниципального 
образования Сертолово Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области за 2017 год

Публичные слушания назначены:
решением совета депутатов МО Сертолово от 27.03.2018 г. №10 «О назначении публичных слушаний по 

обсуждению отчёта об исполнении бюджета муниципального образования Сертолово Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области за 2017 год».

Инициатор публичных слушаний: совет депутатов МО Сертолово.
Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: Комиссия по подготовке и проведе-

нию публичных слушаний.
Дата, время, место проведения:
17 апреля 2018 г. в 17 часов 00 минут,  г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 4/2,  МОУ ССОШ № 2 (конференц-зал)
Информирование заинтересованных лиц:
Информационное сообщение и проект решения совета депутатов «Об утверждении отчёта об исполнении 

бюджета муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области за 2017 год» опубликованы в газете «Петербургский рубеж» и размещены на официальном сайте 
администрации МО Сертолово.

Количество присутствовавших (зарегистрированных) участников – 121 человек.
В ходе проведения публичных слушаний по  обсуждению отчёта об исполнении бюджета муниципаль-

ного образования Сертолово Ленинградской области за 2017 год были заслушаны следующие эксперты:

№ 
п/п Вопросы, вынесенные на обсуждение Ф. И. О. эксперта Предложения 

и рекомендации
Итоги 

голосования

1 Экспертное заключение по исполнению доход-
ной части бюджета МО Сертолово за 2017 год.

Перминов Е.Ю. – юрист 
МАУ «Сертоловский 
КСЦ «Спектр»

Одобрить и напра-
вить для утверж-
дения

Принять 
обсуждае-
мый проект

2

Экспертное заключение по исполнению расходов 
бюджета МО Сертолово в 2017 г. по направле-
ниям «Национальная оборона», «Национальная 
безопасность и правоохранительная деятель-
ность», «Национальная экономика», «Социальная 
политика», «Средства массовой информации»

Шепелюк А.С. – глав-
ный энергетик ООО 
«Тепловые сети и ко-
тельные»

Одобрить и напра-
вить для утверж-
дения

Принять об-
суждаемый 
проект

3
Экспертное заключение по исполнению расхо-
дов  бюджета МО Сертолово в 2017 г. в области 
расходов на жилищно-коммунальное хозяйство

Стеценко С.В.- юри-
сконсульт ООО «УЮТ-
СЕРВИС»

Одобрить и напра-
вить для утверж-
дения

Принять 
обсуждае-
мый проект

4

Экспертное заключение по исполнению рас-
ходов  бюджета МО Сертолово в 2017 г. по на-
правлениям «Образование», «Культура, кине-
матография», «Физическая культура и спорт»

Иванова И.В.– веду-
щий инженер ПТО 
ООО «СКС»

Одобрить и напра-
вить для утверж-
дения

Принять 
обсуждае-
мый проект

5 Экспертное заключение по результату исполне-
ния бюджета МО Сертолово за 2017 год

Перминов Е.Ю. – юрист 
МАУ «Сертоловский 
КСЦ «Спектр»

Одобрить и напра-
вить для утверж-
дения

Принять 
обсуждае-
мый проект

МЫ ВСЕГДА 
СОВЕТУЕМСЯ 
С ГОРОЖАНАМИ. 
ОТСЮДА 
И ВЫРИСОВЫВАЕТСЯ 
ОПРЕДЕЛЁННАЯ 
ПРИОРИТЕТНОСТЬ. 

ОТЧЁТ О БЮДЖЕТЕ ОДОБРЕН
(Окончание. 
Начало на стр. 1)

КВОРУМ СОБРАН
На мероприятии присут-

ствовал 121 человек. Это 
были депутаты совета депу-
татов Сертолово, представи-
тели предприятий и организа-
ций, делегации общественных 
организаций и жители, поже-
лавшие принять личное уча-
стие в обсуждении очередного 
важного вопроса в жизни на-
шего города.

Были заслушаны заключения 
экспертов по всем вопросам, 
вынесенным для обсуждения. 

Заключение о результатах 
обсуждения и протокол пу-
бличных слушаний были пре-
доставлены в совет депутатов 

Сертолово, заседание которого 
состоится 24 апреля.

В процессе слушаний от сер-
толовчан поступил ряд вопро-
сов, касавшихся ситуации с 
«двойными» квитанциями по 
оплате ЖКУ и капремонта (чи-
тайте на стр. 5 и 10), хода 
ремонтно-восстановительных 
работ в бывшем Доме офице-
ров, уборки снега в микрорайо-
не Чёрная Речка. Важной была 
проблема, поднятая одним из 
жителей и касающаяся опять 
же оплаты ЖКУ: сегодня мно-
гие сертоловчане переходят 
на заключение прямых дого-
воров с поставщиками ком-
мунальных услуг и ресурсов. 
И выяснилось, что, заключив 
такой договор с поставщика-
ми газа, пенсионер получил 

счёт сразу за год – свыше 900 
рублей.

- Когда раньше мы платили 
по 70-80 рублей в месяц – это 
было нормально, - объяснял 
свою позицию сертоловчанин, 
- а вот заплатить сразу за весь 
год нам уже сложно. У нас не 
такие большие пенсии…

Николай Гайдаш дал исчер-
пывающие ответы по всем 
вопросам, а представители 
руководства организаций, в 
чьей компетенции находятся 
поднятые проблемы, обещали 
помочь в их решении.

Публичные слушания при-
знаны состоявшимися. 

Пётр КУРГАНСКИЙ
НА СНИМКАХ: 

идут слушания.
Фото автора
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 15 (923)            19.04.2018 г.

С верой в сердце

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙРАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
20 апреля 
(пятница)

17:00 Вечерня. Утреня.

21 апреля 
(суббота) 8:30

17:00

Апп. Иродиона, Агава, Асинкрита, 
Руфа, Флегонта, Ерма и иже с ними.
Исповедь. Божественная Литургия.
Всенощное бдение.

22 апреля
(воскресенье)

9:30

16:00

Неделя 3-я по Пасхе.
Святых жен-мироносиц. Глас 2-й.
Исповедь. Божественная Литургия. 
Крестный ход.
Вечерня с Акафистом прп. Сергию 
Радонежскому

25 апреля 
(среда)

17:00 Вечерня. Утреня.

26 апреля 
(четверг) 8:30

17:00

Сщмч. Артемона, пресвитера 
Лаодикийского.
Исповедь. Божественная Литургия.
Вечерня. Утреня.

27 апреля 
(пятница) 8:30

17:00

Свт. Мартина исп., папы Римского.
Исповедь. Божественная Литургия.
Вечерня. Утреня.

Святая равноапостольная Мария Магдалина, одна из жен-
мироносиц, удостоилась первой из людей увидеть Воскресшего 
Господа Иисуса Христа. Родилась она в местечке Магдалы в 
Галилее. Жители Галилеи отличались непосредственностью, 
пылкостью нрава и самоотверженностью. Эти качества были 
присущи и святой Марии Магдалине. С юности она страдала 
тяжким недугом – беснованием. Перед Пришествием в мир 
Христа Спасителя бесноватых было особенно много: враг рода 
человеческого, предвидя свое близкое посрамление, восставал 
на людей со свирепой силой. Через болезнь Марии Магдалины 
явилась слава Божия, сама же она обрела великую добродетель 
всецелого упования на волю Божию и ничем неколеблемую 
преданность Господу Иисусу Христу. Когда Господь изгнал из 
нее семь бесов, она, оставив все, последовала за Ним.

Святая Мария Магдалина следовала за Христом вместе с 
другими женами, исцеленными Господом, проявляя трога-
тельную заботу о Нем. Она не оставила Господа после взятия 
Его иудеями, когда начала колебаться вера в Него ближайших 
учеников. Страх, побудивший к отречению апостола Петра, в 
душе Марии Магдалины был побежден любовью. Она стояла у 
Креста вместе с Пресвятой Богородицей и апостолом Иоанном, 
переживая страдания Божественного Учителя и приобщаясь 
великому горю Богоматери. Святая Мария Магдалина сопро-
вождала Пречистое Тело Господа Иисуса Христа при перене-
сении Его ко гробу в саду праведного Иосифа Аримафейского, 
была при Его погребении. Служа Господу во время Его земной 
жизни, она желала послужить Ему и после смерти, воздав по-
следние почести Его Телу, умастив его, по обычаю евреев, ми-
ром и ароматами. Воскресший Христос послал святую Марию 
с вестью от Него к ученикам, и блаженная жена, ликуя, возве-
стила апостолам о виденном – «Христос воскрес!» Как первая 
благовестница Христова воскресения святая Мария Магдалина 
признана Церковью равноапостольной. В этом благовестии – 
главное событие ее жизни, начало ее апостольского служения.

По преданию, она благовествовала не только в Иерусалиме. 
Святая Мария Магдалина отправилась в Рим и видела импе-
ратора Тиверия (14–37). Известный своим жестокосердием 
император выслушал святую Марию, которая рассказала ему 
о жизни, чудесах и учении Христа, о Его неправедном осужде-
нии иудеями, о малодушии Пилата. Затем она поднесла ему 
красное яйцо со словами «Христос воскрес!» С этим поступ-
ком святой Марии Магдалины связывают пасхальный обычай 
дарить друг другу красные яйца (яйцо, символ таинственной 
жизни, выражает веру в грядущее общее Воскресение).

Затем святая Мария отправилась в Ефес (Малая Азия). Здесь 
она помогала святому апостолу и евангелисту Иоанну Богослову 
в его проповеди. Здесь же она, по преданию Церкви, преста-
вилась и была погребена. В IX веке при императоре Льве VI 
Философе (886–912) нетленные мощи святой Марии Магдалины 
были перенесены из Ефеса в Константинополь. Полагают, что 
во время крестовых походов они были увезены в Рим, где и по-
коились в храме во имя святого Иоанна Латеранского. Папа 
Римский Гонорий III (1216–1227) освятил этот храм во имя свя-
той равноапостольной Марии Магдалины. Часть ее мощей на-
ходится во Франции, в Проваже близ Марселя, где также воз-
двигнут храм, посвященный святой Марии Магдалине. Части 
святых мощей равноапостольной Марии Магдалины хранятся 
в различных монастырях Святой Горы Афон и в Иерусалиме. 
Многочисленные паломники Русской Церкви, посещающие эти 
святые места, благоговейно поклоняются ее святым мощам.

КРАТКОЕ ЖИТИЕ МАРИИ КЛЕОПОВОЙ, 
МИРОНОСИЦЫ

Праведная Мария Клеопова, Иаковлева, Иосиева, жена-ми-
роносица – жена Клеопы, или Алфея, младшего брата Иосифа 
Обручника. Она вместе с другими благочестивыми женами со-
путствовала Господу во время Его общественного служения, 
присутствовала при кресте во время Его страданий и при по-
гребении, ходила с другими мироносицами по прошествии 
субботы на гроб, чтобы помазать тело Иисусово, и здесь в 
первый раз вместе с другими услышала радостную весть от 
Ангела о воскресении Господа.

НЕДЕЛЯ 3-Я ПО ПАСХЕ, 
СВЯТЫХ ЖЁН-МИРОНОСИЦ

КРАТКОЕ ЖИТИЕ РАВНОАПОСТОЛЬНОЙ 
МАРИИ МАГДАЛИНЫ, МИРОНОСИЦЫ

СЛОВО — МОЛОДЫМ

ПРАЗДНИК

Виктория 
(26 лет):
- Очень 

в а ж н ы й 
праздник на 
мой взгляд. 
Ведь имен-
но в период молодости чело-
век наиболее активен. И так 
как будущее страны в руках 
молодёжи, нам просто необ-
ходимо сохранять единство 
внутри каждого школьного 
класса, отдельного города, 
страны в целом и разных 
стран мира. В ином случае 
развитие и прогресс про-
сто невозможны.

Яна 
(15 лет):
- Сегодня 

очень важ-
но, чтобы в 
мире цари-
ла радость и 
гармония! Существует такая 
формула как «солидарность 

+ мир = согласие». Очень 
важно чувствовать един-
ство с окружающими тебя 
людьми. Ведь солидарность 
проявляется практически во 
всех сферах жизни. Чаще 
всего она направлена во 
благо и очень редко может 
нанести ущерб окружаю-
щим. Поэтому нам следу-
ет держаться всем вместе, 
быть солидарными друг с 
другом, и тогда наш мир бу-
дет намного лучше!

Олеся 
(15 лет):
- Солидар-

ность - это об-
щность инте-
ресов и мне-
ний, это единодушие и 
поддержка. На сегодняш-
ний день особенно важно 
проявлять солидарность 
по отношению друг к дру-
гу. Все люди и страны раз-
ные, но каждый человек как 

и страна важны по-своему. 
Солидарность объединяет 
людей, помогает достичь це-
ли и решить самые слож-
ные задачи. Стремление к 
солидарности делает мир 
светлее и лучше.

Максим 
(17 лет):
- Без един-

ства мнений 
наша жизнь 
превратилась 
бы в вечный 

круговорот споров, дрязг 
и войн. Поэтому солидар-
ность так важна. Её проявле-
ния мы видим каждый день, 
пусть даже в самых простых 
вещах – в желании вместе 
погулять или вовремя под-
ставить дружеское плечо. 
Без солидарности нет на-
шего единства, но и без 

нашего единства нет со-
лидарности.

Игорь 
(15 лет):

- Абсолютно 
у каждого че-
ловека есть 
друзья, люби-
мый человек. 

Чувство единства должно 
быть не только с друзьями, 
но и со своей второй поло-
винкой. Друзья должны быть 
верными, такие не уйдут от 
тебя, в какой бы ты ситуа-
ции ни оказался. Единство 
со своей второй половин-
кой – это тоже очень важно, 
иначе нет смысла в этих от-
ношениях. Нужно любить, 
уважать и ценить людей, 
которые рядом с нами.

Записала 
Виктория МЕЛЬНИК

ЗАЧЕМ НАМ 
СОЛИДАРНОСТЬ?

24 апреля в России, на Украине, в Белоруссии и во 
многих других странах отмечают Международный 
день солидарности молодёжи. Праздник был учреж-
дён по инициативе Всемирной федерации демокра-
тической молодёжи ещё в 1957 году. Интересно, что 
эта федерация поддерживает идеологию социализ-
ма и коммунизма, почему её активными участни-
ками и были все представители СССР. В 1985 году 
эта федерация объединяла более 100 миллионов 
человек! А не потерял ли актуальность этот День в 
наши дни? На эту тему сегодня размышляют юные 
жители Сертолово.

Замечательные и правильные слова, 
не правда ли? Но, по нашему мнению, 
обязательно стоит сказать, что ещё со-
лидарность стран и народов помогает 
всем нам защищаться от агрессии с 
чьей угодно стороны (как например, на 

наших глазах происходит сегодня с суверенной 
Сирией). Разобщённые страны и народы легче по-
корить и уничтожить. На это способны некоторые 
державы, считающие себя главными на нашей 
планете. Они без зазрения совести уничтожают 
всех неугодных, как это было в последнее время 
с Югославией, Ливией или тем же Ираком. Вот и 
получается, что солидарность стран и народов, 
помимо всего прочего, - гарант мира на Земле.

P.S.P.S. 

Для большинства из нас 
сразу после первого дня 
Пасхи наступают будни, 
и торжество будто пре-
кращается. На самом же 
деле праздник длится го-
раздо дольше (40 дней!), 
ведь пасхальная радость 
настолько велика, что её 
невозможно ограничить 
одним днём.

За Пасхой наступает 
Светлая Седмица или Пас-
хальная неделя. И немногие 
знают о том, что в эти семь 
дней в православных хра-
мах исстари всем желаю-
щим разрешают самим зво-
нить в колокол. В это время 
колокольный звон достигает 
наивысшего своего уров-
ня и значения, становится 
лучшим лекарством от всех 
недугов.

Теперь об этом стало из-
вестно и маленьким прихо-
жанам сертоловского хра-
ма, для которых минувшее 
воскресенье стало самым 
что ни на есть праздничным 
днём.

По окончании Божествен-
ной литургии, заканчиваю-

щейся Пасхальным крест-
ным ходом с возгласами 
«Христос Воскресе!» и 
окроплением святой водой, 
воспитанники воскресной 
школы «Сергиевцы» со-
вместно с её директором 
Тамарой Анискович, педа-
гогами и родителями от-
правились на колокольню 

храма. Для православного 
человека Божий храм и ко-
локольный звон — нераз-
делимые понятия. Поэтому 
будет лишним описывать, 
сколько эмоций вызвало 
это событие у детей!

А мы напоминаем, что за-
нятия в воскресной школе 
доступны для всех желаю-

щих. Большая дружная се-
мья «Сергиевцев» всегда ра-
да тем, кто хочет поближе 
познакомиться с христиан-
ским учением. А педагоги 
воскресной школы станут 
добрыми помощниками сер-
толовским родителям, вос-
питывающим своих детей в 
православной вере.

Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКАХ: 
крестный ход; 

дети на колокольне 
храма; 

дружная семья 
воскресной школы.

Фото из архива 
Архиерейского 

подворья храма св. пр. 
Сергия Радонежского

ЗВОН ВО ВСЕ КОЛОКОЛА
«СЕРГИЕВЦЫ» ПОДНЯЛИСЬ НА КОЛОКОЛЬНЮ

Минувшее воскресенье стало особенным для воспитанников воскресной 
школы «Сергиевцы» Архиерейского подворья Храма святого преподобного 
Сергия Радонежского в Сертолово. Раз в году на Светлую Седмицу в храме 
соблюдают древнюю традицию - в промежутках между службами всем же-
лающим позволяют звонить в колокола. 

ДЛЯ 
ПРАВОСЛАВНОГО 
ЧЕЛОВЕКА 
БОЖИЙ ХРАМ 
И КОЛОКОЛЬНЫЙ 
ЗВОН — ПОНЯТИЯ
НЕРАЗДЕЛИМЫЕ.
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ЛИЧНЫЕ КРУПИЦЫ 
ОБЩЕГО ПРОШЛОГО
«Моя бабушка – Криво-

хижина Мария Исаковна – 
проводила деда Тимофея на 
фронт с рудника Даниловка 
Акмолинского района в на-
чале 42-го. На руках у неё в 
ту пору было пятеро детей. 
Младшему Володе — моему 
папе – два года, а бабушка 
ждёт ещё одного ребёнка. 

Военная часть формиро-
валась в Акмолинске. Кто-
то из даниловских, побывав 
там, рассказал бабушке, как 
живут призывники, и она, со-
брав кое-что из еды, отпра-
вилась к мужу на свидание. 

Выяснилось, что сапоги он 
зимой носит на босу ногу, 
потому что кто-то украл у не-
го носки и портянки. «Мама 
сняла с головы тёплый пла-
ток и порвала его отцу на 
портянки. С тем он и ушёл 
на фронт», - рассказывает 
моя тетя Люба, родившаяся 
в феврале 1942-го. 

Дед её никогда не уви-
дел, с фронта он не вернул-
ся. Бабушка одна вырасти-
ла шестерых детей. Зимы 
были суровые, рассказы-
вала она, а одежонка у неё 
и детей была никудышная, 
как и у всех тогда. Жили 
впроголодь. Спасало своё 
хозяйство и озёра. Бабуля 
вязала сети, ловили рыбу, 

собирали утиные яйца. Мой 
папа всю свою жизнь с тех 
пор не любил яиц. О гибе-
ли деда бабушке рассказал 
односельчанин, служивший 
с ним. Сказал, что Тимофей 
получил в бою тяжёлое ране-
ние, и вынести его во время 

отступления не смогли. Но 
она не поверила ни ему, ни 
пришедшей бумаге, и про-
должала ждать…».

Это одна из историй, уже 
опубликованных на сайте 
«Бессмертного полка».

О СУТИ  ПРОЕКТА
Подняться в бой под огнём 

врага не просто, но это де-
ло каких-то минут. Поймать 
пулю, шагнув в атаку, совер-
шить подвиг - для этого тре-
буется мгновение. Таков удел 
воина. Значительно труднее 
жить годами войны в нече-
ловеческих условиях, ждать 
своего солдата с ежеднев-
ным страхом похоронки, 
растить и выкармливать го-
лодных детей, работать за 
мужиков сутками, ежечасно 
оплакивать убитых сыновей 
- это подвиг длиною в веч-
ность. На это способны лишь 
любящие жёны, матери, до-
чери - наши матери, бабушки 
и прабабушки.

Им за это не давали ме-
дали. И не салютовали ору-

дийными залпами. Но и во 
время войны, и после неё 
наши женщины продолжали 
жить, любить, надеяться и 
верить. Их жизнь  как подвиг. 
И она достойна самой высо-
кой награды - благодарной 
памяти любящих потомков.

В СТРОЮ НА РАВНЫХ
Наши прабабушки и ба-

бушки, пережившие ту 
страшную войну, и есть то, 
что мы называем Родина-
мать. Мать, с которой начи-
нается родина и ради кото-
рой идут в бой, не щадя себя. 
И в нашем Бессмертном пол-
ку они должны стоять рядом 

со своими любимыми сол-
датами. Стоять на равных.

Давайте вспомним их, 
своих матерей, бабушек, 
прабабушек, переживших 
Великую Отечественную 
войну. Вспомним и увеко-
вечим семейные истории 
о наших простых герои-
нях в народной летописи 
«Бессмертного полка».

Павел ДЕНИСОВ 

по материалам штаба 

«Бессмертного полка»

Фото с официального 
сайта  штаба

Видеообъявление 
об этом проекте 

смотрите 
и на нашем сайте

ПАМЯТЬ НЕУБИТАЯ

«ЛЮБОВЬЮ ПОБЕДИВ ВОЙНУ...»
ВАЖНАЯ ССЫЛКА

moypolk.ru
- это официальный сайт 

движения «Бессмертный 
полк».

Здесь размещают ин-
формацию те, кто решил 
увековечить на страни-
цах народной летопи-
си память о женщинах, 
переживших Великую 
Отечественную войну. 
Бабушек и прабабушек, 
что в нечеловеческих ус-
ловиях трудились в тылу, 
растили и выкармлива-
ли детей, ждали солдат, 
страдали, получив похо-
ронки, заботились об из-
раненных мужьях.

Записать свою исто-
рию женщины, на долю 
которой выпала тяжё-
лая участь военных лет, 
на страницы летописи 
«Бессмертного полка» 
(возможно, в виде ви-
деоролика) может каж-
дый, для которого память 
о матери, бабушке, пра-
бабушке - не пустой звук.

Вопросы можно задать 
по электронной почте: 
moypolk@list.ru

И ВО ВРЕМЯ 
ВОЙНЫ, 
И ПОСЛЕ НЕЁ 
НАШИ 
ЖЕНЩИНЫ 
ПРОДОЛЖАЛИ 
ЖИТЬ, ЛЮБИТЬ, 
НАДЕЯТЬСЯ 
И ВЕРИТЬ.

ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» ПРИГЛАШАЕТ 
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ОЧЕРЕДНОМ ПРОЕКТЕ

Этот проект посвящён 
увековечению нашей об-
щей памяти о величии и 
подвиге старшего поколе-
ния, отстоявшего свободу 
и независимость Родины 
в самой страшной в исто-
рии человечества войне. 
На Западе её называют 
второй мировой. А для 
нас она была и остаётся 
Великой Отечественной. 
«Бессмертный полк» 
предлагает всем росси-
янам поделиться своими 
семейными воспомина-
ниями, архивами, доку-
ментами и фото, которые 
бесспорно являются по 
сути и должны стать по 
факту частью бесцен-
ной народной летописи 
подвига народов нашей 
страны.

НАША  АКЦИЯ

«Мою прабабушку зовут 
Александра Григорьевна 
Синица. Ей 88 лет. Иногда 
она приезжает к нам в 
гости и рассказывает 
мне о войне.

Она говорила, что война 
началась, когда она была 
в третьем классе. До чет-
вёртого у неё доучиться 
не получилось, как у всех 
детей в то время. Но это 
не самое страшное, что с 
ней случилось. На войне по-
гибли её родители… Мне 
её очень жалко. Ведь она 
всегда плачет, когда вспо-
минает о них.

Я очень горжусь своей 
прабабушкой, потому что 

она смогла всё преодолеть, 
много трудилась и пода-
рила жизнь моей бабуш-
ке, а значит, моему папе и 
мне!!! Спасибо тебе, моя 
героиня!».

Диана ШУТОВА, 10 лет, 
ученица 3-3 класса 

сертоловской гимназии

Наша акция продолжа-
ется. Все желающие могут 
рассказать на страницах га-
зеты о своих родственни-
ках, жизнь которых опалила 
война. Мы все должны пом-
нить о них и о той страшной 
странице в истории нашей 
Родины. Хотя бы для того, 
чтобы этот кошмар больше 

никогда не повторился. И 
чтобы война больше никог-
да не калечила людей и их 
судьбы нигде на планете.

Рубрику ведёт 
Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКАХ: 
Александра Григорьевна 

Синица, прабабушка 
Дианы Шутовой; 

рисунок, на котором 
Диана изобразила свою 

бабушку маленькой 
с родителями 

ангелами-хранителями.
Фото из архива 
семьи Шутовых

«Я ГОРЖУСЬ СВОЕЙ ПРАБАБУШКОЙ»
ЮНЫЕ СЕРТОЛОВЧАНЕ ПОМНЯТ ПОДВИГИ СТАРШИХ ПОКОЛЕНИЙ
В прошлом номере (№14 (922) от 13.04. 2018 г.) мы объявили о начале специ-

альной патриотической акции ко Дню Победы «Я – внук героя Победы», в рамках 
которой предлагаем детям рассказать о героях в своей семье, которые отстояли 
свободу и независимость нашей Родины. И вот к нам пришло первое письмо…



99

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

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 15 (923)            19.04.2018 г.

В кругу интересов

РЕДАКЦИОННАЯ  ПОЧТА

ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
Дачная амнистия – это 

сокращённое название за-
кона, которым установлен 
упрощённый порядок ре-
гистрации объекта недви-
жимости — земельного 
участка, расположенных 
на нём жилых домов, га-
ражей и хозяйственных 
построек. При таком по-
рядке не требуются раз-
решения на строительство 
и на ввод объекта в экс-
плуатацию.

Изначально дачная ам-
нистия в России нача-
ла действовать 
в 2006 году 
и плани-
ровалась 
к завер-
шению в 
2010-м. 
Однако 
по мно-
гочислен-
ным прось-
бам россиян со-
всем недавно было принято 
решение о её продлении до 
2020 года. Так что ещё два 
года у граждан будет воз-
можность воспользовать-
ся упрощённым порядком.

Конечно, данный мо-
мент в законодательной 
системе значительно об-
легчает жизнь всем граж-
данам, представляет собой 
своеобразную поддержку 
собственникам земли и дач. 
Ведь приватизация их всег-
да считалась довольно про-
блематичной процедурой, 
связанной с многосложной 
бумажной волокитой и боль-
шими временными затрата-
ми. Но с дачной амнистией 
всё стало гораздо проще 
и быстрее.

КОМУ ЭТО ВАЖНО?
Права на упрощённый 

порядок оформления до-
ма или дачи имеют не все, 
а некоторые категории 
граждан в том случае, 
если:

1. Земля выделялась под 
ведение личного хозяйства, 
а размещённые на ней стро-
ения соответствуют опре-
делению – жилые.

2. Земля выделялась под 
индивидуальное жилищное 
строительство.

3. Нужно зарегистри-
ровать жилые строения, 
возведённые на землях, 
выделяемых под дачное 
строительство.

В данном контексте к жи-
лым строениям можно отне-

сти все постройки, которые 
соответствуют требовани-
ям Градостроительного ко-
декса, не требуют допол-
нительного введения в экс-
плуатацию. Проще говоря, 
- хозяйственные постройки. 
Никаких проблем не возник-
нет с оформлением гараж-
ной постройки, если в ней не 
осуществляется предпри-
нимательская деятельность.

Главное условие, чтобы 
все сооружения были возве-
дены до 2001 года. Вряд ли 
получится оформить в соб-
ственность строение, рас-

положенное на землях, 
относящихся к нацио-

нальным паркам или 
природоохранным 
зонам. В таких 
случаях решение 
о передаче земли 

и жилья решается 
в индивидуальном 

порядке.

НЕОБХОДИМЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ

Для оформления дач-
ной амнистии необходи-
мо собрать следующие 
документы:

1. Декларация на реги-
страцию своих прав (бланк 
документа можно скачать 
заранее, однако заполнить 
его лучше на месте со спе-
циалистом).

2. Паспорт заявителя.
3. Технический план на 

земельный участок.
4. Паспорт, оформлен-

ный на дом (дачу) в бюро 
технической инвентари-
зации.

Если паспорта объекта 
нет или он утерян, то при-
дётся обратиться к сер-
тифицированному зем-
леустроителю для изготов-
ления кадастрового плана. 
Обязательно проверяйте 
сертификат специалиста 
на сайте Росреестра, чтобы 
в дальнейшем не возникло 

никаких проблем. Эти ра-
боты достаточно дорогие.

Других проблем со сбо-
ром документов для оформ-
ления дачной амнистии 
обычно не возникает.

ЧТО ДЕЛАЕМ?
Далее с этими докумен-

тами следует направиться 
в ближайший отдел много-
функционального центра 
«Мои документы» (МФЦ).

МФЦ перенаправит ваши 
документы в Росреестр, где 
в первую очередь будет по-
ставлен на учёт земельный 
участок, а затем произве-
дена процедура оформле-
ния на ваше имя дома, дачи, 
гаража и других строений, 
расположенных на нём.

Подготовила 
Виктория МЕЛЬНИК

Рисунок из архива

ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ В СЕРТОЛОВО
ЧТО НАДО ЗНАТЬ И КАК ПРАВИЛЬНО ОФОРМИТЬ ДОКУМЕНТЫ

Читатели обратились в редакцию с просьбой разъяснить, что такое дачная 
амнистия, кому она нужна и что, как и где можно оформить сертоловчанам. 
Предлагаем вашему вниманию материал, который, надеемся, прояснит си-
туацию по этому вопросу для всех, кому это интересно.

НА ЗАМЕТКУНА ЗАМЕТКУ
Сертоловский офис многофункцио-

нального центра «Мои документы» на-
ходится в доме № 8, корпус 3 по улице 
Центральной. Режим его работы: еже-
дневно с 9:00 до 21:00.

Если у вас возникли вопросы, можно 
обратиться по телефонам 8 (800) 301-
47-47 и +7 (800) 500-00-47 или найти 
интересующую информацию, в том числе и 
бланк декларации об объекте недвижимого иму-
щества, на сайте МФЦ:

http://mfc47.ru

СРОК 
ДАЧНОЙ 
АМНИСТИИ 
ПРОДЛИЛИ 
ДО 1 МАРТА 
2020 ГОДА.

оду у 
-

(Окончание. 
Начало на стр. 3)

НАШ ЭКСПЕРИМЕНТ
Мы решили ещё раз (такое 

мы делали и в прошлом году) 
провести нехитрый подсчёт 
и в цифрах показать, сколько 
грузовиков реально прохо-
дит по Выборгскому шоссе 
за один час.

В прошлом году в рядовой 
будний день (понедельник, 7 
августа 2017 года) в период 
с 12:30 до 13:30 в сторону 
Выборга по шоссе в чер-
те Сертолово проехало 45 
машин, а в сторону Санкт-
Петербурга – 37. Всего – 82 
большегруза. То есть за это 
время на наших глазах про-
изошло 82 нарушения правил 
дорожного движения (!). Вот 
только все нарушители оста-
лись тогда без наказания.

Для того чтобы оценить 
ситуацию в динамике, на-
ши корреспонденты вновь 
совершили ровно такой же 
подсчёт. И вот какие цифры 
получились у нас на этот раз 
(замер производился в по-
дельник, 16 апреля 2018 года 
с 12:00 до 13:00):

- в сторону Выборга про-
ехало 29 большегрузов;

- в сторону Петербурга - 
20 грузовых машин.

Итого, в этот раз наши кор-
респонденты стали свидете-
лями 49 нарушений запрета 
транзита грузового транс-
порта через Сертолово. Вы 
представляете, если бы каж-
дый нарушитель заплатил 
причитающийся за такое на-
рушение в Петербурге штраф 
размером в 5000 рублей? А 
теперь постарайтесь пред-
ставить, сколько это было бы 
в сутки, в месяц, в квартал и 
в год! А? (см. «Любопытную 
арифметику»). А не кажется 

ли вам, что кое-кто и кое-где 
глаза на это систематиче-
ское, хроническое и крайне 
дерзкое нарушение понятных 
и несложных требований ПДД 
закрывает не просто так?

ЗАПРЕТ НЕ ДЛЯ ВСЕХ
В своём письме наш чи-

татель упомянул о дви-
жении по Сертолово ма-
шин, принадлежащих ООО 
«Цементно-бетонные изде-
лия». Их движение в черте 
Сертолово разрешено по 
специальным пропускам, 
но не транзитом через наш 
город по Выборгскому шос-

се от улицы Кожемякина до 
Песочной, а по определён-
ной схеме, в объезд через 
территорию промзоны (по 
улице Индустриальной).

Кроме грузовиков ЦБИ 
(как и, к примеру, компании 
«Гепард»), ездить там, где дви-
жение грузовиков запрещено, 
согласно ПДД, имеют право 
транспортные средства, кото-
рые являются собственностью 
государственной почтовой 
службы; являются собствен-
ностью коммунальных служб; 
предназначены для перевоз-
ки людей; весят не больше 26 
тонн, не имеют прицепа и об-
служиваются в зоне действия 
запрещающего знака; перевоз-
ят людей-инвалидов первой и 
второй группы инвалидности; 
находятся на балансе предпри-
ятий, расположенных в зоне 
действия дорожного знака.

Казалось бы: всё просто. 
Запрещено – извольте объ-
езжать. Ан, нет! Даже «свои» 
норовят ездить там, где не 
должны.

Исправить ситуацию может 
только неминуемое наказа-
ние нарушителей, что ста-
нет возможным при фото-
фиксации.

Галина ФЕДОТОВА
НА СНИМКАХ: 
большегрузы 

на Выборгском шоссе.
Фото Петра Курганского

ЧИТАТЕЛЬ  ДИКТУЕТ  ТЕМУ

БОЛЬШЕГРУЗЫ-БОЛЬШЕГРУЗЫ-
НАРУШИТЕЛИНАРУШИТЕЛИ

ЛЮБОПЫТНАЯ  АРИФМЕТИКА
ДАНО: 49 большегрузов нарушают запрет на проезд 

в черте Сертолово в течение часа (см. главу «Наш экс-
перимент»). Наказание за такое нарушение – штраф 
в размере 5 000 рублей. 

НАЙТИ: сколько нарушители заплатили бы в каз-
ну государства (а лучше – в бюджет Сертолово, на 
территории которого они совершают нарушения) за 
один час, за сутки, за месяц и за год? 

РЕШЕНИЕ…
49 нарушителей х 5 000 рублей = 245 000 рублей! 

И это только за один час. В сутках 24 часа. Но дорога 
обычно работает где-то 2/3 от этого времени. 2/3 от 
24 часов – это 16 часов. И если продолжить считать 
пополнение казны за счёт нарушителей запрета тран-
зита грузового транспорта через Сертолово, то у нас 
получится, что за сутки сбор штрафов составил бы…

245 000 руб. х 16 часов = 3 920 000 рублей. Почти 
четыре миллиона! В сутки!

А что будет в месяц (30 суток)?
30 суток х 3 920 000 рублей = 117 600 000 рублей! 

А в год?
12 месяцев х 117 600 000 рублей = 1 411 200 000 

Только не падайте в обморок! Получается 1 миллиард 
411 миллионов 200 тысяч рублей!

Для сведения: эта сумма больше годового бюд-
жета муниципального образования Сертолово почти 
в 5 (пять) раз (!). А если учесть, что ночью больше-
грузы идут порой сплошным потоком, то просто дух 
захватывает. 

А что если организовать специальное муниципаль-
ное полицейское подразделение для сбора средств в 
казну города? Человека три, не больше. В форме и с 
полномочиями. Их содержание в год будет маленькой 
каплей в финансовом море. А вот пополнение бюд-
жета может оказаться весьма существенным.

миллиард 411 миллионов 200 тысяч рублей – тако-
вой была бы сумма удержанных с водителей боль-
шегрузов-нарушителей штрафов за год, если бы 
их всех штрафовали.

В час запрет на транзитный проезд по территории 
нашего города нарушают в среднем 49 большегрузов. 
А ночью они идут нескончаемым потоком.

По подсчётам наших корреспондентов 

ОБАЛДЕННАЯ ЦИФРАОБАЛДЕННАЯ ЦИФРА

ПО ШОССЕ 
В ОБОИХ 
НАПРАВЛЕНИЯХ 
НЕВИДАННЫМ 
ДОСЕЛЕ 
ПЛОТНЫМ 
ПОТОКОМ 
ПОШЛИ 
ГРУЗОВИКИ.

ЯЗЫКОМ ЦИФР

По итогам прошло-
го года стало понятно, 
что дачная амнистия в 
Ленинградской области 
работает исправно. Так, 
за 11 месяцев 2017 года 
зарегистрировано 10242 
прав граждан на отдель-
ные объекты недвижимо-
го имущества, что на 0,9 
% больше в сравнении с 
аналогичным периодом 
2016 года, когда было за-
регистрировано 10 149 
прав.

В упрощённом порядке 
за этот период жители 
области оформили 2511 
прав на земельные участ-
ки, 4410 прав на объекты 
недвижимости, разреше-
ние строительство для 
которых не требуется, и 
3321 прав на объекты не-
движимости на участке 
под ИЖС либо под при-
усадебное хозяйство.
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ЗНАМЯ ПОБЕДЫ
Божие благословение на 

выставку призвал клирик 
Санкт-Петербургской епар-
хии протоиерей Вячеслав 
Харинов. Также к зрителям 
обратились руководитель 
общественной организа-
ции «Дети блокады 900» 
Владимир Галактионов, 
заместитель председа-
теля ДОСААФ России 
по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области 
генерал-майор Андрей 
Потапов и ветеран воз-
душно-десантных войск, 
президент фонда «Никто 
кроме нас» гвардии пол-
ковник Александр Баранюк.

Представители Между-
народного благотворитель-

ного фонда Защитников 
Невского плацдарма, 
подарили Александру 
Борисову копию Знамени 
Победы, которая несколь-
ко лет назад побывала в 
Германии и была поднята 
над Рейхстагом. Теперь она 
отправится в Новороссию 
с очередным гуманитар-
ным конвоем.

НЕТ РАВНОДУШИЮ
Безусловно, самое 

сильное впечатление 
вызывали детские ри-
сунки, представленные 
на выставке. Луганская 
и Донецкая республи-
ка, Украина, Южная 
и Северная Осетия, 
Абхазия, Чечня, Нагорный 
Карабах, Приднестровье, 
Дагестан, Сирия — везде 

живут дети, и везде они 
хотят жить под мирным 
небом. Это горячее же-
лание мира и ужас перед 
войной были отражены 
на альбомных листах в 
самой разной технике. 
Живопись, графика, ап-
пликация – всё сгодилось 
для выражения протеста 
мировому злу. И седые ве-
тераны, и молодёжь по-
долгу стояли у стендов, 
понимая, что язык твор-
чества доступен каждому 
ребёнку. Война одинаково 
страшна для всех. 

Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКАХ:  (стр. 2 )
у стенда с рисунками; 

сертовская делегация;
детские работы.

Фото автора

(Окончание. 
Начало на стр. 5)

ведущий специалист отдела 
Олег Лещёв, главный инженер 
ООО «Тепловые сети и котель-
ные» Дмитрий Михеев, заме-
ститель директора ООО «УЮТ-
Сервис» Павел Пилюков, на-
чальник абонентского отдела 
ООО «УЮТ-Сервис» Людмила 
Горбатюк и начальник участ-
ка содержания домов Игорь 
Ловский, а также собствен-
ники квартир в доме № 4 по 
улице Молодцова.

 Представители комиссии 
и инициативная группа жи-
телей собрались у дома № 4 
по ул. Молодцова 17 апреля. 
Горожан интересовала пра-
вильность начисления оплаты 
за отопление. Представители 
комиссии спустились вместе 
с ними в подвальное поме-
щение дома, где сверили 
показания приборов учёта 
с цифрами, указанными в 
квитанциях. Расхождений 
найдено не было.

Тем не менее вопрос о на-
числении платежей в двойном 
размере или просто с ошиб-
ками по-прежнему остаётся 
актуальным. И здесь хотелось 
бы спросить у специалистов 

ОАО «ЕИРЦ ЛО»: а для чего и 
для кого они работают? Для 
граждан? Ох, и крупные же 
сомнения многих жителей 
Сертолово по этому поводу 
терзают! Вы говорите, что 
причина всей этой свистопля-
ски с квитанциями - ошибки в 
работе программного обеспе-
чения? Тогда  в конце концов 
вызовите или наймите толко-
вого программиста! Простые 
люди не должны страдать от 
ваших непрофессиональных 
«кульбитов» в квитанциях.

ВМЕСТО 
ПОСТКРИПТУМА

Что же касается проблемы 
ошибок в платёжках от ЕИРЦ… 
Этот митинг ни  коим обра-
зом не помог её решению. В 
администрации над пробле-
мой работают. И, решая её, 

защищают интересы серто-
ловчан. Без нарушений зако-
нов, методично, системно и 
грамотно. 

Несанкционированный 
митинг не делает чести на-
шему городу и, увы, тем его 
жителям, для которых  важен 
оказался шум и гам, а не соб-
ственно решение проблемы. 
Их энергия, к сожалению, уш-
ла «в свисток». А её бы , эту 
самую энергию, да направить 
на благо города! Хотя бы на 
субботнике 4 мая. А?

Пётр КУРГАНСКИЙ, 
Виктория МЕЛЬНИК, 

Павел ДЕНИСОВ

НА СНИМКАХ: бурное 
обсуждение наболевших 

проблем.
Фото Петра Курганского 

и Виктории Мельник

ЕСТЬ  ПРОБЛЕМА

КВИТАНЦИИ  
РАЗДОРА

ДЕТИ МИРА О МИРЕДЕТИ МИРА О МИРЕ

Для проведения митинга или шествия 
требуется согласование органов испол-
нительной власти. Если оно не получено 
или организаторы изменили маршрут со-
гласованного шествия или место согла-
сованного митинга, то такое мероприятия 
не считается законным. За организацию 
незаконного митинга предусмотрена ад-
министративная ответственность по ст. 
20.2 КоАП РФ, которая предполагает для 
граждан штраф от 20 000 до 30 000 ру-
блей или обязательные работы до 50 
часов, или арест до 10 суток .

Участнику несанкционированного пу-
бличного мероприятия, который создаёт 

помехи пешеходам, движению транспорт-
ных средств или мешает работе объекта 
социальной инфраструктуры или жизне-
обеспечения, также грозит крупный штраф.

За участие в несанкционированной ак-
ции для граждан предусмотрен штраф от 
10 000 до 20 000 рублей, обязательные 
работы до 100 часов или администра-
тивный арест на срок до 15 суток (ст.  
20.2 КоАП РФ). За повторное нарушение 
данной статьи наказание будет в разы 
серьёзнее – штраф до 300 000 рублей, 
административный арест до 30 суток.

С официального сайта МВД РФ

В соответствии со ст. 4 Федерального закона № 54-ФЗ «О собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», для организации 
публичного мероприятия необходимо оповещение возможных участников 
публичного мероприятия и подача уведомления о проведении публичного 
мероприятия в орган местного самоуправления (как раз этого у нас сде-
лано не было!).

ЕСЛИ МИТИНГ НЕ САНКЦИОНИРОВАН
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЗАКОНА

Для решения проблем с неправильными квитанциями следует обращаться 
письменно или звонить непосредственно руководству АО «ЕИРЦ ЛО», а также 
территориального управления этой организации по Всеволожскому району, 
а по неверным на ваш взгляд платёжкам за капремонт - непосредственно 
в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской об-
ласти. Сообщаем их подробные контактные данные:

АО «Единый информационно-рас-
чётный центр Ленинградской обла-
сти» (АО «ЕИРЦ ЛО»)

Почтовый адрес: 192012, Санкт-
Петербург, проспект Обуховской Обороны, 
112 корп. 2, лит. З, офис 712, БЦ «Вант».

Тел.: (812) 630 17 59, 630-20-10.
Многоканальный телефон 
8 800 770 73 05.
Е-mail: ins@epd47.ru
Руководитель:
ШАБАРИН Денис Евгеньевич
Более подробная информация разме-

щена на официальном сайте:
http://epd47.ru

Территориальное управление АО 
«ЕИРЦ ЛО» по Всеволожскому району

Почтовый адрес: 188640, Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д. 17 лит. А, оф. 403.

Тел.: 8 (81370) 43-379.
Руководитель:
ФАТХЛИСЛАМОВ Ленар Фадисович
E-mail: l.fathliislamov@epd47.ru
Более подробная информация разме-

щена на официальном сайте:
http://epd47.ru

Фонд капитального ремонта 
Ленобласти

Почтовый адрес: 194044, СПб, 
Большой Сампсониевский пр., дом 60А.

Многокан. телефон: 8 (812) 320-99-15
Всеволожский муниципальный 
район:
Тел.: 8 (812) 320-99-15 (доб. код – 2105).
E-mail: reg.operator@lokaprem.ru
Руководство Фонда:
 - управляющий ШУЛЬЦ Марина 

Генриховна 
Тел.: +7 (812) 320-99-15
- заместитель управляющего - глав-

ный инженер ТИТУЛЕНКО Михаил 
Владимирович

Тел.: +7(812) 320-99-15 доб. 1002
- заместитель управляющего по пра-

вовому обеспечению ЩУР Александр 
Иванович

Тел.: +7(812) 320-99-15 доб. 1301
- заместитель управляющего  по 

общим вопросам ВОРОПАЕВ Андрей 
Леонидович 

Тел.: +7(812) 320-99-15 доб. 1204
Более подробная информация разме-

щена на официальном сайте:
http://kapremlo47.ru

КУДА НАМ БИТЬ В КОЛОКОЛА?

ИЗ-ЗА ОШИБОК
СПЕЦИАЛИСТОВ ЕИРЦ
ЗАКОНОПОСЛУШНЫЕ 
ПЛАТЕЛЬЩИКИ-
СЕРТОЛОВЧАНЕ
ПРЕВРАТИЛИСЬ
ВДРУГ В ЗЛОСТНЫХ
ДОЛЖНИКОВ...

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬСЯ

Василия Михайловича Галущенко, видимо, бес попутал. Ни с того ни с сего 
вдруг стал по вечерам ходить по гаражам, приставать к людям и стращать. 
Мол, по данным его разведки, администрация города замыслила немысли-
мое: вывести ПО-2 из общественной организации и территорию гаражей вы-
ставить на продажу. Какая такая «разведка»? Главный бухгалтер что ли? 

Кому выгодно нагнетание психоза? Ей и Ему? Теперь понятно, почему в «воззва-
нии», вывешенном у проходной муссируется идея  «расторжения Договора аренды» 
и «выставления» участка «на торги». Действительно, надо делать выводы, кому вы-
годно нести чушь и бред. 

Сегодня, как говорится, для затравки, публикуется штатное расписание ПО-2 
«Автомобилист» на 2017 год. Цифры внимательному читателю о многом скажут. А 
вот о доходах и расходах и многом другом поразмышляем в следующих номерах 
газеты. Животики надорвёте!

Виктор СВИРИДОВ

«АВТОМОБИЛИСТ»: ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПУГАЕТ ГАРАЖНИКОВ?

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ ПО-2 «АВТОМОБИЛИСТ» НА 2017 ГОД
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Культурный слой

Художник-граффитист 
был приглашён админи-
страцией нашего муни-
ципального образования: 
ему предложили на безвоз-
мездной основе и (что важ-
но) совершенно легально 
принять участие в оформле-
нии города. Администрация 
предоставила ему и балло-
ны с краской.

Сегодня жители Серто-
лово уже привыкли к граф-
фити, размещённым на за-
боре напротив дома №7/2 
по улице Центральной. 
Стилизованное название 
нашего города, забиваю-
щий баскетбольный мяч в 
корзину кролик Багз Банни, 
лев Бонифаций. Рядом изо-
бражён футбольный матч – 
любителей футбола у нас 

немало, и это нашло свой 
отклик и в стрит-арте. А уже 
ближе к улице Ларина – пор-
трет Александра Пушкина 
(слегка подпорченный ван-
далами), название нашего 
города (тоже пострадавшее 
от действий недоумков) и 

звездопад, приурочен-
ный к конкурсу талантов 
«Восходящая звезда».

Теперь ярких картин в 
Сертолово стало больше – 
их уже целых 7. На 2,5 сек-
циях бетонного ограждения 
можно увидеть скрипку и 
ноты.

Максим Зотов занимает-
ся граффити уже около 6 
лет. Рисование, признаётся 
он, увлекало его с детства, 
так что переход в граффи-
ти стал для него вполне за-
кономерным, ведь  здесь 
можно ярко реализовать 
свои мысли и способности.

Пётр КУРГАНСКИЙ
НА СНИМКАХ: работа 

выполнена; 
«реставрация» Пушкина.

Фото автора

СТРИТ-АРТ

СЕРОМУ ЗАБОРУ – НЕТ! НЕТ! НЕТ!
ХОРОШАЯ НОВОСТЬ ДЛЯ ТЕХ, КТО ГОВОРИТ «ДА!» ЯРКИМ 

ГРАФФИТИ В НАШЕМ ГОРОДЕ

14 апреля горожане, проходившие мимо бетонного забора между улицами 
Центральная и Ларина, с интересом смотрели на появление нового изображе-
ния на его секциях. Их автором стал гость из Санкт-Петербурга Максим Зотов.

ЛИТЕРАТУРНАЯ  ГОСТИНАЯ

Прежде чем представить 
ребятам их долгожданно-
го гостя, Роза Петровна 
напомнила, что уже не за 
горами летние каникулы, 
и выразила надежду, что 
мальчишки и девчонки 
проведут три месяца от-
дыха с пользой. Она при-
гласила всех ребят обяза-
тельно записаться в дет-
скую библиотеку нашего 
города, где юных читате-
лей ждёт очень богатый 
выбор литературы на лю-
бой вкус.

Олег Аскерович прихва-
тил на встречу со школь-
никами свою добрую под-
ругу… гитару. Ведь, как 
поётся в одной из песен, 
которую он тут же и испол-
нил в классе, «песенка – к 
доброму лесенка». А чему 
как не доброте учит его 
творчество? Автор спел 
несколько песен из сво-
его «детского» репертуара, 
а также сыграл с детьми 
в игры, в которых перво-
классники должны были 
самостоятельно закончить 
стихотворную строчку, 
подобрав слово, подхо-
дящее по смыслу и риф-
ме. С этим заданием де-
ти справились на «ура!», и 
Олег Аскерович пообещал 
обязательно позвать на-

ших сертоловских ребят на 
помощь, когда вновь сядет 
за написание стихотворе-
ний. Конечно, встреча с 
поэтом очень вдохновила и 
впечатлила первоклассни-
ков. Да так, что все ребята, 
которые раньше видели 
себя в будущем космонав-
тами, поварами и поли-
цейскими, к концу урока 
в один голос восклицали, 
что непременно станут… 
поэтами!

После окончания ме-
роприятия мальчишки и 

девчонки встали в очередь 
за заветным автографом, 
который затем вклеили в 
свой читательский днев-
ник. И кто знает, может, 
подпись знаменитого дет-
ского автора станет до-
брым талисманом для 
ребят, у которых внезап-
ное желание писать стихи 
перерастёт в поэтический 
талант или даже дело всей 
жизни?

И дети, и взрослые смог-
ли воочию убедиться, 
насколько широк и мно-
гогранен талант Олега 
Ернева. Погрузиться в 
удивительный мир дет-
ства, сказки и волшеб-
ства, можно читая такие 
его детские произведе-
ния, как «Улитка», «Хомяк и 
Рак», «Мостик и Ласточка», 
«Варан и Ёж», «Король 
Кукаре», «Забавные исто-
рии», «Весёлые сны», 
«Танцующая черепаш-
ка», «Маленькие коме-
дии», «Амазонки». Все они 
очень интересно и ярко 
иллюстрированы, и мы 
уверены, найдут отклик 
у маленьких читателей 
и их родителей.

Виктория НОЖЕНКО
НА СНИМКАХ:

общее фото 
на память;

«песенка – к доброму 
лесенка».

Фото автора

УРОК ПОЭЗИИ 
В ГИМНАЗИИ

ШКОЛЬНИКИ ВСТРЕТИЛИСЬ С ДЕТСКИМ АВТОРОМ 
ОЛЕГОМ ЕРНЕВЫМ

Писатель и поэт Олег Ернев не редкий гость в 
нашем городе. По инициативе заведующей сер-
толовской Детской городской библиотекой Розы 
Артюх он регулярно приезжает на встречи с до-
школьниками и учащимися начальных классов 
сертоловских школ. 17 апреля Олег Аскерович 
приехал в гости к первоклассникам-гимназистам. 

ВИЗИТКА ПИСАТЕЛЯ 

Олег Аскерович ЕРНЕВ (68 лет) — российский 
прозаик, драматург и либреттист. Член Союза писа-
телей, Союза театральных деятелей. 

Родился в Ашхабаде Туркменской ССР. В 1973 году 
окончил Туркменский государственный университет 
и уехал на Дальний восток, где работал заместителем 
директора школы и преподавал русский язык и лите-
ратуру в старших классах. Потом переехал в Рязань и 
устроился научным сотрудником в государственный 
музей-заповедник С.А. Есенина в селе Константиново. 
С 1975 по 1981 год жил и работал в Москве. Затем 
переехал в Ленинград и поступил в драматургиче-
скую мастерскую Игната Дворецкого. 

С 1986 года начинает печататься. Пьесы «Мы приш-
ли» и «Когда Спящий проснётся» прошли во многих 
театрах Советского Союза. Совместно с композитором 
Виктором Плешаком создал для драматических и му-
зыкальных театров такие мюзиклы, как «Инкогнито из 
Петербурга», «Ночь перед Рождеством», «Женитьба». 
Параллельно драматургической деятельности выпу-
скает детскую прозу. На сегодняшний день издано 
уже 10 книг с его произведениями.

К КОНЦУ 
ВСТРЕЧИ ДЕТИ 
В ОДИН 
ГОЛОС 
ВОСКЛИЦАЛИ, 
ЧТО НЕПРЕМЕННО 
СТАНУТ… 
ПОЭТАМИ!
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Вторые игры нашей ко-
манды «Сертолово» (тренер 
Антон Ярыгин) в рамках этих 
соревнований закончились 
такими результатами:

- «Приозерский МР» — 
«Сертолово» - 3:0;

- «Сертолово» — «Волхов-
ский МР» - 3:0.

Таким образом, по ре-
зультатам первых игр в 
Сясьстрое и воскресных игр 
в Приозерске наша команда 
набрала большее количе-
ство очков в своей группе, 
чем обеспечила себе место 

в шестёрке лучших команд 
в «финале шести».

Расписание дальнейших 
игр первенства сейчас со-
ставляется по результатам 
игр, прошедших в трёх груп-
пах, на которые были раз-

делены все команды-участ-
ники. Но уже известно, что 
финал пройдёт в Колпине 
в начале июня.

Болеем за наших!
За новостями 

сертоловского 
волейбола следит 

Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКАХ: 
наша дружина на играх 

в Приозерске.
Фото из архива 

Федерации 
волейбола Сертолово

В апреле на базе отдыха «Мечта» прошло личное первенство Ленинградской 
области по шахматам среди мальчиков и девочек 2001-2003 годов рождения 
и младше.

ВОЛЕЙБОЛ ШАХМАТЫ

КЛУБ СЕМЬИ

НАШИ В «ФИНАЛЕ ШЕСТИ»
ПРОДОЛЖАЮТСЯ ИГРЫ ПЕРВЕНСТВА ОБЛАСТИ

В прошлом номере (№14 (922) от 13.04. 2018 г.) в материале «Оправдывая 
надежды» на 10-й странице мы писали о том, что сертоловские волейбо-
листы защищают честь Всеволожского района и Сертолово на первенстве 
Ленинградской области, на котором за звание сильнейшей борются де-
вять команд. В минувшее воскресенье сертоловчане сыграли две игры в 
Приозерске. 

УЖЕ 
ИЗВЕСТНО, 
ЧТО ФИНАЛ 
ПРОЙДЁТ 
В КОЛПИНЕ 
В НАЧАЛЕ 
ИЮНЯ.

«ОЛИМП» ОПЯТЬ НА ВЫСОТЕ
ЮНЫЕ СПОРТСМЕНЫ ПРИВЕЗЛИ С СОРЕВНОВАНИЙ ДВА ЗОЛОТА

первых места заняли юные сертоловчане на лич-
ном первенстве Ленобласти.

Всего в соревнованиях участвовали 76 юных спорт-
сменов из 14 городов региона.

По информации клуба «Олимп»

ЦИФРА В КЛЕТКУЦИФРА В КЛЕТКУ

Участие в соревнованиях приняли 76 чело-
век из 14 городов Ленинградской области: 
Волхова, Всеволожска, Выборга, Гатчины, 
Кингисеппа, Киришей, Колтушей, Никольского, 
Новой Ладоги, Сертолово,   Соснового Бора, 
Тихвина, Тосно и  Токсово.

И в этот раз юные шахматисты сертоловского 
клуба «Олимп» показали на всех четырёх  тур-
нирах ответственных соревнований хорошие 
результаты, взяв два золота. 1 место среди 
девочек 2009-2010 годов рождения заняла 
Екатерина Лытасова, набрав 8,5 из 9 очков. А 
среди мальчиков 2009-2010 годов рождения 
на 1 месте сертоловчанин Вадим Симаков.

Впереди у маленьких шахматистов нема-
ло увлекательных баталий. И мы желаем им 
успехов.

Кирилл ПЕТРОВ
НА СНИМКАХ: за доской Екатерина 

Лытасова; Вадим Симаков с тренером.
Фото из архива клуба «Олимп»

ЧТО БЫЛО В 
ПРОГРАММЕ

На протяжении трёх дней 
шесть команд под руковод-
ством главного судьи со-
ревнований, руководителя 
сертоловского туристского 
клуба «Робинзоны» Павла 
Полякова и семи инструк-
торов приняли участие в 
одиннадцати этапах слёта.

Нужно сказать, что под-
готовку к этому делу сер-
толовские семьи начали 
задолго до самого собы-
тия. Ведь на базу нужно бы-
ло приехать с туристским 
снаряжением, флагом, ре-
чёвкой и сценкой-визиткой 
команды. В пятницу про-
шла проверка группового 
снаряженияи готовности 
команд к соревнованиям.

В субботу днём команды 
соревновались в скорости, 
ловкости и умении рабо-
тать в команде. Под наблю-
дением судей они пилили 

брёвна, разводили костры, 
делали укрытия на случай 
непогоды.

Вечером же перешли к 
творчеству: конкурсу са-
латов, художественной 
самодеятельности и кон-
курсу капитанов.

А в воскресенье утром все 
заметно волновались, ибо 
участников ждали решаю-
щий этап — ориентирование 
на местности и распреде-
ление призовых мест.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Команда-победитель 
определялась по наиболь-
шему количеству первых 
мест и по наименьшему 
количеству штрафных бал-
лов. По итогам двух дней 
соревнований высшие 
ступени пьедестала рас-
пределились следующим 
образом:

1 место - команда «Сам 
Арт» (семья Самарцевых и 
Виноградовых).

2 место – команда 
«Ясень пень» (семья Гиль-
маншиных).

3 место - команда «Гасе-
нята» (семья Гасенко).

Организаторы бла-
годарят за участие ко-

манды «Комета» (семья 
Калимулиных), «ЖЫвотные» 
(семьи Рядновых и 
Каверзиных) и «Молния» 
(семья Трофимовых).

ОТЗЫВ УЧАСТНИКА
Марина Самарцева, 

поехавшая на турслёт 
с полуторогодовалым 
малышом, поделилась 
своими впечатлениями.

- Участники мы, прямо 
скажем, были не самые зна-
ющие. Весь наш туристский 

опыт сводится к свадебно-
му путешествию (пятнад-
цать лет назад!). Правда, 
тогда всё было у нас: па-
латка, байдарка и гитара. А 
такие туристские штуки, как 
ориентирование, жизнеобе-
спечение и верёвочные кон-
курсы, нам мало знакомы. 
К счастью, всё оказалось 
не так уж и сложно. Вполне 
себе выполнимо «простыми 
смертными». Инструкторы 
очень понятно всё объяс-
няли, команды друг друга 
поддерживали, постоянно 
делились опытом. 

У каждой команды было 
своё «лицо»: название, де-
виз, флаг. Наше название 
«СамАРТ» расшифровыва-
ется как «Сами артисты, ро-
мантики и туристы». У нас 
в команде, кроме нашей 
семьи, была ещё моя род-
ная сестра Катя и её муж. 
По положению в команды 
могли входить взрослые 
и дети от 10 лет, поэтому 
наши младшие были не в 
команде, а в числе зрите-
лей, - поясняет Марина. – 
Было очень интересно. Мы 
пилили дрова, оборудовали 
бивуак, преодолевали ве-
рёвочную трассу и путанку, 
играли в дартс и «Крокодил» 
(здесь мы, кстати, были аб-
солютными лидерами), го-

товили салаты и рисовали 
плакаты. Вечерний костёр 
освещал выступления са-
модеятельных артистов. 
Нам, как творческой се-
мье, конечно, легче всего 
дались конкурс талантов и 
плакатов, а вот на спортив-
но-туристских этапах при-
шлось, как говорится, попо-
теть. Считаем, что это хоро-
ший опыт для наших детей 
и для всей семьи. Условия 
на базе «Лена» совсем не 
санаторно-курортные. Мы 
все сами готовили себе еду 
и топили печь. Приходилось 
терпеть не самые лучшие 
бытовые условия. «Не ныть 
и помогать друг другу, под-
бадривать и улыбаться!» - 
если это не ваши жизненные 
принципы, то здесь  вам не 
место.

Остаётся добавить, что 
традиционный семейный 
туристский слёт прошёл 
при поддержке совета де-
путатов и администрации 
Сертолово в рамках му-
ниципальной программы 
«Молодое поколение МО 
Сертолово» на 2017-2019 гг.

Виктория НОЖЕНКО
НА СНИМКАХ:

 общее фото 
участников турслёта; 

самый младший 
«турист» Тимур 

Самарцев (1,5 года);
один из этапов 

соревнований — 
распиливание бревна 

на скорость.
Фото из архива клуба 
«Счастливы вместе!»

АРТИСТЫ, РОМАНТИКИ И ТУРИСТЫ
СЕРТОЛОВЧАНЕ ВЕРНУЛИСЬ С СЕМЕЙНОГО ТУРСЛЁТА

В минувшие выход-
ные на турбазе «Лена» 
в Лосево прошёл еже-
годный слёт участников 
сертоловского клуба мо-
лодых семей «Счастливы 
вместе!». Это уже седь-
мой выезд, и в этот раз в 
нём приняли участие 28 
взрослых и детей, само-
му маленькому из кото-
рых было всего полтора 
года.

сертоловчан приняли участие в традиционном се-
мейном турслёте.

8 семей сформировали 6 команд. Самому младшему 
участнику было всего 1,5 года.

По информации клуба молодых семей 
«Счастливы вместе!»

ПОХОДНАЯ ЦИФРАПОХОДНАЯ ЦИФРА
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 15 (923)            19.04.2018 г.

Официально

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.04.2018 г.   № 151        г. Сертолово

О подготовке и проведении на территории МО Сертолово празд-
ничных мероприятий, посвященных 73-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании Устава МО Сертолово, Положения об админи-
страции, постановления администрации МО Сертолово от 21.01.2015 г. №9 
«Об утверждении Положения о порядке организации и проведения массо-
вых мероприятий и фейерверков на территории муниципального образо-
вания Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области»,  постановления администрации  от 21.10.2016 г. № 477 «Об ут-
верждении муниципальной программы МО Сертолово «Развитие культу-
ры в МО Сертолово» на 2017-2019 годы, постановления администрации  
от 21.10.2016 г. № 475 «Об утверждении муниципальной программы МО 
Сертолово «Развитие физической культуры и спорта в МО Сертолово» на 
2017-2019 годы, постановления администрации от 21.10.2016 г. № 473 «Об 
утверждении муниципальной программы МО Сертолово «Молодое поко-
ление МО Сертолово» на 2017-2019 годы, Перечня основных мероприятий 
МО Сертолово на 2018 год в сфере культуры, молодежной политики, физи-
ческой культуры и спорта, утвержденного распоряжением администрации 
МО Сертолово от 19.12.2017 г. № 167, в целях обеспечения безопасности 
граждан при организации и проведении массовых мероприятий, в целях 
обеспечения надежного функционирования объектов жизнедеятельно-
сти населения, оперативного реагирования на возможные нестандарт-
ные ситуации на территории муниципального образования Сертолово, 
соблюдения правил противопожарного режима и пожарной безопасно-
сти и в связи с подготовкой и проведением торжественных мероприятий, 
посвящённых 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 
администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План мероприятий, посвящённых празднованию 73-й го-

довщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (далее – 
План), согласно приложению № 1.

2. Утвердить маршрут прохождения колоны к Воинскому захоронению 
советских воинов, погибших в 1941-1944 гг., расположенному в районе 
д.14 по ул. Песочной г. Сертолово, согласно приложению № 2.

3. Определить ответственных должностных лиц администрации МО 
Сертолово и утвердить график дежурств ответственных должностных лиц 
администрации МО Сертолово в выходные и праздничные дни в период 
с 28.04.2018 г. по 2.05.2018 г. и с 5.05.2018 г. по 10.05.2018 г., согласно  
приложению № 3.

4. Муниципальному автономному учреждению «Сертоловский культур-
но-спортивный центр «Спектр» выступить организатором массовых ме-
роприятий, для чего:

4.1. подготовить и провести  мероприятия, посвящённые 73-й годовщи-
не Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., в соответствии 
с Планом, согласно приложению №1;

4.2. в целях организации безопасности и охраны общественного порядка:
- организовать взаимодействие с 88-м отделом полиции УМВД Российской 

Федерации по Всеволожскому району Ленинградской области и Группой охраны 
общественного порядка УМВД Российской Федерации по Всеволожскому 
району Ленинградской области;

- организовать патрулирование ДНД при проведении мероприятий, по-
свящённых празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.;

- при проведении травмоопасных мероприятий определить ответствен-
ных лиц за проведение каждого мероприятия;

- организовать взаимодействие с ГБУЗ ЛО «Сертоловская ГБ» по ме-
дицинскому сопровождению  мероприятий, посвящённых празднованию  
73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.;

4.2.2. в целях предупреждения и пресечения проявлений экстремист-
ского характера:

- совместно с территориальными органами МВД РФ и МЧС РФ орга-
низовать обследование территорий местности, планируемых для прове-
дения мероприятий, проработать вопросы экстренной эвакуации людей;

- принять предусмотренные законом меры по антитеррористической 
защищенности мест массового пребывания людей  в период проведе-
ния мероприятий, посвящённых празднованию 73-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

5. Отделу местного самоуправления администрации МО Сертолово:
- довести до сведения ответственных должностных лиц администрации 

МО Сертолово график дежурства в праздничные и выходные дни в пери-
од с 28.04.2018 г. по 2.05.2018 г. и с 5.05.2018 г. по 10.05.2018 г., согласно  
приложению № 3 к настоящему постановлению;

- направить в УМВД Российской Федерации по Всеволожскому райо-
ну Ленинградской области уведомление о планируемых мероприятиях.

6. Отделу жилищно-коммунального хозяйства администрации МО Сертолово:
- организовать взаимодействие с руководителями предприятий, учреж-

дений и организаций всех форм собственности и ведомственной принад-
лежности в целях обеспечения надежного функционирования объектов 
жизнеобеспечения населения;

- организовать дополнительные проверки режимов работы систем  жиз-
необеспечения;

- организовать проверку исправности и готовности систем оповещения;
- организовать обеспечение своевременного представления в ЕДДС 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области инфор-
мации о нарушениях в работе систем жизнеобеспечения населения;

- подготовить списки аварийно-спасательных служб, довести их до лиц, 
ответственных за проведение мероприятий,  дежурных администрации МО 
Сертолово, ответственных должностных лиц администрации МО Сертолово;

- подготовить сводный график ответственных дежурных по предпри-
ятиям, учреждениям и организациям, расположенным на территории МО 
Сертолово, на период с 28.04.2018 г. по 2.05.2018 г. и с 5.05.2018 г. по 
10.05.2018 г., довести его до сведения директора Сертоловского муници-
пального учреждения «Оказание услуг «Развитие», ответственного за ор-
ганизацию работы диспетчерской службы администрации МО Сертолово;

- осуществить контроль привлечения руководителями предприятий,  
руководителями управляющих компаний резервных источников питания 
в случае отключения электроэнергии;

- обеспечить контроль за уборкой территории МО Сертолово и празд-
ничным оформлением улиц города;

- проинструктировать сотрудников администрации МО Сертолово о со-
блюдении требований пожарной безопасности;

- обеспечить контроль за патрулированием ДНД в период проведения  
майских праздников.

7. Предложить ГБУЗ ЛО «Сертоловская ГБ» принять меры к организации 
медицинского сопровождения на период проведения массовых мероприятий.

8. Предложить 88-му отделу полиции УМВД по Всеволожскому району 
Ленинградской области  совместно с командиром ДНД МО Сертолово 
при проведении массовых мероприятий принять меры к обеспечению:

- общественного порядка в месте проведения  массовых  мероприятий 
и на прилегающих к ним территориях;

- незамедлительного реагирования на информацию, поступающую от 
граждан о всех подозрительных предметах, находящихся в районе про-
ведения мероприятий.

9. Предложить руководителям предприятий, организаций и учреждений 
всех форм собственности и ведомственной принадлежности, руководителям 
управляющих компаний, руководителям образовательных и дошкольных 
учреждений, расположенных на территории МО Сертолово принять меры к:

- назначению ответственных должностных лиц на период с 28.04.2018г. 
по 2.05.2018 г. и с 5.05.2018 г. по 10.05.2018 г.  и предоставлению графи-
ков дежурств ответственных должностных лиц главному специалисту по 
ГО и ЧС отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МО 
Сертолово до 20.04.2018 г.;

- обеспечению круглосуточного дежурства инженерно-технических 
работников на объектах жилищно-коммунального хозяйства (водозабо-
ры, котельные), готовности аварийных бригад к проведению неотложных 
восстановительных работ, достаточного запаса материально-технических 
средств для ликвидации возможных аварий и чрезвычайных ситуаций;

- организации ежесуточной проверки ответственными должностными 
лицами режимов тепло-, водо- и электроснабжения жилых домов и объек-
тов социальной сферы, контроля за их нормальным функционированием;

- привлечению резервных источников питания в случае отключения 
электроэнергии;

- организации проверок противопожарного состояния помещений, го-
товности средств пожаротушения и исправности противопожарной сиг-
нализации.

10. Сертоловскому МУ «Оказание услуг «Развитие» организовать контроль 
за работой подрядной организации, осуществляющей уборку территории 
МО Сертолово в соответствии с муниципальным контрактом, обеспечить 
уборку и чистоту мест проведения культурно-массовых мероприятий, посвя-

щенных празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.

11. Настоящее постановление опубликовать в газете «Петербургский 
рубеж» и разместить на официальном сайте администрации МО Сертолово 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

12. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
13. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.
И.о. главы администрации Н.И. РУДЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению  администрации МО Сертолово

от 13.04.2018 г. № 151
План мероприятий, 

посвященных празднованию 73-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

№ Наименование 
мероприятия

Дата про-
ведения Место проведения Ответственные

1.

Чествование 
ветеранов  МО 
Сертолово, вру-
чение празднич-
ных наборов

с 3.05.2018 
по 
13.05.2018

Адресное вручение по-
дарков и наборов вете-
ранам  и участникам ВОВ

Директор МАУ 
«Сертоловский 
КСЦ «СПЕКТР» 
Матусевич М.С.

2.

Патриотическая 
акция 
«Георгиевская 
ленточка»

с 2.05.2018 
по 9.05.2018

Уличная акция по раздаче 
георгиевских ленточек

Директор МАУ 
«Сертоловский 
КСЦ «СПЕКТР» 
Матусевич М.С.

3.
Конкурс детских 
рисунков  «Этот 
день Победы!»

с 16.04.2018 
по 
04.05.2018

Образовательные учреж-
дения МО Сертолово – 
учащиеся 3-6 классов

Директор МАУ 
«Сертоловский 
КСЦ «СПЕКТР» 
Матусевич М.С.

4. Акция «Обелиск» 25.04.2018-
8.05.2018

Уборка воинских захо-
ронений 

Директор МАУ 
«Сертоловский 
КСЦ «СПЕКТР» 
Матусевич М.С.

5.

Турнир по на-
стольному тенни-
су, посвященный 
73-й годовщине 
Победы в Великой 
Отечественной 
войне

6.05.2018 
Начало в 
10:00

Физкультурно-оздоро-
вительный комплекс, 
ул. Молодцова, д. 4, к. 3

Директор МАУ 
«Сертоловский 
КСЦ «СПЕКТР» 
Матусевич М.С.

6.
Акция 
«Бессмертный 
полк»

9.05.2018 г.

Шествие в составе колон-
ны к месту проведения 
торжественно-траур-
ных митингов (постро-
ение колонны в районе 
Сертоловского душевого 
павильона, 10:30 - нача-
ло движения колонны к 
Воинскому захоронению 
в районе д. № 14 по ул. 
Песочной)

Директор МАУ 
«Сертоловский 
КСЦ «СПЕКТР» 
Матусевич М.С.

7.

Торжественно-
траурные  митин-
ги памяти воинов, 
погибших во вре-
мя ВОВ 1941-1945 
гг., возложение 
венков и цветов

9.05.2018, 
11:00 час.
12:00 час.

на Воинском захоронении 
советских воинов, погиб-
ших в 1941-1945 гг. , рас-
положенном в районе д. 
№14 по ул. Песочной г. 
Сертолово;
12:00 – на Воинском за-
хоронении советских 
воинов, погибших в 
1941-1945 гг., располо-
женном в районе 30 км. 
Выборгского шоссе мкр. 
Чёрная Речка г. Сертолово

Директор МАУ 
«Сертоловский 
КСЦ «СПЕКТР» 
Матусевич М.С.

8.

Праздничный кон-
церт «Этот день 
Победы!», воен-
но-полевая кухня

9.05.2018
 18:00

Территория в районе до-
мов № 7, корп. 2 по ул. 
Молодцова и № 5 по ул. 
Молодёжной г. Сертолово

Директор МАУ 
«Сертоловский 
КСЦ «СПЕКТР» 
Матусевич М.С.

9.

Легкоатлетиче-
ская эстафета, 
посвящённая Дню 
Победы

12.05.2018 
Начало 
старта в 
13:00

Зона отдыха «Сертолов-
ский водоем».
Дети, подростки, моло-
дежь, предприятия и ор-
ганизации МО Сертолово, 
в/ч.
Сбор участников, тор-
жественное построе-
ние в районе д. № 8 по 
ул. Ветеранов

Директор МАУ 
«Сертоловский 
КСЦ «СПЕКТР» 
Матусевич М.С.

10.

Творческая встре-
ча для ветеранов 
ВОВ с артистами 
Ансамбля песни 
и пляски СЗВО, 
посвящённая 
празднованию 
Дня Победы

18.05.2018 г.

Физкультурно-оздоро-
вительный комплекс, 
ул. Молодцова, д. 4, к. 
3, помещение Совета 
ветеранов МО Сертолово

Директор МАУ 
«Сертоловский 
КСЦ «СПЕКТР» 
Матусевич М.С.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации МО Сертолово

от 13.04.2018 г. № 151

Маршрут прохождения колоНны к Воинскому захоронению 
советских воинов, погибших в 1941-1944 гг., расположенному в 

районе д. 14 по ул. Песочной г. Сертолово

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению  администрации МО Сертолово

от 13.04.2018 г.  № 151
График дежурств

ответственных должностных лиц администрации МО Сертолово 
в выходные и праздничные дни в период 

с 28.04.2018 г. по 2.05.2018 г.  и с 5.05.2018 г. по 10.05.2018 г. 

Дата и время Ответственный 
Ф.И.О. Должность

28.04.2018 
-29.04.2018 с 
9:00 до 9:00 ч.

Миллер Елена 
Григорьевна

Начальник отдела местного самоуправления ад-
министрации МО Сертолово

29.04.2018 
-30.04.2018 с 
9:00 до 9:00 ч.

Орехова Екатерина 
Владимировна

Председатель комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации МО Сертолово

30.04.2018 
-01.05.2018 с 
9:00 до 9:00 ч.

Свеженцев Михаил 
Алексеевич

Начальник отдела ВУС администрации МО Сертолово

01.05.2018 
-2.05.2018 с 
9:00 до 9:00 ч.

Рудь Надежда 
Ивановна

Первый заместитель главы администрации МО 
Сертолово

5.05.2018-
6.05.2018 с 
9:00 до 9:00 ч.

Белобоков Сергей 
Андреевич

Начальник отдела административного обеспечения 
и информатизации администрации МО Сертолово

6.05.2018 
-7.05.2018 с 
9:00 до 9:00 ч.

Могильников Алексей 
Владимирович

Начальник отдела жилищно-коммунального хо-
зяйства администрации МО Сертолово

7.05.2018 
-8.05.2018 с 
9:00 до 9:00 ч.

Василенко Виктор 
Владимирович

Заместитель главы администрации по жилищно-
коммунальному  хозяйству

8.05.2018 
-9.05.2018 с 
9:00 до 9:00 ч.

Касько Любовь 
Владимировна

Начальник отдела учета, отчетности и казначей-
ского исполнения бюджета – главный бухгалтер 
КФиЭ администрации МО Сертолово

9.05.2018 
-10.05.2018 
9:00 до 9:00 ч.

Белобоков Сергей 
Андреевич

Начальник отдела административного обеспечения 
и информатизации администрации МО Сертолово

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 апреля 2018 года № 145      г. Сертолово

О внесении изменений и дополнений в Перечень 
многоквартирных домов на территории МО Сертолово 

со способом формирования фонда капитального ремонта  на 
счёте регионального оператора

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об  общих  принципах 
организации  местного  самоуправления  в  Российской Федерации», 
пунктом 2 статьи  3  Областного  закона  Ленинградской области от 
29.11.2013 г. №  82-оз «Об отдельных вопросах организации и прове-
дения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Ленинградской области», поста-
новлением правительства Ленинградской области от 16.01.2018 г. № 2 
«О внесении изменения в постановление Правительства Ленинградской 
области от 26.12.2015 г. № 508 «Об утверждении Региональной про-
граммы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014-
2043 годы», администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Перечень  многоквартирных домов на территории МО 

Сертолово со способом формирования фонда капитального ремон-
та на счёте регионального оператора, утверждённый постановлением 
администрации МО Сертолово от 19.03.2014 г. № 99 (в редакции с из-
менениями от 10.05.2016 г. № 210) (далее – Перечень), изменения и 
дополнения, изложив его в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародова-
нию) в газете «Петербургский рубеж» и размещению на официальном 
сайте администрации МО Сертолово информационно-коммуникаци-
онной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

И. о главы администрации Н.И. РУДЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации МО Сертолово 

от 11.04.2018 г.  № 145
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 
МО Сертолово от 19.03.2014 г.  № 99

в ред. с изм. от 10.05.2016 г.  № 210

Перечень  многоквартирных домов на территории МО Сертолово 
со способом формирования фонда капитального ремонта  

на счете регионального оператора

1 ул. Березовая, д.7
2 ул. Березовая,д.8
3 ул. Березовая,д.11
4 ул. Березовая,д.12
5 ул. Березовая,д.13
6 ул. Ветеранов, д.3
7 ул. Ветеранов, д.3а
8 ул. Ветеранов, д.4
9 ул. Ветеранов, д.5

10 ул. Ветеранов, д.6
11 ул. Ветеранов, д.7
12 ул. Ветеранов, д.8
13 ул. Ветеранов, д.9
14 ул. Ветеранов, д.11, корп.1
15 ул. Ветеранов, д.11, корп.2
16 ул. Ветеранов, д.12

17 Восточно-Выборгское ш., 
д.24, корп.1

18 Восточно-Выборгское ш., 
д.26, корп.1

19 Восточно-Выборгское ш., 
д.28, корп.1

20 Восточно-Выборгское ш., д.1
21 Восточно-Выборгское ш., д.11
22 ул. Заречная, д.1
23 ул. Заречная, д.2
24 ул. Заречная, д.3
25 ул. Заречная, д.4
26 ул. Заречная, д.5
27 ул. Заречная, д.5, корп.2
28 ул. Заречная, д.6
29 ул. Заречная, д.7
30 ул. Заречная, д.7, корп.2
31 ул. Заречная, д.9
32 ул. Заречная, д.9, корп.2
33 ул. Заречная, д.10
34 ул. Заречная, д.11
35 ул. Заречная, д.11, корп.2
36 ул. Заречная, д.12
37 ул. Заречная, д.13
38 ул. Заречная, д.15
39 ул. Заречная д.17
40 ул. Индустриальная, д.1
41 ул. Кленовая, д.1 корп.1
42 ул. Кленовая, д.1 корп.2
43 ул. Кленовая, д.5, корп.1
44 ул. Кленовая, д.5, корп.2
45 ул. Кленовая, д.5, корп.3
46 ул. Кленовая, д.5, корп.4
47 ул. Кленовая, д.7 корп.2

48 ул. Дмитрия Кожемякина, 
д.11, корп.1

49 ул. Ларина, д.1
50 ул. Ларина, д.2
51 ул. Ларина, д.3
52 ул. Ларина, д.3а
53 ул. Ларина, д.4
54 ул. Ларина, д.5
55 ул. Ларина, д.6
56 ул. Ларина, д.8
57 ул. Ларина, д.10
58 ул. Ларина, д.14
59 ул. Молодежная, д.1
60 ул. Молодежная, д.2
61 ул. Молодежная, д.3
62 ул. Молодежная, д.4
63 ул. Молодежная, д.5
64 ул. Молодежная, д.6
65 ул. Молодежная, д.7
66 ул. Молодежная, д.8, корп.1
67 ул. Молодежная, д.8, корп.2
68 ул. Молодцова, д.1
69 ул. Молодцова, д.2
70 ул. Молодцова, д.3
71 ул. Молодцова, д.4
72 ул. Молодцова, д.5
73 ул. Молодцова, д.6
74 ул. Молодцова, д.7
75 ул. Молодцова, д.7, корп.2
76 ул. Молодцова, д.8
77 ул. Молодцова, д.9
78 ул. Молодцова, д.10
79 ул. Молодцова, д.11
80 ул. Молодцова, д.12
81 ул. Молодцова, д.13

82 ул. Молодцова, д.14
83 ул. Молодцова, д.15, корп. 1
84 ул. Молодцова,  д.15, корп.2
85 ул. Парковая, д.1
86 ул. Пограничная, д.3, корп. 3
87 ул. Пограничная, д.5
88 ул. Сосновая, д.1
89 ул. Сосновая, д.2
90 ул. Сосновая, д.3
91 ул. Сосновая, д.4
92 мкр. Сертолово-2, д.1
93 мкр. Сертолово-2, д. 2
94 ул. Центральная, д.2
95 ул. Центральная, д.3
96 ул. Центральная, д.4, корп. 1
97 ул. Центральная, д.4, корп. 2
98 ул. Центральная, д.6, корп. 1
99 ул. Центральная, д.6, корп. 2

100 ул. Центральная, д.7, корп. 1
101 ул. Центральная, д.7, корп. 2
102 ул. Центральная, д.8, корп. 1
103 ул. Центральная, д.8, корп.2
104 ул. Центральная, д.10, корп.1
105 ул. Центральная, д.10, корп. 2
106 мкр. Черная Речка, д.1
107 мкр. Черная Речка, д.2
108 мкр. Черная Речка, д.3
109 мкр. Черная Речка, д.4
110 мкр. Черная Речка, д.5
111 мкр. Черная Речка, д.6
112 мкр. Черная Речка, д.7
113 мкр. Черная Речка, д.8
114 мкр. Черная Речка, д.9
115 мкр. Черная Речка, д.10
116 мкр. Черная Речка, д.11
117 мкр. Черная Речка, д.12
118 мкр. Черная Речка, д.13
119 мкр. Черная Речка, д.14
120 мкр. Черная Речка, д.15
121 мкр. Черная Речка, д.16
122 мкр. Черная Речка, д.17
123 мкр. Черная Речка, д.18
124 мкр. Черная Речка, д.19
125 мкр. Черная Речка, д.20
126 мкр. Черная Речка, д.21
127 мкр. Черная Речка, д.22
128 мкр. Черная Речка, д.70
129 мкр. Черная Речка, д.71
130 мкр. Черная Речка, д.72
131 мкр. Черная Речка, д.73
132 ул. Школьная, д.1
133 ул. Школьная, д.2, корп.2
134 ул. Школьная, д.2, корп.3
135 ул. Школьная, д.3
136 ул. Школьная, д.5
137 ул. Школьная, д.6, корп.1
138 ул. Школьная, д.6, корп.2
139 ул. Школьная, д.6, корп.3
140 Восточно-Выборгское ш., д.2

141 мкр. Сертолово-2, ул. 
Тихвинская, д. 6, корп.1

142 мкр. Сертолово-2, ул. 
Тихвинская, д. 6, корп.2

143 мкр. Сертолово-2, ул. 
Тихвинская, д. 6, корп.3

144 мкр. Сертолово-2, ул. 
Тихвинская, д. 6, корп.4

145 мкр. Сертолово-2, ул. 
Тихвинская, д. 6, корп.5

146 мкр. Сертолово-2, ул. 
Тихвинская, д. 6, корп.6

147 мкр. Сертолово-2, ул. 
Тихвинская, д. 6, корп.7

148 мкр. Черная Речка, ул. 
Любимая, д. 3

149 мкр. Черная Речка, ул. 
Любимая, д. 5

150 мкр. Черная Речка, ул. 
Верная, д. 3, корп. 1

151 мкр. Черная Речка, ул. 
Верная, д. 3, корп. 2

152 мкр. Черная Речка, ул. 
Верная, д. 3, корп. 3

153 мкр. Черная Речка, ул. 
Верная, д. 3, корп. 4

154 мкр. Черная Речка, ул. 
Верная, д. 5, корп. 1

155 мкр. Черная Речка, ул. 
Верная, д. 5, корп. 2
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ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА
В этот день, 20 апреля 

безумно далёкого уже от 
нас 1832 года, произошло 
важное и знаменательное 
событие как для медици-
ны, так и для всех людей 
нашей страны. Молодой 
петербургский акушер 
Андрей Мартынович Вольф 
впервые провёл успешное 
переливание крови паци-
ентке с акушерским крово-
течением. Донором тогда 
стал муж спасённой жен-
щины.

Благодаря грамотной 
работе врача это событие 
стало новым этапом в ме-
дицине нашей страны.

ПОЧЕМУ БЫТЬ 
ДОНОРОМ ВАЖНО?
Кровь и её компонен-

ты всегда очень нужны. 
Сегодня всё чаще гово-
рят об искусственных за-
менителях, однако они по-
ка не так хороши, как хо-
телось бы, и достаточно 
токсичны. И могут нанести 

больше вреда, чем поль-
зы. Поэтому и сегодня, 
несмотря на то что наука 
идёт вперёд семимильны-
ми шагами, человека по-
прежнему может спасти 
только человек.

В современной исто-
рии нашей страны были 
годы, когда приходилось 
испытывать большой де-
фицит крови. Люди не шли 
на донорские пункты, они 
были заняты собственным 

выживанием, как это бы-
ло в недоброй памяти 90-е. 
Сегодня ситуация меняет-
ся. Всё чаще мы чувствуем 
потребность помогать, а не 
жить только своими инте-
ресами.

Огромное количество 
желающих сдать кровь по-
является, когда случается 
большая беда. Теракты, 
катастрофы, пожары, за-
бирающие и калечащие 
десятки и сотни жизней, 
не оставляют равнодуш-
ными никого.В такие мо-
менты, когда перед до-
норскими пунктами вы-
страивается очередь, 
врачи вынуждены отка-
зывать многим, чтобы это 
не отразилось на каче-
стве обработки и заго-
товки крови.

Медики отмечают, что на 
случай массовой потреб-
ности в крови существует 
её стратегический запас, 
который хранится в глубо-
кой заморозке.

КРОВЬ НУЖНА ВСЕГДА
Сегодня переливание 

крови требуется ежедневно 
многим людям. Особенно 
это необходимо и спасает 
жизни пациентам, постра-
давшим от ожогов и травм, 

больным гемофилией и ане-
мией, перенесшим сложные 
операции и тяжёлые роды, 
а также онкобольным при 
химиотерапии.

Каждый третий житель 
нашей планеты хоть раз в 
жизни нуждается в пере-
ливании крови.

КАК ОТМЕЧАЕМ?
Обычно в этот день во всей 

стране проводят встречи и 
пресс-конференции, донор-

ские акции и флешмобы, - 
делают всё, чтобы привлечь 
внимание к необходимости 
сдавать кровь и поддержи-
вать донорство.

В Сертолово чаще все-
го, и не только в этот день, 
доноры объединяются и 
вместе едут в ближайший 
к нам донорский пункт 
– отделение перелива-
ния крови НИИ онкологии 
имени Петрова в посёлке 
Песочный. Информация о 
таких акциях периодически 
появляется на страницах на-
шей газеты и в сертоловских 
группах в социальных сетях.

Галина ВИНОГРАДОВА

НА СНИМКЕ: 
забор крови.

Фото из архива

ГОД ВОЛОНТЁРА В СЕРТОЛОВО

ЛЮДЕЙ СПАСАЕТ ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ
20 АПРЕЛЯ – НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДЕНЬ ДОНОРА

Что может быть дороже 
человеческой жизни? И 
как мало иногда нужно, 
чтобы её спасти. Всего 
лишь… сдать кровь. Это 
просто и не опасно, а за-
частую даже полезно. Для 
тела и, конечно, для души.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…самым молодым почётным донором в 

Книге рекордов России значится Максим 
Михайлович Михайлов 1996 года рожде-
ния. Он был награждён этим знаком, когда 
ему исполнилось 21 год 3 месяца и 22 дня.

…в годы Великой Отечественной донор-
ская норма составляла 500 грамм. Её сда-
вали безвозмездно. В донорское движение 
записывались семьями. Во время войны в стране 
было 5,5 миллионов доноров, основная масса из ко-
торых – женщины. Советская Армия получила тогда 
7,3 миллиона литров крови. Это спасло жизни сот-
ням тысяч раненых воинов.

ПОЛЕЗНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

Всё о донорстве, ре-
комендациях и противо-
показаниях можно найти 
на сайте:

http://yadonor.ru
Адрес отделения 

переливания крови 
НИИ онкологии имени 
Н.Н. Петрова: посё-
лок Песочный, улица 
Ленинградская, д. 68. 
Телефон: 439-95-17.

КАЖДЫЙ 
ТРЕТИЙ 
ИЗ НАС ХОТЬ 
РАЗ В ЖИЗНИ 
НУЖДАЕТСЯ 
В ПЕРЕЛИВАНИИ 
КРОВИ.

 

При разработке проектов застройки или 
ведения другой хозяйственной деятельности в 
зоне прохождения магистральных газопроводов 
необходимо соблюдать требования, указанные 
в Федеральных Законах «О газоснабжении в 
РФ» и  «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов», «Правила охраны
магистральныхгазопроводов», СП 36.1333.2012 
«Магистральные трубопроводы» (СНиП2.05.06-85*),, 
т.к. эти документы являются обязательными 
для исполнения не только  предприятиями 
трубопроводного транспорта, но и местными 
органами власти и управления, а также другими 
предприятиями, организациями и гражданами, 
производящими  работы или какие-либо действия 
в зоне опасного производственного объекта.

ОПАСНЫМИ ФАКТОРАМИ ГАЗОПРОВОДОВ 
ЯВЛЯЮТСЯ:

– разрушение газопровода и его элементов, 
сопровождающиеся разлётом осколков метал-
ла и грунта;

– возгорание продуктов при разрушении  
газопровода, открытый огонь и термическое  
воздействие пожара;

– взрыв газовоздушной смеси;
– обрушение и повреждение зданий, соору-

жений и установок;
– пониженная концентрация кислорода.
Природный газ огнеопасен и взрывоопасен. При 

содержании в воздухе метана 5–15 % по объёму 
образуется взрывоопасная смесь.  Для обеспечения 
нормальных условий эксплуатации газовых объектов 
в соответствии с «Правилами охраны магистральных 
газопроводов» установлены охранные зоны – 
территории   или   акватории с ограниченным  режимом 

использования, устанавливаемые вдоль линейной 
части сооружений магистрального газопровода в 
целях обеспечения регламентированных  условий 
эксплуатации опасных производственных объектов 
и минимизации возможности их повреждения от  
внешнего воздействия. Охранная зона линейной части 
газопровода составляет 25 метров в обе  стороны 
от оси газопровода (для трасс многониточных 
газопроводов от осей крайних ниток) и  вокруг 
компрессорных и газораспределительных станций 
100 метров от границ территорий указанных объектов.

Земельные участки, входящие в охранные зоны 
трубопроводов, не изымаются у землепользователей 
и используются ими для проведения 
сельскохозяйственных и иных работ с обязательным 
соблюдением  требований безопасности.

В ОХРАННЫХ ЗОНАХ МГ ЗАПРЕЩАЕТСЯ  
ПРОИЗВОДИТЬ ВСЯКОГО РОДА ДЕЙСТВИЯ, 
МОГУЩИЕ НАРУШИТЬ НОРМАЛЬНУЮ ЭКПЛУА-
ТАЦИЮ ТРУБОПРОВОДОВ ЛИБО  ПРИВЕСТИ К 
ИХ ПОВРЕЖДЕНИЮ: 

– перемещать, засыпать и ломать опознава-
тельные  знаки, контрольно-измерительные 
пункты;

– устраивать всякого рода свалки, выливать  
растворы кислот, солей и щелочей;

– разводить огонь и размещать какие-либо 
открытые или закрытые источники огня.

В ОХРАННЫХ ЗОНАХ МГ БЕЗ ПИСЬМЕННОГО 
РАЗРЕШЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ТРУБОПРО-
ВОДНОГО ТРАНСПОРТА – ФИЛИАЛА ООО 
«ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» –
СЕВЕРНОЕ ЛПУМГ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

– возводить любые постройки и сооружения;
– высаживать деревья и кустарники всех видов, 

складировать корма, удобрения, материалы, 
располагать полевые станы, загоны для скота;

– сооружать проезды и переезды через 
трассы МГ, устраивать стоянки автотранспорта, 
тракторов и механизмов;

– производить мелиоративные земляные 
работы, сооружать оросительные и осуши-
тельные системы;

– производить всякого рода (открытые и 
подземные) горные, строительные, монтажные 
и взрывные работы, планировку грунта;

– проводить инженерные изыскания, связанные 
с  устройством скважин, шурфов и взятием проб 
грунта (кроме почвенных образцов).

Запрещается ограничивать доступ персонала, 
машин и  механизмов организации – собственника 
трубопровода  или   уполномоченной  ею организа-
ции для проведения  периодического осмотра и 
проверки состояния охранной зоны трубопровода 

на предмет соответствия нормативно-технической 
документации и выявления преступных посяга-
тельств, технического обслуживания трубопровода, 
проведения аварийных,  ремонтных и  спасательных 
работ. 

Для обеспечения отсутствия ущерба (или его 
минимизацию) населённым пунктам, отдельным  
жилым, хозяйственным и производственным 
сооружениям и  другим объектам третьих лиц 
при возможных авариях объектов магистральных 
газопроводов установлены зоны с особыми 
условиями землепользования – минимальные 
расстояния (отступы). Минимальные расстояния 
принимаются в зависимости от класса и диаметра 
трубопровода, степени ответственности объектов 
и необходимости обеспечения их безопасности, но 
не менее значений, указанных в п.п.7.15 и 7.16 СП   
36.13.330.2012  – 100–350 метров от газопроводов 
150–250 метров от газораспределительных станций 
и 700  метров от компрессорных станций.

Органы исполнительной власти и должностные 
лица, граждане, виновные в нарушении Правил 
охраны магистральных трубопроводов,  газорас-
пределительных сетей и  других объектов систем 
газоснабжения, строительстве зданий, строений и 
сооружений без соблюдения безопасных расстояний 
до объектов систем  газоснабжения или в их 
умышленном блокировании либо повреждении, 
иных нарушающих бесперебойную и  безопасную 
работу объектов систем газоснабжения незаконных 
действиях, несут ответственность в  соответствии 
с законодательством Российской Федерации (ста-
тья 32 № 69-ФЗ).

Магистральные газопроводы являются опасными 
производственными объектами, повреждение 
которых может нанести не только крупный 
материальный ущерб и остановить подачу газа 
потребителям, но и  привести к несчастным случаям. 
Во избежание повреждений газопровода необходимо 
согласовывать проектирование и строительство 
сооружений в охранной зоне и зоне  минимальных 
расстояний с администрацией филиала – Северное 
ЛПУМГ. 

Просьба также сообщать об обнаруженных  
утечках газа. Утечка газа из газопроводов 
обнаруживается газоанализаторами, а также по шуму 
выходящего газа, запаху на открытой местности. 
Кроме того, по изменению цвета растительности, 
появлению пузырьков на водной поверхности, 
потемнению снега.

ТРАССЫ ГАЗОПРОВОДОВ ОБОЗНАЧЕНЫ 
ИНФОРМАЦИОННЫМИ ЗНАКАМИ С УКАЗАНИЕМ 
КОНТАКТНЫХ  ТЕЛЕФОНОВ: 

(812) 455-13-65; 455-13-42;  
455-12-00 доб.  54-207.

Филиал ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»  — 
Северное ЛПУМГ информирует

На территории Всеволожского района 
расположены магистральные газопроводы 
Единой системы газоснабжения, входящие в 
зону ответственности филиала ООО «Газпром 
трансгаз Санкт-Петербург» – Северное 
ЛПУМГ, в состав которых входят газопроводы 
с запорной арматурой, узлами пуска и приёма 
очистных и диагностических устройств, 
газопроводы-отводы, компрессорные и 
газораспределительные станции, установки 
электрохимической защиты газопроводов 
от  коррозии, контрольно-измерительные и 
контрольно-диагностические пункты, линии и 
сооружения технологической связи, средства 
телемеханики газопроводов, вдольтрассовые 
проезды и переезды через газопроводы, 
постоянные дороги, опознавательные 
и сигнальные знаки местонахождения 
газопроводов.
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ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ  ИЗДЕЛИЯ» 
приглашаются на постоянную работу граждане РФ:
1) Машинист дорожно-строительной техники 
     (бульдозер, экскаватор).
2) Водитель категории «Е», «С».
3) Водитель-экспедитор 
     (междугородные автоперевозки) категории «Е».
4) Слесарь по ремонту дорожно-строительных 
     машин и тракторов.
5) Слесарь по ремонту автомобилей.
6) Машинист крана.
7) Диспетчер автомобильного транспорта.
8) Начальник автоколонны.
9) Кладовщик.

Справки по телефону 655-04-60.

Б
пл  В Год собаки рассказываем

о наших клыкастых друзьях

Присылайте на конкурс свои фото 
и короткие рассказы о ваших до-
машних любимцах!

27 апреля, во Всемирный день со-
бак-поводырей, состоится «проме-
жуточный финиш» нашего конкурса.

  А финал и награждение победи- 
  телей намечены на

 2 июля 2018 года  - в Междуна-
родный день собак.

Призы и подарки победителям предо-
ставляет сертоловский магазин зоото-
варов «Домашний любимец» 

(ул. Ларина, д. 15, корпус 2).

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

Участвуйте

и выигрывайте!

НИ ПУХА НИ ПЕРА!

Б
пл  

ОО «Дети войны» поздравляют
с 80-летием
АБАЛЯЕВУ НИНУ ПЕТРОВНУ
КИЛЬМАЕВА РАВИЛЯ ИСХАКОВИЧА
В этот день грустить не надо,
Что ж, пускай бегут года,
День рожденья как награда,
Дорогая нам всегда!!!
   Совет ООО «Дети войны»

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
  27 апреля 2018 года в 16:00 часов

 В ГИМНАЗИИ СОСТОИТСЯ 
ОТЧЁТНО-ВЫБОРНОЕ  СОБРАНИЕ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ
 ОРГАНИЗАЦИИ СЕРТОЛОВО

 «ДЕТИ ВОЙНЫ»

НА КОНКУРС

Представляем читателям очередного участника 
нашего конкурса. Знакомьтесь: Флек. О нём расска-
зывает хозяйка, сертоловчанка Наталья Иванова.

- С Флеком мы познако-
мились 15 лет назад. Тогда 
я жила в Тюменской об-
ласти. Он забрёл к нам в 
подъезд. Была зима, стоя-
ли сильные морозы. Флек 
был ещё щенком, и я пони-
мала, что на улице ему не 
выжить. Взяли его, чтобы 
потом куда-то пристроить, 
но… расстаться уже не смогли. Нам предстоял переезд. 
И даже мысли не возникло, чтобы оставить Флека или 
отдать кому-то другому. Его не хотели пускать в самолёт, 
но для меня не было других вариантов: или мы летим 
вместе, или я остаюсь.

Сейчас он живёт в нашей дружной семье, среди дру-
гих собак и кошек, и со всеми ладит. Он очень красивый: 
белый, с выделяющимся черным пятном на мордочке. 
Все называют его Белый Бим Чёрное Ухо.

Он уже в преклонном возрасте, быстро устаёт, пло-
хо видит и слышит и редко играет с любимыми мячи-
ками. А раньше он был настоящим исследователем: 
перебегал болото, а леса вокруг Сертолово прошёл 
вдоль и поперёк. Он самый верный и преданный член 
нашей семьи.

Наталья ИВАНОВА
НА СНИМКЕ: красавец Флек.

Фото из семейного альбома

15 ЛЕТ ВМЕСТЕ
ОНИ ДЛЯ НАС – ЧАСТЬ ЖИЗНИ, 
А МЫ ДЛЯ НИХ – ВСЯ ЖИЗНЬ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 
ВЕТЕРАНОВ-ЮБИЛЯРОВ

ФЕДОТОВУ ГАЛИНУ РИХОРОВНУ
ЛАПУШИНСКОГО БОРИСА ФЁДОРОВИЧА
НАЗАРОВУ ЕЛЕНУ ВАСИЛЬЕВНУ
ВЕРОНСКУЮ ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНУ
ПОПОВУ ГАЛИНУ МИХАЙЛОВНУ
КАРЕЛИНА МИХАИЛА ИЛЬИЧА

Поздравляем с днём рожденья 
Вас от искренной души!
Хоть на пенсии давно вы,
Жизнь меняться не спешит.
Пусть же радость и заботы 
Окружают вас всегда.
Пусть идёт всё, как по нотам,
Не фальшивит никогда!

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

29 апреля 2018 г. состоится отчётное 
СОБРАНИЕ членов дачного потребитель-
ского кооператива (ДПК) «ВЕТЕРАН-1» в 
помещении клуба, напротив рынка 
г. Сертолово, с 12:00 до 15:00.

ПОВЕСТКА 
ОБЩЕГО ОТЧЁТНОГО СОБРАНИЯ:

1. Отчёт правления ДПК.
2. Отчёт ревизионной комиссии.
3. Принятие сметы на 2018 год.
4. Принятие и исключение членов ДПК.
5. Вопрос увеличения мощностей элек-

тросети ДПК.
6. Хозяйственные вопросы.
Регистрация с 11:00. При себе иметь 

членскую книжку и паспорт.
Правление ДПК «Ветеран-1»

Б
пл  

Смотрите на нашем сайте 
и на канале YouTube специальное 
видеообъявление с приглашением 
сертоловчан на субботник!
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 15 (923)               19.04.2018  г.1616 Реклама. Информация. Объявления

МЕД СТОМ
ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

  лечение зубов;
 эстетическое восстановление зуба;
 чистка зубов ультразвуком.

УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ
ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 

Приём ведёт кандидат медицинских наук 

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

Телефон 593-98-88.
Работаем с 10:00 до 21:00,
 выходной — воскресенье.

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

СТОМАТОЛОГИЯСТОМАТОЛОГИЯ  
ООО «ДУБРОВИН»ООО «ДУБРОВИН»  

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

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

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

т. 642-40-04.т. 642-40-04.

 Возможны противопоказания, необходима 
консультация специалиста.
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Лицензия № ЛО – 47- 01- 000797 выдана
Комитетом по здравоохранению 

Ленинградской области от 13 сентября 2013 года.

Стоматологическая клиника 

«ПЕРСПЕКТИВА»
ПЕНСИОНЕРАМ скидка 10 % 

НА ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 
АКЦИЯ! Имплантант с установкой 

(под ключ) 15 000 руб.
(с 5 апреля по 5 мая )

Консультация по записи бесплатно.
Мы находимся по адресу:

г. Сертолово,
ул. Заречная, д. 8, корп. 1.

Тел.: 593-96-01.
Возможны противопоказания.

Необходима консультация специалиста.

ООО «ТСК» 
на постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ:
- СПЕЦИАЛИСТ АБОНЕНТСКОГО ОТДЕЛА;
- ИНЖЕНЕР ПТО;
- МАСТЕР АВАРИЙНОЙ СЛУЖБЫ; 
- ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
   В КОТЕЛЬНУЮ.
Условия и оплата труда при собеседовании.

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

В управляющую 
компанию

ООО «УЮТ-СЕРВИС» 
требуются:

- МАЛЯР,
- КРОВЕЛЬЩИК,      
- КОНТРОЛЁР 
ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 
ПРИБОРАМ УЧЁТА ВОДЫ.

   Отдел кадров 
по тел. 597-52-80.

Стоматологии 
ООО « МЕД СТОМ»

ТРЕБУЕТСЯ 
МЕДСЕСТРА

Тел. 593-98-88

РЕМОНТ 
КВАРТИР 

ПОД КЛЮЧ.
ВСЕ ВИДЫ 

РАБОТ.
Тел.: 8 (951) 
644-61-17.

Б
пл  

ПРОВОДИТ

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

ПО НАЛОГУ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
ПО ИНФОРМИРОВАНИЮ ГРАЖДАН 

О НАЛОГОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ И ПОРЯДКЕ 
ЗАПОЛНЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ 

ПО НАЛОГУ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ. 

23 апреля 2018 года с 9:00 до 20:00
24 апреля 2018 года с 9:00 до 20:00

МВМ – 
строительство каркасных

домов, бань, дач, хозблоков, 
бытовок.

Тел.: 
+7 921-642-05-26. МАКСИМ
Сайт: www.mvm-sdom47.com

АРЕНДА 130 кв. м 
ул. Молодцова, 8/2

под салон красоты, детскую 
студию, танцевальную 

студию, офис. 
Возможна сдача частями.
Тел.: 8-921-557-09-26.

Требуются 
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 

ОХРАННИКИ. 
Обращаться по адресу: 

п. Песочный, 
ул. Ленинградская, д. 70

Тел.: 8-921-638-80-90 с 9:00 до 17:00.

БЕЗУПРЕЧНЫЙ РЕМОНТ 
ВАННЫХ КОМНАТ. 

От мелких работ 
до элит-класса.

Тел. 8-911-818-80-94.

Б
пл  

В МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр» 
ТРЕБУЕТСЯ 

СПЕЦИАЛИСТ-ПРОФКОНСУЛЬТАНТ. 
Организация профилактической 

деятельности на территории 
МО Сертолово. 

Требования: педагогическое, психоло-
гическое образования, опыт работы с 

детьми, подростками, молодёжью.
Обращаться 

по тел. 8-911-096-02-91.

БЕСПЛАТНЫЕ 

компьютерные курсы для пенсионеров 
по программе 

«БАБУШКА И ДЕДУШКА  ОНЛАЙН»

Справки по телефону: 593-38-56 (доб. 229).   
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