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ПОГОДА ПОГОДА 

В СЕРТОЛОВОВ СЕРТОЛОВО

Прогноз 
на будущую 

неделю

9 ноября 10 ноября 11 ноября 12 ноября 13 ноября 14 ноября 15 ноября

 +6
небольшой дождь

+4
небольшой дождь

 -1
облачно

-1
 мокрый снег 

 +4
дождь

 +4
дождь

  +4
небольшой дождь

На прошлой 
неделе

(прогноз/
реально)

2 ноября 3 ноября 4 ноября 5 ноября 6 ноября 7 ноября 8 ноября

+8/+8 +9/+10 +10/+8 +8/+8 +7/+5 +6/+6 +5/+6

ПРАЗДНИК

ВАЖНО

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ДРУЖБА
БЕЗ ГРАНИЦ

2 НОЯБРЯ В ШКОЛЕ №1 ПРОШЛО 
ТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 

Оно было посвящено Дню народного единства. На первом 
этаже гостей радушно встречали исполнители русских на-
родных песен и танцев: фольклорный ансамбль «Сударушка» 
и хореографический коллектив «Квазар». Фойе было деко-
рировано в русском стиле, а ложкарь с гармонистом допол-
няли праздничную картину. На входе в актовый зал каждый 
получал символ нашей государственности – маленький рос-
сийский триколор.

(Окончание на стр. 2)

УВАЖАЕМЫЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ И ВЕТЕРАНЫ ВОЙСК
 РАДИАЦИОННОЙ, ХИМИЧЕСКОЙ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ 

ЗАЩИТЫ! 
Поздравляем вас со 100-летием образования войск РХБЗ!
Нельзя недооценивать важность войск РХБ защиты в истории и 

современности нашей страны. Все мы помним страшные собы-
тия, произошедшие на Чернобыльской АЭС. И именно военнослу-
жащие войск РХБЗ первыми отправились на ликвидацию послед-
ствий аварии. Вы самоотверженно выполняли и продолжаете вы-
полнять свой долг. Желаем вам крепкого здоровья, удачи и благо-
получия. Спасибо за ваш труд и мужество.

Глава МО Сертолово Сергей КОЛОМЫЦЕВ
Глава администрации МО Сертолово Юрий ХОДЬКО

Депутаты Законодательного собрания 
Ленинградской области 

Андрей ЛЕБЕДЕВ, Александр ВЕРНИКОВСКИЙ, 
Юрий ГОЛИКОВ, Алексей ЛОМОВ

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ОРГАНОВ 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ! 

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
10 ноября в нашей стране чествуют тех, кто стоит на страже 

прав и законных интересов граждан, обеспечивая общественный 
порядок и безопасность. Сотрудники органов внутренних дел ча-
ще всего встречают профессиональный праздник на посту, обе-
регая наш покой. Желаем вам бодрости духа, уверенности в за-
втрашнем дне, терпения и благополучия вашим семьям.

Глава МО Сертолово Сергей КОЛОМЫЦЕВ
Глава администрации МО Сертолово Юрий ХОДЬКО

Депутаты Законодательного собрания 
Ленинградской области 

Андрей ЛЕБЕДЕВ, Александр ВЕРНИКОВСКИЙ, 
Юрий ГОЛИКОВ, Алексей ЛОМОВ

ЕДИНЫ С РАЙОНОМ, ЕДИНЫ С РОССИЕЙ
4 НОЯБРЯ В КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОМ ЦЕНТРЕ «ЮЖНЫЙ» СОБРАЛИСЬ 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА, ЧТОБЫ ВМЕСТЕ ОТМЕТИТЬ 
ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

Большой праздник большой страны объединил самых разных 
людей - народ нашей многонациональной Родины. У неё бо-
гатое историческое прошлое, она уверенно идёт вперёд, осу-
ществляет грандиозные планы и демонстрирует всему миру 
свою силу и мощь, способность решать серьёзные задачи, ид-
ти к поставленной цели и смело смотрит в будущее.

РАДУШИЕ
История праздника, относи-

тельно недавно ставшего госу-
дарственным, уходит своими 
корнями в прошлое, в тяжёлые 
времена, которых немало было 
в истории Руси. Однако благо-
даря объединению была прео-
долена смута и побеждён внеш-
ний враг. Страна приобрела и 
сохранила статус сильного го-
сударства.

Государственные символы – 
флаг и гимн - объединяют нас в 
дни торжеств и великих событий, 
и районное мероприятие не ста-
ло исключением. «Россия – свя-
щенная наша держава, Россия — 
любимая наша страна», - звучали 
со сцены строки гимна и весь зал 
подпевал: «Славься, Отечество 
наше свободное, братских наро-
дов союз вековой». 

Гостей и участников празднич-
ной программы тепло приветство-
вала глава муниципального обра-

зования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской 
области Ольга Ковальчук. 

- Когда-то мы все вместе, и 
стар и млад, ходили на празд-
ничные демонстрации, и сегод-
ня, чем раньше наши дети при-
дут к пониманию того, что они 
граждане великой страны, тем 
сильнее станет наша Россия!

Хочу пожелать вам в этот 
праздничный день здоровья, 
сил, чтобы вы радовались жиз-
ни, улыбались друг другу и шли 
рука об руку со своими детьми и 
внуками, – прозвучало в высту-
плении Ольги Владимировны.

На большую сцену бы-
ли приглашены юные жители 
Всеволожского района, которым 
в этот день вручили паспорта 
граждан Российской Федерации.

ИСТОЧНИК СИЛЫ
А затем ведущая празднич-

ной программы объявила об от-
крытии межэтнического и меж-
конфессионального фестиваля 
культурных традиций. Его участ-
ники, творческие коллективы и 
объединения, представили на-
циональное богатство и много-
образие народов, населяющих 
Всеволожский район, настоя-
щий источник силы и могуще-
ства России, её могучий потен-
циал.

Лейтмотивом фестиваля зву-
чали слова: «Мы разные, но мы 
вместе». Белорусская и детская 
польки, чукотский, восточный 
и грузинский танцы, греческий 
«Сиртаки» и русская «Барыня», 
цыганские песни и пляски, со-
временная корейская песня, - 
всё это смешалось в большом 
пёстром калейдоскопе праздни-
ка - Дня народного единства.

(Окончание на стр. 2)

ЛЕЙТМОТИВОМ 
ФЕСТИВАЛЯ
ЗВУЧАЛИ 

СЛОВА: «МЫ РАЗНЫЕ, 
НО МЫ ВМЕСТЕ».

Дожди, дожди... 
И даже 
с мокрым 
снегом.
Поспешите
подковать
железных 
коней
шипами. Зима
не за горами.
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ПРАЗДНИК

ГОВОРЯТ СЕРТОЛОВЧАНЕ

ВАЖНО

НАМ НИКТО 
НЕ СТРАШЕН, 
МЫ, КАК 

НИКОГДА, 
СИЛЬНЫ.

НОВОСТИ ЛЕНОБЛАСТИ

(Окончание. 
Начало на стр. 1)

ПАТРИОТИЧНЫЙ 
ПРОЛОГ

Программу открыло вы-
ступление образцового 
театрального коллекти-
ва «Волшебная флейта» 
под названием «Россия 
начиналась не с меча». 
А затем на сцену вышел 
хореографический кол-
лектив «Вираж» с танцем 
«Небо славян». Так всем 
присутствующим напом-
нили, что наша страна ни-
когда никому не угрожала. 
Однако, если было необ-
ходимо, враг получал до-
стойный отпор.

В ЕДИНСТВЕ  
НАША СИЛА

Эта мысль красной ни-
тью прошла через высту-
пление заместителя главы 
муниципального образо-
вания Сертолово Николая 
Гайдаша. Он напомнил 
об истории праздника: 
1612 год, междоусобные 
распри в России, поль-
ско-литовские захватчи-
ки вошли в Москву, боя-
ре предали свою Родину. 
Минин с Пожарским, со-
брав 2 тысячи ополчен-
цев, пошли на столицу, 
собирая по пути воинов. 
В октябре они вступили в 
Китай-город, загнав за-
хватчиков в Кремль. В по-
ходе им помогала икона 
Казанской Божией мате-
ри. 4 октября было объ-
явлено праздником этой 
иконы. 

- Сегодня нам никто не 
страшен, мы, как никог-
да, сильны, как никогда, 
едины. А это значит, что 
мы непобедимы. – отме-
тил Николай Семёнович и 
поздравил присутствую-
щих с праздником от име-
ни главы МО Сертолово 
Сергея Коломыцева, гла-
вы администрации Юрия 
Ходько, от совета депута-
тов, администрации и от 
себя лично. 

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, 
МОЛОДЁЖЬ!

Традицией государ-
ственных праздников ста-
ло вручение паспортов 
сертоловчанам, достиг-
шим 14-летнего возрас-
та. Свой первый взрос-
лый документ в этот день 
получили 9 подрост-

ков: Олег Бараненко, 
Илья Комиссаров, Анна 
Кузьмина, Эдгар Марти-
росян, Владислав Мар-
чук, Милина Обухова, 
Анна Одинцова, Лаура 
Панфилкина и Алексей 
Себрин. Паспорта им вру-
чили Николай Гайдаш и 
начальник 2-го отделения 
по Всеволожскому району 
Ленинградской области 
управления по вопросам 
миграции главного управ-
ления МВД России майор 
полиции Диана Андреева. 
Николай Семёнович при-
звал подростков гордить-
ся своей страной и про-
чёл отрывок из «Стихов 
о советском паспорте» 
Владимира Маяковского, 
пронизанный гордостью 
за принадлежность к ве-
ликой стране.

ТВОРЧЕСКИЙ 
ПОДАРОК

Концертная програм-
ма «Единством Россия 
сильна» включала в се-
бя немало вокальных и 
танцевальных номеров. 
Первыми зрителей пора-
довали военнослужащие 
сертоловского гарнизо-
на Давид Берулава и Иван 
Панчуков. Затем свои но-
мера представили: народ-
ный коллектив хор русской 

песни «Сертоловчанка»; 
образцовый коллектив 
ансамбль песни и танца 
«Жемчужинки» (дом куль-
туры Курортного района 
посёлка Песочный); хоре-
ографический ансамбль 
«Вдохновение», народный 
самодеятельный коллек-
тив – ансамбль русской 
песни «Сударушка», кол-
лектив народных песен 
и игр «Лестница» (КДЦ 
«Нева» посёлка имени 
Свердлова); вокальный 
ансамбль «Бриз» учебного 
центра подготовки млад-
ших специалистов 907 
окружного учебного цен-
тра ВМФ. Завершило кон-
церт выступление хорео-
графического ансамбля 
«Вдохновение» из посёлка 
имени Свердлова.

Николай Гайдаш и де-
путат совета депутатов 
Марина Матусевич вручи-
ли руководителям коллек-
тивов грамоты, благодар-
ственные письма от гла-
вы администрации муни-
ципального образования 
Сертолово Юрия Ходько и 
букеты цветов.

В холле третьего эта-
жа гости праздника могли 
ознакомиться с выстав-
кой работ участников клу-
ба социальной адаптации 
«Гармония» и клуба мо-
лодых семей «Счастливы 
вместе». Здесь же свои 
картины представлял 
сертоловский художник 
Сергей Игумнов. 

Мероприятие, посвя-
щённое Дню народного 
единства, прошло в рам-
ках муниципальной про-
граммы «Развитие куль-
туры в МО Сертолово» на 
2017-2019 годы при под-
держке совета депутатов и 
администрации.

Кирилл ПЕТРОВ
НА СНИМКАХ: 

(стр. 1) Николай Гайдаш 
открывает 

мероприятие;
(стр. 2) после вручения 

паспортов;
участники 

праздничного концерта.
Фото автора

ДРУЖБА БЕЗ ГРАНИЦ

(Окончание. 
Начало на стр. 1)

РЕМЕСЛУ 
ВЕЗДЕ У НАС ПОЧЁТ
Организаторы постара-

лись, чтобы гости празд-
ника не только любовались 
талантами своих земляков, 
но и сами почувствовали 
себя творцами. Русь всег-
да славилась своими ре-
мёслами и гордилась ма-
стерами. На празднике на-
родные умельцы подели-
лись секретами и дали воз-
можность приобрести по-
лезные навыки, поупраж-
няться в создании малень-
ких шедевров своими ру-
ками и взрослым, и детям. 
Перед началом официаль-
ной части в фойе культур-
но-досугового центра они 
открыли мастер-классы и 
обучали всех желающих. 

Всего за один день мож-
но было многое успеть. 
Например, изготовить  под

руководством мастера де-
ревянные игрушки и тре-
щотки, заняться бисеро-
плетением, изготовить 
цветы из бумаги и карти-
ны из солёного теста, нау-
читься танцевать лезгинку. 
Но и это ещё не всё. Гостям 
праздника представилась 
возможность побывать на 
открытии персональной 
выставки и полюбовать-
ся восточным колоритом 

картин, созданных кистью 
Магомеда Рамазанова, а 
также познакомиться с ма-
стерством юных казачков, 
владеющих саблей и на-
гайкой.

И во всём этом актив-
ное участие приняли и на-
ши земляки – сертолов-
чане. В состав делегации 
вошли представители об-
щественных организаций 
Сертолово. 

Поездка была органи-
зована при поддержке со-
вета депутатов и адми-
нистрации нашего горо-
да в рамках муниципаль-
ной программы «Развитие 
культуры в МО Сертолово» 
на 2017-2019 гг. 

Ольга БЕРЕСНЕВА

НА СНИМКАХ:
(стр. 1) 

выступает Ольга 
Ковальчук;

(стр. 2)
сертоловская 

делегация; 
на сцене — дети.

Фото автора

ЕДИНЫ С РАЙОНОМ, ЕДИНЫ С РОССИЕЙ

- Хочется поблагода-
рить за организацию ме-
роприятия, посвящённо-
го Дню народного един-
ства, которое состоялось 
в школе № 1.

Все исполнители вы-
ступали с душой. Очень 
понравились коллективы 
из Всеволожского райо-
на, а выступления воен-
нослужащих всех пораз-
или и порадовали. Какие  
талантливые ребята! Дай 
Бог всем им здоровья и 
успехов. Огромная благо-
дарность администрации 
города и культурно-спор-
тивному центру «Спектр» 
за праздник.

Валентина Коровина
***

- В прошлую пятницу, 2 
ноября, я посетила кон-
церт, посвящённый Дню 

народного единства в 
школе № 1.

Атмосфера праздни-
ка чувствовалась уже на 
входе. Очень красочно 
оформлен в русском на-
родном стиле холл.

Девушки в националь-
ных русских костюмах пе-
ли песни и приглашали 
в хоровод. Понравились 
мастер-классы и чудес-
ные работы художника 
Сергея Игумнова.

И сам концерт, на кото-
ром звучали популярные 
и народные песни, про-
шёл на одном дыхании. 
Здорово! Это прекрас-
ный подарок.

Хочу отметить, что всё 
было очень хорошо орга-
низованно. 

Спасибо огромное ор-
ганизаторам и участни-

кам! Всем рекомендую 
посещать подобные ме-
роприятия.

Наталья Чижова
***

- Благодарю за кон-
церт, за великолепное, 
хорошее настроение. 
Всё очень понравилось! 
Спасибо организато-
рам.

Елена Тимощик
***

- Спасибо за отличный 
концерт! Получили мас-
су положительных эмо-
ций. Очень много потеря-
ли те, кто не пришёл. Всё 
было на высшем уровне. 
Спасибо совету депута-
тов и администрации за 
подобные мероприятия. 
Так держать!

Татьяна Жидкова

СПАСИБО ЗА ПРЕКРАСНЫЙ ПОДАРОК!

25 тысяч ленинградцев 
и гостей региона приня-
ли участие в торжествах 
по случаю Дня народного 
единства.

Массовые акции и торже-
ственные мероприятия со-
стоялись во всех районах 
региона.

В Волосово прошёл 
XVIII областной фести-
валь национальных культур 
«Славянское кольцо». 

В Гатчине под песни наро-
дов России состоялась вы-

ставка-ярмарка  ремесёл. 
В Волхове юных жителей 

ждали игровая программа 
«Главное вместе! Главное 
дружно!», киноакция «Детям 
о России». 

Фестиваль культурных 
традиций «Мы разные, но 
мы вместе» состоялся во 
Всеволожске, в Выборге – 
гала-концерт «Россия еди-
ная, молодая и сильная».

В Приозерске – муни-
ципальный фестиваль на-
циональных культур «В 

единстве наша сила», а 
в Кировске – районный 
праздник «Славься, Родина 
моя!».

Киришане от мала до ве-
лика приняли участие в ак-
ции «Хоровод единства».

В Тосно межнациональ-
ный фестиваль «Под небом 
Тосненским единым» посвя-
тили Дню народного един-
ства и отмечаемому 4 но-
ября празднику Казанской 
иконы Божией Матери. Он 
собрал вместе представи-
телей национальных общин, 
молодёжных и обществен-
ных объединений.

В ЭТОМ НАША СИЛА

Командование войсковой части 55338 выражает огромную признательность 
главе МО Сертолово Сергею Коломыцеву, главе администрации муниципально-
го образования Юрию Ходько и всему коллективу администрации за поздравле-
ния с праздником, посвящённым  Дню войск связи, содействие в государствен-
но-патриотическом воспитании личного состава и помощь в организации тор-
жественного мероприятия.
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Благоустройство

Рубрику ведёт Виктория НОЖЕНКО

КОМФОРТНАЯ  СРЕДА ОТ  ДУШИ

НОВОСТИ ЛЕНОБЛАСТИ

Twitter, «Мойка78»:  
Крупный пожар на 

территории воинской 
части во Всеволожском 
районе Ленинградской 
области потушили ве-
чером 5 ноября. В ми-
крорайоне Чёрная 
Речка в Сертолово го-
рело неиспользуемое 
здание в воинской ча-
сти (подробнее о про-
исшествии читайте в 
рубрике «Горячая ли-
ния» на стр. 6)

ВКонтакте,  
группа «Новости 
Ленинградской 
области»:

В Ленобласти более 
600 тысяч человек уже 
привились от гриппа. 
Вакцинация продолжа-
ется: во всех поликлини-
ках области продолжают 
работать прививочные 
кабинеты, а в отдалён-
ные населённые пункты 
выезжают мобильные 
бригады медиков.

ВКонтакте,  
группа «Всеволожский муниципальный 
район ЛО»:

4 ноября возле памятника лётчи-
кам Героям Советского Союза, располо-
женного возле железнодорожной стан-
ции Лемболово, состоялась церемония 
торжественного захоронения останков 
Семёна Михеевича Алёшина, Владимира 
Андреевича Гончарука и Николая 
Александровича Боброва. Памятник, много 
лет бывший символом их подвига, стал те-
перь и надгробным обелиском. Благодаря 
многолетним усилиям поисковиков, герои 
нашли вечное успокоение на родной земле.

ВКонтакте, 
группа «Сертолово 
LOVE CITY»

В Сертоловском 
ЗАГСе временно не 
выдаются свидетель-
ства о рождении. 
Получить первичное 
свидетельство мож-
но в Управлении ЗАГС 
Всеволожского района 
(г. Всеволожск,
ул. Александровская, д. 
76, телефон: 
8(813)70-25-611.

ТРОТУАР И ПЕРЕХОД 
ГОТОВЫ

В прошлом номере 
«Петербургского рубе-
жа» читатели узнали,  что 
после открытия детско-
го сада, как только бы-
ли завершены все пред-
усмотренные законом 
конкурсные процедуры, 
началось строительство 
тротуара между домом 
№10 по улице Молодцова 
и детским садом на ули-
це Дмитрия Кожемякина. 
Подрядная организация 
выполнила обязатель-
ства по контракту в крат-
чайшие сроки. Не по-
страдало при этом и ка-
чество. Ведь ходить по 
тротуару и пользоваться 
пешеходным переходом 
будут преимуществен-
но семьи с маленькими 
детьми.

За прошедшую неделю 
тротуар был окончатель-
но завершён. По обе сто-
роны дороги установле-
ны знаки, оповещающие 
водителей о пешеходном 
переходе. Также на ас-
фальте появилась раз-
метка. Эти мероприятия, 
призванные сделать до-
рогу сертоловских семей 
в дошкольное учрежде-
ние комфортной и удоб-
ной, были проведены по 
инициативе совета депу-
татов и администрации 
муниципального образо-
вания. Теперь родители, 
ведущие малышей в сад 
и обратно, могут быть 
спокойны за безопас-
ность на данном дорож-
ном участке. Но хотелось 
бы обратиться и к води-
телям с просьбой быть 
внимательными, ведь от 

вашей сознательности 
зависит многое. Да, есть 
срочные дела, но пропу-
стить мать с ребёнком – 
уж будьте любезны.

МОРОЗ 
НЕ СТРАШЕН

Почти завершены ра-
боты по консервации зе-
лёных насаждений, рас-
положенных на объектах, 
построенных в рамках 
федерального проекта 
«Комфортная среда» и на 
территории Парка геро-
ев. Сертоловчане видят, 
что деревья и кустар-
ники укрывают специ-
альными материалами. 
Такие меры защиты пре-
дохранят «лёгкие» объ-
ектов благоустройства 
от перепадов темпера-
туры, заморозков, рез-
ких оттепелей и других 

неприятностей, которы-
ми грозит зима. Укрыты 
деревья и на Аллее мо-
лодожёнов. Кроме того, 
на центральном входе в 
Парк героев установлены 
бетонные заграждения, 
препятствующие доступу 
на территорию парка ав-
томобилей. Такие же за-
граждения установлены 
по периметру Аллеи ска-
зок, куда водители, к со-
жалению, заезжать уже 
пытались, несмотря на 
возмущение прохожих.

ВАНДАЛИЗМ 
ЕЩЁ НЕ ПОБЕЖДЁН
В завершение хоте-

лось бы выразить надеж-
ду на то, что сертолов-
чане бережно отнесутся 
к красоте, которую воз-
водят для них же. Не да-
лее как на прошлой не-
деле было сломано одно 
из молодых деревьев в 
Парке героев. Сломано 
явно не ветром и не уда-
ром молнии... Также бы-
ло повреждено одно из 
защитных покрытий на 
территории Сквера у гло-
буса, а ещё – декоратив-
ное ограждение в рай-
оне дома № 4 по улице 
Молодцова. 

Уважаемые сертолов-
чане, видя попытки не-
далёких умом индивидов 
снести что-то или раз-
бить, сделайте хотя бы 
замечание. Не раз гово-
рилось о том, что одно из 
худших качеств человека 
– равнодушие. Давайте 
жить в развивающемся 
городе цивилизованно.

Евгений МАКАРОВ
Фото автора

ДЛЯ ГОРОДА И ЕГО ЖИТЕЛЕЙ
СЕРТОЛОВО ГОТОВИТСЯ К ЗИМЕ

В этом номере мы расскажем читателям об итогах осенних работ по благоустройству территории 
нашего муниципального образования. Вооружившись информацией в Сертоловском муниципальном 
учреждении «Оказание услуг «Развитие», наши корреспонденты посетили ряд объектов, где за про-
шедшую неделю проводились основные работы.

Ранее ближайший пе-
шеходный переход на-
ходился примерно в 100 
метрах от входа на тер-
риторию детского сада, 
и это доставляло немало 
неудобств для родителей 
и сотрудников дошколь-
ного образовательного 
учреждения. 

Коллектив детского 
сада, администрация и 
педагогический состав 
уделяют много внимания 
вопросам безопасности 
обучающихся, поэтому 

новый удобный пеше-
ходный переход стал по-
водом для большой ра-
дости и благодарности 
местным властям.

Виктория МЕЛЬНИК
НА СНИМКЕ:

благодарные малыши 
детского сада № 2

на ул. Дмитрия 
Кожемякина

с воспитателями 
около нового 
пешеходного 

перехода.
Фото автора

С ЗАБОТОЙ 
О БОЛЬШИХ И МАЛЕНЬКИХ

КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ – 
В ПРИОРИТЕТЕ РАБОТЫ ГОРОДСКИХ ВЛАСТЕЙ

Администрация дошкольного образовательного 
учреждения (зав. Марина Георгиевна Гавва) от ли-
ца всего коллектива, родителей дошкольников и 
своих воспитанников благодарит совет депутатов 
и администрацию города за внимание к вопросам 
безопасности сертоловчан. В кратчайшие сроки 
напротив входа в новое отделение сертоловского 
детского сада №2 на улице Дмитрия Кожемякина 
на минувшей неделе был размещён пешеходный 
переход: появилась дорожная разметка «зебра», 
установлены дорожные знаки и сделаны удобные 
остановочные пункты.

Ленинградская область получила субсидии из 
федерального бюджета на развитие образова-
ния.

Проекты региона успешно прошли конкурсный от-
бор министерства просвещения РФ на  получение 
средств федерального бюджета, запланированных 
к выделению в рамках нацпроекта «Образование» в 
2019 году.

«Средства, которые придут в регион по линии наци-
онального проекта, позволят создать несколько новых 
объектов образования, в том числе для ребят с огра-
ниченными возможностями», — отметил губернатор 
Ленинградской области Александр Дрозденко. 

Ленинградская область получит субсидии на соз-
дание детского технопарка «Кванториум», модельно-
го центра дополнительного образования с внедрени-
ем персонифицированного финансирования. За счёт 
средств федеральной казны в регионе будут созданы 
современные центры образования, обновлены кабине-
ты информатики и ОБЖ, в коррекционных школах по-
явится новое оборудование для трудовых мастерских.

ИНВЕСТИЦИИ 
В БУДУЩЕЕ

ВКонтакте, Александр ВАСИЛЬЕВ:
Вот так паркуются на газоне уважаемые 

рассеяне! Газон превращается в грязное 
месиво, но они «не парятся»...

Деревья готовят к холодам

Парк героев

Детская площадка Аллеи сказокНовые бетонные заграждения

Устройство тротуара за 
д. 10 по ул. Молодцова
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КАПИТАЛЬНЫЙ  РЕМОНТ

ДАТА

ПОГАШЕНИЕ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
— ГЛАВНОЕ 

УСЛОВИЕ 
РЕМОНТА.

— Проблема энер-
госбережения намно-
го глубже, чем может 
показаться на пер-
вый взгляд. Экономия 
энергии позволит 
снизить загрязнение 
окружающей среды.
Кроме того, энер-
госбережение вы-
годно экономически. 
Мероприятия по эко-
номии энергоресур-
сов в два с половиной 
— три раза дешевле, 

чем производство и 
доставка потребите-
лям такого же коли-
чества вновь получен-
ной энергии. 

Наш город очень 
светлый. На сегод-
ня в Сертолово уста-
новлено 1700 столбов 
электроосвещения, а 
общая протяжённость 
наружных сетей – 40 
км. В целях энергос-
бережения в ночное 
время суток в период 

с 00:30 до 5:30 
уровень осве-
щения в некото-
рых районах го-
рода снижается. 
В соответствии с 
СанПин на мест-
ных дорогах, где 
интенсивность 
движения низ-
кая, допускает-
ся сокращение 
объёма улично-
го освещения на 
50%. Мы же со-

кращаем объём толь-
ко на 1/3. На дорогах, 
где движение автомо-
билей интенсивное, 
наружное освещение 
работает в тёмное 
время суток в полном 
объёме.  

Кроме этого, в це-
лях энергосбереже-
ния нами произво-
дится плановая за-
мена фонарных ламп 
250 Вт  на лампы 
мощностью 150 Вт. 

Существенного, за-
метного для челове-
ческого глаза сокра-
щения уровня осве-
щения в городе не 
произойдёт. На неко-
торых улицах города 
лампы уже заменены, 
но ни одного звонка 
от жителей с жалоба-
ми по этому поводу не 
поступило.

Конечно, хочется 
верить, что в будущем 
мы сможем использо-
вать такие плоды на-
учно-технического
прогресса, как сол-
нечные батареи. А 
пока хочется напом-
нить сертоловчанам, 
что самые простые и 
элементарные меры 
энергосбережения 
доступны каждому и 
могут быть примене-
ны в быту фактически 
повсеместно. 

Записала 
Виктория МЕЛЬНИК

Администрация МО 
Сертолово совместно с 
управляющими органи-
зациями, осуществляю-
щими свою деятельность 
на территории муници-
пального образования, 
постоянно ведут работу 
по актуализации сведе-
ний по МО Сертолово в 
Региональной програм-
ме капитального ремон-
та общего имущества в 
многоквартирных домах, 
расположенных на терри-
тории Ленинградской об-
ласти, на 2014-2043 годы, 
утверждённой постанов-
лением Правительства 
Ленинградской области 
от 26.12.2013 г. № 508 
(далее — Региональная 
программа). 

При её  формировании 
сроки  выполнения работ 
по капитальному ремон-
ту общего имущества в 
многоквартирных домах  
установлены с учётом 
нормативного срока экс-
плуатации, технического 
состояния конструктив-
ных элементов, их степе-
ни износа, даты послед-
него капитального ре-
монта.

В процессе реализа-
ции Региональной про-
граммы данные сроки 
корректируются разра-
ботчиком Региональной 
программы в соответ-
ствии с Порядком уста-
новления необходимо-
сти проведения капи-
тального ремонта общего 
имущества в многоквар-
тирных  домах, располо-
женных на территории 
Ленинградской области, 
утверждённому  поста-
новлением Правитель-
ства Ленинградской об-
ласти от 27.12.2017 г. 
№625 (далее – Порядок).

Для внесения измене-
ний, в том числе пере-
носа срока капитально-
го ремонта, администра-
ция МО Сертолово на-
правляет в комиссию по 
установлению необходи-
мости проведения капи-
тального ремонта общего 
имущества в многоквар-
тирных домах, располо-
женных на территории 
Ленинградской области 
(далее – Комиссия), заяв-
ление с обоснованиями и 
пакетом документов со-
гласно Порядку.

На рассмотрение Ко-
миссии, заседание кото-
рой состоялось 24 октя-
бря 2018 года, были заяв-
лены перенос срока капи-
тального ремонта:

- замены лифтов (с пе-
риода 2030-2032 годов на 
период 2018-2020 годы) в 
многоквартирных домах, 
расположенных по адре-
сам: 

Ленинградская об-
ласть, Всеволожский 
район, г. Сертолово, 

ул. Ветеранов, д. 7; 
ул. Молодёжная, д. 7;                        
ул. Молодцова, дд. 

9; 10; 11; 12; 13; 14; 15, 
корп. 1;

ул. Центральная, дд. 7, 
корп. 1; 8, корп. 1; 

- ремонт крыши (с пе-
риода 2036-2038 го-
дов на период 2018-
2020 годы) в многоквар-
тирном доме по адре-
су: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский 
район, г. Сертолово, ул. 
Заречная, д. 10.

На заседании Комиссии 
24 октября приняты сле-
дующие решения:

1. о переносе срока ка-
питального ремонта/за-
мены лифтов (с периода 
2030-2032 годов на пери-
од 2018-2020 годы) в мно-
гоквартирных домах по 
адресам: Ленинградская 
область, Всеволожский 
район, г. Сертолово, 

ул. Молодцова,  д.11 
(собрано денежных 
средств на капитальный 
ремонт за 12 месяцев 
92,52%);

ул. Молодцова, д.12 
(собрано денежных 

средств на капитальный 
ремонт за 12 месяцев 
92,98%);

ул. Молодцова, д. 15, 
корп. 1 (собрано денеж-
ных средств на капиталь-
ный ремонт за 12 меся-
цев 99,63%); 

2. о возврате заявления 
(прилагаемых докумен-
тов):

- о переносе срока ка-
питального ремонта/за-
мены лифтов (с перио-
да 2030-2032 годов на 
период 2018-2020 го-
ды)  в многоквартир-
ных домах по адресам: 
Ленинградская область, 
Всеволожский район, 
г. Сертолово, 

ул. Ветеранов, д. 7 (со-
брано денежных средств 
на капитальный ремонт 
за 12 месяцев 79,6%); 

ул. Молодёжная, д.7 
(собрано денежных 
средств на капитальный 
ремонт за 12 месяцев 
87,84%);                    

ул. Молодцова,  д.  9 (со-
брано денежных средств 
на капитальный ремонт 
за 12 месяцев 81,61%); 

ул. Молодцова,  д.10 
(собрано денежных 
средств на капитальный 
ремонт за 12 месяцев 
77,91%); 

ул. Молодцова,  д.13 
(собрано денежных 
средств на капитальный 
ремонт за 12 месяцев 

85,45%); 
ул. Молодцова,  д.14 

(собрано денежных 
средств на капитальный 
ремонт за 12 месяцев 
88,38%); 

ул. Центральная, д. 7, 
корп. 1 (собрано денеж-
ных средств на капиталь-
ный ремонт за 12 меся-
цев 83,51%); 

ул. Центральная, д. 8, 
корп. 1 (собрано денеж-
ных средств на капиталь-
ный ремонт за 12 меся-
цев 76,45%); 

- о переносе срока ка-
питального ремонта/за-
мены крыши (с перио-
да 2036-2038 годов на 
период 2018-2020 го-
ды)  в многоквартир-
ных домах по адресам: 
Ленинградская область, 
Всеволожский район, 
г. Сертолово, 

ул. Заречная, д. 10 (со-
брано денежных средств 
на капитальный ремонт 
за 12 месяцев 81,97%) 
на основании низкого 
процента собираемости 
взноса на капитальный 
ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном 
доме (менее 90%).

Одновременно комис-
сия рекомендовала адми-
нистрации МО Сертолово 
в кратчайшие сроки орга-

низовать работу по пога-
шению данной задолжен-
ности собственниками 
помещений в указанных 
многоквартирных домах 
и представить во внео-
чередном порядке доку-
менты для положитель-
ного решения данного 
вопроса. При собирае-
мости не менее 90% за 12 
месяцев, предшествую-
щих месяцу подачи заяв-
ления, срок капитального 
ремонта/замены лифтов 
в указанных многоквар-
тирных домах гарантиро-
ванно будет  перенесен 
на более ранний.

Собственники жилья 
должны знать и понимать, 
что главным условием ка-
чественного и своевре-
менного ремонта явля-
ется отсутствие долгов 
по оплате  взноса на ка-
питальный ремонт услуг 
жилищно-коммунального 
хозяйства.

Подготовила 
Евгения КИСЕЛЁВА

Фото из архива

НЕТ ДОЛГОВ? ЛИФТУ БЫТЬ!
ТОЛЬКО ПРИ УСЛОВИИ СВОЕВРЕМЕННОЙ ОПЛАТЫ ВЗНОСА НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО 
ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВОЗМОЖНА ЗАМЕНА ЛИФТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

31 октября прошло совещание специалистов отдела жилищно-коммунального хозяйства админи-
страции МО Сертолово и представителей управляющей компании ООО «Уют-Сервис» по вопросам пе-
реноса срока капитального ремонта на более ранний период в многоквартирных домах, оборудован-
ных лифтами.

СЕРТОЛОВО – СВЕТЛЫЙ ГОРОД
11 НОЯБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

Основная цель праздника — 
привлечь внимание обществен-
ности к рациональному исполь-
зованию ресурсов и развитию 
возобновляемых источников 
энергии. О том, какие мероприя-
тия, направленные на энергосбе-
режение, проходят в Сертолово, 
мы попросили рассказать 
Александра Добрецова, главного 
инженера энергетической компа-
нии «Энергоскай», которая отве-
чает за качество наружного осве-
щения в нашем городе.

СОВЕТЫ 
ПО ЭКОНОМИИ В БЫТУ

Самый   простой и эффективный способ экономии  электро-
энергии – не забывать всегда выключать за собой свет там, 

где он не нужен: уходя из дома, не оставлять бесполезно рабо-
тающими электроприборы и освещение, не допускать длитель-
ного освещения пустых помещений. А уезжая на долгое время 
(например, в отпуск) рекомендуем обесточить (вытащить вилки 
из розеток) все электроприборы. Эта мера не только гарантиру-
ет вам, что какой-нибудь прибор будет бесполезно расходовать 
электроэнергию, но и обеспечит пожарную безопасность в доме 
в ваше отсутствие.

Содержите в чистоте лампы и плафоны. Грязь и пыль, ска-
пливающаяся на них, может снизить эффективность осве-

тительного прибора на 10–30%. Особенно часто загрязняются 
светильники и лампы на кухнях с газовыми плитами.

Старайтесь обеспечивать более низкий уровень общего ос-
вещения, когда вы используете местное освещение, то есть 

когда ваше рабочее место интенсивно освещается другим све-
тильником, допустим, настольной лампой или торшером.

Не мешайте проникновению естественного света в помеще-
ние: не закрывайте без необходимости шторы днём, не за-

ставляйте подоконник большими растениями, следите за чисто-
той окон и т.п.

Посмотрите, где в вашем доме можно заменить простую 
лампу накаливания на компактную люминесцентную. 

Помните, лампу нужно подобрать так, чтобы она подходила к 
светильнику: имела тот же цоколь, вмещалась в светильник по 
своему размеру. 

Наиболее эффективна замена ламп накаливания на энер-
госберегающие компактные люминесцентные лампы в тех 

местах, где свет горит постоянно, а включается/выключается 
редко. Замена ламп накаливания на современные энергосбере-
гающие лампы в среднем может снизить потребление электро-
энергии в квартире в 2 раза.

НА ЗАМЕТКУ

за 12 месяцев, предше-
ствующих месяцу пода-
чи заявления, срок ка-

питального ремонта/замены лифтов в многоквар-
тирных домах гарантированно будет  перенесён 
на более ранний.

По информации 
отдела ЖКХ администрации МО Сертолово

90%90%
ПОДЪЁМНАЯ ЦИФРА

При собираемости При собираемости 
не менеене менее

Ул. Молодцова, 3: работы по замене лифтов продолжаются

Совещание  проводит заместитель главы 
администрации по  ЖКХ Виктор Василенко
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Жилищно-коммунальное хозяйство

ОБЪЯВЛЕНИЕ

НОВОСТИ  ЖКХ

ПРОБЛЕМА

- Что вы, что вы, милочка, какой же это подъезд? 
Это парадная! Вы же почти в культурной столи-
це живёте. Как же можно так выражаться! – гневно 
возмущалась Изольда Тихоновна, жительница од-
ного из домов по улице Ветеранов. Негодования 
были направлены в адрес дворника – молодой 
девушки,  которая сокрушалась по поводу остав-
ленных у подъезда старых оконных рам и дивана. 
Снова ей тащить всё на своих плечах к контейнер-
ной площадке…

А Изольда Тихоновна, возмущённо хмыкнув, по-
следовала дальше. Сегодня её ожидала встре-
ча с давней приятельницей. И место они выбрали 
подобающее своему статусу: решили прогулять-
ся по Невскому проспекту, вспомнить молодость. 
Женщины медленно и чинно проходили вдоль исто-
рических зданий, получая эстетическое наслажде-
ние. Петербург прекрасен! И петербуржцы такие 
культурные. Ну, прямо как Изольда Тихоновна и её 
подруга. 

А на следующий день сертоловчанка окунулась в 
бытовые дела. Давно она думала поменять сантех-
нику в квартире. И вот с самого утра приглашённый 
мастер начал работу. Дело спорилось, и всё уда-
лось завершить достаточно быстро. 

- А старый унитаз куда девать будем? – спросил 
мастер.

Изольда Тихоновна, поразмыслив и прикинув, что 
сама она такую тяжесть не вынесет даже из кварти-
ры, попросила мастера ей помочь.

- Извольте вынести санфаянс  на улицу. Оставьте 
у парадной.

Мастер поручение выполнил. Ему, кроме поло-
женной оплаты, ещё и «на чай» денег дали. Почему 
бы не помочь такой прекрасной женщине?

Наша героиня (дама 
голубых кровей, почти 
коренная петербуржен-
ка, между прочим), каж-
дый раз выходя из дома 
и проходя мимо свое-
го старого унитаза, от-
ворачивалась в сторо-
ну и делала вид, что не 
имеет к этому предме-
ту никакого отношения. 
Изольда Тихоновна, как 
всегда, бежала по сво-
им важным делам: му-
зеи, выставки, театр. 
И, конечно же, встре-
чи с петербургской ин-
теллигенцией. Это её 
круг, с другими людьми 
ей всегда было сложно 
общаться, она ведь че-
ловек тонкой душевной 
организации.

Сантехническое изделие стояло у подъезда не-
делю. Кто-то, проходя мимо, возмущался, а кому-
то и дела не было до всего этого. А спустя некото-
рое время рядом появился ещё один унитаз, а по-
том ещё и ещё. А вместе с ними рядом встал диван, 
мешки с мусором после чьего-то ремонта, старый 
разломанный шкаф, табурет и кресло. Дошло до то-
го, что проход в подъезд был завален полностью… 

Жильцы, во главе с Изольдой Тихоновной, гневно 
возмущались: 

- Как же можно жить в таких невыносимых услови-
ях! Мы же интеллигентные люди, и вынуждены тер-
петь этот бардак! Где же дворник?!

А дворник, поняв, что такие физические нагруз-
ки ей не по силам и устав слушать поучения от лю-
дей голубых кровей, которые ни во что не ставят её 
труд, уволилась. 

Римма МАРКОВА

ИНТЕЛЛИГЕНТИНТЕЛЛИГЕНТ
И  УНИТАЗИ  УНИТАЗ

ИЛИ РАССКАЗ О ТОМ, КАК ТРУДНО ИЛИ РАССКАЗ О ТОМ, КАК ТРУДНО 
ЖИВЁТСЯ ИНТЕЛЛИГЕНТНЫМ ЛЮДЯМ ЖИВЁТСЯ ИНТЕЛЛИГЕНТНЫМ ЛЮДЯМ 

В МИРЕ РАЗРУХИ И ХАОСА…В МИРЕ РАЗРУХИ И ХАОСА…

Согласно части 1 ста-
тьи 24.6 Федерального 
закона от 24 июня 1998 
года региональным опе-
ратором обеспечиваются 
сбор, транспортирова-
ние, обработка, утилиза-
ция, обезвреживание, за-
хоронение твёрдых ком-
мунальных отходов.

Региональный опера-
тор заключает догово-
ры на оказание услуг по 
обращению с твёрды-
ми коммунальными от-
ходами с собственника-
ми отходов, если иное не 
предусмотрено законо-
дательством Российской 

Федерации. Этот дого-
вор является публичным 
для регионального опе-
ратора.

Собственники отходов, 
со своей стороны, обя-
заны заключить с регио-
нальным оператором до-
говор на оказание услуг 
по обращению с отхода-
ми по типовой форме, 
утверждённой постанов-
лением Правительства 
Российской Федерации 
от 12 ноября 2016 года 
№1156.

Таким образом соб-
ственникам твёрдых 
коммунальных отходов, 

к которым относятся фи-
зические и юридические 
лица, проживающие и 
осуществляющие дея-
тельность на террито-
рии Ленинградской об-
ласти, обязаны в срок 
до 31 декабря 2018 го-
да заключить с акци-
онерным обществом 
«Управляющая компания 
по обращению с отхода-
ми в Ленинградской об-
ласти» договор на оказа-
ние услуг по обращению 
с ТКО. 

В размер платы за ком-
мунальные услуги в 2019 
году будет включать-

ся плата за обращение с 
твёрдыми коммунальны-
ми отходами, а соответ-
ствующую строку «вывоз 
мусора» исключат из та-
рифа на оплату за жилое 
помещение.

Вопросы, касающи-
еся работы региональ-
ного оператора по об-
ращению с твёрдыми 
коммунальными отхода-
ми в Ленинградской об-
ласти, можно задать по 
многоканальному теле-
фону: 

8 (812) 454-18-14.
Факс: 
8 (812) 240-32-41.
e-mail: info@uklo.ru
адрес сайта: http://

uko-lenobl.ru/
Юридический адрес: 

188800, Ленинградская 
область, г. Выборг, ул. 
Кривоносова, д. 13

Почтовый адрес: 
191015, Санкт-Петер-

бург, ул. Шпалерная, д.54, 
лит. В.

Соб. инф.

ИЗМЕНЕНИЯ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ
ОПРЕДЕЛЁН РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТКО

В результате проведения конкурсного отбора региональным операто-
ром по обращению с твёрдыми коммунальными отходами признано акци-
онерное общество «Управляющая компания по обращению с отходами в 
Ленинградской области». Срок деятельности организации – с 1 января 2019 
года до 24 апреля 2028 года.

ВНИМАНИЕ!
На основании решения общего собрания № 1 от 

14.02.2018 года  жильцами дома, расположенно-
го по адресу:  ул.  Молодцова, д. 2, корпус  2, бы-
ло принято решение за счёт собственных средств 
установить ограждение контейнерной площадки, 
расположенной на придомовой территории.

Вывоз мусора с  контейнерной  площадки осущест-
вляется за счёт средств собственников помещений 
этого дома. Жильцы соседних домов (дома 1, 2, 9, 

корп. 1 по улице Молодцова)  систематически  выно-
сят крупногабаритный мусор на указанную контейнер-
ную площадку. 

Обращаем внимание, что делать это ЗАПРЕЩЕ-
НО! Вывоз крупногабаритного мусора, принесённого 
жильцами других домов, не должен ложиться допол-
нительной финансовой нагрузкой на собственников 
помещений дома 2, корп. 2 по улице Молодцова.

С уважением, 
ген. директор ООО «Управа»

М.Д. КАЗИНСКАЯ

Если взглянуть на ситу-
ацию не с потребитель-
ской точки зрения, а по-
хозяйски, рассматривая 
город как свой дом, то 
становится очевидно, что 
перекладывать вину за 
появляющийся то тут, то 
там мусор не на кого. 

В своей квартире мы не 
позволяем себе остав-
лять среди комнаты му-
сорные кучи. Так же как и 
не допустим, чтобы кто-
то другой, пришедший в 
наш дом, вёл себя так. А 
в своём городе почему же 
поступаем иначе?

Мусорные кучи, остав-
ленные у подъездов, не 
только портят общий об-
лик города, но и создают 
общую атмосферу хаоса, 
на фоне которой все ра-
боты на благо города, про-
водимые при поддержке 
совета депутатов и адми-
нистрации, меркнут. На-
против красивого парка с 
фонтаном, о котором жи-
тели многих городов могут 
только мечтать, находится 
дом, жители которого счи-
тают традицией выносить 
крупногабаритный и стро-
ительный мусор прямо к 
подъездам. И речь тут не 

только о нарушении  эсте-
тического вида, но и о на-
плевательском отношении 
к своим соседям и чужому 
труду.

Пока ещё мусор от 
подъездов вывозится. Но 
с нового года, с началом 
деятельности региональ-
ного оператора по обра-
щению с твёрдыми быто-
выми отходами, ситуация 
изменится. Например, 
ответственность за круп-
ногабаритный мусор (ме-
бель или её части, ма-
трасы, технику  и прочие 
предметы современной 
квартирной обстанов-
ки), который сертолов-
чане привыкли оставлять 
где попало, будет лежать 
на самих горожанах. И 
если ваш сосед не соиз-
волит доставить старую 
мебель на контейнерную 
площадку, то терпеть не-
удобства будут все.

Что же касается стро-
ительного мусора, то от-
ветственность и здесь, 
как и раньше, лежит на 
собственниках, произво-
дящих ремонт. Такие от-
ходы утилизируются ина-
че, отдельно от другого 
мусора, поэтому выно-
сить их на общую контей-
нерную площадку нельзя. 
Логика простая: делаешь 
ремонт – озаботься во-
просом, куда отправить 
отходы. Цивилизованный 
подход – заказать маши-
ну в специализированной 
организации.

В общем, любоваться 
нам мусорными кучами 
или жить в чистом горо-
де и уважать друг друга – 
наш выбор. Можно не му-
сорить самому, воспиты-
вать своих детей в уваже-
нии к своему дому, городу 
и труду других, делать за-
мечание людям, которые 
относятся к окружающим 
по меньшей мере эгои-
стично. 

Жить цивилизованно 
можно, просто начинать 
нужно с себя.

Ольга МАРКОВА
Фото Яны Кузнецовой

НЕ ИЩИТЕ ВИНОВАТЫХ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЧИСТОТУ НЕСУТ НЕ ТОЛЬКО ГОРОДСКИЕ СЛУЖБЫ

Когда речь заходит о 
чистоте городских улиц 
и скверов, мнения сер-
толовчан обычно раз-
деляются примерно по-
полам. Кто-то видит в 
брошенных мимо урны 
бутылках, оставленном 
у подъездов строитель-
ном и крупногабарит-
ном мусоре плохую ра-
боту городских служб 
и дворников. Убирать, 
мол, надо лучше. А 
часть сертоловчан счи-
тает, что кроме как са-
мих себя, винить неко-
го. Кто же прав?

ул. Центральная, 7/2

ул. Молодцова, 12 ул. Молодцова, 11

ул. Ветеранов, 9

КОНТЕЙНЕРНЫЕ  ПЛОЩАДКИ
ВАЖНО! Обращаем внимание, что оставлять 

свой крупногабаритный мусор  разрешено 
только на площадках вашей УК или ТСН!

Улица Номер дома
Ветеранов 4, 8, 15
Заречная 4, 5/2, 15, 17
Кленовая 1, 3/2, 5/2, 7
Дмитрия Кожемякина 11/1
Молодёжная 3
Молодцова 6, 7
Ларина 1, 10
Пограничная 11/1
Парковый проезд 2, 5
Центральная 1/1
Школьная 1
Мкр. Чёрная Речка 13, 17, 23, доп. кольцо
Берёзовая 9
Тихвинская 6/4, 6/5, 8/1, 8/2, 8/4, 8/5
Верная 3/4
Любимая 5, 6
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РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО ПОВОДУ ГОРЯЧАЯ  ЛИНИЯ

СЛУЖБА

В канун профессио-
нального праздника о 
работе одного из под-
разделений полиции — 
отдела уголовного ро-
зыска рассказываем на-
шим читателям.

В ввиду объективных 
обстоятельств не всегда 
возможно публично пред-
ставлять работников уго-
ловного розыска, но вот 
что удалось узнать в лич-
ных беседах о некоторых 
особенностях их работы. 

Первоочередными за-
дачами сотрудника уго-
ловного розыска является 
выявление неочевидных 
составов преступления.

Многих интересует во-
прос: почему люди идут 

работать в эту службу? 
Работа в уголовном ро-

зыске интересна сама по 
себе. 

Раскрытие преступления 
можно сравнить с решени-
ем сложной математиче-
ской головоломки, уравне-
ния со многими неизвест-
ными. 

Для сотрудника уголов-
ного розыска важны такие 
качества, как умение вой-
ти в доверие, хитрость и 
скромность, умение логи-
чески мыслить, сопостав-
ляя выявленные моменты 
в единую картину, подводя 
дело к общему знаменате-
лю.

Да, это работа не для 
каждого, и она не любит 

слабых. Но если ты лю-
бишь и ценишь своё де-
ло, то стремишься выпол-
нять его на отлично. Как 
бы трудно ни приходилось, 
ты никогда не променяешь 
свой выбор на что-то дру-
гое.

Перед Днём сотрудни-
ков органов внутренних 
дел хотелось бы пожелать 
всем, кто посвятил свою 
жизнь охране правопоряд-
ка и соблюдения закон-
ности, крепкого здоровья, 
благополучия и спокойной 
работы.

Наш корр.
НА СНИМКЕ: 

сотрудники 88-го 
отдела за работой.

Фото из архива

ЭТА РАБОТА НЕ ЛЮБИТ СЛАБЫХ
БЫТЬ НЕЗАМЕТНЫМ, ЗАМЕЧАЯ ВСЕ ТОНКОСТИ И НЮАНСЫ

10 ноября в нашей 
стране отмечается День 
сотрудника органов вну-
тренних дел.

Сегодня на страже на-
шей безопасности стоят 
сотрудники полиции. По 
приблизительным под-
счётам их численность 
в нашей стране чуть ме-
нее 750 тысяч человек. 

За прошедшую неделю было зарегистрировано 
273 обращения жителей Сертолово.
48 выездов медиков к детям.
11 раз скорая сопровождала срочные роды.
3 вызова было к местам ДТП.
Из числа обратившихся госпитализировано 62 человека.

Подготовлено нашими корреспондентами

СЫН В АРМИИ
ЗАПИСИ ИЗ ДНЕВНИКА СОЛДАТСКОЙ МАТЕРИ

Армейская служба — испытание не только для 
молодого человека, но и для его родителей, осо-
бенно для мам. И, отправляя сына в армию, каж-
дая из нас очень переживает. Прежде всего, не 
будут ли обижать её драгоценное чадо, хорошо 
ли его там будут кормить и не придётся ли ему так 
сильно напрягаться, что это подорвёт здоровье. 
Беспокойство вполне понятное и объяснимое, но 
не имеющее ничего общего с тем настроем, с ко-
торым должен идти в армию совершеннолетний 
человек, призванный выполнить свой священный 
долг и обязанность защищать свою Родину.

К ЭТОМУ 
НАДО ГОТОВИТЬСЯ

Побывав в роли солдат-
ской матери, могу с уверен-
ностью сказать, что к армии 
нужно готовиться мораль-
но, физически, нравствен-
но и психологически. И не 
только призывнику, но и его 
близким. И если настрой у 
всех будет правильным, то 
каждый справится со своей 
ролью на «отлично» и служ-
ба не будет в тягость.

Но расскажу всё по по-
рядку, хотя, думаю, что мои 
рассуждения покажутся не-
которым мамам странными.

Убеждена, что каждый 
физически и психически 
здоровый молодой чело-
век, достигший 18-летне-
го возраста, должен от-
служить в армии, а не бе-
гать от неё, как чёрт от ла-
дана, придумывая всяче-
ские способы «откосить». 
Вспомните, как в советские 
времена, мы,  девчонки, 
относились к тем парням, 
кто не служил? Женихом 
такой парень считался со-
мнительным, сразу возни-
кал вопрос: а может, с ним 
что-то не так, раз в армию 
его не взяли? И ведь не бе-
гали от армии, хотя на до-
лю моего поколения выпал 
Афган. Особенно доста-
лось ребятам из глубинки. 
Столичные мальчики всё 
же находили способы избе-
жать этой участи.

Теперь другое дело, по-
дошёл срок – иди служить.

ГДЕ БЫ НИ СЛУЖИТЬ, 
ЛИШЬ БЫ 

НЕ СЛУЖИТЬ
Тот, кто действует по это-

му принципу, чаще всего 
не уезжает далеко от дома 
и нередко имеет возмож-
ность приходить домой на 
побывку в выходные дни, 
возможно, даже с ночёв-
кой, встречаться с родны-
ми, друзьями и девушками. 
Сомнительное везение, ко-
торое не даёт парню в пол-
ной мере ощутить себя во-
еннослужащим Российской 
армии.

А те ребята, кто отправ-
ляется туда, куда Родина 
пошлёт, возвращаются по-
сле службы другими людь-
ми: повзрослевшими, воз-
мужавшими и кое-что уже 
повидавшими, да и взгляды 
на жизнь у них уже немнож-
ко другие.

ИЗ МАМИНОГО 
ДНЕВНИКА…

В армию сына за-
брали осенью. Сначала 
на призывной пункт во 
Всеволожске, потом - на 
Фонтанку. Там будущих 
бойцов Российской ар-
мии  распределили по во-
инским частям и повезли  
к месту назначения. На об-
ластном призывном пункте 
их полностью экипировали, 
и в новенькой форме, со-
ответственно погоде, ведь 
впереди уже маячила зи-
ма, с сумками, в которых 
был полный джентльмен-
ский набор, привезли на 
Московский вокзал. Поезд 
отправлялся вечером, и 
человек 25 новобранцев 
выстроили на перроне. 
Немногочисленные прово-
жающие любовались не-
сколько напряжёнными и 
непривычно чувствующи-

ми себя в новенькой фор-
ме пацанами, которым вы-
сокие шапки и солдатские  
«берцы» придавали солид-
ный вид и делали выше.

На лицах читалась лёгкая 
растерянность, видимо, то 
неведомое и незнакомое, 
что ожидало их впереди, 
слегка пугало.

Ещё до полудня следу-
ющего дня сын позвонил и 
сообщил, что до части до-
брались благополучно и 
разместились в казарме. 

СВЯЗЬ НАЛАЖЕНА
Кажется, уже на следу-

ющий день я имела воз-
можность поговорить с 
начальником части, в ко-
торой предстояло прохо-
дить службу моему сыну. 
В первый момент, когда он 
позвонил по телефону и 
представился, я даже ис-
пугалась. В мозгу мгно-
венно пронеслись ужасные 
картинки и мысль, что мог-
ло произойти за такой ко-
роткий срок, что мне тут же 
звонят из части.

Товарищ военный поспе-
шил меня успокоить и со-
общил, что эта такая форма 
работы с родителями: уста-
навливать контакт и узна-
вать, не сообщал ли сын о 
каких-то проблемах, кото-
рые возникли у него по при-
бытию в часть. Я заверила, 
что уже поговорила с сы-
ном по телефону, и он со-
общил мне, что находится в 
расположении части.

(Окончание на стр. 10)

В СООТВЕТСТВИИ В СООТВЕТСТВИИ 
С УГОЛОВНЫМ КОДЕКСОМ

ПОДДЕЛКА 
ДОКУМЕНТОВ

Участились случаи подделки сви-
детельств о регистрации по месту 
пребывания. Такой документ выда-
ётся только миграционным пунктом. 
Сегодня интернет пестрит объявле-
ниями о продаже поддельных свиде-
тельств буквально за копейки. Важно 
помнить: покупая такую бумажку, вы 

совершаете правонарушение, пред-
усмотренное статьёй 327 Уголовного 
кодекса Российской Федерации 
(подделка, изготовление или сбыт 
поддельных документов, государ-
ственных наград, штампов, печатей, 
бланков). Несмотря на неоднократ-
ные предупреждения, продолжается 
фиктивная постановка иностранных 
граждан на миграционный учёт – пре-
ступление предусмотрено статьёй 
322.

Начальник 88-го отдела полиции УМВД по Всеволожскому району 
и Ленинградской области подполковник полиции Роман Камерзанов 
рассказал «Петербургскому рубежу» о криминальных событиях, про-
изошедших в нашем городе. 

ДЕЖУРНАЯ СЛУЖБА МЧС СООБЩАЕТ
4 ноября в доме № 

15 по улице Ветеранов, 
где управление домом 
осуществляет ТСЖ «На 
Ветеранов», сработала 
пожарная сигнализация. 
Пожара и задымления 
не было. Сигнализация 
работала на протяжении 
долгого времени, что 
вызвало беспокойство 
жителей.

5 ноября на терри-
тории воинской  части 
в микрорайоне Чёрная 
Речка произошло возго-
рание в неэксплуатиру-
емом здании. Площадь 
пожара составила 200 
квадратных метров. На 
его тушение понадоби-
лось чуть более часа. В 
17:20 пожар был ликви-
дирован. На месте про-

исшествия работали 
дежурные смены 147-й 
пожарно-спасательной 
части противопожарной 
службы Ленинградской 
области и 57-й пожар-
но-спасательной части 
Санкт-Петербурга из 9 
человек. Пострадавших 
нет. Причины возгора-
ния устанавливаются.

СВОДКА СО СТАНЦИИ СКОРОЙ ПОМОЩИ

БОРЬБА С КРАЖАМИ
На прошлой неделе сотрудниками 

88 отдела полиции был задержан муж-
чина, который совершал кражи из са-
доводств в массиве «Белоостров». В 
отношении данного гражданина воз-
буждено уголовное дело по статье 
158.3 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (кража). На территории, 
подконтрольной 88-му отделу, проис-

ходили и кражи топлива. Схема тако-
ва. Правонарушитель подъезжает на 
автозаправочную станцию, заправля-
ет горючим полный бак и скрывается 
с места происшествия. Сотрудниками 
отдела был установлен гражданин, со-
вершавший такие кражи. В настоящее 
время в отношении него проводится 
проверка, решается вопрос о возбуж-
дении уголовного дела.

ВЫПИЛ – ПОДУМАЙ 
О ПОСЛЕДСТВИЯХ

По-прежнему имеют место семей-
но-бытовые конфликты. После со-
вместного употребления алкоголя на 
почве вспыхнувшей личной неприяз-

ни люди дерутся, наносят друг дру-
гу телесные повреждения. На про-
шлой неделе зарегистрировано два 
таких случая. Решается вопрос о воз-
буждении уголовных дел по статье 
115.2 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (умышленное причинение 
лёгкого вреда здоровью).

КАК СОХРАНИТЬ 
ЖЕЛЕЗНОГО КОНЯ?
Мы не смогли обойти вниманием 

такую острую тему, как угоны авто-
мобилей. Не секрет, что не все автов-
ладельцы имеют места в гаражных 
кооперативах, откуда «увести» же-
лезную ласточку уже проблематич-
но. Большие скопления автомобилей 
расположены на придворовых терри-
ториях. Именно там и происходят ав-
тоугоны. Наиболее часто угоняемые 
модели автомобилей: Hyundai Solaris, 
KIA, Ford Focus, Renault. За период ле-
та и начала осени было угнано поряд-
ка 5-6 автомобилей. Здесь необходи-
мо уточнить, что речь идёт не только о 
территории города Сертолово, но и об 
Агалатово, Юкках и садоводствах. В 
Сертолово, как уточняют в 88-м отде-
ле, угонов не так много, поскольку в го-
роде нет больших торговых комплек-
сов, подобных «Меге» или «Ленте», 
расположенных в непосредственной 

близости от Санкт-Петербурга. На 
парковках таких центров ворам есть 
где развернуться. В прошлом году бы-
ла обезврежена целая бригада, ко-
торая специализировалась на угоне 
транспорта, начиная от Мерседесов 
и заканчивая длинномерами. Сейчас 
участники преступного сообщества 
находятся в заключении.

Автовладельцев волнует вопрос, как 
обезопасить своё транспортное сред-
ство от угона. В полиции напоминают: 
необходимо иметь хорошую сигнали-
зацию. Сегодня богатый выбор охран-
ных систем, который позволяет это 
сделать. Используя некоторые, мож-
но отследить угнанный автомобиль по 
спутнику. Хороший вариант – поста-
вить автомобиль на охраняемую пар-
ковку. Таких в нашем городе несколь-
ко. Как говорится, нужно выбирать: не 
пожалеть пару сотен рублей в сутки и 
спать спокойно, или ломать голову и 
кусать локти в попытках найти нажи-
тый непростым трудом автомобиль?

ПОСЛЕДУЮТ НАКАЗАНИЯ ЗА КРАЖИ В САДОВОДСТВАХ, ПОСЛЕДУЮТ НАКАЗАНИЯ ЗА КРАЖИ В САДОВОДСТВАХ, 
БЫТОВЫЕ КОНФЛИКТЫ, БЫТОВЫЕ КОНФЛИКТЫ, 

УГОНЫ АВТОМОБИЛЕЙ, ПОДДЕЛКУ ДОКУМЕНТОВУГОНЫ АВТОМОБИЛЕЙ, ПОДДЕЛКУ ДОКУМЕНТОВ
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ЗНАЙ  НАШИХ!

ЮБИЛЕЙ

С верой в сердце

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙРАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
Архиерейское подворье 

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

Храм Рождества 
Пресвятой Богородицы

(г. Сертолово, мкр. Чёрная Речка)
10 ноября  
(суббота)

11:00

18:00

Молебен о здравии. Панихида по 
усопшим.
Всенощное бдение. Исповедь.

11 ноября  
(воскресенье) 10:00

Неделя 24-я по Пятидесятнице. Глас 7. 
Прп. Аврамия, архим. Ростовского
Литургия

9 ноября 
(пятница)

17:00 Вечерня. Утреня. Полиелей.

10 ноября 
(суббота) 8:30

17:00

Свт. Димитрия, митр. Ростовского.
Прп. Иова, игумена Почаевского.
Исповедь. Божественная Литургия.
Всенощное бдение.

11 ноября 
(воскресенье) 9:30

16:00

Неделя 24-я по Пятидесятнице. Глас 
7-й.
Прмц. Анастасии Римляныни.
Исповедь. Божественная Литургия.
Молебен с Акафистом прп. Сергию 
Радонежскому.

13 ноября 
(вторник)

17:00 Вечерня. Утреня.

14 ноября
(среда) 8:30

Бессребреников и чудотворцев Космы 
и Дамиана Асийских.
Исповедь. Божественная Литургия.

15 ноября 
(четверг)

17:00 Вечерня. Утреня.

16 ноября
(пятница) 8:30

17:00

Мчч. Акепсима епископа, Иосифа пре-
свитера и Аифала диакона.
Исповедь. Божественная Литургия.
Вечерня. Утреня.

Св. ныне ублажаемая мученица Анастасия римлянка 
была воспитанницей благочестивой женщины Софии, 
начальницы общества святых жен, основанного в ви-
де женской обители недалеко от Рима. Сияя красотою 
и добродетелями, Анастасия, воспитанная Софиею, 
отвергла знатных женихов и, будучи 20-ти лет, реши-
лась посвятить себя Богу. Когда о её красоте и благо-
честии узнал правитель Рима Пров, он велел приве-
сти её к себе. Святыя жены, увидев римских воинов, в 
страхе разбежались, но София удержала Анастасию, 
говоря ей: «дитя моё, не бойся: настало время твое-
го подвига». Потом София, узнав от воинов, зачем они 
пришли, попросила у них два часа времени, «чтобы на-
рядить девицу», и они стали ждать, думая, что она бу-
дет украшать дочь богатыми нарядами. София позва-
ла свою дочь в церковь и стала увещевать её: «ныне 
пришло тебе время, говорила она, явить любовь твою 
к Господу. Страданиями ты должна доказать, что до-
стойна Жениха твоего. Не слушай льстивых слов, не 
прельщайся богатством и славой. Иди с веселием в 
чертог небесного Жениха и украшайся одеждою, оба-
грённою в крови, как одеждою брачною. Помни мои 
попечения и молитвы о тебе. Я молилась, чтобы тебе 
соединиться с Господом. Не щади твоей красоты, не 
бойся мучений и смерти. Господь будет с тобою и об-
легчит твои муки». Анастасия ответила: «я готова по-
ложить жизнь за Господа. Я пойду к мучителю и испо-
ведаю пред ним свою веру. Не бойся за меня, а молись 
Богу, чтобы Он меня не оставил». Слуги, узнав, что она 
«не одевается в богатые наряды, а молится Богу», взя-
ли её и, заковав в цепи, повели к правителю. На вопрос 
правителя, какого она рода, какой веры и как зовут её, 
святая ответила: «я дочь римского гражданина, воспи-
тана в благочестии христианском; имя мое Анастасия. 
Оно значит «воскресение». – Господь воскресит меня, 
чтобы сказать тебе правду и одолеть сатану, который 
внушает тебе злое». «Не раздражай меня, сказал пра-
витель, я не желаю твоей гибели; но послушай: зачем 
ты прельстилась учением христианским? Ты губишь 
молодость твою, лишая себя наслаждений, которыя 
боги даровали нам. Поклонись богам и выбери себе 
мужа из знатного и богатаго рода; живи с нами в ра-
дости и почестях». Анастасия, подняв глаза на прави-
теля, спокойно сказала ему: «Жених мой есть Господь 
I. Христос. Я желала бы не только один раз, но, если 
возможно, сто раз принять смерть за имя Его». Когда 
святую подвергли бичеваниям, она прославляла Бога 
пением псалмов: «Господь прибежище мое и заступ-
ник мой, не отступи от мене», воспела она. Один, быв-
ший в толпе, христианин, по имени Кирилл, подал во-
ды изнемогающей мученице и был наказан смертию. 
Мучения святой Анастасии были так жестоки, что даже 
народ, привыкший к таким зрелищам, с ужасом стал 
укорять правителя. Тогда изувеченное тело мученицы 
было обезглавлено и брошено за городом. София, уз-
нав об этом, взяла его – и похоронила.

11 НОЯБРЯ 

СВ. МУЧ. АНАСТАСИЯ РИМЛЯНКА

Гала-концерт и церемо-
ния награждения прошли 
5 ноября на сцене кон-
цертного зала гостиницы 
«Park Inn. Пулковская». 
Среди победителей – 
сертоловский хорео-
графический коллек-
тив «Сюрприз» (дет-
ский досуговый центр 
«Инфантерра»).

«Сюрприз» выступал 
на сцене этого фести-
валя впервые. Младший 
и старший составы кол-
лектива выступили с дву-
мя номерами и покорили 
жюри. Юные дарования 
привезли домой диплом 
первой степени в номи-
нации «Детский танец. 
Ансамбль». Всего в этой 
номинации приняли уча-
стие 10 хореографиче-
ских коллективов.

- Очень хочется побла-

годарить наших малень-
ких артистов за стара-
ния. Родителей — за ко-
лоссальную поддержку, 
а нашего администрато-
ра Викторию Чернавцеву 

- за помощь в организа-
ционных вопросах, – ска-
зала художественный ру-
ководитель коллектива 
Виктория Ерёменко.

Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКЕ:
это наш 

«Сюрприз».
Фото из архива 

хореографического 
коллектива

БЛЕСТЯЩИЙ ДЕБЮТ «СЮРПРИЗА»
ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ СЕРТОЛОВО В ЧИСЛЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА

В начале ноя-
бря в Санкт-Петер-
бурге прошёл XV 
Международный фе-
стиваль-конкурс дет-
ского и юношеского 
национального твор-
чества «Без границ». 
Юные сертоловские 
таланты не остались в 
стороне от грандиоз-
ного праздника.

С днём рождения юби-
ляра поздравили депу-
тат совета депутатов МО 
Сертолово Александр 
Добрецов и предста-
витель Совета ветера-
нов муниципального об-
разования Зоя Козлова. 
Александр Александрович 
зачитал юбиляру пись-
мо от президента Рос-
сийской Федерации Вла-
димира Путина и губер-
натора Ленинградской 
области Александра 
Дрозденко От главы 
МО Сертолово Сергея 
Коломыцева, главы адми-
нистрации Юрия Ходько, 
совета депутатов и ве-
теранской организации 
они вручили Анастасии 
Алексеевне подарок, цве-
ты и поздравительное 
письмо. 

Анастасия Александ-
ровна с удовольствием и 
благодарностью прини-
мала поздравления и бы-
ла рада гостям. Её рас-
сказ о своём жизненном 
пути все слушали с боль-
шим интересом и непод-
дельным восхищением.

Родилась Анастасия 
Александровна в селе 
Айдарово Локнянского 
района Псковской области 
в многодетной семье ра-
бочих. Когда началась во-
йна, часть семьи осталась 
в блокаде, а Анастасия, 
тогда ещё совсем ма-
ленькая девочка, с мамой 
Зинаидой уехали и попали 
в оккупацию. 

По воспоминаниям 
Анастасии Алексеевны, 
немцы ходили по дерев-
не с собаками в поисках 
тех, кого можно привлечь 
к работам, и её мать не-
скольких детей успела 
вывезти в мешках к сво-
им родственникам. Но, к 
сожалению, не всех. Её с 
Анастасией и нескольки-
ми другими ребятишками 
угнали в Германию.

О тех днях остались 
очень яркие воспомина-
ния, но, по её признанию, 
она никогда не испытыва-
ла злости или ненависти 
к немецким захватчикам. 
Пережила голод, войну 
и разруху, но через всю 
жизнь пронесла в себе до-
броту, не осуждая никого.

- Я люблю людей! А 
они любят меня. Меня 
всегда окружали хоро-
шие люди. Если кто-то о 
чём-либо просил, всег-
да старалась помочь, 
- говорит Анастасия 

Александровна. - А про 
войну могу сказать так: 
немцы были разные. Один 
подозвал мальчишку, ска-
зал сунуть спичку в бочку с 
соляркой. Мальчишка вы-
полнил приказ фашиста,  и 
кожу лица ребёнка полно-
стью сожгло обжигающим 
пламенем. Врач же, тоже 
немец, выходил его, лечил 
долго и говорил: «Дети 
не виноваты и не долж-
ны быть на во-
йне. Виноваты 
взрослые».

После воз-
вращения на 
Родину в се-
мье было уже 
16 ребят. Люди 
приводили 
своих детей и 
оставляли в этой семье в 
надежде, что их прокор-
мят. Все много работали, 
собирали в садоводствах 
яблоки и груши, занима-
лись огородом. 

- Жили родом. Тянули 
друг друга, кормили и 
своих, и чужих, - вспоми-
нает Анастасия Алексан-
дровна.

Её трудовой путь начал-
ся в 1948 году, сразу по-
сле окончания средней 
школы. Работала техни-
ческим секретарём гор-
кома ВЛКСМ в городе 
Павловск, затем маши-
нисткой в воинских частях 
Одесского военного окру-

га, Венгрии, Монголии, 
Молдавии, Латвии, Ле-
нинградского военного 
округа. Вышла замуж, ро-
дила двоих сыновей. 

В Сертолово семья 
Сынгаевских переехала в 
1965 году.

В 1978 году в посёл-
ке был организован ком-
плексно-приёмный пункт, 
в котором и трудилась 
долгие годы Анастасия 

Алексеевна. 19 
лет она избира-
лась депутатом 
Сертоловского 
поселкового со-
вета народных 
депутатов. В те-
чение пятнадца-
ти лет работала 
председателем 

бытовой комиссии, това-
рищеского суда, была чле-
ном административной ко-
миссии, членом группы на-
родного контроля.

Много лет, начиная с 
1979 года, проработала в 
сфере обслуживания на-
селения, всегда прини-
мала активное участие в 
жизни города. Общий тру-
довой стаж у Анастасии 
Алексеевны 61 год!

На протяжении многих 
лет она работала в Совете 
ветеранов Сертолово.

За активную обще-
ственную работу в 1998 
году ей было присвоено 
звание «Почётный житель 

города Сертолово».
По признанию невест-

ки Надежды, Анастасия 
Алексеевна всегда бы-
ла очень активна. Любит, 
чтобы на её столе была 
свежая пресса, и придир-
чиво изучает последние 
политические новости. 
Она ни на минуту не оста-
ётся одна. У Анастасии 
Алексеевны есть под-
руга - соседка Елена 
Ивановна, с которой они 
знакомы много-много 
лет. Разница в возрас-
те не мешает им общать-
ся, дружить и приходить 
друг другу на помощь в 
случае необходимости. 
Кроме этого, Анастасии 
Алексеевне помогает со-
трудник социальной служ-
бы Всеволожского района 
Кузьмоловского филиала 
Татьяна Жукова, которая в 
день рождения поздрави-
ла виновницу торжества 
от лица всех сотрудников 
своего подразделения.

В день 90-летия Анаста-
сия Алексеевна получила 
много добрых пожеланий 
и тёплых слов. И пусть в 
жизни было много плохо-
го, но было и много хоро-
шего. Поэтому унывать не 
стоит. На все дни рожде-
ния, праздники вся семья 
всегда собирается вме-
сте. Сейчас у Анастасии 
Алексеевны подрастает 
двое правнуков - Ариадна 
и Николай.

Мы присоединяемся к 
поздравлениям и жела-
ем Анастасии Алексан-
дровне сохранить в се-
бе ту доброту и энергию, 
которую она пронесла 
сквозь года!

Яна КУЗНЕЦОВА
НА СНИМКЕ: юбиляр, 

депутат совета 
депутатов Александр 

Добрецов, 
представитель Совета 

ветеранов Зоя Козлова 
и члены семьи.

Фото автора

«Я ЛЮБЛЮ ЛЮДЕЙ!»
НЕСМОТРЯ НА НЕПРОСТОЙ ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ, 

ОНА НЕСЁТ В СЕБЕ ДОБРОТУ
7 ноября друзья и родственники собрались, чтобы поздравить с 90-летием  

почётного жителя нашего города, бывшую узницу концлагерей Анастасию 
Алексеевну Сынгаевскую.

МЕНЯ 
ВСЕГДА 
ОКРУЖАЛИ
ХОРОШИЕ
ЛЮДИ. 
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КОМФОРТ
ЖИТЕЛЕЙ
ДЛЯ НАС -

ПРИОРИТЕТ.

ВИЗИТНАЯ  КАРТОЧКАЕСТЬ  ТАКАЯ  ДАТА

Мы с вами, дорогие 
сертоловчане, живём 
рядом с мегаполисом, 
пользуясь всеми блага-
ми цивилизации, но при 
этом имеем более ком-
фортную среду обитания 
благодаря близости леса 
и чистому воздуху.

Наш город Сертолово 
относительно молодой, 
динамично развиваю-
щийся  по законам «но-
вого урбанизма», то есть  
возрождения небольшо-
го компактного  «пеше-
ходного» города, в проти-
воположность  «автомо-
бильным» пригородам.  

Развитие Сертолово 
ведётся в соответствии с 
утверждённым  генераль-
ным планом, который яв-
ляется основным доку-
ментом территориально-
го планирования и пред-
усматривает компактное 
развитие территории с 
целью повышения пеше-
ходной доступности всех 
необходимых жителям 
объектов  (магазинов, 
спортивных и детских 
площадок, аптек, всевоз-
можных служб и органи-
заций), а также улучше-
ния качества городской 
среды.

Благодаря активному 
жилищному строитель-
ству наш город растёт 
и меняет свои очерта-
ния, переходя от высо-
ток к малоэтажным жи-
лым комплексам в новых 
районах города. Это ЖК 
«Золотые купола»,  ЖК 
«Новое Сертолово», ЖК 
«Чистый ручей».

В микрорайоне Серто-
лово-1 строится больнич-
но-поликлинический ком-
плекс. В недалёком буду-
щем планируется строи-
тельство бассейна, физ-
культурно-оздоровитель-
ного комплекса, новых 
объектов соцкультбыта. 

Наш город меняется на 

глазах, городская среда 
становится более ком-
фортной благодаря ак-
тивному благоустройству 
территории: построен 
Парк героев, детские и 
спортивные площадки и 
площадки для отдыха. 

Все вместе мы участву-
ем в этом процессе, вы-
бирая новые территории, 
которые изменят свой 
вид и станут украшением 
нашего города. Осталось 
научить наших детей (и не 
только детей) относиться 
к своему городу, как к до-
му, в котором живём, бе-
режно и с любовью.

Вопросами градостро-
ительства в Сертолово  
занимается комитет по 
управлению муници-
пальным имуществом. 
Совместно с советом де-
путатов и администраци-
ей муниципального об-
разования его сотрудни-
ки будут и дальше забо-
титься о развитии и бла-
гоустройстве города  для 
дальнейшего повышения 
качества и уровня жизни  
всех жителей.

Поздравляем и.о. пред-
седателя КУМИ Наталью 
Сенькив, начальника сек-
тора архитектуры и гра-
достроительства Мар-
гариту Слепенко, глав-
ного специалиста секто-
ра архитектуры и градо-
строительства Людмилу 
Голощапову и всех, кто 
имеет отношение к этому 
дню, с профессиональ-
ным праздником и же-
лаем дальнейших успе-
хов в работе на благо на-
шего любимого города 
Сертолово.

Материал 
подготовила 

Ольга БЕРЕСНЕВА

НА СНИМКЕ:
ЖК «Новое Сертолово».

Фото 
из архива редакции

МЕЖДУ МЕГАПОЛИСОМ 
И ДЕРЕВНЕЙ

8 НОЯБРЯ БОЛЕЕ ЧЕМ В 30 СТРАНАХ МИРА 
НА ЧЕТЫРЁХ КОНТИНЕНТАХ ОТМЕЧАЕТСЯ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА (УРБАНИЗМА)

Этот день был основан в 1949 году профессором 
Карлосом Мария-делла-Паолера из Университета 
Буэнос-Айреса, выпускником Института урбаниз-
ма в Париже, для продвижения общественной и 
профессиональной заинтересованности в градо-
строительстве. Всемирный день урбанизма - это 
возможность взглянуть на строительство с гло-
бальной точки зрения, событие, призванное об-
ратить внимание на воздействие на окружающую 
среду в результате развития городов и террито-
рий. 

- Вадим Николаевич, 
сколько всего объектов 
находится в обслужива-
нии у вашей управляю-
щей компании? 

- Мы не новички в сфе-
ре обслуживания мно-
гоквартирных домов. 
Сейчас на обслужива-
нии управляющей ком-
пании «Северная» 4 сек-
ции ЖК «Алфавит», ЖК 
«Ласточка» в Мурино и 3 
недели назад мы приня-
ли в эксплуатацию 2 объ-
екта в Сертолово. Общая 
площадь помещений, на-
ходящаяся в нашем веде-
нии, около миллиона ква-
дратных метров.  

Управляющая компа-
ния активно развивает-
ся. Ключевой партнёр - 
строительная компания 
«Петрострой», которая в 
настоящий момент явля-
ется одним из лидеров 
рынка строительства жи-
лья и гарантирует каче-
ство как строительства 
домов, так и высокое ка-
чество отделочных работ. 
Поскольку мы управля-
ющая организация, при-
нимаем непосредствен-
ное участие и в приёмке 
домов, и в контроле ка-
чества строительства, и 
приступаем к этим рабо-
там заранее.  

- Какие работы ва-
ша компания уже успе-
ла выполнить в жилом 
комплексе «Чистый ру-
чей»?  

- Последние два месяца 
мы ведём работы по опе-
ративному устранению 
замечаний по гарантии 
от застройщика и работы 
по вводу в эксплуатацию 
объектов застройки, а 
также пуско-наладочные 
работы всех систем.  

На данный момент ми-
крорайон подключён ко 
временной схеме отопле-
ния, идут работы по про-
кладке постоянной се-
ти от котельной на улице 
Кленовой.  

Система отопления в 
домах этого жилого ком-
плекса автоматизирова-
на, температура отопле-
ния контролируется авто-
матикой. Возможная не-
хватка тепла временной 
схемы компенсируется 
работой автоматики. В 
этих домах нет перерас-

хода тепла, как в старом 
жилом фонде, температу-
ра отопления внутренних 
помещений варьируется в 
зависимости от темпера-
туры на улице. Благодаря 
этому значительно сокра-
щается излишнее тепло-
потребление, вследствие 
чего жители имеют колос-
сальную экономию.  

- Каким образом вы 
осуществляете приём 
заявок собственников? 

- У нас существует еди-
ная диспетчерская служ-
ба, по которой проходит 
круглосуточный приём 
обращений и заявлений 
от собственников по всем 
современным каналам 
связи: во «ВКонтакте», 
вайбере, вотсапе, по 
электронной 
почте, стацио-
нарным и мо-
бильным теле-
фонам. 

Стоит отме-
тить, что наша 
работа осно-
вывается ис-
ключительно на тех тари-
фах, которые установле-
ны в каждом конкретном 
районе. 

Мы - современная ком-
пания и позиционируем 
себя не просто собира-
ющим средства звеном. 
Наша УК делает всё, что 
требуется для обслужива-
ния домов.  

Также активно развива-
ем технические службы: 
сами обслуживаем тепло-
вые пункты, узлы учёта 
тепловой энергии, пожар-
ную сигнализацию, осу-
ществляем охрану, виде-
онаблюдение. 

Специалисты управля-
ющей компании занима-
ются обслуживанием всех 
систем, находящихся вну-
три дома, и работают са-
ми, не привлекая подряд-
чиков со стороны. 

Главное для нас — это 
качество: как качество 
жилья, которое наша 
управляющая компания 
принимает в обслужива-
ние, так и качество работ 
по обслуживанию этих до-
мов. 

Мы имеем опыт рабо-
ты не только с новыми до-
мами. У нас в обслужива-
ние есть и дома, у которых 
уже подходят сроки капи-

тального ремонта. 
- Каким образом вы 

отчитываетесь перед 
собственниками жи-
лья? 

- На ежегодной ос-
нове проводим собра-
ния собственников жи-
лья. Вся информация, 
согласно 731 постанов-
лению Правительства 
Российской Федерации, 
определяющему порядок 
раскрытия информации 
организациями, осущест-
вляющими деятельность 
в сфере управления мно-
гоквартирными домами, 
размещается в государ-
ственных сетях, в личных 
кабинетах жителей на на-
шем сайте, через кото-
рый они могут получить 

всю инфор-
мацию и об-
ратную связь 
по имеющим-
ся вопросам, 
оплачивать 
квитанции без 
комиссий, по-
давать показа-
ния счётчиков. 

Людям не нужно куда-то 
идти, стоять в очередях. 
Достаточно телефона 
или доступа в интернет. 
Комфорт жителей для нас 
— приоритет.  

- Есть ли у вас пла-
ны по благоустройству 
территории района? 

- Основные планы в 
краткосрочной перспек-
тиве - это сохранение на 
период заселения суще-
ствующего благоустрой-
ства от застройщика. На 
этой неделе компания 
«Петрострой» будет укла-
дывать 600 тонн асфаль-
та на подготовленное ос-
нование.  В дальнейшем 
мы планируем развитие 
инфраструктуры, внутри-
домовых площадок с до-
бавлением, по желанию 
жителей, малых архитек-
турных форм.  

Управляющая компания 
готова предоставить пол-
ный спектр дополнитель-
ных услуг, которые соб-
ственники хотели бы по-
лучить. Возможно также, 
по желанию жителей, по-
сле принятия решения на 
собрании собственников, 
закрытие кварталов, пре-
доставление охраны, ус-
луг круглосуточной служ-

бы администраторов. 
Жители каждого дома ре-
шают это индивидуально.  

- Планируете ли вы 
проводить какие-либо 
развлекательные или 
оздоровительные ме-
роприятия для жильцов 
нового микрорайона? 

- Мы готовы поддержи-
вать любую инициативу 
собственников. У кого-то 
есть традиции общих ме-
роприятий, у других их 
нет. Всё по желанию жи-
телей.  

Мы - обслуживающий 
персонал. Собственники 
- наши клиенты. Желания 
клиентов для нас закон. И 
именно в этом ключе мы 
строим своё общение с 
жителями.  

И при этом мы не на-
вязываем решения соб-
ственникам, но при нали-
чии у них желания мы ре-
ализуем самые смелые 
идеи.  

- Какие общеобразо-
вательные учреждения 
будут посещать дети 
собственников квартир 
в «Чистом ручье»? 

- Обеспечение инфра-
структуры объектов за-
стройки обусловлено их 
объёмами. 

После сдачи в эксплу-
атацию жилых объектов 
планируется строитель-
ство школы на 860 мест 
и детского сада на 500 
мест. Этот вопрос контро-
лируется и администра-
цией города, и застрой-
щиком. 

- Есть ли у вас поже-
лания жителям нашего 
города? 

- Желаю сертоловчанам 
сохранить чистый воздух, 
прекрасную природу, ко-
торая есть сейчас.  

Беседовала 
Яна КУЗНЕЦОВА 

НА СНИМКАХ: 
генеральный директор 

управляющей 
компании «Северная» 

Вадим Буров; 
ЖК «Чистый ручей». 

Фото автора 

«ЧИСТЫЙ РУЧЕЙ» В НАДЁЖНЫХ РУКАХ
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «СЕВЕРНАЯ» НАЧАЛА ПРИЁМКУ ДОМОВ ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА

Мы продолжаем знакомить наших читателей с управляющими компания-
ми, обслуживающими новые жилые комплексы нашего города. О своей ра-
боте нашим читателям рассказал генеральный директор управляющей ком-
пании «Северная» Вадим Буров. 
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АКТУАЛЬНОЕ  ИНТЕРВЬЮ ДОРОГИ

ЧЕРНОРЕЧЕНЦЫ 
НА ПРОТЯЖЕНИИ 

ПОЧТИ ДВУХ ЛЕТ 
ВЫНУЖДЕНЫ ЖДАТЬ 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
ТРАНСПОРТ 
В ЛЮБУЮ ПОГОДУ 
ПОД ОТКРЫТЫМ 
НЕБОМ.

- Что нового произо-
шло за этот год в серто-
ловском отделе МФЦ? 
Планируются ли какие-
нибудь изменения в ра-
боте отдела в ближай-
шем будущем?

- Важные изменения про-
изошли у нас в прошлом 
году: был расширен штат 
специалистов, работаю-
щих в отделе, что позволи-
ло работать более продук-
тивно. С начала этого года 
глобальных изменений в 
функционировании самой 
структуры нашего отдела 
не произошло. Сейчас мы 
продолжаем работать над 
качеством предоставления 
услуг и расширением их 
количества.

В этом году в общий пе-
речень были добавлены 
такие услуги, как выдача 
удостоверений многодет-
ным семьям, замена ав-
томобильных номерных 
знаков, появились выпла-
ты при рождении детей. 
Добавлен большой объём 
услуг для предпринимате-
лей: подключение к серви-
сам электронной отчётно-
сти, открытие расчётного 
счёта в различных банках, 
получение электронной 
цифровой подписи, предо-
ставление займов.

В этом году МФЦ был 
включён в перечень оста-
новок  социального такси, 
которое теперь по особым 
тарифам доставляет льгот-
ников и до многофункцио-
нального центра.

Основными задачами в 
будущем является сокра-
щение времени, потра-
ченного заявителями на 
ожидание своей очереди, 

добавление новых услуг и, 
конечно, повышение каче-
ства сервиса, - над этим 
мы работаем постоянно.

- Какова статистика 
посещаемости отдела в 
Сертолово с начала го-
да? 

- За 9 месяцев 2018 го-
да мы обработали более 
80 тысяч обращений граж-
дан. Это от 9 до 11 тысяч 
обращений ежемесячно. 
Востребованность много-
функционального центра 
предоставления государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг продолжает ра-
сти. Для сравнения, в про-
шлом году ежемесячно к 
нам приходили 6-7 тысяч 
граждан.

- Какова ситуация с ка-
драми?

- Штат отдела полностью 
укомплектован. Два новых 
специалиста заканчивают 
обучение и в ближайшее 
время приступят к работе в 
полном объёме.

- Сколько окон в отде-
ле работает на сегод-
няшний день?

- В отделе работают 11 
окон приёма-выдачи доку-
ментов. Количество окон 
утверждено законодатель-
ством исходя из количе-
ства жителей. 

- Почему, несмотря на 
большое количество ра-
ботающих окон в отделе, 
время ожидания в оче-
реди достигает и 2-х ча-
сов?

- Мы разделяем озабо-
ченность жителей данным 
вопросом. 

Всеволожский район яв-
ляется самым развиваю-
щимся: активное строи-

тельство жилого массива и 
прирост постоянного насе-
ления создает тенденцию к 
увеличению времени ожи-
дания заявителей в очере-
ди. МФЦ «Сертолово» яв-
ляется одним из ближай-
ших к Санкт-Петербургу, 
что удобно для многих за-
регистрированных в обла-
сти жителей, которые про-
живают в городе. К концу 
года люди стремятся за-
вершить дела по оформ-
лению документов, коли-
чество заявителей растёт. 
Конечно, в осенний период 
нельзя исключать  и повы-
шенную заболеваемость. 
Многие специалисты – мо-
лодые мамы, их дети часто 
болеют. Это, в свою оче-
редь, сказывается на коли-
честве работающих окон в 
отделе.

В моменты пиковой за-
грузки мы, по возможно-
сти, подключаем к работе 
специалистов из соседних  
филиалов. Также работаем 
над вопросом расширения 
отдела и открытия новых 
окон в будущем.

Просим заявителей с 
пониманием отнестись к 
ситуации и заверяем, что 
прикладываем максимум 
усилий для решения про-
блемы.

Около 60% услуг, за ко-
торыми приходят жите-
ли Сертолово, – услу-
ги Кадастровой палаты и 
Росреетра. Если это удоб-
но, мы рекомендуем за-
явителям обращаться за 
их получением в менее за-
груженные филиалы и от-
делы региона. С этого года 
услуги с недвижимостью 
можно оформлять в любом 
районе, независимо от ме-
ста нахождения объекта в 
Ленинградской области. 
Информацию о загрузке 
площадок можно уточнить 
по телефону справочной 
службы МФЦ: 8-800-500-
00-47. Напоминаю, что 
большое количество ус-
луг также можно получать 
на портале госуслуг www.
gosuslugi.ru, экономя 
время и деньги.

Беседовала 
Виктория НОЖЕНКО

НА СНИМКЕ:
 начальник отдела 
МФЦ «Сертолово» 

Сергей Зарешнюк.
Фото автора

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР: 
ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ОТДЕЛА РАСТЁТ
РАБОТА НАД КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

За последние годы в нашем городе появилось три новых микрорай-
она, которые на сегодняшний день продолжают застраиваться. Растёт 
число жителей, которые переезжают жить на дачные участки, располо-
женные на территории нашего муниципального образования. В связи 
с таким активным приростом населения муниципальным структурам 
приходится решать немало серьёзных задач. О том, как эта ситуация 
отражается на работе отдела многофункционального центра оказания 
государственных и муниципальных услуг в Сертолово и какие решения 
принимаются руководством, читателям «Петербургского рубежа» рас-
сказывает начальник отдела Сергей Николаевич Зарешнюк.

обращений граждан  за 9 месяцев 2018 года обра-
ботали сотрудники сертоловского отдела МФЦ. 

Это от 9 до 11 тысяч обращений ежемесячно. Для 
сравнения, в прошлом году ежемесячно в многофунк-
циональный центр приходили 6-7 тысяч граждан.

Из официальных источников

РАСТУЩАЯ ЦИФРА
Более

б й

8080  тысячтысяч

В частности, наши чи-
татели не раз спрашива-
ли о прекратившемся по 
непонятным причинам 
строительстве назем-
ного пешеходного пе-
рехода на Выборгском 
шоссе у въезда в во-
инскую часть. И, кро-
ме того, что обещан-
ный переход в обозна-
ченные ранее сроки 
в нашем городе так и 
не появился, строите-
ли оставили после се-
бя демонтированное 
и местами сломанное 
пешеходное ограждение, 
а также разрушенный 
тротуар, что, безусловно, 
представляет собой неу-
добства и определённую 
опасность для горожан.

Ответ из вышеуказанно-
го учреждения пришёл, и 
стало известно, почему бы-
ло приостановлено строи-
тельство, которого все мы 
ждали с нетерпением. 

Оказалось, что устрой-
ство разноуровнево-
го пешеходного пере-
хода на 26-м километре  
автомобильной доро-
ги «Парголово-Огоньки» 

прекращено «в связи с 
закрытием производ-
ства компании ООО «ЛСР. 

Железобетон», произво-
дящей индивидуальные 
железобетонные бал-
ки пролётного строения 
марки ТТТ-3000-800/200, 
и отсутствием возможно-
сти производства данной 
балки другими предприя-
тиями Ленинградской об-
ласти».

Возобновление стро-
ительно-монтажных ра-
бот по устройству пеше-
ходного перехода теперь 
планируется «после про-
ведения корректиров-
ки технических решений, 
которое потребует по-

вторного прохождения 
государственной экспер-
тизы». Ориентировочные 
сроки начала строитель-
ства объекта, как заве-
ряют в «Ленавтодор», - IV 
квартал 2019 года.

Также нам пояснили, 
что ранее демонтирован-
ное пешеходное ограж-
дение будет восстанов-
лено «в кратчайшие сро-
ки» генеральной подряд-
ной организацией ООО 
«Дор Технологии».

Кроме этого, в своём 
запросе мы напомнили 
руководству учрежде-
ния о том, что ещё в кон-
це 2016 года в результа-
те дорожно-транспорт-
ного происшествия был 
снесён остановочный па-
вильон в микрорайоне 
Чёрная Речка. О проис-
шествии, а точнее о необ-
ходимости устранять его 
последствия, предпочли 
забыть. А тем временем 
чернореченцы на про-
тяжении почти двух лет 
вынуждены ждать обще-
ственный транспорт в лю-
бую погоду под открытым 
небом.

Нам ответили, что в со-
ответствии с заключён-
ным государственным 
контрактом на выполне-
ние работ по эксплуата-
ции региональных авто-
мобильных дорог и ис-
кусственных сооружений 
содержание данной ав-
тодороги осуществля-
ется ГП «Пригородное 
ДРСУ №1». И что в ведом-
ство направлен запрос 
о принятии мер по вос-
становлению остановоч-
ного павильона на 32-м 
километре автомобиль-
ной дороги «Парголово-
Огоньки» в срок до 15 но-
ября текущего года. То 
есть ответственные служ-
бы, наконец-то найдены. 
Будем ждать результат. 

Новые «кратчайшие» 
сроки выполнения обяза-
тельных работ на регио-
нальной трассе, проходя-
щей через наш город, те-
перь известны сертолов-
чанам. «Петербургский 
рубеж» будет следить за 
тем, насколько добросо-
вестно сотрудники ГКУ 
«Ленавтодор» отнесутся к 
своим словам из офици-
альных писем, копии ко-
торых мы публикуем в 
этом номере.

Ульяна КАТИНА
НА СНИМКАХ:

разбитый тротуар и 
сломанные ограждения 

на Выборгском шоссе.
Фото автора

НАЗВАНЫ НОВЫЕ СРОКИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

НАДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДА
ГКУ «ЛЕНАВТОДОР» ОТВЕТИЛО НА ВОПРОСЫ, ВОЛНУЮЩИЕ СЕРТОЛОВЧАН

В прошлых выпусках «Петербургского рубежа» 
мы рассказали о том, что редакцией нашей газе-
ты были отправлены журналистские запросы в ГКУ 
«Ленавтодор», в оперативное управление которо-
го после проведения капитального ремонта бы-
ла передана автомобильная дорога «Парголово-
Огоньки» в соответствии с распоряжением 
Ленинградского областного комитета по управле-
нию государственным имуществом.  Мы попроси-
ли руководство учреждения ответить на вопросы, 
волнующие всех жителей нашего города.
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А ещё через несколь-
ко дней пришло письмо, 
которое содержало пол-
ную информацию о том, 
как организован быт, пи-
тание и медицинское 
обслуживание бойцов. 
Сообщалось, что в слу-
чае возникновения во-
просов и отсутствия свя-
зи с сыном разрешалось 
связаться с ответствен-
ным по работе с личным 
составом и задать любой 
интересующий вопрос по 
указанным телефонам. 

К слову сказать, я сра-
зу же воспользовалась 
этой возможностью, что-
бы убедиться в том, что 
это не профанация, и не-
замедлительно получи-
ла ответ. Но необходимо-
сти в повторных звонках 
больше не было: связь 
с сыном наладилась, и я 
регулярно получала со-
общения от него самого.

Это не значит, что у 
меня не было поводов 
для беспокойства, но 
сын старался как можно 
меньше волновать меня.

Самым трудным и для 
меня, и для сына был на-
чальный период, так на-
зываемый курс молодого 
бойца (КМБ). Но для себя 
я решила, что обязатель-
но побываю на присяге и 
всё увижу своими глаза-
ми.

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА
Встреча получилась ко-

роткой, но такой важной 
для нас обоих.

Я успокоилась после 
того, как убедилась, что 
условия, в которых бу-
дет жить мой сын, мож-

но считать хоть и спар-
танскими, но вполне 
приемлемыми для здо-
ровых молодых парней. 
Впрочем,  больные туда 
не попадают, а если и по-
падают, то спустя какое-
то время всё равно ока-
зываются на гражданке. 
Так списали троих ребят, 
которые не смогли адек-
ватно вписаться в пред-
ложенные условия. Об 
этом сын рассказал мне 
при встрече.

И потекли обычные дни 
службы, заполненные са-
мыми разнообразными 
делами, обязанностя-
ми, трудом, общением 
с товарищами, сменой 
времён года, буднями и 
праздниками. 

И год пролетел. Сын 

вернулся домой. Я вздох-
нула с облегчением и на-
чала присматриваться и 
прислушиваться, находя 
в его поведении и разго-
ворах новые, незнакомые 
мне нотки, мысли и чув-
ства.

АРМИЯ НЕ НАПАСТЬ, 
ЛИШЬ БЫ В АРМИИ 

НЕ ПРОПАСТЬ
Разговоры с сыном о 

службе велись урывками. 
Конечно, больше, чем со 
мной, ему хотелось по-
делиться своими впечат-
лениями с друзьями, и 
возможно, он не всем со 
мной делился, да и то, что 
прозвучало, во многом 
не подлежит широкой 
огласке, это и понятно. 
Воздушно-космические 

войска, в которых служил 
сын, охраняя серьёзный 
объект, стоят на защите 
рубежей нашей страны, и 
сведения о них являются 
секретными.

А если говорить о том, 
что не касалось  непо-
средственно воинских 
обязанностей, то ча-
ще всего в армии при-
ходилось сталкиваться 
с элементарной невос-
питанностью товари-
щей, с которыми дове-
лось прожить бок о бок 
определённое время. 
Неумением слушать и 
уважать чужое мнение, 
ставить себя на место 
другого человека, а чаще 
нежеланием уступать, по-
могать и поддерживать. 

Многое изменилось в 

армии, в том числе и от-
ношения между военнос-
лужащими. Куда-то уш-
ло понятие землячества, 
когда парни из одного го-
рода автоматически ста-
новились своими и дер-
жались сообща, помогая 
и поддерживая друг дру-
га в нелёгкой армейской 
службе. Сегодня каждый 
за себя, и отношения за-
частую строятся на вза-
имовыгодных условиях, 
где действует принцип: 
ты - мне, я – тебе. 

Отсюда и отношение 
к своим обязанностям и 
выполнению приказов. 
Большинство старается 
схитрить, уклониться от 
их выполнения, считая 
это делом необязатель-
ным. А это уже зависит от 
воспитания, навыков, по-
лученных в гражданской 
жизни. Конечно, многое 
зависит и от командира, 
от человека, непосред-
ственно отдающего при-
каз и проверяющего его 
выполнение. Только тот, 
кто сумел завоевать ав-
торитет у солдат, может 
рассчитывать на безус-
ловное подчинение, не 
прибегая к неуставным 
взаимоотношениям. Увы, 
и среди военных не все 
становятся настоящими 
отцами для своих солдат.

НОВЫЕ ВЗГЛЯДЫ
Ещё один вывод, кото-

рый я сделала из расска-
зов сына. Очень жаль, что 
мальчиков лишили воз-
можности научиться все-
му тому, что раньше уме-
ли делать после армии 
солдаты – пришивать 
подворотничок, чистить 
картошку и мыть посуду. 
Все наряды по кухне от-

менены, а между тем сво-
бодного времени у сол-
дата вполне достаточно 
для такой малости, раз 
для них придумали тихий 
час для отдыха, как в пи-
онерском лагере, а по ве-
черам была возможность 
смотреть телевизор. Но 
это моё субъективное 
мнение, которое сложи-
лось после того, как сын 
рассказал о своих армей-
ских буднях. Впрочем, 
сам он ничего против это-
го не имел.

А выводы, которые сде-
лал сын после армии, 
сложились в определён-
ную жизненную позицию. 
Он стал более критич-
но оценивать внешний 
вид и поступки людей. 
Изменил своё отношение 
к месту, в котором жил, 
потому что понял, что со-
блюдать чистоту и поря-
док в казарме просто не-
обходимо. В дальнейшем 
это станет привычкой, и о 
своём доме ты также бу-
дешь заботиться.

Сын научился преодо-
левать трудности и тер-
пеливо выносить голод, 
холод и необходимость 
выполнять не всегда при-
ятную работу.

В целом, он считает, что 
не зря потратил этот год 
в армии, но думает, что 
второй год был бы уже 
лишним.

Ольга БЕРЕСНЕВА
НА СНИМКАХ: 

(стр. 6)
Дмитрий Береснев;

(стр. 10) 
с друзьями-

однополчанами.
Фото 

из альбома солдата

СЫН В АРМИИ

Екатерина Владими-
ровна Власова роди-
лась 27 января 1987 го-
да. Через 4 года перееха-
ла с родителями в Новый 
Уренгой. Екатерина с от-
личием окончила сред-
нюю школу. За время учё-
бы получила степень кан-
дидата в мастера спорта 
по баскетболу, играя за 
молодёжную  сборную 
команду города. В стар-
ших классах серьёзно 
увлеклась медициной, 
что в последующем вы-
лилось в желание посту-
пить в самое сильное ме-
дицинское учебное заве-
дение страны - Военно-
медицинскую академию 
имени С.М. Кирова.

В 17 лет Екатерина 
уехала, следуя за сво-
ей мечтой, в Санкт-
Петербург. Поступить в 
ВМА с уже серьёзным ба-
гажом знаний не соста-
вило для будущего док-
тора больших проблем. 
Буквально с первых дней 
обучения она своим тру-
долюбием и самоотдачей 
расположила к себе весь 
преподавательский со-
став.

В 2010 году Екатерина 
окончила обучение на 
факультете подготов-
ки гражданских врачей и 

уже чётко понимала своё 
дальнейшее развитие в 
медицинском сообще-
стве. Она выбрала на-
правление, где пациен-
там особенно требует-
ся трепетное, чуткое от-
ношение и в то же время 
непоколебимая уверен-
ность и настоящий про-
фессионализм, — лече-
ние онкологических забо-
леваний.

На 5 курсе Екатерина 

вышла замуж за курсан-
та факультета подготовки 
врачей для военно-воз-
душных сил ВМА, моло-
дого человека из дина-
стии докто-ров. Семья 
поселилась в Сертолово.

После двух лет декрет-
ного отпуска Екатерина 
Владимировна по-
ступила в ординату-
ру Центрального науч-
но-исследовательского 
рентгенорадиологиче-
ского института, успеш-

но завершив 
её в 2012 го-
ду, после че-
го поступила 
в аспирантуру 
на бюджетной 
основе. В пе-
риод обучения 
Екатерина за-
воевала серд-
ца многих па-
циентов, по-
казав себя на-
стоящим про-
фессионалом.

За время 
ординатуры Екатерина 
Владимировна неодно-
кратно  печаталась в 
журналах Высшей атте-
стационной комиссии, 
печаталась в девяти из-

даниях, в том числе ино-
странных. Через два года 
она написала кандидат-
скую диссертацию. 

Блестяще справив-
шись с предзащитой 
диссертации, Екатерина 
Владимировна ушла в 
следующий декретный 
отпуск, чтобы в февра-
ле 2018 года порадовать 
свою семью рождением 
ещё одной дочки. 

Уже в ближайшие меся-
цы молодой, но грамот-
ный специалист собира-
ется досрочно завершить 
декретный отпуск и выйти 

на работу врачом-радио-
терапевтом в Российский 
научный центр радиоло-
гии и хирургических тех-
нологий им А.М. Гранова. 
Екатерине Владимировне 
обязательно удастся 
стать не только идеаль-
ной женой и прекрасной 
мамой двух очарователь-
ных дочерей, но и канди-
датом медицинских наук. 
А ведь ей только 31 год. 

Её целеустремлённость 
и добросовестный труд 
достойны восхищения.

Ольга МАРКОВА
НА СНИМКЕ: 

Екатерина, 
счастливая жена, 

мама 
и талантливый врач.

Фото из архива

ПРЕКРАСНАЯ МАМА И ТАЛАНТЛИВЫЙ ВРАЧ
СЕКРЕТ УСПЕХА – В НЕУТОМИМОЙ ТЯГЕ К ЗНАНИЯМ 

И БЕЗГРАНИЧНОЙ ЛЮБВИ К СВОЕЙ СЕМЬЕ
Есть люди, которые вызывают восхищение своей энергией, оп-

тимизмом и смелостью в выборе жизненного пути. Они ведут за 
собой и заражают своим примером. О жительнице нашего города, 
которая рискнула последовать за своей мечтой, добилась успехов 
в профессиональной сфере и обрела счастье в семье, сегодня мы 
рассказываем нашим читателям.

ОНА ВЫБРАЛА 
НАПРАВЛЕНИЕ, 

ГДЕ ПАЦИЕНТАМ 
ОСОБЕННО ТРЕБУЕТСЯ 
ТРЕПЕТНОЕ, ЧУТКОЕ 
ОТНОШЕНИЕ.

Победителями второго конкурса Президентских 
грантов 2018 года стали 16 общественных организа-
ций из Ленинградской области – они получат финан-
сирование на сумму 30,5 млн рублей по заявленным 
проектам, рейтинги которых составили от 67 до 82,25 
балла.

«В Ленинградской области активное гражданское 
общество, и у нас выстроены механизмы взаимо-
действия с общественными организациями и со-
действия инициативам, которые востребованы на-
шими земляками. Реализация таких проектов, в том 
числе с поддержкой Президентских грантов, вносит 
ощутимый вклад в более благоприятное социальное 
самочувствие региона», — отметил вице-губерна-
тор Ленинградской области по внутренней политике 
Сергей Перминов.

Гранты НКО-победителям направлены на поддержку 
молодёжных проектов, проектов в области культуры и 
искусства, социальную поддержку и защиту граждан.

Наряду с этим финансирование получили проекты 
НКО по охране здоровья и по сохранению историче-
ской среды.

* * *
Фонд Президентских грантов является с 2017 года 

единым оператором грантов Президента России на 
развитие гражданского общества. В 2017 году по ито-
гам двух конкурсов гранты получили 19 проектов НКО 
Ленинградской области на сумму 38,7 млн рублей, по 
результатам первого за 2018 год конкурса заручились 
поддержкой своих проектов 13 организаций региона 
на сумму около 14 млн рублей. На второй конкурс 2018 
года поступило 9 843 заявки из всех 85 регионов РФ.

Некоммерческие организации Ленинградской 
области получили гранты Президента РФ на сум-
му свыше 30 млн рублей.

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ГРАНТЫ 
— ОБЛАСТНЫМ НКО
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Гордость

БОДРОСТЬ  ТЕЛА  И ДУХА

ЛЮДИ  ДОЛГА  И  ЧЕСТИ

Андрей Патерикин (2004 год рождения, тренер – 
Валерия Карепина): в спортивной школе с 2011 года. 
После результативно проведённых соревнований на 
СЗФО прошёл отбор на Первенство России по тхэквон-
до, где провёл 3 боя. Является неоднократным побе-

НАШИ СПОРТИВНЫЕ НАДЕЖДЫ
СЕРТОЛОВЧАНАМ ЕСТЬ КЕМ ГОРДИТЬСЯ

В сегодняшнем номере «Петербургский рубеж» представляет читателям учащихся структурного 
подразделения «Норус» Всеволожской школы Олимпийского резерва. Они не только подают большие 
надежды, но и привычно оправдывают их высокими результатами, давая тренерам и родителям повод 
для гордости, поскольку заняты достойным делом. Вот они, будущие чемпионы!

ОТДЕЛЕНИЕ ДЗЮДО

Самад Ибрагимов (1999 год рождения, тренер 
– Сергей Сакулин): кандидат в мастера спорта по 
борьбе самбо. 20 января Самад занял 2 место на 
первенстве Ленинградской области по дзюдо сре-
ди юниоров до 23 лет в весовой категории 73 кг.

21 сентября он стал серебряным призёром пер-
венства Ленинградской области по дзюдо сре-
ди юниоров до 21 года в весовой категории 81 кг. 
Имеет третью квалификационную категорию спор-
тивного судьи.

Иван Камнев (1999 год рождения, тренер – 
Сергей Сакулин): является серебряным призёром 
первенства области по дзюдо среди юниоров до 
21 года в весовой категории +100 кг. Соревнования 
проходили 21 сентября. Иван имеет третью квали-
фикационную категорию спортивного судьи. 

ОТДЕЛЕНИЕ ТХЭКВОНДО

Вадим Дубченко (2005 год рождения, тренер – Наталья Горская): не-
однократно выступал в показательных выступлениях со сборной коман-
дой Санкт-Петербурга по демонстрационной технике. Есть достижения 
по спаррингу (бои), и пхумсе (технические комплексы). Занял 2 место во 
Всероссийских соревнованиях «Кубок Балтийского моря», провёл 5 боев.

Весной Вадим провёл огромную и серьёзную работу – прошёл отбор на 
Чемпионат России по пхумсе и в возрасте 12 лет сдал экзамен на чёрный 
пояс. На соревнованиях «Кубок Новгородского Кремля» взял два золота 
по пхумсе (личное выступление и в двойке). Вадиму присвоен 1-й юноше-
ский разряд.

дителем российских соревнований, обладателем 
2-го спортивного разряда и чёрного пояса.

Виктор Проскурня (2005 год рождения, тренер 
– Валерия Карепина): в спортивной школе зани-
мается также с 2011 года. За его плечами резуль-
тативные спарринги  на СЗФО, после которых он 
прошёл отбор на Первенство России по тхэквон-
до, где провел 2 боя.

Неоднократный победитель российских сорев-
нований. Имеет 2-й спортивный разряд и чёрный 
пояс. 

На данный момент все эти ребята проходят под-
готовку для отбора на Чемпионат России по тхэк-
вондо в 2019 году. 

Беседа с личным составом

На принятии присяги

Москва. Окончание академии

СПЕКТР ЗАДАЧ ВЕСЬМА 
ШИРОКИЙ

- Юрий Александро-
вич, приближается 
100-летие войск ради-
ационной, химической 
и биологической защи-
ты. Что они представ-
ляют собой сегодня?

- Войска РХБЗ до 1992 
года назывались хи-
мическими войсками. 
Специфика этих войск 
в том, что они должны 
быть готовы к выполне-
нию задач как в мирное, 
так и в военное время. 
Подтверждением то-
му служат события на 
Чернобыльской АЭС и 
другие техногенные ава-
рии, связанные с разли-
вами сильнодействую-
щих ядовитых веществ, 
где требуются специаль-
но обученные люди, уме-
ющие работать в сред-
ствах защиты и в экс-
тремальных условиях. 
Войска выполняют широ-
кий ряд задач. 

ИЗ СЕМЬИ 
ФРОНТОВИКА

- Как началась ваша 
служба в этих войсках?

- Мой выбор не был слу-
чайным. С самого детства 
я знал, что окончу воен-
ное училище и буду офи-
цером. Мой отец был для 
меня примером. Мало то-
го, что он был фронтови-
ком, он был ещё и офице-
ром службы химической 
защиты.  На фронт он по-
пал в 1943 году, к началу 
операции на Курской дуге 
в должности начальника 
химической службы мо-
тострелкового батальо-
на, младшим лейтенан-

том. В октябре 1944 года 
он был уже капитаном, 
начальником службы мо-
тострелковой дивизии. 

Я с детства имел воз-
можность бывать с ним 
на летних лагерных сбо-
рах химических войск, ви-
дел этапы строительства 
химического полигона 
Прикарпатского военного 
округа. Этими работами 
и проведением сборов 
руководил мой отец уже 
в должности заместителя 
начальника химических 
войск округа. Так и созре-
ло решение поступать в 
Костромское училище хи-
мической защиты, кото-
рое окончил в 1979 году.

ДАЛЕКО НЕ ВСЁ 
ТАК ПРОСТО

В то время было не 
очень спокойная об-
становка на границе 
с Китаем, и я попро-
сил направить меня в 
Среднеазиатский воен-
ный округ. Там служил на 
должностях командира 
взвода, командира ро-
ты, начальника службы 
мотострелкового пол-
ка. Всегда принято было 
считать, что должность 
начальника химической 
службы является не са-
мой тяжёлой в армии. 
Возможно, в этом зна-
токи и правы. Но мне до-
стался полк, в котором 
находилась техника до-
полнительных формиро-
ваний. Я отвечал в общей 
сложности за 262 еди-
ницы техники батальона 
радиационной и хими-
ческой разведки и бата-
льона химической защи-
ты. Три года моей службы 

там были самыми тяжё-
лыми. 

В 1987 году поступил в 
Военную академию хими-
ческой защиты в Москве. 
По окончании меня опре-
делили в Мурманск на ба-
зу хранения вооружения 
и техники. Спустя 3 года 
база была расформиро-
вана, а техника распре-
делена по другим частям. 
После этого я служил в 
Печенге начальником 
службы РХБ защиты ди-
визии. Службу завершил 
в 2002 году в должности 
старшего преподавателя 
военного топографиче-
ского училища на кафе-
дре тактики. Общий срок 
моей службы составляет 
26 лет.

В ЖИЗНИ 
ГРАЖДАНСКОЙ

- Сколько лет вы жи-
вёте в Сертолово? 

- С 1996 года, уже 22 го-
да.

- Расскажите о своей 
семье.

- Нашей семье 37 лет. У 
нас двое взрослых детей 
– дочь и сын, есть двое 
внуков.

- Год назад вы бы-
ли избраны председа-
телем совета ветера-
нов войск радиацион-
ной, химической и био-
логической защиты. 
Расскажите о работе 
организации, её основ-
ных задачах и целях. 
Сколько человек она 
объединяет? 

- Организация создана 
в соответствии со всеми 
требованиями, которые 
предъявляются к обще-
ственным организациям. 

У неё есть свой устав. Она 
объединяет в своих рядах 
тех, кто во время службы 
был связан с частями и 
подразделениями войск 
РХБЗ. На данный момент 
в организации состоит 41 
человек. Это не так много, 
но и наши войска не на-
столько многочисленны. 
Целями создания органи-
зации было не потерять 
контакт со сослуживца-
ми и ветеранами, чтобы 
мы были вместе, могли 
встречаться и помогать 
друг другу в случае необ-
ходимости, решать воз-
лагаемые на организацию 
задачи. А задачи эти про-
сты. Основная – поддер-
живать связь с органами 
местного самоуправле-
ния и в интересах членов 
нашей организации ока-
зывать помощь в реше-
нии социальных вопро-
сов. Также мы принимаем 
участие в патриотическом 
воспитании подрастаю-
щего и молодого поколе-
ния, проводим уроки му-
жества в местных школах. 
Стараемся принимать ак-
тивное участие в жизни 
нашего города. И мест-
ные власти нас в этом 
поддерживают.

- Ваши пожелания 
друзьям и сослужив-
цам в канун столетия 
войск РХБЗ. 

- Главное пожелание - 
сохранять бодрость духа 
и не терять оптимизма.

Беседовал 
Кирилл ПЕТРОВ

Фото автора и из архива 
Юрия Шевырина

НЕ ОСТАВАТЬСЯ В СТОРОНЕ ОТ ЖИЗНИ ГОРОДА
13 НОЯБРЯ – ДЕНЬ ОСНОВАНИЯ ВОЙСК РАДИАЦИОННОЙ, ХИМИЧЕСКОЙ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ (РХБЗ)

В этом году войска РХБЗ празднуют 100-летний юбилей. Накануне это-
го события мы встретились с председателем местного «Совета ветера-
нов войск радиационной, химической и биологической защиты» Юрием 
Шевыриным, который рассказал о своей службе и о работе организации.
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СЕГОДНЯ В КЛУБЕ 
ПОРЯДКА 160 

ШАХМАТИСТОВ 2005-2013 
ГОДОВ РОЖДЕНИЯ. САМ 
ЖЕ КЛУБ ОБЪЕДИНЯЕТ 
ЛЮБИТЕЛЕЙ ШАХМАТ 
С 80-Х ГОДОВ.

Калейдоскоп

БОКС

ШАХМАТЫ

Участников соревнова-
ний и гостей попривет-
ствовал заместитель гла-
вы муниципального обра-
зования Николай Гайдаш.

От имени главы МО 
Сертолово Сергея 
Коломыцева, главы ад-

министрации 
Юрия Ходько, 
совета депута-
тов и от себя 
лично Николай 
Семёнович по-
здравил собрав-
шихся с Днём 
народного един-
ства, пожелал 
юным спортсме-
нам удачи, кра-

сивых боёв и множества 
побед. Он ещё раз на-
помнил о том, что празд-
ник ведёт свою исто-
рию с 1612 года, когда 
ополченцы под предво-
дительством Минина и 
Пожарского прогнали 

польских интервентов с 
земли Московской и от-
стояли целостность на-
шей страны. 

- И мы должны пом-
нить, что мы одна страна 
и один народ, и пока мы 
едины, мы непобедимы, 
– завершил свою привет-
ственную речь Николай 
Семёнович.

К участникам и го-
стям мероприятия об-
ратилась директор МБУ 
«Всеволожская спор-
тивная школа олимпий-
ского резерва муни-
ципального образова-
ния «Всеволожский му-
ниципальный район» 

Ленинградской области 
структурного подраз-
деления «Норус» Юлия 
Кондакова. Она пожела-
ла собравшимся в зале 
успехов, здоровья и за-
служенных побед.

После представления 
судейской коллегии про-
звучал гимн Российской 
Федерации, и соревнова-
ния начались.

В состязаниях уча-
ствовало 74 спортсмена. 
Три дня потребовалось 
для выявления лучших 
боксёров. Финальные 
бои и награждения по-
бедителей прошли 3 но-
ября. Спортивные бата-

лии были поистине зре-
лищными.

Первое место в весовой 
категории «старшие юно-
ши до 70 кг» с явным пре-
имуществом занял Адиль 
Алискендеров. Среди 
юниоров первым был 
Евгений Солодушников 
(категория до 52 кг), вто-
рое место (в категории 75 
кг) у Марка Бондякова. 

Во взрослой категории 
же почётное первое ме-

сто досталось Владимиру 
Новикову (до 75 кг), вто-
рое - Илье Филичкину (до 
91 кг). 

За наших болела 
Яна КУЗНЕЦОВА

НА СНИМКАХ: 
боксёрский поединок;

на пьедестале слева 
сертоловчанин 

Илья Филичкин.

Фото автора

ПОБЕДЫ СИЛЬНЕЙШИХ
СЕРТОЛОВСКИЕ БОЙЦЫ ПОКАЗАЛИ ВЫСОКИЙ РЕЗУЛЬТАТ

В первый день ноября в физкультурно-оздоровительном комплексе 
нашего города прошло традиционное первенство Ленинградской об-
ласти по боксу среди юниоров и открытый чемпионат и первенство МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, при-
уроченное ко Дню народного единства. 

ВЫСТУПИЛИ 
ХОРОШО

Наши шахматисты по-
казали хорошие резуль-
таты. В турнире B-09 
участвовали Михаил 
Бородатов и Милада 
Миллер. Михаил стал пя-
тым в общем зачёте, на-
брав 5,5 очков, а в тур-
нире B-2 он стал вторым. 
Милада же заняла 2 ме-
сто среди девочек с 4,5 
очками. В турнире B-1 
она стала третьей. 

В турнире B-11 среди 
детей 2011 года рожде-
ния и младше участвова-
ли Иван Андра, показав-
ший лучший результат из 
«олимпийцев» (5 очков и 
10 место в общем зачёте) 
и Иван Павлов (4 очка и 23 
место). 

Призёром турнира H-11 
стал набравший 6 очков 
Иван Павловичев. 1 ме-
сто среди девочек в тур-
нире B-2 заняла Алина 
Ларченко. 2 место среди 
девочек в турнире B-1  у 
Мари Кабаковой. Злата 
Рылеева заняла 3 место 
среди девочек в турнире 
B-2.

ДЕРЖИСЬ, 
«ОХТА-ПАРК»!

3 и 4 ноября в курорт-
ной зоне «Охта-Парк» 
Ленинградской обла-
сти прошли спортивные 
состязания «Охта-Парк 
Chess Осень - 2018», ор-
ганизованные шахматны-
ми клубами «Токсово» и 
«Кузьмолово». 

Наши талантливые зем-
ляки показали следую-
щие результаты: 1 место 
среди юношей в турнире 
А занял Арутюн Джагарян. 
2 место - у Татьяны 
Червяковой, а 3 место в 
женском зачёте заняла 
Екатерина Лытасова. 

ТРЕНИРОВКИ
А ещё в период осенних 

каникул на базе шахмат-

ного клуба прошли трени-
ровочные сборы с участи-
ем 7 сильнейших между-
народных гроссмейсте-
ров и 3 международных 
мастеров, которые при-
няли участие в подготов-
ке детей к дальнейшим 
состязаниям.

В БЛИЖАЙШЕМ 
БУДУЩЕМ

Такие вот спортив-
ные страсти кипят в 
Сертолово и за его пре-
делами. Шахматисты 
продолжают тренировки, 
оттачивают навыки и го-
товятся к новым соревно-
ваниям различного уров-
ня. Занимаются ребята 
под руководством трене-
ров Олега Дементьева, 
Ларисы Фёдоровой 
и Алексея Антипова. 

Сегодня в клубе порядка 
160 шахматистов 2005-
2013 годов рождения. 
Сам же клуб объединяет 
любителей шахмат с 80-х 
годов.

Впереди – масштабные 
и очень значимые для 
юных шахматистов состя-

зания. 9, 10 и 11 но-
ября сертоловчане 
будут представлять 
родной город на 2-м 
этапе первенства 
Ленинградской об-
ласти по шахматам, 
которое пройдёт в 
Выборге. А с 19 по 
29 ноября им пред-
стоит выступать на 
первенстве Северо-

Западного федерального 
округа. Эти соревнования 
станут пропуском на пер-
венство России. 

Евгений ХУДЯКОВ

НА СНИМКАХ:
Екатерина Смирнова 

на тренировочных 
сборах;

Владимир 
Павловичев — призёр 

фестиваля.

Фото 
из архива клуба «Олимп»

НОВЫЕ ИТОГИ ФЕСТИВАЛЯ 
ЮНЫХ ГРОССМЕЙСТЕРОВ

БУДУЩИЕ МАСТЕРА КЛЕТЧАТОЙ ДОСКИ 
УПОРНО ШТУРМУЮТ ВЕРШИНЫ

О завершающих днях шахматного фестиваля «Приз осенних каникул – 
2018» и участии в нём юных сертоловчан, постигающих тонкости мастер-
ства в шахматном клубе «Олимп», читателям нашей газеты рассказывает 
тренер Лариса Фёдорова. 

ГОЛОСА  ИЗ-ЗА  ПАРТЫ

НОВОСТИ  РЕГИОНА

Дмитрий 
(9 лет): 
- Я гулял 

с друзьями, 
играл в  блей-
ды с ребятами 
во дворе, смотрел муль-
тики. А ещё мы с другом 
побывали на выставке 
«Город роботов». 

Никита 
(15 лет): 
- На кани-

кулах я зани-
мался домаш-
ними делами, 
подготовкой 

к школьному конкурсу «А 
ну-ка, парни!». Также на 
театральных  занятиях го-
товился к новому высту-

плению. А ещё я снимал 
забавные ролики на те-
лефон и выкладывал их в 
интернет. 

Лиза 
(7 лет): 
- На осен-

них канику-
лах я посе-
тила музей 
«Гранд-макет России» и 
отпраздновала свой день 
рождения в аквапар-
ке с друзьями. Это было 
очень весело!

Диана 
(10 лет): 
- Мои кани-

кулы прош-
ли очень на-
сыщенно! Я 

съездила в планетарий, 
кукольный театр и цирк! 
Ещё я гуляла с друзьями, 
помогала маме по до-
му, с папой играла в при-
ставку и не забывала чи-
тать книжки.

Диана 
(14 лет): 
- Каникулы 

прошли су-
пер! Мы с дру-
зьями ходили 
в пиццерию. 

А ещё устроили с под-
ружками пижамную ве-
черинку с ночёвкой по 
поводу празднования  
Хэллоуина. 

Смотрели ужастики и 
рассказывали страшил-
ки при свечах.

Ответы учеников
записала 
Виктория 

МЕЛЬНИК

КАК НА ОСЕННИХ КАНИКУЛАХ 
ОТДЫХАЛИ ШКОЛЬНИКИ СЕРТОЛОВО?

Это сладкое слово – каникулы. Все мы помним 
тот трепет, с которым ждали их, будучи школь-
никами. В дни осенних каникул мы спросили ма-
леньких и юных сертоловчан о том, как они прово-
дят время. Вот что они нам ответили.

«Восточный скоростной диаметр 
выйдет из центра Санкт-Петербурга 
в районы интенсивной застройки в 
Кудрово и разгрузит потоки как в го-
роде, так и в области, оба региона 
заинтересованы в скорейшей реа-
лизации этого проекта», — сказал 
губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко на совещании 
по развитию ВСД, которое состоя-
лось в Смольном. 

ВСД будет выходить на перспектив-
ные дороги на Всеволожск и на трассу 
«Кола», что даст значительный транс-
портный поток по областной части.

На совещании с участием врио главы 
Санкт-Петербурга Александра Беглова 
было принято решение о создании меж-
региональной рабочей группы по строи-
тельству ВСД, а также о подготовке про-
ектов планировки территорий для про-
кладки трассы. 

Планируется, что транспортная ма-
гистраль будет заложена в 2019 году, а 
полностью введена в эксплуатацию — в 
2024 году. При реализации проекта бу-
дет применён механизм концессионно-
го соглашения.

Справка
Магистраль скоростного движения 

с переходом через Неву в створе улиц 

Фаянсовая и Зольная является одним 
из основных звеньев каркаса городских 
магистралей непрерывного движения 
наряду с Кольцевой автомобильной до-
рогой и Западным скоростным диаме-
тром. Общая протяжённость трассы со-
ставит 27,4 км, в том числе: 14,2 км — по 
территории Санкт-Петербурга, 8,2 км 
— по территории Ленинградской обла-
сти. Расчётная скорость движения – 120 
км/ч. В рамках проекта предусмотрено 
строительство 10 транспортных развя-
зок.

ОБЛАСТЬ И ГОРОД РАЗГОНЯЮТСЯ ВМЕСТЕ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ ВЫСТУПИТ ПАРТНЕРОМ ПРОЕКТА 

СОЗДАНИЯ ВОСТОЧНОГО СКОРОСТНОГО ДИАМЕТРА (ВСД)
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Полезно знать

ПОЗИЦИЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ  НА  ДОРОГАХ

КОМПЕТЕНТНО
В Управлении госу-

дарственной инспек-
ции безопасности до-
рожного движения ГУ 
МВД России по горо-
ду Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области 
так прокомментировали 
ситуацию:

- Закона, отменяю-
щего запрет на эксплу-
атацию транспортных 
средств в случае от-
сутствия на них знака 
«Шипы» в холодное вре-
мя года, принято не бы-
ло. А значит, знак оста-
ётся обязательным для 
всех автовладельцев. 
Штрафы тоже никто не 
отменял. Управление 
транспортным средст-
вом, на котором отсут-
ствует данный знак, в со-
ответствии с Кодексом 
Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях (ч. 1 
ст. 12.5) влечёт наложе-
ние административного 
наказания в виде пред-

упреждения или адми-
нистративного штрафа 
в размере пятисот руб-
лей. 

Нужно понимать, что 
нововведения направле-
ны на снижение уровня 
аварийности на зимних 
дорогах, а также тяжести 
последствий от возмож-
ных ДТП. Поэтому хочет-
ся пожелать водителям 
уважительно относиться 
к требованиям Правил 
дорожного движения!

ОСТОРОЖНО, 
ПЕШЕХОД

Особенно вниматель-
ными зимой водителям 
нужно быть при проез-
де пешеходных перехо-
дов. И пешеходы должны 
быть  предельно осторож-
ными на улицах и дорогах 
в этот период. В тёмное 
время суток, а также во 
время выпадения осадков 
водителю сложно заме-
тить людей, находящихся 
на проезжей части, осо-

бенно если одежда имеет 
тёмные тона. 

Согласно пункту 4.1. 
ПДД РФ «При перехо-
де дороги и движении по 
обочинам или краю про-
езжей части в тёмное 
время суток или в усло-
виях недостаточной ви-
димости пешеходам ре-
комендуется, а вне на-
селённых пунктов пеше-
ходы обязаны иметь при 
себе предметы со свето-
отражающими элемен-

тами и обеспечивать ви-
димость этих предметов 
водителям транспортных 
средств».

СОГЛАСНО ГОСТУ
Напоминаем, что знак 

«Шипы» необходимо уста-
навливать в соответствии 
с требованиями ГОСТ: 
знак в виде равносторон-
него треугольника бело-
го цвета вершиной вверх 
с каймой красного цвета, 
в который вписана буква 

«Ш» чёрного цвета (сторо-
на треугольника не менее 
200 мм, ширина каймы - 
1/10 стороны) - сзади ме-
ханических транспортных 
средств, имеющих ошипо-
ванные шины.

Данное  требование
установлено Правилами 
дорожного движения. 
Установка знаков фри-
вольного размера и ин-
терпретации не будет 
считаться наличием зна-
ка «Шипы». 

Подготовила 
Виктория МЕЛЬНИК

ЗНАК «ШИПЫ»: КЛЕИТЬ ИЛИ НЕТ?
К ПРЕДСТОЯЩЕЙ ЗИМЕ АВТОЛЮБИТЕЛЯМ СЛЕДУЕТ ПОДГОТОВИТЬ ТРАНСПОРТ ЗАРАНЕЕ
В прошлом году был принят закон, который обя-

зал водителей клеить знак «Шипы» при смене ре-
зины на зимнюю. Логика законодателей в том, 
что автомобили с шипованной резиной тормозят 
более резко, поэтому водителю сзади нужно дер-
жать большую дистанцию. Однако многим этот 
закон показался нелепым. Так как на самом деле 
установка этого знака на транспортном средстве 
не позволяет другим участникам движения одно-

значно судить о вероятном характере его движе-
ния. Особенно в условиях неоднородного дорож-
ного покрытия, характерного для зимних условий. 
Снять с водителей обязанность клеить знак «Ш» 
на автомобили с шипованной резиной предложи-
ли в МВД, после чего разошлись слухи, что нали-
чие знака необязательно. В связи с этим возни-
кает вопрос, нужно или нет клеить знак этой осе-
нью. «Петербургский рубеж» решил разобраться. 

- В ПЕРВУЮ 
ОЧЕРЕДЬ 

МЫ ПОМОГАЕМ 
НАШЕМУ ГОРОДУ, 
ЕГО ЖИТЕЛЯМ.

- Александр Алек-
сандрович, расскажи-
те, пожалуйста, про 
ваш клуб.

- Он молодой, но его 
корни уходят в прошлый 
век. Мы продолжаем тра-
диции движения 60-х го-
дов. «Луч» или «Лига уча-
щихся» — это классиче-
ское коммунарское дви-
жение, зародившееся на 
Урале, откуда я родом. 
Мне было 15 лет, когда я 
познакомился со студен-
тами, участниками этого 
движения, идеями, кото-
рые оказались мне очень 
близки. В их основе — 
педагогическое насле-
дие Антона Семёновича 
Макаренко, крупнейше-
го советского теорети-
ка образования. Главные 
ценности коммунарского 
движения – это правовое 
и социальное равенство, 
совместный труд, добро-
вольчество, политиче-
ская свобода. 

- Что стало предпо-
сылкой создания клу-
ба?

- При мне в Сертолово 

развалились такие му-
ниципальные молодёж-
ные объединения как 
«Феникс» и «Импульс». 
Системе формирования 
и реализации молодёж-
ной политики необходим 
был толчок, ведь значи-
мость участия молодых 
людей в жизни города 
сложно переоценить. Так 
я пришёл к желанию ор-
ганизовать молодёжный 
клуб в Сертолово, дей-
ствующий по принципу 
совета, который получил 
название «Луч».

- Какие основные на-
правления вашей дея-
тельности?

- В первую очередь мы 
помогаем городу, его жи-
телям. В нашем клубе не-
сколько направленно-
стей. Есть трудовой от-

ряд, который участвет в 
уборке территории, вы-
ходит на субботники. 
Есть творческий отряд, 
который ответственен за 
проведение досуга и кон-
цертную деятельность, 
в том числе благотвори-
тельную. Мы принимаем 
участие в музыкальных 
мероприятиях различно-
го масштаба, что помо-
гает налаживать новые 
связи и расширять со-
циальное партнёрство. 
Участвуя в благотвори-
тельных концертах, мы 
помогаем собрать сред-
ства на лечение тем, кто 
в этом остро нуждается.  
Устанавливаем связи с 
различными благотво-
рительными фондами, 
предлагаем им свою по-
мощь.

Кроме этого, в клубе 

есть отряд «Милосердие», 
который помогает вете-
ранам нашего города. О 
том, кому и какая нуж-
на помощь, мы узнаём в 
сертоловском Совете ве-
теранов, с которым плот-
но и продуктивно сотруд-
ничаем. 

Мы проводим различ-
ные акции в поддержку 
людей старшего возрас-
та. Например, в октябре 
прошла социальная акция 
«Открытка ко Дню пожи-
лого человека». Наши ре-
бята выходили на улицы и 
дарили людям почтенно-
го возраста шоколадки и 
открытки, которые свои-
ми руками делали учащи-
еся сертоловской первой 
школы.

В начале ноября мы 
съездили в Великий 
Новгород, в деревню 
Любытино, где позна-
комились и обменялись 
опытом с местным моло-
дёжным советом, пооб-
щались с представителя-
ми старшего поколения и 
выступили для них. Также 
«лучовцы» ездили этим 
летом в Курган и Брест.

Недавно мы вошли в 
состав Всероссийского 
перечня волонтёрских 
объединений, чем очень 
гордимся.

- У вас есть девиз?
- Да, наш девиз «Неси 

свет!». Нет тьмы, а 

есть отсутствие света. 
Необходимо выращи-
вать свет внутри нас са-
мих и дарить его другим. 
Основная задача «лучов-
цев» помогать тем, кто в 
этом нуждается. Поэтому 
мы направляем все уси-
лия на развитие соци-
ального партнёрства и 
объединение усилий мо-
лодёжных организаций 
из разных сфер для того, 
чтобы делать мир вокруг 
себя добрее и светлее.

- Сколько человек в 
«Луче»?

- Состав клуба посто-
янно обновляется. На се-
годняшний день в акти-
ве числится 27 человек, 
общая численность — 89 
участников. Членство в 
клубе возможно с 14 лет. 
Для того чтобы вступить 
в наши ряды, достаточно 
заявить нам о своём же-
лании. Знакомство про-
исходит на общем собра-
нии. 

Хочется отметить, что 
«лучовцы» не переста-
ют быть участниками 
движения с возрастом. 
Взрослый член клуба мо-
жет быть наставником 
для младших.

- Какие планы у клу-
ба?

- Как руководителю, 

мне бы очень хотелось, 
чтобы у клуба появилась 
своя символика – фигур-
ный металлический зна-
чок, который можно с 
гордостью носить на гру-
ди. Планируем расши-
рять зону дружественных 
контактов и учебную ба-
зу. Сейчас мы работаем 
над тем, чтобы наши сбо-
ры проходили на базе ла-
геря «Молодёжный» во 
Всеволожске.

- Что даёт членство 
в клубе молодым лю-
дям?

- Для молодых, в пер-
вую очередь, «Луч» - это 
возможность реализовы-
вать свой внутренний по-
тенциал, набираться со-
циального опыта, посе-
щать интересные тренин-
ги, проявлять себя перед 
социальными партнёра-
ми.

А самое главное – 
это ощущение связи с 
Родиной, понимание, чем 
ты можешь быть ей поле-
зен.

Беседовала 
Виктория МЕЛЬНИК 
Фото из архива клуба

«ЛУЧ» - МОЛОДЁЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ СЕРТОЛОВО
ПОМОЩЬ ТЕМ, КТО В ЭТОМ НУЖДАЕТСЯ

В 2010 году в нашем городе начал свою дея-
тельность подростково-молодёжный клуб «Луч». 
В преддверии Международного дня молодёжи мы 
побеседовали с его руководителем Александром 
Леоновым, педагогом-психологом Сертоловской 
средней школы № 1, деятельность которого уже 
более 10 лет связана со сферой молодёжной по-
литики. ОТ СЕРДЦА, ОТ ДУШИ

Алёна Волощук, активист клуба:
- Для меня членство в клубе «Луч» значит многое. 

Мы помогаем городу, где растём, учимся, где будем 
работать и растить своих детей. Мы подаём хоро-
ший пример младшим. Помогаем нашим дорогим 
ветеранам. Нам приносит удовольствие занимать-
ся полезными делами, а не бесцельно шататься по 
улицам, как делают некоторые наши сверстники. 
Наш руководитель, Александр Александрович, во 
всём нас поддерживает, направляет, помогает сло-
вом и делом. Не одно поколение волонтёров вы-
порхнуло из-под его крыла. Это очень здорово, что 
такие люди есть в нашем городе!

Деятельность подростково-молодёжного клу-
ба «Луч» осуществляется при поддержке сове-
та депутатов и администрации МО Сертолово 
в рамках муниципальной программы «Молодое 
поколение МО Сертолово» на 2017-2019 гг.

Активисты клуба «Луч» на экскурсии

Акция «Открытка ко Дню пожилого человека»
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 октября 2018 г.       № 398                  г. Сертолово

О подготовке и проведении на территории 
МО Сертолово массовых мероприятий 

в ноябре 2018 года

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», распо-
ряжением Правительства Ленинградской области от 
26.07.2007 г. №296-р «Об утверждении Примерного по-
ложения о порядке организации и проведения культур-
но-массовых, театрально-зрелищных мероприятий и 
фейерверков на территории муниципального района 
(городского округа) Ленинградской области», на ос-
новании Устава МО Сертолово, Положения об админи-
страции, постановления администрации МО Сертолово 
от 21.01.2015 г. № 9 «Об утверждении Положения о по-
рядке организации и проведения массовых мероприя-
тий и фейерверков на территории муниципального об-
разования Сертолово Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области», постановления ад-
министрации  от 21.10.2016 г. №477 «Об утверждении 
муниципальной программы МО Сертолово «Развитие 
культуры  в МО Сертолово» на 2017-2019 годы, по-
становления 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 ад-
министрации от 21.10.2016 №473 «Об утверждении му-
ниципальной программы МО Сертолово «Молодое по-
коление МО Сертолово» на 2017-2019 годы,  Перечня 
основных мероприятий МО Сертолово на 2018 год в 
сфере культуры, молодежной политики, физической 
культуры и спорта, утвержденного распоряжением ад-
министрации МО Сертолово от 19.12.2017 года №167, 
в целях обеспечения безопасности граждан при орга-
низации и проведении массовых мероприятий, опера-
тивного реагирования на возможные нестандартные 
ситуации, администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить и провести в ноябре 2018 года на  терри-

тории МО Сертолово следующие массовые мероприя-
тия:

1.1. культурно-массовые:

- 02.11.2018 г. в 15:00 час. праздничную концертную 
программу, посвящённую Дню народного единства, по 
адресу: г. Сертолово, ул. Школьная, дом 1, корп. 2, ак-
товый зал МОБУ ССОШ №1;

- 24.11.2018 г. в 16:00 час. праздничное мероприя-
тие, посвящённое Дню матери, по адресу: г. Сертолово, 
ул. Молодцова, дом 18, актовый зал МОУ «Гимназия» г. 
Сертолово;

1.2. спортивно-массовые:
- 15.11.2018 г. в 15:00 час. конкурс «Весёлые старты» 

по адресу: г. Сертолово, мкр. Чёрная Речка, в районе 
дома 23, спортивная площадка ПМЦ «Ориентир»;

- 10.11.2018 г. с 9:00 час. – 11.11.2018 г. Открытый 
турнир на Кубок МО Сертолово по полноконтактным 
поединкам в «Свободном стиле -2018», по адресу: г. 
Сертолово, ул. Молодцова, дом 4, корп. 3, спортивный 
зал МБУ «ВСШОР» СП «Норус»;

- 18.11.2018 г. в 18:00 час. Первенство г. Сертолово 
по баскетболу среди юношей и девушек 2008-2009 
г.р., 2003-2005 г.р., 2002 г.р. и старше, по адресу: г. 
Сертолово, ул. Молодцова, дом 4, корп. 3, спортивный 
зал МБУ «ВСШОР» СП «Норус».

2. В целях организации и проведения мероприятий, 
указанных в пункте 1 настоящего постановления, муни-
ципальному автономному учреждению «Сертоловский 
культурно-спортивный центр «Спектр» выступить орга-
низатором массовых мероприятий, для чего:

2.1. опубликовать в газете «Петербургский рубеж», а 
также разместить на официальном сайте администра-
ции МО Сертолово в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет:

- Положение о проведении конкурса «Весёлые стар-
ты»;

- Положение о проведении Открытого турнира на 
Кубок МО Сертолово по полноконтактным поединкам в 
«Свободном стиле -2018»;

- Положение о проведении Первенства г. Сертолово 
по баскетболу среди юношей и девушек 2008-2009 г.р., 
2003-2005 г.р., 2002 г.р. и старше;

2.2. при организации и проведении массовых меро-
приятий руководствоваться:

- Примерным положением о порядке организации и 
проведения культурно-массовых, театрально-зрелищ-
ных мероприятий и фейерверков на территории муни-
ципального района (городского округа) Ленинградской 
области, утвержденным распоряжением Правительства 
Ленинградской области от 26.07.2007 года №296-р;

- постановлением администрации МО Сертолово от 
21.01.2015 г. № 9 «Об утверждении Положения о поряд-
ке организации и проведения массовых мероприятий и 
фейерверков на территории муниципального образо-
вания Сертолово Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области»;

2.3. организовать взаимодействие с ГБУЗ ЛО «Сер-
толовская ГБ» по медицинскому сопровождению мас-
совых мероприятий;

2.4. в целях организации безопасности и охра-
ны общественного порядка организовать взаимо-
действие с 88-м отделом полиции УМВД Российской 
Федерации по Всеволожскому району Ленинградской 
области, Группой охраны общественного поряд-
ка УМВД Российской Федерации по Всеволожскому 
району Ленинградской области, командиром ДНД МО 
Сертолово;

2.5. в целях предупреждения и пресечения проявле-
ний экстремистского характера совместно с террито-
риальными органами МВД РФ и МЧС РФ принять пред-
усмотренные законом меры по антитеррористической 
защищенности мест массового пребывания людей  в 
период проведения массовых мероприятий;

2.6. обеспечить взаимодействие с силовыми структу-
рами по обмену информацией, обо всех подозритель-
ных ситуациях докладывать представителям силовых 
структур немедленно.

3. Предложить:
- 88-му отделу полиции УМВД по Всеволожскому 

району Ленинградской области при проведении мас-
совых мероприятий;

- командиру ДНД МО Сертолово, при проведении 
культурно-массовых мероприятий, указанных в под-
пункте  1.1. пункта 1 настоящего постановления, при-
нять меры к обеспечению:

3.1. общественного порядка в местах проведения  
мероприятий и на прилегающих к ним территориях;

3.2. незамедлительного реагирования на информа-
цию, поступающую от граждан, обо всех подозритель-
ных предметах, находящихся в районе проведения 
массовых мероприятий.

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

5. Отделу местного самоуправления администра-
ции МО Сертолово направить в УМВД Российской 
Федерации по Всеволожскому району Ленинградской 
области уведомление о планируемых массовых меро-
приятиях в ноябре 2018 г.

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

7. Постановление вступает в силу с момента его под-
писания.

8. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
6 ноября 2018 г.           № 402                г. Сертолово

О внесении изменений в Порядок 
предоставления субсидии из бюджета 

МО Сертолово на возмещение затрат, связанных 
с содержанием незаселённых жилых помещений 

муниципального жилищного фонда, 
маневренного фонда, нежилого фонда, 

и оплатой коммунальных услуг

В соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 6.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», Постановлением 
Правительства РФ от 14.05.2013 г. № 410 «О мерах по 

обеспечению безопасности при использовании и со-
держании внутридомового и внутриквартирного га-
зового оборудования» (вместе с «Правилами пользо-
вания газом в части обеспечения безопасности при 
использовании и содержании внутридомового и вну-
триквартирного газового оборудования при предо-
ставлении коммунальной услуги по газоснабжению» 
Постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. 
№ 1034 «О коммерческом учете тепловой энергии, 
теплоносителя» (вместе с «Правилами коммерческо-
го учета тепловой энергии, теплоносителя»), в целях 
конкретизации объема возмещаемых затрат, связан-
ных с оказанием коммунальных услуг и услуг по содер-
жанию свободных от прав третьих лиц муниципальных 
нежилых помещений и временно свободных (незасе-
лённых) жилых помещений муниципального жилищно-
го фонда МО Сертолово юридическим лицам, админи-
страция МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидии из 

бюджета МО Сертолово на возмещение затрат, свя-
занных с содержанием незаселённых жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда, маневренно-
го фонда, нежилого фонда, и оплатой коммунальных 

услуг, утверждённый постановлением администра-
ции МО Сертолово от 10.05.2012 г. № 144 (далее – 
Порядок), изменения, изложив пункт 3 Порядка в сле-
дующей редакции: 

«3. Затраты, связанные с содержанием незаселён-
ных помещений, включают в себя плату за услуги по 
управлению (включая услуги расчётно-кассового об-
служивания (РКО)), содержанию (включая услуги по 
техническому обслуживанию внутридомового газо-
вого оборудования (ВДГО) и обслуживанию коммер-
ческого узла учёта тепловой энергии (КУУТЭ) и теку-
щему ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме.

Затраты по оплате коммунальных услуг включают в 
себя оплату за отопление незаселённых помещений».

2. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента официального опубликования (обнародова-
ния) в газете «Петербургский рубеж» и подлежит раз-
мещению на официальном сайте администрации МО 
Сертолово в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

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

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

В селе Старая Ладога прошли публич-
ные слушания по главному финансово-
му документу региона на 2019-2021 годы. 
Участники встречи интересовались рас-
пределением денежных средств в сфере 
здравоохранения, образования, культуры, 
а также строительством и реконструкцией 
других социальных объектов.

«Обратная связь с жителями Ленинградской 
области позволяет нам эффективнее настро-
ить финансовую политику и бюджетный про-
цесс, а также учесть все замечания ленинград-
цев по формированию бюджета», — подчер-
кнул первый заместитель председателя пра-
вительства Ленинградской области — предсе-
датель комитета финансов Роман Марков. 

Представители комитета финансов предо-
ставили участникам публичных слушаний ин-
формацию о факторах, которые повлияли на 
формирование областного бюджета на 2019-
2021 год, ожидаемых доходах и планируемых 

расходах. Ключевых задачами остаются сохра-
нение социальной направленности расходов, 
обеспечение сбалансированности бюджета 
Ленинградской области, недопущение роста 
государственного и муниципального долга. 
Особое внимание будет уделяться повышению 
эффективности управления расходами.  

В 2019 году значительное финансирование 
предусмотрено на адресную инвестиционную 
программу (АИП). Планируется завершение 
строительства 21 объекта и начало строитель-
ства 16 объектов, в том числе трёх бассейнов, 
двух домов культуры, двух школ, трёх спортив-
ных площадок, общежития и пожарного депо. 
246 млн рублей заложено на индексацию мер 
социальной поддержки для жителей области, 
на 4% прогнозируется рост материнского ка-
питала на третьего ребёнка и последующих 
детей (2018 год – 117,4 тыс. рублей, 2019 год – 
122,1 тыс. рублей). Ежемесячные выплаты ин-
валидам с детства по зрению, ветеранам тру-
да, труженикам тыла, жертвам политических 

репрессий и детям войны также вырастут на 
4%.

Все предложения, оценки и рекомендации 
жителей, поступившие в ходе публичных слу-
шаний по проекту бюджета региона на 2019-
2021 годы, будут учтены в дальнейшей рабо-
те. Ответы на заданные вопросы также будут 
опубликованы на сайте «Открытый бюджет 
Ленинградской области».

Справка
За последние годы в Ленинградской области 

сформирован комплекс инструментов, успеш-
но обеспечивающих открытость бюджетного 
процесса. В частности, в 2012 году заработал 
сайт «Открытый бюджет» Ленинградской обла-
сти.

НОВОСТИ  РЕГИОНА

ГРАМОТНЫЙ ПОДХОД К БЮДЖЕТУ
ЖИТЕЛИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ВНЕСЛИ СВОИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПРОЕКТ ЗАКОНА 

ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ
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ПРОДАЮ
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

с хорошим ремонтом
на  ул. Ветеранов, д. 11, 1 этаж. 

Недорого.
Тел. 8-981-891-45-51, Анна.

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

1) Машинист дорожно-строительной техники 
     (бульдозер, экскаватор, автогрейдер)
2) Водитель категории «Е», «С»
3) Водитель-экспедитор (междугородные 
     автоперевозки) кат. «Е»
4) Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин 
     и тракторов
5) Слесарь по ремонту автомобилей
6) Машинист гусеничного крана
7) Уборщик территории (з/п от 20 000 р.)
8) Уборщик производственных и служебных помещений
9) Водитель топливозаправщика
10) Кладовщик склада запчастей (работа сменная 2/2)
11) Начальник ПТО (общестроительные работы)
12) Техник-лаборант (работа в карьере по сменам)
13) Техник шинного участка
14) Маркшейдер
15) Секретарь руководителя
16) Начальник складского комплекса

Справки по телефону 655-04-60. БЕСПЛАТНЫЕ 
компьютерные курсы для пенсионеров по программе 

«БАБУШКА И ДЕДУШКА  ОНЛАЙН»
Справки по телефону: 593-38-56 (доб. 229).   

Запись производится при предъявлении копии пенсионного удостоверения.    
Вечерние и дневные группы.

Занятия проходят по адресу: гул. Центральная, д. 1, корп. 1. Б
пл  

Б
пл  

Б
пл  
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пл  

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
АДМИНИСТРАЦИИ МО СЕРТОЛОВО

В сектор архитектуры и градостроительства 

ТРЕБУЕТСЯ
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ 

ПО ВОПРОСАМ АРХИТЕКТУРЫ 
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА. 

Требования: высшее профильное образование, 
опыт работы в области архитектуры и градостро-
ительства от 3 лет, уверенный пользователь про-
грамм MS Office (excel, word), AutoCAD.

Обязанности: разработка, согласование и ут-
верждение в установленном порядке документа-
ции по планировке территории МО Сертолово (ген-
план, правила землепользования и застройки тер-
ритории, проект планировки территории).

Просим направлять резюме по e-mail: 
kumisertolovo@mail.ru 

Тел: 593-74-53.

В МБУ «Всеволожская спортивная школа 
Олимпийского резерва» МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области в структур-
ное подразделение «Норус» ТРЕБУЕТСЯ ТРЕНЕР ПО 
КАРАТЕ. Конт. телефон: 600-40-72.

УВАЖАЕМЫЕ СЕРТОЛОВЧАНЕ!
13 ноября – знаменательная дата в истории войск 

радиационной, химической и биологической защи-
ты. 100 лет назад, согласно приказу № 220, изданно-
му Росвоенсоветом республики, была образована но-
вая химическая служба РККА. В Сертолово проживает 
много ветеранов этих войск, которые в этом году объ-
единились в общественную организацию «Союз вете-
ранов войск РХБ защиты». 

Офицеры и прапорщики этой организации в годы 
действительной военной службы добросовестно ис-
полняли свой долг в деле укрепления готовности ча-
стей и подразделений РХБ защиты для выполнения 
специальных задач. Часть ветеранов принимали не-
посредственное участие в ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС.

В актовом зале школы № 1 10 ноября в 15:00 состо-
ится торжественное собрание, посвящённое 100-лет-
ней годовщине образования войск РХБ защиты и 
праздничный концерт творческих коллективов МО 
Сертолово. Приглашаем сертоловчан посетить это 
мероприятие. 

Всем ветеранам хочется пожелать крепкого здоро-
вья, успехов в трудовой и общественной деятельно-
сти. Благополучия вам и вашим семьям. 

Совет общественной организации
«Союз ветеранов войск РХБ защиты»

Необходимо помнить и 
о том, что газовое обору-
дование имеет свой срок 
службы - не более 30 лет. 
По истечении этого сро-
ка его необходимо или 
заменить, или, по реше-
нию специалистов газо-
вых служб, отремонтиро-
вать.

Практика показывает, 
что большая часть ава-
рийных вызовов, пожа-
ров и несчастных случа-
ев отравления угарным 
газом связана не толь-
ко с прямым нарушени-
ем правил пользования 
газом в быту, но и само-
вольной заменой, уста-
новкой и обслуживанием 
газового оборудования 
(газовых колонок, кот-
лов, плит).

Запомните, что дове-
рять установку и ремонт 
газового оборудования 
можно только специали-
зированной организации. 
Единственный способ 

обезопасить себя и сво-
их близких - содержать 
газовое оборудование 
и систему дымоудале-
ния в технически исправ-
ном состоянии, а также 
вовремя заниматься его 
профилактикой.

Существуют правила 
пользования газовой 
плитой:

- перед розжигом пли-
ты помещение необходи-
мо проветрить, форточку 
оставить открытой на всё 
время работы с плитой;

- зажжённую спич-
ку поднести к горелке и 
только тогда открыть кран 
на плите на ту горелку, ко-
торую необходимо раз-
жечь;

- пламя должно заго-
раться во всех отвер-
стиях горелки, иметь го-
лубовато-фиолетовый 
цвет без коптящих язы-
ков. Если пламя коптя-
щее, значит, газ сгорает 

не полностью. В данном 
случае необходимо отре-
гулировать подачу возду-
ха. И это должен сделать 
специалист;

- если происходит от-
рыв пламени от горел-
ки, значит, воздуха по-
ступает слишком много. 
Пользоваться такой го-
релкой категорически за-
прещено;

- при обнаружении лю-
бой неисправности газо-
вого оборудования сле-
дует позвонить в газовую 
службу и вызвать специ-
алистов;

- перед розжигом ду-
хового шкафа его не-
обходимо проветрить. 
Для удобства розжига 
лучше всего пригото-
вить бумажный жгутик 
или деревянную лучи-
ну. Лучину следует под-
жечь, поднести к за-
пальнику духового шка-
фа, затем открыть кран 
на духовой шкаф;

- по окончании поль-
зования плитой или ду-
ховым шкафом следует 
закрыть краник на плите 
или духовом шкафу, за-
тем кран на трубе.

При внезапном пре-
кращении подачи га-
за немедленно закрыть 
краны горелок газовых 
приборов и сообщить в 
газовую службу по теле-
фону 04.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
- оставлять работаю-

щие газовые приборы 
без присмотра;

- допускать к пользова-
нию газовыми приборами 
детей дошкольного воз-
раста, лиц, не контроли-
рующих свои действия и 
не знающих правил поль-
зования этими прибора-
ми;

- использовать газ и га-
зовые приборы не по на-
значению;

- пользоваться газовы-

ми плитами для отопле-
ния помещений;

- пользоваться поме-
щениями, где установле-
ны газовые приборы, для 
сна и отдыха;

- применять открытый 
огонь для обнаружения 
утечек газа (с этой целью 
используются мыльная 
эмульсия или специаль-
ные приборы);

- хранить в помещени-
ях и подвалах порожние и 
заполненные сжиженным 
газом баллоны;

- производить само-
вольно, без специально-
го инструктажа и разре-
шения, замену порожних 
баллонов на заполненные 
газом;

- производить само-
вольную газификацию 
дома, перестановку, за-

мену и ремонт газовых 
приборов;

- осуществлять пере-
планировку помещения, 
где установлены газовые 
приборы, без согласова-
ния с соответствующими 
организациями.

Отдел надзорной де-
ятельности Всеволож-
ского района УНД и 
ПРГУ МЧС России по 
Ленинградской области 
и администрация МО 
Сертолово напоминает:

В СЛУЧАЕ ПОЖАРА 
или появления дыма 

НЕМЕДЛЕННО 
звоните по телефонам:
01 (моб. 101, 112), 
8 (813-70) 40-829, 
указав точный адрес.

МЧС  ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ!

С наступлением холодов в разы возрастает вероятность возникновения пожаров и возгораний в жи-
лых домах. В ряде случаев причиной трагедий становится неисправное газовое оборудование (инди-
видуальные отопительные колонки, газовые баллоны, плиты).
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МЕД СТОМ
ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

  лечение зубов;
 эстетическое восстановление зуба;
 чистка зубов ультразвуком.

УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ
ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 

Приём ведёт кандидат медицинских наук 

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

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

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

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

консультация специалиста.
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В УПРАВЛЯЮЩУЮ 
КОМПАНИЮ

ООО 
«УЮТ-СЕРВИС» 

требуются:

МАЛЯР,
КРОВЕЛЬЩИК,      

ПЛОТНИК.
   Отдел кадров 

по тел. 
597-52-80

Лицензия № ЛО – 47- 01- 000797 выдана
Комитетом по здравоохранению 

Ленинградской области от 13 сентября 2013 года.

Стоматологическая клиника 
«ПЕРСПЕКТИВА»

Протез Acry-Free: 22 000 руб.
 ИМПЛАНТАЦИЯ ПОД КЛЮЧ: 29 900 руб.

Предложение действительно 
со 2 по 30 ноября 2018 г.

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

ПЕРЕТЯЖКА, 
РЕМОНТ 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
На рынке услуг 

Сертолово с 2008 г.
Тел.: 

8-981-705-93-73, 
Владимир

http://мебельныйдоктор.рф

АРЕНДА 
ОТ СОБСТВЕННИКА:

РАЗЛИЧНЫЕ ОФИСНЫЕ, 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 

И СКЛАДСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ 
ДО 100 КВ.М.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПОС. ПАРГОЛОВО, 
УЛ. ЛОМОНОСОВА, Д. 113.
ТЕЛ.: 8 (812) 594-90-54; 
             8 (812) 513-89-33.

РЕМОНТ 
КВАРТИР

Укладка плитки, 
сантехнические 

работы, выравнива-
ние полов, стен 

и потолков.
 Тел. 

8-905-230-99-94,
8-911-248-33-50.

ООО «Осиновая Роща» 
(таможенный логистический 
комплекс в пос. Парголово) 

требуются:
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, 

МОЙЩИК АВТОМОБИЛЕЙ. 
Пятидневная рабочая неделя, 

суббота и воскресенье – 
выходные дни. 

Оформление по ТК РФ. 
Обращаться по тел.: 

334-80-90, доб. 327, 325.

Требуется
ДИСПЕТЧЕР ПО ПРИЁМУ 
ЗАКАЗОВ СО ЗНАНИЕМ 

БУХУЧЁТА.
Оплата: оклад плюс процент.

Тел. для связи:
+7-921-992-27-57.Б

пл  

МБУ «ВСШОР» СП «Норус»
(здание Физкультурно-оздоровительного комплекса)
ТРЕБУЕТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ДВОРНИК.

Телефон: 600-40-72,  595-12-32

ТРЕБУЕТСЯ 
ПОМОЩНИК ЮРИСТА

График работы 5/2, 
з/п. от 35 тыс. руб., 

оформление по ТК РФ.
Находимся: 

Выборгское ш., п. Песочный. 
Тел. 8-812-334-95-77.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ МО СЕРТОЛОВО

  ПЛЮЩАЙ Светлану Александровну
  МИЛЯВСКУЮ Галину Константиновну
  ДУНАЕВУ Рону Петровну
  СЫНГАЕВСКУЮ Анастасию Алексеевну
  ЗВОНАРЁВА Петра Лаврентьевича
  БЕСЕДИНА Виктора Ивановича
  МАКСИМОВА Бориса Николаевича
  МИХЕЕВУ Людмилу Давыдовну
  ПАШКЕВИЧА Виктора Михайловича
  ТКАЧЁВА Александра Яковлевича

Пусть солнце светит вам всегда,
Пусть жизнь на сотни лет продлится,
Пусть в ваши двери никогда
Болезнь и старость не стучится.

ся,

РЕМОНТ 
ВАННЫХ КОМНАТ: 

укладка плитки, мозаики, 
разводка труб ППР и др.

Тел. 8-911-818-80-94.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Садоводство «ЯГОДКА-1»

Правление  СНТ «Ягодка-1»  пред-
лагает в период с 9.11.2018 г. по 
24.11.2018 г. ознакомиться с изме-
нениями и дополнениями в Устав СНТ 
для его принятия на очередном со-
брании 2018 г.

Ознакомление и письменные пред-
ложения можно произвести и пе-
редать в здании правления СНТ 
«Ягодка-1» в часы приёма: пятница  и 
суббота с 10:00 до 15:00.

Правление СНТ «Ягодка-1»

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Садоводство «ЯГОДКА»
Правление  СНТ «Ягодка»  пред-

лагает в период с 9.11.2018 г. по 
1.12.2018 г. ознакомиться с изме-
нениями и дополнениями в Устав СНТ 
для его принятия на очередном со-
брании 2018 г.

Ознакомление и письменные пред-
ложения можно произвести и пере-
дать в здании правления СНТ «Ягодка» 
в часы приема: пятница  и суббота с 
10:00 до 15:00.

Правление СНТ «Ягодка»

Б
пл  

Эффективная реклама
в газете 

«Петербургский 
рубеж».

Тираж - 10 тыс. экз.
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