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А У НАС ВО ДВОРЕ ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ
А всё дело в том, что 

во Всеволожском районе 
проходит социокультур-
ный проект под названи-
ем «Мой маленький дво-
рик». Учредителем проек-
та является администрация 
Всеволожского района, а 
организацию его осу-
ществляет культурно-до-
суговый центр «Южный». 
Цели у проекта важные и 
добрые: возрождение тра-
диции проведения дворовых 
праздников и укрепление 
отношений между соседя-
ми. В его рамках мобильные 
бригады артистов выезжа-
ют в небольшие города и 
поселения Всеволожского 
района и устраивают весе-
лье в одном из их дворов.

В минувшее воскресенье 
такая бригада приехала в 
Сертолово на детскую пло-
щадку «Замок железного 
рыцаря».

(Окончание на стр. 2)

ПРИЯТНЫЙ СЮРПРИЗ
НЕОБЫЧНЫЙ ПРАЗДНИК ОБЪЕДИНИЛ 
СЕРТОЛОВЧАН РАЗНЫХ ПОКОЛЕНИЙ

4 февраля сертоловский двор между улицами Пограничная 4 февраля сертоловский двор между улицами Пограничная 
и Кленовая наполнили весёлая музыка и звонкий дет-и Кленовая наполнили весёлая музыка и звонкий дет-
ский смех. На эти звуки сертоловчане собирались со ский смех. На эти звуки сертоловчане собирались со 
всех сторон. И в полдень здесь началось настоящее всех сторон. И в полдень здесь началось настоящее 
массовое веселье.массовое веселье.

«Это совершенно от-
дельный микрогород в 
Сертолово. Настолько в 
нём всё комфортно для 
проживания: квартиры с 
отделкой, я бы там жил, 
честно вам могу сказать. 
У нас Сертолово - передо-
вое во многих вопросах. 
Там год назад расширили 
шоссе, и теперь мы ви-
дим при въезде и выезде 
красивые надписи с на-
званием населённого пун-
кта. Теперь на светофорах 
нет заторов, как это было 
раньше. Строят там, в пер-
вую очередь, детские по-
ликлиники. Дальше будет 
строительство областной 
больницы, потому что го-
ды идут, и население ра-
стёт. У нас в последнее 

время прорыв в плане до-
стижения комфорта для 
проживания. Надеемся, 
что область выкупит спор-
тивные сооружения, ко-
торые там есть, для того 
чтобы организовать центр 
спортивной подготовки по 
Ленинградской области. 
Также идёт строитель-

ство катка, есть большой 
физкультурно-оздоро-
вительный комплекс. То 
есть - это красивый на-
селённый пункт в плане 
всех благ цивилизации. 
В Доме офицеров там то-
же идёт реконструкция, 
правда не теми темпами, 
и я крайне этим недово-
лен. Единственный боль-
шой минус в Сертолово 
– это рынок».

Андрей НИЗОВСКИЙ, 
глава администрации 

Всеволожского района 
(Из выступления 

на встрече 
с журналистами 25 января 

2018 года).
НА СНИМКЕ: Андрей 

НИЗОВСКИЙ
Фото из архива редакции

«ДОСЛОВНО». О НАШЕМ ГОРОДЕ

Уборка улиц города от более чем 
обильного снега началась сразу, 
ещё в выходные. И продолжается 
до сих пор. Подрядчикам и двор-
никам не до отдыха: все силы бро-
шены на очистку основных улиц. 
Затем техника массово перейдёт 
во дворы и на дворовые проез-
ды. Информация об этом забла-
говременно поступает в управля-
ющие компании 
и ТСЖ, а те, в 
свою очередь, 
информиру-
ют граждан. И 
важно, чтобы 
люди понимали, 
что качество ра-
бот будет зави-
сеть и от ответ-
ственности ав-
томобилистов, 
чьи транспортные средства при-
паркованы во дворах.

Сегодня на улицах Сертолово ра-
ботает 11 единиц техники. В скором 
времени к ним добавятся ещё 2. 
Сотрудники подрядной органи-

зации (а это ООО «Леноблстрой») 
опять трудятся без выходных. Их 
техника выходит на улицы рано 
утром, но не раньше 6 часов (так 
положено по правилам благоу-

стройства). А работы 
по уборке и вывозу 
снега заканчивают-
ся вечером, когда в 
Сертолово устрем-
ляется большой по-
ток машин возвра-
щающихся с работы 
горожан. В это вре-
мя наши автомоби-
ли тоже становятся 

помехой, и мешают проводить 
эффективную уборку.

Мощный снегопад ещё раз на-
помнил всем о взаимовыручке и 
поддержке. Сколько машин, за-
стрявших в сугробах, было вытол-

кано неравнодушными горожа-
нами – не сосчитать. Десятки, а, 
может, и сотни. Общий настрой 
людей направлен не на то, чтобы 
ругать коммунальщиков и наглого 
соседа по парковке. А, наоборот, 
на поддержку. Все службы рабо-
тают в полную силу, дворники очи-
щают дорожки с самого утра и до 
позднего вечера, люди помогают 
друг другу очищать и откапывать 
машины. Вот это - по-нашему, по-
сертоловски, по-человечески.

Галина ВИНОГРАДОВА
НА СНИМКЕ: 

задействованы и техника, 
и люди.

Фото Петра Курганского
О том, что мешает 

качественной уборке снега 
в городе, читайте на стр. 2.

ФЕВРАЛЬСКИЕ МЕТЕЛИ
ОБИЛЬНЫЕ СНЕГОПАДЫ К КОЛЛАПСУ 

В СЕРТОЛОВО НЕ ПРИВЕЛИ

11 ЕДИНИЦ 
ТЕХНИКИ 
РАБОТАЮТ 
НА УЛИЦАХ 
СЕРТОЛОВО. 
СКОРО К НИМ 
ДОБАВЯТСЯ 
ЕЩЁ  ДВЕ.

Ох, и завалило же 
нас снегом! Это 
ощутили по полной 
дворники и 
владельцы авто,
которые чистили 
свои парковки. 
...Вот она – 
настоящая 
русская зима!

Непогода на прошлой неде-
ле бушевала по всей России. О 
снежном кошмаре в столичном 
регионе не раз рассказывали в 
новостях по ТВ. А в минувшие 
выходные стихия пришла и к 
нам. Снегопад украсил город, 
создавая ощущение зимней вол-
шебной сказки. Сугробам ис-
кренне радовались дети. А вот 
многие автомобилисты в первые 
заснеженные дни не рискнули 
выезжать на своих машинах, 
предпочитая пешие передви-
жения или поездки на обще-
ственном транспорте и такси…
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ХОД КОНЁМ

МИЛОСЕРДИЕ

ПРОБЛЕМА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

СКОМОРОХИ 
УСТРОИЛИ 
ИСКОННО 
РУССКИЕ 
ЗАБАВЫ, 
ВЕСЁЛЫЕ ИГРЫ
 И КОНКУРСЫ.

Приглашаем всех на праздничное гуляние с 
исконно русскими увеселениями:

- Фольклорные песни, танцы, игры, конкурсы помо-
гут ощутить погружение в мир русских сказок и забав.

- Вы увидите выступления творческих коллекти-
вов Санкт-Петербурга и города Сертолово: ансамбля 
русской песни «Малина» (п. Песочный), хора рус-
ской песни «Сертоловчанка», фольклорного коллек-
тива «Сударушка», театральной студии «Волшебная 
флейта» и др.

- Какой же праздник без цыган! Зажигательное цы-
ганское трио с ростовым медведем поднимет настрое-
ние своими яркими танцами и песнями, зрители будут 
вовлечены в шуточное гадание на огромных картах.

- Маленькие богатыри испытают свою силу в по-
тешной борьбе с медведем.

- Красавицы заплетут разноцветные косы.
- Вас ждёт масленичная лотерея.
- Масленичные потехи, молодецкие забавы, блин-

ные аукционы, розыгрыши.
- Увлекательные конкурсы: бои подушками, прыжки 

в мешках, перетягивание каната и др.
- Забавы со скоморохами, катание на лошадях и 

оленях.
- Ярмарка товаров народных промыслов, аллея 

мастеров.
- Военно-полевая кухня, русский сбитень, медову-

ха и многое другое.

ВАЖНЫЙ ПУНКТ
В последнее время всё больше сертоловчан стали 

узнавать, что в нашем городе есть пункт приёма вещей, 
где каждый нуждающийся может абсолютно бесплатно 
подобрать себе носильные и не только вещи. До недав-
него времени у пункта не было широкой известности: 
вещи распределяли между нуждающимися прихожанами. 
С благословения настоятеля Архиерейского подворья 
епископа Выборгского и Всеволожского Игнатия со-
циальная работа с прошлого года приняла более мас-
штабный оборот.

Как только при храме появилось объявление о работе 
пункта социальной помощи, сертоловчане стали прино-
сить вещи в таком количестве, что теперь Архиерейское 
подворье оказывает помощь храмам и волонтёрским 
организациям по всей области. Настоятель, клир и слу-
жащие подворья очень благодарны всем сочувствую-
щим людям, которые принимают участие в работе пун-
кта вещевой помощи.

Основные категории нуждающихся – это многодетные 
семьи, люди почтенного возраста, бездомные, беженцы.

Сегодня тех, кто нуждается в постоянной помощи пун-
кта, около 70 человек. И эта цифра растёт. Пункт рабо-
тает с индивидуальными заявками, а также с заявками 
от волонтёрских организаций и храмов из самых разных 
населённых пунктов области. Делается всё возможное 
для того, чтобы помощь приходила туда, где она дей-
ствительно нужна.

(Окончание на стр. 7)

ПОМОГАЯ ДРУГИМ, 
ПОМОГАЕШЬ СЕБЕ
ВОЛОНТЁРЫ АРХИЕРЕЙСКОГО ПОДВОРЬЯ 

ЗАБОТЯТСЯ О НУЖДАЮЩИХСЯ
Продолжаем наш разговор о волонтёрах, начав-

шийся в выпуске № 3 от 25 января. В этой публикации 
мы рассказываем о добровольцах, которые трудятся 
в пункте вещевой помощи на Архиерейском подво-
рье при храме преподобного Сергия Радонежского 
нашего города.

А У НАС ВО ДВОРЕ

ПРИЯТНЫЙ СЮРПРИЗ
(Окончание. Начало на стр. 1)
Скоморохи вместе с 

жителями нашего города 
устроили исконно русские 
забавы, весёлые игры и 
конкурсы. Они танцевали 
и пели с детьми и взрос-
лыми. Сертоловчане всех 
возрастов активно и с боль-
шим удовольствием прини-
мали участие в празднике.

Мероприятие нашло 
благодарный отклик у жителей Сертолово. Участники 
праздника просили передать большое спасибо через 
газету организаторам за то, что скрасили воскресный 
день и доставили много радости всем, а особенно - ма-
леньким сертоловчанам.

Виктория МЕЛЬНИК
НА СНИМКЕ: 

праздник пришёл в сертоловский двор
Фото автора

Два дня на окрестных 
домах висело объявле-
ние о том, что в этом дво-
ре 7 февраля будет про-
водиться уборка снега, 
что более чем актуально 
после обильных снегопа-
дов последних дней (фото 
№1).  Автовладельцев про-

сили убрать свои машины, 
чтобы они не мешали нуж-
ному и важному делу.

Но в назначенный день с 
утра автомобилей во дворе 

не стало меньше (фото № 
2). Более того, работники 
подрядной организации, ко-
торая занимается уборкой 
снега, то и дело бросались 

к водителям пытающихся 
запарковаться тут автомо-
билей и увещевали их вы-
брать другое место парков-
ки где-нибудь поблизости 
и не мешать работам.

В итоге работы по уборке 
снега начали (фото № 3), 
но… Увы, тракторы, как из-
вестно, не летают…

Комментарии тут явно из-
лишни. Ведь верно?

Дмитрий СМИРНОВ
Фото автора

А ТРАКТОРЫ ЛЕТАЮТ?
ПРО ТО, КАК НЕКОТОРЫЕ ГОРОЖАНЕ МЕШАЮТ УБОРКЕ СНЕГА

Эти три фото (см.) сде-
ланы в нашем городе бук-
вально вчера. На одном и 
том же месте – во дворе у 
площади, на которой со-
всем недавно горожане 
дружно встречали насту-
пление нового 2018 года. 
Но важно сегодня вовсе 
не место съемки, а суть и 
смысл происходящего…

3 2

1

Ещё до начала турнира 
было понятно, что орга-
низационно провести его 
будет трудно из-за боль-
шого количества участ-
ников и перегруженности 
Дома культуры в тот день. 
В турнире участвовало 110 
человек (Сертолово пред-
ставлял 21 шахматист).

В итоге в абсолютном за-
чёте 1 место занял Леонид 
Стрекаловский, 2 место – 
Егор Пикуль.

Среди девочек на 
первом месте Милада 
Миллер. В рейтинговой 
группе до 1200 на первом 

месте Михаил Бородатов, 
на третьем Екатерина 
Смирнова.

Евгений МАКАРОВ
НА СНИМКАХ: 

Милада Миллер, 
занявшая 1 место ;

Егор Пикуль - 2 место.
Фото 

из архива клуба «Олимп»
Другие 

спортивные новости 
нашего города 

читайте на стр. 9

«ОЛИМПИЙЦЫ» НА ВЫСОТЕ
ОТДЫХАТЬ НАШИМ ШАХМАТИСТАМ НЕКОГДА

Недавно ребята из сертоловского шахматного клуба «Олимп» принимали 
участие в турнире по шахматам, посвящённом 74 годовщине полного снятия 
блокады Ленинграда. Местом проведения был Всеволожский Дом культуры.

Этой награды удостаи-
ваются граждане, которые 
своей работой способство-
вали социально-экономи-
ческому развитию нашей 
области. Памятный знак 
депутату, чья профессио-

нальная деятельность тесно 
связана с нашим городом, 
вручил лично губернатор на-
шего региона Александр 
Дрозденко.

Александр Верниковский 
выразил благодарность со-

вету депутатов и админи-
страции Сертолово за со-
вместную многолетнюю и 
плодотворную работу и до-
стижения.

Наш корр.
НА СНИМКЕ: 

Александр 
Верниковский 

с наградой
Фото Александра 

Александрова

НАШ ДЕПУТАТ ПОЛУЧИЛ НАГРАДУ
ПОЧЁТНЫЙ ЗНАК АЛЕКСАНДРУ ВЕРНИКОВСКОМУ ВРУЧИЛ ГУБЕРНАТОР ОБЛАСТИ

31 января на заседании областного ЗакСа из-
бранный сертоловчанами депутат Александр 
Верниковский был награждён памятным знаком 
«90 лет Ленинградской области».

Желающим помочь — сюда.
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Рубрику ведёт 
Виктория НОЖЕНКО

События недели

ТОЧКА ЗРЕНИЯ - 2

ФОТОФАКТ

Старый анекдот. Боро-
датый. Но вроде как смеш-
ной. А вот кому не до сме-
ха, так это сертоловчанам 
и гостям нашего горо-
да, которые оказывают-
ся на улице Ветеранов. 
Где-то там, где офис 
«Ленэнерго» располага-
ется (ул. Ветеранов, 9А).

Дело в том, что по жа-
лобам наших читателей 
тут периодически раз-
гуливает «угрожающего 
вида жилистый и сильный 
пёс бойцовой породы». 
Мы проверили – так оно 
и есть. То ли бультерьер, 

то ли мастиф, то ли то-
са-ину (кто их разберёт?) 
периодически выходит с 
территории энергетиков, 
обнесённой там забором. 
Без намордника. Люди 
шарахаются от одного 
его грозного вида.

Раньше на этой террито-
рии за забором содержа-
ли несколько собак. Куда 
делись остальные, мы не 
знаем. Теперь тут остался 
только Сеня — так, оказы-
вается, зовут псину. Но и 
он никому не нужен. Его то 
пускают, то не пускают за 
ворота… 

В очередной раз мы стол-
кнулись с непростой ситу-
ацией. Люди боятся соба-
ку, а та предана на старо-
сти лет людьми. Удивляет 
и равнодушие сторожей 
«Ленэнерго», которые без-
ответственно относятся к 
животному.

Может, эти строки чита-
ют и те, кто способен ре-
шить эту проблему? И либо 
устроить собаке нормаль-
ные условия в будке и под 

присмотром там, где её при-
кормили, либо пристроить 
брошенного и преданного 
людьми пса в приют.

Павел ДЕНИСОВ

НА СНИМКЕ: 
бойцовый пёс 

на улице Ветеранов.
Фото прислал читатель. 

Коллаж автора

А БАСКЕРВИЛИ НИ ПРИ ЧЁМ…
БОЛЬШОЙ БОЛЬНОЙ ПЁС ПУГАЕТ ПРОХОЖИХ НА УЛИЦЕ ВЕТЕРАНОВ

Ночь. Улица. Фонарь… До аптеки на Ларина – метров 600. У распахнутых 
настежь ворот стоит мужик. Рядом с ним – собака. Мимо идёт прохожий. 
«Простите, ваша собака кусается?» - «Моя? Нет!» - «Ой! Но она меня укусила! 
Зачем вы меня обманули?!» - «Я вас не обманывал! Кто вам сказал, что это 
– моя собака?»…

ТАКАЯ 
СОБАКА 
БЕЗ 
НАМОРДНИКА 
СПОСОБНА 
НАТВОРИТЬ 
ДЕЛ…

На этой неделе социа-
льные сети пестрили 
снежными фотографи-
ями и шутками про по-
следствия обильного 
снегопада в нашем го-
роде. Но нашему корре-
спонденту удалось найти 
среди этих заснеженных 
виртуальных просторов 
важные новости, кото-
рые наверняка окажутся 
интересны сертоловча-
нам ничуть не меньше 
ситуации с погодой.

Facebook,
Ирина 
АЛЕКСЕЕВА: 
- 31 марта 2018 

года состоится 52-я 
Окружная выстав-
ка охотничьих со-
бак МО ВОО ОСОО 
(«Военохота»). На 
выставке будет 
ринг ретриверов. 
Место прове-
дения выставки 
-  Сертолово (по-
лигон).

Facebook,
«Леноблинвентаризация»:
- Известить о продаже до-

ли собственности можно через 
Росреестр. Федеральным законом 
218-ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости» предусма-
тривается возможность известить 
участников долевой собственно-
сти на объект недвижимости (за 
исключением жилых помещений) 
посредством размещения соот-
ветствующего извещения на сайте 
Росреестра в случае, когда число 
таких участников превышает 20.

Twitter,
@jurist: 
- Таксист 

кинул пасса-
жира головой 
в асфальт за 
отказ от поезд-
ки (инцидент 
произошёл в 
Сертолово и 
зафиксирован 
на камере на-
ружного видео-
наблюдения – 
Прим. ред.).

ВКонтакте,
группа «Храм 
прп. Сергия 
Радонежского. 
Сертолово»:
- По благослове-

нию преосвященней-
шего Игнатия епи-
скопа Выборгского и 
Приозерского 11-13 
февраля в Выборге 
пройдёт Фестиваль-
форум «Семейные от-
ношения. Христианский 
взгляд». 

ВКонтакте,
группа 
«Всеволожские
 вести»:
- Всеволожский рай-

он готов к выплатам по-
собий на первенца. С 1 
января нынешнего го-
да в России заработала 
программа по выдаче 
пособий на первенца. С 
1 по 29 января в районе 
родилось 127 первен-
цев. Все они могут пре-
тендовать на пособие.

ВКонтакте,
группа «Сертолово 
«Город мастеров»:
- Приглашаем масте-

ров и мастериц ручного 
творчества к участию в 
весенней выставке-яр-
марке , которая состоит-
ся 4 марта! Используйте 
свой шанс, пусть о ва-
шем творчестве узна-
ют все!

ОТЛИЧНАЯ 
НОВОСТЬ!

В администрации города 
начались юридические дей-
ствия по внесению изменений 
в генеральный план развития 
МО Сертолово. Касаются они 
и статуса использования зем-
ли, которая находится в арен-
де у ПО-2 «Автомобилист». 
10,2 га земли гаражного сооб-
щества переводится из «зо-
ны малоэтажной застройки» 
(Ж.1) в «производственную 
зону» (П.1), что позволит по-
строенным гаражам остаться 
на своём прежнем месте и, 
вероятно, появится возмож-
ность продлить срок аренды. 
Владельцы гаражей смогут 
вздохнуть спокойно, их тре-
воги по поводу сноса родных 
строений после окончания 
срока аренды земли тают 
на глазах. 

Администрация нашего 
города приняла решение о 
начале процедуры по вне-
сению изменений на осно-
вании многочисленных об-
ращений и заявлений жите-
лей города, а также письмен-
ного обращения правления 
«Автомобилиста», как юри-
дического лица. Подчеркнём, 
Всероссийское общество ав-

томобилистов (ВОА) к при-
нятому решению абсолютно 
никакого отношения не име-
ло и не имеет, (хотя кое-кто 
бьёт себя в грудь и «берёт» 
заслугу на себя). А вот палки 
в колёса «Автомобилисту» 
ВОА вставляло и вставляет.

ПАЛКИ В КОЛЁСА 
Самых громких ситуа-

ций, связанных с финан-
совыми махинациями на 
многомиллионные суммы, 
в «Автомобилисте» в послед-
ние годы было три-четыре. 
Это только явных и круп-
ных. До председательства 
Мининкова исчезла сумма 
около 4,5 млн руб. Но взносы 
ВОА были заплачены. Может 
быть поэтому виновных осо-
бо не стали искать, они были 
и так у всех на виду. А ведь 
ВОА могло проявить прин-
ципиальность, выгнать их 
из членов общества. И до 
сих пор эти махинаторы 
разгуливают по гаражам, 
сея склоки, пытаются сно-
ва вернуться в правление. 
Бездеятельность ВОА толь-
ко усугубляет их активность. 
Хотя, не пойман – не вор?

При Мининкове обнаруже-
на пропажа около 800 тыс. 

руб., которые каким-то об-
разом были оформлены как 
плата «за работу» несуще-
ствующим фирмам-одно-
дневкам. Мининков уволен, 
следственные мероприятия 
продолжаются. Но ВОА, зная 
о недостаче, долгие месяцы 
не реагировало на выявлен-
ные «хищения». И только по 
жёсткому требованию вла-
дельцев гаражей в ВОА были 
приняты меры в отношении 
председателя.

Отдельная тема, кото-
рая у всех на слуху, - фи-
нансовые взаимоотноше-
ния «Автомобилиста» с 
«Водоканалом». Здесь вина 
не только г-на Мининкова, 
который довёл  минималь-
ный долг перед снабжающей 
организацией с 1,5 до 7,6 
млн руб. А ведь на момент 
выявления задолженности 
«Автомобилиста» перед 
«Водоканалом» в конце 2014 
года снабжающая органи-
зация готова была снизить 
долг. Речь шла не о полутора 
миллионах, а о смехотворной 
сумме в 50 (!!!) тысяч рублей. 
Но если бы не агрессивное 
поведение Мининкова с его 
«группой» лиц и частые по-
ездки в районное ВОА, не 
было бы долга в 7,6 млн руб. 

После смены Мининкова 
на нового председате-
ля Галущенко, при со-
действии местной власти 
удалось сократить долг 
«Автомобилиста» почти 
вдвое, ведь около 70% га-
ражников - это  пенсионе-
ры. Но миллионы рублей, в 
конечном счёте, всё равно 
легли бременем на кошельки 
владельцев гаражей. 

В прошлом году на стоянке 
«Автомобилиста» случился 
пожар. Возмещение ущерба 
за сгоревшие машины озву-
чивается в сумме около 4,5 
млн руб. Кто должен платить? 
Не трудно догадаться… Но 

только не ВОА. За десяти-
летия  получения взносов от 
«Автомобилиста», а суммы 
накопились неимоверные, 
ВОА ни разу финансово не 
поддерживало своих чле-
нов-сертоловчан в трудных 
ситуациях. Были единич-
ные случаи, когда выделя-
ли миллион-полтора, но с 
обязательным возвратом 
в течение около полугода…  

Такое впечатление, что 
ВОА заботится только о 
своей выгоде. Напомним, 
в то время, когда в стране 
идёт повышение пенсий все-
го на 3,7 %, ВОА повышает 
членские взносы на 42,8%. 
Совесть где?  Зачем нужно 
такое ВОА?.. Опять лезет в 
карманы пенсионеров?

Сегодня, когда появилась 
тема об изменении статуса 
использования земли, ВОА 
снова засигналило, как на 
скорой помощи или других 
спецмашинах: воа-воа-воа… 
Это с «нашей помощью», всё 
это «мы»… Что ВЫ действи-
тельно переводите терри-
торию «Автомобилиста» на 
другой вид землепользова-
ния? Разберёмся с этим по-
подробнее…

ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
ВОПРОС

Как известно, Сертолово 
– бывший военный горо-
док и вся земля принадле-
жала Министерству обо-
роны. В феврале 1998 го-
да вышло Распоряжение 
Правительства Ленинград-
ской области № 93-р «Об 
изъятии земельного участка 
во Всеволожском районе и 
предоставлении его адми-
нистрации муниципально-
го образования – посёлка 
Сертолово под размещение 
коллективных гаражей». 

После этого распоря-
жения был заключён до-
говор аренды земельного 

участка сроком на 25 лет 
между администрацией МО 
Сертолово в лице главы ад-
министрации А.Н. Соболенко 
и гаражным кооперативом 
«Автомобилист» в лице пред-
седателя В.Ф. Радченко. 
Заметьте, что никакого ВОА 
тогда не было.

В связи с изменившим-
ся законодательством, 
постановкой земельного 
участка, арендованного 
«Автомобилистом», на ка-
дастровый учёт, в 2004 году 
был подписан договор арен-
ды между администрацией в 
лице того же А.Н. Соболенко 
и ПО-2 «Автомобилист» в 
лице председателя М.Е. 
Баденкова. И в этом дого-
воре в пункте 2. «Срок до-
говора» чёрным по бело-
му написано: «2.2. Условия 
Договора распространяют-
ся на отношения, возникшие 
между Сторонами, с 11 фев-
раля 1998 г.» (см. на фото 
документов).

В соответствии с ген-
планом МО Сертолово 
2010 года, земельный уча-

сток, арендуемый  ПО-2 
«Автомобилист», располо-
жен в функциональной жилой 
зоне – в зоне малоэтажной 
жилой застройки. И с тех пор 
эта территориальная зона не 
менялась. С новыми изме-
нениями в генплане, когда 
зона малоэтажной застрой-
ки станет производственной 
зоной, нахождение гаражей 
на этой территории будет 
более логичным и оправ-
данным. 

Никакой связи между ра-
ботой местной администра-
ции, которая  прислушивает-
ся к обращениям горожан, и 
надуманной «инициативой» 
ВОА, которое, по логике, за-
ботится только о прибыли, 
нет. Деньги безвозвратно 
уходят вверх, вверх, вверх… 
«Лифт»? И снова разносится 
трезвон: воа-воа-воа… На 
эту тему, а также о повыше-
нии членских взносов пораз-
мышляем в следующих но-
мерах газеты.

Андрей ГОВОРУХИН

«АВТОМОБИЛИСТ»: ПРАВДА И СКЛОКА 
ВОКРУГ АРЕНДЫ ЗЕМЛИ

ЖАДНАЯ ЦИФРА

на столько Всероссийское общество автомобилистов 
повысило членские взносы в Ленинградской области.

В прошлом году было 350 рублей с человека, а в этом 
стало уже 500 рублей.

Из распоряжения ВОА

ЖАДНАЯ ЦИФРА
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НА СОВРЕМЕННОМ 
УРОВНЕ

- Елена Владимировна, 
расскажите о нашей сто-
матологической поликли-
нике. Сколько специали-
стов в её штате? На при-
ём скольких пациентов 
в день она рассчитана?

- У нас трудятся шесть 
врачей: 3 стоматолога и 3 
зубных врача. Один врач 
работает на базе стацио-
нара дневного пребывания, 
расположенного в посёлке 
Песочный. Там он проводит 
диспансерный осмотр паци-
ентов, проходящих лечение.

Поликлиника рассчита-
на на 75 посещений в день. 
Наши специалисты прово-
дят лечение кариеса и его 
осложнений, заболеваний 
слизистой, удаление зубов. 

Также мы принимаем де-
тей. По средам с 10:00 до 
полудня проводим осмотры 
на базе детской поликли-
ники. Кроме того, наравне 
с другими специалистами 
мы выходим в детские сады 
и школы для профилакти-
ческих осмотров.

- Какое оборудование и 
материалы используются 
в повседневной работе?

- Самые лучшие. Точно 
такие же, как и в частных 
клиниках. Для установки 
пломб используются све-
тополимерные материалы 
(они относятся к самым со-
временным видам пломб и 
затвердевают только под 
действием специальной 
полимеризационной лампы 
синего света, что позволя-
ет стоматологу максималь-

но точно подогнать форму 
пломбы). Для лечения кор-
невых каналов у нас пред-
лагаются разные вариан-
ты. В рамках обязательного 
медицинского страхования 
(далее ОМС - Прим. ред.) 
предусмотрены определён-
ные материалы. Если требу-
ется какая-то медицинская 
помощь сверх этой терри-
ториальной программы, мы 
предлагаем её пациенту. Он 
вправе как согласиться и 
доплатить, так и отказаться, 
получив лечение в рамках 
программы ОМС.

БЛАГОРОДНАЯ 
ПРОФЕССИЯ

- Почему вы лично 
решили стать стома-
тологом? Где учились? 
Как давно работаете в 
Сертолово? И что вам 
нравится в этой про-
фессии?

- Дело в том, что я - ме-
дик в третьем поколении. 
Мой дедушка заведовал 
кафедрой института име-
ни Мечникова, папа был 
начальником 1-го Военно-
морского клинического го-
спиталя. 1 февраля испол-
нилось ровно 19 лет моей 
работы в Сертолово. Я 
очень довольна, что ра-
ботаю именно здесь.

Если говорить проще, на 
работу я хожу с удоволь-
ствием. Мне нравится 
наш дружный коллектив, 
мне нравится его добро-
желательное отношение к 
людям, пусть и в силу не-
которых обстоятельств па-
циенты к нам более требо-
вательны. Должна сказать: 
я не представляю себя ни-
где больше, кроме меди-
цины. Оказывать помощь 
людям, снимать боль… Это 
важно. Это – благородная 
профессия.

СТРАНА СОВЕТОВ
- Что бы вы посоветова-

ли и сказали нашим чи-
тателям в завершение 
разговора?

- Хотелось бы, прежде 
всего, обратиться к бу-
дущим мамам. Ведь всё в 
нашей жизни начинается с 
самого зарождения пло-
да. Формирование зубов, 
их «закладка» происходит 
буквально с первых дней 
беременности. Поэтому 
мама должна строго сле-
дить за своим здоровьем 

– от того, как протекает её 
беременность, как она се-
бя чувствует, зависит очень 
многое. В том числе и то, 
каким будет здоровье её ре-
бёнка на протяжении всей 
его жизни.

А ещё я должна, конеч-
но, сказать всем читателям 
«Петербургского рубежа» о 
том, что в любом возрасте, 
с детства и до глубокой ста-
рости, необходимо посто-
янно заниматься гигиеной 
полости рта. От этого тоже 
зависит наше здоровье. А 
сегодня для этого есть всё 
необходимое. Есть и зуб-
ные щётки и пасты от 0 до 

3 лет, которые можно ис-
пользовать с появлением 
самого первого зуба у ре-
бёнка. Есть и зубные пасты 
профилактические или ле-
чебные, которые человеку 
всегда посоветует врач в 
зависимости от необходи-
мости. А к врачу необходимо 
обращаться не только когда 
«приспичит» и уже нестер-
пимо болит зуб. А регуляр-
но, для профилактики.

Кстати, чистку зубов сле-
дует проводить дважды в 
день. И не забывать сво-
евременно менять зубную 
щётку. Ещё крайне важно 
здоровое питание, обя-
зательное употребление 
в пищу овощей и фруктов.

Следите за зубами 
смолоду, потому что зу-
бы важно иметь свои. 
Протезирование – это 
уже совсем крайние ме-
ры. Поэтому обязательно 
будьте здоровы!

Беседовал 
Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ: 
Елена Карпенкова 

и старшая медсестра 
Наталья Обухова; 

работа кипит. 
Фото автора

С ПРАЗДНИКОМ!

КСТАТИ

ИНТЕРЕСНЫЕ ЦИФРЫ И ФАКТЫ

- 6 марта отмечается Международный день зуб-
ного врача.

- первый в мире электрический стул изобрёл… 
врач-стоматолог.

- правша большую часть пищи пережёвывает на 
правой стороне.

- только 12% людей пользуются электрическими 
зубными щётками.

- самый опасный вид спорта для зубов – хоккей. 
За свою карьеру 68% хоккеистов лишаются мини-
мум одного зуба.

- зуб человека способен выдерживать температу-
ру в 1000 град. С.

- в средние века зубную боль в Европе лечили, при-
вязывая к зубам лягушку.

- первую зубную щётку из свиной щетины и барсу-
чьего ворса изобрели в Китае 500 лет назад.

- в Норвегии имеется банк зубов. В нем хранится 
около 100 тысяч детских молочных зубов.

- в России стоматология появилась в XVIII веке, в 
период правления Петра I.

в день может принять стоматологическая поликли-
ника сертоловской городской больницы.

В её штате трудятся 3 стоматолога и 3 зубных врача. 
1 специалист ведёт приём в стационаре дневного пре-
бывания в Песочном.

По информации 
заведующей стоматологической поликлиникой

ЗУБНАЯ ЦИФРА

, уддддддд у у

ЗУБНАЯ ЦИФРА

УЛЫБАЕМСЯ ЯРКО
КТО СМЕЛЫЙ? ПРОХОДИМ К СТОМАТОЛОГУ

Во всём мире 9 февраля принято чествовать тех, кто избавляет людей от зуб-
ной боли, кариеса, возвращает красивую улыбку, а, следовательно, хорошее 
настроение и уверенность в себе – в этот день мы отмечаем международный 
День стоматолога. В России его начали праздновать всего лишь несколько 
лет назад, но популярность этого праздника возрастает с каждым годом. В 
преддверии профессионального праздника на вопросы «Петербургского ру-
бежа» ответила заведующая стоматологической поликлиникой сертоловской 
городской больницы Елена Карпенкова.

- такова площадь больнично-поликлинического 
комплекса, который будет возведён в Сертолово.

Сегодня же местное здравоохранение располагает 
лишь 20% от полагающихся по закону площадей.

По информации главного врача 
сертоловской городской больницы

ПЕРСПЕКТИВНАЯ ЦИФРАПЕРСПЕКТИВНАЯ ЦИФРА

ВО ГЛАВЕ УГЛА
Главный врач сертолов-

ской городской больницы, 
Заслуженный врач России, 
доктор медицинских наук, 
почётный житель Сертолово 
Евгений Костюшов напомина-
ет читателям «Петербургского 
рубежа», что будущий больнич-
но-поликлинический комплекс 
будет многофункциональным.

- Проектировщики работа-
ли в тесном контакте со всем 

коллективом нашей больницы, 
- рассказывает он, - и медики 
подсказывали, как им будет 
удобно работать. Все эти по-
желания и замечания принима-
лись к сведению при составле-
нии проектной документации.

ПОКАЗАТЕЛИ 
ВПЕЧАТЛЯЮТ

В конечном итоге больнич-
но-поликлинический комплекс 
Сертоловской городской боль-

ницы будет представлять собой 
пятиэтажное здание, как бы из 
четырёх «лучей», сходящихся 
в одном месте.

В одном его крыле разме-
стятся детские отделения, в 
другом – взрослые, включая 
стационарную помощь. Первые 
этажи займут амбулаторно-по-
ликлиническая и скорая меди-
цинская помощь. Следующие 
этажи - стационарные отде-
ления. Там будут развёрнуты 
хирургический, акушерско-
гинекологический, терапев-
тический, неврологический, 
реабилитационный и другие 
профили для взрослого на-
селения.

Широким спектром будут 
представлены параклиниче-
ские службы – центральная 
клинико-диагностическая 
лаборатория, центральные 
физиотерапевтические от-
деления, отделение лучевой 
диагностики, отделения ЛФК 
и многие другие.

Площадь этого комплекса в 
целом, согласно проектной до-
кументации составит 25 тысяч 
квадратных метров! Наряду с 
этим, предусмотрены назем-

ные и подземные паркинги на 
850 парковочных мест и, раз-
умеется, гаражи и ремонт-
ные автомастерские для ав-
топарка скорой медицинской 
помощи. Больнично-
поликлинический ком-
плекс Сертоловской 
больницы будет сда-
ваться под ключ. После 
завершения строитель-
ных и отделочных работ 
все подразделения бу-
дут оборудованы и ос-
нащены необходимой 
современной лечебно-диагно-
стической аппаратурой.

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ – 
СЕРТОЛОВЧАНЕ

Евгений Костюшов подчёр-
кивает: при строительстве это-
го объекта соблюдается раз-
умная очерёдность. Сегодня 
основной проблемой серто-
ловского здравоохранения 
является дефицит площа-
дей: мы имеем всего 20% от 
полагающегося по действу-
ющим нормам. И приём ведёт-
ся не в специализированных, 
а в приспособленных жилых 
помещениях.

- Поэтому первым будет 
построен именно больнич-
но-поликлинический ком-
плекс Сертоловской город-
ской больницы, и лишь за-
тем – здание Ленинградской 
детской областной больницы, 
которую перенесут сюда из 
Санкт-Петербурга, - поясня-
ет Евгений Васильевич.

В больнично-поликлиниче-
ском комплексе смогут ока-
зывать первичную медико-
санитарную помощь, в том 
числе и специализированную, 
взрослым и детям. А в детской 
областной больнице – детям 
Ленинградской области будут 
оказывать специализирован-
ную медицинскую помощь с 
высокими технологиями.

В целом это будет уникаль-
нейший больничный городок в 
отношении оказания помощи 
не только взрослым, но и детям, 
ибо, как известно «Здоровые 
дети – будущее России»! И 
Евгений Костюшов уверен, 

что это не останется декла-
ративным тезисом, а станет 
реальностью не только для 
детей города Сертолово, но 
и детей всей России.

ПЛОЩАДИ 
НЕ ПРОПАДУТ

Многих интересует: а что 
будет с ныне работающими 
отделениями сертоловской 
городской больницы, когда 
больнично-поликлинический 
комплекс откроет свои две-
ри? Главный врач сообщает, 
что там, где сегодня располо-
жены взрослая поликлиника и 
детское поликлиническое от-
деление (на улице Школьная), 
будут оказывать паллиативную 
помощь (это подход, позволя-
ющий улучшить качество жизни 
пациентов и их семей, стол-
кнувшихся с проблемами угро-
жающего жизни заболевания, 
путём предотвращения и об-
легчения страданий благодаря 
раннему выявлению, тщатель-
ной оценке и лечению боли и 
других физических симптомов, 
а также оказанию психосоци-
альной и духовной поддерж-
ки пациенту и его близким – 
Прим. ред.) нуждающимся в 
ней жителям города.

- По планам, согласованным 
с администрацией, в помеще-
ниях, занимаемых детской 
поликлиникой в доме № 7 по 
улице Ветеранов, разместится 
центр профилактики и диспан-
серизации, - рассказывает док-
тор Костюшов, - а Центр экс-
тренной медицинской помощи 
будет работать на неотложную 
амбулаторную, хирургическую 
и травматологическую помощь 
в круглосуточном режиме.

Евгений МАКАРОВ
НА СНИМКЕ: 

Евгений Васильевич 
Костюшов. 

Фото автора

БОЛЬШОЙ ПРОЕКТ

ПРО ВАЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
ЛЁД ТРОНУЛСЯ: БОЛЬНИЧНОМУ ГОРОДКУ В СЕРТОЛОВО – БЫТЬ!

Если спросить у сертоловчан, что, как воздух, 
необходимо нашему городу – ответов, конечно, 
будет очень много. Всё-таки мы такие разные. Но 
чаще прочих, уверены, станет повторяться один: 
нам нужны современная поликлиника и больница. 
И вот - хорошая новость: решением правительства 
области на территории, отведённой в нашем городе 
под строительство больнично-поликлинического 
комплекса, начаты большие работы. Здесь будут 
возведены здания для двух самостоятельных струк-

тур: больнично-поликлинический комплекс город-
ского бюджетного учреждения здравоохранения 
Ленинградской области (ГБУЗ ЛО) «Сертоловская 
городская больница» и Детская областная больни-
ца. Приятно видеть, что «буксовавший» много лет 
подряд вопрос наконец-то сдвинулся с мёртвой 
точки. При этом не будем забывать: возведение 
социально значимого объекта таких масштабов и 
такой важности нельзя «утрамбовать» в каких-то 
полгода.

ПЕРВЫМ 
БУДЕТ 
ПОСТРОЕН 
ИМЕННО 
БОЛЬНИЧНО-
ПОЛИКЛИНИЧЕСКИЙ 
КОМПЛЕКС.
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НАШ РЕПОРТАЖ

С ВЕЩАМИ – 
НА ВЫХОД!

В тот день приставы ра-
ботали ещё по нескольким 
сертоловским адресам. Из 
квартир выселяли людей, 
которые задолжали очень 
крупные суммы банкам или 
незаконно занимали муни-
ципальное жильё, имея в 
собственности квартиры в 
других районах Ленобласти 
или в Санкт-Петербурге 
(бывает, оказывается, и 
такое!).

Кто-то добровольно по-
кидал уже не свои квадрат-
ные метры, а кто-то сопро-
тивлялся до последнего, не 
желая сдаваться и не при-
знавая себя виновным в 
создавшемся положении.

Квартира в одном из 
домов по улице Заречной 

значилась последней 
в рабочем списке при-
ставов. 

СТРАШНЫЙ 
СЛУЧАЙ

Случай тут оказался 
особенно сложным. 
Жилец, который ещё 
несколько лет назад 
был вполне обычным 
человеком, добросо-
вестным квартиросъ-
емщиком , который 
всегда вовремя платил 
по всем счетам, после 
смерти супруги вдруг 
крепко… запил. И с тех 
пор так и не смог вернут-
ся к нормальной жизни.  А 
долги и проблемы тем вре-
менем копились и нараста-
ли, превратившись словно 
в огромный снежный ком. 

 Соседи забили трево-
гу, когда запах из кварти-
ры стал постоянным и со-
вершенно невыносимым. 

ИСПЫТАНИЕ 
ДЛЯ ВСЕХ

31 января, в день вы-
селения, у его квартиры 
собрались представите-
ли управляющей компа-
нии, главный специалист 
по жилищным вопросам 
комитета по управлению 
муниципальным имуще-
ством, приставы и наши 
корреспонденты. Жильца 
дома не оказалось! Но иска-
ли его совсем не долго. Да 
он и не скрывался. Нашли 
его неподалёку от контей-

нерной площадки за тор-
говым комплексом.

Должник спокойно собрал 
вещи. Хотя, и брать-то ему 
было нечего. Одна малень-
кая хозяйственная сумка. В 
этот день он навсегда поки-
нул квартиру, где когда-то 
жил нормальной жизнью, в 
тепле и уюте.

А ЧТО ДАЛЬШЕ?
Должнику выделили ком-

нату в коммуналке в микро-
районе Чёрная Речка. Из 
его бывшей квартиры на 

Заречной вывезут мусор. 
И ремонт там, конечно, не-
обходим. В нашем городе 
много людей, нуждающих-
ся в улучшении жилищных 
условий. Тут ситуация об-
ратная.

ВЫХОД 
ЕСТЬ ВСЕГДА

История выселенного 
сертоловчанина, безуслов-
но, очень печальна. Потому, 
что, на самом деле, найти 
выход можно из любой си-
туации. Было бы желание не 

доводить всё до край-
ности. Увы, но в данном 
случае человек пошёл 
по наклонной.

Вариантов решения 
подобных проблем на 
самом деле много. И в 
таких крайних мерах как 
выселение не заинтере-
сован никто.

Если в силу опре-
делённых жизненных 
обстоятельств кто-то 
имеет долги по оплате 
жилищно-коммунальных 
услуг, то в первую оче-
редь следует обязатель-
но обратиться в свою 

управляющую компанию. 
Там предложат несколько 
вариантов решения сложив-
шейся проблемы, вплоть до 
составления индивидуаль-
ного графика погашения 
долга, который не станет 
для должника неподъёмно 
тяжёлой обузой и позволит 
постепенно выплатить всю 
сумму долга.

А платить по счетам 
всё равно придётся. 
Только какой будет эта 
плата?

Галина 
ВИНОГРАДОВА

НА СНИМКАХ:
так выглядит жильё, 

превращённое 
в  помойку; 

выселенный 
из квартиры жилец 

вышел с одной 
сумкой. 

Фото 
Петра Курганского

СТРАНА СОВЕТОВ

СНАЧАЛА 
СЛЕДУЕТ 
ОБРАТИТЬСЯ 
В СВОЮ 
УПРАВЛЯЮЩУЮ 
ОРГАНИЗАЦИЮ.

Если вы мёрзнете в 
своей квартире, а тем-
пература воздуха в ней 
ниже 18 градусов, то вы 
имеете полное право на 
решение этой проблемы. 
Как это сделать? Как го-
ворят юристы-специали-
сты, ничего сложного тут 
нет. Надо совершить все-
го три шага…

1. Сначала следует обра-
титься в аварийно-диспет-
черскую службу или в свою 
управляю-
щую компа-
нию, номер 
телефона ко-
торой обыч-
но указан на 
вашей кви-
танции по 
оплате жи-
лищно-ком-
мунальных услуг.

2. Затем всё-таки следует 
составить личное заявление 
в управляющую вашим до-
мом организацию, в кото-
ром изложить суть пробле-
мы и указать помимо адреса 
свои контактные телефоны, 
по которым с вами смогут 
связаться специалисты 
компании.

Личное заявление необ-
ходимо зарегистрировать 

у секретаря управляющей 
компании. В кратчайшие 
сроки организация обя-
зана отреагировать на ваш 
сигнал и связаться с вами.

3. Для того чтобы ра-
зобраться с проблемой, 
управляющая компания на-
правит специалиста в вашу 
квартиру, который проведёт 
осмотр. При необходимо-
сти будет создана комиссия, 
которая сделает необходи-
мые замеры температуры 

и составит 
акт.

Он (этот 
акт) и будет 
являться 
основани-
ем как для 
перерасчё-
та за предо-
ставленные 

услуги ненадлежащего ка-
чества, так и для решения 
проблемы обеспечения ва-
шей квартиры теплом со-
гласно действующим нор-
мам (а это 18-20 градусов 
выше нуля).

Подготовила 
Ольга БЕРЕЗИНА

Автор благодарит юри-
стов управляющих компаний 
«Комфорт» и «Уют-Сервис» 
за оказанную помощь в под-

готовке материала.

НА СНИМКЕ: 
даже котятам  

бывает  холодно.
Фото  из архива

ЕСЛИ В КВАРТИРЕ ХОЛОДНО...
ТРИ ШАГА ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ С ОТОПЛЕНИЕМ КВАРТИРЫ

Надо подчеркнуть, что соответствующая нор-
ме температура в квартире должна быть без 
дополнительных способов обогрева. Без тех 
же электроотопителей или зажжённой на кухне 
духовки. Центральное отопление – это одна 

оплачиваемая вами услуга, а потребление электри-
чества для калорифера, обогревателя или электро-
камина или газа – совсем другая статья расходов. 
Её оплата будет считаться оплатой потребляемых 
электронагревательными приборами энергии или 
плитой - газа. При этом поставщикам что электри-
чества, что газа по вполне понятным причинам нет 
никакого дела до показаний температуры воздуха в 
вашем доме. Как, собственно, и теплоэнергетикам 
– до показаний ваших индивидуальных электро- или 
газового счётчиков.

P.S. 

В действующих на сегодняшний день 
Правилах предоставления жилищно-ком-
мунальных услуг гражданам в самой крайней 
(чтобы не говорить «последней») их редак-
ции № 1091 от 09.09.2017 г. Правительством 

РФ в разделе IV указано, что исполнитель обязан в 
течение 3 (трёх) рабочих дней с даты получения жа-
лобы (заявления, требования, претензии) направить 
потребителю ответ. Об её удовлетворении (т.е. – о 
решении вашей проблемы), либо об отказе в её удов-
летворении (с обязательным указанием причин). В 
первом случае со съёмщиком или с собственником 
жилья обязаны согласовать время проведения работ 
внутри занимаемого им помещения. А во втором… 
Если правота на вашей стороне, то вы обязательно 
добьётесь успеха. Правда, надо будет за защитой 
своих законных прав обращаться уже в другие ор-
ганы. Может, к своему депутату, который наверняка 
попытается вам помочь. А можно и в прокуратуру. Или 
в суд. Но это - уже совсем другая история.

Как бы там ни было, а решать проблему, если тако-
вая возникла, надо. Не откладывая её в долгий ящик.

НЕ МЁРЗНИТЕ И БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

P.P.S. 

СОСЕДИ ЗАБИЛИ 
ТРЕВОГУ, КОГДА 
ЗАПАХ СТАЛ
ПОСТОЯННЫМ 
И СОВЕРШЕННО 
НЕВЫНОСИМЫМ.

- За то, что испохабил мой портрет на Аллее 
памяти, - расстрелять! – Сталин глубоко затя-
нулся своей знаменитой трубкой и выпустил в 
полумрак кремлёвского кабинета густую струю 
сизого дыма.

- Товарищ Сталин, но он же несовершеннолет-
ний, глупый ещё…

- Тогда расстрелять его отца за плохое воспи-
тание сына! – ударил вождь трудового народа 
кулаком по зелёному сукну столешницы. - А само-
го недоумка отправить в тайгу на делянку с лоб-
зиком, пусть там взрослеет и ума набирается…

…Этот подросток и вправду имел школьное про-
звище «Недоумок». Ни успехами в учёбе, ни дости-
жениями в спорте или искусстве похвастать он не 
мог. А выделиться среди сверстников ему ох как хо-
телось. Вот и творил он всякие пакости. Сначала на 
классном уровне, затем на общешкольном и, нако-
нец, пришло ему на небольшой его умишко жела-
ние засветиться и на общегородском. И первое, что 
он сделал, - нарисовал маркером усы и бороды на 
портретах прославленных военачальников времён 
Великой Отечественной войны на Аллее памяти. Ведь 
когда он то же самое сделал в учебнике истотрии, это 
оценил только его друг Колян, по прозвищу Прыщ. А 
тут ведь – совершенно другие масштабы!

Наверняка, за такой «подвиг» фашисты выдали бы 
новоявленному Плохишу бочку варенья и ящик печенья. 
Но тут его сразу после «Спокойной ночи, малыши!» 
вдруг прихватили за шкирку чекисты и доставили на 
суд к самому Сталину!

…Недоумок проснулся в холодном поту: «Приснится 
же такое!».

От охватившего его жара он в одних трусах выскочил 
на открытый балкон. Освежиться. На него смотрела 
какая-то необыкновенно огромная Луна, названная 
в этом году астрономами то ли голубой, то ли кро-
вавой. И сам того не желая, он вдруг поднял лицо к 
ночному светилу и… завыл. Но не по-волчьи, а жалко 
как-то, по-щенячьи. Но так громко и визгливо, что во 
всех соседних домах зажглись окна, а собаки и кошки 
в страхе попрятались под кроватями хозяев.

Прибежавший на вой отец быстро водворил от-
прыска обратно в комнату и схватился за телефон, 
но вдруг замер в нерешительности: он не знал, куда 
собственно, звонить? То ли в обычную скорую, то ли 
всё-таки в ветеринарную. Сын-то вроде человек, а 
выл натурально по-собачьи. Уж не оборотень ли он?!

Отец в растерянности ещё раз взглянул на Недоумка, 
на его кровать, на ученический стол… Тут его взгляд 
упал на раскрытый семейный альбом. Увиденное по-
вергло его в шок: на всех фотографиях старших чле-
нов их семьи фломастером были дорисованы усы и 
бороды.

Тут до мужика наконец дошло, что сумасшедшая 
нынешняя зима, то похожая на раннюю весну, а то 
вдруг на суровую сибирскую метель, да ещё вкупе 
с необычным полнолунием и спровоцировала у на-
следника некое психическое обострение. Пришлось 
вызывать специальную бригаду.

А наутро из знаменитой питерской психиатриче-
ской клиники пришло 
печальное известие: 
подростку предсто-
ит многотрудное и 
длительное лече-
ние. С ежедневными 
20-вёдерными клиз-
мами. Причём в оди-
ночном боксе, так как 
соседи по палате чуть 
было его не прибили 
при попытке нарисо-
вать им фломастером 
усы и бороды... 

Клинический случай, 
однако!

Вячеслав 
КАМЕНСКИЙ

Коллаж 
Павла Денисова

ПОЛНАЯ КЛИНИКАПОЛНАЯ КЛИНИКА

АНЕКДОТ
В ТЕМУ

Встретились 
Мальчиш 
Кибальчиш и 

Мальчиш Плохиш. Плохиш 

хихикает и говорит:

- Слышь, Кибальчиш, 

ты выглядишь так, будто 

у нас в стране голод!

А Кибальчиш посмотрел 

на него с презрением и 

ответил:
- А ты выглядишь так, 

что ясно, что голод у нас 

из-за тебя!

ДОЛГИ НЕ ПРОЩАЮТ
Наши корреспонденты не в первый раз участвуют в рейдах в городе судебных 

приставов. Однако раньше это были очередные «сто первые» «китайские» пред-
упреждения должников о недопустимости их поведения или опись, арест и изъятие 
имущества в счёт погашения задолженностей. Но в минувшую среду журналистам 
довелось присутствовать на самом настоящем выселении должника из кварти-
ры… Он до этого более двух лет не оплачивал жилищно-коммунальные услуги.

НЕПЛАТЕЛЬЩИК ПО КОММУНАЛЬНЫМ СЧЕТАМ 
ВЫСЕЛЕН ИЗ КВАРТИРЫ В КОМНАТУ В КОММУНАЛКЕ
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ГОД ДОБРОВОЛЬЦА В СЕРТОЛОВО

ВОЛЬНО!

ОСНОВНЫМИ 
ПРИНЦИПАМИ 
ЭТОЙ ДЕТСКОЙ 
ВОЛОНТЁРСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
ЯВЛЯЮТСЯ 
ДОБРОВОЛЬНОСТЬ, 
ИНТЕРЕС 
И РОМАНТИКА.

В АРМИИ 
КАЖДЫЙ 
СМОЖЕТ 
НАУЧИТЬСЯ 
ЧЕМУ-ТО 
НОВОМУ, 
УЗНАТЬ МНОГО 
ИНТЕРЕСНОГО.

Совет депутатов МО Сертолово Совет депутатов МО Сертолово Администрация МО СертоловоАдминистрация МО Сертолово

Приглашаем сертоловчан принять участие в мероприятиях,Приглашаем сертоловчан принять участие в мероприятиях,
посвящённых 29-й годовщине посвящённых 29-й годовщине 

вывода советских войск из Афганистанавывода советских войск из Афганистана

НАЧАЛО НАЧАЛ
- Ирина, расскажите, 

как возникла идея соз-
дания вашего детского 
объединения?

- Всем нам известно, что в 
настоящее время всё боль-
ше внимания в системе рос-
сийского образования уде-
ляется проблемам воспи-
тания. А это очень сложный 
процесс. В школе я работаю 
с 2000-го года. Начинала 
учителем английского, была 
классным руководителем, 
педагогом-организатором, 
заместителем директора по 
воспитательной работе, 
социальным педагогом. 
Работая с детьми разных 
категорий - это и дети так 
называемой «группы риска», 
и социально благополучные, 
и одарённые дети, - я при-
шла к выводу, что для дет-
ского коллектива очень важ-
но организовывать яркую 
и насыщенную совместную 
творческую и социальную 
деятельность. Только она 
помогает ребятам в полной 
мере реализовывать свой 
потенциал, развивать интел-
лектуальные и творческие 
способности. Из этого вы-
вода и родилась идея соз-
дания детского обществен-
ного объединения, которое 

получило непростое назва-
ние «Волонтёрское движе-
ние «Поколение» и ориен-
тировано на гражданское и 
правовое воспитание, про-
паганду здорового образа 
жизни, а главное - на орга-
низацию досуга подростков.

В основе нашего объе-
динения лежат такие прин-
ципы, как добровольность, 
интерес и романтика.

О САМОМ 
ГЛАВНОМ

- Почему именно с во-
лонтёрским уклоном?

- Это не связано с тем, 
что нынешний год в России 
объявлен Годом волонтёров. 
Наше объединение возник-
ло всё-таки намного рань-
ше. Почему?

Знаете, Максим Горький 
оставил после себя такие 
проникновенные слова: 
«Лучшее наслаждение, 
самая высокая радость в 
жизни – почувствовать се-
бя нужным людям. Всегда 
приятнее отдавать, чем 
взять…». Я и наши ребята 
полностью разделяем имен-
но такой взгляд. Став ор-
ганизатором волонтёрско-
го движения, я решила, что 
прежде всего важно форми-
ровать у ребят понимание 

норм морали и гражданскую 
ответственность, потому что 
это то, что необходимо для 
бесконфликтной жизни не 
только отдельно взятого 
детского коллектива, но и 
нашего общества в целом.

- Как реализуется ваш 
замысел?

- Работу с ребятами 
необходимо строить та-
ким образом, чтобы она 
была яркой и красочной, 
привлекала и захватыва-
ла, чтобы их жизнь стала 
разнообразной и насыщен-
ной. Поэтому я, как соци-
альный педагог и руково-
дитель детского объеди-
нения, делаю акцент не на 
профилактические беседы 
или лекции специалистов 
(хотя и такой вид работы у 
нас есть), а на вовлечение 
ребят в различные игры, 
спортивные соревнова-
ния, диспуты, семинары, 
фестивали.

Мы часто ездим на турс-
лёты, участвуем в город-
ских и районных спортив-

ных мероприятиях. Это 
способствует формиро-
ванию у ребят осознанно-
сти, зрелости, умения са-
мостоятельно принимать 
решения в различных си-
туациях, а также навыков 
толерантного общения, что 
на сегодняшний день я счи-
таю немаловажным, когда 
мы говорим о воспитании 
подрастающего поколения.

НЕ ТОЛЬКО 
МИЛОСЕРДИЕ

-Расскажите о направ-
лениях, в которых рабо-
тает ваша организация.

- Деятельность «Поколе-
ния» включает в себя 
множество направ-
лений. Одно из них 
«Милосердие», пото-
му что главный критерий 
волонтёра – это челове-
колюбие, которое опре-
деляется прежде всего 
стремлением помогать 
людям. Наше детское 
объединение осущест-

вляет акции милосердия по 
отношению к воспитанни-
кам детского психоневро-
логического интерната № 4 
Петербурга, к престарелым 
людям, инвалидам. Ребята 
ездили в Дом престарелых 
с подарками и концертом в 
канун новогодних праздников. 
Ведут совместную работу с 
Советом ветеранов города: 
участвуют во встречах, кон-
цертах, чаепитиях с ветера-
нами. А ещё - помогают при-
нести воду с родника, продук-
ты из магазина, поздравляют 
ветеранов с праздниками и 
играют с ними в шахматы.

Второе направление – 
«Экология», ведь называть-
ся человеком имеет право 
только тот, кто неравноду-
шен к людям, животным, к 
окружающей среде, а зна-
чит,  и к проблемам эколо-
гии. Поэтому для нас акту-
альны такие экологические 
акции, как сбор макулатуры 
или батареек, благоустрой-
ство родного Сертолово – 
нашей малой Родины.

Когда начинаешь говорить 
с ребятами о серьёзных про-
блемах современного мира 
– табакокурении, алкоголе, 
наркомании, они иногда от-
носятся к таким разговорам 
с понятной и естественной 
долей иронии. Потому что в 
полной мере ещё не осоз-
нают, что самое ценное, что 
есть у каждого человека – 
это его жизнь и здоровье. 
Что большая радость для 
каждого из нас - быть пол-
ным сил и желания что-то 
делать, к чему-то стремить-
ся. Поэтому третье важное 
для нас направление – это 
«Спорт и здоровый образ 
жизни». Третье, но не по-
следнее.

Какое детское объедине-
ние обходится без творче-
ства? Это ещё одно направ-
ление нашей деятельности. 
Творчество личное или кол-
лективное – это простор 
для поиска своего «я», ак-
тивности, самопознания, 
самовыражения, само-
развития. Всё это очень 
важно для формирования 
целостной и гармоничной 
личности.

ЕСТЬ ЧЕМ 
ГОРДИТЬСЯ

- О каких успехах объ-
единения вам хотелось 
бы рассказать?

- Я считаю важным по-
казателем работы наше-
го детского объединения 
то, что с каждым годом 
количество его участни-
ков растёт. Сегодня нас в 
«Поколении» уже 64! Для 
сравнения в 2014 году, ког-
да волонтёрское движение 
было создано, нас насчиты-
валось втрое меньше - 21 
человек.

За четыре года у нас по-
явились свои традиции и 
обычаи. Есть девиз, форма, 
портфолио коллективных 
творческих дел и портфо-
лио достижений. Всё это, 
наряду с разнообразными 
занятиями и мероприятия-
ми, вносит эмоциональную 

приподнятость в повсед-
невную жизнь коллектива.

Ежегодно участвуя в 
Фестивале детских и мо-
лодёжных объединений 
Ленинградской области 
«Шаг навстречу», наше 
«Поколение» стало его трёх-
кратным победителем. По 
результатам сбора макула-
туры три года подряд мы 
получаем грамоту от дирек-
тора компании-переработ-
чика вторсырья ООО «ЮВИ-
СПб» Сергея Фёдорова за 
организацию и проведение 
этой важной экологической 
деятельности. Двое пред-
ставителей нашей школы 
за это время трижды ез-
дили на зимних каникулах 
в Финляндию на завод по 
переработке макулатуры (об 
этом мы писали в выпуске 
№ 3 от 25 января 2018 го-
да на стр. 8 – Прим. ред.).

А ещё мы регулярно уча-
ствуем в районных акциях 
детских общественных объ-
единений Всеволожского 
района «В кругу друзей», 
где ребята приобретают 
важные навыки общения, 
знакомятся, заводят новых 
друзей, узнают друг о друге 
много нового, обменивают-
ся опытом работы в детских 
объединениях.

Таким образом, в «Поко-
лении» одновременно про-
исходят два важных процес-
са – формирование и спло-
чение детского коллектива 
и, конечно, формирование 
личности человека. На мой 
взгляд, эти задачи являются 
приоритетными, когда мы 
говорим о воспитании под-
растающего поколения.

Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКАХ: 
Ирина Шпинёва; 

ребята-волонтёры 
«Поколения» со своим 

руководителем
Фото из архива 

«Поколения»

ДОБРОЕ «ПОКОЛЕНИЕ»
ОПЫТОМ РУКОВОДИТЕЛЯ ВОЛОНТЁРСКОГО ДВИЖЕНИЯ 

ПОДЕЛИЛАСЬ СЕРТОЛОВЧАНКА ИРИНА ШПИНЁВА
Мы продолжаем знакомить наших читателей с волонтёрами, которые живут 

и делают добрые дела в нашем городе. В этой публикации Ирина Шпинёва, со-
циальный педагог сертоловской средней школы № 2 и руководитель детского 
общественного объединения «Волонтёрское движение «Поколение» делится 
своим опытом работы и рассказывает о том, чем занимаются учащиеся школы 
№2, объединённые желанием безвозмездно помогать тем, кто в этом нуждается.

мальчишек и девчонок входят сегодня в состав во-
лонтёрского движения «Поколение».

Это учащихся 8-10-х классов сертоловской общеоб-
разовательной школы № 2.

По информации руководителя объединения

РАСТУЩАЯ ЦИФРАРАСТУЩАЯ ЦИФРА

15 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА
15:00 -  торжественно-траурный митинг 

в День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества.
Место проведения: 

мемориал воинам, погибшим в локальных войнах 
и военных конфликтах (у д. 6 по ул. Молодёжной).

17:00 - торжественное мероприятие 
«Не дай, Отчизна, умолчать!»

Место проведения: 
МОУ «Гимназия», актовый зал (ул. Молодцова, д. 18).

БЕЗ СТРАХА 
И СОМНЕНИЙ

- Святослав, не было ли 
у вас сомнений, что нужно 
идти служить?

- Нет, не было. Знаете, в се-
мье из военных у нас только 
дедушка. Он был офицером-
связистом, был замполитом, 
уволился с должности заме-
стителя командира полка по 
работе с личным составом. 
Поэтому мне было чьему при-
меру следовать. Кроме того, я 
отдавал себе отчёт в том, что 
это моя конституционная обя-
занность. До армии я получил 

высшее юридическое образо-
вание. И теперь мне никогда 
не придётся волноваться, что 
на собеседовании мне откажут 
в работе из-за отсутствия во-
енного билета.

УСЛОВИЯ — 
ИДЕАЛЬНЫЕ

- Расскажите, как прохо-
дила ваша служба.

- По распределению я попал 
в часть, которая находится в 
Сертолово-2. Первые полгода 
был в учебном танковом бата-
льоне, где нас учили управлять 
танком. Это время было насы-
щено выездами на полигон. Что 
отчасти похоже на исполнение 
заветной мальчишеской мечты. 
Теперь по воинской специально-
сти я - механик-водитель танка. 

А второе полугодие я служил 
в особом подразделении. Но 
рассказывать об этом я не имею 
права. Могу лишь сказать, что 
это была весьма разнообразная 
и интересная служба.

- А что вас больше всего 
удивило в армии?

- Наверное, бытовые условия. 
У нас было всё для комфортного 
проживания в расположении: 
душ, стиральная машина, спор-
тивный уголок с тренажёрами, 
комната досуга, в которой мы 
в свободное время играли на 
гитаре и в настольные игры, 
читали. По средам мы ходили 
в баню. Вечерами нам давали 
мобильные телефоны, чтобы мы 
могли позвонить домой. А ещё 
в армии очень хорошо кормят!

- Долго ли привыкаешь к 
армейским условиям?

- Думаю, что всё зависит от 
человека. Есть люди, которым 
нужно много времени для адап-
тации, а другие проходят этот 
период быстро и даже с лёгко-
стью. Ведь в жизни по уставу 
есть большой плюс – ты точно 
знаешь, что будет через час-
два или завтра.

- Вы часто вспоминаете 
об армейских буднях?

- Пока да. Мне посчастли-
вилось узнать много хороших 
людей, найти товарищей, с ко-
торыми мы и теперь поддержи-
ваем связь. Атмосфера в нашей 
роте была весьма дружелюб-
ная. Старшина, как водится, 
был строгим, но это оправдано, 
когда в твоём подчинении 120 
человек, которых нужно научить 
дисциплине и субординации.

- Что бы вы сказали ре-
бятам, которым предсто-
ит служба?

- Не бояться! В армии каж-
дый сможет научиться чему-то 
новому, узнать много интерес-
ного. Этот опыт точно приго-
дится каждому мужчине!

Беседовала 
Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКЕ: Святослав с 
армейскими товарищами.

Фото из альбома солдата

«ЭТО ПОЛЕЗНЫЙ ОПЫТ»
О СВОЕЙ ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ РАССКАЗЫВАЕТ СВЯТОСЛАВ РОДИН
Рубрике, в которой мы рассказываем про сертоловчан, прошедших службу в армии, 

уже больше года. Вместе с её героями мы узнаём, как живётся теперь российскому 
солдату или матросу, как удивительны армейские будни в море и на суше, рядом с до-
мом или в очень далёком от наших краёв гарнизоне. О том, как проходила его служба 
сегодня рассказывает недавно вернувшийся из армии сертоловчанин Святослав Родин.

Депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области 

АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ ВЕРНИКОВСКИЙ 
проводит приём граждан 

каждый 1-й четверг месяца с 15:00 до 17:00 
по адресу:  

г. Сертолово, ул. Молодцова,  д. 7/2, каб. 10.
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С верой в сердце

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙРАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
СЕГОДНЯ ТЕХ, 
КТО НУЖДАЕТСЯ 
В ПОСТОЯННОЙ 
ПОМОЩИ 
ПУНКТА, 
ОКОЛО 
70 ЧЕЛОВЕК.

Св. Игнатий родился в Антиохии, главном городе Сирии. 
Предание говорит, что он был тем ребенком, которого при-
нимал на Свои пречистые руки Иисус Христос и на которого 
указывая Своим ученикам, сказал: Аминь глаголю вам, аще не 
обратитеся и будете, яко дети, не внидите в Царство Небесное 
и: Аще приимет отроча таково во имя Мое, Мене приемлет 
(Мф.18:2–5;Мк.9:37). Св. Игнатий назван Богоносцем по-
тому, что он был носим руками Бога воплощенного, и бо-
лее потому, что он, как и сам объясняет в своей беседе с 
императором Траяном, всегда носил Бога в сердце своем 
по вере и любви своей к Иисусу Христу и по благодати Духа 
Святого, которой исполнено было его сердце.

Св. Игнатий долгое время был учеником апп. Петра и Иоанна.
Около 67 г. по Рождестве Христовом в Антиохии скончался 
первый епископ Антиохийской Церкви Евдокий. Советом 
апостолов на епископскую кафедру был избран Игнатий, 
которого потом рукоположил сам апостол Петр. 

Несмотря на все свои достоинства, Игнатий почитал себя 
недостойным даже имени ученика Христова. Главное досто-
инство последователя Иисуса Христа и высшее совершен-
ство любви к Нему он полагал в мученической кончине за 
имя Спасителя. 

Недолго Церковь Христова наслаждалась покоем. Император 
Траян в 104 и 105 гг., ослепленный победами над скифа-
ми, даками и другими народами, думал, что теперь ему не-
достает только победы над христианами. Желая выразить 
благодарность мнимым богам за свои победы, он повелел 
всем своим подданным приносить жертвы идолам, грозя в 
противном случае лютой смертью. Опасаясь, чтобы кто-либо 
из антиохийской паствы ввиду открывшегося гонения не от-
рекся от Христа, Игнатий неутомимым учением противостал 
волнению среди христиан.

Он обходил темницы, укреплял в вере страждущих, обо-
дрял мучимых, убеждая твердо стоять в вере и, несмотря 
на мучения и самую смерть, не отрекаться от Господа и не 
поклоняться идолам. 

Слух о такой деятельности Антиохийского епископа скоро 
дошел до Траяна. Он сильно вознегодовал на Игнатия и осу-
дил его на смерть. Епископа отвезли в темницу с тем, чтобы 
потом предать его на съедение зверям, но, рассуждая, что 
часто твердость мучеников среди тяжких страданий приво-
дила язычников к вере во Христа, решили послать Игнатия 
на казнь в Рим, где народ, не зная, что он умирает за веру, 
увидит в нем обыкновенного преступника, осужденного на 
смерть за свои преступления.

Так и было сделано. Траян отправился в поход, а Игнатия, 
связанного узами, повели в Рим на казнь, но ни утомление 
от дальнего пути, ни близость смерти не могли победить в 
нем твердости духа. Он шел радостно на казнь за имя воз-
любленного Христа, утешая и увещевая христиан, которые с 
плачем сходились к нему из городов, через которые он шел. 

Бог даровал Игнатию безбоязненно встретить ужасную 
смерть. Представ на казнь и обратившись к народу, он гром-
ко сказал: «Знайте, граждане римские, что не за злодеяние 
и преступление осужден я на смерть, но за единого Бога 
моего, Которого любовью я одержим и Которого ненасытно 
желаю. Я – пшеница Его и зубами звериными измалываюсь, 
чтобы мне быть для Него чистым хлебом!». Едва святитель 
успел выговорить эти слова, как львы устремились на него, 
в одну минуту растерзали его. Это совершилось в 107 году 
по Рождестве Христовом в 20-й день декабря.

После казни священномученика Игнатия христиане со-
брали в полотно останки его, как неоцененное сокровище, 
оставленное Святой Церкви. Останки святого впоследствии 
с благоговением перенесены были из Рима в Антиохию.

Память св. Игнатия Богоносца празднуется два раза в го-
ду: 29 января, перенесение мощей его учениками из Рима в 
Антиохию, и 20 декабря.

11 февраля

СВ. СВЯЩЕННОМУЧЕНИК
 ИГНАТИЙ БОГОНОСЕЦ

9 февраля
(пятница)

17:00 Парастас.

10 февраля 
(суббота) 8:30

17:00

Вселенская родительская (мясопустная) 
суббота.
Исповедь. Божественная Литургия. 
Панихида.
Всенощное бдение.

11 февраля 
(воскресенье)

9:30
17:00

Неделя мясопустная, о Страшном Суде. 
Глас 3-й. Перенесение мощей сщмч. 
Игнатия Богоносца. День тезоименитства 
Преосвященнейшего Игнатия, епископа 
Всеволожского и Выборгского,
настоятеля Архиерейкого подворья храма 
прп. Сергия Радонежского в г. Сертолово.
Заговенье на мясо.
Исповедь. Божественная Литургия.
Вечерня. Утреня. Полиелей.

12 февраля  
(понедельник)

8:30

Собор вселенских учителей и святителей 
Василия Великого, Григория Богослова 
и Иоанна Златоустого.
Исповедь. Божественная Литургия.

14 февраля   
(среда)

17:00 Всенощное бдение.

15 февраля   
(четверг) 9:30

Сретение Господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа.
Исповедь. Божественная Литургия.

16 февраля
(пятница)

17:00 Вечерня. Утреня. Великое славословие.

(Окончание.
Начало на стр. 2)

ЧТО И КАК 
ЖЕРТВОВАТЬ?

Сегодня пункт остро 
нуждается в мужской об-
уви разных размеров и тё-
плых вещах. Не актуальны 
нижнее бельё и сорочки. 
Книги волонтёры насто-
ятельно рекомендуют от-
давать в библиотеки, так 
как пока площадь пункта 
ограниченная и в приори-
тете - вещи первой необ-
ходимости.

Волонтёры подворья убе-
дительно просят не прино-
сить вещи в непригодном 
состоянии: грязные, рван-
ные, сильно изношенные. 
Такие вещи в большом ко-
личестве остаются в пункте 
невостребованными и их 
приходится своими сила-
ми доставлять до ближай-
ших мусорных контейнеров. 
Конечно, кому-то может по-
казаться, что нуждающиеся 
заберут вещи и в не самом 
лучшем состоянии, но во-
лонтёры уверяют, что в наше 
время избыточного потре-
бления, в пункт приносят 
достаточное количество ве-
щей в хорошем и отличном 

состоянии. Поэтому в ве-
щах, потерявших свой вид, 
просто-напросто нет нужды.

Очень часто пакеты с ве-
щами оставляют на терри-
тории храма в самых разных 
местах. Такие «подкиды-
ши» не только осложняют 
работу волонтёров, но и 
уменьшает шансы, что ве-
щи дойдут до действитель-
но нуждающихся в них. Не 
факт, что подкинутый па-
кет не заберёт кто-нибудь 
быстрее, чем его найдёт 
волонтёр. Кроме этого, 
оставленные на территории 
прихода пакеты держат в 
постоянном напряжении ох-
рану. Несложно догадаться 
почему. Поэтому архиваж-
но приносить вещи в пункт 
социальной помощи, когда 
в нём работают волонтёры 
(см. режим работы пункта 
– Прим. ред.).

ПОМОЩЬ 
РАЗНАЯ НУЖНА 

Пункт социальной помо-
щи расширяется, объёмы 
работы увеличиваются. 
Появилась острая нужда 
в автоволонтёрах, а так-
же в добровольцах, гото-
вых помочь руками: благо-
устроить, навести порядок, 

сортировать вещи. Также 
здесь всегда рады новым 
идеям и сотрудничеству.

Обращаем внимание сер-
толовчан на то, что с недав-
них пор при входе в храм 
каждый может заполнить 
анкету помощи. С одной 
стороны бланка следует ука-

зать свои данные и контакты 
для связи и рассказать, чем 
вы можете оказать помощь 
нуждающимся. А с другой 
стороны анкеты можно ука-
зать, в какой именно помо-
щи нуждаетесь лично вы. 
Таким образом, если анкеты 
найдут отклик у сертоловчан 
и система безвозмездной 
помощи заработает,  все мы, 
наверняка, заживём хотя бы 
чуточку счастливее.

Виктория НОЖЕНКО
НА СНИМКЕ: 

пожертвованные вещи 
ждут хозяев. 

Фото автора

МИЛОСЕРДИЕ

ПОМОГАЯ ДРУГИМ, 
ПОМОГАЕШЬ СЕБЕ

УЗЕЛОК НА ПАМЯТЬ
Пункт вещевой помощи находится за зда-

нием воскресной школы с левой стороны 
(одноэтажное строение из газобетона) и 
работает на приём и выдачу вещей в суб-

боту и воскресенье с 11:00 до 13:00.
С вопросами и предложениями можно обращать-

ся по телефону 8-981-799-07-66 (Наталья) или  
ВКонтакте по адресу https://vk.com/sertolovohelp 
(Наталья Добровольская).

!

БЕСЕДЫ В ХРАМЕ

КТО ТАКОЙ 
ЭТОТ СВЯТОЙ?

Прежде чем дойти до сути 
какого-либо вопроса, нужно 
ознакомиться с его историей. 
Считается, что День святого 
Валентина отмечается уже 
более 16 веков (!) и связан 
он с ещё более древними до-
христианскими праздниками 
любви, в том числе отнюдь не 
платонической. Что же каса-
ется «виновника» праздника 
– святого Валентина – то о 
нём есть несколько легенд. 
Самая распространённая из 
них гласит, что дело было в 
269 году нашей эры. Римской 
империей тогда правил весь-
ма воинственный Клавдий II. 
Для повышения боеспособ-
ности армии он своим указом 
под страхом смерти запретил 
легионерам жениться, чтобы 
они не отвлекались от службы. 
Однако молодые и полные сил 
мужчины всё равно влюбля-
лись. И тогда им на помощь 
пришёл христианский свя-
щенник Валентин (по другим 
сведениям, - полковой врач, 
принявший христианство) из 
римского города Терни. Он 
тайно венчал солдат, а кроме 
того, был ещё и «почтальоном 
любви» – передавал письма 
влюблённых молодых людей 
их возлюбленным и приносил 
ответные послания.

Когда «преступление» 
Валентина было раскрыто, 
его посадили в тюрьму и при-
говорили к казни. Уже сидя в 
камере смертников, роман-
тичный священник влюбился 
в дочку тюремщика – красавицу 
Юлию. Перед смертью он то-
же написал предмету своего 
обожания письмо, подписав: 
«Твой Валентин». Говорят, что так 
родилась первая «валентинка», 
которую дочка тюремщика по-
лучила, увы, уже после смерти 
своего воздыхателя, которого 
казнили как раз 14 февраля.

Католическая церковь 
признала Валентина хри-
стианским мучеником, по-
страдавшим за веру, и он 
был канонизирован. А поч-
ти через двести тридцать лет 
после гибели святого – в 496 
году – римский папа Геласиус I 
объявил 14 февраля Днём 
святого Валентина.

Однако уже в ХХ веке – в 1969 
году – святого Валентина «ис-
ключили» из литургического ка-
лендаря католической церкви 
из-за недоказанности и проти-
воречивости сведений о нём. 
Впрочем, католическая цер-
ковь вообще не слишком одо-
бряла бурные празднования 
Дня святого Валентина и более 
чем светский характер этого 
праздника, возможно, подтал-
кивающий молодых людей к 
добрачным половым связям.

А ЧТО СЕГОДНЯ?
В настоящее время Римско-

католическая церковь 14 
февраля отмечает память 
святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия, про-
светителей славян, а рели-
гиозное празднование Дня 
святого Валентина являет-
ся необязательным, можно 
скзать, «факультативным».

В России, где своих тра-
диций отмечания Дня всех 

влюблённых в светском об-
ществе не было, западные 
формы празднования пере-
няли в самом конце прошло-
го века, когда к нам хлынуло 
многое с Запада. В этот день 
влюблённые, женихи и неве-
сты, мужья и жены дарят друг 
другу подарки и маленькие 
открытки-валентинки с лю-

бовными посланиями. За 20 
с лишним лет, которые День 
святого Валентина отмечают 
россияне, традиция дарить  
14 февраля подарки стала 
весьма успешным бизнесом, 
и на сегодняшний день этот 
праздник выглядит чрезмерно 
коммерциализированным.

Ну и, конечно, вместе с 
тем сложился стереотип: 
если молодой человек, ко-
торый в этот день не поднесёт 
возлюбленной какой-нибудь 
интересный, а лучше доро-
гой подарок, не пригласит её 
в ресторан, сразу попадет в 
разряд «бесчувственных». 
Особенно подогревают эти 
настроения социальные сети, 
ленты которых 14 февраля 
превращается в конфетно-
букетную феерию. Впрочем, 
в отличие от российского 8 
марта, когда мужчины ров-
но один день кругом должны 
женщинам, День всех влю-
блённых гендерно равноправ-

ный – девушки тоже изо всех 
сил стараются порадовать 
своих возлюбленных.

НЕОБХОДИМОЕ 
НАПОМИНАНИЕ

Что же касается отноше-
ния к празднику православ-
ной церкви, то тут всё ещё 
сложнее – официально День 
святого Валентина 14 февра-
ля в Русской Православной 
Церкви вообще не признают 
и не отмечают. Кроме того, 
некоторые православные свя-
щенники относятся ко Дню 
всех влюблённых так же, как и 
к Хэллоуину, считая его празд-
нование «бесовством», блуд-
ным наваждением, «западной 
заразой», подменой истин-
ных чувств и ценностей. Или 
рассматривают его как день 
обоюдных подарков и знаков 
внимания, но не более того.

Служители нашего хра-
ма напоминают о том, что 
у православных людей есть 
Всероссийский день семьи, 
любви и верности, который 
отмечается 8 июля (что соот-
ветствует 25 июня по старому 
стилю) в день памяти святых 
Петра и Февронии Муромских. 
Также на Руси с древних вре-
мён есть святые покровители 
любви, семьи и брака – свя-
тые Кирилл и Мария, роди-
тели святого преподобного 
Сергия Радонежского. Эти 
святые являются небесными 
покровителями нашего горо-
да и нашего Архиерейского 
подворья.

Записала 
Виктория МЕЛЬНИК

По материалам 
Архиерейского подворья 

храма святого 
прп. Сергия Радонежского 

города Сертолово

НА СНИМКЕ: 15 января 
2003 г. Встреча в рези-

денции в Чистом переул-
ке в Москве Святейшего 
Патриарха Московского 

и всея Руси Алексия с 
делегацией Римско-

католической епархии 
и мэрии 

города Терни (Италия). 
Глава делегации 

епископ Винченцо Палья 
передал в дар Русской 
Православной Церкви 

частицы мощей священ-
номученика Валентина 

Интерамского — святого 
покровителя их города.

Фото из архива

О ДНЕ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА
ОТМЕЧАТЬ ЛИ ПРАВОСЛАВНОМУ ХРИСТИАНИНУ ДЕНЬ ВСЕХ ВЛЮБЛЁННЫХ?

Даже если вы не являетесь сторонником празднования Дня святого Валентина, 
о его приближении забыть вам не дадут. Задолго до 14 февраля напоминать о нём 
начинают магазины, цветочные лавки, рекламные рассылки на электронную по-
чту, средства массовой информации, социальные сети... Так что же это за день и 
как относиться к нему православному христианину? В поисках истины за ответом 
на этот вопрос «Петербургский рубеж» отправился в сертоловский храм препо-
добного Сергия Радонежского. И вот, что нам там рассказали…
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ГОСТЯМ 
ПРЕДЛОЖИЛИ 
СЕСТЬ ЗА ПАРТЫ 
И СРАЗИТЬСЯ 
С КОМАНДОЙ 
НЫНЕШНИХ 
УЧАЩИХСЯ 
ЗА ЗВАНИЕ 
САМЫХ УМНЫХ.

Информкурьер

НАУЧНЫЙ  ПОДХОД ГОДАМ ВОПРЕКИ

РЫНОК ТРУДА

Важная сфера, которая 
сегодня может быть инте-
ресной для многих, - это са-
мозанятость. Специалисты 
биржи труда оказывают сле-
дующие услуги населению 
в этой области:

- оценка востребован-
ности выбранной сферы 
деятельности;

- помощь в регистрации 
своего дела;

- консультации по лега-
лизации самозанятости;

- содействие в подготов-
ке регистрационных доку-
ментов;

- подбор необходимых 
работников;

- консультации по вопро-
сам ведения бизнеса;

- получение стартовой 
финансовой поддержки;

- содействие в оформле-
нии разрешения, лицензии;

- снятие психологиче-
ских страхов, связанных с 

созданием собственного 
бизнеса. 

Эта программа разрабо-
тана и активно функциони-
рует в нашем регионе для 
того, чтобы поддерживать 
и способствовать развитию 
очень важного сегмента эко-
номики страны – малого 
бизнеса.

Всю необходимую инфор-
мацию вы можете получить 
по адресу: 

г. Сертолово, 
ул. Заречная, д. 9. 
Телефон для справок: 

(812) 593-87-25.
Галина ВИНОГРАДОВА

Фото автора

О ПОДДЕРЖКЕ МАЛОГО БИЗНЕСА
ОБ УСЛУГАХ СЕРТОЛОВСКОГО ОТДЕЛА ВСЕВОЛОЖСКОГО ФИЛИАЛА 

ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
Принято считать, что в компетенцию специалистов биржи труда входит 

лишь подбор вакансий людям, которые находятся в поиске работы. Но се-
годня спектр услуг, предоставляемых населению, гораздо шире. Внимание 
уделяется не только соискателям и работодателям, но и бизнесу.

В стенах этого учеб-
ного заведения говорят, 
что бывших учеников не 
бывает.Поэтому от фор-
мулировки «встреча вы-
пускников» организато-
ры праздничного кон-
церта намеренно ушли 
и назвали мероприятие 
«вечером встреч старых 
друзей».

- Гимназия – это наш 
общий дом большой семьи. 
Все учащиеся –  наши дети. 
Поэтому мы не разделяем 
никого на бывших и насто-
ящих, успешных и не очень. 
Всеми нашими детьми мы 
гордимся, и каждого всег-
да рады видеть, - расска-
зал «Петербургскому ру-
бежу» директор гимназии 
Валентин Модин.

Выпускников привет-
ствовали добрыми сло-
вами и звоном того само-
го колокольчика, который 
когда-то встречал ребят 1 
сентября, а потом прово-
жал их во взрослую жизнь.

Сегодняшние 
гимназисты 
подготовили 
для своих го-
стей специаль-
ный концерт, в 
сценарии ко-
торого кроме 
зажигательных 
танцев и ярких 
песенных но-
меров, для вы-
пускников было 
припасено не-
мало сюрпри-
зов. Ведущие, 
старшекласс-
ницы Карина 

Аширова 
и Ева Трясова, предложи-
ли гостям снова сесть за 
парты и сразиться с коман-
дой нынешних учащихся 
за звание самых умных и 
быстрых. На импровизи-
рованных уроках учителя 
давали командам разные 
задания по своему пред-
мету. Своим выступлением 
выпускники сделали учи-
телям лучший комплимент 
и доказали всем, что про 
их Педагогов нужно писать 
только с большой буквы.

Не оставили без сюр-
призов родную школу и 
выпускники. К примеру, 

простившаяся со школь-
ной партой в прошлом го-
ду Кристина Петрова ис-
полнила для всех песню 
про любовь. И другие 
выпускники признава-
лись гимназии в любви, 

делая это в стихах. Ну а 
главным признанием в са-
мых светлых и искренних 
чувствах, конечно, стало 
то, что ребята захотели 
провести этот субботний 
февральский вечер в сте-
нах гимназии, которая не 
один год была для всех них 
родным домом.

Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКАХ: 
долгожданная

 встреча вчерашних 
гимназистов;

 танцевальный 
номер — 

в подарок 
выпускникам.

Фото автора

ВОЗВРАЩАЯСЬ В ДОМ РОДНОЙ

В первую субботу фев-
раля по традиции во 
многих школах России 
проходит вечер встре-
чи выпускников. Вот и 
в  Сертолово гимназия  
тепло встречала своих 
бывших учеников.

В ГИМНАЗИИ 
ПРОШЁЛ 

ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ 
ВЫПУСКНИКОВ

Владислав (66 лет):
- Опасности создают сво-

им поведением и отношени-
ем к интернету сами люди. 
А потом думают, как с ними 
бороться, собирают целые 
форумы, где «эксперты» об-
суждают тему безопасности 
в Сети. Неужели нам нечем 
больше заняться?

Жанна (43 года):
- Я очень боюсь вирусов, 

которые могут в один миг 
оставить меня без всех важ-
ных данных на компьюте-
ре, где мы храним не только 
многие рабочие документы, 
но и весьма личные и доро-
гие воспоминания, всевоз-
можные документы, видео 
и фото…

Павел (36 лет):
- Как-то я решил найти 

соску для ребёнка. Да чтоб 
повеселее. Знаете, быва-
ют такие и с усами, и с фи-
гурками-игрушками яркими. 
Поэтому искал я соску как 
картинку. И в итоге… на-
смотрелся такого, чего и 
представить себе никогда 
не мог и чего, наверное, да-
же в «Камасутре» отродясь 
не было! А если бы на моём 
месте оказался школьник, 
который, к примеру, искал 
бы изображение рака или 
миссионера?..

Ирина (43 года):
- С одной стороны, ин-

тернет и новые коммуника-
ционные технологии — это 
огромное благо, которое 
сделало нашу цивилизацию 

более прозрачной, знания 
– доступными, а мир – еди-
ным. Ведь границ в интер-
нете не бывает. Но с другой, 
как и в обществе, в интер-
нете тут же появилась все-
возможная грязь и слякоть: 
порнография – это самое 
малое, что можно упомя-

нуть. Тут вам и терроризм, 
и уголовщина, и мошенни-
чество, и разврат…

Никита (29 лет):
- Не вижу в интернете ни-

чего опасного. Но, честно 
говоря, конфиденциальную 
и личную информацию ста-
раюсь передавать лично, а 
не посредством электрон-
ной почты или социальных 
сетей. Ведь опасен не ин-
тернет, а злоумышленники, 
хакеры, которые могут вос-
пользоваться тем, что им 
не принадлежит, и обратить 
это против тебя, дорогих 
тебе людей или компании, 
в которой ты работаешь.

Мария (21 год):
- А что в интернете страш-

ного? Вот если рассматри-
вать аккаунты фудблогеров 
в ночи, то это и правда опас-
но… Для фигуры! (смеётся).

Мнения горожан 
мониторила 

Виктория МЕЛЬНИК

ОПАСЕН ЛИ ИНТЕРНЕТ?

На следующей неделе, 13 февраля, во всём ми-
ре будут отмечать День безопасного интернета. 
Обычно в этой связи проводят всевозможные об-
разовательные акции, конференции и семинары, 
на которых обсуждают вопросы угроз, исходящих 
от всемирной Сети, защиты от вредоносных про-
грамм, киберзависимости и т.п. Презентуют раз-
личные проекты повышения безопасности, памятки 
и правила. На телевидении транслируют тематиче-
ские программы и фильмы. Мы решили выяснить, 
считают ли сертоловчане все эти интернет-техно-
логии опасными и представляющими реальные 
угрозы для человека и общества?

Когда мы проанализировали всё сказанное жите-
лями нашего города по поводу опасности и безопас-
ности интернета, просуммировали все получившие-
ся у нас проценты и попытались все это изобразить 
наглядно, у нас вышла вот такая диаграмма (см.).

1. Интернетом, как и любым другим достижением ци-
вилизации, следует пользоваться осторожно. Осознавая 
его пользу и его же опасность. Ведь даже вилкой можно 
кушать стейк или яичницу, а можно и убить человека…51%

2. Интернет – это суперкруто и клёво! И как люди 
раньше без него жили, любили, дружили, учились? С 
кем и как контачили, кого и за что лайкали или тролли-
ли, с кем, как, когда и во что играли?!...................30%

3. Интернет – откровенное зло. Из-за этих новых тех-
нологий люди перестают быть людьми, утратили эле-
ментарные навыки жизни в социуме, разучились об-
щаться, дружить и любить, довольствуясь суррогатами 
человеческих чувств в виде лайков, репостов, флуда 
или сообщений «в личку»…....................................18%

4. Не смогли или не захотели связать и двух слов по 
теме….....................................................................1%

По итогам мониторинга мнений сертоловчан

О ПРЕДЫСТОРИИ
- Светлана Анатольевна, 

когда было организовано 
ваше школьное научное 
общество?

- В 2004 году. Инициаторами 
его создания выступили завуч 
по учебно-воспитательной 
работе Ирина Квашнина, пре-
подаватель биологии Ирина 
Лушина и я. Позднее именно 
я и взяла на себя руководство 
обществом. А с 2004 года мы 
активно занялись проектной 
деятельностью. До введения 
ЕГЭ проекты у нас готовились 
в качестве экзаменационных 
работ. Поэтому в течение года 

мы делали до сорока различ-
ных проектов! Но через год эта 
наша деятельность несколько 
видоизменилась.

- Расскажите, пожалуй-
ста, об этом подробнее…

- Раньше мы могли делать 
информационные, исследо-
вательские и многие другие 
проекты, но в 2005 году мы 
стали региональной экспе-
риментальной площадкой и 
наши проекты получили су-
губо исследовательскую на-
правленность.

С 2009 года мы выступаем 
уже как федеральная экспе-
риментальная площадка, на 

базе нашей школы ежегод-
но проходят областные се-
минары. Мы выступаем на 
всероссийских, областных, 
региональных и муниципаль-
ных конкурсах. Многие ребя-
та высоко отмечены в Санкт-
Петербурге.

В нашей школе проводят 
отчётные конференции: в 
марте мы представляем от-
чёты о деятельности нашего 
общества за прошедший год. 
Президентом нашего обще-
ства сегодня является Артём 
Бугаев, учащийся 11-А класса, 
в этом году он заканчивает учё-
бу в школе, поэтому в сентя-
бре у нас будет выбран новый 
президент. Президентами на-
шего общества в разное вре-
мя были Андрей Самоделкин, 
Антон Степанов, Антон Стасюк, 
Дмитрий Ижевский, Александр 
Ефимов.

(Окончание 
в следующем номере)

ШАГАЯ В БУДУЩЕЕ
РЕБЯТА ИЗ НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА ШКОЛЫ № 2 

ЗАНИМАЮТСЯ БОЛЕЕ ЧЕМ ПРОСТО УЧЁБОЙ
8 февраля в России отмечается особый праздник: 

именно в этот день в 1724 году по распоряжению Петра I 
указом сената была основана Академия наук. Спустя 
275 лет указом Президента России Бориса Ельцина 
был учреждён День российской науки. Профессоры, 
академики, исследователи, преподаватели, аспи-
ранты, кандидаты и доктора наук принимают по-
здравления, получают заслуженные награды. Вот и 
мы решили рассказать нашим читателям о работе 
школьного общества «Шаг в науку», действующего 
в сертоловской школе № 2. Тут собрались ребята, 
для которых слово «наука» значит много больше, чем 
для всех нас. А поможет нам ближе познакомиться с 
этим обществом его руководитель, преподаватель 
истории и обществознания Светлана Копытова.
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Спортивный меридиан

ВОЛЕЙБОЛ

СТРОГО 
ПО РАСПИСАНИЮ

География участников 
соревнований будет об-
ширной: до конца февра-
ля за сертоловский кубок 
поборются команды наше-
го города, а также город-
ских и сельских поселений 
Ленинградской области и 

Санкт-Петербурга. Главный 
судья соревнований – тре-
нер по волейболу Антон 
Ярыгин.

Во внутреннем первен-
стве за звание сильней-
шей уже борются семь 
любительских команд 
Сертолово. Их игры на-
чались 31 января и будут 

проходить весь февраль. 
Расписание игр и турнир-
ная таблица доступны на 
сайте volleysert.ru.

В конце масленичной 
недели, по сложившейся 
традиции, пройдут игры 
на снегу. Конкретная да-
та их проведения будет 
определена по погодным 
условиям. А уже 25 февра-
ля нас ждут игры открыто-
го первенства Сертолово, 
награждение победителей 
внутреннего первенства и 
закрытие турнира.

Всех неравнодушных к 
спорту, а в частности - к 
волейболу, приглашают 
поболеть за наших!

КАК ПРОШЛО 
ОТКРЫТИЕ

Во время церемонии от-
крытия к гостям соревно-
ваний, участникам и их ро-
дителям обратился почёт-
ный житель города Виктор 
Семёнович Белугин, активно 
действующий волейболист 
(в возрасте 89 лет!), кото-
рый и сегодня выходит на 
площадки, а не так давно 

стал чемпионом Санкт-
Петербурга среди игро-
ков 80+.

- Сегодня я с уверенно-
стью могу сказать, что сер-
толовский волейбол при-
ближается к званию спорта 
номер один в нашем городе. 
У нас отличные игроки, ко-
торые показывают красивую 
игру и хорошую технику. Мы 
имеем сильный тренерский 
состав. В нашем городе у 
ребят есть все возможности 
для роста. И если они всегда 
будут бороться за каждый 
мяч, то, вполне возможно, 
попадут в сборные Санкт-
Петербурга и России. Я в 

это верю, - сказал Виктор 
Семёнович.

А НУ-КА, 
ДЕВУШКИ!

Сразу после торже-
ственного открытия 
турнира состоялись 
игры женской группы. 
На поле вышли играть 
пять команд: серто-

ловские «НОРУС 2001», 
«НОРУС 2003» и «НОРУС 
2004», а также команда 
Лесколово и «Fok Айс» 
из Центра физкультуры 
и спорта Калининского 
района. 

Сертоловские команды 
показали отличную игру, 
уступив лишь одно место 
пьедестала команде из 
Лесколово:

1 место – команда 
«НОРУС 2001».

2 место – команда 
«НОРУС 2003».

3 место – команда 
«Лесколово».

ЛУЧШИЕ - 
ПОИМЁННО

Лучшую игру на этих со-
ревнованиях показали игро-
ки Кристина Ратник («НОРУС 
2001»), Ксения Сеньшова 
(«НОРУС 2003») и Дарья 
Белякова (Лесколово).

Турнир проходит в нашем 
городе при поддержке сове-
та депутатов и администра-
ции в рамках муниципаль-
ной программы «Развитие 
физической культуры и 
спорта в МО Сертолово 
на 2017 –2019 гг.»

За турнирной 
таблицей 

для читателей 
«Петербургского 

рубежа» следит 
Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКАХ:
мяч в игре; 

команды женской 
группы.

Фото автора 
и Петра Курганского

СПОРТИВНАЯ 
ТРАДИЦИЯ

Такие состязания проходят 
в нашем городе уже в 6-й раз. 
Их проводят в три этапа.

Первыми на корты (татами 
в этой дисциплине чаще все-
го называют именно корта-
ми) вышли самые младшие 
спортсмены 2007-2009 годов 
рождения, за ними – юноши 
и девушки 2001-2006 годов 
рождения и, наконец, послед-
ними боролись самые взрос-
лые участники — 2002 года 
рождения и старше.

В команду сертоловчан вош-
ли 90 человек. Для самых силь-

ных эти соревнования служат 
отбором на областной этап, 
победителей которого ждёт 
участие во всероссийских со-
стязаниях.

ПО РЕГЛАМЕНТУ
В соответствии с регламен-

том состязаний дети работа-
ли на корте по одному раун-
ду с перерывом в тридцать 
секунд, а взрослые – по три 
минуты с сорокасекундным 
перерывом. Часто победителя 
можно было определить уже 
в самом начале поединка, по 
тому, насколько азартно он 
бросался в бой.

Не менее энергично про-
явили себя и зрители: зал бук-
вально вибрировал от криков 
групп поддержки, стремив-
шихся воодушевить того или 
иного бойца.

ВСЁ ОЧЕНЬ 
СЕРЬЁЗНО

Как самостоятельное спор-
тивное направление, тхэквон-
до существует в Сертолово с 
2000 года. В 2010-м спортшко-
ла «Норус» получила лицензию 
на проведение тренировок по 
данному виду спорта и отде-
ление перешло под её крыло.

Наши спортсмены неодно-
кратно выступали на чемпио-
натах страны, занимая первые 
и призовые места.

Организаторами же нынеш-
них субботних соревнований 
выступил отдел физической 
культуры и спорта админи-
страции Всеволожского райо-
на. Прошли они при поддержке 
совета депутатов и админи-
страции Сертолово на базе 
спортивной школы «Норус». 
Судейскую коллегию предста-
вили судьи Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области.

Пётр КУРГАНСКИЙ
НА СНИМКАХ: в бою 

настоящие девчонки; 
пьедестал почёта.

Фото автора

БОЕВАЯ ЦИФРА

представляли на чемпионате и первенстве района 
по тхэквондо Сертолово.

Команда нашего города состояла из 20 девчонок и 70 
парней. Всего же на корты в этот день вышло более 200 
спортсменов 2007-2002 годов рождения.

По информации организаторов соревнований

БОЕВАЯ ЦИФРА

Марафон собрал бо-
лее двух тысяч человек. 
Участники пробовали свои 
силы на дистанциях в 42 км 
(они стартовали от мемо-
риала «Разорванное коль-
цо»), 21 км – на старт вы-
ходили в посёлке Рахья. 
На самую короткую дис-
танцию в 5 километров 
выходили с 8-го кило-
метра Дороги жизни во 
Всеволожске.

Параллельно с мара-
фоном были проведены 
соревнования без учёта 
времени по скандинавской 
ходьбе. На трассу вышла 
команда сертоловчан из 
19 человек, сформиро-
ванная из 9 участников 
секции скандинавской 
ходьбы Сертоловского 
культурно-спортивного 
центра «Спектр» и 10 пред-
ставителей местного от-
деления «Всероссийского 
общества глухих». 

Им предстояло прео-
долеть 5-километровую 
дистанцию, с чем спра-
вилась вся наша коман-
да. Все спортсмены фи-
нишировали у памятника 
«Цветок жизни». 

Поездка сертоловчан на 
49-й марафон прошла при 
поддержке совета депу-
татов и администрации 
МО Сертолово в рамках 

муниципальной програм-
мы «Развитие физической 
культуры и спорта в МО 
Сертолово на 2017-2019 
годы».

Кирилл ПЕТРОВ
НА СНИМКАХ: 

массовый старт.
Фото Антона Ляпина

НАША ЦИФРА

приняли участие в марафоне «Дорога жизни».
В состав команды нашего города вошли 9 участников 

секции скандинавской ходьбы при КСЦ «Спектр» и 10 
представителей местного отделения «Всероссийского 
общества глухих». Всего же на дистанцию вышло более 
2 тысяч человек.

По информации организаторов мероприятия

НАША ЦИФРА

ЛЁГКАЯ  АТЛЕТИКАТХЭКВОНДО

НА ДИСТАНЦИИ – ТЫСЯЧИ
СЕРТОЛОВЧАНЕ ДРУЖНО ВЫШЛИ НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАРАФОН

28 января спортсмены и любители 
здорового и активного образа жизни 
приняли участие в 49-м междуна-
родном марафоне под названием 
«Дорога жизни». Массовое меро-
приятие было посвящено 74-летию 
полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады.

3 ФЕВРАЛЯ ПРОШЛИ СОРЕВНОВАНИЯ В РАМКАХ ЧЕМПИОНАТА 
И ОТКРЫТОГО ПЕРВЕНСТВА РАЙОНА

Участниками состязаний, которые проходили в нашем ФОКе, в этот раз ста-
ли более 200 спортсменов из Сертолово, Всеволожска, Романовки, Выборга 
и Сясьстроя – городов, где данный вид спорта развивается особенно активно.

СИЛЬНЕЙШИХ ЖДЁТ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ

С ВОЛЕЙ К ПОБЕДЕ
СТАРТОВАЛ ТУРНИР НА КУБОК ГЛАВЫ НАШЕГО ГОРОДА

4 февраля в сертоловском физкультурно-оздоровительном комплексе со-
стоялось торжественное открытие XVIII открытого турнира на Кубок главы МО 
Сертолово по волейболу. 

У НАС 
ОТЛИЧНЫЕ 
ИГРОКИ, 
КОТОРЫЕ 
ПОКАЗЫВАЮТ 
КРАСИВУЮ ИГРУ 
И ХОРОШУЮ 
ТЕХНИКУ.

МАРАФОН 
СОБРАЛ 
БОЛЕЕ 
ДВУХ ТЫСЯЧ 
ЧЕЛОВЕК.
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ДОМОВОЙ, 
КАК ИЗВЕСТНО, 
НЕ ЛЮБИТ 
ПОКАЗЫВАТЬСЯ 
ЛЮДЯМ.

КАЛЕНДУРЬ

БЕЗ ПАНИКИ!ГОРДОСТЬ

ПОЧЕМУ СЕЙЧАС?
Почему был выбран имен-

но этот день – 10 февраля?
Дело в том, что отголо-

ски язычества в русской на-
циональной культуре тесно 
переплетаются с христиан-
ством. А в этот день право-
славные поминают богосло-
ва Ефрема Сирина, живше-
го в четвёртом столетии и 
активно отстаивавшего се-
мейные ценности.

Этот богослов наставлял 
супругов на истинный путь 
и взращивал основы нрав-
ственности, считая их базой 
для формирования семьи. 
А ещё – он был уверен, что 
каждый дом оберегается не-
зримой сущностью, явля-
ющейся по своей природе 
энергетическим сгустком.

И В ШУТКУ, 
И ВСЕРЬЁЗ

После целого ряда мульт-
фильмов и нескольких филь-
мов-сказок, наслоившихся 
на былые языческие и за-
тем христианские верова-
ния, многие считают, что 
Домовёнок - это существо, 
наличие которого в доме 
можно только почувствовать 
и, подружившись с ним, на-
ладить некую таинственную 
связь, которая будет вызы-
вать улыбку или досаду.

Расскажу о своих взаи-
моотношениях с моим до-
мовёнком. Не сочтите за 
бред, так было, и именно 
так я чувствовала эту связь.

Впервые чувство, что 
кто-то ещё присутствует 
в комнате, где жила моя 
малочисленная семья, воз-
никло необъяснимо и не-
осознанно. Вдруг откры-
валась дверь в коридор 
и, словно гонимый сквоз-
няком, через всю комнату 
прокатывался невидимый 
мохнатый шарик и исчезал. 
Было это раз-два-три…с не-
определёнными интервала-
ми во времени и случаи эти 
не остались бы в памяти, 
если бы не перестановка, 
которую мы затеяли в ком-
нате. Видимо, потеряв свои 
привычные координаты, та-
инственное существо, на-
звание которому мы ещё не 

придумали, беспорядочно 
металось по комнате, устра-
ивая сквозняк и ища новый 
укромный уголок для своего 
пристанища.

За диваном нами вдруг 
обнаружилась давно поте-
рянная мохнатая мочалка, а 
потом начали происходить и 
вовсе необъяснимые вещи…

«ЧУДЕСА» В РЕШЕТЕ
Вдруг в коробочке для 

мусора, что стояла на ку-
хонной тумбочке, обнару-
жилась брошка. Было со-
вершенно непонятно, как 
она туда попала.

Неожиданно, с высоты со-
всем небольшого холодиль-
ника «Морозко», что стоял 
на полу и «росточком» был 
меньше метра, упала пустая 
стеклянная банка. Хорошо, 
что была она в пакете, иначе 
осколки разлетелись бы по 
всей комнате. Было такое 
ощущение, что её с размаху 
бросили на пол.

Порой возникало ощуще-
ние, что кто-то быстренько 
из угла в угол перебегает 
по комнате, а потом, при-
таившись, ждёт реакции 
хозяев.

Все это вызывало у нас 
смех и шутки, и мы при-
выкли к этим забавным и 
необъяснимым событиям, 
приписывая их нашему «ба-
рабашке», как любовно мы 
стали его называть, и даже 
обращаться к нему.

АНАЛИЗИРУЯ 
ПРОШЛОЕ

Он был милым существом, 
и ему было скучно в нашем 
старом полупустом здании, 
основное население кото-
рого давно покинуло эти об-
лезлые стены, а оставшиеся 
жильцы приходили домой 
только вечерами после ра-
боты.

По выходным, возвраща-
ясь из города, мы стали об-

ращать внимание на своё 
окно, из которого далеко 
просматривалась улица. 
Казалось, что там, сидя на 
подоконнике, нас поджида-
ет наш домовёнок.

При переезде в новую 
квартиру он почему-то не 
поехал с нами, хотя нам 
очень хотелось забрать 
его с собой. Наш домовё-
нок остался верен старым 
стенам и не покинул их в 
ожидании новых хозяев. 
Мы очень скучаем по не-
му, вспоминая его забавные 
проказы и то тёплое чувство, 
которое они в нас рождали.

Конечно, наши друзья от-
носились к рассказам про 
домовёнка с иронией, но 
мы-то точно знали, что он 
жил рядом с нами, охранял 
наш дом и приносил в него 

радость. Но сказать это я 
могу только здесь. А уж в 
кабинете врача лучше про-
молчу!

Алина ЗАТЕЙКИНА
НА СНИМКЕ: 

домовёнок Кузя 
собственной 

персоной.
Коллаж Павла Денисова

О ПРИМЕТАХ
Домовой, как известно, не любит показываться лю-

дям, а предупреждает о событиях в доме разными 
действиями. Например, если он…

…дергает за волосы, то это к семейной ссоре;
…стучит по трубе — к обидам;
…гремит посудой — к пожару;
…охает — к убыткам;
…плачет — к горю.
Днём он передает предупреждения и предсказа-

ния через кошку. Если кошка…
…долго умывается — жди гостей;
…скребёт лапами по полу — к метели;
…лезет на кровать — к холодам;
…ложится животом вверх — к благополучию в семье;
…тянется лапами к хозяину (или хозяйке) — к при-

были.
ЧТО ДЕЛАТЬ В ДЕНЬ ДОМОВОГО?

Для домовых их День, как для нас Новый год, — с 
10 на 11 февраля. В эти дни надо обязательно по-
здравить своего домового и его семейство с празд-
ником. Вообще домовые зимой спят. Но в эту ночь, 
говорят, просыпаются и гуляют, веселятся и шумят. 
Ну, а у людей появляется главнейшая задача — задо-
брить и угостить Домового, чтобы он не сердился, а 
только радовался своему праздничному дню, и при-
нёс только счастье и достаток в дом. Не поскупитесь, 
оставьте на ночь рядом с плитой мисочку (горшочек) 
каши, сдобренной маслом, уважьте домового! А что 

ещё? Ну, это зависит от вашей фантазии!

А У КУЗИ - ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ!
ГОВОРЯТ, ЧТО ИССТАРИ ЭТОТ ПРАЗДНИК НАШИ ПРЕДКИ ОТМЕЧАЛИ 10 ФЕВРАЛЯ

А вы знаете, что есть праздник, который еже-
годно отмечается 10 февраля и своими корнями 
уходит в очень и очень далёкое прошлое? Когда на 
дохристианской ещё Руси царствовали языческие 
традиции. В этот день наши далёкие пращуры 
почитали бога Велеса и его приближённых. По 
поверьям тех времён дети Велеса составляли 

его воинство, служили и беспрекословно под-
чинялись ему и назывались велесичами. Среди 
них были и сошедшие к людям и поселившиеся 
среди нас. В древности такие персонажи име-
новались духами вод, полей, лесов, гор и т.п. 
Велесичей, якобы обосновавшихся в жилище 
человека, называли домовыми.

АНЕКДОТ
В ТЕМУ

— Скажите, 
пожалуйста, а 
есть ли домо-

вые в многоэтажках? 

Если да, то ответьте: они 

положены отдельно в каж-

дую квартиру или толь-

ко один на весь дом, как 

участковый?

«Обращаем ваше внима-
ние, что форма квитанции 
будет видоизменена, а ин-
формация по задолженно-
сти и пеням в ней временно 
будет носить справочной 
характер», - пишут в рас-
клеенных по городу объяв-
лениях управляющие организации. И это действительно 
так. В связи с этим нововведением (которое на самом 
деле сулит всем наш лишь плюсы, ибо расчёт впредь 
должен будет производиться компьютерно, без какого 
бы там ни было «человеческого фактора», и строго на 
основании действующих порядка и нормативных доку-
ментов) и созданием базы данных в новых квитанциях 
всё-таки могут возникнуть какие-либо неточности и не-
соответствия. Дело-то новое.

Но не стоит в этом случае нервничать и волноваться. В 
случае обнаружения в квитанциях ошибок следует сразу 
же обратиться с заявлением в офис своей управляющей 
организации. Также можно обратиться и напрямую к со-
трудникам АО «ЕИРЦ ЛО», ведущим приём в офисе ООО 
«Комфорт» на ул. Заречная, д. 9 (приём осуществляется 
во вторник и среду с 14:00 до 17:30, а в пятницу - с 14:00 
до 16:30, в первый рабочий день месяца приёма нет.)

С 5 февраля 2018 г. по 9 февраля 2018 г. сотрудники АО 
«ЕИРЦ ЛО» ведут приём ежедневно (с 14:00  до 17:30).

В настоящий момент управляющие компании горо-
да и АО «ЕИРЦ ЛО» прикладывают все усилия, чтобы 
переход на новые квитанции проходил для сертоловчан 
комфортно и незаметно.

Павел ДЕНИСОВ
НА СНИМКЕ: с новыми квитанциями должно быть 

больше порядка
Фото автора

ПРО ФОРМУ 
И СОДЕРЖАНИЕ

ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМЫ КВИТАНЦИИ НА ОПЛАТУ ЖКУ
Управляющие компании нашего города сообща-

ют, что теперь начисление и учёт платежей за ЖКУ 
будет осуществлять АО «Единый информационно-
расчётный центр Ленинградской области» (или ина-
че - АО «ЕИРЦ ЛО»), созданный на основании рас-
поряжения Правительства Ленинградской области 
№ 269-Р от 25 июня 2013 года. То есть – цивилиза-
ция, наконец-то, дошла и до нас. И с 1 января вы-
пуск получаемых сертоловчанами квитанций для 
оплаты ЖКУ (жилищно-коммунальных услуг) будет 
производиться по форме платёжного документа АО 
«ЕИРЦ ЛО».

ЧТО ЗА ПРОЕКТ?
Этот проект в конце прошлого 

года был отмечен дипломом ла-
уреата Всероссийского конкурса 
«Новаторство в образовании – 2017» 
на IV Всероссийском фестивале ин-
новационных продуктов в номинации 
«Самый успешный проект 2017 года» в 
области патриотического воспитания.

Руководитель проекта Наталья 
Прошкина, заместитель заведующе-
го по воспитательной работе, поде-
лилась с «Петербургским рубежом» 
тем, как проходит знакомство детей 
с русской культурой.

- Сегодня всех нас не может не вол-
новать духовное и нравственное со-
стояние общества. Поэтому в нашем 
детском саду воспитательный про-
цесс строится на основе националь-
ных культурных ценностей России, 
на православных традициях русского 
народа. Давая ребёнку в руки новый 
инструмент для познания мира, мы 
помогаем ему ощутить себя наслед-
ником бесценного богатства нашей 

Родины, учим ценить подлинные цен-
ности ушедших эпох. Мы создали все 
условия для знакомства детей с куль-
турой и бытом нашей великой стра-
ны, - рассказала Наталья Юрьевна.

НЕИССЯКАЕМЫЙ 
РОДНИК

В знакомстве дошкольников с на-
родной культурой своё законное ме-
сто занимают обрядовые праздники, 
которые педагоги используют как ин-
струмент воспитания. Такие празд-
ники проходят в детском саду в со-
ответствии с календарём народных 
праздников, чтобы каждому ребёнку 
было проще понять происходящее.

 - Готовясь к таким мероприятиям, 
мы ненавязчиво объясняем детям, что 
в наших народных традициях празд-
ник имеет мужскую и женскую со-
ставляющие, тем самым рисуя для 
них образцы правильного гендерного 
поведения, - рассказывает Наталья 
Юрьевна. И не согласиться с педа-
гогом нельзя. Ведь все мы знаем о 

нынешних, мягко говоря – не здоро-
вых, так называемых «толерантных» 
европейских веяниях в этих доста-
точно щепетильных вопросах.

ВЫХОД НА «БИС!»
Прошедший в конце января в дет-

ском саду праздник был посвящён 
рождественским святкам. Он так по-
нравился ребятам, что было решено 
провести его повторно, с привлече-
нием родителей. Поэтому 31 января 
здорово повеселиться, играя в русские 
народные игры, могли не только дети, 
но и взрослые. Праздник подготовили 
музыкальный руководитель детского 
сада Людмила Данкова, фольклор-
ный коллектив «Сударушки» и дети 
логопедической группы.

- Мы заметили, что эмоциональ-
ность восприятия праздничного ма-
териала детьми усиливается благо-
даря активному участию взрослых. 
Поэтому мы всегда призываем роди-
телей активнее участвовать в наших 
мероприятиях. Это важно не только 
для трансляции передового опыта 
от одного поколения к другому, но и 
для укрепления эмоциональной связи 
между детьми и взрослыми. Родители 
обязательно должны находить вре-
мя на игру со своими детьми, ведь 
именно через игру в раннем возрас-
те их чада познают мир, - заметила 
руководитель проекта.

Виктория НОЖЕНКО
НА СНИМКАХ:

Марина Гавва с заслуженной
наградой коллектива;

детей, родителей и педагогов 
объединил обрядовый 

праздник.
Фото автора

ПОМНИМ КОРНИ СВОИ
ДЕТСКИЙ САД № 2 ОТМЕТИЛИ НА ВСЕРОССИЙСКОМ УРОВНЕ

Воспитанники детского сада № 2, которым заведует Марина Гавва, 
проводили январь необычным, но весёлым обрядовым праздником. 
Его организовали в рамках реализации большого инновационного 
проекта «Этнокультурные традиции гендерного воспитания в рабо-
те с детьми старшего дошкольного возраста», который реализуют 
именно в этом садике с 2015 года.
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ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ 
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ 
НАСТРОЙ ВЛИЯЕТ 
НА ПСИХОЛОГИЧЕ-
СКИЙ ВОЗРАСТ, ВЕДЬ 
МОЛОДОСТЬ – ЭТО 
СОСТОЯНИЕ ДУШИ!

Сертоловская семья

Говорим сразу: нет, не 
придётся. Благодаря по-
зиции администрации на-
шего города и реализации 
на уровне региона специ-
альной областной програм-
мы, приём крайне опасных 
для окружающей среды ис-
пользованных батареек, 
люминесцентных ламп и 
ртутных термометров воз-
обновлён (график приездов 

в Сертолово экомобиля мы 
публиковали на стр. 18 в №4 
(912) за 1 февраля 2018 го-
да – Прим. ред.).

В минувшую субботу в 
Сертолово впервые в этом 
году приезжал экомобиль. 
Всего за час работы к его 
сотрудникам обратились 
14 горожан. Они принес-
ли 5,2 кг батареек, 3,8 кг 

опасных отходов сдали сертоловчане бригаде эко-
мобиля 3 февраля.

Горожане принесли 5,2 кг батареек, 3,8 кг ламп и 1,7 
кг термометров. Участниками экологической акции ста-
ли 14 человек.

По информации нашего корреспондента

ЭКОЛОГИЧНАЯ ЦИФРАЭКОЛОГИЧНАЯ ЦИФРА

ЭКОЛОГИЯ  И  МЫ

СОВЕТА ПСИХОЛОГА

АКТУАЛЬНО

КАК ЦИВИЛИЗОВАННЫЕ ЛЮДИ 
3 ФЕВРАЛЯ, ПОСЛЕ ДОЛГИХ КАНИКУЛ, В НАШ ГОРОД ВЕРНУЛСЯ ЭКОМОБИЛЬ

Напомним, что его последний в ушедшем 2017 году 
визит состоялся 2 декабря. Сертоловчане, привыкшие 
к цивилизованному избавлению от опасных отходов, 
всерьёз волновались: не придётся ли теперь выбра-
сывать скопившийся дома экологически вредный му-
сор прямо в ведро, загрязняя окружающую среду?

ОНА ТЕПЕРЬ ДРУГАЯ
Общепринято старость 

делить на несколько бо-
лее коротких промежутков: 
преклонный возраст 60-75, 
старческий возраст — 75-90 
и возраст долгожительства 
— более 90 лет.

Для большинства людей 
старость характеризуется 
ухудшением здоровья, уга-
санием многих функций ор-
ганизма, снижением рабо-
тоспособности.

Совсем недавно букваль-
но все в нашей стране ста-
рость связывали с выходом 
на пенсию или приобрете-
нием нового статуса бабуш-
ки или дедушки. Но в наше 
время, в связи с увеличени-
ем детородного периода и 
общей продолжительности 
жизни, а также по известным 
экономическим причинам 
(соотношением реальных 
размеров пенсий и того же 

прожиточного минимума) 
взгляды изменились. И 
появление внуков или до-
стижение пенсионного воз-
раста отнюдь не означает 
немощность и бессилие, а 
уж тем более «уход на за-
служенный отдых». Сегодня 
и пенсионеры вынуждены 
работать. Кто-то – по соб-
ственному желанию. А кто-
то — чтобы попросту вы-
жить.

Тем не менее и те, и дру-
гие всё-таки станут совсем 
старенькими. Как же под-
готовить себя к этому?

НЕ СЕКРЕТНЫЕ 
«СЕКРЕТЫ»

1. Периодически полезно 
делать своего рода «стра-
тегическую остановку» (же-
лательно не реже 1-2 раза 
в год), для того чтобы про-
анализировать свою жизнь, 
оценить прожитое и постро-

ить или подкорректировать 
планы на будущее.

Это необходимо для того, 
чтобы при выходе на финиш-
ную прямую вас не накрыли 
чувства отчаяния и тоски, 
связанные с бессмыслен-
ностью прожитых лет.

2. Подумайте о своей ста-
рости заранее. Задайте се-
бе вопрос – что я буду де-
лать, когда мне будет 60, 70 
или 80 лет? Кто-то не пред-
ставляет себя без работы и 
трудового коллектива. Есть 
ряд профессий, которые 

позволяют человеку при 
снижении интенсивности 
и нагрузки, до последних 
дней быть в рабочем строю.

Большинство же людей, 
посвятив значительную 
часть жизни трудовой де-
ятельности, с радостью и с 

чувством исполнен-
ного долга выходят 
на пенсию.

3. Напишите себе 
перечень занятий, 
которым вы хотели 
бы посвятить осво-
бодившееся время. 
Не лишайте себя 
удовольствия, дайте 

волю фантазии, возможно, 
это период, когда вы сможе-
те реализовать свои мечты 
и заветные желания.

4. Учитесь сохранять са-
мокритику и воспринимать 
себя адекватно в любом воз-
расте. Одна крайность, ког-
да человек идёт на поводу 

у своей лени и записыва-
ет себя в старики раньше 
времени, другая – когда он 
отказывается мириться с 
собственным нездоровьем, 
впадая в трудоголизм.

5. Порадуйте себя тем, что 
вы сможете дарить больше 
своего личного времени и 
внимания близким и доро-
гим для вас людям.

6. Подумайте о своём 
окружении, создавайте, бе-
регите и укрепляйте контак-
ты со сверстниками. Дети 
и внуки могут иметь с вами 
общие интересы, но прово-
дить досуг проще с людьми 
своего поколения. 

7. Всегда выбирайте 
активный образ жизни! 
Регулируйте силу, частоту и 

нагрузку в зависимости от 
возраста. Знайте, что чело-
веческие ресурсы велики 
и главное – это правильно 
их распределять и поддер-
живать.

8. Оберегайте себя от не-
гатива! Сохраняйте опти-
мизм! Помните, что поло-
жительный эмоциональный 
настрой влияет на психо-
логический возраст, ведь 
молодость – это состояние 
души!

Ирина КАМЫНИНА, 
кандидат 

психологических наук
НА СНИМКЕ: 

старость в радость.
Фото из архива

ВСТРЕЧАЕМ СТАРОСТЬ ДОСТОЙНО
ВОСЕМЬ ШАГОВ К ТОМУ, ЧТОБЫ УЙТИ НА ЗАСЛУЖЕННЫЙ ОТДЫХ БЕЗ ПРОБЛЕМ

В молодости мы, как правило, редко задумыва-
емся о старости. Мысли эти приходят с возрастом 
или в связи с наглядным примером близких пожилых 
людей, если таковые живут рядом. Жизнь всеми 
проживается по-разному, но все мы, так или иначе, 

и если повезёт, обязательно придем к почтенно-
му возрасту под пугающим названием «старость». 
Возможно ли что-то сделать, а если возможно, то 
что именно, чтобы встретить и прожить неизбеж-
ную старость достойно?

различного типа ламп и 1,7 
кг термометров.

Следующий визит экомо-
биля в наш город состоится 
в воскресенье 11 февраля 
с 12:30 до 13:30. 

Место работы – преж-
нее: у ТРЦ «Славянка» (ул. 
Молодцова, д. 8, корп. 1).

Пётр КУРГАНСКИЙ
НА СНИМКЕ: приём 

опасных отходов.
Фото автора

БЫЛО БЫ ЖЕЛАНИЕ
У Марины есть излюблен-

ные мотивы и материалы, с 
которыми она очень любит 
работать. Секрет её успеха 
прост - не нужно бояться 
ошибиться, главное про-
бовать сотворить своими 
руками что-то прекрасное.

А затем, когда входишь во 
вкус, это занятие затягива-
ет, доставляет удовольствие 

и хочется экспериментиро-
вать, пробовать новые тех-
ники, материалы, выбирая 
то, что доступно по цене и 
не связано с особыми техно-
логическими сложностями.

КО ДНЮ СВЯТОГО 
ВАЛЕНТИНА

Праздник этот всё боль-
ше становится популярным 
и в нашей стране. Особенно 
среди молодёжи. И он при-
обретает свои, чисто рос-
сийские традиции.

Для создания романтиче-
ской обстановки в этот день 
(14 февраля – Прим. ред.) 
не придумать ничего лучше, 
чем свечи. Марина Макеева 
уверена, что красивые фигур-
ные можно изготовить свои-
ми руками. Конечно, для их 
создания потребуются вре-
мя и силы, а также умения и 
знания некоторых секретов.

-  Изготовление свечей — 
интересный творческий про-

цесс, - говорит Марина, - но 
заняться этим всерьёз захо-
чет не каждый, а вот сотво-
рить оригинальные подсвеч-
ники своими руками вполне 
по силам каждому.

Сеть магази-
нов, где товары 
можно купить 
за смешные 
деньги, изо-
билует самы-
ми разными 
простенькими 
стекляшками, 
которые при 
желании и старании можно 
превратить в этакий эксклю-
зивный вариант подсвечни-
ка, который покорит сердце 
любой капризульки.

Марина использует для 
создания своих оригиналь-
ных вариантов обычные сте-
клянные вазочки, креманки, 
украшает их паетками, де-
коративными элементами, 
бусинами, преображая эти 

предметы до неузнаваемо-
сти и превращая их в  наряд-
ные украшения домашнего 
интерьера.

У Марины множество са-
мых разных подсвечников 

на все слу-
чаи жизни. 
Если можно 
так сказать. 
Попробуйте 
и вы что-
нибудь пре-
образить 
и устроить 
романтиче-

ский ужин при свечах в День 
святого Валентина.

О СВОЁМ, 
О ДЕВИЧЬЕМ…

Наверняка у каждой жен-
щины есть свой «ларец 
Клеопатры», в котором она 
хранит украшения и драго-
ценности. Эти заветные шка-
тулки — источник большой 
радости, даже гордости. 

Чаще - тайной. И каждое но-
вое приобретение доставля-
ет огромное удовольствие 
его обладательнице.

Такие вещи также малопо-
нятны для мужчин, как для 
нас разговоры о рыбалке, 
но это ничуть не мешает 
любящим мужчинам пота-
кать маленьким слабостям 
женщины и дарить ей всё 
новые и новые украшения 
к очередному платью.

Колечки и кулончики, це-
почки и бусы, колье, подвески 
и дизайнерские штучки — всё 
то, что является оригиналь-
ным дополнением к женско-
му образу; стекляшки и на-
туральные камни, слоновая 
кость и кораллы, серебро, 
золото, эмаль, финифть —  
какие только сокровища не 
хранятся в укромных уголках 
или выставляются на всеоб-
щее обозрение, если только 
у вас найдётся достойная ва-
шим сокровищам шкатулка.

Есть у Марины такая, и вы-
глядит она совершенно не 
обычно, в египетском сти-
ле. Техника декупажа, ко-
торую Марина применила 
для украшения её крышки, 
сделала её уникальной и не-
повторимой. Попробуйте и 
вы на основе заготовки сде-
лать свой ларец, который не 
только содержанием, но и 
формой будет радовать и 
согревать ваше сердце.

С Днём святого Валентина! 
Любви, счастья и гармонии 
в отношениях, дорогие и лю-
бимые!

Ольга БЕРЕСНЕВА
НА СНИМКАХ: 

Марина и её работы.
Фото автора

Подарок 
«Петербургского рубежа» 

- специальную 
сертоловскую(!) 

валентинку – 
ищите на стр. 16.

В ЖИЗНИ ВСЕГДА ЕСТЬ МЕСТО ПРАЗДНИКУ
НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ О ТОМ, КАК СДЕЛАТЬ ПОДАРОК ЛЮБИМОМУ ЧЕЛОВЕКУ

В нашей жизни так много праздников, что порой не 
хватает финансов или просто фантазии на то, чтобы 
иметь возможность делать пусть маленькие, но при-
ятные сюрпризы для своих друзей и родных, когда 
хочется их порадовать. Но если проявить фантазию, 
то можно обойтись «малой кровью» и сотворить ми-

лые забавные пустячки своими руками. Предлагаем 
всем желающим познакомиться с произведениями 
сертоловчанки Марины Макеевой. Она уже не раз 
делилась своими «секретами» по созданию пода-
рочных шедевров и продолжает выдумывать и во-
площать свои идеи в жизнь.

НИЧТО 
НЕ ПОМЕШАЕТ 
ЛЮБЯЩИМ 
МУЖЧИНАМ 
ПОТАКАТЬ 
МАЛЕНЬКИМ 
СЛАБОСТЯМ 
ЛЮБИМОЙ.
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 5 (913)                 8.02.2018  г.1212 Официально

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.01.2018 г.   № 37                           г. Сертолово

О внесении изменений в приложения к постановлению 
администрации МО Сертолово от 29.10.2015 № 513

В соответствии с Областным законом от 29.11.2013 г. № 82-оз «Об отдельных 
вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской об-
ласти», пунктом 21 Порядка разработки и утверждения краткосрочных планов 
реализации Региональной программы капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской 
области, на 2014-2043 годы, утвержденного постановлением Правительства 
Ленинградской области от 30.05.2014 г. № 218, на основании извещения ко-
митета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области от 
28.12.2017 г. № ис-1653/2017 о внесении изменений в Краткосрочный план 
реализации Региональной программы капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской 
области, на 2016 год, администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изложить Приложение № 1 «Перечень многоквартирных домов на тер-

ритории МО Сертолово, которые подлежат капитальному ремонту в 2016 го-
ду» и Приложение № 2 «Реестр многоквартирных домов на территории МО 
Сертолово, которые подлежат капитальному ремонту в 2016 году» к поста-
новлению администрации МО Сертолово от  29.10.2015 г. № 513 «Об утверж-
дении краткосрочного муниципального плана реализации в 2016 году про-
граммы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории МО Сертолово» в редакции  с изменениями от 
06.03.2017 г. №79, согласно Приложению № 1 и, соответственно, Приложению 
№ 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования (обнародования) в газете «Петербургский рубеж» и подле-
жит размещению на официальном сайте администрации МО Сертолово в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет и распространяет свое 
действие  на отношения, возникшие с 01.11.2017 года по 31.12.2017 года.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к постановлению администрации МО Сертолово от 31 января 2018 г. № 37

Краткосрочный муниципальный план реализации в 2016 году программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории МО Сертолово

I. Перечень многоквартирных домов на территории МО Сертолово, которые подлежат капитальному ремонту в 2016 году
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кв.м кв.м кв.м чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб./
кв.м

руб./
кв.м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 г. Сертолово,  
ул. Заречная, д. 7 1966 не прово-

дился панель 5 4 3854,40 3544,60 3311,40 191 2075160,69 0,00 0,00 0,00 2075160,69 538,39 14 593,7 30.12.2017 РО

2 г. Сертолово,  
ул. Ларина, д. 3 1936 не прово-

дился кирпич 4 3 2510,60 1951,90 1362,30 109 475983,54 0,00 0,00 0,00 475983,54 189,59 14 593,7 30.12.2017 РО

3 г. Сертолово, 
мкр. Сертолово-2, д. 2 1938 1991 кирпич 4 3 2357,10 2077,50 1812,50 108 763729,65 0,00 0,00 0,00 763729,65 324,01 14 593,7 30.12.2017 РО

4 г. Сертолово,  
ул. Сосновая, д. 3 1978 не прово-

дился панель 5 5 4120,20 3440,80 3154,60 190 302407,39 0,00 0,00 0,00 302407,39 73,40 14 593,7 30.12.2017 РО

5 г. Сертолово, 
мкр. Ч. Речка, д. 3 1936 не прово-

дился кирпич 4 3 2452,60 2094,60 1697,60 102 772929,21 0,00 0,00 0,00 772929,21 315,15 14 593,7 30.12.2017 РО

6 г. Сертолово, 
мкр. Ч. Речка, д. 5 1960 не прово-

дился кирпич 2 2 694,80 643,30 569,20 35 4567583,87 0,00 0,00 0,00 4567583,87 6 573,95 14 593,7 30.12.2017 РО

7 г. Сертолово,  
мкр. Ч. Речка, д. 6 1960 не прово-

дился кирпич 2 2 698,90 647,40 569,20 35 4569736,98 0,00 0,00 0,00 4569736,98 6 538,47 14 593,7 30.12.2017 РО

Итого по МО Сертолово х х х х х 16688,60 14400,10 12476,80 770,00 13527531,33 0,00 0,00 0,00 13527531,33 810,59 х х х
Итого по МО Сертолово                                                  
со строительным контролем х х х х х х х х х 13767478,43 0,00 0,00 0,00 13767478,43 х х х х

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации МО Сертолово от 31 января 2018 г. № 37

Краткосрочный муниципальный план реализации в 2016 году программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории МО Сертолово 
II. Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2016 году на территории МО Сертолово

№ 
п/п Адрес МКД

Стоимость 
капитально-
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руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. ед. руб. кв.м руб. кв.м руб. кв.м руб. куб.м руб. кв.м руб. руб. руб. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 г. Сертолово, ул. Заречная, д. 7 2075160,69 2075160,69 2075160,69

2 г. Сертолово, ул. Ларина, д. 3 475983,54 475983,54

3 г. Сертолово, мкр. Сертолово-2, д. 2 763729,65 763729,65

4 г.Сертолово, ул. Сосновая, д. 3 302407,39 302407,39

5 г. Сертолово, мкр.Ч. Речка, д. 3 772929,21 772929,21

6 г. Сертолово, мкр. Ч. Речка, д. 5 4567583,87 590,0 2242618,07 476,0 2324965,80

7 г. Сертолово,  мкр. Ч. Речка, д. 6 4569736,98 590,0 2244771,18 484,0 2324965,80

Итого по МО Сертолово 13527531,33 2075160,69 2075160,69 1180,0 4487389,25 960,0 4649931,60 2315049,79 0,00

Осуществление строительного контроля 239947,10 44408,44 96030,13 99508,54

Итого по МО Сертолово 
со строительным контролем

13767478,43

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.01.2018 г.                № 38           г. Сертолово

О внесении изменений в приложения к постановлению 
администрации МО Сертолово от 09.08.2016 № 375

В соответствии с Областным законом от 29.11.2013 г. № 82-оз «Об 
отдельных вопросах организации и проведения капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Ленинградской области», пунктом 21 Порядка разработки 
и утверждения краткосрочных планов реализации Региональной про-
граммы капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на территории Ленинградской области, 
на 2014-2043 годы, утвержденного постановлением Правительства 
Ленинградской области от 30.05.2014 г. № 218, на основании извеще-
ния комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской 
области от 28.12.2017 г. № ис-1653/2017 о внесении изменений в 
Краткосрочный план реализации Региональной программы капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах, распо-
ложенных на территории Ленинградской области, с учетом мер госу-
дарственной поддержки, на 2016 год, администрация  МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изложить Приложение № 1 «Перечень многоквартирных домов на 

территории МО Сертолово, которые подлежат капитальному ремонту 
в 2016 году» и Приложение № 2 «Реестр многоквартирных домов на 
территории МО Сертолово, которые подлежат капитальному ремон-
ту в 2016 году» к постановлению администрации МО Сертолово от  
09.08.2016 г. № 375 «Об утверждении краткосрочного муниципального 
плана реализации в 2016 году Региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории МО Сертолово, с учетом мер государственной под-
держки», согласно Приложению № 1 и, соответственно, Приложению 
№ 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования (обнародования) в газете «Петербургский рубеж» 
и подлежит размещению на официальном сайте администрации МО 
Сертолово в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и 
распространяет свое действие  на отношения, возникшие с 01.11.2017 
года по 31.12.2017 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению администрации МО Сертолово от 31 января 2018 г. № 38

Краткосрочный муниципальный план реализации в 2016 году программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории МО Сертолово, с учетом мер государственной поддержки                                                                                                                                                                                                                                                                                     

I. Перечень многоквартирных домов на территории МО Сертолово, которые подлежат капитальному ремонту в 2016 году 
с учетом мер государственной поддержки
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кв.м кв.м кв.м чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб./
кв.м руб./кв.м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 г. Сертолово,  
ул. Ларина, д. 1

1936 2015 кирпич 4 3 2 445,80 2 244,50 1 924,70 101 275 250,38 0,00 117 481,00 56 753,00 101 016,38 112,54 14 593,70 30.12.2017 РО

2 г. Сертолово,  
ул. Ларина, д. 4

1954 не про-
водился

кирпич 4 3 1984,10 1563,10 1481,50 79 6 199 784,04 0,00 2 603 461,00 1 257 710,00 2 338 613,04 3 124,73 14 593,70 30.12.2017 РО

3 г. Сертолово,  
ул. Ларина, д. 8

1988 не про-
водился

кирпич 9 1 4604,20 3023,50 1580,70 151 2 527 333,86 0,00 1 078 694,00 521 108,00 927 531,86 548,92 14 593,70 30.12.2017 РО

4 г. Сертолово,  
ул. 
Центральная, 
д. 2

1993 2011 панель 10 3 6819,7 5918,8 5286,00 276 18 290 826,93 0,00 7 806 741,00 3 771 372,00 6 712 713,93 2 682,06 14 593,70 30.12.2017 РО

5 г. Сертолово,  
мкр. Черная 
Речка, д. 9

1961 не про-
водился

кирпич 3 3 1656,10 1513,00 1377,50 77 2 106 847,48 0,00 899 228,00 434 409,00 773 210,48 1 272,17 14 593,70 30.12.2017 РО

Итого по МО 
Сертолово

х х х х х 17 509,90 14 262,90 11 650,40 684,00 29 400 042,69 0,00 12 505 605,00 6 041 352,00 10853085,69 1 679,05 х х х

Итого по МО 
Сертолово                                                              
со строительным  
контролем

х х х х х х х х х 30029203,60 0,00 12 505 605,00 6 041 352,00 11482246,60 х х х х

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации МО Сертолово от 31 января 2018 г. № 38

Краткосрочный муниципальный план реализации в 2016 году Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории МО Сертолово, 
с учетом мер государственной поддержки 

II. Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2016 году с учетом мер государственной поддержки
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п/п Адрес МКД

С
то

и
м

о
ст

ь 
ка

п
и

та
л

ьн
о

го
 

р
е

м
о

н
та

 В
С

Е
ГО

виды работ

ремонт внутридомовых инженерных систем

ремонт или за-
мена лифтового 

оборудования
ремонт крыши ремонт подваль-

ных помещений ремонт фасада ремонт фун-
дамента утепление  фасадов

Установка 
коллек-
тивных 

(общедо-
мовых) 
ПУ и УУ

Проектные 
работы

Работы 
по пред-
проект-

ной под-
готовке

В
се

го
 р

а
б

о
т 

п
о

 
и

н
ж

е
н

е
р

н
ы

м
 с

и
-

ст
е

м
а

м

в том числе

Р
е

м
о

н
т 

се
те

й
 

э
л

е
кт

р
о

сн
а

б
-

ж
е

н
и

я
Р

е
м

о
н

т 
се

те
й

 
те

п
л

о
сн

а
б

-
ж

е
н

и
я

Р
е

м
о

н
т 

се
те

й
 

хо
л

о
д

н
о

го
 в

о
-

д
о

сн
а

б
ж

е
н

и
я

Р
е

м
о

н
т 

се
те

й
 

го
р

яч
е

го
 в

о
д

о
-

сн
а

б
ж

е
н

и
я

Р
е

м
о

н
т 

си
ст

е
м

 
во

д
о

о
тв

е
д

е
н

и
я

руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. ед. руб. кв.м. руб. кв.м руб. кв.м руб. куб.м руб. кв.м. руб. руб. руб. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 г. Сертолово, ул. Ларина, д. 1 275 250,38 210,0 275250,38

2 г. Сертолово, ул. Ларина, д. 4 6 199 784,04 720,0 3324409,32 2079,0 2875374,72

3 г. Сертолово, ул. Ларина, д. 8 2 527 333,86 1 2527333,86

4 г.  Сертолово, ул. Центральная, д. 2 18 290 826,93 2877,5 18290826,93

5 г. Сертолово, мкр. Чёрная Речка, д. 9 2 106 847,48 1251,0 2106847,48

Итого по МО Сертолово 29 400 042,69 1 2527333,86 720,0 3324409,32 210,0 275250,38 3330,0 4982222,20 2877,5 18290826,93

Осуществление строительного контроля 629 160,91 54084,94 71142,36 5890,36 106619,56 391423,70

Итого по МО Сертолово со строительным кон-
тролем

30 029 203,60
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 5 (916)            8.02.2018 г.

Официально

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.01.2018 г.      № 39                   г. Сертолово

О внесении изменений 
в приложения к постановлению 
администрации МО Сертолово 

от 29.12.2016 г. № 600

В соответствии с Областным законом от 29.11.2013 г. 
№82-оз «Об отдельных вопросах организации и про-
ведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на террито-
рии Ленинградской области», пунктом 21 Порядка разра-
ботки и утверждения краткосрочных планов реализации 
Региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Ленинградской области, на 2014-2043 
годы, утвержденного постановлением Правительства 
Ленинградской области от 30.05.2014 г. № 218, на ос-
новании извещения комитета по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству Ленинградской области от 28.12.2017 г. 
№ис-1653/2017 о внесении изменений в Краткосрочный 
план реализации Региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Ленинградской области, 
на 2017 год, администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в краткосрочный муниципальный план ре-

ализации в 2017 году Региональной программы капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории МО Сертолово, 
утверждённый постановлением администрации МО 
Сертолово от 29.12.2016 г. № 600, изменения изложив 
приложение № 1 «Перечень многоквартирных домов на 
территории МО Сертолово, которые подлежат капиталь-
ному ремонту в 2017 году» и приложение № 2 «Реестр 
многоквартирных домов на территории МО Сертолово, 
которые подлежат капитальному ремонту в 2017 году» 
в редакции согласно приложению № 1 и приложению 
№2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее  постановление вступает в силу с мо-
мента официального  опубликования (обнародования) в 
газете «Петербургский рубеж» и подлежит размещению 
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

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению администрации МО Сертолово от 31 января 2018 г. № 39

Краткосрочный муниципальный план реализации в 2017 году Региональной программы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории МО Сертолово

I. Перечень многоквартирных домов на территории МО Сертолово,  которые подлежат капитальному ремонту в 2017 году
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кв.м кв.м кв.м чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб./кв.м руб./кв.м

1 г. Сертолово, ул.Березовая, д.11 1994 не про-
водился Прочие 2 2 650,10 527,20 304,30 34 257 430,00 0,00 0,00 0,00 257 430,00 395,99 42 000,00 30.12.2018 РО

2 г. Сертолово, ул. Заречная, д. 9 1967 не про-
водился Кирпич 5 4 4 045,10 2 053,90 2 060,70 114 4 423 982,03 0,00 0,00 0,00 4 423 982,03 1 093,66 42 000,00 30.12.2018 РО

3 г. Сертолово, ул. Кленовая, 
д. 5, корп. 1 2000 не про-

водился Панель 6 3 5 945,60 4 514,00 4 451,10 177 424 265,00 0,00 0,00 0,00 424 265,00 71,36 42 000,00 30.12.2018 РО

4 г. Сертолово, ул. Кленовая, 
д. 5, корп. 3 2000 не про-

водился Панель 5 1 1 283,00 1 155,00 1 155,00 53 216 727,00 0,00 0,00 0,00 216 727,00 168,92 42 000,00 30.12.2018 РО

5 г. Сертолово, ул. Кленовая, 
д. 5, корп. 4 2000 не про-

водился Панель 6 3 5 048,00 4 530,40 4 530,40 174 418 131,00 0,00 0,00 0,00 418 131,00 82,83 42 000,00 30.12.2018 РО

6 г. Сертолово, ул. Ларина, д. 2 1937 1998 Кирпич 4 3 2 520,10 2 242,50 1 946,90 94 633 435,00 0,00 0,00 0,00 633 435,00 251,35 42 000,00 30.12.2018 РО

7 г. Сертолово, ул. Ларина, д. 3 1936 не про-
водился Кирпич 4 3 2 510,60 1 951,60 683,09 120 588 700,00 0,00 0,00 0,00 588 700,00 234,49 42 000,00 30.12.2018 РО

8 г. Сертолово, ул. Ларина, д. 5 1954 не про-
водился Кирпич 4 3 2 146,60 1 882,00 542,20 72 1 372 450,00 0,00 0,00 0,00 1 372 450,00 639,36 42 000,00 30.12.2018 РО

9 г. Сертолово, ул. Ларина, д. 6 1954 не про-
водился Кирпич 4 3 2 762,00 1 962,17 793,80 116 1 643 720,00 0,00 0,00 0,00 1 643 720,00 595,12 42 000,00 30.12.2018 РО

10 г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 3 1987 не про-
водился Панель 9 7 14 420,00 12 576,73 11 732,43 617 21 160 549,00 0,00 0,00 0,00 21 160 549,00 1 467,44 42 000,00 30.12.2018 РО

11 г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 4 1986 не про-
водился Панель 9 7 14 511,30 12 744,40 12 012,50 700 21 160 549,00 0,00 0,00 0,00 21 160 549,00 1 458,21 42 000,00 30.12.2018 РО

12 г. Сертолово, ул. Парковая, д. 1 1971 не про-
водился Панель 5 5 4 844,00 4 479,90 3 772,20 232 2 391 103,82 0,00 0,00 0,00 2 391 103,82 493,62 42 000,00 30.12.2018 РО

13 г. Сертолово, ул. Центральная, 
д. 7, корп. 2 1993 не про-

водился Панель 10 3 7 764,70 6 780,20 5 935,30 305 1 173 648,00 0,00 0,00 0,00 1 173 648,00 151,15 42 000,00 30.12.2018 РО

14 г. Сертолово, мкр. Чёрная Речка , д. 1 1936 не про-
водился Кирпич 4 3 2 378,10 1 683,40 301,40 101 971 445,00 0,00 0,00 0,00 971 445,00 408,50 42 000,00 30.12.2018 РО

15 г. Сертолово, мкр. Чёрная Речка , д. 2 1937 не про-
водился Кирпич 4 3 2 477,30 2 215,30 1 044,65 127 946 526,00 0,00 0,00 0,00 946 526,00 382,08 42 000,00 30.12.2018 РО

16 г. Сертолово, мкр. Чёрная Речка , д. 4 1939 не про-
водился Кирпич 4 3 2 453,50 2 120,10 333,40 146 3 114 318,00 0,00 0,00 0,00 3 114 318,00 1 269,34 42 000,00 30.12.2018 РО

17 г. Сертолово, мкр. Чёрная Речка , д. 8 1961 не про-
водился Кирпич 3 3 1 656,10 1 512,80 1 429,00 65 2 577 796,90 0,00 0,00 0,00 2 577 796,90 1 556,55 42 000,00 30.12.2018 РО

18 г. Сертолово, ул. Школьная, д. 1 1971 не про-
водился Панель 5 6 6 004,20 5 589,30 5 246,00 265 2 304 902,27 0,00 0,00 0,00 2 304 902,27 383,88 42 000,00 30.12.2018 РО

19 г. Сертолово,  ул. Школьная, д. 5 1960 не про-
водился Кирпич 2 2 711,60 668,40 552,80 31 3 775 470,64 0,00 0,00 0,00 3 775 470,64 5 305,61 42 000,00 30.12.2018 РО

ИТОГО по МО Сертолово: х х х х х 84131,90 71189,30 58827,17 3543 69555148,66 0,00 0,00 0,00 69555148,66 826,74 х х х
ИТОГО по МО Сертолово                                                                                                                                 
со строительным контролем: х х х х х х х 70781779,07 х х х 70781779,07 х х х х

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
 к постановлению администрации МО Сертолово от 31 января 2018 г. № 39

Краткосрочный муниципальный план реализации в 2017 году Региональной   программы капитального ремонта общего имущества  в многоквартирных домах, расположенных на территории МО Сертолово   
II. Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2017 году на территории МО Сертолово

№ 
п/п Адрес МКД

Стоимость 
капитально-
го ремонта 

ВСЕГО

виды работ

Проектные 
работы

Работы 
по пред-
проект-

ной под-
готовке

ремонт 
внутридо-
мовых ин-
женерных 

систем

в том числе
ремонт или за-

мена лифтового 
оборудования

ремонт крыши
ремонт под-
вальных по-

мещений
ремонт фасада ремонт фун-

дамента
утепление  
фасадов

переу-
стройство 
невенти-
лируемой 
крыши на 
вентили-
руемую, 
устрой-
ство вы-
ходов на 
кровлю

Установка 
коллектив-
ных (обще-
домовых) 

ПУ и УУ

Ремонт 
сетей элек-
троснабже-

ния

Ремонт 
сетей 
тепло-

снабже-
ния

Ремонт 
сетей 

холод-
ного во-
доснаб-
жения

Ремонт 
сетей 

горячего 
водо-

снабже-
ния

Ремонт 
систем 
водо-

отведе-
ния

руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. ед. руб. кв.м руб. кв.м руб. кв.м руб. куб.м руб. кв.м руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1 г. Сертолово,
ул. Березовая, д. 11 257430,00 257430,00

2 г. Сертолово,                            
ул. Заречная, д. 9 4423982,03 2672,0 3643781,0 780201,03

3 г. Сертолово,
ул. Кленовая, д. 5, корп. 1 424265,00 424265,00

4 г. Сертолово,
ул. Кленовая, д. 5, корп. 3 216727,00 216727,00

5 г. Сертолово,
ул. Кленовая, д. 5, корп. 4 418131,00 418131,00

6 г. Сертолово,
ул. Ларина, д. 2 633435,00 633435,00

7 г. Сертолово, ул. Ларина, 
д. 3 588700,00 588700,00

8 г. Сертолово, ул. Ларина, 
д. 5 1372450,00 1372450,00 1372450,00

9 г. Сертолово, ул. Ларина, 
д. 6 1643720,00 1643720,00 1643720,00

10 г. Сертолово, 
ул. Молодцова, д. 3 21160549,00 7 19600000,0 1560549,00

11 г. Сертолово,
ул. Молодцова, д. 4 21160549,00 7 19600000,0 1560549,00

12 г. Сертолово,
ул. Парковая, д. 1 2391103,82 1080,0 1705118,9 685984,94

13
г. Сертолово,
ул. Центральная,
д. 7, корп. 2

1173648,00 1173648,00

14 г. Сертолово, 
мкр. Чёрная Речка, д. 1 971445,00 971445,00

15 г. Сертолово,  
мкр. Чёрная Речка, д. 2 946526,00 946526,00

16 г. Сертолово,
мкр. Чёрная Речка, д. 4 3114318,00 2765949,00 1948878,00 817071,00 348369,00

17 г. Сертолово,
мкр. Чёрная Речка, д. 8 2172047,00 1251,0 2172047,00 405749,9

18 г. Сертолово,
ул. Школьная, д. 1 2304902,27 1100 1534306,00 770596,27

19 г. Сертолово,
ул. Школьная, д. 5 3775470,64 590 2555680,00 721,0 726126,00 493664,64

ИТОГО по МО Сертолово: 69555148,66 5782119,00 4965048,00 0,00 0,00 817071,00 0,00 14 39200000,00 2770,00 5795104,88 0,00 0,00 4644,00 6541954,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 348369,00 11887601,78
Осуществление строительного 
контроля: 1226630,41 123737,35 106252,03 17485,32 838880,00 124015,24 139997,82

ИТОГО по МО Сертолово                                                                                                                                 
со строительным контролем: 70781779,07

№ 
п/п Наименование НПА

Реквизиты 
принятого 

НПА

Источник 
опубликования 

(обнародования) 
НПА

Дата всту-
пления в 
силу НПА

1.

Об утверждении Порядка финансирова-
ния расходов, связанных с подготовкой 
обоснования инвестиций и проведением 
технологического и ценового аудита обо-
снования инвестиций в отношении инве-
стиционных проектов по созданию объ-
ектов капитального строительства муни-
ципальной собственности МО Сертолово

№ 6 
от 

12.01.2018 г.

Сайт администра-
ции МО Сертолово 
(http://www. 
mosertolovo.ru/)

12.01.2018 г.

2.

О внесении изменений в Порядок состав-
ления и утверждения плана финансово-хо-
зяйственной деятельности муниципальных 
учреждений МО Сертолово ВМР ЛО, ут-
вержденный постановлением администра-
ции МО Сертолово от 30.01.2017 г. № 34

№ 15 
от 

17.01.2018 г.

Сайт администра-
ции МО Сертолово 
(http://www. 
mosertolovo.ru/)

17.01.2018 г.

3.

Об утверждении перечня первичных средств 
пожаротушения в местах общественного 
пользования на территории МО Сертолово

№ 20 
от 

22.01.2018 г.

Сайт администра-
ции МО Сертолово 
(http://www. 
mosertolovo.ru/)

22.01.2018 г.

4.

Об организации пожарно-профилактиче-
ской работы в жилом секторе и на объек-
тах с массовым пребыванием людей на 
территории МО Сертолово ВМР ЛО

№ 21 
от 

22.01.2018 г.

Сайт администра-
ции МО Сертолово 
(http://www. 
mosertolovo.ru/)

22.01.2018 г.

5.

Об утверждении Положения об обще-
ственной комиссии по формированию 
комфортной городской среды террито-
рии МО Сертолово

№ 33 
от 

30.01.2018 г.

Сайт администра-
ции МО Сертолово 
(http://www. 
mosertolovo.ru/)

30.01.2018 г.

Информация
о принятых нормативных правовых актах администрацией МО Сертолово 

за период с 01.01.2018 г. по 31.01.2018 г. 
СООБЩЕНИЕ 

о размещении на официальном сайте админи-
страции МО Сертолово в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет информации, 

подготовленной по заказу комитета по жилищно-
коммунальному 

хозяйству Ленинградской области

1. Место размещения: www.mosertolovo.ru, главная стра-
ница, раздел «Жителям», подраздел «Информация по ЖКХ»;

2. Информация:
2.1. Четыре  радиопрограммы, подготовленные ООО 

«Форт-Медиа». На темы:
- Полномочия Ленинградской области в сфере водо-

снабжения и водоотведения;
- Капитальный ремонт многоквартирных домов в 

Ленинградской области;
- Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 

в Ленинградской области;
- О реализации в Ленинградской области приоритетного 

проекта «Формирование комфортной городской среды»;
2.2. Три видеоролика, подготовленные ОАО «Ленинградская 

областная телекомпания»:
- Реализации в Ленинградской области приоритетного 

проекта «Формирование комфортной городской среды»;
- О проведении  капитального ремонта многоквартир-

ных домов в Ленинградской области;
- О строительстве и модернизации объектов водо-

проводно-канализационного хозяйства на территории 
Ленинградской области.

Администрация МО 
Сертолово уведомляет 
собственников помеще-
ний и лиц, принявших от 
застройщика помещения                                      
по передаточному акту или 
иному документу о пере-
даче, в многоквартир-
ном доме № 15, корп. 2 
по улице Ларина, мкр. 
Сертолово-1, г. Сертолово, 
Всеволожского района, 
Ленинградской области 
о том, что 16 марта 2018 
года будет проводиться 
открытый конкурс по от-
бору управляющей органи-
зации на право управления 
данным многоквартирным 
домом.

Адрес проведения кон-
курса: Ленинградская 
область, Всеволожский 
район, г. Сертолово, 
мкр. Сертолово-1, ул. 
Молодцова, д. 7, корп. 2, 
каб. № 21.

Подробная информация 
размещена на официаль-
ном сайте по адресу: 

www.torgi.gov.ru.
Администрация 

МО Сертолово



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

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 5 (913)                 8.02.2018  г.1414 В кругу интересов

НАВИГАТОР ВЫХОДНОГО ДНЯ ОФИЦИАЛЬНО

НА ЗАМЕТКУ

КАК ДОБРАТЬСЯ?
НА СВОЕЙ МАШИНЕ. Тут никаких проблем 
быть не должно: заводим навигатор (можно 
просто сказать: «Храм святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла в Сестрорецке») 
– и вперед! От Сертолово до места вполне 

реально добраться минут за 30-40, если не вкрячиться 
где-нибудь в пробку, что вполне возможно, особенно 
в выходные и праздничные дни.

НА ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ. Путь 
займёт около 2-х часов. Добраться можно 
разными маршрутами. Например, выйти из 
автобуса в Парголово «на горе» и спуститься 
на ж/д платформу, откуда электричкой до-

ехать до Белоострова (15 минут), а там пересесть на 
электричку до Сестрорецка (ещё 15 минут). Затем ми-
нут 10-15 пешком – и вы на месте! Можно доехать на 
маршрутках К305 (идёт от метро «Старая деревня»), 
К400 (идёт от Финляндского вокзала в Зеленогорск) или 
К600 до улицы Воскова или Рыбацкой в Сестрорецке. 
А оттуда пешком около 10 минут.

ЗДЕСЬ 
ПОСТРОЕННОЕ 
НИКОНОВЫМ 
ПОТАЁННОЕ СУДНО 
В 1721 ГОДУ 
ИСПЫТЫВАЛИ 
В ПРИСУТСТВИИ 
ИМПЕРАТОРА 
ПЕТРА I ВЕЛИКОГО.

ПОЧЕМУ 
СЕСТРОРЕЦК?

Известно, что подводную 
лодку первым придумал в 
1515 году Леонардо да 
Винчи. Нарисовал свой про-
ект. А потом – уничтожил, 
поняв, что это страшное и 
разрушительное оружие…

Но время шло и впервые 
такое судно построил и ис-
пытал на Темзе в Лондоне 
в 1620 г. голландский ме-
ханик и физик Корнелий 
Ван-Дреббель.

А что в России? Наш 
соотечественник - Ефим 
Никонов, плотник из подмо-
сковного села Покровское, 
подал на имя Петра I чело-
битную с предложением по-
строить «потаённое судно», 
которое «в море в тихое вре-
мя будет из снаряду разби-
вать корабли» в 1718 году. 
Царь вызвал талантливого 
самоучку в столицу и пове-
лел приступить к построй-
ке. И в 1721—1727 годах 
построенное Никоновым 
судно не раз испытывали 
в водах озера Разлив и в 
Неве на галерном дворе в 
присутствии императора. 
После чего инженеру-само-
учке предложили построить 
«потаённое судно большо-
го корпуса». Задумки были 
грандиозные – оснастить 
подлодку хотели чем-то вро-
де ракет и огнемётов. Но…

Со смертью Петра 
Великого работа прекрати-
лась, Ефим Никонов впал 
в немилость и был сослан 
на верфи в Архангельск. А 
построенная им подводная 
лодка сгнила в заброшен-
ном сарае.

Затем подводные корабли 
разных типов и размеров 
строили в разных странах и с 
различной степенью успеш-
ности. Проблема же была в 
том, что моряки-гребцы не 
могли обеспечить субма-
ринам ни нужную скорость, 
ни манёвренность. Только 
в 1884 году русский изо-
бретатель С. К. Джевецкий, 
установив на подводной 
лодке электродвигатель 
мощностью в 1 л. с. с акку-
муляторной батареей, смог 
построить первую в мире 
подводную лодку с электро-
движителем. На испытаниях 
она шла под водой против 
течения Невы со скоростью 
4 узла!

Первая же русская бо-
евая подводная лодка 
«Дельфин» была построена 
в 1904 г. на Балтийском за-
воде в Петербурге по про-
екту выдающегося учёно-
го-кораблестроителя И. Г. 
Бубнова в соавторстве с ка-
питаном 1-го ранга М. Н. 
Беклемишевым и инженер-
механиком И. С. Горюновым.

С тех пор наша страна не 
отстаёт в этом вопросе от 
ведущих государств плане-
ты, а по целому ряду техни-
ческих наработок является 
бесспорным лидером в под-
водном кораблестроении. 
А ветераны-подводники, 
живущие в Сестрорецке, 
решили увековечить роль 
родного города в за-
рождении подводного 
флота России.

ПАМЯТИ 
ПОДВОДНИКОВ
В 2000 году в 

Сестрорецке зало-
жили маленькую де-

ревянную ча-
совню святи-
теля Николая 
Чудотворца 
(святого по-
кровителя и 
моряков-под-
водников). В 
её фунда-
мент поло-
жили капсу-
лы с землёй, 
привезённой 
из всех мест 
базирования 
и строитель-
ства подво-
дных лодок 
в России: из 
Оленьей губы, 
Лиинахамари, 
Гремихи, Видяево, Сормова, 
Комсомольска-на-Амуре, 
Санкт-Петербурга, 

Северодвинска, Магадана, 
Рыбачьего (Камчатка), 
Гаджиева, Кронштадта, 
Севастополя и Сан-Диего 
(места захоронения части 
экипажа лодки К-129, по-
гибшей в 1968 году в Тихом 
океане).

Теперь все приходящие 
к храму могут осмотреть 
рядом макет в натураль-
ную величину того самого 
«потаённого судна», назы-
ваемого специалистами 
«бочкой Никонова», кото-
рое смело можно считать 
прародительницей всего 
подводного флота нашей 
страны.

Напротив часовни постро-
ен мемориал с памятными 
досками со скорбным спи-
ском всех российских за-
тонувших подводных лодок 
за всю историю нашего во-
енно-морского флота. А 
внутри часовни размеще-
но компьютерное инфор-

мационное табло с фами-
лиями всех погибших под-
водников.

12 июля 2002 года совсем 
рядом было освящено 
место для постройки 
тут храма. А его тор-
жественная заклад-
ка была совершена 
14 июня 2004 года.

Храм выстроили по 
проекту архитектора 
Елены Фёдоровны 
Шаповаловой. 
Проектирование и 
строительство затя-

нулось на долгие 11 лет. Но 
теперь храм действует. За 
долгое время сооружения 
храма многие смогли по-
участвовать в строитель-
стве, внести свою лепту в 
его создание и благоустрой-
ство прилегающих террито-
рий. Это позволяет назвать 
храм поистине народным.

Первое богослужение в 
храме состоялось 12 июля 
2009 года, а его торжествен-
ное освящение совершил 
11 октября 2009 года патри-
арх Московский и Всея Руси 
Кирилл в присутствии мини-
стра обороны Российской 
Федерации и главнокоман-
дующего военно-морским 
флотом.

И СТАР, И МЛАД
Благоустроенная терри-

тория у храма напомина-
ет своего рода небольшой 
парк, по которому приятно 
гулять что зимой, что летом. 
Есть тут замечательная дет-
ская площадка, где малыши 
могут всласть наиграться 
в детской субмарине, на-
званной именем Ефима 
Никонова.

Река, впадающая из озе-
ра Разлив в Финский залив, 
как раз тут делает широ-
кий поворот. Рядом – мощ-
ный Офицерский мост на 
Приморском шоссе. И имен-
но здесь в ноябре 2011 года 
восстановили очень краси-
вую плавучую беседку-иор-
дань. Точно такая тут была 
ещё в начале прошлого ве-
ка, о чём свидетельствует 
сохранившаяся с той поры 
открытка.

Теперь ежегодно, в день 
Крещения - 19 января, не-
взирая на мороз и на ветер, 
тысячи православных при-
ходят сюда, чтобы погру-
зиться в освящённые воды.

Совместив иордань с 
красивой беседкой для 
отдыха, разговоров, раз-
думий, молитвы, сестро-
речане создали ещё один 
уникальный и интересный 
для туристов и паломников 
объект. На шпиле башенки 
беседки появился ангел с 
крестом в руках, став ещё 
одним уникальным звеном 
духовно–архитектурного 
комплекса храма святых 
первоверховных апосто-
лов Петра и Павла в горо-
де Сестрорецке, куда стоит 
съездить всем желающим.

О ХЛЕБЕ НАСУЩНОМ
Что же касается хлеба на-

сущного (пищи духовной, 
как видите, там хватит на 
всех), то вокруг немало 
магазинов, фастфудов и 
даже баров и ресторанов. 
Буквально в паре шагов. 
Было бы желание и день-
ги – тут чем перекусить 
найдётся и для взрослых, 
и для детей.

Приятной вам поездки!
Павел ДЕНИСОВ

НА СНИМКАХ: храм 
Петра и Павла; стена 
мемориала «Памяти 

павших моряков-
подводников»; 

уникальная 
беседка-иордань;

так выглядело первое 
российское потаённое 

судно (первая 
подводная лодка»; 

Фото автора

ПОТАЁННОЕ СУДНО – РУКОЙ ПОДАТЬ!
В СЕСТРОРЕЦКЕ МОЖНО УВИДЕТЬ КОПИЮ ПРАРОДИТЕЛЬНИЦЫ 

ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ ПОДВОДНЫХ КОРАБЛЕЙ
Жителям Сертолово – города военных традиций, наверняка будет интересно, 

что совсем неподалёку, когда-то, во времена ещё Петра Первого Великого, 
начиналась впоследствии многославная история… подводного флота России! 
Именно поэтому сегодня мы решили рассказать нашим читателям, что они 
смогут увидеть в Сестрорецке, заинтересовавшись этой темой…

СОГЛАШЕНИЕ № 155/1.0-11
о передаче муниципальному образованию 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
осуществления части полномочий муниципального образования 

Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в области жилищных отношений

25 декабря 2017 года

Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области (далее - МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области), в лице главы администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области Низовского Андрея Александровича, дей-
ствующего на основании Устава, с одной стороны, и администрация муниципального 
образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (далее - МО Сертолово), в лице главы администрации МО Сертолово Ходько 
Юрия Алексеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совмест-
но именуемые «стороны», заключили настоящее соглашение (далее - Соглашение), 
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», во 
исполнение решения совета депутатов муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 19.12.2017 г. 
№ 63 «О передаче муниципальному образованию «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области осуществления части полномочий муниципального 
образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области в области жилищных отношений».

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашение является передача администрацией МО 

Сертолово  администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области осуществления части полномочий по обеспечению условий для осущест-
вления проживающими на территории МО Сертолово и нуждающимися в улучшении 
жилищных условий гражданами права на жилище.

1.2. Стороны заключили настоящее Соглашение, согласно которому администра-
ция МО Сертолово передает, а администрация МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области принимает на себя осуществление части полномочий 
по обеспечению условий для осуществления проживающими на территории МО 
Сертолово и нуждающимися в улучшении жилищных условий гражданами права 
на жилище посредством участия:

- в подпрограмме «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 
условии, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области» 
государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным 
жильем граждан на территории Ленинградской области»;

- в подпрограмме «Жилье для молодежи» государственной программы Ленинградской 
области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской 
области»;

- в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015-2020 гг.

1.3. Перечисление межбюджетных трансфертов из бюджета МО Сертолово в 
бюджет МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области про-
изводится в размере 537 073 рубля 08 копеек (пятьсот тридцать семь тысяч семь-
десят три рубля 08 копеек) из расчета на 1 (один) календарный год, в том числе:

- 231 651 рубль 08 копеек на софинансирование социальных выплат участникам 
подпрограмм, заявленным от МО Сертолово;

- 305 422 рубля 00 копеек на организацию деятельности по исполнению пере-
данных полномочий.

2. Срок действия Соглашения
2.1. Данное Соглашение действует с момента его двухстороннего подписания 

Сторонами и до 31 декабря 2018 года.
2.2. Соглашение распространяется на отношения, возникшие с 01 января 2018 года.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Администрация МО в целях выполнения настоящего Соглашения обязуется:
3.1.1. Перечислить администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области финансовые средства в виде иных межбюджетных транс-
фертов, предназначенных для исполнения переданных по настоящему Соглашению 
полномочий, в размере, установленном п. 1.3. Соглашения.

3.1.2. Осуществлять контроль за исполнением администрацией МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области переданных полномочий в соот-
ветствии с разделом 1 настоящего Соглашения.

3.1.3. Опубликовать настоящее Соглашение в соответствии с действующим за-
конодательством РФ.

3.1.4. В течение 3 дней предоставить информацию об официальном опублико-
вании Соглашения в администрацию МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области.

3.2. В целях выполнения настоящего Соглашения администрация МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области обязуется:

3.2.1. Добросовестно, в соответствии с федеральными законами и иными пра-
вовыми актами Российской Федерации, осуществлять переданные полномочия.

3.2.2. Незамедлительно информировать администрацию МО Сертолово обо 
всех случаях конфликтов интересов (администрации МО Сертолово и администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области), в связи 
с осуществлением администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области переданных полномочий.

3.2.3. Представлять информацию об осуществлении переданных полномочий.
3.2.4. Использовать выделяемые бюджету МО «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области из местного бюджета администрации МО Сертолово 
иные межбюджетные трансферты исключительно на осуществление переданных 
полномочий.

4. Порядок финансового обеспечения обязанностей сторон по Соглашению
4.1. Финансирование переданных полномочий администрации МО «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области осуществляется за счет средств 
местного бюджета МО Сертолово в форме иных межбюджетных трансфертов в по-
рядке, предусмотренном Федеральным законом «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления РФ» № 131-ФЗ, Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, решением совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области о местном бюджете на соответствующий год.

4.2. Размер иных межбюджетных трансфертов, выделяемых бюджету МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на осуществление 
переданных администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области полномочий, определяется согласно Методике определения размера иных 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области из местного бюджета для осущест-
вления полномочий (далее - Методика).

4.3. Расходование выделенных из местного бюджета средств осуществляется в 
порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

4.4. В случае досрочного прекращения действия Соглашения неиспользованные 
иные межбюджетные трансферты, выделенные из местного бюджета МО Сертолово 
на осуществление администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области полномочий, передаваемых в соответствии с настоящим 
Соглашением, подлежат перечислению в бюджет МО Сертолово в порядке, опре-
деленном бюджетным законодательством.

4.5. Перечисление межбюджетных трансфертов производится ежеквартально 
в размере 1/4 от общей суммы, указанной в п. 1.3. раздела Соглашения по сле-
дующим реквизитам:

ИНН 4703083640, КПП 470301001 
УФК по Ленинградской области (администрация муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области л/сч 04453004440 
р/сч 40101810200000010022 в отделении по Ленинградской области Северо-
Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации (от-
деление Ленинградское) г. Санкт-Петербург 

БИК 044106001
КБК 00120204014050000151 межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-

жетам муниципальных районов 
ОКТМО 41612000
5. Ответственность сторон за исполнение условий Соглашения
 5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего 

Соглашения администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 
и настоящим Соглашением.

5.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего 
Соглашения должностные лица администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области (муниципальные служащие администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области) несут ответ-
ственность в соответствии с действующим законодательством и должностными 
инструкциями.

5.3. В случае неосуществления, ненадлежащего осуществления администраци-
ей МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области переданных 
полномочий, администрация МО Сертолово вправе приостановить предоставление 
иных межбюджетных трансфертов бюджету МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области на основании  соответствующего решения  совета 
депутатов МО Сертолово.

5.4. Неоднократное (то есть два раза и более) нарушение законодательства 
Российской Федерации, Ленинградской области, либо нарушение законодательства, 
повлекшее причинение имущественного ущерба МО Сертолово, является основа-
нием для его расторжения в одностороннем порядке по требованию администра-
ции МО Сертолово и для взыскания, в установленном действующим законодатель-
ством порядке, сумм неиспользованных иных межбюджетных трансфертов и сумм 
иных межбюджетных трансфертов, использованных не по целевому назначению.

6. Прекращения действия Соглашения
6.1. Настоящее Соглашение прекращает свое действие по истечении срока, 

указанного в п.2 настоящего Соглашения.
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Реклама. Информация. Объявления

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

1) Машинисты дорожно-строительной техники 
(бульдозер, экскаватор).
2) Водитель категории «Е», « С».
3) Водители-экспедиторы (международные 
автоперевозки) категория «Е».
4) Крановщик пневмоколесного крана 5 разряда.
5) Крановщик гусеничного крана 6 разряда.
6) Слесарь по ремонту автомобилей.
7) Слесарь по ремонту дорожно-строительных 
машин и тракторов.
8) Сменный механик (отдел технического 
контроля).
9) Слесарь-сантехник.
10) Инспектор по кадрам.
11) Контролер КПП.

Справки по телефону 655-04-60.

В МДОБУ «Сертоловский детский сад  
комбинированного вида № 3» 

(Новое Сертолово)  срочно требуются 
ВОСПИТАТЕЛИ.

Обращаться к заведующей по адресу: мкр.  
Новое Сертолово, Кореловский переулок, дом 2. 

Тел.: 8-921-313-52-19.

Б
пл  

ОФИЦИАЛЬНО

О  ВАЖНОМ

Более 30 видеофильмов о Более 30 видеофильмов о 
Сертолово смотрите на нашем Сертолово смотрите на нашем 
сайте, а также в наших группах сайте, а также в наших группах 
в социальных сетях: в социальных сетях: 
ВКонтакте - ВКонтакте - 
vk.com/peru_sertolovovk.com/peru_sertolovo
Одноклассники - группа       Одноклассники - группа       
«Сертоловские перуанцы»«Сертоловские перуанцы»
Твиттер - Твиттер - 
twitter.com/peru_sertolovotwitter.com/peru_sertolovoБ

пл  

(Окончание соглашения № 155/1.0-11)

6.2. Досрочное расторжение настоящего Соглашения возможно по взаимному 
согласию Сторон.

6.3. В одностороннем порядке расторжение настоящего Соглашения возможно:
6.3.1. По требованию администрации МО «Всеволожский муниципальный рай-

он» Ленинградской области.
6.3.2. По требованию  администрации МО Сертолово, в случае неоднократного 

неисполнения (ненадлежащего исполнения) администрацией МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области принятых на себя обязанностей,

6.4. Под ненадлежащим исполнением администрацией МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области принятых на себя, в соответствии с 
настоящим Соглашением, обязательств понимается:

6.4.1. Неоднократное нарушение законодательства Российской Федерации, ли-
бо нарушение законодательства Российской Федерации, повлёкшее причинение 
имущественного ущерба МО Сертолово.

6.4.2. Неоднократное (в течение трёх календарных месяцев) непредставление 
информации о проделанной работе, за исключением случаев, когда непредставление 
информации было вызвано объективными причинами, о которых администрация 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области надлежащим 
образом уведомило администрацию МО Сертолово.

6.5. Досрочное расторжение Соглашения по основаниям, перечисленным в пун-
кте 6.4. настоящего Соглашения, в одностороннем порядке по инициативе адми-
нистрации МО Сертолово допускается при условии уведомления об этом адми-
нистрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области не 
менее чем за 3 (три) месяца, на основании принятого решения советом депутатов 
МО Сертолово о самостоятельном выполнении полномочий.

6.6. Досрочное расторжение Соглашения в одностороннем порядке по требова-
нию администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти допускается при условии уведомления об этом администрации МО Сертолово 
не менее чем за 3 (три) месяца.

6.7. В случае прекращения действия или досрочного расторжения Соглашения, 
администрация МО Сертолово направляет в установленном порядке в администра-
цию МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области проект ре-
шения совета депутатов «О признании утратившим силу решение совета депутатов 
муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 19.12.2017 г. № 63 «О передаче муниципальному обра-
зованию «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области осущест-
вления части полномочий муниципального образования Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в области жилищных отношений».

6.8. При прекращении действия Соглашения имущество, в том числе архивные 
и иные документы, информационные системы, технологии и средства их обеспе-
чения, созданные и приобретенные в процессе осуществления полномочий МО 
Сертолово, подлежат передаче администрацией МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области администрации МО Сертолово.

7. Прочие условия по Соглашению
7.1. Все споры и разногласия, возникшие в ходе исполнения настоящего Соглашения 

(в том числе конфликты интересов администрации МО Сертолово и администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области), разрешаются 
Сторонами путем переговоров и с использованием иных согласительных процедур.

7.2. По соглашению Сторон для урегулирования возникших разногласий может 
создаваться согласительная комиссия, включающая на паритетных началах пред-
ставителей администрации МО Сертолово и администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области. По совместной договоренности 
администрации МО Сертолово и администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области в состав комиссии могут включаться и иные лица.

7.3. В случае, если возникший спор в процессе исполнения Сторонами своих 
обязательств был разрешен с использованием согласительных процедур (не до-
стигнуто согласованное решение), спор рассматривается в установленном зако-
нодательством Российской Федерации судебном порядке.

7.4. Изменения и дополнения настоящего Соглашения осуществляются по со-
глашению Сторон, оформляются в письменной форме в виде Дополнительного 
соглашения к действующему Соглашению.

7.5. Проект Дополнительного соглашения подготавливается администрацией МО 
Сертолово и администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области, совместно с проектами решений совета депутатов МО Сертолово и Совета 
депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области «О 
внесении изменений в решение совета депутатов о местном бюджете на текущий 
год», если вносимые изменения связаны с финансированием.

7.6. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, по одному для 
каждой из сторон, и имеют одинаковую юридическую силу.

8. Юридические адреса и подписи сторон

Администрация МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области 
188640, Ленинградская область, 
г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138

Глава администрации 
МО «Всеволожский 

муниципальный район»
Ленинградской области 

А.А. НИЗОВСКИЙ

Администрация МО Сертолово
188650, Ленинградская область, 
г. Сертолово, мкр. Сертолово-1, 
ул. Молодцова, д. 7, корп. 2

Глава администрации 
МО Сертолово
Ю.А. ХОДЬКО

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 
ВЕТЕРАНОВ-ЮБИЛЯРОВ

КОЖЕВНИКОВА НИКОЛАЯ ФЁДОРОВИЧА
МИХАЙЛОВА ГЕННАДИЯ МАДЖУТКИНОВИЧА
НОВИКОВУ АННУ ИОСИФОВНУ
САФОНОВУ АННУ АЛЕКСАНДРОВНУ

Много слов хороших хочется сказать,
Доброго здоровья в жизни пожелать,
Сердцем и душою вечно не стареть
И прожить на свете ещё много лет!

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
ДЗЮБА МИХАИЛА ИВАНОВИЧА
ГУЧИНУ ЗИНАИДУ КОНСТАНТИНОВНУ
ЧИПЧЕВА ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА
ЛЕОНТЬЕВА ВЛАДИМИРА АЛЕКСЕЕВИЧА

Сколько прожито лет,
Мы не  будем считать,
Но хотим в этот день
Мы тебе пожелать:
Не болеть, не стареть,
Никогда не скучать
 И еще много лет
Дни рожденья встречать.

СОВЕТ ОО «ДЕТИ ВОЙНЫ».

 
УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
У вас есть возможность сдать декларации 

по форме 3-НДФЛ – возврат
имущественных, социальных и стандартных 

налогов (кроме нотариусов, индивидуальных 
предпринимателей, адвокатов и других лиц, 

занимающихся частной практикой)
в отделе ГБУ МФЦ Всеволожского района 

«Сертолово»:
г. Сертолово, ул. Центральная, дом  8,  

корп. 3.

1. Храните документы и 
особо ценные для вас ве-
щи в одном месте, чтобы 
в случае необходимости 
вы могли очень быстро их 
собрать и покинуть жильё. 
Если вы постоянно пользу-
етесь лекарствами, их так-
же лучше хранить в опре-
делённом месте.

2. Обязательно занесите 
в свой мобильный телефон 
номера экстренных служб. 
Практика показывает, что в 
чрезвычайной обстановке 
даже самые лёгкие номера 
может вспомнить далеко не 
каждый. Необходимо зара-
нее узнать телефон единой 

дежурно-диспетчерской 
службы вашего муници-
палитета и также занести 
его в контакты.

3. В случае ЧС никогда не 
пользуйтесь лифтом. В таких 
ситуациях электроэнергия, 
как правило, отключается 
в первую очередь. Это ка-
сается и пожара, и земле-
трясения, и наводнения, и 
многих других случаев.

4. Никогда не оставляй-
те детей без присмотра, и 
обучите их всем тем прави-
лам безопасности, которые 
знаете сами.

5. Покидая дом, поста-
райтесь отключить газ и 
электроприборы.

6. Никогда, ни при каких 
обстоятельствах не подда-
вайтесь панике и старайтесь 

успокоить тех, кто рядом. 
Только присутствие духа и 
холодный рассудок помо-
гают принять правильное 
решение.

Юрий ПАРШУТКИН

НА СНИМКЕ: в любой 
ситуации надо 

действовать 
обдуманно,
 без паники

Фото из архива редакции

2018-Й – ГОД КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ШЕСТЬ ПРОСТЫХ ПРАВИЛ, ЗНАЯ И СОБЛЮДАЯ КОТОРЫЕ МОЖНО НЕ БОЯТЬСЯ ЧС

В чрезвычайном происшествии может оказать-
ся каждый из нас. Особенно опасны для человека 
природные и погодные катаклизмы. Они страшны 
своей силой, непредсказуемостью и, к сожалению, 
случаются довольно часто. Есть универсальные 
правила, которые помогут при любой чрезвычай-
ной ситуации, вынудившей вас покинуть свой дом. 
Эти правила необходимо знать назубок. Давайте 
вспомним их вместе…

КСТАТИ
Телефон 

пожарно-спасательной 
службы 

МЧС России – 101 
(набор осуществляется и с мобильного, 

и со стационарного телефонов).
А единый телефон 

вызова экстренных служб – 112.

АНЕКДОТ
В ТЕМУ

Старик 
Хоттабыч со-
вершенно слу-

чайно и нечаянно пой-

мал… золотую рыбку! И 

вот они уже второй день 

молча смотрят друг на 

друга: ситуация-то чрез-

вычайная...

ЗАНЕСИТЕ 
В СВОЙ 
МОБИЛЬНЫЙ 
ТЕЛЕФОН 
НОМЕРА 
ЭКСТРЕННЫХ 
СЛУЖБ.
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РЕМОНТ КВАРТИР ПОД КЛЮЧ.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.

Тел.: 8-963-324-34-03.

МЕД СТОМ
ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
  лечение зубов;
 эстетическое восстановление зуба;
 чистка зубов ультразвуком.

УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ
ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 

Приём ведёт кандидат медицинских наук 
ИМПЛАНТОЛОГИЯ      ОРТОДОНТИЯ 

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

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

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

СТОМАТОЛОГИЯСТОМАТОЛОГИЯ  
ООО «ДУБРОВИН»ООО «ДУБРОВИН»  

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

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

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

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

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

Ленинградской области от 13 сентября 2013 года.

Стоматологическая клиника 
«ПЕРСПЕКТИВА»

 СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ НА 
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ — 10 %
(01.02.2018 — 28.02.2018)

Мы находимся по адресу:
г. Сертолово,

ул. Заречная, д. 8, корп. 1.
Тел.: 593-96-01.

Возможны противопоказания.
Необходима консультация специалиста.

ООО «ТСК» 
на постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ:
- ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК;
- МАСТЕР/НАЧАЛЬНИК 
АВАРИЙНОЙ СЛУЖБЫ 
И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ.
Условия и оплата труда при собеседовании.

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

В управляющую 
компанию

ООО «УЮТ-СЕРВИС» 
требуются:

- МАЛЯР,
- КРОВЕЛЬЩИК,      
- ДВОРНИК,
- ЮРИСКОНСУЛЬТ. 
   Отдел кадров 

по тел. 593-58-53.

РАБОТА 
СТУДЕНТАМ 

Распространение 
рекламной 
продукции, 

з/п договорная.
Тел.: 593-90-90; 

8 905-203-82-80.

Автотранспортному предприятию 
требуются 

НЕЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
ОХРАННИКИ 

на КПП. База в п. Песочный, Выборгское 
шоссе. График 1/2. Сутки - 2200 руб. 

Трудоустройство по ТК РФ. 
З/п выплачивается два раза в месяц. 

Возможны подработки. 
Рассмотрим кандидатов без опыта работы. 

Тел. 8-981-872-12-65

ПРОДАМ 
2-КОМНАТНУЮ 

КВАРТИРУ 
60 кв. м

на ул. 
Молодёжной.

Тел. 
8-921-360-76-37.

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН 
ЖИДКИМ АКРИЛОМ 

И ЭМАЛЬЮ
Новая ванна за 2 часа!

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, 
НАДЁЖНО!

Гарантия 3 года.
Импортные материалы.

Стоимость 2899 рублей.
Наш сайт: Реставрация-ванн 78.РФ
Тел.: +7 (812) 960-35-41.

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.    
Занятия проходят по адресу: 

г. Сертолово, ул. Центральная, д. 1, корп. 1.
Вечерние и дневные группы. Б

пл  

Предлагаем всем желающим осо-
бую сертоловскую валентинку! Если 
её вырезать по пунктирной линии 
ножницами (см. слева) и согнуть 
по линии сгиба (см. там же), то у 
вас получится премиленькая, на 
наш взгляд, открытка (см. подсказ-
ку справа), которую легко можно 
поставить на стол, на холодильник 
или трюмо, на подоконник или куда 
угодно ещё.

Не забудь-
те вписать 
на ленточку 
под словами 
«Я тебя лю-
блю!» имя или «должность» люби-
мого человека (мама, папа, бабушка, 
дедушка и т.п.)!

С праздником!
Любви и счастья вам!

Всегда и искренне ваш
«Петербургский рубеж»

СЮРПРИЗ!

КОМУ ВАЛЕНТИНКА!
ПОДАРОК «ПЕТЕРБУРГСКОГО РУБЕЖА» ВСЕМ ЧИТАТЕЛЯМ

В этом номере мы решили опубликовать для всех наших люби-
мых читателей очередной продарок. Да, да! Это - валентинка. Всё-
таки 14 февраля - День святого Валентина. Праздник, конечно, 
католический, но так уж сложилось, что влюблённые всего мира 
будут дарить другу премиленькие сердечки, открыточки и говорить 
самые добрые и светлые слова о любви. У нас в России есть ана-
логичный праздник - День святых Петра и Февронии Муромских, 
который в этом году мы будем отмечать в воскресенье 8 июля. Но 
мы считаем, что говорить любимым о своём чувстве надо не толь-
ко по праздникам или в какие-то определённые дни. А как можно 
чаще. И 14 февраля - обязательно!Вы согласны?

Линия сгибаЛиния сгиба

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
в шинный центр «ПетроМастер»
64 км Выборгского ш. (Огоньки)

КАССИРА
График сутки через двое, 

з/п от 25 т.р.
ШИНОМОНТАЖНИКОВ

График сутки через двое, 
з/п от 40 т.р.

Крупная компания, оформление 
по ТК, обучение.

Тел.: (812) 244-05-04, 
+7(921)899-50-92.

ОБРАЩЕНИЕ 
К ЧЛЕНАМ ОНТ «ЛОТОС»
Довожу до вашего сведения, что несво-

евременная оплата штрафа в размере 100 
тыс. руб. в соответствии со ст. 7.1. КоАП 
РФ, назначенного нашему ОНТ, приведёт 
к увеличению данного штрафа до 200 тыс. 
руб., а решение общего собрания по пред-
ложению Кийковой Н.Г. увеличит их коли-
чество и размеры.

У моего предшественника было достаточно 
времени для самореализации на должности 
председателя правления. Все возможные 
последствия возлагаю на Кийкову Н.Г, с ре-
шением общего собрания я, Миронов А.В., 
не согласен категорически, т.к. это решение 
возвращает нас к ситуации 2011 г. – без 
изменений в нашей ситуации и перспек-
тив. Но решение общего собрания я обязан 
выполнить и буду вынужден это сделать. 

Нам необходимо осознать: если мы не 
будем исполнять законодательство РФ на 
нашей территории – это будут делать дру-
гие, незнакомые нам люди.

 С уважением, 
председатель правления 

Миронов А.В.,
 тел.: 8-911-191-45-20.

Б
пл  

МДОБУ «Чернореченский детский сад» 
срочно требуется КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ

Обращаться к заведующей по адресу: мкр. Чёрная Речка, д. 22, корп. 2. 
Тел.: 8 (812) 597-10-16, 8 (812) 597-10-18.
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