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ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

С  ПРАЗДНИКОМ!

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПОХОЖЕ, ВАСЬКА, 
ДОЖДИ НАДОЛГО... 

Над созданием уникаль-
ного облика нашего горо-
да трудится немалое коли-
чество людей. Ежедневно 
не покладая рук они дела-
ют наш город комфортным 
и уютным для проживания. 
«Петербургский рубеж» про-
должает еженедельно осве-
щать ход работ по благоу-
стройству Сертолово. 

Как рассказали сотрудники 
муниципального учреждения 
«Оказание услуг «Развитие», 
работы в нашем муниципаль-
ном образовании идут полным 
ходом. 

Общая площадь улично-до-
рожной сети Сертолово со-
ставляет порядка 316,7 тысяч 
квадратных метров. Ежеднев-
но проводится механизиро-
ванная и ручная уборка улиц 
нашего города. 

Коммунальщики уже гото-
вы к подбирающимся холо-
дам. Главный механик под-
рядной организации ООО «Ле-
ноблстрой» Дмитрий Городнов 
рассказал нам, что готовность 
специализированной техники 
к зимнему периоду составляет 
100%. С наступлением зимы на 
посыпку проезжей части будут 
выделены 2 КамАЗа, 4 трак-
тора и 1 газель на обработку 
тротуаров. В снежный пери-
од количество техники будет 
удвоено.

Запасы песчано-солевой 
смеси заблаговременно по-
полнены и готовы к использо-

ванию. На сегодняшний день 
уже закуплено 100 тонн. 

Среди первоочередных за-
дач муниципального учрежде-
ния – завершение строитель-
ства многофункциональной 
площадки на улице Кленовой. 
В данный момент здесь прово-
дятся подготовительные зем-
ляные работы. Произведена 
разборка старого покрытия, 
завозится щебень.

Подходят к завершению ра-
боты по установке детской 
площадки у дома №9 на улице 
Молодцова. Скоро маленьких 
сертоловчан порадует новое 
большое и комфортное про-
странство для игр.

А у дома №1 на улице Мо-
лодцова на радость горожа-
нам уже скоро установят новые 
тренажёры.

На территории для прове-

дения массовых мероприятий 
у водоёма практически завер-
шены работы по благоустрой-
ству в рамках федеральной 
программы «Комфортная го-
родская среда». Одним из за-
ключительных штрихов стала 
установка скамеек для буду-
щих зрителей. Уже сейчас сер-
толовчане с удовольствием 
проводят здесь время: гуляют 
по проложенным комфортным 
дорожкам и мостикам, любу-
ются красотой осенней приро-
ды с удобных скамеек, играют 
в настольный теннис, качаются 
на новых качелях.

Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКАХ:
готовится основание 

для многофункциональной 
площадки на ул. Кленовой;

уборка города;
новая детская площадка 

у д. №9 на ул. Молодцова.

Фото автора, Анны Грень
и отдела ЖКХ

НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ И УБОРКА ГОРОДА   (Проект)
ПОВЕСТКА ДНЯ 

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕРТОЛОВО 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
4 СОЗЫВА

26.10.2021 г. в 17:00 ч. 

1. О внесении изменений в решение совета депутатов МО Сер-
толово от 3.07.2012 г. № 27 «Об утверждении Положения о бюд-
жетном процессе в  муниципальном образовании Сертолово Все-
воложского муниципального района Ленинградской области».

2. Об утверждении методики расчёта межбюджетных транс-
фертов, предоставляемых из бюджета МО Сертолово бюдже-
ту  муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области на исполнение переданных 
полномочий.

3. О передаче муниципальному образованию «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области части бюджет-
ных полномочий  муниципального образования Сертоловское го-
родское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области.

4. О передаче муниципальному образованию «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области части бюджет-
ных полномочий  муниципального образования Сертоловское го-
родское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области в сфере осуществления внешнего муници-
пального финансового контроля.

5. О передаче осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения МО Сертолово по организации би-
блиотечного обслуживания населения, комплектованию и обе-
спечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселе-
ния муниципальному образованию «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области.

6. О внесении изменений в Положение об администрации му-
ниципального образования Сертолово Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области.

7. О внесении изменений в решение совета депутатов  МО Сер-
толово от 5.12.2005 г. № 77.

8. О внесении изменений в решение совета депутатов  МО Сер-
толово от 5.12.2005 г. № 57.

9. О рассмотрении Протеста Всеволожского городского 
прокурора.

10.  Разное.

СЕРТОЛОВСКИЕ 
ТАЛАНТЫ ПОЗДРАВИЛИ 

СВЯЗИСТОВ
20 октября принимали поздравления с профессиональ-

ным праздником военнослужащие, работники и ветера-
ны подразделений связи Вооружённых Сил Российской 
Федерации. Для них был подготовлен концерт с участи-
ем творческих коллективов нашего города и гостей из 
Санкт-Петербурга.

(Окончание на стр. 3)



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

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 41 (1102)          21.10.2021  г.22 Информкурьер

ВАЖНО ГОРОД  В  ЛИЦАХ

15 октября по всей стране стартовала Всероссийская пе-
репись населения. Пройдёт она по 14 ноября включительно. 
В этом выпуске мы рассказываем о том, как вы можете при-
нять в ней участие.

Впервые в истории России в нашей стране стартовала циф-
ровая перепись населения – она проходит на портале «Госуслу-
ги». Электронные анкеты на «Госуслугах» принимают до 8 ноября 
включительно по ссылке: https://www.strana2020.ru/landing/
gosuslugi.php

. 
Госуслуги никому не передают ваши персональные данные и 

заполненные анкеты. Все данные обезличиваются и обрабатыва-
ются в обобщённом виде.

На заполнение всех переписных листов уйдёт 25 минут. Жела-
тельно отвечать на вопросы с компьютера или ноутбука.

У тех, кто не может по разным причинам пройти перепись на 
портале «Госуслуги» и не хочет, чтобы переписчик приходил к не-
му домой, есть возможность самостоятельно посетить перепис-
ной участок до 14 ноября.

СТАЦИОНАРНЫЕ ПЕРЕПИСНЫЕ УЧАСТКИ 
НАХОДЯТСЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ АДРЕСАМ:

– Филиал ГБУ ЛО МФЦ «Всеволожский» отдел «Сертолово», 
ул. Молодцова, д. №1, корп. 3. Время работы участка: понедель-
ник – суббота 11:00-15:00;

– здание администрации, ул. Молодцова, д. №7/2, 1-й этаж, 
каб. №5. Время работы участка: в будние дни с 10:00 до 19:00, в 
субботу, воскресенье и праздничные дни с 12:00 до 19:00; теле-
фон: 593-38-56;

– ЖК «Новое Сертолово», ул. Тихвинская, д. №10/2, пом. 12Н. 
Время работы участка: понедельник с 9:00 до 20:00, вторник-пят-
ница с 9:00 до 19:00; суббота, воскресенье и праздничные дни с 
10:00 до 14:00; телефон: 456-08-54;

– микрорайон Чёрная Речка, д. № 23. Время работы участка: 
в будние дни с 9:00 до 19:00, в субботу, воскресенье и празд-
ничные дни с 10:00 до 14:00; телефон: 597-16-71.

На основании полученных данных государство будет планиро-
вать  развитие.  Например, решит, где строить новые дороги, шко-
лы и больницы. Только вместе мы сможем сделать страну лучше.

Подготовила Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКЕ: переписчик за работой.
Фото Петра Курганского

ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ 
СТРАНУ ЛУЧШЕ

Накануне Дня военного свя-
зиста глава МО Сертолово 
Сергей Коломыцев награж-
дал семью ветерана военной 
службы Виктора Котлярова. 
Так вышло, что к этому роду 
службы в определённой сте-
пени причастны два поколе-
ния этой семьи. Глава горо-
да вручил медали и почётные 
грамоты Виктору Ильичу, его 
жене и дочери.

После награждения ветеран 
рассказал нашему корреспон-
денту о своей жизни и службе. 
В 1979 году, окончив машино-
строительный техникум, он по-
ступил в Полтавское высшее 
зенитное ракетное командное 
училище (ПВЗРКУ). В 1983 году 
прибыл в Ленинградский воен-
ный округ. На тот момент Виктор 
Ильич уже был женат, в семье 
росла полуторагодовалая дочь.

Два года Виктор Котляров слу-
жил командиром взвода мор-
ской пехоты, входившего в со-
став зенитного дивизиона, зани-
мался подготовкой командиров 
отделений стрелков-зенитчи-
ков переносных зенитно-ракет-
ных комплексов. Кроме того, он 
и сам выполнял учебно-боевые 
пуски из ПЗРК «Стрела-2» на зе-
нитно-ракетном полигоне в рай-
оне Ладожского озера. Служа 
в дивизионе, получил воинское 
звание старший лейтенант.

В 1985 году Виктора Ильи-
ча перевели в разведыватель-
но-десантный батальон, бази-
ровавшийся в Песочном. Там он 
служил до 1987 года, выполнил 
50 прыжков с парашютом, слу-
жил на должности секретаря ко-
митета ВЛКСМ.

В 1986 году его направили в 
командировку на уборку урожая 
в Башкирию. Помимо выполне-
ния этого важного задания Вик-
тор Ильич развивал свойствен-
ную для политработников дея-
тельность: готовил информацию 
о ходе сбора урожая, работал с 
райкомами партии и райкома-
ми ВЛКСМ, давал интервью кор-
респондентам республиканско-
го радио, материалы в район-
ные газеты. По итогам был на-
граждён знаком «За активную 
работу в комсомоле», знаком ЦК 
ВЛКСМ «Золотой колос» и по-
чётной грамотой ЦК ВЛКСМ.

В Ленинградский военный 
округ Виктор Котляров вернулся 
с положительной характеристи-
кой, и это сыграло свою роль. В 
январе 1987 года его направили 
на повышение в 14-й ОПУЛАП, 
в микрорайон Чёрная Речка, где 
был помощником начальника 
политотдела по комсомольской 
работе. Его назначили началь-
ником клуба. В июле 1988 года 
Виктор Ильич получил звание 
капитана. В октябре того же года 
Министерством обороны СССР 

было проведено развёртывание: 
численность личного состава 
ОПУЛАПа была увеличена с 500 
до 7500. В это же время там слу-
жили будущий депутат МО Сер-
толово Валентин Ткачук и почёт-
ный житель нашего города Вла-
димир Веселов. Силами лично-
го состава провели подготов-
ку к учебно-боевым действиям. 
Развёртывание было настоль-
ко масштабным (по всей линии 
бывшего Карельского укреплён-
ного района), что Запад стал ис-
пуганно трубить о том, что «рус-
ские готовятся к войне, на этот 
раз – 100%». В 1990 году прои-
зошла реорганизация ОПУЛАП.

В 1990 году Виктору Котлярову 
поступило предписание отправ-
ляться для дальнейшего прохож-
дения службы в Группу совет-
ских войск в Германии. На пере-
сыльном пункте во Франкфурте 
ему сообщили о назначении на 
должность начальника партий-
ного учёта 11-й танковой диви-
зии 1-й танковой армии, которая 
базировалась в Дрездене.

В марте 1991 года Викто-
ра Ильича назначили зампо-
литом зенитного дивизиона в 
44-й танковый полк в той же ди-
визии, в город Кёнигсбрюк, по-
лигон Кракау. В состав дивизи-
она входили зенитные самоход-
ные установки «Шилка», а также 
установки «Стрела-1» и «Стре-
ла-10». В летнее время личный 
состав дивизиона вылетал на 
стрельбы на север Германии. В 
сентябре 1991 года Виктор Кот-
ляров получил звание майора, 
в 1992 году был назначен зам-
политом танкового батальона с 
перспективой его вывода из Гер-
мании. Впереди снова ждал Ле-
нинградский военный округ.

До ноября 1995 года Виктор 
Ильич проходил службу в тан-
ковом полку, базировавшемся 
в Сертолово. Здесь же служил 
будущий глава МО Сертолово 
Сергей Коломыцев. В 1995 году 
Виктору Котлярову предложили 
должность замполита инженер-
но-сапёрного батальона в Пе-

сочном. Подчинённые постоян-
но выезжали на разминирова-
ние боеприпасов на территории 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области.

С 1997 по 2002 год Виктор 
Ильич служил замполитом 
60-го узла связи штаба Ленин-
градского военного округа на 
Дворцовой площади. Коман-
дующим войсками округа тогда 
был генерал-полковник Вален-
тин Бобрышев. Отслужив в об-
щей сложности 23 года, Виктор 
Котляров вышел на пенсию.

3 августа этого года Виктор 
Ильич отметил 41-ю годовщину 
счастливой совместной жизни 
с Галиной Филипповной. В 1992 
году его супруга одной из первых 
женщин в Ленинградском воен-
ном округе была оформлена на 
воинскую службу по контракту. 
Служила в бригаде связи, распо-
ложенной на пути в посёлок Пе-
сочный. В 1999 году закончила 
службу в звании ефрейтора.

Дочь Ирина окончила шко-
лу №2 г. Сертолово. В 1999 го-
ду поступила в Университет те-
лекоммуникаций имени Бонч-
Бруевича. Практику проходила 
в радиоцентре 60-го узла свя-
зи в Агалатово. Таким образом, 
семья Котляровых действитель-
но представляет собой своего 
рода династию военных связи-
стов. Между прочим, с будущим 
супругом Антоном Леоновым 
Ирина училась в одном клас-
се второй школы. Она подарила 
отцу двух внуков: старшему, Ти-
мофею, 9 лет, он учится в 3 «А» 
классе школы №2 и является его 
старостой. Не вдаваясь в под-
робности, какой род войск его 
особенно привлекает, он твёрдо 
намерен, когда вырастет, стать 
военным. Младшему внуку Ми-
рону 5 лет. Он посещает детский 
сад.

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКЕ: 
на награждении.

Фото автора

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ
ДИНАСТИЯ СЕМЬИ КОТЛЯРОВЫХ

ЦЕНТР  ЗАНЯТОСТИ  НАСЕЛЕНИЯ  ИНФОРМИРУЕТ

14 октября в дистанционном формате 36 школ Всеволож-
ского района приняли участие в акции «Неделя без турни-
кетов» в Ленинградской области. Сертолово не остался в 
стороне.

Традиционная Всероссийская акция прошла с 11 по 17 октября. 
Знакомство с работой предприятий и организаций помогает школь-
никам и студентам определиться с будущей профессией. Особен-
ностью такой формы профориентационной работы является макси-
мальная доступность информации и возможность общения с успеш-
ными сотрудниками и ведущими специалистами предприятий.

Так, ООО «Алютех» и группа компаний «Мир упаковки» (г. Серто-
лово) приняли активное участие в традиционной акции. В нашем 
городе на заводе осуществляется производство полимерных из-
делий и оснастки. Учащихся ознакомили со структурой компании, 
видами деятельности, рассказали о технологии упаковочного ре-
шения с нуля.

Подготовила Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКЕ: здание предприятия. 
Фото Петра Курганского

В ОБЛАСТИ ПРОШЛА АКЦИЯ 
«НЕДЕЛЯ БЕЗ ТУРНИКЕТОВ»
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День за днём

Рубрику ведёт Яна КУЗНЕЦОВА

СПРАШИВАЛИ?  ОТВЕЧАЕМ! ЖКХ

Instagram, soc_47 
Единый аккаунт соцзащиты ЛО:
Государственная услуга по вынесе-

нию решения об обеспечении транс-
портным средством многодетных се-
мей, воспитывающих семь и более не-
совершеннолетних детей (в том числе 
усыновлённых) либо шесть несовер-
шеннолетних детей, из которых один 
или более инвалиды, осуществляется 
в заявительном порядке. С условиями, 
необходимым перечнем документов и 
способами подачи заявления можно 
ознакомиться на сайте Центра соци-
альной защиты населения.

Instagram, soc_47 
Единый 
аккаунт соцзащиты ЛО:
Студенты, которые прожива-

ют в Ленинградской области и 
обучаются по очной форме об-
учения в образовательных ор-
ганизациях Санкт-Петербурга, 
могут претендовать на льгот-
ный проезд на автомобильном 
транспорте на смежных межре-
гиональных, межмуниципальных 
и муниципальных маршрутах ре-
гулярных перевозок по террито-
рии Ленинградской области.

Instagram,  obr_47 
Комитет образования Ленобласти       
В Ленинградской области начался приём 

заявлений от одиннадцатиклассников и вы-
пускников школ прошлых лет на участие в ито-
говом сочинении (изложении). Регистрация 
продлится до 17 ноября 2021 года включи-
тельно. В текущем учебном году итоговое со-
чинение пройдёт 1 декабря 2021 года и в до-
полнительные сроки –  2 февраля и 4 мая 2022 
года. Подробная информация по вопросам 
проведения итогового сочинения (изложения) 
размещена на сайте Комитета общего и про-
фессионального образования Ленинградской 
области.

Telegram, канал «Online47»:
Ленинградская область попала в ТОП-

20  регионов России по скорости на-
копления жителями средств на новый 
автомобиль.

Instagram, dorogi_lo аккаунт 
Дорожного комитета
и ГКУ «Ленавтодор»:
Проект по расширению и ремонту до-

роги между Сертолово и микрорайоном 
Чёрная  Речка отдан на госэкспертизу.

Общество с ограниченной 
ответственностью «Серто-
ловские коммунальные си-
стемы» продолжает пла-
новые мероприятия по 
подготовке сетей к осен-
не-зимнему периоду. В 
настоящее время на терри-
тории города ведутся рабо-
ты по реконструкции участ-
ков сети хозяйственно-бы-
товой канализации. Испол-
нительный директор ООО 
«СКС» Александр Шманов 
рассказал о них нашему 
корреспонденту.

В рамках реализации инве-
стиционной программы ООО 
«СКС» по реконструкции, мо-
дернизации и развитию ком-
мунальной системы водоотве-
дения МО Сертолово, на Чёр-
ной Речке проводятся работы 
по реконструкции участков хо-
зяйственно-бытовой канали-
зации в районе жилых домов 
№№4, 7, 2 и в районе жилых 
домов №70 и №15.

В районе дома №22 на Чёр-
ной Речке подрядной орга-
низацией уже завершён ком-
плекс строительно-монтажных 
работ по реконструкции участ-
ка сети водоотведения. Заме-

на керамических трубопрово-
дов на современный полипро-
пилен значительно повысит 
надёжность системы водоот-
ведения от многоквартирных 
жилых домов и снизит вероят-
ность возникновения засоров.

Начат капитальный ремонт 

канализационной сети вдоль 
проезжей части улицы Ларина. 
До конца текущего года в пла-
нах ООО «СКС» выполнить ка-
питальный ремонт канализа-
ционной сети диаметром 200 
мм вдоль жилого дома №2 на 
улице Молодцова, а также ка-
нализационной сети диаме-
тром 300 мм вдоль дома №3 на 
улице Центральной. 

Строительно-монтажные ра-
боты по реконструкции участ-
ков хозяйственно-бытовой ка-
нализации выполняются в со-
ответствии с действующи-
ми требованиями строитель-
ных норм и правил. На каждом 
объекте по завершении меро-
приятий нарушенное благо-
устройство будет восстанов-
лено производителем работ.

Анна ГРЕНЬ

НА СНИМКАХ:
плановые работы  

на Чёрной Речке 
и вдоль дороги 

на улице Ларина.
Фото 

автора и Яны Кузнецовой

«СКС» ГОТОВИТСЯ«СКС» ГОТОВИТСЯ 
К ЗИМНЕМУ СЕЗОНУК ЗИМНЕМУ СЕЗОНУ

В редакцию газеты «Петербургский рубеж» часто поступа-
ют те или иные вопросы, касающиеся сферы ЖКХ. Мы по-
просили ответить на них председателя Комитета жилищно-
коммунального хозяйства администрации Сертолово Алек-
сея Могильникова.

Жители дома №1 улицы Заречной интересовались, какие рабо-
ты проводились у них под окнами. 

– Здесь, у пешеходной зоны, компания ООО «Нефтегазстрой» 
производила работы по замене газовой задвижки. В ближайшее 
время благоустройство прилегающей территории должны вос-
становить в полном объёме. Разрешение на земляные работы 
выдано.

Обладатели 32 земельных участков в микрорайоне Чёрная Реч-
ка, выделенных многодетным семьям, спрашивают, когда про-
должатся работы по благоустройству территории их улицы.

– В связи с рядом возникших трудностей продолжение строи-
тельства инженерной и транспортной инфраструктуры здесь на 
данный момент невозможно. Изысканы средства на корректи-
ровку проекта, которая будет произведена в 2022 году.

Ранее жители жаловались на открытые люки на дороге у участ-
ков. На сегодняшний день все люки закрыты.

Подготовила Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКЕ: работы на улице Заречной.
Фото автора

КОММУНАЛЬНЫЕ 
ЗАБОТЫ ГОРОДА

ПУБЛИКУЕМ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ

С  ПРАЗДНИКОМ!

(Окончание. Начало на стр. 1)

Первыми поздравили кур-
сантов Военной академии 
связи им. маршала Советско-
го Союза С.М. Будённого. На-
чались мероприятия с торже-
ственной части на плацу по-
левой учебной базы в посёлке 
Осиновая Роща. Присутству-
ющие возложили цветы к по-
стаменту, на котором в честь 
80-летия со дня образования 
базы обеспечения учебного 
процесса установлена команд-
но-штабная машина Р-149 
БМР «Кушетка-Б». Открытие 
прошло в присутствии ветера-
нов-связистов и тех, кто сегод-
ня несёт службу.

В концертном отделении 

выступили специалисты МАУ 
«Сертоловский КСЦ «Спектр» 
Татьяна Сапельник и Яна Пе-
трова, эстрадный вокальный 
коллектив Hello, участники об-
разцового театрального кол-
лектива «Волшебная флейта», 
хореографический коллек-
тив «Школьные годы». Своими 
песнями порадовал лауреат 
международных конкурсов ба-
ритон Динар Байтемиров.

Директор ГБУ ДО «Дворец 
детского (юношеского) твор-
чества Красногвардейского 
района Санкт-Петербурга «На 
Ленской» Ирина Сёмина вру-
чила благодарственные пись-
ма и подарки, сделанные ру-
ками воспитанников учреж-
дения. Особенно порадовала 

военных мягкая игрушка в ви-
де военного связиста. Пораз-
ило внимание к деталям – дети 
сделали даже наушники и мо-
ток провода. 

Также в этот день в посёл-
ке Дранишники поздравили 
военнослужащих 1-й брига-
ды управления. Помимо кон-
цертных отделений специали-
сты МАУ «Сертоловский КСЦ 
«Спектр» провели церемонии 
награждения. За высокий про-
фессионализм, настойчивость 
и усердие, проявленные при 
исполнении должностных обя-
занностей и в честь праздно-
вания 102-й годовщины обра-
зования войск связи Воору-
жённых Сил Российской Феде-
рации, военным вручали гра-
моты главы администрации 
Юрия Ходько и подарки.

Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКАХ:
поздравление сертоловчан.

Фото автора

СЕРТОЛОВСКИЕ ТАЛАНТЫ 
ПОЗДРАВИЛИ СВЯЗИСТОВ
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ТРАДИЦИЯ

ТВОРЧЕСТВО

В соревнованиях принима-
ли участие 22 команды со всех 
уголков 47-го региона. Все 
110 человек – участники вете-
ранских организаций. Самой 
старшей из них, ребёнку вой-
ны, – 78 лет.

Крепкое здоровье и бо-
дрость духа – всё, что нужно 
для участия. В течение трёх 
дней ветеранские команды 
вместе с молодёжью Ленин-
градской области пробовали 
свои силы в различных дис-
циплинах: настольном тенни-
се, дартсе, плавании, кроссе, 
шашках, стрельбе и комбини-
рованной эстафете. Впервые в 
спартакиаде приняла участие 
команда «Волонтёры Победы» 
– молодые люди до 30 лет.

Участников спартакиады на 
церемонии открытия привет-
ствовали: советник губерна-
тора Ленинградской области, 
председатель региональной 
общественной организации 
ветеранов войны, труда, Воо-
ружённых Сил и правоохрани-

тельных органов Юрий Олей-
ник; заместитель председате-
ля Избирательной комиссии 
Ленинградской области Евге-
ний Жданов; председатель об-
щественной организации «На-
ставники России» Алла Леви-
на; начальник отдела культу-
ры, спорта и молодёжной по-
литики Приозерского района 
Юлия Плотникова. Глава адми-
нистрации Петровского сель-
ского поселения Алексей Ле-
вин пожелал удачных стартов и 
победных финишей, хорошего 
настроения и бодрости духа.

В спартакиаде приняли уча-
стие две сертоловские коман-
ды: члены Совета ветеранов 
под руководством почётного 
жителя нашего города Мари-
ны Гавва и ветераны Афгани-
стана – участники организации 
«Боевое братство». Всего – 13 
человек.

Команда Совета ветеранов 
отличилась в творческом кон-
курсе «Визитная карточка го-
рода». Представление нашего 

муниципального образования 
прошло эмоционально и инте-
ресно, вызвало овацию.

Говорят, новичкам везёт. Как 
подтверждение этому, дебю-
танты спартакиады — «Боевое 
братство» — заняли общеко-
мандное второе место по шаш-
кам, а также первое место по 
стрельбе среди женщин заня-
ла Марина Егорова, специа-
лист МАУ «Сертоловский КСЦ 
«Спектр» в индивидуальном за-
чёте. Вместе с депутатом, Ге-
роем России Алексеем Ма-
хотиным сертоловчане заня-
ли второе командное место по 
стрельбе. Депутат совета де-
путатов, гвардии полковник 
ВДВ в отставке Борис Георгие-
вич Стоянов блеснул своим ма-
стерством в шашках, и благода-
ря этому команда заняла второе 
место в этой дисциплине. Также 
Борис Георгиевич и Татьяна Ми-
накова проявили свои таланты в 
теннисе. Николай Филёв актив-
но участвовал в разных дисци-
плинах, заряжая всех своим оп-

тимизмом и энергией.
Участники спартакиады полу-

чили не только радость от за-
нятий спортом, но и удоволь-
ствие от концерта – перед ни-
ми выступил ансамбль «Мете-
лица» и артист Игорь Самарин. 
Хорошая погода прибавляла 
настроения и сил возрастным 
спортсменам.

На соревнованиях, несмотря 
на почтенный возраст участ-
ников, хватало и спортивно-
го азарта, и  накала страстей. 
Главный результат здесь –  это 
не призовые места, а тот заряд 
бодрости, позитива и отлично-
го настроения, который получи-
ли ветераны, собравшись вме-
сте. Про себя ветераны шутили, 
что спортивные рекорды остав-
лены далеко позади, но почти 

всем покоряются нормативы. В 
память о спортивном меропри-
ятии на долгое время у всех его 
участников осталась общая фо-
тография, масса впечатлений и 
положительных эмоций.

В феврале сертоловчанам 
предстоит участвовать в зимней 
спартакиаде для ветеранов.

Участие команд состоялось 
в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие физической 
культуры и спорта в МО Серто-
лово» на 2020-2024 гг.

Анна СЕРДЮК

НА СНИМКЕ:
сертоловские команды.

Фото 
из открытых источников

«ЗА  АКТИВНОЕ  ДОЛГОЛЕТИЕ»
В ЛЕНОБЛАСТИ ПРОШЛА СПАРТАКИАДА ВЕТЕРАНОВ

С 13 по 15 октября на базе туристско-спортивного комплекса «Связист» в посёлке Петров-
ский Приозерского района проходила областная спартакиада ветеранов Ленинградской 
области «За активное долголетие». Это традиционное мероприятие проводится уже в тре-
тий раз. В этом году спартакиада была посвящена Дню пожилого человека.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Для удобства посетителей 
больницы кабинет травмато-
лога переехал на первый этаж 
с третьего, ведь зачастую па-
циенты травматологов исполь-
зуют дополнительные средства 
опоры – трости, костыли. Непо-
средственная близость каби-

нета флюорографии и хирур-
гии, а в ближайшем будущем 
и компьютерной томографии 
– ещё один плюс такого распо-
ложения. Теперь отделение за-
нимает три помещения. В рас-
поряжении врачей кабинет для 
приёма пациентов, две пере-

вязочные — чистая и гнойная, 
которая  используется и под 
гипсовальную. 

По словам и.о. главного вра-
ча Сертоловской городской 
больницы Арутюна Арутюня-
на, организация амбулаторной 
травматологической помощи 
– важное направление рабо-
ты, ведь большинство постра-
давших от травм не нуждают-
ся в госпитализации. Кроме то-
го, почти все больные кабинета 
травматолога, выписывающие-
ся из стационара, нуждаются в 
продолжении лечения в амбу-
латорных условиях.

– Сейчас в отделении рабо-
тают 3 врача, – рассказывает 
Арутюн Феликсович. – Пока они 
ведут приём только в рабочие 
дни. График составлен таким 
образом, чтобы попасть к трав-
матологу можно было и утром, 
и во второй половине дня, но 

мы готовимся к переходу на 
ежедневный приём. Думаю, в 
ноябре кабинет травматолога 
уже будет работать семь дней 
в неделю.

Случаи, которые требуют 
экстренной медицинской по-
мощи, передаются в «Террито-
риальный центр медицины ка-
тастроф» Ленинградской об-
ласти. В амбулаторно-поли-
клинических условиях может 
оказываться помощь при не-
больших неинфицированных 
ранах мягких тканей, ранах с 
изолированным повреждением 
сухожилий разгибателей кисти 
и пальцев, при ушибах и растя-
жениях связок, закрытых пере-
ломах костей и вывихах.

Травматологи Сертоловской 
городской больницы лечат па-
циентов как неоперативными, 
так и оперативными методами. 
В кабинете травматолога соз-

даны все условия, при которых 
возможно проводить первич-
ную хирургическую обработку 
ран, закрытую репозицию пе-
реломов, вправление вывихов, 
наложение первичных сухо-
жильных швов на кисти, удале-
ние инородных тел, различные 
виды блокад, пункции и эвакуа-
ции гематом.

Больнично-поликлинический 
комплекс Сертолово оснащён 
самым современным рентге-
новским оборудованием. Такое 
техническое оснащение позво-
ляет оказывать помощь трав-
матологическим больным на 
самом высоком уровне.

Подготовила 
Анна ГАПИЧ

НА СНИМКЕ:
травматолог-ортопед 

Василий Гончаров.
Фото Светланы Мясниковой 

КАБИНЕТ ТРАВМАТОЛОГА: 
РАЗВИТИЕ С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ 

В конкурсе приняли 
участие учащиеся 5-6 и 
7-8 классов общеобра-
зовательных учреждений 
Сертолово. Талантливые 
школьники представи-
ли свои работы в следу-
ющих номинациях: «Здо-
ровое питание – это здо-
рово», «Что разрушает 
здоровье, а что укрепля-
ет?», «Вредное питание 
не для нас». 

Всего в творческом кон-
курсе участвовало около 
40 работ. Все они были 
выполнены в разных ху-
дожественных техниках. 
Каждый юный творец ста-
рался продемонстриро-
вать свои способности и 
раскрыть идею конкурса. 
Плакаты дети рисовали 
цветными карандашами, 
фломастерами, гуашью, 
акварелью, пастелью и 
даже делали аппликации. 

Участники продемон-
стрировали не только ху-
дожественное мастер-
ство, но и креативное 
мышление. Яркими, не-
обычными и в некотором 
смысле «вкусными» пла-
катами им удалось пока-
зать, что правильное пи-
тание – это не только по-
лезно, но и красиво.

Жюри оценивало со-
держательность и соот-
ветствие плакатов те-
ме конкурса, оригиналь-
ность идеи, художествен-
ный уровень работ и со-
ответствие творческого 
уровня возрасту автора.

Все конкурсанты отлич-
но себя проявили. Пер-
вое место заняли пяти-
классница Мария Коро-
вина, восьмиклассницы 
Дарья Ухова и Софья Мо-
розова и Анна Камерза-
нова из 6 класса.

Победители и участни-
ки, занявшие призовые 
места, были награждены 
грамотами и подарочной 
продукцией. 

Конкурс прошёл в рам-
ках муниципальной про-
граммы  «Молодое поко-

ление МО Сертолово» на 
2020-2024 гг.

Любовь ШЕВЧУК

НА СНИМКАХ:
жюри за работой;

плакат-победитель.
Фото автора

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ГЛАЗАМИ РЕБЁНКАРЕБЁНКА
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНКУРСА ПЛАКАТОВ

Здоровье человека в значительной степени за-
висит от его питания, поэтому прививать детям 
правильные пищевые привычки надо с ранне-
го возраста. С 1 по 14 октября в рамках профи-
лактической акции «Будь здоров!» в нашем горо-
де проходил конкурс плакатов на тему «Здоровое 
питание – здоровая нация», посвящённый Все-
мирному дню здорового питания. Сертоловские 
школьники представили свои лучшие работы. 
Подведение итогов состоялось 19 октября.

Кабинет травматолога Сертоловской городской больни-
цы в августе сменил адрес. В связи с тем, что открылось от-
деление лучевой диагностики в больнично-поликлиниче-
ском комплексе, появилась возможность организовать ра-
боту травматологов в новом здании на улице Пограничной. 
15 октября произошли положительные изменения, которые 
обусловлены заботой о пациентах.
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20 октября войска свя-
зи Вооружённых сил Рос-
сийской Федерации отме-
чали свою 102-ю годовщи-
ну. В военные годы отваж-
ные воины-связисты, ри-
скуя каждый день жизнью, 
обеспечивали устойчивую 
связь на фронтах и в штабах 
и этим вносили неоценимый 
вклад в победу над против-
ником. Председатель Объ-
единённого Совета ветера-
нов войск связи Ленинград-
ского фронта и Ленинград-
ского военного округа Ев-
гений Ефремов рассказал 
нам о тех, кто посвятил свою 
жизнь профессии военного 
связиста.

Евгений Викторович – пол-
ковник в отставке, за плечами 
которого годы службы в вой-
сках связи. Сертоловчанин 12 
лет проработал в Управлении 
связи штаба Ленинградского 
военного округа и с 1990 го-
да занимается ветеранскими 
организациями. 

– Связисты прошли славный 
и героический путь на фронтах 
Гражданской и Великой Отече-
ственной войн, с достоинством 
и честью выполняли свой долг 
в послевоенные годы, прояв-
ляли стойкость и мужество в 
локальных конфликтах на тер-
ритории нашей страны и дру-
гих государств. Днём образо-
вания войск связи как отдель-
ного рода войск принято счи-
тать 20 октября 1919 года, – 
рассказывает нам полковник.

– Совет ветеранов войск 
связи был создан в 1995 году 
по предложению начальника 
войск связи Ленинградского 
военного округа генерал-май-
ора войск связи Александра 
Морозова. В 2006 году орга-
низация объединилась с Со-
ветом ветеранов войск свя-
зи Ленинградского фронта. 
Так появился Объединённый 
Совет ветеранов войск связи 
Ленинградского фронта и Ле-
нинградского военного окру-
га, – делится историей ве-
теранской организации наш 
собеседник. 

Сейчас общественная орга-
низация осуществляет соци-
ально-правовую помощь ве-

теранам войск связи, занима-
ется увековечением памяти 
павших и умерших военнослу-
жащих. Ветераны войск свя-
зи посещают братские моги-
лы и могилы, где покоятся ве-
тераны, приводят их в поря-
док, возлагают на них венки и 
цветы. Оказывают благотво-
рительную помощь нуждаю-
щимся, посещают больных и 
помогают семьям ветеранов, 
а также участвуют в патриоти-
ческом воспитании населения, 
особенно детей и молодёжи.

Традиционно ветераны-свя-
зисты собираются вместе не-
сколько раз в год: в День за-
щитника Отечества, по случаю 
Дня Победы и в свой профес-
сиональный праздник – 20 ок-
тября. На памятные встречи 
приглашаются представители 
местной власти и подразделе-
ний связи Западного военного 
округа. 

Ежегодно, в преддверии 
Дня Победы, ветераны войск 
связи, участники Великой От-
ечественной войны, которых 
с каждым годом становится 
всё меньше, возлагают цветы 
памяти к мемориальной до-
ске на доме № 33 на улице Ра-
дищева в Санкт-Петербурге. 
Здесь, в годы Великой Отече-
ственной войны размещался 
штаб 26-го отдельного Ленин-
градского Краснознамённо-
го полка связи (в дальнейшем 
– легендарная 95-я бригада 
связи), откуда юные радистки, 
телеграфистки и телефонист-
ки при частой бомбёжке горо-
да ходили пешком  в Смоль-
ный – на боевое дежурство. 

В День Победы ветераны во-
йск связи встречаются, чтобы 
возложить венки и цветы к ме-
мориалу «Сад мира» на 38-м 
километре Выборгского шос-
се, посвящённому обороне 
Ленинграда и подвигу армий 
Ленинградского фронта. Ве-
тераны-связисты принимают 
участие в торжественно-тра-
урном митинге на воинском 
мемориальном захоронении 
на улице Песочной в Сертоло-
во и на братских могилах и ме-
мориале в честь героев, пав-
ших в боях за Ленинград 1941-
1944 годах на Чёрной Речке. 
Все мероприятия проводят-

ся совместно с обществен-
ной организацией ветеранов 
военной службы «Карельский 
укреплённый район».

– Ветераны и сегодня пол-
ны энергии и с достоинством 
выполняют свой долг. Хочет-
ся отметить наиболее актив-
ных членов нашей организа-
ции: Владимир Степанищев, 
Владимир Кутафин, Виктор 
Гудков, Пётр Бухтеев, Влади-
мир Салов, Николай Сус, Алек-
сандр Попов, Павел  Курден-
ков, Андрей Закревский, – вы-
ражает благодарность Евгений 
Ефремов.  

– Всем ветеранам войск свя-
зи долгих лет, достойной жиз-
ни и, самое главное, – крепко-
го здоровья! По случаю празд-
ника хочется процитировать 
стихотворение «Военным свя-
зистам» ветерана войск связи 
Сергея Николаева, – обратил-
ся к коллегам и боевым това-
рищам Евгений Викторович. — 

Броня крепка и танки наши   
                                            быстры,
Но, чтобы все в атаку разом 
                                     поднялись, 
В бою нужны военные 
                                        связисты, 
Без связи здесь никак не 
                                        обойтись.

Могуч наш флот, к причалам 
                          путь не близкий,
Бесспорный факт, но как ты 
                                      не вертись, 
И здесь нужны военные 
                                         связисты,
Без связи ведь никак не 
                                       обойтись.

В походе ратном, в море, 
                              в небе чистом
Люби профессию свою и тем 
                                       гордись – 
Везде нужны военные 
                                        связисты,
Без связи всем никак не 
                                        обойтись!

Подготовила 
Анна ГРЕНЬ

НА СНИМКАХ:
встречи 

ветеранов-связистов
 в разные годы.

Фото предоставлено
 собеседником

ЛЮДИ  ДОЛГА  И  ЧЕСТИ

День за днём

ВЕТЕРАНЫ ВОЙСК СВЯЗИ ВСЕГДА В СТРОЮ

КОМПЕТЕНТНЫЙ  КОММЕНТАРИЙ

Как ответили на обращение нашей редакции в Фонде капиталь-
ного ремонта, на сегодняшний день на объекте полностью вы-
полнена гидроизоляция фундамента, произведена обратная за-
сыпка грунта. Предстоят работы по монтажу отмосток и работы 
по цоколю – оштукатуривание, окраска, заделка межпанельных 
швов.

В связи с неоднократным нарушением и неисполнением дого-
ворных обязательств подрядной организацией ООО «Волга» бы-
ло принято решение о расторжении с ней договора. Сообщает-
ся, что компания взяла на себя очень большой объём работ одно-
временно в нескольких районах области и не справляется с ним. 
Сейчас Фонд капитального ремонта держит дом на Центральной 
на особом контроле.

Будет подан иск в суд для наложения штрафов на ООО «Волга». 
Также готовятся документы для подачи в УФАС о включении под-
рядчика в реестр недобросовестных организаций для запрета её 
деятельности на территории региона.

Сейчас в Фонде капитального ремонта идёт согласование до-
кументов по выходу на объект нового подрядчика для скорейше-
го завершения работ.

Также в этом доме проводили ремонт лифтового оборудова-
ния. Срок завершения работ по договору – 28 октября этого го-
да. Уже получен акт полного технического освидетельствования и 
декларация о соответствии.

15 октября подрядная организация АО «ЩЛЗ» передала в 
управляющую организацию «Альтернатива-Плюс» паспорт лифта 
и проектную документацию.

После получения управляющей организацией страхового по-
лиса, они направят заявку на приёмку лифта инспектором СЗУ 
Ростехнадзора.

Как стало известно нашей редакции, на право управлением 
этим домом претендует управляющая организация «Столица», 
которая ранее называлась «Северная столица» и уже занима-
лась управлением дома и накопила долги перед ресурсоснабжа-
ющими организациями. После неудовлетворительной, по словам 
жильцов, работы «Столицы», управление взяла на себя ООО «За-
бота». Предварительно было проведено собрание собственни-
ков жилья.

Законом количество собраний собственников не ограничено. 
Управляющие организации проводили их, не уведомляя админи-
страцию города, и затем подавали документы в госреестр. Про-
токол за протоколом бумагооборот увеличивался, создавая пута-
ницу с платежами за коммунальные услуги.

Проблемы дома не решались. После долгих мытарств, когда обе 
управляющие организации высылали жильцам платёжки, соб-
ственники собрали подписи, провели очередное собрание и при-
гласили взять управление домом хорошо зарекомендовавшую 
себя ООО «Управляющая организация «Альтернатива-Плюс».

«Петербургский рубеж» продолжит следить за развитием 
ситуации.

Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКАХ:
незавершённые работы.

Фото автора

ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 7/2:
РАБОТЫ ПО КАПРЕМОНТУ 

ПРОДОЛЖИТ 
НОВЫЙ ПОДРЯДЧИК

В прошлом выпуске мы писали о том, что 13 октября жите-
ли дома №7/2 улицы Центральной пригласили телевидение, 
чтобы привлечь внимание к сложившейся ситуации: жалобы 
сертоловчан касаются незавершённого ремонта фасада до-
ма, который проводился в рамках Региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на территории Ленинградской 
области. Работы давно приостановлены, а строительный 
мусор лежит под окнами первых этажей.
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

В рамках долгосрочной муни-
ципальной программы «Моло-
дое поколение МО Сертолово» 
клуб успешно функционирует 
уже далеко не первый год.

Когда есть возможность, 
участники клуба встречаются, 
обмениваются опытом, общают-
ся с семейным психологом, вы-
езжают на совместные экскур-
сии, пикники и городские меро-
приятия. В сегодняшних реали-
ях, конечно, с соблюдением всех 
противоэпидемических мер.

В начале октября в семейном 
клубе прошёл ряд занятий для 
малышей. Ребята мастерили из 
цветной бумаги красивые и яр-
кие аппликации.

Возрастных ограничений для 
участия в мероприятиях клуба 
нет. Главное — иметь желание и 
время. Дети приходят вместе с 
родителями или старшими бра-
тьями и сёстрами, бабушками 
или дедушками. Семейный клуб  
рад принять всех желающих.

– Мы ждём вас в нашей друж-
ной и тёплой компании! Прихо-
дите, будет интересно, – пригла-
шает руководитель клуба Мари-
на Гасенко.

Записаться самим или запи-
сать ребёнка на мастер-класс, 
тренинг или урок можно в ком-
ментариях постов-анонсов в 
группе семейного клуба «Счаст-
ливы вместе» в «ВКонтакте», вы-

брав удобный день и время. Рас-
писания выкладываются там же. 
Чтобы не пропустить ничего ин-
тересного, становитесь участни-
ком и следите за новостями.

Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКАХ:
клубные встречи.

Фото 
из открытых источников

СЧАСТЬЕ — БЫТЬ ВМЕСТЕ
КЛУБ СЕМЬИ СЕРТОЛОВО ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ

«Петербургский рубеж» продолжает рассказывать читателям о работе сертоловского се-
мейного клуба «Счастливы вместе». Мамы и папы нашего города имеют уникальную воз-
можность проводить полезный и увлекательный досуг вместе, а дети – обучающий и раз-
влекательный. Руководитель клуба Марина Гасенко рассказала нашему корреспонденту о 
том, что было и что ждёт интересного участников клуба осенью этого года.

ПЛАНЕТА  ДЕТСТВО

В начале октября в Черноречен-
ском детском саду стартовал проект 
«Экологическая тропа», в рамках ко-
торого воспитанники сада следуют 
по специальному маршруту, прохо-
дящему через различные экологи-
ческие системы и другие природные 
объекты, и познают окружающий 
мир. В экоквесте приняли участие 
группы старшего дошкольного воз-
раста (от 5 до 7 лет).

Мудрая Сова прислала в детский сад 
письмо, в котором пригласила малень-

ких природоведов в удивительное пу-
тешествие по экологической тропе Ле-
нинградской области – впереди их жда-
ло 8 тематических станций. 

На первой станции «Берёзка» дети от-
вечали на вопросы о природе и любова-
лись красотой осеннего дерева, на вто-
рой станции — «Муравейник» — решали 
интересные загадки и узнавали много 
нового о муравьях.

На «Пасеке» дети играли в подвижные 
игры под композицию «Полёт шмеля», 
на станции «Кормушка» выполняли за-
дания и отгадывали загадки про птиц. 

В «Зелёной аптеке» детсадовцы узнали 
новые лечебные растения.

На шестой станции, «Книга природы», 
новоиспечённые натуралисты вспоми-
нали, как животные готовятся к зиме, 
кто из них меняет шубку и многое дру-
гое. На станции «Полезные ископае-
мые» ребята узнали, чем богаты недра  
нашего региона. На «Метеоплощадке» 
дети изучили температуру воздуха, на-
правление ветра и количество осадков.

В завершении увлекательного и по-
знавательного путешествия Мудрая Со-
ва наградила всех участников квеста 

медалями «Лучшие знатоки окружаю-
щего мира».

Организацией мероприятия занима-
лась заместитель заведующего по вос-
питательной работе  Елена Цимбалюк.

Подготовила 
Любовь ШЕВЧУК

НА СНИМКАХ:
экотропами —

в светлое будущее.

Фото предоставлено 
МДОБУ «Чернореченский ДСКВ»

ЭКОТРОПА: К НОВЫМ ЗНАНИЯМ И ЛЮБВИ К ПРИРОДЕ 

Тема встречи звучала так: 
«Работа с ветеранами». Это на-

правление деятельности волон-
тёров очень востребованное.

– Как только нам отправили 
приглашение на семинар, мы 
сразу согласились. Идея при-
соединиться к большой коман-
де волонтёров возникла давно. 
И вот мы наконец-то стали ча-
стью «Волонтёров Победы», – 
рассказывает Матвей Цветков, 
один из самых активных волон-
тёров нашего города. 

На семинаре сертоловской 
команде рассказали про 6 на-
правлений деятельности ко-
манды «Волонтёры Побе-
ды», основные цели и задачи 
организации.

Были проведены несколько 

тренингов и игр для знакомства 
с новыми участниками.

По дороге во Всеволожск ре-
бята проехали по знаменитой 
Дороге жизни, 80-летие которой 
в этом году отметит вся стра-
на 22 ноября. У «Стрелы авиа-
торов» волонтёры послушали 
про то, как жили люди в воен-
ное время, посетили памятник 
«Цветок жизни», который входит 
в мемориальный комплекс «Зе-
лёный пояс Славы», созданный 
в память о погибших детях бло-
кадного Ленинграда.

Минутой молчания юные сер-
толовчане  почтили память по-

гибших в страшные дни блока-
ды, героев, защищавших нашу 
страну, и всех павших в Великой 
Отечественной войне.

Поездка сертоловских волон-
тёров состоялась в рамках му-
ниципальной программы «Мо-
лодое поколение МО Сертоло-
во» на 2020-2024 гг.

Яна КУЗНЕЦОВА

НА СНИМКЕ:
сертоловские  

волонтёры  на семинаре.

Фото предоставлено 
Матвеем Цветковым

ГОРДИМСЯ!

НАШИ ВОЛОНТЁРЫ 
СТАЛИ ЧАСТЬЮ БОЛЬШОЙ КОМАНДЫ

17 октября добровольцы из сертоловского волонтёрского 
клуба «Созвездие» приняли участие в семинаре от районной 
организации «Волонтёры Победы» в посёлке Бернгардовке 
Всеволожского муниципального района.



77

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

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 41 (1102)        21.10.2021 г.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
Архиерейское подворье храма св. прп. Сергия Радонежского 

(г. Сертолово, ул. Школьная, д. 11)

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

С верой в сердце

ЮБИЛЕИ

22 октября
(пятница)

17:00 Вечерня. Утреня. Полиелей. Исповедь.

23 октября 
(суббота)

8:30
8:40
9:00

17:00

Прп. Амвросия Оптинского.
Исповедь.
Часы.
Божественная Литургия.
Всенощное бдение. Исповедь.

24 октября 
(воскресенье)

6:30
6:40
7:00
8:30
8:40
9:00

16:00

Неделя 18-я по Пятидесятнице. Глас 1-й. Память 
святых отцов VII Вселенского Собора.
Исповедь.
Часы.
Ранняя Божественная Литургия.
Исповедь.
Часы.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен с Акафистом прп. Сергию Радонежскому

25 октября 
(понедельник)

17:00 Вечерня. Утреня. Полиелей. Исповедь.

26 октября 
(вторник)

8:30
8:40
9:00

«Иверской» иконы Божией Матери.
Исповедь.
Часы.
Божественная Литургия.

28 октября 
(четверг)

17:00 Молебен с водосвятием Пресвятой Богородице в 
честь ея иконы «Неупиваемая Чаша»

23 октября 
(суббота)

11:00
18:00

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

24 октября 
(воскресенье) 10:00

Неделя 18-я по Пятидесятнице. Глас 1. Память 
святых отцев VII Вселенского собора (787). 
Литургия

18 октября свой 95-й 
юбилей встретила Зинаи-
да Александровна Стогний. 
Поздравить её с праздни-
ком пришли представители 
сертоловского Совета вете-
ранов Марья Овчинникова, 
Зоя Алимова и Ольга Берес-
нева. Юбиляру вручили пер-
сональное поздравление 
Президента Российской Фе-
дерации Владимира Пути-
на, губернатора Ленинград-
ской области Александра 
Дрозденко, поздравление и 
цветы от совета депутатов 
и администрации МО Сер-
толово, подарок от Совета 
ветеранов.

Зинаида Александровна ро-
дилась в 1926 году в Ярослав-
ской области. Родители рабо-
тали в колхозе. В семье было 
восемь детей. В Ярославле Зи-
на окончила семь классов и по-
ступила в медицинское учили-
ще. Два с половиной года она 
училась, а практику проходи-
ла уже в госпиталях – началась 
Великая Отечественная война.

Учащиеся помогали раз-
гружать эшелоны с ранены-
ми. Приходили составы один 
за другим и чаще всего из-под 
Ленинграда. Раненых мыли, 
обрабатывали раны, стригли, 
переодевали.

В июле 1943 года Зинаиду 
Александровну направили по 
распределению в Министер-
ство путей сообщения. Там 
она заведовала здравпунктом. 
Персонал жил в небольших ва-
гончиках, в землянках. Через 
некоторое время Зину пере-
вели в Москву, где предложили 
работу в санатории для детей 
больших начальников. Она не 
согласилась и поехала в Туль-
скую область на узловую стан-
цию Епифань, где занималась 
сортировкой больных, выдава-
ла больничные листы рабочим. 

Ей тогда исполнилось 18 лет. 
В 1946 году Зинаида Алек-

сандровна взяла расчёт. Ей 
предлагали продолжить учёбу, 
но она не могла оставить ро-
дителей без помощи – им бы-
ло по 68 лет, оба болели. Так 
Зинаида вернулась в Ярос-
лавль. Работы и продоволь-
ственных карточек не было. 
Нашлась должность медика на 
промкомбинате. 

Через 1,5 года Зинаида Алек-
сандровна вышла замуж и уеха-
ла на Дальний Восток. 11 лет она 
с мужем прожила в Приморском 
крае. Там родились два сына. 
Работала в госпитале медсе-
строй хирургического отделе-
ния. Потом перевелись в Ленин-
градский военный округ. Муж 
служил в Сапёрном, в Сортава-
ла, под Мурманском. В 1963 го-
ду его перевели в Сертолово-2, 
затем – в Струги Красные.

Шесть лет Зинаида Алексан-
дровна работала медсестрой 
в Доме ребёнка в Парголово, 
ещё пять лет в санчасти тан-
кового полка. Затем верну-
лась в Парголово и шесть лет 
до выхода на пенсию работала 
сестрой-воспитателем. 

Один сын Зинаиды Алексан-
дровны окончил институт по 
специальности «Режиссура ки-
но и телевидения». Второй – 
Ленинградское пехотное учи-
лище и из армии уволился в 
звании майора. Бабушка вос-
питала трёх внуков и внучку. 
Внуки выбрали военную служ-
бу, внучка училась в институте 
иностранных языков. Старший 
внук подарил любимой бабуш-
ке правнучку.

Стаж работы Зинаиды Алек-
сандровны составляет 40 лет. 
Она ветеран труда, работник 
тыла, награждена медалью «За 
доблестный труд во время Ве-
ликой Отечественной войны», 
юбилейными медалями. Пер-
вая запись в её трудовой книж-
ке сделана в 1943 году. Много 
лет Зинаида Стогний выступа-
ла в хоре сертоловского Дома 
офицеров «Родные напевы».

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКЕ: 
Зинаида Александровна

 с гостями.
Фото автора

ТРУДОВЫЕ ГОДЫ ЗИНАИДЫ СТОГНИЙ

18 октября Дмитрий Ра-
дионович Макаров отметил 
юбилей. Поздравить име-
нинника с 90-летием при-
шёл представитель Совета 
ветеранов Сертолово Борис 
Георгиевич Самченков. Он 
вручил Дмитрию Радионо-
вичу поздравительную от-
крытку, подарок и цветы от 
совета депутатов, админи-
страции и Совета ветеранов 
Сертолово. Юбиляр был рад 
вниманию и добрым поже-
ланиям в свой адрес.

Именинник родился в селе 
Сторожевое Большесолдат-
ского района Курской области. 
Работать начал ещё до нача-
ла войны. Военные годы были 
тяжёлыми, немцы жили сре-
ди мирного населения. После 
окончания войны, в возрасте 
16 лет, Дмитрий уезжает в Бел-
город, где поступает в ПТУ на 
каменщика. После его оконча-
ния молодого человека ставят 
бригадиром, дают ему 10 чело-
век рабочих и отправляют в ко-
мандировку в города Славянск 
и Краматорск, где его знания 
были наиболее необходимы. 
В Первоуральске наш земляк 
трудился на заводе «Химик», в 
Баку он служил в армии.

После армейской службы по 
комсомольской путёвке Дми-
трия направили в город Ала-
паевск Свердловской области, 
где строили завод. Там Дми-
трия Радионовича знали как 
отличного печника, каменщи-
ка. У него был дом, своё хозяй-
ство, но молодой професси-
онал продал всё и переехал в 
город-герой Ленинград.

Приехав в город на Неве, 

Дмитрий устроился трудить-
ся в 104-й трест, где его сра-
зу приняли на работу благода-
ря серьёзному опыту. Молодо-
му человеку дали в подчинение 
бригаду рабочих, но поставили 
условие – закончить 8 классов 
среднего образования. Усло-
вие было выполнено, и карьера 
нашего земляка стала быстро 
развиваться. Дмитрий Радио-
нович стал бригадиром, и мно-
гие здания в городе сделаны 
силами рабочих из его брига-
ды каменщиков-гранитчиков.

Настоящий труженик, Дми-
трий Радионович имел множе-
ство премий, благодарностей 
и грамот за добросовестный 
труд, его часто награждали и 
ставили в пример. 17 лет он 
проработал в воинских частях, 
ездил по всему Ленинградско-
му военному округу.

Семья стала крепким тылом 

для юбиляра. Дмитрий Радио-
нович и Елена Максимовна по-
женились 31 января 1953 года 
в Куйбышевской области. Оба 
супруга – ветераны труда, на-
граждены медалями «За до-
блестный труд» и «За достигну-
тые успехи в развитии народ-
ного хозяйства СССР». Доче-
ри – Татьяна и Лариса – воспи-
тывались на принципах любви 
к труду и уважения к старшим. 
Внуки – Дмитрий, Анатолий и 
Михаил – радуют своими успе-
хами бабушку и дедушку.

С 1992 года семья Макаро-
вых живёт в Сертолово и раду-
ется каждому прожитому вме-
сте дню.

Анна ГАПИЧ

НА СНИМКЕ:
юбиляр

принимает поздравления.
Фото автора 

90 ЛЕТ ДОСТОЙНОЙ ЖИЗНИ

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
 возобновляет свою деятельность.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО, по субботам, в здании воскресной школы 
 проходят лекции и занятия по Литургике, 

истории Церкви и изучению Священного Писания.
Проводят их наши священнослужители, преподаватели 
воскресной школы.
- 15.30 исагогика (Евангелие разбираем)
- 16.00 история церкви
- активно работает кружок ЗОЖ.

Мысли свт. Феофана Затворника
Арий стал отвергать божество Сына Божия и Его единосущие Богу 

Отцу. На него поднялась вся Церковь; все верующие, во всех концах 
мира едиными устами исповедали, что Господь Иисус Христос есть 
Сын Божий Единородный, Бог от Бога, рождён, не сотворён, едино-
сущен Отцу. 

Эта вера прошла огненное испытание, когда на сторону ариан 
склонилась власть и знать. Ни огонь, ни меч, ни гонения не могли ис-
требить её, и она тотчас обнаружилась повсюдно всеми, коль скоро 
прекращалось давление внешней силы. 

Слава Господу, хранящему в нас эту веру! Ибо пока она есть, мы ещё 
христиане, хоть и худо живём; не станет её – и христианству конец.

ÍÅ ÁÓÄÅÌ ÁÎßÒÜÑß 
ÁÛÒÜ ÕÐÈÑÒÈÀÍÀÌÈ!
Сейчас человеческая жизнь часто не стоит ничего. Даже думать об 

этом страшно и не хочется, но это факт. Люди настолько подвержены 
страстям, что ради денег готовы без всякой жалости убить безвин-
ного человека: своего конкурента или соперника. Ради чего? Для то-
го, чтобы убийца или тот, кто его нанял, имел возможность есть, пить, 
наслаждаться грехом. Так же люди готовы навязать любое своё за-
блуждение, любой сомнительный факт ради славы, чтобы их счита-
ли какими-то необыкновенными, ставили выше других людей. Есть и 
такие, которые мечтают прославиться не только среди своих совре-
менников, но и во многих поколениях в будущем. Эти люди не думают 
о том, что своими учениями они губят других.

Многие люди настолько ослеплены своими страстями, что думают 
исключительно о том, как удовлетворить их, у них нет никаких идеа-
лов. Святые отцы говорят о трёх главных страстях, от которых проис-
ходят все прочие: славолюбие, сребролюбие и сластолюбие. Можно 
сказать, что это три кита, на которых стоит греховный мир, эти стра-
сти руководят миром.

Не будем бояться не верить тому, что противоречит Евангелию! 
Конечно, бывают ситуации, когда человеку приходится знакомить-
ся с теми или иными научными открытиями и использовать их в ра-
боте. Но и тогда нельзя ставить научное знание над христианством, 
над Евангелием, потому что это уже идолопоклонство. Разве научное 
знание не от людей исходит? Почему же мы ставим его выше Еванге-
лия, доказанного великими чудесами и преподанного тоже через лю-
дей, но не составленного путём умозаключений и догадок, а данного 
по Божественному откровению? Не будем бояться быть христианами 
во всех отношениях, в полном смысле слова, потому что доказатель-
ством нашей веры являются не человеческие рассуждения, но дела. 
И дела столь великие, что, по словам Спасителя, таких дел никто от 
сотворения мира никогда не творил.
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ВОЛЕЙБОЛ

В сентябре в деревне Гарбо-
лово Всеволожского района 
прошёл турнир по волейболу 
среди спортсменов 2007-2008 
годов рождения, в ходе которо-
го сразу несколько наших игро-
ков прошли отбор на первен-
ство области.

Честь Сертолово отстаивали 
воспитанники МБУ «ВСШОР» 
структурного подразделения 
«Норус». В соревнованиях также 
приняли участие воспитанники 
МБУ «ВСШОР» в Гарболово,  ко-
манда  СШОР «Экран» из Санкт-
Петербурга и команда Центра 
физической культуры, спорта и 
здоровья Калининского района. 

Нашим спортсменам не уда-
лось одержать победу, но они 
отлично проявили себя и полу-
чили богатый игровой опыт. На 
областные соревнования были 
приглашены Егор Катков (2007 
г.р.), Всеволод Самохин (2007 
г.р.) и Влад Нефедов (2008 г.р.). 

10 октября состоялась ещё 
одна встреча с волейболиста-
ми из Гарболово – в этот раз 
соревнования прошли в серто-
ловском физкультурно-оздо-
ровительном комплексе «Но-
рус». Участие в них приняли 
спортсмены 2009-2010 годов 
рождения.

В ходе игры сертоловские во-
лейболисты уступали соперни-
ку, но в каждой партии уверен-
но сокращали разрыв в счёте и 

четвёртую в итоге выиграли. 
– В детском волейболе побе-

да в голове: кто в себя верит, тот 
и победит. А неудачи только за-
каляют. Нужно учиться верить в 
себя, – комментирует прошед-
шие игры тренер и руководи-
тель секции МАУ «Сертоловский 
КСЦ «Спектр» по волейболу Ан-
тон Ярыгин.

В минувшие выходные, 16 и 
17 октября, юноши также вы-
ступили на первенстве Ленин-
градской области по волейбо-
лу среди спортсменов до 18 
лет. Волейболисты 2005, 2006 и 
2007 г.р. были близки к победе, 
но всё же в этот раз её не одер-
жали. Зато наши волейболист-
ки 2006 г.р. Ника Мирецкая и 
Яна Иванова в составе команды 
Всеволожского района взяли 

серебро на этих соревнованиях.
Успехи наших женских команд 

заслуживают отдельного вни-
мания. Воспитанницы ВСШОР 
показывают отличные результа-
ты на соревнованиях. 

В конце сентября волейбо-
листки 2007-2008 годов рожде-
ния участвовали в первенстве 
Всеволожского района. В этой 
возрастной категории выступи-
ло 7 команд, наши девушки за-
няли 4 место. 

9 и 10 октября в Северной 
столице прошёл турнир «Пе-
тербургская осень», в кото-
ром приняли участие 6 команд 
из Москвы, Карелии, Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области. На этих соревновани-
ях сертоловские спортсменки 
2008 г.р. взяли серебро. 

10 октября на первенстве во 
Всеволожске наши землячки 
2006-2007 г.р. также завоева-
ли серебряные медали, сража-
ясь за победу с участницами по-
старше – 2005-2006 г.р. В воз-
растной группе 2009 – 2010 г.р. 
сертоловские волейболистки 
заняли 4 место. 

– Наши девочки – большие 
молодцы! Прошедшие турни-
ры были высокого уровня, в них 
приняли участие опытные спор-
тсмены. Наши волейболистки 
не просто справились, а пока-
зали отличные результаты и за-
няли призовые места. Сейчас 
они тренируются с ещё боль-
шим энтузиазмом и ждут новых 
соревнований, чтобы показать 
своё мастерство в игре, – раду-
ется за своих подопечных тре-
нер Алла Миронова. 

Анна ГРЕНЬ

НА СНИМКАХ:
общее фото победителей

 2006-2007 г.р. и призёров
 первенства;

сертоловские волейболисты  
2007-2008 г.р. в Гарболово;

спортсмены
 2009-2010 г.р. 

в «Норусе». 

Фото предоставлено 
Антоном Ярыгиным 
и Аллой Мироновой

НОВОСТИ С ИГРОВЫХ ПОЛЕЙ
Волейбол – игра без остановок, это стук мяча и скрип кроссовок, мощь, движение и ско-

рость. В Сертолово этот вид спорта остаётся одним из самых популярных. Наши спортсмены 
никогда не сидят на месте, постоянно тренируются и участвуют в местных, районных и област-
ных соревнованиях. Рассказываем, каких успехов они достигли с начала осени.

НАСТОЛЬНЫЙ  ТЕННИС

– Настольный теннис – игра, в которой сочетается ловкость и 
интеллект. Он не только помогает поддерживать хорошую физи-
ческую форму, но и развивает аналитическое мышление, ведь 
игрок настольного тенниса, как и шахматист, должен думать на 
несколько ходов вперёд, – поясняет тренер и руководитель сек-
ции Геннадий Полукаров. 

Геннадий Александрович уже более 30 лет обучает сертолов-
чан игре в настольный теннис. У него занимаются как ветераны 
этого вида спорта, имеющие за плечами солидный опыт, так и те, 
кто увлёкся теннисом совсем недавно. Сейчас на базе культур-
но-спортивного центра «Спектр» специалист тренирует будущих 
чемпионов и чемпионок 7-18 лет, а также проводит занятия для 
спортсменов старше 18 лет.

 – Настольный теннис – спорт для людей всех возрастов. Но 
уровень подготовки и опыт имеют большое значение. В этой игре 
побеждает не тот, кто бьёт сильнее, а тот, кто бьёт точнее. Так, на-
копленный опыт позволяет игрокам со стажем обыгрывать более 
молодых соперников, даже если у тех уровень физической подго-
товки выше. Если постоянно заниматься настольным теннисом, 
можно сохранить физическое и интеллектуальное здоровье на 
долгие годы. В нашем городе есть спортсмены, которым под 90 
лет, и они до сих пор отлично играют и побеждают на соревнова-
ниях, – отмечает Геннадий Полукаров. 

На базе структурного подразделения «Норус» Всеволожской 
спортивной школы олимпийского резерва Геннадий Александро-
вич тренируют детей разного уровня подготовки в возрасте от 
7 до 16 лет. Среди его воспитанников есть спортсмены уже со II 
спортивным разрядом по настольному теннису. В сентябре в сек-
цию также пришло много маленьких спортсменов, у которых всё 
ещё впереди. 

Занятия проходят всю неделю, кроме пятницы, во второй по-
ловине дня. В этом году для школьников также ввели трениров-
ки и в утренние часы. С расписанием занятий можно ознакомить-
ся на информационном стенде на входе в ФОК и на сайте МБУ 
«ВСШОР» (http://vsev-sport.ru – здесь же можно изучить инфор-
мацию о приёме в секцию). 

– Наши спортсмены регулярно выступают на соревнованиях в 
Санкт-Петербурге и Ленинградской области и показывают высо-
кий уровень игры. Сейчас, в связи с пандемией, количество спор-
тивных мероприятий сократилось, но теннисисты продолжают 
интенсивно заниматься и готовиться к следующим играм, – до-
бавляет тренер сертоловских спортсменов.

Стоит отметить, что интерес сертоловчан к этому виду спорта 
растёт с каждым годом. Начинающих и уже опытных спортсме-
нов разного возраста можно часто встретить и за уличными тен-
нисными столами. По достоинству жители оценили новые столы 
на территории сертоловского водоёма. К слову, здесь их сдела-
ли бетонными – чтобы они радовали активных горожан как мож-
но дольше.

Любовь ШЕВЧУК

НА СНИМКЕ: на тренировке.
Фото автора

ОЛИМПИЙСКИЙ ВИД СПОРТА 
В СЕРТОЛОВО

Настольный теннис – один из наиболее полезных и увле-
кательных видов спорта, доступных каждому. В Сертолово 
эта игра любима многими, горожане занимаются данным 
видом спорта как на любительском уровне, так и на про-
фессиональном. Мы побеседовали с руководителем сек-
ции МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр» по настольному тен-
нису Геннадием Полукаровым и узнали, где в нашем горо-
де можно поиграть в настольный теннис и почему это стоит 
сделать.

ЗНАЙ  НАШИХ!

В Сертолово в рамках 
празднования 85-летия Все-
воложского района в торже-
ственной обстановке были 
отмечены благодарственны-
ми письмами люди, проявив-
шие себя в различных сфе-
рах деятельности. В их чис-
ло вошёл наш земляк, спор-
тсмен Андрей Патерикин.

Благодарность за добро-
совестность и личный вклад в 
развитие российского спорта 
Андрей получил из рук олим-
пийской чемпионки Светланы 
Журовой. 

– Мне было очень приятно по-
лучить благодарность из рук из-
вестной спортсменки Светла-
ны Журовой, – делится с нами 
успешный тхэквондист. – Это  
ответственность, которая моти-
вирует держать планку.

Андрей родился в 2004 году 
и живёт в нашем городе. Пер-

вые два года он учился в сер-
толовской средней школе №1, 
но с 3-го класса учится в школе 
№471. 

Спортом Андрей занимается 
с 5 лет. В тхэквондо его отдали 
для укрепления здоровья и фи-
зического развития.

– Моя семья поддерживает 
и помогает мне. Родители ста-
раются делать всё возможное, 
чтобы я стал лучшим как в спор-
те, так и в учёбе.

Первым тренером сертолов-
ского единоборца был Вадим 
Викторович Карепин. Под его 
руководством Андрей начал вы-
ступать на соревнованиях. Сей-
час молодого человека трени-
рует Валерия Валерьевна Ка-
репина, мастер спорта между-

народного класса по тхэквондо 
ВТФ, чемпионка мира среди во-
еннослужащих, призёрка чем-
пионата Европы и четырёхкрат-
ная чемпионка России.

На данный момент Андрей  
имеет спортивный разряд КМС, 
чёрный пояс, 1-й дан, являет-
ся многократным призёром 
всероссийских и международ-
ных соревнований, победите-
лем и призёром первенства 
СЗФО, чемпионом первенства 
Ленинградской области и при-
зёром открытого первенства 
Санкт-Петербурга.

– Занятия спортом приви-
ли мне трудолюбие, упорство и 
желание добиваться высот как 
в спорте, так и в учёбе. Для по-
беды необходимы ежедневные 

тренировки, желание и дисци-
плина. Правильный настрой – 
это секрет каждого спортсмена, 
– делится собеседник.

Андрей считает, что хороший 
спортсмен должен быть хоро-
шим во всём: в спорте, в учё-
бе, в общении с людьми. Сей-
час его основная цель – окон-
чить школу, поступить в высшее 
спортивное учебное заведение. 
Кроме того, сертоловчанин ре-
гулярно работает над улучше-
нием физической формы и го-
товится к соревнованиям.

Желаем Андрею спортивных 
успехов и новых достижений в 
жизни! 

Анна ГАПИЧ
Фото предоставлено

 собеседником

Андрей
Патерикин: «ГЛАВНОЕ – ПРАВИЛЬНЫЙ НАСТРОЙ»
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Крупным планом

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ  СОСЕД

В этом номере мы продолжаем 
знакомить читателей с сертоловча-
нами, выбравшими необычные про-
фессии. Героем сегодняшнего ин-
тервью стал Павел Маньков, кото-
рый однажды решил стать… водо-
лазом. Он рассказал нашему кор-
респонденту немало интересных 
фактов о своей работе.

– Павел, как всё начиналось?
– Путь в профессию был долог и тер-

нист. По окончании гимназии города 
Сертолово я поступил в Военмех. Там 
мне учиться не понравилось, поэтому я 
пошёл в Московский авиационный ин-
ститут, затем в армию. После демоби-
лизации работал на автомобильном за-
воде и в других местах. В итоге выбрал 
службу по контракту. Через какое-то 
время мне захотелось кардинально по-
менять вид службы, заниматься чем-то 
более интересным, чем работа в кадро-
вом управлении, где вся деятельность 
сводилась к документообороту. Тогда 
же я узнал о том, что в Ленинградской 
области есть 328-й экспедиционный 
спасательный отряд водолазов-глубо-
ководников. Я получил гражданскую 
специальность, рассчитывая, что она 
поможет мне попасть в отряд. Я служил  
там с 2016 по 2019 годы. Второй год ра-
ботаю водолазом на «гражданке», на 
Адмиралтейских вервях.

– Долгое время Вы входили в со-
став туристского клуба «Робинзо-
ны». Что Вам это дало?

– Должен сказать, что на своём жиз-
ненном пути я встретил много хоро-
ших и достойных людей, которые мно-
гому меня научили, многое в меня вло-
жили. Помимо походов я успел поза-
ниматься практически всем, что было 
в нашем тогда ещё небольшом городе 
Сертолово. Я занимался на отделении 
бокса под руководством мастера спор-
та СССР и Эстонии Юрия Фёдоровича 
Чуруброва и в других секциях  наше-
го города. Хотелось бы сказать боль-
шое спасибо моим учителям, в частно-
сти Ладе Валерьевне Булатович и Пав-
лу Васильевичу Полякову. Все эти люди 
внесли большой вклад в формирование 
меня как человека, как личности.

Что касается непосредственно по-
ходной жизни – она научила меня брать 
на себя ответственность за людей. На-
чинающих всегда закрепляли за  стар-
шим. Это был очень полезный опыт. 
Кроме того, я усвоил, что нет невы-
полнимых задач. Оказывается, грести 
на вёслах в течение трёх суток – это не 
какой-то подвиг, а вполне реально. Для 
меня было открытием, что гребля, осо-
бенно под ночными звёздами, является 
довольно медитативным занятием, что 
позволяет разобраться в себе и в воз-
никающих жизненных ситуациях.

– Что привлекает в нынешней 
профессии?

– Водолазное дело – это в принци-
пе очень интересно. На самом первом 
занятии в водолазной школе инструк-
тор сказал нам фразу, которую я за-
помнил навсегда: «Вода – агрессивная 
среда для человека. Если зазеваетесь, 
она вас убьёт». Это весомый аргумент 
в пользу серьёзного изучения правил 
безопасного поведения под водой.

Я занимаюсь подводной сваркой и 
резкой. Работать приходится в очень 
интересных условиях, близких к не-
весомости. Все мы в детстве мечтали 
иметь героическую профессию. Она у 
меня есть.

– Что даётся тяжелее всего?
– Бюрократические реалии. Необхо-

димо вести большие объёмы докумен-
тов. Не столько заниматься повышени-
ем своего профессионального уровня, 
подготовкой снаряжения, сколько го-
товиться к различного рода проверкам, 
рассказывать командованию (в про-
шлом) и работодателю (сегодня), ка-
кие улучшения я хочу видеть на своей 
станции.

Не всегда люди понимают, что такое 
работа под водой. Часто сталкиваемся 
с тем, что ребята что-то утопили в Неве 
и говорят – найдите по-быстрому. А те-
чение сильное, да и видимость остав-
ляет желать лучшего, несмотря на ос-
ветительные приборы. Будто нахо-
дишься в чёрной комнате при штормо-
вом ветре в поисках предмета, который 
не выделяется цветом и не очень понят-
но, где он находится. Порой поиск мо-
жет занять и час, и два, и три.

– Были ли какие-то курьёзные слу-
чаи в Вашей работе?

– Как-то раз, ещё будучи военным 
водолазом, я дежурил по контрольно-
пропускному пункту. Вечер субботы, 
в части почти никого нет. Вдруг видим 
по монитору, что ко входу приближает-
ся мужчина и стучит. Я вышел, предста-
вился, спросил, что случилось. И тут он 
начинает кричать: «Мужики, помогите! 
Мы катер утопили!». Наша часть нахо-
дилась на берегу Финского залива. Мы 
удивились: мужчина был абсолютно су-
хим. Начинаем расспрашивать его, где 
катер. «Да здесь, совсем рядом!». «Лю-
ди целы? Все живы?». «Да маленький 
катер, какие люди!». «Насколько ма-
ленький – тонна, две?». «Да какая тонна 
– двенадцать литров». «Игрушечный?». 
«Не игрушечный, а модель!». Мы поре-
комендовали ему обратиться к частным 
водолазам. Пока мужчина куда-то зво-
нил, мы с дежурным в шутливых тонах 
рассуждали, что к месту происшествия 
надо подвести модель спасательного 
судна с маленькими водолазами. В ито-
ге нашу беседу прервал звонок от ко-
мандира части, который приказал нам 
оказать посильную помощь представи-
телю гражданского населения в поиске 
утраченного имущества.

Пришлось собрать водолазную стан-

цию и отправляться выполнять при-
каз. Оказалось, что в районе старого 
паромного причала проходил чемпио-
нат Европы по судомодельному спор-
ту. Одна из моделей затонула, уйдя на 
пятиметровую глубину. Добавьте ещё с 
полметра ила и множество разного хла-
ма, покрывающего дно. Видимость аб-
солютно нулевая. Поиски заняли около 
часа. Я нашёл модель, это действитель-
но был катер, 30 сантиметров в длину и 
10-15 в ширину. Он, как оказалось, был 
очень дорогим, подобные соревнова-
ния проводятся для весьма обеспечен-
ных людей. Автор модели, поднятой 
мной со дна, рассказал, что на её изго-
товление ушло два года.

– Как проходят рядовые будни 
водолаза?

– Их можно разделить на дни, когда 
проводится какая-то специфическая 
работа и дни, когда её нет. Если пред-
стоят водолазные спуски, рано утром 
мы получаем так называемый заказ-на-
ряд на определённый вид работ. Допу-
стим, в гидротехническом сооружении 
на верфях возникла течь, которую не-
обходимо устранить. Проверив рабо-
чее снаряжение, мы забираемся в наш 
водолазный катер, идём к месту рабо-
ты, ищем течь. Каждому ставится зада-
ча, что конкретно он будет делать под 
водой. Спускается, как правило, один 
водолаз, второй – руководит спуском, 
третий – находится на подстраховке. В 
обязанности последнего входит оказа-
ние любой помощи. Если работу удаёт-
ся выполнить быстро, мы сворачиваем 
станцию, ждём дальнейших указаний, 
заполняем документацию.

Если специфических водолазных ра-
бот нет, проводим плановый осмотр и 
ремонт снаряжения. Катер у нас не но-
вый, поэтому мы активно участвуем в 
его техническом обслуживании.

– Есть ли у водолазов какие-то 
особые приметы и суеверия?

– Да. Самая рядовая примета, ког-
да перед началом спуска надеваешь 
на своего товарища шлем, надо дваж-
ды хлопнуть по его куполу. Этот обы-
чай ещё из старых правил водолазной 
службы. Так подавалась команда к на-
чалу спуска, подтверждавшая, что всё 
проверено и можно уходить под воду. 
Ритуал прижился настолько, что неко-
торые водолазы не начнут спуск, если 
не шлёпнешь по шлему.

Ещё есть обычай не брать из воды ни-
чего лишнего, потому что вода забе-
рёт что-то у тебя. Есть старая моряцкая 
примета – нельзя есть рыбу. Она берёт 
своё начало с эпохи великих географи-
ческих открытий: моряки не едят рыбу, 
потому что рыба ест моряков. В далё-
ких морях ловили экзотическую рыбу 
и травились большей частью экипажа. 
Считалось, что море насылает свою ка-
ру, своё проклятие.

Есть тост: чтобы количество наших 

спусков всегда равнялось количеству 
подъёмов. Если не ошибаюсь, его про-
износят и наши братья-подводники.

– Не хотелось бы сменить профес-
сию? Если да, то на какую?

– Сменить в корне — нет, не хотел бы. 
Хочется развиваться в специальности 
и, возможно, в итоге стать преподава-
телем водолазного дела, обучать буду-
щих водолазов азам и тонкостям под-
водной работы. Премудростей в этой 
профессии хватает, а мелочей в нашем 
деле нет. Неработающий клапан или 
сломавшееся крепление могут стать 
причиной гибели водолаза.

– Расскажите о семье.
– Семья меня полностью поддержи-

вает. Недавно моя дочь рассказала в 
детском саду, что её папа работает во-
долазом – теперь меня ждут с презен-
тацией и рассказом о профессии (сме-
ётся). С моей женой Татой Маньковой 
читатели «Петербургского рубежа» уже 
знакомы, она иллюстратор. Родите-
ли порой тревожатся, ведь профессия 
связана с риском. Тем не менее я сам 
выбрал такой путь.

Самое интересное вот в чём. Сооб-
щество водолазов достаточно тесное. 
Получается, что, если ты знаешь каких-
то водолазов здесь, на Дальнем Восто-
ке кто-то знает тебя. Мы знакомы даже 
не через пять рукопожатий, а через два 
– максимум три. Нас не так много и об-
щие знакомые есть везде.

– Чем занимаетесь в свободное 
время?

– После военной службы оно появи-
лось, чему я очень рад. Всё свободное 
время стараюсь проводить с семьёй – 
ездим на природу, в парки, в пригоро-
ды. Недавно я увлёкся мотоциклами. 
Уже сдал на права, купил «железного 
коня» и в следующем сезоне планирую 
начать ездить на нём на работу.

Беседовал 
Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ:
Павел Маньков.

Фото
из архива собеседника

«В ВОДОЛАЗНОМ ДЕЛЕ 
НЕТ МЕЛОЧЕЙ»

Павел 
Маньков: 

О ТРУДНОСТЯХ РАБОТЫ, ОБЫЧАЯХ И ВЕРНЫХ ПРИМЕТАХ

ЭКСКУРСИЯ

В воскресенье, 17 октя-
бря, состоялась обзорная 
экскурсия для представите-
лей общественных органи-
заций МО «Сертоловское го-
родское поселение» в город 
Ломоносов. Участники этой 
поездки посетили двор-
цово-парковый ансамбль 
«Ораниенбаум». До 1917 го-
да он был загородной рези-
денцией царской семьи и 
знати, а затем превратился 
в музей.

В дороге сертоловчане с ин-
тересом слушали гида-экскур-
совода Елену, которая увлека-
тельно рассказывала о жизни 
и деятельности императоров. 
Несмотря на внешнее благопо-
лучие высоких особ, в их судь-
бе было достаточно печалей и 
разочарований. По прибытии в 
Ораниенбаум гости гуляли по 
ухоженной территории парка, с 
удовольствием фотографиро-
вались на фоне дворца и антич-
ных статуй. Государственный 

музей-заповедник «Ораниенба-
ум», включённый  в список па-
мятников культуры ЮНЕСКО, по-
ражает своим великолепием и 
просторами. 

Разделившись на несколько 
небольших групп, экскурсанты 
прошли в Большой дворец, где 

насладились величественным 
убранством залов, изысканны-
ми предметами быта и утончён-
ным вкусом тех, кто жил в этих 
стенах много лет назад. Портре-
ты бывших хозяев этой летней 
резиденции переносили в дру-
гую эпоху, а благодаря расска-

зам гида слушатели живо пред-
ставляли себе быт и будни цар-
ских особ. 

Осматривая другие постройки 
на территории дворцово-парко-
вого комплекса, наши земляки 
обсуждали умение императоров 
веселиться и отдыхать на всю 

широту русской души. Орани-
енбаумскому художественному 
комплексу, созданному трудом 
крупнейших зодчих, живопис-
цев, мастеров декоративно-при-
кладного искусства и талантли-
вых умельцев XVII века, принад-
лежит особое место в истории 
русской и мировой культуры. 

Несмотря на то, что на неко-
торых объектах ещё продолжа-
ются реставрационные рабо-
ты, посетителям было на что по-
смотреть, и погода не подвела. 
Представители общественных 
организаций остались очень до-
вольны обзорной экскурсией и 
по пути домой делились друг с 
другом яркими впечатлениями.

Экскурсия состоялась в рам-
ках муниципальной программы 
«Развитие культуры МО Серто-
лово» на 2020-2024 гг. 

Анна СЕРДЮК

НА СНИМКЕ: 
экскурсанты.

Фото автора 

ОСЕННИЙОСЕННИЙ ОРАНИЕНБАУМ ОРАНИЕНБАУМ
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.10.2021 г.                    № 691                  г. Сертолово

О внесении изменений в постановление 
администрации МО Сертолово

 от 12.07.2018 г. №273
 «Об утверждении Порядка формирования 

и ведения реестра источников доходов бюджета 
муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района

 Ленинградской области»

В соответствии со статьями 47.1, 160.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 31.08.2016г. № 
868 «О порядке формирования и ведения перечня ис-
точников доходов Российской Федерации», Уставом МО 
Сертолово, администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО Сер-

толово №273 от 12.07.2018 г. «Об утверждении Порядка 
формирования и ведения реестра источников доходов 
бюджета муниципального образования Сертолово Всево-
ложского муниципального района Ленинградской обла-
сти» (далее Постановление) следующие изменения:

1.1. В наименовании Постановления слова «бюджета 
муниципального образования Сертолово Всеволожско-
го муниципального района Ленинградкой области» за-
менить словами «бюджета муниципального образования 
Сертоловское городское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области»;

1.2. В пункте 1 Постановления слова «бюджета муни-
ципального образования Сертолово Всеволож-ского му-
ниципального района Ленинградской области» заменить 
словами «бюджета муниципального образования Серто-
ловское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области»;

1.3. Пункт 3 Постановления изложить в следующей 
редакции:

«3. Пункт 11 Порядка вступает в силу с 1 января 2023 го-
да. Пункт 13 Порядка в части использования перечня ис-
точников доходов Российской Федерации вступает в силу 
с 1 января 2022 года. Пункт 16 Порядка в части использо-
вания реестра источников доходов Российской Федера-
ции вступает в силу с 1 января 2022 года».

2. Внести в Порядок формирования и ведения реестра 
источников доходов бюджета муниципального образо-
вания Сертолово Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области (далее Порядок) следующие 
изменения:

2.1. В наименовании Порядка слова «бюджета муници-
пального образования Сертолово Всеволожского муни-
ципального района Ленинградкой области» заменить сло-
вами «бюджета муниципального образования Сертолов-
ское городское поселение Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области»;

2.2. В пункте 4 после слов «в информационных системах 
«АЦК-Планирование», «АЦК-Финансы» дополнить слова-
ми «и ГИИС «Электронный бюджет»»;

2.3. В подпункте «л» пункта 10 слова «решением о 
бюджете МО Сертолово» заменить словами «решени-
ем об утверждении отчёта об исполнении бюджета МО 
Сертолово»;

2.4. Пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Информация, указанная в подпунктах “е” и “и” пун-

кта 10 настоящего Порядка, формируется и ведется на 
основании прогнозов поступления доходов бюджета. Ин-
формация, указанная в подпунктах “ж” и “з” пункта 10 на-
стоящего Порядка, формируется и ведется на основании 

решения о бюджете.»
2.5. Пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Информация, указанная в подпункте “к” пункта 10 

настоящего Порядка, формируется на основании соответ-
ствующих сведений реестра источников доходов Россий-
ской Федерации, формируемого в порядке, установлен-
ном Министерством финансов Российской Федерации.»

2.6. Пункт 23 изложить в следующей редакции: 
«23. Реестр источников доходов бюджета направляет-

ся в составе документов и материалов, представляемых 
одновременно с проектом решения о бюджете МО Серто-
лово на очередной финансовый год и плановый период, в 
совет депутатов МО Сертолово по форме согласно При-
ложению 1 к настоящему Порядку до 1 января 2023 года, 
начиная с 1 января 2023 года согласно Приложению 2 к на-
стоящему Порядку».

2.7. В наименовании приложений 1,2 к Порядку слова 
«бюджета муниципального образования Сертолово Все-
воложского муниципального района Ленинградкой обла-
сти» заменить словами «бюджета муниципального обра-
зования Сертоловское городское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области»;

2.8. В приложении 1 к Порядку слова «информация вно-
сится с 1 января 2021 г.» заменить на слова «информация 
вносится с 1 января 2022 г.»; 

2.9. В приложении 2 к Порядку слова «заполняется с 1 
января 2022 г.» заменить на слова «заполняется с 1 янва-
ря 2023 г.»

3. Настоящее постановление вступает в силу после 
официального опубликования (обнародования) в газете 
«Петербургский рубеж» и подлежит размещению на офи-
циальном сайте администрации МО Сертолово в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы администрации по финансам и эко-
номике – председателя комитета финансов и экономики 
администрации МО Сертолово Карачёву И.В.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.10.2021 г.               № 712                 г. Сертолово

О внесении изменений в Состав
 межведомственной земельной комиссии 

администрации МО Сертолово

В соответствии со ст. 11 Земельного кодекса РФ, п.2 
ст.3.3 Федерального закона №137-ФЗ от 25.10.2001 г. 
«О введении в действие Земельного кодекса РФ», Уста-
вом МО Сертолово, постановлением администрации МО 
Сертолово от 3.06.2019 г. № 372 «Об утверждении Поло-
жения межведомственной земельной комиссии админи-
страции МО Сертолово», администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Состав межведомственной земельной 

комиссии администрации МО Сертолово утвержден-
ный согласно приложению постановления администра-
ции МО Сертолово от 9.01.2019 г. № 1 изменения, изло-
жив его в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление админи-
страции МО Сертолово от 19.09.2019 г. № 761 «О несе-

нии изменений в Состав межведомственной земельной 
комиссии администрации МО Сертолово».

3. Настоящее постановление вступает в силу после 
подписания.

4. Настоящее постановление подлежит опубликова-
нию в газете «Петербургский рубеж» и размещению на 
официальном сайте администрации МО Сертолово в се-
ти Интернет.

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

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

Приложение к постановлению
администрации МО Сертолово

от 15.10.2021 г. № 712

Приложение к постановлению
администрации МО Сертолово

от 9.01.2019 г. № 1

СОСТАВ
межведомственной земельной комиссии 

администрации МО Сертолово

Председатель комиссии:
Рудь Н.И. – первый заместитель главы администрации 

МО Сертолово

Заместитель председателя комиссии:
Орехова Е.В. – председатель КУМИ администрации 

МО Сертолово

Члены комиссии:
Карачёва И.В. – заместитель главы администра-

ции по финансам и экономике – председатель ко-
митета финансов и экономики администрации МО 
Сертолово 

Василенко В.В. – заместитель главы администрации 
по жилищно-коммунальному хозяйству администра-
ции МО Сертолово

Вишнякова О.О. – начальник юридического отдела 
администрации МО Сертолово

Эсаева Я.Ш. – главный специалист – юрист юридиче-
ского отдела администрации МО Сертолово

Кокорина Т.А. – заместитель председателя КУМИ ад-
министрации МО Сертолово

Кононова А.Ю. – начальник сектора архитекту-
ры и градостроительства КУМИ администрации МО 
Сертолово

Виноградова Е.А. – главный специалист  КУМИ адми-
нистрации МО Сертолово.

Хрипунова Е.Н. – главный специалист  КУМИ админи-
страции МО Сертолово

Голощапова Л.Н. – главный специалист сектора ар-
хитектуры и градостроительства КУМИ администрации 
МО Сертолово

Гайдаш Н.С. – заместитель председателя совета де-
путатов  МО Сертолово (по согласованию)

Секретарь комиссии:
Мирашвили Л.И. - главный специалист  КУМИ админи-

страции МО Сертолово.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6.10.2021 г.                 №683                   г. Сертолово

О внесении изменений 
в муниципальную программу МО Сертолово

 «Благоустроенный город Сертолово»
 на 2017-2024 годы

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением «О порядке организации благоустройства 
и озеленения территории МО Сертолово», утвержденно-
го решением совета депутатов МО Сертолово от 24 мар-
та 2009 г. №19, «Правилами  благоустройства террито-
рии муниципального образования Сертолово Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области», 
утвержденными решением совета депутатов МО Серто-
лово от 30.01.2018 года № 1, постановлением админи-
страции МО Сертолово от 22 октября 2013 года №425 

«Об утверждении Порядка разработки, формирования и 
реализации муниципальных программ в муниципальном 
образовании Сертолово Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области», решением совета де-
путатов МО Сертолово от 26.01.2021 г. №1 «О внесении 
изменений в структуру администрации муниципального 
образования Сертолово Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области», на основании протоко-
ла заседания комиссии по рассмотрению и реализации 
муниципальных программ МО Сертолово от 23.09.2021 г. 
№ 6 и в целях развития благоустройства территории го-
рода Сертолово, создания комфортных и безопасных ус-
ловий проживания населения города Сертолово, адми-
нистрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу МО Сертоло-

во «Благоустроенный город Сертолово» на 2017-2024 го-
ды, утвержденную постановлением администрации МО 
Сертолово от 1.11.2016 г. № 505, в ред. с изменениями 
от 10.03.2017г. №87, от 5.06.2017 г. № 209, от 3.07.2017 г. 
№ 257, от 02.10.2017 г. № 413, от 28.11.2017 г. № 529, от 
29.12.2017г. № 626, от 12.03.2018 г. № 87, от 30.03.2018 г. 
№ 108, от 21.06.2018 г. № 232, от 18.09.2018 г. №345, от 
22.11.2018г. № 430, от 29.12.2018 г. № 528, от 26.03.2019 
г. № 125, от 11.07.2019 г. № 529, от 11.09.2019 г. № 
739, от 14.10.2019г. № 853, от 28.12.2019 г. № 1187, от 
27.03.2020 г. №271, от 8.07.2020 г. №615, от 30.09.2020 г. 
№863, от 21.12.2020 г. №1026, от 25.02.2021 г. №113, от 

30.06.2021 г. №448 (далее по тексту – Программа), сле-
дующие изменения:

1.1. «Перечень мероприятий по реализации муници-
пальной программы «Благоустроенный город Сертоло-
во» изложить согласно приложению №1 к настоящему 
постановлению.

1.2. Приложение №2 к Программе «Перечень плани-
руемых результатов муниципальной программы «Благо-
устроенный город Сертолово» изложить согласно прило-
жению №2 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение №3 к Программе «Адресный перечень 
объектов комплексного благоустройства территорий в 
рамках реализации раздела 8 «Формирование комфорт-
ной городской среды» муниципальной программы «Бла-
гоустроенный город Сертолово» изложить согласно при-
ложению №3 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после 
официального опубликования (обнародования) в газете 
«Петербургский рубеж» и на официальном сайте адми-
нистрации МО Сертолово в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации по 
жилищно-коммунальному хозяйству В.В. Василенко.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.10.2021 г.                №690                г. Сертолово

Об утверждении 
муниципальной  программы  МО Сертолово 

«Информирование населения о деятельности
 органов местного самоуправления 
МО Сертолово» на 2022-2026 годы

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 г. 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.12.1991 г. №2124-1 «О средствах массо-
вой информации», Федеральным законом от 27.07.2006 
г. №149-ФЗ «Об информации, информационных техно-

логиях и о защите информации»,  Федеральным зако-
ном от 9.02.2009 г. №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления», Указом Президента 
Российской Федерации от 09.05.2017 г. №203 «О стра-
тегии развития информационного общества в Россий-
ской Федерации на 2017-2030 годы», Уставом МО Сер-
толово, постановлением администрации МО Сертолово 
от 16.06.2014 г. №274 «О Порядке организации доступа 
к информации о деятельности администрации муници-
пального образования Сертолово Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области», постанов-
лением администрации МО Сертолово от 22.10.2013 г. 
№425 «Об утверждении Порядка разработки, формиро-
вания и реализации муниципальных программ в муни-
ципальном образовании Сертолово Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области», на ос-
новании распоряжения администрации МО Сертолово 
от 20.05.2021 г. №83 «О разработке муниципальной про-
граммы МО Сертолово «Информирование населения 
о деятельности органов местного самоуправления МО 
Сертолово» на 2022-2026 годы, протокола заседания ко-

миссии по рассмотрению и реализации муниципальных 
программ МО Сертолово от 1.10.2021 г.№7, в целях обе-
спечения открытости и прозрачности деятельности ор-
ганов местного самоуправления и права населения на 
доступ к информации о деятельности органов местного 
самоуправления МО Сертолово, социально-экономиче-
ском и культурном развитии города, администрация МО 
Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу МО Сертоло-

во «Информирование населения о деятельности органов 
местного самоуправления МО Сертолово» на 2022-2026 
годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования) в газете 
«Петербургский рубеж» и на официальном сайте адми-
нистрации МО Сертолово (http://mosertolovo.ru/).

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на начальника отдела местного са-
моуправления администрации МО Сертолово Е.Г. 
Миллер.

Главы администрации Ю.А. ХОДЬКО

Приложения к Постановлению (административные регламенты) 
опубликованы  на сайте  администрации МО Сертолово в сети Интернет.
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В МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №3» 
требуются:

- ВОСПИТАТЕЛЬ;
- МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ;

- ПОВАР;
- ДВОРНИК.

По всем вопросам обращаться 
к заместителю заведующего 

по воспитательной работе 
Кургиной Марине Владимировне
 по телефону: 8 (906)277-53-39.

Б
пл  

МДОБУ «Сертоловский  ДСКВ №1» 
по адресу: ул. Молодцова, д. 9-А

СРОЧНО требуются:
- ВОСПИТАТЕЛЬ;
- УЧИТЕЛЬ-ДЕФЕКТОЛОГ;
- МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ;
- АССИСТЕНТ (ПОМОЩНИК);
- МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ;
- УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.

Тел.: 593-80-03; 593-50-88.
Б

пл  

МДОБУ «Чернореченский детский сад 
комбинированного вида» требуются :

- ВОСПИТАТЕЛЬ
- КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ
- МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА (мкр. Чёрная Речка)
- АССИСТЕНТ (ПОМОЩНИК)
- ТЬЮТОР (структурное подразделение)
- ИНСТРУКТОР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 
   (структурное подразделение).

ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: 
Сертолово, мкр. Чёрная Речка, д. 22, корп. 2.

Резюме на электронную почту: doy.2005@yandex.ru
Тел.: 8 (812) 597-10-16, 8 (812) 597-10-18.

Сертоловское отделение  общества 

«ДЕТИ ВОЙНЫ»
 ВЕДЁТ ПРИЁМ  
по вторникам и четвергам

  с 14:00  до 17:00 
по адресу: ул. Молодцова, 

д. №5,  подъезд 2.

Б
пл  

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР 
В ГРУППУ 

БЕСПЛАТНОЙ СЕКЦИИ 
ПО КАРАТЕ 

КИОКУСИНКАЙ

Занятия проводит прези-
дент Местной общественной 
организации «Федерация ка-
рате киокусинкай» и действу-
ющий тренер (1 дан (WKO), 
чёрный пояс) Семён Михай-
лович Акимов. Приглашают-
ся все желающие в возрасте 
от 5 до 17 лет любого уровня 
подготовки. 

Справки по телефонам: 
8 (911) 238-03-71, 

8 (812) 593-38-56 (доб. 176).

Б
пл  

В МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО №2» 
требуются 
В ШКОЛУ:

• УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
• МЕТОДИСТ ПО ИНФОРМАТИЗАЦИИ
• МЕДИЦИНСКИЙ РАБОТНИК
• УБОРЩИЦА СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.

Обращаться по телефону: 
8 (812) 593-73-70 - директор школы.

НА ДОШКОЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Тел.: 8 (1370) 526-10.

• КУХОННЫЙ РАБОТНИК
• МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ
• УБОРЩИЦА СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.

МОУ «Гимназия» 
приглашает на работу:

• УЧИТЕЛЕЙ ИНОСТРАННОГО (АНГЛИЙСКОГО, 
    НЕМЕЦКОГО, ИСПАНСКОГО) ЯЗЫКА;
• УЧИТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ;
• УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ;
• УЧИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ.

Телефоны:
8 (812) 593-93-05 (канцелярия); 905-33-28 (директор). Б
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ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ  ИЗДЕЛИЯ»
приглашаются 

на постоянную работу граждане РФ:
Начальник автоколонны
Механик автоколонны
Мастер участка дорожно-строительной техники
Инженер-геодезист
Кладовщик (склад ГСМ)
Кладовщик (склад запасных частей)
Механик по ремонту дорожно-строительной техники
Механик по ремонту грузового автотранспорта
Слесарь по ремонту автомобилей (грузовой автотранспорт, 
самосвалы)
Автоэлектрик
Слесарь-сантехник
Слесарь по эксплуатации газового оборудования
Токарь
Водитель кат. «С», «Е» (перевозка сыпучих материалов по СПб 
и ЛО, самосвалы «Мерседес»)
Машинист дорожно-строительной техники (бульдозер, 
экскаватор, каток, автогрейдер, карьерный самосвал, 
фронтальный погрузчик)
Водитель кат. «Е» (КамАЗ с полуприцепом-шаланда, перевозки 
по СПб и ЛО)
Водитель-экспедитор кат. «Е» (контейнерные перевозки СПб и ЛО)
Водитель кат. «Д» 
Машинист крана автомобильного
Машинист гусеничного крана
Машинист телескопического погрузчика
Водитель спецтранспорта (топливозаправщик, бензовоз)
Подсобный рабочий, уборщик территории, уборщица помещений.

 Справки по тел.: 655-04-60. E-m: kadrcbi@gmail.com
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ПРИГЛАШАЕМ НА ЗАНЯТИЯ 
ПО СОВРЕМЕННЫМ ТАНЦАМ

ВАС ЖДУТ:
- всестороннее развитие (физическое, творческое, 

эмоциональное, интеллектуальное);
- тематические тренировки и интересные задания;
- большой, комфортный зал;
- видеоотчёты после тренировок.

Детские группы (7-10 лет): 
вт/пт (18:00-19:00);
пт (17:00-18:00)/вс (13:30-14:30);
Подростковая группа (11-16 лет): вт/пт (19:00-20:00);
Взрослая группа по танцевальной аэробике: вт 

(20:00-21:00)/вс (12:00-13:30)
Место: ул. Молодцова, 1/3 (здание МФЦ, 3 этаж).

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ:
8 (911) 771-52-57 

или https://vk.com/dance_in_sertolovo
КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО!
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Сертоловская школа
 № 1 приглашает 

ТЕХНИЧЕСКИХ 

СЛУЖАЩИХ
без 

вредных привычек.
Дневная/вечерняя

 смены.
Условия работы – 

при  собеседовании.

Обращаться: 
8 (951) 644-91-00.

 ЭФФЕКТИВНАЯ
  РЕКЛАМА 

в газете 
«Петербургский

 рубеж».
Тираж 10 000 экз.

Звоните: 
593-47-01.

Б
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В Сертоловское
 муниципальное учреждение 
«Оказание услуг «Развитие»

 требуется:

-  СПЕЦИАЛИСТ 
В ОТДЕЛ ЗАКУПОК 

(44-ФЗ).
Резюме направлять по адресу:

 mu.razvitie@yandex.ru
Тел.: 

593-03-00 (с 9:00 до 17:00)

Б
пл  МДОБУ  

«Сертоловский 
ДСКВ №2» 
требуется

ВОСПИТАТЕЛЬ.
Тел.:

8 (812) 715-05-24.
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   В Добровольную народную дружину
 МО Сертолово

ТРЕБУЮТСЯ 
СОТРУДНИКИ

для участия в охране 
общественного порядка

Телефон: 593-38-56.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

B период с 8.10.2021 г. по 29.10.2021 г.
на территории Ленинградской области 

проводится второй этап Общероссийской акции
«СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ».

О фактах связанных с нарушением 
законодательства о наркотических сред-

ствах и психотропных веществах сообщать 
на телефон «горячей линии» ГУ МВД России 

по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области:

8 (812) 573-79-96.

 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Всеволожский»
 отдел «Сертолово» 

приглашает на работу 
УНИВЕРСАЛЬНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

на должность ведущий специалист.

  Требования:
- высшее образование;
- гражданство РФ;
- опыт работы с клиентами;
- уверенный пользователь ПК: Word, Excel, 

Outlook;
- опыт работы с документами и нормативными 

материалами;
- коммуникабельность;
- стрессоустойчивость;
- знание нормативно-правовой базы в сфере 

предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг будет Вашим преимуществом.

 Основные обязанности:
- приём и выдача документов на предоставление 

государственных и муниципальных услуг;
- консультирование заявителей по вопросам пре-

доставления государственных и муниципальных 
услуг.

 Условия работы:
- оформление по ТК РФ, соц.пакет;
- возможность профессионального роста;
- работа на территории работодателя.

ВАШИ РЕЗЮМЕ ЖДУТ ПО АДРЕСУ: 
info_sertolovo@mfc47.ru 

или es_maksimova@mfc47.ru

ПРИГЛАШАЕМ 
ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ 

НА ТВОРЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ,
которые проходят  в здании МФЦ, 3 этаж, каб. 308.

По средам 
с 11:00 занятия для взрослых

(руководитель 
Алла Ивановна Шроль).

По субботам 
с 16:00 детская группа

(руководитель Уланова  Юлия Валерьевна).
Справки по телефону:

 8 (921) 654-19-85. Б
пл  
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Горячая линия 
ФНС: 

8 (81370) 31-399.
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МАКАРОВА ДМИТРИЯ РАДИОНОВИЧА
БОРОДЗЮЛЯ АВРЕЛИЮ ФЁДОРОВНУ
СТОГНИЙ ЗИНАИДУ АЛЕКСАНДРОВНУ
ЗАЙЦЕВУ ГАЛИНУ АБДУЛОВНУ
ЗАХАРОВА ГЕННАДИЯ НИКОЛАЕВИЧА
ГУРИНА АНАТОЛИЯ СЕРГЕЕВИЧА
ИВАНОВУ ЗИНАИДУ МИХАЙЛОВНУ
СУРАНОВА СЕРГЕЯ ИВАНОВИЧА
КУЙЧИК ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ
ЛИПИНУ ПЕЛАГЕЮ ВАСИЛЬЕВНУ
БАЛАШОВУ ОЛЬГУ ВАСИЛЬЕВНУ
БОЙКОВУ ВАЛЕНТИНУ ВАСИЛЬЕВНУ
ЗАБОРОВСКУЮ ИНЕССУ ГРИГОРЬЕВНУ
БУДАЕВУ МАРИЮ ГЕОРГИЕВНУ

С юбилеем!
С круглой датой!
И до правнуков дойти!
Чтоб, столетье отмечая,
Снова встретить у себя
Без тревог и без печалей
Всех, кто к вам идёт, любя.

                

МЕД СТОМ
ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

  лечение зубов;
 эстетическое восстановление зуба;
 чистка зубов ультразвуком.

УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ
ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 
 ИМПЛАНТАЦИЯ   ОРТОДОНТИЯ 

(исправление прикуса, брекет-система, 
консультация и осмотр).

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.

Информация. Реклама. Объявления 

МЕБЕЛЬНЫЙ 
ДОКТОР

ПЕРЕТЯЖКА,
 РЕМОНТ 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
На рынке услуг 

Сертолово с 2008 г.
Тел.: 

8  (981) 705-93-73,
Владимир.

vk.com/mebelnyidoktor

В ООО
«УЮТ-СЕРВИС» 

требуются:
- ПЛОТНИК, 

- КРОВЕЛЬЩИК
- СЛЕСАРЬ-

САНТЕХНИК;
- ВЕДУЩИЙ 

СПЕЦИАЛИСТ 
ПО РАБОТЕ 

С НАСЕЛЕНИЕМ;
- ДИСПЕТЧЕР АДС.

Отдел 
кадров: 

597-52-80.

Совет ветеранов МО Сертолово

Поздравляем 
с юбилеем:

Б
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В строительную организацию
 требуются: 

- СЕКРЕТАРЬ;
- МЕНЕДЖЕР 

ПО ПРОДАЖАМ.
Контактный телефон : 
8 (999) 060-80-81.

E-mail:
Sк-StroyDom@yandex.ru

Новый магазин упаковки «ТАРАрам»
Всегда в наличии праздничная посуда, свечи,  скатер-

ти, подарочная упаковка, ленты, шары, банты, фасовоч-
ные пакеты, ведра, контейнеры, одноразовая посуда, 
формы для выпечки, кондитерская упаковка, перчатки, 
пищевая пленка, фольга и многое другое!

НАХОДИМСЯ ПО АДРЕСУ: ул. Ларина, 4-Б 
(вход во дворе магазина 
«Пятёрочка» Военторг).
Группа в «ВК»: @stararam

БЕСПЛАТНАЯ
ЮРИДИЧЕСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ
осуществляется адвокатом филиала 

«Адвокатская контора «Пелевин и партнёры» 
ННО «Ленинградская областная коллегия ад-
вокатов» 

ШУВАЛОВЫМ 

МАКСИМОМ ВАЛЕРИЕВИЧЕМ 
по адресу: 

г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 5 
(2-й подъезд, 1-й этаж), 

по вторникам с 10:00 до 13:00.

Студия 

декоративно-приклад-

ного творчества 

«ВДОХНОВЕНИЕ» 

приглашает детей в группы

6-7, 8-9 лет для занятий.

Тел.: 8 (921) 377-66-46, Людмила;
 8 (931) 262-07-77, Елена. Б
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Уважаемые налогоплательщики!
УФНС по Ленинградской области информирует:

1 декабря 2021 года истекает 
СРОК УПЛАТЫ 

ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ
Телефон контакт-центра: 8 (800) 222-22-22

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!УКЛАДКА 
ПЛИТКИ,

МАЛЯРНЫЕ
 РАБОТЫ 

ВЫРАВНИВАНИЕ
СТЕН И ПОЛОВ.

Тел.: 8 (931)282-68-23

20 октября 2021 года – 102-я годовщина со дня 
образования войск связи, а мы знаем, что 

«...связи роль необычайна 
в организме войсковом, 
связь, бесспорно, не случайно 
нервом армии зовём... 
В обороне ль, в наступлении 
все мы чётко сознаём: 
связь — основа управления 
и манёвром, и огнём. 
Связь не просто сообщение по каналу,
скажем ЗАС, связь — надежда на спасение, 
может, в самый трудный час. 
Потому-то род войск связи 
чрезвычайно важный род, 
ну а главное, что в связи 
замечательный народ...».

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВОЙСК СВЯЗИ!

Желаем вам и вашим близким крепкого здоро-
вья, благополучия в семьях, мира, добра, веры, до-
машнего уюта и тепла. Пусть вас никогда не поки-
дает чувство исполненного долга перед Родиной. 
Долгих вам лет достойной жизни, счастья, удачи и 
свершения всех ваших планов и стоящих перед ва-
ми задач!

Объединённый совет ветеранов 
войск связи Ленинградского фронта 

и Ленинградского военного округа

ВОЙСКАМ СВЯЗИ 102 ГОДА

Комитету по управлению 
муниципальным имуществом 

администрации МО Сертолово 
требуется 

СПЕЦИАЛИСТ 

В ОБЛАСТИ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ.

Требования: высшее образование (землеустро-
итель, кадастровый инженер и т.п.); опыт работы 
в области землеустройства; знание действующе-
го земельного законодательства; знание программ 
ТехноКад, AutoCAD, MapInfo, MS Office; грамотная 
устная и письменная речь; стрессоустойчивость.

Обязанности: организация и осуществление му-
ниципального контроля, решение вопросов в обла-
сти землеустройства на территории муниципально-
го образования Сертолово.

Условия: 5-дневная рабочая неделя с 9:00 до 
18:00, муниципальная служба.

Резюме высылать: kumisertolovo@mail.ru 
Телефон: 593-74-53.

Вы обеспокоены пьянством близкого? 
Не знаете, куда обратиться за помощью?

СЕМЕЙНАЯ ГРУППА АЛ-АНОН 
«РАДОСТЬ В ЖИЗНИ» 

в г. СЕРТОЛОВО, 
возможно, сможет вам помочь. Это содружество

 родственников и друзей алкозависимых, 
которые делятся своим опытом, силой 

и надеждой, чтобы решить общие проблемы. 
АНОНИМНО. БЕСПЛАТНО.

http://alanonspb.blogspot.com/

Телефоны для связи: 
8 (921) 402-44-94; 8 (981) 112-58-89 

(звонить с 11:00 до 18:00 в будние дни).
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30 октября в Серто-
лово состоится фести-
валь ГТО.

Соревнования прой-
дут с 14:00 до 16:00 в 
физкультурно-оздоро-
вительном комплексе 
«Норус». Подготовку и 
проведение соревнова-
ний осуществляет куль-
турно-спортивный центр 
«Спектр».

Перечень обязатель-
ных испытаний для оцен-
ки развития физических 
качеств:

- наклон вперёд из по-
ложения стоя на гимна-
стической скамье;

- прыжок в длину с 
места толчком двумя 
ногами;

- поднимание тулови-
ща из положения лёжа 
на спине за 1 минуту;

- сгибание и разгиба-
ние рук в упоре лёжа или 
подтягивание из виса на 
высокой перекладине 
(для мужчин), или рывок 
гири 16 кг (для мужчин);

- челночный бег 3х10 
метров.

Подробнее о програм-
ме фестиваля, требова-
ниях к участникам, ус-
ловиях допуска и под-

ведении итогов читайте 
на сайте администрации 
МО Сертолово.

По информации МАУ 
«Сертоловский

 КСЦ «Спектр»

ОДНА СТРАНА, ОДНА КОМАНДА


