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ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Открыл митинг глава нашего 
города Сергей Коломыцев.

– 32 года прошло с тех пор, 
когда последняя колонна Во-
оружённых сил СССР покину-
ла территорию Афганистана, 
– сказал Сергей Васильевич. 
– По поводу этих событий вы-
сказано много разных сужде-
ний. Но я не буду давать им 
политическую оценку. Важно, 
что мы собрались здесь, чтобы 
выразить глубокую благодар-
ность солдатам и офицерам, 
сержантам и генералам, вра-
чам, гражданским советникам, 
всем, кто проявил мужество, 
стойкость и героизм, с честью 
выполнив свой долг.

Сегодня перед органами 
власти всех уровней и обще-
ственными организациями 
стоят важные задачи патрио-
тического воспитания нашей 
молодёжи.

                    (Окончание на стр. 2)

НЕ ДАЙ, ОТЧИЗНА, УМОЛЧАТЬ
СЕРТОЛОВЧАНЕ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ

13 февраля у памятника воинам, погибшим в локальных 
войнах и военных конфликтах, состоялся торжественно-
траурный митинг «Не дай, Отчизна, умолчать», посвящён-
ный 32-й годовщине со дня вывода советских войск из 
Афганистана. Его участниками стали представители руко-
водства Ленинградской области и МО Сертолово, обще-
ственных организаций, военнослужащие, ветераны горячих 
точек, молодёжь.

ТРАДИЦИИ

15 февраля сертоловчане приняли участие в районной акции «Живая память», посвя-
щённой Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, 
и 32-й годовщине со дня вывода советских войск из Афганистана. Местом его проведения 
стал мемориальный комплекс «Румболовская гора» во Всеволожске.

(Окончание на стр. 2)

НА РУМБОЛОВСКОЙ ГОРЕ СОСТОЯЛАСЬ 
АКЦИЯ «ЖИВАЯ ПАМЯТЬ» 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

(Проект)
Повестка дня 

заседания совета депутатов муниципального образования 
Сертолово Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области 4 созыва
24.02.2021 г. в 16:30 

1. О внесении изменений в решение совета депутатов МО Сер-
толово № 40 от 22.12.2020 г. «О бюджете МО Сертолово на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

2. Разное.

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ СЕРТОЛОВО! 
23 февраля – знаменательная дата в календаре праздников 

России. Во все времена армия была и остаётся надёжной опорой 
и защитой нашей большой страны. Мы все гордимся её мощью, 
мужеством и смелостью солдат и офицеров. Гордимся нашими 
ветеранами, кому пришлось защищать свободу и независимость 
Родины. Всеми земляками, кто достойно и честно служил и про-
должает служить России. Желаем вам и вашим близким крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, профессиональных успехов!

Глава МО Сертолово Сергей КОЛОМЫЦЕВ
Глава администрации МО Сертолово Юрий ХОДЬКО
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(Окончание. Начало на стр.1)

– Уважаемые ветераны, 
участники боевых действий, 
сертоловчане! Позвольте пе-
редать вам слова приветствия 
от губернатора Ленинградской 
области, от председателя За-
конодательного собрания ре-
гиона, от руководства Всево-
ложского района, – обратился 
к присутствующим депутат 
Законодательного собрания 
Ленинградской области Алек-
сандр Верниковский. – Се-
годня в мире непростое по-
ложение, но наши Вооружён-
ные силы показали, что мы 
можем постоять за себя и за-
щитить нашу Родину от любых 
посягательств.

В митинге приняли участие 
заместитель главы МО Серто-
лово, депутат совета депутатов 
МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинград-
ской области Николай Гайдаш, 
депутат совета депутатов МО 
Сертолово, директор МАУ 
«Сертоловский КСЦ «Спектр» 
Марина Матусевич, родствен-
ники сертоловчан, погибших в 
боевых действиях и умерших 
от последствий ранений.

Также слово предоставили 
руководителю местного отде-
ления «Российского союза ве-
теранов Афганистана» гвардии 
полковнику в отставке Борису 
Стоянову, военнослужащему 
56-го учебного центра Запад-
ного военного округа капитану 
Сергею Григорьеву и предста-
вителю Молодёжного совета 
МО Сертолово Егору Земцову.

Образцовый театральный 
коллектив «Волшебная флей-
та» представил литературную 
композицию «Мы распяты про-
клятой войной». Гражданскую 
панихиду по жертвам афган-
ской войны отслужил штатный 
клирик Архиерейского подво-
рья храма преподобного Сер-
гия Радонежского отец Павел 
(Вавилов).

Под стук метронома участ-
ники митинга почтили память 
павших минутой молчания. 
Портреты сертоловчан, чьи 
имена увековечены на гранит-
ной плите около памятника, 
высоко держали представите-
ли юнармейского отряда «Ко-

порье». Почётный караул несли 
участники военно-патриотиче-
ского клуба «Выстрел». Про-
звучали песни в исполнении 
знакомого сертоловчанам ав-
тора, подполковника ВВС в за-
пасе Алексея Краева. 

Завершился митинг возло-
жением к подножию памятника 
воинам-интернационалистам 
венков и цветов. Под звуки 
«Прощания славянки» в испол-
нении военного оркестра 56-го 
учебного центра военнослужа-
щие прошли торжественным 
маршем.

Ветеранов ждала экскурсия 
по открытому в гимназии 5 
ноября прошлого года музею 
«Честь и гордость Отечества». 
Её провела руководитель му-

зея Жанна Горбунова. Гости 
узнали, что многие экспонаты 
для музея предоставили сами 
участники локальных войн и 
военных конфликтов, прожива-
ющие в Сертолово. Отдельная 
экспозиция посвящена Герою 
России Дмитрию Кожемякину. 
Здесь же хранятся личные ве-
щи Героя Советского Союза и 
Героя России (посмертно) Ни-
колая Майданова, переданные 
музею его близкими. Экскур-
сантам показали интерактив-
ные диорамы и архивные фото-
графии. Довольные экскурси-
ей ветераны оставляли записи 
в гостевой книге.

Пётр КУРГАНСКИЙ
НА СНИМКАХ: на митинге.

Фото автора

ТРАДИЦИИ

12 февраля, в преддверии 32 -й годовщины вывода советских войск 
из Республики Афганистан, школьники провели уборку у памятника 
воинам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах.

Участниками традиционной акции «Обелиск» стали учащиеся сертолов-
ского Центра образования №2. Волонтёры клуба «Созвездие» и участники 
волонтёрского движения «Поколение» в этот морозный день почтили память 
воинов, исполнявших свой служебный долг за пределами Отечества.

Девушки и юноши очистили территорию мемориала от снега и льда.
– Я считаю очень важным принимать участие в патриотических меропри-

ятиях, ведь память о героях важна для каждого из нас, – поделилась с нами 
участница акции девятиклассница Александра Фёдорова.

Анна СЕРДЮК
НА СНИМКАХ: уборка у памятника.

Фото автора

МЫ - ПАТРИОТЫ!

АКЦИЯ «ОБЕЛИСК»

НЕ ДАЙ, ОТЧИЗНА, УМОЛЧАТЬ

(Окончание. Начало на стр.1)

– Афганская война – это це-
лая эпоха, это жизнь и смерть 
наших ребят, это наша исто-
рия, – такими словами открыл 
мероприятие глава админи-
страции МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ан-
дрей Низовский. – Вы пре-
красно знаете, что народ, не 
помнящий свою историю, не 
имеет будущего. К нам это не 
относится. Сегодня мы с ва-
ми отдаём дань памяти тем, 
кто честно исполнил свой ин-
тернациональный долг и не 
дожил до этой даты.

Участие в мероприятии 
принял депутат Законода-
тельного собрания Ленин-
градской области Александр 
Верниковский.

Председатель правления 
Всеволожской районной ор-
ганизации «Российский со-
юз ветеранов Афганистана», 
военный лётчик-снайпер 
подполковник запаса Игорь 
Дударев сообщил, что во 
Всеволожском районе сегод-
ня проживают порядка 3 500 
ветеранов боевых действий.

Также слово предоставили 
руководителю сертоловского 
отделения «РСВА» гвардии 
полковнику в отставке Бори-
су Стоянову и представите-

лям районных ветеранских 
организаций. 

Гражданскую панихиду про-
вёл настоятель храма свя-
той Варвары в посёлке Рахья 
Олег Патрикеев.

После возложения венков и 
цветов к памятнику погибшим 
воинам-интернационалистам 
участники акции отправились 
в культурно-досуговый центр 
«Южный» во Всеволожске, где 
прошёл небольшой концерт для 
ветеранов боевых действий.

Евгений МАКАРОВ
НА СНИМКАХ: 

районная акция.
Фото автора

НА РУМБОЛОВСКОЙ ГОРЕ 
СОСТОЯЛАСЬ АКЦИЯ 
«ЖИВАЯ ПАМЯТЬ» 
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Городская жизнь

ВАЖНО

Рубрику  ведёт 
Яна  КУЗНЕЦОВА

Последствия ночного снегопада на региональных трассах 
Ленобласти убирают 400 единиц спецтехники и 536 рабо-
чих. На участке Восточно-Выборгского шоссе, который про-
ходит через территорию нашего муниципального образова-
ния, после обильных снегопадов 15 и 16 февраля работало 
5 комбинированных дорожных машин.

Контролировать качество уборки областных магистралей по-
могают жители и автомобилисты. По поводу уборки Восточно-
Выборгского шоссе на горячую линию «Ленавтодора» поступило 
две заявки. Они были оперативно переданы районным ДРСУ для 
исполнения. 

Пресс-служба ГКУ «Ленавтодор» напоминает, что обращения 
принимаются круглосуточно на горячую линию дорожной служ-
бы – 8(812) 251-42-84. На постоянной связи с жителями и аккаунт 
Дорожного комитета в Instagram @dorogi_lo.

Дорожники призывают водителей быть внимательными, из-
бегать резких манёвров, пропускать экстренные службы и 
спецтехнику. 

Подготовила Мария ВОРОНИНА
НА СНИМКЕ: уборка Выборгского шоссе.

Фото предоставлено пресс-службой ГКУ «Ленавтодор»

Несмотря на морозные 
дни благоустройство и об-
служивание территорий 
нашего города проходят в 
штатном режиме. Сотрудни-
ки МУ «Оказание услуг «Раз-
витие» рассказали нашему 
корреспонденту о текущих 
и запланированных работах.

Уборка города от снега оста-
ётся самым актуальным во-
просом и производится еже-
дневно. Для предотвращения 
скольжения тротуары и пеше-
ходные дорожки обильно по-
сыпаются песчано-солевой 
смесью.

На этой неделе в связи с 
обильными снегопадами тех-
ника выходила на уборку улиц 
с 6 утра. Так, 16 февраля по-
сле ночной метели были за-
действованы 17 машин. После 
расчистки центральных дорог 
техника переходила во дворы.  

На этой неделе, как и на про-
шлой, производилась замена-
ламп и фонарей на сетях улич-
ного освещения.

В соответствии с графиком 
продолжаются работы в ми-
крорайоне Чёрная Речка, где 
активно идёт благоустройство 
32 земельных участков, кото-
рые были выделены многодет-
ным семьям нашего города.

На весенний период уже за-
планированы масштабные 
проекты. С приходом тепла 
продолжится ремонт асфаль-

тобетонного покрытия на до-
рогах. На радость детям и их 
родителям установят новые 
детские площадки у дома №1 
на улице Молодцова и у дома 
№3 на улице Кленовой.

Весной – в начале лета нач-
нутся работы по строитель-
ству нового физкультурно-оз-
доровительного комплекса 
на территории между домами 
№№ 6/2, 4/1 и 4/2 на улице 
Центральной.

В мае – июне планируется 
завершить строительно-мон-
тажные работы на дороге, ве-
дущей к больнично-поликлини-
ческому комплексу. На месте 
примыкания к улице Дмитрия 

Кожемякина, где сейчас лежит 
щебень, будет произведена 
укладка асфальтобетонного 
покрытия. Данный участок до-
роги будет расширен, здесь 
появится светофор, островки 
безопасности, дорожные знаки 
и все необходимые средства, 
обеспечивающие безопас-
ность участников дорожного 
движения.

Радостная новость для жите-
лей микрорайона Чёрная Реч-
ка: напротив здания школы №1 
будет благоустроен сквер для 
отдыха горожан.

Анна СЕРДЮК
НА СНИМКЕ: уборка улиц.

Фото автора

ДОРОГИ

ВСЕ СИЛЫ – 
НА БОРЬБУ СО СНЕГОМ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ЗАБОТЫ И ПЛАНЫ НА ВЕСНУ

Telegram, 
чат «Админка 
Ленобласти»:
Ленобласть – на 7-м 

месте по качеству жизни. 
За год область поднялась 
на один пункт и сохрани-
ла позиции в первой де-
сятке регионов, которые 
характеризуются высо-
ким уровнем экономиче-
ского развития. Рейтинг 
регионов по качеству 
жизни подготовлен «РИА 
Новости» на основе 70 
показателей.

Instagram, 
komsocial_lo Комитет 
по социальной  защите 
населения Ленинградской  
области:
В соответствии с поста-

новлением Правительства 
Ленинградской области от 
16.11.2020 №749 меры со-
циальной поддержки, уста-
новленные законодатель-
ством Ленинградской об-
ласти, срок которых истёк 
с 01.10.2020 по 31.01.2021, 
продлеваются автоматиче-
ски до 01.03.2021.

Instagram, 
komsocial_lo 
Комитет по 
соцзащите ЛО:
Согласно поста-

новлению Прави-
тельства РФ от 28 
января 2021 г. №73 
«Об утверждении 
коэффициента ин-
дексации выплат, 
пособий и компен-
саций в 2021 году» 
пособия семьям с 
детьми увеличены 
на 1,049.

«ВКонтакте», 
группа 
«Сертолово NEWS»:
Комитет по здравоох-

ранению Ленобласти со-
вместно с профильным ко-
митетом начали принимать 
заявки на участие в аукцио-
не по поставке санитарного 
автотранспорта. Начальная 
цена контракта составляет 
275,1 млн рублей. Постав-
лять спецтехнику необходи-
мо по выданным разнаряд-
кам не позднее 11 января 
2022 года.

12 февраля председатель Комитета по жилищно-ком-
мунальному хозяйству Ленинградской области Александр 
Тимков провёл совещание по организационным вопросам 
проведения рейтингового голосования по отбору обще-
ственных территорий, планируемых к благоустройству в 
2022 году в рамках федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды».

Совещание прошло в формате видеоконференции. В нём при-
няли участие начальник Комитета ЖКХ администрации МО Сер-
толово Виктор Василенко, заместитель директора МАУ «Сер-
толовский КСЦ «Спектр» Павел Поляков и руководитель меди-
апроектов редакции газеты «Петербургский рубеж» Александр 
Пичугин.

Во время видеоконференции обсуждались актуальные пробле-
мы, связанные с реализацией федерального проекта, в который 
недавно были внесены изменения. Участники видеоконференции 
задавали вопросы, получали ответы, обменивались мнениями. 
Итоги совещания подвёл председатель Комитета по жилищно-
коммунальному хозяйству региона.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

ПРОВЕДЁН ОТБОР ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА

«ВКонтакте», группа 
«Всеволожский 
медиацентр В1»:
В ближайшее время 

планируется объедине-
ние Пенсионного фонда 
с Фондом соцстрахова-
ния (ФСС). Также не ис-
ключаются более мас-
штабные преобразова-
ния: в новую структуру 
может влиться и Фонд 
обязательного меди-
цинского страхования 
(ФОМС). 

«ВКонтакте», 
группа «МФЦ 
«Мои Документы». 
Ленинградская 
область»:
В обновлённом ре-

гламенте МВД закре-
плён запрет на обра-
ботку и ретушь фото-
графии для паспортов, 
а также внесён пункт 
про цветные линзы для 
глаз.

ЗАПИСАТЬСЯ 
НА 

ВАКЦИНАЦИЮ 
ПРОТИВ 

COVID-19 
ПРОСТО

Руководство ГБУЗ  
ЛО «Сертоловская 
городская больница» 
приглашает горожан 
на вакцинацию от 
новой коронавирус-
ной инфекции вак-
циной «Спутник V» 
(«Гам-КОВИД-Вак»).

Запись на вакци-
нацию проводится  
с 10:00 до 17:00 по 
телефону горячей 
линии Covid-центра 
8 (921) 866-36-22, 
либо по телефону 
горячей линии по об-
щим вопросам: 

8 (921) 652-15-45. 

Администрация 
ГБУЗ ЛО «Сертоловская 

городская больница»

С 15 января по 15 февраля в Ленинградской области про-
водилось открытое рейтинговое голосование по выбору об-
щественных территорий для участия в отборе на включение 
в федеральную программу «Формирование комфортной го-
родской среды» в 2022 году Минстроя РФ.

 
АНО «Центр компетенций Ленинградской области», ответствен-

ный за проведение голосования, готовит информацию об итогах 
голосования.

Уже известно, что проголосовало не такое большое количество 
человек, как хотелось бы, но этому есть простое объяснение: 
ввиду технических возможностей региональной платформы, про-
голосовать граждане могли, только с помощью аккаунта Google, 
который есть не у всех. Однако радует, что уже сейчас запущена 

единая федеральная платформа, на которой в дальнейшем будут 
проводиться все голосования по проекту «Формирование ком-
фортной городской среды».

Ближайшее голосование пройдёт уже в мае этого года. Граж-
данам предстоит выбрать дизайн-проект благоустройства терри-
тории, который, по их мнению, должен быть реализован в 2022 
году. Подробно о данном голосовании мы расскажем в выпусках 
нашей газеты и в группе «Петербургского рубежа» в «ВКонтакте». 
Следите за новостями!

НА СНИМКЕ: идёт видеоконференция.

Наш корр.
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ЮБИЛЕЙНАЯ ДАТА

Одна из самых любимых 
дат большинства семей – 
это дата бракосочетания. 14 
февраля Нина Александров-
на и Владимир Иванович Иг-
натовы отметили годовщину 
свадьбы. В этом году она 
бриллиантовая. С 60-летием 
супружеской жизни серто-
ловчан поздравили не толь-
ко родные и друзья.

Накануне радостного дня в 
здании администрации нашего 
муниципального образования 
в торжественной обстановке 
заместитель главы города Ни-
колай Гайдаш поздравил су-
пругов с бриллиантовой датой. 
За сохранение семейных цен-
ностей и духовно-нравствен-
ных традиций, жизненный путь, 
пройденный в любви и вер-
ности, и в связи с 60-летием 
супружеской жизни Николай 
Семёнович передал благодар-
ственное письмо от депутата 
Законодательного собрания 
Ленинградской области Алек-
сандра Верниковского. От ли-
ца главы города Сергея Коло-
мыцева и совета депутатов он 
вручил супругам Игнатовым 
благодарственное письмо, а 
также грамоту главы админи-
страции МО Сертолово Юрия 
Ходько.

– Жизнь прожить – не поле 
перейти. Быть вместе на про-
тяжении 60 лет в любви и со-
гласии, воспитав большую пре-
красную семью – это настоя-
щий героизм в наше время. По-
здравляем вас с этой славной, 
важной  датой в вашей жизни. 
Берегите себя, – сказал Нико-
лай Семёнович и вручил почёт-
ным юбилярам цветы.

60 лет супружеской жизни – 
редкость в наши дни. Счастли-
вая супружеская пара, прожив-
шая в любви и согласии более 
полувека, вызывает чувство 
уважения и восхищения. Се-
годня мы хотим познакомить 
читателей с нашими героями 
и рассказать, в чём секрет их 
крепкого союза.

В Сертолово Игнатьевы жи-
вут с 1957 года. Владимир Ива-
нович родился на Смоленщи-
не, в селе Серго-Ивановском, 
что недалеко от Вязьмы, в 1937 
году. Когда фашистов били под 
Можайском, они вошли в село. 
Несколько солдат заняли избу 
Игнатовых, загнав мать и ше-
стерых детей за печку.

Вспоминая военные годы, 
Владимир Иванович, которому 
тогда было всего 4 года, рас-
сказывает, как ему пришлось 
убегать от немца, в руках ко-
торого был нож, после того, 
как озорной мальчишка чем-то 
рассердил оккупанта. Ребёнок 
юркнул под печку и сидел там, 
пока беда не миновала. Дом 
трясся от бомбёжек.

Победу вспоминает Влади-
мир Иванович с улыбкой:

– Шли эшелоны, увешанные 
ветками берёзок. Все выходи-
ли и махали им.

Вернулся с фронта отец. 
Владимир подрос и уехал в 
Москву учиться на слесаря по 
ремонту автомобильного обо-
рудования. После четырёх лет 
обучения в 1956 году окончил 
ремесленное училище. Мо-
лодёжь в то время горела же-
ланием принести как можно 
больше пользы своей стране. 
Вся группа, в которой учился 
Владимир, поехала на комсо-
мольскую стройку Мамакан-
ской гидроэлектростанции Ир-
кутской области.

Оттуда юношу уже забрали в 
армию. После распределения 
в Чите молодой солдат оказал-
ся в Литве, где служил в части 
механиком-водителем. Часть 
переформировали, и он ока-
зался в Сертолово. После трёх 
лет прилежной службы Влади-
мир остался в рядах военных 

как механик-во-
дитель учебного 
подразделения.

В то время в на-
шем городе мест 
досуга было со-
всем не много. На 
территории тан-
ковой части был 
бассейн и клуб 
для гражданского 
населения, в ко-
тором проходили 
концерты и высту-
пления артистов 
художественной 
самодеятельно-
сти. Однажды приезжала даже 
Эдита Пьеха. А вечерами, по-
сле киносеанса, в клубе были 
танцы. В один из таких вечеров 
Владимир Иванович встретил 
любовь всей своей жизни – Ни-
ну Александровну, которая на 
один год младше него.

– Вокруг меня вилось много 
женихов. Однако я тогда была 
девушкой дерзкой и танцевала 
только с подружкой, – вспоми-
нает Нина Александровна. – Но 
однажды ко мне подошёл кра-
сивый, стройный военный и при-
гласил на танцы. И тут как будто 
кто-то сверху мне сказал – «он!».

В тот вечер молодой человек 
проводил девушку домой. С 
тех пор влюблённые не расста-
вались. Владимир, играющий 
на гармошке и аккордеоне, на-
всегда завоевал сердце Нины.

– Почти три года дружили 
мы, – вспоминает Нина Алек-
сандровна. – Я встречала его 
вечером у части, мы брались 
за руки и шли гулять. А 14 фев-
раля 1961 года расписались. 
И не было у нас никакой свадь-
бы: пошли в сельсовет в Юк-
ках, выбрали день и всё. Потом 
разъехались в разные стороны 
и встретились только через 
неделю.

Девушка тогда жила в обще-
житии строительного треста, в 
котором работала секретарём-
машинисткой, а Владимир – в 
воинской части.

Тётушка юной Нины, кото-
рая жила в посёлке Песочном, 
сказала тогда: «Это не дело!», 
и пригласила жить к себе. Мо-
лодая семья встала в очередь 
на жильё. 

– В доме № 3 улицы Лари-
на, где раньше была почта, мы 
получили своё первое жильё 
– 11-метровую комнату. На ма-
ленькой общей кухне комму-
нальной квартиры собиралось 
пять хозяек. Но жили все друж-
но, вместе ходили на выборы. 
Сейчас уже нет соседок моих, 
– вздыхает Нина Александров-
на. – А я вот задержалась.

Игнатовы всю жизнь усердно 
работали и не роптали на слож-
ности. В 77-м году смогли ку-
пить машину, хотя много денег 
не было никогда. На ней семья 
ездила в Полтаву. А спустя годы 
купили участок и построили на 
нём домик с печным отоплени-
ем, куда потом часто приезжали 
внуки помогать и отдыхать.

В 1978 году, когда в семье 
уже было двое детей, Игнатовы 
получили двухкомнатную квар-
тиру в доме на улице Ларина.

Сменялись главы нашего го-
сударства, менялась страна и 
границы, а супружеская лодка 
семьи Игнатовых продолжала 
плыть по волнам времени. Се-
годня супруги с удовольствием 
листают семейный альбом, кото-
рый Нина Александровна пода-
рила мужу в далёком 59-м году.

– Я постоянно был на служ-
бе, а семья всегда была опорой 
мне, – говорит глава семей-
ства. – В 90-е пришлось туго, 
но родные были поддержкой 
для меня, я старался для них. 
Дети у нас хорошие, много тру-
дятся, работают. У четверых 
внуков пять детей – две девоч-
ки и три мальчика.

В семье Игнатовых царит 
мир и правит любовь. Влади-
мир Иванович супругу дома на-
зывает Бусинкой.

– За 50 лет, которые мы жи-
вём в Сертолово, город из-
менился до неузнаваемости. 
В 58-м году здесь была одна 
улица, частные домики на ули-
це Ларина (тогда Новой) и лес, 
– вспоминает Владимир Ива-
нович. – А потом началась по-
стоянная стройка, город рос.

– Нам очень нравится, что на 
месте болота появился такой 
красивый парк, – добавляет 
Нина Александровна.

На вопрос, какой совет су-
пруги могли бы дать молодым 
людям, которые готовятся к 
созданию семьи, Игнатовы от-
вечают единодушно.

– Надо правильно начинать 
совместную жизнь. Любовь 
приходит сама и укрепляется 
с годами. Должны быть чест-
ность в семье и доверие. Мы 
доверяем друг другу, поэтому 
так долго и прожили вместе, – 
говорят супруги.

«Петербургский рубеж» по-
здравляет Владимира Ивано-
вича и Нину Александровну с 
бриллиантовой свадьбой, же-
лает здоровья и ещё долгие 
годы быть примером того, как 
нужно беречь любовь и семей-
ные ценности.

Яна КУЗНЕЦОВА

НА СНИМКАХ:
Николай Гайдаш 

поздравляет супругов;
фото из семейного альбома. 

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ ЧЕТЫ ИГНАТОВЫХ
СЕРТОЛОВЧАНЕ ОТМЕТИЛИ БРИЛЛИАНТОВУЮ СВАДЬБУ

Михаил СВЕЖЕНЦЕВ, начальник отдела ВУС администра-
ции МО Сертолово (57 лет):

– Если позволяет здоровье, то обязательно нужно служить! На 
военной службе молодые парни получают различные полезные 
навыки, которые могут помочь в дальнейшей жизни. Их учат ста-
вить цели и добиваться их, трудиться и жить в коллективе. За вре-
мя, проведённое на службе, юноши значительно улучшают своё 
физическое состояние и здоровье. Служба в армии повышает 
социальную адаптацию молодых людей. Военная служба всегда 
была и остаётся не только обязанностью, но и почётным правом 
гражданина нашей страны.

Дмитрий АЛЕКСЕЕВ, командир добровольной народной 
дружины МО Сертолово (39 лет):

– Раньше, когда мне было 18 лет, я считал, что это не обязатель-
но. Теперь, став взрослее, считаю, что это один из самых ярких 
этапов в жизни мужчины. Молодой человек становиться за время 
службы более ответственным, зрелым и рассудительным, про-
щается с юношеским максимализмом, начинает ценить время 
и силы. У меня 2 сына, и я обязательно отправлю их служить в 
армию.

Семён АКИМОВ, президент МОО «Федерация каратэ кио-
кусинкай», тренер (38 лет):

– Я считаю, ребятам надо служить в армии для того, чтобы на-
учиться самостоятельности, отвечать за свои поступки и быть 
дисциплинированными. Это тот опыт, который весьма полезно 
получить практически любому мужчине.

Артур МЕЛЬНИК, воспитанник ДСКВ №1 (7 лет):
– Я очень люблю нашу страну, и обязательно буду служить в ар-

мии, когда вырасту. Мой папа служил и строил железную дорогу, 
а дедушка был военным, пограничником. Я хочу, как и они, выра-
сти настоящим мужчиной. 

Мария ВОРОНИНА

14 февраля в Петербурге прошёл турнир по карате «Брат-
ский кубок», посвящённый Дню памяти воинов-интернаци-
оналистов. Юные каратеки Сертолово приняли участие в 
соревновании в составе команды МОО «Федерация каратэ 
киокусинкай».

Турнир собрал около 120 участников из Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. Как рассказал нашему корреспонденту 
тренер Семён Акимов, наши ребята очень достойно провели свои 
поединки, проявив волю к победе. По итогам выступлений наших 
спортсменов вторые места заняли Степан Бабаян, Максим Ста-
шевский, Екатерина Гречухина, Иван Завьялов, Илья Звонарёв, 
Максим Селиванов; третьи места заняли Кирилл Фролов, Анна 
Отева, Виктор Елисеев.

Поздравляем наших призёров, желаем удачи и новых побед!
А мы хотим напомнить, что в физкультурно–оздоровитель-

ном комплексе Сертолово доступны бесплатные занятия по 
киокусинкай.

Ведущий тренировки в Сертолово президент Местной орга-
низации «Федерация карате киокусинкай» Семён Акимов имеет 
профессиональное образование и большой опыт работы с деть-
ми, регулярно проходит курсы повышения квалификации.

Семён Михайлович имеет I дан в дисциплине сенкикусинкай. 
На сегодняшний день под руководством Семёна Михайловича 
осваивают боевое искусство киокусинкай более 120 воспитан-
ников, которые занимаются в пяти залах Всеволожского района.

Сертоловчане, желающие воспитать в своих детях силу духа, 
привить исключительную дисциплину, всесторонне развить не 
только физически, но и морально, могут записать их на бесплат-
ные занятия в секцию карате киокусинкай. Приглашаются все 
желающие в возрасте с 9 до 16 лет любого уровня подготовки. 
Записаться можно по телефонам: 8(911)  238 -03 -71, 8(911) 096-
02-91 или 8(911) 260-01-53.

Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКЕ: юные каратисты на турнире.
Фото предоставлено Семёном Акимовым

МОНИТОРИНГ МНЕНИЙ СЕРТОЛОВЧАН

СЛУЖИТЬ ДОЛЖЕН КАЖДЫЙ 
МУЖЧИНА

Накануне главного мужского праздника, Дня защитника 
Отечества, наш корреспондент поинтересовался у мужчин 
разного возраста, считают ли они службу в армии необхо-
димой в наши дни и почему.

ЗНАЙ НАШИХ!

«БРАТСКИЙ КУБОК» 
НАШИХ ЗЕМЛЯКОВ
ЮНЫЕ КАРАТЕКИ СЕРТОЛОВО ДОСТОЙНО 

ПРЕДСТАВИЛИ НАШ ГОРОД



55

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

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 6 (1067)        18.02.2021 г.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Информкурьер

Сертоловчане отмечают, 
что с переездом стоматоло-
гической поликлиники в зда-
ние больнично-поликлини-
ческого комплекса уровень 
оказания медпомощи значи-
тельно повысился. «Петер-
бургский рубеж» побеседо-
вал с заведующей поликли-
никой Еленой Карпенковой. 

– Поделитесь впечатлени-
ями от нового помещения.

– Впечатления самые луч-
шие. Работать в таких услови-
ях – одно удовольствие. Пло-
щадей стало больше, увели-
чилось число кабинетов. Как 
вы знаете, стоматологическая 
поликлиника сегодня распо-
лагает взрослым и детским 
отделениями. Они расположе-
ны на разных этажах, так что 
потоки пациентов разделены. 
Взрослое отделение работает 
на 5-м этаже больнично-поли-
клинического комплекса. В нём 
5 кабинетов и 8 стоматологи-
ческих кресел. Детское отде-
ление находится на 4-м этаже, 
в отделении, где ведут приём 
узкие специалисты. В нём тоже 
5 кабинетов. Пока они не рабо-
тают в полном объёме, но это 
вопрос времени.

– Облегчает ли работу раз-
деление потока пациентов?

– Безусловно. Дети – это осо-
бая категория пациентов: с ни-
ми сложнее работать, они тре-
буют больше времени и созда-
ния специальных условий. 

– Появилось ли новое обору-
дование? Насколько в целом 
вырос уровень материально-
технического обеспечения?

– Мы в принципе работаем 
на всём новом оборудовании. 
В соответствии со стандартом 
кабинеты оснащены всем не-
обходимым. В ближайшее вре-
мя мы будем лицензировать 
некоторые дополнительные 
виды деятельности. Пациен-
ты смогут получать у нас весь 
спектр стоматологических 
услуг.

Сейчас работают 3 зубных 
врача с высшей категорией, 5 
стоматологов, три из которых 
имеют высшую категорию, а 
один доктор – 2-ю. Также ра-
ботает детский стоматолог. В 
марте мы планируем открыть 
ещё один детский кабинет. В 
течение первого полугодия мы 
будем лицензировать такие 
важные виды стоматологиче-
ской помощи, как протезирова-
ние и ортодонтию. Часть орто-
донтических услуг будет оказы-

ваться в рамках территориаль-
ной программы, часть – платно. 
Протезирование будет входить 
в перечень платных услуг, по-
скольку в ОМС оно не входит, 
наши пациенты должны это по-
нимать. Мы будем стараться 
держать демократичные цены, 
чтобы жители могли получать у 
нас весь спектр качественных 
стоматологических услуг.

– Хватает ли спецалистов?
– На сегодняшний день прак-

тически весь штат укомплек-
тован. Вакантна ставка врача-
ортодонта. Также требуются 
медицинские сёстры. У нас 
работают терапевты-стома-
тологи. В определённые дни 
принимает хирург- стоматолог, 
запись к нему осуществляет-
ся по телефону или через ре-
гистратуру. Есть специалист, 
владеющий навыками лечения 
пародонта. У нас имеется аппа-
рат «Лагун-А» для проведения 
гидромассажа дёсен, что спо-
собствует улучшению их кро-
воснабжения. После введения 
его в эксплуатацию процеду-
ра будет включена в перечень 
стоматологических услуг. Так 
что мы делаем акцент и на за-
болевания пародонта, которые 
сегодня встречаются довольно 
часто.

В детском отделении работа-
ет пока один стоматолог. К не-
му всегда большая запись. Все 
пациенты довольны, поскольку 
это грамотный и вниматель-
ный специалист, который уме-
ет найти подход к детям. Сей-
час открыта вакансия детского 
стоматолога. Детей приходит 
много, и справиться одному 
врачу крайне сложно.

– Раньше, когда стомато-
логия работала по прежнему 
адресу, пациенты жалова-
лись на то, что трудно полу-
чить талон. Как с этим обсто-
ят дела сейчас?

– Проблем не возникает. 
Пациенты могут записаться 
на приём через сайт Госуслуг. 
Также есть возможность за-
писи по телефону или через 
регистратуру. Если, к примеру, 
человек пришёл к нашему те-
рапевту-стоматологу и доктор 
видит, что пациент нуждается в 
хирургической санации поло-
сти рта, запись осуществляет-
ся после консультации. Талоны 
выдаются с утра в регистрату-
ре. Их хватает. Когда с 8:00 до 
9:00 проходит основной поток 
больных, всё равно остаются 
2-3 талона, которые получают 
те, кто приходит позже. Если 
же пациенту требуется неот-
ложная стоматологическая 
помощь, но он не успел полу-
чить талон, его принимают без 
записи.

– Сфера стоматологии ак-
тивно развивается, появля-
ется много новых матери-
алов. Какие используются 
при лечении пациентов по 
системе ОМС?

– Буквально на прошлой не-
деле пришёл перечень препа-
ратов, необходимых для лече-
ния пациентов в рамках Тер-
риториальной программы го-
сударственных гарантий бес-
платного оказания гражданам 
медицинской помощи. Как и 
прежде, бесплатно пациентам 
положены препараты отече-
ственного производства. Начи-
ная с анестетиков и заканчивая 

компонентами для пломбиро-
вания каналов и материалами 
для установки пломб. Перед 
началом процедуры врач всег-
да заранее обсуждает план ле-
чения с пациентом.

Конечно, преимущество по 
прочности, цветовой гамме и 
эстетичности у импортных ма-
териалов. Хочется верить, что 
отечественная индустрия обя-
зательно догонит зарубежных 
конкурентов.

– Как позаботились о ком-
форте для самых маленьких 
пациентов?

– Доктор с каждым ребёнком 
старается беседовать перед 
манипуляцией, подробно рас-
сказывает маленькому паци-
енту о том, что будет делать. В 
кабинете есть специальная мо-
дель для демонстрации чистки 
зубов, которая помогает врачу 
показать, как правильно чи-
стить зубы. Когда ребёнок по-
кидает кабинет, он получает 
небольшой приятный подарок 
и с удовольствием приходит на 
следующие приёмы.

– Сколько пациентов в 
день принимает стоматоло-
гическая поликлиника?

– Порядка 70-80 пациентов 
в день принимаются на двух 
отделениях.

– Есть ли возможность 
на отделении сделать сни-
мок больного зуба или 
ортопантомограмму?

– Сегодня дентальные сним-
ки выполняются в здании на 
улице Школьной. Рентгеноло-
гический кабинет взрослого 
стоматологического отделения 
в здании больнично-поликли-
нического комплекса в насто-
ящее время проходит лицен-
зирование. В нём находятся 
дентальный аппарат и ортопан-
томограф, снимки на котором в 
систему ОМС не входят.

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКЕ: 
врач за работой.

Фото автора

В СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ 
РАСШИРЕН ШТАТ ВРАЧЕЙ

СКОРО СТАНУТ ДОСТУПНЫ УСЛУГИ ПРОТЕЗИСТА И ОРТОДОНТА 

ПРОЕКТ

 «Петербургский рубеж» неоднократно освещал тему строительства второго физкультур-
но-оздоровительного комплекса в нашем городе, которое начнётся в этом году. Сотрудни-
ки МУ «Оказание услуг «Развитие» рассказали нашему корреспонденту о том, каким будет 
новый ФОК.

Нужный нашему растущему и активно развивающемуся городу спортивный объект благодаря 
усилиям совета депутатов и администрации Сертолово откроет свои двери для любителей спорта 
всех возрастов уже в следующем году. Современный комплекс разместится на территории между 
домами №6/2, №4/1 и №4/2 на улице Центральной.

Средства на реализацию данного масштабного проекта были выделены из федерального бюдже-
та. Муниципальный контракт на выполнение строительных работ заключён с компанией ООО «Прок-
сима Строй». Строительство рассчитано на срок с апреля этого года по октябрь 2022 года.

Работа по проектированию здания комплекса шла несколько лет. Сегодня уже известно, что он 
будет располагать универсальным игровым залом размером 36 х18м.

Также спортсменов порадует тренажёрный зал площадью 190,10 м2 для индивидуальных заня-
тий и разминки перед играми. Он будет оборудован тренажёрами для силовой подготовки, а также 
иметь инвентарную площадью 18,19 м2 для переносного и трансформируемого оборудования.

На втором этаже для спортсменов ФОКа будет работать буфет. Его площадь составит 31,12 м2.
Проектом также предусмотрены вспомогательные помещения игрового зала, раздевалки, адми-

нистративный блок и т.д.
Все помещения нового комплекса будут адаптированы для посещения его людьми с ограничен-

ными возможностями здоровья.

Анна СЕРДЮК
НА СНИМКЕ: проект нового комплекса.

Фото предоставлено МУ «Оказание услуг «Развитие»

КАКИМ БУДЕТ В СЕРТОЛОВО
НОВЫЙ ФОК?

МЫСЛИ ВСЛУХ

Снега в этом году завались, особенно в последние дни. 
Территория гаражного кооператива ПО-2 «Автомобилист» 
засыпана сугробами. Но со стихией в поте лица с утра до ве-
чера в одиночку сражается Председатель. Управляемый им 
автопогрузчик  снуёт туда-сюда по проездам. 

Причём как-то странно. То снег складируется в одном гараж-
ном углу, то этот же снег перевозится в другой угол, третий. Вы-
возить его за пределы территории кооператива хлопотно: и так 
по периметру,  где возможно, уже всё завалено с нарушением су-
ществующих требований.

С уволенным с работы водителем автопогрузчика у председа-
теля предстоят разборки по исполнению решения Всеволожско-
го городского суда, который обязал восстановить его на долж-
ности и выплатить заработную плату за восемь месяцев. Из чьего 
кармана?

В этом году по смете доходов и расходов на вывоз снега зало-
жено 300 тысяч рублей. Снега действительно много, но вывозит-
ся он в основном, как говорят, за забор. Кто получит выделенные 
деньги и за что?

С финансовыми цифрами в правлении ПО-2 что-то не так. По 
информации, вывешенной на стенде, в смете доходов-расходов 
указано, что переходная сумма на текущий год составляет 100 
тыс. руб., а на банковских счетах организации она совершенно 
иная – 1 млн. 28 тыс. руб. Что-то где-то не учли? Другой пример, 
за аренду земли в прошлом году было заложено 1 млн. 700 тыс. 
руб., а по факту заплатили 1 млн. 111 тыс. 725 руб. И несмотря на 
то, что аренда земли в этом году  возрастёт на 40 тысяч с неболь-
шим, сумма планируется снова 1 млн. 700 тысяч.

В прошлом году недоимка по взносам составила около 500 ты-
сяч рублей, но взносы ВОА платятся как по часам. В сумме 1 млн. 
7 тысяч руб. 

Всеми этими вопросами должна заниматься местная ревизи-
онная комиссия. Но ходят слухи, что её как бы нет, и кое-кто роет-
ся в бюджете организации, как в своём Широком кармане. Ссыл-
ка идёт и на некоего Полковника, который очень гордится своей 
красивой «ксивой» и свободно заходит в любые внутренние и 
внешние органы. Чем-то попахивает? Может быть коррупцией?

Самое захватывающее и интересное в следующих номерах.

Василий ЧЕКАНЬКО 

КАК ЗАРАБОТАТЬ 
НА СНЕГЕ 

И НЕ ТОЛЬКО?
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ВОЛЬНО!

В рубрике «Вольно!» мы 
продолжаем беседовать с 
сертоловчанами, которые 
только что вернулись из ар-
мии и готовы рассказать о 
своих впечатлениях от про-
шедшего года. Нашим со-
беседником на этой неделе 
стал 23-летний Никита Ав-
рамчук, который служил в 
морской пехоте.

Никита – выпускник серто-
ловского Центра образова-
ния №2. Уже в 8 классе юно-
ша определился с выбором 
профессии. В 2015 году после 
окончания 11 класса поступил 
в Санкт-Петербургский госу-
дарственный архитектурно-
строительный университет. На 
втором курсе молодой человек 
уже твёрдо знал, что, получив 
высшее образование, пойдёт 
в армию. Никита хотел связать 
свою жизнь с государственной 
службой, что возможно только 
после службы в Вооружённых 
силах. 

– Летом 2019 года я получил
диплом. Весенний призыв уже 
подходил к концу, оставалось 
только ждать осеннего, – рас-
сказывает Никита. – Согласно 
приписному свидетельству, 2 
октября я приехал во Всево-
ложский районный военкомат, 
прошёл врачей, и мне вручи-
ли повестку. 21 октября при-
был к военкомату для отправки 
в армию. Родители и друзья 
провожали меня. В распреде-
лительном пункте с нетерпе-
нием ожидал решения, в какие 
войска меня направят… И меня 
забрали в морскую пехоту, о 
которой я всегда мечтал. Как 

говорится, мечты сбываются!
Воинская часть, в которой 

проходил первую половину 
службы сертоловчанин, явля-
ется единственным в России 
учебным центром морской пе-
хоты. В эту часть на переподго-
товку приезжали морские пе-
хотинцы со всех флотов нашей 
страны. Молодому человеку с 
сослуживцами посчастливи-
лось ходить с ними на учебные 
и практические занятия, где 
им рассказывали про тактику 
ведения боя в различных усло-
виях, показывали правила по-
ведения при штурме корабля, 
захваченного террористами. 
Но так как данная часть вхо-
дила в состав Объединённого 
учебного центра, то остаться в 
ней было очень сложно. Ребят 
отправляли служить в другие 
части, где их готовили к службе 
в ВМФ.

Спустя 7,5 месяцев службы 
Никиту отправили служить на 
остров Мощный, который нахо-
дится в 8 часах хода на корабле 
от порта в Ломоносове. Остав-
шиеся 4,5 месяца наш земляк 
служил в составе береговой ох-
раны. Здесь его переподгото-
вили на новую специальность 
– оператор радиолокационных
станций.

– Остров стал самым слож-
ным, но в то же время запо-
минающимся местом прохож-
дения службы, – делится наш 
собеседник. – Нас там было 
всего восемь человек: 5 сол-
дат-срочников, два сержанта и 
один офицер, командир поста. 
После городской суеты было 
сложно оказаться в месте, где 
очень мало людей и испыты-

ваешь некое ограничение в 
общении. Необходимые вещи 
можно было доставить только 
посылкой, идущей до острова 
ближайшим кораблём.

Никита вспоминает, что, от-
казавшись от всего привычно-
го, будучи в новых для себя ус-
ловиях, он многое переоценил 
и начал радоваться мелочам, 
на которые раньше не обращал 
внимания.

– После армии могу сказать
однозначно, что я не потерял, 
а только приобрёл: это и новые 
знакомства, и новые навыки и 
знания, это закалка характера и 
открытие себя с новой стороны. 
Изменилось отношение к себе и 
к окружающим, стал лучше раз-
бираться в людях. В армии у ме-
ня появились не просто друзья. 
Там я приобрёл тех людей, на 
которых смогу положиться, как 
на себя самого, – признаётся 
Никита. – Это люди, которым я 
могу доверять, те, с кем ком-
фортно общаться, кому иногда 
хочется просто так позвонить и 
узнать, что нового произошло в 
их жизни.

Многие ребята не желают 
служить в рядах Вооружённых 
сил, так как считают, что это 
потерянное время, которое 
они могли бы потратить на что-
то более важное для них. Наш 
земляк вспоминает, что те из 
сослуживцев, кто так считал, 
спустя некоторое время пони-
мали, что служба в армии – это 
временно, всего один год, а 
эмоции, воспоминания и зна-
ния, которые они там приобре-
тают, – это уже на всю оставшу-
юся жизнь.

– Лично я очень хотел пойти

служить и ничуть не пожалел, 
хотя было сложно. Иногда я не 
понимал, почему должен быть 
лишён обычных жизненных 
мелочей, таких как телефон, 
например, но в то же время 
за этот год я смог прочитать 
столько книг, сколько вряд 
ли прочитал бы за это время 
на гражданке. Я узнал и уви-
дел много нового, – делится 
сертоловчанин.

Сейчас Никита, как и хотел, 
устраивается на государствен-
ную службу. 

– Раньше я много планиро-
вал, но делал намного меньше. 
Сейчас же я стал рационально 

использовать время, у меня 
есть планы на ближайший год. 
Я сделал предложение своей 
девушке, в этом году сыграем 
свадьбу. Ещё я записался в ав-
тошколу и планирую устроить-
ся на работу по своей специ-
альности, – такими радостны-
ми новостями завершил свой 
рассказ Никита.

Пожелаем нашему земляку 
успехов во всех начинаниях!

Анна ГАПИЧ
НА СНИМКЕ: 

Никита вернулся домой.
Фото предоставлено 

собеседником 

НИКИТА 
АВРАМЧУК: 

«СЛУЖИТЬ В АРМИИ – 
ДЕЛО ДОСТОЙНОЕ!»

СЕРТОЛОВЧАНИН ПОДЕЛИЛСЯ ОПЫТОМ ПРОХОЖДЕНИЯ СЛУЖБЫ

16 февраля в спортивном 
зале физкультурно-оздоро-
вительного комплекса про-
шёл муниципальный воен-
но-патриотический конкурс 
«А ну-ка, парни!». Традици-
онное мероприятие посвя-
щено празднованию Дня за-
щитника Отечества. Участ-
никами соревнований стали 
4 команды учащихся школы 
№1 и «Сертоловского центра 
образования №2».

С напутственным словом к ко-
мандам обратилась депутат со-
вета депутатов МО Сертолово, 
директор МАУ «Сертоловский 
КСЦ «Спектр» Марина Матусе-
вич. Она представила судейский 
состав, куда вошли старшие 
тренеры-методисты спортивной 
школы «Норус» Елена Герц и Оль-
га Макаревич, сотрудник учреж-
дения Елена Прохода. Главным 
судьёй выступил заместитель 

директора МАУ «Сертоловский 
КСЦ «Спектр» Павел Поляков.

Претенденты на победу 
должны были выполнить 7 за-
даний разной степени слож-
ности. В силовом конкурсе 
требовалось выполнить мак-
симальное количество рывков 
гирей весом 16 кг в течение 
одной минуты. Правильно вы-
полненным считался рывок, в 
котором поднятая гиря фикси-
ровалась на 0,5 секунды.

Конкурс капитанов пред-
ставлял собой экологический 
тест на тему «Год чистой воды 
в Ленинградской области». На 
его выполнение отводилось 5 
минут. С задором и динамично 
команды прошли этапы «Эста-
фета», «Колесо», «Гусеница» 
и «Прыжки». И, конечно, про-
явить недюжинную силу коман-
дам предстояло в соревнова-
ниях по перетягиванию кана-
та. Он проходил по круговой 

схеме. Некоторые команды с 
первой минуты одолевали со-
перников, некоторым – прихо-
дилось постараться. В упорном 
и долгом противостоянии шла 
борьба за первое место.

К сожалению, поддержки бо-
лельщиков в этом году у команд 
не было: в связи с пандемией 
зрители в зал не допускались.

Пьедестал награждения по 
итогам муниципального кон-
курса в этом году выглядел так: 

1 место – команда «Дружина» 
(Сертоловский центр образо-
вания №2)

2 место – команда «Богаты-
ри» (школа №1)

3 место – команда «Разбой-
ники» (школа №1)

За участие была награждена 
команда «Голливуд».

Евгений МАКАРОВ
НА СНИМКАХ: 

на соревнованиях.
Фото автора

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНКУРС

ПОБЕДИЛА ДРУЖНАЯ «ДРУЖИНА»
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С верой в сердце

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙРАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
Архиерейское подворье 

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

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

20 февраля
(суббота)

11:00
18:00

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

21 февраля
( воскресенье) 10:00

Неделя о мытаре и фарисее. Глас 4.
Вмч. Феодора Стратилата 
Литургия

19 февраля 
(пятница)

17:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

20 февраля 
(суббота) 8:20

8:30
17:00

Попразднство Сретения Господня. Прп. Парфения, 
еп. Лампсакийского. Прп. Луки Елладского
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия. 
Всенощное бдение. Исповедь.

21 февраля 
(воскресение)

7:00
9:00

10:00
16:00

Неделя о мытаре и фарисее.  Глас 4-й. 
Ранняя Божественная Литургия.
Исповедь. Часы.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен с акафистом прп. Сергию Радонежскому.

24 февраля 
(среда)

17:00 Вечерня. Утреня. Полиелей. Исповедь.

25 февраля 
(четверг) 8:20

8:30

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

НЕДЕЛЯ О МЫТАРЕ 
И ФАРИСЕЕ

С вечера 20 февраля святая Церковь начинает нас приуготав-
ливать и телесно, и духовно к святой Четыредесятнице, Великому 
посту – начинает издалече, с Недели мытаря и фарисея. Это вос-
кресенье называется так потому, что на литургии читается Еван-
гелие от Луки, притча о фарисее и мытаре. А грядущая седмица 
будет сплошная, поскольку ради посрамления фарисеев пост в 
среду и пятницу отлагается. И начнут совершаться покаянные 
песнопения из Триоди постной, которая открывается словами: 
«Не помолимся фарисейски, братие».

Церковь призывает нас не молиться по-фарисейски, потому 
что нет на свете вещи более мерзкой, чем фарисейская молит-
ва, и нет более отяжелого состояния человеческой души, чем 
гордость. Лучше быть каким угодно злодеем, но не гордецом. С 
точки зрения мира сего наоборот: гордость превозносят, каждый 
человек любит говорить о себе хорошее, каждый стремится лю-
дям угождать, чтобы его все вокруг хвалили. Но нам надо навеки 
запомнить: то, что хорошо у людей, мерзость перед Богом, а что 
перед Богом высоко, то у людей находится в уничижении и пре-
зрении. Поэтому каждый должен выбрать, чему и кому он служит: 
Богу или себе. Ну а если не Богу – значит, дьяволу, потому что дья-
вол оторвал человека от Бога и прилепил к самому себе.

Человеческая душа, созданная Богом, способна на любовь, но дья-
вол, соблазнив человека, ввёл его в грех, и человек исказил данную 
ему возможность любви, стал любить не Бога, а самого себя. Чело-
век отпал от Бога по гордости, поэтому нет страшнее греха. Гордость 
– мать всех пороков. Возьмём любой грех: зависть ли, воровство ли,
тщеславие, блуд, многословие. Если мы проследим источник, откуда 
он истекает, увидим, что в начале всегда лежит гордость, любовь к 
себе, желание властвовать над другим, желание своего.

В сегодняшней притче мы слышали, как два человека вошли в 
церковь, фарисей и мытарь. Вошёл праведник, который не прелю-
бодействовал, не присваивал себе ничего чужого, никогда ничем 
не нарушил закон, десятую часть того, что имел, отдавал на храм, 
постился, назубок знал Священное Писание, целые часы посвя-
щал молитве. И вдруг Господь говорит, что он ушёл из храма ме-
нее оправданный, чем всеми презираемый мытарь, который был и 
жаден к деньгам, и окрадывал свой народ. Можно предположить, 
что мытарь этот был великий грешник, недаром фарисей сказал: 
благодарю Тебя, Господи, что я не как прочие, вот эти человеки, 
которые воруют, прелюбодействуют. Спасибо Тебе, Господи, что 
я такой замечательный человек, что я человек с большой буквы, я 
гораздо лучше, чем этот презренный мытарь. А Господь говорит, 
что мытарь, который бил себя в грудь и не мог от стыда даже на 
небо глаза возвести, но смотрел в землю и говорил: «Боже, ми-
лостив буди мне, грешному», – этот мытарь, несмотря на все его 
тяжкие грехи, ушёл в свой дом более оправданный, чем фарисей.

Что же от нас требуется? Надо, чтобы мы не только исправили 
свой внешний вид, хотя это тоже необходимо, потому что очень 
важно, куда человек ходит, что он делает своими руками, что он 
говорит своим языком. Безусловно, важно очистить внешнюю 
часть своей жизни, но ещё более – очистить «внутреннее стекля-
ницы» своей души. Потому что можно научиться не воровать, не 
прелюбодействовать, молчать и вообще себя прилично в обще-
стве вести – хотя это трудно, но можно, – но это не значит ещё 
стать христианином, это не значит ещё быть оправданным от Бо-
га, потому что Богу не нужно только внешнее, Богу важно то, что у 
нас внутри, какие мы по своей сути.

Николай Борисович Зорков 
родился в многодетной семье 
земледельцев в мордовском 
селе Ведянцы. Мама работала 
дояркой, успевая воспитывать 
детей и вести немудрёное до-
машнее хозяйство, отец тру-
дился в колхозе. Дата рожде-
ния нашего героя точно неиз-
вестна. В селе не было места, 
где можно было зарегистри-
ровать ребёнка. В паспорте 
Николая Борисовича указана 
дата 1 января 1965 года.

Вспоминая детские годы, 
Николай Борисович расска-
зал, как его бабушка Клавдия 
работала в колхозе, обрабаты-
вая зерно. Периодически по-
сылали собирать торф. На его 
сбор ездили в Ленинградскую 
область. Во время войны с на-
ступлением немцев бабушка 
с группой колхозников оста-
лась в лесах, на болотах. Наш-
ли проводника и пешком не-
сколько месяцев шли из Лено-
бласти в Мордовию по топям, 
питаясь подножным кормом, 
обходя все населённые пункты 
на большом расстоянии.

Работал Николай Борисо-
вич в колхозе с самых малых 
лет. Почти сразу, как предста-
вилась возможность, его без 
опыта посадили на комбайн. 
Как вспоминает Николай Бо-
рисович, работали сутками, в 
жару и холод, невзирая на воз-
раст, наравне со всеми.

А в 14 лет он познакомился 
со своей будущей женой Люд-
милой. В то время развлече-
ний было немного. Деревен-
ские юноши за впечатлениями 
и романтическими знаком-
ствами ходили в соседнее се-
ло на дискотеку. Там молодые 
люди и познакомились. 

За время работы в колхозе 
молодой Николай освоил не-
сколько профессий: он и плот-
ник, и слесарь, и кровельщик 
– на все руки мастер.

После окончания шко-
лы юношу забрали в армию. 
Служил Николай Борисович 
в сухопутных войсках. А по-
сле двух долгих лет молодые 
расписались. Торжественно-
го бракосочетания, платья и 
кортежа не было. На памятной 
фотографии, которую сделали 
в тот день в фотоателье, Нико-
лай и Людмила стоят в пальто.

С самого начала долгой и 
счастливой семейной жизни 
молодые люди путешествова-
ли по просторам необъятной 
Родины. Причём оставались 
жить в каждом городе на не-
сколько лет. Выбирая буду-
щие места  назначения, долго 
не думали: «А давай поедем в 
…?».

Дух авантюризма заносил 
Зорковых то в Куйбышев, то 
в Нижний Новгород, забра-
сывал в Саратов, Самару, где 
служил ранее Николай Бори-
сович, в Башкирию, города 
Приволжья. Не имея ни знако-
мых, ни родственников в каж-
дом новом городе, молодые 
люди, не гнушаясь никакой ра-
ботой, засучивали рукава. Тот, 
кто работы не боится, в руках 
которого горит любое дело, 

всегда прокормится в любом 
месте.

В Архангельске, куда семья 
поехала по приглашению бра-
та Людмилы, Николай Борисо-
вич трудился на лесопилке.  

Пожив два года в «горо-
де доски, трески и тоски», 
как называют его сами мест-
ные жители, Зорковы пере-
ехали в закрытый в то время 
Северодвинск. 

Первое время Николай Бо-
рисович, который  по реко-
мендации своих бывших ра-
ботодателей попал на градо-
образующий судостроитель-
ный комплекс «Севмаш», жил в 
городе подводных лодок один. 

Людмила Михайловна по-
ехала к супругу с маленькой 
дочерью на автобусе. На КПП 
автобус остановили. Военный, 
войдя в салон, потребовал у 
всех пропуски. Людмила Ми-
хайловна, на руках которой 
лежал спящий младенец, ска-
зала, что не сможет достать 
пропуск. Военный сжалился, 
и так женщина с дочерью про-
никли в закрытое территори-
ально-административное об-
разование (ЗАТО, как говорят 
военные).

И здесь семье Зорковых 
так понравилось, что оста-
лись они тут на долгие 20 лет.
Первое время семья жила на 
съёмной квартире, потом су-
пруг получил от администра-
ции служебную однокомнат-
ную квартиру. В этом городе у 
Зорковых родился второй ре-
бёнок Евгений.

Свободное время супруги 
любили проводить на даче. 
Наши читатели могут быть 
удивлены, но на торфяной по-
чве Северодвинска, там, за 
полярным кругом, в суровом 
и капризном климате Зорковы 
выращивали клубнику, кусто-
вую ягоду, простые корнепло-
ды – картошку да морковку. 
Своими руками Николай Бо-
рисович возвёл дом и баню. 
Проект строительства супруга 
Людмила Михайловна начер-
тила сама. И ей настолько нра-
вилось проектирование, что 
уже в зрелом возрасте посту-
пила в вуз и получила специ-
альность инженер-строитель.

Завод для своих сотрудни-
ков организовывал экскурсии. 
Так однажды Зорковы смогли 
посетить Соловецкий мона-
стырь, погулять по его старин-
ным тропкам. 

Давно уж нет села Ведян-
цы, зарастают травой бывшие 
колхозные поля, спустя долгие 
годы продана любимая дача...

Переехав в Сертолово, не 
привыкший сидеть без дела 
Николай Борисович принял 
участие в строительстве до-
мов нового жилого комплекса 
города – ЖК «Чистый ручей».

Всю жизнь прожив на зем-
ле, работая руками, Зорковы 
лишь раз выезжали заграни-
цу, в Египет. Сегодня Николай 
Борисович говорит, что лучше 
родной земли для русского че-
ловека нет ничего.

Яна КУЗНЕЦОВА
НА СНИМКАХ: 

Николай Борисович 
с внуком Михаилом; 

с супругой Людмилой.
Фото из альбома 
 семьи  Зорковых

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ СОСЕД

НИКОЛАЙ 
ЗОРКОВ: 

«ЛУЧШЕ РОДНОЙ ЗЕМЛИ 
ДЛЯ РУССКОГО ЧЕЛОВЕКА 

НЕТ НИЧЕГО»
ПРО ЗОЛОТЫЕ РУКИ И ДУХ АВАНТЮРИЗМА

Как часто мы задумываемся над тем, кто живёт рядом с 
нами? Казалось бы – простой человек, рутинный день кото-
рого не сильно отличается от нашего. Но каждая жизнь – это 
уникальная судьба, которая, как известно, абсолютно не-
предсказуема и любит удивлять. Сегодня мы хотим расска-
зать вам историю жизни нашего земляка Николая Борисо-
вича Зоркова, который прожил долгую и интересную жизнь 
в труде.
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Накануне праздника Дня 
матери наш корреспондент 
пообщался с сертоловчанкой 
Александрой Вакуленко. Мно-
годетная мама поделилась 
своим мнением по вопросам 
брака и воспитания детей.  

– Александра, расскажите,
пожалуйста, немного о себе и 
своей семье.

– Наша семья живёт в Серто-
лово год. Мне 33, я не из много-
детной семьи, как и мой супруг. 
Многие считают, что у нас так 
много детей, потому что сами 
мы из многодетных. По про-
фессии я финансист и успела 
поработать по специальности 
на крупной птицефабрике. Бы-
ло интересно, но, находясь в 
офисе, я каждый день думала 
о детях (на тот момент их было 
трое). Думала о том, что в этот 
летний тёплый день, пока я на 
работе, они сидят дома с няней, 
а могли бы гулять со мной по 
парку. В итоге чаша весов пере-
весила, и я уволилась. С тех пор 
всё своё время посвящаю толь-
ко семье. 

– Как давно Вы замужем?
Сколько у вас детей?

– Замужем я 13 лет. У нас 5
прекрасных детей: 4 девочки и 
1 мальчик. У нас есть удостове-
рение многодетной семьи. Оно 
часто выручает: например, для 
бесплатного входа в парки или 
получения бесплатных медицин-
ских услуг.

– Каково быть многодетной
матерью? 

– Быть многодетной матерью
не сложно. Мне нравится видеть, 

как взрослеют дети, как в них 
прорастают наши семена добра, 
честности, любви, веры. Самое 
трудное, пожалуй, это когда дети 
болеют, а так как болеют они ли-
бо поочереди, либо все вместе, 
то это выматывает и морально, и 
физически. 

– Как Вы изменились с появ-
лением детей в вашей семье?

– Стала более жизнелюбивой,
мне хочется любить этот мир и 

научить детей его любить, полу-
чать удовольствие от каждого 
дня, наслаждаться моментом. 
Я научилась бороться с ленью, 
настраивать логистику так, что 
Гермиона Грейнджер со своим 
маховиком времени позавидова-
ла бы. Научилась готовить обед 
из топора. А каким дипломатом я 
стала: умею налаживать отноше-
ния с подростками, их учителями, 
директором школы, капризными 
трехлётками. В общем, много 
детей в семье – это весело, инте-
ресно и однозначно не скучно.

– Что самое главное в се-
мейных отношениях?

– Главное – правильно расста-
вить приоритеты. В семье всегда 
первоочередные отношения – это 
отношения между мамой и па-
пой. Если между родителями есть 
любовь и понимание, то тогда и 
детям будет хорошо. А если па-
па ушёл на задворки, а мама всю 
себя отдаёт детям, то баланс в се-
мье однозначно будет нарушен.

– Что значит для вас быть
матерью?

– Быть мамой – это огромное
счастье, но и не меньшая ответ-
ственность. Счастье – видеть 
улыбки детей и слышать их смех, 
иметь возможность их утешить и 
помочь, гордиться их успехами, 
собираться вместе за ужином 
и слушать бесперебойный по-
ток детских голосов. И, конечно 
же, быть мамой – это огромная 
ответственность: за их воспита-

ние, образование, здоровье и 
благополучие.

– Что главное в воспитании?
– Самое главное –  дать лю-

бовь своим детям. Любви много 
не бывает. Надо напитать их лю-
бовью, чтобы им хватило её на 
всю жизнь и чтобы они смогли ею 
делиться со своими супругами, 
детьми, друзьями.

– Какого будущего Вы жела-
ете своим детям?

– Я очень хочу, чтобы наши де-
ти выросли свободными. Чтобы 
в каждом из них был внутренний 
стержень и они имели собствен-
ное мнение и уважали людей. Я 
бы хотела, чтобы они были счаст-
ливы в этом мире и не теряли 
веру в Бога. Чтобы у них был ин-
терес к жизни, умение и желание 
работать, мотивация становить-
ся всё лучше и лучше.

– Ваше пожелание сертолов-
чанам накануне Дня матери. 

– Надо всегда помнить, что се-
мья – это, прежде всего, двое. 
Я желаю, чтобы эти двое, муж 
и жена, жили в любви, гармо-
нии, нежности, вере, и тогда всё 
остальное приложится и будет 
прекрасно! 

Анна ГАПИЧ
НА СНИМКЕ: 

семья 
Александры Вакуленко. 

Фото предоставлено 
собеседницей

ПРАЗДНИК

АЛЕКСАНДРА 
ВАКУЛЕНКО:  «ЛЮБВИ МНОГО НЕ БЫВАЕТ»

О СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЯХ И ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ

ИНТЕРЕСНЫЙ СОБЕСЕДНИК

Город в лицах

«Петербургский рубеж» зна-
комит читателей с многодет-
ной мамой Анной Плюсниной. 
В муниципальном конкурсе 
«Миссис Сертолово-2020» Ан-
на победила в 4 номинациях: 
«Мама года Сертолово-2020», 
«Миссис Сертолово IQ-2020», 
«Королевский выбор Сертоло-
во-2020», «Миссис Преобра-
жение Сертолово-2020». Как 
всё успевать, быть успешной 
и в семье, и в профессии? Об 
этом и не только рассказала 
наша собеседница. 

– Анна, всегда ли Вы мечта-
ли иметь много детей?

– Я всегда хотела детей, но о
количестве не задумывалась. 
Больше меня волновал вопрос, 
смогу ли я заниматься их воспи-
танием, уделять всем внимание в 
равной мере, обеспечить их. Ре-
бёнок – это не игрушка, и наде-
яться на наш русский авось здесь 
не приходится. Сейчас мы с му-
жем крепко стоим на ногах, у нас 
дружная любящая семья, и я ду-
маю, мы сможем воспитать ещё 
одного ребёнка. У меня самой, 
как и у мужа, обычная, немного-
детная семья.

– Сколько у Вас детей? Как
их зовут, чем они занимаются?

– Пока у нас трое замечатель-
ных дочек. Все они очень разные, 
и интересы у каждой свои. Мы с 
мужем поддерживаем их во всех 
начинаниях, хвалим за успехи.

Самая старшая – Алиса, ей 11 
лет, и она моя главная помощ-
ница. Увлекается спортивными 
бальными танцами, успешно уча-
ствует в соревнованиях. Занима-
ется в центре военно-патриоти-
ческого воспитания «Авангард». 
В свободное время она рисует, 
плетёт из бисера и так далее.

Есения – наша средняя дочь, 
ей 8 лет. Это самый добрый, неж-
ный и отзывчивый ребёнок на 
свете. Занимается в конноспор-
тивной школе в Токсово. Очень 
любит рисовать, учится в Серто-
ловской ДШИ.

Катерина – младшая, ей 4 года. 

Эта девочка никогда не унывает. 
Сейчас Катя очень увлечена шах-
матами и изучает азбуку. Учится 
читать, хочет узнать, как устроен 
человек. Любит гимнастику.

Как я уже говорила, наши дети 
разные, но есть и общие интере-
сы. Например, они любят одни 
и те же мультфильмы, игрушки, 
торт любимый у них один.

Уже давно Анна и её супруг 
Максим решили подарить свою 
любовь и душевное тепло при-
ёмному ребёнку. Они посещают 
школу приёмных родителей, и в 
ближайшее время их ждёт экза-
мен. Скоро дружная семья Плюс-
ниных пополнится.

– Как Вы с мужем пришли к
такому серьёзному решению?

– Мы с мужем давно решили,
что, как только станет возможно, 
взять ребёнка из детского дома. 
Мы обязательно это сделаем. 
Сейчас купили дачу, младшей до-
чери скоро будет 5 лет, и ей уже 
не нужно так много моего вни-
мания, как раньше. Решили, что 
момент настал. 

– Расскажите о школе при-
ёмных родителей. Как готовят 
к тому, чтобы взять ребёнка в 
семью?

– Школа приёмных родителей
– очень интересный и нужный
проект. Занятия проходят по вы-
ходным дням с 9 часов утра и до 
17 вечера на протяжении 11 не-
дель. Потом экзамен. Помимо 
обязательного посещения за-
нятий, выполняем присланные 
на электронную почту домашние 
задания. Проходим различные 
психологические тестирования. 
Пропуски занятий, как и везде, 
нужно отработать. В школе ты 
понимаешь, насколько важен для 
тебя чужой ребёнок. А ведь это 
только начало.

– Для чего ещё необходимо
данное обучение?

– Многие приёмные родите-
ли не задумываются, с какими 
сложностями им придётся стол-
кнуться, приняв в семью ребён-

ка из детского дома. На заняти-
ях нам объясняют, как проблем 
можно избежать или решить. 
Ребёнок – это не котёнок или ще-
нок, его нельзя обратно вернуть 
или передать другим, хотя и та-
кое бывает, поэтому посещение 
школы стало обязательным для 
всех кандидатов в приёмные 
родители. 

Дом Анны – полная чаша, где 
царят покой, уют, и, конечно, 
любовь. Создавали и укрепляли 
свою семью они вместе с супру-
гом, за которым она чувствует 
себя, как за каменной стеной.

– Расскажите о Вашем му-
же. Как давно Вы вместе? Как 
Вы встретились?

– У меня надёжный и любящий 
муж. Максим меня во всём ста-
рается поддержать. Вместе мы 
13 лет. Познакомились в Омске, 
где он учился в танковом инже-
нерном институте, а я – в инсти-
туте ветеринарной медицины. 
Поехала в его часть, в которой 
проходил срочную службу и мой 
двоюродный брат. Мужа после 
выпуска направили служить в Пе-
тербург, а я ещё год доучивалась 
в Омске. Так проверили любовь 
расстоянием. Максим до сих пор 
служит. Я же работаю частной 
няней.

– Как предпочитаете прово-
дить свободное время? Есть 
ли оно у многодетной мамы? 

– Да, есть. Мы проводим его
по-разному, но чаще на даче. 
Мы любим ходить в кино и театр, 
часто бываем в музеях. Любим 
настольные игры. Устраиваем 
совместные кинопросмотры. На 
досуге я занимаюсь рукоделием, 
читаю, слушаю музыку.

– И ещё решили стать
психологом?

– Это вышло случайно. Когда
родилась вторая дочь, стало тя-
жело совмещать работу ветери-
нарного врача с семьёй, так как 
муж военный, постоянно на ра-
боте. Тогда мне предложили  ме-
сто воспитателя в детском саду. 

Я решила попробовать, и мне по-
нравилось. Для работы по новой 
профессии нужно было педаго-
гическое образование. Вот так я 
и стала детским психологом.

– Как часто пригождаются
знания психологии в семейной 
жизни?

– Очень часто. Я стала лучше
понимать своих детей, их кри-
зисы, капризы и эмоции. Стала 
больше разговаривать с ними 
об их чувствах, переживаниях. 
Эта профессия помогла мне вы-
строить в семье доверительные 
отношения, взглянуть на разные 
ситуации глазами ребёнка.

– Очевидно, стать ветери-
наром Вы захотели тоже не-
спроста. У Вас есть домашние 
животные?

– Вы угадали, я всегда хотела
помогать животным. Моя мечта 
осуществилась – у меня крас-
ный диплом ветврача. У нас есть 
питомцы.

 Жизненный девиз Анны: «Са-
мые сильные люди – это те, кого 
поддерживают любимые». В са-
мом деле, когда рядом есть лю-
ди, которым ты небезразличен, 
ради них ты будешь готов свер-
нуть горы. И даже больше.

– Из чего состоит Ваш обыч-
ный день?

– Он такой же, как и у всех, в
нём нет чего-то особенного. Но 
утро у меня начинается с кофе в 
одиночестве.

– Как Вы всё успеваете? И
успеваете ли?

– Я всегда стараюсь всё
успеть. Но если вдруг планы ме-
няются, не считаю это трагеди-
ей, подстраиваюсь под обстоя-
тельства. В жизни всякое бывает, 

и нужно пытаться не упускать 
возможности, которые она нам 
преподносит.

– Есть мнение, что трудно
только с одним ребёнком, а с 
двумя и более – проще. Как Вы 
считаете?

– Я в это не верю, трудно бы-
вает всегда. Вопрос в том, как 
вы к этому относитесь и го-
товы ли справляться с этими 
трудностями.

– Есть ли у Вас помощни-
ки в лице бабушки, няня или 
подруги?

– Помощников у меня много,
но к их помощи я прибегаю край-
не редко. Родители живут очень 
далеко. У подруг свои семьи и 
заботы. Но если мне нужна по-
мощь, я знаю, кто никогда не от-
кажет. Я очень благодарна этим 
людям.

– Всем хочется верить в чу-
до. Если бы у Вас была вол-
шебная палочка, Вы бы…

– Непростой вопрос. Навер-
ное, убрала бы войны, причём 
любого масштаба – и между на-
родами, и между членами семьи. 
Ведь семейные ссоры ранят под-
час смертельно.

– Резюмируя нашу беседу, от-
ветьте на вопрос: в чём секрет 
счастья?

– Секрета нет. Счастье – это
всё то, что делает нас счастли-
выми каждый день. Моё счастье 
– это мой муж, мои дети, мои
близкие и родные, мой дом.

Беседовал 
Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКЕ: в кругу семьи.
Фото 

предоставлено собеседницей

АННА 
ПЛЮСНИНА:

 «СИЛЁН ТОТ, КОГО 
ПОДДЕРЖИВАЮТ ЛЮБИМЫЕ»

О СЕМЕЙНОМ СЧАСТЬЕ, МНОГОДЕТНОСТИ И ШКОЛЕ ПРИЁМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ
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Официально

№ 
оче-
реди

№ льготной 
очереди

Фамилия Имя Отчество

1 Арутюнов Армен Александрович
2 (увол. воен.) Буйницкий Алексей Николаевич
3 Павлюченко Елена Владимировна
4 Мишенькин Александр Александрович
5 Потейко Екатерина Александровна
6 Толмачева Светлана Николаевна
7 ( инвалид) Искакова Любовь Юрьевна
8 Забермах Ирина Сергеевна
9 Шибинин Павел Викторович

10 Усачев Дмитрий Михайлович
11 Тачков Юрий Васильевич
12 Бовкун Татьяна Викторовна
13 (инвалид) Ксенженко Франя Бальтазаровна
14 (ребенок-инвалид) Шеметова Зарина Казбековна
15 Киселев Максим Михайлович
16 Кулешев Николай Васильевич
17 Павлов Иван Александрович
18 (уч. боев. действий) Абаев Хамзат Андиевич
19 Судьина Наталья Викторовна
20 Калугина Гузель Ситдиковна
21 Иголайнен Татьяна Анатольевна
22 (инв.), (сын-пог. 

уч.боев. дейст.)
Ровенская Людмила Дмитриевна

23 Власов Николай Николаевич
24 Чистяков Виталий Николаевич
25 (сын -инвалид 

с детства)
Псарева Людмила Ивановна

26 Васильева Ирина Васильевна
27 Филипская Светлана Федоровна
28 Петрова Наталья Юрьевна
29 Мерзликин Антон Павлович
30 Варавина Ирина Николаевна
31 Сакова Светлана Викторовна
32 Камерзанова Юлия Владимировна
33 Уварова Галина Викторовна
34 Жилхоманова Наталья Игоревна
35 Шкаровская Лариса Борисовна
36 (инвалид) Бруяко Валентина Федоровна
37 Бруяко Дмитрий Федорович
38 Карацупин Евгений Анатольевич
39 Седова Людмила Ивановна
40 (инвалид) Горащенко Геннадий Гаврилович
41 Лекомцева Людмила Николаевна
42 Пащеня Мария Александровна
43 Гуржий Александра Александровна
44 Киреня Дмитрий Анатольевич
45 Политов Илья Валерьевич
46 Якман Татьяна Львовна
47 Шепелюк Алексей Сергеевич
48 Юрченко Марина Витальевна
49 Бражко Оксана Анатольевна
50 Кашемирова Ирина Анатольевна
51 Худякова Надежда Владимировна
52 Коршунов Дмитрий Владимирович
53 Голянский Валерий Григорьевич
54 Кузнецова Нина Петровна
55 Полищук Елена Валерьевна
56 Шамоян Паша Султанович
57 Кузнецова Юлия Владимировна
58 Гауэр Александр Брониславович
59 Игонин Николай Викторович
60 Матжанов Руслан Ромик оглы
61 Терещенко Сергей Константинович
62 Кривенков Вячеслав Михайлович
63 Арутюнян Марсель Робертович
64 Никитенко Евгений Юрьевич
65 Иванова Евгения Сергеевна
66 (инвалид) Белкова Зинаида Захаровна
67 (супруг-ветеран 

боев. дейст.)
Тонникова Наталья Геннадьевна

68 Капанадзе Анна Борисовна
69 Бабаева Диана Валентиновна
70 Бишик Олег Николаевич
71 Мкртичян Андраник Агарович
72 Бодня Марина Николаевна
73 Ухова Елена Валерьевна
74 Тарасов Александр Сергеевич
75 Кашфуллин Руслан Маликович
76 (сын -инвалид 

с детства)
Герасим Наталья Александровна

77 Селиверстова Мария Николаевна
78 Извеков Александр Вячеславович
79 Кучмар Екатерина Петровна
80 Савинова Анна Александровна
81 Пивень Ирина Николаевна

81а Пивень Денис Сергеевич
82 Власова Татьяна Викторовна
83 Исакова Мария Викторовна
84 Полякова Ангелина Викторовна
85 Друганова Татьяна Валерьевна
86 Мирашвили Любовь Игоревна
87 Галацкая Людмила Анатольевна
88 Кисткина Зимфира Талгатовна
89 Майер Ольга Сергеевна

89а Майер Константин Николаевич
90 Кулевская Кира Игоревна
91 Хан Игорь Геннадиевич
92 Шиловская Инна Геннадиевна
93 Ермаков Сергей Александрович
94 Будник Александр Петрович
95 Сивов Николай Юрьевич
96 Фахрисламова Виктория Игоревна
97 Родионова Наталья Викторовна
98 Алексеенко Татьяна Александровна
99 Ковяков Константин Александрович

100 Ковякова Татьяна Константиновна

101 Васильев Владимир Васильевич
102 Жукова Анастасия Андреевна
103 Чащина Анастасия Александровна
104 Долгова Эльмира Елмаровна
105 Проплеткина Виктория Александровна
106 Смирнов Алексей Васильевич
107 Майстренко Андрей Алексеевич
108 Ташкова Евгения Александровна
109 Костюков Иван Павлович
110 Белова Татьяна Анатольевна
111 Аржанова Юлия Дмитриевна
112 Одинцова Юлия Сергеевна
113 Самойлова Алиса Сергеевна
114 Богомолова Анна Ивановна
115 Кирпиченкова Вера Александровна
116 Шевчук Галина Петровна
117 (инвалид с детства) Паршукова Екатерина Олеговна
118 Догадкина Анна Владимировна
119 Суранов Василий Сергеевич
120 Карапетян Тамара Валерьевна
121 Байбулатов Данияр Тимурович
122 Корелина Ксения Олеговна
123 Самсонова Ксения Борисовна
124 Панасенко Александр Сергеевич
125 Куйбышева Юлия Викторовна
126 Ежков Руслан Александрович
127 Семенчукова Алина Леонидовна
128 Голубев Алексей Юрьевич
129 Алексеева Наталья Сергеевна
130 Калина Ульяна Владимировна
131 Лямцев Максим Петрович
132 Середа Анна Юрьевна
133 Андреев Александр Андреевич
134 Гуляева Ирина Сергеевна
135 Кузнецова Светлана Евгеньевна
136 Лисовская Светлана Юрьевна
137 Тухватуллин Герман Маратович
138 Сабиров Рустем Рашидович
139 Соколова Марина Сергеевна
140 Липнина Евгения Витальевна
141 Лесников Анатолий Николаевич
142 Ринас Дмитрий Сергеевич
143 Панкратова Татьяна Николаевна
144 Волченкова Наталья Сергеевна
145 Жагров Николай Васильевич
146 Щербаков Евгений Николаевич
147 Кобец Максим Владимирович
148 Батырева Юлия Сергеевна
149 (сын - инвалид 

с детства)
Немирова Елена Григорьевна

150 Галаев Ибрагим Даманович
151 Филиппова Юлия Михайловна
152 Игуменцов Андрей Викторович
153 Власюк Наталия Владимировна
154 Берковская Анастасия Павловна
155 Джагарян Армен Арунович
156 (дочь - инвалид 

с детства)
Саакян Эрнест Элбартович

157 Челарская Виктория Витальевна
158 Дроздова Александра Георгиевна
159 Адамян Ирина Самсоновна
160 Савельева Маргарита Владленовна
161 Сахно Ирина Александровна
162 Павловичева Светлана Геннадьевна
163 Кириллова Галина Олеговна
163 Леонов Александр Александрович
165 Неплюев Алексей Владимирович
166 Трифонова Оксана Александровна
167 Лыкина Виктория Евгеньевна
168 Манько Ирина Валерьевна
169 Голубчиков Александр Михайлович
170 Бескоровайный Евгений Александрович
171 Кобец Юлия Сергеевна
172 Вальков Михаил Анатольевич
173 (ребенок-инвалид) Кузьмина Елена Алексеевна
174 Немакина Наталья Игоревна
175 Панаитова Татьяна Анатольевна
176 Комяхов Александр Валерьевич
177 Яковлев Владимир Алексеевич
178 Караваев Кирилл Сергеевич

178а решение суда Слободяник Орыся Ивановна
179 Губина Кристина Владимировна
180 Пивень Елена Александровна
181 Лапко Кристина Александровна
182 Никитина Светлана Владимировна
183 Новикова Кристина Олеговна
184 Солозобов Андрей Евгеньевич
185 Ермоленко Наталья Вячеславовна
186 Жамкочян Лиана Артуровна
187 Дударева Любовь Ильинична
188 Голя Марина Валерьевна
189 Бурлакова Маргарита Александровна
190 Ким Сергей Владимирович
191 Уткина Ольга Сергеевна
192 Грачева Анна Алексеевна
193 Крылова Светлана Борисовна
194 Ярош Ангелина Игоревна
195 Комарова Наталия Ромуальдасовна
196 Кузовлева Ирина Андреевна
197 Ваниян Марина Владимировна
198 Конева Надежда Валентиновна
199 Караман Стелла Ивановна
200 Торгушников Никита Вячеславович
201 Кондарацкая Елена Николаевна
202 Игнашова Гулнозахон Алижоновна
203 Ловский Артем Игоревич
204 Мартьянова Светлана Анатольевна

СПИСОК ГРАЖДАН, СОСТОЯЩИХ НА УЧЁТЕ В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ 
В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В АДМИНИСТРАЦИИ МО СЕРТОЛОВО, НА 2021 ГОД

Первый заместитель главы администрации Н.И.Рудь
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 6 (1067)          18.02.2021  г.1010 Официально

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

09 февраля 2021 год                                           № 60                                                             г. Сертолово

О внесении изменений  в постановление администрации 
МО Сертолово от 03.09.2019 №726 «Об утверждении краткосрочного

муниципального плана реализации в 2020, 2021 и 2022 годах 
Региональной программы капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах, расположенных на территории МО Сертолово»

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 9 
Областного закона Ленинградской области от 29.11.2013 № 82-оз «Об отдельных вопросах 
организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах, расположенных на территории Ленинградской области», постановлением Правитель-
ства Ленинградской области от 29.12.2020 № 887 «О внесении изменений в постановление 
Правительства Ленинградской области от 23.07.2019 года № 345 «О Краткосрочном плане 
реализации в 2020-2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, 
на 2014 - 2043 годы», Уставом МО Сертолово и в целях  приведения Краткосрочного муни-
ципального плана реализации в 2020, 2021 и 2022 годах Региональной программы капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
МО Сертолово, в соответствие с Региональным краткосрочным планом, администрация МО 
Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в краткосрочный муниципальный план реализации в 2020,2021 и 2022 

годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на территории МО Сертолово, утвержденный постановлением 
администрации МО Сертолово от 03.09.2019 № 726 с изменениями от 10.08.2020 № 668 (да-
лее – Краткосрочный план), изложив приложения № 1, № 2 и № 3 к Краткосрочному плану в 
редакции согласно приложениям  №1, № 2 и № 3 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обна-
родования) в газете «Петербургский рубеж» и на официальном сайте администрации МО 
Сертолово в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

09 февраля 2021 г.                                                №61                                                              г. Сертолово

О внесении изменений и дополнений в Приложение №1
к постановлению администрации МО Сертолово от 11.03.2019 г. №91 

«Об определении перечня должностных лиц администрации МО Сертолово,
уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях на территории МО Сертолово»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ч. 7 ст. 28.3, ч. 1 ст. 
28.1  Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, ч. 1 ст. 1.9 
Областного закона Ленинградской области от 02.07.2003 г. № 47-оз «Об административных 
правонарушениях», Областным законом Ленинградской области от 13.10.2006 г. № 116-оз «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской 
области отдельными государственными полномочиями Ленинградской области в сфере ад-
министративных правонарушений», Уставом МО Сертолово, в целях приведение в соответ-
ствие с действующим законодательством, администрация МО Сертолово 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения и дополнения в Приложение №1 постановления администрации МО 

Сертолово от 11.03.2019 г. №91 «Об определении перечня должностных лиц администра-
ции МО Сертолово, уполномоченных составлять  протоколы об административных правона-
рушениях на территории МО Сертолово», изложив его согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (об-
народования) в газете «Петербургский рубеж» и  на официальном сайте администрации МО 
Сертолово в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Признать утратившими силу:
- часть 1 постановления администрации МО Сертолово от 03.07.2019 г. №505 «О внесении 

изменений в постановление администрации МО Сертолово от 11.03.2019 г. №91 «Об опреде-
лении перечня должностных лиц администрации МО Сертолово, уполномоченных составлять  
протоколы об административных правонарушениях на территории МО Сертолово»;

- постановление администрации МО Сертолово от 10.09.2020 г. №765 « О внесении из-
менений и дополнений в Перечень должностных лиц администрации МО Сертолово, упол-
номоченных составлять  протоколы об административных правонарушениях на территории 
МО Сертолово, определенный постановлением администрации МО Сертолово от 11.03.2019 
г. №91»;

- постановление администрации МО Сертолово от 07.10.2019 г. №829 « О внесении из-
менений и дополнений в Перечень должностных лиц администрации МО Сертолово, упол-
номоченных составлять  протоколы об административных правонарушениях на территории 
МО Сертолово, определенный постановлением администрации МО Сертолово от 11.03.2019 
г. №91»;

- постановление администрации МО Сертолово от 13.01.2021 г. №3 « О внесении измене-
ний и дополнений в Перечень должностных лиц администрации МО Сертолово, уполномо-
ченных составлять  протоколы об административных правонарушениях на территории МО 
Сертолово, определенный постановлением администрации МО Сертолово от 11.03.2019 г. 
№91».

4. Контроль за  исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Ю.А. Ходько

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 09 февраля 2021 год                                           № 62                                                             г. Сертолово

 О проведении  капитального ремонта  общего имущества 
 в многоквартирных домах

В соответствии с предложениями НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных до-
мов Ленинградской области» собственникам помещений многоквартирных домов, включен-
ных в Краткосрочный план реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на тер-
ритории Ленинградской области, на 2014-2043 годы, утвержденный постановлением Пра-
вительства Ленинградской области от 23.07.2019 № 345 с изменениями от 21.05.2020 № 
323, от 26.10.2020 № 690, от 29.12.2020 № 887, в связи с истечением срока установленного 
частью 4 статьи 189 Жилищного кодекса РФ, руководствуясь частью 6 статьи 189, частью 
2 статьи 190, пунктом 5 части 2 статьи 182 Жилищного кодекса РФ,  частью 4 статьи 10 и 
частью 9 статьи 17 Областного закона Ленинградской области от 29.11.2013 № 82-оз «Об 
отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области», Порядком 
предоставления собственникам помещений в многоквартирном доме предложений, связан-
ных с проведением капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, ут-
вержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 05.02.2018 № 24 и в 
целях исполнения полномочий администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с пред-

ложением регионального оператора согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 
2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014-2043 
годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23.07.2019 
№ 345 в редакции с изменениями от 21.05.2020 № 323, от 26.10.2020 № 690, от 29.12.2020 
№ 887, согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Согласовать составленные и проверенные региональным оператором сметы, состав-
ленные исходя из предельной  стоимости работ и (или) услуг по капитальному ремонту:

2.1.  на проектно (изыскательские) работы по капитальному ремонту крыши многоквар-
тирного дома, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. 
Сертолово, микрорайон Сертолово–1, ул. Школьная, д. 6, корп. 2;

2.2. на капитальный ремонт фундамента многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, микрорайон Сертоло-
во-1, ул. Центральная, д. 7, корп. 2;

2.3. на капитальный ремонт фундамента многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, микрорайон Сертоло-
во-2, ул. Березовая, д. 11. 

3. Определить в соответствии с п. 222 Постановления Правительства Российской Феде-
рации от 01.07.2016 № 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания 
услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения 
функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятель-
ность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах» возможность изменения указанных в Приложении к настоящему 
постановлению стоимости и объемов услуг и (или) работ.

4. Утвердить указанный в Приложении к настоящему постановлению срок проведения ра-
бот по капитальному ремонту.

5. Утвердить указанный в Приложении к настоящему постановлению источник финансиро-
вания капитального ремонта многоквартирного дома.

6. Уполномочить председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства А. В. Могиль-
никова от имени администрации МО Сертолово участвовать в приемке выполненных работ 
по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения ра-
бот, указанных  в Приложении к настоящему постановлению.

7. Настоящее постановление вступает в силу после подписания, подлежит размещению на 
официальном сайте администрации МО Сертолово в информационно - телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Ю.А. Ходько

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 февраля 2021 г.                              №70                                                           г. Сертолово

Об утверждении Положения о комитете жилищно-коммунального хозяйства
администрации муниципального образования Сертолово 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти, Положением об администрации МО Сертолово, утвержденным решением совета 
депутатов МО Сертолово от 27.06.2011 г. № 33, решением совета депутатов МО Сертоло-
во от 26.01.2021 №1 «О внесении изменений в структуру администрации муниципального 
образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области», 
постановлением администрации МО Сертолово от 17.08.2015 №383 администрация МО 
Сертолово «О разработке и утверждении Положений о структурных подразделениях адми-
нистрации муниципального образования Сертолово Всеволожкого муниципального района 
Ленинградской области,  должностных инструкций муниципальных служащих и должностных 
инструкций работников,замещающих должности, не являющиеся должностями муниципаль-
ной службы, администрация МО Сертолово 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о комитете жилищно-коммунального хозяйства администрации 

муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу постановления администрации МО Сертолово от 12.04.2013 
№127 «Об утверждении Положения об отделе жилищно-коммунального хозяйства админи-
страции МО Сертолово» и от 17.12.2014 №535 «О внесении изменений в Положение об от-
деле жилищно-коммунального хозяйства администрации МО Сертолово».

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обна-
родования) в газете «Петербургский рубеж» и подлежит размещению на официальном сайте 
администрации МО Сертолово в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации по жилищно-коммунальному хозяйству.

Глава администрации  Ю.А. Ходько

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12 февраля 2021 г.                                    №69                                                г. Сертолово

Об отмене постановления администрации 
МО Сертолово от 25.01.2021г. №22 

«О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка 

с кадастровым номером 47:08:0102002:112»

В соответствии с п.1 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, абз. 
3 п.2 ст. 3.3 Федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации» от 25.10.2001 137-ФЗ, Уставом муниципального образо-
вания Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
Положением об администрации муниципального образования Сертолово Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, утвержденным реше-
нием совета депутатов МО Сертолово от 27.06.2011 № 33 (внес. изм. 24.02.2016 
№8), администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Отменить проведение аукциона на право заключения договора аренды зе-

мельного участка: 
Лот № 1: земельный участок площадью 200 кв.м., кадастровый номер: 

47:08:0102002:112, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование – общественное питание, расположенный по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, г. Сертолово, мкр. Сертолово-1, ул. Молодцо-
ва, в районе д.д. 13 и 14. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО Сертолово от 
25.01.2021г. №22 «О  проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 47:08:0102002:112».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава администрации Ю.А. Ходько
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Студия 
декоративно-прикладного 

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.
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ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ  ИЗДЕЛИЯ» 
приглашаются 

на постоянную работу граждане РФ:
Начальник отдела эксплуатации дорожно-строительной 
техники
Медицинская сестра (предрейсовые медосмотры) 
с наличием удостоверения
Механик по ремонту дорожно-строительной техники 
Механик по ремонту грузового автотранспорта
Техник-лаборант (в песчаный карьер)
Прораб
Кладовщик (склад запасных частей)
Электромонтёр (группа электробезопасности 4)
Токарь
Автоэлектрик
Слесарь по ремонту автомобилей (грузовой автотранс-
порт, самосвалы)
Водитель кат. «С», «Е» (перевозка сыпучих материалов)
Стропальщик
Уборщица территории
Подсобный рабочий

 Справки по тел.: 655-04-60. 
E-m: kadrcbi@gmail.com

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Б
пл   В МБУДО 

«СЕРТОЛОВСКАЯ
 ДШИ» 

требуется
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ДИРЕКТОРА 
ПО УЧЕБНО-

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
 РАБОТЕ 

(опыт руководящей 
работы в организации 
дополнительного об-
разования искусств 
обязателен).

Резюме 
отправлять 

на электронную почту 
srtdshi.s@inbox.ru.

 Тел.: 
8 (812) 593-72-75, 
8 (812) 921-49-26

с 10 до 17 ч.

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СЛУЖБА ПРИГЛАШАЕТ
«Отряд государственной противопожарной службы Всеволожского райо-
на» осуществляет приём во вновь построенную пожарную часть № 100 в 

г. Сертолово, ул. Индустриальная, по должности:  «командир отделения», 
«водитель автомобиля (пожарного)», «пожарный».

Требования: граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет,  
годные по состоянию здоровья, с образованием не ниже среднего.

Работникам  предоставляются:
- ежегодный оплачиваемый отпуск 35 дней;
- дополнительные отпуска (оплачиваемый учебный отпуск);
- социальные выплаты;
- социальные гарантии (возмещение расходов на прохождение медицинского 

осмотра);
- обязательное государственное страхование (оплата больничных листов);
- дополнительное страхование  работников противопожарной службы;
- премии за квартал и год;
-  форменная одежда;
-  возможность получения высшего образования, перспектива карьерного 

роста.
График работы сменный: сутки работа, трое — отдых.
Стабильная заработная плата (от 33000 рублей);
Резюме направлять на e-mail: «ОГПС Всеволожского района» ogps_vr@mail.

ru либо лично в кадровую службу (812) 630-20-02, (813-62) 78-095.

Б
пл  

Б
пл  

Б
пл  

Б
пл  

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ:

12:30 –13:45 – регистрация участников
14:00 –14:15 – торжественное открытие
14:15 – вип-забег (500м)
14:15 – «Забег поколений» (500м)
14:40 – старт на дистанции 1км, 2км, 3км
15:30 –16:00 – церемония награждения
17:00 – церемония закрытия соревнований

Прошу диплом 
Читинского  проф тех училища № 33, 

выданный на имя
 Матвеева Валентина Евгеньевича

12.12.1974 года рождения
Считать не действительным в связи с утерей.

Б
пл  

Владимир Павлович  
был сильным и муже-
ственным человеком, 
хорошим семьянином, 
отцом, дедушкой и 
прадедушкой. Он про-
живал в городе Серто-
лово с 1962 года, ра-
ботал 45 лет на заводе 
«Светлана».

Выражаем собо-
лезнования родным и 
близким Владимира 
Павловича. Вечная ему 
память.

Совет ветеранов 
МО Сертолово

СКОРБИМ

14 февраля на 84-ом году ушёл из жизни 

МИТРОФАНОВ
Владимир Павлович

Лето уже совсем близко, а форма 

не радует? У нас есть решение! От-

крыт набор в группу по танцевальной 

аэробике для взрослых.

Продолжительные танцы сильно 

нагружают мышцы, помогая быстро 

обрести прекрасную физическую 

форму.

Количество мест ограничено. 

Запись осуществляется в со-

обществе или по телефону 

+7(911)771-52-57.

Б
пл  

В ГБУЗ ЛО «Сертоловская ГБ» в связи с увеличение 
объема работ и с открытием нового комплекса поли-
клиники срочно на постоянную работу требуются :

1. Врач - педиатр
2. Врач - кардиолог детский
3. Врач - оториноларинголог детский
4. Участковый врач терапевт
5. Врач - травматолог
6. Врач - оториноларинголог
7. Врач ЛФК
8. Врач -УЗД детский (УЗД сердца и нейросонографии )
9. Врач - функциональной диагностики (суточное манито-

рирование + электроэнцефолограмма)
10. Врач - хирург детский
11. Заведующий рентгенологическим отделением
12. Врач травматолог- ортопед детский
13. Врач - ортодонт
14. Врач - стоматолог - ортопед ( на платной основе)
СРЕДНИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ:
1. Медицинская сестра стоматолога - ортопеда ( на плат-

ной основе)
2. Медицинская сестра врача оториноларинголога
3. Медицинская сестра школы
4. Медицинская сестра детского дошкольного учреждения
5. Медицинская сестра стоматологии
6. Операционная сестра
7. Медицинская сестра анестезист
8. Палатные медицинские сестры
9. Инструктор ЛФК
10. Медицинская сестра по массажу
11. Старшая медицинская сестра лечебно-диагностиче-

ской службы
12. Фельдшер неотложной медицинской помощи
13. Участковая медицинская сестра терапевтического 

отделения
14. Медицинская сестра врача травматолога
НЕ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ:
1. Уборщицы служебных помещений
Но вопросу трудоустройства обращаться в отдел 

кадров ГБУЗ ЛО «Сертоловская ГБ» по адресу: г. Сер-
толово, ул. Пограничная, д.8 кр. 1 или по телефону 
646-02-63

Ежедневно 5-6 жителей об-
ласти сообщают дозвонив-
шимся им мошенникам данные 
своей банковской карты, в том 
числе трёхзначный числовой 
код на обратной её стороне, а 
затем мошенники крадут с их 
карт сотни тысяч рублей.

У преступников есть базы дан-
ных номеров абонентов сотовых 
операторов и базы данных бан-
ковских карт. Они знают вашу 
фамилию, имя, отчество, номер 
телефона и что у ВАС есть банков-
ская карта в определенном банке. 
Мошенники умеют хорошо убеж-
дать и обладают навыками психо-
логического воздействия.

Чаще всего злоумышленники 

звонят с номеров московского 
региона (495), (499) или (8-800).

На сегодняшний день мошен-
никами придумано не менее 8 
способов обмана. Они представ-
ляются сотрудниками банка, со-
трудниками отдела безопасности 
банка, представителями торго-
вых фирм, сотрудниками проку-
ратуры и т.д. т.д.

ЗАПОМНИТЕ
Никто не имеет права выяснять 

номер вашей карты. Никакая ор-
ганизация и никакое лицо этого 
делать не могут.

Если у вас спрашивают данные 
вашей карты, прекратите разго-
вор, это мошенники.

Позвоните сами в ту организа-

цию, от имени которой вам звони-
ли, и вы убедитесь, что вам звони-
ли не они, а мошенники.

ЗАПОМНИТЕ
Выяснять по телефону данные 

банковской карты могут только 
мошенники. Кредитные органи-
зации и платёжные системы ни-
когда не присылают писем и не 
звонят на телефоны своих клиен-
тов с просьбой предоставить им 
данные счетов или 3-хзначного 
кода.

ЗАПОМНИТЕ
Никакие сотрудники государ-

ственных правоохранительных 
органов не могут предлагать вам 
перечислить деньги за что-либо, 
у них нет таких полномочий.

МВД РОССИИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
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МЕД СТОМ
ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

  лечение зубов;
 эстетическое восстановление зуба;
 чистка зубов ультразвуком.

УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ
ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 

Приём ведёт кандидат медицинских наук 

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

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

выходной — воскресенье.

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

Информация. Реклама. Объявления 

МЕБЕЛЬНЫЙ 
ДОКТОР

ПЕРЕТЯЖКА,
 РЕМОНТ 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
На рынке услуг 

Сертолово с 2008 г.
Т.: 8  (981) 705-93-73,

Владимир.
vk.com/mebelnyidoktor

В УПРАВЛЯЮЩУЮ 
КОМПАНИЮ

ООО 
«УЮТ-СЕРВИС» 

требуются:
ПЛОТНИК,

КРОВЕЛЬЩИК,
ПОМОЩНИК ЮРИСТА

НАЧАЛЬНИК
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО

УЧАСТКА.   
Отдел кадров:

597-52-80.

БОЛЬШАКОВУ АЛЕКСАНДРУ ИВАНОВНУ
ПОЗДНИЦКУЮ РАИСУ ГРИГОРЬЕВНУ
АЛИМОВА ХАКИМА НАЗИМОВИЧА
СОСНОВСКОГО АЛЕКСЕЯ ЕВДОКИМОВИЧА
ПАВЛОВА АЛЕКСАНДРА ИЛЬИЧА
АЛЕКСАНДРОВА ВЛАДИМИРА АЛЕКСЕЕВИЧА
НИКОЛАЙЧУК АЛЕВТИНУ ВАСИЛЬЕВНУ
БЕСАРОВУ ЯНИНУ ФЕДОРОВНУ
САВУШКИНУ АЛЕКСАНДРУ ГРИГОРЬЕВНУ
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БОЛЬШАКОВУ АЛЕКСАНДРУ ИВАНОВНУ
ПОЗДНИЦКУЮ РАИСУ ГРИГОРЬЕВНУ

Поздравляем 
с юбилеем:

Совет ветеранов МО Сертолово

НАШ АДРЕС:
 г. Сертолово, ул. Ларина, д.10, 2 этаж, офис 9.

Телефон: 986-04-94.
www.9860494.ru              9860494@ro.ru

ЧАСЫ РАБОТЫ:
Понедельник- пятница с 8:30 до 20:00
Суббота - воскресенье с 9:00 до 17:00

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 
КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь с врачом.

Берегите себя и своих близких! 
Будьте здоровы!

                                     
АДМИНИСТРАЦИЯ

Лицензия №ЛО-47-01-001865 от 07.05.2018 г. Комитет по здравоохранению Ленинградской области

ЭФФЕКТИВНАЯ  РЕКЛАМА
в газете «Петербургский рубеж.

Еженедельный тираж 10 000 экз.

Звоните: 593-47-01.

ООО «Тепловые сети и котельные»
срочно требуются:

•ИНЖЕНЕР ПТО
•ЗАМ.НАЧАЛЬНИКА КОТЕЛЬНОЙ

•НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ В КОТЕЛЬНУЮ
•ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ 

(возможно обучение)
•МАСТЕР АВАРИЙНОЙ СЛУЖБЫ

•ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
Резюме просим присылать по адресу: 

tsk-sertolovo@mail.ru
Телефон отдела кадров: 593-84-63 

 (с 8:00 до 17:00).

КУПЛЮ

РАДИОДЕТАЛИ 

СССР,
измерительные,
вычислительные

приборы.
Выезд.

Тел. 984-20-55

Б
пл  

Б
пл  

Комитету по управлению муниципальным 
имуществом администрации МО Сертолово 

ТРЕБУЕТСЯ АРХИТЕКТОР.
Требования: 

высшее архитектурное профессиональное 
образование, знание всех стадий проектирования 

и строительства, знание программ MS Office 
(Excel, Word), AutoCad, MapInfo.

Обязанности: выдача разрешений 
на строительство, ввод в эксплуатацию, 
разработка градостроительных планов.

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

муниципальная служба.
Резюме высылать: kumisertolovo@mail.ru 

Телефон: 593-74-53

Б
пл  

МОУ «Гимназия» 
приглашает на работу:

• УЧИТЕЛЕЙ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА;
• УЧИТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ;
• УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ;
• УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ;
• УЧИТЕЛЯ ИНФОРМАТИКИ;
• СЕКРЕТАРЯ;
• ПЕДАГОГОВ ДОПОБРАЗОВАНИЯ (ШАХМАТЫ).

Телефоны: 8 (812) 593-93-05; 905-33-28.

Б
пл  

В Добровольную 
 народную дружину 

МО Сертолово

ТРЕБУЮТСЯ 
СОТРУДНИКИ

для участия в охране 
общественного порядка.

Телефон: 593-38-56.

     С уваженьем поздравляем,
     Ветеран наш дорогой,
     В день рождения желаем
     Гнать болезни все долой.

В МДОБУ
«Сертоловский 

ДСКВ №3» 
требуются:

- ВОСПИТАТЕЛЬ;

- ПОВАР.

Тел.:
456-07-40/41.

МДОБУ «Черноречен-
ский детский сад ком-
бинированного вида» на 
работу требуются:

1. ВОСПИТАТЕЛЬ (об-
разование СПО, ВПО);

2. МЛАДШИЙ ВОС-
ПИТАТЕЛЬ (образова-
ние не ниже среднего 
специального);

3. УЧИТЕЛЬ-
ДЕФЕКТОЛОГ (ВПО).
Обращаться к заведу-

ющей МДОБУ «Черно-
реченский ДСКВ» Кацай 
Ирине Павловне по адре-
су: Сертолово, мкр. Чер-
ная Речка, д. 22, корп. 2.

 Тел.:  8 (812) 597-10-16,
            8 (812) 597-10-18
Ваше резюме можете 

отправить на электрон-
ную почту: 

doy.2005@yandex.ru

Б
пл  
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диагностики организма после перенесённых 
заболеваний дыхательной системы различной

этиологии (в том числе, вызванных СОVID-19) 
включает в себя:

1. Приём врача-терапевта
2. Клинический анализ крови с СОЭ
3. Глюкоза в плазме
4. Количественное определение антител клас-

са G к коронавирусу SАRS-СОV-2
5. ЭКГ с расшифровкой врача
Стоимость 5000 рублей.

диагностики организма после перенесённых 
заболеваний дыхательной системы различной

этиологии (в том числе, вызванных СОVID-19) 
включает в себя:

1. Приём врача-терапевта
2. Количественное определение антител клас-

са G к коронавирусу SARS-COV-2
3. Эхокардиография
4. Дуплексное сканирование сосудов нижних 

конечностей (вены и артерии)
5. ЭКГ с расшифровкой врача
6. Суточное мониторирование артериального 

давления или электрокардиограммы
7. Лабораторные исследования:
-Клинический анализ крови с СОЭ
-АЛТ, АСТ
-Гликозилированный гемоглобин
-Креатинин в сыворотке с определением ско-

рости клубочковой фильтрации -Мочевина
-Глюкоза
-Калий, натрий, хлор в сыворотке крови
-Инсулин
-Кортизол
-Тиреотропный гормон
-Коагулограмма
Стоимость 15000 рублей

Часто встречающиеся по-
следствия пандемий

У 60% пациентов на фоне 
инфекции наблюдаются из-
менения биохимических по-
казателей АЛТ, АСТ, ГГТ

Повышенная утомляемость 
у 44% пациентов

Депрессия у 43% пациентов
У 40% пациентов развива-

ется артрит мелких и крупных 
суставов

Часто встречаются обо-
стрения сопутствующих забо-
леваний и повышенная лекар-
ственная нагрузка на печень и 
почки.

В нашем Центре можно 
получить курс внутривенных 
инфузий (гепатопротекторы, 
ноотропы, антиоксиданты). 
Например, гептрал через 7 
дней улучшает биохимиче-
ские показатели крови (АЛТ, 
АСТ, ГГТ, ЩФ, билирубин). От-
мечается снижение повышен-
ной утомляемости, депрес-
сивного настроения. Гепато-
протективный эффект сохра-
няется в течение 3 месяцев 
после курсового приёма.

Для лечения суставного 
синдрома наше физиотера-
певтическое отделение пред-
лагает магнитотерапию, фо-
нофорез, лазеротерапию.

Можно получить курс клас-
сического массажа.

Имеются противопоказа-
ния, необходима консульта-
ция специалиста.

РАСШИРЕННАЯ ПРОГРАММА

ПРОГРАММА СЕЗОН 
ВИРУСНЫХ 
ИНФЕКЦИЙ

1. Клинический анализ крови + скорость оседания 
эритроцитов

2. Общий анализ мочи
3. Электрокардиограмма
4. Заключение терапевта
5. Биохимический анализ крови:
Глюкоза- уровень сахара в крови;
Общий билирубин, АЛТ – состояние печени;
Креатинин – показатель работы почек;
Липидограмма – уровень холестерина;
Мочевая кислота – склонность к подагре;
Протромбиновый индекс – свертываемость крови;
Онкомаркер: PSA ( онкомаркер предстательной железы);
Тиреотропный гормон щитовидной железы (ТТГ);
Забор крови.
6. Консультация уролога
7. Ультразвуковое исследование:
Щитовидная железа;
Органы брюшной полости + почки;
Предстательная железа + мочевой пузырь;
Сердце.
8. Оформление «Паспорта здоровья»

 Итого: 17 000 руб.
Красная цена: 10 000 руб.

Производим забор мазков из зева и носа и забор крови на коронавирус  COVID -19.

Профилактический осмотр расширенный (мужчины)

Требуется 

ОХРАННИК 
С ЛИЦЕНЗИЕЙ

в ТСЖ 

«Медное озеро».

З/пл. 
2600 р./сут.

Тел. 
8-981-171-26-68.

ÌÓÆÑÊÎÅ  ÇÄÎÐÎÂÜÅ

В прошлом выпуске (№5 (1066) от 
11.02.2021 г.) в рубрике «Поздравляем с 
юбилеем» была допущена ошибка в от-
честве юбиляра Сергея Валериановича 
Нужина. Уважаемый, Сергей Валериано-
вич, приносим свои извинения и ещё раз 
поздравляем с юбилейной датой, жела-
ем вам крепкого здоровья и долгих лет 
жизни!


	  
	  
	  



