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«СЕРТОЛОВСКИЕ 
КОММУНАЛЬНЫЕ 
СИСТЕМЫ»: НОВЫЕ 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
И ПЛАНОВЫЙ РЕМОНТ

ОБРАЗОВАНИЕ:
ДЕТСКИЕ САДЫ
И ШКОЛЫ 
ГОТОВЯТСЯ К НОВОМУ
УЧЕБНОМУ ГОДУ

ПОГОДА ПОГОДА 

В СЕРТОЛОВОВ СЕРТОЛОВО

АКТУАЛЬНО

ОТ  ДУШИ

На следующей неделе 
ожидается рыболовно-

грибная погода

«Петербургский ру-
беж» продолжает ин-
формировать читателей 
о ходе работ по благо-
устройству территории 
нашего муниципального 
образования.

Сертоловчане обратили 
внимание, что центральные 
улицы уже украшены ярки-
ми флагами с символикой 
нашего города. Сделано 
это в рамках подготовки к 
празднованию 84-летия со 
дня основания Сертолово.

Идёт работа по созда-
нию памятника Герою Рос-
сии Дмитрию Кожемякину. 
На этой неделе завезены 
гранитные облицовочные 
плиты для основания мо-
нумента. Напоминаем, что 
памятник будет установлен 
в зелёной зоне на пересе-
чении улиц Дмитрия Коже-
мякина и Центральной.

Продолжается реализа-
ция федерального проекта 
«Формирование комфорт-
ной городской среды». Бли-
зятся к завершению работы 
по обустройству много-
функциональной спортив-
ной площадки между до-
мами №6 и №7 на улице 
Молодёжной. После окон-
чательного монтажа навеса 
над площадкой с уличными 
силовыми тренажёрами бу-
дет уложено современное 
резиновое покрытие.

В течение недели на объ-
екте благоустройства «Пуш-
кинская аллея» установят 
малые архитектурные фор-
мы. Совсем скоро эта тер-
ритория обретёт свой за-
вершённый вид.

Евгений МАКАРОВ

Фото автора

НАШ  ГОРОДНАШ  ГОРОД 
БЛАГОУСТРАИВАЕТСЯБЛАГОУСТРАИВАЕТСЯ

Хорошо отдохнув, сотрудники городской больницы вернулись 
домой. Те, у кого отпуск уже окончен, приступили к работе с но-
выми силами. Они поделились впечатлениями с «Петербургским 
рубежом».

Надежда Владиславовна КРЮКОВА:
– Поездка прошла насыщенно. Радует, что нам по-

везло с погодой – она была просто замечательной. 
Мы отдыхали в Адлере. Мне особенно запомнились 
экскурсии в Красную Поляну и походы по горам. 
Кроме того, нас поджидала динамичная и экстре-
мальная экскурсия на джипах. Скоростная езда по 
руслу пересохшей реки и рёв моторов заставили почувствовать 
себя участницей ралли. Хотелось бы искренне поблагодарить 
главу региона за предоставленную возможность ярко и с пользой 
провести отдых. Спасибо за высокую оценку нашего труда!

Ольга Вячеславовна КОНОТОПОВА:
– В первую очередь хочется от души поблагодарить 

за такой неожиданный и приятный сюрприз. Он ока-
зался очень кстати. Врачи – не супергерои, им тоже 
нужен отдых. Неделя в Сочи подарила заряд бодро-
сти и сил. Погоду будто бы специально подгадали под 
наш приезд: за всё время в Адлере – ни одной тучки, 

ни одного облачка на небе. Мне очень понравилось, особенно ес-
ли учесть, что я была здесь впервые.

Ольга Юрьевна МИХАЙЛОВА:
– Неделя в Адлере пролетела быстро, а воспоми-

нания останутся надолго. Море, солнце, интересная 
и насыщенная программа – что ещё нужно для пре-
красного отдыха. Большое спасибо губернатору Ле-
нинградской области за такой подарок.

Записал 
Пётр КУРГАНСКИЙ

Фото из архива

МЕДИКИ, НАГРАЖДЁННЫЕ 
ПУТЁВКАМИ В СОЧИ, 

ВЕРНУЛИСЬ С ОТДЫХА
В выпуске №29 от 30 июля 2020 года «Петербургский 

рубеж» рассказал о том, что сотрудников Сертоловской 
городской больницы наградили за вклад в борьбу с рас-
пространением коронавирусной инфекции. По поручению 
губернатора региона глава администрации МО Сертолово 
Юрий Ходько вручил медицинским работникам благодар-
ственные письма и путёвки на отдых в Сочи.

Продолжаются работы 
на месте 

будущего памятника
 Дмитрию Кожемякину

Многофункциональная
спортивная площадка 

на ул. Молодёжной

Флаги на улице
 Молодцова

ДЕТСКИЕ ПРОГРАММЫ (на 7 детских площадках): 
10:00-17:00.
ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ (Парк героев): 
12:00-18:00.
ФЕЙЕРВЕРК (Парк героев): 22:00.

Подробности читайте в следующем номере газеты

Праздник Дня города Праздник Дня города 
Сертолово состоитсяСертолово состоится
22 августа 2020 года!22 августа 2020 года!
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УСЛУГИ

ФЛЕШМОБ

С 5 августа для посещения 
МФЦ на территории Ленин-
градской области обяза-
тельная предварительная 
запись не нужна. Запись, 
осуществлённая ранее, 
сохраняется.

– Наш отдел многофункци-
онального центра в Сертоло-
во не прекращал работу на 
время, когда Всеволожский 
район находился в «красной» 
зоне. Благодаря соблюдению 
требований по нормам безо-
пасности сертоловчане про-
должали получать государ-
ственные и муниципальные 
услуги. Всего с начала вве-
дения ограничительных мер 
нами были обработаны 19 ты-
сяч обращений, – рассказал 
руководитель отдела Сергей 
Зарешнюк. 

Приём и выдача документов, 
как прежде, происходит по та-
лонам электронной очереди. В 
связи с большим количеством 
посетителей время ожидания 
увеличилось. Для комфорта 
заявителей центры «Мои Доку-
менты» создали график загру-
женности, который отражает 
ситуацию в режиме реального 
времени. Он отображается на 
сайте МФЦ Ленинградской об-
ласти – www.mfc47.ru – в раз-
деле «Выбрать МФЦ»: здесь 

рядом с каждым отделом по-
явилась иконка: красная оз-
начает наивысшую загружен-
ность, оранжевая говорит о 
высокой загруженности, жёл-
тая – о средней и зелёная – о 
низкой. Ознакомиться с ситуа-
цией не будет лишним, плани-
руя посещение.

Приходить в центр «Мои До-
кументы» рекомендуется без 
сопроводительных лиц, не уча-
ствующих в оформлении, что-
бы избежать скопления людей. 

Использование масок при по-
сещении МФЦ по–прежнему 
обязательно.

Напоминаем, что сертолов-
ский отдел ждёт посетителей 
по адресу: улица Молодцо-
ва, дом №1/3 в понедельник 
c 10:00 до 21:00, в остальные 
дни c 9:00 до 21:00.

Подготовила 
Анна СЕРДЮК

НА СНИМКЕ: здание МФЦ.
Фото Петра Курганского

МФЦ НАЧАЛ РАБОТАТЬ 
В ПРИВЫЧНОМ РЕЖИМЕ

В  РАМКАХ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

Творческие коллективы, кружки, студии и клубы по инте-
ресам МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр» возобновили дея-
тельность после перехода Всеволожского района из «крас-
ной» зоны в «жёлтую».

Радость от возвращения к репетициям и занятиям удвоилась 
вместе с новостью о новоселье. Коллективы переехали в полно-
стью готовые помещения, расположенные на 3-м этаже дома 
№1/3 на улице Молодцова. В просторных и светлых залах зани-
маться комфортно и удобно: каждое помещение оборудовано 
для конкретных целей и продумано до мелочей.

Все занятия и репетиции проводятся в количестве не более 
12 человек в зале. Соблюдение масочного режима остаётся 
обязательным.

С 1 августа следующие коллективы разместились в новом 
здании: 

– хореографический коллектив «Школьные годы» (руководи-
тель Елена Благовская);

– образцовый хореографический коллектив «Квазар» (руково-
дители Наталья Цыбина, Юрий Дондуков);

– хореографический коллектив «Вираж» (руководитель Ксения 
Цыбина);

– образцовый театральный коллектив «Волшебная флейта» (ру-
ководитель Татьяна Кицела);

– вокальный коллектив «Hello» (руководитель Марианна 
Павлова);

– народный коллектив хор русской песни «Сертоловчанка» (ру-
ководитель Аркадий Курчанов);

– клуб молодых семей «Счастливы вместе» (руководитель Ма-
рина Гасенко);

– студия изо-творчества и дизайна «Этюд» (руководитель Оль-
га Полякова).

Творческие коллективы активно готовятся к предстоящим 
праздничным мероприятиям, которые пройдут при соблюдении 
масочного режима.

С 1 сентября планируется начать занятия очередной группы по 
обучению компьютерной грамотности «Бабушка и дедушка он-
лайн». Эти занятия с момента организации пользуются популяр-
ностью среди сертоловчан старшего возраста. 

Также ведётся набор в группу бальных танцев, которую ведёт 
Аскар Жазитович Исабаев, член Российского танцевального со-
юза (РТС), судья международной категории. Все желающие мо-
гут записаться по телефону: 8(921) 911-58-49. 

Открыт дополнительный набор во все кружки и студии, пригла-
шаем всех желающих. вся информация размещеная на сайте ор-
ганизаторов http://spectrrus.ru.

Анна ГАПИЧ

НА СНИМКАХ:
репетиция  «Квазара»;

новое помещение изостудии.
Фото Ксении Цыбиной и Матвея Цветкова

СПЕКТР 
ТВОРЧЕСТВА

Сертоловчане рассказывали 
в фотографиях, чем они пред-
почитали заниматься в период 
самоизоляции дома. Многие 
делились фотографиями о вре-
мяпрепровождении с семьёй, о 
занятиях физическими упраж-
нениями в домашних условиях, 
о дружбе на расстоянии, о ра-
дости по случаю праздников.

Так, например, сертолов-
чанка Елена Шевченко 8 мая 
праздновала свой юбилей. В 
самом начале ограничительных 
мер они подошли к масочному 
режиму с юмором: маски и «за-
щитный» костюм стали весё-
лыми атрибутами праздника, 
который Елена запечатлела на 
фото, чем и поделилась в соци-
альной сети в рамках флешмо-
ба. Оптимизм и находчивость 
оценены большинством голо-
сов в интернет-голосовании за 
победителя флешмоба. Имен-
но Елена получает обещанный 
приз – 1000 рублей на счёт мо-
бильного телефона.

Мы попросили Елену по-
делиться рассказом о том, 
как прошёл её период 
самоизоляции.

– Я человек активный, ни-
когда не сижу на месте. Очень 
люблю проводить праздники, 
придумываю идеи для дней 
рождения и юбилеев своих дру-
зей и знакомых. Серьёзно по-
дошла и к вопросу подготовки 
празднования торжественной 
даты, которую хотела отметить 
в кафе, чтобы была живая му-
зыка и большой праздничный 
торт… Со времени 50-летия до 
55-летнего юбилея в моей жиз-
ни произошло много важного: 
дочь вышла замуж, родился 
внучок, женился сын – наша 
семья увеличилась. В связи с 
пандемией пришлось мой день 
отмечать дома, с заранее при-
готовленной программой, но 
в сокращённом варианте. Ког-

да в день рождения я увидела 
объявление о начале конкурса-
флешмоба #СертоловоДома, 
так сразу и поняла, что нужно 
участвовать! В узком семейном 
кругу, сидя дома, в весёлых ма-
сках и костюмах мы отметили 
знаменательную дату. 

Весь период самоизоляции 
я трудилась, так как работаю 
медсестрой наркологического 
диспансера. Между сменами, 
в выходные, увы, сидели с су-
пругом дома, хотя очень любим 
ездить по Ленинградской об-
ласти. Но рисковать, конечно, 
не стоит. Всем землякам желаю 
только здоровья, позитива, оп-
тимизма и, конечно же, с на-
ступающим Днём города! В ав-
густе 2018 года я поздравляла 
наших земляков с праздничной 
сцены, это было здорово. На-
деюсь, и в этом году праздник 

состоится и у нас будет воз-
можность собраться вместе, 
всем городом, – рассказала 
Елена.

Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКАХ: 
участники флешмоба.

Фото
из соцсети «ВКонтакте»

#СЕРТОЛОВОДОМА
ГОРОЖАНЕ РАССКАЗАЛИ В ФОТОГРАФИЯХ, 

ЧЕМ ЗАНИМАЛИСЬ НА САМОИЗОЛЯЦИИ

Пришло время подвести 
итоги флешмоба #Сер-
толовоДома, в котором 8 
мая вместе с сообществом 
в «ВКонтакте» «Сертоло-
во LOVE CITY» мы предло-
жили горожанам принять 
участие и поделиться тем, 
как они проводят время на 
самоизоляции. 
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Городская жизнь

БИРЖА  ТРУДА

ЖКХ

УВАЖАЕМЫЕ СЕРТОЛОВЧАНЕ!
В целях оптимизации внутренних процессов в новом выпу-

ске квитанций ЕИРЦ ЛО лицевые счета будут иметь следую-
щий вид: 050002. Таким образом, в шестом знаке лицевого 
счёта проставлена цифра два. 

Клиентам, у которых настроен автоплатёж, необходимо до-
бавить новый вид лицевого счёта для корректной отправки 
денежных средств.

КОНТАКТЫ: 
8 (812) 630-17-98, sertolovotu@epd47.ru.

Приносим извинения за доставленные неудобства.

– В начале июня Вашей 
организацией был объявлен 
конкурс на строительство 
водопровода, который бу-
дет проходить на террито-
рии города Сертолово и по-
сёлка Песочный. Какие ра-
боты будут производиться в 
этом направлении?

– Предстоит большая ра-
бота. Это последние меро-
приятия, выполняемые ООО 
«Сертоловские коммунальные 
системы» в рамках договора 
по подключению жилого ком-
плекса «Новое Сертолово». 
Предстоит проложить водовод 
диаметром 500 мм от водона-
сосной станции №1 до водона-
сосной станции №2.  

Этот водовод будет беспе-
ребойно снабжать питьевой 
водой не только  жителей «Но-
вого Сертолово», но и жителей 
всего города в целом. 

Необходимость этих работ 
была подтверждена гидрав-
лической моделью, которая 
была выполнена крупней-
шим в стране институтом по 
проектированию городских 
инженерных сооружений 
«Ленгипроинжпроект». 

Также в эту работу входит 
часть реконструкции водона-
сосной станции №2, которую 
наша организация выполняет в 
рамках договора подключения 
с ООО «Петрострой», строя-
щего жилой комплекс «Чистый 
ручей». 

Подрядчики ООО «СКС» за-
вершают строительство глав-
ной канализационной насо-
сной станции города Сертоло-
во. Эти работы проводятся в 
рамках договора подключения 
строящегося больнично-по-
ликлинического комплекса. 
Главная канализационная на-
сосная станция обеспечит на 
долгие годы бесперебойную 
работу всей канализационной 
системы города.  

– Расскажите, пожалуй-
ста, какие работы проводят-
ся в микрорайоне Сертоло-

во-2 в настоящее время.
– Этим летом планируем 

завершить работы по пере-
подключению водовода улицы 
Юбилейной, где долгое время 
происходят перебои с водо-
снабжением из-за неудов-
летворительного состояния 
трубопровода. Также в микро-
районе Сертолово-2 в этом 
году будет проведён капиталь-
ный ремонт канализационного 
коллектора. Диаметр его будет 
увеличен с 200 мм до 400 мм. 
Это позволит снизить аварий-
ность на этом участке.

До конца этого года все за-
планированные работы по те-
кущему ремонту водоводов на 
территории Сертолово будут 
выполнены. 

– Александр Анатольевич, 
в редакцию газеты поступи-
ло сообщение от жителей 
о том, что вдоль Восточ-
но-Выборгского шоссе на 
пересечении с улицей Дми-
трия Кожемякина, а также 
на улицах Ларина и Погра-
ничной были похищены ка-
нализационные люки. Какие 
меры в этом отношении Вы 
принимаете?

– Несознательные люди, 
заработком которых являет-
ся воровство и перепродажа 
металлических изделий, по-
прежнему занимаются хище-
нием люков. Наша организа-
ция  оперативно реагирует на 
их отсутствие и устанавливает 
новые.  

На их место пока устанавли-
ваем чугунные, которые име-
ются на складе. Сегодня мы 
уже задумываемся о том, что-
бы закупать антивандальные 
канализационные люки не из 
чугуна, а из других (композит-
ных) материалов, которые уже 
не будут  похищены, поскольку 
не содержат в себе металл.

В нашем городе, как и в лю-
бом другом, колодцы, кото-
рые имеют чугунные крышки, 
принадлежат не только водо-
канализационному хозяйству, 

но используются и энергети-
ками для прокладки кабеля, и 
тепловыми сетями. Поэтому 
неправильно считать, что все 
люки принадлежат водоканалу 
Сертолово. 

– Сертоловчане часто жа-
луются на вытекающие сто-
ки из канализационного лю-
ка у супермаркета «Дикси» 
на улице Молодцова. 

– Сотрудники ООО «СКС» 
регулярно выезжают на место 
и ликвидируют проблему. Мы 
пытаемся наладить диалог с 
собственником проблемного 
объекта – руководством торго-
вой сети «Дикси» – и настаива-
ем на проведении комплексных 
мероприятий по улучшению 
работоспособности системы 
канализации, которая входит в 
их зону ответственности. 

Для этого необходимо сде-
лать полное обследование 
канализационной сети, кото-
рое выявит все недостатки, 
а также провести плановую 
реконструкцию с заменой су-
ществующих жироуловителей. 
Только в этом случае будет ре-
зультат. ООО «СКС» направило 
не одно письмо с разъяснени-
ями ответственному лицу. Хо-
чется верить, что в ближайшее 
время ситуация изменится к 
лучшему.

Беседовала 
Мария ВОРОНИНА

Фото автора

Александр Шманов: 
«ПРЕДСТОИТ БОЛЬШАЯ РАБОТА»

РУКОВОДИТЕЛЬ ООО «СКС» РАССКАЗАЛ О НОВЫХ ПОДКЛЮЧЕНИЯХ 
И ПЛАНОВОМ РЕМОНТЕ

Этот год стал непростым для всех без исключения орга-
низаций. Благодаря работе ООО «Сертоловские комму-
нальные системы» в дома нашего города бесперебойно по-
ступает вода и функционирует водоотведение. Сотрудники 
организации продолжают кропотливую и необходимую для 
нас всех работу невзирая ни на что.  О ней «Петербургскому 
рубежу» рассказал депутат совета депутатов, исполнитель-
ный директор ООО «СКС» Александр Шманов.

Сертоловский отдел Всеволожского филиала ГКУ «Центр 
занятости населения Ленинградской области» поделился с 
«Петербургским рубежом» итогами трудоустройства горо-
жан за первую половину года.

За период с января по июль 2020 года в Сертоловский центр 
занятости населения обратились 1934 человека в целях поиска 
подходящей работы, из них 1414 человек получили официально 
статус безработного. На данный момент 1450 человек состоит на 
учёте, из них 1320 человек имеют статус безработного.

С начала года трудоустроено 180 человек, в апреле – 3 чело-
века, в мае – 13 человек, в июне – 35 человек, в июле 96 человек.

За прошедшие полгода в сертоловский отдел было заявлено 
420 вакансий от 33 работодателей. На 1 августа на бирже труда 
предлагается 88 вакансий, из них 45 вакансий по рабочим про-
фессиям, 43 вакансии для трудоустройства по инженерно-техни-
ческим специальностям и служащих.

Сертоловский отдел Всеволожского филиала ГКУ «ЦЗН Ленин-
градской области» находится на первом этаже дома №9 на улице 
Заречной. Личный приём граждан  ведётся по предварительной 
записи по телефонам: 593-87-25 и 8(904)330-17-29.

Подготовила Анна СЕРДЮК

НА СНИМКАХ: сотрудники сертоловского центра 
занятости всегда готовы прийти на помощь;

помещение ЦЗН на ул. Заречной.

Фото Яны Кузнецовой

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ – 
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

СВОДКА СТАНЦИИ СКОРОЙ  ПОМОЩИ

За прошедшую неделю всего было зарегистрировано 229 
обращений жителей Сертолово.

На 21 вызов сотрудники скорой помощи выезжали к детям.
По поводу травм обратилось 65 человек. 
К роженицам было 2 вызова.
На место ДТП скорая помощь выезжала 3 раза.
Госпитализировали 42 человека из числа обратившихся.

ДЕЖУРНАЯ СЛУЖБА СООБЩАЕТ

5, 6 и 7 августа проходило плановое отключение электри-
чества в нескольких домах Сертолово. АО «ЛОЭСК» проводил 
профилактические работы. 

ГОРЯЧАЯ  ЛИНИЯ

Работы у здания магазина
 «Дикси» на улице  Молодцова, 8
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Ремонт фасада
 в ДСКВ №2

Крупным планом

ОБЗОР

ДЕТСКИЙ САД №1 
При подготовке к новому 

учебному году в МДОБУ «Сер-
толовский ДСКВ №1» была 
проведена большая работа по 
благоустройству территории, 
созданию предметно-разви-
вающей среды учреждения, 
обеспечению комплексной 
безопасности, соблюдению 
санитарно-гигиенических 
требований в условиях эпиде-
миологической обстановки.

В целях обеспечения безо-
пасности на территории уч-
реждения установлено допол-
нительное видеонаблюдение. 

Администрацией детского 
сада закуплена новая мебель 
в группы, учебные пособия, 
системы хранения для дидак-
тических материалов. 

В работу по подготовке к но-
вому учебному году активно 
включились все сотрудники. 
Педагоги творчески подошли 
к организации предметно-
развивающей среды, которая 
даёт возможность эффектив-
но развивать индивидуаль-
ность каждого ребёнка с учё-

том его интересов.
Детский сад полностью 

укомплектован кадрами и с 
нетерпением ждёт маленьких 
сертоловчан.

ДЕТСКИЙ САД №2
В основном здании МДОБУ 

«Сертоловский ДСКВ №2» на 
улице Молодёжной ремонти-
руется кровля козырька глав-
ного входа. Проведён ремонт 
кабинета заместителя заве-
дующего по воспитательной 
работе.

Материально-техническая 
база структурного подразде-
ления на улице Дмитрия Ко-
жемякина, введённого в экс-
плуатацию в сентябре 2018 
года, постоянно укрепляется 
для оптимизации воспита-
тельно-образовательного 
процесса и комфортного пре-
бывания маленьких воспи-
танников. Основной критерий 
создания этих условий – соот-
ветствие Федеральному госу-
дарственному образователь-
ному стандарту дошкольного 
образования.

На территории структурного 
подразделения заканчивается 
работа по монтажу уличного 
освещения, которое устанав-
ливается как на всех 14 прогу-
лочных участках, так и в лесо-
парковой зоне, на спортивной 
площадке и по всему периме-
тру территории.

К началу учебного года заку-
плено новое уличное оборудо-
вание: установлены мастер-
ские с инструментами для 
мальчишек и кухни со всеми 
необходимыми принадлежно-
стями для девочек.

Непосредственно в самом 
здании выполняется космети-
ческий ремонт помещений.

В группы закупили новое ин-
терактивное оборудование, 
проекторы и ноутбуки, а также 
атрибуты для сюжетно-роле-
вых игр и разнообразные на-
стольные игры. С учётом ка-
лендарно-тематического пла-
нирования приобрели нагляд-
ные методические пособия. В 
музыкальном зале появились 
микшерный пульт и мобиль-
ное цифровое пианино. Для 
занятий спортом приобре-
тены гимнастические палки, 
обручи, скакалки, наборы для 
подвижных игр, различные 
виды мячей, лабиринт-транс-
формер, сенсорный наполь-
ный мат, баскетбольные щиты. 

В новом учебном году здесь 
дополнительно открывают-
ся группы компенсирующей 
направленности для детей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья.

ЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ 
ДЕТСКИЙ САД

В основном здании МДО-
БУ «Чернореченский ДСКВ» в 
летний период проводятся ре-
монт крыши и косметический 
ремонт помещений. 

К новому учебному году за-
куплены новые развивающие 
пособия, игрушки, интерак-
тивное оборудование для ор-
ганизации занятий. Для укре-
пления материально-техниче-
ской базы детского сада заку-
плена новая бытовая техника.

Активно ведётся комплек-
тование групп. В новом учеб-
ном году на базе структурного 
подразделения дошкольного 
учреждения в ЖК «Золотые 
купола» будут организованы 
две группы кратковременно-
го пребывания детей от 3 до 
5 лет.

Кадровый состав доуком-
плектован. Коллектив дет-
ского сада полностью готов к 
новому учебному году. Разра-
ботаны планы работы по реа-
лизации основной образова-
тельной программы дошколь-
ного образования, по обеспе-
чению безопасности пребы-
вания детей в детском саду, 

по внедрению и реализации 
новых проектов и программ.

МОУ «ГИМНАЗИЯ»
Ремонтные работы в гим-

назии стартовали в июле. До-
полнительно освещена терри-
тория по периметру здания. 
Уже отремонтированы кори-
доры и помещения для отдыха 
на втором и третьем этажах, 
установлены навесные потол-
ки, выкрашены стены. 

В кабинетах производится 
косметический ремонт. Рабо-
ты близятся к завершению.

К началу учебного года за-
куплено недостающее обо-
рудование. В частности, по-
скольку эпидемиологиче-

ская ситуация нестабильна, 
руководством школы было 
принято решение закупить 
большое количество ноутбу-
ков на случай второй волны 
коронавируса.

О том, как ведётся подго-
товка к новому учебному го-
ду в других образовательных 
учреждениях нашего города, 
«Петербургский рубеж» про-
должит рассказ в ближайших 
выпусках.

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ:
образовательные 

учреждения готовятся 
к новому учебному году.

Фото из архива 

КОМФОРТНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА
В ДЕТСКИХ САДАХ И ШКОЛАХ ЗАВЕРШАЕТСЯ ПОДГОТОВКА К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ

Две с половиной недели осталось до начала осени. К большой радости родителей и педа-
гогов возобновить свою работу школы планируют в очном режиме. По традиции рассказы-
ваем о том, как образовательные учреждения Сертолово готовятся к началу нового учебно-
го года.

Установка уличного освещения 
на ул. Дмитрия Кожемякина

Музей в гимназии 
готовится к открытию Коридор гимназии после ремонта

Обновлённые 
детские площадки ДСКВ №1
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События. Факты. Комментарии

ВАЖНО НУ  И  НУ!

ПРОБЛЕМА

Как неоднократно писал «Петербургский 
рубеж», проезд через территорию нашего го-
рода автомобилей, масса которых превыша-
ет 3,5 тонны, запрещён. Но многочисленные 
фотофиксации свидетельствуют о том, что 
водители большегрузных машин продолжают 
игнорировать правила ПДД и разрушать наши 
дороги. Всё чаще они используют наш город и 
в качестве постоялого двора. 

Многочисленные жалобы сертоловчан, прожи-
вающих на улице Заречной, сотрудниками ГИБДД 
игнорировались и ранее. В прошлом году мы на-
правляли журналистский запрос в Госавтоинспек-
цию, прикладывая фотографии большегрузов, 
которые нарушители оставляют на ночь напро-
тив дома №7. Тогда мы получили ответ о том, что 
рейды в наш город редки по причине нехватки 
сотрудников.

В этом же году водители большегрузов пошли 
дальше и местом парковки выбрали территорию 
у строящегося Центра молодёжи на улице Цен-
тральной. Возмущённые жители близлежащих до-
мов присылают нам фотографии.

Всё чаще сертоловчане стали наблюдать  бесце-
ремонное вторжение большегрузов в наш город. 
Поведение нарушителей год от года в виду без-
наказанности становится всё более развязным. 
Несмотря на установленные вдоль Выборгского 
шоссе видеокамеры, многотонные грузовики уму-
дряются даже превышать скорость. Такие тяжело-
весные лихачи нередко становятся виновниками 
ДТП с участием легковых автомобилей.

Вопрос о том, почему ГИБДД бездействует, 
остаётся открытым.

Напоминаем читателям, что каждый неравно-
душный к проблеме гражданин может предоста-
вить в ГИБДД фотографии машин-нарушителей, 
на которых чётко просматриваются номера транс-
портного средства.

Мария ВОРОНИНА
НА СНИМКАХ: 

большегрузы паркуются 
на улице  Центральной.

Фото читателя газеты

НЕПОВОРОТЛИВЫЕ ПОСТОЯЛЬЦЫ
МНОГОТОННИКИ НОЧУЮТ ПОД ОКНАМИ СЕРТОЛОВЧАН

Подготовила Анна СЕРДЮК

ФОТОФАКТ

31 июля большегруз на полном ходу потерял 
блок газобетона прямо на Выборгском шоссе 
в районе мкр. Чёрная Речка. Водитель этого 
даже не заметил и помчался дальше. Оскол-
ки строительного материала рассыпались по 
всей дороге. Силами ДРСУ опасность возник-
новения ДТП была оперативно ликвидирована: 
осколки были убраны с проезжей части в тече-
ние получаса. 

Фото из открытых источников

«ВКонтакте», группа «Администрация
Ленинградской области»:
В рамках акции «Ленинградское здоро-

вье» прошли диспансеризацию 2564 жите-
ля региона. Больше всего медики приняли 
пациентов во Всеволожском районе – за 
неделю обследования прошли 637 жите-
лей. Во время диспансеризации ленин-
градцы могут посетить как врачей общей 
практики, так и узких специалистов – лора, 
гастроэнтеролога, гинеколога, невролога, 
отоларинголога. Мобильными бригадами 
проводятся рентген-обследования, тести-
рования на антитела к COVID-19.

«ВКонтакте», группа «Администрация
 Ленинградской области»:
В Ленобласти до 31 декабря продлили 

акцию по льготным условиям оформле-
ния электронной подписи. Жители могут 
со скидкой 20% и в упрощённом порядке 
оформить сертификат квалифицирован-
ной электронной подписи. Подать заявку 
можно через региональный портал госуслуг 
gu.lenobl.ru. С помощью электронной под-
писи можно получить ряд госуслуг, не выхо-
дя из дома: оформить социальные выплаты, 
подать документы в вуз, регистрировать ав-
томобиль, получить разрешение на ИЖС.

«ВКонтакте», группа 
«Чистый Сертолово!»:
Ура! Сдаём органику 15 августа с 11:00 

до 11:30! Место сбора: Ларина дом №3 
у входа на рынок. Ориентир – автомо-
биль Volkswagen Туарег серого цвета с 
открытой дверью багажника. Что можно 
сдать: овощи, фрукты, ягоды, грибы, ко-
фе, чай, сухие цветы, яичная скорлупа, 
хлеб. Кости и мясо не сдаём. Яичную 
скорлупу лучше собрать отдельно, так 
как передаю её фермерам. Для удобства 
и уменьшения в объёме можно поломать 
(сжать, измельчить).

Опять непорядок в «царстве» ПО-2 «Автомо-
билист». Здесь нет  ни Совета, ни ревизионной 
комиссии, ни другого контрольного органа…  
Есть только «царь»-председатель. Причём, го-
ворят, не избранный, как полагается, на кон-
ференции, а временно назначенный «испол-
няющим обязанности», а потом назначенный 
приказом в вышестоящей организации. Все 
последние годы его правления отчётно-выбор-
ная конференция в гаражном сообществе не 
проводилась, нарушался Устав организации. 
Создавалась только на бумаге видимость «кон-
ференции» в странной «очно-заочной» форме.  
А поскольку попустительство идёт сверху, «ца-
рёк» распоясался. Рабочих в рабочее время 
использует в личных целях: они ему красят га-
ражные ворота, штукатурят подвал и пр.

Так называемые «северные ворота» открывают-
ся только по нужде председателя, к примеру, для 
вывоза экологически грязного мусора. Соответ-
ствующие службы уже работают, они призовут на-
рушителя к ответственности. Работают и другие 
структуры. По всей видимости, придётся отвечать 
и за Совет, и за ревизионную комиссию, и за фи-
нансирование сомнительных проектов. 

По сведениям из достоверных источников, что-
то кардинальное произойдёт в «царстве» ПО-2 «Ав-
томобилист» этой осенью. Можно предположить, 
что наконец-то состоится легитимная отчётно-вы-
борная конференция, на которой придётся пред-
седателю держать ответ по полной форме, по всей 
строгости за много лет. 

Сергей ЗАБОЛОТНЫЙ

«ЦАРЁК» 
В «АВТОМОБИЛИСТЕ» 
ДЕЛАЕТ ЧТО ХОЧЕТ?Содержание собак в 

городе или ином насе-
лённом пункте сопро-
вождается не только 
положительными эмо-
циями, но и высокой от-
ветственностью. Ведь 
контакт питомцев про-
исходит как с хозяе-
вами, так и с многими 
другими. Обеспечение 
безопасности людей и 
животных, а также со-
блюдение установлен-
ных правил их взаимо-
действия полностью 
лежит на владельцах 
питомцев. За несоблю-
дение требований выгу-
ла собак в неположен-
ном месте, без намор-
дника и поводка может 
последовать админи-
стративный штраф.

Основные нормы и 
правила, которых долж-
ны придерживаться вла-
дельцы домашних живот-
ных утверждены законом 
от 18.06.2015 г. №61-оз 
«О содержании и защите 
домашних животных на 
территории Ленинград-
ской области».

Настоящий документ 
регулирует отношения, 
связанные с содержани-
ем и защитой домашних 

животных на территории 
Ленинградской области, 
в целях обеспечения за-
щиты домашних живот-
ных от жестокого обра-
щения, безопасности и 
санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия 
населения, предотвра-
щения возникновения и 
распространения болез-
ней, в том числе общих 
для человека и животных, 
обеспечения обществен-
ного порядка, а также 
благоустройства терри-
торий городских и сель-
ских поселений.

Если вы заметили, 
что сосед выгуливает 
животное без намор-
дника и поводка, об-
ращайтесь к участко-
вому, подготовив до-
казательства (фото или 
видео).

В соответствии с об-
ластным законом № 38-оз 
от 10.06.2014 г. «О наде-
лении органов местного 
самоуправления муници-
пальных образований Ле-
нинградской области от-
дельными государствен-
ными полномочиями 
Ленинградской области в 
сфере обращения с без-
домными животными на 

территории Ленинград-
ской области», постанов-
лением Правительства 
Ленинградской области 
№ 160 от 5.05.2014 г. «Об 
утверждении Порядка от-
лова, транспортировки 
и содержания в приютах 
безнадзорных животных 
на территории Ленин-
градской области» отлов 
бездомных собак возло-
жен на администрацию 
МО «Всеволожский му-
ниципальный район». На 
сегодняшний день этот 
вопрос решается с при-
влечением специализи-
рованной организации, 
которая может занимать-
ся регулированием чис-
ленности безнадзорных 
животных путём их отло-
ва, стерилизации и со-
держания в специальных 
питомниках. 

Все отловленные соба-
ки проходят вакцинацию, 
чипирование, стерили-
зацию или кастрацию в 
ветеринарной клинике. 
К сожалению, до сих пор 
ни в одном районе Ле-
нинградской области нет 
пунктов передержки, то 
есть приютов, в которых 
собаки могли бы нахо-
диться длительное вре-

мя, пока ей не подыщут 
хозяина, в связи с чем 
после выполнения всех 
вышеуказанных проце-
дур животные возвраща-
ются в привычную среду 
обитания. Иных законных 
способов решить пробле-
му безнадзорных собак 
на сегодняшний день за-
конодательством РФ не 
предусмотрено. Заявки 
от организаций и граж-
дан администрация МО 
«Всеволожский муни-
ципальный район» при-
нимает по телефону: 

8 (81370) 25-456.
В соответствии с зако-

нодательством Россий-
ской Федерации, вред, 
причинённый домашни-
ми животными, возмеща-
ется их собственниками. 
При выгуле животных 
владелец обязан забо-
титься о безопасности 
окружающих людей, кон-
тролировать поведение 
питомца, чтобы не допу-
стить возможность нане-
сения ущерба имуществу 
или здоровью тех, кто на-
ходится рядом. 

Не надо забывать, что 
собака не вещь, а живое 
существо, за которым 
требуется уход и кон-
троль. К тому же город 
станет чище, если каж-
дый собаковод будет ве-
сти себя, как ответствен-
ный хозяин.

Подготовлено 
отделом ЖКХ 

администрации 
МО Сертолово

«ВКонтакте», группа
« Администрация 
Ленинградской области»:
В минувшие выходные в Ле-

нинградской области прошёл 
региональный этап Всерос-
сийских массовых соревнова-
ний по уличному баскетболу 
«Оранжевый мяч - 2020». В 
возрастной группе 19+ лучшей 
среди мужчин стала команда 
«Чёрная Речка» из Сертолово. 

ПРАВИЛА ВЫГУЛА 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ
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В ЛЕНИНСКОЙ КОМНАТЕ

22 августа наш город будет отмечать 
84-ю годовщину. К сожалению, в этом го-
ду праздничные мероприятия из-за про-
тивоэпидемиологических мер пройдут 
не так масштабно и красочно, как в про-
шлые годы. И тем не менее они состоятся  
в той или иной форме, к ним готовятся. 
Редакция газеты «Петербургский рубеж» 
решила по доброй традиции рассказать 
об истории нашего любимого города, 
памятных событиях, его замечательных 
людях. Этому будет посвящена серия пу-
бликаций в рубрике «Город вчера, сегод-
ня, завтра».

Совсем скоро начнётся новый учебный 
год. В этом номере «Петербургский ру-
беж» предлагает читателям немного по-
ностальгировать: мы обратились к фото-
архиву детсадовской и школьной жизни 
Сертолово. Внимательно посмотрите на 
эти снимки: быть может, вы узнаете се-
бя, своих родных или знакомых в дрем-
лющих во время тихого часа малышах 
или во внимательно слушающих учителя 
учениках.

Сертолово
 ВЧЕРА        СЕГОДНЯ        ЗАВТРА

8484

УРОК ВЕДЁТ ЗАВУЧ А.Я. АНЦЫШКИНА

ТИХИЙ ЧАС

ДОШКОЛЬНИКИ НА ПРОГУЛКЕ ЛЮБИМАЯ ГОРКА ДЕТВОРЫ

УЧИТЕЛЬ В.Г. МИЩЕНКО ОБУЧАЕТ 
ТОКАРНОМУ ДЕЛУ

РАБОТЫ ПО ВЫЖИГАНИЮ 
К КОНКУРСУ В ЧЕСТЬ 60-ЛЕТИЯ СССР

МАЛЫШИ ЗАНИМАЮТСЯ ТВОРЧЕСТВОМ

НА УРОКЕ ДОМОВОДСТВАНА УРОКЕ  ХИМИИ 

НА УРОКЕ ФИЗКУЛЬТУРЫ

В ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ

НА УТРЕННИКЕ 

ВО ДВОРЕ ДЕТСКОГО САДА
НА УЛИЦЕ ШКОЛЬНОЙ
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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)

ЗНАЙ  НАШИХ!

14 августа 
(пятница) 10.00

Происхождение (изнесение) Честных Древ
 Животворящего Креста Господня
Литургия.
Освящение мёда нового урожая.

15 августа 
(суббота)

11.00
18.00

Молебен, панихида
Всенощное бдение. Исповедь.

16 августа 
(воскресенье) 10.00

Неделя 10-я по Пятидесятнице. Глас 1-й.
Литургия.
Успенский пост.

18 августа 
(вторник)

18.00 Всенощное бдение. Исповедь.

19 августа 
(среда) 10.00

Преображение Господне.
Литургия
Освящение плодов нового урожая.

14 августа 
(пятница) 8.20

8.30
17.00

Происхождение Честных Древ Животворящего 
Креста Господня.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия. Освящение мёда.
Вечерня. Утреня. Великое Славословие. Исповедь.

15 августа 
(суббота) 8.20

8.30
17.00

Блж. Василия Московского, Христа ради юродиво-
го, чудотворца.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия.
Всенощное бдение. Исповедь.

16 августа 
(воскресенье) 8.00

9.00
16.00

Неделя 10-я по Пятидесятнице. Глас 1-й.
Прп. Антония Римлянина, Новгородского 
чудотворца.
Исповедь. Часы.
Божественная Литургия.
Молебен с Акафистом прп. Сергию Радонежскому.

18 августа 
(вторник)

17.00 Всенощное бдение. Исповедь.

19 августа 
(среда) 8.20

8.30

Преображение Господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия. Освящение вино-
града и плодов.

20 августа 
(четверг)

17.00 Вечерня. Утреня. Полиелей. Исповедь.

21 августа 
(пятница) 8.20

8.30
17.00

Перенесение мощей прпп. Зосимы и Савватия 
Соловецких.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия.
Вечерня. Утреня. Полиелей. Исповедь.

БОГ ХОЧЕТ ТВОЕГО СЧАСТЬЯ
Когда мы без внутреннего напряжения, сопротивления и возму-

щения принимаем то, что попускает Бог, тогда всё в порядке. Пото-
му что, если ты заметил, проблема начинается, когда мы переста-
ём спокойно принимать происходящее в жизни. Другими словами, 
когда не сообразуемся с волей Божией.

Воля Божия выражается в обстоятельствах, событиях: в пропу-
щенном автобусе, какой-то опасности, испытании, тревоге, ударе, 
болезни. Это происходит для того, чтобы мы ощутили свою свя-
занность с Богом, осознали множество благодатных даров, кото-
рые таит наша душа и которые не проявятся, пока мы не пройдём 
через эти испытания; а также для того, чтобы мы поняли: мудрость 
заключается не в том, чтобы противиться воле Божией, а чтобы со-
образовываться с ней. Как говорят святые, чтобы твоя жизнь была 
подобна сфере, которая, как её ни толкни, катится.

Чтобы ощутить те преобразования, которые Христос совершает 
в твоих душе и теле, надо целиком погрузиться в этот процесс. Как 
когда ты был маленьким и тебя крестили в святой купели, то всё 
твое тело было погружено в воду и восприняло благодать Святого 
Духа, так надо сделать и сейчас. Если хочешь увидеть результаты 
в своей жизни и перемены в семье, душе, здоровье, теле, нельзя 
выбирать какие-то отрывки: «Я верю в Бога по-своему! Делаю что 
хочу, как хочу и как могу!»

Исповедь помогает человеку быть душевно и телесно здоровым. 
Она способствует тому, чтобы твой грех простился, чтобы Бог о 
нём забыл, чтобы эта рана твоей души зажила, чтобы Он даровал 
тебе Свою любовь, заключил тебя в объятия и сказал: «Дитя Моё, 
для Меня этого всё равно что не было, срок его годности истёк». То 
есть: «Я твои поступки не комментирую, не смотрю на тебя с подо-
зрительностью и не буду тебя критиковать. Всё прошло».

Это Таинство. Его совершают священники как посланники, на-
следники святых апостолов, на них возложена эта миссия – связы-
вать Бога с человеком и человека с Богом. Примирять нас с Богом, 
снова и снова совершать это связывание и напоминать, что Бог 
никогда тебя не ненавидел и не держит на тебя зла. Поэтому ты 
открываешь свой грех, свою ошибку, рану, что бы то ни было чело-
веку, которому доверяешь, и получаешь прощение.

Исповедь совершается правильно, когда ты хочешь очистить 
свою душу, а не комментировать брата своего, потому что так ты 
не исцелишься, не обретёшь покоя. Пересуды на исповеди, когда 
рассказывают о других, тебе не помогут. Ты так и останешься со 
своей пустотой, с больной душой и больным телом. Говори о себе.

Слово об исповеди и здоровье души и тела
Весёлое сердце делает лицо весёлым. (Притч. 15: 13)

С 8 июля по 2 августа в Во-
логде проходил междуна-
родный фестиваль-конкурс 
«Вдохновение планеты». На 
участие было подано 4 575 
заявок, что говорит об ин-
тересе творческих коллек-
тивов и артистов к данному 
мероприятию.

Участницей конкурса ста-
ла сертоловчанка Карина 
Аширова, выпускница гим-
назии Сертолово и образцо-
вого театрального коллек-
тива «Волшебная флейта», а 
сегодня – студентка Прези-
дентской академии государ-
ственной службы. Она хоро-
шо знакома нашим читателям 
своими успехами в учёбе и 
творчестве.

Карина рассказала «Петер-
бургскому рубежу», что огра-
ничительные меры внесли 
свои коррективы и в конкурс-
ную процедуру. Она проводи-
лась в онлайн-формате. Гото-
вилась конкурсантка самосто-
ятельно, поскольку со своим 
преподавателем по вокалу 
Валерией Юрьевной Габри-
эль (студия «Вселенная ис-
кусств») она уже подготовила 
репертуар, предназначенный 
для конкурсов и мероприятий 
другого формата (концерты, 
благотворительные акции, 
фестивали и т.д.).

Для участия в конкурсе сер-
толовчанка выбрала песню 
«Спит моё счастье» из репер-
туара российской певицы Са-
ти Казановой – экс-солистки 
группы «Фабрика».

– Меня духовно наполняет 
содержание этой песни и кра-
сота звучания композиции, – 
признаётся юная артистка.

Поскольку мероприятие 

проходило в режиме онлайн, 
то волнения, сопровождаю-
щего живое выступление, не 
было. Зато, по словам Карины 
Ашировой, она чувствовала 
радость от того, что продол-
жает заниматься любимым 
делом. 

Конкуренция была действи-
тельно серьёзной: в этом году 
блеснуть талантами захотели 
Республика Беларусь, Украи-
на, Донецкая и Луганская На-
родные Республики, Чувашия, 
Татарстан, Армения, Башкор-
тостан, Удмуртия, Мордовия, 
Кипр, Франция, Норвегия, 
Финляндия, Латвия, Крым, 
Москва, Санкт-Петербург, 
Нижний Новгород, Дзер-
жинск, Арзамас, Лукоянов, 
Вологда, Калуга, Архангельск, 
Воронеж, Северодвинск, Уфа, 
Саратов, Ярославль, Омск, 
Великий Новгород, Владимир, 
Ростов, Петрозаводск, Ков-
ров, Рыбинск, Самара.

– О том, чего мне не хвати-
ло для окончательной победы, 
может сказать только жюри, 
– рассуждает сертоловчанка. 
– На мой взгляд, победителем 
стал человек, который прило-
жил ещё больше усилий, чем я. 
Нынешний результат является 
стимулом двигаться дальше 
и развивать вокальные дан-
ные ещё больше. Он даёт мне 
ценный опыт. Во-первых, это 
новые знакомства, во-вторых,  
– новые возможности в твор-
ческой сфере.

Сейчас, покинув сертолов-
скую сцену, Карина с теплотой 
вспоминает посвящённые ей 
годы. Петь и выступать было 
мечтой её детства, а творче-
ская деятельность началась 
с 6-го класса гимназии, когда 
она записалась на хор к учи-

телю музыки Ольге Влади-
мировне Лебедевой. Так она 
оказалась в составе вокально-
го ансамбля «Радуга», всегда 
относилась к любимому де-
лу серьёзно, не пропуская ни 
одной репетиции и ни одного 
выступления.

– Я очень люблю Сертолово 
и благодарна ему за всё. Этот 
город подарил мне настоящих 
друзей и большой жизненный 
опыт, – говорит конкурсантка.

Как целеустремлённая и ам-
бициозная личность, Карина 
Аширова строит далеко иду-
щие планы. Самое главное, 
уверена она, – это постоянно 
развиваться и наращивать 
свой потенциал, никогда не 
останавливаться на достигну-
том уровне.

Пётр КУРГАНСКИЙ

Фото из архива 
Карины Ашировой

ВЫСТУПЛЕНИЕ НА «ПЛАНЕТАРНОМ» УРОВНЕ
ЮНАЯ СЕРТОЛОВЧАНКА ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ ФЕСТИВАЛЕ

«ВЕТЕРАНСКОЕ  ПОДВОРЬЕ - 2020»

На протяжении цело-
го месяца, с 13 июля по 13 
августа, на территории му-
ниципального образования 
Сертолово проводился тра-
диционный смотр-конкурс 
«Ветеранское подворье». В 
этом году он был посвящён 
93-й годовщине образова-
ния Ленинградской области 
и проходил накануне празд-
нования Дня города. 

Совет депутатов и админи-
страция МО Сертолово, ор-
ганизаторы конкурса и Совет 
ветеранов благодарят всех, 
кто трудится на родной зем-
ле, украшает наш город и ак-
тивно принимает участие в 
конкурсе.

За этот месяц жюри побыва-
ло на дачных участках конкур-
сантов, а также познакомилось 
с самыми яркими и интерес-
ными придомовыми террито-
риями и различными произве-
дениями сертоловчан.

В номинации «Мастер зо-
лотые руки» серию работ, ко-
торую она вышила за время 
самоизоляции, представила 
Людмила Натановна Мала-
щенко. Импровизированную 
персональную выставку своих 
творений мастер представила 
в Совете ветеранов.

Новыми работами порадо-
вала Алла Ивановна Шроль, 
главная рукодельница нашего 
города. Милые мягкие игруш-
ки, искусно выполненные её 
руками, не могут не вызывать 

восторг, умиление и желание 
прижать их к себе.

Юрий Павлович Басков соз-
даёт интересные декоратив-
ные элементы из металла, ко-
торыми можно украсить дач-
ный участок: подставки для 
светильников, гнутые ножки и 
спинки для садовых скамеек и 
качелей. 

Итоги конкурса будут опубли-
кованы в следующем выпуске.

Ольга БЕРЕСНЕВА

НА СНИМКАХ: 
изделия 

мастеров.

Фото автора 
и из личных архивов

СМОТР-КОНКУРС 
ЗАВЕРШИЛСЯ

ЖЮРИ ПОДВОДИТ ИТОГИ
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КИОКУСИНКАЙ

МЫ — ПАТРИОТЫ

АКЦИЯ

Уже больше года Семён Ми-
хайлович ведёт занятия бес-
платной секции для ребят на-
шего города. В период само-
изоляции тренер продолжал 
заниматься с подопечными из 
дома посредством видеотре-
нировок в прямом эфире.

В минувший четверг соску-
чившиеся по занятиям кара-
тисты облачились в белоснеж-
ные доги и беспрекословно 
выполняли команды тренера, 
некоторые из которых успели 
подзабыть.

Не все спортсмены в вынуж-

денный перерыв уделяли до-
статочно времени домашним 
занятиям. Тем, кто не смог 
себя дисциплинировать, было 
непросто выдерживать темп 
на общей тренировке. Но тре-
нер уверен, что при должном 
упорстве и старании карати-
сты смогут быстро наверстать 
упущенное и возобновить фи-
зическую форму. 

Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКЕ: первая 
летняя тренировка.

Фото автора

СЛОВАРЬ 
НАЧИНАЮЩЕГО 

КАРАТИСТА

ОС – заменяет «привет», 
«до свидания», «да», «хоро-
шо» или «я понимаю». Слово 
демонстрирует и утверж-
дает один из самых важных 
аспектов каратэ: терпение, 
определение, оценку, ува-
жение и настойчивость. 

ДОГИ – одежда для заня-
тий карате. Униформа всех 
занимающихся карате на-
зывается доги: «до» - путь, 
образ жизни, «ги» - одеж-
да, что буквально означает 
«одежда для пути». В Японии 
белый цвет считается сим-
волом очищения и чистоты, 
поэтому доги обычно бело-
го цвета, так как отражают 
решимость человека трени-
роваться, не щадя себя.

И СНОВА — ОС!
СЕРТОЛОВСКИЕ КАРАТИСТЫ ВЕРНУЛИСЬ 

К ТРЕНИРОВКАМ
С улучшением эпидемиологической обстановки и по-

степенным снятием ограничительных мер к спортсменам 
вернулась возможность оттачивать свои навыки в стенах 
физкультурно-оздоровительного комплекса. 6 августа тре-
нер секции карате киокусинкай Семён Акимов провёл пер-
вую после долгого вынужденного перерыва тренировку для 
юных сертоловчан.

МТЛовцы напомнили горожанам о необходимости отказа от 
вредных привычек, употребления психоактивных веществ (ПАВ) 
и важности физических упражнений. Они вручали сертоловчанам 
информационные буклеты и поздравляли с праздником, призы-
вая вести активный образ жизни, больше двигаться и правильно 
питаться.

После этого подростки принялись за свою обычную работу: со-
бирали мусор, оставленный горожанами на выходных в зелёной 
зоне отдыха, убирали детские площадки. Также ребята помогли 
детскому саду на улице Дмитрия Кожемякина в благоустройстве 
территории. 

Профилактическая акция прошла при поддержке совета де-
путатов и администрации города в рамках муниципальной про-
граммы «Молодое поколение МО Сертолово» на 2020-2024 гг.

Яна КУЗНЕЦОВА

НА СНИМКЕ: раздача буклетов.
Фото автора

БЫТЬ ЗДОРОВЫМ — 
ЭТО МОДНО!

9 августа для курсантов 
старшего возраста было ор-
ганизовано занятие по дай-
вингу. Оно проходило на базе 
дайверского клуба «Pro Diving 
Club», руководителем которо-
го является капитан 2 ранга 
запаса, обладатель высшей 
водолазной квалификации РФ 
«Водолазный специалист ВМФ 
РФ» Сергей Кравцов. За 25 лет 
водолазной практики он име-
ет более 3500 часов работы 
под водой, в том числе глубо-
ководной, на глубине 160 ме-
тров. Сама база расположена 
около Семиозерья Выборгско-
го района, на территории Цен-
тра специальной подготовки 
«Гвардия» имени полковника 
«Альфы» Юрия Торшина.

Занятия начались с под-
робного инструктажа и разъ-
яснений, как следует себя 
вести при погружении, что 
надо знать, на что важно об-
ращать внимание. В качестве 

разминки перед погружением 
курсантам предоставили воз-
можность поплавать на ялике 
и каяках.

Традиционной частью учеб-
ного дня является общий сбор 
у костра, когда в непринуждён-
ной обстановке обсуждаются 
серьёзные вопросы. Курсанты 
рассказывают руководителю 
центра и инструкторам о том, 
чем им хотелось бы заняться, 
о чём узнать более подробно, 
чему научиться. К примеру, 
подростки хотят заниматься 
рукопашным боем, а ещё ин-
тересуются автоделом. В бу-
дущем, получив права и сев 
за руль, каждый хочет быть 
уверен, что сможет устранить 
неисправность в автомобиле, 
если понадобится.

Наконец началась самая ин-
тересная часть дня – погруже-
ние. Его глубина составляла 
8-10 метров. Время погруже-
ния зависело от самих курсан-
тов. Имевшие опыт в нырянии 
осваивались быстро и чув-
ствовали себя подобно рыбам. 

Другие не сразу справлялись с 
волнением, но жажда получить 
такой незабываемый опыт бы-
ла сильнее. Погружение про-
ходило в водолазных гидроко-
стюмах мокрого типа. 

Домой все возвращались 
уставшие, но довольные. Ви-
талий Беляев подчеркнул, что 
уже в ближайшее воскресенье 
курсантов ждёт второе занятие 
по дайвингу.

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ:
юные дайверы.

Фото из архива 
ЦСП «Выстрел»

КУРСАНТЫ «ВЫСТРЕЛА» ПОКОРЯЮТ ГЛУБИНЫ
ЗАНЯТИЯ В ДАЙВЕРСКОМ КЛУБЕ – НАЧАЛО НОВОЙ ТРАДИЦИИ

После перехода Всево-
ложского района в «жёл-
тую» зону повседневная 
жизнь сертоловчан входит 
в привычное русло. Мы уже 
писали о том, что курсанты 
Центра специальной подго-
товки «Выстрел»  вернулись 
к занятиям.  Руководитель 
Виталий Беляев поделил-
ся новостями из жизни 
центра. 

7 августа на улицах Сертолово активная молодёжь города 
провела профилактическую акцию «Мы за ЗОЖ!», приуро-
ченную ко Дню физкультурника.
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СПОРТ

ДОСУГ

Руководители клуба Ольга 
Кириллова и Марина Тарасова 
рассказали корреспонденту о 
своём детище. Идея вдохнуть 
новую жизнь в здание пришла 
спонтанно, во время само-
стоятельной тренировки. За-
горевшись этой мыслью, они 
поверили, что смогут создать 
физкультурный клуб, который 
будет  интересен людям. По-
пробовали, втянулись, и у них 
получилось. Сейчас, получая 
отдачу, благодарности детей 
и родителей, у руководителей 
появилось много идей по даль-
нейшему развитию спортивно-
го клуба.

Первыми занятиями на ули-
це Индустриальной стали тре-
нировки по большому теннису, 
со временем появилась худо-

жественная гимнастика. С не-
давних пор добавились уроки 
самообороны, ведётся набор 
на обучение бою на нунчаках и 
спортивному ножевому бою. В 
спортивном клубе занимают-
ся как взрослые, так и детские 
группы.  

– Мы стараемся открывать 
те секции, которых в Серто-
лово нет, очень ответственно 
подходим к поиску высококва-
лифицированных тренеров, – 
делятся руководители клуба. 
– Те, кто занимается художе-
ственной гимнастикой, ездят 
на международные соревно-
вания. Для участников секции 
по большому теннису проходят 
постоянные сборы, турниры, 
можно получить квалифика-
цию РТТ (система турниров и 

рейтинг Российского теннис-
ного тура). 

У нас нет случайных людей. 
Тренеры по теннису имеют за 
плечами множество выигран-
ных международных турниров. 
У них есть воспитанники,  кото-
рые с «нуля» вышли на профес-
сиональный уровень. Благода-
ря тому, что у клуба «Импульс» 
несколько теннисных кортов с 
покрытиями разных типов, де-
ти получают дополнительный  
опыт игры. 

Тренер по боевым искус-
ствам – находка, по словам 
организаторов. Алексей Род-
ченко – боевой офицер, тре-
нер спецназа, кандидат педа-
гогических наук — повышал 
мастерство в Японии. В спор-
тивном клубе  «Импульс» он 
обучает детей самообороне. 
Причём развивает не только их 
физические данные, но и под-
готавливает психологически. 

– У нас комфортные неболь-
шие группы, от 4 до 7 человек, 
поэтому всем хватает внима-
ния, – рассказывают органи-
заторы. – Пользуются попу-
лярностью и индивидуальные 
тренировки. В формировании 
групп и методе тренировоч-
ного процесса мы ориентиру-
емся зачастую не на возраст, 
а на уровень развития каждо-
го ребёнка. А на корте царит 

не только соревновательная 
атмосфера, но и уважение к 
сопернику.

Летом дети занимаются 
на уличных площадках, а зи-
мой – в отапливаемых по-
мещениях. Для каждого вида 
спорта предназначен свой 
оборудованный зал, который 
способствует плодотворным 
тренировкам. 

В планах – организация за-
нятий стретчингом (растяж-
кой) для женщин и открытие 
балетной школы.

К нам можно присоединиться 
в любое время года, пробное 
занятие – бесплатное. У клу-
ба гибкая ценовая политика, 

сильный тренерский состав, 
нацеленность на результат.

Организаторы выражают 
благодарность компании «ЛСР. 
Стеновые» за   сотрудничество 
и помощь в развитии.

Спортивный клуб «Импульс» 
приглашает всех желающих 
открыть для себя мир спорта, 
движения и  воли к победе! 
Присоединяйтесь к группе в 
«ВКонтакте» – https://vk.com/
sport_sertolovo.

Анна ГАПИЧ

НА СНИМКАХ:
на тренировках.

Фото из архива клуба

ИМПУЛЬС К УСПЕХУ
ОТ ПЕРВЫХ ЗАНЯТИЙ К БОЛЬШИМ ДОСТИЖЕНИЯМ

Спортивный клуб «Импульс» в Сертолово существует уже 
давно: он функционировал при КЖБИ, а теперь – при компа-
нии «ЛСР.  Стеновые». Какое-то время этот ФОК был забыт, 
но в феврале 2019 года возобновил свою деятельность. 

Детский развлека-
тельный центр «Кин-
дер Лэнд», любимый 
многими юными горо-
жанами и их родителя-
ми, несколько месяцев 
был закрыт для посе-
щения. Но занятия ни-
кто не отменял! О том, 
как пандемия научи-
ла находить решения, 
чтобы продолжать ра-
ботать в новых услови-
ях, рассказала Олеся 
Лелик, руководитель 
центра.

– Мы работаем с деть-
ми, поэтому с началом 
эпидемии пришлось 
полностью закрыть свой 
центр на карантин, вер-
нуть деньги за приоб-
ретённые абонементы и 
все предоплаты. Думаю, 
так поступил бы любой 
человек на нашем месте, 
но это не могло не ска-
заться на финансовом 
положении центра. 

Обстановка была край-
не напряжённой, и это 
чувствовали абсолют-
но все, но мы избежали 
конфликтных ситуаций. 
С коллегами по цеху под-
держивали связь, ста-
рались поддержать друг 
друга, потому что никто 
не понимал, что же будет 
дальше. 

Сложность заключа-

лась и в том, что у нас с 
супругом семейный биз-
нес и мы одновременно 
остались без работы. 

Депрессивное состо-
яние продолжалось не-
долго. Я довольно бы-
стро перестроилась и 
буквально с первой не-
дели начала осваивать 
онлайн-формат. При-
знаюсь честно, первое 
занятие вызвало у меня 
стресс и полное оттор-
жение, я чувствовала 
дискомфорт. Но отпустив 
эмоции, стала искать ис-
точники для вдохновения 
и новые пути реализа-
ции замыслов, а затем 
все свои уроки перевела 
в онлайн. Мы довольно 
успешно проводили та-
кие встречи с детьми.

В это время многие 
фестивали тоже переш-
ли в этот формат, что да-
ло возможность получить 
итоговые оценки  рабо-
ты. Наши дети в период 
пандемии даже получили 
призовые места на об-
щероссийских и между-
народных конкурсах. И 
это было очень приятно!

Главная трудность, с 
которой с самого нача-
ла карантина пришлось 
столкнуться всем пред-
принимателям, аренду-
ющим помещение, – это 
арендная плата. Её было 
нечем платить. И если бы 
наш арендодатель не по-
шёл нам навстречу и не 
отнёсся с пониманием 
к возникшей ситуации, 
то даже самый позитив-
ный настрой не помог 
бы нам удержаться на 
плаву. Ведь мы довольно 
долгое время, начиная 
с марта, находились в 
серьёзном минусе. Та-

кое отношение позволи-
ло нам наладить работу 
по-новому, и мы смогли 
реабилитироваться.

– Каким образом 
Вы работаете сегод-
ня, чего ожидаете от 
будущего?

– Сейчас ситуация раз-
вивается следующим 
образом: мы готовимся 
к новому сезону, ста-
раемся сохранять спо-
койствие и не гадать по 
поводу второй волны 
пандемии.

Подготовили учебный 
план, новые программы 
и надеемся, что всё у нас 
удачно сложится.

Если произойдёт так, 
что будут введены но-
вые ограничения, а я не 
думаю, что они будут 
слишком жёсткими, нам 
вновь придётся на какое-
то время закрыться. Но 
мы уже будем к этому 
готовы.

Хотелось бы сказать, 
что нас поддерживала 
команда родителей, и 
их вера в наше будущее 
очень помогала нам. Ес-
ли бы мы остались один 
на один со своими про-
блемами, у нас ничего 
бы не получилось. Когда 
ты чувствуешь себя нуж-
ным, у тебя вырастают 
крылья... Поэтому я бла-
годарна родителям, ко-
торые нас поддержали и 
продолжали занимать-
ся в онлайн-формате, 
хотя не всем детям он 
подходит. Чувствова-
лась командная работа, 
поддержка.

Ольга МАРКОВА
Фото 

из архива собеседницы

Весь период само-
изоляции сертоловча-
не от мала до велика 
имели возможность 
вместе с Олесей Баха-
ревой, руководителем 
культурно-досугового 
центра «Точка сборки», 
заниматься йогой, гим-
настикой и улучшать са-
мочувствие не выходя 
из дома. Вместе с кол-
легами она принимала 
самое активное участие 
в создании позитивно-
го контента в соцсетях. 
Занятия с опытным тре-
нером в прямом эфире 
стали для многих ис-
точником хорошего на-
строения. Олеся про-
водит коллективные 
зарядки на городской 
площади, а также ведёт 
бесплатные занятия в 
клубе «Здоровье» для 
людей 50+. 

О том, как удалось со-
хранить семейный биз-
нес, Олеся рассказала 
читателям «Петербург-
ского рубежа».

– С начала эпидемии 
пришлось прекратить всю 
деятельность культурно-
досугового центра. Ситу-
ация оказалась тяжелее, 
чем мы думали. Сначала 
оставалась надежда на 
ведение индивидуальных 
занятий, но через некото-
рое время стало понятно, 
что и это невозможно. 

В таких условиях при-
шлось думать о том, как 
жить дальше, как быть эф-
фективными, полезными 
и не уйти в регресс. 

Я давно работаю в рам-
ках президентской про-
граммы поддержки семей 
и материнства. И в новой 
ситуации стало понятно, 
что остаются востребо-
ванными занятия с буду-
щими мамами, а также 
комплекс по гармониза-
ции здоровья женщин по-
сле родов и их можно пе-
ревести в онлайн-формат.

С одной стороны, пан-
демия стала неким кра-
хом отлаженной рабо-
ты, стабильности, но, с 
другой стороны, она по-
дарила понимание, что 
есть какие-то иные пути 
и решение можно най-

ти. Так мы перешли в 
онлайн-режим. 

Занятия лепкой и рисо-
ванием вели наши пре-
подаватели. Я продолжа-
ла вести занятия йогой, 
проводила гимнастику 
и распространяла свои 
ролики во всех сертолов-
ских группах, в различных 
аккаунтах. 

При проведении заня-
тий в режиме видеокон-
ференции я строго слежу 
за тем, чтобы  участники 
соблюдали меры без-
опасности, чтобы не на-
вредили организму, не 
травмировали его. 

– А как решилась 
проблема с арендной 
платой?

– Арендодатели отнес-
лись с пониманием к си-
туации, и как только у нас 
появляется возможность, 
мы решаем вопрос и ста-
раемся не подводить лю-
дей, которые пошли нам 
навстречу и отсрочили 
платежи по аренде.

Сегодня мы понима-
ем, что нельзя полностью 
уходить в офлайн. Во-
первых, онлайн-режим – 
это новые возможности, 
которые помогают рас-
ширить аудиторию. А во-
вторых, если учесть, что 
ситуация остаётся неста-
бильной и можно ожидать 
чего угодно, развивать 
это направление просто 
необходимо, если хочешь 
держаться на плаву. 

Так как я работаю и с 
людьми старшего поко-
ления, то сейчас нужно 
подготовить и их к воз-
можным вариантам раз-
вития ситуации и помочь 
научиться пользоваться 
ресурсами интернета. По-
этому считаю, что курсы 
«Бабушки и дедушки он-

лайн», работающие в на-
шем городе, – это очень 
нужные занятия для лю-
дей старшего поколения.

– Каковы Ваши даль-
нейшие планы?

– Будем продолжать 
работать, несмотря ни на 
что и вопреки всему. При-
зываю всех радоваться 
тому, что у нас в городе 
есть возможность зани-
маться спортом на от-
крытых оборудованных 
спортивных площадках 
и уличных тренажёрах, 
бывать на коллективных 
зарядках.

Я всегда с радостью от-
зываюсь на предложения 
руководства Сертолово 
к сотрудничеству и уча-
ствую во всех городских 
мероприятиях. 

Ольга БЕРЕСНЕВА

Фото 
Яны Кузнецовой

Олеся Бахарева: 
«В НАШЕМ ГОРОДЕ 

ЕСТЬ ВСЁ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ 
СПОРТОМ»

Олеся Лелик: «КОГДА 
ТЫ ЧУВСТВУЕШЬ СЕБЯ 

НУЖНЫМ, У ТЕБЯ 
ВЫРАСТАЮТ КРЫЛЬЯ»
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ВНИМАНИЮ  НАСЕЛЕНИЯ

УВЕДОМЛЕНИЕ

Официально

БЕЗОПАСНОСТЬ

В целях своевремен-
ного информирования 
населения о возникно-
вении угрозы террори-
стического акта могут 
устанавливаться уров-
ни террористической 
опасности.

Уровень террористи-
ческой опасности уста-
навливается решением 
председателя антитер-
рористической комиссии 
в субъекте РФ, которое 
подлежит незамедли-
тельному обнародова-
нию в средствах массо-
вой информации.

ПОВЫШЕННЫЙ, 
«СИНИЙ» 
УРОВЕНЬ

устанавливается при 
наличии требующей 
подтверждения инфор-
мации о реальной воз-
можности совершения 
т е р р о р и с т и ч е с к о г о 
акта.

При установлении 
«синего» уровня терро-
ристической опасности 
рекомендуется:

1. При нахождении на 
улице, в местах массо-
вого пребывания людей, 
общественном транс-
порте обращать внима-
ние на:

— внешний вид окру-
жающих (одежда не со-
ответствует времени 
года либо создаётся 
впечатление, что под 
ней находится какой-то 
посторонний предмет);

— странности в по-
ведении окружающих 
(проявление нервоз-
ности, напряжённого 
состояния, постоянное 
оглядывание по сто-
ронам, неразборчивое 
бормотание, попытки 
избежать встречи с со-
трудниками правоохра-
нительных органов);

— брошенные автомо-

били, подозрительные 
предметы (мешки, сум-
ки, рюкзаки, чемоданы, 
пакеты, из которых могут 
быть видны электриче-
ские провода, электри-
ческие приборы и т.п.).

2. Обо всех подозри-
тельных ситуациях неза-
медлительно сообщать 
сотрудникам правоохра-
нительных органов.

3. Оказывать содей-
ствие правоохранитель-
ным органам.

4. Относиться с пони-
манием и терпением к 
повышенному вниманию 
п р а в о о х р а н и т е л ь н ы х 
органов.

5. Не принимать от не-
знакомых людей свёрт-
ки, коробки, сумки, рюк-
заки, чемоданы и другие 
сомнительные предме-
ты даже на временное 
хранение, а также для 
транспортировки. При 
обнаружении подозри-
тельных предметов не 
приближаться к ним, не 
трогать, не вскрывать и 
не передвигать.

6. Разъяснить в семье 
пожилым людям и де-
тям, что любой предмет, 
найденный на улице или 
в подъезде, может пред-
ставлять опасность для 
их жизни.

7. Быть в курсе проис-
ходящих событий (сле-
дить за новостями по те-
левидению, радио, сети 
Интернет).

ВЫСОКИЙ, 
«ЖЁЛТЫЙ» 

УРОВЕНЬ
устанавливается при на-
личии подтверждённой 
информации о реальной 
возможности соверше-
ния террористического 
акта.

Наряду с действия-
ми, осуществляемыми 
при установлении «си-
него» уровня террори-
стической опасности, 
рекомендуется:

1. Воздержаться, по 
возможности, от посе-
щения мест массового 
пребывания людей.

2. При нахождении на 
улице (в общественном 
транспорте) иметь при 
себе документы, удо-
стоверяющие личность. 
Предоставлять их для 
проверки по первому 
требованию сотрудни-
ков правоохранительных 
органов.

3. При нахождении в 

общественных зданиях 
(торговых центрах, вок-
залах, аэропортах и т.п.) 
обращать внимание на 
расположение запас-
ных выходов и указате-
лей путей эвакуации при 
пожаре.

4. Обращать внима-
ние на появление не-
знакомых людей и ав-
томобилей на прилега-
ющих к жилым домам 
территориях.

5. Воздержаться от 
передвижения с крупно-
габаритными сумками, 
рюкзаками, чемоданами.

6. Обсудить в семье 
план действий в случае 
возникновения чрезвы-
чайной ситуации:

— определить место, 
где вы сможете встре-
титься с членами ва-
шей семьи в экстренной 
ситуации;

— удостовериться, что 
у всех членов семьи есть 
номера телефонов дру-

гих членов семьи, род-
ственников и экстренных 
служб.

КРИТИЧЕСКИЙ, 
«КРАСНЫЙ» 

УРОВЕНЬ
устанавливается при на-
личии информации о 
совершенном террори-
стическом акте либо о 
совершении действий, 
создающих непосред-
ственную угрозу терро-
ристического акта.

Наряду с действиями, 
осуществляемыми при 
установлении «синего» и 
«жёлтого» уровней тер-
рористической опасно-
сти, рекомендуется:

1. Организовать де-
журство жильцов ваше-
го дома, которые будут 
регулярно обходить зда-
ние, подъезды, обращая 
особое внимание на по-
явление незнакомых лиц 
и автомобилей, разгруз-
ку ящиков и мешков.

2. Отказаться от по-
сещения мест массово-
го пребывания людей, 
отложить поездки по 
территории, на которой 
установлен уровень тер-
рористической опасно-
сти, ограничить время 
пребывания детей на 
улице.

3. Подготовиться к воз-
можной эвакуации:

— подготовить набор 
предметов первой не-
обходимости, деньги и 

документы;
— подготовить запас 

медицинских средств, 
необходимых для оказа-
ния первой медицинской 
помощи;

— заготовить трёх-
дневный запас воды и 
предметов питания для 
членов семьи.

4. Оказавшись вблизи 
или в месте проведения 
террористического ак-
та, следует как можно 
скорее покинуть его без 
паники, избегать про-
явлений любопытства, 
при выходе из эпицен-
тра постараться помочь 
пострадавшим покинуть 
опасную зону, не подби-
рать предметы и вещи, 
не проводить видео- и 
фотосъёмку.

5. Держать постоянно 
включёнными телеви-
зор, радиоприёмник или 
радиоточку.

6. Не допускать рас-
пространения непрове-
ренной информации о 
совершении действий, 
создающих непосред-
ственную угрозу терро-
ристического акта.

ВНИМАНИЕ!
 В качестве маскировки 

для взрывных устройств 
террористами могут ис-
пользоваться обычные 
бытовые предметы: ко-
робки, сумки, портфе-
ли, сигаретные пачки, 
мобильные телефоны, 
игрушки.  Объясните это 
вашим детям, родным и 
знакомым. 

Не будьте равнодуш-
ными! Ваши своевре-
менные действия мо-
гут помочь предотвра-
тить террористический 
акт и сохранить жизни 
окружающих.

По информации
ГУ МЧС России

по Ленинградской
 области

ПАМЯТКАПАМЯТКА
гражданам  о   действиях гражданам  о   действиях 

при  установлении  уровней при  установлении  уровней 
террористической  опасноститеррористической  опасности

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.08.2020 г.                № 668    г. Сертолово

О внесении изменений 
в постановление администрации 

МО Сертолово от 3.09.2019 г. №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 9 Областного закона «Об от-
дельных вопросах организации и проведения капитально-
го ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Ленинградской области», 
утвержденного постановлением Правительства Ленинград-
ской области от 29.11.2013 г. № 82-оз, постановлением Пра-
вительства Ленинградской области от 21.05.2020 г. № 323 
«О внесении изменений в постановление Правительства 
Ленинградской области от 23.07.2019 г. № 345 «О Кратко-
срочном плане реализации в 2020-2022 годах Региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах, расположенных на территории Ленин-
градской области, на 2014 - 2043 годы», Уставом МО Серто-
лово и в целях  приведения в соответствие  Краткосрочного 
муниципального плана реализации в 2020, 2021 и 2022 го-
дах Региональной программы капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории МО Сертолово с Региональным краткосрочным 
планом,  администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в краткосрочный муниципальный план реали-

зации 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 Серто-
лово от 3.09.2019 г. № 726, следующие изменения:

1.1. приложения № 1 и № 2 изложить согласно приложени-
ям №1 и № 2 к настоящему постановлению;

1.2. дополнить приложением № 3 согласно приложению 
№3 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после офи-
циального опубликования (обнародования) в газете «Петер-
бургский рубеж» и подлежит размещению на официальном 
сайте администрации МО Сертолово в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

Уважаемые жители 
города Сертолово! По 
территории нашего 
поселения проходят 
магистральные газо-
проводы, по которым 
транспортируется при-
родный газ с высоким 
давлением. Указанные 
объекты относятся к 
объектам повышенной 
опасности.

В связи с этим на трас-
сах магистральных га-
зопроводов и объектах, 
входящих в их состав, 
устанавливаются зоны с 
особыми условиями:

— охранная зона газо-
провода (25 метров в обе 
стороны от осей крайних 
ниток газопроводов);

— охранная зона ГРС 
и КС (100 метров от 
ограждений);

В  о х р а н н о й  з о н е 
трубопроводов и кабель-
ных линий связи 

КАТЕГОРИЧЕСКИ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

всякого рода действия, 
которые могут нарушать 
нормальную эксплуата-
цию данных сетей либо 
привести к их поврежде-
нию, а именно:

— перемещать и ло-

мать опознавательные и 
сигнальные знаки;

— открывать люки, ка-
литки и двери пунктов 
связи, ограждений ли-
нейных кранов, а также 
открывать и закрывать 
краны, включать и от-
ключать средства свя-
зи, электроснабжения и 
телемеханики;

— разводить костры и 
размещать какие-либо 
открытые или закрытые 
источники огня;

— устраивать свалки 
выливать жидкости, в 
том числе растворы со-
лей, кислот и щелочей;

— сооружать проезды 
и переезды через трассы 
трубопроводов, устра-
ивать стоянки автомо-
бильного транспорта, 
тракторов и механизмов.

Совершение в охран-
ных зонах магистральных 
трубопроводов действий, 
запрещённых законо-
дательством РФ, влечёт 
привлечение к админи-
стративной либо уголов-

ной ответственности.
За нарушение гражда-

нами запретов в охран-
ных зонах магистраль-
ных газопроводов в со-
ответствии со ст. 11.20.1 
«Кодекса РФ об админи-
стративных правонару-
шениях» предусмотрена 
административная от-
ветственность физиче-
ских лиц в виде наложе-
ния штрафа в размере от 
50 000 до 100 000 рублей.

Совершение гражда-
нами противоправных 
действий, повлекших 
умышленное уничто-
жение, повреждение, 
демонтаж с целью хи-
щения и хищение обо-
рудования и другого 
имущества объектов 
топливно-энергетиче-
ского комплекса, влечёт 
за собой уголовную от-
ветственность в соответ-
ствии со ст. 158 и ст. 167 
Уголовного кодекса РФ, 
которые предусматрива-
ют наказание в виде ли-
шения свободы от двух 

до пяти лет.
Уважаемые жители 
города Сертолово! 
Если вы стали очевид-

цами правонарушения, 
преступления или увиде-
ли подозрительных лиц 
в охранной зоне объек-
тов магистрального га-
зопровода, обнаружили 
повреждение трубопро-
вода или утечку газа, 
убедительная просьба 
незамедлительно сооб-
щить об этом.

Телефон диспетчера 
эксплуатирующей ор-
ганизации (Северное 
ЛПУМГ):

455-13-65, 
8-921-767-55-14.

Телефон старшего де-
журной смены подраз-
деления ведомственной 
охраны ПАО «Газпром», 
осуществляющего охра-
ну объектов магистраль-
ных газопроводов:

8-921-300-32-51.

По информации
администрации

МО Сертолово

ОСТОРОЖНО: ГАЗОПРОВОД

11 августа 2020 года состоялась жеребьёвка между зарегистрированными канди-
датами по распределению бесплатной печатной площади для публикации предвыбор-
ных агитационных материалов в газете «Петербургский рубеж» на выборах губернатора 
Ленинградской области, которые состоятся 13 сентября 2020 года. 

В результате жеребьёвки даты публикации предвыборных агитационных матери-
алов распределились следующим образом: Габитов А.Ф. в №32 от 20.08.2020 г.; 
Дрозденко А.Ю. в №33 от 27.08.2020 г.; Лебедев А.Я. в №34 от 03.09.2020 г.; Перми-
нов А.А. в №35 от 10.09.2020 г.

Каждому из зарегистрированных кандидатов предоставляется бесплатно 800 кв. см га-
зетной площади (258 мм х 310 мм) на стр. 4 номера газеты.
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ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ  ИЗДЕЛИЯ»
приглашаются 

на постоянную работу граждане РФ:

1. Механик автоколонны
2. Механик ОТК
3. Комендант объекта
4. Техник-лаборант ( в песчаный карьер)
5. Кладовщик 
6. Медицинская сестра (предрейсовый медосмотр) 
7. Электромонтёр 
8. Токарь
9. Водитель кат. «Е»,«С» (перевозка
     сыпучих материалов )
10. Машинист телескопического погрузчика 
11. Машинист дорожно-строительной техники
     (бульдозер, экскаватор, каток, автогрейдер,
      карьерный самосвал)
12. Водитель-экспедитор кат. «Е»   
     (контейнерные перевозки)
13. Уборщик территории
14. Подсобный рабочий

Справки по телефону: 655-04-60.

Б
пл  

Б
пл  

МОУ «Гимназия» 
г. Сертолово 

приглашает на работу:

• УЧИТЕЛЯ     
МАТЕМАТИКИ;

• УЧИТЕЛЯ 
НАЧАЛЬНЫХ 
КЛАССОВ;

• УЧИТЕЛЯ 
РУССКОГО ЯЗЫКА 
И ЛИТЕРАТУРЫ;

• УЧИТЕЛЯ 
ИНОСТРАННОГО
 ЯЗЫКА 

(АНГЛИЙСКИЙ,
ИСПАНСКИЙ).

Зарплата достойная.
Телефоны 

для контакта:
- 8 (812) 593-93-05 –
   канцелярия, 
- 905-33-28 -директор.

ВНИМАНИЕ!

В МОБУ «СОШ 
«Сертоловский 

ЦО №2» требуются:
· УЧИТЕЛЬ 
БИОЛОГИИ;
· УЧИТЕЛЬ 
МАТЕМАТИКИ;
· УЧИТЕЛЬ 
НАЧАЛЬНЫХ 
КЛАССОВ.

Обращаться 
по телефону: 

(812)593-73-70, 
директор школы.

Б
пл  
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По материалам пресс-службы Правительства
 и губернатора Ленинградской области

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 
Вас приветствует «СЕРТОЛОВСКИЙ ДСКВ № 3»!

Если по какой-либо причине ваш ребёнок (от 0 до 8 
лет) не посещает детский сад,

если у вас возникают вопросы, связанные с воспи-
танием и развитием вашего ребёнка, 

приглашаем воспользоваться услугами Консульта-
ционного пункта на базе нашего детского сада. Вам 
окажут квалифицированную бесплатную помощь на-
ши специалисты:

- ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ;
- УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД;
- УЧИТЕЛЬ-ДЕФЕКТОЛОГ;
- ВОСПИТАТЕЛЬ;
- ИНСТРУКТОР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 
   КУЛЬТУРЕ;
 - МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ.
Более подробную информацию вы найдёте на сайте 

dskv3.ru.

МЫ БУДЕМ РАДЫ ВСТРЕЧЕ С ВАМИ!
Б
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«Сертоловский 
ДСКВ №1» 
по адресу: 

 ул. Молодцова, д. 9-а
СРОЧНО требуется:

КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ.
 Обращаться 

к администрации ДОУ.
Тел.: (812)593-80-03, 

593-50-88.

БЕЗОПАСНОСТЬ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА СЕРТОЛОВО!

Обращаем ваше внимание, что на полигонах, 
расположенных на территории МО Сертолово, по-
стоянно проводятся учебные стрельбы. Напомина-
ем, что несанкционированное нахождение на тер-
ритории полигона опасно для жизни  и

СТРОГО ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

В связи с наступлением летнего периода и вы-
ходом жителей города в лес за грибами, ягодами 
и просто для проведения досуга на свежем возду-
хе просим вас проявлять бдительность и при об-
наружении взрывчатых предметов (гранат, снаря-
дов, мин и т.д.) незамедлительно покинуть место 
обнаружения и сообщить о находке в воинскую 
часть по телефону 595-12-29 или в полицию по 
телефону 593-49-90.

КОНКУРС

ЧТО БЫ ЭТО ЗНАЧИЛО?

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Корреспонденту «Петербургского рубежа», лю-

бителю братьев наших меньших, несказанно по-
везло лицезреть на входе в магазин такую пре-
милую картину. Естественно, не заснять это было 
просто невозможно. А вот какую подпись поставить 
под фотографией — так и не смог решить: слишком 
много вариантов крутилось в голове. И тогда при-
шла спасительная мысль попросить об этом наших 
дорогих читателей. 

На этой неделе откликнулась наша подписчица 
в группе «ВКонтакте» Вероника Панцерко, которая 
предлагает подписать фото: « Кот в корзине — ле-
то в магазине». 

А Сергей Одинцов прислал сразу два варианта:
«Смотрящий за магазином» и «Надёжное и 
безопасное средство от грызунов».

Ждём ещё ваши варианты.

ВРАЧИ ЛОКБ 
НА ПРЯМОЙ СВЯЗИ С ЖИТЕЛЯМИ

В рамках акции «Ленинградское Здоровье» ве-
дущие специалисты Ленинградской областной 
клинической больницы ведут приёмы в районах.

Сегодня врачи работают в Тосненском, Приозер-
ском и Всеволожском районах.  В Тосненской кли-
нической межрайонной больнице проведена про-
верка больных  с кардиостимуляторами, жителей 
также приняли гематолог, ревматолог и офтальмолог 
ЛОКБ. 

 «Мы знаем, как ждали этих консультаций наши па-
циенты во время эпидемиологических ограничений, 
и сейчас планируем объехать всю область, облегчив 
тем самым жителям доступ к столь необходимой им 
медицинской помощи», — прокомментировала глав-
ный врач Ленинградской областной клинической 
больницы Татьяна Тюрина.

СПРАВКА
Акция «Ленинградское здоровье» проводится по 

инициативе губернатора Ленинградской области 
Александра Дрозденко. Она поможет компенсировать 
жителям вынужденные простои «плановой» медицины 
в период коронавирусной пандемии. В рамках про-
граммы в течение августа медики с помощью 67 мо-
бильных комплексов в 800 населённых пунктах регио-
на проводят всеобщую диспансеризацию. 

Жители смогут сдать анализы (в том числе прой-
ти экспресс-тестирование на COVID-19), получить 
консультации специалистов, направления к врачам, 
сделать рентген, маммографию, пройти осмотр те-
рапевта, гастроэнтеролога, гинеколога и сдать ана-
лиз на антитела COVID-19.

ВОЛОНТЁРЫ  ПОМОГЛИ  
3,5  ТЫС. ЛЕНИНГРАДЦАМ

Ленинградский опыт добровольчества — в цен-
тре внимания Межрегионального молодёжного 
образовательного форума Северо-Западного 
федерального округа «Ладога».

Приветствуя участников Совета по развитию добро-
вольчества при губернаторе Ленинградской области, 
председатель Комитета по молодёжной политике Ле-
нинградской области Алексей Орлов поблагодарил 
ленинградских волонтёров за активную гражданскую 
позицию и отметил, что в этом году добровольцы ста-

ли движущей силой в борьбе в коронавирусной ин-
фекции, пожелав им скорее приступить к реализации 
новых добровольческих инициатив.  

В настоящее время Ресурсный добровольческий 
центр Ленинградской области совместно с регио-
нальным комитетом по молодёжной политике запу-
скает проект патронажной работы волонтёров. 

Идея патронажа над пожилыми людьми возникла 
сразу после завершения акции #МыВместе по оказа-
нию помощи ленинградцам старшего возраста. В те-
чение трёх месяцев активисты ежедневно доставляли 
продукты, лекарства и товары первой необходимости 
пожилым людям, находящимся на вынужденной само-
изоляции. В регионе к акции #МыВместе присоеди-
нилось более тысячи добровольцев. 

Сегодня в Ленинградской области ни одна отрасль 
не обходится без добровольного труда. В первую оче-
редь, это социальная сфера. 

ПЕРВОКЛАССНИКАМ – 
РЮКЗАКИ  И  КНИГИ  ОТ  РЕГИОНА
В этом году за парты впервые сядут 21,7 тыся-

чи детей, что на 1,7 тысячи человек больше, чем 
в прошлом году.

Все они получат по рюкзаку с логотипом и надписью 
«Ленинградская область», а также книги «Дом родной 
– Ленинградская область» с приложением «Занима-
тельная карта Ленинградской области», «Всё для по-
беды» и «Азбука безопасности и здоровой жизни» (со 
светоотражающей полосой).

С 1 сентября все ученики 1-4 классов школ Ленин-
градской области будут получать бесплатные горячие 
обеды. Питанием обеспечат почти 75 тысяч человек. Та-
ким образом, регион исполняет поручение Президента 
Российской Федерации Владимира Путина, которое он 
дал во время Послания Федеральному Собранию. 

СПРАВКА 
В Ленинградской области работает 898 образова-

тельных организаций. К 1 сентября 2020 года плани-
руется открытие шести детских садов во Всеволож-
ском и в Ломоносовском районах, а также шести школ 
во Всеволожском, Ломоносовском, Лужском и Тос-
ненском районах. После реновации откроются школы 
в Киришах, Тихвине, Всеволожском районе и детский 
сад в Луге. Продолжается строительство и рекон-
струкция 5 школ.

ВСЕ НА ТАНЦЫ!
ДОРОГИЕ СЕРТОЛОВЧАНЕ! 

МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр» 
объявляет набор в студию 

бальных танцев 16+. 
Набор ведёт 

Аскар Жазитович Исабаев
 – член Российского

 танцевального союза (РТС), 
судья международной категории,

 координатор Студенче-
ской танцевальной лиги. 

Занятия будут проходить
в понедельник и среду с 19:30 до 21:30, 

группа выходного дня –  
в воскресенье с 14:00 до 17:00

 по адресу: ул. Молодцова, дом №1/3.
Телефон для записи: 

8 (921) 911-58-49.
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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.

МЕБЕЛЬНЫЙ 
ДОКТОР

ПЕРЕТЯЖКА,
 РЕМОНТ 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
На рынке услуг 

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

Владимир.
vk.com/mebelnyidoktor

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ  

ГОРЯЧАЯ  ЛИНИЯ

8 (812) 573-79-96.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

КУПЛЮ

РАДИОДЕТАЛИ 

СССР,
измерительные,
вычислительные

приборы.
Выезд.

Тел. 984-20-55

РЕКЛАМА 
в газете 

«Петербургский
 рубеж». 

Тираж 
10 000 экз.

ООО «Тепловые сети и котельные»
срочно требуются:

БУХГАЛТЕР ПО РАСЧЁТУ З/П;

ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА КОТЕЛЬНОЙ;

СПЕЦИАЛИСТ СЛУЖБЫ СБЫТА;

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК.
Резюме просим присылать 
по адресу: tsk-sertolovo@mail.ru

Телефоны отдела кадров: 593-85-24;
593-84-63 (с 8:00 до 17:00).

В Северо-Западном
медицинском  

центре красоты 
и здоровья

 ведут приём 
опытные врачи:

ДЕРМАТОЛОГ: лечение кожных заболеваний, 
лазерное устранение бородавок, папиллом, кера-
том, ангиом под анестезией.

ХИРУРГ:  удаление доброкачественных опухо-
лей (липом, атером, папиллом, бородавок), врос-
ших ногтей, мозолей, внутрисуставные блокады, 
наложение и снятие швов, первичная хирургиче-
ская обработка ран, перевязки.

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ: лечение заболеваний ор-
ганов пищеварительного тракта, гирудотерапия.

НЕВРОЛОГ: лечение заболеваний перифериче-
ской нервной системы, гирудотерапия, рефлексо-
терапия, массаж.

Проводим оформление санаторно-курорт-
ных карт, паспортов здоровья, мазки и анали-
зы крови на антитела к коронавирусу

(трудоустройство, госпитализация, санаторно-
курортное лечение).

Оформляем личные медицинские книжки.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:

- администратора,
- врача-окулиста.

Всегда рады помочь вам.

Администрация центра

НАШ АДРЕС:

 г. Сертолово, ул. Ларина,
д. 10, 2 этаж, офис 9.
Телефон: 986-04-94.
www.sertolovomed.ru

ЧАСЫ РАБОТЫ:

     ПН-ПТ - с 8:30 до 20:00
     СБ, ВС - с 9:00 до 15:00

Возможны противопоказания, 
необходима консультация специалиста
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МОЛОДЁЖНЫЙ

 СОВЕТ 

города Сертолово 
призывает всех 
в свой круг! Если 
вы активны и хо-
тите участвовать 
в жизни города, 
делать его луч-
ше — тогда вам к 
нам! Приглаша-
ем юношей и де-
вушек 14-35 лет 
в к л ю ч и т е л ь н о . 
Анкеты высылать 
на почту: gela.

p i s k a n o v a @
gmail.com.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ МО СЕРТОЛОВО

НИКИТИНУ АЛЕВТИНУ ПАВЛОВНУ
ЕВГРАФОВА ВЛАДИМИРА ПЕТРОВИЧА
СЕДОВА СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА
ПОКИДЬКО ЛИДИЮ НИКИФОРОВНУ
САВИНУ ВЕРУ АЛЕКСЕЕВНУ
СТОММА ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ
ГНЕУШ ВАСИЛИЯ БОРИСОВИЧА
СУВОРОВА ЛЕОНИДА БОРИСОВИЧА

Ветерану с большим уважением
Мы желаем здоровья отменного
И чтоб в плюс перешло настроение
От тепла окруженья семейного.
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