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ПОГОДА ПОГОДА 

В СЕРТОЛОВОВ СЕРТОЛОВО

По информации метеорологических сайтов и служб Accuweather.com, Weazer.com, Gismeteo.ru, Meteweb.ru, Meteoinfo.ru, MSNпогода, Яндекс Погода, Погода@mail.ru, Рамблер-Погода, Погода РБК и других, а также реальных показаний температуры в Сертолово

БЛАГОУСТРОЙСТВО: 
5 ПРОЕКТОВ

«ДЫРА»
В НОРМАТИВАХ

КОМУ ПОРА
НА МЕДОСМОТР

ВЕК НА ЗАЩИТЕ 
ОТЕЧЕСТВА

44
55

66
99

Комфорт
в нашем 
городе

К юбилею
полка
Ленкома

Суета
вокруг
домофонов

Здоровье
прежде
всего!

СОВЕЩАНИЕ

ХОРОШО...

  
17 февраля 2018 г. на Пискарёвском мемориальном кладбище 

в 10-й раз будет проведена акция памяти «Блокадный хлеб Ленинграда».
Всё начнётся на верхней террасе у Вечного огня общим построением участников акции. Затем 

состоится торжественно-траурный митинг с представлением театрализованной 
композиции «Дети Блокады». После проведения митинга состоится панихида и 
возложение венков, цветов, а также зажжение свечей памяти. Делегации прой-
дут к монументу «Мать-Родина».

Для всех участников акции будет работать полевая кухня. Каждый сможет 
получить блокадный паёк хлеба (125 гр), выпеченного по рецепту и технологии 
февраля 1942 года с копией продовольственной карточки за февраль 1942 года.

В завершение мероприятия будет организован осмотр военной техники и 
представлена концертная программа.

Приглашаем всех желающих принять участие
 в юбилейной патриотической акции памяти в субботу, 17 февраля 2018 года!

Начало в 12:00.
Место проведения: Пискарёвское мемориальное кладбище.

Вопреки сложившейся традиции провожать Масленицу и 
сжигать чучело накануне Великого поста, в этом году серто-
ловчане её встречали. Да так широко, с размахом, как исстари 
на Руси повелось: шумно, сытно, весело, помня народную при-
мету: «Как Масленицу проведёшь – так проведёшь и весь год».

(Окончание на стр. 2)

ГУЛЯЙ, СЕРТОЛОВЧАНЕ!
О ТОМ, КАК ВЕСЕЛО И С РАЗМАХОМ НАШ ГОРОД 

МАСЛЕНИЦУ ВСТРЕТИЛ

    Совет депутатов МО Сертолово  Администрация МО Сертолово

Совет ветеранов МО Сертолово

«БЛОКАДНЫЙ ХЛЕБ ЛЕНИНГРАДА»
В 2018 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 10 ЛЕТ НАШЕЙ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ АКЦИИ ПАМЯТИ

Поводом для совещания ста-
ли жалобы жителей на несвоев-
ременную уборку и вывоз снега. 
Участники разговора внимательно 
слушали друг друга. Подрядчику 
напомнили: вывоз снега должен 
осуществляться своевременно, 
чтобы сертоловчане не испытыва-
ли затруднений и могли свобод-
но перемещаться по городу. Там, 
где крупногабаритной технике не 
пройти, снег убирают люди. 

На сегодняшний день хорошо 
убираются основные городские 
магистрали и улицы, отлично ра-
ботала техника и во время обиль-
ного снегопада.  С территории 
города ежедневно вывозятся тон-
ны снега. Претензии в основном 

касаются внутридворовых и при-
домовых территорий. Но и там 
коммунальщики готовы сделать 
всё возможное, если бы не беза-
лаберность и равнодушие вла-
дельцев автомашин. Специалисты 
подрядной организации совмест-
но с работниками управляющих 
компаний ежедневно расклеи-
вают на подъездах объявления 
и кладут их на лобовые стёкла 
машин, в которых сообщают о 
предстоящей уборке дворовых 
территорий и просят автовла-
дельцев убрать с проездов свою 
технику. Размещаются объявле-
ния и в сети интернет. К сожа-
лению, на эти объявления реа-
гируют немногие.

В ходе совещания было решено 
дополнительно размещать объ-
явления в соцсетях. А если жители 
не убирают свои машины в назна-
ченное время и нет возможности 
для работы техники коммуналь-
щиков, то такие внутридворовые 
территории в графике уборочных 
работ будут переносить на более 
поздний срок.

Наш корр.
НА СНИМКЕ: 

служебное совещание 
у Надежды Рудь по вопросу 

уборки снега. 
Фото 

Виктора Александрова
(Продолжение темы 

на стр. 3)

12 февраля  первый заме-
ститель главы администрации 
Н.И. Рудь провела служебное 
совещание с представителями 
отдела ЖКХ администрации 
МО Сертолово, Сертоловского 
муниципального учреждения 
«Оказание услуг «Развитие» 
и подрядной организацией 
«ЛенОблСтрой», занимаю-
щейся очисткой городских 
улиц и дворовых территорий 
от снега. Усилиями именно 
этого подрядчика на улицах 
нашего города ведётся меха-
низированная уборка.

ПРИНЯТЫ МЕРЫ ПО УБОРКЕ СНЕГА
ИЗ-ЗА НЕРАДИВОСТИ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ ЗАМЕДЛЯЕТСЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ

Масленица! 
Природа 
повернула 
к весне. Но пока 
наслаждаемся 
санками, 
лыжами, 
ватрушками! 
А то оглянуться 
не успеем, 
как лето придёт.
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(Окончание. 
Начало на стр. 1)

МОРОЗ НЕВЕЛИК, 
А СТОЯТЬ
НЕ ВЕЛИТ

И всё у нас было по-
настоящему. С балаган-
ным театром и скоморо-
хами, которые и открыли 
программу праздника и со-
брали народу видимо-не-
видимо, да с детишками и 
бабушками- -дедушками, 
дяденьками и тётеньками, 
красными девицами да мо-
лодцами удалыми.

А развлекали честной на-
род наши местные таланты, 
что и песни петь, и плясать 
умеют не хуже столичных 
артистов. Дети и взрослые, 
юные и не очень. Но не толь-
ко вокруг сцены толпился 
народ, развлечений-то бы-
ло - хоть отбавляй.

Вся городская площадь, 
что за администрацией, в 
одночасье неузнаваемо 
преобразилась: тут тебе и 
горы высоченные (ну и что, 
что надувные, а не снеж-
ные?), и 
качели-
карусели 
- кружись-
не боись. 
А в сто-
роне, под 
соснами, 
малышей 
катали ди-
ковинные 
звери: здоровенный вер-
блюд, по сезону «одетый» в 
шикарную шубу, северный 
олень, запряжённый в рас-
писные саночки, забавный 
пони и белая лошадь. Дети 
были в восторге!

Перевести дух, хлебнуть 
горяченького, подкрепить-
ся можно было рядышком, 
под теми же соснами. Плати 
денежку и угощайся.

…И МЕТАНИЕ 
ЧАЙНИКОВ

Неугомонная ребятня 
успевала везде и всюду: 
ведь призы давали не толь-
ко за рекорды, но и просто 
за участие. А кто смел, тот и 
успел получить их немало.

И пока на сцене, сменяя 
друг друга, выступали твор-
ческие коллективы, рядом 
детвора соревновалась в 
меткости. Метали мячи, с 
размаху кидали чайники, 
стараясь попасть в круг и 
выбить чужой «снаряд», - 
что-то вроде кёрлинга по-
русски.

Ростовые куклы здоро-
вались с малышнёй и по-
зировали перед объекти-
вами фотокамер. Не обо-
шлось без цыган и медведя. 
Шуточные гадания  и раз-
весёлая музыка добавили 
свой колорит русскому ве-
селью.

А КУДА Ж БЕЗ ПЕСНИ?
Звуки русских народ-

ных песен в исполнении 
фольклорного коллекти-

ва «Сударушка» 
смешивались 

с азартными 
выкриками 
болель-
щиков со-
ревнова-

ний борцов 
с подушками 

и силачей, что 
перетягивали канат. 

Смех, визг детворы, кару-
сельная музыка звучали над 
площадью и заполняли всё 
её пространство. А потом 
дымок от полевой кухни со-
брал народ отведать сол-
датской каши и, кажется, 
ничего вкуснее он не едал 
с прошлого праздника. 

Концертную программу 
завершило выступление на-
родного коллектива хора 

«Сертоловчанка», который 
неузнаваемо преобразил-
ся благодаря новым костю-
мам, специально сшитым 
для выступления на улице.

Три часа пролетели неза-
метно и тот, кто выдержал 
этот весёлый «масленич-
ный марафон» от начала 
до конца, наверняка по-
чувствовал на себе всю 
прелесть праздника, кра-
соту народных традиций, 
которые сохраняются бла-
годаря стараниям многих 
и многих людей, организо-
вавших этот праздник для 
любимого города и его жи-
телей. Низкий им поклон за 
это и пожелание доброго 
здоровья!

СПАСИБО 
ЗА ПРАЗДНИК

Совет депутатов, адми-
нистрация МО Сертолово 
выражает благодарность 
всем участникам празд-
ничной программы: об-
разцовому театральному 
коллективу «Волшебная 
флейта» и фольклорному 
коллективу «Сударушка», 
народному коллективу хора 
«Сертоловчанка» и вокаль-
но-эстрадному коллективу 
«Hello», хореографическо-
му коллективу «Школьные 
годы» и военнослужащим 
гарнизона за организацию 
военно-полевой кухни и 
за помощь в подготовке 

технического оснащения 
праздника.

А ещё праздник украси-
ла выставка-ярмарка ра-
бот участников Клуба мо-
лодых семей Сертолово 
«Счастливы вместе», худож-
ников из клуба дизайна и 
изо-творчества «Этюд», ру-
ководитель которого Ольга 
Полякова изготовила чучело 
Масленицы, и её красота 
осталась нетронутой, так 
как время для сжигания 
ещё не пришло.

Впереди целая масленич-
ная неделя, каждый день ко-
торой имеет свои традиции, 
соблюдать их  настоятель-
но рекомендует празднич-
ный календарь (читайте об 
этом и другом, связанном 
с Масленицей, на стр. 9 – 
Прим. ред.).

Сцену украшали нео-
быкновенной красоты ку-
клы «Весна» и «Зима», соз-
данные стараниями руко-
водителя кружка «Умелые 
ручки» Жанны Горбуновой 
и учащейся первой школы 
Алёны Волощук.

Руководитель Клуба 
социальной адаптации 
«Гармония» Алла Шроль 
украсила своими работа-
ми аллею мастеров, а его 
участницы провели  мастер-
класс по изготовлению ку-
кол из ниток. На память о 
празднике можно было не 
только изготовить, но и ку-
пить яркие сувениры.

Ольга БЕРЕСНЕВА
НА СНИМКАХ: 
масленичные 

картинки.
Фото автора

О традициях праздника 
и о том, где ещё можно 

погулять сертоловча-
нам читайте на стр. 11

События недели

ХОРОШО...

РАЗВЛЕКАЛИ 
НАРОД МЕСТНЫЕ 
ТАЛАНТЫ, ЧТО И 
ПЕТЬ, И ПЛЯСАТЬ 
УМЕЮТ НЕ ХУЖЕ 
СТОЛИЧНЫХ 
АРТИСТОВ.

ГУЛЯЙ, СЕРТОЛОВЧАНЕ!

КСТАТИ

НАРОДНЫЕ 
ПРИМЕТЫ

О ПОГОДЕ
Если накануне нача-

ла масленичной неде-
ли идёт дождь – это к 
хорошему урожаю гри-
бов осенью. Морозная 
погода на Масленицу – к 
солнечному лету и хоро-
шему урожаю.

О ДЕНЬГАХ 
И БЛАГОПОЛУЧИИ
В доме тех, кто на 

Масленицу очистит дом 
от старых, ненужных ве-
щей, в новом году обяза-
тельно появятся обновки.

ПО ПРАЗДНИЧНЫМ 
БЛИНАМ

Чем больше блинов в 
доме испекут за празд-
ничную неделю, тем бо-
гаче в новом году станет 
семья.

Если блины у хозяйки 
получаются красивыми и 
пышными, то год будет 
удачным и урожайным.

Если блины рвутся и 
прилипают к сковороде 
– это к неприятностям.

По краям блинов су-
дят и о том, какой будет 
семейная жизнь. Блин с 
ровными краями сулил 
девушке удачное заму-
жество.

По цвету блина опре-
деляли здоровье на весь 
год: румяный блин – к хо-
рошему самочувствию, 
бледный – к болезням.

Павел (27 лет):
- Пока наши спортсме-

ны выступают в Корее под 
нейтральным флагом, ни 
о какой справедливости в 
сегодняшнем мире я и го-
ворить не хочу, извините. 
Очень обидно и несправед-

ливо поступают с Россией 
и всеми нами – россиянами 
какие-то чинуши из МОК...

Татьяна (52 года):
- Для меня социальная 

справедливость – это пре-
жде всего отсутствие нище-
ты и безработицы в стра-

не, благосостояние людей 
и равенство каждого перед 
законом, вне зависимости 
от толщины кошелька или 
высоты занимаемого в об-
ществе положения.

Инна (36 лет):
- После того, как в 

Голливуде прогремел 
скандал вокруг известно-
го американского продю-
сера и женщины по всему 
миру стали рассказывать 
о случаях домогательств к 
ним, всем стало ясно, что о 
социальной справедливо-
сти, которая, безусловно, 
должна обеспечивать рав-
ноправие мужчин и женщин, 
говорить в нашем обществе 
пока, к сожалению, нелепо…

Сергей (55 лет):
- Социальная справедли-

вость - это придуманный и 
недостижимый идеал, о ко-
тором мы то и дело слы-
шим или читаем. Пишут о 
ней уже веками. И ведь, на-
верняка, рассказывали на 
словах ещё  до изобретения 
письменности, со времён 
пещерных первобытных 
людей. Увы, но лично я в 

такую справедливость уже 
не верю…

Анна (28 лет):
- Стремление к социаль-

ной справедливости – это, 
на мой взгляд, главная мис-
сия всех государств как со-
циально-экономических 
образований и каждого 
из нас, простых граждан. 
Оглядываясь в прошлое, 
мы можем увидеть много 
примеров того, как из-за 
игнорирования норм социа-
льной справедливости бы-
ло наломано немало дров. 
Мягко говоря. Былые ошиб-
ки исправить уже нельзя. 
Но в наших силах сегодня 
приближать торжество со-
циальной справедливости, 
всячески ломая барьеры, 
возникающие перед людь-
ми в силу самых разных 
причин: из-за их пола, воз-
раста, вероисповедания, 
наличия инвалидности, 
расовой, этнической или 
какой-либо другой при-
надлежности.

Мнения сертоловчан 
мониторила 

Виктория МЕЛЬНИК

Когда мы проанализировали всё услышанное от 
опрошенных сертоловчан, просуммировали различ-
ные мнения и попытались изобразить получившие-
ся выводы иконографически, у нас получилась вот 
такая диаграмма (см.)…

1. Социальная справедливость – это необходимая 
современному обществу составная, пронизывающая 
все без исключения сферы и касающаяся как общества 
в целом, так и каждого его гражданина в отдельности, 
способствующая максимально полному удовлетво-
рению потребностей как общества, так и индивида 
согласно существующим экономическим возможно-
стям.................................................................…48%

2. Социальная справедливость – это идеал, к кото-
рому человечество всегда стремилось и будет стре-
миться.................................................................33%

3. Социальная справедливость сегодня – это миф и 
сказка-обманка, пока человеком движут известные си-
лы (по Фрейду) …....................................................18%

4. Не поняли о чём речь или и не захотели отвечать 
на поставленные вопросы…......................................1%

По итогам мониторинга мнений сертоловчан

ЧТО ТАКОЕ СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ?

20 февраля в большинстве стран нашей планеты 
отмечается Всемирный день социальной справедли-
вости. Он был провозглашён Генеральной ассамбле-
ей ООН относительно недавно - в 2009 году. Термин 
«социальная справедливость» часто критикуют за 
его излишнюю «расплывчатость». Поскольку про-
блема справедливости то и дело возникает в самых 
разных сферах жизни общества. Но и общества в 
разных странах устроены по-разному. И то, что одни 
считают совершенно справедливым и правильным, 
другие могут воспринимать с точностью до наоборот. 
Так что же такое «социальная справедливость» и «с 
чем её едят», в понимании наших земляков? Именно 
в этом вопросе попытался разобраться наш корре-
спондент, призвав сертоловчан присоединиться к 
поискам истины. Вот наиболее характерные ответы 
жителей нашего города…
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Виктория НОЖЕНКО

События недели

ПРОГРАММА В ДЕЙСТВИИ

ЧП ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

ФОТООКНО В РЕАЛЬНОСТЬ

ЕСЛИ 
ВЫБРОСИТЬ ВСЁ 
В МУСОРОПРОВОД, 
ТО ОТХОДЫ БУДУТ 
РАЗЛАГАТЬСЯ 
НА СВАЛКЕ, 
ОТРАВЛЯЯ 
ВСЁ ВОКРУГ, 
СОТНИ 
ТЫСЯЧ ЛЕТ…

СНЕГ 
В ГОРОДЕ 
УБИРАЮТ 
ДЛЯ ЖИВУЩИХ 
ЗДЕСЬ 
ЛЮДЕЙ.

Сертоловская акция по 
раздельному сбору быто-
вых отходов пройдёт у входа 
в лес к водоёму со сторо-
ны Паркового проезда 25 
февраля с 12:00 до 13:00. 
Сдать можно будет многие 
виды вторсырья:

- макулатуру;
- ПЭТ-бутылки (с марки-

ровкой «1»);
- пластиковую упаковку с 

маркировками «2», «5» и «6»;
- мягкий пластик – паке-

ты, упаковочный материал 
(обязательно чистый, без 
остатков продуктов и бу-
мажных наклеек);

- алюминиевые банки;
- жестяные банки;
- стеклянную тару;
- тетрапак.
Вся упаковка должна быть 

чистой и максимально смя-
той.

Напоминаем, что ути-
лизация раздельно сдан-
ных нами отходов будет 
произведена самыми со-
временными методами. 
И после переработки все 
эти материалы получат 
вторую жизнь (станут но-
выми пластиковыми бу-
тылками, газетной бума-
гой либо строительны-
ми материалами и т.д., 
и т.п., и проч.). Если же 
выбросить всё обычным 
порядком в мусоропро-
вод, то металл, пластик и 

другие отходы будут разла-
гаться на свалке, отравляя 
всё вокруг, сотнями если 
не сотнями тысяч (!) лет… 

Учитывая «скорость», с ко-
торой города и веси «вос-
производят» сегодня мусор, 
не трудно догадаться, что 
ждёт будущие поколения, 
если сегодня мы не озабо-
тимся таким важным и на 
самом деле несложным де-
лом, как раздельный сбор 
бытовых отходов.

Римма МАРКОВА
НА СНИМКЕ: 

в раздельном сборе 
участвуют даже дети.
Фото Ирины Корягиной

РАЗДЕЛЯЕМ ОТХОДЫ – 
ПОМОГАЕМ ПРИРОДЕ

25 ФЕВРАЛЯ В СЕРТОЛОВО СОСТОИТСЯ ВТОРАЯ АКЦИЯ 
ПО РАЗДЕЛЬНОМУ СБОРУ ОТХОДОВ

О необходимости разумного потребления задумывается всё больше и боль-
ше людей. И всё больше мы понимаем, что заботиться о природе не только 
важно и необходимо, но и совсем не сложно и даже интересно.

После минувшего воскресенья, когда 
на городской площади весь Сертолово 
весело и дружно встречал масленич-
ную неделю (сегодня мы пишем об 
этом на стр. 1, 2 и 9), сертоловчане 
делились в соцсетях впечатлениями 
и фотографиями с праздника. И мы 
рады сообщить, что наш небольшой 
фотоотчёт с этого события будет до-
ступен для всех желающих в нашей 
группе в ВКонтакте (https://vk.com/
peru_sertolovo). Приятного просмотра! 
А о чём еще сообщали в соцсетях жи-
тели нашего города на прошлой неде-
ле? Вот лишь некоторые из постов… 

Накануне торжественно-
траурного митинга, посвя-
щённого 29-й годовщине 
вывода советских войск 
из Афганистана, учащиеся 
11-1 класса сертоловской 
гимназии очистили пло-
щадку перед памятником 
от остатков наледи. 

К слову, в этот день од-
ному из участников акции, 
Егору Шамину, исполни-
лось 18 лет. Но именинник 
не стал «сачковать», бодро 
подавая личный пример.

Пётр КУРГАНСКИЙ
НА СНИМКАХ: 

участники акции.
Фото автора

ВКонтакте,
группа «Воскресная 
школа 
«СЕРГИЕВЦЫ» 
г. Сертолово»:
- Дорогие родители! 

В Прощёное воскресе-
нье, 18 февраля, в 12:00 
ждём вас с детьми на 
праздник Масленицы, 
который состоится 
в нашей воскресной 
школе в главном хол-
ле. Приходите сами и 
приводите гостей!

ВКонтакте,
Анна ЛЯЗНИНА:
- Вечером 5 февраля в подъезде 

дома № 6 по улице Ларина веселилась 
пьяная компания. Утром на коляске 
нашего ребёнка мы не обнаружили 
всех 4-х колёс... Смешно. Дорого их 
не продашь, а у ребёнка украли. Стыд 
и позор! А в соседнюю коляску про-
сто сходили в туалет! Родителям при-
шлось её просто вынести на помойку.

Разве это люди? Видимо, все 
наши читатели согласятся, что так 
поступить может только потеряв-
шее человеческий облик быдло.

ВКонтакте,
Игорь МИЛЯЕВ:
- Сертоловчане, будьте 

внимательны! На террито-
рии нашего города угоняют 
машины! 5 февраля в 22:30 
около магазина «Мария» 
по адресу Молодцова, дом 
№1 была предпринята по-
пытка угона автомобиля. 
Удалось увидеть угонщика 
со спины: невысокого ро-
ста, одет в тёмную куртку. 
Угон предотвратили. Ранее 
угнали машину соседа…

ВКонтакте,
группа «Всеволожские вести»:
- «Норус» и «Юниор» вошли в 

школу олимпийского резерва. Во 
Всеволожском районе продолжает-
ся процесс оптимизации спортивных 
учреждений. О том, какие изменения 
ждут нас в этой сфере, рассказал дирек-
тор Всеволожской спортивной школы 
олимпийского резерва М.А. Алёшин. 
Интервью читайте на сайте 
http://vsevvesti.ru/?p=16160.

ВЫПОЛНЯЯ ДОЛГ ПАТРИОТОВ
ГИМНАЗИСТЫ АКТИВНО ПОДКЛЮЧИЛИСЬ К БОЛЬШОЙ И ВАЖНОЙ РАБОТЕ

13 февраля в рамках му-
ниципальной программы 
«Молодое поколение МО 
Сертолово на 2017-2019 
годы» прошла очередная 
патриотическая акция 
«Обелиск». 

Местом её проведения 
стала территория у па-
мятника воинам, погиб-
шим в локальных  войнах  
и военных конфликтах.

- Вы правы только отча-
сти, - не без возмущения 
говорил по телефону не-
кто Василий Игнатович, 
проживающий на улице 
Центральной. – Да, мы ви-
дим, что даже несмотря на 
очень мощные снегопады 
начала февраля, наш го-
род не погряз в снегу. За 
это огромное и искрен-
нее спасибо коммуналь-
щикам. Но почему вы не 
пишете о качестве уборки 
города? Вы что, не види-
те, что, расчистив основ-
ные магистрали, трактора 
оставляют за собой по их 
краям высоченные отвалы 
снега, которые просто на-
мертво «запечатывают» в 
парковочных «карманах» 
автомобили, перекрыва-
ют на перекрёстках про-
ход по тротуарам, зава-
ливают входы-выходы на 
примыкающие дорожки? 

Даже на Аллею памяти с 
улицы Молодцова прихо-
дится пробираться через 
горы снега! Разве это нор-
мально? Там и молодому 
человеку удаётся пройти 
с трудом, а что говорить о 
нас, стариках? А о мамоч-
ках с колясками?!

И такой звонок был не 
один. Люди абсолютно 

справедливо возмущались, 
что сделав полдела и на 
самом деле качественно 
и споро убрав снег с ос-
новных улиц и городских 
магистралей, коммуналь-
щики словно напрочь забы-
вают, что и получившиеся 
в итоге их безусловно нуж-
ной всем горожанам работы 
снежные отвалы на пере-

крёстках и пересечениях с 
пешеходными дорожками 
следует убирать. Особенно 
если поблизости нет жилых 
многоэтажек или других уч-
реждений и организаций, 
где с такой проблемой худо-
бедно (по-разному) справ-
ляются дворники.

- Это словно какое-то 
неуважение 
к людям, - 
вздыхает 
Маргарита 
Викторовна 
с улицы 
Ларина. – 
Разве трудно 
сразу убрать 
эти «терриконы» снега? 
Ведь понятно и невоору-
жённым глазом видно, где 
именно ходят люди или ез-
дят машины. Почему сразу 
не убрать получившиеся в 
процессе расчистки улиц 
сугробы и кучи снега? А то 

получается как-то ненор-
мально: вроде большое и 
нужное городу и всем нам 
дело сделали – снег убрали 
с улиц, а с другой стороны, 
собрав его в огромные ку-
чи, устроили из этого само-
го снега настоящие зава-
лы и преграды для людей 
и автомобилей по обочи-

нам. А ведь 
снег в горо-
де убирают 
не просто 
для галочки 
в каких-то 
бумажках с 
перечнем 
объёмов вы-

полненных работ и не для 
успешного освоения бюд-
жетных средств, а для живу-
щих здесь людей. Которые 
ножками по городу ходят 
и на автомобилях ездят. 
Конечно, мы видим, что 
люди на уборке снега тру-

дятся не покладая рук. За 
что им большое спасибо! 
Но надо ведь ещё и о лю-
дях думать.

Не согласиться с серто-
ловчанами нельзя. Хотя бы 
потому, что они на все сто 
– правы.

Павел ДЕНИСОВ
НА СНИМКАХ:(вверху) 

«запечатанные» 
снежным 

«бруствером» 
автомобили 
на парковке 

у ТЦ «Деликат» 
на улице Молодцова; 

перекрытый снежным 
отвалом вход 

на Аллею памяти.
Фото автора

О совещании 
с представителями 

подрядной организации 
по качеству уборки 

снега в городе 
читайте на стр. 1

«БРУСТВЕРЫ» ПРЕЗРЕНИЯ?
ЕЩЁ РАЗ О КАЧЕСТВЕ УБОРКИ СНЕГА В НАШЕМ ГОРОДЕ

В прошлом выпуске газеты (№ 5 (913) от 8 фев-
раля 2018 года, стр. 2), в заметке «А тракторы ле-
тают?», мы писали о том, что мешает качественной 
уборке снега в нашем городе. Заметка, по нашему 
мнению, абсолютно справедливая. В ней мы рас-

сказали, что запаркованные по всему Сертолово 
частные автомобили не дают возможности каче-
ственно (что называется «от бордюра до бордю-
ра») очищать от снега улицы, дороги и придомовые 
дорожки. И… пожали бурю эмоций сертоловчан…

Как сообщает пресс-
служба ГУ МЧС РФ по 
Ленобласти, информация 
о возгорании в многоквар-
тирном доме поступила в 
18:38. 

Огнём была охвачена 
стена и потолок на общей 

площади 10 квадратных ме-
тров в квартире на четвёр-
том этаже. 

На месте происшествия 
работали дежурные смены 
94-й пожарно-спасатель-
ной части Ленобласти, 57-й 
пожарно-спасательной ча-

сти Петербурга и военной 
части 1406.

Как сообщает интернет-
издание «47news.ru», ра-
боты по тушению пожара 
были завершены в течение 
20 минут.

Наш корр.

13 февраля в нашем городе тушили пожар в 5-этажном доме. Хозяйку го-
рящей квартиры пожарные вынесли на руках, ещё 10 человек вывели из за-
дымлённого подъезда.

К СЧАСТЬЮ, БЕЗ ЖЕРТВ
ЛИКВИДИРУЯ ПОЖАР, ОГНЕБОРЦЫ СПАСЛИ 11 СЕРТОЛОВЧАН
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СЕРЬЁЗНАЯ 
ПОДГОТОВКА

По проекту, который 
финансируется из феде-
рального, областного и 
местного бюджетов, за 
пять лет (с 2018 по 2022 
годы) на благоустройство 
своих территорий будут 
претендовать 174 муни-
ципальных образования 
Ленинградской области.

Как всегда, благоустрой-
ство территорий связано 
с необходимостью прове-
дения целого комплекса 
подготовительных меро-
приятий. В нашем муници-
пальном образовании всё 
делается в соответствии с 
условиями участия в этом 
проекте: начата инвента-
ризация дворовых и обще-
ственных территорий, со-
ветом депутатов утвержде-
ны Правила благоустрой-
ства МО Сертолово, созда-
на общественная комиссия 
по формированию ком-
фортной городской среды, 
определён порядок голо-
сования за общественные 
территории, которые пред-
стоит благоустроить. Всё 
это – кропотливая работа 
городских властей и специ-
алистов администрации.

А ЧТО МЫ, 
СОБСТВЕННО, 

ВЫБИРАЕМ?
В 2018 году на выбор 

сертоловчанам пред-
ставляют проекты бла-
гоустройства пяти об-
щественных территорий 
в Сертолово, список кото-
рых сформирован на ос-
новании предварительно-
го анкетирования жителей 
нашего города.

О каких конкретно терри-
ториях идёт речь? Именно 
это мы и сообщаем сегод-
ня нашим читателям (см. 
п. 1 «Решили» Протокола 
результатов заседания об-
щественной комиссии по 
формированию комфорт-
ной городской среды на 
территории МО Сертолово 
- Прим. ред.). А вскоре по-
сле разработки и утверж-
дения дизайн-проектов все 
желающие смогут более 
подробно ознакомиться со 
всеми этими проектами.

Кстати, дизайн-проекты 
будут опубликованы и на 

официальном сайте ад-
министрации нашего го-
рода. А также размещены 
для ознакомления в любое 
удобное для сертоловчан 
время на сайте нашей га-
зеты и в группах в социаль-
ных сетях, где общаются 
наши читатели.

КАК ВЫБИРАЕМ?
Как мы уже сообщили 

выше, голосование 
по вопросам благо-
устройства пройдёт 
18 марта, в день вы-
боров Президента 
Российской Феде-
рации.

На избирательных 
участках, в специаль-
ных помещениях, бу-
дут установлены урны 
для голосования (для 

каждого проекта – своя ур-
на). Голосующие получат 
специальные карточки, в 
которых смогут отметить 
территории, подлежащие 
благоустройству в перво-
очерёдном, по их мнению, 
порядке.

Кстати, голосовать в 
данном случае могут все 
жители Сертолово, до-
стигшие возраста 14 лет 
и старше. Однако следует 
отметить, что голосовать 
сертоловчане возраста от 
14 до 18 лет могут лишь с 
согласия родителей, опе-
кунов или других закон-
ных представителей. И эти 
представители должны 
будут тут же официально 
оформить такое согласие. 
Как это сделать? Это вам 
подскажут сам сотрудники 
УИКа в день голосования.

Если же вы по каким-то 
причинам (отпуск, коман-
дировка или что-то дру-
гое) будете отсутствовать 
в нашем городе, то за 
Президента проголосовать 
сможете (если в установ-
ленном порядке подади-
те заявление на внесение 
вас в список избирателей 
на удобном вам участке), 
а вот по вопросам благо-
устройства в Сертолово 
– увы, нет. Своё мнение 
сертоловчане могут вы-
сказать только на наших 
избирательных участках.

ЭТО ВАЖНО!
Наш город развивает-

ся и совершенствуется. 
И необходимо проявлять 
активность, чтобы пере-
мены к лучшему продол-
жались. Благоустройство 
дворов, создание парков 
и скверов, мест для отды-
ха и прогулок – всё это в 
наших руках. Давайте не 
будем пассивными.

Галина 
ВИНОГРАДОВА

12.02.2018 г. 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Ленинградская область, 

Всеволожский район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, 
ул. Молодцова, д. № 7, корп. 2, каб. 25.

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ:
11:00 час. – 12:00 час. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Василенко В.В. – заместитель главы 

администрации МО Сертолово по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству.

СЕКРЕТАРЬ: Лещёв О.В. – ведущий специалист отдела 
жилищно-коммунального хозяйства администрации МО 
Сертолово.

СОСТАВ КОМИССИИ:
1. Кисляков В.Е.; 2. Пичугин А.В.;
3. Усович Т.И.; 4. Могильников А.В.;
5. Слепенко М.В.; 6. Хрипунова Е.Н.;
7. Кораблёва Т.В.
ПРИГЛАШЁННЫЕ:
1. Рудь Н.И. – первый заместитель главы администрации;
2. Свеженцев С.М. – главный специалист отдела жи-

лищно-коммунального хозяйства.
Повестка заседания:
1. Подведение итогов приёма предложений заинтере-

сованных лиц для включения общественных территорий 
в муниципальную программу по благоустройству в рам-
ках реализации приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды».

Выступил: председатель комиссии В.В. Василенко: 
в соответствии с постановлением администрации МО 
Сертолово от 29.12.2017 г. № 633 «Об утверждении Порядка 
предоставления, рассмотрения и оценки предложений 
заинтересованных лиц для включения общественных тер-
риторий в муниципальную программу по благоустройству 
территорий МО Сертолово Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области в рамках реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной го-
родской среды», в период с 9 января по 9 февраля 2018 
года администрацией МО Сертолово осуществлялся сбор 
предложений граждан, проживающих на территории горо-
да Сертолово, для включения общественных территорий 
в муниципальную программу по благоустройству.

Под общественной территорией понимается террито-
рия общего пользования (пешеходная зона, сквер, парк 
и др.). Предложить общественную территорию заинте-
ресованные лица могли путём личной подачи заявления 
в администрацию МО Сертолово или в отдел жилищно-
коммунального хозяйства, а также по почте или электрон-
ной почте.

Прошу секретаря комиссии подвести итоги сбора пред-
ложений.

Выступил: секретарь Комиссии О.В. Лещёв: в указан-
ный период в администрацию МО Сертолово поступило 
928 заявок по 12 территориям, расположенным в грани-
цах МО Сертолово.

№ Наименование общественной 
территории

Предло-
жений 

поступило
1 Район детской поликлиники, ул. Ветеранов, д. 7 232
2 Между домами № 3 и № 4 по ул. Молодцова 215
3 Пересечение улиц Ларина и Ветеранов 168
4 Район д. № 9 по ул. Пограничная 62

5 «Аллея молодожёнов»: ул. Молодцова, 
дд. №№ 3, 8, к. 2; 8, к. 3 60

6 Район д. № 3 по ул. Кленовая 54

7 Автобусное кольцо: ул. Центральная, д. 5 
– ул. Молодцова, д. 11 43

8
Бывший «Сертоловский Дом офицеров», 
пересечение ул. Заречной – Восточно-
Выборгского шоссе

41

9 «Зона отдыха «Сертала», ул. Молодёжная, 
д. 3, к. 2 – ул. Молодцова, д. 16 14

10 Между домами № 4, 14, 20 мкр. Чёрная 
Речка 4

11 Между домами № 11, 12, 13, 14 мкр. Чёрная 
Речка 2

12 Сквер между МОУ «Гимназия» 
и ул. Центральная, д. 7, к. 1 1

13 Прочие заявления 32
ИТОГО 928

В соответствии с требованиями постановления админи-
страции от 29.12.2017 г. № 633, обязательными для выне-
сения на голосование и включение в программу являются 
территории, в отношении которых подано более 10% за-
явок от общего количества поданных заявок, не запла-
нированы работы по капитальному ремонту коммуналь-
ных сетей, присутствует возможность технологического 
присоединения к существующим коммунальным сетям.

Таким образом, обязательными для включения в про-
грамму с вынесением на голосование для определения 
первоочерёдности территорий, подлежащих благоустрой-
ству в 2018 году, являются следующие территории: «район 
детской поликлиники, ул. Ветеранов, д. 7», «территория 
между домами № 3 и № 4 по ул. Молодцова», «пересече-
ние улиц Ларина и Ветеранов».

Выступил: председатель комиссии В.В. Василенко: 
учитывая высокую социальную значимость и востре-
бованность для жителей территорий «район д. № 9 по 
ул. Пограничная» и «район д. № 3 по ул. Кленовая», а 
также перспективность указанных территорий для ком-
плексного благоустройства, предлагаю включить данные 
территории в муниципальную программу МО Сертолово 
по благоустройству в рамках реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской среды» 
с вынесением указанных территорий на голосование для 
определения первоочерёдности территорий, подлежа-
щих благоустройству в 2018 году.

РЕШИЛИ:
1. Утвердить перечень общественных территорий, 

подлежащих включению в муниципальную программу 
МО Сертолово по благоустройству в рамках реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной го-
родской среды» с вынесением указанных территорий на 
голосование для определения первоочерёдности терри-
торий, подлежащих благоустройству в 2018 году:

1) «Район детской поликлиники, ул. Ветеранов, д. 7».
2) «Территория между домами № 3 и № 4 по ул. Молодцова».
3) «Пересечение улиц Ларина и Ветеранов».
4) «Район д. № 9 по ул. Пограничная».
5) «Район д. № 3 по ул. Кленовая».
2. Администрации МО Сертолово опубликовать настоя-

щий протокол на официальном сайте администрации МО 
Сертолово и в средствах массовой информации.

3. Администрации МО Сертолово разработать и утвер-
дить дизайн-проекты благоустройства утверждённых тер-
риторий с последующим их опубликованием в средствах 
массовой информации и на официальном сайте админи-
страции МО Сертолово.

Голосовали: «За» – 6 чел. «Против» – 0 чел. «Воздержались» 
– 0 чел.

Председатель В.В. ВАСИЛЕНКО
Секретарь О.В. ЛЕЩЁВ

НА СНИМКЕ: заседание общественной комиссии.
Фото Виктора Александрова  

Другие важные для жизни нашего города 
официальные документы см. в этом номере 

на стр. 14

КОМФОРТНАЯ СРЕДА ВАЖНОЕ ДЕЛО

ПО ЗАЯВКАМ 
И ИДЕЯМ ЖИТЕЛЕЙ

РЕАЛИЗУЕТСЯ ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ 
«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ 

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»
Общественные территории, которые будут в пер-

воочередном порядке благоустроены в Сертолово 
в 2018 году, в этот раз выберут сами сертоловчане. 
Для этого необходимо будет 18 марта, в день вы-
боров президента России, на своём избирательном 
участке сделать выбор и в отношении того проекта, 
за реализацию которого вы решите проголосовать. 
Для этого на каждом избирательном участке будет 
организовано и место для голосования по проек-
ту «Формирование комфортной городской среды». 
И таким образом, никак не мешая основному вы-
борному процессу, будет определено не столь мас-
штабное, как выборы Президента для всей России, 
но достаточно важное для всех сертоловчан дело: 
какие именно территории мы хотели бы видеть бла-
гоустроенными в этом году.

ПРОТОКОЛ
РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ МО СЕРТОЛОВО
по обсуждению итогов приёма предложений за-

интересованных лиц для включения общественных 
территорий в муниципальную программу по бла-
гоустройству территории МО Сертолово в рамках 
реализации приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды»

12 февраля в кабинете первого заместителя главы 
администрации МО Сертолово Н.И. Рудь состоялось 
заседание общественной комиссии по формирова-
нию комфортной городской среды на территории 
Сертолово под председательством заместителя 
главы администрации по ЖКХ В.В. Василенко. На 

нём были подведены итоги приёма предложений 
жителей для включения общественных террито-
рий в муниципальную программу по благоустрой-
ству в рамках реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды». 
Протокол заседания публикуется ниже.

ОПРЕДЕЛЕНЫ ПЯТЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
СЕРТОЛОВЧАН 
БУДУТ 
ВНЕСЕНЫ 
В ПЕРЕЧЕНЬ 
ТЕРРИТОРИЙ, 
ПОДЛЕЖАЩИХ 
БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
В 2018 ГОДУ.
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Жилищно-коммунальная страница

НЕТ  ПРОБЛЕМ?

БУДЬТЕ  ОСТОРОЖНЫ!

ТАКИЕ 
КВИТАНЦИИ 
РАССЧИТАНЫ 
НА ТО, ЧТО 
КТО-ТО НА НИХ 
«ПОВЕДЁТСЯ».

АНЕКДОТ
В ТЕМУ

- Милый, 
представля-
ешь:  я наконец-

то научила нашего кота хо-

дить не на ковёр в комнате, 

а на газету!
- Ты бы лучше научила 

этого паразита дожидать-

ся, пока я её дочитаю!

«Документ» выглядит 
внешне вполне официаль-
ным и даже похожим на са-
мый настоящий. Штрих-код 
и QR-код на месте. Правда, 
сканерами они не читают-
ся. Зато имеются цифры, 
надписи «унифицирован-
ная форма», «утвержде-
но», «ПРРИМ 02-2018», 
«Код подразделения…» и 
даже телефон. По которому 
мы, конечно же, позвони-
ли. Девушка с той стороны 
представилась почему-то 
уже как «оператор город-

ской сервисной службы», а 
совсем не «…службы по учё-
ту водоснабжения». Когда 
мы ей сообщили, что соглас-
но акту, составленному по 
итогам давно прошедшей 
проверки наших приборов 
учёта очередная у нас на-
мечена аж на февраль 2019 
года (а так оно и есть на 
самом деле), девушка ска-
зала, что, мол, полученная 
нами квитанция - «это всего 
лишь напоминание людям 
о том, что приборы учёта 
следует проверять», и что 
нас это не касается, и бла-
бла-бла-бла…

На самом деле такие кви-
танции рассчитаны толь-
ко на то, что кто-то на них 
«поведётся». И оплатит не 
глядя (в нашем случае на 
квитанции значилась сум-

ма в 3 914 рублей 75 ко-
пеек). А ещё и пригласит 
«специалистов». Визит ко-
торых может закончиться 
как угодно. Вплоть до полу-
чения бизнесменами ещё 
каких-то денег за установ-
ку приборов или работы…

Уважаемые читатели! Не 
торопитесь сразу оплачи-
вать любые, оказавшиеся 
в вашем почтовом ящике, 
квитанции. Позвоните в 
свою управляющую орга-
низацию или в отдел ЖКХ 

администрации и уточните 
– правда ли, что в городе 
идёт масштабная акция по 
проверке приборов учёта? 
Сделать это не трудно и это 
убережёт вас от обмана.

Дмитрий СМИРНОВ
НА СНИМКЕ: 

липовая «квитанция»-
замануха, с помощью 

которой дельцы 
намерены 

заработать 
в нашем городе.

Фото автора

НИЧЕГО ЛИЧНОГО, ТОЛЬКО ДЕНЬГИ
С 1 ПО 28 ФЕВРАЛЯ БИЗНЕСМЕНЫ РЕШИЛИ ПОДЗАРАБОТАТЬ НА СЕРТОЛОВЧАНАХ

По информации отдела ЖКХ администрации на-
шего города многие сертоловчане получили некие 
квитанции якобы от «Единой городской службы по 
учёту водоснабжения»…

С недавних пор сертоловчане вдруг стали 
замечать, что газета «Петербургский рубеж» 
по четвергам, когда тираж привозят из ти-
пографии на 18 точек распространения, ис-
чезает со своих стоек настолько быстро, что 
многим попросту не достаётся... В редак-
цию стали звонить недовольные читатели и 
журналисты решили разобраться: что слу-
чилось? Ведь раньше-то десятитысячного 
тиража хватало на всех. И тут бдительные 
читатели сообщили о таинственных «пожи-
лых женщинах, регулярно утаскивающих со  
стоек в охапку огромные стопки газеты». Стал 
понятен один из источников дефицита по-
пулярного издания. Но… 

Зачем неким бабушкам столько газет? Оклеивать 
стены под обои? – зимой вроде бы никто ре-
монтом не занимается. Раздавать соседям по 
подъезду? – вряд ли! Наши волонтёры в таких 
случаях берут по 10-20 экземпляров и им хватает.

А, может, старушки решили наладить что-то 
вроде бизнеса - за деньги доставлять газету 
людям? Скажем, лежачим больным и совсем 
уж стареньким соседям? А что: вроде как и со-
седям хорошо, и самим бабулям приработок к 
семейному бюджету. Свою долю прибавочной 
стоимости они собственными ножками создают, 
когда охапки газет прут от стоек распростране-
ния в неведомые нам дали… Но… Вряд ли люди 

в здравом уме и трезвой памяти станут деньги 
платить за бесплатно распространяемую газету.

А может, предприимчивые старушки решили 
толкнуть молодым влюблённым вырезанные из 
последней странички «валентинки»? Или, воз-
можно, они торгуют семечками и газеты им нуж-
ны для изготовления кулёчков?

Но больше всех вместе с редакцией забес-
покоились теплоснабжающие организации 
и пожарный надзор. Прошёл слух, что некие 
дельцы, которые раньше насильно предлагали 
и по сей день предлагают людям менять при-
боры учёта в многоквартирных домах, стали 
теперь пугать население резким повышением 
тарифов на отопление и предлагать установку 
в квартирах печек-«буржуек»? Уж не на растоп-
ку ли этих самых чугунных монстров бабульки 
запасают газеты? Ой-ой! Как бы кто из них не 
спалил весь дом…

Словом, явно запахло криминалом… Ну не ак-
тивисты же ВОА растащили тираж только пото-
му, что в одной из публикаций резонно ставился 
вопрос о том, нужна ли эта общественная орга-
низация сертоловчанам?!

От обилия вопросов и гипотез голова у кого 
угодно пойдёт кругом. И потому мы решили при-
гласить легендарного деревенского детектива 
- майора милиции в отставке Анискина, героя 
некогда суперпопулярной в нашей стране кино-
трилогии о сельском участковом милиционере. 
Ведь психологию людей старшего поколения, 
их привычки и чаяния лучше Фёдора Ивановича 
никто не знает. Об итогах расследования Фёдора 
Ивановича мы непременно сообщим нашим чи-
тателям. А пока просим их самих проявлять бди-
тельность и не позволять никаким деловым ста-

рушкам брать боль-
ше пары экземпляров 
газеты в руки. А то не 
хорошо получается, 
когда людям газеты 
не хватает. 

Вячеслав 
КАМЕНСКИЙ
НА СНИМКЕ: 

Анискин 
в недоумении…

Коллаж 
Павла Денисова

КАРАУЛ, ГРАБЯТ! КАРАУЛ, ГРАБЯТ! 
ЗОВИТЕ АНИСКИНА!ЗОВИТЕ АНИСКИНА!

ВСЁ ЛОМАЮТ
И ЛОМАЮТ…

Обслуживающая компа-
ния (назовём её, к приме-
ру, «ВГ-Союз», чтобы не 
упоминать всуе и не созда-
вать беспричинно рекла-
му реально действующей 
в нашем городе фирме) 
регулярно высылает по 
заявкам жильцов специ-
алистов, чтобы чинить 
варварски изувеченный 
домофон. Но старания 
эти, как правило, тщетны 
– в тот же день домофон 
опять выводят из строя и 
в подъезд уже без всяких 
препятствий может зайти 
любой желающий.

Оставим в покое моралите 
по поводу облика, уровня 
воспитания и культуры тех, 
кто ничтоже сумняшеся ку-
рочит дорогостоящую элек-
тронную систему ограниче-
ния доступа в наши дома. 
Они, бесспорно, вандалы 
и, говоря мягко, люди не 
хорошие.

ВОТ ЗАЧЕМ
ОН НУЖЕН!

Если вы активный пользо-
ватель социальных сетей, 
то наверняка вам не раз до-
водилось читать, сколько 
неприятностей (мягко го-
воря) приносят хулиганы, 
проникающие в подъезды 
наших домов. Они устраи-
вают на лестничных площад-

ках пьяные посиделки, курят 
под дверями, воруют почту, 
крадут вещи и портят иму-
щество жильцов. 

Посмотрите одну из за-
меток на 3-й странице этого 
номера внизу в подборке 
«Строки новостей из соц-
сетей». Там рассказывает-
ся как раз о том, что порой 
творят незваные «гости» в 
наших подъездах. А ещё 
на этой неделе в соцсе-
тях сертоловчане обсуж-
дали новость о том, что в 
одном из домов… украли 
хранившиеся на площад-
ке самого верхнего этажа 
«ватрушки» (для катания по 
снегу с горок). Имеется да-
же видеозапись, на которой 
чётко видно как два воришки 
(дети лет 5-7 от силы, «от 
горшка два вершка») без 
видимых сомнений и ко-
лебаний уносят восвояси 
чужие огромные надувные 
«бублики».

Для предотвращения или 
хотя бы ограничения подоб-

ных фортелей, собственно 
говоря, и нужны домофоны. 
Но они совершенно ни к че-
му, как правило, тем, кто… 
На Руси про таких исстари 
говорят: «Лыка не вяжет»...

КОМУ
ПЛАТИТЬ-ТО?

Но вернёмся к нашему 
подъезду одного из домов 
на улице Центральной. То 
ли по собственному ре-
шению, то ли так захоте-
ли жильцы, но компания 
«ВГ-Союз» оказалась вдруг 
отлучена от ответственно-
сти за состояние тамошне-
го домофона. А живущие 
в этом подъезде сертолов-
чане вдруг получили счёт за 
обслуживание домофона 
от компании… ну, пусть это 
будет «Триполь». А потом 
ещё вдруг и от какой-то 
«Магнетто». Причём для 
большинства это оказа-
лось полной неожидан-
ностью.

Люди стали недоумевать. 
Мало того, что некоторые их 
соседи почём зря и в невме-
няемом состоянии крушат 
общедомовое имущество, 
так тут ещё свистопляска 
с обслуживающими домо-
фон компаниями приклю-
чилась. Причём, каждая 
из этих фирм наклеила на 
входной двери подъезда, 
аккурат рядом с домофо-
ном шильдики с известным 
содержанием «Ваш домо-
фон обслуживает компания 
имярек…», «диспетчерская 
служба – номер телефона», 
«наш адрес» и т.п.

- Кому платить-то? – спра-
шивали друг у друга сер-

толовчане. – И как быть с 
деньгами, уже уплаченными 
«ВГ-Союзу»?

НЕПОРЯДОК
В НОРМАТИВАХ

Люди стали обращаться в 
управляющую их домом ор-
ганизацию. Но там им отве-
тили, что к домофонам… не 
имеют никакого отношения! 
Мол, этот момент никак не 
регламентирован никакими 
руководящими документа-
ми. Поэтому, дескать, «со 
всеми вопросами и заявка-
ми на ремонт необходимо 
обращаться непосредствен-
но в компанию, обслужива-
ющую ваш подъезд».

Оказывается (!), у каждого 
подъезда заключён отдель-
ный договор с компанией, 
обслуживающей домофон. 
И компании эти выбирают 
сами жители. А потому бы-
вает, что разные подъезды 
одного и того же многоквар-
тирного дома могут обслу-
живать совершенно разные 
фирмы!

Для установки домофона 
надо уведомить всех жиль-
цов и получить их согласие, 
проведя общее собра-
ние собственников жилья 
подъезда. И если домофон 
установлен, то, по закону, 
отказаться платить за не-
го нельзя. Если же среди 
людей есть льготники, то 
это должно быть прописано 
в договоре с обслуживаю-
щей компаний.

Вам всё ясно? А нам – не 
очень… Ну никак мы не мо-
жем взять в толк – почему 
домофоны выпали из об-
щего ряда регламентации 
оплачиваемых нами услуг, 
ресурсов и счетов? Кому и 
зачем нужна эта «дыра» в 
коммунальных нормативах? 
Ведь коль водица мутна, то 
понятно, что именно в ней 
завестись может. И ведь то 
и дело заводится!

Не проще ли регламенти-
ровать и упорядочить и этот 
важный для людей вопрос?

Услышат ли недоумева-
ющих сертоловчан те, кто 
может и должен решать по-
добные проблемы?

Виктория МЕЛЬНИК
Коллаж

Павла Денисова

НОРМАТИВНАЯ «ДЫРА»
НА КАКИЕ МЫСЛИ НАВОДИТ ЖАРКАЯ ПОЛЕМИКА СЕРТОЛОВЧАН ВОКРУГ ДОМОФОНОВ

Среди жителей одного из подъездов 
дома по улице Центральной развер-
нулась нешуточная полемика. Люди с 
жаром спорят… о домофоне. Нужен он 
или не нужен? Стоит постоянно платить 
за его содержание и обслуживание или 
нет? Совсем уж серьёзный оборот эта 
дискуссия приобрела, когда нежела-
ющие тратиться на домофон жильцы 
стали регулярно ломать установку. 

Чтобы банально заходить в подъезд и 
добираться до дому. Добропорядочные 
жители, желающие обезопасить свой 
подъезд от воров, хулиганов, пьяниц, 
террористов с мешками гексогена, 
наркоманов, тех, «кого неожиданно 
припёрло по малой нужде», и просто 
праздношатающихся пресловутых «не-
известных», крайне возмущены таким 
поведением соседей…

КОМПЕТЕНТНО ПО ТЕМЕ
Домофон и запирающее дверь устройство – это 

две части одного целого. Даже если кто-то отказался 
от установки в своей квартире трубки домофона (что 
делается за личные средства проживающих, чтобы им 
было удобнее открывать дверь приходящим гостям), 
то запирающим устройством на входной двери подъ-
езда он всё же пользуется. Ведь это вопрос общей 
безопасности жителей всего подъезда.

Запирающее устройство на входной в подъезд двери 
относится к общему имуществу, которое эксплуатиру-
ют и обязаны содержать все проживающие в каждом 
конкретном подъезде в равных долях. И платить за 
эту услугу, вполне понятно, тоже обязаны все.

Юрий БОДРОВ, старший инженер 
обслуживающей компании ООО «АБ ГРУПП»
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КРАСНЫЙ ДЕНЬ ЮБИЛЕЙ

Зарождение этого празд-
ника изначально приня-
то связывать с ленин-
ским Декретом о Рабоче-
Крестьянской Красной 
Армии. А ещё - с её первыми 
победами над кайзеровски-
ми войсками под Псковом 
и Нарвой. Было это сразу 
после революционного вы-
ворачивания Российской 
империи в 1917 году в её 
совершенно новую и неведо-
мую всему остальному миру 
ипостась первого в мире го-
сударства, где у власти бу-
дут люди труда. Тогда же из 
нашей истории вымарывали 
очень многое. В том числе и 
то, что регулярная армия на 
самом деле появилась у рос-
сиян много-много раньше. 
Даже не в допетровские или 
в дохристианские (!) време-
на. Боевые дружины и во-
ины, защищавшие родную 
землю, были и у праславян. 
И у венедов, и у антов со 
склавинами, и у кривичей, 
галичей и полян, и у древ-
лян, северян, радимичей, 
вятичей и т.д., и т.п. 

Но в начале прошлого века 
в нашей стране рождалась 
новая армия. Три четверти 
века советской власти счи-
талось, что день рождения 
армии и флота – 23 февраля 
1918 года. 

В 1922 году, в конце ян-
варя, вышло постановление 
Президиума ВЦИК о празд-
новании четвёртой годовщи-
ны рождения Красной Армии 
именно 23 февраля. А спустя 
ещё год этот праздник отме-
чали уже как День Красной 
Армии.

С 1946 года праздник ста-
ли называть Днём Советской 
Армии и Военно-Морского 
Флота. 

В 1991 году огромной стра-
ны не стало. СССР распался 
на 15 суверенных государств, 
ставших очень разными во 
всех отношениях. Где-то на-
столько увлеклись «деком-
мунизацией» и демонтажом 
всего связанного с «ненавист-
ным тоталитарным прошлым», 
что… 

В 1995 году Госдума при-
няла закон о днях воинской 
славы в стране. И дню 23 фев-
раля было дано новое назва-
ние - День победы Красной 
Армии над кайзеровскими во-
йсками Германии в 1918 году 
- День защитника Отечества. 
Однако это длинное наиме-
нование продержалось всего 
несколько лет. И уже в 2002 
году Дума приняла постанов-
ление о переименовании 23 
февраля просто в День за-
щитника Отечества,  впер-
вые за всё время существо-
вания объявив его нерабочим 
днём. И он не ограничивается 
чествованием только воен-
ных и мужчин. Его с полным 
правом отмечают и женщи-
ны-военнослужащие. Как и 
раньше – это праздник до-
блести, мужества, чести и 
любви к Родине.

Павел ДЕНИСОВ

ВОПРЕКИ 
НЕРАЗБЕРИХЕ

На фронте царила не-
разбериха: никто не мог 
понять, за кого теперь во-
евать и стоит ли вообще 
это делать? Солдаты мас-
сово разъезжались по до-
мам. Правительство ново-
го советского государства с 
огромными усилиями пыта-
лось сформировать армию. 
Первый пункт по набору до-
бровольцев был открыт в 
Петрограде 21 февраля. С 
призывом вступить в новую 
армию и защищать социа-
листическое Отечество вы-
ступал лично Ленин…

Решением ВЦИК чрезвы-
чайным военным комиссаром 
в Гдов для организации от-
пора немецким захватчикам, 
прибыл Ян Фабрициус. Ему 
выделили паровоз, теплуш-
ки и около четырёх десятков 
вооружённых рабочих-пути-
ловцев. На том же разъезде 
грузился в эшелон личный 
состав одного из полков. 
Этим людям и предстояло 
стать одной из первых ре-

гулярных частей рождаю-
щейся Красной Армии.

ОНИ БЫЛИ 
ПЕРВЫМИ

…Перед чрезвычайным 
военным комиссаром сто-
ял хорошо вооружённый, 
экипированный и органи-
зованный личный состав во 
главе с командиром Нилом 
Блиновым. Это был один из 
батальонов 4-го Копорского 
полка, который насчитывал 
около 550 солдат и 35 кон-
ных разведчиков.

Фабрициус организовал 
в батальоне митинг, после 
которого копорцы при-

няли однозначное решение: в 
бой, на фронт, на защиту со-
циалистического Отечества. 
К вечеру того же дня бата-
льон навёл порядок в Гдове. 
А ещё через три дня ночная 
разведка копорцев разгро-
мила первый немецкий отряд 
в деревне Самолва. Скоро 
к батальону присоедини-
лись два эскадрона одно-
го из драгунских полков и 
отряд питерских рабочих с 

Путиловского и Обуховского 
заводов. По предложению 
Фабрициуса из всех этих 
отрядов был сформирован 
1-й Гдовский батальон по-
граничной стражи.

Отсюда и берет начало бое-
вая история Гвардейского 

Ленинградского полка, од-
ного из старейших в совре-
менной российской армии.

НАЧАЛО 
И ПРОДОЛЖЕНИЕ

«Это было героическое на-
чало героической истории», 
- напишут потом о событиях 
тех дней летописцы. Однако 
это было и продолжение ге-
роической истории россий-
ского воинства, защищав-
шего отчую землю.

Командир и комиссар Ян 
Фабрициус впоследствии по-
лучил звание почётного крас-
ноармейца первой сформи-
рованной им воинской части 
(приказ РВС СССР от 14 де-
кабря 1925 г. № 725), а сама 
часть, уже как полк, 23 февра-
ля 1930 года была награжде-
на Революционным Красным 
Знаменем ЦИК СССР.

Дмитрий СМИРНОВ
НА СНИМКАХ: боевое 

знамя полка; 
современный 

нарукавный шеврон.
Фото из архива

РАВНЕНИЕ НА ПОДВИГ

ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
ПОЛКА:

Комаров И.М. – разведчик, 1940 г.
Молодцов Д.С. – рядовой, связист (по-

смертно), 1943 г.
Массальский В.Г. – командир роты 

автоматчиков, 1944 г.
Афанасьев А.Г. – командир стрелко-

вого полка, 1944 г.
Игонин В.А. – пулемётчик (посмер-

тно), 1945 г.
Пирогов Т.Е. - командир стрелкового 

отделения, 1943 г.
Полк прорывал блокаду Ленинграда 

на направлении главного удара и уча-
ствовал в полном снятии блокады го-
рода на Неве.

НАША СПРАВКА

Ян 
Фрицевич 

ФАБРИЦИУС 
(латыш. Jаnis 

Fabriciuss), родил-
ся 14 июня 1877 г. 
около с. Злекас, ны-
не Вентспилсского 
района Латвии, 
погиб 24 августа 
1929 г. около Сочи. 
Командир и комис-
сар Красной Армии 
во время граждан-
ской войны, пред-
ставитель высше-
го начсостава РККА 
того времени.

Родился в семье 
латышского бат-
рака. В 1894 году 
окончил рижскую 
Александровскую 
гимназию. Работал 
на рижском маши-
ностроительном за-
воде. Член РСДРП 
с 1903 года. С ян-
варя 1918 г. - член 
ВЦИК. Отличился в 
боях против немец-
ких интервентов и 
мятежных форми-
рований под ко-
мандованием С. Н. 
Булак-Балаховича. 
С 1927 года - член 
Центральной кон-
трольной комиссии 
(ЦКК) ВКП(б).

24 августа 1929 го-
да погиб в результа-
те авиакатастрофы 
вблизи города Сочи, 
спасая тонущих пас-
сажиров самолёта 
К-4, упавшего в море.

Первый четырёх-
кратный кавалер выс-
шей награды СССР 
(на тот момент) — 
ордена Красного 
Знамени.

ЭТО БЫЛ ОДИН 
ИЗ БАТАЛЬОНОВ 
4-ГО КОПОРСКОГО 
ПОЛКА, КОТОРЫЙ 
НАСЧИТЫВАЛ 
ОКОЛО 
550 СОЛДАТ 
И 35 КОННЫХ 
РАЗВЕДЧИКОВ.

В БУРЕ РОЖДЁННЫЙ
К 100-ЛЕТИЮ 270-ГО ГВАРДЕЙСКОГО ЛЕНИНГРАДСКОГО КРАСНОЗНАМЁННОГО 

ОРДЕНА КУТУЗОВА ПОЛКА ИМЕНИ ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА
Шла первая мировая война. В России свергли ца-

ризм. В феврале 1918 года, как утверждают исто-
рики, Лев Троцкий сорвал мирную конференцию в 

Брест-Литовском и германские войска перешли в 
наступление. Немцы занимали город за городом и 
рвались к Петрограду…

23 ФЕВРАЛЯ: 
ИСТОКИ И СУТЬ
РАЗМЫШЛЕНИЯ 

ВСЛУХ О ВАЖНОМ 
И ЛЮБИМОМ 
ПРАЗДНИКЕ

Последние лет 100 
праздник 23 февраля в 
нашей стране искренне 
любим подавляющим 
большинством россиян. 
К нему наши женщины и 
девочки по всей России 
начинают готовиться 
практически сразу по-
сле встречи нового го-
да. Однако, получая по-
дарки, мало кто из пред-
ставителей сильного пола 
задумывается о том, от-
куда, почему и как у нас 
появился этот важный 
праздник.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
24 февраля 2018 года офицеры и прапорщики, служившие в полку, 

приглашаются на торжественное собрание, которое состоится в клубе 
(Сертолово-2). Выезд от бани автобусом в 12:00.

План мероприятий:
12:30 - 14:30, клуб части:
- регистрация ветеранов в холле клуба;
- экскурсия в комнате боевой славы;
- торжественная часть, вручение юбилейных медалей, полковых грамот, 

сувениров;
- просмотр фильма «Прощание со знаменем»;
- общее фотографирование на крыльце клуба.
14:30 - 15:00. Знакомство с жизнью и бытом части: учебно-материальная 

база, солдатское общежитие, учебный корпус, столовая.
15:00 - выезд на торжественный обед ветеранов.
15:30 - торжественный обед в кафе «БарВинОк» 
(ул. Молодцова, д. 8, корп. 3):
- выступления ветеранов;
- просмотр фильмов о полке.

Предварительная регистрация по телефону: 8 911 8117357 (Козлов С.Н.).
Совет ветеранов полка

Аркадий Яковлевич НОВОСЁЛОВ,
участник Великой 
Отечественной вой-
ны, председатель 
совета ветеранов 
63-й гвардейской 
Красносельской 
ордена Ленина 
Краснознамённой 
стрелковой дивизии, полковник в отстав-
ке, кандидат военных наук:

- Я родился 30 ноября 1921 года в селе 
Паркачево тогда Удмуртской АССР. В 1941 
году окончил Ульяновское военное училище 
связи. С сентября 1941 года воевал в соста-
ве танковых войск, а затем в стрелковых ча-
стях Ленинградского фронта. Войну закончил 
в Курляндии. Был начальником связи танкового 
батальона, танкового полка, танковой бригады, 
помощником начальника оперативного отде-
ла штаба 30-го гвардейского Ленинградского 
стрелкового корпуса, командиром стрелково-
го батальона 190-го стрелкового полка 63-й 
гвардейской стрелковой дивизии.

В послевоенные годы служил в Вооружённых 
силах СССР. Окончил военную академию име-
ни М.В. Фрунзе. Награждён двумя орденами 
Отечественной войны 1-й степени, орденом 
Отечественной войны 2-й степени, двумя 
орденами Красной Звезды, медалями «За 
боевые заслуги», «За отвагу», «За оборону 
Ленинграда», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 
и другими высокими наградами.

Горжусь своей службой в полку который в годы 
Гражданской, войны с белофиннами, Великой 
Отечественной не уронил доблести и славы 4-го 
капорского полка. Связь поколений на службе 
России – источник мужества и героизма сол-
дат и офицеров нашего Отечества.

СЛОВО — ВЕТЕРАНАМ

«ГОРДИМСЯ СЛУЖБОЙ В НАШЕМ ПОЛКУ»

С ветеранами беседовали Ольга БЕРЕСНЕВА и Пётр КУРГАНСКИЙ
Фото авторов из архивов ветеранов

Подробные интервью с ветеранами полка-юбиляра читайте в ближайших номерах

Василий Иванович ЛЕБЕДЕВ, 
участник Великой 
Отечественной вой-
ны, кавалер ордена 
Красной Звезды, ор-
дена Отечественной 
войны I и II степе-
ни, полковник в от-
ставке:

- Я оказался в Сертолово в 1964 году. Прибыл 
после службы в ГСВГ. Здесь и завершил свою 
службу в 69-м. А до этого прошёл длинный путь, 
начало которому положила война. В июне 42-го 
был отправлен в Челябинское танковое учили-
ще, по окончании которого юным лейтенантом 
попал на передовую, в 13-ю армию Н.П. Пухова, 
принявшую на себя главный удар в сражении 
на Курской дуге. 

После тяжёлых и кровопролитных боёв и пере-
формирования части воевал на Белорусском 
фронте и прошёл Речицу, Гомель, Жлобин. 
После получения новой техники в составе 
399-го тяжёлого самоходного артиллерийского 
полка форсировал Вислу, Одер, участвовал в 
штурме Берлина и даже расписался на стене 
Рейхстага. Был награждён медалью «За боевые 
заслуги», орденом Красной Звезды и двумя 
орденами Отечественной войны - первой и 
второй степени.

После войны служил в Венгрии, в Закавказском 
военном округе.

Своими воспоминаниями о войне стара-
юсь делиться с молодёжью, всегда нацели-
вая нынешнее поколение солдат и офицеров 
на получение образования, овладение новы-
ми знаниями.

Василий Иванович НОВИКОВ, 
ветеран 
Вооружённых Сил 
СССР, подполков-
ник в отставке:

- В 1953 году я, 
простой деревен-
ский парень, от-
лично управлялся 
с трактором. Наверное, поэтому, несмотря 
на грамматические ошибки в диктанте, меня 
зачислили в Череповецкое военное училище, 
которое окончил через три года, получив зва-
ние лейтенанта. Учиться мне довелось у фрон-
товиков, жёстких и требовательных. Но за их 
науку я и по сей день им благодарен.

Служил я в разных местах. Приходилось ко-
мандовать людьми и управляться с техникой, 
убирать целинный хлеб и усмирять штрафни-
ков, воспитывать молодёжь на примере своих 
отцов-командиров да на собственном опыте, в 
котором не последнюю роль играла смекалка 
и юмор, умение находить общий язык с людь-
ми и добиваться поставленной цели.

Семь раз вместе со своей техникой, тан-
ками и бронетранспортёрами, мне довелось 
принимать участие в торжественных парадах 
на Дворцовой площади. Дело это серьёзное 
и ответственное.

Из нашей части я уволился в запас в но-
ябре 1979 года. И так же, как когда-то мои 
старшие товарищи-фронтовики, включился 
в работу с нынешним поколением защит-
ников Родины.
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С верой в сердце

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙРАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

ТВОРИТЕ 
ДОБРО, 
И ОНО 
ОБЯЗАТЕЛЬНО 
К ВАМ 
ВЕРНЁТСЯ.

РЕБЯТА 
РАССКАЗАЛИ 
ВЕТЕРАНАМ, 
ЧТО ДУМАЮТ 
О ТРАГИЧНЫХ 
И ПОЛНЫХ 
МУЖЕСТВА 
900 ДНЯХ  
БЛОКАДЫ 
ЛЕНИНГРАДА.

ЭХО СОБЫТИЯ

ПО-ЧЕЛОВЕЧЕСКИ

Последнее воскресенье пред наступлением Великого 
поста посвящено воспоминанию «Изгнания Адамова». 
Адам и Ева пали через невоздержание и непослушание, 
и теперь, через добровольно принимаемый на себя под-
виг воздержания и послушания Церкви, мы снова можем 
восстать и вернуть утраченное ими райское блаженство.

В конце вечерни, как мы помним, совершается чин 
прощения. Эта вечерня имеет ряд характерных особен-
ностей. Первая её половина носит характер празднич-
ный и совершается в светлом праздничном облачении.

После вечернего входа и  поётся особенно умилитель-
ным напевом Великий прокимен: «Не отврати лица Твоего 
от отрока Твоего, яко скорблю, скоро услышимя: вонми 
души моей и избави ю». После пения прокимна сразу 
же закрываются царские врата, а священнослужители 
переоблачаются в великопостные одежды. Просительную 
ектению диакон произносит уже в чёрном облачении, и 
хор отвечает ему великопостным распевом.

Дальнейшая служба носит великопостный характер.
 Поются с великими поклонами тропари.
Принято читать молитву: «Владыко многомилостиве», 

как обычно читается весь Великий пост в конце великого 
повечерия, «нам повергшимся на землю ниц».

После этой молитвы обычно произносится слово о 
прощении обид, настоятель с земным поклоном испра-
шивает у верующих прощения, а затем все с земными 
поклонами просят прощения друг у друга.

Особенно трогательно и умилительно проходил этот 
день в древних монастырях. В Святой Земле многие под-
вижники после чина прощения уходили на весь Великий 
пост в пустыню и возвращались в свою обитель только 
к Лазаревой субботе. Многие до возвращения не до-
живали. Для них при обряде взаимного прощения было 
принято петь пасхальные песнопения «Да воскреснет 
Бог» и «Пасха Священная нам днесь показася...». Их мож-
но услышать и в наше время. Они ободряют немощь 
человеческую, страшащуюся продолжительных дней 
строгого поста, и как бы приближают светлое торже-
ство Воскресения Христова (2, с.153).

ПРОЩЁНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

МЫСЛИ 
СВТ. ФЕОФАНА ЗАТВОРНИКА

(Рим.13:11–14:4; Мф.6:14–21)

«Если вы будете прощать людям согрешения их, то 
простит и вам Отец ваш Небесный; а если не будете 
прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит 
вам согрешений ваших» (Мф.6:14–15). Какой простой 
и подручный способ спасения! Прощаются тебе согре-
шения под условием прощения прегрешений против 
тебя ближнего твоего. Сам, значит, ты в своих руках. 
Переломи себя и от немирных чувств к брату пере-
йди к искренно мирным – и всё тут. Прощёный день, 
какой это великий небесный день Божий! Когда бы все 
мы как должно пользовались им, то нынешний день из 
христианских обществ делал бы райские общества и 
земля сливалась бы с небом.

16 февраля 
(пятница)

17:00 Вечерня. Утреня. Великое славословие.

17 февраля
(суббота)

8:30
17:00

Суббота сырная.
Всех преподобных отцов, в подвиге про-
сиявших.
Исповедь. Божественная Литургия.
Всенощное бдение.

18 февраля 
(воскресенье)

9:30
17:00

Неделя сыропустная. Воспоминание 
Адамова изгнания. Прощеное воскре-
сенье. Глас 4-й. Заговенье на Великий пост.
Исповедь. Божественная Литургия.
Вечерня с чином прощения.

19 февраля 
(понедельник)

18:00 Великое повечерие с чтением покаянного 
канона прп. Андрея Критского.

20 февраля
(вторник)

18:00 Великое повечерие с чтением покаянного 
канона прп. Андрея Критского.

21 февраля
(среда)

8:00
18:00

Вмч. Феодора Стратилата.
Исповедь. Утреня. Часы. Изобразительны. 
Вечерня с Литургией Преждеосвященных 
Даров.
Великое повечерие с чтением покаянного 
канона прп. Андрея Критского.

22 февраля 
(четверг)

18:00 Великое повечерие с чтением покаянного 
канона прп. Андрея Критского.

23 февраля 
(пятница)

8:00
Сщмч. Харалампия.
Исповедь. Утреня. Часы. Изобразительны. 
Вечерня с Литургией Преждеосвященных 
Даров. Освящение колива.

24 февраля
(суббота)

8:30
17:00

Вмч. Феодора Тирона.
Исповедь. Божественная Литургия.
Всенощное бдение.

ХОРОШЕЕ 
НАЧИНАНИЕ

День спонтанного прояв-
ления доброты – праздник 
относительно молодой. И 
пока ещё он не очень попу-
лярен и известен в нашей 
стране. Однако с каждым 
годом в этот день совер-
шается всё больше и боль-
ше добрых поступков, люди 
объединяются в благород-
ном порыве помочь кому-
то и сделать хоть чуточку 
счастливее.

И ПОВОД НЕ НУЖЕН
Этот день – ещё один по-

вод для проявления уча-
стия и милосердия, кото-
рые присущи людям нашей 

страны и так, без привязки 
к каким-либо датам. А жи-
тели Сертолово – это яр-
кий пример того, что добро 
способно творить настоя-
щие чудеса. Особенно ес-
ли в благородном порыве 
объединились жители од-
ного города.

Сейчас, когда обще-
ние людей, в том числе и 
не знакомых лично, часто 
происходит в интернете и 

любая информация распро-
страняется стремительно, 
добрые дела объединяют 
целые группы неравнодуш-
ных людей, готовых помочь. 
А порой эти люди разде-
лены сотнями и тысячами 
километров и даже живут 
на разных континентах.

КОГДА МЫ 
ВМЕСТЕ

Сертоловчане в желании 
творить добро, совершили 
уже очень много поступков, 
которые изменили чью-то 
жизнь к лучшему, помогли 
кому-то решить жизненно 
важную проблему или хотя 
бы просто подняли челове-
ку настроение.

Жители нашего города ак-
тивно сдавали макулатуру, 
чтобы оказать помощь уче-
нику 2 школы, у которого об-
наружилось серьёзное забо-
левание. Вместе собирали 
вещи для детских домов и 
домов малютки. Готовили 
подарки пожилым людям 
на Новый год. Горожане 
объединились, чтобы по-
мочь раненой собаке, ко-
торая несколько дней об-
речённо ходила по серто-
ловским улицам, оставляя 
кровавые следы на снегу. 
Компания молодых людей 
совершенно безвозмездно, 
на зато по-настоящему ка-
чественно, починила мостик 
в сертоловском лесу, чтобы 
соседи могли спокойно про-
гуливаться в зелёных зонах. 
В добрые руки пристраивают 
котят и щенят, оказавших-
ся на улице. После взрыва 
в петербургском метро ещё 
долгое время сертоловчане 
подвозили попутчиков домой 
и на работу в разные районы 
города. А совсем недавно по-
могали друг другу откапывать 
машины после неожиданно 
обильного снегопада.

ЧУДЕСА 
СВОИМИ РУКАМИ

От каждого доброго по-
ступка тепло и радостно на 
душе. А понимать, что жи-
вёшь в городе, в котором 
столько чутких и неравно-
душных людей – это счастье.

Помогайте друг другу, 
творите добро, и оно обя-
зательно к вам вернётся.

Галина 
ВИНОГРАДОВА

НА СНИМКЕ: 
сертоловчане привезли 

гостинцы животным 
из «Велеса».

Фото из архива

В гости к ребятам приш-
ли Зинаида Тихонова, 
Клавдия Волошина, Галина 
Рыжак, участник Великой 
Отечественной войны 
Дмитрий Александров, а 
также председатель ве-
теранской организации 
войск связи бывшего орде-
на Ленина Ленинградского 
военного округа (ны-
не – Западного) Виктор 
Статкевич.

Маленькие экскурсоводы 
из подготовительной группы 
№ 2 Антон Тимохин и Никита 
Коломийчук провели для 
своих гостей экскурсию 
и представили несколько 
экспозиций: фотовыставку 

«Блокада Ленинграда» и 
выставку детского твор-
чества, рисунки и подел-
ки, которые дошкольники 
сделали своими руками на 
занятиях, посвящённых те-
ме блокады. Ребята показа-
ли ветеранам свои знания, 

рассказали, что думают о 
тех трагичных и голодных 
900 днях, которые пере-
жил Ленинград, показав 
всему миру небывалые 
примеры мужества, стой-
кости, героизма и человеч-
ности, поделились своими 
впечатлениями о памятни-

ках, хранящих эту историю, 
— «Разорванное кольцо» и 
«Каменный цветок». А ещё 
дети подготовительных 
групп читали для ветера-
нов трогательные стихи.

Гости тоже выступили пе-
ред ребятами и поделились 
с ними своими воспомина-
ниями о жизни в блокадном 
городе.

Мероприятие подготови-
ли заместитель заведующе-
го по воспитательной рабо-
те Елена Цимбалюк, педа-
гоги Александра Лазарева 
и Марина Бобровская.

Виктория МЕЛЬНИК
НА СНИМКАХ: 

на встрече 
с ветеранами.
Фото из архива 

детского сада

БЛОКАДНИКИ В ГОСТЯХ У ДОШКОЛЯТ
В ЧЕРНОРЕЧЕНСКОМ ДЕТСКОМ САДУ ПРОШЛА ВСТРЕЧА РЕБЯТ С ВЕТЕРАНАМИ

В рамках инновационного проекта «Музейная пе-
дагогика как средство познавательного и речевого 
развития детей дошкольного возраста», реализуе-
мого в чернореченском детском саду, о котором мы 
уже не раз рассказывали нашим читателям (напри-
мер, в номере № 3 (911) от 25 января), прошла экс-
курсия для ветеранов нашего города, приуроченная 
к 74-й годовщине Дня снятия блокады Ленинграда.

ДОБРО ОБЪЕДИНЯЕТ СЕРДЦА
17 ФЕВРАЛЯ ВО ВСЁМ МИРЕ ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНЬ СПОНТАННОГО ПРОЯВЛЕНИЯ ДОБРОТЫ

Накануне этой замечательной даты мы решили порассуждать: а какие имен-
но милосердные поступки объединяют жителей нашего города? Как выясни-
лось, особого дня сертоловчанам для того чтобы проявлять свою любовь и 
доброту ближнему вовсе не нужно.
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СОВЕТЫ 
ГАЛИНЫ 
ЛЕОНИДОВНЫ — 
ЭТО БЕСЦЕННАЯ 
ПОМОЩЬ 
НЫНЕШНИМ 
МОЛОДЫМ 
ПЕДАГОГАМ.

Образование

НАУЧНЫЙ  ПОДХОД

ЮБИЛЕЙ УЧИТЕЛЯ ДОШКОЛЯТА

ПРОСТОРЫ 
ТВОРЧЕСТВА

- Светлана Анатольевна, 
а какова организационная 
структура вашего обще-
ства? Расскажите о нём 
подробнее…

- Наше научное общество 
имеет свой Совет, сегод-
ня в его состав входят 24 
человека (по 1 учащемуся 
от каждого класса сектора 
«Наука и образование», а 
это с 5 по 11 классы), актив 
– 10 человек, это выпуск-
ники. С ними сотрудничают 
восьмиклассники, которые 
набираются опыта и будут 
продолжать исследователь-
скую работу в школе. 

Наше главное кредо: 
«Каждый учащийся может 
стать исследователем». 

Работа научного общества 
основана на принципах до-
бровольности, свободного 
выбора исследовательской 
деятельности, максималь-
ной самостоятельности уче-
ников в процессе исследо-
вания, сотрудничества учи-
теля и учащегося в работе 
над проектами.

Деятельность общества 
поделена по кафедрам, 
на секции: гуманитарная, 
естественнонаучная, физи-
ко-математическая, физ-
культура и технология. 
Каждая секция представ-
ляет свой отдельный про-
ект. Особое внимание мы 
уделяем работе по про-
фориентации школьни-
ков. Нами инициирован 
проект «Сетевое взаи-
модействие с вузами», 
у истоков которого сто-
ит Эльвира Михеева. 
Ребята защищают свои 
проекты в стенах выс-
ших учебных заведений 
и получают заслуженные 
награды. К примеру, на  
Всероссийской конферен-
ции с международным уча-
стием «Актуальные про-
блемы экологии и приро-
допользования» ребята 
получили дипломы 1 и 2 

степени. Руководителем 
этого проекта была Ирина 
Тимофеева.

ВЕСОМЫЕ ПЛОДЫ
- Что даёт работа в 

школьном научном об-
ществе самим учени-
кам?

- Многие выпускники, 
ранее состоявшие в об-
ществе, приходят в школу 
и благодарят нас: именно 
здесь они научились до-
стойно защищать свои ра-
боты. Ведь защита проекта 
– это не просто «пришёл и 
отчитался» или сдал зачёт 
или экзамен. Необходимо 

не только понимать, о чём 
ты говоришь, а убеждать в 
этом окружающих, доказы-
вать свою правоту, пройти 
весь путь: проблема, цели, 
задачи, гипотеза и выход, 

результат. Многие выхо-
дят со своими работами 
на конкурсы самых раз-
личных уровней. Например, 
региональная акция «Спорт 
– альтернатива пагубным 
привычкам» (руководи-
тели Светлана Копытова, 
Виктория Савостина - 
Прим. ред.), конкурсы 
Русского музея на заданную 
тему (руководители проек-
тов Ольга Кожевникова, 
Валентина Сычёва, Майя 
Булка, Ирина Саблатаж, 
Галина Крамарук - Прим. 
ред.). На международном 
конкурсе «Дорога в космос» 
стали призёрами с проектом 
«Через тернии к звёздам» 
наши учащиеся физико-
математического профи-
ля (руководитель Татьяна 
Човганин).

Все школьные научные 
конференции преследуют 
одну цель – развитие учеб-
ной и воспитательной дея-
тельности. Мы воспитываем 
гражданскую позицию де-
тей, которые через проекты 
показывают своё, индиви-
дуальное видение мира и 
то, каким они его воспри-
нимают. Мы выявляем ода-
рённых детей, начинаем их 
«развивать». Кроме того, мы 

участвуем во всех проводи-
мых в школе мероприятиях.

ДЕЛ  НЕМАЛО
- Расскажите об осталь-

ных направлениях дея-
тельности школьного на-
учного общества.

- Ещё одним из направ-
лений является формиро-
вание портфолио. А самое 
первое портфолио было 
выполнено одиннадцати-
классниками Викторией 
Быстровой и Антоном 
Стасюком в 2009 году. Их 
работа стала отправной 
точкой для других учащих-
ся, что дало возможность 
систематизировать новое 
направление.

Ежегодно мы проводим 
школьный конкурс портфо-
лио, самые лучшие транс-
лируются на школьной кон-
ференции, на родительских 
собраниях, а полученные 
баллы учитываются для 
поступления в профиль-
ные классы.

 На районном конкурсе 
журналистов «Регата» са-
мыми лучшими были при-
знаны портфолио Юлии 
Прокудиной и Анастасии 
Селянко (руководитель 
Ольга Кожевникова).

ЛАКОНИЧНО 
И СИМВОЛИЧНО

- У вашего общества ин-
тересный герб. Кто его 
придумал?

- Герб был создан в 
2006 году, его автором 
стал Юрий Саблатаж, в 
то время учащийся 11-го 
физико-математического 
класса. Человек на гербе 
символизирует микрокос-
мос – часть макрокосмоса. 
Хрустальный треугольник, 
заполненный воздухом, яв-
ляется символом геометрии 
мира, связью человека с 
космосом, движения про-
гресса. Атом символизирует 
физику Вселенной и начало 
всего, из чего состоит мир. 
Свет из головы человека и 
вокруг неё – это сознание 
и мысли, переходящие в 
будущем в материальную 
основу. 

Наш герб отражает всю 
огромную работу нашей 
школы.

Пётр КУРГАНСКИЙ
НА СНИМКАХ: 
герб научного 

общества;
актив обсуждает 

важные вопросы.
Фото автора

ШАГАЯ В БУДУЩЕЕ - 2
ПРОДОЛЖАЕМ РАССКАЗ О ТОМ, ЧЕМ ЗАНИМАЮТСЯ РЕБЯТА ИЗ НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА ШКОЛЫ № 2

(Окончание. Начало см. 
на стр. 8 в № 5 (913) за 8 
февраля 2018 года)

В прошлом номере мы начали рассказывать нашим читателям о работе 
школьного общества «Шаг в науку», действующего в сертоловской школе 
№ 2. О том, что тут собрались ребята, для которых слово «наука» значит 
много больше, чем для большинства из нас. И помогает нам ближе позна-
комиться с этим обществом его руководитель, преподаватель истории и 
обществознания Светлана Копытова.

СТАЖ, ДОСТОЙНЫЙ 
УВАЖЕНИЯ

51-й год (!) Галина 
Леонидовна беспрерыв-
но работает в сертолов-
ской школе № 1. 27 из них, 
c 1983 по 2012 годы, она 
являлась заместителем ди-
ректора по учебно-воспита-
тельной работе. Трудилась 
бок о бок с хорошо извест-
ными в педагогических кру-
гах Сертолово директо-
ром этой школы Ларисой 
Андреевной Сазоновой 

и завучем Евгенией 
Сергеевной Исаевой, ра-
ботающей сегодня во 2-й 
школе. Сообща, они зало-
жили основы почти всех по 
сей день соблюдаемых и 
живых школьных традиций. 
А главное - дали установку 
на достижение высоких по-
казателей в учёбе и отмен-
ного качества препо-
давания.

И до сих пор 
администра-
ция школы 
ценит на-
копленный 
ими опыт, а 
организа-
торские спо-
собности и сове-
ты Галины Леонидовны - это 
бесценная помощь нынеш-
ним молодым педагогам, 
для которых она мудрый и 
верный наставник.

Но сама Галина Леони-
довна считает, что смог-
ла бы достичь больших 
результатов, если бы за-
нималась не администра-
тивной работой, а только 
преподавала.

ПЕДАГОГ ОТ БОГА
Свою трудовую деятель-

ность Галина Леонидовна 
начала в далёком 1961 го-
ду в Магаданской области, 

как учитель математики и 
физики. Туда она попала по 
собственному желанию, но 
очень скоро судьба привела 
её на ленинградскую зем-
лю. И в 1967 году она впер-
вые пришла в Сертоловскую 
школу, где вот уже полвека 
отдаёт детям свои знания, 
силы, творческую энергию, 

преподавая один 
из самых слож-

ных предме-
тов в школь-
ной про-
грамме.

Галина 
Леонидовна 

грамотный, 
высококвалифи-

цированный, твор-
ческий, добросовестный, 
трудолюбивый педагог, 
она заслуженно пользует-
ся уважением и авторите-
том среди коллег, учеников 
и родителей. На её уроках 
всегда серьёзная, сосре-
доточенная обстановка и 
нет места для пустых раз-
говоров и баловства. А 
сами уроки - интересны, 
содержательны и не одно 
поколение сертоловчан с 
благодарностью вспомина-
ет свою учительницу. И не 
только за знания, но ещё 
и за пример человека му-
дрого и порядочного. 

Двадцать выпусков (!), 
начиная с самого перво-
го в 1971 году, отправила 
Галина Леонидовна в боль-
шое плавание под названи-
ем «Жизнь». Её ученикам 
есть что вспомнить: походы 
и ночёвки у костра на бере-
гу реки Сестра, поездки в 
Москву и Таллинн…

СТРОКИ БИОГРАФИИ
У Галины Леонидовны 

сложная судьба, детство 
пришлось на военную пору. 
Она была малолетним уз-
ником фашизма. Наверное, 
поэтому её шкала ценно-
стей, личные качества гу-
манного и нравственного 
отношения к людям не мо-
гут не вызывать уважение.

Работа Галины Леони-
довны Шевчук была отмече-
на благодарственным пись-
мом главы муниципально-
го образования Сертолово, 
а ещё в 1986 году она бы-
ла награждена значком 
«Отличник народного про-
свещения».

Коллеги сердечно поздра-
вили Галину Леонидовну с 
замечательным юбилеем и, 
не опасаясь «высокопарных 
слов», подарили ей песню, 
в которой высказали свои 
лучшие пожелания. А в ответ 
юбиляр прочитала стихи. В 
них она скромно заверила 
всех, что «ни слава, ни бес-
смертие» не могут занимать 
умы людей обыкновенных, 
главное, честно делать своё 
дело и приносить пользу 
людям.

С днём рождения, уважае-
мая Галина Леонидовна!

Ольга БЕРЕСНЕВА
НА СНИМКЕ: 

Галина Леонидовна 
Шевчук принимает 

поздравления.
Фото автора

ПОЛВЕКА ОТДАНО ШКОЛЕ
9 ФЕВРАЛЯ УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ ПЕРВОЙ ШКОЛЫ 

ГАЛИНА ШЕВЧУК ПРИНИМАЛА ПОЗДРАВЛЕНИЯ С 80-ЛЕТИЕМ
Звонки и расписания, 

контрольные работы и 
экзамены, ученики и учи-
теля — вся жизнь Галины 
Леонидовны связана со 
школой, упорядочена и вы-
верена, как логарифмиче-
ская линейка, которой нын-
че уже совсем не пользу-
ются современные школь-
ники. Уникальный случай, 
когда педагог сохраняет 
в себе силы и желание 
продолжать трудиться в 
школе в столь почтенном 
возрасте. Педагогический 
коллектив во главе с ди-
ректором Маргаритой 
Березиной поздравил кол-
легу с юбилеем. Почётную 
грамоту учителю матема-
тики, чей педагогический 
стаж составляет более пя-
тидесяти лет, вручил глава 
муниципального образо-
вания Сергей Коломыцев, 
который лично поздравил 
Галину Леонидовну и вы-
разил ей слова благодар-
ности за многолетний до-
бросовестный труд, твор-
ческий подход к работе и 
большой вклад в развитие 
народного образования 
нашего города.

Реализуется такая инициа-
тива педагогов дошкольно-
го образовательного учреж-
дения уже не первый год. Их 
главная цель - формировать 
основы здорового образа 
жизни у ребят 6-7 лет.

Вместе с педагогами и ро-
дителями дети четыре раза 
в год в разные сезоны обя-
зательно отправляются в сертоловский лес, где не 
только любуются красотами природы, но и получа-
ют важные знания по экологии окружающей среды, 
закрепляют правила поведения в лесу, знакомятся с 
местной растительностью и жителями леса. И такая 
познавательная двигательная активность укрепляет 
их организм. Этому способствует и сама окружающая 
среда, ведь главное сокровище нашего леса – это 
чистый, насыщенный кислородом воздух.

Неотъемлемой частью походов является забота о 
братьях наших меньших: вместе с родителями дети 
вешают в лесу кормушки, оставляют еду для птиц и 
белок. Педагоги детского сада знают наверняка, что 
дружелюбное и бережное отношение к природе – это 
то, что важно прививать детям с малых лет.

Виктория МЕЛЬНИК
НА СНИМКАХ: зимний поход состоялся.

Фото из архива детского сада

ПОХОД С ПРИСТАВКОЙ 
«ЭКО»

КАК ДЕТИ ПОБЫВАЛИ В ГОСТЯХ 
У ЗИМНЕГО ЛЕСА

В сертоловском детском саду № 2, которым за-
ведует Марина Гавва, регулярно проводят эко-
лого-оздоровительные походы для девчонок и 
мальчишек с участием их родителей.

ШКОЛЬНОЕ 
НАУЧНОЕ 
ОБЩЕСТВО 
ИМЕЕТ СВОИХ 
ПРЕЗИДЕНТА, 
СОВЕТ, В СОСТАВ 
КОТОРОГО ВХОДЯТ 
24 ЧЕЛОВЕКА, 
И АКТИВ – 
10 ЧЕЛОВЕК.
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Будьте здоровы!

НА ПРИЁМЕ У ВРАЧА

А КАК У НАС?
- Клавдия Ивановна, с 

какой целью проводится 
диспансеризация?

- Тема диспансеризации 
отдельных возрастов насе-
ления сегодня очень акту-
альна. Диспансеризация 
проводится с целью ран-

него выявления и лечения 
заболеваний, а также с це-
лью выявления и коррекции 
факторов риска.

Мы наблюдаем граждан, 
начиная с их 21-летия через 
каждые 3 года. Если есть не-
обходимость, врачи направ-

ляют пациента на второй 
этап, на дообследование.

Диспансеризация взрос-
лого населения Сертолово 
проводится согласно при-
казу Министерства здра-
воохранения России от 
26.10.2017 г. № 869н «Об 
утверждении порядка дис-
пансеризации определён-
ных групп взрослого насе-
ления» с января текущего 
года ежедневно с 9:00 до 
19:00 (с понедельника по 
субботу).

НЕ ХОЧЕТСЯ, 
НО НАДО

- Для многих диспансе-
ризация – обуза…

- К сожалению, да. 
Хотелось бы, чтобы серто-
ловчане проявляли большую 
активность в этом важном 

вопросе. Врачи нашей боль-
ницы обзванивают граждан, 
информируют их о прибли-
жении срока для очеред-
ной возрастной группы. Но 
люди, увы, инертны. Одни 
отказываются от диспансе-
ризации, аргументируя это 
плотным рабочим графи-
ком, другие откровенно за-
являют о своём нежелании. 
Но мы, повторюсь, хотим 
осмотреть наше население. 

Это сугубо профилактиче-
ская мера, поскольку бо-
лезнь куда проще преду-
предить, чем бороться с 
нею и её последствиями 
уже по факту.

НИЧЕГО 
СЛОЖНОГО

- Как проходит диспан-
серизация?

- Люди могут идти сра-
зу в регистратуру, либо к 
участковому терапевту или 
в доврачебный кабинет, где 
с ними сразу же начнут ра-
ботать. Пациенту расска-
жут: что необходимо сде-
лать, к кому обращаться. 
После прохождения необ-
ходимого обследования он 
возвращается к участковому 

терапевту, который делает 
заключение по состоянию 
здоровья и даёт дальнейшие 
рекомендации. В случае не-
обходимости врач может на-
значить дообследование, 
либо же провести беседу 
на тему здорового образа 
жизни (если пациент имеет 
вредные привычки). Если 
выявлено какое-то заболе-
вание и требуется диспан-
серное наблюдение, врач 
оговаривает и этот вопрос.

Беседовал 
Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКЕ: 
заведующая 

терапевтическим 
отделением 

Клавдия Надеина.
Фото автора

Утром, в полшестого, 
Василий Петрович был уже 
около сертоловской поли-
клиники (конечно, первый, –  
с удовлетворением отметил 
он). Через полчаса начали 
подтягиваться люди, мно-
гих из которых он уже дав-
ным-давно знал. Поэтому 
и оставшееся до открытия 
поликлиники время прошло 
в оживлённых разговорах о 
последних событиях в мире 
и в родном городе. Только 
и слышалось:

- Этот МОК, я его заты-
лок нюхал! – Ну куда ей и в 
президенты, а?! – Самолёт 
упал… - Пенсию не по-
высили, не слыхал? – В 
«Пятёрочке» брала, там у 
них акция… - На Ларина по-
скользнулся, мать их пере-
тык! - Курить бросить хочу, а 
не могу никак, ёксель-мок-
сель! - Не-е-е, мы блины со 
сметаной любим…

Ровно в восемь открылись 
двери, и все, оборвав бесе-
ды на полуслове, сосредо-
точенно ломанулись внутрь. 
Но и тут Василия Петровича 
никто не обогнал. Да и не ре-
шились бы. Его громкий бас 
и взрывной характер здесь 
уже очень хорошо знали.

В регистратуре он с на-
скоку, но вполне, по его 
собственному мнению, 
справедливо отчитал ме-
дрегистратора за то, что та 
«слишком долго искала кар-
точку». Причём слёзы в её 
глазах явно подтверждали 
его правоту. «А то! Без ви-
ны не плачут!», - отметил 
он про себя.

К терапевту Василий 
Петрович зашёл на 10 ми-
нут позже своего времени. 
Перед самым приёмом к ка-
бинету подошла девушка и 
попросила пропустить её 

без очереди – очень плохо 
себя чувствует – да не на 
того напала. «Молодая, по-
дождёт», - подумал Василий 
Петрович, а то, что блед-
ная какая-то и еле стоит, 
так у компьютера меньше 
сидеть надо.

В первую очередь, 
Василий Петрович выска-
зал врачу своё недоволь-
ство задержкой приёма, но 
терапевт, Вера Николаевна, 
как всегда была спокойна. 
Она спросила про самочув-
ствие Василия Петровича, 
про то, как подействовало 
назначенное лекарство. «А 
я его не пил,» - ответил он 
и объяснил почему: сосе-
ду не помогает, а болезни 
у них одинаковые, значит, и 
ему не поможет. И по теле-
ку говорили, что в его слу-
чае нужно пить лекарство 
«Отвсегон» - последнюю 
разработку космической 
медицины. Вера Николаевна 
попыталась доказать, что 
ему нужно принимать на-
значенный препарат и обя-
зательно похудеть. Тогда 
Василий Петрович начал 
ей рассказывать про своего 
деда-долгожителя, который 
никогда не пил лекарств и 
ел, что хотел, когда хотел и в 
каких хотел количествах. Но 
Вера Николаевна его пре-
рвала на полуслове.

«Никакого уважения к па-
циентам!» - Раздражённо 
подумал Василий Петрович 
и решил написать на неё 
очередную жалобу. – «Утром 
встану пораньше и напишу! 
Теперь уже – сразу мини-
стру здравоохранения. Или 
всё-таки в ООН?».

Василий Петрович за-
крыл глаза и неожиданно… 
оказался у входа в поли-
клинику. Он открыл дверь 

и зашёл внутрь, а там всё 
- как в космическом кора-
бле. Сверкают приборы, 
медленно передвигаются 
роботы. Вместо регистра-
туры шкафы с надписями 
– «От головы», «От живо-
та», «От кашля», «От все-
го». Перед ним открылась 
дверь, он зашел в кабинет 
и сел на стул. Ему на голову 
опустился шлем, он услы-
шал металлический голос:

– Вас приветствует 
«Робомед 1728». На что 
жалуетесь?

- Утром подташнивает, 
иногда бывает слабость, 
аппетит не очень, но по-
правляюсь, как на дрож-
жах, – вяло ответил он.

- Ваш диагноз – беремен-
ность, – услышал Василий 
Петрович неживой голос с 
каким-то дребезжанием. – 
Сейчас мы отправим вас в 
родильное отделение.

- Вы что, ополоумели тут?! 
– чуть не завизжал мужик. 
– Не пойду я никуда! Какая 
там бер-р-еменность?

Но двинуть ни рукой, ни 
ногой не смог. А тут ещё 
вдруг стало трудно ды-
шать…

- Люди! Вера Николавна! 
Спасите! – из последних сил 

просипел Василий Петрович 
и… проснулся.

На груди у него разва-
лился их кот. Под 10 кило-
граммов наглости, хитрости, 
шерсти и когтей. Василий 
Петрович отправил его в 
коридор одним движени-
ем руки (это он называл 
«Волшебным пендалем-
воспитателем»), облегчённо 
вздохнул и вновь провалил-
ся в сон.

А утром он, всегда верный 
собственному слову и при-
нятым решениям, взял лист 
бумаги и ручку и устроил-
ся за письменным столом.

- Опять жалобу писать 
будешь? Кому и на кого 
теперь? – поинтересова-
лась жена.

- Какую жалобу?! Что 
ты! Нет! Благодарность. 
Да таких врачей, как у нас 
в Сертолово, ещё поискать 
надо! И, кстати, где мой ре-
цепт, не видела? Допишу 
сейчас благодарность и 
пойду в аптеку. Лекарство 
надо купить, – ответил он.

Откровения 
Василия Петровича 

записала 
Галина ТОДЧУК

Карикатура 
Петра Курганского

Люди с огромным серд-
цем живут среди нас. И хо-
тя зачастую они не любят 
афишировать свою деятель-
ность на благо других, их 
добро и неравнодушие ста-
новится важным и иногда 
спасительным. 

Любовь Кубышко – донор. 
Кровь она сдаёт в научно-
исследовательском инсти-
туте онкологии им. Петрова 
в посёлке Песочный.

- Ещё когда я училась в 
институте, мы, будучи сту-
дентами, помогали в про-
ведении Дня донора. Тогда 
сдать кровь у меня не по-
лучилось, из-за того, что 
прописка была областная. 
Я стала донором позже, 
когда кровь потребовалась 
другу моей знакомой, по-
павшему в аварию, - рас-
сказывает Любовь. – Часто 
я рассказываю о донорстве 
своим друзьям и знакомым. 
Конечно же, зову их присо-
единиться. Однако откли-
каются далеко не все. Во 
многом потому, что вокруг 
донорства существует мно-
го мифов. Которые, кстати, 
легко развеять. Достаточно 
хотя бы немножко вникнуть в 

тему, поискать информацию 
на специализированных сай-
тах, проконсультироваться 
с медицинскими работника-
ми (в отделении перелива-
ния крови в Песочном охот-
но рассказывают обо всех 
особенностях процедуры) 
и даже просто поговорить с 
донорами. Сама я неодно-
кратно звонила на бесплат-
ную горячую линию, где всег-
да получала понятные отве-
ты на вопросы о донорстве. 
Многое можно узнать и на 
информационных стендах.

В желании сдавать кровь 
нет ничего особенного – это 
обычный поступок. Однако 
этот поступок может спасти 
человеческую жизнь. Разве 
это не прекрасно?

Галина ФЕДОТОВА
НА СНИМКЕ: 

Любовь Кубышко – 
донор крови.

Фото из архива

ПРОФИЛАКТИКА – ПРЕЖДЕ ВСЕГО
ЗАБЫВАТЬ ОБ ЭТОЙ ПРОПИСНОЙ ИСТИНЕ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ

Быть здоровым хочет каждый. Но многие ли из нас 
для этого прилагают хотя бы мало-мальские уси-
лия? В частности, - ведут здоровый образ жизни? 
Кроме того, каждому человеку для профилактики 
заболеваний и раннего их диагностирования необ-
ходимо обязательно регулярно проходить диспан-
серизацию. Принципы и методы такого ежегодного 
медосмотра разработали и внедрили в нашей стране 
еще в советские времена. Благодаря этому на за-
висть европам быстро и уверенно победили трахому 
и сифилис, брюшной тиф и существенно уменьшили 
заболеваемость туберкулёзом. Увидев пользу, стали 
регулярно наблюдать детей, беременных, рабочих, 
крестьян. Но сделать диспансеризацию всеобщей 

так и не успели: власть сменилась. Тем не менее, 
новые законы современной России не отменили дис-
пансеризацию. Напротив, требования к её прове-
дению стали более жёсткими. А отношение к ней у 
большинства из нас почему-то… скептическое. Мы 
обычно не идём к врачу, когда здоровы. Активный 
поиск медицинской помощи начинается лишь когда 
«припечёт»: тяжело дышать, трудно ходить, плохо 
видеть, слышать, глотать, говорить… Популярно и 
доступно разъяснить нашим читателям о необходи-
мости регулярной диспансеризации согласилась за-
ведующая терапевтическим отделением муниципаль-
ного учреждения здравоохранения «Сертоловская 
городская больница» Клавдия Надеина.

НА ЗАМЕТКУ
КТО В ЭТОМ ГОДУ ПРОХОДИТ 

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ?
Возрастные группы, которым в 2018 году испол-

няется: 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 
54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 
93, 96, 99 лет.

Обращаться следует в регистратуру и кабинет №28 
(доврачебный).

При себе необходимо иметь паспорт, медицин-
ский полис, амбулаторную карту (если она находится 
на руках) и СНИЛС.

Каждый автолюбитель знает, что ежегодный 
техосмотр его любимого автомобиля необхо-
дим. И не жалеет на это время и деньги. Почему 
же мы так безответственно относимся к свое-
му здоровью и сознательно не проводим бес-

платный медосмотр своего драгоценного организ-
ма? Ведь вовремя узнав о проблеме со здоровьем, 
можно уберечь себя от многих проблем в будущем.

P.S.P.S.

ХОТЕЛОСЬ БЫ, 
ЧТОБЫ
СЕРТОЛОВЧАНЕ 
ПРОЯВЛЯЛИ 
БОЛЬШУЮ 
АКТИВНОСТЬ 
В ЭТОМ 
ВАЖНОМ 
ВОПРОСЕ.

БЫВАЕТ  ЖЕ!ВОЛОНТЁРСТВО В ЛИЦАХ

НЕ ПЛЮЙ В КОЛОДЕЦ… МЕДИЦИНСКИЙ
ВЕДЬ ПРАВИЛО «КАК АУКНЕТСЯ…» НИКТО ОТМЕНЯТЬ И НЕ СОБИРАЛСЯ

Василий Петрович завёл часы, выключил свет, зевнул и с удовольствием растянулся под теплым оде-
ялом. «Хороший сегодня был денёк, - подумал он, обволакиваемый пухом наступающей на сознание 
неги, - продуктивный». И, прежде чем окончательно заснуть, как всегда перед сном начал прокручивать 
случившиеся с ним события…

ДВА СЛОВА О ДОНОРСТВЕ И ДОНОРЕ

Год добровольца, объ-
явленный в нашей стра-
не, это важный вклад в 
развитие и популяриза-
цию всех направлений 
волонтёрства. Без этого 
невозможно существова-
ние нормального совре-
менного общества. 

НА ЗАМЕТКУ
НИИ онкологии имени Петрова, где лечение прохо-

дят люди со всей России, в том числе и дети, всегда 
очень нуждается в донорах. Для каждой проводимой 
здесь операции нужна кровь, поэтому её запасы необ-
ходимо постоянно пополнять. А стать донором просто. 
Вся необходимая информация об этом есть на сайте 
Всероссийской службы крови: http://yadonor.ru/.

А ещё вопросы можно задать по номеру горячей 
линии 8 800 333 33 30 или позвонив напрямую на 
номер регистратуры отделения переливания крови 
НИИ онкологии: (812) 439-95-17.

ДАРЯ НАДЕЖДУ И ЖИЗНЬ
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НЕ ПРОСТО ЖИВАЯ 
ИГРУШКА

Учащимся 4-6 классов 
первой школы напомни-
ли, какое место собаки за-
нимают в жизни человека. 
Воспринимая их сугубо как 
питомцев, требующих ухода 
и помогающих нам держать 
режим (выгуливать четверо-
ногого требуется  несколько 
раз в день), мы часто забы-
ваем о том, что слова «друг», 
«защитник» применимы к со-
бакам в самой полной мере.

Школьники получили до-
машнее задание: подгото-
вить сообщения о собаках, 
которые спасали людей, вы-
полняли сложнейшие боевые 
задачи или неоднократно 
жертвовали собой ради лю-
дей. Ребята узнали, что в го-

ды Великой Отечественной 
войны в нашу армию были 
«призваны» около 60 тысяч 
собак (!), из которых сформи-
ровали 168 отрядов для ре-
шения разнообразных задач.

Ребята не только собирали 
информацию, но и рисовали 
четвероногих героев. 

ПРОВЕРЕНО – МИН НЕТ
Джульбарс. Легендарная 

собака минно-розыскной 
службы, участник Великой 
Отечественной войны. Он 
сумел обнаружить более 7 
тысяч мин и 150 неразорвав-
шихся снарядов. Участвовал 
в разминировании дворцов 
над Дунаем, замков Праги и 
соборов Вены.

Джульбарс был награждён 
медалью «За боевые заслуги» 

и это единственный случай 
за время войны, когда бое-
вой награды удостоилась 
собака.

В конце войны Джульбарс 
был ранен и не мог участво-
вать в Параде Победы, хотя 
должен был идти со своим 
другом-инструктором впе-
реди подразделения таких 
же как он сам служебных со-
бак. Узнав об этом, Иосиф 
Сталин распорядился, что-
бы пса несли на параде на 
заслуженном им месте на… 
собственном кителе верхов-
ного главнокомандующего!

Вряд ли чести даже при-
близиться к парадному строю 
на Красной площади может 
быть удостоен хоть один не-
людь-догхантер.

ЛОХМАТЫЕ СВЯЗИСТЫ
Рекс. Это – не менее ле-

гендарный пёс-связист. Во 
время войны он под пулями 
и обстрелами доставил 1649 
адресатам боевые донесе-
ния. В феврале 1944 года при 
форсировании Днепра через 
реку была протянута кабель-
ная связь. Буквально через 10 
минут боя сообщение вдруг 
прервалось, а немцы пош-
ли в контратаку. Донесения 
пришлось доставлять Рексу, 
которому прежде не доводи-
лось переплывать таких ши-
роких рек, да ещё в холод... 
Несмотря на сильное течение 
и ветер, пёс выполнил зада-
ние. И не раз! В тот день он 

трижды переплывал Днепр 
под ураганным огнём, до-
ставляя важные документы.

За свою фронтовую био-
графию Рекс был несколько 
раз ранен, но всегда возвра-
щался в строй.

Бульба. Ещё один пёс-
связист. За время своей 
службы он передал более 
1500 депеш и помог про-
ложить десятки киломе-
тров телефонного кабеля 
там, где человек попросту 
не смог бы пройти (болота, 
водоёмы, реки, минные поля 
и т.п.). Нередко вместо до-
кументов отважная собака 
доставляла и боеприпасы (!).

Дик. Этот породистый 
рыже-белый шотландский 
колли был призван на служ-
бу в августе 1941 года из 
Ленинграда. Собака была об-
учена связному делу, однако 
её призванием стало дело 
минно-розыскное. Дик в го-
ды Великой Отечественной 
обнаружил более 12 тысяч 
мин (!). Он помогал сапёрам 
разминировать дома и улицы 
в Сталинграде и Праге. Особо 
отличился пёс в Павловске 
(под Ленинградом), где бук-
вально за час до взрыва «вы-
числил» в фундаменте дворца 
фугас весом две с полови-
ной тонны с часовым меха-
низмом. 

Подлые и озверевшие в 
своей животной злобе дог-
хантеры не достойны даже 
кончика когтя этих собак. 

НЕУЛОВИМЫЙ 
ДИВЕРСАНТ

Дина. Она отличилась в 
«рельсовой войне». Поначалу 
её учили искать мины и под-
рывать танки, но на «уроках» 
она успешно справлялась и 
с диверсионными задания-
ми, поэтому вскоре попала 
в спецгруппу бойцов, забро-
шенных во вражеский тыл. 
Спустя несколько дней от этой 
диверсионной группы пришла 
весточка: «Сработала Дина». 
Далее сообщалось: «19 ав-
густа 1943 года на перегоне 
Полоцк-Дрисса (Белоруссия) 
успешно подорван эшелон 
с живой силой противни-
ка. Уничтожено 10 вагонов, 
выведен из строя большой 
участок железной дороги, 
от взорвавшихся цистерн 
с горючим на всём участке 
распространился пожар. С 
нашей стороны потерь нет». 

Это была уникальная опе-
рация с применением соба-
ки-диверсанта.

Что тут сказать? Так назы-
ваемые догхантеры (это они 
себя так любят называть, ти-
па – «красиво, по-аглицки», а 
на самом деле – банальные 
нелюди, душегубы и живо-
дёры, которые по сути хуже 
фашистов-террористов), на-
верняка не способны понять 
ни заслуг четверолапых за-
щитников Родины, ни уж тем 
более совершить нечто по-

добное. Ведь они – нелюди. 
И моральные уроды.

ГОРНЫЙ СПАСАТЕЛЬ
Барри. Этот сенбернар 

«служил» собакой-спасате-
лем при монастыре святого 
Бернара в Швейцарии ещё 
в самом начале XIX века. Но 
имя его люди помнят и по-
ныне. Спустя уже 200 (!) лет.

Дело в том, что за свою 
недолгую собачью жизнь 
(средняя продолжитель-
ность жизни сенбернара – 
8-10 лет) он спас 40 человек. 
Барри прожил 14 лет.

Особенно известен случай 
с мальчиком, которого пёс 
вытащил из ледяной пеще-
ры, обогрел и довёз на себе 
до монастыря.

Они нам служат уже ты-
сячелетиями. Они служат в 
армии, спасают нас и согре-
вают своими преданностью и 
беззаветной искренней друж-
бой. Они во многом лучше, 
честнее и искреннее многих 
людей. Это факт. Который в 
силу врождённой убогости 
никогда не поймут пресло-
вутые мрази-догхантеры.

Такое вот получилось до-
машнее задание у ребят из 
первой школы.

Пётр КУРГАНСКИЙ
НА СНИМКЕ: 

рисунок Юли Нечаевой 
(5-А класс) 

«Собака Дина».
Фото автора

КРАСИВОЙ 
ЖЕНЩИНУ 
ДЕЛАЕТ 
КРАСОТА 
ЕЁ ДУШИ, 
ДОБРОЕ СЕРДЦЕ 
И СПОСОБНОСТЬ 
К СОСТРАДАНИЮ.

Городской калейдоскоп

РЕБЯТА О ЗВЕРЯТАХ

ПОДИУМ

ИДЕИ РОЖДАЮТСЯ 
В… ПОЕЗДЕ

- Как пришла идея про-
вести конкурс красоты в 
Сертолово?

- Идея пришла ко мне в 
поезде, когда я в прошлом 
году возвращалась домой 
после конкурса в Москве 
«Миссис Россия Мира». 
Осмысление полученно-
го на таком масштабном 
конкурсе опыта натолкну-
ло меня на мысль, что не-
обходимо сделать титул 
самой красивой женщины 
Санкт-Петербурга досяга-
емым жительницам всего 
региона и нашего города.

Я давно работаю в 
Сертолово, и в силу сво-
ей деятельности знакома 
со многими мамами (Олеся 
является руководителем 
успешного сертоловского 
детского развлекательного 
центра – Прим. ред.). Они 
активные, жизнерадостные, 
целеустремлённые, твор-

ческие и очень талантли-
вые! Из восхищения ими и 
родилась идея проведения 
конкурса в нашем городе.

КАК ЭТО БУДЕТ?
- Расскажите, как пла-

нируется проводить сер-
толовский конкурс?

- Вы знаете, а ничего 
особенного и необычного 
придумывать не при-
шлось. Да это и не нуж-
но. Ведь конкурс «Миссис 
Сертолово» пройдёт в 
рамках регионального 
отборочного тура кон-
курса «Миссис Санкт-
Петербург - 2018», по 
уже известным правилам.

Мы решили приуро-
чить конкурс к празд-
нованию Дня 8 Марта и 
предлагаем женщинам 
продлить свой праздник на 
целый месяц. На протяже-
нии этого времени участни-
цам представится возмож-
ность показать себя с раз-

ных сторон: и свои таланты, 
и уровень IQ, и кулинарное 
мастерство, и спортивные 
качества, и многое другое. 
Сразу скажу, что я против 
этапа «бикини» в конкур-
се для замужних женщин. 
Мы постараемся сделать 
много номинаций, чтобы 
ни одна важная грань жен-
щин не осталась без вни-

мания. А особое внимание 
хотим уделить теме благо-
творительности. Не пото-
му, что 2018 год объявлен 
в России Годом доброволь-
ца, а потому, что красивой 
женщину делает главным 
образом красота её души, 
доброе сердце и способ-
ность к состраданию.

При поддержке сове-
та депутатов и админи-
страции нашего города 
и культурно-спортивного 

центра «Спектр» мы хотим 
сделать конкурс «Миссис 
Сертолово» ежегодным, где 
путём голосования компе-
тентного жюри будет осу-
ществляться выбор са-
мых достойных участниц 
конкурса, которые смогут 
принимать активное уча-
стие и в жизни города, и в 
благотворительных и обще-
ственно значимых проек-
тах, а также представлять 
Санкт-Петербург на всерос-
сийских и международных 
конкурсах красоты.

ЗАЧЕМ 
ЭТО НУЖНО?

- Олеся, вы не первый 
раз участвуете в конкур-
сах красоты. Расскажите, 
что даёт участие в них 
женщинам, которые глав-
ным образом уже состоя-
лись в жизни?

- Такие конкурсы помога-
ют женщине внести в свою 
жизнь разнообразие, отдо-
хнуть от рутины, взглянуть на 
себя новыми глазами, а так-
же подарить возможность 
своей семье увидеть себя 
с новой стороны. Кроме 
этого, конкурсы для мис-
сис помогают продвинуть-
ся по карьерной лестнице. 
Ведь многие участницы не 
просто красивые мамы, но 
и успешные бизнес-леди. 
Также участие в таких меро-
приятиях поможет обратить 
внимание общественности 
на актуальные проблемы. 
Если, например, женщи-
на занимается благотво-
рительностью или другим 
социально значимым делом. 
Мой опыт показал, что уча-

стие в таком конкурсе - это 
всегда много положитель-
ных эмоций, которые необ-
ходимы женщине так же, как 
цветку вода.

Беседовала 
Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКАХ:
Олеся Лелик;

конкурс красоты - на-
стоящий праздник для 

каждой женщины.
Фото из личного архива 

Олеси Лелик

Подробнее о конкурсе 
мы расскажем немного 
позже. Приём же заявок 
на участие уже открыт. 
Подать заявку можно по 
телефону 8(911)103-27-
43 (Олеся) или личным со-
общением в ВКонтакте 
https://vk.com/leslik16. В 
конкурсе могут принять 
участие все желающие 
мамы Сертолово в воз-
расте от 21 года до 40 
лет. Финал городского 
конкурса запланирован 
на 31 марта.

СКОРО БУДЕТ КОНКУРС КРАСОТЫ
САМЫЕ КРАСИВЫЕ МАМЫ НАШЕГО ГОРОДА ПОБОРЮТСЯ ЗА ТИТУЛ «МИССИС СЕРТОЛОВО»

Федерация «Миссис Санкт-Петербург» начинает 
отборочные туры на конкурс «Миссис Ленинградская 
область» - этапа конкурса «Миссис Санкт-Петербург 
- 2018». Первым региональным директором и ор-
ганизатором отборочных туров стала сертоловчан-
ка Олеся Лелик, обладательница титулов «Миссис 

Великолепие России - 2017» и «Миссис Талант Санкт-
Петербург - 2016». Она же станет директором кон-
курса «Миссис Сертолово», который очень скоро 
пройдёт в нашем городе. Подробнее о предстоящем 
в городе конкурсе «Петербургский рубеж» узнавал 
из первых уст.

ПОЛЕЗНАЯ ССЫЛКА
https://vk.com/mississertolovo - это сообще-

ство в социальной сети ВКонтакте, объединяю-
щее участниц, руководителей и партнёров конкурса 
«Миссис Сертолово - 2018».

ОТВЕТ ЗНАНИЕМ И РАЗУМОМ
ПЕДАГОГИ И УЧАЩИЕСЯ ШКОЛЫ №1 ПРИДУМАЛИ И УСПЕШНО ВЫПОЛНИЛИ НЕОБЫЧНОЕ 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ
Эта тема не оставляет равнодушных среди про-

стых сертоловчан. К примеру, нашу предыдущую 
публикацию о так называемых догхантерах прочи-
тали более тысячи ста человек (!). 11 перепостов 
и 35 лайков (кто знает, о чём речь, тот поймёт). И 
каждого из них легко понять: даже не имея дома 
собаки, чувствуешь только возмущённое отвраще-

ние к отморозкам, разбрасывающим в городе яд и 
отраву. Ведь в группу риска попадают как беспри-
зорные, так и домашние животные. И кошки, и со-
баки… Специалисты утверждают, что определён-
ные ядовитые смеси животному достаточно про-
сто понюхать, и избежать серьёзных последствий 
не удастся.

собак были «призваны» в нашей стране в армию в 
годы Великой Отечественной войны.

Из них сформировали 168 отрядов, которые успеш-
но выполняли самые различные боевые и специальные 
задачи.

По сведениям историков

ДОСТОЙНАЯ ЦИФРА



1111

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

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 6 (914)            15.02.2018 г.

С праздником!

НАВИГАТОР ВЫХОДНОГО ДНЯ

ФЕСТИВАЛЬ «ГУЛЯЙ, МАСЛЕНИЦА!»
МЕСТО: Малая Конюшенная улица.
Дата и время: всю неделю 11:00–18:00.
0+ 
С утра и до вечера здесь проходят гулянья с яр-

марками, песнями, плясками и конкурсами.

МАСЛЕНИЦА
МЕСТО: парк семейного отдыха и экотуризма 

«Зубровник» в Токсово.
Дата и время: 18 февраля 11:00–17:00.
0+
Настоящие масленичные гулянья на природе с тра-

диционными и современными забавами, активными 
развлечениями и угощениями. 

НАРОДНЫЕ ГУЛЯНИЯ «ШУМИ, МАСЛЕНИЦА!»
МЕСТО: на Елагином острове.
Дата и время: 18 февраля 12:00.
0+
Здесь будет всё, чем славится наша российская 

Масленица.

БАЛЕТЫ «ПЕТРУШКА», «СВАДЕБКА», «ВЕСНА 
СВЯЩЕННАЯ»

МЕСТО: в Мариинском театре.
Дата и время: 18 февраля 19:00.
12+
Три балета Игоря Стравинского — в один вечер.

МАСЛЕНИЦА
МЕСТО: в Парке имени Бабушкина.
Дата и время: 17-18 февраля, 13:00.
0+
Кроме обязательных хороводов, угощений и жи-

вой музыки в программе также мастер-классы, рус-
ские забавы, фотосессия с хаски и соколиное шоу. 
Напоследок, конечно, - сожжение чучела. 

МАССОВОЕ СЕМЕЙНОЕ ГУЛЯНИЕ 
«МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ МАСЛЕНИЦА»
МЕСТО: в Александровском парке.
Дата и время: 17 февраля 13:00–17:00.
0+
Александровский парк собирает разные культуры 

и традиции, чтобы встреча весны стала ещё ярче.

МАСЛЕНИЦА
МЕСТО: в Павловском парке.
Дата и время: 17-18 февраля 10:00–18:00.
0+
Музей-заповедник «Павловск» приглашает гостей 

на масленичные гулянья. Театрализованное шоу и 
потехи дополнят традиционное сожжение чучела 
Масленицы.

ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА
МЕСТО: в усадьбе «Приютино».
Дата и время: 18 февраля 13:00–20:00.
0+
Музей-усадьба «Приютино» гостеприимно встретит 

тех, кому по душе старинные русские забавы, песни, 
хороводы и, конечно, вкусные блины.

НЕДЕЛЯ РУССКИХ СКАЗОК
МЕСТО: в Санкт-Петербургском Кукольном 
театре сказки у Московских ворот.
Дата и время: 13–18 февраля 11:00.
6+
Кукольный театр покажет на Масленицу свои са-

мые яркие постановки. 

«СТУДЕНЧЕСКАЯ МАСЛЕНИЦА – 2018»
МЕСТО: Межвузовский студенческий городок.
Дата и время: 18 февраля 14:00–18:00.
16+ 
Можно встретить весну в горячей компании сту-

дентов петербургских вузов.

МАСЛЕНИЦА
МЕСТО: на Московской площади.
Дата и время: 16–18 февраля 11:00–20:00.
0+
На Московской площади в этом году снова развер-

нутся масштабные гулянья с ярмарочным весельем 
и блинными искушениями.

Внимание! Уточняйте детали на официальных 
сайтах организаторов. В планах возможны из-
менения. И - хороших вам праздников!

Масленица не из тех праздников, что можно ти-
хонько отметить дома в кругу семьи. Обязательно 
надо устроить весёлый переполох, наплясаться, 
поводить хороводы, наесться до отвала блинов 
— в общем, сделать так, чтобы этот день запом-
нился и взрослым, и малышам. Поэтому сегодня 
мы публикуем обзор мероприятий,  принять уча-
стие в которых могут и сертоловчане. Благо у нас 
под боком культурная столица нашей страны. А 
потому выбор, на наш взгяд, более чем богатый. 
Хорошего вам настроения, дорогие читатели!

КУДА СЕРТОЛОВЧАНИНУ
ПОДАТЬСЯ?

ОБЗОР ОСНОВНЫХ ВЕСЁЛЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
В ПЕТЕРБУРГЕ И ЕГО ОКРЕСТНОСТЯХКАК У НАС

В ЭТОМ ГОДУ?
Не секрет, что у право-

славных Пасха – плавающий 
праздник. Каждый год ис-
числяется отдельная дата 
по лунно-солнечному кален-
дарю. А к Пасхе привязан 
Великий пост. Его дата тоже 
меняется из года в год. А 
Масленица и масленичная 
неделя традиционно идёт 
как раз за неделю до на-
чала поста.

Масленицу празднуют 
обычно в феврале или мар-
те. В 2018 году масленичная 
неделя у всех православ-
ных идёт с 12 февраля по 
18 февраля включительно. 
Последний день, 18 февра-
ля – это и есть Масленица.

НА САМОМ
ПИКЕ

18 февраля, в воскресе-
нье, будет пик всего празд-
ника. Именно в этот день 
обычно собираются на пло-
щадях, пляшут, гуляют, игра-
ют, лазают на столб и сжи-
гают чучело. Это событие 
отмечается практически во 
всех городах России и да-
же в небольших посёлках. 

В Сертолово в этом году 
широко и весело отметили 
начало масленичной неде-
ли в минувшие выходные 
(читайте об этом на стр. 1 
и 9 - Прим. ред.). Поэтому 
погулять можно в городе. 
А в Петербурге в этом го-
ду немало площадок ждут 
гостей для веселья.

Обязательно освободи-
тесь от всех дел, берите с 
собой родных, близких, 
обязательно детей и идите 
встречать весну, смотреть 
на шоу и получать приятные 
впечатления!

О СУТИ И СМЫСЛЕ
ПРАЗДНИКА

Вообще-то Масленица 
– это проводы зимы. 
Исторически этот праздник 
являлся границей, разде-
ляющей холодную и злую 
зиму с теплой и приветли-
вой весной, предвестницей 
лета. С весной ко всем нам 
идёт и Солнце – символ теп-
ла и плодородия.

Кульминация праздне-
ства – сжигание чучела. 

Чучело – это и есть зима. 
Обычно делают её в виде 
смешной бабы, ярко красят 
ей румянами лицо. С од-
ной стороны, наблюдать за 
горением чучела весело и 
интересно, а с другой — 
чувствуется какое-то жут-
коватое древнее варвар-
ство. Современный вариант 
праздника немного адап-
тирован под православное 
христианство.

ТАКАЯ
ОСОБАЯ НЕДЕЛЯ

Понятное дело, что сей-
час люди отмечают только 
первый или (что более по-
пулярно) последний день 
Масленицы, так как всю 
неделю мы вынуждены ра-
ботать. Но на самом деле 
исторически сложилось, что 
каждый день масленичной 
недели имеет свой особый 
смысл, статус и традиции.

Исстари праздничная 
неделя делится на две 
части: Узкая Масленица 
и Широкая Масленица. 
Узкая – это понедельник, 
вторник, среда.  А Широкая 
– четверг, пятница, суббота 
и воскресенье.

Первые три дня масле-
ничной недели наши пра-
щуры обычно работали, за-
нимались всякими дела-
ми по хозяйству. Но всё же 
позволяли себе различные 
игры, угощения и т.д. А вот 
с четверга по воскресенье 
работать прекращали. И на-
чинали активно печь бли-

ны, праздновать да ходить 
друг к другу в гости.

ПРОВОДЫ
ЗИМЫ! 

Самой известной, пожа-
луй, масленичной традицией 
является сжигание чучела 
зимы. Ну, помимо, конечно, 
того, что все вокруг обильно 
угощаются блинами, водят 
хороводы, устраивают ку-
лачные бои и всякие разные 
другие забавы и поют песни.

В день завершающей 
праздничную неделю 
Масленицы обычно едят 
много жирной, мясной и 

вообще животной пищи. 
А всё потому, что уже на 
следующий день у право-
славных начнётся пост. 

ДВА СЛОВА
О БЛИНАХ

Блины! Это кулинарное 
наследие наших предков 
известно сегодня всему 
миру. Сегодня любой же-
лающий найдёт в интернете 
сотни, если не тысячи под-
борок простых пошаговых 
рецептов. Тут вам рецепты 
и с яйцом, и без. И тонких, 
словно ажурные кружева, 
и толстых, как оладушки. И 
с припёком и самыми раз-
ными начинками. И слад-
ких, словно мёд, и сытных 
с мясом, птицей, картофе-
лем или чем угодно ещё. Уж 
наши предки знали толк в 
блинах! И умели встретить 
Масленицу весело, шумно, 
радостно и сытно.

А встречать этот празд-
ник принято с горой разных 
вкусных блинов! Добавьте к 
ним сметаны, икры, мяса и 
других вкусностей! Вкусны 
и кислые блины, и блины на 
сухих дрожжах, и блинные 
мешочки с начинками, и 
крахмальные блинчики, и 
даже картофельные или ку-
курузные. А вы знаете, что 
сегодня можно купить самую 
необычную муку? Например, 
кунжутовую или даже... фи-
алковую! Как говорится, бы-
ло бы желание и кошель не 
пуст. А ещё понадобится ку-
линарная фантазия.

Короче, с праздником вас, 
дорогие читатели! С широ-
кой и сытной Масленицей! 
И - приятного вам аппетита!

Павел ДЕНИСОВ

НА СНИМКАХ: 
в Сертолово

на Масленицу
больше всех

веселились наши
малыши.

Фото 
Ольги Бересневой

ТРАДИЦИИ

НАПОМИНАЛЬНИК

СЕГОДНЯ БЛИНЫ,
А ЗАВТРА — ВЕСНА!
ЧТО ВСЕМ НАМ НЕ ПОМЕШАЕТ УЗНАТЬ О ШИРОКО ЛЮБИМОМ ПРАЗДНИКЕ МАСЛЕНИЦЫ

Масленица – древний славянский праздник, дошедший до наших дней. 
Его наши предки широко отмечали ещё с дохристианских времён, встречая 
весну и прощаясь с уходящей зимой и её проблемами. Этот весёлый празд-
ник существует и сейчас. Но в наши дни он оказался тесно переплетён и с 
православными традициями. В этой статье мы расскажем нашим читателям 
о сути и смысле Масленицы, о том, что с понедельника 12 февраля в этом 
году уже вовсю идёт масленичная неделя и, конечно же, о том, как принято 
праздновать и что подавать к столу. 

Понедельник – это встреча. В этот день встре-
чаются родственники. Свекровь и свекор отпускают 
на денёк невестку к её родителям. Вечером и сами к 
ним приходят. Они договариваются, кто, чем будет 
заниматься, какие будут гости и угощения. Уже мож-
но начинать печь блины. Первый блин традиционно 
отдавали малоимущим.

Вторник – это заигрыши. Чаще всего 
в этот день проводили смотрины невест. 
Знакомились, катались с горок да ели блин-
чики. Интересно, что масленичная неделя 
— это ещё и периоды сватовства, создания 
фундамента будущей свадьбы.

Среда – это лакомка. В этот день зять 
приходил к своей тёще на блины. Отсюда и 
пришло выражение: к тёще на блины. Тёща 
готовила блины, угощала ими зятя и вся-
чески демонстрировала своё хорошее от-
ношение к нему.

Четверг – это разгул. С четверга работы прекра-
щались. Народ катался на санях с горок, устраивал 
кулачные бои и шумные пирушки. Смысл всего этого 
в том, что человек выплёскивает накопившуюся за 
зиму негативную энергию.

Пятница – это тёщины вечёрки. Теперь уже тёща 
приходит в гости к зятю на блины. Печёт уго-
щенье её дочь. Ну и зять аналогично должен 
демонстрировать хорошее расположение к 
своей тёщеньке.

Суббота – золовкины посиделки. В этот 
день молодые невестки приглашали в гости 
золовок (сёстры и другие родственники му-
жа). Угощают друг друга всякой выпечкой.

Воскресенье – Масленичное воскресенье 
– это ещё и Прощёное воскресенье. В этот 
день все просили прощения друг у друга, а 
вечером традиционно поминали усопших.

ТАКАЯ ВЕСЁЛАЯ НЕДЕЛЯ: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

БЛИНЫ!
ЭТО 
КУЛИНАРНОЕ
НАСЛЕДИЕ
НАШИХ ПРЕДКОВ
ИЗВЕСТНО 
СЕГОДНЯ 
ВСЕМУ МИРУ. 
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17 САМЫХ 
СИЛЬНЫХ 
ШАХМАТИСТОВ-
ДОШКОЛЬНИКОВ 
СРАЖАЛИСЬ 
ЗА ЗВАНИЕ 
ЧЕМПИОНА 
СЕРТОЛОВО.

АКТИВНО 
ИГРАЛИ 
НАШИ 
ПАРНИ 
И В ЗАЩИТЕ, 
И В НАПАДЕНИИ.

Соревнования подгото-
вили инструкторы по фи-
зической культуре Ольга 
Краева и Ольга Соколова. 
За их ходом следило ком-
петентное жюри в лице за-
ведующей детским садом 
Надежды Стасюк, замести-
теля директора школы по 
учебно-воспитательной ра-
боте Надежды Корчагиной 
и заместителя директора 
по безопасности дошколь-
ного отделения Евгении 
Катрушенко.

25 января в честной 
борьбе призовые места 
распределились так:

1 место – семья Пыхо-
ловых и Паршаковых (груп-
па №12).

2 место - семья Таба-
киных и Евграфовых (груп-
па № 13).

3 место - семья Бруяко 
и Скрипнюк (группа №9).

А в соревнованиях, ко-
торые прошли 26 января, 
пьедестал заняли:

1 место - семья Туров-
цевых и Никитиных (груп-
па № 8).

2 место - семья Бакаевых 
и Каминских (группа № 16).

3 место - семья Корженко 
(группа № 2).

Чтобы спортивный азарт 
не угасал, все участники со-
ревнований были награж-
дены грамотами, медалями 
и подарками, а победите-
лям соревнований достался 
главный приз - переходящий 

кубок, претендовать на ко-
торый другие папы, мамы и 
их малыши смогут теперь 
только через год.

Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКАХ: 
весёлые семейные 

старты
Фото 

из архива 
детского сада

ДО ПОСЛЕДНЕГО 
МЯЧА

Счёт в матче открыла 
команда «Чёрная Речка», 
но хозяева поля сразу же 
забросили ответный мяч. 
Потом последовала серия 
промахов и завершилась 
первая минута периода за-
битой «трёхой» в исполне-
ние игрока «Чёрной Речки» 
Константина Мишнева, ко-
торый стал самым резуль-
тативным игроком за этот 
период (семь очков).

В команде «ИТМО – 
Кронверкские Барсы» самым 
результативным был Андрей 
Бушуев (пять очков). Первый 
период закончился со счё-
том 9:13 в пользу гостей. Во 
втором периоде гости толь-
ко увеличили свой отрыв от 
хозяев встречи. На большой 
перерыв команды ушли с раз-
ницей в шесть очков в пользу 
«Чёрной Речки».

ПОБЕДА НАША!
В течение третьего пе-

риода «Чёрная Речка» не 
только удержала своё пре-
имущество, но и увеличила 

его. Активно играли наши 
парни и в защите, и в напа-
дении, а на хозяевах очень 
сказывалась усталость. Как 
итог – разрыв в счёте со-
ставил 20 очков.

Наиболее результативно 
в «ИТМО – Кронверкские 
Барсы» сыграл Владислав 
Кулак (один трёхочковый 
и два штрафных), а у нас – 
Алексей Жмыхов (два трёх-
очковых, три двухочковых и 
один штрафной).

В финальной десятиминут-
ке сертоловчане увеличили 
своё преимущество ещё на 
три очка. Больше всего забил 
Михаил Мочалов: один трёх-
очковый и два двухочковых.

ПЬЕДЕСТАЛ  
ПОЧЁТА

Наиболее результативные 
игроки нашей баскетболь-
ной команды «Чёрная Речка»: 
Константин Мишнев, Алексей 
Жмыхов, Михаил Мочалов.

Соревнования эти про-
водятся под эгидой меж-
региональной любитель-
ской баскетбольной лиги. 
А 10-11 февраля в посёлке 

имени Морозова прошёл 
турнир по мини-баскетбо-
лу «Кубок Морозовки» сре-
ди юношей 2008-2009 годов 
рождения. Для большинства 
команд это были первые со-
ревнования. Несмотря на это, 
юные спортсмены не расте-
рялись и продемонстриро-
вали свои навыки и волю к 
победе. На турнир прие-
хали команды из Гатчины, 
Петербурга и Соснового 
Бора. Всеволожский рай-
он был представлен сразу 
шестью командами. По ито-
гам состязаний сертоловчане 
заняли 7 место.

Евгений МАКАРОВ, 
по информации 

тренера нашей команды 
Ивана Жмыхова

НА СНИМКЕ: 
борьба за мяч.

Фото из архива команды

В упорной борьбе, 
выиграв 8 партий из 8 
возможных, чемпионом 
этого года стал Руслан 
Алетдинов. 

Кубок за 2 место до-
стался Егору Фёдорову, 
а 3 место занял Денис 
Скрипак.

Сертоловские шах-
матисты давно держат 
лидерство практически во 
всех областных соревнова-

ниях. А тренируются наши 
юные земляки на базе сер-
толовского шахматного клу-

ба «Олимп» под руковод-
ством Олега Дементьева, 
Ларисы Фёдоровой и 
Алексея Антипова.

Пётр КУРГАНСКИЙ,
по информации 

шахматного клуба 
«Олимп»

НА СНИМКАХ: 
жаркие баталии.

Фото из архива 
участников первенства

БАСКЕТБОЛ

ШАХМАТЫ

СПОРТПРАЗДНИК

«ЧЁРНАЯ РЕЧКА» ГРОМИТ «БАРСОВ»
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

(ПЕРВАЯ ЛИГА)
Чемпионат проводится с октября 2017 по апрель 2018 года федерацией ба-

скетбола Санкт-Петербурга. Недавно в очередном матче Первой лиги встре-
тились команды «ИТМО – Кронверкские Барсы» и «Чёрная Речка (Сертолово)». 
Победу одержали наши земляки, хотя играли они в гостях! Матч закончился 
со счётом 48:71 (9:13, 10:12, 15:29, 14:17).

МАЛЫЕ НАЧИНАЮТ – И ВЫИГРЫВАЮТ
ЧЕМПИОНОМ ГОРОДА СРЕДИ ДОШКОЛЬНИКОВ СТАЛ 

РУСЛАН АЛЕТДИНОВ
В минувшие выходные в Сертолово состоялось первенство города по шах-

матам среди детей дошкольного возраста. 17 самых сильных наших шахма-
тистов-дошкольников сражались за звание чемпиона Сертолово. «МАМА, ПАПА, Я – СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ!»

ПОД ТАКИМ НАЗВАНИЕМ В ДЕТСКОМ САДУ 
№ 2 ПРОШЛИ ВЕСЁЛЫЕ СЕМЕЙНЫЕ СТАРТЫ

Это мероприятие традиционно проходит в январе 
уже пятый год. Главной его целью является привле-
чение детей и их родителей к занятиям физкультурой 
и спортом, а также пропаганда здорового образа 
жизни как средства достижения силы, ловкости, 
быстроты и выносливости.

12:30-13:45 Регистрация участников в день соревнований.
14:00-14:15 Построение. Торжественное открытие 
  соревнований.
14:15  ВИП-забег (главы, депутаты, руководители 
  предприятий – 500 м).
  Забег поколений 
                            (ветераны/дети – 4 человека – 500 м).
14:40  Старт на дистанции 1 км, 2 км, 3 км.
15:30-17:00 Церемония награждения победителей и призёров.
17:00  Официальная церемония закрытия.
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и клубный курьер

МЫ РАДЫ 
УЧАСТВОВАТЬ 
В ОБЩЕГОРОДСКИХ 
МЕРОПРИЯТИЯХ 
И ПРАЗДНИКАХ, 
ПРОВОДИТЬ 
КОЛЛЕКТИВНЫЕ 
ЗАРЯДКИ 
ДЛЯ СЕРТОЛОВЧАН.

СПОРТИВНЫЕ 
ИГРЫ– ЭТО 
БОЛЬШАЯ ПОЛЬЗА 
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО 
И УМСТВЕННОГО 
РАЗВИТИЯ РЕБЯТ.

В ИТОГЕ 
НАШИ 
ЗЕМЛЯКИ 
ВЗЯЛИ 
ВТОРОЕ 
ОБЩЕКОМАНДНОЕ 
МЕСТО.

К примеру, недав-
но в чернореченском 
детском саду прошло 
ежегодное мероприя-
тие «Зимние спортив-
ные игры». В этом году 
игры для детей прово-
дили педагоги Наталья 
Клементьева (она же - 
Снеговик), Инна Соколова 
(Леший) и Виктория Ромкина 
(Баба Яга), а также инструк-
тор по физической культуре  
Наталья Серебренникова и 
музыкальный руководитель 
Марина Хазова.

Традиционно активное 
участие в спортивных играх 
приняли не только дети, но 
и их родители. Праздник 

спорта как всегда прошёл 
на одном дыхании: дети ве-
селились, родители с боль-
шим азартом участвовали 
во всех состязаниях.

- Спортивные игры в дет-
ском саду – это не только 
приятное, весёлое и актив-
ное времяпрепровождение, 
но и большая польза для 
физического и умственно-

го развития ребят. Поэтому 
закладывать малышу осно-
вы физического воспитания 
очень важно с малых лет. 
Дети от природы наделены 
повышенной двигательной 
активностью и любознатель-
ностью. Поэтому привить 
им правильные привычки не 
составляет большого тру-
да, - рассказала замести-
тель заведующего по вос-
питательной работе Елена 
Цимбалюк.

Виктория МЕЛЬНИК
НА СНИМКЕ: 

быть спортивным – 
это весело!

Фото 
из архива детского сада

Всего же в этих состяза-
ниях приняли участие 720 
рукопашников. В итоге наши 
земляки взяли II общеко-
мандное место. Для них это 
было продолжением «об-
катки» после долгих зим-
них каникул.

Достойными и серьёзны-
ми соперниками оказались 

бойцы питерских команд 
«Беркут» (выставившей 70 
бойцов и занявшей I место) 
и «Рубеж» (в её состав вош-
ли 62 спортсмена). Тем не 
менее, в первенстве у нас 
оказалось 10 первых, 7 вто-
рых и 6 третьих мест. А в 
Фестивале сертоловчане 
взяли 5 первых, 2 вторых 

и 2 третьих места. В сумме 
же у сертоловчан 15 первых, 
9 вторых и 8 третьих мест. 
32 медали на 42 человека!

В ближайшем будущем со-
ревновательная пора у наших 
бойцов продолжится. Так, 3 
и 4 марта пройдёт турнир, 
посвящённый очередной го-
довщине вывода советских 
войск из Афганистана. А 17 
марта сертоловчан ожидает 
участие в чемпионате и пер-
венстве Санкт-Петербурга по 
всестилевому карате в лег-
коатлетическом манеже на 
Крестовском острове.

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКЕ: схватка.
Фото из архива 

команды 
МО Сертолово

СЕМЕЙНОЕ ДЕЛОКАРАТЕ

ФИЗКУЛЬТУРА

СЕРЕБРО – ЗА НАМИ!
СЕРТОЛОВСКИЕ БОЙЦЫ БЛЕСТЯЩЕ ВЫСТУПИЛИ НА ОТКРЫТОМ 

ПЕРВЕНСТВЕ И ФЕСТИВАЛЕ ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА ПЕТЕРБУРГА

3 февраля в 
С а н к т - П е т е р -
бурге на базе 
СДЮШОР № 1 
прошли откры-
тое первенство 
и Фестиваль 
Фрунзенского 
района по всести-
левому карате. 

В состав коман-
ды нашего города 
вошли 42 челове-
ка в возрасте от 8 
до 18 лет и стар-
ше (11 девушек и 
31 юноша).

ИГРЫ-2018 В ДЕТСКОМ САДУ
МАЛЫШЕЙ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ ОБЪЕДИНИЛ ПРАЗДНИК СПОРТА

Пока российские спортсмены, несмотря на известную и преподлейшую по-
зицию МОК и политические бури вокруг пустого русского гранёного стакана 
с допингом, честно завоёвывают медали различного достоинства на зимних 
Олимпийских играх в Корее, сертоловские дошкольники как умеют показы-
вают класс на своих зимних спортивных мероприятиях.

ПО ЗОВУ СЕРДЦА
Олеся родом из 

Башкирии, но с малых лет 
жила в Петербурге. Этот 
город она считает родным: 
здесь творил её отец-скуль-
птор, боролась с голодом 
в нечеловечески страш-
ные годы блокады бабуш-
ка. Олеся росла активной и 
любознательной девочкой. 
Только представьте, она с 9 
лет (!) занималась йогой. По 
окончании школы получила 
специальность, связанную 
с туризмом. Но свою жизнь 
ей не посвятила. Её ждали 
другие замечательные пер-
спективы…

Будучи в декрете, Олеся 
однажды побывала в 
Сертолово. С того дня в ней 
росла и крепла уверенность, 
что именно здесь её место.

- Если и есть на свете та-
кая штука, как абсолютное 
счастье, то это ощущение, 
что ты находишься в пра-
вильном месте. Этим ме-
стом для меня стал наш 
город Сертолово. Я почув-
ствовала это с первых минут 
знакомства с ним. Друзья 
и знакомые недоумевали, 
как можно из самого цен-
тра Петербурга, с красав-
ца Васильевского острова, 
взять и переехать в приго-
род? Но я следовала голо-
су сердца и не прогадала, 
- улыбается Олеся.

ТАЙНА 
ИСТИННОЙ ТС

Уже став сертоловчанкой, 
Олеся узнала, что именно 
на этой земле, в одной из 
частей Карельского укре-
плённого района, воевал её 
дед. Здесь же чуть позже 
она свяжет свою судьбу с 
Тимофеем, который станет 
для неё не только супругом, 
но и настоящим другом.

- Тимофей - руководитель 
нашего центра. Он же - его 
душа, сердце, глаза, руки, 
ноги, уши… Он у нас не про-
сто музыкант, а человек-ор-
кестр, а ещё - пчеловод, ху-
дожник, мастер цигун, пре-
подаватель географии, на-
учный сотрудник РАН, про-
фессиональный фотограф и, 
собственно, чудесный папа 
и муж, - смеётся, но гово-
рит вполне серьёзно наша 
собеседница. - Он и есть 
та самая ТС - «Точка сбор-
ки», на которой держится 
вся работа нашего центра. 
Наверное, именно поэтому 
его любят все - дети, мамы, 
бабушки и, не побоюсь до-
полнить, папы и дедушки.  
Многие просто приходят 
попить с ним чаю и пого-
ворить обо всём на свете. 
До встречи с ним я не ду-
мала, что такое сочетание 
вообще возможно в наших 
земных реалиях - человек 
с огромным сердцем и не-
вероятной силой и волей, 
творческий, активный и с 
бесконечной любовью к 
жизни и людям!

СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО
Как это часто бывает 

у женщин, декрет помог 
Олесе прислушаться к 
своим истинным желани-
ям. И она поняла, что ей 
интересно… изучить йогу 
как систему телесного, 

ментального и духовного 
здоровья для всех людей 
любого возраста и любой 
физической формы. В свою 
очередь, этот путь познания 
привёл её к желанию вы-
учиться на преподавателя. 
И в 2013 году она получи-
ла документ, позволяющий 
нести йогу в массы. С тех 
пор в её жизни началось 
активное преподавание 
йоги. И эта деятельность 
закрутила её судьбу с но-
вой силой.

Поначалу Олеся препо-
давала индивидуально на 
дому. А когда желающих 
изучать йогу стало слиш-
ком много, они с Тимофеем 
решили, что пора откры-
вать своё дело.

- Мы очень долго искали 
подходящее помещение. А 
когда всё-так нашли, стали 
просто счастливы. Пока мы 
готовили центр к открытию, 
мы практически жили здесь 
всей семьёй, в шутку назы-
вая себя семейным подря-
дом (смеётся). Наши дети, 
можно сказать, росли в на-
шем центре и вместе с на-
шим центром. Летом 2016 
года наш культурно-досу-
говый центр «Точка сбор-
ки» открыл двери для сер-
толовчан, - рассказывает 
Тимофей.

ВОСТРЕБОВАННОЕ 
ДЕЛО 

ВСЕГДА УСПЕШНО
Сегодня здесь проходят 

самые разные занятия для 
детей от 1 года и старше. И 
развивающие занятия для 

мам и малышей, и менталь-
ная арифметика, и рисова-
ние, и лепка из полимерной 
глины. А ещё тут действуют 
театральная студия, йога, 
арт- и звукотерапия, бое-
вые искусства для детей 
и многое-многое другое. 
Здесь детям преподают 
английский, китайский, 
корейский, японский и 
финский языки.

Важная политика центра 
– каждая мама может при-
ходить на занятия с ребён-

ком до года.
- К нам приходят вос-

станавливаться мамы и 
с двухнедельными ма-
лышами. Мы стараем-
ся донести до женщин, 
что ребёнок не может 
помешать им разви-
ваться. Если есть же-
лание, то и с малышом 
на руках можно горы 
свернуть. Например, 

первые полгода работы 
центра наша младшая дочь 
росла на коврике для йоги, 
пока я вела занятия, - вспо-
минает Олеся.

Сегодня сотни сертолов-
чан уже не представляют 
своей жизни без этого цен-
тра. 

А Олеся и Тимофей, в 
свою очередь, бесконеч-
но благодарны всем людям, 
которые поддерживают их 
семейное дело, помогают 
их «детищу» расти и откры-
вать новые грани развития.

- За время нашей рабо-
ты хорошим другом наше-
го клуба стала администра-
ция города. Мы очень рады 
возможности участвовать в 
общегородских мероприя-
тиях и праздниках, прово-
дить коллективные утрен-
ние зарядки для сертолов-
чан. Девиз нашего центра: 
«Делай всё, что можешь, и 
давай своему городу самое 
лучшее!». Ведь наш родной 
Сертолово – очень перспек-
тивный город, в котором 
живёт так много активных, 
творческих и позитивных 
людей! Мы счастливы ра-
ботать для него! – закончи-
ли свой рассказ Тимофей и 
Олеся. – Хочется пожелать 
всем жителям нашего го-
рода здоровья, счастья и 
мира в душе!

Беседовала 
Виктория НОЖЕНКО

НА СНИМКАХ: 
чета Бахаревых

на отдыхе;
занятия йогой.

Фото 
из семейного альбома

«ОТДАВАЙ РОДНОМУ ГОРОДУ ЛУЧШЕЕ»
СЕРТОЛОВЧАНЕ БАХАРЕВЫ РАССКАЗАЛИ О СВОЁМ ПУТИ 

К «ТОЧКЕ СБОРКИ»
По итогам муниципального конкурса «Лучший предприниматель Сертолово 

2017 года» в номинации «Успешный старт» победило «детище» семьи Бахаревых, 
которые являются создателями достаточно известного в нашем городе, поль-
зующегося популярностью среди молодых родителей и уж тем более – среди 
их малышей культурно-досугового центра «Точка сборки». Сегодня Тимофей 
и Олеся Бахаревы рассказывают читателям «Петербургского рубежа», с чего 
начался их удивительный и успешный проект, вспоминая для нас этапы уже 
пройденного ими пути.

завоевали в этот раз бойцы карате сертолов-
ской команды.

Всего у сертоловчан оказалось 15 первых, 9 вто-
рых и 8 третьих мест. На 42 бойца в возрасте от 8 до 
18 лет и старше, которые вошли в команду города 
(11 девушек и 31 юноша). Всего же за медали со-
стязалось 720 спортсменов.

По информации сертоловского тренера

БОЕВАЯ ЦИФРА



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

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИИЦПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.02.2018 г.                        № 48                                   г. Сертолово

Об утверждении Перечня муниципального имущества МО Сертолово, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного 

для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого  и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, на территории МО Сертолово

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», от 22.07.2008 г. № 159 –ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации 
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 21.08.2010 г. 
№ 645, приказом Минэкономразвития РФ от 20.04.2016 г. № 264 «Об утверждении порядка предоставления сведений об 
утвержденных перечнях государственного и муниципального имущества, указанного в части 4 статьи 18 Федерального за-
кона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», а также об изменениях, внесенных в 
такие перечни, в акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», 
формы представления и состава таких сведений», Уставом муниципального образования Сертолово Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области, Правилами формирования, ведения и опубликования перечня муниципального 
имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпри-
нимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предприни-
мательства, на территории МО Сертолово, утвержденными решением совета депутатов МО Сертолово от 28.11.2017 г. №55, 
администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень муниципального имущества МО Сертолово, свободного от прав третьих лиц (за исключением иму-

щественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, на территории МО Сертолово (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит опубликованию в газете «Петербургский 
рубеж» и размещению на официальном сайте администрации МО Сертолово в сети Интернет.

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

Приложение администрации 
МО Сертолово от 08.02.2018 г. № 48

Перечень 
муниципального имущества МО Сертолово, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 

прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на территории МО Сертолово

Наименование публично-правового образования: Муниципальное образование Сертолово Всеволожского 
               муниципального района Ленинградской области 

Данные об органе местного самоуправления, 
наделённом полномочиями по управлению соответствующим имуществом:

Наименование органа Администрация муниципального образования Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

Почтовый адрес 188650, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. 
Молодцова, д. 7, корп. 2

Ответственное структурное подразделение
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муни-
ципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

Ф.И.О. исполнителя Главный специалист КУМИ администрации МО Сертолово Иванова Н.А.
Контактный номер телефона 8(812)593-74-53, 8(812)595-12-90
Адрес электронной почты upravdelami@bk.ru, kumisertolovo@mail.ru
Адрес страницы в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет с размещённым пе-
речнем (изменениями, внесёнными в перечень)

http://www.mosertolovo.ru/city/predprinimatelst/
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ООО 
«ПРОГРЕСС»

1154703000253 4703035780 18.05.2015 17.05.2020

ИП 
Киндрацкая

315470300009877 470318104127 20.01.2016 19.01.2021

Указать одно из значений: 
в перечне (изменениях в 
перечни)

Сведения о правовом акте, в соответствии с которым имущество включено в перечень (изменены 
сведения об имуществе в перечне)

Наименование органа, приняв-
шего документ

Вид документа Реквизиты документа

Дата Номер

39 40 41 42 43

В перечне Совет депутатов МО Сертолово решение 25.10.2016 56

В перечне Совет депутатов МО Сертолово решение 25.10.2016 56

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
9 февраля 2018 г.   № 53             г. Сертолово

О проведении массового спортивного мероприятия 
«Сертоловская лыжня – 2018»

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 
основании Устава муниципального образования Сертолово Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области (далее – МО Сертолово),  Положения об 
администрации МО Сертолово, Перечня основных мероприятий МО Сертолово на 
2018 год в сфере культуры, молодёжной политики, физической культуры и спорта, 
утверждённого распоряжением администрации МО Сертолово от 19.12.2017 года 
№ 167, в рамках муниципальной программы МО Сертолово «Развитие физической 
культуры и спорта в МО Сертолово» на 2017-2019 годы, утверждённой постанов-
лением администрации от 21.10.2016 г. № 475, в целях вовлечения населения МО 
Сертолово в систематические занятия физической культурой и спортом, популяри-
зации массового спорта и развития физической культуры и спорта на территории 
МО Сертолово, администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о проведении массового спортивного мероприятия   

«Сертоловская лыжня – 2018» (далее – мероприятие) согласно Приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Назначить проведение мероприятия - 22 февраля 2018 года в 14:00 часов:
- регистрация  участников мероприятия с 12:30 час. до 13:45 час.;
- начало торжественного открытия мероприятия – 14:00 час.;
- место проведения мероприятия – зона отдыха «Сертоловский водоём».
3. Муниципальному автономному учреждению «Сертоловский культурно-спор-

тивный центр «Спектр» выступить организатором массового мероприятия, для чего:
3.1. подготовить и провести мероприятие;
3.2. в целях организации безопасности и охраны общественного порядка:
- организовать взаимодействие с 88 отделом полиции УМВД Российской 

Федерации по Всеволожскому району Ленинградской области и Группой охраны 
общественного порядка УМВД Российской Федерации по Всеволожскому району 
Ленинградской области;

- организовать патрулирование ДНД  при проведении мероприятия;
- организовать в местах проведения мероприятия соблюдение мер безопасности;
-  обеспечить взаимодействие с силовыми структурами по обмену информа-

цией, о всех подозрительных ситуациях докладывать представителям силовых 
структур немедленно;

3.3. организовать взаимодействие с ГБУЗ ЛО «Сертоловская ГБ» по медицин-
скому сопровождению мероприятия;

4. Предложить 88 отделу полиции УМВД по Всеволожскому району Ленинградской 
области  совместно с командиром ДНД МО Сертолово при проведении массовых 
мероприятий принять меры к обеспечению:

- общественного порядка в месте проведения мероприятия и на прилегающих 
к нему территориях;

- незамедлительного реагирования на информацию, поступающую от граждан о 
всех подозрительных предметах, находящихся в районе проведения мероприятия.

5. Предложить ГБУЗ ЛО «Сертоловская ГБ» принять меры к организации меди-
цинского сопровождения на период проведения мероприятия.

6. Предложить руководителям предприятий, организаций и учреждений, рас-
положенных на территории МО Сертолово, в целях пропаганды здорового образа 
жизни организовать участие коллективов в мероприятии.

7. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
8. Настоящее  постановление опубликовать в газете «Петербургский рубеж» и 

разместить на официальном сайте администрации МО Сертолово в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

МО Сертолово 
от 09.02.2018 г. № 53

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
МАССОВОГО СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

«СЕРТОЛОВСКАЯ ЛЫЖНЯ -2018»

1. Основные Положения
Массовое спортивное мероприятие «Сертоловская лыжня - 2018» про-

водится  в рамках муниципальной программы МО Сертолово «Развитие 
физической культуры и спорта в МО Сертолово» на 2017-2019 годы, 
утвержденной постановлением администрации от 21.10.2016 г. № 475.

2. Цели и задачи
Основными целями и задачами массового спортивного меропри-

ятия «Сертоловская лыжня - 2018» (далее – мероприятия) являются: 
- вовлечение населения МО Сертолово в систематические занятия 

физической культурой и спортом, популяризация массового спорта;
- обеспечение участия населения в спортивной жизни МО Сертолово; 
- поддержка любительского спорта и профилактика асоциально-

го поведения детей и подростков средствами физической культуры 
и спорта;

- пропаганда и формирование потребности в здоровом образе 
жизни среди жителей МО Сертолово; 

- выявление лучших спортсменов для участия в областных сорев-
нованиях.

3. Организаторы мероприятия
Организатором мероприятия выступает  муниципальное автоном-

ное учреждение «Сертоловский культурно-спортивный центр «СПЕКТР» 
(МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр»).

Главный судья мероприятия - Борисов В.Д.
Секретарь - Антипов М. 
Комендант мероприятия: - Борисов В.В.
4. Программа мероприятия
Мероприятие проводится 22 февраля 2018 года в г. Сертолово (зона 

отдыха – Сертоловский водоем).
12:30 -13:45- Регистрация участников в день мероприятия.
14:00 - 14:15 - Построение. Торжественное открытие соревнований.
14:15 – ВИП-забег (глава МО Сертолово, глава администрации МО 

Сертолово, депутаты совета депутатов МО Сертолово, руководители 
предприятий МО Сертолово - 500 м).

14:30 - «Забег поколений» (2 ветерана – 85 лет и 2 детей – 8 лет М/Ж, 
4 человека- 500 м).

14:35 - Старт на дистанции 1км, 2 км, 3 км.
15:30 -16:00 - Церемония награждения  победителей и призеров.
17:00 - Официальная церемония закрытия.
5. Участники мероприятия
К участию в мероприятии допускаются все любители лыжного спорта 

независимо от пола, возраста, места проживания и работы. Для участия 
не требуется специальных навыков и подготовки. 

Состав команд для забега на дистанциях 1 км, 2 км, 3 км:
- для детей: не менее 5 мальчиков и 5 девочек в каждой возраст-

ной группе; 
- для взрослых от предприятий, организаций количество участни-

ков не ограничено.
Участники мероприятия  обеспечиваются стартовыми номерами в 

соответствии с предварительными заявками.

ДИСТАНЦИИ СОРЕВНОВАНИЯ:

ДИСТАНЦИЯ ВОЗРАСТ

500 м

14:15-14:30 - ВИП-забег, «Забег поколений» 

14:35 (М/Ж) 2009 г.р. и младше
14:40 (М) 2008 г.р.
14:45 (Ж) 2008 г.р.
14:50 (М) 2007 г.р.
14:55 (Ж) 2007 г.р.

1 км

15:00 (М) 2006 г.р.
15:05 (Ж) 2006 г.р.
15:10 (М) 2005 г.р.
15:15 (Ж) 2005 г.р.

2 км

15:20 (М) 2004 г.р.
15:25 (Ж) 2004 г.р.
15:30 (М) 2003 г.р.
15:35 (Ж) 2003 г.р.
15:40 (М) 2002 г.р.
15:45 (Ж) 2002 г.р.
15:50 (Ж) 2001 г.р.
15:55 (Ж) 2000 г.р.
16:00 (Ж) 1976-1999 г.р.
16:05 (Ж) 1975 г.р. и старше
16:10 (М) 1955 г.р. и старше

3 км

16:20 (М) 2001 г.р.
16:30 (М) 2000 г.р.
16:40 (М) 1976-1999 г.р.
16:50 (М) 1966-1975 г.р.
17:00 (М) 1956-1965 г.р.

6. Заявки
Заявки принимаются до 20 февраля 2018 г. по адресу: ул. Молодцова, 

д. 7, корп. 2, 3 этаж, каб. № 2, МАУ «Сертоловский КСЦ «СПЕКТР» или 
по эл. почте dimasvobodka@mail.ru. 

Справки по тел. 593-38-56, доб. 219, МАУ «Сертоловский КСЦ «СПЕКТР».
Все участники соревнований  допускаются только при наличии до-

пуска врача. 
7. Награждение
Победители в каждой возрастной группе награждаются грамотами, 

медалями, кубками и памятными подарками. 
Участники, занявшие второе и третье место в каждой возрастной 

группе, награждаются грамотами, медалями и памятными подарками. 
8. Обеспечение безопасности и охраны общественного порядка
Обеспечение безопасности и охраны общественного порядка обеспе-

чивает организатор мероприятия – МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр» 
путем организации:

- взаимодействия с 88 отделом полиции УМВД Российской Федерации 
по Всеволожскому району Ленинградской области и Группой охраны 
общественного порядка УМВД Российской Федерации по Всеволожскому 
району Ленинградской области;

- патрулирования ДНД  при проведении мероприятия;
- взаимодействия с ГБУЗ ЛО «Сертоловская ГБ» по вопросу медицин-

ского сопровождения на период проведения мероприятия (в системе 
ОМС, по вызову скорой медицинской помощи).

ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ 
ПРИГЛАШЕНИЕМ НА СОРЕВНОВАНИЯ
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 УВАЖАЕМЫЕ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

У вас есть возможность сдать декларации 
по форме 3-НДФЛ – возврат

имущественных, социальных и стандартных 
налогов (кроме нотариусов, индивидуаль-

ных предпринимателей, адвокатов 
и других лиц, 

занимающихся частной практикой)
в отделе ГБУ МФЦ Всеволожского района 

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

дом  8,  корп. 3.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИЛЬЦЫ!
Администрация МО Сертолово уведомляет собствен-

ников помещений и лиц, принявших от застройщика 
помещения по передаточному акту или иному докумен-
ту о передаче, в многоквартирном доме № 2, корп. 2 
по улице Молодцова, мкр. Сертолово-1, г. Сертолово 
Всеволожского района Ленинградской области, о том, 
что на основании постановления главы администрации 
МО Сертолово от 08.02.2018 г. №49 «О возобновлении 
процедуры открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Молодцова, 
д. 2, корп. 2», в связи с решением Арбитражного су-
да города Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти по делу № А56-38511/2017 и постановлением 
Тринадцатого Арбитражного апелляционного суда по 
делу № А56-38511/2017, открытый конкурс по отбору 
управляющей организации для управления вышеука-
занным многоквартирным домом состоится 27 февраля 
2018 года, в 15 час. 00 мин. по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, г. Сертолово, микрорайон 
Сертолово-1, ул. Молодцова, д. 7, корп. 2, каб. № 21.

До проведения организатором конкурса всех ме-
роприятий и определения победителя конкурса ис-
полнять обязанности по управлению многоквартир-
ным домом, расположенным по адресу: г. Сертолово, 
ул. Молодцова, д. 2, корпус 2, а также производить 
начисление платы за жилищно-коммунальные услу-
ги лицам, принявшим от застройщика помещения в 
многоквартирном доме на основании ранее заключен-
ного договора управления с застройщиком обязана 
управляющая организация ООО «Управа».

АДМИНИСТРАЦИЯ МО СЕРТОЛОВО

СОВЕТ ОО «ДЕТИ ВОЙНЫ».
ОО «ДЕТИ ВОЙНЫ» ПОЗДРАВЛЯЮТ

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
ДЕМИНУ АЛИНУ ВАСИЛЬЕВНУ
ГОЛОМОНЗИНУ ГАЛИНУ АЛЕКСЕЕВНУ

В этот день грустить не надо,
Что ж, пускай бегут года,
День рожденья — как награда,
Дорогая нам всегда!!!

ПАМЯТКА ПО ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В ЗИМНИЙ 

ПЕРИОД
   С наступлением холодов на-

чинается активное использование 
населением электротехнических 
и теплогенерирующих устройств. 
Традиционно в данный период вре-
мени основное количество пожа-
ров происходит по электротех-
ническим причинам, и по причи-
нам, связанным с неправильным 
устройством или эксплуатацией 
теплогенерирующих устройств пе-
чей и дымоходов. Требованиями 
пожарной безопасности установ-
лены определенные правила при 
устройстве и эксплуатации элек-
тротехнических и теплогенери-
рующих устройств, соблюдение 
которых позволит максимально 
обезопасить себя от риска воз-
никновения пожара.

МЕРЫ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
При эксплуатации электрических 

приборов запрещается:
- использовать приёмники элек-

трической энергии (электропри-
боры) в условиях, не соответству-
ющих требованиям инструкций 
предприятий-изготовителей, или 

имеющие неисправности, а также 
эксплуатировать электропрово-
да и кабели с повреждённой или 
потерявшей защитные свойства 
изоляцией;

- устанавливать самодельные 
вставки «жучки» при перегорании 
плавкой вставки предохранителей, 
это приводит к перегреву всей 
электропроводки, короткому за-
мыканию и возникновению пожара;

- окрашивать краской или за-
клеивать открытую электропро-
водку обоями;

- пользоваться повреждённы-
ми выключателями, розетками, 
патронами;

- закрывать электрические лам-
почки абажурами из горючих ма-
териалов.

- использовать электронагре-
вательные приборы при отсут-
ствии или неисправности термо-
регуляторов, предусмотренных 
конструкцией

Недопустимо включение не-
скольких электрических приборов 
большой мощности в одну розетку, 
во избежание перегрузок, боль-
шого переходного сопротивления 
и перегрева электропроводки.

Частой причиной пожаров яв-
ляется воспламенение горючих 
материалов, находящихся вблизи 

от включенных и оставленных без 
присмотра электронагреватель-
ных приборов (электрические пли-
ты, кипятильники, камины, утюги, 
грелки и т.д.).

Включенные электронагрева-
тельные приборы должны быть 
установлены на негорючие тепло-
изоляционные подставки.

Для предупреждения высыха-
ния и повреждения изоляции про-
водов запрещается прокладка их 
по нагревающимся поверхностям 
(печи, дымоходы, батареи ото-
пления и т.д.).

Перед уходом из дома на дли-
тельное время нужно проверить 
и убедиться, что все электрона-
гревательные и осветительные 
приборы отключены.

МЕРЫ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Газовое оборудование, нахо-
дящееся в доме, должно быть  в 
исправном состоянии и соответ-
ствовать техническим требовани-
ям по его эксплуатации.

При эксплуатации газового обо-
рудования запрещается:

- пользоваться газовыми при-
борами малолетним детям и ли-
цам, незнакомым с порядком его 
безопасной эксплуатации;

- открывать газовые краны, пока 
не зажжена спичка или не вклю-
чен ручной запальник;

- сушить бельё над газовой пли-
той, оно может загореться.

При появлении в доме запаха 
газа запрещается использование 
электроприборов, находящихся 

в доме, включение электроосве-
щения. Выключите все газовые 
приборы, перекройте краны, про-
ветрите все помещения, включая 
подвалы. Проверьте, плотно ли 
закрыты все краны газовых прибо-
ров. Если запах газа не исчезает, 
или, исчезнув при проветривании, 
появляется вновь, необходимо вы-
звать аварийную газовую службу.

ПЕЧНОЕ
ОТОПЛЕНИЕ

Печи, находящиеся в доме, 
должны быть в исправном со-
стоянии и безопасны в пожар-
ном отношении.

Нужно помнить, что пожар мо-
жет возникнуть в результате воз-
действия огня и искр через тре-
щины и неплотности в кладке пе-
чей и дымовых каналов. В связи 
с этим, необходимо периодиче-
ски тщательно осматривать печи 
и дымовые трубы, устранять об-
наруженные неисправности, при 
необходимости производить ре-
монт. Отложения сажи удаляют, 
и белят все элементы печи, по-
белка позволяет своевременно 
обнаружить трещины и прогары.

При эксплуатации печей сле-
дует выполнять следующие тре-
бования:

- перед топкой должен быть при-
бит предтопочный лист из стали 
размером 50х70 см и толщиной 
не менее 2 мм, предохраняющий 
от возгорания случайно выпав-
ших искр;

- запрещается растапливать пе-
чи бензином, керосином и други-
ми ЛВЖ, так как при мгновенной 

вспышке горючего может прои-
зойти взрыв или выброс пламени;

- располагать топливо, другие 
горючие вещества и материалы 
на предтопочном листе;

- недопустимо топить печи с 
открытыми дверцами;

- зола и шлак, выгребаемые из 
топок, должны быть пролиты водой 
и удалены в специально отведён-
ное для них безопасное место;

- дымовые трубы над сгораемы-
ми крышами должны иметь искро-
уловители (металлические сетки);

- очищают дымоходы от сажи, 
как правило, перед началом ото-
пительного сезона и не реже од-
ного раза в два месяца во время 
отопительного сезона.

Отдел надзорной 
деятельности

 и профилактической 
работы  Всеволожского района 

УНД и ПР ГУ МЧС России 
по Ленинградской 

области 
и администрация 

МО Сертолово 
напоминают:

 не перегружайте электросеть, 
не перекаливайте и не оставляйте 
без присмотра отопительные печи.

При возникновении любой чрез-
вычайной ситуации или происше-
ствия необходимо срочно звонить 
в службу спасения по телефонам 
«01» или «101».

Владельцам мобильных 
телефонов следует набрать 

номера 101, 112 
или 8 (813-70) 40-829.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 
ВЕТЕРАНОВ-ЮБИЛЯРОВ

ФРАНЦЕВУ РАИСУ НИКОЛАЕВНУ
ОСИПЕНКО АННУ МИХАЙЛОВНУ
БАБИЙ ВЕРУ ЛЕОНТЬЕВНУ
БОГУНЬ ВЛАДИМИРА ВЛАДИМИРОВИЧА
ЖУРБА ГАЛИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ
БАЖЕНОВУ ТАМАРУ ЕМЕЛЬЯНОВНУ
СТРУГОВУ ЮЛИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ
ОВЧИННИКОВУ МАРИЮ ВЛАСОВНУ
АЛИМОВА ХАКИМА НАЗИМОВИЧА
ЕГОРОВУ НИНУ ДМИТРИЕВНУ

Пусть сердце возрасту не поддаётся,
Пусть не страшат летящие года,
Пусть счастливо и радостно живётся
И пусть здоровье будет крепче, чем всегда!

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ  ИЗДЕЛИЯ» 
приглашаются на постоянную работу граждане РФ:
1)   Машинисты дорожно-строительной техники 
(бульдозер, экскаватор).
2)   Водитель категории «Е», «С».
3)   Водители-экспедиторы 
(международные автоперевозки) категория «Е».
4)   Слесарь по ремонту дорожно-строительных 
машин и тракторов.
5)   Слесарь по ремонту автомобилей.
6)   Контролер КПП.
7)   Инспектор по кадрам (программа 1 С зарплата 
и кадры версия 8.3).
8)   Сменный механик (отдел технического контроля).

Справки по телефону 655-04-60.

МЧС  ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ!
УВАЖАЕМЫЕ 

ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ! 

В период холодов возрастает вероятность возникновения 
пожара по причине нарушения правил эксплуатации печного 
отопления, газового и электрооборудования. В связи с этим 
убедительно просим всех соблюдать правила пожарной безо-
пасности, чтобы сберечь своё здоровье и имущество.
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РЕМОНТ КВАРТИР ПОД КЛЮЧ.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.

Тел.: 8-963-324-34-03.

МЕД СТОМ
ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

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

УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ
ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 

Приём ведёт кандидат медицинских наук 
ИМПЛАНТОЛОГИЯ      ОРТОДОНТИЯ 

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

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

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

СТОМАТОЛОГИЯСТОМАТОЛОГИЯ  
ООО «ДУБРОВИН»ООО «ДУБРОВИН»  

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

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

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

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

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

Ленинградской области от 13 сентября 2013 года.

Стоматологическая клиника 
«ПЕРСПЕКТИВА»

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

Мы находимся по адресу:
г. Сертолово,

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

Возможны противопоказания.
Необходима консультация специалиста.

ООО «ТСК» 
на постоянную работу

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

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

В управляющую 
компанию

ООО «УЮТ-СЕРВИС» 
требуются:

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

по тел. 597-52-80.

Автотранспортному предприятию 
требуются 

НЕЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
ОХРАННИКИ 

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

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

Возможны подработки. 
Рассмотрим кандидатов без опыта работы. 

Тел. 8-981-872-12-65

ПРОДАМ 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 60 кв. м
на ул. Молодёжной.

Тел. 8-921-360-76-37.

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

КАССИРА
График сутки через двое, 

з/п от 25 т.р.
ШИНОМОНТАЖНИКОВ

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

Крупная компания, оформление 
по ТК, обучение.

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

Б
пл  

Б
пл  

МДОБУ 
«Чернореченский 

детский сад» 
срочно требуется

 КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ
Обращаться 

к заведующей 
по адресу: 

мкр. Чёрная Речка, 
д. 22, корп. 2. 

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

ОБРАЩЕНИЕ 
К ЧЛЕНАМ ОНТ «ЛОТОС»

11.02.2018 г. состоялось собрание правления с 
приглашением  членов ОНТ. Секретарём был назна-
чен диктофон. Все желающие могут ознакомиться с 
записью, которая фиксирует факт отказа Кийковой 
Н.Г. подтвердить задолженность нашего юр. лица 
по бухгалтерской отчётности  за 2016–2017 годы и 
ненадлежащим учётом  и хранением наличных де-
нежных средств.

Также пришли  к предварительным выводам, что 
штраф платить надо, суд не перспективен.

Довожу до вашего сведения, что к консолидиро-
ванной позиции 2-х предыдущих председателей при-
соединилась и Ирина Викторовна.

Обязан предупредить - не дайте себя обмануть в 
очередной раз! За предыдущий период затраты ОНТ 
более 500 тыс. руб., упущенное время и штраф 100 
тыс. руб., как результат действий и бездействий моих 
предшественников. На посту председателя правле-
ния  с первых же дней я УБЕЖДАЛ ВАС соблюдать 
законы и совместно с вами мы приступили к прак-
тическим действиям по приведению территории к 
нормам законодательства.

Считаю необходимым впредь заседания правле-
ния проводить исключительно в открытом режиме.  
Ближайшее — 18.02.2018 г.

С уважением, председатель правления 
А.В. МИРОНОВ,

 тел.: 8-911-191-45-20.

11.02.2018 г. в СНТ 
«Ягодка» прошло отчётное 
собрание уполномоченных 
с утверждённой повесткой. 

По всем вопросам были 
приняты решения.

Председатель правления 
СНТ «Ягодка» 

В.А. ШЕНЕЦ

ПРОДАМ 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в новом 
доме (кирпич-монолит)  S общ. 47 кв.м, кух. 10 кв.м, 
комната 17,5, холл 11 кв.м, кладовая, большая лоджия, 
15/17 эт. Ремонт, кухонная мебель. Срочная продажа. 

Тел.: 8-921-319-67-07.

В МОУ «Сертоловская СОШ № 2» 
требуются на работу: 

на дошкольное отделение:
• КУХОННЫЙ РАБОТНИК.
в школу:
• УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ,
• УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ,
• УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА.
Обращаться по телефону: (812)593-73-70 

– директор Волкова Валентина Николаевна.

Б
пл  

В МДОБУ «Сертоловский детский сад  
комбинированного вида № 3» 

(Новое Сертолово)  срочно требуются 
ВОСПИТАТЕЛИ.

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

Тел.: 8-921-313-52-19.

Б
пл  МОУ «Гимназия» г. Сертолово 

приглашает на работу:
• УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ;
• УЧИТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ;
• УЧИТЕЛЯ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ;
• УЧИТЕЛЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА;
• УЧИТЕЛЯ ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА.

Зарплата достойная.
- 8 (812) 593–93–05 – канцелярия, директор МОУ 

«Гимназия» г. Сертолово В.А. Модин;
- 8 (812) 593–93–05 – заместитель директора по 

УВР – И.Н. Петрова.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СЕРТОЛОВО!
Администрация МО Сертолово 
доводит до вашего сведения, 

что в период 
с 10 февраля по 31 декабря 2018 года на 
полигоне войсковой части 71717 будут про-

водиться учебные занятия 
С БОЕВОЙ СТРЕЛЬБОЙ.

Несанкционированное проникновение и на-
хождение на территории полигона 

ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ
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