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ЖКХ:
РАБОТА 
С ЖИЛЫМ 
ФОНДОМ 
НА ЧЁРНОЙ РЕЧКЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ:
СЕРТОЛОВЧАН 
ПРИЗЫВАЮТ
ПОЗАБОТИТЬСЯ 
ОБ ИММУНИТЕТЕ

ПОГОДА ПОГОДА 

В СЕРТОЛОВОВ СЕРТОЛОВО

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

ПОЗДРАВЛЯЕМ!75 ЛЕТ  ПОБЕДЫ

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ТАНКОВЫХ ВОЙСК
 И ВОИНЫ-ТАНКИСТЫ!

Примите сердечные поздравления с Днём танкиста, который в 
этом году мы отмечаем 13 сентября.

За свою вековую историю танковые войска прошли героический 
путь: боевые действия на фронтах гражданской войны по защите 
молодой Советской республики, на фронтах Великой Отечествен-
ной войны.

Сегодня танковые войска России – могучая сила, способная 
решать боевые задачи в любых природных и климатических усло-
виях, действенный инструмент разрешения локальных конфлик-
тов и поддержания мира.

В Сертолово немало жителей, которые проходили службу в ря-
дах танковых войск в разный период времени. Выражаем всем 
воинам-танкистам и ветеранам искренние слова благодарности 
за честное исполнение воинского долга и верность присяге. Сча-
стья, добра и благополучия всем вам, дорогие земляки!

Глава МО Сертолово Сергей КОЛОМЫЦЕВ
Глава администрации МО Сертолово Юрий ХОДЬКО

(Проект)
ПОВЕСТКА ДНЯ

заседания совета депутатов 
муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
4 созыва

17.09.2020 г. в 17:00 

1. Об утверждении Положения о собраниях граждан на терри-
тории муниципального образования Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области.

2. О передаче недвижимого муниципального имущества в госу-
дарственную собственность Ленинградской области.

3. Разное.

10

3 сентября на мемориа-
ле «Разорванное кольцо» 
на 40-м километре Дороги 
жизни прошло празднич-
ное мероприятие, приуро-
ченное к 75-й годовщине 
окончания Второй мировой 
войны.

Делегации из 17 районов 
Ленинградской области к по-
лудню прибывали к мемори-
алу и попадали в атмосферу 
праздника. Нашу делегацию 
представил Совет ветеранов 
во главе с заместителем пред-
седателя Тамарой Васильев-
ной Кораблёвой. Сначала 
всех гостей кормили солдат-
ской кашей и поили горячим 
чаем, потом приглашали при-
соединиться к программе.

На импровизированной ули-
це Победы выступали агит-
бригады и самодеятельные 
коллективы. Они исполняли 
народные песни. Молодёжь 
пела шлягеры 30-50-х годов, а 
на танцплощадку всех влекли 
звуки вальса, фокстрота, танго 
в исполнении ансамбля «Рио-
рита». Глаза ветеранов свети-
лись, на губах играли улыбки, 
лица молодели, а души напол-
нялись радостью Дня Победы.

Затем гости строго по при-
гласительным билетам зани-
мали места на трибунах. Когда 
огневая эстафета прибыла к 
мемориалу, всех приветство-
вало руководство Ленинград-

ской области.
– Сегодня мы вместе с пред-

ставителями городов воин-
ской славы и участниками ав-
то- и мотопробега повторили 
эстафету Вечного огня: 7 мая 
2015 года лампады, зажжён-
ные на Пискарёвском мемори-
але, мы  оставляли на каждом 
километре легендарной до-
роги, спасшей жизни многих 
ленинградцев, – сказал гу-
бернатор региона. – Этот свя-
щенный огонь горит в память о 
бессмертном подвиге и геро-
изме защитников Ленинграда. 
Они погибали во имя Победы, 

и неважно, на Невском пятачке 
или Ораниенбаумском плац-
дарме, в заводских цехах или 
тихо угасая в своей квартире, 
каждый из них совершал свой 
подвиг. Мы должны сохранять 
память о войне и помнить, что 
уже 8 июля немцы взяли Псков 
и только в августе 1944 года 
последние фашисты были из-
гнаны с ленинградской земли. 
Мы должны помнить, что уже 
в декабре 1941 года был ос-
вобождён Тихвин и больше ни 
разу не был сдан врагу. Что под 
Гатчиной существовал детский 
концлагерь, в котором немцы 
забирали кровь у детей для 
солдат вермахта. Нам повезло 
общаться с ветеранами и уз-
нать от них настоящую правду 
о войне, которую мы обязаны 
сохранять и передавать своим 
детям и внукам. Историю нель-
зя переписывать. 

3 сентября – это не только 
дата окончания Второй миро-
вой войны. В этот день в 2004 
году был совершён террори-
стический акт в Беслане, кото-
рый унёс жизни 314 человек. 
Мы всегда должны держать по-
рох сухим, чтобы быть готовы-
ми дать отпор врагу. Счастья, 
здоровья и мирного неба над 
головой!

(Окончание на стр. 2)

ЭСТАФЕТА ВЕЧНОГО ОГНЯ НА ДОРОГЕ ЖИЗНИ
ДЕНЬ ПАМЯТИ У «РАЗОРВАННОГО КОЛЬЦА»
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  КОНКУРС

«МИССИС СЕРТОЛОВО–2020»
ФИНАЛИСТКИ НАЧАЛИ БОРЬБУ ЗА КОРОЛЕВСКИЙ ТИТУЛ

6 сентября в банкетном зале ресторана «Кирин» состоя-
лось торжественное открытие конкурса «Миссис Сертоло-
во — 2020». Яркой церемонии предшествовали кастинги, в 
ходе которых организаторы знакомились с претендентками 
на звание. Впереди – более обстоятельное знакомство.

(Окончание на стр. 6)
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ОБРАТНАЯ  СВЯЗЬ

В нашу газету часто обращаются жители Сертолово, 
чтобы поделиться своими насущными проблемами, за-
дать волнующие вопросы, выразить благодарность. Го-
рожане пишут письма на электронную почту и приносят 
рукописи, присылают сообщения в нашу группу в «ВКон-
такте» и в директ в Инстаграм. Для нас обратная связь с 
читателями очень важна. К этому выпуску накопились об-
ращения сертоловчан, и все они со словами благодарно-
сти. Рады передать их адресатам.

ДВОР  БЛАГОУСТРОЕН!
В редакцию газеты «Петербургский рубеж» обратились жи-

тели дома №7 на улице Молодёжной, где в недавнем времени 
появилась многофункциональная спортивная площадка, эко-
парковка и уютный сквер.

– Выражаем благодарность руководству города и лично Ко-
ломыцеву Сергею Васильевичу и Ходько Юрию Алексеевичу 
за благоустройство нашего двора. Спасибо всем организа-
циям, принимавшим участие в обновлении дворовой терри-
тории. Всё сделано со вкусом и качественно. Также выражаем 
большую благодарность Сапожнику Александру Дмитриевичу, 
директору управляющей компании «Уют-Сервис». Во время 
ремонта в нашем доме Александр Дмитриевич отвечал на все 
наши вопросы и помогал в их решении. 

ЗЕМЛЯ ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА
Участница традиционного смотра-конкурса «Ветеранское 

подворье — 2020» Эльвира Алексеевна Скрипнюк много лет 
занимается озеленением придомового участка дома №4/1 на 
улице Центральной на радость всем жителям и прохожим.

В этом году сертоловчанку отметили в номинации «Лучший 
цветник у многоэтажки».  Перед конкурсным жюри стояла за-
дача не только оценить работы участников, но и узнать, что 
волнует наших жителей, выслушать пожелания.

Эльвира Алексеевна попросила руководство города по-
мочь ей обновить землю на участке, где она планирует даль-
ше заниматься созданием цветочных композиций. Отклик на 
просьбу не заставил себя ждать. Сертоловчанка обратилась 
в редакцию газеты, чтобы передать сердечное спасибо главе 
администрации Сертолово Юрию Алексеевичу Ходько за но-
вую землю.

ОПЕРАТИВНО СРАБОТАЛИ
Недавно в районе улицы Пограничной были проложены тру-

бы к ЖК «Чистый ручей». После того как коммунальщики их за-
рыли, автолюбители устроили здесь дорогу. Жители направи-
ли обращение в отдел ЖКХ администрации города с просьбой  
принять меры. Реакция последовала незамедлительно: с про-
шлой недели въезды преграждают бетонные блоки.

Константин Кузнецов, житель ЖК «Чистый ручей», прислал в 
редакцию благодарность: «Спасибо, что оградили лесополосу 
от автомобилей! Наконец-то машины перестанут там проез-
жать и дети и их родители спокойно смогут там гулять». 

АДРЕСНАЯ  ПОМОЩЬ
Жительница микрорайона Чёрная Речка Антонина Григо-

рьевна обратилась в управляющую компанию «Комфорт» с 
просьбой помочь. Дело в том, что проживает она на первом 
этаже. Листва за окном такая густая, что солнечного света до 
печали мало. 

Начальник отдела ОАО «Комфорт» в микрорайоне Чёрная 
Речка Полякова Ирина Ивановна внимательно выслушала жен-
щину, и уже в течение нескольких дней в окне Антонины Ива-
новны снова появились лучи солнца. 

– Сотрудники всё сделали не только быстро и аккуратно, но 
и с радостью. В размере нашего муниципального образования 
это дело кажется крохотным, но для отдельного его жителя – 
очень большое! Спасибо отзывчивым людям, неравнодушным 
к проблемам жителей! — рассказала Антонина Григорьевна в 
редакции. — Наш микрорайон очень чистый и ухоженный. Как 
человек, недавно переехавший из Северной столицы, скажу 
вам честно, что во многом жизнь в Сертолово намного привле-
кательней и комфортней, чем в Петербурге! 

О работе отдела ОАО «Комфорт» в микрорайоне
Чёрная Речка читайте на странице 3.

Рубрику ведёт Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКЕ: новый уютный сквер на улице Молодёжной.
Фото Яны Кузнецовой

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

ЖДЁМ ВАШИХ ПИСЕМ:
В группе в «ВКонтакте»: «Петербургский рубеж, газета 

Сертолово» (https://vk.com/peru_sertolovo)
В Инстаграм: gazeta_pr (https://www.instagram.com/

gazeta_pr/)
На электронную почту:  peru@list.ru

По адресу: ул. Молодцова, 7/2, 3-й этаж.

р р

(Окончание. Начало на стр. 1)

После завершения офици-
альной части состоялся теа-
трализованный концерт «Па-
мяти и славы рубежи» для жи-
телей Ленинградской земли и 
гостей, приехавших из других 
регионов России. В празд-
ничной программе принимали 
участие молодёжные отряды 
со всех районов Ленинград-
ской области, носящие имена 
Героев Советского Союза, о 
подвиге которых звучал рас-
сказ, а с экрана смотрели их 
лица. 

Настоящим сюрпризом ста-
ло выступление Олега Газма-
нова. Публика тепло привет-
ствовала автора и исполните-
ля, а на первых аккордах песни 
«Офицеры» все поднялись со 
своих мест и вместе с ним спе-
ли гимн российскому воинству.

Песня «Бессмертный полк» 
прозвучала на фоне видеоре-
портажа с празднования Дня 
Победы в прошлом году.

– Я написал эту песню под 
впечатлением от могучего на-
родного движения. Этот полк 
внутри меня, внутри каждого 

из нас. Он не знает границ. Те-
перь Я – Бессмертный полк, 
ТЫ – Бессмертный полк, МЫ 
– Бессмертный полк, – поде-
лился своими эмоциями Олег 
Газманов.

Концерт завершился гим-
ном Ладоге, на берегу которой 
проходил праздник. Его пе-
ли стоя, и он тоже объединил 
всех: блокадников, ветеранов, 
работавших на Дороге жиз-
ни и защищавших её, и их по-
томков, наследников Великой 
Победы. Залпы праздничного 
салюта стали ярким заверше-
нием всенародного праздни-
ка, который всегда жил и будет 
жить в памяти народной. 

Репортаж 
Ольги БЕРЕСНЕВОЙ

НА СНИМКАХ:
на празднике.

Фото автора и пресс-службы 
губернатора и Правительства 

Ленинградской области

75  ЛЕТ  ПОБЕДЫ

ЭСТАФЕТА ВЕЧНОГО ОГНЯ НА ДОРОГЕ ЖИЗНИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

С началом осени в нашем 
городе, как и во всём регио-
не, стартовала прививочная 
кампания против гриппа. 
Вакцина для прививок уже 
получена Сертоловской го-
родской больницей.

Специалисты отмечают осо-
бую важность вакцинации от 
гриппа именно в этом году, в 
связи с пандемией COVID-19. 
От коронавируса прививка от 
гриппа не защитит, но помо-
жет снизить вирусную нагрузку 
на организм в столь сложный 
период.

Для иммунизации жителей 
применяются вакцины с акту-

альными для нынешнего сезо-
на штаммами вирусов гриппа: 
ранее они не циркулировали 
на территории России.

Как уточняют в Комитете по 
здравоохранению Ленинград-
ской области, вакцинация на 
сегодня является самым эф-

фективным способом профи-
лактики гриппа. Оптимальным 
периодом для иммунизации 
является сентябрь–ноябрь. Та-
ким образом иммунитет после 
введённого препарата успеет 
сформироваться до начала 
подъёма заболеваемости.

В нашем городе допуск мож-
но получить у терапевта в буд-
ние дни с 8:00 до 19:00. Приви-
вочный кабинет №21 работает 
с 12:30 до 17:30 с понедельни-
ка по пятницу.
Все интересующие вопросы

 вы можете уточнить
 по телефонам

кол-центра: 667-84-32,
справочной службы: 

593-09-71,
регистратуры: 

593-34-37.

Мария ВОРОНИНА

Фото автора

СЕРТОЛОВЧАН ПРИЗЫВАЮТ
ПОЗАБОТИТЬСЯ ОБ ИММУНИТЕТЕ
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Городская жизнь

ЖКХ

Ирина Ивановна рас-
сказала нашему кор-
респонденту, что ей 
очень нравится узна-
вать новое в сфере  жи-
лищно-коммунального 
хозяйства и по возмож-
ности лучшее  вносить 
в свою работу. Как че-
ловек ответственный, 
она всегда старается 
узнать суть проблемы, 
найти её причину и по-
том только устранить. В 
случае необходимости 
Ирина Ивановна сама 
ходит и по крышам, и по 
подвалам домов. 

Работа с жилым фон-
дом микрорайона тре-
бует особого внимания 
и оперативного реше-
ния возникающих про-
блем. В ведении Ирины 
Поляковой 21 жилой 
объект. В основном это 
многоквартирные дома 
1961 и 1987 годов по-
стройки. Дома №1 и №2 
сейчас ремонтируются 
за счёт средств Фонда 
капитального ремон-

та. Аварийных зданий в 
микрорайоне на данный 
момент нет. 

У каждого сезона 
своя повестка: зимой – 
уборка снега и борьба 
с сосульками, летом – 
активная подготовка к 
отопительному сезону. 
Каждый рабочий день 
начинается с осмотра 
журнала с заявками, 

приёма телефонных 
звонков, планирования 
и обхода территории.

В случае возникнове-
ния конфликта началь-
ник участка говорит, что 
главное не провоциро-
вать человека, а помочь 
успокоиться и выслу-
шать. Каждая проблема 
решаема. Чаще всего 
приходится сталкивать-
ся с прорывом труб и 
протечками кровли и 
межпанельных швов. 
Все недостатки устра-

няются оперативно. 
Работа идёт при актив-
ном взаимодействии с 
жителями. 

Существует проблема 
долгов жителей за ЖКУ, 
в основном это небла-
гополучные семьи и ма-
лообеспеченные слои 
населения.

Самое важное собы-
тие в ближайшее время 

– это, конечно, начало 
отопительного сезона.

Свой коллектив, в ко-
тором трудятся слеса-
ри, плотники, электрики 
и дворники, Ирина Ива-
новна уважает и ценит. 
За многие годы работы 
бок о бок сотрудники 
стали дружной семьёй.

Среди коллег Ирина 
Ивановна пользуется 
заслуженным автори-
тетом. Многие черно-
реченцы знакомы с ней 
лично и часто подходят 

на улице с волнующими 
вопросами. Ирина Ива-
новна старается помочь 
и словом, и делом. Да-
же если вопрос не вхо-
дит в её компетенцию, 
никогда не откажет в 
помощи. О своих обя-
занностях она отзыва-
ется с большим теплом.

– Чувствовать себя 
нужным людям – это 
важно для любого че-
ловека, независимо от 
должности и места ра-
боты, – говорит Ирина 
Ивановна.

Анна СЕРДЮК
Фото автора

Ирина Полякова: «ДЛЯ НАС НЕТ 
НЕРЕШАЕМЫХ ВОПРОСОВ»

О РАБОТЕ С ЖИЛЫМ ФОНДОМ НА ЧЁРНОЙ РЕЧКЕ

Ирина Ивановна Полякова работает в управляющей компании «Комфорт»  
с 1993 года, когда пришла трудиться простым техником. Сейчас она зани-
мает должность начальника участка по микрорайону Чёрная Речка. Ирина 
Ивановна с коллегами обслуживает жилой фонд, включая  управление, со-
держание и ремонт общего имущества.

ГРАФИК РАБОТЫ
ОАО «Комфорт» 
в микрорайоне 
Чёрная Речка: 

Пн-Чт – 9:00-18:00
Пт  – 9:00-17:00
Обед   – 13:00-14:00 
Сб, Вс – выходные

СОЦИАЛЬНЫЕ  ГАРАНТИИ БЛАГОУСТРОЙСТВО 

Чувствовать себя нужным людям – 
это важно для любого человека, неза-
висимо от должности и места работы

На этой неделе опросы в рамках регионального 
проекта «Ленинградские социальные гарантии» 
проходили с 7 по 10 сентября. Волонтёры «Ко-
манды 47», работающие на улицах нашего горо-
да, предложили сертоловчанам ответить на ряд 
вопросов на темы «Здравоохранение» и «Соци-
альная политика».

Напомним, власти Ленинградской области хотят 
законодательно закрепить гарантии качества жиз-
ни людей. Для того чтобы узнать, чего именно хотят 
ленинградцы, жителям региона предложили принять 
участие в опросах по благоустройству, образованию, 
культуре, здравоохранению, социальной политике, 
экономике и экологии.

Волонтёры отметили, что в первые дни сертолов-
чане нередко игнорировали просьбы уделить пару 
минут. Но уже на первой неделе  привыкли видеть 
доброжелательных волонтёров и начали проявлять 
активность и инициативу. Многие жители, участво-
вавшие в опросах в первые недели, узнавая, что будут 
предложены и другие темы, приходили вновь, чтобы 
высказать своё мнение.

Спасибо всем тем, кто принял участие в важном 
масштабном проекте и вместе со всем регионом 
формировал 47 социальных гарантий, которые будут 
закреплены законом. 

Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКЕ: волонтёры за работой.
Фото Яны Кузнецовой

«КОМАНДА 47» 
ЗАВЕРШИЛА ОПРОСЫ
СЕРТОЛОВЧАНЕ ВЫСКАЗАЛИ СВОЁ МНЕНИЕ 

О СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЯХ

Ремонт кровли дома № 2

Фасадные работы в доме № 1

Силами коммуналь-
ных служб наш люби-
мый город становится 
краше и уютнее день 
ото дня. О проводимых 
работах еженедельно 
рассказывает дирек-
тор МУ «Оказание ус-
луг «Развитие» Вадим 
Кисляков.

РЕМОНТ  МЕМОРИАЛА
В 2013 году в нашем 

городе был установлен 
памятник воинам-ин-
тернационалистам. Его 
торжественное открытие 
совпало с праздновани-
ем годовщины вывода со-
ветских войск из Афгани-
стана. Последний ремонт 
мемориала проводился 
5 лет назад. За это вре-
мя местами повреждена 
плитка, выложенная по 
периметру территории 
памятника, и путиловский 
камень. В настоящее вре-
мя формируется смета на 
проведение текущего ре-
монта в 2021 году.

ДОРОГИ
Завершены работы по 

первому этапу строитель-
ства дороги, ведущей к 
новому больнично-поли-
клиническому комплексу. 
Установлены дорожные 
знаки, нанесена дорож-
ная разметка, сделана 
дорожка для велосипеди-
стов. Подрядчик добросо-
вестно выполнил работы в 
срок. 

В течение текущей не-
дели начнётся ремонт 

асфальтобетонного по-
крытия проездов к дворо-
вым территориям. В том 
числе работы по разборке 
асфальта пройдут у дома 
№18 в микрорайоне Чёр-
ная Речка, где существует 
проблема скопления до-
ждевой воды у парадных. 
Подрядчик обещает при-
нять все возможные меры 
для того, чтобы устранить 
причину жалоб жителей.

ДЕТЯМ
На прошлой неделе 

проведены подготови-
тельные работы по обу-
стройству новой детской 
площадки у дома №1 на 
улице Заречной. Старая 
– полностью демонти-

рована. Новое игровое 
оборудование военно-
патриотической направ-
ленности появится уже в 
этом месяце. Такой по-
дарок в Год памяти и сла-
вы особенно понравится 
будущим защитникам 
Отечества.

ПО  ОБРАЩЕНИЯМ
  ГОРОЖАН

Жители улицы Клено-
вой обратились в муни-
ципальное учреждение 
«Оказание услуг «Разви-
тие» с просьбой о благо-
устройстве территории 
у гаражей. Недобросо-
вестные собственники 
ларьков уже несколько 
лет не вывозят ржаве-
ющее имущество. В ве-
треную погоду с них ле-
тят куски металла, что 
угрожает безопасности 
прохожих. Кроме этого, 
у забора регулярно скла-
дируют бытовой мусор 
и пришедшие в негод-
ность автомобильные 
покрышки. 

Вопрос о благоустрой-
стве этой территории на 
рассмотрении у руковод-
ства города. 

ВАНДАЛИЗМ
Никто не вправе оспо-

рить значимость под-
вигов сертоловчан, по-
гибших при исполнении 
воинского и служебного 
долга в горячих точках. 
Стенды с их портретами и 
именами установлены на 
Аллее славы, чтобы каж-
дый знал, помнил и чтил 
Героев, живших на нашей 
земле. Как назвать тех, у 
кого поднялась рука стре-
лять из пневматики в их 
портреты, решайте сами. 
В этом году стенды будут 
заменены. 

В августе на улице Мо-
лодёжной у дома №8/2 
было похищено кашпо. 
Об этом «Петербургский 
рубеж» писал в своих 
прошлых выпусках. Все 
видеоматериалы были 
переданы сотрудникам 
полиции. 

Убедительная просьба к 
сертоловчанам: не прохо-
дите мимо вопиющих ак-
тов вандализма. Давайте 
вместе беречь наш общий 
дом.

Евгения КИСЕЛЁВА

Фото Яны Кузнецовой

КАКИМ БУДЕТ ГОРОД ЗАВТРА
РАБОТЫ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ И ПЛАНЫ НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД

Дорога №1

Новая велодорожка
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Рубрику ведёт
Яна КУЗНЕЦОВА

Агитационный материал зарегистрирован-
ного кандидата на должность Губернатора Ле-
нинградской области Перминова Александра 
Александровича опубликован бесплатно в со-
ответствии с частью 1 статьи 44 областного за-
кона от 29 июня 2012 года № 54-оз «О выборах 
Губернатора Ленинградской области».

Telegram, чат 
«Деловой Петербург»: 

Зарплаты  бюджетников  с 
1 октября проиндексируют на 
3%. Зарплаты повысят  работ-
никам федеральных казён-
ных, бюджетных и автоном-
ных учреждений. Кроме того, 
повысят сотрудникам феде-
ральных госорганов, граж-
данскому персоналу воинских 
частей, военных органов и уч-
реждений, оплата труда кото-
рых осуществляется на осно-
ве единой тарифной сетки.

«ВКонтакте», группа 
«Всеволожские вести»:

Каждый выпускник 9-х, 
11-х классов в Ленинград-
ской области должен иметь 
возможность получить ка-
чественное бесплатное 
среднее и среднеспеци-
альное образование в род-
ном регионе.  Для этого в 
Ленинградской области в 
действующих учреждениях 
среднего профессиональ-
ного образования откроют 
дополнительно 1200 бюд-
жетных мест. Полностью за-
дача будет решена к 2021 
году.

«ВКонтакте», группа «УПФР во 
Всеволожском районе Лен. области»:

ПФР передаёт сведения о россиянах, 
достигших предпенсионного возраста 
всем ведомствам и работодателям для 
предоставления соответствующих льгот. 
Поэтому предпенсионеру нет необходи-
мости получать документ, подтвержда-
ющий право на льготы. Если гражданин 
захочет сам убедиться, является он пред-
пенсионером или нет, достаточно войти в 
свой личный кабинет на сайте Пенсионно-
го фонда и оформить справку-подтверж-
дение, которая будет заверена электрон-
ной подписью. Исключение только для 
граждан, относящихся к категории до-
срочников, которые могут обратиться в 
МФЦ или клиентскую службу ПФР.

«ВКонтакте», группа 
«47news - все новости 
Ленинградской области»:

Правительство России при-
няло решение в сентябре осу-
ществить выплаты в размере 
3 тысяч рублей к пособию по 
безработице на каждого не-
совершеннолетнего ребёнка.

«Выплаты обеспечат до-
полнительную социальную 
поддержку около 2,8 милли-
она граждан, признанных в 
установленном порядке без-
работными и имеющих детей 
в возрасте до 18 лет», – со-
общается на сайте кабинета 
министров.
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Калейдоскоп

ОБРАЗОВАНИЕ СЕМЕЙНЫЙ  КЛУБ

В течение учебного года в 
образовательном учрежде-
нии проводятся четыре пе-
дагогических совета: уста-
новочный в начале учебного 
года, два тематических и ито-
говый в мае. 

27 августа педсовет прово-
дился в обоих зданиях детско-
го сада – на улице Молодёжной 
и на улице Дмитрия Кожемя-
кина. На нём утверждали план 
образовательной деятель-
ности на 2020-2021 учебный 
год, ставили первоочередные 
задачи, решали кадровые во-
просы, обсуждали комплекто-
вание групп.

Большое внимание уделя-
лось утверждению темы инно-
вационной деятельности. За-
ведующая Марина Гавва отме-

чает, что сегодня повсеместно 
возрастает интерес к народно-
му творчеству. Поэтому педа-
гоги детского сада обращают 
внимание детей к народным 
обрядам, традициям и обыча-
ям, которые долгое время мог-
ли быть в забвении. Эта работа 
проводится в рамках иннова-
ционного проекта «Этнокуль-
турные традиции гендерного 
воспитания детей старшего 
дошкольного возраста».

– Важно с ранних лет знако-
мить детей с культурой своего 
народа, показывать им до-
рогу в её сказочный и добрый 
мир. Именно поэтому в нашей 
воспитательной работе мы 
уделяем много внимания воз-
рождению старинных обычаев 
русского народа и широкому 

знакомству воспитанников с 
его фольклорным наследием, 
– рассказала заведующая.

В состав учредительного со-
вета детского сада №2 входит 
почётный житель Сертолово 
Владимир Веселов. Он при-
сутствует на различных ме-
роприятиях учреждения, на 
районных методических объ-
единениях. На прошедшем 
педсовете он вручил ряду пе-
дагогов грамоты Комитета по 
образованию администрации 
Всеволожского района.

Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКАХ:
в ходе педсовета.

Фото из архива 
детского сада

ИННОВАЦИОННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СТЕНАХ 

ДЕТСКОГО САДА №2
ВОСПИТАНИЕ ЛЮБВИ К РОДИНЕ ЧЕРЕЗ ЗНАКОМСТВО 

С НАРОДНЫМИ ТРАДИЦИЯМИ

Перед началом учебного года в детском саду №2 прошёл 
педагогический совет. Он представляет собой коллегиаль-
ный орган управления, который проводит заседания, на-
мечает, обсуждает и рассматривает вопросы дальнейшего 
развития дошкольного образовательного учреждения.

Руководитель клуба семьи Сертолово «Счастливы вме-
сте!» Марина Гасенко рассказала корреспонденту, чем жи-
вёт объединение после ослабления ограничительных мер. 

Напомним, встречи семейного клуба перешли из онлайн-режи-
ма в офлайн в сентябре. Вместе с радостной новостью о соот-
ветствующем разрешении участников ждало новоселье: теперь 
творческие занятия и тематические встречи проходят в новом 
помещении в доме №1/3 на улице Молодцова. 

На встрече, посвящённой развитию молодёжной политики в 
Сертолово, прошедшей 1 сентября на базе молодёжно–под-
росткового клуба «Сириус», руководитель клуба презентовала 
несколько проектов, которые планирует реализовать в будущем 
году. Среди них множество новых конкурсов и соревнований, на-
сыщенная досуговая семейная программа. 

– Этой осенью мы запустили новый цикл встреч для детей на 
тему безопасности, – рассказала Марина. – В формате диалога 
обсуждаем с ребятами, как правильно вести себя в разных жиз-
ненных ситуациях. Темой первой встречи стала безопасность по 
дороге в школу и с занятий. Также обсудили правила безопасного 
поведения в социальных сетях, которые стали неотъемлемой ча-
стью жизни ребят. После небольшой лекции отрабатывали полу-
ченные знания в игровой форме для закрепления материала.

Сейчас для маленьких участников клуба готовят занятие по те-
ме «Что делать, если ты потерялся». На встречах будут рады ви-
деть и постоянных, и новых участников – детей и родителей. 

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ
Участники первого занятия по безопасности поделились 

впечатлениями.
Наталья ХАРЬКОВА:
– Спасибо, очень понравилось! Детям объяснили, с кем из зна-

комых можно уходить. Сын запомнил, что не нужно падать и кри-
чать, если за тобой следят, а просто подождать, когда пройдёт 
посторонний, или пойти в другую сторону. Запомнили, что нельзя 
от чужих людей принимать подарки. И фразу «отойдите, я вас не 
знаю» тоже усвоил.

Александра СОРОКИНА:
– Дочке очень понравилось занятие. Говорит, что в лифт и в 

подъезд с незнакомыми людьми заходить не будет. На мой взгляд, 
проводить такие беседы очень полезно! Спасибо большое!

Анна СЕРДЮК

НА СНИМКЕ:
на первом занятии клуба.

Фото из архива клуба

ДОЛГОЖДАННЫЕ 
ОФЛАЙН-ВСТРЕЧИ 

АКЦИЯ

В этот раз уборка была при-
урочена к скорбной дате в 
истории нашей страны – дню 
начала блокады города Ле-
нинграда. На территории ме-

мориального захоронения 
есть плита с именами детей, 
жизни которых оборвал бло-
кадный голод.

– В акции принимает уча-

стие волонтёрское движение 
«Поколение». В него входит 
отряд «Милосердие», кото-
рый сотрудничает с Советом 
ветеранов, – рассказала Ири-

на Шпинёва, руководитель 
детского объединения на 
базе Сертоловского центра 
образования №2. – Мы с до-
бровольцами уже не первый 
год активно сотрудничаем с 
культурно-спортивным цен-
тром «Спектр» и приходим на 
уборки воинских захоронений 
и памятников. С каждым го-
дом всё больше ребят прини-
мает в них участие. Даже на-
ши бывшие ученики активно 
помогают нам в этой важном 
деле. 

Вооружившись уборочным 
инвентарём, старшеклассни-

ки работали дружно и слажен-
но. Школьники собрали ветки 
и старые стволы деревьев, 
подмели листву с дорожек, по-
чистили плиты, а также убрали 
выцветшие венки. Всего было 
собрано 11 больших мешков с 
мусором.  

Анна ГАПИЧ

НА СНИМКАХ: 
отряд волонтёров;

уборка  на территории 
мемориала.

Фото автора

ВОЛОНТЁРЫ ПРИВЕЛИ 
В ПОРЯДОК МЕМОРИАЛ

3 сентября на территории 
воинского мемориального 
захоронения на улице Пе-
сочной волонтёры провели 
уборку. Патриотическая ак-
ция «Обелиск» стала доброй 
традицией нашего города и 
неотъемлемой частью па-
триотического воспитания 
молодёжи.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  КОНКУРС

ТАЛАНТЫ ИНИЦИАТИВА

(Окончание. Начало на стр. 1)

В начале вечера к конкур-
санткам обратилась директор 
Сертоловского культурно-
спортивного центра «Спектр» 
Марина Матусевич. Напом-
ним, второй год конкурс явля-
ется муниципальным и прохо-
дит при поддержке руковод-
ства города.

– Проведение конкурса в 
нашем городе стало доброй 
традицией. Уже третий год 
он объединяет прекрасных 

талантливых женщин. Да, ко-
рону получит только одна из 
вас, но победительницей бу-
дет каждая, – сказала Марина 
Степановна.

Громкими аплодисмента-
ми присутствующие привет-
ствовали партнёров конкурса, 
которых объявили организа-
торы – Олеся Лелик и Юлия 
Громова. 

В этом году право на звание 
«Миссис Сертолово» оспари-
вают 12 сертоловчанок. Впе-
реди у них немало испытаний. 

В конкурсе 4 основных титула. 
Победительницу в номинации 
«Миссис IQ» определяют по 
результатам теста на интел-
лектуальные способности. В 
номинации «Миссис Шеф» не-
обходимо за 5 минут пригото-
вить завтрак для всей семьи. 
Каждая участница придумыва-
ет и воплощает свой рецепт, а 
судьи наблюдают за процес-
сом. Оцениваются и подача, 
и вкус, и состав блюд. «Мис-
сис Спорт» должна отличить-
ся в спортивном состязании. 

Номинация «Миссис Талант» 
выявляет творческие способ-
ности конкурсанток. Будет это 
вокал, хореография, актёрские 
способности или даже фокусы, 
решает сама участница.

Отдельные титулы присва-
иваются партнёрами: каждый 
выбирает свою фаворитку, да-
рит ей специальный приз и вру-
чает отдельную номинацию.

В день открытия конкурсант-
кам предстояло рассказать о 
себе. Наши землячки поста-
рались подойти к выступлени-
ям максимально оригиналь-
но. Одни подготовили пре-
зентации, рассказывающие о 
разных этапах жизни, семье, 
работе и хобби. Другие чита-
ли стихи. Некоторые, заметно 
волнуясь, отступали от наме-
ченного дома сценария и им-
провизировали. Члены семьи 
поддерживали своих жён, мам 
и дочерей. Некоторые дети на-
рисовали плакаты с ободряю-
щими фразами. Победитель-
ницы прошлых конкурсов, на-
путствуя красавиц, призвали 
не бояться открывать для себя 
новые вершины и круто менять 
свою жизнь к лучшему.

Завершило мероприятия 

вручение лент. Обладательни-
ца титула «Миссис Сертолово 
— 2018» Яна Петрова испол-
нила присутствующим песню 
«Diva» из репертуара Филип-
па Киркорова. Кроме того, 
всем желающим дали воз-
можность примерить корону 
победительницы.

Финал конкурса состоится 
10 октября. «Петербургский 
рубеж» будет информировать 
читателей о ходе конкурса.

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ: Марина 
Матусевич приветствует

 финалисток (стр. 1); 
яркие моменты конкурса. 

Фото автора

«МИССИС СЕРТОЛОВО–2020»

КСЦ «Спектр» тесно сотрудничает с творческими коллек-
тивами. Ансамбль русской песни «Гостьюшки», выступа-
ющий с народными песнями в современной обработке, в 
этом месяце открывает двери для юных сертоловчан. 

Ранее репетиции проходили в подростково-молодёжном цен-
тре «Молодость» в пос. Песочный. С появлением новых специа-
лизированных помещений в здании «МФЦ» коллектив будет про-
водить занятия в Сертолово.

Под руководством Елены Филипповой ансамбль русской песни 
«Гостьюшки» успешно выступает на разных мероприятиях и дарит 
праздничное настроение своим творчеством. Так, на прошедшем 
29 августа в Новой Ладоге военно–историческом фестивале «Ал-
лея славы — чудо-богатыри Суворова», у участниц брали интер-
вью для Первого канала. А 6 сентября юные вокалистки радовали 
гостей XII Международного фестиваля чая и кофе, который про-
ходил на Московской площади. 

Елена Андреевна, руководитель ансамбля, рассказала корре-
спонденту о своём творческом коллективе.

– Дети, среди которых есть и сертоловчанки, занимаясь в ан-
самбле «Гостьюшки», открывают в себе певческий, танцеваль-
ный, актёрский таланты. Участники ансамбля развиваются и 
взрослеют в особой духовной среде. 

Ансамбль «Гостьюшки» приглашает детей с 4 до 18 лет.
С 15 сентября занятия будут проходить в здании дома №1/3 на 

улице Молодцова в кабинете №305, по вторникам и пятницам. 
Всю актуальную информацию можно найти в группе «ВКонтак-
те» – «Ансамбль русской песни «ГОСТЬЮШКИ» (https://vk.com/
gostyshki).

Анна СЕРДЮК

НА СНИМКЕ:
интервью Первому каналу.

Фото из архива

«ГОСТЬЮШКИ» НА ЛАДОГЕ
АНСАМБЛЬ РУССКОЙ ПЕСНИ ВЕДЁТ НАБОР

8 сентября на базе моло-
дёжно-подросткового клуба 
«Сириус» прошла презента-
ция проекта «Семейный ре-
сурсный центр «Маяк». Он 
начал работать в феврале 
этого года. Для мам нашего 
города проводятся мастер-
классы, тренинги и семи-
нары. В конце марта из-за 
пандемии коронавируса оф-
лайн-работа «Маяка» была 
приостановлена. Но сейчас 
центр готов с приступить к 
организации новых инте-
ресных встреч.

Идея организовать презен-
тацию вместе с желанием оце-
нить будущую посещаемость 
родилась у руководителя цен-
тра Галины Шевчук. Обсудить 
возможности совместного 
сотрудничества на встречу с 
участницами проекта пришла 
директор КСЦ «Спектр» Мари-
на Матусевич.

Напомним, пилотный про-
ект ориентирован на активных 
мам Сертолово, имеющих де-
тей в возрасте до 7 лет. В про-
шлом году Галина представи-
ла проект на форуме «Фор-
мула успеха», где он выиграл 
грант. Отдел по молодёжной 
политике районной админи-
страции направил «Маяку» со-
временное оборудование.

Мамы, уже занятые в коман-
де «Маяка», являются специа-
листами в своих профессиях. 
Для них проект является воз-
можностью поделиться своим 
ценным опытом с другими. К 
примеру, косметолог-виза-
жист Елена Камышанская ве-
дёт мастер-классы по макия-
жу и плетению кос. Психолог 
Елена Каверзина — тренинги 
и личные консультации с це-
лью профилактики послеро-

довой депрессии. Таргетолог 
Ирина Денисова ведёт курсы 
по SMM. На них можно об-
учиться новой профессии и 
получить возможность рабо-
тать удалённо. Педагог и кор-
ректолог Елена Соколова про-
водит развивающие занятия 
и мастер-классы для детей 
в возрасте от 3 до 7 лет. Ди-
зайнер Екатерина Терновых – 
кружок арт-терапии для мам. 
Фитнес-инструкторы Олеся 
Бахарева и Алёна Желонкина 
ведут занятия по йоге, после-
родовому восстановлению, 
пилатесу.

В планах организовать яр-
марку вакансий, чтобы помочь 
мамам в трудоустройстве. 
Некоторые не хотят возвра-
щаться на прежнее место ра-
боты, желая сменить сферу 
деятельности. Им поможет 
специалист по управлению 
персоналом. Также с серто-
ловским отделом Центра за-
нятости населения велись пе-
реговоры об организации кур-

сов повышения квалификации 
для мам. Оставив ребёнка под 
присмотром няни, мама могла 
бы поехать на курсы, чтобы по-
лучить другую специальность.

Уже распланирована буду-
щая неделя. Во вторник, 15 
сентября, в «Маяке» выступит 
сотрудник РЖД. Сертолов-
чанки услышат лекцию по те-
ме «Правила безопасности на 
железной дороге для детей 
и подростков». В четверг со-
стоится занятие по послеро-
довому восстановлению мам 
с детьми. 

Все эти мероприятия прой-
дут как на базе клуба «Сири-
ус», так и в досуговом центре 
ARTLine в жилом комплексе 
«Новое Сертолово».

Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКЕ:
презентация проекта 

«Семейный ресурсный
 центр «Маяк».

Фото автора

«МАЯК» ДЛЯ СЕРТОЛОВСКИХ МАМ
УЧАСТНИЦЫ ПРОЕКТА ГОТОВЫ ДЕЛИТЬСЯ ЦЕННЫМ ОПЫТОМ
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С верой в сердце

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙРАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
Архиерейское подворье 

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

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

В  СОВЕТЕ  ВЕТЕРАНОВ

11 сентября
(пятница) 10:00

Усекновение главы Пророка, Предтечи 
и Крестителя Господня Иоанна. 
Литургия

12 сентября
 (суббота)

11:00
18:00

Молебен, панихида 
Всенощное бдение. Исповедь.

13 сентября
(воскресенье)

10:00

Неделя 14-я по Пятидесятнице. Глас 5. Положение 
честного Пояса Пресвятой Богородицы.
Перенесение мощей блгвв. кн. Петра 
и кн. Февронии, Муромских чудотворцев.
Литургия 

11 сентября 
(пятница) 8:20

8:30
17:00

Усекновение главы Пророка, Предтечи 
и Крестителя Господня Иоанна.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия. 
Вечерня. Утреня. Полиелей. Исповедь.

12 сентября 
(суббота) 8:20

8:30
17:00

Перенесение мощей блгв. вел. кн. Александра
Невского.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия. 
Всенощное бдение. Исповедь.

13 сентября 
(воскресенье) 8:00

9:00
16:00

Неделя 14-я по Пятидесятнице. Глас 5-й.
 Перенесение мощей блгвв. кн. Петра, в иночестве 
Давида, и кн. Февронии, в иночестве Евфросинии, 
Муромских чудотворцев.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия.
Молебен с Акафистом прп. Сергию Радонежскому.

 14 сентября
(понедельник)

17:00 Вечерня. Утреня. Полиелей. Исповедь.

15 сентября 
(вторник) 8:20

8:30

Прпп. Антония и Феодосия Печерских.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия.

16 сентября
(среда)

17:00 Вечерня. Утреня. Полиелей. Исповедь.

17 сентября 
(четверг) 8:20

8:30

Обретение мощей свт. Иоасафа, еп. Белгородского.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия.

18 сентября 
(пятница)

17:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

Все призваны Богом, Творцом нашим, к вечной жизни, к тому, 
чтобы войти в это изумительное таинство любви, которое пред-
ставляет собой Царство Божие, когда мы все призваны быть Бо-
жиими детьми, быть Ему родными, более того – видеть во Христе, 
Который стал человеком нас ради, брата по человечеству и Бога 
по природе. И через это увидеть в Боге нашем Отца и стать, по 
дивному слову апостола Петра, причастниками Божественной 
природы. Но сегодняшняя притча нас предупреждает о том, что 
не все, кто призван, войдут в эту славу. Разве мы не похожи на 
людей, описанных в сегодняшнем Евангелии и в другом отрывке, 
который мы читаем тоже в один из воскресных дней? Разве мы 
не говорим Богу: я купил кусочек земли, участок, – я должен его 
освоить, он – мой... И через это теряем нашу свободу идти к Богу, 
потому что мы врастаем в эту землю под предлогом, что мы ею 
обладаем, тогда как она над нами получает власть... Разве мы не 
говорим Богу постоянно: Господи! у меня есть дело, – я вспом-
ню о Тебе потом, помолюсь Тебе когда-то, когда-нибудь, позже, 
но сейчас я должен сделать, я должен творить; разве я не при-
зван себя выразить до конца, стать творцом?.. И проходят годы, 
десятилетия – и никогда не приходит момент, когда мы говорим: 
сделано наше дело на земле, я от него теперь свободен, теперь я 
могу забыть все, все земное, и только быть лицом к лицу с Богом. 
В другой притче некто из призванных говорит: я поженился, – мне 
некогда прийти к Тебе; у меня своя, земная радость, мне некогда 
разделить Твою, мне довольно моей; Твоя у меня что-то отнимет: 
время, какой-то кусочек сердца, что-то из моего живого чувства 
придется перенести на Тебя – а я хочу все сохранить для себя...

Разве мы не поступаем так постоянно. И как же поступает Го-
сподь в этой притче? Он обращается к Своим слугам и говорит: 
раз призванные не захотели прийти, то позовите теперь тех, кому 
и в голову не пришло бы прийти, потому что кто бы их пустил? 
Пойдите, соберите нищих, соберите хромых, слепых, разбитых 
жизнью, оскверненных жизнью, таких, которые через жизнь про-
несли только изнурение души и тела, лохмотья жизни, – пусть 
придут!

И они приходят, они спешат, они отвечают на милость – изумле-
нием, на любовь – благодарностью, они спешат с чувством стыда: 
как же им предстать перед царем? Как же им войти в это Царство 
Божие, в эти светлые палаты Божии?.. Как же, на самом деле, в 
лохмотьях, которые остались нам от славы нашего первород-
ства, войти в Царство Божие? В дверях встречает всякого Божия 
любовь, всякий встречает Спасителя Христа, Который на Кресте 
отдал Свою жизнь, чтобы иметь право каждому сказать: Вой-
ди!, каждого очистить, каждого омыть, каждого одеть в брачную 
одежду, вернуть ему славу первородства, красоту, сыновство.

Подумаем об этом: пусть проснётся в нас всё благородное и 
светлое: изумление перед Его любовью, перед Его красотой и 
личностью, благодарность перед Его милостью и лаской.

ÏÐÈÒ×À Î ÁÐÀ×ÍÎÌ ÏÈÐÅ

5 сентября в Гатчине про-
шёл областной праздник 
урожая, на котором были 
подведены итоги смотра-
конкурса «Ветеранское под-
ворье — 2020». Награждали 
победителей в различных 
номинациях со всей Ленин-
градской области. Среди 
них – сертоловчанка Ольга 
Викторовна Плотникова.

Руководство области и рай-
она лично познакомилось с 
выставкой сельскохозяйствен-
ной продукции, выращенной 
на дачных участках и подво-
рьях ленинградцев старшего 
поколения.

Ольга Викторовна была на-
граждена подарком и Благо-
дарственным письмом пред-
седателя Законодательного 
собрания Ленинградской об-
ласти в номинации «Лучший 
овощевод». На выставке она 
представила различные сорта 
помидоров, её любимой овощ-
ной культуры, и даже имела 
возможность рассказать о 
ней губернатору, который за-
интересовался выставкой 

сертоловчан.
Также была отмечена работа 

Тамары Васильевны Кораблё-
вой, председателя жюри му-

ниципального этапа конкурса, 
заместителя председателя 
Сертоловской ветеранской 
организации.

«ВЕТЕРАНСКОЕ ПОДВОРЬЕ — 2020»

Возобновлены общеукре-
пляющие занятия для людей 
старшего поколения нашего 
города. Они начинались ещё 
до периода самоизоляции и 
очень полюбились нашим 
ветеранам.

Их проводит Олеся Баха-
рева, преподаватель йоги 
культурно-досугового центра  
«Точка сборки». Она не пре-
кращала свои тренировки для 
всех желающих и в период 
пандемии. Они проводились в 
онлайн-режиме. Не все участ-
ники группы смогли к ним при-
соединиться. На приглашение 
вернуться в привычную обста-
новку спортивного зала вете-
раны откликнулись с большой 
радостью.

Пока занятия в физкуль-

турно-оздоровительном ком-
плексе проходят в закрытом 
режиме по предварительной 

записи, поэтому число участ-
ников тренировок строго 
ограничено.

Увлекательную экскурсию 
по ночному Петербургу со-
вершили сертоловские ве-
тераны. Во время путеше-
ствия они узнали много ин-
тересных фактов из истории 
города и его жителей. 

За полночь вместе с други-
ми петербуржцами и гостями 
Северной столицы они выбра-
ли точку, с которой наблюда-
ли за разводом Дворцового 
моста. Это событие, в общем 
привычное для периода на-
вигации, в эту ночь сопро-
вождалось музыкой. В честь 
ленинградского композито-

ра Андрея Петрова, 90-летие 
которого музыкальная обще-
ственность отметила 2 сентя-
бря, были исполнены отрывки 
из его музыкальных произве-
дений, написанных в разное 
время к всеми любимым со-
ветским фильмам.

Прогулявшись по стрелке 
Васильевского острова, сер-
толовчане издали наблюдали 
за тем, как в ночное небо под-
нимается пролёт Троицкого 
моста. Покидая набережную 
Невы, они подивились количе-
ству плавучих средств на реке: 
сравнить их движение можно 
с автомобильным потоком по 

Невскому проспекту в дневное 
время.

Глухой ночью, когда боль-
шая часть населения Серто-
лово уже видела десятый сон, 
путешественники вернулись 
домой.

Ольга БЕРЕСНЕВА

НА СНИМКАХ:
сертоловчанки 

на областном 
празднике урожая;

гимнастика 
для пенсионеров;

экскурсионная группа
ветеранов.

Фото автора и Аллы Шроль

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО НОЧНОМУ ПИТЕРУ
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ФИЗКУЛЬТ-УРА! КИОКУСИНКАЙ

МЫ — ПАТРИОТЫ

Спорт для всех

В пятницу, 4 сентября, в микрорайоне Чёрная Речка прош-
ли соревнования «Весёлые старты».

Учащиеся чернореченской школы №1 собрались на стадио-
не подростково-молодёжного центра «Ориентир», чтобы испы-
тать себя в заданиях на ловкость и скорость с мячом, скакалкой, 
обручем.

Ребята разделились на 3 команды. В дружеской обстановке все 
участники показали волю к победе. Каждый изо всех сил старал-
ся не подвести свою команду. Зрители активно болели за юных 
спортсменов.

Мальчики лучше справились с ведением мяча, а девочки отлич-
но показали себя в прыжках на скакалках.

По результатам весёлых состязаний капитанам команд вручили 
грамоты за общекомандное место. Все участники получили слад-
кие призы за спортивные успехи.

Анна СЕРДЮК

НА СНИМКАХ: концентрация на мяче;
 общее фото участников.

Фото автора

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК 
НА ЧЁРНОЙ РЕЧКЕ

И пусть не всё давалось 
ребятам легко после летних 
каникул. Участникам секции 
упорства не занимать. Все 
упражнения они принялись 
выполнять с новыми силами: 
прыгали, делали растяжку, 
отрабатывали удары. Кроме 
того, тренер повторил с подо-
печными основы правильного 
дыхания во время занятий и 
ведения боя.

На всех тренировках особое 
внимание уделяется общей 
физической подготовке. По-
этому нет сомнений, что ка-
ратисты скоро восстановят 
форму.

На сегодняшний день набор 
в группу ещё идёт. Если вы хо-

тите, чтобы ваш ребёнок мог 
постоять за себя, получил на-
выки дисциплины и умел дер-
жать удар в любых жизненных 
ситуациях, вы ещё успеваете 
записать его в бесплатную 
секцию по карате киокусин-
кай по номерам телефонов: +7 
(911) 238-03-71,  +7 (812) 593-
38-56 (доб. 229).

Занятия проходят в серто-
ловском ФОКе по вторникам 
с 20:00 до 21:30 и четвергам 
с 15:10 до 16:45. 

Требования при наборе в 
секцию – возраст с 9 до 16 лет 
и наличие допуска к трениров-
кам от участкового врача-те-
рапевта. Тем, кто планирует 
участвовать в соревнованиях, 
которые уже не за горами, не-

обходимо будет пройти медко-
миссию и получить справку от 
спортивного врача.

Напоминаем, что занятия ве-
дёт президент Местной обще-
ственной организации «Фе-
дерация карате киокусинкай» 
и действующий тренер (1 дан 
(WKO), чёрный пояс) Семён 
Михайлович Акимов. Тренер 
имеет большой опыт работы, 
профессиональное образова-
ние и курсы повышения ква-
лификации, дающие право на 
ведение работы по направле-
ниям деятельности МОО «Фе-
дерация карате киокусинкай».

Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКЕ: на тренировке.
Фото автора

ВСЕ НА КАРАТЕ!
ЮНЫЕ СПОРТСМЕНЫ ВЕРНУЛИСЬ К ЗАНЯТИЯМ 

ПОСЛЕ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА

В эти выходные в зале 
физкультурно-оздорови-
тельного комплекса собра-
лось 22 юных сертоловча-
нина, посещающих в нашем 
городе бесплатную секцию 
по карате киокусинкай. Тре-
нер Семён Акимов провёл с 
ребятами насыщенную ин-
тенсивную тренировку.

Новый учебный год курсан-
ты Центра специальной под-
готовки «Выстрел» встретили 
участием в ряде увлекатель-
ных мероприятий. 

В конце августа в рамках все-
российской акции «Юнармей-
ское лето — 2020» по проекту 
Комитета по молодёжной по-
литике региона состоялись дет-
ско-юношеские военно-спор-
тивные игры «Вместе сильнее 
— 2020». Они проводятся вто-
рой год подряд и приурочены ко 
Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом – 3 сентября, ког-
да мы вспоминаем жертв траге-
дии в Беслане. 

В этом году участниками со-
ревнований стали 8 команд из 
Всеволожского района и Санкт-
Петербурга. На полигоне в Са-
пёрном ребята прошли полосу 
препятствий с проползанием 
под колючей проволокой и под 
боевой техникой, совершили 
марш в бронежилетах с по-
грузкой на бортовой транспорт, 
показали навыки обращения с 
оружием и эвакуации ранено-
го, технику быстрого надевания 
противогазов. Курсанты узнали 
типы и назначение различных 
видов военного транспорта, 
ощутили на себе отдачу при 
стрельбе из боевого оружия.

От центра «Выстрел» высту-
пили 3 команды, разделённые 
по возрастным категориям. Ко-
манда «Тень» (13-16 лет) уве-
ренно заняла 1-е место. Коман-
да «Ночь», состоящая из юных 
чернореченцев (11-13 лет), за-
няла 2-е место. Команда «День» 
(8-11 лет), заняв 3-е место, по-
разила всех своим упорством 
и выдержкой, выполняя все за-
дания в полном объёме. Вита-
лий Беляев с гордостью отме-
чает, что ребята показали себя 
слаженным и подготовленным 
коллективом. 

5 сентября курсанты при под-
держке районного Комитета по 

молодёжной политике отправи-
лись во Всеволожск. Здесь на 
Юбилейной площади разверну-
лась выставка военной техники 
«Одна война – две Победы», по-
свящённая окончанию Второй 
мировой войны. Большинство 
экспонатов было обнаружено 
поисковиками на местах сра-
жений Великой Отечественной 
войны. Восстанавливали на-
ходки на базе музея «Битва за 
Ленинград» имени Зиновия Ко-
лобанова. Техника находится в 
отличном состоянии. Музей же 
хорошо знаком участникам МТЛ 
«Росток»: ранее для них здесь 
были организованы экскурсии.

Легендарные пушки ЗИС-2, 
ЗИС-3, 152-мм и 122-мм гауби-
цы, зенитные орудия вызывали 

живой интерес. Автомобили 
ЗИС-3, полуторка и ГАЗ-67, 
представленные на выставке, 
по словам заместителя дирек-
тора музея «Битва за Ленин-
град» Виктора Смирнова, те-
оретически могли работать на 
покрытой льдом Дороге жизни.

Экскурсию провели одетые в 
форму бойцов РККА доброволь-
цы из первой «Военно-исто-
рической дивизии имени Пио-
неров-Героев». Они подробно 
рассказали о каждой боевой 
единице. Сертоловчане узнали, 
где был найден тот или иной об-
разец, в чём его предназначе-
ние и даже в каких сражениях 
принимал участие. Впечатлила 
и зона виртуальной реальности, 
представленная на выставке. 
Виталий Беляев сообщил нам о 
том, что удалось наладить кон-
такты с руководством музея и 
военно-патриотического клуба 
«Победа», действующего на его 
территории. Впереди перего-
воры о проведении совместных 
мероприятий. 

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ:
знакомство 

с боевой техникой.
Фото из архива 
ЦСП «Выстрел»

«ВЫСТРЕЛ» НАЦЕЛЕН 
НА ВЫСОКИЙ РЕЗУЛЬТАТ

НАСЫЩЕННОЕ НАЧАЛО УЧЕБНОГО ГОДА

2 сентября начались игры «Sestrik CUP» – первенства 
Санкт-Петербурга по футболу среди игроков 40+. В тради-
ционном любительском турнире принимают участие и сер-
толовские спортсмены. 

Константин Квашнин, руководитель секции по футболу 40+ 
культурно-спортивного центра «Спектр», поделился с «Петер-
бургским рубежом» первыми успехами.

– Команда Сертолово сыграла первую игру с футбольным клу-
бом «Ниагара» и победила со счётом 0:1. Наши земляки продол-
жат бороться за победу в турнире. Опыта и техники у ребят доста-
точно, чтобы выдержать конкуренцию такого серьёзного уровня, 
– говорит Константин Владимирович.

Пожелаем команде Сертолово побед и чистой игры!

Анна ГАПИЧ

НА СНИМКЕ: момент атаки.
Фото из открытых источников

ФУТБОЛ

СЕРТОЛОВЧАНЕ БОРЮТСЯ 
ЗА ПОБЕДУ В ПЕРВЕНСТВЕ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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Крупным планом

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ  СОСЕД

ЗНАЙ  НАШИХ!

В круговороте рутин-
ной суеты мы подчас 
не замечаем тех, кто 
нуждается в нашей по-
мощи. Поднимать те-
мы, от которых подка-
тывают слёзы и в горле 
стоит ком, может да-
леко не каждый. К сча-
стью, в нашем городе 
много людей, готовых 
с радостью протянуть 
руку помощи. На про-
шедшем в августе 
праздновании Дня го-
рода наградили побе-
дителей муниципаль-
ного конкурса «Твори 
добро». Среди них —  
Александра Павленко, 
с которой побеседовал 
наш корреспондент.

Александра Сергеев-
на родилась в польском 
городе Легница в 1987 
году. Отец был военным, 
поэтому семье не раз 
приходилось переезжать 
с места на место по го-
родам и сёлам нашей не-
объятной Родины. 

В школу Александра 
пошла в Пскове. Через 
три года семья перееха-
ла в Сертолово, тогда он 
был маленьким военным 
городком. Здесь успеш-
но окончила первую 
школу. 

Как вспоминает Алек-
сандра Сергеевна, её 
школьная жизнь была 
очень насыщенной. Ак-
тивная девочка прини-
мала участие во всех 

к у л ьт у р н о - м а с с о в ы х 
мероприятиях. 

У нашей героини не-
сколько образований, 
в том числе  бухгалтер-
ское. А с  этого года 
Александра Сергеевна 
стала педагогом до-

полнительного образо-
вания в Сертоловском 
ЦО №2 по классу шахмат 
и легоконструирования.

– Александра Серге-
евна, как Вы пришли в 
благотворительность?

– Вопрос интересный.  
Я даже и не помню, с ка-
кого момента это нача-
лось.  Всегда помогала 
бабушкам и дедушкам в 
различных делах. Меня 
очень любят мои соседи, 
поскольку знают, что я 
всегда помогу чем могу. 
Уже 30 лет у меня сахар-
ный диабет. Каждый год я 
ложусь на обследование. 
И там, в больнице, моя 
активность не даёт мне 
покоя.  Кому-то из паци-
ентов нужно помочь схо-
дить на процедуры, кого-
то покормить, так как  па-
циент лежачий, с кем-то 
просто поговорить, под-
держать словом.

Когда лежала в больни-
цах с сыном, то устраи-
вала в отделении для де-
тей  игры и развлечения, 
проводила квесты.

Однажды я наткнулась 

на статью в газете: мама 
одного больного мальчи-
ка писала о том, как она 
ведёт борьбу за жизнь 
сына, который болен он-
кологией. Я не могла без 
слёз это читать. Стала 
интересоваться этим во-
просом,  нашла массу 
писем, заметок и прочей 
информации от мам та-
ких детей, святых силь-
ных женщин.

В прошлом году я впер-
вые приехала в город-
ской онкоцентр, прошла 
по палатам детского от-
деления. Я увидела глаза 
мам, полные слёз и на-
дежды. Мурашки бежали 
по коже. А дети, несмо-
тря на свой маленький 
возраст, уже растут на-
стоящими бойцами. Они 
не унывают и радуются 
всему. Нам, взрослым, 
можно у них  поучиться 
стойкости.

– Не могли бы Вы 
рассказать подробнее 
об организации меро-
приятий для детей в 
онкоцентре? Как они 
проходят?

– В прошлом году мы 
собирали деньги, канце-
лярию, фрукты, конфеты 
для маленьких пациентов 
центра. Одноклассники 
моего сына приносили 
рисунки, а сотрудники 
сертоловской взрослой 
поликлиники – необхо-
димые вещи. На собран-
ные деньги была сделана 
закупка на оптовой базе 
игрушек, разрешённых 
на отделении.

Болеющие дети очень 
обрадовались рисун-
кам. Для них очень важ-
но ощущать поддержку, 
а подарки, сделанные 
своими руками, — яркое 
свидетельство сочув-
ствия и желания помочь.

В сборе посылки при-
няло участие большое 
количество людей и ор-
ганизаций: команда рег-
би «Норус» Сертолово 
под руководством тре-
нера Юрия Петрейчука, 
ученики и родители 2 
«Б» класса Сертолов-
ского ЦО №2 (классный 
руководитель Татьяна 
Шейфер), директор «ДО-

ДО ПИЦЦА» в Сертолово 
Николай Хуторянский, 
Ирина Маленко (мага-
зин «Буквоежка»), за-
меститель начальника 
128-го отдела полиции 
Всеволожска Юрий Юра-
сов, театральная студия 
«Волшебная флейта» 
(руководитель Татьяна 
Кицела), представитель 
родительского комитета 
Сертоловской школы №1 
Анна Кибальник и другие 
неравнодушные жители 
Сертолово.

– Какие у Вас ближай-
шие планы в рамках 
благотворительности?

– Из-за пандемии, к 
сожалению, пришлось 
отменить сбор посылки 
ко Дню защиты детей. 
Но я не теряю надеж-
ды приехатьк деткам на 
Рождество и подарить 
им немного волшебства. 
Я была бы очень призна-
тельна, если на призыв 
откликнулись наши теа-
тральные и танцеваль-
ные студии, чтобы под-
готовить для отделения 
небольшое выступление.

Александра Сергеевна 
не только успевает зани-
маться благотворитель-
ностью и воспитанием 
сына, но и участвует в 
конкурсе «Миссис Серто-
лово — 2020». Пожелаем 
удачи сильной, красивой 
и доброй сертоловчанке!

Беседовала
Яна КУЗНЕЦОВА

НА СНИМКАХ: 
Александра Павленко 
среди награждённых;

подарки для детей.

Фото Петра Курганского 
и из архива собеседницы

Александра Павленко: «МОЯ АКТИВНОСТЬ 
НЕ ДАЁТ МНЕ ПОКОЯ»

ЗНАКОМЬТЕСЬ С ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЕЙ КОНКУРСА «ТВОРИ ДОБРО»

Анна Богданова - ак-
тивная жительница на-
шего города. Она уча-
ствует в конкурсе «Мис-
сис Санкт-Петербург и 
Ленинградская область 
2020». В нём Анна стре-
мится получить завет-
ную корону победи-
тельницы в номинации 
«Миссис Ленинград-
ская область 2020». 

В сентябре прошлого 
года девушка заняла по-
чётное третье место на 
конкурсе «Миссис Серто-
лово — 2019» и стала Вто-
рой вице-миссис Серто-
лово — 2019. 

Анна рассказала наше-
му изданию о себе. 

– Мне 29 лет, я заму-
жем, у нас прекрасная 
дочка Ксения, ей скоро 
будет 6 лет. В Сертоло-
во я приехала семь лет 
назад. Муж Олег меня 
очень поддерживает во 

всём, так получилось и с 
конкурсом.

Мне хотелось бы рас-
сказать жителям нашего 
города о своей миссии. Я 
много работаю с трудны-
ми подростками и с се-
мьями с проблемами во 
взаимодействии. 

Я человек, которому 
трудно усидеть на месте. 
Помимо основной рабо-
ты у меня ещё много раз-
нообразной деятельно-
сти: семинары, тренинги, 
участие в различных про-
ектах. Сейчас я прохожу 
курсы повышения квали-
фикации. «Миссис Санкт-
Петербург и Ленинград-
ская область 2020» – это 
не просто конкурс красо-
ты, это конкурс активных 
и амбициозных мам, ко-
торый призван подчер-
кнуть истинную женскую 
красоту, харизму, обая-
ние, успех, ум.

На данный момент я 

работаю школьным пси-
хологом, веду частную 
практику консультирова-
ния. Я много работаю с 
трудными подростками 
и с семьями, оказавши-
мися в непростой жиз-
ненной ситуации. На 
собственном примере я 
хочу показать молодёжи 
и подросткам, что такое 
активная жизненная по-
зиция, привить семейные 
ценности.

Заметила, что роди-
тели много внимания 
и сил уделяют детям в 
дошкольном возрасте: 
водят их на секции, за-
нимаются всесторонним 
развитием, подготов-
кой к школе. Вместе с 
тем многие не прида-
ют большого значения 
переходному периоду, 
не понимают психологи-
ческое состояние своих 
детей, их чувства и пере-
живания обесценивают-

ся. Переход из детского 
возраста во взрослый, 
перестройка организма, 
перепады настроения – 
это нормально. Надо по-
нять и научиться с этим 
взаимодействовать. 

В своей работе психо-
лога–педагога я бываю 
переводчиком между ро-
дителем и подростком, 
чтобы все услышали друг 
друга и начали спокойно 
взаимодействовать. Наи-
большая эффективность 
моей психологической 
работы с ребятами до-
стигается, в том числе, 
личным примером, по-
ведением, ценностями, 
мировоззрением, де-
ловыми качествами. Я 
буду проходить все эта-
пы конкурса со своими 
подопечными.

Пожелаем удачи Анне!
Анна СЕРДЮК

Фото 
из открытых источников

Анна Богданова: «САМОЕ ВАЖНОЕ В МОЕЙ РАБОТЕ – 
ЭТО ПОМОЩЬ И ПОДДЕРЖКА»

ВИЦЕ-МИССИС СЕРТОЛОВО — 2019 БОРЕТСЯ ЗА ПОБЕДУ В РЕГИОНАЛЬНОМ КОНКУРСЕ
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ГОРЯЧАЯ  ЛИНИЯ ОБЪЯВЛЕНИЕ 

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ СООБЩАЕТ

Ищут свидетелей ДТП. 1 сентября в районе 
Сертолово-2, не доезжая воинской части, перед 
перекрёстком, мужчина на мопеде без сигнала 
поворота резко повернул влево и врезался в авто-
мобиль «Nissan Tiida». Водитель мопеда предпо-
ложительно находился в состоянии алкогольного 
опьянения. 

Очевидцев просим связаться с Яной Парашютовой 
- https://vk.com/id406143233

5 сентября произошло ДТП на перекрёстке Вы-
боргского шоссе и поворота на улицу Песочную. 
Столкнулось несколько легковых автомобилей. 

7 сентября  из дома на ул. Тихвинской в Сертолово 
госпитализировали 2-летнюю девочку. Ребёнок про-
глотил стеклянную игрушку. Сейчас девочка в боль-
нице и вне опасности, ей оказывают помощь врачи 
Петербурга. 

Родители, учитесь на чужих ошибках, следите за 
детьми!

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

от 7 сентября 2020 года  

1. На общественных обсуждениях рассматривался проект внесения изменений в 
правила землепользования и застройки муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

2. Количество участников общественных обсуждений: 3 участника.
3. Сроки проведения общественных обсуждений: с 30 июля 2020 года по 10 сен-

тября 2020 года.
4. Орган, уполномоченный на проведение общественных обсуждений: комиссия 

по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципального 
образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (далее — Комиссия).

5. Заключение подготовлено на основании протокола общественных обсужде-
ний от 7 сентября 2020 года.

6. Предложения и замечания участников общественных обсуждений:

Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих 
на территории, в пределах которой проводятся 

общественные обсуждения:

Участник 
 

Предложения и замечания
 участников общественных

 обсуждений
Рекомендации

Смирнова Е.П. 
(г. Сертолово, 

ул. Молодцова,
 д. 3)

Прошу добавить в зону ТСХ-1 
(зону садоводческих объединений 
граждан) территорию общего поль-
зования, для размещения дорог и 
озеленения на территориях, не за-
нятых садоводствами.

В целях сохранения рекреацион-
ной зоны, в настоящее время за-
нятой лесами, для отдыха жителей 
МО Сертолово 

Целесообразно учесть в 
проекте

(объединить в единую 
территориальную зону 
территории общего поль-
зования, не занятые садо-
водствами, в целях сохра-
нения окружающей при-
родной среды и обеспече-
ния возможности отдыха 
жителей МО Сертолово).

ООО
«КВС-

Сертолово»
(г. Сертолово,

 мкр.
 Сертолово-1,
 ул. Заречная, 
д. 8, корпус 1)

В статье 24, в градостроительном 
регламенте подзоны ТЖ-3.1, отступ 
от красных линий изменить с 6 ме-
тров до 5 метров. 

Целесообразно учесть в 
проекте

На «Карте границ зон с особыми 
условиями использования терри-
торий, границ территорий объектов 
культурного наследия» на терри-
тории строительства жилого ком-
плекса «Новое Сертолово» в микро-
районе Сертолово-2 отображена 
защитная зона объекта культурного 
наследия в границах и конфигура-
ции, не соответствующих приказу 
Комитета по культуре Ленобласти 
от 08.10.2019 г. №01-03/19-413, где 
охранная зона утверждена в другом 
размере и другой конфигурации. 

Целесообразно учесть в 
проекте

(охранную зону устано-
вить в соответствии с при-
казом Комитета по культуре 
Ленобласти от 8.10.2019 г. 
№01-03/19-413).

Предложения и замечания иных участников 
общественных обсуждений:

Участник
Предложения и замечания
 участников общественных

 обсуждений
Рекомендации

ООО «ПСФ
«Строитель» 

(г. Санкт-
Петербург, 
пр. Науки, 

д. 19, корп. 2,
 лит. А, 

пом. 53Н, 
подъезд 11)

На «Карте границ зон с особыми усло-
виями использования территорий, гра-
ниц территорий объектов культурного 
наследия» в условных обозначениях (Ох-
ранная зона объектов электроэнергети-
ки) обозначены воздушные линии элек-
тропередач с напряжением 35 кВ, 110 
кВ, 330 кВ. На территории, определенной 
под комплексное и устойчивое развитие, 
существуют воздушные и кабельные ли-
нии электропередач с напряжением 0,4 
кВ и 10 кВ в соответствии с инженерно-
геодезическими изысканиями, зареги-
стрированными в управлении государ-
ственной экспертизы Ленинградской 
области 26.03.2018 № 2607/17. Линии 
электропередач с напряжением 35 кВ, 
110 кВ, 330кВ отсутствуют. Просим скор-
ректировать чертеж. 

Ц е л е с о о б р а з н о 
учесть в проекте (скор-
ректировать условные 
обозначения для ох-
ранных зон объектов 
электроэнергетики).

7. Выводы по результатам общественных обсуждений:
1. Считать общественные обсуждения состоявшимися.
2. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки му-

ниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее - Проект), протокол общественных обсуждений, 
заключение по результатам общественных обсуждений, заключение Комиссии 
по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципального 
образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области с рекомендациями к утверждению Проекта направить в Комитет градо-
строительной политики Ленинградской области.

Председатель комиссии Н.И. РУДЬ 
Секретарь комиссии Е.Х. РАЗУМОВСКАЯ

 Просим скорректировать границы тер-
ритории, определенной под комплексное 
и устойчивое развитие, в соответствии с 
распоряжением Комитета по архитектуре 
и градостроительству Ленинградской об-
ласти №1466 от 30 декабря 2016 года. 

Ц е л е с о о б р а з н о 
учесть в проекте

(границы территории 
указать в соответствии 
с распоряжением Ко-
митета по архитектуре 
и градостроительству 
Ленинградской обла-
сти №1466 от 30 дека-
бря 2016 года).

Формулировка, указанная в п.2 ст. 21, 
отличается от формулировки, принятой 
в постановлении Правительства Ленин-
градской области от 22 июня 2020 года 
№ 430 «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Ленинградской 
области от 22 марта 2012 года № 83 «Об 
утверждении Региональных нормативов 
градостроительного проектирования Ле-
нинградской области».

Просим скорректировать ст. 21 п.2 про-
екта ПЗЗ в соответствии с РНГП ЛО, а 
именно:

«При определении этажности здания 
учитываются все надземные этажи, в том 
числе технический этаж, мансардный, а 
также цокольный этаж, если верх его пе-
рекрытия находится выше средней пла-
нировочной отметки земли не менее чем 
на 2 м. Подполье под зданием независи-
мо от его высоты, а также междуэтажное 
пространство и технический чердак с вы-
сотой менее 1,8 м в число надземных эта-
жей не включаются».

Ц е л е с о о б р а з н о 
учесть в проекте 

(дополнить ст. 21 
п.2.)

В ст. 19 ПЗЗ «минимальные отступы 
зданий, строений, сооружений от границ 
земельных участков и красных линий»  не 
раскрыта информация о минимальных 
отступах при отсутствии окон на фасаде.

Просим добавить в ПЗЗ п.2 ст. 19
«Минимальные отступы от границ зе-

мельных участков стен зданий, строений, 
сооружений - 3 м.

Для стен зданий, строений, сооруже-
ний без окон допускается сокращать от-
ступы до 0 м по взаимному согласию соб-
ственников смежных земельных участков, 
оформленному документально. В случае, 
если земельный участок примыкает к тер-
риториям, на которых земельные участки 
не сформированы, сокращение отступа 
до 0 м не допускается». 

Учитывать в проекте 
нецелесообразно 

(в части сокращения 
отступа до 0 м требует-
ся согласие собствен-
ников, которые со вре-
менем могут меняться;

в части минимальных 
отступов от границ зе-
мельных участков стен 
зданий, строений, со-
оружений - данные от-
ступы определены для 
каждой зоны отдельно 
в градостроительных 
регламентах).

Ст. 24 Зона застройки среднеэтажными 
жилыми домами. 

Не раскрыта информация о минималь-
ных отступах от красной линии жилых 
зданий со встроенными в первые этажи 
или пристроенными помещениями обще-
ственного назначения, а также отступы от 
красных линий проездов.

Просим добавить в ст. 24 примечание 
«1. допускается размещать по красной 
линии жилые здания со встроенными в 
первые этажи или  пристроенными поме-
щениями общественного назначения, а 
в условиях реконструкции сложившейся 
застройки на жилых улицах - жилые зда-
ния с квартирами в первых этажах; 2. от 
красных линий проездов 3м».

Ц е л е с о о б р а з н о 
учесть в проекте (до-
полнить ст. 19 ПЗЗ 
«минимальные отсту-
пы зданий, строений, 
сооружений от границ 
земельных участков и 
красных линий» усло-
виями, при которых до-
пускается размещать 
по красной линии жи-
лые здания со встро-
енными в первые этажи 
или  пристроенными 
помещениями обще-
ственного назначения).

 Ст. 27 Зона специализированной об-
щественной застройки. 

В ст. 27 код 3.7 «здравоохранение» до-
бавить примечание «размещение зданий 
строений и сооружений от красных линий 
проездов 3 м»

Ц е л е с о о б р а з н о 
учесть в проекте (уста-
новить минимальные 
отступы от красной 
линии для видов раз-
решенного использо-
вания «здравоохране-
ние», «образование и 
просвещение» - 6 м).

МОЛОДЁЖНО-
ПОДРОСТКОВЫЙ КЛУБ 

«СИРИУС»
ПРИГЛАШАЕТ подростков в возрас-

те от 14 до 18 лет на работу в моло-
дёжный трудовой отряд.

Рабочий день длится 2 часа пять 
дней в неделю (с понедельника по 
пятницу). Предполагаемая деятель-
ность — уборка и благоустройство 
территории Сертолово.

СПИСОК    ДОКУМЕНТОВ:

паспорт и 1 копия (стр. 1 и стр. с пропиской);
СНИЛС и 1 копия;
ИНН и 1 копия;
справка от врача по форме 086-У;
если возраст подростка от 14 до 15 лет, то взять 

разрешение от органов опеки и попечительства на 
трудоустройство подростка;

трудовая книжка (если есть в наличии);
реквизиты банковской карты (Сбербанк) для 

перечисления зарплаты.
Родителям иметь с собой паспорт, а при разных 

с ребёнком фамилиях — документы, подтверждаю-
щие родство. 

Трудоустройство только для подростков с посто-
янной или временной регистрацией на территории 
Ленинградской области.

НАЛИЧИЕ ВСЕХ ДОКУМЕНТОВ 
ОБЯЗАТЕЛЬНО!
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ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ  ИЗДЕЛИЯ» 
приглашаются 

на постоянную работу граждане РФ:
1. Начальник автоколонны
2. Механик автоколонны
3. Механик по ремонту дорожно-строительной техники
4. Техник-лаборант (в песчаный карьер)
5. Медицинская сестра (предрейсовый медосмотр) 
6. Прораб
7. Электромонтёр 
8. Токарь
9. Автоэлектрик
10. Слесарь по ремонту дорожно-строительной техники
11. Водитель кат. «Е», «С» (перевозка сыпучих материалов)
12. Машинист телескопического погрузчика 
13. Машинист дорожно-строительной техники (бульдозер,    
       экскаватор, каток, автогрейдер, карьерный самосвал)
14. Водитель-экспедитор кат. «Е» (контейнерные 
       перевозки)
15. Водитель топливозаправщика
16. Водитель крана-манипулятора
17. Уборщик территории
18. Подсобный рабочий

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

Б
пл  

Б
пл  

МОУ «Гимназия» г. Сертолово 
приглашает на работу:

• УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ.
Зарплата достойная.

Телефоны для контакта:
8 (812) 593-93-05 –   канцелярия, - 905-33-28 -директор.
Срочно для столовой требуются 
• КУХОННЫЕ РАБОТНИКИ.
Телефон: 8 (981) 981-42-43.

Б
пл  МДОБУ 

«Сертоловский 
ДСКВ №1» 
по адресу: 

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

МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ;

 КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ.
 Обращаться по тел.:

(812)593-80-03, 
593-79-70.

РАБОТАПАМЯТКА

ЧТО ТАКОЕ 
КОРРУПЦИЯ? 

Коррупция – это злоу-
потребление служебным 
положением, дача или 
получение взятки, ком-
мерческий подкуп либо 
иное незаконное исполь-
зование физическим 
лицом своего должност-
ного положения вопреки 
законным интересам об-
щества и государства в 
целях получения выгоды 
в виде денег, ценностей, 
иного имущества или 
услуг имущественного 
характера, иных имуще-
ственных прав для себя 
или для третьих лиц либо 
незаконное представ-
ление такой выгоды ука-
занному лицу другими 
физическими лицами, а 
также совершение вы-
шеуказанных деяний от 
имени или в интересах 
юридического лица.

Правовую основу про-
тиводействия коррупции 
составляют Конституция 
РФ, федеральное и реги-
ональное законодатель-
ство, нормы междуна-
родного права, муници-
пальные правовые акты.

Основными формами 
коррупции являются по-
лучение и дача взятки, 
злоупотребление долж-
ностными полномочиями 
и превышение, коммер-
ческий подкуп, служеб-
ный подлог, мошенниче-
ство с использованием 
служебного положения. 
Все эти деяния являют-
ся уголовно наказуемы-
ми, за их совершение 
предусмотрены различ-
ные виды наказаний от 
внушительных штрафов 
до лишения свободы на 
значительные сроки.

Должностными лица-
ми признаются лица, по-
стоянно, временно или 
по специальному полно-
мочию осуществляющие 
функции представителя 
власти либо выполня-
ющие организацион-
но-распорядительные, 
административно-хо-
зяйственные функции в 
государственных орга-
нах, органах местного 
самоуправления, госу-
дарственных и муници-
пальных учреждениях, 

а также в Вооружённых 
силах РФ.

ЧТО ДЕЛАТЬ, 
ЕСЛИ У ВАС 

ВЫМОГАЮТ ВЗЯТКУ? 
Отказать в даче взятки. 

В случае если должност-
ное лицо вымогает у вас 
взятку, необходимо вни-
мательно выслушать и 
запомнить поставленные 
вымогателем условия. 
Постараться под любым 
предлогом перенести 
встречу для окончатель-
ного решения вопроса о 
передаче вознагражде-
ния. При этом необхо-
димо, чтобы инициатива 
передачи взятки исходи-
ла от должностного лица. 
В случае, если инициати-
ва передачи взятки бу-
дет исходить от вас, это 
будет расцениваться как 
предложение взятки.

Необходимо при пер-
вой возможности об-
ратиться с устным или 
письменным заявлением 
в правоохранительные 
органы по месту ваше-
го жительства: в органы 
полиции, следственного 
комитета, прокурату-
ры, федеральной служ-
бы безопасности. При 
этом вам следует узнать 
фамилию, должность 
и рабочий телефон со-
трудника, принявшего 
сообщение.

При вымогательстве 
взятки со стороны со-
трудников правоохра-
нительных органов вы 
можете обратиться не-
посредственно в под-
разделение собствен-
ной безопасности этих 
органов, которые зани-
маются вопросами пре-
сечения преступлений, 
совершаемых сотрудни-
ками соответствующего 
ведомства.

В заявлении о факте 
вымогательства взятки 
необходимо точно ука-
зать, кто из должностных 
лиц (ФИО, должность, 
учреждение) вымогает 
взятку, где должна прои-
зойти непосредственная 
дача взятки.

В случае отказа при-
нять от вас сообщение 
(заявление) о вымога-
тельстве взятки вы имее-

те право обжаловать эти 
незаконные действия в 
вышестоящих  инстан-
циях, а также подать жа-
лобу на неправомерные 
действия сотрудников 
правоохранительных ор-
ганов прокуратуры.

Помните, что только 
своевременное и до-
бровольное заявление 
о факте вымогательства 
взятки поможет изобли-
чить злоумышленников. 
Обращаю внимание, что 
если вы выполните тре-
бования вымогателя и не 
заявите о факте вымога-
тельства и дачи взятки в 
компетентные органы, то 
будете привлечены к уго-
ловной ответственности 
при выявлении правоох-
ранительными органами 
факта взятки.

Также необходимо от-
метить, что лицо, давшее 
взятку, освобождается 
от ответственности, ес-
ли оно активно способ-
ствовало раскрытию и 
расследованию престу-
пления или если имело 
место вымогательство 
взятки со стороны долж-
ностного лица, либо ли-
цо после совершения 
преступления добро-
вольно сообщило о даче 
взятки органу, имеюще-
му право возбудить уго-
ловное дело.

В последнее время на-
ше государство ведёт по-
литику активного проти-
водействия коррупции, 
однако действий одних 
лишь государственных 
органов в этом направ-
лении недостаточно. Не-
терпимое отношение к 
коррупционным прояв-
лениям каждого гражда-
нина и неотвратимость 
наказания за коррупци-
онные нарушения по-
могут справиться с этим 
негативным явлением. 
Необходимо повышать 
уровень жизни населе-
ния, пропагандировать 
идею неприятия корруп-
ции среди должностных 
лиц. Все вышеперечис-
ленные шаги при всеоб-
щей заинтересованно-
сти, активной позиции 
государства и общества 
могут значительно уве-
личить эффективнось 
предупреждения и борь-
бы с коррупцией, что в 
свою очередь послужит 
гарантией благополучия, 
обеспечением безопас-
ности человека, обще-
ства и государства.

По информации 
юридического 

отдела 
администрации 

МО Сертолово

ЧЕСТНОСТЬ — НОРМА ЖИЗНИ

СООБЩИТЬ 
О КОРРУПЦИОННЫХ ФАКТАХ 

ВЫ МОЖЕТЕ:
- по номеру телефона горячей линии «Про-

тиводействие коррупции» в администрации 
Ленинградской области 8 (800) 250-47-04; 

- на официальном сайте Следственного 
комитета Российской Федерации по Ленин-
градской области https://lenobl.sledcom.ru/  
в разделе «Интернет-приёмная»; 

-  на официальном сайте Прокуратуры Ле-
нинградской области https://epp.genproc.
gov.ru/web/proc_47/   

- на официальном сайте МО «Всеволож-
ский муниципальный район» ЛО https://www.
vsevreg.ru в разделе «Интернет-приёмная»;

- на официальном сайте администрации 
МО Сертолово http://mosertolovo.ru в разделе 
«Профилактика и противодействие корруп-
ции» или по адресу электронной почты 
korupziyanet@mail.ru.

ТРЕБУЕТСЯ
СТОРОЖ

в СЕРТОЛОВО
ул. Заречная, д. 8,

корп. 3
(ангар за новой 

котельной ).
Тел: 593-80-46.

МОБУ «Сертоловской
 СОШ № 1» 
требуются:

- ВЕЧЕРНЯЯ 

УБОРЩИЦА;

- УБОРЩИЦА-

ГАРДЕРОБЩИЦА;

- ЭЛЕКТРИК.

Контактный телефон: 
8 (911) 810-75-35.Б

пл  

ООО «Карта города» совместно с Федераль-
ной торговой сетью «Пятёрочка» организовали 
работу по размещению в магазинах торговой 
сети специализированных информационных 
терминалов, обеспечивающих возможность 
активации ресурса единого электронного би-
лета, представляющего право на совершение 
поездок в пределах фиксированной суммы 
(далее ЕЭБ), оплаченного посредством сети 
Интернет.

На территории МО Сертолово размещено 5 
терминалов активации ЕЭБ в магазинах «Пя-
тёрочка», расположенных по адресам:
• ул. Заречная, д. 8/1,
• ул. Ларина, д. 12,
• ул. Молодцова, д. 2,
• ул. Молодцова, д. 6/4,
• микрорайон Чёрная Речка, д. 94.

АКТИВАТОРЫ ПОПОЛНЕНИЯ 
ПРОЕЗДНЫХ В СЕРТОЛОВО

МАУ «Сертоловский
КСЦ « Спектр» 

осуществляет набор на 

БЕСПЛАТНЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ 

КУРСЫ КУРСЫ 

ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ  
по программе  

«Бабушка и дедушка - онлайн»
Справки по телефону: 

тел.: 593-38-56, доб. 232. 
Запись производится 

при предъявлении копии 
пенсионного удостоверения. 
Занятия проходят по адресу:  

г. Сертолово, 
ул. Молодцова, д. 1, корп. 3, 

3 этаж, каб. 306.

Вечерние и дневные 
группы.

ЭФФЕКТИВНАЯ 
РЕКЛАМА 

в газете 
«Петербургский

 рубеж.
Еженедельный 

тираж 
10 000 экз.

Звоните 
593-47-01
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В ГБУЗ ЛО 
«Сертоловская ГБ»

 СРОЧНО НА ПОСТОЯННУЮ
 РАБОТУ  ТРЕБУЮТСЯ:

- ВРАЧ-ПЕДИАТР УЧАСТКОВЫЙ;
- ВРАЧ-ТРАВМАТОЛОГ;

- ВРАЧ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ;
- ВРАЧ-ХИРУРГ;

- ВРАЧ-НЕВРОЛОГ (ДЕТСКИЙ).
Обращаться  

в отдел кадров ГБУЗ 
«Сертоловская ГБ»

по адресу:

г. Сертолово, ул. Ларина, д. 6
или по телефону:

593-31-93.

Информация. Реклама. Объявления 

                

МЕД СТОМ
ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

  лечение зубов;
 эстетическое восстановление зуба;
 чистка зубов ультразвуком.

УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ
ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 

Приём ведёт кандидат медицинских наук 

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

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

выходной — воскресенье.

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

МЕБЕЛЬНЫЙ 
ДОКТОР

ПЕРЕТЯЖКА,
 РЕМОНТ 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
На рынке услуг 

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

Владимир.
vk.com/mebelnyidoktor

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

КУПЛЮ

РАДИОДЕТАЛИ 

СССР,
измерительные,
вычислительные

приборы.
Выезд.

Тел. 984-20-55

ООО «Тепловые сети и котельные»
срочно требуются:

• ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА КОТЕЛЬНОЙ,
• СПЕЦИАЛИСТ СЛУЖБЫ СБЫТА,
• МАСТЕР АВАРИЙНОЙ СЛУЖБЫ,

• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК,
• ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ,

• ИНЖЕНЕР ПТО,
• МЕХАНИК ПО ВЫПУСКУ ТС НА ЛИНИЮ

 (иметь кат. «ВС»),
• ЭЛЕКТРОМОНТЁР НА КОТЕЛЬНУЮ.

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

Телефон отдела кадров: 593-85-24
 (с 8:00 до 17:00).
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НОВЫЙ УРОЖАЙ  МЁДА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Приглашаем покупателей
         в г. Сертолово
          на  Преображенский рынок,

палатка 

«НАША ПАСЕКА».
Тел: 

8-981-144-67-19, 
Наталия

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ МО СЕРТОЛОВО

ТЕТЕРИНУ НАДЕЖДУ ИВАНОВНУ
КОВАЛЕНКО ТАТЬЯНУ МИХАЙЛОВНУ
ТЕПЛОВУ АЛЛУ ИВАНОВНУ
ГОРДЕЕВУ ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ
ЧЕРНИЦКОГО МИХАИЛА МИХАЙЛОВИЧА
КУЛЬЧИЦКОГО ВАСИЛИЯ ПАВЛОВИЧА
ЗАГАЙНОВУ ВАЛЕНТИНУ МАТВЕЕВНУ
ЛЯШЕНКО ЮНОНУ СЕРГЕЕВНУ
ПАУКОВУ ЛЮДМИЛУ АЛЕКСЕЕВНУ

Желаем вам в ваш день рождения
Много сил и здоровья стального.
Пусть сбываются ваши стремления
И побед пусть всегда будет много!

А
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АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ  

ГОРЯЧАЯ  

ЛИНИЯ

8 (812) 573-79-96.

Б
пл  
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МОЛОДЁЖНЫЙ  

СОВЕТ СЕРТОЛОВО
Если вы активны и 
хотите участвовать 
в жизни города, 
делать его лучше 
— тогда вам к нам! 
Приглашаем юно-
шей и девушек 14-
35 лет включитель-
но. Анкеты высы-
лать на почту: gela.
piskanova@gmail.
com. Б

пл  

В МБУДО «Сертоловская ДШИ» 
на постоянную работу требуются:

1) ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА 
ПО УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ;
2) ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПО КЛАССУ
 «ФОРТЕПИАНО».

Резюме отправлять 
на электронную почту 

srtdshi.s@inbox.ru. 

3) УБОРЩИКИ СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.
Тел.: 8 (812) 593-72-75, 

8 (812) 921-49-26.Б
пл  

В этом непростом году лето было особенным у каждого. Но хочется 
верить, что, несмотря ни на что, у сертоловчан есть что вспомнить. Мы 
предлагаем жителям сохранить свои воспоминания под хештегом #ПР_
лето2020 и получить за это ценные призы.

Помните, как когда-то в начале учебного года, возвращаясь за парты, мы пи-
сали сочинение на тему «Как я провёл лето». Мы предлагаем вспомнить яркие 
моменты прошедших месяцев и поделиться ими с соседями. Для участия в кон-
курсе достаточно опубликовать на своей странице в социальной сети «ВКонтак-
те» небольшой рассказ о лете, который станет подписью к фотографии, кото-
рой вы хотите поделиться. Не забудьте поставить конкурсный хештег, чтобы мы 
видели вашу работу, а также открыть доступ к странице, если она у вас является 
закрытой. Также обязательными условиями конкурса является вступление в 
группу газеты и репост записи, анонсирующей начало конкурса.

Лучшие работы будут щедро награждены! Ждём их до 30 сентября 
включительно!

Конкурс проводится при поддержке руководства города в рамках муници-
пальной программы «Развитие культуры в МО Сертолово» на 2020-2024 годы.

В «Сертоловских банях»
СДАЮТСЯ В АРЕНДУ 
ДВА ПОМЕЩЕНИЯ:

- 9 кв. м, 
- 11 кв. м.

Обращаться по телефону:

8-969-720-08-88 
(Анатолий Петрович)


