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Прогноз 

на будущую 
неделю

23 февраля 24 февраля 25 февраля 26 февраля 27 февраля 28 февраля 1 марта

-11
снег

-10
небольшой снег

-9  
небольшой снег

-11  
небольшой снег

-12 
небольшой снег

  -10  
небольшой снег

 -8 
небольшой снег

На прошлой 
неделе

(прогноз/
реально

16 февраля 17 февраля 18 февраля 19 февраля 20 февраля 21 февраля 22 февраля

-5/-6 -5/-2 -1/-2 -2/-4 -3/-8 -4/-9 -4/-14

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

ПЯТЬ ВАЖНЫХ
ПРОЕКТОВ

ТОЧКА 
ЗРЕНИЯ - 3

ПРАЗДНИК
В ГАРНИЗОНЕ

ВЕСЬ «СПЕКТР»
ТАЛАНТОВ

4-54-5
66

88
1010

Решаем,
что именно 
благоустроить

К 10-летию
дарящих
людям радость

Зачем же
нам
нужно ВОА?

100 лет
на защите
Отечества

ВЕЧНАЯ  ПАМЯТЬ

ГОДОВЩИНА

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! СЕРТОЛОВЧАНЕ!
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и Вооружённых Сил, 

воины Российской армии и Военно-Морского флота!
Примите сердечные и искренние поздравления с Днём защитника Отечества! Этот замечатель-

ный праздник символизирует немеркнущую славу блестящих побед, героизм, мужество, стойкость 
и патриотизм наших дедов и прадедов, бережно переданные нам в наследство. Заветам старших 
поколений верны нынешние воины Вооружённых Сил России. Они верой и правдой служат Отчизне, 
укрепляют её оборонное могущество, дают решительный отпор всем вызовам, угрожающим нашей 
стране и миру во всём мире. Уверены, что так будет и впредь.

Дорогие друзья! Желаем вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, благополучия и сча-
стья, успешной реализации всех намеченных планов, новых свершений на благо России и нашего 
родного города!

Сергей КОЛОМЫЦЕВ, глава МО Сертолово
Юрий ХОДЬКО, глава администрации МО Сертолово

НЕЗАЖИВАЮЩАЯ РАНА
Почтить память погибших в аф-

ганском пекле и выразить уважение 
тем, кто вернулся на Родину, приш-
ли представители совета депута-
тов и администрации Сертолово, 
Законодательного собрания Ле-
нинградской области, предста-
вители командования Западного 
военного округа, ветераны, деле-
гации общественных организаций 
и предприятий, образовательных 
учреждений.

Под звуки военного оркестра ка-
деты Военной академии связи име-
ни Будённого внесли к памятнику 
портреты погибших в «горячих точ-
ках» сертоловчан, флаги Российской 
Федерации, Ленинградской области, 
Всеволожского района и Сертолово.

- Я не буду давать политических 
оценок афганским событиям. За про-
шедшие годы их было дано немало. 
Советские воины выполняли свой 

долг честно. Они проявляли муже-
ство, стойкость и героизм. Мы гор-
димся ими, – сказал, открывая ми-
тинг, глава муниципального образо-
вания Сертолово Сергей Коломыцев. 
И пожелал ветеранам крепкого здо-

ровья, мирного неба над головой, 
выразил благодарность за то, что и 
сегодня они в строю, занимаются 
патриотическим воспитанием под-
растающего поколения.

(Окончание на  стр. 2)

АФГАНСКИЙ ИЗЛОМ
ПАВШИЕ В БОЯХ ЖИВЫ, ПОКА МЫ ПОМНИМ 

ОБ ИХ ПОДВИГЕ
15 февраля у памятника воинам, погибшим в локальных 

войнах и военных конфликтах, прошёл торжественно-траур-
ный митинг, посвящённый 29-й годовщине вывода советских 
войск из Афганистана.

Блокадный хлеб — что мо-
жет быть дороже? Именно 
этот крохотный, весом в 125 
драгоценных граммов, кусо-
чек, положил начало патрио-
тической акции «Блокадный 
хлеб Ленинграда», которую в 
этом году в десятый раз про-
вели сертоловчане, собрав у 
Вечного огня Пискарёвского 
мемориального кладбища 
жителей Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области.

(Окончание на стр. 2-3)

«БЛОКАДНЫЙ ХЛЕБ ЛЕНИНГРАДА»
17 ФЕВРАЛЯ НА ПИСКАРЁВСКОМ МЕМОРИАЛЕ 
СОСТОЯЛАСЬ НАША ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ

1. О внесении изменений в решение совета депутатов МО Сертолово 
№ 72 от 20.12.2016 г. «О бюджете МО Сертолово на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов».

2. О внесении изменений в решение совета депутатов МО Сертолово 
№ 58 от 19.12.2017 г. «О бюджете МО Сертолово на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов».

3. О назначении проведения публичных слушаний по обсужде-
нию проекта решения совета депутатов МО Сертолово «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области».

4. О внесении изменений и дополнений в  Приложение к реше-
нию совета депутатов от 22.11.2016 г. № 62 «Об учреждении имен-
ной стипендии «Стипендиат года МО Сертолово» в муниципальном 
образовании Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области».

5. Об установлении Порядка определения размера арендной платы 
за использование земельных участков, находящихся в собствен-
ности МО Сертолово, предоставленных без проведения торгов.

6. О внесении изменений в Положение «О звании «Почётный жи-
тель города Сертолово».

7. Разное.

ПОВЕСТКА ДНЯ 
заседания совета депутатов муниципального образования 

Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 

3 созыва 
27.02.2018 г. в 17:00 ч.

Весна! Всего 
через неделю – 
1 марта. 
Но и зима 
словно 
уходить 
не хочет. 
Ударили 
русские 
морозцы. И ведь 
это – здорово!

– 
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ГРАФИК ПРИЁМА ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО СЕРТОЛОВО НА МАРТ 2018 ГОДА
ОКРУГ Ф.И.О. ДЕПУТАТА ДНИ И ЧАСЫ 

ПРИЁМА МЕСТО ПРИЁМА ГРАНИЦЫ ОКРУГА

1

КАБАЦЮРА 
Владимир Алексеевич

30.03.2018 г.
с 16:00 до 17:00

Администрация, каб. 10
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232 ул. Кожемякина, д. 11, корп. 1;

ул. Центральная, дд. 1, корпус 1, 1, корпус 2, 1 корпус, 3, 3, 10, корпус 1, 
10, корпус 2; ул. Молодцова, дд. 1, 2, 2, корпус 2, 3, 4, 5, 8,  8, корп. 2, 9, 10, 13; 
ул. Благодатная, ул. Дачная, Дачный переулок, ул. Зелёная, 
ул. Озёрная, ул. Связистов, ул. Солнечная, ул. Тенистая, 
ул. Цветочная, ул. Широкая, (Модуль), ул. Шоссейная, Выборгское шоссе, 
в/ч 33884,   в/ч 106 , 211 КЖБИ

КОЖЕМЯКИН 
Сергей Иванович

5.03.2018 г. 
с 15:00 до 16:00

Администрация, каб. 10
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232

ЛУКАШЕНКО 
Николай Иванович по согласованию Приёмная партии «Единая Россия», здание ФОКа 

Предварительная запись по тел. 8-921-745-37-67.

ПИЧУГИН 
Александр Викторович

1.03.2018 г.
с 16:00 до 17:00

Администрация, 3-й этаж, редакция газеты 
«Петербургский рубеж»
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232

ПОЛЯКОВ 
Павел Васильевич

15.03.2018 г.
с 16:00 до 17:00

Администрация, каб. 10
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232

2

ВОЛКОВА 
Валентина Николаевна

6.03.2018 г. 
с 17:00 до 18:00

Дирекция школы № 2 
Предварительная запись по тел. 593-38-56, доб. 232 ул. Молодцова, дд. 11,12, 14, 15, корп. 1, 15, корп. 2, 16;

ул. Центральная, дд. 2, 4, корп. 1, 4 корп. 2, 5, 6 корп. 1, 6, корп. 2, 
7, корп. 1, 7, корп. 2, 8, корп. 1, 8, корп. 2; 
ул. Кленовая;
ул. Пограничная; 
в/ч 71615-2

КИНДРАЦКИЙ 
Тарас Петрович

27.03.2018 г. 
с 15:00 до 16:00

Администрация, каб. 10
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232

КОЛОМЫЦЕВ 
Сергей Васильевич

14.03.2018 г. 
с 9:30 до 16:00

Администрация, каб. 21
Предварительная запись по тел.: 593-29-02

КУПКА 
Дмитрий Васильевич

19.03.2018 г. 
с 16:00 до 17:00

Администрация, каб. 10
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232

МАТУСЕВИЧ 
Марина Степановна

29.03.2018 г. 
с 17:00 до 18:00

Администрация, каб. 10
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232

3

ГАЙДАШ 
Николай Семёнович

15.03.2018 г. 
с 16:00 до 17:00

Администрация, каб. 10
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232

ул. Ларина, дд. 2, 3, 3а, 4, 7, корпус 1, 7, корпус 2, 8, 10, 11, 14, 
15, корпус 1, 15, корпус 2, 16, 25; 
ул. Молодёжная, дд. 6, 7, 8 корпус 1, 8 корпус 2; Парковый проезд, дд. 1, 2 
корпус, 1, 2, корпус 2, 11, корпус 2, 11, корпус 3; ул. Лесная;
ул. Молодёжная, дд. 1, 2, 3, 3, корпус 2, 4, 5; 
ул. Молодцова, дд. 6, 7, 7, корпус  2, 7, корпус 3; ул. Сосновая;
ул. Ветеранов, дд. 1, 3, 3а, 5, 7, 9, 10, 12, 11, корпус 1, 11, корпус 2, 15; 
в/ч 66813

КОНОВАЛОВ 
Михаил Юрьевич

29.03.2018 г. 
с 15:00 до 16:00

Администрация школы искусств, ул. Ларина, д. 12, 2 этаж. 
Предвар. запись по тел.: 593-38-56, доб. 232

КУРОЧКИН 
Вячеслав Павлович

7.03.2018 г.
с 15:00 до 16:00

Администрация, каб. 10
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232

УСОВИЧ 
Татьяна Ивановна

22.03.2018 г. 
с 17:00 до 18:00

Аптека № 193, ул. Ларина, 8
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232

4

БЕРЕЗИНА 
Маргарита Геннадьевна

17.03.2018 г. 
с 10:00 до 12:00

Мкр. Чёрная Речка, школа
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232 ул. Ветеранов, дд. 4, 6, 8, 8 корпус 2; Восточно-Выборгское шоссе, дд. 24  

корпус 1, 26 корпус 1, 28 корпус 1; ул. Индустриальная, д. 1;
ул. Ларина, дд. 1, 5, 6; ул. Парковая, д. 1; ул. Школьная;    ул. Заречная; 
микрорайон Сертолово-2: улицы Берёзовая, Деревенская, Мира, Садовая, 
Юбилейная, дома без названия улиц; ДПК «Ветеран-1», малоэтажная жилая 
застройка  микрорайона Чёрная Речка, дд. 1–126, включая дома с литера-
ми а, б;  дома лесхоза; посёлок Западная Лица;
СНТ «Дружба»; СНТ «Поляна»; в/ч 55338,  в/ч 30616-2, в/ч 03126, в/ч 13252, 
в/ч 11262-4, в/ч 13821 в/ч 30734, в/ч 33903, в/ч 23305, в/ч 81605, в/ч 40311

ВЕСЕЛОВ 
Владимир Васильевич

7.03.2018 г.
с 10:00 до 13:00

Администрация, каб. 10
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232

ДОБРЕЦОВ 
Александр Александрович

26.03.2018 г. 
с 16:00 до 17:00

Администрация, каб. 10
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232

ПОПОВ 
Александр Николаевич

31.03.2018 г. 
с 12:00 до 15:00

Мкр. Чёрная Речка, д. 20, комната ветеранов 
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232

ТКАЧУК 
Валентин Михайлович

12.03.2018 г. 
с 17:00 до 18:00

Мкр. Чёрная Речка, автосервис «У Валентина» 
Предварительная запись по тел: 8-911-213-48-52

ОБЩЕСТВЕННАЯ   ПАЛАТА  ВСЕВОЛОЖСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА   (ПРИЁМ   ГРАЖДАН   В   г. СЕРТОЛОВО)
Ф.И.О. Дни и часы приёма Место приёма

Председатель комиссии по общественному контролю и противодействию коррупции  
СТОЯНОВ   БОРИС   ГЕОРГИЕВИЧ

1.03.2018 г. 
с 16:00 до 17:00

Администрация, 3-й этаж, редакция газеты «Петербургский рубеж».   Предварительная 
запись по тел:   8-921-957-10-38.

НЕКОТОРЫЕ 
ДЕРЖАВЫ 
В УГАРЕ 
АНТИРОССИЙСКОЙ 
ПАРАНОЙИ 
ВИДЯТ В НАШЕЙ 
СТРАНЕ ВРАГА.

(Окончание. 
Начало на стр. 1)

ХРАНЯ ВЕРНОСТЬ 
ОТЕЧЕСТВУ

На митинге присутствова-
ли также заместитель главы 
муниципального образования 
Сертолово Николай Гайдаш, 
первый заместитель гла-
вы администрации Надежда 
Рудь и другие официальные 
лица. От имени губернато-
ра Ленинградской области 
Александра Дрозденко и пред-
седателя областного ЗакСа 
Сергея Бебенина к присутству-
ющим обратился депутат ЗакСа 
Александр Верниковский. Он 
подчеркнул: «Афганская война 
не закончилась с выводом со-
ветских войск. Она остаётся 
кровоточащей раной, которую 
не в состоянии исцелить время. 
Память о павших в боях будет 
жить, пока она отзывается в 
сердце каждого из нас, пока 
молодёжь знает о подвигах сво-
их ровесников из прошлого».

Участник войны в Афга-
нистане генерал-майор Павел 
Липский напомнил молодёжи, 
что именно ей сегодня отстаи-
вать интересы России. Потому, 
что некоторые мировые держа-
вы по-прежнему в угаре какой-
то антироссийской паранойи 

видят в нашей стране только 
врага и пытаются навязать свой 
нездоровый бред всему миру.

Член общественной палаты 
Ленинградской области, вете-
ран-афганец генерал-лейте-
нант Вениамин Петухов под-
черкнул: «Каждому поколению 
достаются свои испытания и 
войны, свои «горячие точки». 
Проходя их пыльными доро-
гами, советский и российский 
боец всегда остаётся верен 
присяге и Родине. Ветераны 
верят – им есть кому передать 
в руки страну».

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
Литию по погибшим на 

афганской войне и умер-
шим от ран в мирное время 
воинам отслужил священ-
ник Сертоловского военно-
го гарнизона, настоятель 
храма Рождества Пресвятой 
Богородицы в микрорайоне 
Чёрная Речка отец Анатолий.

Участники митинга воз-
ложили к памятнику венки 
и цветы.

Торжественно-траурное 
мероприятие, посвящён-
ное 29-й годовщине вы-
вода советских войск из 
Афганистана, прошло в 
рамках муниципальной 
программы «Развитие 

культуры в МО Сертолово на 
2017-2019 годы» при поддерж-
ке совета депутатов и адми-
нистрации. За помощь в его 
подготовке и проведении ор-
ганизаторы выражают благо-
дарность кадетской школе IT-
технологий Военной академии 
связи имени Будённого, 56-му 
окружному учебному центру, 
Сертоловской добровольной 
народной дружине, сертолов-
ским отделениям обществен-
ных организаций «Российский 
Союз ветеранов Афганистана» 
и «Боевое братство», обще-
ственным организациям и об-
разовательным учреждениям 
нашего города.

Пётр КУРГАНСКИЙ
НА СНИМКАХ: (стр. 1)

выступает Сергей 
Коломыцев; ветераны у 

памятника;
(стр. 2) почётные гости; 

единым строем
Фото автора

ГОДОВЩИНА

АФГАНСКИЙ ИЗЛОМ (Окончание. 
Начало на стр. 1)

МНОГО ГОСТЕЙ 
ИЗ ВСЕХ ВОЛОСТЕЙ
В этот раз на Писка-

рёвском мемориале со-
бралось более шестисот 
человек. Ветераны Великой 
Отечественной войны, жите-
ли блокадного Ленинграда, 
дети войны, представите-
ли общественных органи-
заций, военнослужащие 
Вооружённых Сил России 
и курсанты военно-учебных 
заведений, юнармейцы и 
школьники собрались вме-
сте, чтобы почтить память 
героических защитников 
Ленинграда, поклониться 
мужеству и стойкости жи-
телей осаждённого города.

Сертоловскую делегацию 
в этом году возглавляли гла-
ва муниципального обра-
зования Сертолово Сергей 
Коломыцев, его замести-
тель Николай Гайдаш, а так-
же депутаты совета депу-
татов Владимир Веселов и 
Марина Матусевич. Вместе 
с сертоловчанами в патрио-
тической акции «Блокадный 
хлеб Ленинграда» приня-
ли участие представите-
ли восьми районов Санкт-
Петербурга и 12 муници-
пальных образований и 
поселений Ленинградской 
области. Самой многочис-
ленной была сертоловская 
делегация, насчитывавшая 
250 человек.

Цель акции по-прежнему 
неизменна - рассказать мо-
лодому поколению о том, 
какой ценой завоёвано, ка-
залось бы, простое и понят-
ное счастье - жить, учиться 
и работать в мирное время. 
А ещё - напомнить каждому, 
как хрупок мир, в котором 
мы живём, и что сегодня, 

накануне выборов прези-
дента России, от позиции 
каждого из нас зависит бу-
дущее страны и наших де-
тей и внуков.

ПО ДОЛГУ 
И СОВЕСТИ

Митинг открыл глава 
муниципального образо-
вания Сертолово Сергей 
Коломыцев, который тепло и 
сердечно приветствовал со-
бравшихся. В своём высту-
плении Сергей Васильевич 
ещё раз всем напомнил, что 
мы обязаны помнить под-
виг героических защитни-
ков Ленинграда.

- Несмотря на артилле-
рийские обстрелы и бом-
бёжки, холод и голод, ле-
нинградцы  выдержали не-
человеческие испытания, 
показали всему миру силу 
духа, стойкость и мужество 
и сохранили нашу историю 
и культуру, - говорил он. - 

Память об их подвиге на-
всегда останется в наших 
сердцах!

Затем депутат ЗакСа 
Ленобласти Александр 
Верниковский выразил сло-
ва благодарности в адрес 
возглавляемого Любовью 
Григорьевной Сухаревой 
Совета ветеранов нашего 
города, который 10 лет на-
зад заложил традицию еже-
годного проведения таких 
памятных мероприятий, по-
свящённых блокаде.

- Патриотическая акция, 
в которой принимают уча-
стие ветераны Великой 
Отечественной войны и мо-
лодёжь, - наш долг перед 
памятью тех, кто защищал 
нашу страну в годы войны, - 
сказал Александр Павлович. 
- Защитники Ленинграда вы-
стояли в блокаду, а сегодня 
Россия оказалась в новой 
блокаде, спровоцированной 
нашими недругами. 

ВЕЧНАЯ  ПАМЯТЬ

««БЛОКАДНЫЙБЛОКАДНЫЙ ХЛЕБ ХЛЕБ 

ПОЧЁТНЫЕ ГОСТИ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ АКЦИИ 
Глава МО Сертолово Сергей Коломыцев, замести-

тель главы МО Сертолово Николай Гайдаш, депута-
ты ЗакСа  Ленобласти Александр Верниковский и 
Алексей Ломов, исполняющий обязанности пред-
седателя Общественной палаты области Владимир 
Журавлев, заместитель председателя Комитета по 
молодёжной политике правительства области Ирина 
Бенера, депутат совета депутатов, почётный житель 
Сертолово Владимир Веселов, председатель молодёж-
ного совета при администрации «МО Всеволожский 
муниципальный район» Дмитрий Звонарев.
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Рубрику ведёт 
Виктория НОЖЕНКО

События недели

ОБЩИЙ  СБОР

ЛГУТ И ЛАЮТ 
В НАШУ 
СТОРОНУ 
ЛИШЬ ТЕ, 
КТО ЗАИСКИВАЕТ 
ПЕРЕД 
РУСОФОБСКИМИ 
СИЛАМИ.

- С момента окончания 
Великой Отечественной 
войны нашей стране при-
шлось отстаивать свои ге-
ополитические интересы в 
более чем 30 военных кон-
фликтах. Через них прошли 
полтора миллиона человек. 
Вы не понаслышке знаете, 
что значит защищать Родину, 
вам не присуще равноду-
шие. Низкий вам поклон, и 
будьте с нами как мож-
но дольше, – обрати-
лась к ветеранам глава 
Всеволожского района 
Ольга Ковальчук. А глава 
администрации района 
Андрей Низовский с горе-
чью отметил, что некото-
рые нелюди продолжают 
говорить неправду как об 
афганской, так и о чеченской 
и Великой Отечественной 
войнах. 

- На Западе наши недруги 
уже вовсю ведут кампанию 
лжи о боевых действиях рос-
сийских военных в Сирии. 
Но лгут и лают в нашу сторо-
ну лишь те, кто заискивает 
перед силами, мнящими се-
бя центром и единственным 
полюсом цивилизации, кто 
ждёт от Запада подачек, а 
сам никогда не шагнул бы из 
окопа с оружием наперевес 
навстречу врагу, - подчер-
кнул Андрей Александрович.

Затем к присутству-
ющим обратились де-
путат Государственной 
Думы Сергей Петров и 
председатель правле-
ния Всеволожской рай-

онной организации «Рос-
сийский Союз ветеранов 
Афганистана», кавалер 
ордена Боевого Красного 
Знамени и двух орденов 
Красной Звезды, воен-
ный лётчик-снайпер, под-
полковник запаса Игорь 
Дударев, а также ветеран 
пограничных войск, гене-
рал-майор запаса Виктор 
Харичев. Гражданскую па-
нихиду по погибшим отслу-
жил настоятель храма Спаса 
Нерукотворного благочин-
ный Всеволожского округа 
Санкт-Петербургской епар-
хии протоиерей Роман Гуцу.

По окончании митин-
га ветераны отправились 
в культурно-досуговый 
центр «Южный», где была 
подготовлена концертная 
программа. На сцене высту-
пили группа «Чёрные бере-
ты» и творческие коллективы 
района. Поездка сертолов-
чан прошла при поддержке 
совета депутатов и адми-
нистрации МО Сертолово.

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ: 
руководство района; 

поёт андрей Лященко; 
сертоловская 

делегация.
Фото автора

ВО ИМЯ РОДИНЫ
ПАМЯТИ ВОИНОВ, ИСПОЛНЯВШИХ ДОЛГ 

ЗА ПРЕДЕЛАМИ ОТЕЧЕСТВА

17 февраля делегация сертоловчан посетила об-
ластную патриотическую акцию «На ладонях вой-
ны», посвящённую отмечаемому в нашей стране с 
2011 года Дню памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества, и 29-й го-
довщине вывода советских войск из Афганистана. 
Местом общего сбора участников стал мемориал 
«Румболовская гора» на 10-м километре Дороги 
жизни.

Всё чаще в соци-
альных сетях сер-
толовчане делятся 
друг с другом по-
лезной и жизненно 
важной информаци-
ей. Такие добросо-
седские отношения 
между жителями на-
шего города не мо-
гут не радовать. Это 
замечают и наши но-
вые земляки, не так 
давно переехавшие 
в Сертолово…

ВКонтакте,
Элла МУШКАТЁРОВА: 
- Переехала в Сертолово 10 

дней назад. Нравится теперь уже 
наш город, такой уютненький уго-
лок. Вроде и не маленький, но всё 
очень мобильно. Понравилось, 
что при встрече все здороваются. 
У нас, в Архангельске, такого уже 
нет. Чудный город! Замечательные 
люди! И ещё мне очень по душе 
забота о бездом-ных животных. 
Только «СОС» кинули, сразу под-
ключаются горожане! Ну какие 
же вы молодцы!

Twitter,
«FIRE SECURITY»:
- При пожаре 

в жилом доме в 
Сертолово огнебор-
цы спасли женщину 
и эвакуировали 10 
человек.

Об этом пожа-
ре в пятиэтаж-
ном доме мы пи-
сали на стр. 3 в № 
6 (914) за 15 фев-
раля 2018 года – 
Прим. ред.)

Twitter,
«Online47»:
- Полиция задержала 

налётчика, избившего 
жителя Сертолово (на-
падение произошло на 
улице Молодцова 2 фев-
раля. Как следует из ма-
териалов дела, преступ-
ник молотком нанёс не-
сколько ударов по голове 
46-летнему мужчине, по-
сле чего похитил у него 
около 10 тысяч рублей 
– Прим. ред.).

ВКонтакте,
Ольга БОЛЬШАКОВА:
- Ура! Дождались! Вторая 

акция по раздельному сбору 
вторсырья в Сертолово! Ждём 
всех 25 февраля с 12:00 до 13:00 
на том же месте, на входе в лес 
со стороны Паркового проез-
да рядом с трансформаторной 
подстанцией. Приносите всё, 
что вы собирали, мыли, сми-
нали для экономии места, раз-
деляли на отдельные фракции! 
Всё это поедет не на свалку, а 
получит вторую жизнь.

ВКонтакте,
Владимир ПОРТНОВ:
- Внимание, Чёрная Речка! По 

квартирам ходят два молодых 
человека, типа из администра-
ции. Несут бред. И пенсионный 
приплели, и СНИЛС, и управля-
ющую компанию. Проверил у них 
«корочку» (красную), там - ООО 
Чегонепонятно. Быстро свалили. 
Предупредите соседей и близких! 
Опять развод какой-то…

Но никакими санкциями, 
которые устраивает Запад, 
нас не сломить!

- В Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области де-
лается очень многое для со-
хранения памяти о войне, о 
блокаде, - сказал исполня-
ющий обязанности предсе-
дателя Общественной пала-
ты Ленинградской области 
Владимир Журавлёв, - и на-
глядный пример тому - не-
давно открытый музей-па-
норама «Прорыв», посвя-
щённый 75-летию прорыва 
блокады Ленинграда. Мы 
должны помнить, что толь-
ко благодаря единству всех 
народов, населявших нашу 
страну, мы выстояли и по-
бедили в войне. Наша стра-
на была и остаётся сильной 
державой, и мы должны быть 
едины и укреплять её мо-
гущество.

НЕМНОГО ИСТОРИИ
Десять лет, которые 

прошли с момента про-
ведения первой патриоти-

ческой акции «Блокадный 
хлеб Ленинграда» в 2009 
году, уже стали историей. 
И о том, как всё когда-то 
начиналось, рассказал 
Владимир Веселов, по-
чётный житель Сертолово, 
депутат совета депутатов, 
который был одним из ор-
ганизаторов мероприятия.

- Когда я впервые обра-
тился к руководству ме-
мориала с предложени-
ем провести акцию, меня 
встретили настороженно и 
недоверчиво, - вспоминал 
он. - Но у нас всё получи-
лось. И вот уже в десятый 
раз мы собираемся здесь, 
а вместе с нами в одном 
строю ветераны и моло-
дёжь города и области.

Успех проведения столь 
значимого в череде па-
мятных мероприятий со-
бытия во многом стал 
возможным благодаря 
сотрудничеству Совета 
ветеранов Сертолово с 
Международным благо-
творительным фондом 

«Защитников «Невского 
плацдарма» и его пред-
седателем Василием 
Булавиновым. Совместно с 
этой организацией серто-
ловские ветераны прове-
ли множество интересных 
мероприятий, в том числе 
и поездки в Брест.

ДЕТИ И БЛОКАДА
В нынешнем году вах-

ту памяти с зажжёнными 
лампадами на мемориале 
несли учащиеся гимназии 
во главе с заместителем 
директора по воспитатель-
ной работе Александрой 
Ивановой. Для подростков 
это событие стало не толь-
ко почётной миссией, но 
и непростым испытанием. 
Холодная зимняя погода 
дала всем возможность 
ещё острее почувствовать 
смысл каждого сказанного 
о блокаде слова.

Участники театраль-
ной студии «Волшебная 
флейта» уже традиционно 
представили литератур-
ную композицию, посвя-
щённую блокаде. В испол-
нении студийцев прозву-
чали стихи о блокадном 
хлебе, строчки которых 
пронзали сердца сильнее 
холода и обжигали души 
огнём нестерпимой боли, 
вызывая слёзы на глазах.

ЧЕКАНЯ ШАГ
Траурный митинг завер-

шился возложением венков 
и цветов к величественному 
монументу «Мать-Родина», 
у подножья которого несли 
почётную вахту будущие за-

щитники Отечества. С тра-
урными венками, чеканя 
шаг, по гранитным плитам 
шли курсанты и слушатели 
Академии связи им. С.М. 
Будёного.

А затем все участни-
ки отогревались горячей 
солдатской кашей с чаем 
и пели военные песни. Все 
желающие могли сфото-
графироваться с бойцами 
Красной Армии, возле во-
енной техники, познако-
миться с выставкой ору-
жия, которую представля-
ли члены патриотического 
клуба «Сестрорецкий ру-
беж» и получить на память 
кусочек блокадного хлеба, 
испечённого по рецептуре 
февраля 1942 года.

На память об этом дне 
каждый участник акции по-
лучил в подарок от совета 
депутатов и администрации 
значок и ленточку.

Ольга БЕРЕСНЕВА
НА СНИМКАХ:
(стр. 1) глава 

МО Сертолово Сергей 
Коломыцев  открывает 

митинг; (стр. 2) дети 
рассказывают 

о блокаде;
(стр. 3) возложение 

венков и цветов 
к мемориалу.

Фото автора
Администрация 

МО Сертолово 
благодарит всех, 

кто помогал 
в организации 
и проведении 

патриотической акции 
памяти «Блокадный хлеб 

Ленинграда».

приняли участие в акции памяти на Пискарёвском 
мемориальном кладбище 17 февраля 2018 года

Вместе с сертоловчанами в акции «Блокадный хлеб 
Ленинграда» приняли участие представители 8 районов 
Санкт-Петербурга и 12 муниципальных образований и 
поселений Ленинградской области. Самой многочис-
ленной была сертоловская делегация, насчитывавшая 
250 человек.

По информации КСЦ «Спектр»

БОЛЬШАЯ ЦИФРАБОЛЬШАЯ ЦИФРА

ЛЕНИНГРАДА»ЛЕНИНГРАДА»

МЕРОПРИЯТИЕ

ОТЧЁТ ГЛАВЫ
МО СЕРТОЛОВО 

И ГЛАВЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
МО СЕРТОЛОВО
 О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЗА 2017 Г.

В четверг, 
1 марта 2018 г. 

в 17:00
 в актовом зале 

МОУ
«Сертоловская СОШ

с углублённым
изучением
отдельных 

предметов №2»
по адресу: 

г. Сертолово, 
ул. Молодцова, 

д. 4, корп. 2 

Собравшимся напом-
нили, что после Великой 
Отечественной войны на-
ши солдаты, защищая ин-
тересы государства, при-
нимали участие более чем 
в 30 локальных войнах и во-
енных конфликтах. Полтора 
миллиона солдат воевали 

в Афганистане 
и Эфиопии, в 
Китае, Север-
ной Корее и 
Вьетнаме, 
Сирии и Египте, 
Мозамбике и 
Анголе, зани-
мались миро-
творческой де-
ятельностью в 

Югославии, направлялись 
в «горячие точки» бывшего 
СССР. И везде российский 
воин проявлял и проявляет 
самые лучшие человеческие 
качества.

Своими воспоминания-
ми о службе поделились 
почётные гости. Первым 

о военном прошлом рас-
сказал преподаватель тех-
нологии этой же школы 
Александр Староверов. 
В Афганистан он прибыл 
осенью 1982 года. А за 
плечами полковника в от-
ставке Владимира Буланова 
- богатая военная биогра-
фия: служба в Германии, 
Заполярье, Архангельске, 
Эфиопии. Вот уже более 30 
лет Владимир Степанович 
живёт в Сертолово.

Также в гости к школь-
никам пришли ликвида-
тор последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС 
и ветеран Афганистана 
Владимир Зубков и май-
ор медицинской службы 
Игорь Ефремов.

Пётр КУРГАНСКИЙ
НА СНИМКЕ: 

ветераны 
со школьниками.

Фото автора

ДИАЛОГ ПОКОЛЕНИЙ
ВЕТЕРАНЫ РАССКАЗАЛИ ШКОЛЬНИКАМ ОБ АРМЕЙСКОЙ СЛУЖБЕ
20 февраля в школе № 2 учащиеся 8-В класса, руко-

водителем которого является Людмила Мордасова, 
подготовили для сертоловских ветеранов «горячих 
точек», локальных войн и конфликтов мероприятие, 
посвящённое Дню памяти о россиянах, исполнявших 
воинский долг за пределами Отечества.
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Планируется создание сквера с открытыми 

газонами и цветниками, посадкой деревьев и кустарни-
ков. Территория будет выложена декоративной плиткой.

Архитектурно-планировочное решение сквера 
определяют прилегающие улицы Ларина, Школьная 
и Ветеранов, а также направление основных пеше-
ходных потоков. 

Сквер будет иметь сложную геометрическую форму 
с продуманной функциональностью. Предусмотрено 
озеленение, устройство цветников. Установка 
малых архитектурных форм - в современном 
скандинавском стиле. 

1
На данной территории планируется создание до-

рожно-тропиночной сети с установкой малых архи-
тектурных форм (скамеек, урн), размещение темати-
ческих фигурок героев детских сказок, организация 
центральной площадки, системы освещения, высадка 
декоративных деревьев, кустарников и цветов. 

Прогнозируемая проходимость примерно 1000 че-
ловек в день. 

Для отдыха горожан предполагается создание ти-
хой рекреационной зоны в виде островков отдыха с 
установленными на них фигурками сказочных героев 
(Мальвина и Пьеро, Красная Шапочка и Волк, «Змей 
Горыныч», медведь, лиса, волк и т.п.), качелями 
с крытым верхом. Центральная конструкция 
- «Летучий корабль».

За комфортный

СОВСЕМ НЕ СЕКРЕТНО

ПЯТЬ ПРИОРИТЕТОВ    
О ПРОЕКТАХ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА КОТОРЫЕ ГОРОЖАНЕ СМОГУТ

«АЛЛЕЯ СКАЗОК»
Адрес: ул. Ветеранов, д. 7
Площадь: 4000 кв. м

Первичная смета проекта: 
5 000 000,0 руб.

2
ТЕННИСНЫЙ КОРТ
Адрес: Кленовая, д. 3
Площадь: 561 кв. м

ШКОЛЬНЫЙ СКВЕР
Адрес: пересечение ул. Ларина 
и ул. Ветеранов
Площадь: 1400 кв. м

Первичная смета проекта: 
4 000 000,00 руб.

Первичная смета проекта: 
3 233 011,00 руб.

ЖКХ: ВРЕМЯ ВЫБОРА

ВЫБОР
ЗА НАМИ

ВСЕМ НАМ ПРЕДСТОИТ 
ОПРЕДЕЛИТЬ АДРЕСА УЛУЧШЕНИЙ 

В НАШЕМ ГОРОДЕ

С 2017 года в Ленинградской области реализу-
ется приоритетный проект «Формирование ком-
фортной городской среды». Мы уже несколько раз 
писали об этом. Но в канун важнейшего полити-
ческого события в жизни нашей страны – выборов 
президента Российской Федерации – напомина-
ем ещё раз, что в воскресенье 18 марта всем нам 
предстоит определиться ещё и с первоочерёдно-
стью территорий, подлежащих благоустройству в 
текущем году.

РЕШАТЬ 
СЕРТОЛОВЧАНАМ

На заседании обще-
ственной комиссии по 
формированию комфорт-
ной городской среды на 
территории МО Сертолово, 
которое состоялось 12 
февраля 2017 года, был 
утверждён перечень об-
щественных территорий, 
подлежащих включению в 
муниципальную программу 
МО Сертолово по благо-
устройству в рамках ре-
ализации приоритетного 
проекта «Формирование 
комфортной городской 
среды». Были отобраны 
пять проектов для  голо-
сования с целью  опреде-
ления первоочерёдности 
их реализации в 2018 году.

О КАКИХ 
ТЕРРИТОРИЯХ 

РЕЧЬ
Речь идёт о пяти терри-

ториях, которые выбрали 
жители нашего города в 
ходе специального анкети-
рования. По данным тер-
риториям, в соответствии 
с постановлением адми-
нистрации МО Сертолово 
от 13 февраля 2018 года 
№ 58 «О проведении го-
лосования по обществен-
ным территориям муни-
ципального образования 
Сертолово Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области, 
подлежащим в первооче-
редном порядке благо-
устройству в 2018 году» 
в воскресенье, 18 марта 
2018 года, в день выбо-
ра президента РФ, будет 
проводиться голосование.

КАК БУДЕМ 
ГОЛОСОВАТЬ

Выбор приоритетных об-
щественных территорий и 
представленных дизайн-
проектов будет организо-
ван путём тайного голо-
сования. Для этого в по-
мещениях участковых из-
бирательных комиссий по 
выборам президента РФ 
будут оборудованы спе-
циальные места. 

Там будут установлены 
информационные стенды 
для ознакомления серто-
ловчан с каждой вынесен-
ной на голосование обще-
ственной территорией и 
дизайн-проектом её бла-
гоустройства с опечатан-
ной урной для голосова-
ния. Для этого в муни-
ципальном образовании 

Сертолово будут созданы 
специальные территори-
альные счётные участки, 
которые будут организова-
ны рядом с территориаль-
ными УИКами по выборам 
президента РФ.

Члены территориальных 
счётных комиссий обе-
спечат участников голо-
сования, пришедших на 
участок, карточками для 
голосования.

Рейтинговый опрос бу-
дет проведён путем внесе-
ния голосующими карточек 
в урны для голосования, 
относящиеся к представ-
ленным дизайн-проектам, 
в пользу которого (кото-
рых) сделан выбор.

Участник голосования 
имеет право проголосовать 
не более, чем за три понра-
вившиеся общественные 
территории с представлен-
ными дизайн-проектами 
их благоустройства.

ВАЖНЫЕ
НЮАНСЫ

Граждане и организа-
ции вправе самостоятель-
но проводить агитацию в 
поддержку тех или иных 
проектов благоустройства 
общественной территории, 
определяя её содержа-
ние, формы и методы, в 
том числе с учётом реко-
мендаций администрации 
муниципального образо-
вания Сертолово.

По результатам голосо-
вания в перечень обще-
ственных территорий, 
подлежащих в первоо-
чередном порядке бла-
гоустройству в 2018 го-
ду, включается не более 
3-х территорий, за кото-
рые поступит наибольшее 
число голосов.

В выборе обществен-
ных территорий, подле-
жащих включению в му-
ниципальную программу 
МО Сертолово по благо-
устройству в рамках ре-
ализации приоритетного 
проекта «Формирование 
комфортной городской 
среды», для определения 
первоочередности терри-
торий, подлежащих благо-
устройству в 2018 году вы 
можете участвовать всей 
семьёй независимо от воз-
раста.

По информации 
отдела жилищно-

коммунального
 хозяйства 

администрации 
МО Сертолово

С более подробной информацией о голо-
совании вы можете ознакомиться на сай-
те администрации http://mosertolovo.ru в 
разделе «Формирование комфортной го-
родской среды». 

А также получить разъяснения по телефону (812) 
593-86-88 в отделе жилищно-коммунального хо-
зяйства администрации МО Сертолово.

P.S.P.S.
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В границах дворовой территории будет создана спе-
циальная площадка для тренировок по теннису – корт. 
Размер территории 16,5 м х 34 м, включающей боковые 
коридоры и забеги за задней линией. Размер самого 
корта ограничен требованиями стандарта и составляет 
в длину 23,78 м, в ширину для парной игры - 10,97 м. 
По середине игрового поля по всей ширине будет на-
тянута сетка, которая крепится к установленным стой-
кам. Покрытие выбрано резиновое, отвечающее всем 
требованиям безопасности.

Для правильной ориентации корт длинной стороной 
будет растянут с юга на север, чтобы солнце не слепило 
глаза. По периметру площадки будет установлено 
сетчатое антивандальное ограждение высотой 
2,5-3 м. За периметром площадки будут по-
сажены декоративные кустарники и деревья. 
Прогнозируемая посещаемость 
примерно 50-100 чело-
век в день.
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Уже сегодня бо-
лее подробно обо 
всех пяти про-
ектах в целом 
и о каждом из 
них в отдель-
ности жители 
нашего города 
могут узнать:

- на официаль-
ном сайте админи-
страции города:

http://mosertolovo.ru/
- из информационных 

стендов и презентаций, 
которые будут развёрну-

ты в день выборов 
президента 

Российской 
Федерации, 
в воскре-
сенье, 
18 марта 
2018 года 

на специ-
ально соз-

данных счёт-
ных участках голосова-
ния по общественным 
территориям в муни-
ципальном образова-
нии Сертолово.

5
На данной территории планируется создание 

многофункциональной спортплощадки для подвиж-
ных игр и развития основных видов движений (бег, 
ходьба, прыжки). 

Предлагается размещение ограждения 
по периметру (сетчатое, высотой 2,5-3 м). 
Сертифицированное спортивное оборудование бу-
дет отвечать эстетическим требованиям, санитар-
но-гигиеническим нормам. Эта площадка будет 
предназначенная для занятий баскетболом, 
мини-футболом, волейболом, стритбо-
лом, workout и для сдачи нормативов 
ГТО. Её общий размер 
30 х 15 м (450м2).

4
В ходе реализации этого проекта планируется соз-

дание зоны отдыха с центральной фигурой «Глобус». 
Устройство дорожек обеспечит удобные пешеходные 
связи со всеми функциональными зонами. 

Дорожки предполагается выполнить из декоратив-
ной плитки в сочетании с зелёными зонами. Покрытие 
дорожек должно быть прочным, устойчивым к атмос-
ферным воздействиям и нагрузкам, обеспечивать отвод 
поверхностных, ливневых, талых вод и быть удобным в 
эксплуатации. 

Главный вход в сквер будет организован с улицы 
Молодцова и будет выполнен в виде прямолинейной 
аллеи, придающей участку торжественность. Со сто-
роны проезда у д. 4 по ул. Молодцова проектом 
предусмотрена парковка в экостиле.

  БЛАГОУСТРОЙСТВА
город Сертолово

В ХОДЕ ВЫБОРОВ 18 МАРТА 2018 ГОДА

СКВЕР У ГЛОБУСА
Адрес: ул. Молодцова, между дд. 3 и 4
Площадь: 1300 кв. м

Первичная смета проекта: 
6 000 000,00 руб.

СПОРТИВНАЯ 
ПЛОЩАДКА
Адрес: ул. Пограничная, д. 9
Площадь: 450 кв. м

Первичная смета проекта: 
3 053 199,00 руб.ГТО. Её общий размер 

3

Публикацию по информации администрации МО Сертолово
 подготовили Александр ПИЧУГИН, Валерий ДРОБОТ и Ирина АНАНЬЕВА

НА СНИМКАХ: проектные разработки по пяти общественным территориям, предлагаемым для благоустройства.
Внимание! В проектах возможны изменения. Об этом мы обязательно сообщим нашим читателям. 

Голосование 
пройдет 
на 5 участках:

г. Сертолово, ул. 
Школьная, д. 1, корп. 

1 – МОБУ «Сертоловская 
средняя общеобразова-
тельная школа № 1», зда-
ние средней школы.

г. Сертолово, ул. 
Школьная, д. 1, корп. 

2 – МОБУ «Сертоловская 
средняя общеобразова-
тельная школа № 1», зда-
ние начальной школы.

г. Сертолово, микро-
район Чёрная Речка,

д. 19 – МОБУ «Сер-
толовская средняя обще-
образовательная школа 
№ 1».

г. Сертолово, ул.
Молодцова, д. 4,

корп. 2 – МОУ «Сер-
толовская общеобразова-
тельная школа с углублен-
ным изучением отдельных 
предметов № 2».

г. Сертолово, ул. 
Молодцова, д. 18 – 

МОУ «Гимназия».

ВМЕСТО ПОСТСКРИПТУМА

Специалистами администрации МО Сертолово 
уже проведена большая работа по всем пяти при-
оритетным проектам благоустройства обществен-
ных территорий нашего города. Уже готовы пре-
зентации по каждому из них. Они лягут в основу 

информации, с которой в день выборов Президента 
Российской Федерации (в воскресенье, 18 марта 
2018 года) на специально организованных счёт-
ных участках сможет ознакомиться каждый сер-
толовчанин.

ГДЕ ПОДРОБНЕЕ 
УЗНАТЬ О ПРОЕКТАХ?

ГДЕ БУДЕМ 
ГОЛОСОВАТЬ? 

Жил-был сертоловский мужик Иван по прозви-
щу Импортный, который всюду представлялся 
именем Джон. И до того он любил всё английское 
и американское, что даже нижнее бельё носил 
непременно с изображением флагов и гербов 
этих стран. Вот решил как-то Джон Импортный 
навестить свою старенькую бабушку Ефросинью. 
А заодно проверить состояние её «бунгало» (то 
есть избушки), единственным наследником чего 
он являлся. Тут и оказия представилась - юбилей 
у бабули. Как водится, набрал наш Иван подар-
ков, угощений, отрепетировал с домочадцами 
величальную песнь и поехал. Но в деревне с ним 
приключилось ТА-КО-Е! Впрочем, давайте обо 
всём по порядку…

Импортный с женой и детьми, едва выйдя из ма-
шины, дружно запели:

- Хеппи бёздей ту ю-у-у! Хеппи бёздей ту ю-у-у!
И баба Фрося сразу изменилась в лице:
- Что-что я должна сделать, охальники?! - возму-

тилась пунцовая от стыда старушка.
- Да ничего не надо делать, баба Фрося! - недо-

умённо пожал плечами Иван-Джон. – Мы ж тебя с 
днём рождения поздравили. На американский манер.

- Но вы же мне предложили бёзднуть тут! - распа-
лялась бабуля. – Это в честь дня рождения что ли?

Тут только до Импортного дошло:
- Да ты не поняла, бабуля. Это такое поздравление 

с днём рождения!
- Тьфу ты, холера… - успокоилась старушка. - А что 

по-простому, по-русски нельзя было сказать? Ну, зна-
комь что ли с правнуками.

- Это вот Николя, а это – Мари, - ткнул пальцем в 
отпрысков Джон.

- Не поняла? - опять изумилась старушка.

- Да Николай и Мария они, - оскаблился Импортный.
- Ну, так бы и сказал, что Колька и Машка. И что это 

вас на иностранщину всё тянет?
Надо сказать, что старушка всю жизнь прожила в 

родной деревне и никогда не отрывалась от корней. И 
на самом деле немного презирала тех, кто бездумно 
поклоняется перед Западом.

- Эти иноСранцы (именно так, с нажимом на «С» она 
и говорила) льют ушаты грязи на Россию где ни попадя, 
а наши лебезят перед ними, - не раз делилась она с 
соседками своими соображениями. - Особенно мо-
лодёжь. Всякие магазины, кафе, даже детские кружки 
называют на западный манер. Скоро и нужники будут 
величать по-американски или по-немецки. Срамота! Я 
и телевизор не смотрю, потому что на всех конкурсах 
наши начинающие певцы и певички непременно поют 
по-бусурмански. А почему не на русском?! Что-то я 
не слыхала, чтобы американцы, французы или ита-
льянцы на своих конкурсах пели русские песни или 
называли своих детей русскими именами!

Иван-Джон приобнял разошедшуюся бабушку за 
плечи и миролюбиво попросил:

- Баб Фрося, ты бы правнуков угостила козьим мо-
лочком, они очень хотели попробовать настоящего, 
вашего, деревенского! А то у нас в городе всё пасти-
ризованное, восстановленное из порошка…

И тут бабушка вдруг озорно сверкнула глазами:
- А пусть они сами попросят у козочки моей, только 

просить надо чтоб по-русски!
Но Николя с Мари, видимо по старой привычке или 

из озорных побуждений, обратились к рогатой ско-
тинушке по-городскому:

- Плиз гив ми сам ё 
милк…

На что коза, оказав-
шаяся ещё большей 
патриоткой, чем даже 
её патриотка-хозяй-
ка, встряхнула рогами, 
топнула копытцами и 
отчётливо протянула:

- Хреееееен вам!
Вячеслав 

КАМЕНСКИЙ

ИЗБУ НА БУНГАЛО НА БУНГАЛО 
НЕ МЕНЯЕМ
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АНЕКДОТ В ТЕМУ

- Пап, а что та-
кое настоящая 
толерантность?

- О, сынок! 
Это такая толе-

рантность, кото-

рая абсолютно толерант-

на даже к полному отсут-

ствию толерантности!
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ПОЧЕМУ-ТО 
ПРАВЛЕНИЕ 
И СОВЕТ ПО-2 
«АВТОМОБИЛИСТ» 
НЕ СЛЫШАТ 
МНЕНИЯ 
ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
ГАРАЖЕЙ…

ЗИМНИЕ  ЗАБОТЫ ТОЧКА ЗРЕНИЯ - 3

КАК ОРГАНИЗОВАНЫ 
РАБОТЫ

- Дмитрий Александ-
рович, расскажите, пожа-
луйста, по какому графику 
производится уборка снега 
с сертоловских улиц?

- С началом снегопадов  ра-
бочие и техника, в первую оче-
редь, вышли на центральные 
улицы города. Затем работы 
продолжились во дворах.

В будни, когда большая часть 
горожан уезжает на работу и 
дворы свободны от личного 
автотранспорта, мы стараемся 
по максимуму очистить вну-
тридворовые проезды. Ближе 
к концу недели – опять воз-

вращаемся на центральные 
улицы.

Хочу отметить, что работа 
ведётся ежедневно, без вы-
ходных, начиная с самого утра. 
Завершаем уборку мы обычно 
ближе к 18:00, когда в город 
направляется поток автомо-
билей возвращающихся с ра-
боты людей.

О ПРОБЛЕМАХ 
И ПОМЕХАХ

- С какими сложностями 
приходится сталкиваться в 
работе?

- Для качественной уборки 
придомовой территории необ-
ходимо обеспечить нормаль-
ные условия для работы техни-
ки. Однако помехой зачастую 
становятся личные автомоби-
ли жильцов, припаркованные 
у домов. Как правило, даже 
после объявлений о месте 
и времени уборки остаются 
занятыми не меньше 10-15% 
парковочных мест.

Мы работаем в контакте и 
взаимодействии с управляю-
щими компаниями и товарище-
ствами собственников жилья, 
вместе заранее, за несколько 
дней, уведомляем людей об 
уборке. Однако это, судя по 
всему, беспокоит не всех…

Безусловно, мы стараем-
ся убрать снег по максиму-
му: там, где припаркованы 
машины, наши рабочие, на-
сколько это возможно, уби-
рают снег вручную.

Но порой встречаются и от-
кровенно неадекватные люди, 
которые, приехав в свой двор, 
паркуются, перегородив до-
рогу трактору. Потому что «это 

мой двор, и я ставлю машину 
здесь так, как хочу»…

- Люди сообщали нам в 
редакцию, что, прочитав 
объявление о предстоя-
щей уборке снега, убрали 
с парковочных мест свои 
машины, но в назначенный 
день ваша техника до них 
почему-то не добралась…

- Да, и такое, к сожалению, 
бывает. Дело в том, что на один 
день мы планируем уборку по 
нескольким адресам. Но слу-
чается, что работы на одном 
участке затягиваются (опять 
же, по причине определённых 
и вполне конкретных, но не за-
висящих от нас сложностей, 

без которых в нашей работе, 
увы, не обойтись). Поэтому бы-
вает, что за один день убрать 
все намеченные территории 
мы просто не успеваем. Об 
этом мы всегда уведомляем 
заинтересованные управля-
ющие компании и ТСЖ.

- Кстати, о снежных от-
валах. Это, пожалуй, самая 
больная для горожан тема. 
Люди жалуются, что после 
того, как по улице прошёл 
трактор, асфальт вычищен 
идеально, а вот снег на пере-
крёстках, обочинах, с краю 
тротуаров, на ответвления 
дорожек становится огром-
ной проблемой - его не вы-
возят.

- Снежные отвалы, действи-
тельно, создают определённые 

неудобства. Но после прохода 
техники их не избежать. Мы 
стараемся с этим бороться. 
Отвалы убирают наши рабо-
чие, также мы договариваемся 
с управляющими компаниями, 
в зоне своей ответственности 
помощь в этом вопросе ока-
зывают дворники.

Вывозу снега сейчас уделя-
ется особое внимание. В день 
с улиц и проездов вывозится 
от 200 до 300 кубических ме-
тров. Для этого у нас задей-
ствованы  2 больших трактора 
и 2 грузовые машины.

О СИЛАХ 
И СРЕДСТВАХ

- Сколько всего единиц 
техники и людей задей-
ствовано в уборке снега в 
Сертолово?

- Сегодня сертоловские 
улицы, дворы и проезды об-
служивает 9 единиц техники 
и 20 рабочих, которые убира-
ют снег вручную, посыпают 
дорожки, убирают снежные 
отвалы после проезда трак-
тора. И хочу отметить, что в 
перечень обслуживаемых на-
ми территорий входят также 
улица Заречная, Сертолово-2 
и микрорайон Чёрная Речка, а 
ещё - и новые жилые кварта-
лы. Сегодня город не закан-
чивается улицами Молодцова 

и Центральной.
- Как вы взаимодей-

ствуете с городскими 
властями?

- Безусловно, мы рабо-
таем в тесном контакте. 
Регулярно проходят со-
вместные совещания, на 
которых обсуждаем самые 
актуальные проблемы, нам 
ставят и уточняют задачи. 

План уборки, если не начался 
снегопад, который, как извест-
но, сразу вносит свои коррек-
тивы, расписан заранее, и мы 
строго его придерживаемся.

Хотел бы особо отметить, 
что все наши рабочие – это 
жители Сертолово. Они напря-
мую заинтересованы в том, 
чтобы город был чистым. И 
в прямом смысле слова сей-
час, пока мы говорим, они ра-
ботают. Поверьте - на износ. 
Цените, пожалуйста, труд тех, 
кто старается для вас.

Беседовала 
Ольга МАРКОВА

НА СНИМКАХ: уборка 
улицы Молодцова: 

задействованы 
люди и техника.

Фото автора

ПРО УБОРКУ ГОРОДА
ДО 300 КУБОМЕТРОВ СНЕГА ЕЖЕДНЕВНО ВЫВОЗЯТ ИЗ СЕРТОЛОВО

Тема уборки снега да ещё зимой всегда вызывала и вызывает большой ин-
терес. И, как правило, мнение людей разделяются. Одни считают, что снег 
вовсе не убирают и не вывозят с сертоловских улиц, и даже работающей ком-
мунальной техники за всю зиму на улицах не видели ни разу. Другие же, на-
оборот, технику замечают, видят, как вывозят снег, и с большой благодарно-
стью относятся к труду тех, кто борется со снежной стихией. В № 6 (914) от 15 
февраля 2018 года в материале «Брустверы» презрения?» мы опубликовали 
мнения людей, не довольных уборкой сертоловских улиц. Сегодня же спра-
ведливости ради да и для того чтобы предоставить читателю полную картину, 
хотим предоставить слово представителю подрядной организации, которая 
исполняет контракт по механизированной и ручной уборке сертоловских улиц 
в зимний период. Итак, о том, кто, как и какими силами производит уборку на-
шего города этой зимой, по какому графику и в каком порядке организована 
эта важная работа, а также о проблемах, с которыми приходится сталкиваться 
специалистам при уборке улиц от снега, нам рассказывает Дмитрий Городнов, 
главный механик подрядной организации ООО «Леноблстрой».

единиц техники задействованы сегодня для уборки 
сертоловских улиц от снега.

Ежедневно вывоз снега обеспечивают 2 трактора и 2 
грузовика. А ручной уборкой снега заняты 20 рабочих.

По информации ООО «Леноблстрой»

КОММУНАЛЬНАЯ ЦИФРАКОММУНАЛЬНАЯ ЦИФРА

ПОМЕХОЙ 
ЗАЧАСТУЮ 
СТАНОВЯТСЯ
ЛИЧНЫЕ 
АВТОМОБИЛИ 
ЖИЛЬЦОВ, 
ПРИПАРКОВАННЫЕ 
У ДОМА.

В администрации МО 
Сертолово по обращени-
ям граждан без всякого 
ВОА уже начались юриди-
ческие действия по вне-
сению изменений в гене-
ральный план развития 
МО Сертолово. Касаются 
они и статуса использова-
ния земли, которая на-
ходится в аренде у ПО-2 
«Автомобилист». В соот-
ветствии с генпланом МО 
Сертолово 2010 года, зе-
мельный участок, арендуе-
мый ПО-2 «Автомобилист», 
расположен в функцио-
нальной жилой зоне – в 
зоне малоэтажной жилой 
застройки. С тех пор эта 
территориальная зона не 
менялась. Новые измене-
ния в генплане, когда зо-
на малоэтажной застройки 
станет производственной 
зоной, нахождение гара-
жей на этой территории 
будет более логичным и 
оправданным, что позво-
лит построенным гаражам 
остаться на своём преж-
нем месте. 

Подчеркнём, Всерос-
сийское общество ав-
томобилистов (ВОА) к 
принятому решению 
абсолютно никакого от-
ношения не имело и не 
имеет.

Вообще такое впечат-
ление, что ВОА заботит-
ся только о своей личной 
выгоде. В конце прошлого, 
2017 года, председатель 
Санкт-Петербургского го-
родского и Ленинградского 
областного отделения ВОА 
разослал подведомствен-
ным Обществу отделениям 
документ, в котором обя-
зал (в ультимативной фор-
ме ОБЯЗЫВАЮ) первичные 
организации взимать с чле-
нов ВОА в 2018 году всту-
пительный взнос 1500 руб., 
членский взнос в размере 
500 руб. в Ленобласти, с 
автомобилистов, имеющих 
более одного гаража, 300 
руб. за каждый гараж в 
Ленобласти.

В то время, когда в стране 
идёт повышение пенсий все-
го на 3,7 %, ВОА повышает 
членские взносы на 42,8%. 
Зачем нужно такое ВОА, ко-
торое бессовестно лезет в 
карманы пенсионеров, кото-

рых в «Автомобилисте» боль-
шинство? Что мы, дойная ко-
рова? Да и самим владель-
цам гаражей следовало бы 
уточнить, являются ли они 
членами Общества, если 
не писали заявление, или 
их «женили» на ВОА без их 
ведома?

Взносы для ВОА (500 
руб.) можно было бы во-
обще не платить, а увели-
чить, к примеру, целевые 
взносы в «Автомобилисте» 
на 300 руб. и эти деньги уж 
точно не канули бы в Лету. 
Они бы пошли на благо-
устройство, уличное ос-
вещение, дорожные про-
езды, и пользу от взносов 
реально ощутили бы все 
владельцы гаражей.

Выйти из Общества до-
вольно просто. Можно на-
писать заявление, если ты 
его член, а можно, как го-
ворится, «автоматом», ес-
ли не платить взносы. Вот 
что написано в Уставе об-
щественной организации 
«ВОА»:

«5.1. Членство в 
Обществе является до-
бровольным. 

5.13. Членство в 
Обществе прекращает-
ся в случаях:

- добровольного выхо-
да из членов Общества;

- добровольного выхо-
да из членов Общества 
и прекращения деятель-
ности юридического ли-
ца - общественного объ-
единения, являющегося 
членом Общества.

5.14. Член Общества 
может быть исключен 
из его рядов:

- за неуплату взносов в 
течение одного года или 
в иные, установленные 
руководящими органа-
ми, сроки.

5.15. Решение о выхо-
де из членов Общества 
– физических лиц по 

собственному желанию 
принимается председа-
телем первичной орга-
низации… на основании 
личного заявления»... 

Если «первичная орга-
низация» добровольно 
выходит из состава ВОА, 
можно зарегистрировать 

своё юридическое лицо. 
А у нас уже есть юрлицо, 
с которым заключён до-
говор аренды земли.

Казалось бы, всё про-
сто. Не хочешь жертво-
вать свои кровные деньги 
безответно, а только из 
«благотворительных» по-
буждений для обществен-
ной организации – не пла-

ти или напиши заявление. 
Насильно мил не будешь. 
Дело-то добровольное 
в добровольном обще-
стве. Только почему-то 
правление и Совет ПО-2 
«Автомобилист» не слы-
шат мнения владельцев 
гаражей. Похоже, им там 
мёдом намазано? Или они 
просто берут «пример» с 
Общества в повышении 
взносов? Мол, ВОА повы-
шает, и мы повышаем. Об 
этом и о так называемой 
«заочной конференции», 
о повышении оплаты за 
гараж, а также о том, кто 
всё-таки управляет ПО-2 
«Автомобилист» пораз-
мышляем в следующих 
номерах газеты, в канун 
международного женско-
го праздника.

Владимир 
ПЕРЕДОВОЙ

«АВТОМОБИЛИСТ» — 
ЭТО «ДОЙНАЯ КОРОВА»?

ЗАЧЕМ СЕГОДНЯ ВОА («ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО 
АВТОМОБИЛИСТОВ») ВЛАДЕЛЬЦАМ ГАРАЖЕЙ

Факты – упрямая вещь. Мы прошлись по территории ПО-2 «Автомобилист» и 
попытались найти хоть одного владельца гаража, которому хоть как-то и в чём-
то помогла ВОА. Тщетно. Было опрошено более тридцати человек, и ни один 
из них не пользовался помощью этой добровольной общественной организа-
ции. «Но если ВОА ничего не делает, то зачем платите деньги? - спрашивали 
мы. «Говорят платить – вот и платим, почти в приказном порядке, - слышали 
в ответ. – А что, можно не платить ВОА?». «А что мы дойная корова?» — гово-
рили мы и приводили такой пример: в Сертолово без ВОА успешно действу-
ют гаражные кооперативы «Автолюбитель» и «Мотор» в Сертолово-2. Они не 
платят ВОА взносы и живут не хуже, а лучше нас. Нас спрашивали: без ВОА 
будет продлена аренда земли? Может быть, они нас защитят?

АНЕКДОТ
В ТЕМУ

- Купил ма-
шину! С утра 
съездил за зап-

частями, потом заправил-

ся, потом - в гараж, дого-

ворился о покраске, а то 

меня кто-то «поцеловал» 

на парковке у магазина. 

Потом - в ГАИ и сразу в 

страховую по тому же во-

просу. А ещё купил новые 

свечи и съездил прице-

ниться к летней резине, 

а то ведь скоро перео-

буваться… Везде успел! 

Представляешь? И как бы 

я всё это провернул без 

машины?
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С верой в сердце

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙРАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

ПЛАНЕТА ДЕТСТВО

ВОСКРЕСНАЯ  ШКОЛА

Этот праздник в детском 
саду всегда ждут с нетерпе-
нием. Дети задолго начина-
ют к нему готовиться: учат 
стихи, частушки и песни. И 
это неудивительно, ведь на 
Масленицу к ребятам 
всегда приходит 
много гостей. 
И развесё-
лый скомо-
рох (ин-
структор 
по физи-
ческой 
культу-
ре Ольга 
Соколова), 
и раскрасави-
ца Весна (воспита-
тель Марина Валюшко), 
и снежная Зима (музы-
кальный руководитель 
Светлана Аврамова), и Баба 
Яга (воспитатель Оксана 
Матушкина), и Домовой 
(музыкальный руководи-

тель Ольга Рудник). А в этот 
раз в конце праздника сама 

Масленица приехала 
к дошколятам на 

тройке «лоша-
дей»!

Веселясь 
и играя, 
малень-
кий народ 
узнал, что 

Масленица - 
это озорное и 

весёлое проща-
ние с зимой и встреча 

весны, несущей оживление 
природе и солнечное тепло. 
А её главным символом на 
Руси испокон веку являет-
ся… блин. Поэтому такой 
праздник не обходится без 
вкусных угощений. После 
активных игр в компании до-

брых друзей блины, которые 
напекли родители, казались 
мальчишкам и девчонкам 
необычайно вкусными!

Вот так с весёлым на-
строением проводили зи-
му дошкольники, как следу-
ет зарядившись радостью. 
Теперь с нетерпением ждут, 

когда в наш город придёт 
весеннее тепло.

Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКАХ: весёлый 
праздник.

Фото из архива 
дошкольного 

учреждения школы №2

ВЕСЕЛО ГУЛЯЕТ МАЛЕНЬКИЙ НАРОД
КАК НАШИ ДОШКОЛЬНИКИ ПРОВОДИЛИ МАСЛЕНИЧНУЮ НЕДЕЛЮ

14 февраля на террито-
рии дошкольного отделе-
ния школы № 2 развер-
нулись весёлые проводы 
зимы. Педагоги устрои-
ли для малышей детского 
сада традиционное улич-
ное гулянье с песнями и 
плясками, конкурсами, 
народными играми и за-
бавами.

ВЕСЕЛЯСЬ 
И ИГРАЯ, 
МАЛЕНЬКИЙ 
НАРОД УЗНАЛ, 
ЧТО МАСЛЕНИЦА — 
ЭТО ОЗОРНОЕ 
И ДРУЖНОЕ
ПРОЩАНИЕ 
С ЗИМОЙ.

Традиция праздновать 
Масленицу родилась в вос-
кресной школе в прошлом 
году. Детям праздник очень 
понравился, и в этом году 
они ждали его с нетерпе-
нием. Вместе с педагогами 
учащиеся воскресной шко-
лы подготовили для своих 
родных и близких, служа-
щих и прихожан храма фоль-
клорный концерт.

Всех пришедших привет-
ствовал священник Евгений 
Греченюк, штатный клирик 
храма святого преподоб-
ного Сергия Радонежского, 

педагог воскресной шко-
лы. Он рассказал детям 
об истории праздника и о 
лучших православных тра-
дициях Масленичной не-
дели, а также о значении 
Прощёного воскресенья и о 
том, как правильно подго-
товиться к началу Великого 
поста.

На празднике дети пели 
и читали стихи, отгадыва-
ли загадки, водили хоро-
воды, играли с родителя-
ми и гостями праздника в 
русские народные игры, 
а также учились просить 
друг у друга прощение. 
Ведь, как верно подмети-
ла директор воскресной 
школы Тамара Анискович,   
непросто сказать «про-
сти» и ещё сложнее от-
пускать обиды. И этому 
действительно нужно 
учиться. Она напомнила 
малышам и подросткам, 

что к Великому посту нуж-
но подходить со смире-
нием и чистым сердцем. 
Ведь в пост главное – это 
духовное очищение, а не 
ограничения в еде. В кон-
це праздника всех ждало 

дружное и вкусное чаепи-
тие с блинами.

Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКАХ: 
на концерте.

Фото автора

В ЛУЧШИХ ТРАДИЦИЯХ
ПЕРЕД ВЕЛИКИМ ПОСТОМ ИНТЕРЕСНО ПРОШЁЛ ФОЛЬКЛОРНЫЙ ПРАЗДНИК

18 февраля в воскресной школе «Сергиевцы» при 
храме Преподобного Сергия Радонежского состо-
ялся фольклорный концерт, приуроченный к празд-
нованию Масленицы и Прощёного воскресенья.

ДЕТИ УЗНАЛИ 
ОБ ИСТОРИИ 
ПРАЗДНИКА, 
О ЛУЧШИХ 
ПРАВОСЛАВНЫХ 
ТРАДИЦИЯХ 
И О ЗНАЧЕНИИ 
ПРОЩЁНОГО 
ВОСКРЕСЕНЬЯ.

ОПИСАНИЕ ПРАЗДНИКА
Истинно, истинно говорю вам: 

отныне будете видеть небо отверстым и
 Ангелов Божиих восходящих и

 нисходящих к Сыну Человеческому (Ин.1:51).

В Евангелии мы слышим слова Господа Иисуса Христа об от-
верстом небе. Кто из нас не пожелал бы войти в него! Для того 
мы и созданы, чтобы наследовать Царство Небесное; к тому мы 
и призваны, чтоб заполнять те опустевшие места, откуда пали 
злые ангелы; для того и небо отверсто, чтобы входить в него.

Но как мы можем входить в отверстое для нас небо, не имея 
крыльев, чтобы взлетать в высоту небесную? Мы ведь не Ангелы, 
но люди, обремененные тяжестью тел. 

Этот евангельский образ указывает христианам на два ус-
ловия праведной жизни – созерцание как богомыслие и дея-
тельность как трудолюбие. Богомыслие – это крылья ангель-
ские, трудолюбие – путь восхождения. Недостаточно для нас 
на крыльях богомыслия взлетать ввысь, подобает и ногами 
трудолюбия восходить. Ведь и Ангелы восходили, чтобы вся-
кий желающий мог с земли взойти в отверстое небо. Слава 
Богу, что отверсто для нас небо, только да не ленимся сами 
входить в него.

«Отныне, – сказано, – будете видеть небо отверстым». Что 
значит отныне? Это значит, с этой Cвятой Четыредесятницы 
как времени особого воздержания и молитвы. Воздержание 
называют основанием всех добродетелей. Воздержание в пи-
ще да будет одним основанием духовной лестницы, покаяние 
же да будет другим основанием этой лестницы – как пост от 
злых дел. 

Зачем надо воздерживаться в пище? Известно, что пост 
иссушает наше тело, ослабляет в нас плотские вожделения, 
греховные страсти, тем самым укрощает всю вражескую силу. 
Поститься в пище надо именно для того, чтобы, иссушив в себе 
болото плотских вожделений, победить силу диавола, воюю-
щего с нами в первую очередь через наше собственное тело.

Зачем надо воздерживаться от злых дел? Подобает знать, что 
у злых дел два вида: одни совершаются от немощи, например 
от плотского сладострастия. Другие же злые дела совершают-
ся от некоторой особенной злобы, как-то: грех зависти, убий-
ства, грех грабежа и лихоимства, грех поедания и истребле-
ния ближнего; и это есть злейшие грехи, тяжелейшие первых. 

Истинный пост есть отчуждение от зол, воздержание язы-
ка, отложение ярости, лжи и клятвопреступлений. Без этого 
духовного поста первый пост не принесет пользы. Молитва, 
милостыня, милосердие, дружелюбие, боголюбие, смирение, 
чистота, целомудрие и иные подобные этим добрые свойства 
и дела, а также внимательное соблюдение всех заповедей 
Божиих – все это суть ступени лестницы, ведущей на небо.

Великий проповедник покаяния Иоанн Креститель взывал 
в пустыне Иудейской, обращаясь к приходящему народу: 
Покайтесь... сотворите же достойный плод покаяния (Мф.3:2, 
8). Что значит достойный плод покаяния?

Как объясняют толкователи, труд покаяния только тогда удов-
летворителен, когда уравнивается по тяжести с каким-либо 
содеянным большим грехом; и сколько человек поработал 
прежде греху, столько же он должен поработать 

О, грешный человек, живущий без покаяния в грехах сво-
их, словно в грязи болотной валяющийся, покаяние же свое 
на будущее время, на старость отлагающий! Если вскоре не 
покаешься, поверь Ангелу Божию, поклявшемуся, что време-
ни уже не будет (Откр.10:6). Внезапно нападет на тебя смер-
тельная болезнь: захочешь покаяться, а времени уже не бу-
дет. Внезапно нападет казнь Божия: захочешь исправиться, 
а времени уже не будет. Попадешь в руки врагов видимых и 
невидимых: захочешь поплакать о грехах, а времени уже не 
будет. Внезапно придет последний час жизни твоей, станут 
пред лицом твоим грехи: захочешь ты тогда и самое тяжелое 
принять на себя покаяние, но времени уже не будет. Теперь, 
теперь, не откладывая, пока есть у тебя время для покаяния, 
подумай о грехах своих, покайся по-настоящему, а потом вре-
мени уже не будет. Аминь.

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.

25 февраля
(воскресенье) 9:30

Неделя 1-я Великого поста.
Торжество Православия. Глас 5-й.
«Иверской» иконы Божией Матери.
Исповедь. Божественная Литургия. 
Молебен в Неделю Торжества 
Православия.

28 февраля
(среда)

8:00
Ап. от 70-ти Онисима.
Исповедь. Утреня. Часы. 
Изобразительны. Вечерня с 
Литургией Преждеосвященных 
Даров.

4 марта
(воскресенье) 9:30

17:00

Неделя 2-я Великого поста. Глас 6-й.
Свт. Григория Паламы, архиеп. 
Фессалонитского.
Исповедь. Божественная Литургия.
Великопостная Пассия.



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

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 7 (915)                 22.02.2018  г.88 С днём рождения!

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

КУЛЬТУРА, 
ТВОРЧЕСТВО 
И СПОРТ — 
КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО, 
ДУХОВНОГО 
И СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА 
И ОБЩЕСТВА.

О ТОМ, КАК ВСЁ 
НАЧИНАЛОСЬ

- Марина Степановна, а 
с чего всё начиналось 10 
лет назад?

- Наше автономное учреж-
дение сформировалось путём 
реорганизации Комитета по 
образованию, культуре, спор-
ту и делам молодёжи после 
того, как некоторые его полно-
мочия были переданы в рай-
он. В основном – связанные с 
образованием. Но в ведении 
нашего уровня власти оста-
лись культура, спорт и моло-
дёжная политика.

Теперь, когда все те про-
блемы уже позади, огромное 
спасибо хочется сказать гла-
ве администрации Сертолово 
Юрию Ходько и его первому 
заместителю Надежде Рудь за 
помощь и поддержку в работе 
над учредительными докумен-
тами. Итогом работы и стало 
создание нашего учреждения. 
А днём его рождения можно 
считать дату регистрации - 21 
февраля 2008 года.

- В чём заключается ра-
бота «Спектра»?

- Основными направле-
ниями нашей работы стали 
культура, спорт и молодёж-
ная политика. 

Но за 10 лет деятельность 
«Спектра» существенно рас-
ширилась. 

Например, успешно рабо-
тает в Сертолово социальная 
программа «Бабушки и де-
душки онлайн» по обучению 
компьютерной грамотности 
людей пожилого возраста.

Ещё одно новое направ-
ление – это работа добро-
вольной народной дружины.

Наше учреждение актив-
но работает со всеми обще-
ственными организациями 
Сертолово. Отсюда берут 
начало многие новые направ-
ления деятельности и акции. 
Такие, к примеру, как «Хлеб 
блокадного Ленинграда», 
рождённый по инициативе 
Сертоловского Совета вете-
ранов (мы пишем об этом 
сегодня на стр. 1, 2 и 3 – 
Прим. ред.).

ВОТ ОНИ -
ПРИОРИТЕТЫ 

- Что для «Спектра» вы 
считаете приоритетным?

- О! Таких направлений в 
работе у нас очень много. Но 

попытаюсь вычленить что-то 
особенно важное…

Думаю, это будет трудо-
устройство подростков с 14 
лет. Оно востребовано ребя-
тами, и их родителями, и по-
требностями города. И хотя 
работа нашего молодёжно-
го трудового лагеря «Росток» 
начинается в апреле, уже в 
январе мальчишки и дев-
чонки предлагают свою по-
мощь. В «Ростке» они полу-
чают свою первую запись в 
трудовой книжке. И я рада, 
что там зафиксировано на-
звание нашего города и на-
шего учреждения.

За летний период в тру-
довом лагере успевает по-
работать 150 - 210 человек.

- Под юрисдикцией 
«Спектра» работает немало 
спортивных секций, творче-
ских кружков. Расскажите 
об этом…

- Да, более 30 
специалистов-ру-
ководителей рабо-
тают у нас с деть-
ми, подростками, 
молодёжью и взрос-
лым населением 
Сертолово, включая 
ветеранов. 1070 че-
ловек занимается в 
34 спортивных сек-
циях и разных круж-
ках! Каждый может найти для 
себя то направление досу-
говой деятельности, которое 
ему нравится. Вокал, хорео-
графия, театр, волонтёрство... 
А ещё футбол, волейбол, лыж-
ные гонки, баскетбол, руко-
пашный бой, лёгкая атлетика, 

теннис, спортивное ориенти-
рование и многие другие виды 
спорта. Для людей пожилого 
возраста - настольный тен-
нис, скандинавская ходьба. 
Эти занятия абсолютно бес-
платны.

Отдельно можно выде-
лить туризм. Это направле-
ние успешно развивает наш 
неугомонный специалист - 
Павел Поляков.

ЕСТЬ ЧЕМ 
ГОРДИТЬСЯ

- За десятилетие вы ор-
ганизовали и провели сот-
ни мероприятий. Какие за-
помнились больше всего?

- Только что у нас прошла 
юбилейная патриотическая 
акция «Блокадный хлеб 
Ленинграда». Масштаб её 
за 10 лет значительно рас-
ширился, выросло и количе-
ство участников.

Ещё одна наша патриоти-
ческая акция, по моему мне-
нию, очень важна.

Это - «Россия и Беларусь. 
Единая история, единое бу-
дущее». 

За 10 лет нами установи-
лись тесные связи с молодё-

жью и ветеранами белорус-
ского города Бреста. А ещё не 
могу не назвать мероприятие 
по торжественному вручению 
паспортов подросткам, до-
стигшим 14-летнего возраста.

О ПЛАНАХ 
И НЕ ТОЛЬКО

- Хочется спросить о ва-
ших планах на будущее…

- Мы очень ждём оконча-
ния строительства Культурно-
досугового центра на террито-
рии нашего города, где мож-
но будет более масштабно 
и предметно развивать все 
направления в нашей рабо-
те и пробовать что-то новое.

А ещё очень хочется ска-
зать несколько слов о сво-
их сотрудницах, которые в 
разное время занимались 
в «Спектре» культурой. Это 
Татьяна Серебренникова, 
Ольга Васильева, Татьяна 
Сапельник. Каждая из них - 
яркая, талантливая и инте-
ресная личность. 

Думаю, важно отметить, 
что культура в нашей жизни 
- ключевой фактор экономи-
ческого, духовного и соци-
ального развития человека 
и общества. Очень хочу вы-
разить слова благодарности 
всем своим сотрудникам.

Отдельно и обязательно хо-
чу поблагодарить руководи-
телей нашего города — главу 
муниципального образования 
Сергея Коломыцева, его за-
местителя Николая  Гайдаша, 
главу администрации Юрия 
Ходько, его первого замести-
теля Надежду Рудь, замести-
телей главы администрации 
Виктора Василенко, Ирину 
Карачёву, руководителей 
предприятий и обществен-
ных организаций Сертолово. 
Все наши успехи и достиже-
ния – это итог совместной с 
советом депутатов и адми-
нистрацией работы.

Отдельное спасибо 
Владимиру Васильевичу 
Веселову, который в своё 
время дал нам первые навыки 
работы в таком учреждении, 
как наш «Спектр».

Ольга МАКАРЕНКО
НА СНИМКАХ: 

депутат совета 
депутатов 

Марина Матусевич; 
коллектив «Спектра».

Фото Петра Курганского

секции и кружка действуют сегодня при сертоловском 
муниципальном учреждении «Культурно-спортивный 
центр «Спектр».

Под руководством более 30 специалистов-руководи-
телей занимаются более 1070 детей, подростков, моло-
дых и взрослых сертоловчан, в том числе и ветеранов.

По информации МАУ КСЦ «Спектр»

ЮБИЛЕЙНАЯ ЦИФРАЮБИЛЕЙНАЯ ЦИФРА

ВЕСЬВЕСЬ «СПЕКТР»  «СПЕКТР» ЖИЗНИЖИЗНИ
К 10-ЛЕТИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ В НАШЕМ 
ГОРОДЕ ВОПРОСАМИ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, МОЛОДЁЖИ И МАССОВЫМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ

Вот уже 10 лет в нашем го-
роде работает муниципаль-
ное автономное учреждение 
«Сертоловский культурно-
спортивный центр «Спектр». 
Может, кто-то из сертолов-
чан и не знает, но букваль-
но все общегородские ме-
роприятия, будь то встреча 
Нового года или торжества, 
связанные с Днём Победы, 
День рождения нашего горо-
да в августе или возложение 
цветов и венков к мемориа-
лам и братским могилам в День полного освобож-
дения Ленинграда от фашистской блокады, прове-
дение в канун 23 февраля конкурса «А ну-ка, парни!» 

или чего угодно ещё – это дело рук специалистов 
КСЦ «Спектр». Именно они организуют, например, 
акцию «Блокадный хлеб Ленинграда». Или муници-
пальный конкурс молодых талантов «Восходящая 
звезда». Тренеры КСЦ занимаются с детьми спор-
том. При центре работает летний трудовой лагерь 
для подростков и молодёжи «Росток», различные 
секции, кружки. В «Спектре» трудятся профессио-
нальные педагоги и психологи. 10 лет – достаточ-
но большой срок, чтобы подвести некоторые итоги 
уже проделанной колоссальной работы. И оценить 
пройденный путь. А также нынешний день и, бес-
спорно, большие планы на будущее. Обо всём этом 
в канун юбилея мы говорим с депутатом городского 
совета депутатов, директором МАУ «Сертоловский 
КСЦ «Спектр», кандидатом педагогических наук, до-
центом Мариной Матусевич.

Александр КОВАЛЬ,
звукорежиссёр
Работает в «Спектре» с самого его осно-

вания. А в администрации Сертолово - уже 
17 лет. Без него не обходится ни одно ме-
роприятие, проводимое в городе.

- Дайте мне розетку, и будет вам праздник! - шу-
тит Александр.

- Самее серьёзное и сложное мероприятие – это, 
конечно, День города, когда приезжает множество 
звёзд со своими требованиями и пожеланиями, - рас-
сказал нам Саша. И тут же добавил, что каждое меро-
приятие по-своему уникально, непохоже на другое.

Татьяна КИЦЕЛА,
руководитель образцового театраль-

ного коллектива «Волшебная флейта»
Возглавляемый Татьяной коллектив - неиз-

менный участник всех городских праздничных 
мероприятий, неоднократный победитель 

международных, общероссийских и областных кон-
курсов. Она работала в этом направлении для города 
ещё до образования «Спектра».

-  Работа с детьми - моё истинное призвание, - го-
ворит Татьяна, - и я счастлива, что тружусь на своём 
месте!

Павел ПОЛЯКОВ,
специалист по работе с молодёжью
В «Спектре» трудится с самого его осно-

вания. Кандидат биологических наук, до-
цент по кафедре спортивных дисциплин и… 
главный Робинзон Сертолово (по названию 

возглавляемого им турклуба, объединяющего наших 
подростков). Он проводит с молодёжью самые раз-
личные мероприятия в рамках целевой программы 
«Молодое поколение МО Сертолово».

- Я прежде всего учёный, - говорит сам Павел Поляков, 
- и моя научная деятельность на кафедре физиологии 
человека помогает мне в работе.

Ирина КАМЫНИНА,
кандидат психологических наук
В «Спектре» с 2011 года. Профессиональный 

консультант. Серьёзно и глубоко занимает-
ся профилактикой  употребления детьми 
и подростками психоактивных веществ и 
предотвращением нехимических зависи-

мостей среди молодёжи, проводит психологические 
тренинги, которые всегда собирают немало заинтере-
сованных сертоловчан всех возрастов и «сословий».

Жанна ГОРБУНОВА,
специалист
В штате в «Спектре» работает относи-

тельно недавно, два года. Но на самом де-
ле уже много лет принимает самое непо-
средственное участие в работе с детьми 

и взрослыми, как организатор и руководитель твор-
ческой мастерской для людей с ограниченными воз-
можностями. Сегодня это - клуб «Гармония», который 
возглавляет Алла Шроль.

- У нас хороший коллектив, в котором царят вза-
имовыручка и поддержка, - улыбается Жанна. - Без 
этого трудно осуществлять работу, которой мы за-
нимаемся.

Яна ПЕТРОВА,
специалист по культуре
В «Спектре»  с 2013 года. Временно на-

ходится в отпуске по уходу за ребёнком, но 
планирует вернуться и даже сейчас прихо-
дит на помощь своим коллегам, остаётся 

«на подхвате».
- Самые интересные мероприятия для меня лич-

но – это 9 Мая и День города. А ещё очень люблю 
Масленицу. И - конкурс «Восходящая звезда». Приятно, 
когда после праздника люди подходят и благодарят. 
Но практически всегда найдётся хотя бы один чело-
век, который выскажет и недовольство, - рассказы-
вает Яна. - Я нормально отношусь к конструктивной 
критике и стараюсь учитывать замечания и пожела-
ния сертоловчан.

Ирина МАТВЕЕВА,
главный бухгалтер
В «Спектре»  с 2011 года.
- Для нас каждое общегородское или ло-

кальное мероприятие смело можно назвать 
и важным, и памятным, - говорит Ирина. 

- В бухгалтерии у нас трудится всего 4 сотрудника, 
но сфера их деятельности широка и разнообразна. 

И на самом деле, «бойцами невидимого фронта», 
которые сидят, зарывшись в бумажки и цифры, под-
чинённых Ирины Матвеевой никак не назовёшь. На 
праздничных мероприятиях они, как правило, вы-
ступают совершенно в другой роли –  помогают в 
их проведении, поэтому их лица хорошо знакомы 
горожанам.

А работы у бухгалтеров, как известно, много. Ведь 
за год «Спектр» проводит около 230 (!) мероприятий 
различного уровня. К примеру, в 2017 году на них бы-
ло израсходовано 37 млн. 976 тысяч рублей.

С сотрудниками «Спектра» вас знакомила 
Ольга БЕРЕСНЕВА

Фото автора

ЮБИЛЯРЫ

ПРЕДСТАВЛЯЕМ 
СОТРУДНИКОВ «СПЕКТРА» 

О ТЕХ, КТО ДАРИТ НАМ 
ПРАЗДНИКИ
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Культурный слой

МУЗЫКАЛЬНЫЙ РИНГ

В ОГНЯХ РАМПЫ УСПЕХ

ПРО ЖЮРИ 
И НАШИХ

В состав конкурсного жю-
ри вошли бас-гитарист и 
гастролирующий с 1999 

года музыкант Сергей 
Галевский, музыкант групп 
«КАФЕ» и «Ноль» Алексей 
Смирнов, музыкант, ком-
позитор, аранжировщик и 
журналист Николай Гусев 
(известный по участию в 
группах «Странные игры», 
«АВИА» и «НОМ») и член жю-
ри фестивалей «Классная 
площадь» и «Звуки Улиц 
Питера», организатор фе-
стивалей и мастер-классов 
от «Школы Рока» Сергей 
Краснов.

Руководитель сертолов-
ского молодёжного клуба 
«ЛУЧ» Алексей Леонов рас-
сказал «Петербургскому ру-
бежу», что в этом гранди-
озном фестивале приняли 
участие учащиеся первой 
школы, члены молодёжного 
клуба Ульяна Погребная и 
Андрей Алексеенко.

ПОЛНЫЙ  ОТРЫВ
Андрей исполнил три пес-

ни, играя на двенадцати-
струнной гитаре. Публика 
оценила песни Виктора 
Цоя «Нам с тобой», Вени 
Д’ркина «Соком горько-
го аира» и группы «7Б» 
«Молодые ветра», прозву-
чавшие в его интерпрета-
ции. А Ульяна вы-
ступила в соста-
ве группы «Наши 
Люди». В качестве 
солистки она ис-
полнила хиты 
«Мумий Тролля» 
«Медведица» и 
Земфиры «Ро-
машки» и «Иска-
ла».

Наши юные музыкан-
ты были отмечены жюри. 
Андрей Алексеенко получил 
личную благодарность име-

нитых 
музы-
кантов и 
возмож-
ность за-
ниматься 
вокалом 

с преподавателями «Школы 
Рока». Ульяна заняла тре-
тье место, что само по себе 
отличный результат, учи-
тывая серьёзный уровень 

подготовки всех её силь-
ных и опытных соперников.

ЗА СВЯЗЬ 
РОК-ПОКОЛЕНИЙ

17 февраля наши земля-
ки были приглашены для 
выступления в рок-клуб 
«Money Honey». Их вы-
ступление в этом клубе за-
планировано и на 6 марта. 
Здесь они выступают уже 

не как конкурсанты, а как 
исполнители.

- Подобные мероприя-
тия, - отмечает Алексей 
Леонов, - помогают под-
росткам и молодёжи рас-
крыть свой творческий 
потенциал и «омолажи-
вает» публику русского 
рока, приучая молодое 
поколение к качествен-
ной музыке.

Клуб «ЛУЧ» благодарит 
руководство организации 
«Наши Люди от Питера до 
Ленинграда» за предо-
ставленную возможность 
участвовать в фестивале.

Пётр КУРГАНСКИЙ
НА СНИМКАХ: Андрей 

Алексеенко (на фо-
то слева) и Ульяна 

Погребная с группой 
«Наши Люди».

Фото из архива клуба

ПО СЛУЧАЮ ЮБИЛЕЯ
Официальную часть пред-

варило вручение юбилей-
ной медали в честь 20-ле-
тия общественной органи-
зации «Боевое братство». 
Награды получили ветера-
ны локальных войн и воен-
ных конфликтов Александр 
Васильченко, Евгений Ива-
нов, Анатолий Фёдоров, 
Владимир Буланов, Виктор 
Коровников, Камиль Гайсин, 
Геннадий Костромитин, 
Николай Леонов, Надежда 
Осадчая, Марина Козел, 
Виктор Потапов, Анато-лий 
Лежнин, Антон Карелов.

- Когда началась афган-
ская война, мне было 12 лет. 
Мальчишками мы знали о 
войне лишь по книгам и ху-
дожественным фильмам. А 
в 1980 году из Афганистана 
вернулся старший брат мо-
его товарища. Вернулся 
инвалидом, без ноги, без 
руки, с обожжённым ли-
цом. А ему было всего 
19... Вот тогда только мы 
по-настоящему поняли, 
что такое война, – расска-
зал сертоловчанам де-
путат Законодательного 
собрания Ленинградской 
области Юрий Голиков.

СПАСИБО ЗА МИР
- Горько вспоминать, как 

некоторые представители 
властных структур говори-
ли вам: «Мы вас в Афган не 
посылали». Мы знаем – вы 
всё делали правильно. Не 
выполняй вы приказы там, 
здесь мы могли бы получить 

у себя события, подобные 
происходящим теперь на 
Украине. Патриотический 
дух ваших отцов, дедов и 
прадедов давал вам силы 
служить Родине с честью. 
Он жив и в сердцах нынеш-
них военных. Не всем со-
седям России это по нраву. 

Они не хотят дать нам жить 
спокойно, но все их усилия 
тщетны. А вы продолжай-
те свою патриотическую 
работу, общайтесь с мо-
лодёжью. Она должна на 
вас равняться, – обратил-
ся к ветеранам депутат об-
ластного ЗакСа Александр 
Верниковский.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ
Организаторы вечера 

памяти подготовили для 
ветеранов-афганцев по-
домашнему тёплый концерт, 
в котором приняли участие 
как артисты нашего города, 
так и гости.

На сцене выступили ла-
уреат XXI муниципального 
конкурса юных талантов 
«Восходящая звезда-2017» 
Дарья Руденко, учащиеся 
гимназии, хореографиче-
ский коллектив «Квазар» 
(руководитель – Юрий 
Дондуков) и кадеты школы 
IT-технологий Военной ака-
демии связи имени Семёна 
Будённого.

«Афганский вальс» в ис-
полнении курсанта Дарины 
Якимовой вернул зрителей в 
опалённое огнём прошлое. 
А песне «Служить России» 
подпевал весь зал.

Кадеты ещё долго рас-
спрашивали ветеранов о 
пережитом, фотографи-
ровались на память и при-
глашали их в гости.

Мероприятие было под-
готовлено в рамках муни-
ципальной программы 
«Развитие культуры в МО 
Сертолово на 2017-2019 го-
ды» при поддержке совета 
депутатов и администрации 
нашего муниципального об-
разования.

Евгений МАКАРОВ
НА СНИМКАХ: 

выступает депутат 
областного ЗакСа 

Юрий Голиков; 
на сцене кадеты 

школы IT-технологий 
и юные  артисты 

«Квазара». 
Фото автора

О том, как в Сертолово 
отметили 

29-ю годовщину 
вывода советских 

войск 
из Афганистана, — 

на стр. 1 и 2.

«ЛУЧУ» И РОК ПО ПЛЕЧУ
О ТОМ, КАК УСПЕШНО И ТАЛАНТЛИВО ПОДРОСТКИ ИЗ ПЕРВОЙ ШКОЛЫ ЗАЖГЛИ НА ПИТЕРСКОЙ СЦЕНЕ

10 февраля в петер-
бургском клубе «The 
Place» прошёл первый 
семейный рок-фестиваль 
«Children of rock (от 12-17 
лет) Наши Люди». На его 
площадке выступали му-
зыкальные коллективы, 
рок-исполнители и под-
ростки в возрасте 12-17 
лет. В числе участников 
были и представители на-
шего города.

ЮНЫЕ 
МУЗЫКАНТЫ 
ИЗ СЕРТОЛОВО 
БЫЛИ 
ОТМЕЧЕНЫ 
ЖЮРИ.

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ
ТВОРЧЕСКИЙ ПОДАРОК ВЕТЕРАНАМ АФГАНСКОЙ ВОЙНЫ

15 февраля, по оконча-
нии митинга, посвящён-
ного 29-летию со дня вы-
вода советских войск из 
Афганистана, в актовом 
зале гимназии состоял-
ся вечер памяти «Не дай, 
Отчизна, умолчать».

ОРГАНИЗАТОРЫ 
ВЕЧЕРА ПАМЯТИ 
ПОДГОТОВИЛИ 
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ-
АФГАНЦЕВ 
ПО-ДОМАШНЕМУ 
ТЁПЛЫЙ КОНЦЕРТ.

ЮНЫЕ ТАНЦОРЫ 
НЕ ПЕРВЫЙ РАЗ 
ДОСТОЙНО 
ПРЕДСТАВЛЯЮТ 
НАШ ГОРОД НА 
ВСЕВОЗМОЖНЫХ 
КОНКУРСАХ 
И ФЕСТИВАЛЯХ.

Юные танцоры уже не 
первый раз достойно пред-
ставляют наш город на все-
возможных танцевальных 
конкурсах и фестивалях. В 
этот раз зрителей и жюри 
покорил танец «Крошечки-
матрёшечки», с которым 
коллектив выступил в но-
минации «Детский танец». 
А номер «Мы – маленькие 
дети» завоевал лауреатство 
III степени. Такая высокая 
оценка членов жюри, кото-
рому предстояло вместе с 
выступлениями наших тан-
цоров оценить 53 номера 

тринадцати творческих кол-
лективов из разных угол-
ков страны, принесла много 
радости «Изюминкам», их 
родителям и художествен-
ному руководителю Елене 
Григорьевой, которой орга-
низационный комитет фе-

стиваля вручил благодар-
ственное письмо за инди-
видуальность, творчество и 
преданность своему делу.

- Спасибо большое роди-
телям, которые активно под-
держивают творческую дея-
тельность нашего коллектива! 
Все наши мамы и папы очень 
участливые, ездят с детьми 

на выступления и всячески по-
могают творческому развитию 
детей! Отдельное спасибо хо-
чется сказать Яне Литвинович 
и Валентине Павловой, ко-
торые сшили замечатель-
ные костюмы для участия в 
фестивале! – сказала Елена 
Борисовна.

На занятия к Елене 
Григорьевой приходят более 
40 маленьких сертоловча-
нок в возрасте от трёх до 
пяти лет. А 22 юных талан-
та в возрасте от 5 до 8 лет 
уже достойно представля-
ют наш город на мероприя-
тиях различного масштаба. 
Поздравляем коллектив с 
большим успехом и желаем 
новых побед!

Виктория МЕЛЬНИК
НА СНИМКЕ: 
«Изюминка» 

с художественным 
руководителем 

Еленой Борисовной.
Фото 

из архива коллектива

«ИЗЮМИНКА» НАШЕГО ГОРОДА
СЕРТОЛОВСКИЕ МАЛЫШИ ЗАВОЕВАЛИ ПЕРВОЕ МЕСТО 

НА ВСЕРОССИЙСКОМ ФЕСТИВАЛЕ
18 февраля участницы танцевального коллектива Театр танца и моды 

«Изюминка» Центра детского творчества «Zвёздочка» стали лауреатами I сте-
пени Всероссийского Гранд-Фестиваля танцевальных направлений «Чижик-
Пыжик», который проходил в «Доме молодёжи на Васильевском».

от 5 до 8 лет, занимающихся в Театре танца и моды 
«Изюминка», представляют наш город на различ-
ных конкурсах.

Две их работы были отмечены на Всероссийском 
Гранд-Фестивале «Чижик-Пыжик».

По информации 
художественного руководителя коллектива

ТАЛАНТЛИВАЯ ЦИФРАТАЛАНТЛИВАЯ ЦИФРА
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НАШ  ПАРНАС

ВЕРНЫ 
ОТЧИЗНЕ...
Вам было только 

восемнадцать...
Отчизна вас призвала 

в строй.
Вы повзрослели, 

возмужали.
Душой рвались 

с врагом на бой.

Стояли твёрдо вы 
под Брестом,

Сражались насмерть 
под Москвой.

В огне дрались вы 
в Сталинграде

И вы в блокадном
 Ленинграде,

Свершили вечный 
подвиг свой.

Вы пронесли в огне
сражений

Покрытый кровью 
алый стяг.

И над Рейхстагом 
водрузили

Свободы, совести 
маяк!

Домой с Победою 
вернулись,

В слезах с родными
обнялись..

Немного раны 
подлечили,

За мирный труд
опять взялись.

И лишь виски у вас 
седые,

В глазах - на сердце 
вашем грусть.

О тех, кто на полях 
остались

И жизни отдали за нас.

Чтоб мы сегодня 
мирно жили,

И уважали тех из вас,
Кому обязаны мы 

жизнью
Кому обязаны святым.

Чьей чести мы 
не опозорим

Все силы, знанья 
отдадим.

Отчизны нашей мы 
по зову

Все встанем твёрдо 
как один!

Владимир ПАНКОВ, 
майор в отставке

«Кто сказал, что надо 
бросить песни на вой-
не? После боя сердце 
просит музыки вдвой-
не!» Помните эти сло-
ва истребителя-аса, 
командира «2-й пою-
щей» из «В бой идут 
одни «старики» - уди-
вительно правдивого 
кинофильма о войне и 
битве за Украину, сня-
того в 1973 году заме-
чательным актёром и 
режиссёром Леонидом 
Быковым? Даже в не-
человеческих условиях 
войны под солдатски-
ми шинелями, гимна-
стёрками, камуфлой 
или пикселем бьются 
живые человеческие 
сердца. Поэтому мно-
гие ветераны пишут 
стихи и песни. О вре-
мени, о друзьях-това-
рищах, о Родине и о 
себе...

РОВЕСНИКИ   ЭПОХИ

ВИЗИТКА СОБЕСЕДНИКА

АРКАДИЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
НОВОСЁЛОВ

Родился 30 ноября 1921 года 
в селе Паркачево Удмуртской 
АССР. Полковник. Защитник 
Ленинграда. Кандидат воен-
ных наук, доцент. 

В 1941 году окончил 
Ульяновское военное училище 
связи. Воевал в составе танко-
вых, а затем - стрелковых частей 
Ленфронта. Был начальником связи танкового батальо-
на, полка, бригады, командиром взвода, командиром 
роты, помощником начальника оперативного отдела 
штаба 30-го гвардейского Ленинградского стрелко-
вого корпуса, командиром батальона 190-го стрел-
кового полка 63-й гвардейской стрелковой дивизии. 

Окончил военную академию имени М.В. Фрунзе. 
Был начальником штаба полка. Награждён двумя ор-
денами 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.

ФРОНТОВЫЕ ВЁРСТЫ ПОЛКОВНИКА НОВОСЁЛОВА
К 100-ЛЕТИЮ ГВАРДЕЙСКОГО ЛЕНИНГРАДСКОГО КРАСНОЗНАМЁННОГО ОРДЕНА КУТУЗОВА ПОЛКА 

ИМЕНИ ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА
История этой воинской части, дислоцированной в нашем го-

роде, берёт своё начало от 4-го Копорского пехотного полка, 
учреждённого Петром I. Полк славный, именитый. Он принимал 
участие в Полтавской битве, когда шведы и их король Карл, а 
также его приспешники во главе с изменником и подлым пре-
дателем Родины Мазепой получили таких, простите, люлей, 
что на века и напрочь забыли о русских землях. А потом - в 
Отечественной войне 1812 года с Наполеоном, когда русские 
победителями вошли в Париж (и, сами того не ведая, изобре-
ли для европейцев фастфуды – нынешнее словечко «бистро» 
не что иное как офранцуженное русское «Быстро! Быстро!»). 
В прошлом номере (№ 6 (915) от 15 февраля, на стр. 6) мы 
рассказали, что в 1918 году второй батальон Копорского пе-
хотного полка при непосредственном участии в этом деле Яна 
Фабрициуса, перешёл в Гдове на сторону Красной Армии. И что 

на его основе затем был сформирован полк, который прошёл 
сквозь огонь и пожарища Великой Отечественной в составе 
63-й стрелковой дивизии. В 1997 году 63-я учебная дивизия 
Ленинградского военного округа стала 56-м окружным учебным 
центром ЗВО. А полк стал частью 467-го гвардейского окружно-
го Московского-Тартуского ордена Ленина Краснознамённого 
учебного центра. В 2015 году он снова обрёл свой прежний ста-
тус. Все, кто служил и служит здесь, по праву гордятся тем, что 
являются преемниками славных воинских традиций копорцев 
и воинов-победителей Великой Отечественной. Один из них — 
наш собеседник, участник Великой Отечественной войны, пред-
седатель совета ветеранов 63-й гвардейской Красносельской 
ордена Ленина Краснознамённой стрелковой дивизии, пол-
ковник в отставке, кандидат военных наук Аркадий Яковлевич 
Новосёлов.

СЛОВО «ВОЙНА» ВИСЕЛО 
В ВОЗДУХЕ

- Аркадий Яковлевич, как 
начиналась ваша служба?

- Я заканчивал Ульянов-ское 
военное училище связи, в авгу-
сте 1941 года нас должны бы-
ли выпустить. Однако выпуск 
состоялся в конце мая. Меня 
назначили начальником связи 
танкового батальона, дисло-
цированного в городе Пушкин, 
куда я прибыл 17 июня. 

22 июня по радио сообщи-
ли о нападении фашистской 
Германии на СССР. Наш ба-
тальон подняли по тревоге, 
погрузили в эшелон. В ито-
ге наш батальон оказался на 
Карельском перешейке. 

Ведя тяжёлые бои, войска 
отступали до Ленинграда. К 
началу сентября от бригады 
осталось всего несколько тан-
ков и нас определили в запас-
ный танковый полк, стоявший 
в Юкках. Через несколько дней 
распределили по разным ча-
стям, меня – начальником свя-
зи 255-го полка 123-й стрел-
ковой дивизии. Там я получил 
новое назначение – команди-
ром радиовзвода. Полк сто-
ял в обороне на Карельском 
перешейке с 1941 до начала 
1943 года. В 1943-м мы уча-
ствовали в прорыве блокады 
Ленинграда. К тому времени 
я уже командовал ротой. За 
прорыв блокады был награж-
дён орденом Красной Звезды.

В 1943 году началось форми-
рование корпусной системы. 
Меня назначили помощником 
начальника оперативного от-
дела в 30-й стрелковый корпус.

Я участвовал во всех боях на 
Ленинградском фронте. Войну 
закончил в Курляндии коман-
диром стрелкового батальона. 
Трижды меня обходила смерть.

РАЗМИНУВШИСЬ 
С «НОСАТОЙ»

- Можно рассказать об 
этом подробнее?

- Да, конечно. Я был трижды 
ранен. Тяжело – в ногу, и легко 
в руку и в голову. Первый раз 

это было при прорыве блокады. 
Выйдя из машины связи, я ото-
шёл на 15-20 метров оценить 
обстановку. Только отошёл, как 
прямо в машину попадает вра-
жеский снаряд. 

Второй раз заглянуть в гла-
за смерти мне пришлось во 
время Красноборской опера-
ции. Я тогда командовал ротой. 
Наутро нам предстояло насту-
пление. Весна была ранней, 
воды и грязи в траншеях - по 
щиколотку. Я попросил орди-
нарца найти сухое место, что-
бы позавтракать. Ординарец, 
помню его фамилию – Коняев, 
исполнил поручение. Сидим 
мы с ним, завтракаем. Вдруг 
он кричит: «Товарищ стар-
ший лейтенант, снаряд!» Я 
поворачиваю голову и вижу, 
на самом деле что-то летит. 
Прыгаю в сторону… Страшный 
удар. Первая мысль: «Убит!». 
Сколько времени пролежал без 
сознания, не помню. Открываю 
глаза, поднимаю правую ногу 
– цела. Пытаюсь поднять ле-
вую – никак, ей серьёзно до-

сталось. Схватился за голову 
– и руки сразу стали в крови… 
В полевом госпитале перенёс 
первую операцию. В конце мая 
1943 года меня выписали.

А третий эпизод произошёл 
уже в Курляндии. Готовимся 
мы к наступлению. Задача - 
выбить противника из здания 
школы. Я лёг спать в землянке, 
и вдруг - взрыв, дверь выбита. 
Выбегаю, а рядом немецкий 
танк ведёт огонь по нашим. 
Слева – командир батальона 
Володя Масальский (Герой 
Советского Союза). Мы ре-
шили разбежаться в разные 
стороны, я пробежал метров 
десять, чувствую, кто-то хва-
тает меня за шиворот. Немец! 
Я застрелил его. Наши солда-
ты начали стрелять в сторону 
немцев. Смотрим, их танк да-
ёт задний ход. Мы поняли, что 
это была разведка, нас хотели 
захватить в плен. 

Следующий бой должен был 
начаться 9 мая. Мы заняли ис-
ходные позиции, а утром нем-
цы выбросили белые тряпки.

МИРНЫЕ ГОДЫ
- Как сложилась ваша 

жизнь после войны?
- После войны я окончил ака-

демию имени Фрунзе, служил 
начальником штаба батальо-
на, заместителем  командира 
батальона, начальником опе-
ративного отделения дивизии, 
командиром 188-го полка…

Когда в Вооружённых силах 
началась пора  масштабных со-
кращений и меня перевели в 64-
ю дивизию командиром 191-го 
стрелкового полка. В этой диви-
зии я познакомился с Дмитрием 
Язовым, будущим маршалом 
СССР, который в то время был 
командиром батальона. В 1989 
году я ушёл в запас, прослужив 
ровно 50 лет. После увольнения 
10 лет работал замначальника 
кафедры в академии связи.

СЕМЬЯ – ГЛАВНОЕ 
БОГАТСТВО

- Расскажите о вашей се-
мье.

- С будущей супругой я по-
знакомился в первый  год 

войны. Было это в редкие 
часы передышки, на танцах 
в Янино. Розе было 16 лет, с 
мамой и сестрой их вывезли 
из осаждённого Ленинграда. 
Она была радисткой при шта-
бе. Мы старались встречать-
ся при каждом удобном слу-
чае и сохранили глубокое 
чувство до конца войны. В 
1945 году поженились,в 1946 
году у нас родился первый 
сын Сергей, в 1951 году – 
дочь Татьяна, а в 1954 году 
– второй сын.

Наша семья всегда была 
крепкой и очень дружной. 
Сегодня я живу с дочерью, у 
меня 12 внуков и 13 правнуков.

Беседу вёл
Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ:
(вверху) Курляндия, 

2 мая 1945 г.;
Аркадий Яковлевич 

Новосёлов 
в наши дни.
Фото автора 

и из архива семьи 
Новосёловых

НАШ  КАЛЕНДАРЬ

Учреждая этот празд-
ник, Генеральная ассам-
блея МОГО преследовала 
цель приобщить людей к 
культуре безопасности 
жизнедеятельности, ос-
новным задачам нацио-
нальных служб граждан-
ской обороны, граждан-
ской защиты и противо-
действия чрезвычайным 
ситуациям.

День гражданской обо-
роны в России сегодня – 
праздник не только сил 
МЧС, но и всех, кто име-
ет отношение к граждан-

ской обороне и защите 
населения. А это и вра-
чи, и военные, и комму-
нальщики, и спасательные 
службы, предназначенные 
для решения задач граж-
данской обороны (охраны 
общественного порядка, 
оповещения и связи, ме-
дицинская, инженерная, 
противопожарная, ком-
мунально-техническая 
и энергетика, автотран-
спортная, защиты сельско-
хозяйственных растений и 
животных, торговли и пи-
тания, снабжения горюче-

смазочными материалами, 
противопожарной охраны 
лесов, защиты культур-
ных ценностей, ра-
диационной и 
химической 
защиты), 
професси-
ональные и 
нештатные 
аварийно-
спасатель-
ные форми-
рования. 

Эвакуация на-
селения, решение вопро-
сов жизнеобеспечения 

людей, 
оказав-
шихся в 

зоне чрез-
вычайной 

ситуации, 
восстановле-

ние пострадавших 
объектов и коммуникаций, 
сопровождение гумани-

тарных грузов, сохране-
ние культурного наследия 
– лишь некоторые из за-
дач, выполнение которых – 
прерогатива сил и средств 
гражданской обороны.

Юрий 
ПАРШУТКИН

Коллаж 
из архива редакции

РАДИ МИРА И БЕЗОПАСНОСТИ
1 МАРТА – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

Всемирный день гражданской обороны отмечается с 1991 года решением 
9-ой сессии Генеральной Ассамблеи Международной Организации Гражданской 
Обороны (МОГО).

й 

-

ЭТО ПРАЗДНИК 
НЕ ТОЛЬКО СИЛ 
МЧС, НО И ВСЕХ, 
КТО ИМЕЕТ 
ОТНОШЕНИЕ 
К ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЕ 
И ЗАЩИТЕ 
НАСЕЛЕНИЯ.
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ДЛЯ 
ПРОФИЛАКТИКИ 
ОЧЕНЬ ВАЖНЫ 
ПРАВИЛЬНОЕ 
ПИТАНИЕ 
И РЕЖИМ.

В СЛУЧАЕ 
ОБНАРУЖЕНИЯ 
ПРИСОСАВШЕГОСЯ 
ПАРАЗИТА 
ЕГО НУЖНО 
КАК МОЖНО 
БЫСТРЕЕ УДАЛИТЬ 
И ОБРАТИТЬСЯ 
К ВРАЧУ.

Будьте здоровы!

МЕДКАБИНЕТ

КАК УБЕРЕЧЬСЯ 
ОТ БОЛЕЗНИ

- Клавдия Ивановна, что 
известно о гриппе этого 
года? Зарегистрированы 
ли новые штаммы вируса?

- Новых штаммов по-
ка не зафиксировано. Тот 
же свиной и птичий, тот же 
сезонный грипп типа А и В.

- И как сертоловчанам 
уберечь от них себя и 
близких?

- Существует специфи-
ческая профилактика - это 
различные вакцины про-
тив разных типов гриппа. 
У нас используют вакцины 
как отечественного произ-
водства, так и зарубежные.

Но о вакцинации надо 
было задуматься ранее. 

Её желательно проводить 
накануне зимы, осенью, в 
сентябре-октябре. Это да-
ёт возможность организму 
выработать необходимый 
иммунитет.

- Часто ли участковым 
врачам приходится этой 
зимой ходить по вызовам 
сертоловчан?

- Не чаще, чем обычно. 
Заболеваемость гриппом, 
ОРВИ да и другими неду-
гами в нашем городе нахо-
дится на среднем, обычном 
уровне. Никаких вспышек 
не зафиксировано. Кстати, 
тут хотелось бы обратить-
ся к сертоловчанам, жду-
щим врача по вызову: по-
жалуйста, не заставляйте 
наших работников подол-
гу стоять перед закрытой 
дверью вашего подъезда. 
Морозы сейчас нешуточ-
ные. А в последнее время 
почему-то отмечается не-
понятная тенденция – люди 
вызывают врача на дом, но в 
подъезд к ним не попасть…

О ПРОФИЛАКТИКЕ
- Укололся – и ты в безо-

пасности?
- Нет, всё не так просто. 

Вакцина не является пана-
цеей. И прививка не даёт 

стопроцентной гарантии 
того, что человек не забо-
леет. Она не гарантирует 
предотвращение заболе-
вания. Но помогает легче и 
без серьёзных осложнений 
перенести его. В прошлом 
году среди летальных слу-
чаев не было отмечено ни 
одного привитого.

- А что делать тем, кто 
всё-таки не сделал при-
вивку?

- Алгоритм профилактики 
тут один. В сезон ОРВИ и 
гриппа главное – поддер-
живать иммунитет, есте-
ственные защитные силы 
организма.

Очень важно правильное 
питание и режим. По воз-
можности следует не переу-
томляться. И, конечно же, не 

контактировать с уже за-
болевшими людьми, ис-
пользовать одноразовые 
маски, не забывать про-
ветривать помещения.

АГРЕССИВНОЕ 
НЕВЕЖЕСТВО

- И тем не менее про-
тивников прививок не 
становится меньше. 
Форумы в интернете пе-
стрят сообщениями ти-
па «Вакцины – это зло». 
«Медики намеренно по-
нижают иммунитет на-
селения, идя на пово-
ду у фармацевтических 
компаний, которые зара-
батывают астрономиче-
ские суммы на продаже 
лекарств»…

- Что тут сказать? 
Интернет, конечно, за-
мечательное достижение 
современности. Но верить 
всему, что там написано, 
– нельзя.

Моё профессиональное 
мнение – из единичных слу-
чаев побочных эффектов 
раздувается сенсация.

Конечно, плохо, когда 
люди, зачастую не имею-
щие никакого отношения к 
медицине и фармацевтике, 
распространяют в социаль-

ных сетях недостоверную 
информацию, а то и вовсе 
чушь. Ладно, если бы это 
была позиция только одного 
человека. Но когда моло-
дая мама вдруг заявляет: 
«Я ни за что не дам делать 
прививку моему ребёнку!», 
мотивируя это какими-то 
нелепыми соображениями, 
мы недоумеваем – ребёнку-
то зачем осложнять жизнь?

Бороться с противника-
ми прививок трудно. Они 
безапелляционно и с ходу 
отвергают любые, даже са-
мые весомые аргументы.

Но людей здравомысля-
щих, тех, кто действительно 
беспокоится о своём здо-
ровье и о благополучии 
своих детей и близких, к 
счастью, в нашем городе 
гораздо больше.

Беседовал 
Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ: (слева) 
Клавдия Надеина; 

сертоловчане з
накомятся 

с расписанием приёма 
специалистов.

Фото автора

ГЛАВНОЕ — 
ЛАБОРАТОРИЯ

- Екатерина Алексеевна, 
когда клещи начинают ак-
тивизироваться и выходят 
на «охоту»?

- Пик их активности обычно 
приходится на период с апреля 
по октябрь. Тепло в нашей род-
ной Ленинградской области 
приходит к середине весны. 
Первый зарегистрированный 
случай укуса клещом человека 
в прошлом году произошёл 

в двадцатых числах апреля. 
Ситуация, описанная в соци-
альной сети, больше напоми-
нает, как говорят сами пользо-
ватели, банальный «фейк» (то 
есть выдумку – Прим. ред.), 
поскольку сейчас насекомые 
спят, а у нас обращений по 
поводу такого укуса не за-
фиксировано.

- Ясно. Но сезон клещей 
на самом деле уже не за го-
рами. И как быть, если, вер-
нувшись с прогулки, человек 
обнаружил на себе впивше-
гося в него клеща? Что де-
лать и куда обращаться?

- В лабораторию, которая 
проводит анализ клеща на кле-
щевой энцефалит и клещевой 

боррелиоз (или по-другому 
болезнь Лайма). Список легко 
найти в интернете. Либо – в 
поликлинику по месту житель-
ства, к инфекционисту (если у 
поликлиники налажена прямая 
связь с такой лабораторией).

- А у нашей поликлиники 
такая связь налажена?

- Да, конечно. Сертолов-
чане в подобной ситуации 
могут смело обращаться к нам.

ЭТО НЕОБХОДИМО 
ЗНАТЬ

- А чем опасен укус кле-
ща? Можно ли удалять его 

самостоя-
тельно или 
всё-таки 
необходимо 
обратиться 
в лечебное 
учрежде-
ние, чтобы 
это сде-
лал специ-
алист?

- Прежде 
всего на-
помню: рас-
пространен-
ное мнение о 
том, что впившегося в плоть 
человека клеща нужно залить 
маслом, ошибочно. Да, он по-
гибнет, но перед этим он может 

выпустить всё своё содер-
жимое в кровь человека.

Поэтому, как только 
кровосос обнаружен, 
наилучшим выходом яв-
ляется обращение в любое 
медицинское учреждение 
или травмпункт, где специ-
алист, знающий, как без-
опасно вытащить клеща, 
сделает это профессио-
нально и без последствий. 

Там же паразита возьмут на 
анализ, чтобы определить, не 
«наградил» ли он свою жертву 
опасной инфекцией.

Если же такая возможность 
для человека, укушенного 
клещом, отсутствует, на-
секомое придётся удалять 
самостоятельно. При этом 
удаление паразита руками 
– самый рискованный ме-
тод: велика опасность раз-
давить или разорвать тело 
кровососа, и тогда зараже-
ние человека, если клещ яв-
ляется носителем инфекции, 
становится гораздо вероят-

нее. К такому способу при-
бегают только вынужденно, 
когда нет с собой подходящих 
инструментов. А чаще всего 
клеща аккуратно выкручивают 
с помощью пинцета.

Что же касается опасности 
этих насекомых. Клещи явля-
ются переносчиками крайне 
опасных для здоровья и жизни 
человека заболеваний: кле-
щевого энцефалита и клеще-
вого бореллиоза. Они чрева-
ты поражением центральной 
нервной системы. Тем не ме-
нее не каждый клещ является 
инфицированным и не каждый 
вирус может перейти в забо-
левание с указанными выше 
последствиями. Но, поскольку 
риск существует, клеща обя-
зательно надо обследовать и 
обратиться к инфекционисту.

КАК УБЕРЕЧЬСЯ?
- Расскажите о мерах про-

филактики.
- Есть прививки от клеще-

вого энцефалита. Но от бор-
релиоза, к сожалению, их нет. 
Определённым категориям 
граждан вакцинация необхо-
дима. Это прежде всего люди, 

направляющиеся для прове-
дения работ в местности, где 
бывают вспышки инфекции. Те, 
кто работают в лесу или местах 
распространения насекомых. 
Для выработки иммунитета 
против вируса представители 
таких профессий вакцинируют-
ся дважды в год. Существует, 
кстати, стандартная и ускорен-
ная схемы вакцинации. 

Нам же всем надо помнить, 
что от укуса клеща можно убе-
речься, соблюдая несложные 
меры предосторожности: 
одежда закрытая и застёг-
нутая, вправленные в обувь 
брюки, обработка одежды 
отпугивающими кровососов 
средствами – репеллентами.

Всегда после прогулок в 
лесу или посещения парков 
нужно проводить осмотр себя 
и близких, а особенно - детей. 
В случае обнаружения присо-
савшегося паразита его нужно 
как можно быстрее удалить 
и обратиться к врачу.

Беседовал 
Кирилл ПЕТРОВ
Коллаж на основе 

карикатуры 
Валентина Дружинина

АНЕКДОТ
В ТЕМУ

Однажды на-
шего кота уку-
сил клещ. Уж 

как мы только не пыта-

лись удалить паразита: 

и вакуумом вытягивали, 

и спичкой прижигали, и 

зелёнкой мазали, ниче-

го не помогало… А потом 

ветеринар сказал, что это 

был сосок. Прости нас, 

Барсик…

АНОМАЛИЯ

КЛЕЩИ-ПОДСНЕЖНИКИ ИДУТ В АТАКУ?!
ПОХОЖЕ, ПЕРЕПАДЫ ПОГОДЫ ОСНОВАТЕЛЬНО СБИЛИ БИОРИТМЫ ФЛОРЕ И ФАУНЕ…

В начале февраля в соц-
сети «ВКонтакте» появилось 
сообщение о сертоловчани-
не, пострадавшем от… укуса 
клеща (!). Ситуация более 
чем необычная, учитывая, 
что за окном – сугробы и не-
шуточный морозец. Тем не 
менее факт остаётся фак-
том. Видимо, погодные ано-
малии последнего времени, 
когда оттепель посреди ян-
варя заставляет вдруг рас-
пуститься почки на деревьях 
и кустах, зацепила и этого 
отдельно взятого паразита. 
Как бы там ни было, но про-
изошедшее заставляет заду-
маться о том, как уберечься 
самому и уберечь детей от 
укуса энцефалитным кле-
щом? О том, какие опасности 
таит в себе встреча с вредо-
носным насекомым, расска-
зывает врач-инфекционист 
Сертоловской город-
ской больницы Екатерина 
Горелова (на снимке).

А В ЭТО ВРЕМЯ

МАЛЫШИ У НАС ЗДОРОВЕНЬКИЕ
В детской поликлинике сертоловской городской 

больницы нам сообщили, что случаев заболевания 
ОРВИ и гриппом среди маленьких горожан на сегод-
ня у нас зарегистрированы единицы.

По мнению заведующей детской поликлиникой Аллы 
Букиной, ситуация такова потому, что в прошлом го-
ду сертоловчане ответственно отнеслись к здоровью 
своих детей и недостатка в желающих сделать ре-
бёнку прививку не наблюдалось.

ГРИПП: ЗАЙДЁТ ИЛИ МИМО ПРОЙДЁТ?
ПОКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ОРВИ И ГРИППОМ У НАС В ГОРОДЕ НА ОБЫЧНОМ УРОВНЕ

Однако в стране в целом и в Петербурге отмече-
на тенденция существенного роста числа заболев-
ших. В 22 регионах России из 85 уже зафиксировано 
превышение эпидпорога. По сообщениям СМИ, в 
Саратовской, Тюменской, Курганской областях на 
две недели прекращены занятия в школах, закры-
ты на карантин дошкольные детские учреждения. 
Поэтому можно говорить, что грипп балансирует 

между стандартными масштабами и угрозой се-
рьёзной эпидемии, в ходе которой, по прогнозам 
специалистов, россияне могут переболеть и не 
один раз… А какова ситуация с гриппом и ОРВИ в 
нашем городе? За информацией по этому волную-
щему сертоловчан вопросу «Петербургский рубеж» 
обратился к заведующей терапевтическим отде-
лением городской больницы Клавдии Надеиной.

АНЕКДОТ
В ТЕМУ

Оказывается, 
медицинская 

маска - клёвая 

штука! Даже в забитом 

под завязку вагоне метро 

в час пик вокруг тебя об-

разуется зона отчуждения. 

А если всё-таки напира-

ют, можно немножко по-

кашлять.

«В организациях здра-
воохранения не хватает 
около 600 врачей, сре-
ди которых врачи общей 
практики, врачи лечеб-
ной физкультуры, врачи 
скорой и неотложной по-
мощи, функциональной 
и ультразвуковой диа-
гностики, кардиологи, 
онкологи, неврологи, 
травматологи, стома-
тологи, рентгенологи», 
– говорится в сообщении.

Медучреждения гото-
вы устроить также около 
600 медсестёр и фельд-
шеров.

А промышленные пред-
приятия испытывают по-
требность в квалифици-
рованных рабочих. Это 
станочники, строитель-
ные специалисты, води-
тели, швеи, монтажники, 
машинисты, стропальщи-
ки, сварщики.

Наш корр.

ТРУДОУСТРОЙСТВО

ОБЛАСТИ 
НУЖНЫ 
МЕДИКИ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
КОМИТЕТ 
ПО ТРУДУ 

И ЗАНЯТОСТИ 
СООБЩАЕТ…

Сегодня самая вос-
требованная профес-
сия в Ленинградской 
области - медицин-
ский работник. В банке 
биржи труда числится 
уже около тысячи ва-
кансий. Об этом сооб-
щает пресс-служба ре-
гионального комитета 
по труду и занятости.
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АКТУАЛЬНО

СЕРТОЛОВО  В ЛИЦАХ

СПОСОБНОСТЬ 
К СОСТРАДАНИЮ 
ВСЕГДА ДОЛЖНА 
БЫТЬ В СЕРДЦАХ 
ЛЮДЕЙ.

…И КЛУБ 
ПО ИНТЕРЕСАМ

- Сергей, расскажите, 
кто является типичными 
посетителями вашего ма-
газина?

- Самые обычные люди, 
которые совсем не против 
делить свою жилплощадь 
с братьями нашими мень-
шими.

- А кого среди них боль-
ше: собачников, кошат-
ников или любителей 
птичек-рыбок?

- Судя по всему в нашем 
городе живёт очень много 
владельцев собак и котолю-
бов. А вот кого из них боль-
ше, сказать сложно. На мой 
взгляд, примерно поровну. 
Также многие сертоловчане 
держат дома рыбок. Как и 
десять лет назад, самые по-
пулярные гуппи и петушки. 
Последних в особенности 
любят женщины за их яркие 
внешние данные.

Любят сертоловчане и 
грызунов. За ними часто 
приходят с детьми, и это 
неудивительно: такой пи-
томец в квартире не зани-
мает много места, уход за 
ним простой, а цена такой 
детской радости копеечная.

Ещё попугаи всегда были 
и остаются в числе любим-
цев у сертоловчан.

Отдельная каста наших 
покупателей – это рыбаки. 
Благодаря им наш магазин 
давно носит ещё и клубный 
характер. Любители ловить 
рыбу собираются здесь и 
делятся друг с другом по-
лезной информацией о 
рыбных местах, всякими 
рыбацкими хитростями и 
секретами и рассказами о 
самых удачных уловах. Мне 
это нравится. Я и сам заяд-
лый рыбак, именно поэтому 
магазин стал для меня не 
просто бизнесом, а и своего 
рода отдушиной, местом, 
где я могу пообщаться с 
единомышленниками.

ПРО ЭКЗОТИКУ 
И НЕ ТОЛЬКО

- А как насчёт моды на 
экзотического домашне-
го питомца? Такие веяния 
дошли до нашего города?

- Желающие завести не-
обычное животное были и 
20 лет назад, есть и сейчас. 
Когда-то в нашем магазине 
были две обезьяны. Но это 
весьма трагичная история. 
Она, как говорится, не для 
печати… Суть в том, что лю-
бое экзотическое животное 
требует к себе повышенного 
внимания, большой ответ-
ственности и особых усло-
вий, если уж кто-то решил 
сделать его домашним.

Самые распространённые 
у наших горожан экзотиче-

ские животные сегодня – 
это змеи. Они всегда были и 
остаются постоянными жи-
телями нашего магазина. И 
живут у многих сертоловчан. 
С этими животными в пери-
од, когда у нас проживали 
два огромных удава, связана 
забавная история. Как-то к 
нам зашла женщина, чтобы 
выбрать ошейник для сво-
ей собаки. Я консультиро-
вал её, как вдруг увидел, 
что она с ужасом смотрит 

на террариум и её «пове-
ло». Благо, я стоял рядом и 
смог подхватить упавшую 
в обморок женщину, ина-
че бы эту историю вряд ли 
можно было теперь назвать 
забавной.

А однажды нам оставили 
лисёнка, которого выпро-
сил себе мой друг. Он со-
орудил для него огромный 
вольер. Но спустя какое-то 
время, глядя на муки зверь-
ка  в неволе, отпустил его на 
свободу. Я был очень рад, 
потому что убеждён, что ди-
кие животные должны жить 
в природе. Именно поэтому 
я не хожу в зоопарки.

ВАЖНО 
БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ

- В наши дни, к сожале-
нию, обострилась пробле-
ма жестокого обращения 
с животными. Что вы ду-
маете по этому поводу?

- Я никогда не понимал 
такого поведения людей. 
Мне бы ни за что не при-
шло в голову даже спугнуть 
собаку или котёнка. Разве 
может у нормального чело-
века вызвать агрессивную 
реакцию маленький пуши-
стый комочек с грустными 
глазами? Именно такой я 
подобрал свою Ночку, и бла-
годарное животное стало 
нам с женой отличным дру-
гом. Мне хочется верить, 

что способность к состра-
данию всегда будет жить в 
сердцах людей.

Наш магазин выступает за 
дружелюбное и человечное 
отношение к животным. У 
нас не продаются корма для 
собак и кошек, потому что 
в них нет ничего полезно-
го. Мы сделали исключение 
только для постоянных кли-
ентов, которые доверяют 
некоторым дорогим мар-
кам, которые утверждают, 
что их продукт полностью 
натуральный. Также в на-
шем магазине вы не най-
дёте сетей для рыб. Хотя 

и они, и корма могли бы 
приносить большие день-
ги. Но мы тверды в своих 
убеждениях. Дороже быть 
человеком.

Беседовала 
Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКАХ: 
Сергей Покотилов.

Фото из личного архива 
Сергея Покотилова

БЕЗ ХВОСТА И ЖИЗНЬ НЕ ТА
ВЗГЛЯД ХУДОЖНИКА, РЫБАКА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ НА ГОРОД И ГОРОЖАН

Сергей Покотилов не нуждается в представле-
нии. О творчестве нашего земляка и талантливого 
русского художника знают далеко за пределами 
не только города, но и страны. С 1976 года его 
семья живёт в Сертолово. А 26 лет назад его отец 
Валентин Петрович открыл первый зоомагазин 
в нашем городе. Дело отца теперь продолжает 
Сергей. Как можно догадаться, сотрудники этого 

магазина знакомы не с одним поколением серто-
ловчан. Сегодня с детьми в него приходят те, кто 
когда-то прибегал сюда после школы посмотреть 
на черепах, хомячков, змей и рыбок. Мы пред-
ложили Сергею рассказать нам о сертоловчанах, 
какими их видит человек, который каждый день 
общается с самыми животнолюбивыми жителя-
ми нашего города.

НАШ РЕЙТИНГ

По данным Сергея Покотилова

Кого  больше  любят и содержат дома сертоловчане?

Роман (43 года):
- Тут как посмотреть: 

если в пустой стакан на-
ливали воду, то он напо-
ловину полон. Если из 
полного стакана отпили 
или вылили часть воды, 
значит, его опустошали и 
он стал наполовину пуст. 
Видимо, так и с нашей жиз-
нью: на всё можно посмо-
треть под разным углом! 
И, я уверен, очень важно 
всегда помнить, что наш 
мир многогранен. Поэтому 
недостаточно смотреть на 
него только через «хоро-
шо» и «плохо».

Яна (30 лет):
- Так давно ведь выясни-

ли, что стакан технически 
всегда полон! Всегда нужно 
стараться находить плюсы в 
любых ситуациях. И каждый 
день отдавать миру позитив-
ные мысли, заботу о других, 
благодарность и любовь, и 
тогда всё это обязательно 
будет возвращаться к тебе 
по закону бумеранга. 

Дмитрий (33 года):
- Смотря что налили в 

этот стакан!
Вера (27 лет):
- Иногда нам кажется, 

что хуже быть уже не мо-
жет… Но поверьте – мо-
жет! И бывает. И совсем 
не редко. Поэтому стоит 
всегда думать о том, что 
стакан всё-таки наполо-
вину полон! А наполнить 
его до краёв – это в наших 
силах. Было бы желание!

Ольга (60 лет):
- Господь говорил: «Не 

заботьтесь о завтрашнем 
дне, ибо завтрашний сам 
будет заботиться о своём: 
довольно для каждого дня 
своей заботы». Не знаю, оп-
тимист я или нет, но я раду-
юсь каждому дню и просто 
стараюсь не тревожиться о 
том, что будет завтра или 
через год.

Мнения сертоловчан 
мониторила 

Виктория МЕЛЬНИК

После анализа всего услышанного, систематиза-
ции самых разных мнений, расчётов и подсчётов, 
мы выяснили, что в нашем городе больше всё-таки 
оптимистов и людей, верящих в хорошее и доброе 
завтра, в светлое и мирное будущее, в любовь и ра-
дость, в свет и счастье. Мы изобразили все мнения 
в виде диаграммы, которая в этот раз у нас полу-
чилась вот такой:

1. Быть оптимистом – это нормально и позитивно. 
Это основа для того, чтобы поддерживать в трудную 
минуту других, преодолевать невзгоды самому и по-
могать людям. И такое добро всегда возвращается сто-
рицей…................................................................65%

2. Оптимизм, особенно необоснованный, – это ано-
малия и патология. Надо быть реалистами. И не верить 
в сказки и басни. Жизнь – это не прогулка по кондитер-
ской с воздушным пирожным в руках. Порой приходится 
ходить и по минному полю. Но без уверенности в себе 
его тоже не перейти.........................................…27%

3. Дурацкая тема, дурацкий стакан, дурацкий разго-
вор и дурацкие у вас будут выводы. Всё вокруг мрачно 
и бесперспективно, скучно, несправедливо и жестоко. 
Разве вы этого не понимаете?!...............................7%

4. Не смогли или не захотели сформулировать своё 
отношение к теме...............................................…1%

По итогам мониторинга мнений сертоловчан

СТАКАН НАПОЛОВИНУ ПОЛОН ИЛИ ПУСТ?
Оказывается, в честь борцов с зелёной тоской и 

пессимизмом непонятно когда и никто не помнит кем 
именно был учреждён специальный праздник – День 
оптимиста. Он уже далеко не первый год объеди-
няет неунывающих людей по всей планете, тех, кто 
в бурю и непогоду всё равно видит «солнце сквозь 
тучи». Для кого и в полных мгле или мраке обяза-
тельно найдётся «свет в конце туннеля». Почему-то 
отмечается этот праздник ежегодно 27 февраля. 
В преддверии столь необычного, но, безусловно, 
позитивного события (хотя он и не внесён в пере-
чень официальных дат или неожиданных выходных) 
наш корреспондент решила выяснить, а много ли 
сертоловчан могут считать этот день своим празд-
ником? Точкой отсчёта был выбран стакан с водой, 
который, как известно, для оптимистов всегда на-
половину полон, а для пессимистов – пуст. И вот, 
что выбрали на этот счёт жители нашего города…

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Комитет по образованию администрации МО «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области информи-
рует вас о том, что плановое комплектование дошкольных 
образовательных организаций (далее – ДОО) на 2018-2019 
учебный год будет проводиться в период с 15 апреля по 
15 мая 2018 года.

В соответствии с п.1.7.2 административного регламен-
та, утверждённого Постановлением администрации от 
28.03.2017 г. № 739 по предоставлению муниципальной 
услуги «Приём заявлений, постановка на учёт и зачисле-
ние детей в образовательные учреждения, реализующие 
основную образовательную программу дошкольного об-
разования (детские сады), расположенные на территории 
муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области», родители (законные 
представители) в год поступления ребёнка в образова-
тельную организацию обязаны представить в Комитет по 
образованию администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области или специалисту 
Комитета по образованию, ведущему приём в АМУ «Центр 
муниципальных услуг», в срок до 14 апреля текущего года 
оригиналы документов, подтверждающих право заявителя 
на внеочередное или первоочередное зачисление ребёнка 
в образовательную организацию (при их наличии), а так-
же оригинал документа, подтверждающего регистрацию 
ребёнка по месту жительства или по месту пребывания 
(форма № 3 или форма № 8 или форма № 9), а также ак-
туализировать следующие данные о ребёнке: контактные 
телефоны, адреса электронной почты, перечень приори-
тетных дошкольных учреждений.

В период планового комплектования ДОО на 2018-2019 
учебный год (с 15 апреля по 15 мая 2017 года) приоста-
навливается приём заявлений о внесении изменений в за-
явки детей в системе АИС ЭДС. 

По всем вопросам, связанным с приёмом в дошколь-
ные образовательные организации «Всеволожского 
муниципального района», вы можете обратиться в 
Комитет по образованию по тел.: 8 (81370) 57-036.

График работы телефона:
Понедельник – четверг – с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00,
пятница – с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.
График приёма специалистов  Комитета 
по образованию (по адресу: г. Всеволожск, 
ул. 1-я линия, д. 38):
Понедельник  – с 15:00 до 18:00,
пятница – с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00.
График приёма специалиста Комитета 
по образованию, ведущего приём в АМУ 
«Центр муниципальных услуг» (по адресу:
г. Всеволожск, ул. Невская, д. 10): 
Понедельник с 9:30 до 17:30, 
вторник с 9:00 до 13:00.
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Спортивный курьер

ЛОВКОСТЬ И СИЛА
До начала первого эта-

па командам предстояло 
представиться. Они вы-
ходили на середину зала 
и озвучивали своё название 
и девиз. Одержать победу 
был намерен каждый, но за 
неё необходимо было ещё 
серьёзно побороться. 

Первый конкурс — 
«Многоскок». По команде 
судьи участники команд по-
очерёдно прыжками пере-
двигались до противопо-
ложного конца спортивного 
зала и возвращались пере-
дать эстафету товарищам. 
Казалось бы, что тут такого? 
Но не всё было так просто: 
заданную дистанцию пар-
ни преодолевали, прыгая 
на одной ноге!

А вот по-настоящему 
мужским стал силовой 
конкурс, в ходе которого 
по два участника каждой 
команды выполняли жим 
гантели (школьники) или 
гири (военнослужащие) на 
максимальное количество 
раз за одну минуту.

ХУДОЖНИКИ, 
НА СТАРТ!

Кто из нас в своё время 
не рисовал всем классом 
или всей группой яркие 
стенгазеты? Организаторы 
предложили конкурсантам 

вспомнить, как это было, 
выполняя соответствующее 
задание, которое тоже но-
сило характер эстафеты.

По одному участники ко-
манд бежали к отметке, где 
были приготовлены листы 
бумаги с обозначенной те-
мой («Десантники на са-
фари», «Танкисты на отды-
хе» и так далее - полный 
простор для творчества). 
Каждый рисовал по одной 
детали, а в результате все 
вместе создавали готовый 
рисунок.

УМ, БЫСТРОТА 
И НАТИСК

А на этапе «Колесо» вспо-
миналась дачная пора, ког-
да, трудясь на огороде, ка-

тишь тачку садовой земли. 
Один член команды опирал-
ся двумя руками на гимна-
стический снаряд колесо, а 
второй, ухватив его за ноги, 
катил товарища до отметки, 
где они менялись местами. 
Здесь, как и в садовом де-
ле, необходимо было сле-
дить, чтобы «тачка» не за-
валилась набок.

Затем в конкурсе капи-
танов организаторы про-
верили знания участни-
ками конкурса истории. 
Мероприятие было приу-
рочено к 100-летию Рабоче-
Крестьянской Красной 
Армии. Капитаны отвеча-
ли на вопросы теста, охва-
тывающие период с 1917 
по 1942 годы.

Следующим испытанием 
был бег в мешках. И, нако-
нец, финал – перетягивание 
каната. Участников проин-
структировали, как следует 
действовать правильно и, 
наоборот, какие действия 
будут расцениваться, как 
нарушение. Команда шла 
на команду, а побеждали 
те, кто перетаскивал центр 
каната на свою сторону от-
носительно условленной 
отметки.

ПЕРВАЯ – 
СНОВА ПЕРВАЯ

По решению жюри сре-
ди команд военнослужа-
щих победила команда 
«Автотанкисты». Второе 
место заняли «Автобаты». 

Третьими стали воины из 
команды «СНГ». Среди 
учащихся сертоловских 
школ места распредели-
лись так: 1 место завоева-
ла команда первой школы 
«Десантники», второе – 
«Защитники» (гимназия), 
а на третьем – «Ратники» 
(школа № 2).

В перерывах между эта-
пами состязаний свои но-
мера участникам конкурса 
и зрителям представил 
хореографический кол-

лектив «Школьные годы», 
которым руководит Елена 
Благовская. А военнослужа-
щие блеснули талантами и 
зажгли по полной, устроив 
динамичный брейк-данс-
батл и сорвав бурю апло-
дисментов.

Мероприятие прошло 
в рамках муниципальной 
программы «Молодое по-
коление МО Сертолово на 
2017-2019 годы» при под-
держке совета депутатов и 
администрации.

Пётр КУРГАНСКИЙ
НА СНИМКАХ: силовой 

конкурс; «катись, 
колесо!»; мы — вместе.

Фото автора

Открывая состязания, 
тренер нашей команды 
Сергей Сакулин объявил 
минуту молчания в память 
своего наставника, мастера 
спорта и чемпиона РСФСР 
Владимира Романенко. Этот 
человек всю жизнь посвя-
тил борьбе самбо. Он не-
однократно привозил свою 
команду в Сертолово.

В соответствии с правила-
ми дзюдоистам 2005-2008 
годов рождения запреща-
лось выполнять броски за 
ноги, болевые и удушающие 
приёмы. Бойцам 2001-2007 
годов рождения все приёмы 
были разрешены. За ходом 
поединков наблюдал медик, 
готовый прийти на помощь 
в случае необходимости.

Сертолово на татами 
представляли 43 дзюдои-
ста. В итоге у нашей коман-
ды I общекомандное место 
(5 первых, 11 вторых и 18 
третьих мест). Второе место 
заняла Отрадненская спор-
тивная школа Кировского 
района, а третье – команда 
подростково-молодёжно-

го центра «Молодость» из 
Санкт-Петербурга.

Особенно отличились 
сертоловчане Илья Хричков, 
Тимофей Бабенко, Давид 
Мкртичян, Самсон Мкртичян 
и Иван Алексеев.

Судейство на татами осу-
ществляли воспитанники 
«Норуса» (судьи III спор-
тивной категории) Самад 
Ибрагимов и Иван Камнев.

Тренер команды Сергей 
Сакулин выражает благо-
дарность сотрудникам физ-
культурно-оздоровительно-
го комплекса за помощь в 
подготовке и проведении 
соревнований. Сегодня 
на отделении дзюдо зани-
маются 78 человек (из них 
одна девочка).

Пётр КУРГАНСКИЙ
НА СНИМКЕ: 

сертоловская дружина.
Фото Сергея Сакулина

- Наша эстафета состояла 
из четырёх этапов. Два пер-
вых в классическом и ещё 
два – в свободном стиле, - 
рассказывает Дарья. - Я бе-
жала третий этап – свобод-
ным стилем. Наша коман-
да уже после второго этапа 
вышла на второе место. Я 
бежала за спортсменкой 
из Свердловской области. 
Перед первым подъёмом 
её догнала и со спуска уже 
шла первой. После этого 
я смогла сделать задел в 
двадцать три секунды для 
последнего нашего этапа. 
Последним этапом мы удер-
жали наше первое место с 
отрывом 18 секунд!

- 6 лет я занимаюсь в 
спортивной школе олим-
пийского резерва по лет-
ним видам спорта (это 
в Парголово) у лучшего, 
на мой взгляд, тренера - 
Василия Борисова, - про-
должает рассказ сертолов-
чанка. - Кстати, в тот день, 
когда мы победили, у моего 

тренера был день рожде-
ния. Можно сказать, наша 
победа стала ему подарком.

До лыж я четыре года за-
нималась фигурным катани-
ем, но мне всегда нравились 
гонки и биатлон. И я поняла, 
что лыжный спорт мне бо-
лее интересен. Мои кумиры: 
Сергей Устюгов, Александр 
Легков, Алексей Петухов (с 
ним меня познакомил мой 
тренер), Антон Шипулин и 
Алексей Волков.

- Всё, что сейчас происхо-
дит с нашими спортсменами 
на международном уровне в 
связи с олимпиадой в Корее, 
эти надуманные допинговые 
скандалы и необоснованные 
придирки и ограничения – 
это просто возмутительно! 
Я искренне переживаю за 
каждого из наших атлетов! 
Всем ребятам, которые по-
ехали на Олимпиаду, я же-
лаю только побед и верю, 
что вся наша страна болеет 
за них, - говорит Даша. – А 
о беспределе МОК пусть за-

думаются наши политики. 
Спортсмены же должны ду-
мать о своих достижениях. 
И о том, что, поднимаясь на 
пьедестал, они представ-
ляют Россию всему миру. 
И при этом обязательно 
должен исполняться гимн 
нашей страны!

- Хочу сказать огромное 
спасибо моим родителям и 
тренеру за то, что помогают 
мне преодолевать трудно-
сти, - завершая разговор, 
сказала Дарья. - Также я хо-
чу выразить благодарность 
школьным учителям за их 
поддержку в моих пока ма-
леньких успехах в спорте 
и учёбе.

Кирилл ПЕТРОВ

НА СНИМКЕ: 
(слева  направо) 

Екатерина Грязнова,  
Елизавета Маслакова, 

Дарья Медведева, 
Евгения Крупицкая.

Фото из архива 
Дарьи Медведевой

ДЗЮДО ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

ДАРЬИНО ЗОЛОТО

НАШИ ОПЯТЬ — ПЕРВЫЕ
95 СПОРТСМЕНОВ БОРОЛИСЬ НА ПЕРВЕНСТВЕ В НАШЕМ ГОРОДЕ
17 февраля в Сертолово прошли соревнования в рамках открытого пер-

венства спортивной школы «Норус» по дзюдо, посвящённые Дню защитника 
Отечества. Их участниками стали 95 спортсменов 2001-2008 годов рождения 
из Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

из Сертолово стали участниками открытого пер-
венства по дзюдо, посвящённого Дню защитника 
Отечества.

Наши спортсмены завоевали 5 первых, 11 вторых и 
18 третьих мест, взяв первое общекомандное место. 
Всего же на татами в этот день вышли 95 спортсменов.

По информации организаторов соревнований

СМЕЛАЯ ЦИФРАСМЕЛАЯ ЦИФРА

ОТКРОВЕНИЯ СЕРТОЛОВЧАНКИ О СПОРТЕ И НЕ ТОЛЬКО
С 6 по 11 февраля на базе спортивного центра «Дёмино» (в городе Рыбинск 

Ярославской области) прошло первенство России по лыжным гонкам среди 
юниоров. На трассы различной протяжённости вышли юноши и девушки 2002-
2003 годов рождения. За победу боролись спортсмены из 50 регионов России. 
Общее число участников составило более 400 человек (!). Одной из участниц 
этих массовых соревнований стала сертоловчанка Дарья Медведева. В очень 
упорной борьбе она выполнила норматив кандидата в мастера спорта. Немного 
отдохнув от соревнований, Дарья поделилась с нами своими впечатлениями.

МУЖЕСТВЕННАЯ ЦИФРА

приняли участие в муниципальном военно-патрио-
тическом конкурсе «А ну-ка, парни!»

За победу боролись 6 команд (по 8 участников в каж-
дой): три сборные военнослужащих гарнизона и три ко-
манды учащихся школ № 1, № 2 и гимназии.

По информации КСЦ «Спектр»

ЗНАЙ НАШИХ!

«А НУ-КА, ПАРНИ!»
ЮНОШИ НАШЕГО ГОРОДА И ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ГАРНИЗОНА ПОМЕРЯЛИСЬ СИЛОЙ, УМОМ, 

ТАЛАНТАМИ И ЛОВКОСТЬЮ
16 февраля в Сертолово прошёл открытый муни-

ципальный военно-патриотический конкурс «А ну-ка, 
парни!». На базе физкультурно-оздоровительного 
комплекса право называться лучшими из лучших 
оспаривали три сборные команды военнослужащих 
гарнизона и три команды учащихся школ № 1, № 2 и 
гимназии (всего 48 человек). За ходом выполнения 

заданий следило жюри, в состав которого вошли ди-
ректор спортивной школы «Норус» Юлия Кондакова 
(мастер спорта международного класса по лёгкой 
атлетике, чемпионка Европы, призёр Чемпионата 
мира, участница Олимпиады в Пекине и Лондоне), 
её заместитель Ольга Макаревич, главный специ-
алист военно-учётного стола Виктория Кучеренко.

СЕГОДНЯ 
НА ОТДЕЛЕНИИ 
ДЗЮДО 
В СЕРТОЛОВО 
ЗАНИМАЮТСЯ 
78 ЧЕЛОВЕК .
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ВСЁ КАК У ЛЮДЕЙ
Сегодня банкоматы в 

Сертолово представлены 
несколькими банками, ко-
торые их обслуживают и да-
ют возможность населению 
осуществлять все банковские 
операции, предусмотренные 
этими техническими сред-
ствами.

Сбои в работе банкоматов, 
конечно, бывают, но это до-
садное обстоятельство слу-
чается не так часто. И в целом 
решить проблему со снятием 
наличности или проведением 
какой-нибудь другой банков-
ской операции сертоловчане 
могут, не выезжая для этого 
в город.

ВОЛНУЮЩАЯ ТЕМА 
Перед тем как взяться за эту 

тему, мы поинтересовались 
мнениями жителей нашего 
города. И, судя по отзывам 
сертоловчан, которые при-
няли участие в обсуждении 
этой темы в нашей группе 
ВКонтакте (https://vk.com/
peru_sertolovo), многим она 
интересна.

Как было ясно и без специ-
альных исследований, в ос-
новном жители нашего горо-
да пользуются банкоматами 
«Сбербанка». Их у нас боль-
ше всего. На втором месте 
по популярности банкоматы 
«Альфа-банка». Их тоже вро-
де как хватает.

Тем не менее жителями го-
рода высказываются и поже-
лания относительно того, что 
нам не хватает банкоматов 
банка «ВТБ 24», который на 
территории Сертолово име-
ется в единственном экзем-
пляре (он расположен на 
проходной ЦБИ «Гепард», 
по адресу Индустриальная 
улица, дом 1/1). Есть и другие 
мнения, которые разнятся 
и даже порой противоречат 
друг другу.

А ГОРОД РАСТЁТ
Итак, в нашем городе име-

ются действующие банкома-
ты «Сбербанка», «Альфа-
банка», «Почта БАНКА», «бан-
ка «Санкт-Петербург» и «ВТБ 
24». Казалось бы, существен-
ное представительство. Но 
людям этого всё-таки не хва-
тает. Наверное, потому, что 
население Сертолово растёт 
как на дрожжах. Казалось бы, 
совсем недавно, когда это 
был военный городок, его на-
селение едва перевалило за 
20 тысяч, а сегодня нас уже 
более 50 тысяч. И как раз 
сейчас у нас строят три но-
вых микрорайона (Золотые 
купола, Новое Сертолово и 
Чистый ручей), в которых бу-
дут проживать от 20 тысяч че-
ловек в каждом (!). Заселение 
Нового Сертолово и Золотых 
куполов уже началось. Там 
уже живут около 3 тысяч но-
восёлов.

При этом банкоматы 
в городе не появляются 
(про новые микрорайоны 
пока ничего не известно), 
а наоборот. Исчезают. Как-
то тихо, по-английски, без 
предупреждения.

КУДА ОНИ «УХОДЯТ»?
Так из Сертолово враз 

пропали все банкоматы 
«Балтийского банка». Кое-где 
их заменили агрегаты «Альфа- 
банка», но не везде. Словно 
в тумане растворился и ис-
чез банкомат «Сбербанка» 
с торца дома 11 по улице 
Сосновой (где когда-то был 
магазин «Дачный мир», а по-
том – «Пятёрочка»).

Буквально на днях банко-
мат «Альфа-банка» вдруг ис-

чез из холла ТЦ «Деликат» 
(ул. Молодцова, д. 6/4). 
Причём никакой инфор-
мации привыкшим поль-
зоваться этим банкоматом 
клиентам и просто серто-
ловчанам никто оставить не 
удосужился. То ли банкомат 
увезли на ремонт и вскоре 
он вернётся на место, то ли 
его убрали с концами и на-
всегда. Ну почему хотя бы из 
элементарного уважения к 
людям, благодаря вкладам, 
пенсиям, дебитам и креди-
там которых банк ворочает 
миллионами и миллиарда-
ми, не повесить на месте, 

где стоял денежный агре-
гат, листик с разъяснением 
происходящего? Так, мол, и 
так, уважаемые сертолов-
чане, приносим извинения 
за созданные вам неудоб-
ства, но… Ан нет! Никакого 
уважения у банкиров к нам 
с вами не нашлось…

Вы будете смеяться, но 
когда мы позвонили в банк, 
чтобы получить хоть какие-то 

разъяснения по этому по-
воду, то поняли, что про-
павший денежный аппарат 
до сих пор у них значится 
как работающий. И ника-
кой другой информации у 
специалистов справочной 
службы банка нет!

Такие вот пироги. 
Вопрос, как говорится, важ-
ный, но совершенно непонят-
ный. Ведь если и дальше так 
пойдёт, то за наличкой нам с 
вами можно будет только в 
«Сбербанк» обращаться. Или 
придётся для этого специ-
ально в город ездить. Если, 
конечно, банкиры не изме-
нят своё отношение к людям, 
живущим в Сертолово.

Ольга БЕРЕСНЕВА

НА СНИМКЕ: 
банкомат в магазине 

«Дикси»
Фото автора

Полезная страница

НАВИГАТОР ВЫХОДНОГО ДНЯ ТАК  И  ЖИВЁМ

АТЫ-БАТЫ, БАНКОМАТЫ
ХВАТАЕТ ЛИ НАМ ТОЧЕК, ГДЕ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ НАЛИЧКУ 

И БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ
Банковские карточки настолько давно и прочно вошли в нашу жизнь, что 

даже вспомнить, как мы раньше обходились без них, уже трудно. Мы легко и 
непринуждённо расплачиваемся ими в магазинах и при совершении покупки 
в интернете. Главное - помнить свой пин-код и иметь на счёте достаточную 
сумму. Но если нам необходимы наличные, то тут же ищем банкомат. И жела-
тельно не абы какой, а своего родного банка, чтобы не платить никому в наше 
меркантильное время за такой пустяк кровными. В нашем городе банкоматы 
имеются. Но хватает ли их сертоловчанам? В этом мы и решили разобраться…

«Лично я пользуюсь банкома-
тами «Сбербанка» (рядом с 

администрацией) для осуществления 
платежей. Качество обслуживания 
там хорошее, но иногда бывают сбои 
или зависания, что понимаешь уже 
при оплате, а заранее не понять, т.к. 
терминал на вид работает, а по факту 
платёж полностью не осуществить, 
нет уведомления ни табличкой, ни 
в окне терминала. Очереди скапли-
ваются большие».

«По моему мнению, нам не хва-
тает банкомата банка «ВТБ», 

т.к. в Сертолово имеется только один 
такой, но обычно в нём либо нехватка 
денежных средств, либо он не ра-
ботает. И людям приходится ехать 
в другие места».

«Не хватает информационного 
обеспечения, и зачастую 

люди не знают, как и что оплатить, 
какие услуги и как осуществить. 
Консультанты в «Сбербанке» не 
всегда на месте, чтобы подсказать, 
и не каждый платёж они могут по-
мочь оформить. Информационный 
терминал упростил бы задачу кон-

сультантов и людей, которые хотят 
воспользоваться услугами банко-
мата. Пожилым людям особенно 
трудно разобраться со сложной 
техникой и доверить платёж не-
знакомцам».

«Не раз сталкивалась с ситуаци-
ей, когда отстаивала очередь 

к банкомату для совершения плате-
жа, а оказывалось, что там сбои и не 
оплатить, но об этом никто людям 
заранее не сообщал, что они тра-
тят своё время напрасно. Терминал 
для оповещения был бы в помощь 
людям».

«Нам не хватает обучающих 
терминалов, в которых 

можно было бы не просто получить 
консультацию, но и помощь. Чтобы 
люди могли научиться пользовать-
ся терминалами самостоятельно, не 
боясь, что им что-то неправильно 
подскажут».

«Сбербанк» постоян-
но «глючит». Не хватает 

«Райффайзен-банка»!»

«Я лично сталкивалась с про-
блемой того, что у нас в 

городе нет подходящего бан-
комата, а наличные нужны были 
срочно и комиссию платить не 
хотелось за то, чтобы снять день-
ги в чужом банкомате. Поэтому я 
считаю, что в Сертолово не хва-
тает банкомата «РОСФИНАНСА» 
и «ВТБ».

«Я считаю, что неплохо бы-
ло бы установить банкомат 

«Сбербанка» на территории рынка. 
Там его солдатики и их родствен-
ники чаще всего ищут. Но в ша-
говой доступности его нет, толь-
ко в самом банке или в магазине 
«Дикси». И ещё в Сертолово, кро-
ме ЦБИ, нет банкоматов «ВТБ». На 
всё Сертолово такой всего один. 
А этого явно мало!».

«Очень-очень-очень не хватает 
банкомата «ВТБ24».

Из записей, 
оставленных 

сертоловчанами в нашей 
группе в социальной сети 

ВКонтакте 
(https://vk.com/peru_sertolovo)

ИЗ  ПОТОКА  МНЕНИЙ

ГОРОД 
РАСТЁТ, 
А НОВЫЕ 
БАНКОМАТЫ
 У НАС 
НЕ ПОЯВЛЯЮТСЯ…

ПОЧЕМУ ЭТО 
ИНТЕРЕСНО

Диалектика жизни такова, 
что сильный всегда пытался, 
пытается и будет пытаться 
так или иначе обобрать, а 
то и попросту уничтожить 
слабого. Яркие свидетель-
ства мужества наших исто-
рических предшественни-
ков, защитивших и оставив-
ших нам в наследство вели-
кую страну, а не удел чьих-
то жалких холуёв, в России 
расположены практически 
повсеместно. Немало их и 
в окрестностях Сертолово. 
И форт Александр Шанец 
– одно из них.

Кстати, именно здесь ле-
том 2014 года проходили 
съёмки достаточно извест-
ного фильма «Батальонъ». 
Помните, о женщинах, во-
евавших в Первую мировую?

Здесь же проводили ис-
пытания первых российских 
бетонов и многих других 
разработок учёных и ин-
женеров, связанных с ар-
мией и флотом.

МЕСТО
НАЗНАЧЕНИЯ

Итак, если вам стало 
интересно, то местом на-
значения вашей поездки на 
очередной уикенд вполне 
достоин стать форт «Шанц»  
– российский памятник 
истории, архитектуры и 
фортификации XVIII века.

Расположен он на запад-
ной окраине острова Котлин. 
Он – один из 21 укрепле-
ния, защищавшего Санкт-
Петербург со стороны моря.

Этот форт был создан для 
защиты города от шведов 
ещё во время Северной вой-
ны - в 1704 году. Его не раз 
перестраивали и укрепляли.

К 1930 году форт утратил 
боевое значение, и в части 
освободившихся казематов 
оборудовали КП командую-

щего береговой обороной 
Балтийского моря. Во время 
второй мировой стационар-
ных береговых орудий здесь 
не было. Тут базировалась 
отдельная желдорартил-
лерийская батарея №19-
А, курсировавшая по ж/д 
ветке Кронштадт — форт 
«Риф». Эту железную до-
рогу демонтировали в 80-е 
годы прошлого века. А жаль! 
Прогулка на бронепоезде 
сюда от Кронштадта могла 
бы стать супер-изюминкой 
для туристов.

БЕЗОПАСНОСТЬ
И ХЛЕБ НАСУЩНЫЙ
Посетить это место, бес-

спорно, стоит. Но детям при 
этом нужно быть под при-
смотром взрослых, а взрос-
лым – соблюдать меры пре-
досторожности. Дело в том, 
что форт ветшает. Его под-
земные сооружения пред-
ставляют собой серьёзную 
опасность. Можно упасть в 
шахту глубиной в 2-3 этажа…

Катание на ватрушках  
тоже опасно. Это вообще 
травмоопасно. Не говоря 
уже про рыбалку на льду 
Финского залива, об опас-
ности которой МЧС из года 
в год предупреждает всех 
и каждого в нашей стране.

Теперь - о хлебе насущ-
ном. В принципе, можно 
замечательно обойтись 
термосом горячего чая и 
бутербродами. На мороз-
це оно просто замечательно 
получается. Так что - прият-
ной вам поездки в прекрас-
ное и удивительное место!

Павел ДЕНИСОВ
НА СНИМКАХ: (ввер-

ху) заснеженный форт; 
тоннель для

бронепоезда сегодня
и во время съёмок 

фильма «Батальонъ». 
Фото автора и из архива 

фильма «Батальонъ»

И ИСТОРИЯ, И ОТДЫХ
СОВСЕМ НЕ ДАЛЕКО ОТ НАС 

НАХОДИТСЯ ПЕТРОВСКИЙ ФОРТ 
Здесь можно в прямом смысле слова прикоснуть-

ся рукой к шершавому бетону истории. И подышать 
свежим и чистым балтийским воздухом. Как раз 
сейчас крутые склоны форта Александр Шанец об-
любовали многочисленные любители катаний на 
ватрушках всех возрастов из Кронштадта и других 
районов Петербурга и пригородов (люди приезжают 
сюда целыми семьями). А на лёд Маркизовой лужи 
(так исстари называли Финский залив у места впа-
дения в него Невы) у самой западной оконечности 
острова Котлин выходят многочисленные любители 
зимней рыбалки.

КАК ДОБРАТЬСЯ?
НА СВОЕЙ МАШИНЕ. Навигатор вам в по-
мощь! Доехать до форта «Александр Шанец» 
можно за 35-40 минут, если, конечно, КАД не 
встанет вдруг в пробке.
ОБЩЕСТВЕННЫМ ТРАНСПОРТОМ.  Путь за-
ймёт около 4 часов с лишним. Сначала на ав-
тобусе (билет стоит около 50 руб.), например, 
до станции метро «Проспект Просвещения». 

Потом – на маршрутке К407 (79 руб.) до остановки 
«Кронштадтское шоссе, 38». А оттуда на автобусе №2Кр 
– до его крайней остановки «Форт «Шанц» (40 руб.). 
Но автобус 2Кр ходит не часто, разрыв в движении 
бывает и час, и два часа…

НА ТАКСИ. По сведениям «Яндекс-такси» за 
поездку только в одну сторону придётся выло-
жить (на момент написания статьи) около 947 
рублей и займёт она около 34 минут.

ВСЕ БАНКОМАТЫ В СЕРТОЛОВО
Банк Адрес Часы работы

«Альфа-банк» ул. Молодцова, 7/2 (администрация), 1-й 
этаж

9:00-18:00

ул. Сосновая, 3а, 1-й этаж (рынок) 9:00-21:00
«Сбербанк» ул. Молодцова, д. 7, корп. 3 круглосуточно

ул. Молодцова, д. 8, корп. 3 круглосуточно
ул. Кожемякина, д. 1/1 («Магнит») 9:00-23:00
м/р-н Чёрная Речка, д. 3., пом. 2, 1-й этаж вторник 14:00-17:00

среда-пятница 9:00-17:00
обед 13:00-14:00
суббота 9:30-14:30

«Почта БАНК» ул. Заречная, д. 9 (в помещении почты) 8:00-20:00 
(факт до 18:00)
суббота 9:00-18:00
обед 13:00-14:00

«ВТБ 24» ул. Индустриальная, д. 1, корп. 1, 1-й этаж 
(проходная)

9:00-21:00

«Банк «Санкт-
Петербург»

ул. Песочная, д. 14, корп. 1 («Мир упаковки») Доступен только сотруд-
никам компании «Мир упа-
ковки» или при наличии 
пропуска.

ул. Сосновая, 3а, 1-й этаж (рынок) 9:00-21:00

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ!
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ОФИЦИАЛЬНО

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) категории «Е».
4)   Слесарь по ремонту дорожно-строительных 
машин и тракторов.
5)   Слесарь по ремонту автомобилей.
6)   Сменный механик (отдел технического контроля).
7)   Инспектор по кадрам (программа 1 С зарплата 

и кадры версия 8.3).

Справки по телефону 655-04-60.

ОФИЦИАЛЬНО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.02.2018 г.   № 62                            г. Сертолово

О внесении изменений в состав административной комиссии 
муниципального образования Сертолово 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с областными законами Ленинградской области от 02.07.2003г. 
№47-оз «Об административных правонарушениях», от 13.10.2006 г. № 116-оз «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской 
области отдельными государственными полномочиями Ленинградской области в 
сфере административных правонарушений», Уставом муниципального образова-
ния Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав административной комиссии муниципального об-

разования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, утверждённый постановлением администрации МО Сертолово от 12.07.2016г. 
№ 331 «Об образовании административной комиссии муниципального образова-
ния Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области и 
утверждении её персонального состава», изложив его в редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубли-
кования (обнародования) в газете «Петербургский рубеж» и подлежит размещению 
на официальном сайте администрации МО Сертолово в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации МО Сертолово Н.И. Рудь.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

МО Сертолово
от 19.02.2018 г. № 62

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

МО Сертолово
от 12.07.2016 г. № 331 

СОСТАВ 
административной комиссии 

муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Председатель комиссии: 
Рудь Н.И. – первый заместитель главы администрации МО Сертолово.
Заместитель председателя: 
Вишнякова О.О.- начальник юридического отдела администрации МО Сертолово.
Ответственный секретарь: 
Орехов В.В. – главный специалист административной комиссии МО Сертолово 

администрации МО Сертолово.
Члены комиссии:
Василенко В.В. – заместитель главы администрации по жилищно-коммуналь-

ному хозяйству администрации МО Сертолово;
Буравская И.Н. – главный специалист отдела местного самоуправления адми-

нистрации МО Сертолово;
Карачёва И.В. – заместитель главы администрации по финансам и экономике -

председатель комитета финансов и экономики администрации МО Сертолово;
Сенькив Н.С. – ведущий специалист сектора архитектуры и градостроительства 

КУМИ администрации МО Сертолово;
Купка Д.В. - депутат совета депутатов МО Сертолово (по согласованию);
Поляков П.В. - депутат совета депутатов МО Сертолово (по согласованию);
Камерзанов Р.Н. – начальник полиции 88-го ОП УМВД России по Всеволожскому 

району Ленинградской области (по согласованию).

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ХОЗЯЙСТВЕННУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ 
МО СЕРТОЛОВО

В соответствии со ст. 6. ч. 3 ст. 20 федерального за-
кона от 24.06.1998 г. № 86-ФЗ «Об отходах производ-
ства потребления», п. 2.1.5 Положения об управлении 
Ленинградской области по организации и контролю дея-
тельности по обращению с отходами (далее Управление) 
Управление осуществляет ведение регионального ка-
дастра  отходов.

Порядком ведения регионального кадастра отходов, 
утверждённым приказом Управления № 2 от 29.03.2017г. 
предусмотрена обязанность всех хозяйствующих субъ-
ектов Ленинградской области предоставлять сведения 
в адрес Управления ежеквартально не позднее 20 числа 
месяца, следующим за отчетным кварталом.

Частью 1 статьи 5.10 областного закона Ленинградской 
области «Об административных правонарушениях» (далее 
- областной закон) предусмотрена административная 
ответственность должностных лиц, индивидуальных пред-
принимателей и юридических лиц за нарушения порядка 
ведения регионального кадастра отходов Ленинградской 
области в виде административного штрафа в размере 
от десяти до двухсот пятидесяти тысяч рублей.

Частью 2 статьи 5.10. областного закона предусмо-
трена административная ответственность должностных 
лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических 
лиц за представление недостоверной информации и 
(или) искаженной информации в виде административ-
ного штрафа в размере от тридцати до четырехсот ты-
сяч рублей. 

Сообщаем вам, что для удобства представления ин-
формации и её последующего анализа Управлением 
совместно с комитетом по информатизации и связи 
Ленинградской области создана государственная ин-
формационная система «Кадастр отходов Ленинградской 
области» (www. rko.lenreg.ru ).

С 1-го февраля 2018 года сведения для ведения реги-
онального кадастра отходов принимаются только в элек-
тронном виде через ГИС «Кадастр отходов Ленинградской 
области»

В целях исполнения норм законодательства Российской 
Федерации и законодательства Ленинградской обла-
сти просим вас проинформировать юридических лиц, 
осуществляющих хозяйственную деятельность на тер-
ритории вашего района, о необходимости предостав-
ления сведений в ГИС «Кадастр отходов Ленинградской 
области» в электронном виде в установленные сроки.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.02.2018 г.   № 64             г. Сертолово

О внесении изменений в постановление администрации МО Сертолово 
от 21.03.2016 г. № 120

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», пунктом 4 Плана мероприятий по дальнейшему развитию системы предо-
ставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг Ленинградской области на 2016-2018 годы, утвержденного распоряжением 
Правительства Ленинградской области от 20.10.2016 г. № 791-р «Об утверждении 
плана мероприятий по дальнейшему развитию системы предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на 2016-2018 годы и 
признании утратившим силу распоряжения Правительства Ленинградской области 
от 27.04.2015 г. № 139-р», руководствуясь Методическими рекомендациями по 
формированию технологических схем предоставления государственных и муни-
ципальных услуг, утвержденных протоколом заседания комиссии по повышению 
качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в 
Ленинградской области от 23.06.2017 г. № 44-о/17-м,  администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление администрации МО Сертолово от 21.03.2016г. 

№ 120 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию» с учетом из-
менений, внесенных постановлением администрации МО Сертолово от 31.08.2017г. 
№ 368 «О внесении изменений в постановление администрации МО Сертолово от 
21.04.2016 г. №120», изложив технологическую схему по предоставлению муници-
пальной услуги по выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубли-
кования (обнародования) на официальном сайте администрации  МО Сертолово в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

Технологическая схема по предоставлению муниципальной услуги по вы-
даче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию размещена на официаль-
ном сайте администрации МО Сертолово в разделе «Муниципальные услуги».

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.02.2018 г   № 65             г. Сертолово

О внесении изменений в постановление администрации МО Сертолово 
от 01.12.2016 г. № 548

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», пунктом 4 Плана мероприятий по дальнейшему развитию системы предо-
ставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг Ленинградской области на 2016-2018 годы, утвержденного распоряжением 
Правительства Ленинградской области от 20.10.2016 г. № 791-р «Об утверждении 
плана мероприятий по дальнейшему развитию системы предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на 2016-2018 годы и 
признании утратившим силу распоряжения Правительства Ленинградской обла-
сти от 27.04.2015 г. №139-р», руководствуясь Методическими рекомендациями по 
формированию технологических схем предоставления государственных и муни-
ципальных услуг, утвержденных протоколом заседания комиссии по повышению 
качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в 
Ленинградской области от 23.06.2017 г. № 44-о/17-м,  администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменение в постановление администрации МО Сертолово от 01.12.2016г. 

№ 548 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Выдача разрешений на строительство» с учетом изменений, вне-
сенных постановлением администрации МО Сертолово от 31.08.2017 г. № 369  «О 
внесении изменений в постановление администрации МО Сертолово от 01.12.2017 
г. № 548», изложив технологическую схему по предоставлению муниципальной ус-
луги по выдаче разрешений на строительство в редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубли-
кования (обнародования) на официальном сайте администрации МО Сертолово в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

Технологическая схема по предоставлению муниципальной услуги по вы-
даче разрешений на строительство размещена на официальном сайте адми-
нистрации МО Сертолово с разделе «Муниципальные услуги».

в г. Сертолово осуществляет услуги по страхова-
нию: ОСАГО, КАСКО, имущество, ЗК, ДМС сто-
матология, телемедицина, ипотека, страховки 
для занятий cпортом, консультации, вызов спе-
циалистов. 

Льготные тарифы на страхование имущества.

Производится  набор  страховых агентов. 

Тел.: 8 (963) 244-86-05.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
ВЕТЕРАНОВ-ЮБИЛЯРОВ

ЖДЯКОВА АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА
ЖАБЦОВУ ТАИСИЮ ФЁДОРОВНУ
ПОТАПОВА ВЛАДИМИРА ПЕТРОВИЧА
ОСАДЧУЮ ЕВДОКИЮ СЕМЁНОВНУ

Мы хотим вам пожелать
Улыбкой каждый день встречать,
Здоровье в жизни сохранить
И до 100 лет суметь прожить!

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

БЕСПЛАТНЫЕ 
компьютерные курсы для пенсионеров по программе 

«БАБУШКА И ДЕДУШКА  ОНЛАЙН»
Справки по телефону: 593-38-56 (доб. 229).   

Запись производится при предъявлении копии 
пенсионного удостоверения.    
Занятия проходят по адресу: 

г. Сертолово, ул. Центральная, д. 1, корп. 1.
Вечерние и дневные группы.

4 марта в 
12:00 состо-
ится бесплат-
ный открытый 
урок в малом 
зале ФОКа (ул. 
Молодцова, 4, 
корп. 3). Уровень 
вашей подго-
товки может 
быть любым! 
Официальная 
группа: https://vk.com/dance_fc

 Возраст от 13 до 18 лет.
 Записывайтесь на занятия прямо сейчас: 
https://vk.com/topic-24285187_38970777

ХИП-ХОП

Б
пл  

Б
пл  
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 еженедельно.
Звоните: 

593-47-01.

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.

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

Тел. 8-921-360-76-37.

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.

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.

Б
пл  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.

Б
пл  

В МДОБУ «Сертоловский детский сад  
комбинированного вида № 3» 

(Новое Сертолово)  срочно требуются 
ВОСПИТАТЕЛИ,

ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ с опытом работы.
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,  8 (812) 593–93–05.

ПРИГЛАШАЕМ ОДНОПОЛЧАН  НА ВСТРЕЧУ!
Совет ветеранов 271- го гвардейского 

ордена Александра Невского  мотострелкового полка поздравляет 
однополчан с Днём защитника Отечества 

и приглашает на встречу, которая состоится 
24 февраля 2018 года в 13.00 

в клубе танкового полка (Сертолово–1).  
Контактные телефоны: 

8-950-013-41-65, 8-963-246-01-93, 8-921-302-16-78.
Б

пл  

Б
пл  

ОНТ «ЛОТОС»
18.02.2018 г. по результатам открытого со-

вместного заседания правления и комиссии по 
соблюдению законности решили:

1. Заявление гр. Горшковой О.Н. удовлетво-
рить в соответствии с поправкой от 22.11.2000г. 
№137-ФЗ и ФЗ № 66 ст. 21, внеочередное об-
щее собрание назначить на 18.03.2018 г., ме-
сто проведения — кафе «Улыбка» мкр. Чёрная 
Речка.

2. Гр. Кийковой Н.Г. представить разверну-
тый доклад по перспективам выделения ОНТ 
«Лотос» земельного участка на основе судебного 
решения с обоснованием финансовых затрат.

С уважением, 
председатель правления А.В. Миронов, 

тел.: 8-911-191-45-20.

ООО «БАРЬЕР» 
требуются 

МАСТЕР 
по ремонту часов 

и ЮВЕЛИР.
ТК «Преображенский»,

ул. Сосновая, 3А, пом. 216, 
тел.: 8 (921)-744-76-35, 
8 (812)-593-86-80.

 Группа: 
https://vk.com/barier_servis.

Сайт: 
барьер-бытсервис.рф

ОЧЕРЕДНОЙ  СЮРПРИЗ

 А ВОТ КОМУ СПЕЦОТКРЫТКА?
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ
СЕРТОЛОВСКИЙ 

ПОДАРОК
НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ

Дорогие читатели! Вы, 
наверное, заметили, что 
мы всегда ко всем  мало-
мальски значимым празд-
никам стараемся сделать 
вам и вашим родным и 
близким какой-нибудь 
необычный подарок? 
Вот и к Дню защитника 
Отечества мы придума-
ли такой. Это - открытка. 
Особая. Потому, что она 
наша - сертоловская!

Все желающие легко и не-
принуждённо могут исполь-
зовать её по назначению. 
Если, конечно, вырежут на-
шу заготовку по пунктир-
ной линии ножницами (см. 
слева) и согнуть получив-
шуюся открытку по линии 
сгиба (см. там же).  Теперь  
её легко можно будет по-
ставить на танк, крыло са-
молёта, в кубрике подво-
дной лодки, на торпеду в 
автомобиле или на стре-
лу башенного крана и куда 
угодно ещё.

Не забудьте вписать 
на ленточку над словами 
«Моему любимому защит-
нику» имя или «должность» 
(сын, брат, сват, внук, папа, 
дедушка и т.п.) позравляе-
мого человека!

С праздником!
Счастья и мира вам!

Всегда и искренне 
только ваш

«Петербургский рубеж»

Линия сгиба
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