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ИНТЕРВЬЮ 
С ОТЦОМ ЕВГЕНИЕМ: 
ЗНАКОМЬТЕСЬ 
С НОВЫМ 
НАСТОЯТЕЛЕМ  ХРАМА

О СОДЕРЖАНИИ
КАЗАРМЕННО-
ЖИЛИЩНОГО 
ФОНДА 
МИНОБОРОНЫ

ПОГОДА ПОГОДА 

В СЕРТОЛОВОВ СЕРТОЛОВО

ПОЗДРАВЛЯЕМ!ВАЖНО
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ДОРОЖНОГО ХОЗЯСТВА!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
День работников дорожного хозяйства в России отмечается в 

третье воскресенье октября, и в 2020 году праздник выпадает 
на 18-е число. В этот день поздравления принимают все специ-
алисты, кто стоит на страже комфорта и безопасности наших 
автомобилистов. 

Благодаря вашему самоотверженному труду сотни тысяч ки-
лометров дорог, от местных до магистральных, обеспечивают 
сегодня устойчивое сообщение в любых направлениях и транс-
портную доступность даже самых отдалённых территорий нашей 
Родины. Пусть все ваши дороги ведут к счастью!

Глава МО Сертолово Сергей КОЛОМЫЦЕВ
Глава администрации МО Сертолово Юрий ХОДЬКО

УВАЖАЕМЫЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ, 
РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ СВЯЗИ 

ВООРУЖЁННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ!

Поздравляем вас с Днём военного связиста, который отмеча-
ется ежегодно 20 октября.

Сложно переоценить вклад военных связистов в годы самых 
разных войн и вооружённых конфликтов. И сегодня тысячи во-
инов-связистов с честью выполняют свой долг, принимая участие 
в миротворческих и контртеррористических операциях.

Желаем достигать новых высот в совершенствовании своего 
мастерства. Отдельная благодарность в этот день – ветеранам 
войск связи, которые отдали долгие годы служению Отечеству.

Глава МО Сертолово Сергей КОЛОМЫЦЕВ
Глава администрации МО Сертолово Юрий ХОДЬКО

К сожалению, прогнозы 
медиков сбываются: эпи-
демическая ситуация ухуд-
шается. Всеволожский рай-
он снова в «красной зоне». 
Вторая волна коронавируса 
дошла и до нашего муни-
ципального образования. 
Ожидается, что она будет 
сильнее весенней. 

Однако люди устали и про-
являют беспечность. «Масоч-
ный» режим, в основном, со-
блюдается в местах, где это 
является обязательным тре-
бованием и его несоблюде-
ние грозит штрафами: в сфере 
обслуживания, общественном 
транспорте, госучреждениях.  

Глава региона Александр 
Дрозденко дал распоряжение 
всем главам администраций 

усилить профилактические 
меры в целях предотвращения 
пандемии.

В связи с этим администра-
ция Сертолово временно огра-
ничивает личный приём граж-
дан. Часть учреждений уже 
перешла на дистанционный 
режим работы, вводится пред-
варительная запись. Для всех 
посетителей обязательно ис-
пользование масок.

Кроме этого, в регионе вве-
дены ограничения по времени 
на посещение мест массового 
скопления людей гражданами 
старше 65 лет и всеми, кто на-
ходится в зоне риска. Они мо-
гут посещать магазины и апте-
ки с 9 до 11 часов или в течение 
первых двух часов с момента 
открытия. Эти требования за-
фиксированы в постановле-

нии, подписанном губернато-
ром региона 1 октября. 

Также с 8 октября согласно 
постановлению, подписанному 
губернатором, ограничили по 
посещаемости салоны красо-
ты. Их деятельность разрешена 
при условии использования до 
50% посадочных мест в зале 
обслуживания, а при ожидании 
оказания услуг необходимо со-
блюдать социальную дистанцию 
1,5 метра.

Просим граждан с понимани-
ем отнестись к ситуации, быть 
предусмотрительными и соблю-
дать меры, которые сегодня не-
обходимы. Будьте здоровы.

Виктория МЕЛЬНИК
НА СНИМКЕ:   масочный 

режим обязателен.
Фото Петра Курганского

ГОРОД УСИЛИВАЕТ МЕРЫ
ЭПИДЕМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ УЖЕСТОЧАЕТ ПРАВИЛА

На прошлой неделе на остановочном пункте на улице Цен-
тральной сертоловчане могли заметить информацию о том, 
что маршрут №671 продлён до больнично-поликлиническо-
го комплекса. Заместитель генерального директора ООО 
«АТП БАРС 2» Михаил Малинкин рассказал «Петербургскому 
рубежу» об этом и других новшествах в оказании услуг по 
перевозке сертоловчан.

                                                                                       (Окончание на стр.2)

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

В АВАНГАРДЕ ИННОВАЦИЙ
О НОВОСТЯХ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

СТРОИТЕЛЬСТВО

«Петербургский рубеж» продолжает рассказывать чита-
телям о ходе строительства бассейна, которого с нетерпе-
нием ждут жители нашего города. Начавшаяся зимой этого 
года стройка не затихает ни на минуту. 

Как нам рассказали в пресс-службе губернатора и Правитель-
ства Ленинградской области, на сегодняшний день в рамках 
исполнения концессионного соглашения выполнена уже суще-
ственная часть работ. А именно: осуществлена инженерная под-
готовка земельного участка, устройство котлована под здание 
бассейна, выполнена бетонная подготовка фундаментной плиты. 

Также завершены работы по устройству и гидроизоляции фун-
даментной плиты, возведению стен и колонн подвала, монтажу 
лестниц подвала и балластных резервуаров. Работы по устрой-
ству стен и колонн первого этажа также выполнены.

В настоящее время идут работы по устройству трёх чаш бас-
сейна, возведению стен и колонн второго этажа, гидроизоляции 
стен подвала. Параллельно с этим идёт обратная засыпка пазух 
котлована.

Напомним, возведение масштабного спортивного объекта в 
нашем городе началось на основе государственно-частного 
партнёрства. На условиях концессии в качестве инвестора высту-
пила компания ООО «Бассейны «Атлантика». Введение объекта в 
эксплуатацию запланировано на декабрь 2021 года.

Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКАХ: на стройплощадке. 

Фото автора

ЭТАП ЗА ЭТАПОМ
ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ БАССЕЙН ВОЗВОДИТСЯ УДАРНЫМИ 

ТЕМПАМИ

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

КОГДА ОТКРОЮТ АПТЕКУ 
НА ЧЁРНОЙ РЕЧКЕ?

«Петербургский рубеж» продолжает следить за ситуа-
цией с открытием аптеки в микрорайоне Чёрная Речка. 
Наши читатели часто обращаются к нам по этому поводу. 
К сожалению, мы вынуждены констатировать, что сроки 
окончательно так и не определены.

Не единожды мы писали о том, что в помещении будущей 
аптеки на втором этаже дома №29А уже сделана соответству-
ющая перепланировка, все отделочные работы закончены. 
Однако…

Представитель Ленинградского областного государствен-
ного предприятия «Ленфарм» на этой неделе рассказал, что 
из-за перепланировки помещения были внесены изменения в 
технический план, которые не сразу признали законными. На 
данный момент вторичный пакет документов передан в Рос-
реестр, и идёт процедура регистрации. Когда кадастровый 
номер будет получен, в течение 1-2 недель будущая аптека по-
лучит лицензию, разрешающую начать деятельность в данном 
помещении. 

«Петербургский рубеж» вместе с чернореченцами ждёт по-
ложительных изменений. 

Анна СЕРДЮК  

(Окончание. Начало на стр. 1)
– Михаил Михайлович, 

как жители Сертолово от-
неслись к появлению новых, 
низкопольных автобусов?

– Без особого ажиотажа. 
Кто-то выразил благодарность 
за возможность проехать с 
детской коляской или велоси-
педом и пожелал и дальнейше-
го обновления парка. А кто-то 
посетовал на то, что уменьши-
лось количество сидячих мест.

– Расскажите, пожалуй-
ста, об изменении маршрута 
№671, который теперь будет 
ходить до больнично-поли-
клинического комплекса.

– Да, с 15 октября трасса 
следования автобуса №671 
будет продлена по улице Цен-
тральной до больнично-по-
ликлинического комплекса. 
Здесь нам обещали организо-
вать комфортный для пассажи-
ров остановочный пункт (новая 
остановка уже ждёт пассажи-
ров – прим. ред., см. фото).

Количество пациентов, обра-
щающихся в данное учрежде-
ние, постоянно растёт, поэтому 
необходимо организовывать 
транспортную доступность. 

После того как будет достро-
ена дорога вдоль больнично-
поликлинического комплекса, 
параллельно улице Дмитрия 
Кожемякина, и станет возмож-
ным сквозной проезд, про-
изойдут другие запланирован-
ные изменения в маршрутах 
для удобства горожан.

– Есть ли подвижки в орга-
низации безналичной опла-
ты и транспортными картами 
«Подорожник»?

– Хотим отметить, что мы 
одно из немногих автотран-
спортных предприятий, осна-
щающих свой парк новейшими 
многофункциональными тер-
миналами оплаты проезда. Мы 
стараемся быть в авангарде 
инноваций. 

Подчеркну, что идёт наладка 
нового, до сих пор никем не ис-
пользовавшегося оборудова-
ния. Регламент этого процесса 
предполагает несколько этапов.

После настройки и отладки 
терминалов будут активиро-
ваны модули, позволяющие 
оплачивать проезд с помощью 
банковских карт и карт «Подо-
рожник». Это займёт некото-
рое время.

– Расскажите, пожалуйста, 
про правила пользования 
школьными проездными.

– Бесплатный проезд школь-
ников при предъявлении ими 
проездных билетов установ-
ленного образца от места 
проживания до места учёбы 
и обратно осуществляется с 
понедельника по субботу, с 8 
утра до 19 вечера. Такая льгота 
предусмотрена для тех, кто по-
лучает образование по основ-
ной программе обучения, ку-
да не входят дополнительные 
кружки, секции, факультативы.

Хочу обратить внимание, что 
согласно пункту 2 статьи 40 
Федерального закона «Об об-
разовании в Российской Феде-
рации» N 273-ФЗ от 29 декабря 
2012 года, с изменениями 2020 
года, организация бесплат-
ной перевозки обучающихся 
в государственных и муници-
пальных образовательных ор-
ганизациях, реализующих ос-
новные общеобразовательные 
программы, между поселени-
ями, входящими в состав од-
ного муниципального района, 
между населёнными пунктами 
в составе городского округа 
осуществляется учредителями 
соответствующих образова-
тельных организаций.

Наше автотранспортное 
предприятие на добровольных 
началах бесплатно перевозит 
около 1000 школьников Всево-
ложского района ежедневно.

Это и большая ответствен-
ность, и дополнительная на-

грузка, которые взяло на себя 
ООО «АТП Барс 2».

Первые договоры были за-
ключены с центрами образо-
вания Токсово и Кузьмолово 
в 2007 году. В 2015 году был 
заключён договор с Сертолов-
ской школой №1.

На данный момент ООО «АТП 
Барс 2» заключило договоры на 
перевозку школьников с МОУ 
«Всеволожская открытая СОШ 
№2», МОУ Кузьмоловская СОШ 
№ 1, МОУ «СОШ «Лесновский 
ЦО», МОБУ Сертоловская СОШ 
№ 1, МОУ СОШ Токсовский ЦО, 
МОБУ СОШ Агалатовский ЦО.

И поэтому слышать в свой 
адрес упрёки и требования 
вместо благодарности по 
меньшей мере странно.

Ещё раз подчеркну, что ав-
тотранспортное предприятие 
не обязано осуществлять бес-
платную перевозку обучающих-
ся, но делает это для сертолов-
чан и других жителей Всево-
ложского района уже много лет.

Ввиду фактического отсут-

ствия нормативно-правовой 
базы и регламента осущест-
вления перевозки обучающих-
ся, ООО «АТП Барс 2» выступи-
ло с инициативой разработать 
такой единый нормативный 
регламент, регулирующий про-
езд школьников и студентов 
к месту учёбы и обратно на 
территории всей Ленинград-
ской области. Мы принимаем 
активное участие в совещани-
ях, проводимых с Комитетом 
образования Ленинградской 
области, управлением Ленин-
градской области по транспор-
ту. Проводим рабочие встречи 
с представителями общеоб-
разовательных учреждений по 
данному вопросу.

Яна КУЗНЕЦОВА
НА СНИМКАХ:

низкопольный 
автобус (стр.1);

новый остановочный пункт; 
проездной 

учащегося ССОШ №1.
Фото автора и 

из открытых источников

В АВАНГАРДЕ ИННОВАЦИЙ

около 1000около 1000
ДОБРОВОЛЬНАЯ ЦИФРА

школьников Всеволожского района ООО «АТП Барс 2» 
бесплатно перевозит ежедневно.

По информации ООО «АТП Барс 2»
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Городская жизнь

Рубрику ведёт Яна КУЗНЕЦОВА

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В осенний период город особенно нуж-
дается в уборке и поддержании порядка. О 
сегодняшних работах по благоустройству 
нашему корреспонденту рассказал дирек-
тор МУ «Оказание услуг «Развитие» Вадим 
Кисляков. 

Подрядные организации продолжают еже-
дневно чистить улицы, дороги и придомовые 
территории от опавшей листвы. Эти сезон-
ные работы включают в себя механизирован-
ную уборку и подметание тротуаров от листьев 
вручную. Весь собранный мусор вывозится и 
утилизируется. 

Дороги остаются в центре внимания сотруд-
ников муниципального учреждения «Оказание 
услуг «Развитие». Продолжается ямочный ре-
монт в рамках заключённого контракта. На дан-
ный момент в приоритете автодороги, а затем 
работы будут вестись на дворовых проездах.   

Строительство дороги №1 идёт полным хо-
дом, работы ведутся согласно графику. Идёт 
укладка асфальта на тротуаре и велодорожке. 
Как только эти работы будут завершены, с помо-
щью спецтехники будет сделан плавный спуск от 
территории вдоль забора детского сада на ули-
це Дмитрия Кожемякина. 

В Парке героев подрядчик проводит работы в 
рамках гарантийного ремонта: поднимает уро-
вень тротуарной плитки, чтобы избежать ско-
пления воды.

На прошлой неделе был демонтирован фон-
тан, который весь тёплый сезон радовал горо-
жан своей красотой в Парке героев. Как только 
он был убран на зимнее хранение, в пруд по-
спешили вернуться утки. В то время, когда одни 
горожане любят их подкармливать, находятся и 
те, которые бросают в птиц камни. Просим сер-
толовчан не оставаться равнодушными при виде 
такого бесчеловечного отношения со стороны 
детей к братьям нашим меньшим.

В преддверии зимнего периода на территории 
города проходит уборка однолетних растений, 
вазоны и кашпо уже убраны с центральных улиц. 
В скором времени будут высажены тюльпаны, и 
в следующем году они вновь украсят наш город 
и будут радовать сертоловчан своим цветением.

Анна СЕРДЮК
Фото автора  и Петра Курганского

УБОРКА, РЕМОНТ 
И ДРУГИЕ ЗАБОТЫ ОКТЯБРЯ

Основной целью деятель-
ности организации является 
содержание (эксплуатация) 
объектов военной и социаль-
ной инфраструктуры и предо-
ставление коммунальных ус-
луг в интересах Вооружённых 
Сил Российской Федерации. В 
управлении Жилищно-комму-
нальной службы № 6 филиала 
ФГБУ «Центральное жилищ-
но-коммунальное управление» 
Министерства обороны Рос-

сийской Федерации по За-
падному военному округу на-
ходится 71 военный городок, 
96 котельных, 210 объектов 
водопроводно-канализацион-
ного хозяйства и 51 жилой дом, 
расположенные на севере Ле-
нинградской области. Началь-
ником службы является Вла-
дислав Викторович Таратынов.

– Денис Константинович, 
расскажите, пожалуйста, 

нашим читателям об объек-
тах, находящихся на эксплу-
атационном обслуживании 
вашего участка на террито-
рии МО Сертолово.

– В управлении моего про-
изводственного участка нахо-
дятся 9 военных городков, 152 
здания казарменно-жилищ-
ного фонда, 4 общежития для 
военнослужащих и членов их 
семей, 31 коммунальный объ-
ект, 13 котельных, 62,41 кило-
метров инженерных сетей, а  
также газовая блок-модульная 
котельная, которая подаёт те-
плоноситель на жилые муници-
пальные дома №№ 1, 2, 11 по 
Выборгскому шоссе.

– Как проходила подготов-
ка к отопительному сезону 
и возникали ли какие-либо 
трудности? 

– Все объекты  участка гото-
вы к осенне-зимнему периоду 
на 100 %. Их подготовка нача-
лась сразу после завершения 
отопительного сезона весной 
этого года. В первую очередь 
были проведены все необходи-
мые мероприятия по проблем-
ным вопросам, чтобы устра-
нить возможные отставания 
от планов подготовки к отопи-
тельному периоду.

Кроме того, в период подго-
товки устранена возможность 
аварийных ситуаций на водо-
проводных сетях в военном го-
родке №1а, который находится 
на территории мкр. Сертоло-

во-2. Также проведена чист-
ка и дезинфекция резервуара 
чистой воды на водонапорной 
башне объёмом  200 кубиче-
ских метров, что позволило 
улучшить качество воды для 
нужд военнослужащих и близ-
лежащих жилых домов.

В полном объёме проведе-
ны гидравлические испытания, 
утеплены тепловые сети для 
уменьшения тепловых потерь 
и повышения энергоэффектив-
ности. На всех теплогенериру-
ющих объектах сформирован 
необходимый запас котельно-
го топлива. Проведено техни-
ческое обслуживание котлово-
го, насосного и теплообменно-
го оборудования, произведены 
пробные топки, что с уверенно-
стью позволяет говорить о го-
товности котельных к зиме.

Для предупреждения и опе-
ративной ликвидации аварий-
ных ситуаций сформированы 
аварийные бригады, которые 
обеспечены необходимыми 
материалами, инструментами 
и оборудованием, со всем пер-
соналом проведены противо-
аварийные тренировки.

К сожалению, трудности при 
подготовке, мягко говоря, не 
новых объектов избежать не-
возможно, но благодаря сла-
женной работе коллектива, 
поддержке администрации МО 
Сертолово и организации вза-
имодействия с ресурсоснаб-
жающими организациями го-
рода все объекты удалось под-

готовить качественно и в срок.

– Какие работы ведутся в 
данное время?

– На территории военных 
городков №1а в мкр. Серто-
лово-2 и №6 Военная акаде-
мия связи в рамках капиталь-
ного ремонта ведутся работы 
по замене инженерных сетей, 
а именно замена старых ко-
лодцев на железобетонные, 
футерованные. На отдельных 
участках проводится санация 
трубопровода, замена чугунно-
го трубопровода холодного во-
доснабжения на современные 
пластиковые трубы, в количе-
стве 6780 погонных метров. 

Также в 2020-2021 году пла-
нируется замена тепловой се-
ти в мкр. Сертолово-2, через 
которую подаётся теплоноси-
тель в многоквартирные дома. 
Строительство новой тепло-
трассы будет идти параллельно 
старому участку тепловой сети, 
благодаря чему переключение 
пройдёт в кратчайшие сроки и 
незаметно для жителей данных 
многоквартирных домов.

Виктория МЕЛЬНИК
НА СНИМКЕ: начальник 

производственного 
участка №5 

Денис Писоцкий 
на газовой 

блок-модульной 
котельной.

Фото предоставлено 
отделом ЖКХ 

ЖКХ

«ВСЕ ОБЪЕКТЫ ГОТОВЫ 
К ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ НА 100 %»

О ПОДГОТОВКЕ КАЗАРМЕННО-ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ВОЕННЫХ ГОРОДКОВ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

ДЕНИС 
ПИСОЦКИЙ: 

С 5 октября наш город перешёл на регулярный режим ото-
пления. О подготовительных мероприятиях перед началом 
отопительного периода «Петербургский рубеж» рассказы-
вает регулярно. На этой неделе на эту тему мы пообщались 
с Писоцким Денисом Константиновичем, начальником про-
изводственного участка № 5 жилищно-коммунальной служ-
бы № 6 филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммуналь-
ное управление» Министерства обороны Российской Феде-
рации по Западному военному округу.

«ВКонтакте», группа «ГБУЗ ЛО 
«Сертоловская городская больница»:
Внимание! С 8 октября кол-центр 667-84-32 

записывает на приём к врачу только льготни-
ков на неделю вперёд (инвалиды 1,2 группы, 
беременные, инсулинозависимые, инвалиды 
БД, ЖБЛ, ликвидаторы ЧАЭС). Запись к вра-
чу для всех граждан возможна через интер-
нет (https://www.gosuslugi.ru/, https://zdrav.
lenreg.ru/) и при посещении регистратуры. 
Телефонной связи в регистратуре взрослой 
поликлинике нет по техническим причинам. 
Справочную информацию предоставляет 
кол-центр 667-84-32.

Instagram,  @ komitet_tko47 
Комитет Ленинградской 
области по обращению 
с отходами:
У регионального оператора 

нет обязанности вывозить от-
ходы неизвестного морфологи-
ческого состава, размещённые 
в непредназначенных для этого 
местах. 

Скопление мусора на газо-
нах и вблизи проезжих частей  
классифицируется как несанк-
ционированная свалка.

«ВКонтакте», группа «МФЦ «Мои 
Документы». Ленинградская 
область»:
До 31 декабря 2020 года получение со-

циальных выплат гражданам должно быть 
переведено на карты платёжной системы 
«МИР». Изменения касаются выплат Ко-
митета по социальной защите населения, 
Пенсионного фонда РФ, Фонда социально-
го страхования. Чтобы получить новую кар-
ту, необходимо обратиться в банк с заявле-
нием об открытии счёта. Если у гражданина 
уже оформлена карта «МИР», её реквизиты 
нужно передать в профильное ведомство. 

«ВКонтакте», группа 
«АО «Петербургская сбытовая 
компания»»:
Если у вас сменился номер теле-

фона или адрес электронной почты, 
вы можете самостоятельно обно-
вить информацию в личном кабинете 
или написать обращение в интер-
нет-приёмную. Если вы продали или 
купили квартиру (участок, дачный 
дом), оповестите нас, чтобы рас-
торгнуть или перезаключить договор 
энергоснабжения.

Дорога №1 Уборка улиц

Ремонтные работы



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

12 октября на центральной аллее микрорайона Чёрная 
Речка прошёл митинг, посвящённый 92-й годовщине со дня 
образования 22-го Карельского укреплённого района. В го-
ды Великой Отечественной войны его личный состав отра-
зил все попытки финских войск прорваться к Ленинграду.

Участниками мероприятия ста-
ли ветераны 22-й пулемётно-ар-
тиллерийской дивизии и 14-го 
пулемётно-артиллерийского пол-
ка, представители общественной 
организации ветеранов военной 
службы «Карельский укреплён-
ный район», учащиеся школы №1 
микрорайона Чёрная Речка. Со-
бравшихся поприветствовал по-
чётный житель Сертолово Влади-
мир Веселов.

– Родина, как и мать, у нас одна, 
её не выбирают. В этом году наша 
страна отметила 75-летие Побе-
ды в Великой Отечественной во-
йне. Мы должны помнить её геро-
ическую историю. Главная задача 
сегодняшней молодёжи – учиться 

и ещё раз учиться. Вы – опора родителей, вы – будущее России. 
Желаю вам доброго здоровья и успехов в учёбе, – обратился Вла-
димир Васильевич молодёжи.

Участники митинга возложили цветы на памятный камень-ва-
лун, установленный возле информационных стендов, расска-
зывающих об истории Великой Отечественной войны, блокаде 
Ленинграда и боевом прошлом 22-го Карельского укреплённого 
района. Также ветераны и школь-
ники отправились к дому №5, где 
возложили цветы к мемориальной 
доске Тамары Чернаковой, иници-
атора истребительного движения 
среди девушек-воинов, и к дому 
№3 с мемориальной доской, посвя-
щённой памяти подвига гарнизона 
ДОТа №7 «Истребитель».

В преддверии памятной даты, 10 
октября, общественной организа-
цией ветеранов военной службы 
КаУРа пятерым вдовам офицеров 
были вручены цветы и подарки.

Пётр КУРГАНСКИЙ
НА СНИМКАХ:

в ходе памятного 
мероприятия.

Фото автора

92 ГОДА СО  ДНЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ КАУРА

СЕРТОЛОВЧАНЕ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ГЕРОЕВ 
И ВОЗЛОЖИЛИ ЦВЕТЫ

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ СООБЩАЕТ
Рано утром 6 октября в полицию обратилась 64-летняя со-

трудница магазина «Продукты» в Сертолово. Женщина заяви-
ла, что около 5 часов утра неизвестный разбил окно и залез в 
торговый зал. Но, по словам сотрудницы магазина, ничего, как 
ни странно, не пропало. Очевидцы сообщили, что в эту ночь 
видели, как через окно вылез лысый мужчина с татуировкой в 
виде звезды или креста на правой кисти.

11 октября в сертоловском СНТ «Памир» горела баня.
Около полуночи 12 октября столкнулись три легковых ав-

томобиля «Рено», «ВАЗ» и «Альфа Ромео» на перекрёстке 
улицы Индустриальной  и Выборгского шоссе. В результате 
ДТП итальянская легковушка загорелась. На место прибыла 
дежурная смена 147-й пожарно-спасательной части – восемь 
человек и две единицы техники. 25-летний водитель «Лады» 
госпитализирован.

СВОДКА СТАНЦИИ СКОРОЙ ПОМОЩИ
За прошедшую неделю всего было зарегистрировано 213 

обращений жителей Сертолово.
На 27 вызовов сотрудники скорой помощи выезжали к детям.
По поводу травм обратилось 38 человек.
К роженицам было 2 вызова. В ночь с 11 на 12 октября сер-

толовские медики приняли роды прямо в помещении станции 
скорой помощи. Затем малышка с мамой были препровожде-
ны в роддом.

Госпитализировали 55 человек из числа обратившихся.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

К СВЕДЕНИЮ

Усиленные ограничитель-
ные меры вносят корректи-
вы в работу многих учреж-
дений, в том числе и таких 
социально значимых, как 
Центр занятости населения.

Сертоловский отдел Всево-
ложского филиала ГКУ ЦЗН ЛО 
пока работает в обычном ре-
жиме, но по предварительной 
записи. Она ведётся по теле-
фонам (593-87-25, 8 (904) 330-
17-29) и по электронной почте 
(0403@czn47.ru) с 9:00 до 18:00 
в будние дни. Сотрудники цен-
тра во главе с начальником от-
дела Светланой Мордовиной 
готовы ответить на все интере-
сующие горожан вопросы.

По информации Комитета 
по труду и занятости населе-
ния Ленинградской области, 
период выплаты увеличенных 
пособий завершён и допол-
нительных выплат для безра-
ботных в настоящее время не 
предусмотрено.
Для поддержки безработных 
реализуется программа обще-
ственных работ. Кроме этого, 
желающие могут пройти повы-
шение квалификации по про-
грамме Министерства про-
свещения и WorldSkills Russia. 

Принять участие в ней могут 
ленинградцы, находящиеся 
под угрозой увольнения, ра-
ботники наиболее пострадав-
ших отраслей, зарегистриро-
ванные на Бирже труда безра-
ботные, самозанятые, а также 
впервые ищущие работу вы-
пускники образовательных уч-
реждений. Пройти бесплатное 
обучение и получить востре-
бованные профессиональные 
навыки можно до декабря 2020 
года. Зарегистрироваться для 

участия в программе можно 
на сайте express.worldskills.
ru. За дополнительной инфор-
мацией обращайтесь в Центр 
занятости.

По материалам 
пресс-службы Комитета по 

труду и занятости населения 
Ленинградской области

Ольга БЕРЕСНЕВА
НА СНИМКЕ: 

сотрудники 
Центра  занятости. 

Фото из архива редакции

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ 
ВЕДЁТ ПРИЁМ ПО ЗАПИСИ

ВНИМАНИЕ

В связи с усилением огра-
ничительных мер многие уч-
реждения перешли на осо-
бый режим работы. О том, 
как работает центр предо-
ставления государственных 
и муниципальных услуг «Мои 
документы» рассказал на-
чальник сертоловского от-
дела Сергей Зарешнюк.

 – Сергей Николаевич, ка-
кая обстановка на данный 
момент в сертоловском от-
деле многофункционально-
го центра?

– Обстановка рабочая: об-
ращений много, работа кипит. 
У нас есть опыт работы в ре-
жиме строгих ограничений, по-
этому в настоящий момент все 
процессы уже организованы и 
налажены.

По эпидемиологической об-
становке Всеволожский район 
отнесён к «красной» зоне. По-
этому наш отдел ведёт приём 
по предварительной записи во 
избежание большого скопле-
ния людей, что позволяет ми-
нимизировать контакт и сокра-
тить риск заражения. Мы чётко 
следуем требованиям Роспо-
требнадзора и Правительства 
Ленинградской области.

– Какие меры безопасно-
сти предпринимаются в свя-
зи с коронавирусом?

– Меры безопасности не пе-
реставали применяться, сей-
час они стали более строгими. 
Маски обязательны и для за-

явителей, и для специалистов. 
Антисептики доступны как в 
залах, так и на рабочих местах. 
Проветривание и уборка про-
водятся каждые два часа. Обя-
зателен и контроль за состо-
янием здоровья работников 
перед началом рабочего дня. 
Хочу выразить благодарность 
всему коллективу и посети-
телем за понимание и терпе-
ние. Вместе мы делаем нашу 
работу возможной в особых 
условиях.

– Какие услуги наиболее 
востребованы в осенний 
период?

– Чаще всего жители при-
ходят в МФЦ Сертолово для 
регистрации недвижимости и 
постановки её на кадастровый 
учёт, получения сведений из 
ЕГРН (Единый Государствен-
ный реестр недвижимости), 
осуществления миграционного 
учёта. Также жители оформля-
ют паспорта, получают соци-
альные услуги и льготы, реги-
стрируются на портале Госус-
луг. В сентябре было большое 
количество обращений для 
оформления социальных вы-
плат, для внесения изменений 
в банковские реквизиты из-
за перевода выплат на карты 
«МИР».

– Есть ли проблемы с оче-
редями и как они решаются?

– В период с 3 по 7 октября 
МФЦ Ленинградской области 
приостанавливали приём доку-

ментов по услугам Росреестра 
и Кадастровой  палаты. Люди 
спешили подать документы до 
этих дат и после, было много 
обращений за социальными 
услугами. По требованиям Ро-
спотребнадзора количество 
людей в помещениях ограни-
чено. На сегодняшний день мы 
работаем по предваритель-
ной записи, очереди в отделе 
нет. Заявители приходят к на-
значенному времени. Приём 
ведётся по выбранной услуге,  
пакет документов подготовлен, 
поэтому оформление происхо-
дит оперативно. 

Предварительная запись 
ведётся на сайте mfc47.ru и 
по телефону нашего отдела 
8-812-775-19-82. Консуль-
тации предоставляются по 
телефону справочной службы 
8-800-500-00-47.

– Сократится ли перечень 
доступных гражданам услуг в 
связи с переходом работы уч-
реждения на особый  режим?

– Перечень услуг остался 
прежним. Работа многофунк-
циональных центров регули-
руется Правительством. Если 
соответствующее распоряже-
ние поступит, мы оповестим 
граждан. Всю актуальную ин-
формацию они могут получать 
на нашем сайте mfc47.ru и на 
наших страницах в социальных 
сетях.

– Штат сотрудников уком-
плектован полностью или 
есть вакансии?

– Штат укомплектован, но 
жизнь не стоит на месте, пла-
ны имеют свойство менять-
ся. К сожалению, участились 
больничные. Если вы хотите 
работать в МФЦ «Сертолово», 
присылайте резюме по адресу 
nfo_sertolovo@mfc47.ru.

Подготовила 
Анна СЕРДЮК

НА СНИМКЕ: 
приём документов.

Фото автора

МФЦ: ВСЕ УСЛУГИ 
ДОСТУПНЫ В ПОЛНОМ ОБЪЁМЕ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ НА ПРИЁМ ОБЯЗАТЕЛЬНА
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ЭКСПЕРТНОЕ  МНЕНИЕ

В нашем городе мест, пред-
назначенных для парковки 
инвалидов, немного. Они обо-
рудованы рядом с социаль-
но-значимыми объектами и 
большими магазинами. В Сер-
толово они есть у гипермарке-
та «Магнит» на улице Дмитрия 
Кожемякина, у зданий адми-
нистрации и МФЦ на улице 
Молодцова.

Почти каждый день сотруд-
ники редакции видят наруше-
ния правил парковки на этих 
местах. 

Рассмотрим ситуацию с 
парковочными местами для 
инвалидов у администрации 
города. В здание население 
приходит на приём к руко-
водству города, обратиться в 
органы местного самоуправ-
ления, в паспортный стол, 
платить за коммунальные 
услуги, в редакцию нашей 
газеты.

Где будут парковаться люди 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья, здоровых 
граждан не волнует. Назре-
вает вопрос, насколько здо-
ровы автохамы, считающие 
себя не способными пройти 
несколько лишних метров до 
своей машины. 

Мы попросили дать коммен-
тарий по данному поводу пре-
подавателя теории «Автошколы 
Единого стандарта» Михаила 
Александровича Дементьева:

– Знак, установленный на пар-
ковочных местах для инвали-
дов, в данном случае экспери-
ментальный – симбиоз знаков 
6.4+8.17. Если нет разметки и 
не указана зона действия та-
бличкой с конкретным числом: 
для безопасности габариты 
парковочного места должны со-
ставлять 6.0 х 3.6 м (согласно СП 
59.13330.2016 Доступность зда-
ний и сооружений для маломо-
бильных групп населения).

 Хочется напомнить, что парко-
ваться под данным знаком могут 
только лица, имеющие инвалид-
ность, или лица, которые этих 
граждан перевозят. При этом 
водители должны в обяза-

тельном порядке иметь соот-
ветствующие документы, под-
тверждающие это право. Также 
обязательным условием явля-
ется наличие на лобовом и за-
днем стёклах автомобиля опоз-
навательного знака «Инвалид». 
В любом ином случае водитель 
не имеет права парковаться на 
местах для инвалидов. Нару-

шение данного правила обой-
дётся автохаму в 5000 рублей, 
предусмотренных частью 2 
статьи 12.19 КоАП.

Подготовила 
Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКЕ:
автохамы 30 сентября.

Фото Яны Кузнецовой

ПРАВО НА МЕСТО
КОМУ РАЗРЕШЕНО ПАРКОВАТЬСЯ НА МЕСТАХ 

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ?

«Петербургский рубеж» 
продолжает освещать те-
му нарушений правил до-
рожного движения в нашем 
городе. Особого внимания 
всё чаще удостаивается те-
ма парковки. Многие вла-
дельцы автомобилей ведут 
себя в этом отношении по-
хамски, игнорируя оборудо-
ванные в нашем городе пар-
ковочные места. При этом 
места для инвалидов, на-
против, занимают все кому 
не лень. Правда, в данном 
случае именно лень, по всей 
видимости, движет граж-
данами, которые отнимают 
право на место у людей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья.

В середине сентября сертоловчане обратили внимание на 
проводящиеся работы  на территории «Школьного сквера» 
и у «Философии красок». Рабочие, используя тяжёлую тех-
нику, сносили кирпичные газорегуляторные пункты. Своими 
изношенными фасадами, испещрёнными надписями ван-
далов, они вовсе не красили вид нашего города. По итогу 
работ их место заняли новые, современные и компактные 
газорегуляторные пункты.

Как нам сообщила пресс-служба ОА «Газпром газораспределе-
ние Ленинградская область» филиала во Всеволожске, подряд-
ная организация выполнила комплекс строительно-монтажных и 
пуско-наладочных работ газорегуляторных пунктов без измене-
ния их технических характеристик.

На закономерный вопрос о причине этих работ нам ответили, 
что замена осуществлена по причине окончания нормативного 
срока эксплуатации. На сегодняшний день работы завершены. 
Новое современное оборудование обеспечивает устойчивую, 
безопасную и бесперебойную работу при изменении погоды и 
температуры наружного воздуха.

Вокруг каждого газорегуляторного пункта произвели монтаж 
антивандального ограждения. Кроме того, пресс-служба сооб-
щает, что благоустройство территории, на которой проводились 
работы, восстановлено подрядчиком в полном объёме.

Наш корреспондент, желая лично в этом убедиться, к сожалению, 
вынужден констатировать: пресс-служба слукавила. В «Школьном 
сквере» действительно был восстановлен плодородный слой по-
чвы, посеян газон, высажены кустарники и возвращены на место 
клёны. Совершенно иначе обстоят дела у объекта «Философия 
красок». В дождливую погоду место, где любят гулять сертоловча-
не, напоминает бездорожье. Взрытую колёсами тяжёлой техники 
сырую землю пешеходам приходится обходить стороной.

13 октября двое рабочих усердно копали вручную траншеи, в 
которые укладывали трубы с кабелем.  На вопрос корреспонден-
та они ответили, что проводят заземление газораспределитель-
ного пункта. Надеемся, газовщики приведут этот участок леса в 
порядок в ближайшее время.

Мария ВОРОНИНА
НА СНИМКЕ: 

газораспределительный пункт 
у объекта «Философия красок».

Фото автора

РЕЗОНАНС

НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ 
НА УЛИЦАХ ГОРОДА
ГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ ОБНОВИЛА ОБОРУДОВАНИЕ

От того, в каком состоянии находится до-
рожная сеть, напрямую зависит экономи-
ческое и социальное развитие  городов 
нашего региона, их туристическая привле-
кательность, комфорт и безопасность жи-
телей. Каждый год наши дороги приводятся 
в порядок руками тех, кто заботится об их 
содержании.

В преддверии Дня работников дорожного 
хозяйства, который в этом году отмечается 
18 октября, на вопросы «Петербургского ру-
бежа» ответил заместитель директора ГКУ 
«Ленавтодор» Илья Банников.

– Илья Викторович, как Вы оцениваете ка-
чество дорог Всеволожского района?

– Если говорить о региональных трассах, за 
которые, собственно, и отвечает «Ленавтодор», 
то здесь нам есть чем гордиться. В этот году мы 
отремонтировали почти 103 километра дорог: 
Дорогу жизни, подъезд к Хиттолово, участок 
«Магистральной», Токсовское шоссе и ряд дру-
гих. На Выборгском шоссе привели в порядок 
11 километров до «Скандинавии». Словом, наша 
работа всегда на виду. Конечно, есть проблем-
ные моменты. Они связаны с тем, что транс-
портный каркас Всеволожского района сегодня 
перегружен: дороги изначально не были рас-
считаны на такое количество транспорта. Но эту 
проблему мы постепенно решаем посредством 
капитального ремонта и реконструкции.

–  Какие новые технологии и техника при-
меняются учреждением на сегодняшний 
день?

– Используем особый асфальт «Суперпейв», 
разработанный по методу объёмного проек-
тирования. Главная его особенность в том, что 
подбор асфальтового покрытия ведётся не по 
стандартным ГОСТам, а с учётом интенсивно-
сти движения и климатических особенностей на 
участке.

Кроме того, особое место занимает выбор ос-
новного вяжущего материала, который придаёт 
асфальту долговечность. Испытания позволяют 
подобрать именно тот битум (смесь твёрдых или 
смолоподобных продуктов – прим. ред.), кото-
рый нужен для конкретного участка дороги.

Продолжаем применять битумную ленту, по-
зволяющую герметизировать места примыка-
ния нового асфальта к основанию дороги. Скле-
ивая места стыков, лента существенно повыша-
ет срок службы дорожного покрытия.

– Известно выражение, что не должно 
быть ни одной дороги, по которой нельзя 
проехать. Каким Вам видится оптимальное 
развитие дорожной сети?

–  Слаженность работы общественного транс-
порта, финансирования и профессионализма. 
Чем более развитой будет система обществен-
ного транспорта, тем меньше будет нагрузка на 
дороги. А чем больше финансирования будет 
предусматриваться для дорожной отрасли, тем 
больше будет дорожных ремонтов и строек.  

– Несёте ли вы ответственность за каче-

ство проведённых работ?
– Каждый ремонтируемый объект принима-

ется после лабораторной проверки «Ленавто-
дора». Керны испытываются, в том числе на во-
донасыщение, а сами объекты – на ровность и 
сцепление с дорогой. 

Кстати, сейчас мы обновляем технический 
парк лаборатории «Ленавтодора». Для контроля 
выполненных работ используем самое совре-
менное оборудование.

– Расскажите, пожалуйста, нашим чита-
телям о том, что сделано  в дорожной сфе-
ре, которая по праву может называться со-
циальной, в 2020 году на территории МО 
Сертолово?

– Как я уже сказал выше, отремонтировали 
часть Выборгского шоссе от поворота на Мед-
ный завод до «Скандинавии», чтобы автомоби-
листы забыли о дефектах покрытия. Выборгское 
шоссе для «Ленавтодора» – дорога особой сте-
пени контроля, так как интенсивность движения 
на ней высока и растёт постоянно. 

Сейчас готовится проект капитального ремон-
та очередного участка Выборгского шоссе, ко-
торый снимет вопросы с освещением и слабы-
ми грунтами под дорогой. Это участок от улицы 
Заречной до ЖК «Новое Сертолово».

Также продолжим решать вопрос с транзит-
ным проездом большегрузов через Сертолово. 
Возможно, в этом плане нам помогут автомати-
ческие посты весогабаритного контроля.

Яна КУЗНЕЦОВА
             НА СНИМКЕ: заместитель 

директора  ГКУ «Ленавтодор» 
Илья Банников.

Фото 
предоставлено собеседником

ДОРОГИ

ИЛЬЯ 
БАННИКОВ:

 «ВЫБОРГСКОМУ ШОССЕ 
– ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ»

О ТЕХ, КТО СОДЕРЖИТ НАШИ ДОРОГИ В ПОРЯДКЕ
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РОДИТЕЛИ 
ПРОТИВ НЕ БЫЛИ

Евгений Юрьевич осознанно 
переступил церковный порог в 
совсем ещё юном возрасте.

Родился будущий настоятель 
в городе Советске Калинин-
градской области, в семье слу-
жащих. Его родителей верую-
щими в церковном понимании 
этого слова вряд ли можно было 
назвать, но именно они привили 
сыну первые нравственные по-
нятия, которые в принципе не 
расходились с учением Спаси-
теля. Большую роль в станов-
лении будущего священника 
сыграл тот факт, что бабушка по 
линии матери, ещё когда он был 
младенцем, настояла на его 
крещении в православную веру.

В начале 1970-х годов в Кали-
нинградской области не было 
ни одного действующего храма, 
и, чтобы совершать Таинства, 
православным верующим при-
ходилось ездить в Прибалтику. 
Советчанам в этом смысле бы-
ло легче: на другой стороне Не-
мана, в литовском Таураге, был 
действующий храм во имя свя-
тых виленских мучеников Анто-
ния, Иоанна и Евстафия. Здесь 
маленького Женю и крестили. 
Там же в шестилетнем возрас-
те он впервые исповедовался и 
причастился Святых Христовых 
Таин.

Но осознанно в церковь он 
пришёл в 1988 году, когда в Со-
ветске уже был открыт Троиц-
кий храм. Один его знакомый, 
который был на год старше, 
очень увлекался историей и был 
достаточно сведущ в вопросах 
веры. Однажды он пригласил 
на службу и своего 16-летне-
го товарища. Родители жела-
нию юноши посещать храм не 
противодействовали: не будучи 
людьми церковными, они тем 
не менее понимали, что Цер-
ковь плохому не научит.

Тогда основной контингент 
православных верующих со-
ставляли «белые платочки» 
– бабушки, женщины преклон-
ного возраста. И, конечно, регу-
лярно приходящих в храм двух 
молодых людей там заметили 
сразу.

А вскоре первому настояте-
лю Троицкого храма отцу Пе-
тру Бербеничуку, к сожалению, 
ныне покойному, понадобилось 
наладить трансляцию, чтобы 
службу в храме через динами-
ки можно было услышать и на 
улице, так как небольшое поме-
щение подвала церкви, где про-
ходили богослужения, уже не 
могло вместить всех желающих. 

Ученик 9-го класса Евгений 
Валяшкин хорошо разбирался в 
радиотехнике и сразу вызвался 
помочь батюшке.

Отец Пётр принял на себя ду-
ховное руководство молодыми 
людьми, увидел их искреннее 
стремление узнать больше о ве-
ре своего народа. Он часто при-

глашал в гости к себе домой. За 
чаепитием и беседами на раз-
личные религиозные темы не-
заметно проходило время.

НЕПРОСТЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

Вскоре Евгений стал понома-
рём Троицкого храма. На Пасху 
1989 года уговорил однокласс-
ников прийти в храм и даже 
пройти по городу молодёжным 
крестным ходом – впервые в 
зарождавшейся православ-
ной истории Советска. После 
этого некоторые его товари-
щи по школе приняли Таинство 
Крещения.

Это не осталось незамечен-
ным. Поскольку Евгений был 
комсомольцем (в члены ВЛКСМ 
тогда принимали почти всех 
учащихся 7–8 классов), то в 
школе решили сразу «принять 
меры».

– Хотя уже шёл 1989 год, на-
чалась Перестройка, но старые 
методы атеистического «воспи-
тания» ещё были в силе, – вспо-
минает отец Евгений. – В деся-
том классе за то, что я посещал 
храм, был подвергнут жёсткой 
критике со стороны руководства 
школы, где учился. Тут же про-
вели комсомольское собрание. 
Директор потребовала, чтобы я 
перестал ходить в храм. Я про-
явил твёрдость, поэтому бы-
стро нашли формальный повод, 
чтобы исключить меня из ком-
сомола. Весь абсурд ситуации 
заключался в том, что в стране с 
высоких трибун заявляли одно, 
в газетах можно было прочитать 
очень смелые по тем временам 
статьи, а на местах всё остава-
лось по-прежнему. Я особо не 
переживал по поводу исключе-
ния, правда, дело осложнялось 
тем, что мама работала учи-
тельницей в этой же школе и 
была вынуждена уйти с работы.

Сейчас никого не удивишь 
тем, что искренне верующий 
молодой человек берёт благо-
словение у духовника, настоя-
теля храма и почти сразу после 
окончания школы поступает в 
семинарию или в православный 
институт. В советское время это 
было крайне необычно даже для 
тех, кто всей душой проникался 
верой. Много было сомнений 
и раздумий, прежде чем со-
вершить столь ответственный 
шаг, полностью меняющий весь 
уклад жизни. И юный Евгений 
Валяшкин не сразу решился на 
это. Да и отец Пётр посовето-
вал сначала получить светскую 
специальность.

После окончания школы Ев-
гений поступил в Калининград-
ское музыкальное училище 
имени Сергея Рахманинова на 
духовое отделение по классу 
кларнета. Хотя Евгений с дет-
ства очень любил музыку и не-
мало времени потратил, изучая 
нотные партитуры, вскоре по-
нял: это не его жизненная стезя.

В СЕМИНАРИЮ – 
НА ПЕРЕЛОМЕ ЭПОХ

Постепенно вызрело жела-
ние полностью посвятить себя 
церковному служению. Про-
учившись год, решил уйти из 
училища и попытаться посту-
пить в Смоленскую духовную 
семинарию. 

На этот раз отец Пётр не стал 
возражать. Из Советска его 
перевели настоятелем в кали-
нинградский Крестовоздвижен-
ский собор, и он каждый день 
мог видеть своего подопечного. 
Приехав в областной центр на 
учёбу, Евгений стал пономарём 
собора и даже некоторое время 
жил дома у отца Петра.

Вскоре собор закрылся на 
реставрацию, поскольку невоз-
можно было проводить службы, 
а после них вести ремонтные 
работы. Евгений перешёл в По-
кровский храм, а спустя месяц 
отец Пётр благословил молодо-
го послушника на поступление в 
семинарию.

Это было летом 1991 года, 
когда страна находилась на 
перепутье, везде шумели ми-
тинги, а во время путча ГКЧП 
многие гадали, не возвратятся 
ли завтра времена гонений на 
Церковь. 

Даже директор школы, хотя 
Евгений уже год, как её закон-
чил, узнав, что юноша серьёзно 
собирается поступать в семи-
нарию и уже подал все докумен-
ты, пришла к ним домой, чтобы 
с учётом изменившейся ситуа-
ции в стране попытаться отго-
ворить его от рискованного, по 
её мнению, шага.

–  Представьте, мне прихо-
дит вызов на экзамены, а в это 
время в Москве происходит так 
называемый путч. Но Господь 
всё управил, и я успешно посту-
пил в семинарию, – вспоминает 
батюшка. – Утренние и вечер-
ние молитвы я знал наизусть, 
на церковнославянском языке 
читал уже довольно хорошо. С 
изложением тоже проблем не 
возникло. Но окончательное ре-
шение по зачислению в семина-
рию по итогам собеседования 
принимал лично митрополит 
Смоленский и Калининградский 
Кирилл. Я успешно выдержал 
и это испытание. Эта встреча 
и все другие встречи за время 
учёбы с создателем семина-
рии митрополитом Кириллом, 
ныне Святейшим Патриархом 
Московским и всея Руси, оста-
вили самое яркое впечатление 
в моем сердце. Он всегда был 
и остаётся для меня и для всех 
семинаристов образцом пасты-
ря и христианина, его жертвен-
ному служению Церкви я по-
сильно стараюсь подражать.

Атмосфера во время учёбы 
была доброжелательная, можно 
сказать, почти семейная. Моло-
дой семинарист был замечен, 
начал получать ответственные 
послушания, связанные с хо-
зяйственной деятельностью.

На переломе эпох время бы-
ло тяжёлым. Подчас не хватало 
даже продуктов, чтобы обе-
спечить нормальное питание 
семинаристов. Поэтому прихо-
дилось договариваться с суще-
ствовавшими тогда ещё колхо-
зами, которые расплачивались 
продуктами за концерты духов-
ной музыки. 

Несмотря на трудности, рек-
тор семинарии протоиерей 
Виктор Савик старался пригла-
шать известных людей. Напри-
мер, историка религии из Кана-
ды Д.В. Поспеловский, русского 
философа и общественного де-
ятеля, сотрудника Народно-Тру-
дового Союза Р.Н. Редлих, главу 
издательства «ИМКА-пресс» 
и «Русский путь», выпускника 
Сорбонны Н.А. Струве, издавав-
шего произведения Александра 
Солженицына, когда он ещё был 
запрещён в Советском Союзе. 
Приезжала с концертами Жанна 
Бичевская. В общем, несмотря 
ни на что, делалось всё, чтобы 

поддерживать высокий духов-
ный и культурный уровень се-
минарии. За четыре года учёбы 
семинаристы почерпнули для 
себя немало полезного помимо 
основной программы обучения.

ТРУДОВОЙ ПУТЬ
Завершив полный курс об-

учения в семинарии, Евгений 
Валяшкин в 1996 году был ру-
коположен в диакона. Это, кста-
ти, была первая диаконская 
хиротония, проведённая ещё 
в деревянном храме Христа 
Спасителя. По благословлению 
митрополита Кирилла работал 
в епархиальных управлениях 
Смоленска и Калининграда, а 
затем несколько лет в Отделе 
внешних церковных связей Мо-
сковского Патриархата.

Первый опыт международных 
контактов на межконфессио-
нальном уровне был получен 
ещё во время учёбы в семина-
рии. После первого года об-
учения, в 1992 году, побывал в 
Германии. Поехал туда с Игорем 
Пуниным, сейчас он наш Влады-
ка Игнатий.

Это была молодёжная кон-
ференция в Потсдаме. Чрезвы-
чайно полезный опыт общения 
с людьми разных вероиспове-
даний потом очень пригодился. 
Евгений вспоминает, как инте-
ресно было общаться с нашими 
бывшими соотечественниками 
– эмигрантами «первой волны», 
вынужденными бежать из Рос-
сии от большевистского терро-
ра. Но особенно подружились 
семинаристы с сербами – наши-
ми православными братьями. 
Против Югославии тогда уже 
были введены жёсткие экономи-
ческие и политические санкции.

С декабря 1998 по 2003 год 
отец Евгений выполнял послу-
шание на ответственной долж-
ности секретаря митрополита 
Кирилла, тогда возглавлявшего 
Отдел внешних связей церков-
ных сношений. Особенно яркие 
впечатления остались от по-
ездки в 1999 году в Югославию 
в составе делегации Русской 
Православной Церкви, которую 
возглавлял ныне покойный Па-
триарх Алексий II.

– Мы все увидели послед-
ствия варварских натовских 
бомбардировок, многочислен-
ные разрушения в Белграде и 
других местах, – вспоминает 
отец Евгений. – Но особенно 
нас поразил несгибаемый дух 
братского сербского народа: 
не было никакого хаоса, ника-
кой паники. Очень запомнилось 
богослужение в огромном не-
достроенном соборе святого 
Саввы, посещение госпиталя в 
Косово.

Но, безусловно, самой запо-
минающейся для молодого свя-
щеннослужителя стала поездка 
в Иерусалим на празднование 
2000-летия Рождества Христо-
ва. В это время кроме патриар-
хов Вселенских Православных 
Церквей и руководителей дру-
гих христианских конфессий 
там было множество глав госу-
дарств, в том числе и президент 
России Борис Ельцин.

В этих поездках, находясь в 
тесном общении с митрополи-
том Кириллом, отец Евгений 
всегда поражался его работо-
способности, умению находить 
оптимальные решения в любых 
ситуациях, при этом ни на йоту 
не отходя от канонов Церкви. 

РЕЗКИЙ ПОВОРОТ
Но всё это время молодого 

священника не покидала мысль 
вернуться в Калининград: тяну-
ло домой, хотелось самостоя-
тельного служения на приходе. 
И вот настал этот долгожданный 
день: в апреле 2003 года он по-
лучил на руки указ митрополита 
Кирилла о назначении насто-
ятелем строящегося храма на 
Северной Горе в Калининграде. 
Владыка Кирилл, как это бы-
ло уже не раз, вновь разглядел 

именно того, кто способен до-
вершить до конца начатое дело.

– Сразу после назначения, 
когда я приехал и увидел, что 
происходит на стройке, а вер-
нее, что ничего не происходит, 
я, честно говоря, пал духом и 
не знал, за что хвататься пер-
вым делом, – говорит батюшка. 
– Вокруг заброшенной строй-
площадки даже не было забо-
ра, кругом грязь, мусор. Я был 
в полном отчаянии.  Первое, 
что сделал в этой ситуации, – 
приехал домой и стал читать 
житие преподобного Герасима 
Болдинского и молиться. И от-
чаяние стало куда-то уходить. 
В тот момент я понял, что это 
и есть Промысел Божий. Сразу 
же созрело решение на месте 
стройки создать хоть какие-то 
условия для богослужения. По 
благословению владыки Ки-
рилла и на его личные средства 
купили строительный вагончик, 
где и началась богослужебная 
жизнь прихода.

Особое внимание мы обра-
щали на то, чтобы не оттолкнуть 
людей, приходящих в храм 
впервые. Всегда в таких случаях 
нужно проявлять особый такт и 
вежливость. Иногда даже за-
мечания приходилось делать 
«усердным не по разуму», стре-
мящимся осудить брата свое-
го за «неподобающую» одежду 
или причёску, за «не той рукой» 
переданную свечку, ибо в такой 
момент неосторожное слово 
может навсегда отвратить от 
храма мятущуюся душу. И кто 
даст ответ на Страшном Суде, 
если такое случится? Сам ли 
неофит, которому не помогли 
вовремя, или тот подобный фа-
рисею «христианин», который 
внешнее поставил выше ду-
ховного, формальность – выше 
любви Христовой?

В Сертоловском храме, в лар-
це, рядом с мощами Великой 
княгини Елизаветы и инокини 
Варвары находится частица 
мощей преподобного Герасима 
Болдинского. Святой небесный 
благодетель отца Евгения помо-
гал ему 17 лет служения в горо-
де Калининграде, не покидает 
его и сегодня, промыслительно 
ведёт туда, где он необходим.

– 8 октября прошёл Престоль-
ный праздник нашего прихода. 
Прибыли высокопоставленные 
гости и представители адми-
нистрации Сертолово.  По-
знакомились. Общение было 
полезным. Есть надежда на 
взаимопонимание и сотрудни-
чество. Быть может, совмест-
ными усилиями у нас получится 
построить большой каменный 
храм, а может быть, и не один, 
так как город увеличивается со 
сказочной скоростью. В нынеш-
нее непростое время пандемии 
особенно необходима забота о 
здравии души и тела, а Церковь 
и есть духовная врачебница, – 
заключает отец Евгений.

Подготовила 
Яна КУЗНЕЦОВА

Фото автора
и собеседника 

ИНТЕРЕСНЫЙ СОБЕСЕДНИК

ОТЕЦ 
ЕВГЕНИЙ: «ЦЕРКОВЬ И ЕСТЬ ДУХОВНАЯ ВРАЧЕБНИЦА»

ЗНАКОМИМ С НОВЫМ БАТЮШКОЙ СЕРТОЛОВСКОГО ХРАМА

26 августа 2020 года Указом епископа Выборгского и При-
озерского Игнатия протоиерей Евгений Валяшкин назначен 
на должность настоятеля прихода преподобного Сергия Ра-
донежского города Сертолово. В этом выпуске рады позна-
комить читателей с новым батюшкой.

С верой в сердце
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С верой в сердце

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙРАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
Архиерейское подворье 

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

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

СОБЫТИЕ

8 октября, в день памяти 
преподобного Сергия Радо-
нежского, епископ Выборг-
ский и Приозерский Игнатий 
совершил Божественную ли-
тургию престольного празд-
ника храма Сертолово. Го-
рожане с благодарностью 
и благоговением приняли 
участие в торжественном 
богослужении.

Правящему архиерею сослу-
жил благочинный Всеволож-
ского округа протоиерей Ро-
ман Гуцу, благочинный Рощин-
ского округа, секретарь управ-
ления епархии протоиерей 
Дионисий Холодов, настоятель 
сертоловского храма протоие-
рей Евгений Валяшкин, насто-
ятель чернореченского храма 
Рождества Пресвятой Бого-
родицы протоиерей Анатолий 
Щербатюк,  иерей Григорий 
Греченюк, иерей Павел Вави-
лов и клирики епархии. 

За литургией были возгла-
шены молитвы о здравии всех 
присутствующих, тех, кто не 
смог присутствовать, и мире 
на земле.

По окончании литургии при-
хожане причастились и получи-
ли благословение.

Преосвященнейший Игна-
тий возглавил традиционный 
крестный ход.

В завершении его влады-
ка Игнатий поздравил с пре-
стольным праздником при-
хожан и гостей и обратился 
с архипастырским словом  к 
богомольцам.

Он напомнил житие пре-
подобного Сергия Радонеж-
ского, отметив его подвижни-
чество, которое повлияло на 
становление отечественной 
духовности. 

Настоятель храма Евгений 
Валяшкин в ответном слове 
благодарил духовенство, со-
трудников и прихожан за со-

вместные труды и молитвы.
А продолжился праздничный 

день угощением на территории 
подворья всех гостей и прихо-
жан полевой военной кухней и 
различными сладостями.

С вниманием к действую-
щим ограничениям в храме 
были предусмотрены средства 
обеззараживания рук и маски 
для прихожан.

Яна КУЗНЕЦОВА
НА СНИМКЕ: 

праздничное богослужение.
Фото автора

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
СЕРТОЛОВЧАНЕ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО

ДЕЛА  ДУХОВНЫЕ

16 октября 
(пятница)

17.00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

17 октября 
(суббота)

8.20 
8.30

17.00

Сщмч. Иерофея, еп. Афинского
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия. 
Всенощное бдение. Исповедь.

18 октября
(воскресенье) 7.00

9.00
10.00
17.00

Неделя 19-я по Пятидесятнице. Глас 2-й.
Свтт. Московских Петра, Феогноста, Алексия, 
Киприана, Фотия, Ионы, Геронтия, Иоасафа, 
Макария, Филиппа, Иова, Ермогена, Тихона, Петра 
Филарета, Иннокентия и Макария.
Ранняя Божественная Литургия.
Исповедь. Часы.
Поздняя Божественная Литургия.
Вечерня. Утреня. Полиелей. Исповедь.

19 октября 
(понедельник) 8.20

8.30

Ап. Фомы.
Исповедь
Часы. Божественная Литургия.

21 октября 
(среда)

17.00 Вечерня. Утреня. Полиелей. Исповедь.

22 октября 
(четверг) 8.20

8.30

Ап. Иакова Алфеева.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия. 

17 октября 
(суббота)

11:00
18:00

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

18 октября
(воскресенье)

10:00 Неделя 19-я по Пятидесятнице. Глас 2.
Литургия

Коренная, источная заповедь – люби. Малое слово, а выражает 
всеобъятное дело. Легко сказать – люби, но не легко достигнуть 
в должную меру любви. Не совсем ясно и то, как этого достиг-
нуть; потому-то Спаситель обставляет эту заповедь другими по-
яснительными правилами: «люби... как самого себя» (Мф.19:19); 
и «как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте 
с ними» (Лк.6:31). Тут указывается мера любви, можно сказать, 
безмерная; ибо есть ли мера любви к самому себе и есть ли до-
бро, которого не пожелал бы себе кто от других? Между тем, од-
нако, это предписание не неисполнимо. 

Все дело стоит за тем, чтобы войти в совершенное сочувствие 
с другими так, чтобы их чувства вполне переносить на себя, чув-
ствовать так, как они чувствуют. Когда это будет, нечего и указы-
вать, что в каком случае надо сделать для других: само сердце 
укажет. Ты только позаботься поддерживать сочувствие, а то тот-
час подойдёт эгоизм и возвратит тебя к себе и заключит в себя. 
Тогда и пальцем не пошевелишь для другого и смотреть на него 
не станешь, хоть умри он. Когда сказал Господь «люби ближне-
го... как самого себя», то хотел, чтобы вместо нас стал в нас, т. е. 
в сердце нашем, ближний. Если же там по-старому будет стоять 
наше «я», то не жди добра.

О христианской любви
В евангельском чтении Христос говорит о христианской любви 

не общими словами, а конкретно и очень просто и доступно. Лю-
бовь делается христианской, Божественной, когда человек, любя, 
забывает себя. Забыть себя до конца дано святым, но любить, не 
ища награды, не прося, не требуя, не вымогая любви за любовь, 
не вымогая благодарности за её проявление – начало христиан-
ской любви. Она расцветает в любовь Христову, когда свободный 
дар любви достигает не только до любимых (это умеют делать 
все), но до нелюбимых, до тех, которые нас ненавидят, которые 
нас считают врагами, которые для нас считаются чужими. 

Если мы не умеем нашей любви распространить на тех, кото-
рые нам враги, это значит, что мы ещё помним только себя и что 
все наши действия, все наши чувства исходят от непреображён-
ного ещё человеческого сознания, которое находится вне тайны 
Христа. 

Мы призваны любить щедрым сердцем, а щедрость, даже при-
родная, заключается в том, что человек жаждет давать, ликует, 
когда он может отдать не только ему ненужное, но самое ему 
драгоценное, в конечном итоге – своё сердце, свою мысль, свою 
жизнь. Мы не умеем любить, но вся жизнь – школа любви или, на-
оборот, страшное время тёмного, холодного отчуждения.

И вот Христос нам открывает путь, как научиться любви: каждый 
раз, как на пути любви я себе самому вспомнюсь, каждый раз, 
как я встану преградой между своим живым, истинным движени-
ем сердца и действием, я должен обернуться к себе и сказать: 
«Отойди от Меня, сатана» (Мк.8:33): ты помышляешь о земном, а 
не о небесном... 

Каждый раз, как, проявляя любовь, я буду требовать ответной 
любви, благодарности за благодеяния, я должен обратиться к Бо-
гу и сказать: «Прости, Господи, я осквернил тайну Божественной 
любви...»

Каждый раз, когда в ответ на чужую ненависть, на клевету, на 
отвержение, на отчуждение я замкнусь и скажу: «Этот человек 
мне чужой, он мне враг», – я должен знать, что для меня – не толь-
ко во мне, но для меня самого – закрылась тайна любви, я вне 
Бога, я вне тайны человеческого братства, я не ученик Христов.

МЫСЛИ  СВТ.  ФЕОФАНА  ЗАТВОРНИКА
(2КОР.11:31–12:9; ЛК.6:31–36)

– Какая основная задача 
воскресной школы?

– В мире наравне с физиче-
скими законами существуют 
законы  духовные, нарушая  ко-
торые человек  разрушает вну-
треннюю гармонию своей лич-
ности, вступает в невидимое 
противоречие с собой и окру-
жающим миром.  Соблюдая 
и исполняя законы духовные, 
человек обретает подлинную 
свободу, гармонию и развитие 
личности.

Главная задача — приоб-
щить воспитанников к право-
славной вере, к литургической 
жизни Церкви (проявление, 
прояснение и развитие в ре-
бёнке образа Божия), заложить 
«краеугольный камень Веры» 
- главный камень в фундамент 
будущей жизни. И тогда она, 
его жизнь, устоит в любых  пе-
рипетиях Бытия. Задача школы 
научить ребёнка согласовывать 
свои мысли, поступки, свою 
внутреннюю и внешнюю жизнь 
с законом Божьим, с духовны-
ми законами, следуя которым 
человек живёт в гармонии с со-
бой и окружающим миром.

– Какие предметы входят 
в программу воскресной 
школы?

– Основные предметы – За-
кон Божий, Священное писа-
ние (Ветхий и Новый Завет), ка-
техизис, введение в церковную 
историю, основы Литургики.

Среди дополнительных дис-
циплин – пение, изобразитель-
ное искусство, прикладное ис-
кусство, историко-бытовой та-
нец, театральное мастерство.

В перспективе факультатив-
ные занятия по изучению цер-
ковно-славянского языка, ос-
нов светской и православной 
этики, домоводства для маль-
чиков и девочек.

– Кто занимается в вос-
кресной школе? Она толь-
ко для детей, чьи родители 
воцерковлены?

– Детскую воскресную школу 
посещают дети, а родители на-
ши самые главные помощники. 
У нас семья. На уроках за пар-
той можно увидеть и родите-
лей. На пении они поют с нами, 
на праздниках – танцуют. Мо-
лимся мы тоже вместе.

Есть в нашей практике слу-
чаи, когда ребёнок, начиная 
посещать воскресную школу 
и, соответственно, храм Бо-
жий, приводит к Вере своих 
родителей. Это  счастье – се-
мья начинает жить в одном 
Духе.  Происходит истинное 
Преображение.

– Праздники – это тоже 
часть работы воскресной 
школы?

– Я бы сказала, праздни-
ки – часть нашей жизни. Ведь 
школа у нас воскресная. А для 
каждого христианина каждое 

воскресенье – Пасха. Христос 
Воскресе! Поэтому мы с радо-
стью идём в этот день на Бого-
служение и в школу.

Конечно, в Церкви есть и осо-
бо почитаемые дни. Рождество 
Христово, Пасха отмечаются у 
нас праздничными концерта-
ми, сугубой радостью и про-
славлением.  Наши ребята с 
успехом в Рождественские ка-
никулы занимаются миссио-
нерской деятельностью – несут 
весть о Рождестве Христовом в 
садики и школы родного Сер-
толово.  Радуем мы и стариков 
в Домах престарелых и при-
ютах для немощных людей. 

– Сколько человек в этом 
году начали посещать 
занятия?

– В первый учебный день шко-
ла встретила 35 ребят. В основ-
ном это дети, которые продол-
жают обучение, но есть и новые 
ученики. В течение года приём 
в школу не заканчивается. В лю-
бое воскресение года наш ко-
рабль готов принять к себе на 
борт желающего узнать мир Бо-
жий во всей его полноте и силе. 

– В воскресной школе воз-
можен вариант дистанцион-
ного обучения?

– Мы ни в коей мере не ото-
рваны от мирской жизни и ци-
вилизации. И если человеку от-
крыты возможности познавать 
мир с помощью технологий, то 
мы с радостью пользуемся дан-
ными благами. С марта месяца 
наши занятия были переведе-
ны на дистанционный режим. 
Благодаря этому непростому 
периоду и новому опыту мы да-
же запустили онлайн-проект в 
социальных сетях  «День Вос-
кресный», в рамках которого 
каждый ребёнок может попро-
бовать себя в роли православ-
ного блогера – записать рас-
сказ о почитаемых Святых или 
празднике дня.

Цель деятельности воскрес-
ной школы – воспитание людей 
с твёрдыми убеждениями, с глу-
боким христианским мировоз-
зрением, с развитым и тонким 
нравственным чувством, людей с 
верой и совестью. Мы ждём вас.

Ольга БЕРЕСНЕВА
НА СНИМКЕ: 

занятия 
в воскресной школе.

Фото предоставлено 
воскресной школой

ВОСПИТАНИЕ ВЕРОЙ
О РАБОТЕ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ

11 октября для своих воспитанников открыла двери вос-
кресная школа «Сергиевцы» . О её работе мы побеседовали 
с директором Галиной Геннадьевной Ларионцевой. 
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С ПРАЗДНИКОМ!

Город в лицах

Родился и воспитывается наш собеседник в 
очень хорошей и позитивной семье. Мама Елена 
Александровна трудится ведущим инженером в 
ОА «ЛОЭСК» Пригородные электросети». Глава 
семейства Сергей Александрович – директор 
электрической фирмы «Свет-Х».

– Александр, с какого возраста Вы начали 
увлекаться математикой?

– С раннего детства. Математика безгранич-
на, её можно изучать вечно.

– Какие, помимо математики, у Вас ещё 
есть увлечения? 

– Обожаю футбол, баскетбол, походы, 
рыбалку.

– Легко ли Вам давались олимпиады и кон-
трольные в школе?

– Олимпиада олимпиаде рознь. Есть простые, 
есть – не очень. С каждым годом получалось ре-
шать всё более сложные. На Международном 
математическом турнире городов получил ди-
плом 2 степени. Главное – идти к своей цели,но  
не зацикливаться на ней.

– Какое послевкусие осталось после сдачи 
ЕГЭ?

– Если честно, я очень скептически отношусь 
к этой форме экзамена, потому что, по моему 
мнению, он далеко не объективный.

Можно решать задачи и примеры весь год и 
хорошо сдать, а можно развиваться в разных на-
правлениях математики и сдать его плохо. 

Несправедливо, когда знаешь предмет лучше, 
а тест ЕГЭ показывает иное. Во время экзамена 
очень трудно совладать с волнением, которое 
присутствует из-за строгих правил. Они сбива-
ют с настроя, переключают на себя внимание со 
сдаваемого предмета.

Немало разговоров о том, как одиннадцати-
классники погружаются в эту смуту подготовки 
к ЕГЭ, а тем временем правила с каждым годом 
всё строже. Ощущение, что скоро за каждой 
партой будет следить 10 камер и сторожевая 
овчарка. 

На мой взгляд, куда более справедливой бы-
ла бы оценка знаний, если на экзамене была 
бы предусмотрена устная часть, в ходе которой 

преподаватель мог бы различить, какой ученик 
знает материал отлично, но волнуется, а какой 
просто не знает его в достаточной степени.

– Вы поступили в Высшую школу экономи-
ки на факультет прикладной математики и 
информатики. Почему Вы выбрали этот вуз? 

– Я выбрал его очень осознанно. Данное уч-
реждение стремительно развивается и уже при-
знано лучшим вузом Российской Федерации 
по версии журнала «Форбс». Да, я знаю, будет 
сложно,  но оно того стоит!

– Поделитесь, пожалуйста, Вашими пла-
нами. В каком направлении намереваетесь 
двигаться дальше после окончания вуза?  

– Было бы здорово окончить хорошо вуз и на-
чать с математического программирования. А 
уже потом попробовать открыть своё дело.

Хочу поблагодарить своих родителей, бабуш-
ку и дедушку, мою девушку, которые поддержи-
вают меня во всём. И, конечно, особенное спа-
сибо Татьяне Васильевне Червинской, которая 
курировала меня на протяжении всего школь-
ного пути, не давала расслабиться и подсказы-
вала, как мне нужно поступить в тот или иной 
момент.

Яна КУЗНЕЦОВА
НА СНИМКЕ: Александр Лукьянов 

со своим учителем Татьяной Червинской.
Фото собеседника

ЗНАЙ НАШИХ!

АЛЕКСАНДР 
ЛУКЬЯНОВ:

 «МАТЕМАТИКУ МОЖНО 
ИЗУЧАТЬ ВЕЧНО»

МОЖЕТ СОБСТВЕННЫХ ПЛАТОНОВ РОССИЙСКАЯ ЗЕМЛЯ РОЖДАТЬ...
Ко Дню учителя мы рассказывали о педа-

гоге Татьяне Червинской, которая смогла 
привить любовь к математике своему учени-
ку Александру Лукьянову. Подающий боль-
шие надежды юноша единственный в Ле-
нинградской области заработал 100 баллов 
на ЕГЭ. Наш корреспондент побеседовал с 
Александром и узнал его мнение о точных 
науках и планах на дальнейшую жизнь.

Знакомьтесь, военнослужа-
щая Анастасия Александрова. 
Коренная петербурженка, по-
сле окончания Военного учеб-
ного центра Государственного 
университета телекоммуника-
ций имени профессора Бонч-
Бруевича в звании лейтенанта 
она осталась служить в Санкт-
Петербурге, в 1-ой бригаде 
управления командиром взво-

да связи в составе роты связи 
предоставления услуг (теле-
фонная  ЗАС).

Воинская часть расположена 
недалеко от Сертолово, в по-
сёлке Песочный. Её командо-
вание тесно сотрудничает с ад-
министрацией нашего города, 
помогая в организации и про-
ведении массовых городских 
мероприятий.

Выбор военной службы был 
для Анастасии не случаен – она 
пошла по стопам своих роди-
телей, которые оба связисты. 
Мама уже на пенсии, а папа 
действующий полковник, пре-
подаёт. Общение с дочерью 
помогает ему в работе, а дочь 
всегда находит у него необхо-
димую поддержку и полезные 
советы.

В подчинении у лейтенанта 
Александровой 20 человек и 
четыре машины нового поко-
ления. Её задача – обеспечить 
выполнение поставленного бо-
евого задания, а для этого не-
обходимо самой быть техниче-
ски грамотным специалистом, 

уметь чётко и ясно объяснить 
каждому подчинённому его 
действия. При этом необходи-
мо быть требовательной по от-
ношению к себе.

– Как началась Ваша служ-
ба, трудно ли было поначалу?

– Несмотря на знания, полу-
ченные в вузе, остаётся мно-
жество технических тонкостей, 
разобраться в которых можно 
научиться только на практике. 
В этом мне помогают сослу-
живцы – старшие, более опыт-
ные товарищи. Конечно, что-то 
приходится осваивать самой, 
порой совершать ошибки, но 
приобретать драгоценный 
опыт, который будет помогать в 
дальнейшем.

– Анастасия, назовите ваши 
основные черты характера.

– Я человек трудолюбивый и 
совестливый, привыкла свою ра-
боту выполнять хорошо. У меня 
есть обязательство – отслужить 
первый контракт. Я к этому гото-
ва и не для того пришла в армию, 
чтобы сбежать от трудностей. 
Хочу служить Родине, разви-
ваться и не стоять не месте.

В армии я не девушка, а спе-
циалист, который обязан вы-
полнять поставленную задачу. 

Быть «крепким орешком» не-
просто: нельзя дать себе сла-
бину и позволить подчинённым 
плохо выполнить поставленные 
задачи. Приходится быть стро-
гой и требовательной.

Сейчас не так много ребят, 
на которых всерьёз можно по-
ложиться и которым можно до-
верить ответственное задание, 
зная, что они с ним справятся.

Помимо выполнения боевых 
задач, я как командир взвода 
обязана вникать в нужды и быт 
своих подчинённых и вместе со 
старшиной следить за поряд-
ком в казарме.

– В армии все равняются 
на своих командиров, и для 
своих солдат Вы тоже являе-
тесь примером. Важно быть 
не только классным специ-
алистом, но и поддерживать 
хорошую физическую фор-
му. Каким образом Вам это 
удаётся?

– В распорядке дня есть 
специальное время для само-
подготовки. Помимо этого я 
занимаюсь физподготовкой 
вместе с солдатами. Есть воз-
можность посещать спортзал, 
например, во время обеда, он 
у нас длится 2 часа. В это вре-
мя можно успеть позаниматься 
самостоятельно.

– Какую одежду Вы предпо-
читаете кроме военной формы?

– Если это не занятия спор-
том, то мне хочется надеть 
платье и туфли, подкрасить-
ся, хорошо выглядеть, чтобы 
нравиться своему молодому 
человеку. Это естественно, я 
же девушка. Приходя домой, 
я переключаюсь, оставляя все 
служебные заботы на работе.

– Как Вы считаете, ар-
мия может обойтись без 
женщин?

– Думаю, женщины успешно 
справляются со службой и, как 
и мужчины, могут защищать 
свою страну. Главное – честно 
и с полной отдачей выполнять 
свои обязанности.

Конечно, и мне бывает не-
легко, но я всегда могу рас-
считывать на помощь своих 
товарищей.

– А на гражданке ребята, от-
служившие в войсках связи, 
могут найти применение по-
лученным знаниям и опыту?

– Например, можно найти ра-
боту в «Ростелекоме». Я и са-
ма после завершения военной 
службы планирую работать в ор-
ганизациях, которые занимают-
ся связью. Но пока на этот счёт 
думать рано. Я служу по контрак-
ту и хотела бы служить и дальше.

Ольга БЕРЕСНЕВА

Фото автора

В СВЯЗИ НЕ ТОЛЬКО ПАРНИ
О ПРИЗВАНИИ И ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ ЛЕЙТЕНАНТА АЛЕКСАНДРОВОЙ

Ежегодно 20 октября в Вооружённых силах России отме-
чается профессиональный праздник военных связистов. На 
протяжении всей своей истории войска связи выполняли 
стратегически важную задачу – обеспечение связью войск в 
условиях ведения военных действий. Наряду с мужчинами в 
этих войсках служат и женщины.

В армии я не девушка, а специалист

ЧЕЛОВЕК ДОЛГА

Для ветерана связи Евгения Викторовича Ефремова служ-
ба давно осталась в прошлом. Но, уйдя в запас в звании 
полковника, он нашёл применение своим знаниям, опыту, 
энергии и организаторским способностям. В преддверии 
праздника он рассказал нам об этапах своей жизни. 

Выпускник Ульяновского выс-
шего военного училища связи 
был направлен в Ленинградский 
военный округ, где начал служить 
сначала командиром взвода свя-
зи, затем командиром роты и вы-
рос до начальника связи полка. 

После службы в Германии, в 
1987 году, поступил в Академию 
связи имени Будённого. После 
её окончания был направлен в 
Управление связи штаба Ленин-
градского военного округа. С 
1990 года служил старшим офи-
цером, заместителем начальника 
отдела, а затем начальником от-
дела. Уволился в конце 2001 года 
в звании полковника.

Твёрдый, решительный харак-
тер, кипучая энергия и высокая 
работоспособность Ефремо-
ва обеспечили ему стремительное продвижение по карьерной 
лестнице, хотя он не гнался за лаврами. Но, как известно, на-
грады всегда находят своего героя. Медаль «За боевые заслу-
ги», медаль Жукова, медаль «За боевое содружество», знак «По-
чётный радист России» украшают парадный китель товарища 
полковника.

Он принимал участие в двух чеченских кампаниях, четыреж-
ды побывал в зоне вооружённого конфликта, выполняя ответ-
ственные задачи в штабе руководства всей группировкой войск 
в Чечне. 

Уволившись из армии, 15 лет проработал в компании сотовой 
связи. С работой помогли товарищи. За годы на пути от лейте-
нанта до полковника Евгений Викторович успел повстречаться с 
большим количеством людей, и потому на гражданке любые труд-
ности преодолевались благодаря поддержке тех, с кем служил 
бок о бок. 

Сегодня Евгений Викторович активно участвует в обществен-
ной жизни, являясь заместителем председателя ветеранской 
организации войск связи Ордена Ленина Ленинградского (ны-
не – Западного) военного округа. Как и во многих общественных 
организациях, в ней вся работа держится на энтузиазме самых 
активных её членов, таких как Ефремов. Сказывается закалка 
партийной школы. В своё время Евгений Викторович, будучи чле-
ном КПСС, был секретарём бюро полка, дивизии, группы войск в 
Германии, где ему довелось служить три года.

На досуге наш собеседник много времени и сил уделяет даче. 
Очень любит путешествовать с женой, с которой они живут душа 
в душу. Сын Ефремовых окончил Военно-медицинскую акаде-
мию. Есть двое внуков, оба школьника учатся на отлично.

Уже не за горами 65-летие Евгения Викторовича, а он полон 
сил, энергии, оптимизма и грандиозных планов. Так держать!

Ольга БЕРЕСНЕВА
Фото предоставлено собеседником 

НАСТОЯЩИЙ ПОЛКОВНИК 
ЕВГЕНИЙ ЕФРЕМОВ

О СЛУЖБЕ БОЕВОГО СВЯЗИСТА
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События недели

10 октября на территории 
зоны отдыха «Сертоловский 
водоём» прошли чемпионат 
и первенство города Серто-
лово по спортивному ориен-
тированию. Они объединили 
не только любителей, но и 
тех, у кого за плечами уже не 
один успешный старт.

Открывая соревнования, к 
участникам обратилась руко-
водитель сертоловского клуба 
по спортивному ориентиро-
ванию мастер спорта Татьяна 
Фомичева. Она ознакомила 
спортсменов с регламентом 
прохождения дистанции. 

В связи со сложной эпиде-

миологической обстановкой 
старты для разных возраст-
ных групп проводились че-
рез опредённые интервалы и 
с соблюдением социальной 
дистанции.

Контрольные пункты были 
широко разбросаны по лесо-
полосе. Чтобы найти каждый 
и поставить отметку, приходи-
лось постараться. К тому же 
было важно не превышать от-
ведённое для каждой возраст-
ной категории время.

Победителей и призёров в 
каждой возрастной группе на-
градили грамотами, медалями, 
кубками и памятными призами. 
Также состоялось награждение 

от партнёров соревнований. 
Сеть №1 пиццерий в России 
«Додо Пицца» предоставила 
сертификаты ориентировщи-
кам, занявшим первые, вторые 
и третьи места. Крупнейшая в 
Санкт-Петербурге сеть мага-
зинов настольных игр «GaGa.
ru» предоставила 3 приза. Их 
разыграли в лотерее. Награж-
дение провела Татьяна Фоми-
чева и специалист по спорту 
культурно-спортивного центра 
«Спектр» Дмитрий Лазаренко.

Пётр КУРГАНСКИЙ
НА СНИМКАХ: 

на соревнованиях.
Фото автора

СОРЕВНОВАНИЯ

СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ 
ОБЪЕДИНИЛО ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНКУРС

10 октября состоялся фи-
нал ежегодного конкурса 
красоты и таланта «Миссис 
Сертолово-2020». Местом 
его проведения стал пано-
рамный ресторан на терри-
тории базы отдыха «Пастор-
ское озеро».

Напоминаем, что конкурс 
стартовал 6 сентября. В финал 
вышли 12 сертоловчанок. На 
протяжении месяца им пред-

стояло проявить себя в раз-
ных сферах, поставить общий 
танец, посетить различные 
мастер-классы, совершить 
несколько благотворительных 
выездов. Для участниц были 
организованы две встречи с 
психологом, две профессио-
нальные фотосессии и виде-
осъёмка «визитных карточек». 

В начале вечера ведущие 
Олеся Лелик и её супруг Антон 
Дронов (руководители детско-

го центра «КиндерЛэнд») пред-
ставили жюри. В него вошли 
директор Культурно-спортив-
ного центра «Спектр» Марина 
Матусевич, президент Федера-
ции «Миссис Санкт-Петербург» 
Наталья Рогова и другие.

Организаторы, Олеся Лелик 
и Юлия Громова, поблагода-
рили многочисленных партнё-
ров конкурса, число которых в 
этом году превысило 50.

Тема финала звучала как 

«Свадьба по-сертоловски». 
Присутствующим предложили 
окунуться в свадебную атмос-
феру, вспомнить традиции. 
Ведь одна из главных задач 
конкурса – повышение роли 
семьи в обществе.

Программа началась с пред-
ставления «визиток» каждой кон-
курсантки: на большом экране 
мелькали кадры жизни финали-
сток в окружении самых близких.

Гвоздём программы тради-
ционно является общий танец. 
Его репетировали на протя-
жении всего конкурса. Члены 
жюри и все гости вечера были 
впечатлены.

Затем финалисткам пред-
стояло выступить с индивиду-
альным творческим номером. 
Каждый из них был особен-
ным. К примеру, номер «Жен-
ская дружба» в исполнении 
Ирины Каравановой предста-
вил собой микс балета «Ле-
бединое озеро» и поединка из 
блокбастера «Звёздные во-
йны». А в номере Анны Трифа-
новой «Все мы из детства» был 
задействован… живой пони! 
Конкурсантка Анна Плюснина 
представила коллекцию вяза-
ных свадебных платьев «Не-
весты как цветы». Высоко был 
оценён танец «Ведьмин вальс» 
в исполнении Ксении Юркевич 
и её супруга Ярослава.

На протяжении всего вече-
ра своими выступлениям так-
же радовали и приглашённые 
артисты – цирковая студия 
«Флик-Ап», Елена Филиппо-
ва со своими подопечными и 
другие исполнители. Аплодис-
менты не смолкали весь вечер.

По решению жюри победу 
в ежегодном муниципальном 
конкурсе «Миссис Серто-
лово-2020» присудили Ди-
не Мефодьевой. Она сможет 
представить Сертолово на 
региональном этапе «Миссис 
Ленинградская область». За-
служенную награду победи-
тельнице торжественно вручи-
ла Марина Матусевич. 

– Большое спасибо орга-
низаторам конкурса за высо-
кий уровень его проведения, 
– сказала Марина Степанов-
на. – Финал всегда получается 
невероятно ярким и красоч-
ным. Видно, что участницы 
проделали большую работу. 
Надеюсь, что социальная зна-
чимость конкурса и дальше 
будет расти год от года. По-
здравляю всех финалисток!

Первой вице-миссис Сер-
толово-2020 стала Екатери-
на Дединец. Второй - Ксения 
Юркевич. 

По итогам открытого голосо-
вания в соцсетях в номинации 
«Народная Миссис Сертоло-
во-2020» победила активист-
ка Татьяна Бруяко. «Миссис 
Classic» стала Елена Есипен-
ко. Титул «Королева Сертоло-
во- 2020» нашёл свою хозяй-
ку в лице Галины Широковой. 
«Мамой года» признали Анну 
Плюснину.

Партнёры конкурса дарили 
специальные призы и вручали 
отдельную номинацию своей 
фаворитке. Некоторые были 
награждены в нескольких но-
минациях. В этом году впер-
вые была озвучена номинация 
«Мистер Сертолово-2020»: 
её разделили между собой 
Александр Дединец и Ярослав 
Юркевич.

Организаторы поблагода-
рили каждого из партнёров 
конкурса, вручив грамоты и 
букеты ручной работы. После 
завершения торжественной 
части мероприятия его гостей 
ждал трёхъярусный торт от 
сертоловского кондитера Ан-
желлы Клепининой, украшен-
ный гербом Сертолово, прият-
ное общение и, конечно, фото-
графии на память.

Евгений МАКАРОВ
НА СНИМКАХ:

на финале;  
победительница.

Фото автора 
и Матвея  Цветкова

«МИССИС СЕРТОЛОВО-2020»: 
ФЕЕРИЧНЫЙ ФИНАЛ

ОПРЕДЕЛЕНЫ ОБЛАДАТЕЛЬНИЦЫ ГЛАВНЫХ ТИТУЛОВ
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ПОМНИТЕ, 
ЧТО НЕЛЬЗЯ:

- курить в постели или 
сидя в кресле, тем более 
если выпили спиртное – 
в таком положении очень 
легко заснуть. А если 
вовремя не потушить 
сигарету, от неё может 
загореться одежда или 
мебель;

- даже потушенные си-
гареты бросать в урны с 
бумагами и другими го-
рючими отходами – они 
могут загореться;

-использовать в каче-
стве пепельницы бумаж-

ные кульки, коробки от 
спичек или сигарет;

- создавать возмож-
ность, чтобы спички или 
сигареты попадали в ру-
ки маленьким детям.

Непогашенные сига-
реты, выброшенные из 
окон или балконов, по-
токами воздуха могут 
заноситься на соседние 
балконы и в открытые 
окна квартир, что стано-
вится причиной пожаров. 
Поэтому для исключения 
заноса источника заго-
рания в помещение не-
обходимо закрывать ок-

на и двери балконов при 
уходе из квартиры.

Также нужно быть осто-
рожным при курении на 
лестничной площадке. 
Ни в коем случае не до-
пускается бросать не-
погашенные сигареты 
в нижние пролёты или 
шахту лифта. Особенно 
такие действия опасны 
при размещении в под-
вальных этажах ком-
мерческих организаций, 
которые складируют на 
общих лестничных пло-
щадках сгораемые ма-
териалы в нарушение 

требований пожарной 
безопасности. Тления 
газетной бумаги или 
картона, не говоря уже 
о пластике, достаточно, 
чтобы отрезать путь эва-
куации и вызвать панику 
граждан.

ПОМНИТЕ! 
Неосторожность или 

небрежность при куре-
нии – одна из наиболее 
распространённых при-
чин пожаров как в жилых 
домах, так и на предпри-
ятиях промышленности. 
Чтобы не допускать по-

жара на рабочем месте 
или в жилом секторе, 
необходимо соблюдать 
правила пожарной без-
опасности при курении.

При обнаружении пер-
вых признаков пожара 
(запах гари, дым) сле-
дует сообщить в проти-
вопожарную службу по 
телефону «01» или «101» 
«112» с мобильного. До 
прибытия пожарных 
подразделений выведи-
те детей и престарелых 
в безопасное место, 
приступайте к тушению 
огня первичными сред-
ствами пожаротушения 
(пожарными кранами, 
огнетушителями, кош-
мой, водой), не забывая 

о личной безопасности.

Отдел надзорной де-
ятельности и профилак-
тической работы  Всево-
ложского района УНД и 
ПР Главного управления 
МЧС России по Ленин-
градской области и ад-
министрация МО Серто-
лово напоминает:

В случае пожара 
или появления дыма, 

немедленно позвоните
 по телефонам: 

01 (моб. 101, 112), 

8 (813-70) 40-829, 

8(812) 596-87-41.

МЧС  ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

КУРЕНИЕ МОЖЕТ СТАТЬ 
ПРИЧИНОЙ ПОЖАРА

ОТКРЫТЫЙ ОГОНЬ В ВИДЕ ТЛЕЮЩЕЙ СИГАРЕТЫ, ЗАЖЖЁННОЙ СПИЧКИ, КОНФОРКИ 
ГАЗОВОЙ ПЛИТЫ ИЛИ КЕРОСИНОВОГО ПРИМУСА (ЛАМПЫ, ФОНАРЯ) НЕ ТРЕБУЕТ 

ОСОБЫХ КОММЕНТАРИЕВ. ВСЕ ЭТО ЧАСТЬ НАШЕГО БЫТА. НЕОБХОДИМО ПОСТОЯННО 
ПОМНИТЬ, ЧТО ЛЮБОЙ ИЗ ЭТИХ ИСТОЧНИКОВ СПОСОБЕН ВОСПЛАМЕНИТЬ ГОРЮЧИЙ 

МАТЕРИАЛ. НЕОСТОРОЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ОГНЁМ, В ТОМ ЧИСЛЕ НЕОСТОРОЖНОСТЬ ПРИ 
КУРЕНИИ – ОДНА ИЗ САМЫХ РАСПРОСТРАНЁННЫХ ПРИЧИН ПОЖАРОВ С ГИБЕЛЬЮ ЛЮДЕЙ.

«Петербургский рубеж» сделал офици-
альный запрос в «Петростат» и узнал, граж-
дан какого возраста больше всего в нашем 
городе.

По сведениям Управления федеральной 
службы государственной статистики по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области общая 
численность населения Сертолово на 1 января 
2020 года составила 56 620 человек.

Из них  3 623 ребёнка дошкольного возраста.
Больше всего в нашем городе проживает лю-

дей среднего возраста – от 36 до 59 лет – 20 091 
человек. 

Сертоловчан более солидного возраста – от 
60 до 84 лет – 10 856 человек.

Долгожителей в нашем городе – 193 человека. 
И это повод для гордости. 

Конечно, официальная статистика с реальны-
ми цифрами расходится: много граждан прожи-
вает в Сертолово без регистрации. Посчитать 
их пока не представляется возможным. Но одно 
известно наверняка – наш город растёт, и это 
радостно.

Процентное соотношение населения по воз-
растам представлено в инфографике.

Яна КУЗНЕЦОВА
Инфографика автора

«ПЕТРОСТАТ»

ГОРОД В ЧИСЛАХ
ХАРАКТЕРИСТИКА НАСЕЛЕНИЯ СЕРТОЛОВО ПО ВОЗРАСТАМ

Правительством РФ 
совместно с Ростуриз-
мом подготовлены ус-
ловия второго этапа 
программы кешбэка за 
туры по России.

Для участия в акции 
необходимо в период с 
15 октября по 5 декабря 
приобрести турпутёвку 
минимум на 3 дня и 2 но-
чи. Поездку нужно будет 
совершить до 10 января 
2021 года. То есть под 
действие кешбэка попа-

дают официальные ново-
годние праздники.

Возврат в размере 20 
процентов от стоимости 
тура распространяется 
на поездки любой стои-
мости, а его максималь-
ный размер увеличен до 
20 тысяч рублей.

В Ростуризме заяви-
ли, что правила кешбэка 
распространяются как на 
готовые пакетные туры 
от туроператоров, так и 
на самостоятельно при-

обретённые туры для тех, 
кто привык путешество-
вать сам.

Обязательным услови-
ем участия в программе 
остаётся оплата 100% 
стоимости путёвки бан-
ковской картой «Мир», 
оформленной в любом 
банке. Кешбэк на неё на-
числят автоматически в 
течение пяти дней с мо-
мента оплаты поездки.

Одна карта может уча-
ствовать в программе не-

ограниченное количество 
раз. При этом туристам 
заранее необходимо за-
регистрироваться в Про-
грамме лояльности пла-
тёжной системы «Мир» на 
сайте privetmir.ru.

Проверить начисление 
государственной субси-
дии можно в личном ка-
бинете на сайте privetmir.
ru либо подключив услугу 
смс-оповещения. Опла-
чивать поездку турист 
может как своей картой, 

так и картой, принад-
лежащей другому лицу, 
но в последнем случае 
кешбэк получит владелец 
карты.

Таким образом, у рос-
сиян есть возможность 
бюджетно отправиться 
в путешествие в любой 
регион России. Байкал, 
Великий Устюг с Дедом 

Морозом, Эльбрус, Сочи, 
Крым, Шерегеш, Алтай, 
Карелия, Москва – на-
ша страна богата места-
ми, которые непременно 
нужно увидеть!

Подробную информа-
цию о программе можно 
найти на сайте мирпуте-
шествий.рф. 
Подготовила Анна ГАПИЧ

НА ЗАМЕТКУ

ОТДЫХ С ПЛЮСОМ
20% ВОЗВРАТ ЗА ПОЕЗДКИ ПО СТРАНЕ
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ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ  ИЗДЕЛИЯ»
приглашаются 

на постоянную работу граждане РФ:

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

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

МДОБУ «Чернореченский детский сад 
комбинированного вида» требуются:

1. Младший воспитатель (образование не ниже 
среднего специального).

2. Заместитель заведующего по воспитатель-
ной работе (высшее педагогическое образование, 
менеджмент и управление в образовании). Стаж ра-
боты не менее 2 лет.

3. Тьютор (высшее педагогическое или психоло-
го-педагогическое образование).

4. Помощник воспитателя (ассистент).
Обращаться к заведующей Кацай Ирине Павлов-

не по адресу: Сертолово, мкр. Черная Речка, д. 22, 
корп. 2.

Тел.: 8 (812) 597-10-16; 8 (812) 597-10-18.
Также вы можете прислать резюме на электрон-

ный адрес: doy.2005@yandex.ru Б
пл  

Б
пл  

МОУ «Гимназия» г. Сертолово 
приглашает на работу

 УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ.
Зарплата достойная.

Телефоны для контакта:
   8 (812) 593-93-05 - канцелярия,

  905-33-28 - директор.
Срочно для столовой требуются 

КУХОННЫЕ РАБОТНИКИ.
Телефон: 8 (981) 981-42-43.

На производство 
пластиковой упаковки

требуются УПАКОВЩИЦЫ
• Заработная плата 35 000 руб.
• От м. «Озерки» бесплатная развозка 

до производства (п. Сертолово)
• Официальное оформление
• График сменный: с 9:00 до 21:00, 
с 21:00 до 9:00.
• Бесплатное обеспечение спецодеж-

дой, питанием.
• Комфортные условия работы.
• Бесплатное обучение и перспектива 

карьерного роста.
Телефон: 7-911-746-26-42.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

В МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр» 

требуются 

педагоги по следующим направлениям: 

3Д-моделирование, конструирование и 
робототехника, изобразительное творчество. 

Телефон для связи: 

+7 (911) 096-02-91 (Марина Степановна).

В МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №3» 
(ЖК «Новое Сертолово») 

требуются:
- воспитатель;

- ассистент (для индивидуального 
сопровождения ребёнка).

По всем вопросам обращаться 
к заместителю заведующего 

по воспитательной работе 
Кургиной Марине Владимировне 

+7(906)277-53-39.

ЗНАЙ, УМЕЙ, БУДЬ ГОТОВ!

Б
пл  

Б
пл  

Б
пл  
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МЕД СТОМ
ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

  лечение зубов;
 эстетическое восстановление зуба;
 чистка зубов ультразвуком.

УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ
ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 

Приём ведёт кандидат медицинских наук 

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

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

выходной — воскресенье.

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

МЕБЕЛЬНЫЙ 
ДОКТОР

ПЕРЕТЯЖКА,
 РЕМОНТ 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
На рынке услуг 

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

Владимир.
vk.com/mebelnyidoktor

КУПЛЮ

РАДИОДЕТАЛИ 

СССР,
измерительные,
вычислительные

приборы.
Выезд.

Тел. 984-20-55

ООО «Тепловые сети и котельные»
срочно требуются:

•ЗАМ.НАЧАЛЬНИКА КОТЕЛЬНОЙ
•ПОМОЩНИК ЮРИСТА

•ТЕХНИК-КОНТРОЛЕР В СЛУЖБУ СБЫТА
•МАСТЕР АВАРИЙНОЙ СЛУЖБЫ
•СЛЕСАРЬ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 

ТЕПЛОСЕТЕЙ
•ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
•ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ

•МЕХАНИК ПО ВЫПУСКУ ТС 
НА ЛИНИЮ (иметь кат.ВС)

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

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

Б
пл  

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ  

ГОРЯЧАЯ  

ЛИНИЯ

8 (812) 573-79-96.

Б
пл  

Образцовый хореографический коллектив

«КВАЗАР»
приглашает детей в возрасте 

4-9 лет на занятия хореографией

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ:
классический танец;

народный танец;
эстрадный танец;

развивающая гимнастика.

Педагог:
Наталья Леонидовна Цыбина

8 (921) 552-48-08

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ МО СЕРТОЛОВО

ВАКАРЮК ТАТЬЯНУ ВЛАДИМИРОВНУ
ГАВРЮШОВУ ЗИНАИДУ ВАСИЛЬЕВНУ
ИВАНОВА  ЮРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА
ГАРИПОВУ КЛАВДИЮ ДМИТРИЕВНУ
ЛУКАНА ЮРИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА
УХАНОВА ВАЛЕРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА
ФИЛЁВУ ТАМАРУ НИКОЛАЕВНУ
МЕЛЬКОВУ РАИСУ ЯМАЛЕТДИНОВНУ
КОСТЕНКО ГАЛИНУ ФЁДОРОВНУ
СТОГНИЙ ЗИНАИДУ АЛЕКСАНДРОВНУ
БОРОДЗЮЛЯ АВРЕЛИЮ ФЕДОРОВНУ

А

Б
пл  

В МОБУ 
«Сертоловская средняя
 общеобразовательная

 школа №1»
требуются 

ДНЕВНЫЕ 
УБОРЩИЦЫ 

на неполный 
рабочий день.

Тел.: 
8 (911) 810-75-35.

В ГБУЗ ЛО 
«Сертоловская городская больница»

открыты вакансии для отделения 
взрослой поликлиники:

– ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ УЧАСТКОВЫЙ – 2;
– ВРАЧ-ИНФЕКЦИОНИСТ – 1;
– ФЕЛЬДШЕР НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ – 1.

Анкеты присылать на электронную почту:
sert.cgb@mail.ru

Интересующие вопросы можно
 задать по телефону: 593-31-93 

(приёмная главного врача).

Б
пл  

В МБУДО «СЕРТОЛОВСКАЯ ДШИ» требуются:
1) заместитель директора по учебно-воспи-

тательной работе (опыт руководящей работы 
в организации дополнительного образования 
искусств обязателен);

2) преподаватель изобразительного ис-
кусства (на время декретного отпуска основ-
ного работника);

3) преподаватель по классу «Фортепиано»;
4) преподаватель по хореографии;
5) концертмейстер.

Резюме отправлять 
на электронную почту srtdshi.s@inbox.ru.

 Тел.: 8 (812) 593-72-75, 8 (812) 921-49-26 (10-17 ч. )
с 10 до 17 ч., перерыв с 13 до 14 ч.

ТРЕБУЕТСЯ 
РАБОЧИЙ

на мебельное 
производство

в г. Сертолово

Тел: 593-80-46.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
коллективного огороднического 

товарищества «Ягодка», 
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:

 Всеволожский р-он,  г. Сертолово,
мкр. Чёрная Речка, в районе СНТ «ЯГОДКА»

Сообщаем вам, что по инициативе Мокерова 
Михаила Дмитриевича, Ермолаева Анатолия Сте-
фановича, Новикова Владимира Тимофеевича, 
Трясцына Анатолия Ивановича, Оринича Констан-
тина Акимовича, Шевченко Алексея Ивановича,  
Кийковой Натальи Геннадьевны — инициаторов 
общего собрания (с-но Гос. Акту от 2.02.1988 г. А-I 
№331582 исполнительный комитет Всеволожско-
го городского Совета народных депутатов) будет 
проводиться собрание коллективного огородни-
ческого товарищества «Ягодка» по АДРЕСУ: Все-
воложский р-н, г. Сертолово, мкр. Чёрная Реч-
ка, в районе СНТ «Ягодка» в очной форме 24 
октября 2020 г. в 14:00 (участок №2 в едином 
землепользовании).

Обращение к Меху Леониду Захаровичу – про-
сим явиться на собрание землепользователей с 
целью возглавить собрание, передать либо вос-
становить финансово-хозяйственные документы 
товарищества.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

(проводится в целях актуализации 
сведений коллективного огородничества

 (кооператива) «Ягодка»)
1. Выбор председательствующего, секретаря, 

счётной комиссии собрания.
2. Восстановление финансово-хозяйственной  

документации.
3. Установление и утверждение статуса граждан.
4. Рассмотрение и утверждение данных Обще-

ственного земельного контроля с-но ст. 72.1 зк РФ.

Порядок ознакомления с информацией и мате-
риалами, которые будут представлены на данном 
собрании, по тел.: 8 (921) 365-83-41.

ИНИЦИАТИВНАЯ ГРУППА

Достигли в жизни героических побед,
Мы головы пред вами преклоняем
И в день рождения добра и долгих лет
Мы искренне всем вам желаем!

УВАЖАЕМЫЕ   ДЕЙСТВУЮЩИЕ   И   БУДУЩИЕ   ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ! 
Фонд поддержки предпринимательства БЕСПЛАТНО оказывает следующие виды услуг : 

- Регистрация индивидуальных предпринимателей и юридических лиц 
- Открытие расчётного счёта 
- Консультация по актуальным мерам поддержки 
- Бухгалтерские и юридические услуги 
- Консультации по вопросам ведения бизнеса 
- Информационное обслуживание 
- Консультации и помощь в подготовке документов для субсидий и стартапов 
- Обучение основам предпринимательства 

Кроме вышеперечисленных услуг: 
- Предоставляем помещения бизнес-инкубатора в аренду на льготных условиях 
- Выдаём государственные займы под 2,25% годовых до 3 млн рублей на развитие бизнеса 
- Оформляем заявки на участие в Государственной программе Минпромторга «Льготный лизинг» 
- Проводим бесплатные тренинги «Введение в предпринимательство», «Дизайн и мышление», «Как получить субсидию?», 
«Самозанятость - личный путь к успеху» и другие. 

Наш Instagram: https://instagram.com/fpvsevolozhsk?r=nametag 
Наш Telegram-канал: https://t.me/joinchat/EfVMxVZB9N-N0NzT3fESrA 

 Телефон: 8(904)513 26 00 
Мы находимся по адресу: ЛО, г. Всеволожск, Всеволожский пр. 14 А

Сервис Окна
- Ремонт окон ПВХ
- Замена резиновых уплотнителей
- Москитные сетки
- Детские замки, ручки с ключом
- На балконную дверь - двухстороннюю ручку

8 (812) 989-03-45, +7(952) 289-03-45
сервисокна.рф
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Уважаемые ветераны войск связи, офи-
церы, прапорщики, сержанты, солдаты и 
гражданский персонал действующих ча-
стей и подразделений связи, ПОЗДРАВ-
ЛЯЕМ вас, ваших родных и близких со 
101-ой годовщиной образования войск 
связи! Желаем всем крепкого здоровья, 
долгих лет достойной жизни, счастья. 
Удачи и свершения всех ваших планов и 
выполнения стоящих перед вами задач.

Объединённый Совет ветеранов войск 
связи Ленинградского фронта и Ленин-
градского военного округа


