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ПОГОДА ПОГОДА 

В СЕРТОЛОВОВ СЕРТОЛОВО

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

ЧЕСТЬ И ОТВАГА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ТРАДИЦИЯ

ГОРДОСТЬ НАШЕГО
ГОРОДА

О РАБОТЕ
ТРАНСПОРТНИКОВ

ДОЛЖНИКОВ
К ОТВЕТУ!

ГДЕ ПОСТРОЯТ
НОВЫЙ ФОК?
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33

44
66

О лучших
спортсменах 
и тренерах

О планах
городского
благоустройства

Расписание
движения
автобусов

О тех, кто
не платит 
за ЖКУ

ВО 2-Й ШКОЛЕ 
ГОСТЕЙ 
ПОЗНАКОМИЛИ 
С ИСТОРИЕЙ 
СЕРТОЛОВО.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МО СЕРТОЛОВО!
Приглашаем вас принять участие в обсуждении проекта Правил благоустройства тер-

ритории муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее – проект Правил). Публичные слушания по обсуждению проекта 
Правил состоятся 24.01.2018 г. в 17 час. 00 мин. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Сертолово, ул. Молодцова, д. № 7, корп. 2, каб. 12.

С проектом Правил можно ознакомиться в газете «Петербургский рубеж» № 50 от  21.12.2017 г. и на 
официальном сайте администрации МО Сертолово в разделе «Город», подразделе «Градостроительство».

Комиссия по проведению публичных слушаний

НА СЕРТОЛОВСКОЙ ЗЕМЛЕ
13 января в Ленинградской об-

ласти вспоминали подвиг Дмитрия 
Молодцова. На Синявинские высо-
ты, где шли ожесточённые бои за 
Ленинград, приехали блокадники, 
военные историки. Делегация по-
сетила место захоронения воина 
в Кировске и школу № 1 в посёлке 
Молодцово в Кировском районе.

Затем делегация приеха-
ла в Сертолово, где именем 
Дмитрия Молодцова названа 
самая большая улица. В состав 

делегации вошли представители 
Комитета по сохранению памя-
ти героев подвига самопожерт-
вования, Общественной пала-
ты РФ и Центра путешествий 
Фёдора Конюхова (Москва), 
члены ветеранской организа-
ции «Дети блокады-900» (Санкт-
Петербург), Общественной па-
латы Ленинградской области, 
представители Комитета по об-
разованию Великого Новгорода и 
представители Тверского окруж-
ного казачьего общества.

ТЁПЛЫЙ ПРИЁМ
Первая остановка состоялась в 

школе № 2, где с 2002 года рабо-
тает краеведческий музей. Гостей 
встретили глава МО Сертолово 
Сергей Коломыцев, депутаты со-
вета депутатов Марина Матусевич, 
директор школы Валентина 
Волкова, члены Совета ветеранов 
МО Сертолово, воины-интерна-
ционалисты. О работе музея рас-
сказала его руководитель - учи-
тель истории Виктория Савостина. 
А экскурсию по залам провели 
учащиеся 9-А класса Евгений 
Ткаченко и Алина Жорник. Они по-
знакомили гостей с историей на-
шего города от деревни Сиротала 
(в переводе с финского – изящ-
ная усадьба), первое упомина-
ние о которой встречается уже 
в XVI веке, до появления здесь 
военного городка и наших дней.

Отдельный уголок музея посвя-
щён подвигу Дмитрия Молодцова.

Впечатлениями о посещении 
экспозиций гости с радостью по-
делились в книге отзывов.

НА ПАМЯТЬ О ВСТРЕЧЕ
Гостям подарили литературу 

о нашем городе, а также кра-
еведческий журнал, подготов-
ленный педагогами и учащими-
ся второй школы. Ветеран во-
йны в Афганистане Александр 
Рацкевич вручил им сборник 
«Жизнь – Отечеству, честь – ни-
кому», изданный при поддержке 
совета депутатов и администра-
ции МО Сертолово. 

(Окончание на стр. 2)

БЕССМЕРТИЕ ПОДВИГА
ГЕРОИ НЕ УМИРАЮТ, ПОКА ПАМЯТЬ О НИХ ЖИВЁТ 

В СЕРДЦАХ ПОТОМКОВ
В минувшую субботу исполнилось 75 лет со дня совершения 

Героем Советского Союза Дмитрием Молодцовым подвига. В 
1943 году отважный воин ценою собственной жизни способ-
ствовал выполнению боевой задачи. Закрыв собой амбразуру 
вражеской огневой точки, он дал своим товарищам возмож-
ность захватить батарею противника.

УВАЖАЕМЫЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ И ВЕТЕРАНЫ 
ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСК! ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!
Инженерные войска за более чем три столетия прошли 

славный путь служения России, доказав свою незаменимость 
на поле боя и в мирное время. И сегодня военнослужащие 
инженерных войск с честью выполняют свой воинский долг, 
решают важные задачи по укреплению обороноспособно-
сти страны.

В день профессионального праздника примите слова ис-
кренней благодарности за высокую боевую выучку, патри-
отизм и самоотдачу. Желаем вам здоровья, удачи во всём 
и новых достижений! Счастья, благополучия и процветания 
вам и вашим близким!

Глава МО Сертолово 
Сергей КОЛОМЫЦЕВ

Глава администрации МО Сертолово 
Юрий ХОДЬКО

Праздник был организован 
в культурно-досуговом центре 
«Южный» для людей старшего 
поколения. Кроме ветеранов, в 
состав сертоловской делегации 
вошли представитель общества 
инвалидов, «афганцы».

Дед Мороз со Снегурочкой 
устроили радушный приём го-
стям со всеми атрибутами лю-
бимого праздника. Праздничное 
настроение подарил концерт, в 
котором прозвучали популярные 

песни советских лет, арии из лю-
бимых оперетт в исполнении пе-
тербургских артистов.

Ольга БЕРЕСНЕВА
НА СНИМКАХ: сертоловская 

делегация; выступает  заме-
ститель главы администра-
ции района по социальному 

развитию Елена Фролова.
Фото Антона Ляпина

О других новостях в работе 
сертоловского Совета 

ветеранов читайте на стр. 6

ВЕСЕЛО ВСТРЕТИЛИ 
СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД!

СЕРТОЛОВЧАНЕ ПОБЫВАЛИ
НА ЧИСТО РОССИЙСКОМ ПРАЗДНИКЕ ВО ВСЕВОЛОЖСКЕ

14 января администрация Всеволожского муниципального 
района пригласила отметить Новый год по старому стилю (та-
кого нет больше нигде в мире, и иностранцы натурально впа-
дают в ступор, когда им переводят дословно название этого 
праздника!) активистов и представителей всех общественных 
организаций района.

А не пора ли
энтузиастам 
во дворах заливать 
катки? Похоже, 
зима окончательно 
сменила 
невнятность 
аномальных 
температурных 
метаний и вступила 
в свои права.
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, 
льно 

х
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ЗНАЙ  НАШИХ!ЧЕСТЬ И ОТВАГА

СЕРТОЛОВО:  ГОД ВОЛОНТЁРОВ

Накануне Нового года в 
Совет ветеранов были пере-
даны подарки, собранные 
волонтёрским движением 
«Подарим праздник ба-
бушкам и дедушкам». Уже 
6 лет волонтёры собирают 
пожертвования для пожи-
лых и одиноких.

Члены этого движения 
живут в Сертолово – это 
Наталия Калиниченко (в дви-
жении 2 года) и Виктория 
Шарапова (занимается 
волонтёрской деятельно-
стью 1 год). Они расска-

зали, что организаторы 
акций связываются с до-
мами престарелых, соци-
альными домами. В конце 
2017 года подарки получили 
8 500 (!) пенсионеров, жи-
вущих в Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области.

Узнав, что в Сертолово та-
кая акция ещё не проводи-
лась, волонтёры связались с 
организаторами и Советом 
ветеранов и собрали 90 по-
дарков. Ещё 45 им передали 
учащиеся и их родители из 
средней школы в Агалатово.

Евгений МАКАРОВ
НА СНИМКАХ:отряд 

«Милосердие»; волон-
тёры вручают подарок;

Екатерина Матвеевна 
Сапоненко. 
Фото автора

ОФИЦИАЛЬНО, НО ОТ ДУШИ
Официальную часть мероприятия открыла депутат со-

вета депутатов Марина Матусевич. Она передала вино-
вникам торжества поздравления главы МО Сертолово 
Сергея Коломыцева, главы администрации Юрия Ходько 
и пожелала достичь в наступающем 2018 году ещё боль-
ших успехов в спорте.

Юные спортсмены и их тренеры узнали о том, что 
в ближайшие два года в нашем городе будет постро-
ен ряд социально значимых объектов, среди которых 
– и крытый ледовый каток. Приятной новостью стала 
информация о том, что судьба недостроя на въезде в 
Сертолово по улице Кожемякина почти решена: нашёлся 
инвестор, который уже представил свой проект губер-
натору Ленинградской области. На территории пустую-
щего годами здания планируется открыть 4 кинозала, 
бассейн, спортивные площадки и торговые ряды.

НАША ГОРДОСТЬ
В номинации «Лучший спортсмен МО Сертолово-2017» 

были отмечены 34 человека:
- Виктор Проскурня – отделение тхэквондо (тренер - 

Валерия Карепина);
- Самад Ибрагимов – отделение дзюдо (Сергей Сакулин);
- Михаил Снежков – отделение бокса (Дмитрий Чурубров);
- Умед Бабажонов – отделение бокса (Юрий Чурубров);
- Евгений Солодушенков – отделение бокса (Юрий 

Чурубров);
- Илья Филичкин – отделение бокса (Юрий Чурубров);
- Роман Сивачук – секция по спортивному ориенти-

рованию (Татьяна Фомичева);
(Окончание на стр. 8)

ВЕРЬ НЕ ВЕРЬ, А ДОБРО СТУЧИТСЯ В ДВЕРЬ!
В ЭТОТ РАЗ ПРАЗДНИКИ У ПОДОПЕЧНЫХ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ НАЧАЛИСЬ РАНЬШЕ ОБЫЧНОГО
28 декабря в гости ко 

многим подопечным сер-
толовского Совета вете-
ранов постучались учащи-
еся школы № 2 – члены от-
ряда «Милосердие». Этот 
отряд помогает Совету 
ветеранов с 2010 года. 
Подростки посещают 
пенсионеров и ветера-
нов, инвалидов, которые 
по состоянию здоровья 
не могут самостоятельно 
выходить из дома. Ребята 
с интересом общаются 
со старшим поколением, 
проявляя живое челове-
ческое участие, которо-
го порой так не хватает 
людям в нашем стреми-
тельном мире.

получили подарки в ходе проведения акции 
«Подарим праздник бабушкам и дедушкам» отря-
дом «Милосердие» в декабре 2017 года.

Найти адресатов для вручения подарков членам от-
ряда «Милосердие» помогли в Совете ветеранов горо-
да, и в итоге дедушки и бабушки получили новогодние 
подарки, собранные волонтёрами.

По информации 
Совета ветеранов МО Сертолово

ДОБРАЯ ЦИФРА

ФЕСТИВАЛЬ 
БОЛЬШИХ УСПЕХОВ
НАЗВАНЫ ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ В СПОРТЕ 

ПО ИТОГАМ 2017 ГОДА
Под занавес 2017 года, 24 декабря в Сертолово 

в 9-й раз прошёл фестиваль «Лучший спортсмен, 
команда, тренер МО Сертолово». Поздравления и 
заслуженные награды в этот день принимали юные 
спортсмены и те, благодаря кому наша молодёжь 
растёт здоровой и активной, а спорт пользуется всё 
большей популярностью.

(Окончание. Начало на стр. 1)

На страницах книги собра-
ны воспоминания сертолов-
чан, прошедших «горячие 
точки». А президент вете-
ранской организации «Дети 
блокады-900» Владимир 
Галактионов передал школе 
№ 2 книгу путешественника 
Фёдора Конюхова о жизни 
Александра Суворова.

НИКТО 
НЕ ЗАБЫТ

Следующим пунктом про-
граммы стало посещение 
памятника воинам, погиб-
шим в локальных войнах и 
военных конфликтах, и воз-
ложение цветов к его под-
ножию.

Гостям рассказа-
ли о том, как созда-
вали этот памятник, 
символизирующий 
все локальные во-
йны и военные кон-
фликты, в которых 
советские и рос-
сийские воины с 
честью выполни-
ли свой долг.

Затем делегация 
отправилась к первой шко-
ле, где установлен памятник 
Дмитрию Молодцову. Здесь 
глава МО Сертолово Сергей 
Коломыцев сообщил, что 
памятник был установлен 
4 ноября 1979 года, а спу-
стя три года его перенес-
ли к новому зданию школы. 
Деньги на памятник соби-
рала пионерская дружина: 
ребята собирали макула-
туру и металлолом, рабо-
тали в совхозе. Депутат 
Марина Матусевич проч-
ла присутствующим стихи 
поэта-фронтовика Сергея 
Орлова, посвящённые под-
вигу Дмитрия Молодцова:

Тополь встанет молодой,
Рожь взойдёт над головой,
Журавли перо обронят,
Вдаль летя своей тропой.
Будут лить дожди косые,
Будут петь снега…

Будет жить 
твоя Россия

Всем назло врагам.
Вырастут на свете люди,
Что ещё не родились.
Смерти 

никогда не будет, –
Будет жизнь.
Расставаясь, гости и 

представители руководства 
нашего муниципального об-
разования договорились 
налаживать дальнейшее 
сотрудничество в патрио-
тической работе.

Евгений МАКАРОВ
НА СНИМКАХ: 

(стр. 1) Сергей 
Коломыцев привет-

ствует гостей; 
(стр. 2) у памятника  

Д.М. Молодцову.  
 Фото автора

БЕССМЕРТИЕ ПОДВИГА

НАША СПРАВКА
МОЛОДЦОВ Дмитрий Семё-

нович, стрелок 270-го стрелково-
го полка (136-я стрелковая дивизия, 
Ленинградский фронт), красноар-
меец. 13 января 1943 года в бою 
за Синявинские высоты у посёл-
ка Марьино (ныне в черте города 
Кировск Ленинградской области) 
его роте была поставлена задача 
уничтожить батарею 305-милли-
метровых пушек, обстреливавших 
позиции защитников Ленинграда. 
Продвижение роты было остановлено пулемётным огнём 
из дзота, прикрывавшим позиции врага. Молодцов добро-
вольно вызвался подавить вражескую огневую точку. Он 
подобрался к дзоту и несколькими гранатами заставил 
пулемёт противника замолчать. Но когда рота перешла 
в атаку, пулемёт заработал снова. Не имея гранат, воин 
закрыл своим телом амбразуру дзота и ценой собствен-
ной жизни обеспечил выполнение боевой задачи своим 
товарищам. Рота захватила батарею противника, двенад-
цать автомашин, несколько пулемётов, много снарядов 
и различного военного имущества.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
10 февраля 1943 года красноармейцу Молодцову 
Дмитрию Семёновичу было присвоено звание Героя 
Советского Союза (посмертно).

Во время прове-
дения акции, увы, не 
обошлось и без на-
кладок. В редакцию 
пришла сертоловчанка 
Екатерина Матвеевна 
Сапоненко, 1926 го-

да рождения (это именно она 
на фото).

- Передайте, пожалуйста, боль-
шое спасибо всем ребятам, - ска-
зала она. – Я не знала, что у нас 
в городе проводится такая акция. А нас, стариков, 
очень часто пытаются обмануть всякие мошенники. 
Вот я дверь ребятам и не открыла. Даже припугнула 
их полицией… Они просто оставили пакет с подарком 
у квартиры и ушли. Я с соседкой через час осмотре-
ла пакет. Бомбы там не было (смеётся). А подарок 
замечательный был. И вот эта нарисованная деть-
ми открытка с поздравлениями – тоже. Спасибо им 
большое! Даже с размером кофточки для меня они 
просто угадали. Спасибо! И пусть не обижаются, что 
я им не открыла…

P.S.P.S. 

ОН ЗАКРЫЛ 
СВОИМ ТЕЛОМ 
АМБРАЗУРУ ДЗОТА 
И ЦЕНОЙ 
СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ 
ОБЕСПЕЧИЛ 
ВЫПОЛНЕНИЕ 
БОЕВОЙ ЗАДАЧИ 
СВОИМ ТОВАРИЩАМ.
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Рубрику ведёт 
Виктория НОЖЕНКО

События недели

ПОГУЛЯЛИ...

В ЭТОМ 
ГОДУ 
ЗАФИКСИРОВАНО 
МЕНЬШЕЕ 
КОЛИЧЕСТВО 
ТРАВМ.

ПОЛНЫЙ АВРАЛ
Если в обычные дни диспет-

чер «скорой» принимает 30-35 
вызовов, то в праздничные их 
число возрастает до 60.

В этом году зафиксирова-
но меньшее количество травм. 

Получены же они были в основ-
ном в состоянии алкогольного 
опьянения.

ТАКИЕ РАЗНЫЕ 
ВЫЗОВЫ

За первые 8 дней 2018 
года в службу экстренной 
помощи поступило около 
четырёх сотен обращений. 
Среди них были многочис-
ленные случаи необосно-
ванных вызовов в основном 
совсем не трезвых граждан. 
46 обращений были связаны 
с травмами и несчастными 
случаями (в среднем по 5-6 в 
день). Основные их причины 
- бытовые травмы и травмы, 
полученные в пьяных драках.

По мнению медиков, в 
этом году увеличилось ко-
личество молодых людей с 
алкогольной интоксикацией, 
обратившихся за медицин-

ской помощью. В празд-
ничные дни были совер-
шены 2 наезда автотран-
спортными средствами на 
пешеходов. Увы, оба со 
смертельным исходом.

РАСТИТЕ, МАЛЫШИ!
А ещё в течение этих но-

вогодних каникул сотруд-

ники сертоловской «скорой» 
дважды принимали роды!

Первые были приняты до-
ма, вторые – в машине (вы-
зов поступил из отдалённого 

дачного партнёрства, когда 
роды уже начинались). В обо-
их случаях на свет появились 
здоровые и крепкие малы-
ши. Мамы были доставлены 
в родильные дома в удов-
летворительном состоянии.

Евгений МАКАРОВ
НА СНИМКЕ: 

отделение скорой 
медицинской помощи 

нашего города.
Фото автора

ОТ ОТРАВЛЕНИЙ И ДО РОДОВ
ИТОГИ НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 

РАБОТНИКОВ СКОРОЙ ПОМОЩИ
Уже позади длинные новогодние каникулы. О том, что в нашем городе они прош-

ли достаточно спокойно и без эксцессов, по мнению руководства 88-го отдела 
полиции, мы сообщили в № 1 (909) ещё 11 января. А теперь же мы поинтере-
совались у заведующего городским отделением скорой медицинской помощи 
Игоря Богацкого: как прошла встреча Нового года сертоловчанами с точки зрения 
медиков? И он рассказал, что обычно нагрузка на их отделение в праздники воз-
растает. Особенно – когда люди отдыхают и гуляют в традиционно долгие ново-
годние и рождественские каникулы. Начинается это, как правило, уже 30 декабря 
уходящего года...

по различным поводам зафиксированы медиками 
за первые 8 дней 2018 года.

Только 46 из них были связаны с травмами и несчаст-
ными случаями.

По информации 
отделения скорой медицинской помощи

СКОРАЯ ЦИФРАСКОРАЯ ЦИФРА

- Как сложился для ва-
шего предприятия 2017 
год?

- Это был насыщенный 
событиями и весьма на-
пряжённый год для наше-
го предприятия. Пришлось 
много поработать, и я с 
удовлетворением могу ска-
зать, что коллектив ООО АТП 
«Барс-2» с честью ответил 
на все вызовы, брошенные 
нам различными обсто-
ятельствами, и в полном 
объёме выполнил  все воз-
ложенные на него задачи. У 
нас на предприятии рабо-
тают замечательные люди!

Из успехов, которыми 
мы могли бы поделить-
ся, отмечу, например, 
тот факт, что предпри-
ятию в прошлом году 
удалось удержать на 
прежнем уровне тари-
фы на перевозку пас-
сажиров. Аварийность 
по сравнению с 2016 
годом упала почти на 
30%. Был открыт новый ре-
гулярный маршрут № 678, 
связавший жилой комплекс 
«Новое Сертолово» с Санкт-
Петербургом – мы осущест-
вляем маршрут до станции 
метро «Озерки». До жилого 

комплекса «Золотые купола» 
продлён наш маршрут № 676.

В новом 2018 году мы бу-
дем столь же внимательно 
следить за дальнейшим раз-
витием Сертолово и старать-
ся, в меру компетенции, под-
страивать свою работу под 

изменяющиеся нужды жи-
телей.

- Что показал первый 
месяц работы маршрута 
автобуса № 678 в Новом 
Сертолово? 

- Требуется, как правило, 
около двух месяцев, чтобы 
вновь открытый маршрут стал 
известен и привычен всем 
потенциальным пассажирам

 Отмечу, что перед запу-
ском этого маршрута мы 
проводили многочисленные 
консультации, результатом 
которых и стала именно такая 
трасса следования № 678-го, 

без заезда в Сертолово-1. 
Менять её, по крайней мере 
в ближайшее время, мы не 
планируем.

- Как будет обеспечено 
транспортное обслужива-
ние уже заселяемых но-
восёлами новых микро-
районов Золотые купола 
и Чистый ручей?

- Как уже сказано, жилой 
комплекс «Золотые купола» 
уже обслуживается маршру-
том № 676, кольцо которого 
теперь находится прямо у его 
территории. А в дальнейшем, 
с вводом и заселением но-
вых очередей жилого ком-
плекса, мы, конечно, плани-
руем увеличивать количество 
подвижного состава. И если 
технические параметры вну-
тренней дорожной сети бу-
дут позволять, то мы готовы 
рассмотреть вопрос о заезде 
автобуса внутрь микрорай-
она. «Чистый ручей», есте-

ственно, тоже в зоне нашего 
внимания. Мы держим руку 
на пульсе. И будем решать 
вопросы транспортного обе-
спечения по мере их возник-
новения. Пока же там ещё 
идёт строительство.

- Не стало ли для вашего 
предприятия проблемой 
введение на федераль-
ном уровне ограничений 
на работу в сфере обще-
ственного транспорта ми-
грантов?

- Это, конечно, добавило 
хлопот каждому автотран-
спортному предприятию, 
не только нам. Тем не ме-
нее весь водительский со-
став нашего ООО АТП «Барс 
- 2» полностью соответствует 
требованиям Федерального 
закона «О безопасности до-
рожного движения» №196-
ФЗ от 10.12.1995 г.

Беседовал 
Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ: 
Михаил Малинкин; 

на разворотном 
кольце маршрутов 

№ 673, 671.
Фото автора

С 1 марта 2015 года пассажирскими перевозками в Сертолово занимает-
ся хорошо знакомое нашим горожанам транспортное предприятие ООО АТП 
«Барс-2», которое заменило в своё время ОАО «Сертоловское АТП» и ООО 
«ПТК». Сертоловчане уже убедились, что новый перевозчик не уступает своим 
предшественникам в качестве работы, обеспечивая бесперебойное транс-
портное сообщение нашего города с Санкт-Петербургом. Сегодня на ряд ин-
тересующих жителей нашего города вопросов «Петербургскому рубежу» от-
ветил заместитель генерального директора ООО «Барс-2» Михаил Малинкин.

КОЛЛЕКТИВ 
ООО АТП «БАРС - 2» 
В ПОЛНОМ ОБЪЁМЕ 
ВЫПОЛНИЛ 
ВСЕ 
ВОЗЛОЖЕННЫЕ 
НА НЕГО 
ЗАДАЧИ.

Верстая наш предыдущий выпуск, мы реши-
ли проверить, насколько интересна читателям 
наша рубрика с прогнозом погоды на первой 
странице? Звучали предложения и вовсе от неё 
отказаться (мол, сегодня у каждого на руках 
какие хочешь гаджеты и с новостями, и с по-
годой, и с курсом валют, и с чёртом лысым, и 
с бабкой в ступе!). В итоге всю неделю серто-
ловчане своими звонками в редакцию доказы-
вали, что прогноз погоды им всё-таки нужен 
и они с ним внимательно знакомятся. Что ж? 
Значит, так тому и быть. Прогноз погоды оста-
ётся на прежнем месте. А теперь - к другим 
темам, обсуждаемым нашими земляками на 
просторах всевозможных социальных сетей…

Facebook,
«ImOrganic»:
- 20 января в Санкт-Петербурге и 

Ленобласти с 12:00 до 14:00 пройдёт 
акция «Ёлки, палки, пять бизонов», ор-
ганизованная движением «Мусора. 
Больше. Нет». Приносите хвойные дере-
вья — их превратят в щепу и передадут 
на подстилку и подкормку для живот-
ных. Щепа поедет в центр помощи ди-
ким животным «Велес», центр помощи 
бездомным животным «Потеряшка» и 
детскую конную академию «Рутения». 
Утилизируйте ёлки с пользой!

Ещё об этом читайте на стр. 11.

Facebook,
Сергей 
РОМАНОВСКИЙ:
- 13 января Комитет 

по сохранению памяти 
героев подвига само-
пожертвования провёл 
акцию «Бессмертный 
марш панкратовцев», 
посвящённую 75-ле-
тию подвига  Героя 
Советского Союза 
Дмитрия Молодцова…

Читайте 
на стр. 1 и 2.

ВКонтакте,
«Клуб Семьи Сертолово 
«Счастливы вместе!»:
- Приглашаем ваших детей по-

веселиться дружной компанией на 
зимней вечеринке «Зимние забавы», 
которая пройдёт в клубе в воскре-
сенье 21 января. Интерактивная 
программа для детей от трёх лет. 
Будет очень весело, шумно, инте-
ресно и по-зимнему! С 16:00 до 
17:00 вечеринка для детей 3-6 лет, 
с 17:30 до 18:30 - для детей 6-10 
лет. Пребывание ребёнка без ма-
мы. Запись обязательна!

Twitter,
«Мойка78»: 
- Смертельная 

авария произошла 
вечером в поне-
дельник (15.01) на 
Выборгском шоссе в 
сторону Сертолово. 
В результате стол-
кновения с пика-
пом погиб водитель 
«Toyota».

НАШ ПЕРЕВОЗЧИК ООО АТП «БАРС-2» СМОТРИТ В БУДУЩЕЕ С ОПТИМИЗМОМ

ТРАНСПОРТ

КАЧЕСТВО В ПРИОРИТЕТЕ

№№ Начало движения Окончание движения Последний в  СПб

673 05:45 Сертолово 23:30 м. «Озерки» 22:30 Сертолово

555а 06:00 Сертолово 22:35 м. «Пр. Просвещения» 21:20 Сертолово

444 05:35 Сертолово 2
06:00 Серт-во 2 (вых.) 23:30 м. «Пр. Просвещения» 22:30 Сертолово 2

676 05:50 Чёрная Речка 22:30 м. «Пр. Просвещения» 21:30 Чёрная Речка

671 06:10 Сертолово
(ФГБУ РНЦРХТ) 20:30 п. Песочный  22:15 ж/д  ст. Песочная 

(до г. Сертолово)

447 06:30 С парка в  Агалатово 20:05 Агалатово 19:30 ж/д ст. Песочная 
(до п. Агалатово)

434 06:00 41-й км 23:30 м. «Пр. Просвещения» 22:10 41-й км

439 05:45 41-й км
06:00 м. «Парнас»

22:30 (лето),
22:00 (зима) м. «Парнас»

22:30 (лето), 
22:30 (зима) 41-й км

678 06:00 Новое Сертолово
07:00 м. «Озерки» 23:55  м. «Озерки» 22:30 Новое Сертолово

№ 439
41 км ст.м. «Парнас»

05-45 06-00
07-30 07-30
09-00 09-00
10-30 10-30
12-00 12-00
13-30 13-30
15-00 15-00
16-30 16-30
18-00 18-00
19-30 19-30
21-00 21-00
22-30 22-30(лето), 

22-00 (зима)

№ 671
г. Сертолово, ул. Центральная

06.10 13.50
06.40 14.10
07.00 14.30
07.20 14.50
07.40 15.10
07.55 15.30
08.10 15.50
08.25 16.10
08.40 16.30
09.00 16.50
09.25 17.10
09.50 17.30
10.15 17.55
10.45 18.15
11.15 18.35
11.45 18.55
12.15 19.20
12.45 20.00
13.10 21.00
13.30 22.00

№ 447
ж/д ст. 

Песочная
пос. 

Агалатово
07-45 07-00
09-20 08-20
11-20 09-55
16-40 11-55
18-00 15-55
19-30 17-20

18-35
20-05

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ОСНОВНЫХ МАРШРУТОВ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА, 

ОБСЛУЖИВАЮЩИХ СЕРТОЛОВЧАН

ПОЛНЫЕ РАСПИСАНИЯ 
ОСНОВНЫХ 

АВТОБУСНЫХ МАРШРУТОВ

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ!

НА ЗАМЕТКУ
Телефоны город-
ского отделения 

скорой медицинской 
помощи Сертолово:

(812) 593-00-03, 03
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ПЛАНЕТА ДЕТСТВОЭКОЛОГИЯ

ВАЖНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЧЁРНАЯ  РЕЧКА

В конце прошлого 
года была определена 
организация, которая 
будет осуществлять 
деятельность по сбо-
ру опасных отходов 
в Ленинградской об-
ласти. Свою работу в 
этой сфере продол-
жит государственное 
унитарное предприя-
тие «Экострой», кото-
рое уже не первый год 
обеспечивает работу 
экомобилей и стаци-
онарных экопунктов, 
а также размещение 
и обслуживание эко-
боксов на территории 
Санкт-Петербурга и 
Ленинградской об-
ласти.

Сбор опасных отходов 
начнётся в нашем городе 
с февраля. Точный гра-
фик приезда экомобиля и 
места, где будут установ-
лены экобоксы для сбора 
отработанных батареек, 
мы опубликуем в ближай-
ших номерах. Следите за 
новостями.

Принимать в экомо-
биль будут те же отхо-
ды, что и в прошлом го-
ду: лампы, градусники и 
отработанные источники 
тока – батарейки и акку-
муляторы.

Ольга МАРКОВА
НА СНИМКЕ: 

сертоловчане сдают 
в экомобиль 

опасные отходы.
Фото 

из архива редакции

Благодаря стараниям 
родителей и при под-
держке руководителя 
студии праздник полу-
чился весёлым, инте-
ресным и увлекатель-
ным. В его программе 
были разнообразные 
конкурсы, которые по-
могли раскрыться каж-
дому ребёнку. Песни, 
загадки, танцы пода-
рили всем присутству-
ющим праздничное 

настроение. Колорит 
добавляли ростовые 
куклы - клоуны и мед-
ведь. Конечно, не обо-
шлось и без традици-
онных новогодних пер-
сонажей Деда Мороза 
и Снегурочки.

Каждый внёс свою 
лепту в создание 
праздничной атмосфе-
ры для детей, которые 
всегда искренне ждут 
от Нового года чудес и 

волшебства, подарков 
и чего-то необыкновен-
ного. Какой же Новый 
год без всего этого?

На празднике 
побывала 

Ольга 
БЕРЕСНЕВА

НА СНИМКЕ: 
участники праздни-
ка, которые позна-
ют, мастерят и от-

дыхают вместе.
Фото автора

Здесь дети подготови-
тельной группы подарили 
педагогам и родителям 
праздник «Новогодняя 
цирковая программа». 
А помогли им в этом му-
зыкальный руководитель 
Светлана Аврамова, воспи-
татели Татьяна Кожухова и 

Ольга Нечипоренко, а также 
логопед Светлана Сыскова.

Гимнасты, фокусники, 
силачи, танцоры, ковбои 
– дети смогли проявить 
все свои таланты в самых 
разных ролях. Яркие номера 
с красочными костюмами, 
подобно калейдоскопу, сме-

няли друг друга на импро-
визированной арене, и не 
было конца аплодисментам 
и восторгу родителей, же-
ланных гостей представле-
ния. 

Не мог обойтись новогод-
ний праздник без главного 
зимнего персонажа – Деда 

Мороза, который порадовал 
мальчишек и девчонок не 
только весёлыми играми, 
но и сладкими угощениями. 
Интересно отметить, что в 
этом году эту роль на ново-
годних утренниках играли 
учащиеся 10-х классов шко-
лы, при которой находится 
дошкольное учреждение. 

- Это был наш первый 
опыт с учениками в роли 

Деда Мороза на праздни-
ках, который, несомненно, 
оказался удачным, - расска-
зала нашему корреспонден-
ту заместитель директора 
по воспитательной рабо-
те Надежда Стасюк. – Мы 
очень благодарны ребя-
там: Николаю Алтынникову, 
Алексею Кожуховскому и 
Артёму Григорьеву, - ко-
торые на «отлично» спра-
вились с ролью доброго 
волшебника.

Виктория МЕЛЬНИК
НА СНИМКАХ: 

на арене – фокусник; 
общий снимок 

с Дедом Морозом.
Фото автора

НА АРЕНЕ – ДОШКОЛЯТА!
ДЕТИ ПОДАРИЛИ РОДИТЕЛЯМ НАСТОЯЩЕЕ ЦИРКОВОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

Штангу тяжёлую поднять, змею из вазы вызволить, танцы восточные про-
демонстрировать, хитрые фокусы показать… Оказывается, всё под силу ре-
бятам, которые обучаются в дошкольном отделении сертоловской средней 
школы № 2.

ДЕТИ 
СМОГЛИ 
ПРОЯВИТЬ 
ВСЕ СВОИ 
ТАЛАНТЫ 
В САМЫХ 
РАЗНЫХ 
РОЛЯХ.

ПРАЗДНИК «УМЕЛЫХ РУЧЕК»
В ПОДРОСТКОВО-МОЛОДЁЖНОМ ЦЕНТРЕ «ОРИЕНТИР»

В микрорайоне Чёрная Речка новогодний праздник собрал участ-
ников студии «Умелые ручки» под руководством Жанны Горбуновой. 
Мероприятие состоялось в помещении подростково-молодёж-
ного центра «Ориентир», которым руководит Игорь Секретарёв.

СБОР ОПАСНЫХ 
ОТХОДОВ 

ВОЗОБНОВЛЯЕТСЯ
В БЛИЖАЙШЕЕ 
ВРЕМЯ СТАНЕТ 

ИЗВЕСТЕН ГРАФИК 
ПРИЕЗДА ЭКОМОБИЛЯ 

В СЕРТОЛОВО

ВНИМАНИЕ!
На сертоловском 

водоёме 
НЕТ 

оборудованной 
КРЕЩЕНСКОЙ 

КУПЕЛИ.
Выходить 

на лёд строго 
запрещается!

Купание 
запрещено! 

ОПАСНО 
ДЛЯ ЖИЗНИ!!!

КУПАНИЕ 
ЗАПРЕЩЕНО!

- Новый год наш город встретил в 
красивом праздничном убранстве. 
Украшенные гирляндами и яркой 
новогодней атрибутикой улицы, 
зелёные зоны, места проведения 
массовых мероприятий вызыва-
ли у сертоловчан и гостей города 
только положительные эмоции. В 
целом можно сказать, что празд-
ник удался на славу.

С первых же рабочих дней нового 
года началась активная подготов-
ка к осуществлению двух важных 
для города проектов.

В частности, уже в этом месяце 
начнётся отработка документации 
для проекта по благоустройству 
территории между домом 6 по 
улице Ларина и домом 1 по ули-
це Парковой. Здесь планируется 
устройство зелёной зоны для от-
дыха и прогулок сертоловчан. Наши 
специалисты направят докумен-

тацию в правительство области 
для получения гранта из регио-
нального бюджета. Решение по 
этому вопросу примет специаль-
ная правительственная комиссия.

Также в настоящее время ве-
дётся активная работа по проек-
тированию здания нового физ-
культурно-оздоровительного 
комплекса, который планиру-
ется построить на территории 
между домами 6/2, 4/1 и 4/2 по 
улице Центральной (за магазином 
«Нетто»). Планируется, что уже 
к июню проектная организация 
выполнит свои обязательства по 
получению положительной экс-
пертизы проекта, который сей-
час формируется. После этого 
документы будут переданы в ко-
митет по физической культуре и 
спорту Ленинградской области. 
Мы надеемся, что средства на 
реализацию этого важного для 
всех сертоловчан проекта бу-
дут выделены из федерального 
бюджета.

Римма ЕМЕЛЬЯНОВА

НА СНИМКАХ: участок 
между дд. 6/2, 4/1 и 4/2 по 
ул. Центральной, где будет 

построен ФОК;
газон напротив д. 7/1 по ул. 
Ларина, на котором устроят 

зону отдыха. 
Фото автора

ГОД МАСШТАБНЫХ ПРОЕКТОВ
О НОВЫХ ЗОНЕ ОТДЫХА И ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ  

В НАШЕМ ГОРОДЕ
Завершились новогодние праздники. Начались будни наступившего 2018 года. Впереди – 

много работы, направленной на создание комфортных и благоприятных условий для жизни 
сертоловчан. Подробно об этом нашим читателям рассказывает директор Сертоловского МУ 
«Оказание услуг «Развитие» Вадим Кисляков.

Видео об этом смотрите на нашем сайте 
и на канале видеостудии «Петербургский 
рубеж» на YouTube.

Здесь планируется 
построить ФОК.

На этом месте разобьют зону отдыха

Ул. ЦентральнаяУл. Центральная

Ул. ЛаринаУл. Ларина

д. 6/2

д. 10 д. 7/1

д. 4/1 д. 4/2
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ЖКХ: ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ИТОГИ И ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
О РАБОТЕ КОММУНАЛЬНЫХ СЛУЖБ И СПЕЦИАЛИСТОВ НАШЕГО ГОРОДА

Продолжаем рассказ о работах, кото-
рые каждодневно проводятся в нашем 
городе соответствующими службами, 
чтобы людям жилось комфортно, тепло 
и уютно. Об этом разговор с читателями 
«Петербургского рубежа» ещё в прош-
лом номере начал заместитель главы 
администрации МО Сертолово по жи-

лищно-коммунальному хозяйству Виктор 
Василенко. Тогда он подробно рассказал 
о четырёх муниципальных программах, 
реализуемых в нашем городе в сфере 
ЖКХ. А сегодня Виктор Владимирович 
проинформирует сертоловчан о других 
не менее важных итогах работы комму-
нальщиков в ушедшем 2017 году.

(Окончание. Начало 
на стр. 4 в № 1 (909) 
за 11 января 2018 года)

О КАПИТАЛЬНОМ
РЕМОНТЕ

- В минувшем году в 
рамках реализации кра-
ткосрочного плана капи-
тального ремонта много-
квартирных домов Сер-
толово были отремонти-
рованы фасады 4 домов, 
подвал в 1 доме, кровля в 
3 домах и заменено лиф-
товое оборудование в 1 
доме.

О ДРУГИХ
РАБОТАХ

- Ремонтные работы, 
проводимые в городе 
ресурсоснабжающими 
организациями, - это то-
же очень важный участок 
нашей общей с ними от-
ветственности. Ведь ре-
сурсоснабжающими ор-
ганизациями Сертолово 
только в 2017 году было 
заменено 156 погонных 
метров сетей теплоснаб-
жения, 584 погонных мет-
ра сетей водоснабжения 
и 606 погонных метров 
сетей водоотведения. 
При этом порой вскры-
вают асфальтобетонное 
или плиточное покрытие 
дорог и тротуаров, кото-
рое потом, по окончании 
работ, следует приводить 
в порядок. Как правило, 
такие работы у нас скоор-
динированы, чтобы, грубо 

говоря, не нарушать толь-
ко что свежеположенное 
дорожное покрытие для 
планового ремонта, к 
примеру, труб или других 
коммуникаций. Правда, в 
случаях аварийных работ 
случается и иначе. Но тут 
позиция администрации 
города однозначна – если 
где-то что-то раскопали 
для проведения аварий-
ных работ, то по их завер-
шению надо все привести 
в изначальный порядок. 
Зимой, конечно, асфальт 
на снег в таких местах не 
положишь, но ям на до-
рогах, дорожках и тротуа-
рах не должно быть. А по-
сле того как снег сойдёт 

окончательно, до-
рожное покрытие 
должно быть вос-
становлено.

ОБ ОБРАЩЕНИЯХ 
ГРАЖДАН

- За 2017 год в 
отдел ЖКХ адми-
нистрации муни-

ципального образования 
Сертолово поступило 354 
обращения граждан.

Все они были рассмо-
трены в установленные 
законом сроки. По всем 
обращениям приняты 
действенные меры, каж-
дый заявитель получил 
компетентный ответ, кон-
сультацию или реальную 
помощь в решениии сво-
ей проблемы.

ПРОШЛЫЙ ГОД
В ОБЩЕМ И ЦЕЛОМ
- В целом по итогам 

2017 года и в их сопо-
ставлении с итогами 2016 
года можно сказать, что 
наблюдается тенденция 
к снижению количества 
коммунальных аварий и 
инцидентов, что не может 
не радовать. Так, в 2016 
году на сетях коммуналь-
ной инфраструктуры про-
изошло 64 инцидента, а 
в 2017 году их число со-
кратилось до 46 (а это на 
28% меньше).

О ПЕРСПЕКТИВАХ
И ПРОЕКТАХ

- А каковы планы ком-
мунальных служб и спе-
циалистов ЖКХ города 
на 2018 год?

- В 2018 году запла-
нировано продолжить 

работы по реализации 
краткосрочного плана 
капитального ремонта 
многоквартирных до-
мов, муниципальных про-
грамм «Благоустроенный 
город Сертолово» на 
2017-2021 годы, «Энер-
госбережение и повы-
шение энергетической 
эффективности в сфе-
ре жилищно-комму-
нального хозяйства МО 
Сертолово в 2015-2018 
годах», «Развитие инже-
нерной и транспортной 
инфраструктуры на тер-
ритории МО Сертолово» 
на 2017-2021 годы и му-
ниципальной програм-
мы «Безопасный город 
Сертолово». Также про-
должатся работы по под-
держанию и улучшению 
эстетического облика го-
рода.

В целом же в Сер-
толово уже не первый год 
ведётся планомерная и 
целенаправленная дея-
тельность по повышению 
качества жизни горожан.

- Что бы вы хотели по-
желать сертоловчанам 
в наступившем году?

- В 2018 году я хочу по-
желать всем жителям на-
шего города здоровья. 
Ведь когда люди здоро-
вы, они счастливы. А ещё, 
конечно же, благополу-
чия, взаимопонимания 
и стабильности. Детям 
- побольше жизнерадост-
ности, хороших отметок в 
школе, а их родителям – 
спокойствия и терпения. 
И всем нам - любви, до-
бра и простого человече-
ского счастья, преданных 
друзей и безоблачных 
дней. С Новым годом!

Беседовала
Галина ВИНОГРАДОВА

НА СНИМКАХ: Виктор 
Василенко;

новые бетонные кольца 
коллекторов 

канализационной 
сети.
Фото 

из архива редакции

НАРОДНАЯ ЦИФРА

от жителей Сертолово поступило в отдел ЖКХ ад-
министрации города в 2017 году

Все они были рассмотрены в установленные законом 
сроки. По всем обращениям приняты действенные меры.

По информации 
отдела ЖКХ администрации Сертолово

НАРОДНАЯ ЦИФРА

С самых первых дней на-
ступившего года на улицы 
города вышла уборочная 
техника. Прежде всего 
внимание уделяется ос-
новным городским ули-
цам. Затем от снега очи-
щают проезды. Сложность 
возникла при уборке дво-
ров, поскольку зачастую 
припаркованные автомо-
били не давали проезда 
трактору.

Городские власти дер-
жат ситуацию под контро-
лем, поскольку содержа-
ние города в чистоте зи-
мой – это, в том числе, и 
вопрос комфорта и без-
опасности людей. В пер-
вый рабочий день в отделе 
жилищно-коммунального 
хозяйства администрации 

нашего муниципального 
образования прошло со-
вещание, на котором при-
сутствовал и руководитель 
подрядной организации, 
отвечающей за уборку в 
городе. Особое внимание 
было уделено ликвидации 
снежных отвалов вдоль до-
рог. Также был обсуждён 
вопрос вывоза снега на 
специализированную и ут-
верждённую администра-
цией города площадку в 
Сертолово-2.

Ольга МАРКОВА

НА СНИМКЕ: 
снегоуборочная 

техника на улицах 
Сертолово

Фото 
Петра Курганского

ЧИСТЫЙ  ГОРОД

УБОРКА СНЕГА ПРОВОДИТСЯ В ПЛАНОВОМ РЕЖИМЕ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ И ПРОЕЗДЫ ОЧИЩАЮТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ГРАФИКОМ

Праздничные дни показали, что подрядная органи-
зация, выигравшая аукцион и исполняющая контракт 
по механизированной уборке снега в Сертолово, 
справляется со своими обязанностями достаточ-
но успешно.

- Вставайте, дедушка, просыпайтесь, к вам гость 
забугорный! – Снегурочка что есть сил тормошила 
храпящего Деда Мороза. И тот постепенно начал по-
давать признаки жизни, продирая глаза.

- Кого ещё Леший принёс? – недовольно бурчал 
Дед. Ведь после многотрудной встречи Нового года 
он велел внучке не будить его до Старого Нового года!

- Ну и кто это к нам пожаловал? – повторил свой 
вопрос Мороз, окончательно проснувшись.

- Финский коллега ваш – Йоулупукки, - прощебе-
тала Снегурочка.

- Как-как? Вяло пуки? Мог бы и погромче! - засме-
ялся Дед и жадно отхлебнул большую порцию огуреч-
ного рассола прямо из трёхлитровой банки. – Скажи, 
что щас буду…

…Финн стоял у дверей, нерешительно перемина-
ясь с ноги на ногу:

- Понимаете, коллега, пока доехал от Санкт-
Петербурга до Сертолово, все дороги растаяли, а на 
санях по асфальту, как вы понимаете, не проехать. 
Вот и решил у вас тут погостить до морозов.

- Проходи-проходи, как тебя, Вялопу…
- Йоулупукки, - поправил гость, слегка смутившись.
- Ладно, не обижайся, с вашими финскими име-

нами язык сломаешь… Проходи, проходи. Мы всег-
да гостям рады! – Дед Мороз широко повел рукой в 
сторону большого стола посреди горницы. Когда они 
уселись за столом, а Снегурка стала споро ставить 
на самобранку соленья да деликатесы, Дед Мороз 
ловко извлёк из своего волшебного мешка бутылоч-
ку. Беленькой.

- Будешь? – спросил гостя.
- Оооо! Да-да, мы ошен уважаем русскую водку, - от-

ветил гость, не спуская глаз со Снегурочки. - Особенно 
с чёрной икрой.

- Ну, икру уже всю слопали медведи и волки, за-
то остались селёдка с картохой и солёные огурчики.

После третьего стакана, как водится, заговорили о 
политике. Первым в атаку пошёл Дед Мороз:

- Весь ваш Запад на Россию наезжает, войска к на-
шим границам подтягивает!

- Только не мы, - парировал Йоулупукки, - мы отказа-
лись вступать в НАТО и не хотим ссориться с Россией.

- Вот молодцы, - одо-
брительно крякнул Дед 
Мороз, - за это надо 
выпить!

Закусив, россиянин 
продолжил:

- А что за хренотень 
там у вас появилась… 
Как это? Ю-ю… юве-
нальная юстиция назы-
вается. Детей у родных 
отца-матери отбирают 
и отдают в чужие семьи.

- Финны и сами 
от этого страдают, 
- нахмурил брови 
Йоулупукки, - очень 
похоже на хорошо на-
лаженный бизнес. Думаю, с этим мы рано или позд-
но покончим.

- Тогда зачем другим навязываете?!
- Но ведь в мире сейчас распространяется толе-

рантность. Кстати, вот сейчас у нас в моде толерант-
ная версия шекспировской драмы, у меня с собой и 
запись есть.

- Ну давай, посмотрим, что за версия такая.
…На экране появляется мавр Отелло, почему-то 

очень смахивающий на боксёра Майкла Тайсона, а 
в роли Дездемоны оказывается… Кончита Вурст! Ну 
та, которая не «та», а «тот» на самом деле. В финале 
Тайсон хватает беднягу за горло и с пристрастием вы-
дыхает ей в лицо сакраментальное: «Ты перед сном 
побрилась, Дездемона?!». И откусывает ему левое ухо.

Дед Мороз вздрогнул:
- И что же в этом вашем ужастике хорошего-то?
- Так ведь не убил, не задушил! А только ухо отку-

сил. Вполне в духе времени.
- Да-а-а-а уж, - протянул Дед Мороз. – Не. Нам энта 

ваша гадость ни к чему! И глянь – кажется, уже под-
морозило. Тебе можно ехать. Так что – счастливого 
пути! Заезжай, если что. Всегда рады. Только энту 
тулер… танер… анстность… Тьфу! И не выговорить! 
Её с собой к нам не бери! Пущай у вас там остаётся!

Вячеслав КАМЕНСКИЙ

А ДЕДУШКА ПРОТИВ!А ДЕДУШКА ПРОТИВ!

АНЕКДОТ
В ТЕМУ

Отец рас-
сказывает 
дочери, что 
Дед Мороз 

в разных странах назы-

вается по-разному.

- А вот в Финляндии 

его зовут Йоулупукки...

Дочка выпаливает 

залпом:
- А Снегурочка как? 

Йоулупуккалка, да?

ПРОДОЛЖАТСЯ 
РАБОТЫ 
ПО ПОДДЕРЖАНИЮ 
И УЛУЧШЕНИЮ 
ЭСТЕТИЧЕСКОГО 
ОБЛИКА ГОРОДА.
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КОШЕЛЁК В СОВЕТЕ 
ВЕТЕРАНОВ

РАЗ В НЕДЕЛЮ 
В СЕРТОЛОВО 
РАБОТАЕТ 
СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ. 
ИМУЩЕСТВО ДОЛЖНИКОВ 
АРЕСТОВЫВАЮТ, 
А ЗАТЕМ, ЕСЛИ ДОЛГ 
НЕ СПЕШАТ ПОГАСИТЬ, 
ИЗЫМАЮТ…

СТРАДАЮТ ВСЕ
Странное, ничем не оправ-

данное, наплевательское от-
ношение некоторых серто-
ловчан к коммунальным пла-
тежам привело к тому, что их 
общий долг за уже получен-
ные жилищно-коммунальные 
услуги на сегодня составля-
ет… более 80 (!) миллионов 
(!) рублей!

Понятно, что сумма про-
сто сумасшедшая. И просто 
так такую недоимку ничем 
не прикрыть при всём же-
лании. Чем же это грозит 
всем остальным горожанам, 
в том числе подавляющему 
большинству добросовест-
ных плательщиков?

Давайте подумаем вме-
сте. Ведь всё очень про-
сто. Средств, накопленных 
на счёте того или иного дома, 
может не хватить на какие-
либо необходимые в данный 
момент текущие работы. 
Вставить стекло вместо вы-
битого или отремонтировать 
дверь. И такие случаи у нас 
в Сертолово, увы, уже были. 
Например, в доме сломался 
лифт. И собственники про-
голосовали за его замену. 
Однако… денег на это просто 
не оказалось! А без лифта, 
сами понимаете, обходить-
ся  очень и очень непросто. 
Особенно людям пожилым, 
инвалидам, жильцам верхних 
этажей и молодым мамам с 
колясками. Ситуация крити-
ческая, да и выхода из неё 
нет… И именно по вине не-
плательщиков – нерадивых 
соседей.

А вот ещё один нюанс: как 
думаете, долго ли подачу 
тепла, электричества, воды 
и газа будут осуществлять 
«в долг», не получая долж-
ной оплаты за свой в полной 
мере предоставленный нам 
и благополучно освоенный 
нами до последней капли 
продукт поставщики этих 
благ в дома нашего города?

ДОЛЖНИКИ – 
КТО ОНИ?

Вопреки расхожему мне-
нию, должники – это далеко 
не всегда люди, попавшие в 
сложную жизненную ситуа-
цию. Хотя, конечно, есть и 
такие: мамы, находящиеся в 

отпуске по уходу за ребёнком, 
люди, неожиданно потеряв-
шие работу, пенсионеры и 
прочие, как говорят, пред-
ставители социально неза-
щищённых слоёв населения.

Однако немало среди тех, 
кто считает коммунальные 
платежи необязательными, и 
весьма состоятельных людей. 
Они ездят на внушающих од-
ним своим видом уважение 
иномарках и давно забыли, 
что такое час пик в вагоне 
метро. Они строят дачу или 
собственный коттедж в пре-
стижном посёлке на бере-
гу залива, реки или озера. 
Они оплачивают конюшню 
для любимого скакуна, пода-
ренного внучке… И при этом 
не торопятся ликвидировать 
собственную задолженность 
по коммунальным платежам!

НА ВЫСЕЛЕНИЕ… 
ШАГОМ МАРШ!

Самый большой долг по 
оплате жилищно-комму-
нальных услуг в Сертолово 
сегодня составляет (вы не 
поверите!) 1 миллион 300 
тысяч рублей – у жильца 
дома 7/1 по улице Ларина. 
И в настоящее время гото-
вятся документы на выселе-
ние должника. Сложно пред-
ставить, как можно накопить 
такой долг и чем нужно ру-
ководствоваться при этом. 
Но даже если речь идёт, к 
примеру, об однокомнатной 
квартире, то её стоимость 
сейчас заметно выше, чем 
2 миллиона. И, будучи соб-
ственником, такой должник 
мог вовремя решить свою 
проблему. Да, пришлось бы 
продать своё жильё и пере-
селиться в недорогую студию 
или того хуже - в комнату в 
коммуналке. Если бы должник 
хотел проблему решить, а не 
ждал у моря погоды. Но ведь 
под лежачий камень, как из-
вестно, только дождевые чер-
ви заползают… Что же будет 
с этим должником теперь?

Догадаться не трудно. 
Выселят. По суду. И предо-
ставят ему взамен былой 
квартиры… комнату в об-
щаге или коммуналке. Но не 
такую, как он сам бы хотел, 
а по площади никак не бо-
лее действующей социаль-

ной нормы в регионе. А это, 
знаете, совсем не много…

ЧТО ЖДЁТ 
ДОЛЖНИКОВ?

Основная масса нынешних 
наших неплательщиков – это 
люди, чей долг в среднем 
составляет 300 – 400 тысяч 
рублей. Они то платят, то 
опять не платят… Но пога-
сить накопившийся долг од-
ним махом, понятное дело, 
уже никак не могут.

Методов борьбы с задол-
женностями управляющими 
организациями и поставщи-
ками коммунальных услуг 
и ресурсов применяется 
много. И все они, как пра-
вило, крайне неприятны для 
неплательщиков.

Раз в неделю в Сертолово 
работает судебный пристав. 
Имущество должников аре-
стовывается, а затем, если 
долг не спешат гасить, изы-
мается. Забирают всё: тех-
нику, мебель и даже музы-
кальные инструменты. Также 
может быть арестован и изъ-
ят за коммунальные долги 
личный автотранспорт не-
радивых граждан.

Должникам 
запрещено 
выезжать за 
границу. В их 
квартирах от-
ключают свет 
и водоотведе-
ние. А если 
собственник 
так и не начал 
гасить задол-
женность, то 

деньги (до 50 %) вычитают 
из зарплаты или пенсии в со-
ответствии с исполнитель-
ным листом. Как алименты.

КАК СНЕЖНЫЙ КОМ
Понятно, что ситуации в 

жизни бывают разные. Все 
мы люди, а жизнь порою ме-
няется очень стремительно. 

Однако любые трудности – 
не повод опускать руки и 
отчаиваться, ведь в этом 
случае проблемы растут 
по принципу снежного кома.

Долг, увеличивающийся 
ежемесячно, поначалу как 
будто висит тяжким грузом. 
А потом… начинает душить 
не по-детски серьёзно.

А ведь сразу, при первых 
признаках подобных про-
блем, можно (да и нужно!) 
было обратиться в управ-
ляющую компанию. И ре-
шить в индивидуальном 
для каждого порядке, как 
отдать сумму, которую вы 
задолжали.

Ведь самое главное и 
неизменное заключается 
в том, что любой долг всё 
равно придётся отдавать. 
Это неизбежно. А вот как 
именно это будет проис-
ходить – тут уж выбор за 
каждым из нас по отдель-
ности.

Сегодня мы представили 
вам некоторые варианты, 
большинство из которых не 
доставят никому удоволь-
ствия, а, наоборот, заставят 
понервничать. Но, согласи-
тесь, доводить ситуацию до 
абсурдной крайности всё-
таки никому не стоит. Это 
всегда будет себе дороже.

Галина ВИНОГРАДОВА
Карикатура 

из архива
* Жилищно-

коммунальные услуги

НЕЛЬЗЯ ЖИТЬ И ЗА ЖКУ* НЕ ПЛАТИТЬ
ИЗ-ЗА ЗЛОСТНЫХ НЕПЛАТЕЛЬЩИКОВ, КОТОРЫЕ СЧИТАЮТ, ЧТО КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

ИМ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ БЕСПЛАТНО, СТРАДАЮТ ВСЕ

Каждый из нас хочет жить в тепле и в уюте. И чтобы все услуги 
(водо-, тепло-, газо-, электроснабжение и тому подобные про-
чие коммунальные блага) предоставляли нам качественно и во-
время. Но при этом, как показывает практика, платят за все эти 
удобства современной цивилизации, увы, далеко не все из нас. 
По какой-то причине некоторые думают, что они могут позволить 
себе с оплатой коммунальных счетов подождать. И что эта статья 
расходов для них далеко не самое главное в жизни. А то и вовсе не 
достойна их внимания. Подумаешь, какие мелочи! Ну, не заплатил. 

Ничего страшного! Но ведь, если задуматься, это получается то 
же самое, что прийти в магазин, набрать товаров по полной и… 
уйти, не заплатив ни копейки! Другими словами это называется 
«кражей». Не оплачивать вовремя свет и тепло, газ и воду и в то 
же время пользоваться ими — это всё равно, что уходить из па-
рикмахерской, не оплатив свою новую причёску. Или бежать из 
такси, демонстрируя водителю вместо оплаты кукиш. Или рвать 
на полном газу с шиномонтажа, не оплатив «переобувку» в сезон-
ную резину своего авто, и т.д. и т.п., и проч…

- таков на сегодня самый большой индивидуаль-
ный долг по оплате жилищно-коммунальных услуг 
в Сертолово.

Всего же жители нашего города, не утруждающие себя 
своевременной оплатой коммунальных счетов, задол-
жали управляющим и ресурсопоставляющим органи-
зациям более 80 млн. рублей.

По информации управляющих организаций

СУМАСШЕДШАЯ 
ЦИФРА

СУМАСШЕДШАЯ 
ЦИФРА

ПОДАРКИ 
ДЛЯ БАБУШЕК 

И ДЕДУШЕК
Накануне Нового года 

в Совет ветеранов были 
переданы подарки, со-
бранные волонтёрским 
движением «Подарим 
праздник бабушкам 
и дедушкам». Все по-
дарки были переданы 
по адресу – ветеранам, 
живущим в нашем го-
роде.

Основную их часть ве-
теранам Сертолово вру-
чали школьники из отряда 
«Милосердие» (мы расска-
зываем об этом сегодня 
на стр. 2 – Прим. ред.), но 
некоторые ребятам помог-
ли разнести по всему го-
роду члены Сертоловского 
Совета ветеранов, тоже 
принеся радость в дома 
тех, кого коснулись испы-
тания, лишения и тяготы 
Великой Отечественной 
войны.

НА СНИМКАХ: члены 
Совета ветеранов 
вручают подарки.

ПО МЕСТАМ 
БОЕВОЙ СЛАВЫ

24 декабря группа 
ветеранов-сертолов-
чан приняла участие 
в патриотической ак-
ции, посвящённой 
Дню снятия блокады 
Ленинграда в годы 
Великой Отечественной 
войны. Акция проходи-
ла в рамках муници-
пальной программы 
«Развитие культуры в 
МО Сертолово на 2017 
– 2019 гг.».

В ходе тематической 
экскурсионной програм-
мы по местам боевых сра-
жений на Ленинградском 
фронте, сертоловчане 
посетили музей-дио-
раму «Снятие блокады 
Ленинграда» в Кировске. 
На Невском пятачке наши 
земляки приняли участие 
в митинге, посвящённом 
открытию мемориальной 
плиты, установленной в 
честь погибших при за-
щите Невского плац-
дарма в годы Великой 
Отечественной войны. 

Рубрику ведёт
 Ольга БЕРЕСНЕВА

Фото автора

НАШ ВЕРНИСАЖ

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ШЕДЕВРЫ

Смелые идеи были 
реализованы, и в итоге 
родились два снеговика. 
Большой и «снежный» из 
белых пластиковых ста-
канчиков и «ледяной», 
что поменьше, в забав-
ной «вязаной» шапоч-
ке из такой же, только 
прозрачной тары. А ещё 
ребята сделали символ 
2018 года по восточно-
му календарю – Жёлтую 
Собаку. Из пластиковых 
бутылок. Плюс множе-
ство других прекрасных 
и забавных поделок из 
бросового пластика, бу-
маги и картона.

Детскую фантазию 
вдохновил не только 
приближавшийся Новый 
год, хотя именно он по-
служил поводом для 
создания самых боль-
ших и интересных работ. 

В итоговой экспозиции 
нашлось место и для 
осеннего настроения. 
Например, им просто 
дышит барышня в платье 
из засушенных розовых 
бутонов, расположив-
шаяся среди «снега», 
«инея» и белизны. 

Отрадно, что родители 
тоже включались в твор-
ческий процесс и помо-
гали своим чадам масте-
рить и «хэндмэйничать» 
(рукодействовать по-
нашему). Условия кон-
курса такую поддержку 
не запрещали. Единст-

венным обязательным 
условием этого начина-
ния было использование 
для создания шедевров 
вторсырья. В итоге ны-
нешняя выставка полу-
чилась яркой и многооб-
разной.

(Окончание на стр. 11)

ИЗ... БРЕВНА — КОНФЕТКУ
ВЫСТАВКОЙ НЕОБЫЧНЫХ ПОДЕЛОК 

ЗАВЕРШИЛСЯ ГОД ЭКОЛОГИИ В СЕРТОЛОВСКОЙ ПЕРВОЙ ШКОЛЕ
Самое активное участие в этом деле приняли ученики 5-8-х классов, которые и 

представили на общий суд более ста работ. Творческое задание школьники по-
лучили на уроках технологии и ИЗО. Учителя-предметники Надежда Карпенкова, 
Галина Беспалова и Алексей Ильин вдохновляли своих подопечных на творчество 
и подсказывали, как из вторсырья (это на самом деле, мягко говоря, а по боль-
шому счёту – из обычного мусора) можно создать по-настоящему оригинальные 
вещи, которые порадуют своих создателей или их друзей и подарят праздничное 
настроение близким.
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С верой в сердце

ЮБИЛЕИ

ЭХО ПРАЗДНИКА

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙРАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

СЛОВО 
СВЯЩЕННИКА

Собравшиеся в этот день 
в воскресной школе, что-
бы разделить друг с дру-
гом радость светлого празд-
ника, хором пропели тро-
парь Рождества Христова. 
После чего их попривет-
ствовал священник Георгий 
Греченюк, штатный клирик 
храма святого преподобно-
го Сергия Радонежского и 
педагог воскресной школы.

- Мы празднуем двуна-
десятый светлый и радост-
ный праздник Рождества 

Христова. В эти дни каж-
дый человек может ощу-
тить в своём сердце, что 
Рождество Христово - это 
великое событие, совер-

шившееся для того, чтобы 
открыть ему новую жизнь. 
Там, где царствует Христос, 
нет ни уныния, ни вражды, 
ни самолюбия. Там водво-
ряется мир и покой, любовь 
и радость. Я желаю, чтобы 
все мы, окунувшись в ат-
мосферу подготовленного 
для нас концерта, пережи-
ли Рождество Христово та-
ким, будто оно совершается 
на наших глазах. Тогда мы 
сможем почувствовать, что 

рождающийся Христос вхо-
дит в нашу жизнь и своей 
благодатью обновляет всех 
нас. С праздником! – по-
здравил всех священник.

КОНЦЕРТ 
С ДУШОЙ

В атмосферу праздника 
и чуда присутствующих по-
грузила постановка «Вечер 
добрый», в которой приняли 
участие все учащиеся вос-
кресной школы.

Во время её исполне-
ния все словно стали сви-
детелями великого собы-
тия - Рождества Христова. 
Этому способствовали и 
подобающая атмосфе-
ра, и отличная подготовка 
детей, и замечательные 
костюмы. В исполнении 
детей прозвучали рожде-
ственские песни: «Ночь ти-
ха», «Рождество», «Небо и 
земля», «Звёздочка».

Кульминацией празд-
ничной программы стало 
выступление девочек с 
театральной постановкой 
любимой многими притчи 
«Четыре свечи».

ВКУС
РОЖДЕСТВА

В завершении праздника 
дети получили рождествен-
ские подарки, а взрослые 
- сувениры, которые масте-

рили учащиеся воскресной 
школы своими руками на-
кануне праздника.

Концерт закончился, 
но расходиться никто не 
спешил: общение про-
должилось за чаепитием 
с мандаринами и пиро-
гами от настоятеля архи-
ерейского подворья хра-
ма святого преподобно-
го Сергия Радонежского 
и владыки Игнатия, епи-
скопа Выборгского и 
Всеволожского.

Вот так чудесно встре-
тили праздник Рождества 
Христова в сертоловской 
воскресной школе, занятия 
в которой, напомним, до-
ступны для всех желающих.

Виктория МЕЛЬНИК
НА СНИМКАХ:

Рождественский 
концерт в воскресной 

школе;
праздничное здание 

воскресной школы.
Фото из архива 
Архиерейского 

подворья храма св. прп. 
Сергия Радонежского 

и автора

РОЖДЕСТВО В ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕ
ДЕТИ ПОДАРИЛИ ГОРОЖАНАМ ПРАЗДНИЧНУЮ ПОСТАНОВКУ-КОНЦЕРТ

В светлый праздник 
Рождества Христова по 
сложившейся традиции 
учащиеся воскресной 
школы «Сергиевцы» под 
руководством педагогов 
порадовали своих род-
ных и близких, служащих 
и прихожан храма свято-
го преподобного Сергия 
Радонежского замеча-
тельным рождественским 
концертом. В такие мину-
ты ещё раз убеждаешься 
в том, что у всех детей 
есть удивительная осо-
бенность: они не только 
с искренней верой ждут 
чуда, но и сами готовы с 
большой радостью его да-
рить окружающим.

СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ.
КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА 

НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА
 (Тит.2:11–14, 3:4–7; Мф.3:13–17)

Крещение Господа названо Богоявлением, потому что в нем 
явил Себя так осязательно единый истинный Бог, в Троице по-
кланяемый: Бог Отец – гласом с неба, Бог Сын – воплотившийся 
Крещением, Бог Дух Святой – нисшествием на Крещаемого. 
Тут явлено и таинство отношения Лиц Пресвятой Троицы. Бог 
Дух Святой от Отца исходит и в Сыне почивает, а не исходит от 
Него. Явлено здесь и то, что воплощенное домостроительство 
спасения совершено Богом Сыном воплотившимся, сопрису-
щу Ему Духу Святому и Богу Отцу. Явлено и то, что и спасение 
каждого может совершиться не иначе, как в Господе Иисусе 
Христе, благодатию Св. Духа, по благоволению Отца. 

СЛОВО О БОГОЯВЛЕНИИ — 
КРЕЩЕНИИ ГОСПОДНЕМ

О детских годах Иисуса достоверно известно весьма немногое. 
В сущности, речь идет о единственном эпизоде, рассказан-
ном евангелистом Лукой. Это повествование о том, как Иосиф 
Обручник, Дева Мария и отрок Иисус совершили паломниче-
ство в Иерусалим и посетили храм. Из Евангелий мы знаем 
также об Иоанне — великом Пророке, Предтече и Крестителе 
Господнем, ровеснике Его и сроднике по плоти. Отцом Иоанна 
был ветхозаветный священник Захария, а матерью — родствен-
ница Пресвятой Девы Марии Елизавета. 

Иоанн был человек праведный. Он рано удалился в Иудейскую 
пустыню и вел там жизнь аскета и подвижника, питаясь только 
тем, что давала ему пустыня. Впоследствии Иоанн сделался 
знаменит среди иудеев своей удивительной проповедью, в ко-
торой призывал народ израильский к покаянию. Множество 
людей стекалось на берег Иордана, чтобы своими ушами ус-
лышать этот призыв праведника. И те из них, кто раскаивался 
в своих грехах, в знак очищения принимали от Иоанна погру-
жение в воды Иордана. Это и было Крещение (по-гречески 
слово происходит от глагола «баптизо» — «погружать»). Иоанн 
крестил крещением покаяния, которое символизировало об-
ретение чистоты и освобождение от греха после принесения 
чистосердечного раскаяния. Некоторые люди, полагавшие, 
что он не только праведник и пророк, «помышляли в сердцах 
своих об Иоанне, не Христос ли он» (Лк. 3:15). Сам же он го-
ворил о себе как о Предтече, то есть о том, кто предшеству-
ет Спасителю: «Я глас вопиющего в пустыне: исправьте путь 
Господу…» (Ин. 1:23). 

Вместе с другими людьми Иисус пришел на берега Иордана. 
Иоанн же, духом прозрев, что перед ним не обычный человек, 
сказал пришедшему: «Мне надобно креститься от Тебя, и Ты 
ли приходишь ко мне?». И услышал в ответ слова Спасителя: 
«Так надлежит нам исполнить всякую правду» (Мф. 3. 14–15). 

Это означало: делай то, что тебе должно делать. И безгреш-
ный по природе Спаситель вместе с грешниками вступил в 
воды иорданские, приемля крещение покаяния. И в тот мо-
мент Иоанну открылось, как через отверзшиеся небеса Дух 
Божий в виде голубя нисходит на Иисуса. И услышал Иоанн 
глас Божий: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором 
Мое благоволение» (Мф. 3:17).  Установленный в честь этого 
Евангельского события церковный праздник Крещение иначе 
именуется Богоявлением, ибо на Иордане произошло явление 
Троичного Бога людям. Бог Отец явил Себя в голосе, который 
слышал Иоанн, Бог Сын принимал Крещение в водах Иордана, 
Бог Дух Святой «в виде голубя» осенил Крещаемого. Так явле-
но было Новозаветное Откровение о Боге — Троице, едином 
по существу и троичном в лицах. 

Богоявление на реке Иордан и событие Крещения откры-
вают нам тайну не только Святой Троицы, но и воплощенного 
Сына Божия. 

И, наконец, еще одно весьма важное измерение события 
Крещения. Господь чист, Он не имеет греха. Зачем же Ему по-
требовалось войти в толпу кающихся, чтобы исповедовать 
грех, которого на Нём нет, и принять очищение, в котором Он 
не нуждается? Именно это деяние Спасителя зримо свиде-
тельствует о цели Его прихода в мир сей: взять на Себя грехи 
людские и, искупив их безвинной Своею кровью, освободить 
и спасти род человеческий. 

19 января 
(пятница) 9:30

17:00

СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ.
КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И 
СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.
Исповедь. Божественная Литургия. 
Великое освящение воды.
Вечерня. Утреня. Великое сла-
вословие.

20 января 
(суббота) 8:30

17:00

Собор Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна.
Исповедь. Божественная Литургия.
Всенощное бдение.

21 января 
(воскресенье)

9:30
17:00

Неделя 33-я по Пятидесятнице, 
по Богоявлении.
Глас 8-й.
Прп. Георгия Хозевита.
Исповедь. Божественная Литургия.
Вечерня. Утреня. Полиелей.

22 января 
(понедельник) 8:30

Свт. Филиппа, митр. Московского.
Исповедь. Божественная Литургия.

24 января 
(среда)

17:00 Вечерня. Утреня.

25 января 
(четверг) 8:30

Мц. Татианы.
Исповедь. Божественная Литургия.

26 января 
(пятница)

17:00 Вечерня. Утреня. Полиелей.

16 января чествовали Зинаиду Ефимовну Горшеневу. 
Её поздравили глава нашего города Сергей Коломыцев 
и заместитель председателя Совета ветеранов 
Сертолово Тамара Кораблёва. С пожеланиями здо-
ровья и благополучия они вручили юбиляру тради-
ционный поздравительный адрес, цветы и подарок.

Зинаида Ефимовна награждена медалью «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов». Родом она с Орловщины. Там, в небольшом се-
ле Замарайка, дом их семьи был сожжён гитлеровца-
ми... Война отняла маму, трёх братьев и двух сестёр. 
Вернувшийся с фронта раненым отец в 1943 году увёз 
юную Зину в Воронеж. Здесь в 1947 году она вышла за-
муж за военного. С 2004 года живёт в Сертолово. У неё 
трое детей, пять внуков и пять правнуков!

Виктория НОЖЕНКО
НА СНИМКЕ: юбиляр и её гости - 

Сергей Коломыцев и Тамара Кораблёва
Фото автора

ПУТЬ, ДОСТОЙНЫЙ УВАЖЕНИЯ
С 90-ЛЕТИЕМ В ЭТИ ЯНВАРСКИЕ ДНИ ПОЗДРАВИЛИ ДВУХ СЕРТОЛОВЧАНОК

15 января с юбилеем Нину Григорьевну Сурову по-
здравили депутат совета депутатов Татьяна Усович и 
представитель Совета ветеранов Борис Санченков. 
Они вручили сертоловчанке цветы, подарок и по-
здравления от совета депутатов и главы муниципаль-
ного образования Сертолово Сергея Коломыцева.

Всю жизнь Нина Григорьевна прожила на берегу 
Каспийского моря, в солнечном Дагестане, где прора-
ботала на заводе «Дагдизель» 30 с лишним лет. А затем 
перебралась на ленинградскую землю, поближе к де-
тям и внукам.  Главная отрада жизни юбилярши – внучка 
Наташа, с которой они очень дружны.

Здоровья и оптимизма, долгих лет жизни и благопо-
лучия, уважаемая Нина Григорьевна!

Ольга БЕРЕСНЕВА
НА СНИМКЕ: депутат совета депутатов МО 

Сертолово Татьяна Усович и Борис Санченков 
поздравляют юбиляра.

Фото автора
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ЗНАЙ  НАШИХ!

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС И ШАХМАТЫ БАСКЕТБОЛ

ОТ МАСТЕРСТВА 
И ПРОФЕССИОНАЛИЗМА 
ТРЕНЕРА ЗАВИСЯТ 
ДОСТИЖЕНИЯ 
СПОРТСМЕНОВ 
И УСПЕХ 
КОМАНДЫ.

(Окончание.
Начало на стр. 2)

- Ренат Ахметжанов – секция 
по спортивному ориентированию 
(Татьяна Фомичева);

- Андрей Кузьмин – секция по 
спортивному ориентированию 
(Татьяна Фомичева);

- Софья Карпова – отделение 
лыжных гонок (Николай Филёв);

- Валерия Томашевская – от-
деление лыжных гонок (Надежда 
Арбузова);

- Дарья Медведева – отде-
ление лыжных гонок (Надежда 
Арбузова);

- Алексей Бароев – отделе-
ние лыжных гонок (Надежда 
Арбузова);

- Даниил Почерняев – отде-
ление лыжных гонок (Надежда 
Арбузова);

- Артём Казачун – отделе-
ние лыжных гонок (Надежда 
Арбузова);

- Анастасия Нам – отделе-
ние лыжных гонок (Надежда 
Арбузова);

- Пётр Шмаров – отделе-
ние лыжных гонок (Надежда 
Арбузова);

- Алексей Тынкасов – отделе-
ние спортивного туризма (Павел 
Поляков);

- Александр Маматов – от-
деление спортивного туризма 
(Павел Поляков);

- Мария Кононова – отде-
ление баскетбола (Людмила 
Гашникова);

- Ульяна Медведева – отде-
ление баскетбола (Людмила 
Гашникова);

- Анастасия Петровичева – от-
деление баскетбола (Людмила 
Гашникова);

- Дарья Гайсина – отделе-
ние баскетбола (Людмила 
Гашникова);

- Иззат Манапова – отде-
ление баскетбола (Людмила 
Гашникова);

- Елена Устинова – отде-
ление баскетбола (Людмила 
Гашникова);

- Даниил Прядко – отде-
ление баскетбола (Людмила 
Гашникова);

- Дмитрий Седельников – от-
деление баскетбола (Людмила 
Гашникова);

- Артемий Жашков – отде-
ление баскетбола (Людмила 
Гашникова);

- Никита Терёхин – отде-
ление баскетбола (Людмила 
Гашникова);

- Александр Губань – гим-
назия, лыжные гонки (Ирина 
Пантелеева);

- Влада Минсадырова – гим-
назия, лыжные гонки (Ирина 
Пантелеева);

- Максим Мазокин – гимна-
зия, футбол (Ирина Пантелеева);

- Екатерина Коханова – гим-
назия, фигурное катание (Ирина 
Пантелеева).

А лучшим спортсменом 2017 
года признан почётный житель 
и старейший спортсмен МО 
Сертолово Виктор Белугин, 
ставший серебряным призё-

ром чемпионата по волейболу 
среди ветеранов (возраст 80+).

В номинацию «Лучшая команда 
МО Сертолово-2017» вошли 46 
человек: команда МО Сертолово 
по всестилевому карате (24 спор-
тсмена), команда МО Сертолово 
по скандинавской ходьбе (10 
спортсменов) и команда по во-
лейболу (12 спортсменов).

ЛУЧШИЕ НАСТАВНИКИ
Как известно,  от мастерства и 

профессионализма тренера зави-
сят достижения спортсменов или 
всей команды. На звание «Лучший 
тренер МО Сертолово - 2017» 
были номинированы:

- Юрий Чуру-
бров (отделение 
бокса);

- Владимир 
Безрукавый (от-
деление всести-
левого карате);

- Николай Филёв 
(отделение лыжных 
гонок);

- Сергей Сакулин (отделение 
дзюдо);

- Людмила Гашникова (отде-
ление баскетбола);

- Надежда Арбузова (препо-
даватель физической культуры 
в школе №1);

- Анна Руденко (отделение 
всестилевого карате);

- Валерия Карепина (отделе-
ние тхэквондо);

- Татьяна Фомичева (секция по 
спортивному ориентированию);

- Павел Поляков (отделение 
спортивного туризма);

- Алла Миронова (отделе-
ние волейбола), которая и бы-

ла признана лучшим тренером 
2017 года.

Творческое поздравление 
спортсменам представили 
Татьяна Сапельник, хореогра-
фический коллектив «Школьные 
годы» и вокальный коллектив 
«Hello». 

Фестиваль «Лучший спорт-
смен, тренер, команда МО 
Сертолово-2017» проведён в 
рамках муниципальной програм-
мы «Развитие физической куль-
туры и спорта в МО Сертолово на 
2017-2019 годы» при поддержке 
совета депутатов и администра-
ции нашего муниципального об-
разования.

Евгений МАКАРОВ
НА СНИМКАХ: (стр. 2) 

депутат совета депутатов 
Марина Матусевич 

награждает  Аллу Миронову;  
(стр. 8) общее фото лучших 

тренеров и лучших 
спортсменов. 

Фото автора

ГОРОД РАСТЁТ 
И РАЗВИВАЕТСЯ

От лица главы МО 
Сертолово Сергея Коломы-
цева и главы администра-
ции Юрия Ходько с началом 
турниров и наступающим 
Новым годом спортсме-
нов поздравила депутат 
совета депутатов Марина 
Матусевич. В своём высту-
плении она осветила бли-
жайшие перспективы разви-
тия нашего муниципального 
образования и, в частности,  
строительство социально 
значимых объектов. К ним 
относятся больнично-по-
ликлинический комплекс 
со стационаром дневно-
го пребывания, крытый 
ледовый комплекс (под-
готовка территории уже 
ведётся полным ходом), 
Дворец единоборств (на-
помню, что под его строи-
тельство отведена террито-
рия по соседству с много-
функциональным центром 
на улице Центральной за 
магазином «НЕТТЕ»). Гостям 
состязаний напомнили, что 
уже начаты ремонтно-вос-
становительные работы в 

здании бывшего 
Дома офицеров.

РАКЕТКИ – 
К БОЮ!

Участниками 
турнира по тенни-
су стали 80 спорт-
сменов. Среди них 
были как жители 
нашего муници-
пального образова-
ния, так и гости из 
Санкт-Петербурга, 
Выборга, Тихвина и других 
городов Ленинградской об-
ласти. Победителями и при-
зёрами в своих возрастных 
группах стали:

1 место — Галина 
Петрова, Иван Смирнов, 
Анна Полукарова, Даниил 
Коршунов, Анна Макарова, 
Варвара Сахно, Наталья 
Михайлова, Владимир Ви-
ноградов, Павел Халаджиев, 
Юрий Панютин.

2 место — Роман 
Смирнов, Татьяна Юзько, 
Ольга Родионова, Алек-
сандра Маслинских, Алек-
сандра Яшенькина, Татьяна 
Минакова, Олег Сморж, 

Герман Питимиров, Виталий 
Порецкий.

3 место — Ольга 
Милицына, Роман Царик, 
Екатерина Басалаева, Антон 
Тищенко, Алёна Сивоконь, 
Полина Беззубикова, Мар-
гарита Нестеренко, Лариса 
Воробьёва, Александр Ни-
колаев, Олег Роянов, Вадим 
Подколаев.

«ЛОШАДЬЮ ХОДИ, 
ЛОШАДЬЮ!»

В то же время в фойе 
физкультурно-оздорови-
тельного комплекса шли не 
менее упорные баталии ин-
теллектуального характера. 
Хозяевами этой площад-

ки стали шахматисты, вре-
менно превратив её в «Клуб 
четырёх коней». Турнир со-
брал 44 любителя шахмат 
2004-2011 годов рождения. 
Играли ребята вдумчиво и 
сосредоточенно, уступать 
сопернику не хотел никто из 
юных карповых, ласкеров 
и фишеров. Места в итоге 
распределились следую-
щим образом…

1 место — Алексей 
Грищенко, Альберт 
Камаев, Иван Андра, 
Вадим Симаков, Татьяна 
Червякова.

2 место — Юрий Левин, 
Алина Паршакова, Дмитрий 
Казаков, Всеволод Иванов, 
Александр Шишлов.

3 место — Екатерина 
Смирнова, Артём Цимко, 
Анна Князева, Алексей 
Шушков, Иван Юрченко.

За ходом встреч вни-
мательно следили тре-
нер отделения настоль-
ного тенниса спортивной 
школы «Норус» Геннадий 
Полукаров и тренер секции 
Сертоловского «Спектра» по 
шахматам Олег Дементьев. 
Победители и призёры были 
награждены кубками, ме-
далями и грамотами совета 
депутатов и администрации 
МО Сертолово.

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ: 
шахматные баталии;
общее фото участни-

ков рождественских 
турниров.

Фото автора

ЛУЧШАЯ ЦИФРА

номинировались по итогам 2017 года на звание луч-
шего в нашем городе. А стала лучшим тренером 
наставник волейбольной дружины Алла Миронова.

Всего же на спортивном фестивале был отмечен 91 
человек. Это 34 спортсмена, 46 представителей команд 
по различным видам спорта и 11 тренеров.

По информации МАУ «КСЦ «Спектр»

ЛУЧШАЯ ЦИФРА

ФЕСТИВАЛЬ 
БОЛЬШИХ УСПЕХОВ

ТУРНИРЫ СОБИРАЮТ ГОСТЕЙ
СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ КИПИТ НЕЗАВИСИМО ОТ ВРЕМЕНИ ГОДА

В самом конце 2017 года на базе физкультурно-оздоровительного комплек-
са прошли рождественские турниры по настольному теннису и по шахматам. 
Соревнования были организованы при поддержке совета депутатов и адми-
нистрации муниципального образования Сертолово в рамках реализации 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в МО 
Сертолово на 2017-2019 годы».

За призовые места и право называться лучшими в уходя-
щем году боролись несколько команд. Юноши Сертолово 
старше 18 лет встречались со сборной Курортного рай-
она. В результате упорной борьбы за третье место по-
беда досталась нашим соседям.

Чернореченские баскетболистки встречались с ко-
мандой Всеволожска и стали первыми, победив своих 
соперниц в интересной напряжённой борьбе со счётом 
62:58. Несомненно, им помогала бурная реакция болель-
щиков, которая сопровождала каждый мяч, влетавший 
в корзину противника, и тренер команды Иван Жмыхов, 
который пользовался любой минутой передышки, чтобы 
дать наставления спортсменкам.

Поздним вечером побе-
дой чернореченцев завер-
шилась игра за первое ме-
сто между юношескими ко-
мандами «Чёрная Речка» и 
«Севзапметалл».

Соревнования прошли 
в рамках муниципальной 
программы «Развитие фи-
зической культуры и спорта в 
МО Сертолово на 2017-2019 
годы».

За играми наблюдала 
Ольга БЕРЕСНЕВА

НА СНИМКАХ: участники 
первенства;

момент игры.
Фото автора

ЗА ПРАВО НАЗЫВАТЬСЯ 
ЛУЧШИМИ

ПРОШЛИ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ 
ПЕРВЕНСТВА СЕРТОЛОВО

Первенство по баскетболу среди юношей и деву-
шек 2003–2005, 2000–2002, 1999 годов рождения 
и старше по баскетболу завершилось вечером 24 
декабря играми в Сертоловском физкультурно-оз-
доровительном комплексе.
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Между прошлым и будущим

ЭТО БЫЛА 
ОЧЕНЬ 
ИНТЕРЕСНАЯ 
РАБОТА, 
ВОСПОМИНАНИЯ 
О КОТОРОЙ 
ДО СИХ ПОР 
ГРЕЮТ ДУШУ.

РАБОТА МЕЧТЫ
- Дом офицеров тогда 

был только построен, - го-
ворит Вера Макаровна. - 
Он проработал всего не-
сколько лет, когда меня 
в 1968 году пригласили 
туда на работу художни-
ком-оформителем. Я бы-
ла очень молода, только 
окончила Ленинградское 
художественное училище 
имени Валентина Серова. 
Близкие отговаривали ме-
ня, твердили, что, мол, за-
гублю талант. Но при всём 
уважении к их мнению 
я поступила по-своему. 
И оказалась права.

Став художником-
оформителем серто-
ловского Дома офи-
церов, я на долгие 20 
лет оказалась в добро-
вольном «плену» . Это 
была очень интересная 
работа, воспоминания о 
которой до сих пор делают 
меня счастливой и греют 
душу. И куда я всегда шла, 
как на праздник. Жила и 
горела по-настоящему лю-
бимым делом, иногда (что 
уж скрывать!) не считаясь 
с интересами семьи.

- Что входило в ваши 
обязанности?

- 8 лет работала в паре 
со вторым художником 
Равилем Кильмаевым в 
далеко не самых распо-
лагающих к творчеству ус-

ловиях, в полуподвальной 
мастерской, где не было 
горячей воды. Но благо-
даря энтузиазму и любви 
к своему делу мы умудря-
лись занимать первые ме-
ста по оформлению Дома 
офицеров к различным 
праздникам и торжествам 
во всём Ленинградском во-
енном округе. 

В праздники мы всегда 
работали. А выходными у 
нас официально были сре-
да и воскресенье. Но на 
деле так не получалось. 

Мы постоянно занимались 
наглядной агитацией, на-
ружной рекламой, оформ-
лением ленинских комнат 
по всем частям гарнизона. 
Оформляли сцену к празд-
никам, к спектаклям и кон-
цертам, делали декорации, 
оформляли сам зал, ри-
совали плакаты, картины 
и витражи.

Помню, два года мне до-
велось выполнять и обя-
занности инструктора по 
культурно-художествен-
ной работе: тогда я вела 

мероприятия, приглаша-
ла артистов, привлекала 
зрителей, организовыва-
ла выставки и добывала 
кассовые фильмы кино-
проката.

О РЕКЛАМЕ 
В СОВЕТСКИЕ 

ВРЕМЕНА
- А что вам нравилось 

делать больше всего?
- Вы знаете, на самом 

деле нравилось всё. Очень 
интересно было рисовать 
афиши к фильмам. Новые 
кинокартины в те време-
на зрители ждали с не-
терпением. Начальник 
Дома офицеров с боль-
шим трудом «выбивал» 
их в «Ленкинопрокате» 
для сертоловчан. И жи-
тели города были нам за 
это искренне благодарны: 
аншлаги не были редко-
стью при том, что в нашем 
зале было 990(!) мест.

Благодаря близости 
к Ленинграду в нашем 
Доме офицеров «об-
катывали» свои новые 
программы Эдита Пьеха, 
Людмила Сенчина и очень 
многие другие артисты 
«Ленконцерта». Они очень 
любили наш зал. Акустика 
у нас всегда была велико-
лепна. Хорошо, если она 
сохранится и после ны-
нешнего ремонта.

- А как вы создавали 
афиши кинокартин?

- Мы писали краткий 
анонс к фильму. А соб-
ственно афишу рисовали, 
вдохновившись каким-ни-
будь кадром или эпизодом 
из него. В краски всегда 
добавляли столярный 
клей, так как афиша вы-
ставлялась на улице, и 
должна была хоть в дождь, 
хоть в снег противостоять 
погодным условиям и не 
терять яркости.

Я часто вспоминаю 
один забавный случай, 
когда нужно было сроч-
но подготовить афишу к 
фильму «Приваловские 
миллионы». К вечеру она 
была почти закончена, но я 
случайно опро-
кинула на неё 
краску, и мне 
пришлось за-
ново всё пере-
рисовывать... В 
итоге я верну-
лась с работы 
домой только 
к пяти часам 
утра. Хорошо, 
что начальник 
оставил для 
меня машину. 
Но иначе быть 
и не могло. Так 
важна была ре-
клама, и заинтересованы 
в ней были все. Все жда-
ли  от очередного фильма 
большой сбор, а значит, и 
премии.

ИНТЕРЕСНО 
БЫЛО ВСЕМ

- Какого праздника 
Дом офицеров ждал 
больше всего?

- Однозначно - Новый 
год! Его в Доме офице-
ров всегда праздновали 
дней десять. Утренники 
для детей и школьников, 
вечера отдыха для взрос-
лых…

В предновогодние дни 
вдохновение и фантазия 
накрывали всех нас с го-
ловой, и мы, художники-
оформители, уходили в 
свободный творческий 
полёт. Тогда зал Дома офи-
церов всего за одну ночь 
преображался до неузна-
ваемости: всё было распи-
сано морозными узорами, 
украшено ликами зайцев, 
лисичек, волков и медве-
дей. Сертоловчане очень 
любили фотографировать 
детей у наших витражей. 
Это на самом деле было 
очень красиво! Меня бы 
очень порадовало, если 
бы кто-нибудь из серто-
ловчан, у кого сохранились 
эти снимки, показал бы их 
мне. А какие были у нас 
новогодние огоньки! Не 
передать! Казалось, луч-
ше Новый год не встреча-
ли нигде!

Ещё очень дружно и ве-
село в городе гуляли на 
Масленицу. На площади 
перед Домом офицеров 
устанавливали чучело, на 
лошади с санями катали 
детей, организовывали 
уличный концерт, на ко-
тором выступали наши 
творческие коллективы. 
Нужно сказать, что все го-
лосистые жёны офицеров 
пели в хоре. Выступали и 
сами офицеры. А совмест-

ное их пение и вовсе бы-
ло потрясающим! Я и са-
ма нередко участвовала 
в концертах. И моя све-
кровь Мария Горюнова 
тоже очень хорошо пела 
в хоре Дома офицеров.

- То есть Дом офице-
ров пользовался боль-
шой популярностью у 
сертоловчан…

- Да-да! Это точно. 
Помню, за первый год 
своей работы Дом офице-
ров набрал такую популяр-
ность у жителей Сертолово 
и близлежащих поселений, 
что сложно было предста-
вить, как раньше город жил 
без такого культурно-досу-
гового центра. У нас рабо-
тали всевозможные кружки 

(танцы, музыка, балетная 
студия), курсы. Концерты, 
фильмы, спектакли, дис-
котеки – всё это было до-
ступно в стенах сертолов-
ского Дома офицеров. 
Здесь мы встречались, 
общались, интересно и 
весело проводили время.

ЕДИНАЯ СЕМЬЯ
- Расскажите про ваш 

коллектив.
- В Доме офицеров был 

очень дружный и большой 
(более 60 человек) коллек-
тив. Мы жили своей ра-
ботой и были как единая 
семья. Все праздники от-
мечали вместе. Ни один 
сотрудник не был обделён 
вниманием.

Я помню всех, с кем 
мне посчастливилось ра-
ботать. Это и первый на-
чальник Дома офицеров 
Валентин Самохвалов, се-
мья Резниченко - Василий 
и Маргарита, Зинаида 
Иванова, Елена Петрова, 
Светлана Борисова, Свет-
лана Шалевая, Мария 
Шпилевская, Алевтина 
Ленчик и многие другие 
замечательные люди. Всех 
и не назовёшь. Многих уже 

нет. Очень хочется вспом-
нить Лилию Цыганкову, 
которая в прошлом году 
ушла в возрасте 81 года. 
Прошло несколько меся-
цев с того дня, как её не 
стало, но я уверена, что до-
брое слово вслед сказать 
никогда не поздно. Очень 
многие в Сертолово знали 
её как человека с активной 
жизненной позицией, тру-
долюбивого, преданного 
своему делу. Она была за-
ведующей библиотекой в 
Доме офицеров, организо-
вала музей боевой славы 
- единственный в округе 
- и вела большую рабо-
ту по патриотическому и 
нравственно-эстетическо-
му воспитанию молодёжи. 
Кроме этого, она была ис-
тинной патриоткой нашей 
малой родины - хранила 
историю Сертолово, де-
лая записи в различных ар-
хивах Санкт-Петербурга. 
Большая затейница, энту-
зиастка и просто доброй 
души человек, она всег-
да вдохновляла всех нас 
своим примером.

- Вы рады, что в скором 
времени Дом офицеров 
обретёт новую жизнь?

- Рада – это не то сло-
во! Я счастлива! А если бы 
ещё организовали музей 
Дома офицеров, это было 
бы замечательной данью 
памяти всем тем, кто ра-
ботал здесь долгие годы 
на благо нашего славно-
го города и его жителей. 
Ведь история Сертолово 
немыслима без памяти об 
этом культурно-досуговом 
центре. Я в этом деле то-
же чем смогу – помогу. 
Уверена, что найдутся и 
другие желающие поддер-
жать эту идею и воплотить 
её в жизнь.

Нас, бывших сотруд-
ников Дома офицеров, 
осталось немного. Но те, 
кто ещё жив, непремен-
но откликнутся. Очень на-
деюсь оказаться в числе 
приглашённых на откры-
тие возрождённого очага 
культуры.

Беседовала 
Виктория НОЖЕНКО

НА СНИМКАХ:
Вера Макаровна 

сегодня;
на должности 

инструктора 
по культурно-

художественной 
работе, 

ведущая 
танцевального 

вечера;
Вера Макаровна 

за работой, 1983 год;
бок о бок 8 лет 

вместе со вторым 
художником Равилем 

Кильмаевым.
Фото автора 

и из личного архива 
Веры Мищенко

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

ДОМ ОФИЦЕРОВ: О ПРОШЛОМ
СЕРТОЛОВЧАНКА ВСПОМИНАЕТ О ПРОШЛОМ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОГО ЦЕНТРА ГОРОДА
По планам уже летом этого года реконструированное 

здание Дома офицеров вновь откроет свои двери для 
сертоловчан. Здесь полным ходом идёт работа, чтобы 
восстановить просторное здание, в котором хватит 
места для всех желающих заниматься творчеством. 
А ведь когда-то Дом офицеров сертоловского гарни-

зона ежедневно собирал сотни горожан, был словно 
вторым домом для всех жителей города и окрестных 
поселений. Сертоловчанка Вера Мищенко (Горюнова) 
22 года работала в Доме офицеров художником-офор-
мителем. Она поделилась с «Петербургским рубежом» 
своими воспоминаниями об этом.
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 2 (910)                 18.01.2018  г.1010 Официально

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 января 2017 года     № 4                          г. Сертолово

О проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

В соответствии с поступившим предложением некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквар-
тирных домов Ленинградской области» собственникам помещений в многоквартирном доме, включенном в Краткосрочный 
план реализации в 2017 году Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Ленинградской области, на 2014-2043 годы, утвержденный постановлением Правительства 
Ленинградской области от 28.12.2016 г. № 523 с изменениями от 04.08.2017 г. № 315, от 31.08.2017 г. № 346, в связи с ис-
течением срока, установленного частью 4 статьи 189 Жилищного кодекса РФ, руководствуясь частью 6 статьи 189, частью 2 
статьи 190 Жилищного кодекса РФ, пунктом 5 статьи 182 Жилищного кодекса РФ, частью 9 статьи 17 областного закона от 
29 ноября 2013 года № 82-оз «Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области», администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с предложением регионального опе-

ратора согласно Краткосрочному плану реализации в 2017 году Региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014-2043 годы, утверж-
денный постановлением Правительства Ленинградской области от 28.12.2016 г. № 523 с изменениями от 04.08.2017 г. № 315, 
от 31.08.2017 г. № 346, согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Утвердить прилагаемые к настоящему постановлению сметы расходов на капитальный ремонт.
3. Определить в соответствии с п. 222 Постановления Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 г. № 615 «О 

порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту обще-
го имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций 
специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение прове-
дения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» возможность изменения указанных в Приложении 
к настоящему постановлению стоимости и объемов услуг и (или) работ.

4. Утвердить указанные в Приложении к настоящему постановлению сроки проведения работ по капитальному ремонту.
5. Утвердить указанные в Приложении к настоящему постановлению источники финансирования капитального ремонта 

многоквартирных домов.
6. Уполномочить начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства В. В. Могильникова от имени администрации МО 

Сертолово  участвовать в приёмке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты до 
полного завершения работ, указанных в Приложении к настоящему постановлению.

  7. Признать утратившим силу постановление администрации МО Сертолово от 19.12.2017 г. № 585 «О проведении капи-
тального ремонта общего имущества  в многоквартирных домах».

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит опубликованию в газете «Петербургский 
рубеж» и размещению на официальном сайте администрации МО Сертолово в информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации МО Сертолово  от 10.01.2017 г. № 4

Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
включенных в Краткосрочный план 2017 года, в которых собственники помещений не приняли решение

о проведении капитального ремонта
№ 
п/п

Адрес МКД Вид работ Сроки 
проведения 
работ

Объем 
работ

Сметная 
стоимость, 
руб. 

Источник и порядок финансирова-
ния капитального ремонта

2 г. Сертолово, 
ул. Заречная, 
д. 9

Ремонт фасада 2017-2018 гг. 2672 кв. м 3 643 781 За счет средств собственников по-
мещений МКД, 3 721 757,91 руб.Осуществление 

строительного контроля
2017-2018 гг. 1,00 ед. 77 976,91

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 января 2017 года     № 5                         г. Сертолово

О проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

В соответствии с поступившими предложениями некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквар-
тирных домов Ленинградской области» собственникам помещений в многоквартирных домах, включенных в Краткосрочный 
план реализации в 2018 году Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Ленинградской области, на 2014-2043 годы, утвержденный постановлением Правительства 
Ленинградской области от 03.08.2017 г. № 312 с изменениями от 31.08.2017 г. № 347, в связи с истечением срока, установ-
ленного частью 4 статьи 189 Жилищного кодекса РФ, руководствуясь частью 6 статьи 189, частью 2 статьи 190 Жилищного 
кодекса РФ, пунктом 5 части 2 статьи 182 Жилищного кодекса РФ, частью 9 статьи 17 областного закона Ленинградской об-
ласти от 29.11.2013 г. № 82-оз «Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области», администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с предложением регионального оператора 

согласно Краткосрочному плану реализации в 2018 году Региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных  на территории Ленинградской области, на 2014-2043 годы, утвержденному постанов-
лением Правительства Ленинградской области от 03.08.2017  г. № 312, согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Утвердить прилагаемые к настоящему постановлению сметы расходов на капитальный ремонт.
3. Определить в соответствии с п. 222 Постановления Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 г. № 615 «О 

порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту обще-
го имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций 
специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение прове-
дения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» возможность изменения указанных в Приложении 
к настоящему постановлению стоимости и объемов услуг и (или) работ.

4. Утвердить указанные в Приложении к настоящему постановлению сроки проведения работ по капитальному ремонту.
5. Утвердить указанные в Приложении к настоящему постановлению источники финансирования капитального ремонта 

многоквартирных домов.
6. Уполномочить начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства В. В.  Могильникова от имени администрации МО 

Сертолово участвовать в приёмке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до 
полного завершения работ, указанных в Приложении к настоящему постановлению.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит опубликованию в газете «Петербургский 
рубеж» и размещению на официальном сайте администрации МО Сертолово в информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет.

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

 
ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации МО Сертолово  от 10.01.2018 г.№ 5

Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
включенных в Краткосрочный план 2018 года, в которых собственники помещений не приняли решение

о проведении капитального ремонта

№ 
п/п Адрес МКД Вид работ Сроки прове-

дения работ
Объем 
работ

Сметная 
стоимость, 

руб.

Источник и порядок финан-
сирования капитального 

ремонта

1
г. Сертолово, 
ул. Заречная, 
д. 9

Проектные (изыскательские) работы 
на капитальный ремонт подвальных 
помещений

2018-2019 гг. 1 дом 179 824,15
За счет средств собственни-
ков помещений МКД, 
179824,15 руб.

2
г. Сертолово, 
ул. Заречная, 
д.13

Проектные (изыскательские) работы 
на капитальный ремонт и утепле-
ние фасада, ремонт подвальных 
помещений

2018-2019 гг. 1 дом 1 445 684,1
За счет средств собственни-
ков помещений МКД, 
1445684,1 руб.

3

г. Сертолово, 
ул. 
Индустриальная, 
д. 1

Проектные (изыскательские) рабо-
ты на капитальный ремонт крыши 2018-2019 гг. 1 дом 295 551,86

За счет средств собственни-
ков помещений МКД, 
295 551,86 руб.

4 г. Сертолово, 
ул. Ларина, д. 3

Ремонт сетей электроснабжения 2018-2019 гг. 1 система 82 194,08

За счет средств собственни-
ков помещений МКД, 
6669151,06 руб.

Ремонт сетей теплоснабжения 2018-2019 гг. 1 система 4812 103,72
Ремонт сетей холодного водоснаб-
жения 2018-2019 гг. 1 система 477 078,72

Ремонт сетей горячего водоснаб-
жения 2018-2019 гг. 1 система 762 805,1

Ремонт систем водоотведения 2018-2019 гг. 1 система 334 771,9
Установка коллективных (общедо-
мовых) ПУ и УУ 2018-2019 гг. 1 система 604 67,92

Осуществление строительного 
контроля 2018-2019 гг. 6,00ед. 139 729,62

5 г. Сертолово, 
ул. Ларина, д. 5

Проектные (изыскательские) рабо-
ты на капитальный ремонт крыши, 
подвальных помещений, фасада

2018-2019 гг. 1 дом 997 737,65
За счет средств собственни-
ков помещений МКД, 
997737,65 руб.

6 г. Сертолово, 
ул. Ларина, д. 6

Проектные (изыскательские) рабо-
ты на капитальный ремонт крыши 2018-2019 гг. 1 дом 337 022,97

За счет средств собственни-
ков помещений МКД, 
337 022,97 руб.

7

г. Сертолово, 
ул. 
Молодежная, 
д. 4

Проектные (изыскательские) рабо-
ты на капитальный ремонт крыши, 
фасада 2018-2019 гг. 1 дом 978 570,45

За счет средств собственни-
ков помещений МКД, 
978570,45 руб.

8

г. Сертолово, 
микрорайон 
Сертолово-2, 
д. 2 

Ремонт крыши 2018-2019 гг. 701,1 кв. м 2 506 
188,91

За счет средств собственни-
ков помещений МКД, 
7034474,88 руб.

Ремонт фасада 2018-2019 гг. 2440кв. м 4 380 
902,22

Осуществление строительного 
контроля 2018-2019 гг. 2,00ед. 147 383,75

9 г. Сертолово, 
ул. Школьная, 
д. 3

Проектные (изыскательские) рабо-
ты на капитальный ремонт фасада 2018-2019 гг. 1 дом

316523,26 За счет средств собственни-
ков помещений МКД,
316523,26 руб.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация МО Сертолово уведомляет собственников, пользователей и иных лиц, 

занимающих жилые (нежилые) помещения в многоквартирном доме № 2 по ул. Ларина г. 
Сертолово Всеволожского района Ленинградской области (далее – МКД) о том, что от-
крытый конкурс по отбору управляющей организации на право управления МКД не состо-
ялся.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006г. 
№ 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом» новый кон-
курс будет проведён в течение 3 месяцев, то есть до 12 апреля 2017 года. В случае, если 
до дня проведения конкурса собственники помещений в МКД выберут способ управления 
или реализуют решение о выборе способа управления МКД, конкурс проводиться не будет.

Дополнительная информация: согласно Жилищному кодексу Российской Федерации, в 
вашем многоквартирном доме может быть выбрано: 1) товарищество собственников недви-
жимости; 2) непосредственное управление собственниками помещений как способ управ-
ления многоквартирным домом, так как количество квартир составляет менее чем тридцать.

Администрация МО Сертолово

Информация
о принятых нормативных правовых актах администрации МО Сертолово 

за период с 01.12.2017 г. по 31.12.2017 г. 

№ 
п\п Наименование НПА

Дата на-
правления 

проекта НПА 
в прокура-

туру

Реквизиты 
принятого НПА

Источник опу-
бликования 

(обнародова-
ния) НПА

Дата 
вступления 
в силу НПА

1

О внесении изменений в муниципальную про-
грамму МО Сертолово «Развитие инженерной и 
транспортной инфраструктуры на территории МО 
Сертолово» на 2017-2021 годы

17.11.2017 г. № 528 
от 28.11.2017 г.

Газета 
«Петербургский 
рубеж» № 48 от 
07.12.2017 г.

07.12.2017 г.

2

О внесении изменений в муниципальную про-
грамму МО Сертолово «Благоустроенный город 
Сертолово» на 2017-2021 годы

17.11.2017 г. № 529 
от 28.11.2017 г.

Газета 
«Петербургский 
рубеж» № 48 от 
07.12.2017 г.

07.12.2017 г.

3

Об утверждении программы комплексного развития 
социальной инфраструктуры МО Сертолово ВМР ЛО

29.11.2017 г. № 530
от 29.11.2017 г.

Сайт админи-
страции МО 
Сертолово 
(http://www.
mosertolovo.ru/)

04.12.2017 г.

4

Об утверждении Программы комплексного разви-
тия транспортной инфраструктуры МО Сертолово 
ВМР ЛО на 2017-2027 годы

24.11.2017 г. № 531 
от 29.11.2017 г.

Сайт админи-
страции МО 
Сертолово 
(http://www.
mosertolovo.ru/)

01.12.2017 г.

5

Об утверждении Программы комплексного раз-
вития систем  коммунальной инфраструктуры МО 
Сертолово ВМР ЛО на 2017-2027 годы

24.11.2017 г. № 532 
от 29.11.2017 г.

Сайт админи-
страции МО 
Сертолово 
(http://www.
mosertolovo.ru/)

01.12.2017 г.

6

Об утверждении Порядка оформления и содер-
жания заданий на проведение органами муници-
пального контроля администрации МО Сертолово 
мероприятий по контролю без взаимодействия с 
юридическими лицами, ИП и оформления долж-
ностными лицами органов муниципального кон-
троля результатов мероприятия по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами, ИП, в 
том числе результатов плановых (рейдовых) ос-
мотров, обследований, исследований, измере-
ний, наблюдений

20.11.2017 г. № 533 
от 29.11.2017 г.

Сайт админи-
страции МО 
Сертолово 
(http://www.
mosertolovo.ru/)

29.11.2017 г.

7

О внесении изменений в постановление админи-
страции МО Сертолово от 03.08.2017 № 336 «О 
наделении должностных лиц администрации МО 
Сертолово полномочиями по составлению про-
токолов об административных правонарушениях»

22.11.2017 г. № 541 
от 04.12.2017 г.

Газета 
«Петербургский 
рубеж» № 1 от 
11.01.2018 г.

11.01.2018 г.

8

О внесении изменений в муниципальную програм-
му МО Сертолово «Информирование населения 
о деятельности органов МСУ МО Сертолово» на 
2016-2018 годы

22.11.2017 г. № 549 
от 04.12.2017 г.

Газета 
«Петербургский 
рубеж» № 1 от 
11.01.2018 г.

11.01.2018 г.

9

О внесении изменений в муниципальную про-
грамму МО Сертолово «Молодое поколение МО 
Сертолово» на 2017-2019 годы

22.11.2017 г. № 550 
от 04.12.2017 г.

Сайт админи-
страции МО 
Сертолово 
(http://www.
mosertolovo.ru/)

08.12.2017 г.

10

О внесении изменений в муниципальную програм-
му МО Сертолово «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в МО Сертолово» на 2017-
2019 годы

22.11.2017 г. № 551 
от 04.12.2017 г.

Сайт админи-
страции МО 
Сертолово 
(http://www.
mosertolovo.ru/)

08.12.2017 г.

11

О внесении изменений в муниципальную программу 
МО Сертолово «Развитие культуры в МО Сертолово» 
на 2017-2019 годы

24.11.2017 г. № 557 
от 05.12.2017 г.

Сайт админи-
страции МО 
Сертолово 
(http://www.
mosertolovo.ru/)

07.12.2017 г.

12

О внесении изменений в муниципальную програм-
му МО Сертолово «Развитие физической культу-
ры и спорта в МО Сертолово» на 2017-2019 годы

24.11.2017 г. № 558 
от 05.12.2017 г.

Сайт админи-
страции МО 
Сертолово 
(http://www.
mosertolovo.ru/)

07.12.2017 г.

13

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Безопасный город Сертолово» на 2017-2019 годы

24.11.2017 г. № 559 
от 06.12.2017 г.

Газета 
«Петербургский 
рубеж» № 49 от 
14.12.2017 г.

14.12.2017 г.

14

О внесении изменений в муниципальную програм-
му МО Сертолово «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства МО Сертолово 
в 2015-2018 годах»

28.11.2017 г. № 567 от 
07.12.2017 г.

Газета 
«Петербургский 
рубеж» № 50 от 
21.12.2017 г.

21.12.2017 г.

15

О внесении изменений в административный ре-
гламент предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение, изменение и аннулирование адре-
сов объектам адресации»

06.12.2017 г. № 580 от 
14.12.2017 г.

Газета 
«Петербургский 
рубеж» № 50 от 
21.12.2017 г.

21.12.2017 г.

16

О внесении изменений в муниципальную програм-
му МО Сертолово «Развитие физической культу-
ры и спорта в МО Сертолово» на 2017-2019 годы

12.12.2017 г. № 593 
от 19.12.2017 г.

Сайт админи-
страции МО 
Сертолово 
(http://www.
mosertolovo.ru/)

20.12.2017 г.

17

О внесении изменений в муниципальную программу 
МО Сертолово «Развитие культуры в МО Сертолово» 
на 2017-2019 годы

12.12.2017 г. № 594 
от 19.12.2017 г.

Сайт админи-
страции МО 
Сертолово 
(http://www.
mosertolovo.ru/)

20.12.2017 г.

18

О внесении изменений в муниципальную программу 
МО Сертолово «Устойчивое развитие территории 
МО Сертолово» на 2016-2018 годы»

14.12.2017 г. № 603 
от 22.12.2017 г.

Газета 
«Петербургский 
рубеж» № 51 от 
28.12.2017 г.

28.12.2017 г.

19

О внесении изменений в Положение о системах 
оплаты труда в муниципальных учреждениях МО 
Сертолово ВМР ЛО, утвержденное постановлением 
администрации МО Сертолово от 29.05.2012 г. № 159

20.12.2017 г. № 622 
от 28.12.2017 г.

Газета 
«Петербургский 
рубеж» № 1 от 
11.01.2018 г.

01.01.2018 г.

20

О внесении изменений в муниципальную про-
грамму МО Сертолово «Благоустроенный город 
Сертолово» на 2017-2021 годы

25.12.2017 г. № 626 
от 29.12.2017 г.

Сайт админи-
страции МО 
Сертолово 
(http://www.
mosertolovo.ru/)

29.12.2017 г.

21

О внесении изменений в муниципальную програм-
му МО Сертолово «Профилактика и противодей-
ствие коррупции в МО Сертолово ВМР ЛО» на 
2017-2019 годы

21.12.2017 г. № 629 
от 29.12.2017 г.

Сайт админи-
страции МО 
Сертолово 
(http://www.
mosertolovo.ru/)

29.12.2017 г.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МО СЕРТОЛОВО!

Приказом комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской об-
ласти от 27.12.2017 г. № 83 утверждены внесённые изменения в Правила земле-
пользования и застройки на территории муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (новая редакция) 
– далее ПЗЗ МО Сертолово. 

С Приказом  комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской об-
ласти от 27.12.2017 г. № 83 «Об утверждении внесения изменений в Правила зем-
лепользования и застройки на территории муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (новая редак-
ция)» и текстом ПЗЗ МО Сертолово (новая редакция) можно ознакомиться на 
сайте КАГ ЛО http://arch.lenobl.ru/law/oficial_public  и на официальном сайте 
администрации МО Сертолово   http://www.mosertolovo.ru/city/town-planning/.
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ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ  ИЗДЕЛИЯ» 
приглашаются на постоянную работу граждане РФ:

1) Машинисты дорожно-строительной техники 
(бульдозер, экскаватор).
2) Водитель категории «Е», « С».
3) Водители-экспедиторы (международные автопе-
ревозки), категория Е.
4) Водитель крана-манипулятора.
5) Крановщик гусеничного крана 6 разряда.
6) Крановщик пневмоколёсного крана 5 разряда.
7) Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин  
и тракторов.
8) Слесарь по ремонту автомобилей.
9) Слесарь-сантехник.
10) Контролёр КПП.
11) Уборщик территории.
12) Электромонтёр.

Справки по телефону 655-04-60.

Б
пл  

ОБЪЯВЛЕНИЕ
28 января 2018 года в 12:00 состоится отчётно-

выборное собрание ГК «Автолюбитель» на терри-
тории воинской части (напротив рынка).

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчёт ревизионной комиссии.
2. Отчёт председателя правления ГК.
3. Выборы председателя правления ГК.
3.  Довыборы членов правления взамен выбывших.
4. Разное.

ПРИ ЧЁМ ТУТ 
БИЗОНЫ?

Акция «Ёлки, палки, пять би-
зонов» пройдёт в Сертолово уже 
в четвёртый раз. И в первые 
годы помощь действительно 
требовалась зубробизонам. 
Сейчас ситуация изменилась: 
животные сыты и довольны, за 
ними хорошо ухаживают. Но на-
звание акции решили не из-
менять. И в этом году для зу-
бробизонов волонтёры всё же 
подготовили другие вкусные 
подарки. Их направят в Токсово 
сразу после проведения акции.

А ароматная щепа всё же не 
пропадёт! Она очень нужна мно-

гим другим животным. В этом 
году после дробления собран-
ных в ходе акции новогодних 
деревьев её отвезут в Центр 
реабилитации диких животных 
«Велес», Центр помощи бездо-
мным животным «Потеряшка» 
и в Детскую конную академию 

«Рутения». Щепа там исполь-
зуется и как подстилка, и как 
подкормка для животных.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
Кстати, в этом году органи-

заторы акции проводят специ-
альный фото-видеоконкурс. Вы 
можете запечатлеть интерес-
ные моменты акции, её участ-
ников, подготовку деревьев к 
сдаче и опубликовать на своей 
странице в соцсетях с хештега-
ми #КонкурсЁлкиПалки2018 и 
#МусораБольшеНет до 26 ян-
варя. Победителей ждут полез-
ные и экологичные призы от 
спонсоров акции.

Приносите свои ёлочки  
20 января с 12:00 до 14:00 
на площадь за зданием ад-
министрации (д. 7/2 по ул. 
Молодцова).

Ольга МАРКОВА

НА СНИМКЕ: 
так  сертоловчане 

участвовали в акции 
в прошлом году.

Фото Петра Курганского

ЭКОЛОГИЯ

НАШ  ВЕРНИСАЖ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 
ВЕТЕРАНОВ-ЮБИЛЯРОВ

БАЖЕНОВУ ТАМАРУ ЕМЕЛЬЯНОВНУ
БЕК ИВАНА ИВАНОВИЧА
МИНИНКОВА ИВАНА ВАСИЛЬЕВИЧА
МОЖАЕВУ НИНУ ИВАНОВНУ
СУРОВУ НИНУ ГРИГОРЬЕВНУ
ТИХОНЕНКО ЛЮДМИЛУ ИВАНОВНУ
БОГУСЛАВСКУЮ ГАЛИНУ АФАНАСЬЕВНУ
ВОЛКОВУ ЗОЮ ЯКОВЛЕВНУ
ПРЯДКО МИХАИЛА ВАСИЛЬЕВИЧА
СМИРНОВУ ВАЛЕНТИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ
ТИМОШЕНКО ОЛЬГУ МИРОНОВНУ
МЕДВЕДЕВУ ГАЛИНУ ИВАНОВНУ
ШВЕЦ ЕКАТЕРИНУ НИКИФОРОВНУ
ГОРШЕНЕВУ ЗИНАИДУ ЕФИМОВНУ
ДЕЛИМОВУ ГАЛИНУ АНАТОЛЬЕВНУ
ЗАВЕРТНЕВУ НАДЕЖДУ ПАВЛОВНУ

Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного здоровья и богатства
Желаем мы от всей души!

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

Фондовый магазин 
ПОКУПАЕТ АКЦИИ 

российских предприятий. 
Требуются менеджеры. 
Тел.: (812) 336-42-54.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
4 февраля 2018 года в 12 

часов дня в актовом зале 
Чернореченской школы состо-
ится отчётное собрание садо-
водческого некоммерческого 
товарищества «РОМАШКА».

Правление  

ООО «Энергоконтроль» 
Пригородное отделение  

приглашает  на  должности:
- ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА ОТДЕЛА БАЛАНСОВ  
   ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И МОЩНОСТИ;
- МАСТЕРА В ГРУППУ КОНТРОЛЯ. 

Работа в г. Сертолово, полный соцпакет, 
оформление по ТК.

Телефоны для справок 
и договоренностей 
о собеседовании: 

499-45-80; 499-45-85.

ТРЕБУЕТСЯ 
в мебельный магазин 

ДИЗАЙНЕР ПО МЕБЕЛИ
(кухни, корпусная мебель) 

желательно с опытом работы
Тел.: 593-93-50.

БЕСПЛАТНЫЕ 
компьютерные курсы для пенсионеров по программе 

«БАБУШКА И ДЕДУШКА  ОНЛАЙН»
Справки по телефону: 593-38-56 (доб. 229).   
Запись производится при предъявлении копии 

пенсионного удостоверения.    
Занятия проходят по адресу: 

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

пл  

КАК ЦИВИЛИЗОВАННО РАССТАТЬСЯ С НОВОГОДНЕЙ ЁЛКОЙ
Уже в эту субботу, 20 января, в нашем городе прой-

дёт акция по сбору новогодних деревьев с целью 
их последующей переработки. Щепа, полученная 
в результате дробления ёлочек, сосен и пихт, не 
пропадёт даром.

ПРО ЁЛКИ-ПАЛКИ И БИЗОНОВ

АРОМАТНАЯ 
ЩЕПА 
НЕ ПРОПАДЁТ! 
ОНА НУЖНА 
МНОГИМ 
ЖИВОТНЫМ.

(Окончание. 
Начало на стр. 6)

Познакомиться с экологиче-
ской выставкой, которую на-
звали «Золотые ручки», и про-
голосовать за понравившиеся 
поделки имели возможность 
все желающие. В качестве вы-
ставочного зала использова-
ли кабинет технологии, где и 
разместили все экспонаты, 
свободный доступ к которым 
осуществлялся во время пере-
мен. Ученики, педагоги и гости 
школы выбирали и предлагали 
отметить лучшие работы без 
чьего-либо давления.

В итоге первое место 
среди пятиклассников за-

нял «Зимний сад» Екатерины 
Корниенко (5 «а» класс), вто-
рое присудили «Розе надеж-
ды» Марии Белоусовой (5 «г»).

Самыми активными участ-
никами выставки среди се-
миклассников стали ученицы 
7«б» они и забрали все призо-
вые места. «Дружная семейка» 
Юлии Марковской была при-
знана лучшей. «Снеговик», над 
которым трудились Елизавета 
Колесникова и Арина Шаш-
кова, занял второе место. А 
«Букет» Юлии Беловой стал 
третьим на пьедестале при-
зёров.

А вот «Снеговик» Анастасии 
Барановой и Марии Корни-
ловой из 8 «б» стал единствен-

ным призёром в своей воз-
растной группе, как и «Жёлтая 
собака» Арины Медведевой из 
11 «б».

Учитель технологии Надеж-

да Карпенкова с большим удо-
вольствием отметила актив-
ность своих учеников.

- Подобная выставка уже 
не первый год проводится в 
нашей школе, и ни разу мы не 
собирали такого большого ко-
личества работ. Я очень рада, 
что ребята постарались и у нас 
есть возможность представить 
лучшие поделки на районный 
конкурс. А возможно, и на 
всероссийский! Наши дети с 
большим успехом уже прини-
мали участие в этих конкурсах 
и завоёвывали призовые мес-
та. Надеюсь, что этот год не 
станет исключением, - сказала 
Надежда Ивановна.

Выставкой любовалась 
Ольга БЕРЕСНЕВА

НА СНИМКАХ: экспонаты 
выставки.

Фото автора

ИЗ... БРЕВНА — КОНФЕТКУ
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 2 (910)                 18.01.2018  г.1212

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ  
«ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ»

Звоните: 
593-47-01.

Реклама. Информация. Объявления

Б
пл  

МЕД СТОМ
ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

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

УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ
ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 

Приём ведёт кандидат медицинских наук 
ИМПЛАНТОЛОГИЯ      ОРТОДОНТИЯ 

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

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

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

СТОМАТОЛОГИЯСТОМАТОЛОГИЯ  
ООО «ДУБРОВИН»ООО «ДУБРОВИН»  

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

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

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

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

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

Ленинградской области от 13 сентября 2013 года.

Стоматологическая клиника 
«ПЕРСПЕКТИВА»

 СКИДКИ НА ВСЕ ВИДЫ 
ПРОТЕЗИРОВАНИЯ — 10 %
(с 11 по 31 января 2018 г.)

Мы находимся по адресу:
г. Сертолово,

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

Возможны противопоказания.
Необходима консультация специалиста.

ООО «ТСК» 
на постоянную работу

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

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

В управляющую 
компанию

ООО «УЮТ-СЕРВИС» 
требуются:

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

по тел. 593-58-53.

Более 30 видеофильмов о Сертолово Более 30 видеофильмов о Сертолово 
смотрите на нашем сайте, а также в смотрите на нашем сайте, а также в 
наших группах в социальных сетях: наших группах в социальных сетях: 
ВКонтакте - vk.com/peru_sertolovoВКонтакте - vk.com/peru_sertolovo

Одноклассники - группа       Одноклассники - группа       
«Сертоловские перуанцы»«Сертоловские перуанцы»
Твиттер - twitter.com/peru_sertolovoТвиттер - twitter.com/peru_sertolovo

ВИТАМИННЫЕ СПРЕИ 
КОМПАНИИ ЭЛАЙВМАКС - 

САМЫЙ ЛЁГКИЙ ПУТЬ 
К ЗДОРОВЬЮ!

Тел.: 8-953-354-02-26.

РЕМОНТ:
- УКЛАДКА ПЛИТКИ;
- САНТЕХНИЧЕСКИЕ
   РАБОТЫ;
- ВЫРАВНИВАНИЕ 
   ПОЛОВ, СТЕН,
   ПОТОЛКОВ.

Тел.:
8-905-230-99-94.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
20.01.2018 г. в 12:00 в кафе 

«Барвинок» (магазин ДИКСИ) 
СНТ «Лесное-1» состоится от-
чётно-перевыборное собра-
ние. Явка обязательная.

Правление 
СНТ «Лесное-1»

В МОУ  «Сертоловская СОШ № 2» 
требуются: 

• УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА 
И ЛИТЕРАТУРЫ;
• УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ.

Обращаться по телефону: 
(812) 593-73-70 –
директор Волкова Валентина  

Николаевна.

РАБОТА 
СТУДЕНТАМ 

Распространение 
рекламной 
продукции, 

з/п договорная.
Тел.: 593-90-90; 

8 905-203-82-80.
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