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ВЕЛИКИЙ  ПРАЗДНИК ЗЛОБОДНЕВНЫЙ  РАЗГОВОР

Прогноз 

на будущую 

неделю

18 мая 19 мая 20 мая 21 мая 22 мая 23 мая 24 мая

 +21
небольшой дождь

+14
облачно

с прояснениями

+17
облачно

с прояснениями

+19 
ясно

 +20 
ясно

  +22 
ясно

 +22 
облачно

с прояснениями

На прошлой 
неделе

(прогноз/
реально)

11 мая 12 мая 13 мая 14 мая 15 мая 16 мая 17 мая

+21/+26 +23/+24 +22/+28 +23/+27 +22/+29 +22/+29 +17/+28

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

ПОГОДА ПОГОДА 

В СЕРТОЛОВОВ СЕРТОЛОВО

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ
ЗИМЫ

КОНКУРС
ЧИНОВНИКОВ

НАШИ
СПОРТУСПЕХИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
СЕРТОЛОВО

44
88

99
1313

О совещании
в отделе ЖКХ
администрации

Вчера,
сегодня,
завтра

Поддержим
родной
город!

Партия
с Кирсаном
Илюмжиновым

ПЛЕЧОМ 
К ПЛЕЧУ

В одном строю следовали пред-
ставители руководства и адми-
нистрации Сертолово, ветера-
ны, труженики тыла, жители бло-
кадного Ленинграда, делегации 
предприятий и организаций, до-
школьных и общеобразователь-
ных учреждений, общественных 
организаций.

С дорогими всем портретами 
своих героических предков шли 
участники уже ставшей между-
народной патриотической акции 
«Бессмертный полк».

Возглавляли колонну воен-
нослужащие 56-го учебного 
центра Западного военного 
округа. Бойцы несли транс-
паранты с названиями фрон-
тов Великой Отечественной 
войны, флаги Российской 
Федерации, Ленинградской 
области, Всеволожского рай-
она и Сертолово. За военными 
следовали ретро-автомобили 
и мотоциклы военных лет. Темп 
движению задавали участницы 
шоу-группы барабанщиц «Малая 
Охта». Ветернов везли на авто-
бусе.

ОЖИВШАЯ 
ИСТОРИЯ

Направление движения участ-
никам колонны подсказывали де-
вушки, одетые военными регули-
ровщицами. На пути следования 
шествия можно было видеть ряд 
«живых картин», иллюстрировав-
ших эпизоды фронтовой жизни.

Вот хрупкая медсестра делает 
перевязку раненому солдату. А 
вот матросы, готовые ринуться 

в бой с неприятелем. У школы № 
1 расположился: полевой лаза-
рет, рядом одни бойцы готовят 
нехитрый обед, другие играют 
на гитаре и гармони. А на под-
ходе к месту проведения ме-
роприятия предстаёт картина, 
напоминающая о наступившем 
мире: девушки, матросы и сол-
даты кружатся в вальсе.

(Окончание 
на стр. 2)

ПАМЯТЬ И ГОРДОСТЬ
КАК ГОРОЖАНЕ ВСЕМ МИРОМ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ПОБЕДЫ

9 мая на территории братского воинского захоронения, кладбища и мемориала на улице 
Песочной состоялось торжественно-траурное мероприятие, посвящённое 73-й годовщине 
победы в Великой Отечественной войне. К месту его проведения сертоловчане шли органи-
зованными колоннами, в числе которых была и ставшая в этом году ещё более многочис-
ленной колонна Бессмертного полка.

ЕЩЁ РАЗ 
О ПО-2 «АВТОМОБИЛИСТ» 

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ СЕРТОЛОВО ЮРИЙ ХОДЬКО 

О ПРОБЛЕМЕ, ИЗВЕСТНОЙ В СРЕДЕ ГАРАЖНИКОВ

- Юрий Алексеевич, среди 
гаражников ходят слухи о том, 
что после выхода из ВОА адми-
нистрация Сертолово выста-
вит земельный участок ПО-2 
«Автомобилист» на торги. Что 
вы можете сказать по этому 
поводу?

- Только то, что все подобные 
разговоры – не более чем слу-
хи и плод чьего-то воспалённого 
весенним обострением ума. Уже 
хотя бы потому, что у нашей адми-
нистрации нет никаких законных 
оснований и полномочий, а также 
планов для таких действий. Ведь 
и на той листовке, которую раз-
местили в ПО-2 «Автомобилист», 
содержится информация, что срок 
аренды земельного участка за-
канчивается более чем через 11 
лет, 23 ноября 2029 (!) года.

Эти слухи распространяет 
какой-то «Хохол» (так его кличут 
автомобилисты). Больно старает-
ся. А есть и другая информация, 
что этот «хохол» и его «хозяин» 
из Всеволожска на самом деле 

хотят развалить «Автомобилист», 
и пригласить строительную ком-
панию для… возведения жилья 
(!). Не смешно ли?

Поэтому все нелепые выдумки, 
распространяемые сегодня руко-
водством ПО-2 «Автомобилист» 
– не более, чем ложь. И как глава 
администрации Сертолово я могу 
с твёрдой уверенностью сказать, 
что эти бредни – буря в стакане 
воды. Мы ничего не планирова-
ли и не планируем в отношении 
данного земельного участка ПО-
2 «Автомобилист», кроме офи-
циального перевода этой земли 
из зоны, предназначенной для 
малоэтажного жилищного стро-
ительства, в зону деятельности 
гаражного сообщества.

- А каково ваше личное отно-
шение к общественной органи-
зации ВОА, вокруг членства в 
которой ПО-2 «Автомобилист» 
и разгорелись страсти?

- Лично я никакого отношения 
к ВОА не имею (смеётся). 

(Окончание на стр. 3)

На днях на информационном стенде на территории ПО-2 
«Автомобилист» появилось несколько новых листовок и при-
зывов. Одна - якобы с декларацией о доходах президента 
Российской Федерации. Зачем и к чему она тут - не ясно (ин-
тересная история!). А вторая - напрямую касается… адми-
нистрации МО Сертолово (!). В ней руководитель гаражно-
го сообщества без стеснений обвинил руководство города 
в планах выставить на торги земельный участок, на котором 
и располагается ПО-2 «Автомобилист». Мы попросили главу 
администрации Сертолово Юрия Ходько прокомментировать 
сложившуюся ситуацию.

Информационый стенд 
в ПО-2 «Автомобилист»

Какая жара! 
Просто лето 
в чистом виде. 
Ждём 
дождей, а они 
не приходят. 
Но могут 
и прийти. 
Такова нынче
погода…

иде.....
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ФЕЙЕРВЕРК  ТАЛАНТОВ

ВЕЛИКИЙ  ПРАЗДНИК

ПАМЯТЬ И ГОРДОСТЬ

(Окончание. 
Начало на стр. 1)

На повороте с 
Выборгского шоссе к 
мемориалу дежурили 
представители сертолов-
ского байкерского клуба 
«Bandanas MCC».

ДЛЯ ВСЕГО МИРА
- Сегодня великий 

праздник для каждого из 
нас, – подчеркнул гла-
ва МО Сертолово Сергей 
Коломыцев. – От имени 
совета депутатов и адми-
нистрации позвольте по-
здравить вас с 73-й годов-
щиной победы в Великой 
Отечественной войне. 
Красная Армия и советский 
народ продемонстрировали 
невиданные до того муже-
ство, стойкость, героизм, 
силу человеческого духа. 
Всё чаще Запад пытает-
ся переписать историю 
Великой Отечественной 
войны, но эти попытки на-
прасны. Сегодня ветераны 
активно участвуют в патри-

отическом воспитании мо-
лодого поколения. Низкий 
поклон им за это.

- От имени губернатора 
Ленинградской области 
Александра Дрозденко и 
председателя Законода-
тельного собрания обла-
сти Сергея Бебенина по-
здравляю вас с великим 
праздником, – обратился 
к сертоловчанам депутат об-
ластного ЗакСа Александр 
Верниковский. – Советский 
народ спас не только своё 
государство, но и весь мир 
от коричневой чумы. Однако 
эта зараза живуча, сегод-
ня она поднимает голову 
на Украине. Уверен, что и 
там она будет побеждена. 
Здоровья вам, счастья, мир-
ного неба!

ДИАЛОГ ПОКОЛЕНИЙ
Воспоминаниями о пере-

житом три четверти века 

назад поделился участник 
Великой Отечественной 
войны Василий Лебедев, 
дошедший до самого 
Берлина. А от лица тех, 
кто сегодня продолжает 

славные боевые традиции 
ветеранов, выступили ис-
полняющий обязанности 
начальника 56-го учебно-
го центра Западного воен-
ного округа подполковник 
Сергей Эгобян и курсант 
учебного центра Андрей 
Переверзев.

Почётными гостями ме-
роприятия стали замести-
тель главы МО Сертолово 
Николай Гайдаш, первый 
заместитель главы ад-
министрации Сертолово 
Надежда Рудь, начальник от-
дела молодёжной политики, 
туризма и межнациональ-
ных отношений при адми-
нистрации Всеволожского 
района Евгения Шостак, за-
меститель главы админи-
страции по жилищно-комму-
нальному хозяйству Виктор 

Василенко, депутат совета 
депутатов и почётный жи-
тель Сертолово Владимир 
Веселов, депутат совета де-
путатов Сертолово Николай 
Лукашенко и главный врач 
ГБУЗ ЛО «Сертоловская ГБ» 
Евгений Костюшов.

Гражданскую панихиду 
по погибшим защитникам 
Отечества отслужил иерей 
храма преподобного Сергия 
Радонежского священник 
Евгений Голубев.

ПОМНИТЬ ВСЕГДА
Литературную компози-

цию «Написано войной» 
представили участники 
образцового театрально-
го коллектива «Волшебная 
флейта».

В знак памяти о погибших 
в Великой Отечественной 
войне участники митинга 
отпустили в небо воздуш-
ные шары.

Ведущая объявила ми-
нуту молчания, затем к 
воинскому мемориалу, к 
могиле Героя Советского 
Союза Михаила Ларина 
и к памятнику детям бло-
кадного Ленинграда были 
возложены венки и цветы 

от совета депутатов и адми-
нистрации нашего муници-
пального образования, от 
организаций и предприятий 
города, от учащихся школ 
и от горожан.

Завершился митинг про-
хождением военнослу-
жащих гарнизона торже-
ственным маршем под зву-
ки «Прощания славянки» и 
восторженные крики «Ура!».

Торжественно-траурный 
митинг прошёл в рамках му-
ниципальной программы 
«Развитие культуры в МО 
Сертолово» на 2017-2019 
годы  при поддержке со-
вета депутатов и админи-
страции.

Пётр КУРГАНСКИЙ
НА СНИМКАХ: (стр. 1)

руководство города 
и района; идёт 

Бессмертный полк;
(стр. 2) никто 

не остался в стороне;
у микрофона - Сергей 

Коломыцев;
возложение цветов 

к монументу; 
выступает 

фольклорный ансамбль 
 «Сударушка».

Фото автора

ЗАПАД ПЫТАЕТСЯ 
ПЕРЕПИСАТЬ 
ИСТОРИЮ 
ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ, НО ЭТИ 
ПОПЫТКИ 
НАПРАСНЫ.

СИЛА - В ЕДИНСТВЕ
- Добрый вечер, доро-

гие друзья, жители и гос-
ти нашего города! – при-
ветствовал всех собрав-
шихся заместитель главы 
муниципального образо-
вания Сертолово Николай 
Гайдаш. – Победе в Великой 
Отечественной войне 73 
года. Если перевести на 
человеческую жизнь, это 
одно поколение. Иногда я 
думаю: если бы не было той 
победы, жили бы мы сейчас? 
Отмечали бы мы дни рожде-
ния и Новый год? Сегодня 
мы чествуем ветеранов, 
тружеников тыла, блокадни-
ков. Мы отдаём дань памяти 

тем, кто жертвовал жизнью 
ради того, чтобы мы, наши 
дети и внуки жили под яс-
ным и спокойным небом. 
Мой отец прошёл всю во-
йну с 1941 года и вернулся 
домой из Австрии в 1949 
году. Благодаря подвигу 
их поколения мы сегодня 

сильны как никогда. Нас 
не запугать и не поставить 
на колени. Идя войной на 
Советский Союз, Гитлер не 
знал, что советский народ – 
это единый народ, который 
не может быть побеждён. 
Мы едины, и поэтому мы 
непобедимы. От имени гла-
вы муниципального обра-
зования Сертолово Сергея 
Коломыцева, от главы ад-
министрации Юрия Ходько, 
от совета депутатов, от ад-
министрации Сертолово и 
от себя лично поздравляю 
вас с великим праздником!

Николай Семёнович с 
горечью отметил, что с 
каждым годом среди нас 
всё меньше ветеранов 
той военной поры - сегод-
ня в Сертолово прожива-
ет 21 участник Великой 
Отечественной войны.

ТВОРЧЕСКИЙ 
ПОДАРОК

Концертную программу 
открыл номер «Я знаю о 

войне лишь понаслышке»: 
в сопровождении хорео-
графического коллектива 
«Школьные годы» (руково-
дитель – Елена Благовская) 
сертоловская певица Яна 
Петрова исполнила песню 
«Ты помни» из репертуара 
Татьяны Недельской.

Младший состав образ-
цового театрального кол-
лектива «Волшебная флей-
та» (руководитель – Татьяна 
Кицела) представил литера-
турную композицию «Будем 
жить», по окончании которой 
в небо запустили воздушные 
шары с бумажными голубя-
ми, сделанными в рамках 
акции «Голубь мира».

Также на сцене в тот ве-
чер выступили Татьяна 
Сапельник, Ольга Василье-
ва, хор русской песни 
«Сертоловчанка» (руководи-
тель – Аркадий Курчанов), 
фольклорный ансамбль 

«Сударушка» (руководи-
тель – Елена Бубович), 
хореографический кол-
лектив «Квазар» (руково-
дитель – Наталья Цыбина), 
вокальный коллектив «Hello» 
(руководитель – Марианна 
Павлова), участник XXII кон-
курса «Восходящая звез-
да-2018» Кирилл Иванов 

(руководитель – Александра 
Иванова). Порадовали сво-
ими выступлениями и гости 
из Санкт-Петербурга, фольк 
шоу-группа «Разгуляй» и 
Эдуард Хиль-младший.

ИНТЕРЕСНО 
БЫЛО ВСЕМ

На площади в тот вечер 
был не только замечатель-
ный концерт. Здесь прово-
дились мастер-классы, где 
желающие могли научиться 
чему-то интересному. В этот 
раз клуб социальной адапта-
ции «Гармония» (рук. – Алла 
Шроль) и клуб «Счастливы 
вместе!» (рук. —  Марина 
Гасенко) показывали, как с 
помощью бумаги и ножниц 
сделать символ мира - бе-
лого голубя.

Рядом находилась па-
латка. Зайдя в неё, юные 
сертоловчане знакоми-
лись с бытовыми спартан-
скими условиями бойцов. 
Почувствовать себя настоя-
щим солдатом Великой 
Отечественной можно было 
и в полноразмерной моде-
ли блиндажа.

А подкрепиться горячей 
солдатской кашей и чаем 
горожане шли к полевой кух-
не, развёрнутой прямо на 
площади военнослужащими 
Сертоловского гарнизона.

Евгений МАКАРОВ
НА СНИМКАХ: 

«фронтовой» уголок;
поздравляет 

Николай Гайдаш;
на сцене 

«Школьные годы»;
народный танец.

Фото автора

МУЗЫ — ПОДВИГУ
ВЕЧЕРОМ 9 МАЯ ЗА ЗДАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ БЫЛ ДАН КОНЦЕРТ

Праздничный концерт 
под называнием «Этот 
День Победы» был под-
готовлен для горожан при 
поддержке совета депу-
татов и администрации 
нашего муниципального 
образования в рамках му-
ниципальной программы 
«Развитие культуры в МО 
Сертолово» на 2017-2019 
годы.

участник Великой Отечественной войны проживает 
сегодня в Сертолово.

Всего же Совет ветеранов нашего города объединяет 
5,5 тысяч человек, являясь одним из самых многочис-
ленных в Ленинградской области.

По информации администрации города

УВАЖАЕМАЯ ЦИФРАУВАЖАЕМАЯ ЦИФРА

Видеофильм о праздновании 
в Сертолово Дня Великой Победы 
смотрите на нашем сайте!

О тех, кто помог про-
вести праздник в на-
шем городе, читайте 
на стр. 11.
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Рубрику ведёт  
Виктория НОЖЕНКО

События недели

ДОЛГ И ЧЕСТЬ ЗЛОБОДНЕВНЫЙ  РАЗГОВОР

ОТ РУКОВОДСТВА 
ГОРОДА

Пришедших на митинг 
ветеранов — участников 
Великой Отечественной 
войны, блокадников и тру-
жеников тыла, детей вой-
ны, ветеранов вооружённых 
сил и участников военных 
действий, сертоловчан, а 
также гостей нашего го-
рода поприветствовал 
глава Сертолово Сергей 
Коломыцев. От лица совета 
депутатов, администрации 
и себя лично он поздравил 
всех собравшихся с Днём 
Победы, с праздником, ко-
торый всегда был, есть и 
будет самым дорогим и свя-
щенным для каждой семьи 
в нашей необъятной стране. 
Глава города призвал каждо-
го свято помнить о подвиге 
советского народа и пере-
давать память о нём и уро-
ках Великой Отечественной 
войны из поколения в по-
коление.

- Всё дальше уходят от 
нас те страшные события 
и вместе с тем всё меньше 

ветеранов, нашей живой па-
мяти, остаётся с нами год 
от года, - говорил Сергей 
Васильевич. - Мы видим, 
что сегодня на Западе вся-
чески пытаются перекроить 
историю. Мы не должны по-
зволить перечеркнуть роль 
нашего народа в этой во-
йне! Вечная память героям 
и низкий поклон!

НИЧТО 
НЕ ЗАБЫТО

Председатель обществен-
ной организации ветеранов 

военной службы 
«Карельский укре-
плённый район», 
полковник запаса 
Сергей Пивень в 
свою очередь рас-
сказал, что усили-
ями обществен-
ной организации 
и военно-патри-
отического клуба 
Санкт-Петербурга 
«Русский десант» 
на Чёрной Речке, 
на центральной 
аллее, установ-
лен информаци-

онный щит, посвящён-
ный роли Карельского 
Укреплённого района в 
Великой Отечественной 
войне и, в частности, в за-
щите северных рубежей 
Ленинграда.

Председатель ветеран-
ской организации войск свя-
зи бывшего ордена Ленина 
Ленинградского военного 
округа (ныне – Западного) 
Виктор Статкевич поздравил 
всех в стихотворной фор-
ме. От лица 1-ой бригады 
Управления Западного во-
енного округа выступил ко-
мандир взвода связи стар-
ший лейтенант Геннадий 
Лысов.

О войне и Победе рас-
сказал участник Великой 
Отечественной войны 
Дмитрий Александров, кото-

рому в сентябре прошлого 
года исполнилось 90 лет.

Настоятель храма Рож-
дества Пресвятой Бого-
родицы протоиерей Анато-
лий Щербатюк провёл бла-
годарственный молебен в 
память об ушедших героях.

СО СЛЕЗАМИ
НА ГЛАЗАХ 

Учащиеся школы № 1 
микрорайона Чёрная Речка 
подготовили для ветера-
нов праздничный концерт. 
Сказать, что выступления 
школьников не оставили ни-
кого равнодушным, значило 
бы почти не сказать ничего: 
сдержать слёзы было вы-
ше сил и ветеранов, и тех, 
кто знает о войне только из 
рассказов и книг.

Память павших героев по-
чтили минутой молчания, 
после чего сертоловчане 
возложили к мемориалу 
венки и цветы.

Праздничную программу 
продолжили певицы Татьяна 
Сапельник и Яна Петрова, 
участники вокального 
коллектива «Hello» Арина 
и Никита Дынга, Дарья 
Руденко, а также народ-
ный вокальный ансамбль 
«Канцона». Все желающие 
могли угоститься гречне-
вой кашей и горячим чаем 
от военно-полевой кухни.

Виктория МЕЛЬНИК
НА СНИМКАХ:

выступает ветеран ВОВ 
Дмитрий Архипович 

Александров;
глава города 

Сергей Васильевич 
Коломыцев;

главные участники 
митинга;

праздник со слезами 
на глазах;

наша молодёжь чтит 
память своих героев.

Фото автора

ВЕРНЫ ПОБЕДЕ
НА ЧЁРНОЙ РЕЧКЕ ПРОШЁЛ ТОРЖЕСТВЕННО-ТРАУРНЫЙ МИТИНГ

9 мая в микрорайоне 
Чёрная Речка на мемо-
риале в честь героев, пав-
ших в боях за Ленинград 
в 1941-1944 годах, про-
шёл торжественно-тра-
урный митинг, посвя-
щённый празднованию 
73-й годовщины Великой 
Победы.

Самым удивительным и мерзким 
на просторах соцсетей на этой 
неделе, было… агрессивное не-
годование некой молодой дамы. 
По поводу того, что 9 мая празд-
ничный парад в Сертолово по-
мешал ей на Выборгском шоссе 
по пути на дачу (!). Интересно, 
слышала ли она хоть что-то о 
войне и о героях, чей подвиг 
чтили сертоловчане в тот день? 
Видимо, именно из-за таких бес-
памятных индивидов и проис-
ходит то, что случилось, к со-
жалению, на Украине… 

ВКонтакте,
«Всеволожские вести»:

- Байкеры посвятили 73-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне мото-
пробег по Ленинградской об-
ласти, который состоялся 8 
мая. Колонну мотоцикли-
стов возглавил глава регио-
на Александр Дрозденко. В 
мотопробеге также приняли 
участие глава администрации 
Всеволожского района Андрей 
Низовский и руководители 
районных муниципалитетов.

ВКонтакте,
Алина РЕДЬКИНА:

- Вот такой натюрморт 
на улице Ветеранов № 3, 
первый подъезд. Позор!!!

ВКонтакте,
«Храм Преподобного Сергия Радонежского. 
Сертолово»:

- 12 мая приход храма преподобного 
Сергия Радонежского с воспитанниками 
воскресной школы «Сергиевцы» посетили 
Дом престарелых, в котором в основном про-
живают ветераны Великой Отечественной 
войны и дети военного лихолетья. Ученики 
подготовили для них праздничный концерт. 
Выражаем благодарность Олегу Олзоеву за 
предоставленный транспорт, благотворитель-
ному сообществу «ДОМ» и сертоловчанам 
за собранные сладости. 

Другие православные новости — стр. 7.

ВКонтакте,
Наталья БОЛЬШАКОВА:

- 15 мая за домом 11 по ули-
це Пограничной трое нетрезвых 
мужчин кинули окурки на поляну 
рядом с домом. Через мгновенье 
трава вспыхнула, прошло ещё 
меньше минуты и полыхала уже 
большая территория. Если бы 
не находившиеся рядом люди, 
то 100% пожар ушёл бы в лес.

ЕЩЁ РАЗЕЩЁ РАЗ  
О ПО-2 «АВТОМОБИЛИСТ» О ПО-2 «АВТОМОБИЛИСТ» 

ИЗ ПЕРВЫХ УСТИЗ ПЕРВЫХ УСТ
(Окончание. 
Начало на стр. 1)

Но уверен, что эта 
организация ничего не 
даёт своим членам в 
Сертолово. Не могу оце-
нивать роль объединения 
автомобилистов во все-
российском масштабе, но 
в нашем городе эта ор-
ганизация лишь собира-
ет с членов сообщества 
деньги.  И я просто уве-
рен - это абсолютно не 
нужно автомобилистам 
ПО-2. Я не понимаю, куда 
деваются отчисления по 
взносам в ВОА за долгие 
годы. Речь идёт о многих 
миллионах. Только в теку-
щем году с членов ПО-2 
«Автомобилист» планиру-
ют собрать для ВОА око-
ло 1 миллиона 700 тысяч 
рублей (!). Это достаточно 
существенный финансо-

вый поток в одну сторону, 
никак не касающийся ин-
тересов автомобилистов. 
Я не знаю ни одного слу-
чая, чтобы эта обществен-
ная организация помогла 
«Автомобилисту»: ни по 
вопросу о задолженности 
«Водоканалу», которому 
гаражному объединению 
по решению суда подле-
жало оплатить  более 7 
миллионов, ни по по-
жару на стоянке, за по-
следствия которого долж-
ны почему-то расплачи-
ваться члены сообщества 
(а это ещё 1,1 миллиона 
рублей!). А куда уходят 
собранные с членов со-
общества деньги, можно 
лишь предположить, что на 
содержание «верхушки»…

Валерий ДРОБОТ

Фото Петра Курганского

696 тысяч 50 рублей отдадут в 2018 году в ВОА 
членскими взносами автовладельцы ПО-2 
«Автомобилист».

Для сравнения – в прошлом году члены этого га-
ражного сообщества перечислили на эти же цели 823 
тысячи 143 рубля. Рост – практически в два раза! А 
что люди получили за свои деньги?

По данным информстендов ПО-2 
«Автомобилист»

НЕЧЕСТНАЯ ЦИФРАНЕЧЕСТНАЯ ЦИФРА

ЭКОМОЗАИКА

ВЕЧНАЯ 
ПАМЯТЬ 
ГЕРОЯМ 
И НИЗКИЙ 
ПОКЛОН!

Несмотря на то что 2017-й - Год экологии - за-
вершён, многие эксперты и специалисты данной 
области сходятся во мнении, что под этой эгидой в 
нашей стране, да и во всём мире, должен проходить 
каждый год. А если учесть, что реально и наиболее 
плодотворно вопросами экологии занимаются ак-
тивисты, волонтёры и добровольцы, то нетрудно 
догадаться, что и 2018-й – наш год, год тех, кому 
проблемы природозащиты и всего с ней связанно-
го очень близки. Большинство жителей Сертолово 
смело можно назвать экосознательными людьми. 
И возможность воспитывать в себе современные 
привычки в нашем городе уже есть: благодаря под-
держке администрации и совета депутатов у нас по-
явились сетки для ПЭТ-бутылок, раздельный сбор 
(чем может похвастаться далеко на каждый город 
в нашем регионе), сбор опасных отходов и тради-
ционные акции.

ДАН СТАРТ
Насыщенная эконеделя в Сертолово началась 11 мая: 

в этот день стартовал конкурс детских рисунков на тему 
«ПЭТ-бутылки – в сетки!». В нём могли принять участие 
дети в возрасте от 7 до 14 лет. 

(Окончание на стр. 14)

ПОЛЕЗНАЯ НЕДЕЛЯ
СБОР МАКУЛАТУРЫ, КОНКУРС РИСУНКОВ, 
ВЫДАЧА САЖЕНЦЕВ, РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР 

И МНОГОЕ ДРУГОЕ – СЕРТОЛОВЧАНЕ 
ВКЛЮЧАЮТСЯ В ЭКОМАРАФОН



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

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 19 (927)               17.05.2018  г.44

ВСЕ ПРОБЛЕМЫ 
УСТРАНЯЛИСЬ 
БЫСТРО, 
ПОЭТОМУ 
НА ГОРОД 
И ЕГО ЖИТЕЛЕЙ 
ЭТО НИКАК 
НЕ ПОВЛИЯЛО.

КУДА ЖЕ ИДУТ 
СОБРАННЫЕ 
С ЧЛЕНОВ ПО-2 
«АВТОМОБИЛИСТ» 
ДЕНЬГИ 
ЗА ВЫВОЗ 
МУСОРА?

Виктор Василенко проводит рабочее совещание

44 Благоустроенный

НАШ ГОРОДВАЖНОЕ СОВЕЩАНИЕ

НИЧЕГО  СЕБЕ!

ХОРОШАЯ  НОВОСТЬ

Осенью 2018 года в Сертолово, на улице Дмитрия 
Кожемякина, начнёт работать долгожданный новый 
детский сад на 240 мест.

ДЕТСАД ДЛЯ НАС 

ЗОНА ОТДЫХА
В конце недели планиру-

ется заключить контракт с 
подрядной организацией 
на благоустройство зоны 
отдыха между домом 16 по 
улице Молодцова и домом 
3/2 по улице Молодёжной. 
Работы будут проводить 
по готовому проекту. Он 
предусматривает устрой-
ство площади, на которой в 
будущем будут проходить 
все важные городские ме-
роприятия, создание аллей, 
высадку деревьев и кустар-
ников, установку скамеек и 
малых архитектурных форм. 
Особое внимание будет уде-
лено водным объектам: во-
круг водоёма появится де-
коративное ограждение, в 
самом водоёме будет ра-
ботать первый в Сертолово 
настоящий фонтан (!), а 
над дренажными канала-
ми установят переходы в 
виде арочных мостов.

Эта территория станет 
одним из главных мест на-

шего города. Созданные в 
результате реализации про-
екта условия подойдут и для 
проведения массовых ме-
роприятий, и для прогулок 
и отдыха сертоловчан всех 
поколений и возрастов.

Очень надеемся, что под-
рядчик выполнит условия 
контракта и завершит ра-
боты ко Дню города.

ЕДИНЫЙ АНСАМБЛЬ
Продолжаются работы у 

памятника воинам-интер-
националистам.

Здесь проходит завер-
шающий этап благоустрой-
ства. Тротуарной плиткой 
облагородят монумент по 
всему периметру. Ещё один 
вход на площадку у мону-
мента появится и со сторо-
ны Аллеи памяти, став её 
продолжением. Это будет 
логическим завершением 
в создании единого ансам-
бля.

Эти работы планирует-
ся завершить к концу мая.

РЕАЛИЗУЯРЕАЛИЗУЯ
ПРОВОДИТСЯ КОМПЛЕКС

О реализации муниципальной 
программы «Благоустроенный 
город Сертолово» на 2017-2019 
годы нашим читателям, как 
всегда, рассказывает директор 
Сертоловского муниципального 
учреждения «Оказание услуг 
«Развитие» Вадим Кисляков.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ В ТЕМУ
«Четвёртый детский сад жители Сертолово ждали 

слишком долго. И вот дождались. Хорошая новость 
заключается ещё и в том, что в новом детском саду 
на улице Кожемякина, помимо обычных, будет ещё и 
ясельная группа. Третья в городе - две уже работают 
в детском саду в «Новом Сертолово».

Андрей НИЗОВСКИЙ, глава администрации 
Всеволожского района

(Запись на личной страничке «ВКонтакте» 
от 15 мая 2018 года, 11:36)

На этой неделе, 14 мая, 
застройщику (ООО «ЦБИ») 
было выдано «Заключение 
о соответствии» — это по-
следний документ перед 
получением разрешения 
на ввод объекта в эксплуа-
тацию. Он свидетельству-
ет, что построенный садик 
полностью соответствует 
проекту и готов к исполь-
зованию.

Как ожидается, заявле-
ние о выдаче разрешения 
на ввод объекта застрой-
щик направит без задержек.

«ЦБИ» возводит этот са-
дик с 2012 года. По своей 
инициативе застройщик 
неоднократно откладывал 

итоговую проверку коми-
тетом Госстройнадзора. 
Ранее с компанией было 
подписано соглашение 
о выкупе детского сада, 
ориентировочная стои-
мость которого в ценах 
2018 года составляет около 
310 млн рублей. Депутаты 
Законодательного собра-
ния Ленинградской облас-
ти рассмотрят вопрос вы-
деления средств на выкуп 
сада в рамках бюджетных 
корректировок в этом году.

Пресс-служба 
губернатора 

и правительства 
Ленинградской 

области

БЕЗ КРУПНЫХ 
АВАРИЙ

Открыл совещание за-
меститель главы админи-
страции Сертолово по жи-
лищно-коммунальному хо-
зяйству Виктор Василенко. 
Он поблагодарил всех за 
отлаженную работу и под-
черкнул, что отопительный 
сезон 2017-2018 годов был 
непростым: морозы держа-
лись долго, даже в весен-
ние месяцы, однако благо-
даря хорошей подготовке, 
крупных аварий удалось из-
бежать. Все поломки были 
устранены в положенные 
минимальные сроки.

Ещё одной серьёзной 
проблемой, с которой 
пришлось столкнуться 
как представителям ком-
мунальных служб, так и жи-
телям Сертолово прошед-
шей зимой и весной, было 
ненадлежащее исполнение 
своих обязанностей Единым 
информационно-расчётным 
центром Ленинградской 
области. Из-за этого на 
пустом месте возникли 
немалые долги как соб-
ственников, отказываю-
щихся оплачивать неверные 
квитанции, перед управля-
ющими компаниями, так и 
самих управляющих ком-
паний перед ресурсоснаб-
жающими организациями.

В ходе совещания слово 
было предоставлено всем 
представителям организа-
ций, работающих в сфере 
жилищно-коммунального 
хозяйства.

ОТРАБОТАЛИ 
ХОРОШО

В целом, несмотря на пе-
риодически возникавшие 
трудности, все отработа-
ли зимой слаженно. Именно 
благодаря взаимодействию 
и тесному сотрудничеству 
всех смежных структур про-
блемы решались своевре-
менно.

Непросто пришлось 
управляющим компани-
ям, которые столкнулись 
с большими долгами не-
плательщиков и безразли-
чием сотрудников Единого 
информационно-расчётного 
центра, халатно исполня-

ющими свои обязанности 
по подготовке, оформлению 
и своевременной доставке 
сертоловчанам квитанций 
по оплате ЖКУ. В этой связи 
изначально проводилась и 
проводится до сих пор боль-
шая работа с населением: 
людям разъясняют причины 
регулярных ошибок, спосо-
бы их устранения и оплаты. 
Кроме того, проводится се-
рьёзная работа со злост-
ными неплательщиками, 
которые, к сожалению, у 
нас тоже есть.

В ближайшее время будет 
налажена работа с юриди-
ческой организацией, спе-
циализирующейся на этом 
вопросе.

В настоящее время рабо-
ты проходят по плану теку-
щего ремонта. Идёт согла-
сование графика промывки 
отопительных систем в жи-
лых домах. Эти мероприя-
тия – один из важных этапов 
в подготовке к очередному 
отопительному сезону.

Большой объём работ в 
этом году будет выполнен 
и в рамках программы по 
капитальному ремонту.

МОДЕРНИЗАЦИЯ 
И ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЁД
Текущая работа важна, и 

исполнять её нужно каче-
ственно и в срок. Однако 
любому предприятию не-
обходимо движение вперёд.

Исполнительный дирек-
тор ООО «Сертоловские 
коммунальные системы» 
Александр Шманов расска-
зал о работе организации в 
2017 году: были проведе-
ны масштабные работы по 
текущему и капитальному 
ремонту, произведена ин-
вентаризация сетей. В 2018 
году будет закуплено новое 
оборудование, обновлена 
техника, чтобы для исполне-
ния ряда работ в будущем 
не приходилось привлекать 
подрядные организации. 

(Окончание на стр. 8)

Во-первых, конечно, сразу пони-
маешь, что проблема мусора и его 
утилизации явно волнует администра-
цию ПО-2 «Автомобилист», что само 
по себе – просто замечательно. Но…

Во-вторых, возникает вопрос: ин-
тересно, а разве у них там никак не 
организован собственный вывоз му-
сора? Всё-таки добрая тысяча с гаком 
гаражей явно подразумевает, что там 
постоянно копятся самые разные от-
ходы. Включая и опасные для окружа-
ющей среды и населения. Это всевоз-
можные масла и горючие жидкости, 
старые автопокрышки и лаки-краски, 
обычные бумажки и пачки из-под сига-
рет, бутылки и прочая тара, не говоря 
уже  о строительном мусоре, если кто 
из членов сообщества автомобили-
стов решил улучшить, подремонти-
ровать или перестроить свой гараж. 
И члены объединения автомобили-
стов ежегодно платят очень большие 
деньги. За всё. За собственно своё 
членство в ПО-2 «Автомобилист» и 
потребляемые коммунальные услуги 
и электричество, за водоснабжение 
и водоотведение. И, конечно же, за 
вывоз мусора!

Тут стоит ещё раз напомнить неко-
торым администраторам от гаражно-
го бизнеса банальную истину о том, 

что в нашем мире не бывает ничего 
просто так или на халяву. Нам всем и 
практически за все приходится пла-
тить. Бесплатно мы можем только ды-
шать. Ну и дождь со снегом, если это 
не стихия, обходятся нам бесплатно. 
Поэтому и вывоз мусора из наших 
многоквартирных или частных до-
мов или с ПУХТО кем-то уже опла-
чен. Кем? Да прежде всего нами и 
всеми теми, кто живёт в этих домах 
и пользуется этой услугой.

Но почему тогда руководство ПО-2 
«Автомобилист» рекомендует своим 
членам выбрасывать свой мусор… в 
чужие мусорные баки?! И куда идут 
собранные с гаражников деньги за 
вывоз мусора, если администрация 
ПО-2 предлагает автомобилистам та-
щить всё из гаражей за пределы за-
бора, ограничивающего территорию 
ПО-2? И неужели «хохол и команда» 

(см. на стр. 1 и 3 о том же гаражном 
сообществе) держат всех вокруг за 
баранов и дебилов? Нормально ли 
это? Правильно ли?

Дмитрий СМИРНОВ

НА СНИМКЕ: объявление, при-
зывающее членов 

ПО-2 «Автомобилист» 
выбрасывать мусор 

в чужие баки.
Фото Петра Курганского

ГДЕ Ж НАШИ ДЕНЬГИ, ЗИН?
ФОТОФАКТ, КОТОРЫЙ ЗАСТАВЛЯЕТ ЗАДУМАТЬСЯ О ПРОБЛЕМАХ ВЫВОЗА МУСОРА 

С НЕКОТОРЫХ ТЕРРИТОРИЙ В СЕРТОЛОВО
На снимке – одно из многих объявлений на доске информации ПО-2 

«Автомобилист». О том, куда членам гаражного сообщества следует 
выбрасывать крупногабаритный и строительный мусор. Какую реак-
цию у любого здравомыслящего человека вызывает эта информация?

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ 
ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА
РУКОВОДИТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ НАШЕГО ГОРОДА 

ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕМЫ И ДОСТИЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСА ЗА ПРОШЕДШУЮ ЗИМУ

15 мая в отделе жи-
лищно-коммунального 
хозяйства администрации 
Сертолово прошло сове-
щание, на котором подво-
дили итоги завершивше-
гося 7 мая отопительно-
го сезона. Собравшиеся 
рассказали, с какими про-
блемами им пришлось 
столкнуться минувшей 
зимой, а также обсуди-
ли ближайшие планы по 
подготовке к следующему 
зимнему периоду. Ведь 
в этом важном деле, как 
известно, сани следует 
готовить уже с лета.
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КАПРЕМОНТ

Сертолово

Дом 9 по улице Заречной 
значится в плане капиталь-
ного ремонта на текущий 
год, в рамках которого 
должен быть произведён 
ремонт фасада и ПИР по 
ремонту подвального по-
мещения.

23 апреля 2018 г. в хо-
де проведения осмотра 
подвального помещения, 
представители управляю-
щей компании указали под-
рядчику на наличие тре-
щины в цокольной части 
фундамента.

28 апреля 2018 г. при про-
ведении работ по отрывке 
шурфа было установлено, 
что выступающая часть фа-
сада (с витринным остекле-
нием) опирается на стену 
цокольной части фасада, 
выполненную из бетона. 
Перед началом работ были 
зафиксированы косые тре-
щины до уровня отмостки.

Осмотр позволил вы-
явить, что возникшие се-

годня проблемы – 
это следствие нару-

шений, допущенных 
ещё при строитель-

стве здания. Дело в 
том, что конструкция 

цокольной части стены 
была выполнена по дере-
вянной опалубке. И непо-
средственно под угловой 
частью стены отсутствова-
ла подготовка. Стена была 
устроена по песчаной поду-
шке, вследствие просадки 
которой участок её отко-
лолся от основной части.

После проведения ос-
мотра подрядная органи-
зация, которая будет про-
изводить работы по капи-
тальному ремонту, должна 

будет предоставить решения 
и рекомендации по устра-
нению выявленного дефек-
та. Акт, составленный в хо-
де осмотра специалистами 
управляющей компании ООО 
«Комфорт», был направлен в 
Фонд капитального ремон-
та многоквартирных домов 
Ленинградской области для 
дальнейшего принятия ре-
шения по дополнительным 
работам при проведении ре-
монта фасада дома № 9 по 
улице Заречной с учётом вы-
явленных дефектов.

Римма ЕМЕЛЬЯНОВА
НА СНИМКЕ: осмотр 

фасада дома 9 
по улице Заречной.

Фото Павла Алексеева

ТРЕЩИНА С ПРОШЛОГО ВЕКА
В ХОДЕ ОСМОТРА ДОМА НА ЗАРЕЧНОЙ СПЕЦИАЛИСТЫ ОБНАРУЖИЛИ… СТРОИТЕЛЬНЫЙ БРАК
В ходе выполнения ра-

бот по оценке техниче-
ского состояния и проек-
тированию капитального 
ремонта общего имуще-
ства МКД был произве-
дён осмотр подвального 
помещения лома № 9 по 
улице Заречной. В рам-
ках данного осмотра, на 
котором присутствовали 
и представители управ-
ляющей компании ООО 
«Комфорт», отдела жи-
лищно-коммунального 
хозяйства администра-
ции Сертолово и подряд-
ной организации ООО «ИЦ 
Лифт-Диагностика», были 
выявлены серьёзные на-
рушения, допущенные… 
ещё на стадии строитель-
ства (!) и приведшие к 
образованию трещины 
в цокольной части фун-
дамента с торца дома.

МАСШТАБНЫЕ ПРОЕКТЫМАСШТАБНЫЕ ПРОЕКТЫ
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА СОЗДАНИЕ КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЙ

ГЕНЕРАЛЬНАЯ 
УБОРКА

В городе близится к за-
вершению месячник по 
благоустройству, который 
стартовал в апреле и фи-
ниширует 23 мая. Это це-
лый комплекс мероприятий, 
направленных на то, чтобы 
очистить город после зи-
мы. Работы действительно 
очень много. Уже прошёл 
общегородской субботник, 
в рамках которого провели 
уборку городских террито-
рий, в том числе зелёных 
зон и зон отдыха.

Подрядная организа-
ция продолжает работы 
по уборке дорог и проез-
дов. Регулярно на улицах 
Сертолово работает до-
рожная вакуумная маши-
на, собирающая пыль и 
грязь, оставшуюся после 
схода снега. Основные до-
роги уже очищены, и теперь 
уборка началась на дворо-
вых территориях и подъез-
дах к ним.

Также, горожане навер-
няка это заметили, еже-
дневно по главным ули-
цам Сертолово проходит 
поливомоечная машина.

ДОРОЖНЫЕ 
РАБОТЫ

Начинаются работы по 
фрезеровке асфальта у дома 

8/2 по улице Центральной. 
В том районе будет снято 
всё покрытие на ширину 
проезда.

В течение недели пла-
нируется выполнить 
фрезеровку картами на 
участках дорог по ули-
цам Кожемякина, Ларина 
и Молодцова. Работы по 
укладке асфальта плани-
руется завершить здесь 
до конца мая.

Ещё 5 контрактов на ре-
монт дорог картами будут 
заключены в конце меся-
ца. Денежные средства на 
эти работы выделены депу-
татами Законодательного 
собрания Ленобласти по 
нашему избирательному 
округу.

БОРЬБА 
С ВРЕДИТЕЛЯМИ

В первой половине мая 
были проведены масштаб-
ные работы в рамках кон-
тракта по обработке терри-
тории от клещей. Особое 
внимание уделили местам 
массового скопления лю-
дей, в том числе и терри-
ториям, где проводились 
торжественные меропри-
ятия, приуроченные ко Дню 
Победы.

Уже в ближайшее время 
на территории нашего му-
ниципального образования 

начнутся мероприятия по 
борьбе с борщевиком. Хочу 
обратить особое внимание 
на то, что участки вдоль 
Выборгского шоссе нахо-
дятся в региональном ве-
домстве. Поэтому работы 
там будет проводить другая 
организация, определённая 
областным правительством.

БЕЗОПАСНОСТЬ 
И КОМФОРТ

В настоящее время про-
ходит плановая замена пес-
ка в песочницах на детских 
площадках. Эти работы на-
чались 8 мая и продлятся 
до конца месяца.

Начат ремонт оборудо-
вания и малых архитек-
турных форм на спортив-
ных и детских площадках. 
Неисправные элементы 
будут заменены. 

Галина ВИНОГРАДОВА
НА СНИМКАХ: 

проект благоустройства 
зоны отдыха; начало  

ремонта дорог;  
укладка плитки 

у монумента; работают 
озеленители.

Фото Петра Курганского 
и из архива

АКТ БЫЛ 
НАПРАВЛЕН 
В ФОНД 
КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА 
МНОГОКВАРТИРНЫХ 
ДОМОВ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ.

Не знаю, был ли известный актёр, бард и поэт Владимир 
Высоцкий в Сертолово, но, похоже, он предвидел нашу 
сегодняшнюю общественную жизнь. Наверное, именно о 
нас он пел в одной из известнейших своих песен: «Словно 
мухи, тут и там ходят слухи по домам». Судите сами…

Уже добрый десяток лет муссируется слух о сносе гаражей 
на улице Ларина. Уж какие только аргументы ни приводились, 
какие только документы ни показывали генераторам этих слу-
хов, - всё без толку. Просто кому-то это, видимо, очень нужно 
для обтяпывания своих шкурных больших и малых делишек? 
Потому и не умолкают слухи, хотя гаражи как стояли, так и стоят.

А фишкой прошлого года стали слухи вокруг обустраивае-
мой в районе Аллеи памяти (за домом 16 по улице Молодцова) 
новой городской зоны отдыха. Начались они сразу же после 
вырубки насаждений у водоёма и ограждения территории под 
обустройство. Тут же заговорили о «строительстве на этом 
месте автостоянки». Кто-то тогда даже прикрепил на забор 
нелепый плакат с протестом. А когда на освободившийся бо-
лотный пустырь завезли бетонные блоки для укрепления берега 
водоёма, фантазёры вовсе дали волю полёту своих ничем не 
обоснованных мыслей. Одни утверждали, что здесь построят 
многоэтажку, другие, что торговый центр или гостиницу с ре-
стораном, дискотекой и паркингом. А самые продвинутые уве-
ряли, что на этом месте появится… Сертоловский аквапарк (!).

Отдельного «успеха» добились социальные идиоты, нака-
тавшие жалобу в природоохранную прокуратуру о том, что 
«администрация города устроила незаконную свалку» (!). 
Хорошо, что прокурорские специалисты оказались людьми 
грамотными и быстро разобрались, где «свалка», а где рабо-
ты по осушению болота, проводимые строго с соблюдением 
всех необходимых требований.

Но даже после того как водоёмчик вычистили и провели 
огромную работу по благоустройству территории вокруг не-
го, слухи продолжают рождаться…

Не первый раз любители будоражить чужие умы обратились 
и к теме детских садов в нашем городе. В частности, того но-
вого садика, что 6 лет строили на улице Дмитрия Кожемякина 
(мы о нём пишем сегодня на стр. 4). Нормальные люди знают, 
что совет депутатов и администрация Сертолово держат этот 
вопрос на контроле ещё со времён его проектирования и не-
мало сделали для скорейшего ввода в эксплуатацию. Более 
того, удалось убедить инвестора и застройщика изначально 
и по планам и документам частный детский сад сделать до-
ступным для всех жителей Сертолово (!). Но, видимо, кому-
то уж очень хочется взбаламутить народ очередной больной 
темой и на этом фоне попиариться, заработать какие-то по-
литические дивиденды. Причём эти «деятели» знают, что толку 
от организованных ими стихийных митингов с приглашени-
ем телевидения и охочей до горячих новостей жёлтой прес-
сы не будет и что вопрос этот УЖЕ РЕШЁН. Именно так, как 
нужно сертоловчанам. И идёт планомерная, с соблюдением 
всех юридических, технических и других требований работа 
по вводу этого долгожданного объекта в строй. И никакие 
бузотёры не способны ничего ускорить.

Увы, среди молодых мам, с нетерпением ждущих открытия 
садика и не желающих воспользоваться свободными местами 
(!) в новом детском саду в Новом Сертолово, к сожалению, 
находятся и те, кто ведётся на провокации. Что и случилось в 
Сертолово 15 мая. Кроме приглашённых СМИ, в освещении 
«горяченького» активное участие приняли соцсети, активисты 
которых писали что «взбешённые мамочки с детьми перекры-
ли Выборгское шоссе» и чуть ли не «бросались под колёса с 
проклятиями в адрес…». Хотя на самом деле ничего подоб-
ного не было! О чём могут засвидетельствовать сотрудники 
88-го отдела полиции, бывшие на месте в силу служебной 
необходимости, и наши корреспонденты, оказавшиеся там 
ровно по той же причине. Так вот, они говорят, что люди (око-
ло 30 человек, при том что очередь в садик в 10 с лишним раз 
больше) с детьми были, были и плакаты у них. Но никто ничего 
не перекрывал. Выборгское шоссе они переходили строго по 
зелёному сигналу светофора для пешеходов, приостанавли-
ваясь и раскрывая плакаты для фотокорреспондентов и теле-
визионщиков НТВ и канала «Россия» (на снимке).

А нет бы нетерпеливым гражданам спросить у компетентных 
руководителей города и района о состоянии дел на сегодня. 
И они услышали бы, что вопрос решается. И идут  естествен-
ные и нормальные процедуры. При этом устраняют замечания 
МЧС и опасность с электропроводкой. Неужели вышедшие 
15 мая на акцию мамочки с детьми хотят, чтобы в новом са-
дике на Кожемякина повторились трагедии торгового центра 
в Кемерове или в школе в Мурино?! Похоже, организаторы 
сертоловской акции мамочек прошли весьма успешную ста-
жировку в небезызвестных «белых касках», которые регуляр-
но стряпают «сенсации» о химических атаках Асада в Сирии! 
Вовсе не исключено, что и финансово они подпитываются из 
того же источника!

Вячеслав КАМЕНСКИЙ
Фото Кирилла Петрова

СЛОВНО МУХИ, СЛОВНО МУХИ, 
БРОДЯТ СЛУХИБРОДЯТ СЛУХИ
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ДОБРОЕ  ДЕЛО

НЕТ ФАШИЗМУ!

ПЬЕДЕСТАЛ  ПОЧЁТА

11 мая в редакции газеты «Петербургский 
рубеж» прошло чествование участников акции 
«Я внук героя Победы», посвящённой 73-й го-
довщине Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов. Напомним, 
редакция ещё в канун этого великого праздника 
предложила всем желающим читателям расска-
зать о своих героях и участниках самой страш-
ной в истории человечества войны, о тех, чьи 
портреты они несут ежегодно в день Великой 
Победы в колонне Бессмертного полка.

В акции приняли участие шесть сертоловчан: Диана 
Шутова (10 лет), Родион Ериклинцев (15 лет), Мария 
Каверзина (8 лет) и три сестры - Ангелина (14 лет), 
Дарья (12 лет) и Елизавета (6 лет) Соковы.

Они рассказали о своих героях, память о которых 
хранится уже не одним поколением их семей, а также 
поделились фотографиями из семейного альбома.

За проявленный интерес к жизни города, нашей 
газеты и, конечно же, за свой патриотизм все эти 
ребята были отмечены благодарностями на специ-
альном (сертоловском и «петербургскорубежном»!) 
бланке.

Благодарственные 
письма юные участ-
ники нашей акции 
получили из рук 
депутата совета 
депутатов и ди-
ректора автоном-
ного учреждения 
«Редакция газеты 
«Петербургский ру-
беж» Александра Пичугина, который ещё раз напом-
нил ребятам, почему сегодня так важно заботиться о 
сохранении нашей общей памяти о войне, победу в 
которой старших поколений нашего народа сегодня 
всё более активно пытаются «украсть» представители 
всем известного Второго фронта, решившие вдруг, 
что они всегда и во всём должны быть первыми, не-
смотря даже на историческую правду.

- Мы не вправе допустить подмен в истории, - ска-
зал Александр Пичугин, - которая на самом деле 
написана кровью наших дедов и прадедов. И мы ви-
дим, что наши юные сертоловчане дарят надежду на 
то, что правда о Великой Победе будет жить вечно.

Акцию вела Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКАХ: награждение участников; 
бланк благодарности; общее фото на память.

Фото Петра Курганского

ВНУКИ ГЕРОЕВ
ИТОГИ НАШЕЙ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ АКЦИИ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
ВТОРОГО 
ФРОНТА 
РЕШИЛИ ВДРУГ, 
ЧТО ОНИ ВСЕГДА 
И ВО ВСЁМ 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
ПЕРВЫМИ.

НАЧАЛО ПОЛОЖИЛА 
ПРОГУЛКА

- Всё началось с то-
го, что в нашу организа-
цию обратился житель 
Санкт-Петербурга Иван 
Полтавцев, дача которо-
го находится в ближайшем 
садоводстве. Зайдя в 
прошлом году на тер-
риторию воинского 
мемориального за-
хоронения, он обра-
тил внимание, что на 
памятной плите ука-
зано только общее 
число похороненных 
бойцов, воевавших, за-
щищая Карельский укре-
плённый район. Ивана Алек-
сандровича, кото-
рый является членом 
региональной обще-
ственной организации 
«Военно-патриотический 
клуб «Русский десант», 
заинтересовала история 
тех героических событий. 
Вместе с председателем 
клуба Олегом Бирюковым 
он решил создать у мемо-
риала специальные ин-
формационные стенды, 
которые рассказали бы 
об обороне Карельского 
перешейка жителям и 
гостям Чёрной Речки, - рас-
сказывает Сергей Пивень. 
- Они обратились в адми-
нистрацию Сертолово, и их 
познакомили с председа-
телем Совета ветеранов го-
рода Любовью Сухаревой. 
А Любовь Григорьевна, в 
свою очередь, вывела то-
варищей на нашу органи-
зацию.

ГДЕ БРАТЬ 
СВЕДЕНИЯ?

- Олег Бирюков и Иван 
Полтавцев сообщили мне, 
что у них есть желание уста-
новить на братском захо-

ронении информационный 
стенд, но информации о 
Карельском укреплён-
ном районе, о его соору-
жениях и боях, проходив-
ших здесь, у них не было. 
По задумке стенд должен 
был состоять из нескольких 
информационных блоков: 
вступление, сама история 
КаУРа и его вклад в оборо-
ну Ленинграда, заключи-
тельная часть, - продолжает 
Сергей Игнатьевич. - Я рас-
сказал им о жестоких боях, 
о неоднократных попытках 
Маннергейма прорвать ли-
нию обороны укреплённого 
района (материал о КаУРе 
публиковался осенью про-
шлого года на страницах 
«Петербургского рубежа» - 
Прим. ред.). Петербуржцы 
были поражены.

Конечно, они знали в об-
щих чертах о Карельском 
укреплённом районе, но 
масштабов тех событий 
в полной мере никак не 
представляли. Известно, 
что по политическим при-
чинам в послевоенном 
СССР сами факты боёв с 
финнами упорно замал-
чивались. Были написа-

ны сотни и тысячи книг о 
Великой Отечественной во-
йне, о ней снято множество 
фильмов. А о боях с фин-
нами на Карельском пере-
шейке, Онежском участке, в 
Петрозаводске официально 
не написано ничего. А ведь 
финны были союзниками 
Гитлера, участвовали в бло-
каде Ленинграда наравне с 
немцами, и в гибели ленин-
градцев их вина ровно такая 
же, как и у солдат вермахта, 
эсэс и у других.

СОВМЕСТНЫЕ 
УСИЛИЯ

- Я разработал для стен-
да справочный материал, и 
к 27 января этого года, ко 
Дню полного освобождения 
Ленинграда от фашистской 
блокады, на братском за-
хоронении в Чёрной Речке 
был установлен первый ин-
формационный стенд.

Когда здесь проводил-
ся торжественно-траур-
ный митинг, он уже сто-
ял. На первом стенде 
не был отображён Акт о 
безоговорочной капитуля-
ции Германии, он появился 
уже на втором стенде, ко-
торый установили на аллее 
в канун Дня Победы.

Это место было предло-
жено почётным жителем 
Сертолово, депутатом со-
вета депутатов Владимиром 
Веселовым. В марте он от-
вёз Олега Бирюкова и Ивана 

Полтавцева в 56-й учебный 
центр, где они осмотрели 
стенды, установленные на 
его территории, чтобы при-
нять их за образец в плане 
дизайна, материалов и на-
дёжности.

ВНЕБЮДЖЕТНЫЙ 
ИТОГ

- На установку этих стен-
дов не было затрачено ни 
одного бюджетного рубля, 
- завершает свой рассказ 
Сергей Пивень. - Они по-
явились благодаря со-
вместным усилиям двух 
общественных органи-
заций: совета ветеранов 
Карельского укреплённо-
го района и региональной 
общественной организации 
«Военно-патриотический 
клуб «Русский десант». Мы 
предоставили на этих стен-
дах полную информацию о 
Карельском укреплённом 
районе, а они облекли её 
в материальную форму - 
изготовили и установили 
стенды, причём за свой счёт.

Записал 
Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКЕ: члены ве-
теранской организации 

Александр Морозов, 
Ирина Локтина, 

председатель Сергей 
Пивень, члены органи-
зации Мария Мостовая 

и Владимир Столяр.
Фото автора

«МОСТ» В БУДУЩЕЕ
ИСТОРИЯ КАРЕЛЬСКОГО УКРЕПРАЙОНА ТЕПЕРЬ ДОСТУПНА ДЛЯ КАЖДОГО

В этом году на террито-
рии микрорайона Чёрная 
Речка появились два ин-
формационных стенда, 
рассказывающих об 
истории Карельского 
укреплённого района. На 
Чёрной Речке действует 
общественная организа-
ция ветеранов военной 
службы «Карельский 
Укреплённый район». Её 
председатель, полковник 
в запасе Сергей Пивень 
рассказал о том, как эти 
стенды появились.

НА СПЕЦИАЛЬНЫХ 
СТЕНДАХ 
ПРЕДСТАВЛЕНА 
ПОЛНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 
О КАРЕЛЬСКОМ 
УКРЕПЛЁННОМ 
РАЙОНЕ.

Полное название про-
екта говорит само за себя 
— «Дети рисуют МИР или 
защитите нас от фашизма 
и мирового терроризма». 
Организаторы собирают 
детские рисунки из мест 
боевых действий и терак-
тов и организуют выставки 
в разных странах, чтобы об-
ратить внимание мировой 
общественности на такую 
серьёзную проблему нашей 
голубой планеты, как воз-

рождающаяся фашистская 
идеология и мировой тер-
роризм, от которых стра-
дают дети. Ни в чём не по-
винные дети.

В отличие от взрослых, 
в чьих руках находятся их 
судьбы, дети из горячих то-
чек всего мира (в том числе 
из Сирии или Донбасса) не 
скрывают истинного поло-
жения вещей и рисуют на 
бумаге те страшные по-
следствия войны и терак-
тов, которые они видели или 
видят: вдовы, сироты, на-
силие, разруха, голод. 

Эти рисунки – их призыв к 
европейскому сообществу 
и всему миру: «Прекратите 
нас убивать!». Именно от 
нас, взрослых, дети войны 
ждут решения одуматься 

и остановить 
насилие.

Сертоловчане 
свято чтят память 
героических под-
вигов нашего народа 
в борьбе с фашизмом, по-
этому не могли не поддер-
жать антивоенную акцию. 
На прошлой неделе в Совет 
ветеранов, который прово-
дит большую нравственно-
патриотическую работу с 
подрастающим поколением 
города, привезли рисунки 
детей Донбасса, которые 
покажут в сертоловских дет-
ских садах и школах.

И уже 11 мая в гости в 
Совет ветеранов приш-
ли первоклассники из 
сертоловской гимназии. 
Ветераны рассказали де-

тям о деятельности своей 
организации, о своих судь-
бах, опалённых войной, а 
также о том, что и сегод-
ня совсем рядом с нами 

идут военные действия. 
Наглядно о том, что 

переживают де-
ти современ-
ной Украины, 
рассказали 
гимназистам  
рисунки. 
Некоторые из 

них так тронули 
детские сердца, 

что без слёз не 
обошлось…

В завершение встречи 
дети поздравили ветеранов 
с праздником Победы, а те 
в свою очередь устроили 
для своих маленьких гостей 
чаепитие.

Виктория НОЖЕНКО

НА СНИМКАХ: 
ветераны Сертолово 

против фашизма; 
первоклассники 

в гостях у Совета 
ветеранов, детям мира 

показывают рисунки 
детей войны.

Фото автора

ДЕТЯМ МИРА - РИСУНКИ ДЕТЕЙ ВОЙНЫ
МЫ ВКЛЮЧИЛИСЬ В МЕЖДУНАРОДНЫЙ АНТИВОЕННЫЙ ПРОЕКТНа прошлой неделе 

мы праздновали День 
Победы, бесспорно эпо-
хальный праздник, на-
поминающий нам всем о 
том, как в 1945 году был 
повержен самый страш-
ный за всю историю враг 
цивилизации и челове-
чества – гитлеровский 
фашизм. Но сегодня 
нельзя не видеть, что 
фашизм снова подни-
мает голову. Для борь-
бы с ним и был создан 
международный проект 
«Дети рисуют МИР», ко-
торый сегодня ширится 
и шагает по всей плане-
те. Благодаря Совету ве-
теранов нашего города в 
географии этого проекта 
появился и Сертолово.
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 С верой в сердце

В  ВОСКРЕСНОЙ  ШКОЛЕ

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙРАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
Архиерейское подворье храма св. прп. Сергия 

Радонежского (г. Сертолово, ул. Школьная, д. 11)

Храм рождества пресвятой Богородицы
(г. Сертолово, мкр. Чёрная Речка)

С УВАЖЕНИЕМ 
О ГЛАВНОМ

Почётными гостями 
«сергиевцев» стали члены 
Совета ветеранов нашего 
города. Их приветство-
вал священник Евгений 
Греченюк, штатный кли-
рик храма и педагог вос-
кресной школы.

- День Победы — са-
мый дорогой для наше-
го Отечества праздник. 
Сегодняшним концертом 
мы хотим сказать спасибо 
вам и всем тем, кто вынес 
тяготы военного времени, 
отстоял свободу и незави-
симость нашей Родины. Наш 
долг — помнить о том, какой 
ценой далась нам победа 
в Великой Отечественной 
войне. Ведь у подвига нет 
срока давности. Пройдут го-
да и сменятся поколения, 
но этот праздник останется 
символом воинской славы, 
доблести и мужества наше-
го народа, — сказал отец 
Евгений.

Директор воскресной 
школы Тамара Анискович, 
обратившись к гостям, при-

зналась, что 
ребята с не-
терпени-
ем ждали 
ветеранов в 
гости и долго 
готовились к вы-
ступлению.

- Мы гордимся вашим 
подвигом и хотим, чтобы 
вы не сомневались в том, 
что в случае несчастья мы 
встанем на защиту нашей 
Родины как физически, 
так и духовно. Большое 
спасибо, что нашли вре-
мя и силы прийти к нам! 
— поблагодарила Тамара 
Ивановна.

БОЛЬШОЙ ПОДАРОК 
ОТ МАЛЕНЬКИХ 

СЕРДЕЦ
Дети выступили перед 

гостями со стихами, песня-
ми, сценками. В концерте 
принимали участие также и 
воспитанники сертоловской 
детской школы искусств. 

«Сергиевцы» поделились 
с нашими ветеранами радо-
стью от успешного высту-
пления в IV Епархиальных 

К и р и л л о -
Мефодиев-
ских детских 

образова-
тельных чтени-

ях и прохождения 
в большой финал. И с 

большим удовольствием 
презентовали ветеранам 
свой номер.

В этом году Чтения посвя-
щены 625-летию Коневской 
Рождества Пресвятой 
Богородицы монашеской 
обители на Ладожском озе-
ре. Готовя сертоловских ре-
бят к выступлению, педагоги 
воскресной школы хотели 
подчеркнуть роль молитвы 
в Великой Отечественной 
войне.

- Наша Родина всегда 
была сильна молитвами. 
Ведь они посылают силы 
бойцам, укрепляют их ве-
ру в правое дело. Великая 
Победа сложилась из трёх 
составляющих: ратного под-
вига, подвига тыла и под-
вига молитв. Эта мысль и 
легла в основу выступле-
ния наших воспитанников на 
Чтениях, - рассказала всем 

присутствующим препода-
ватель Галина Ларионцева.

ДОРОГО 
ВНИМАНИЕ

В завершение празднич-
ного концерта дети вручи-
ли своим почётным гостям 
подарки. Руководство вос-
кресной школы благодарит 
благотворительное сообще-
ство «Д.О.М.», волонтёров 
и небезразличных людей за 
оказание посильной помо-
щи по сбору и оформлению 
этих подарков.

Председатель Совета 
ветеранов Любовь Гри-
горьевна Сухарева искрен-
не поблагодарила руковод-
ство, педагогов и воспитан-
ников воскресной школы за 
приглашение и призналась, 
что они получили большое 
удовольствие от праздника.

Евгения КУРГАНСКАЯ

НА СНИМКАХ: 
почётные гости -

ветераны; 
выступают 

«Сергиевцы»;.
Фото автора

Дети подготовили для 
своих гостей экскурсию 
по музею своего садика. 
Здесь они презентовали 
ветеранам книгу «Страницы 
памяти», в которой собра-
ны материалы об их родных 
и близких, участвовавших 
в Великой Отечественной 
войне. Над её созданием 
совместно с детьми и роди-
телями работали педагоги 
подготовительной группы 
№ 2 Марина Бобровская 
и Александра Лазарева. 
А воспитанник Никита 
Коломейчук подготовил для 
ветеранов рассказ о том, 
как во время войны живот-
ные помогали людям. Также 
гости музея смогли насла-
диться авторской выставкой 
детского творчества воспи-
танников старшей группы 
№ 2 Кати Большаковой и 
Дани Харабардина. Свои 
работы ребята подарили 
ветеранам.

Затем почётных гостей 
проводили в музыкальный 
зал, где их ждал празднич-
ный концерт. Провела его 
воспитатель Екатерина 
Палёная. Помогали детям 
подготовить праздничные 
номера музыкальные руко-
водители Инна Соколова, 

Марина Хазова, Наталья 
Серебренникова, а также 
педагоги групп старшего 
дошкольного возраста.

Гости праздника и вете-
раны с большим удоволь-
ствием слушали песни и 
стихотворения о войне в 
исполнении дошколят. А 
председатель ветеранской 
организации войск связи 
бывшего ордена Ленина 
Ленинградского военного 
округа (ныне – Западного) 
Виктор Андреевич Статкевич 
подарил в знак благодар-
ности всем малышам шо-
коладные медальки.

- Хочется сказать боль-
шое спасибо сотрудникам 
детского сада и родителям 
воспитанников, принявшим 
активное участие в подго-
товке к празднованию Дня 
Победы и оформлении на-
шего музея, - поблагодари-
ла заместитель заведующей 
по воспитательной работе 
Елена Цимбалюк.

Виктория МЕЛЬНИК
НА СНИМКАХ: 
праздничное 

оформление музея.
Фото 

из архива детского сада

ОБЪЕДИНЯЯ ПОКОЛЕНИЯ
В КАНУН ДНЯ ПОБЕДЫ ВЕТЕРАНЫ ПОБЫВАЛИ В ГОСТЯХ У ДОШКОЛЬНИКОВ

8 мая Чернореченский 
детский сад (заведующая 
Ирина Кацай) радушно 
встречал ветеранов на-
шего города.

ДУШЕВНЫЙ ПРАЗДНИК
«СЕРГИЕВЦЫ» ПОДАРИЛИ ВЕТЕРАНАМ КОНЦЕРТ

13 мая в воскресной 
школе «Сергиевцы» 
Архиерейского под-
ворья храма святого 
преподобного Сергия 
Радонежского прошёл 
праздничный концерт, 
посвящённый 73-й годов-
щине Великой Победы.

ДЕТИ 
ЗНАЮТ, 
ЧТО У ПОДВИГА 
НЕТ СРОКА 
ДАВНОСТИ.

Д
З
Ч
Н
Д

18 мая
(пятница)

17:00 Вечерня. Утреня. 

19 мая
(суббота) 8:30

17:00

Прав. Иова Многострадального.
Исповедь. Божественная Литургия.
Всенощное бдение.

20 мая 
(воскресенье) 9:30

17:00

Неделя 7-я по Пасхе, святых 318 богонос-
ных отцов Первого Вселенского Собора. 
Глас 6-й.
Исповедь. Божественная Литургия.
Всенощное бдение.

21 мая
(понедельник) 8:30

17:00

Апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
Исповедь. Божественная Литургия.
Вечерня. Утреня. Полиелей.

22 мая 
(вторник) 8:30

Перенесение мощей святителя и чудот-
ворца Николая из Мир Ликийских в Бар.
Исповедь. Божественная Литургия.

25 мая 
(пятница)

17:00 Утреня. Парастас. 

19 мая
(суббота)

11:00
18:00

Молебен, панихида 
Всенощное бдение. Исповедь.

20 мая
(воскресенье) 10:00

Неделя 7-я по Пасхе, святых отцев I 
Вселенского Собора. Глас 6.
Литургия

22 мая
(вторник)

10:00

Перенесение мощей святителя и чудот-
ворца Николая из Мир Ликийских в Бар 
(1087).
Литургия

26 мая
(суббота) 11:00

18:00

Троицкая родительская суббота. Глас 6. 
Всенощное бдение. 
Исповедь.

27 мая
(воскресение) 9:00

День Святой Троицы. Пятидесятница.
Литургия

По кончине первого христианского, благоверного и благо-
честивого царя Константина Великого, царский престол занял 
сын его Констанций, который уклонился в злочестивую ересь 
Ария, хулившего Сына Божия. Тогда, в посрамление злочестивых 
еретиков, для уверения неверных и утверждения православных, 
во святом граде Иерусалиме явилось дивное знамение: во дни 
святой Пятидесятницы, 7 мая, в третьем часу на небе явилось 
изображение честного Креста Господня, сиявшее неизречен-
ным светом, сильнейшим солнечных лучей, что видел весь на-
род, пораженный великим ужасом и удивлением. Сие знамение 
Креста начинаясь над святою горою Голгофскою, на которой 
был распят Господь наш, достигало до самой горы Елеонской, 
отстоящей от Голгофы на расстоянии пятнадцати стадий, широ-
та крестного знамения соответствовала его длине; красота же 
его, напоминавшая подобие разноцветной радуги, была столь 
велика, что привлекала к себе взоры всех. И все, имел ли кто 
в руках какое-либо дело, находился ли в жилищах, – оставив 
все свои дела и вышедши из домов, с вниманием и страхом 
созерцали пречудное знамение. Потом все многочисленные 
толпы иерусалимлян, исполнившись от этого божественного 
видения страха и радости, поспешили с глубоким умилением 
и сердечною теплотою в святую церковь, – все старцы и юно-
ши, мужи и жены, притом и с грудными младенцами, также и 
безбрачные девицы, заключившиеся в безмолвии – и те, вы-
шедши из своих жилищ, устремились туда же, и вообще вся-
кого возраста и состояния жители Иерусалима, странники и 
чужеземцы, православные христиане и иноверные. И все они 
единодушно громко прославляли Иисуса Христа, Господа на-
шего, Сына Божия единородного, Бога истинного от Бога ис-
тинного, Промыслителя великих чудес.

Тогда неверующие еретики, враги и хулители Божества 
Христова, исполнились стыда, видя в явлении Креста таковую 
великую, божественную славу и силу Христа Господа, самою 
действительностью удостоверившись в то время в том, что 
христианская вера есть правая, истинная и благочестивая, она 
предлагает верующему не от человеческой внешней мудрости 
изученные слова, но утверждается на откровении Духа Святого 
и благодати, и засвидетельствована небесными знамениями и 
чудесами. О повествуемом чудесном явлении знамения Креста 
святейший патриарх Иерусалимский Кирилл известил посла-
нием царя Констанция, увещевая его обратиться к православ-
ному учению. Ермий же Созомен цсвидетельствует, что чрез 
сие явление на небе святого Креста, весьма многие из иудеев 
и эллинов пришли к истинной вере и, приступив с покаянием 
ко Христу Богу нашему, приняли святое крещение. И все бла-
гочестно прославляли Христа Бога нашего, Единосущного и 
Соприсносущного Отцу и Святому Духу. Мы же, исповедуя не-
исповедимую Его силу, явленную Крестом, превозносим на-
шими благодарными хвалами Господа Бога нашего и поклоня-
емся подножию ног Его, святому Кресту, умоляя милосердие 
Господне, дабы во второе страшное Свое пришествие Христос 
сподобил нас узреть имеющее тогда явиться «Знамение Сына 
человеческого», Креста святой, в радости и надежде спасения 
и им, как бы ключом, отверз нам двери царства небесного, как 
некогда благоразумному разбойнику рай, и вчинил нас вместе 
с благословенными Своими овцами во веки. Аминь.

ВОСПОМИНАНИЕ ЯВЛЕНИЯ 
НА НЕБЕ КРЕСТА ГОСПОДНЯ 

В ИЕРУСАЛИМЕ
ОПИСАНИЕ ПРАЗДНИКА

ДЕТСКИЙ  САД
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ТОРОПИТЕСЬ УСПЕТЬ

КОНКУРС 
«ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ЧИНОВНИК» — 
ЭТО УНИКАЛЬНАЯ 
ФОРМА 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ВЛАСТИ 
И ОБЩЕСТВА.

ГДЕ ЭТО 
ПРОИСХОДИТ

Платформой для голосо-
вания стал сайт петербург-
скийчиновник.рф, на ко-
тором представлены карты 
районов и муниципальных 
образований Петербурга и 
области.

Любой посетитель сайта 
может найти там любимый 
район или родное муници-
пальное образование и про-
голосовать за него, оценив 
тем самым работу коман-
ды управленцев из адми-
нистрации.

Кроме того, на сайте кон-
курса можно найти историю 
и интересные факты из жиз-
ни всех районов северной 
столицы и Ленобласти, по-
знакомиться с руководством 
и деятельностью админи-
страции районов и муници-
пальных образований, оце-
нить и сравнить эффектив-
ность их работы.

ВАЖНОЕ 
О НОМИНАЦИЯХ

Седьмой конкурс 
«Петербургский чиновник» 
проходит по следующим но-
минациям:

* Лучшая администрация 
района Санкт-Петербурга  
(участвуют все админи-
страции районов Санкт-
Петербурга);

* Лучшая администрация 
муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга (уча-
ствуют все администрации 
муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга);

* Лучшая администра-
ция района Ленинградской 
области (участвуют все 
администрации районов 
Ленинградской области);

* Лучшая администрация 
муниципального образова-
ния Ленинградской обла-
сти (участвуют все админи-
страции муниципальных об-
разований Ленинградской 
области).

НЕОБХОДИМОЕ 
НАПОМИНАНИЕ

Напомним, конкурс 
«Петербургский чинов-
ник» учреждён и прово-
дится Северо-Западным 
институтом управления 
Президентской академии 
(РАНХиГС). Партнёрами по 
проведению конкурса вы-
ступают Администрация 
губернатора Санкт-Петер-
бурга и правительство Ле-
нинградской области.

Впервые этот конкурс был 
проведён в 2012 году, став 
уникальным проектом, ана-
логов которому не было ни 
в одном регионе России. 
«Петербургский чиновник» 
предоставляет возможность 
обычным гражданам уча-
ствовать в оценке результа-
тов профессиональной дея-
тельности государственных 
и муниципальных служащих, 
ставя тем самым планку, к 
которой должны стремиться 
все представители власти.

За минувшие шесть лет в 
конкурсе участвовало более 
200 должностных лиц, более 
40 управленцев были при-
знаны победителями, а за 

кандидатов в общей слож-
ности было отдано более 
миллиона голосов (!).

Новый «Петербургский 
чиновник» — это уникаль-
ная форма взаимодействия 
власти и общества, новые 
участники, новый масштаб 
и настоящая конкуренция.

А ЧТО ОТ НАС?
Жители нашего города 

могут поддержать свои-
ми голосами как команду 
управленцев администра-
ции муниципального обра-
зования Сертолово, так и 
родной Всеволожский рай-
он. Или отдать свой голос 
тем, кого считают лучши-

ми. Сделать это совсем не 
трудно. Надо в интернете 
зайти на сайт петербург-
скийчиновник.рф (главную 
страницу сайта см. на фо-
то 1). А там совсем легко 
определиться с номинаци-
ями конкурса (см. фото 2).

Нажав на ссылку 
«Лучшая администрация 
муниципального района 
Ленинградской области» 
вы, понятное дело, сможете 
отдать свой голос родно-
му Всеволожскому району. 

Его в общем перечне всех 
районов области найти не 
трудно – он расположен в 
первой же «шеренге» из 
4-х муниципальных райо-
нов крайним справа (см. 
фото 3). На момент напи-
сания этой статьи за наш 
район проголосовали 129 
человек. И, увы, это далеко 
не самый высокий показа-
тель. На счету, к примеру, 
Ломоносовского района бы-
ло уже 372 голоса, а сосед-
него с нами Выборгского 
– 205. Гатчинского – 285, 

а Волховского – 297.
Значительно слож-

нее на сайте конкур-
са найти наш родной 
Сертолово. Искать на-
до по ссылке «Лучшая 
администрация муни-
ципального образова-
ния Ленинградской 
области» (см. фото 2, 
она – крайняя спра-
ва). И когда вы увидите 

огромное количество гербов 
и названий муниципальных 
образований (как и у райо-
нов – по четыре в «шеренге» 
(в одном ряду), смело дви-
гайте в самый низ страни-
цы. Там, в третьей строке 
снизу, вы не сможете не за-
метить герб нашего города 
(лазоревый щит с золотой 
сосной, обвивающей кор-
нями серебряный меч – см. 
фото 4). Вот здесь и можно 
(и даже – нужно!) проголо-
совать, поддержав своим 

голосом команду управлен-
цев нашего города. Пусть 
организаторы конкурса и ру-
ководители более высокого 
ранга видят, что сертолов-
чане поддерживают пере-
мены к лучшему в родном 
городе.

Кстати, на момент на-
писания этой статьи свои 
голоса администрации 
Сертолово отдали 93 че-
ловека (93-им стал голос 
автора этой статьи). А ведь 
у нас население перевалило 
за пятьдесять с хорошим 
«хвостом» тысяч человек! 
И опять же пока наш - не 
самый высокий показатель. 
Для примера, Тосненское 
городское поселение к тому 
моменту уже набрало 380 

голосов, за администра-
цию Новодевяткинского 
сельского поселения свои 
голоса отдали 220 человек, 
Староладожское сельское 
поселение набрало 190, а 
Лесколовское - 183 голоса…

Неужто мы хуже?! Да быть 
такого не может! Просто мы 
вот только сейчас узнали 
про этот самый конкурс. А до 
его завершения ещё почти 
полтора месяца. Успеем?

Павел ДЕНИСОВ

НА СНИМКАХ: 
скриншоты 

сайта, на котором 
проводится конкурс 

«Петербургский 
чиновник».

Фото автора

ВАЖНАЯ ССЫЛКА
Где проголосовать за 

родной город
Повлиять на итоги кон-

курса и поддержать наш 
город можно на сайте:

http://петербург-
скийчиновник.рф/

ПОДДЕРЖИМ  СЕБЯ
С 12 МАРТА В НАШЕМ РЕГИОНЕ ИДЁТ 7-Й КОНКУРС 

«ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЧИНОВНИК»
Ещё в преддверии выборов президента России в Санкт-Петербурге стар-

товал новый сезон конкурса «Петербургский чиновник». В этом году он изме-
нил свой обычный формат: акцент сделан не на отдельных чиновниках, а на 
командах управленцев. За звание лучших борются администрации районов 
и муниципальных образований города и области. И в этот раз любой из нас 
сможет не только проголосовать за конкретных государственных служащих, 
но и оценить коллективную работу чиновников, выбирая лучший район и му-
ниципальное образование.

1

2

3

4

ВАЖНОЕ  СОВЕЩАНИЕ

(Окончание. 
Начало на стр. 4)

Генеральный директор 
ООО «Тепловые сети и ко-
тельные» Юрий Щербина 
подчеркнул, что завершив-
шийся сезон прошёл без 
серьёзных аварий. Всего 
за время отопительного 
периода произошло 11 
инцидентов, 10 из них – 
по вине энергетиков. Все 
проблемы устранялись бы-
стро, поэтому на город и 
его жителей это никак не 
повлияло. Несмотря на 
трудности с финансиро-
ванием (работа расчёт-
ного центра сказалась на 
всех), происходит закупка 
нового оборудования, без 
которого невозможно раз-
витие деятельности. 

Большой комплекс ме-
роприятий запланирован 
на летний период – актив-
ную фазу подготовки к сле-
дующему отопительному 
сезону.

Директор новой органи-
зации ООО «Сертоловский 
топливно-энергетичес-
кий комплекс» Марина 
Зайцева рассказала, что 
этот отопительный сезон 
был первым, не очень про-
стым, но показательным. 
Происходило знакомство 
с поставщиками и потре-
бителями, разрабатыва-
лись совместные про-
граммы в схеме тепло-
снабжения.

РАБОТА 
НА КОТЕЛЬНЫХ

На совещании было оз-
вучено, что плановое от-
ключение горячего водо-
снабжения на время про-
ведения ремонтно-про-
филактических работ бу-
дет проходить поэтапно: 
каждая котельная в своё 
время. При этом велика 
вероятность того, что 
срок отключения будет 
уменьшен.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Директор Сертоловского 

муниципального учреж-
дения «Оказание ус-
луг «Развитие» Вадим 
Кисляков отметил, что 
город меняется в лучшую 
сторону и жители это заме-
чают. Однако важно, чтобы 
о предполагаемых рабо-
тах ресурсники или под-
рядные организации (не 
считая аварийные ситу-
ации) сообщали заранее 
ещё на стадии планирова-
ния. Чтобы впоследствии 
не возникало случаев, ког-
да асфальт только положи-

ли, а на следующий день 
на этом участке начались 
земляные работы.

В целом, Вадим Евгенье-
вич отметил, что такого 
взаимопонимания и вза-
имопомощи, как сейчас, 
раньше не было. Поэтому 
и удаётся выполнять рабо-
ты качественно и быстро.

И СНОВА 
О ПРОБЛЕМАХ

Немало трудностей и 
проблем сегодня вызывают 
ведомственные дома во-
енных. Изношенные инже-
нерные сети, не оплачен-
ные взносы на капиталь-
ный ремонт (нет даже со-
ответствующих документов 
с региональным фондом 
капитального ремонта!), 
сложность с предостав-
лением документации, 
задолженности - всё это 
происходит уже не первый 
год. Сложность состоит 
ещё и в том, что за каж-
дый проблемный пункт в 
оборонном ведомстве от-
вечает отдельная структу-
ра, и чаще всего письма и 

запросы приходится на-
правлять в Москву. А ре-
шать проблемы на месте 
нет возможности.

С таким грузом комму-
нальщикам, видимо, пред-
стоит справляться ещё не 
один год…

ПОДВОДЯ ИТОГИ
Завершая совещание, 

Виктор Василенко сказал, 
что проблему, которая се-
годня является наиболее 
острой, - ужасная работа 
Единого информационно-
расчётного центра – муни-
ципальные власти старают-
ся решить всеми возмож-
ными и зависящими от них 
методами, в том числе на 
уровне областного пра-
вительства. Главой адми-
нистрации МО Сертолово 
Юрием Ходько направлено 
письмо в адрес губернатора 
региона с просьбой разре-
шить сложившуюся непро-
стую ситуацию, от которой 
страдают, в первую очередь, 
простые люди.
Галина ВИНОГРАДОВА
Фото Петра Курганского

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ 
ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА

Руководители предприятий и организаций
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Будьте здоровы!

ЗАМЕТНЫЙ  ЮБИЛЕЙ

КАК БЫЛО ВЧЕРА
Пожалуй, все сертоловча-

не знают, что наш город, ещё 
в статусе деревни, а затем - 
посёлка городского типа, на-
чал активно строиться и раз-
виваться в 1936 году. В связи 
с тем, что в нём были распо-
ложены воинские части, ока-
зание медицинской помощи 
военнослужащим и членам их 
семей было ориентировано на 
военно-медицинские лечебные 
учреждения. Гражданское же 
здравоохранение изначально 
и вплоть до 2000 года в своей 
инфраструктуре имело лишь 
фельдшерско-акушерский 
пункт, а в  1956-м была откры-
та врачебная амбулатория в 
микрорайоне Чёрная Речка.

В 1986 году в Сертолово в 
приспособленном помещении 
бывшего общежития начала 
работу поликлиника. Штат её 
состоял из врачей и средне-
го медицинского персонала 
взрослой и детской участко-
вых служб, а также нескольких 
узких специалистов: акушера-
гинеколога, ЛОРа, окулиста, 
невропатолога и стоматоло-
га, которые вели смешанный 
приём взрослого и детского 
населения.

Как мы уже упоминали, в 
1998 году здравоохранение 
Сертолово возглавил Евгений 
Костюшов. Именно с этого мо-
мента и начался новый этап 
развития здравоохранения 
города, адаптированный к 

конкретным условиям и эко-
номическим возможностям 
муниципального образова-
ния. По сути дела работу при-
шлось начинать с чистого ли-
ста. Отсутствие помещений, 
медицинской аппаратуры, 
медикаментов, перевязочно-
го материала, машин скорой 
помощи, дефицит кадров вра-
чей и среднего медицинского 
персонала и многое другое, да 
ещё и на фоне дефицита фи-
нансирования – это, образно 
говоря, лишь надводная часть 
айсберга задач, которые не-
обходимо было решить не в 
перспективе, а немедленно. 
Тем более что численность го-
рода быстро росла. Оказывать 
медицинскую помощь детям и 
взрослым было негде и нечем.

О РОЛИ ЛИЧНОСТИ
С приходом Евгения 

Васильевича началась не толь-
ко реорганизация здравоох-
ранения в городе Сертолово в 

организационном плане, но 
и были введены в строй го-
родская детская поликлиника 
(на 200 посещений в смену), 
городская стоматологическая 
поликлиника (на 100 посеще-
ний в смену), реконструиро-
вана взрослая поликлиника 
(на 250 посещений в смену), 
открыт Центр экстренной ме-
дицинской помощи и амбула-
торной хирургии, стационар 
дневного пребывания (коечная 
ёмкость на 120 коек) с отделе-
ниями терапии, неврологии, 
акушерства и гинекологии и 
восстановительного лечения; 
были сформированы централь-
ные клинико-диагностические 
и лечебные подразделения, 

центр функциональной диа-
гностики, центральная клини-
ко-диагностическая лабора-
тория, физиотерапевтический 
центр и центр лечебной физ-
культуры, центры нанотехно-
логий, лучевой диагностики, 
лечебного питания и многое 
другое. Все подразделения 
были оснащены необходимой 
современной лечебной и ди-
агностической аппаратурой. 
Активно внедрены в практику 
гирудотерапия, иглорефлек-
сотерапия, транскараниальная 
терапия, абдоминальная де-
компрессия, водные процеду-
ры (душ Шарко, циркулярный 
душ, ректовагинальный душ, 
ванны Зальманова, монито-
ринг очищения кишечника и 
многое другое, что с успехом 
функционирует и сегодня). На 
базе стационара были развёр-
нуты блоки врачей узких специ-
алистов: ЛОРа, офтальмолога, 
дерматолога, уролога, акуше-

ра-гинеколога, эндокри-
нолога, невропатолога, 
стоматолога, что очень 
важно в плане своевре-
менной диагностики той 
или иной патологии.

Пациенты, находящи-
еся на лечении в стаци-
онаре, в обязательном 
порядке проходят углу-
блённое обследование 
у всех специалистов вне 
зависимости от диагноза. 
Необходимо акцентировать 
внимание, что подразделе-
ния стационара, находящи-
еся в посёлке Песочный, бы-
ли развёрнуты на площадях 
поликлиники № 70, которые 
с большим трудом и благодаря 
инициативе всех ветвей власти 
города Сертолово и главного 
врача были взяты в аренду. 

По сути в кратчайшие сроки 
в городе была создана совре-
менная материально-техниче-
ская база ЦГБ (Центральной 
городской больницы). Наряду 
с этим в практику внедрялись 
и будут внедряться новые ор-
ганизационные подходы, в ос-
нову которых заложены стаци-
онарозамещающие и ресур-
сосберегающие технологии.

НАШЕ СЕГОДНЯ
Сертоловская центральная 

городская больница продолжа-
ет оказывать жителям города 
всех возрастов качественную 
первичную ме-
дико-санитар-
ную помощь. 
На созданной 
материально-
технической 
базе продол-
жают функцио-
нировать все 
вышеуказан-
ные подразде-
ления. Наряду 
с этим допол-
нительно были 
сформированы 
новые лечебно-
диагностические 
подразделения.

Важно отме-
тить, что в 2017 
году на базе 
Центра экс-
тренной меди-
цинской помощи 
был открыт ста-
ционар дневного 
пребывания при 
поликлинике на 

30 коек в смену, создано и вве-
дено в эксплуатацию детское 
поликлиническое отделение, 
где приём для маленьких сер-
толовчан ведут узкие специ-
алисты. Это помогло не только 
разгрузить помещение поли-
клиники на улице Ветеранов, 
где и сегодня ведут приём пе-
диатры, но и – что самое важ-
ное – разделить потоки инфи-
цированных детей от неинфи-
цированных.

За последние годы в 
Сертолово, благодаря пра-
вильному подходу к форми-
рованию инфраструктуры здра-
воохранения, отмечается по-
ложительная демографическая 
ситуация.

За эти годы произошли не 
только количественные, но и 
качественные изменения в 
Сертоловской городской боль-
нице. Теперь здесь работают 
3 профессора, 4 доктора ме-
дицинских наук, 6 кандидатов 
медицинских наук и 2 доцен-
та, а также 16 врачей высшей 

категории и 7 врачей первой 
категории. Всего принимают 
больных врачи 30 специаль-
ностей. В больнице трудятся 
86 человек среднего медицин-
ского персонала.

А ЧТО БУДЕТ ЗАВТРА?
Сегодня в Сертолово пол-

ным ходом идёт строительство 
больнично-поликлинического 
комплекса, где горожанам бу-
дут оказывать первичную меди-
ко-санитарную помощь, в том 
числе и специализированную. 
И взрослым, и детям.

Также, когда завершат стро-
ительство детской областной 
больницы, в нашем городе 
специализированную меди-
цинскую помощь с высокими 
технологиями смогут получать 
дети из других районов и насе-
лённых пунктов Ленинградской 
области.

Уже в июне свои двери 
откроет маммографиче-
ский кабинет. Как известно, 
маммография позволяет вы-
явить рак молочной железы 
на начальной стадии. Для на-
чала работы в кабинете уже 
почти всё готово: закончены 
ремонтные работы, завезена 
вся необходимая аппарату-
ра. Служба доукомплектована 
врачом-специалистом и рент-
ген-лаборантами. Остаётся 

дождаться согласования про-
ектной документации.

А ещё в планах - открытие 
нового отделения послеро-
довой реабилитации на базе 
стационара дневного пребы-
вания сертоловской городской 
больницы в посёлке Песочный 
(об этом мы подробно писа-
ли в выпуске №17 (925) за 3 
мая 2018 года на странице 12 
– Прим. ред.).

Сегодня смело можно го-
ворить о том, что наличие со-
временной материально-тех-
нической базы, привлечение 
профессионально подготов-
ленных кадров, внедрение 
новых медицинских и ор-
ганизованных стационаро-
замещающих технологий в 
практику Сертоловской цен-
тральной городской больницы 
обеспечивают современную 
качественную медицинскую 
помощь в нашем городе всем 
возрастным категориям граж-
дан. А положительная динами-
ка экономических показателей 
является критерием, опреде-
ляющим высокую финансовую 
стабильность учреждения се-
годняшнего дня, перспективы 
его дальнейшего развития и 
совершенствования.

Виктория НОЖЕНКО

Фото автора и из архива

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ СЕРТОЛОВО: 
ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

ЧТО МЕНЯЛОСЬ В ЭТОЙ ВАЖНЕЙШЕЙ ДЛЯ ВСЕХ НАС СФЕРЕ С 1963 ГОДА И ПО СЕЙ ДЕНЬ

Если кто не помнит, с 1998 года наш родной Сертолово 
стал городом областного подчинения. Именно тогда, 20 
лет назад, здравоохранение города возглавил Евгений 
Костюшов - Заслуженный врач РФ, Заслуженный де-
ятель науки и образования России, почётный житель 
города, врач высшей категории, доктор медицинских 
наук, профессор, академик, главный врач ГБУЗ ЛО 
«Сертоловская ГБ», лауреат звания «Лучший врач 

года РФ» в 2007 г. В 2009 году наше здравоохране-
ние вошло в элитный список ста лучших учреждений 
системы здравоохранения страны. Сегодня инфра-
структура этой самой важной сферы жизни горожан 
Сертолово динамично развивается. О его пути с 1963 
года и по нынешний день - эта статья, посвящённая 
20-летию начала формирования здравоохранения в 
нашем городе.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Евгений Васильевич 

КОСТЮШОВ родился в 
Одессе в семье врачей. 
Врач в третьем поколении, 
окончил Ленинградское 
Суворовское училище, 
Военно-медицинскую ака-
демию им. С.М. Кирова 
(ВМА). Прошёл путь от 
слушателя академии до 
полковника медицинской 
службы и от младшего врача 
до начальника медицинской 
службы танкового полка. От 
преподавателя до заведу-
ющего кафедрой экстре-
мальной медицины Санкт-
Петербургской академии последипломного образо-
вания, которой заведовал более 18 лет. От научного 
сотрудника до заведующего научно-исследовательской 
лабораторией антиоксидантной защиты. Защитил кан-
дидатскую, докторскую диссертации по специальности 
«Акушерство и гинекология». Удостоен учёных званий 
доцента, профессора, является действительным чле-
ном Петровской академии наук и Международной и 
Российской академий естествознания, автор более 
400 научных печатных работ, опубликованных как в 
России, так и за рубежом, изобретений, патентов, 
монографий, учебно-методических пособий. За на-
учные достижения и подготовку кадров отмечен выс-
шей наградой Российской Академии естествознания 
премией А.Нобеля.

С 1998 года по настоящее время возглавляет здра-
воохранение МО Сертолово. В 2010 году был назна-
чен советником главы администрации Всеволожского 
района по вопросам здравоохранения. С 2000 по 2005 
год – депутат собрания представителей МО Сертолово.

Является председателем комитета по здравоохра-
нению Союза малых городов Российской Федерации. 
Член Президиума и член Совета национальной ме-
дицинской палаты РФ, член Межведомственной ра-
бочей группы по организации нормирования труда, 
разработки профессиональных стандартов и уров-
ней квалификации в сфере здравоохранения при 
Министерстве здравоохранения РФ. Эксперт комиссии 
по здравоохранению Общественной палаты при пре-
зиденте России. Член экспертного Совета Комиссии 
Общественной палаты при Президенте РФ по здра-
воохранению и экологии.

В 2018 году избран председателем Врачебной па-
латы Ленинградской области.

МОЖНО ГОВОРИТЬ 
ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ
СОВРЕМЕННОЙ 
И КАЧЕСТВЕННОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩЬЮ ВСЕХ 
ВОЗРАСТНЫХ 
КАТЕГОРИЙ 
СЕРТОЛОВЧАН.

На открытии нового здания детской поликлиники (слева направо) Николай 
Гайдаш, Сергей Коломыцев, Андрей Низовский и Евгений Костюшов 

Проект строящегося больнично-
поликлинического комплекса

Коллектив первой 
Чернореченской амбулатории

Первый фельдшерско-
акушерский пункт Сертолово
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СОКРОВИЩНИЦА ВРЕМЕНИ

НЕ ХУЖЕ ДРУГИХ
Напомним читателям, что 

на базе школы № 2 вот уже 
16-й год (!) успешно работа-
ет школьный краеведческий 
музей истории Сертолово.

Первый его зал открыл 
свои двери посетителям в 
уже далёком 2002 году. А в 
2004 году был открыт второй.

В стенах музея нашего 
города регулярно прово-
дят самые разные меро-
приятия, ставят историко-
литературные композиции.

Третий зал музея открыл-
ся в 2005 году. А 9 сентября 
прошлого года музей был 
открыт после капитального 
ремонта. Тем, кто бывал в 
нём раньше, узнать преж-
ние залы уже непросто – на-
столько сильно всё измени-
лось. И главное – в лучшую 
сторону.

Накануне праздника 
«Петербургский рубеж» 
пообщался со школьника-
ми, проводящими увлека-
тельные экскурсии по залам 
краеведческого музея. Это 
учащиеся 9-А класса Евгений 
Ткаченко, Алина Жорник и 
Михаил Бузик. Вот что они 
рассказали для наших чи-
тателей.

СЛОВО ЮНЫМ 
«ХРАНИТЕЛЯМ»

Евгений ТКАЧЕНКО:
- В музее я работаю с 

5-го класса и представляю 
зал, посвящённый истории 
Сертолово до возникнове-

ния на этом месте военно-
го городка. Рассказываю 
о древнем быте, о первых 
упоминаниях этого места. 
(Действительно, название 
«Сертолово» известно не 
с 1936, как считают неко-
торые, а с… 1500 года (!). 
Именно здесь была Вотская 
пятина, деревня Сиротала 
на речке Сироталь, отно-
сящаяся к Новгородской 
республике – Прим. ред.).

С 1836 года это была 
небольшая деревня при 
Осиновой Роще. И назы-
валась она – Серполово. 
Известно очень многое о 
переходе этих земель из-под 
власти одного государства 
к другому, от одних князей 
к другим.

В этом же зале обычно 
ставятся сценки в испол-
нении школьной театраль-
ной студии «Город ангелов». 
Так, например, зимой наш 
музей посетили учащиеся 
младших классов, которым 

рассказали о древнерусских 
традициях. Со школьниками 
беседовали не только учи-
теля, но и хозяин русской 
избы - Домовой.

Алина ЖОРНИК:
- Гидом я являюсь второй 

год и сейчас работаю во вто-
ром зале нашего музея, где 

отвечаю за стенд, посвя-
щённый Героям Советского 
Союза Михаилу Ларину и 
Дмитрию Молодцову.

13 января наш музей по-
сетила большая делегация, 
в состав которой вошли мо-
сквичи, петербуржцы, жи-
тели Ленинградской облас-
ти, Великого Новгорода и 
Твери. Визит был приурочен 
к 75-летию подвига Дмитрия 
Молодцова.

А 15 марта я принимала 
участие во Всероссийском 
конкурсе экскурсоводов, 
где защищала честь род-
ной школы. Конкурс прохо-
дил во Всеволожске и со-
брал множество учащихся 
Ленинградской области. 
Выступавшие рассказыва-
ли о школьных музеях своих 
поселений. Я представля-
ла наш военный зал. Лично 
для меня конкурс был очень 
интересен, я узнала много 

нового. Уверена, что такие 
мероприятия должны про-
ходить как можно чаще.

Михаил БУЗИК:
- В музее я работаю уже 

два года. Во время экскур-
сий обычно рассказываю 
о подвиге нашего земля-
ка Героя России Дмитрия 

Кожемякина, о чеченской 
войне.

В нашем городе про-
живает немало ветеранов 
локальных войн и военных 
конфликтов, в их числе и ве-
тераны боевых действий в 
Чеченской Республике. 
Считаю, что эта тема близка 
сертоловчанам.

В музее постоянно про-
водятся различные меро-
приятия, приуроченные 
к праздникам и знамена-
тельным датам. Его гостя-
ми нередко становятся не 
только сертоловчане, но и 
учащиеся из других городов 
Ленинградской области и 
России. Двери музея откры-
ты для всех, здесь всегда 
рады рассказать о нашей 
малой родине. Сидеть без 
дела экскурсоводам не при-
ходится.

Пётр КУРГАНСКИЙ
НА СНИМКАХ: 

(вверху слева напра-
во) Евгений Ткаченко, 

Алина Жорник и Михаил 
Бузик; экскурсия; 

боевые экспонаты.
Фото автора

ИСТОРИЯ РОДНОГО ГОРОДА
18 МАЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЕЕВ

Каждый год, начиная с 1977 года, 18 мая в 
150 странах мира, в числе которых и Россия, 
отмечают День музеев - праздник, посвящён-
ный этим бесценным сокровищницам истории 
и культуры. Мероприятия в рамках этого празд-
ника всегда находят самую широкую поддерж-

ку у всех слоёв населения. К примеру, дни от-
крытых дверей или ночи музеев, когда в тот 
же великолепный Эрмитаж или любой другой 
музей можно прийти совершенно бесплатно. 
Свой музей есть и у нашего города. И именно 
о нём сегодняшняя публикация.

экспонатов хранит сегодня школьный краеведче-
ский музей истории Сертолово.

Подсчитано, что за 16 лет существования наш музей 
посетили около 10 000 человек. За этот же период в нём  
было проведено более 400 экскурсий.

По информации руководства школьного музея

БЕСЦЕННАЯ ЦИФРАБЕСЦЕННАЯ ЦИФРА

НАЗВАНИЕ 
«СЕРТОЛОВО» 
ИЗВЕСТНО 
НЕ С 1936, 
КАК СЧИТАЮТ 
НЕКОТОРЫЕ, 
А С… 1500 ГОДА (!).

НА ЗАМЕТКУ
Как попасть в музей 

Сертолово?
Чтобы договориться о 

посещении музея, зво-
ните по телефону:

(812) 593-74-01.

Елена (49 лет):
- Ну конечно! Я была пи-

онеркой и помню, как эта 
организация делала тебя 
ответственным к любым 
начинаниям и поступкам. Я 
гордилась тем, что носила 
красный галстук. А сейчас 
что? У кого короче юбка или 
у кого круче смартфон-ай-
фон — всё, что интересует 
школьников. А раньше было 
совсем иначе…

Александра (32 года):
- Возрождение пионер-

ской организации могло бы 
оказаться полезным для на-
шего подрастающего поко-
ления. Но, на мой взгляд, 
необходимо исключить 
из неё политику, потому 
что детство должно быть 

свободно от любых поли-
тических предпочтений. 
Организация должна учить 
людей любить Родину, род-
ных и приобщать  к здоро-
вому образу жизни.

Марина (37 лет):
- Пионер – это символ со-

ветской эпохи. А зачем нам 
возвращаться к пройденно-
му? Надо двигаться вперёд 
и развиваться в другом на-
правлении. Ходить строем в 
одинаковых галстуках – это 
не в духе нашего времени. 
У современных детей свои 
интересы, отличные от ин-
тересов советских детей. 
Поэтому пионерию, которую 
мы помним, воссоздать уже 
не получится. Хочется нам 
этого или нет.

Семён (38 лет):
- Нашим детям нужна не 

пионерия, а хорошее вос-
питание. И в школе, и до-
ма. Ребёнок учится тому, что 
видит вокруг в мире взрос-
лых. Не стоит думать, что, 
если в семье пьют, курят и 
ругаются матом, ребёнок, 
надев галстук, станет хоро-
шим и примерным.

Дмитрий (53 года):
- Подобное пионерско-

му движению просто не-
обходимо нашим детям! 
Помню, с какой завистью 
я смотрел на пионеров, 
когда был октябрёнком. Я 
считаю, что, если бы верну-
ли эту систему, наши дети 
были бы лучше, добрее и 
ответственнее.

Василий (57 лет):
- В своё время я был ок-

тябрёнком, пионером, ком-
сомольцем и членом КПСС 
с 1982 по 1991 годы. Я слу-
жил в Вооружённых силах, и 
в 1991 году моё членство в 
партии советских коммуни-
стов прервали без спросу, 
прислав мне учётную кар-
точку из ЦК КПСС. И так бы-
вает: решили, что армия вне 
политики. Таких, как я, на-
верное, миллионы. И жаль, 
что кто-то за тебя может ре-
шать, тебя не спрашивая. 
Что же касается пионерии…

Мнения записала 

Виктория МЕЛЬНИК

НУЖНА ЛИ ВСЕМ НАМ ПИОНЕРИЯ?
96 лет назад, 19 мая 1922 года, была рожде-

на Всесоюзная пионерская организация имени 
Владимира Ильича Ленина. Во времена СССР её 
членом обязательно становился каждый ребёнок, 
который до этого был октябрёнком (1-3 классы 
средних школ). С распадом Союза эта массовая 
детская организация канула в Лету. Отдельные 
пионерские дружины действуют кое-где, без об-
щегосударственного центра, наряду с разрознен-
ными объединениями скаутов, юных следопытов 
или экологов и кого угодно ещё. Нельзя не при-
знать, что пионерия в своё время делала много 

хорошего (воспитание патриотизма и соответ-
ствия определённым морально-этическим нор-
мам, помощь старикам в Тимуровских отрядах, 
изучение истории своей страны и многое другое). 
А её место  сегодня во всероссийском масштабе 
так и осталось вакантным. Ни одна новая моло-
дёжная организация так и не смогла дотянуться 
до её уровня. 

В преддверии Дня пионерии мы спросили сер-
толовчан: «А не нужна ли сейчас в России пионер-
ская организация?». И вот наиболее интересные 
ответы, которые мы услышали.

Когда мы проанализировали, разложили по по-
лочкам и просуммировали всё услышанное от жи-
телей нашего города, у нас получилась вот такая 
диаграмма (см. ниже).

1. Общероссийская детская организация обязательно 
должна быть. Пионерия это будет или что-то другое – не 
важно. Главное, чтобы эта структура воспитывала де-
тей нормальными гражданами нашей страны.......69 %

2. Зачем нам повторять советские эксперименты над 
подрастающим поколением и воспитывать Павликов 
Морозовых, способных предать родных людей ради 
какой-то эфемерной идеи? Пусть дети растут сытыми 
и здоровыми и всё остальное решают для себя сами, 
когда вырастут…........................................28 %

3. Никогда об этом не думал и думать не хочу. У меня 
и без этого хватает своих проблем….................2 %

4. Не поняли вопроса или не смогли сформулиро-
вать своё мнение членораздельно…...................1 % 

По итогам мониторинга мнений сертоловчан
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Калейдоскоп

МАЛЕНЬКИЕ  НЕЛЮДИ

ПЛАНЕТА  ДЕТСТВОСКОРО  КА-НИ-КУ-ЛЫ!

БЛАГОДАРНОСТЬ

ПЕРНАТЫЕ 
МИШЕНИ

Многие сертоловчане ста-
ли свидетелями очередного 
варварского происшествия. 
Повторимся, издеватель-
ство над утками происходит 
регулярно. Участливые го-
рожане пытаются прекра-
тить это безобразие, но 
воспитательного эффек-
та юным недоумкам, как 
видим, хватает не надолго.

Чем не угодили перна-
тые юным сертоловчанам 
– остаётся загадкой. На 
этом водоёме им сейчас 

даже спрятаться негде. 
Видимо, такая уязвимость 
птиц и привлекает безмоз-
глых агрессоров. Лёгкая до-
быча.

НЕ В ПРИМЕР
На днях к нам обратилась 

читательница Людмила 
Николаевна. Она прогули-
валась по Аллее памяти с 
ребёнком. Женщина была 
невероятно возмущена по-
ведением подростков, сде-
лала им не одно замечание. 
В непонимании и возму-
щении был и ребёнок: как 

можно обижать маленьких 
и беззащитных птиц? Но не 
всем, видимо, в детстве рас-
сказывали о том, что живые 
существа чувствуют боль и 
страх, и обижать их нельзя.

НЕ ПРОХОДИТЕ 
МИМО!

Безусловно, в подобной 
ситуации нельзя оставать-
ся безучастными. Хоть и 
многие сейчас стараются 
не делать замечаний под-
росткам, которые теперь 
слишком много знают о 
своих правах, но напрочь 

забывают об обязанностях. 
А ведь некоторые особо «от-
мороженные» и упущенные 
родителями и школой буду-
щие негодяи и взрослому 
ответить могут так, что он 
дара речи лишиться.

Безнаказанность рождает 
вседозволенность. Но в на-

ших силах противосто-
ять, пока не стало со-
всем поздно. А вообще, 
очень хотелось бы до-
стучаться до родителей 
юных извергов. Хочется 
верить, что они просто 
не знают, чем их чада 
занимаются во внеу-

рочное время, иначе бы, 
хочется верить,  устроили 
законную взбучку этим гно-
бителям природы.

Подростки вырастут и, на-
верняка, по-другому будут 
смотреть на подобные си-
туации. Однако сейчас, в 

их трудный возрастной пе-
риод, границы нормально-
го необходимо определять 
конкретно, иначе может 
случиться беда. За одной 
жестокостью последует 
другая. А там и до грехов 
тяжких совсем недалеко, 
и исправить их может уже 
не получится.

Галина ВИНОГРАДОВА
НА СНИМКЕ: 

жестокое развлечение 
подростков.

Фото прислано нашей 
читательницей 

Людмилой Николаевной

О БЕССМЫСЛЕННОЙ ЖЕСТОКОСТИ
ПОДРОСТКИ ПРОВОДЯТ ВРЕМЯ, 

ИЗДЕВАЯСЬ НАД БЕСПОМОЩНЫМИ ПТИЦАМИ

Об этом уже не раз сообщали наши читатели. Люди звонят и пишут в ре-
дакцию, рассказывая о том, что практически ежедневно компания подрост-
ков собирается у водоёма за домом 16 по улице Молодцова и… закидывает 
камнями уток. Что стало поводом для такой жестокости и с чем связана ре-
гулярность этих действий – непонятно.

НЕ ВСЕМ, 
ВИДИМО, 
В ДЕТСТВЕ 
РАССКАЗЫВАЛИ 
О ТОМ, ЧТО ЖИВЫЕ 
СУЩЕСТВА 
ЧУВСТВУЮТ БОЛЬ 
И СТРАХ, 
И ОБИЖАТЬ
ИХ НЕЛЬЗЯ.

С 16 апреля по 4 мая в Сертолово проводился 
конкурс детского рисунка «Мир глазами детей», 
посвящённый Дню Великой Победы. Свои работы 
на рассмотрение конкурсного жюри представили 
учащиеся младших классов сертоловских школ 7-8 
лет (1-2 классы) и 9-10 лет (3-4 классы). Всего кон-
курс собрал 67 работ.

Конкурс был проведён в номинациях: «Этот День 
Победы», «В гости к ветеранам», «900 героических дней», 
«Мы не дрогнем в бою» и «Я помню, я горжусь». Работы 
должны были выполняться на листах формата А4 в любой 
живописной технике, включая цветной карандаш, гуашь, 
акварель, пастель. Некоторые работы представляли со-
бой настоящие открытки. Получить такую в подарок было 
бы здорово, особенно в век электронных технологий.

Победителями в этом году стали Дима Яковлев (2-Г 
класс, школа № 1), Лиза Мистер (3-А класс, школа № 2), 
Екатерина Токарь (4-1 класс, гимназия). Желаем юным 
живописцам дальнейших творческих успехов.

Конкурс проводился при поддержке совета депутатов 
и администрации нашего муниципального образования 
в рамках муниципальной программы «Молодое поколе-
ние МО Сертолово» на 2017-2019 годы.

Пётр КУРГАНСКИЙ
НА СНИМКЕ: рисунок Димы Яковлева, 8 лет.

Фото автора

Сформированный из 
участников лагеря отряд 
«Милосердие», продолжит 
сотрудничество с Советом 
ветеранов города, оказы-
вая помощь его подопечным.

Помимо трудовых буд-
ней для юных сертоловчан 
предусмотрен ряд развле-
кательных мероприятий, 
экскурсии и многое другое. 
В июне подростки отправят-
ся в лодочный поход. В этом 
же месяце лагерь примет 70 
подростков, в июле – 30, а в 
августе – 20. Кроме массы по-
ложительных впечатлений и 
возможности завести новых 
друзей подростки смогут за-
работать на карманные рас-
ходы (!). Многие сертоловчане 
когда-то впервые оформили 
трудовую книжку именно в 
МТЛ «Росток».

ВНИМАНИЮ 
РОДИТЕЛЕЙ

Для приёма на работу в МТЛ 
«Росток» (для достигших 15 
лет) нужны:

1. Паспорт.
2. Карта «Альфа-Банка» 

(оформляет бухгалтерия МАУ 
«Сертоловский КСЦ «СПЕКТР».

3. ИНН (обязательно).
4. Сберегательная книжка 

или карта (Сбербанк).
5. Трудовая книжка (для 

впервые принятых на рабо-
ту, приобретается работода-
телем).

6. Справка о состоянии здо-
ровья (терапевт). Надпись: 

«Здоров, в МТЛ «Росток» ра-
ботать может».

7. Пенсионное страховое 
свидетельство.

8. Заявление от родителей 
(выдают на месте).

9. Справка из образова-
тельного учреждения.

Справки по телефону: 
593-38-56 (доб. 229). 
Документы приносить в МАУ 
«Сертоловский КСЦ «СПЕКТР» 
(понедельник-пятница с 10:00 

до 17:00, обед с 13:00 до 
14:00).

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ДОКУМЕНТАХ

Для согласия органа опе-
ки на трудоустройство (для 
14-летних) необходимы:

1. Паспорт несовершенно-
летнего + его копия.

2. Свидетельство о рожде-
нии + его копия.

3. Паспорт законного пред-
ставителя (родителя, опеку-
на) + копия.

4. Справка формы № 9 о 
регистрации несовершенно-
летнего (оригинал, дата вы-
дачи – не ранее 1 месяца до 
обращения).

5. Справка из образова-
тельного учреждения.

6. Заявление от родителя 
(опекуна).

7. Заявление от несовер-
шеннолетнего.

С полным пакетом доку-
ментов следует обращаться в 
приёмное время (понедель-
ник, вторник с 9:00 до 16:00, 
обед с 13:00 до 14:00) в каб. 
№15 по адресу: г. Всеволожск, 
Всеволожский проспект, д. 12. 
Все вопросы по телефону: 
8 (81370) 20-316.

Владимир ХУДЯКОВ
НА СНИМКЕ: ребята 

за работой.
Фото автора

- Войсковой части 
№98567 (командир – 
майор Сергей Русаков, 
заместитель командира 
по работе с личным со-
ставом – капитан Евгений 
Колесников);

- 1-й бригаде управления 
(заместитель командира 
– подполковник Максим 
Ковшов);

- 56-му учебному центру 
(исполняющий обязанности 
командира – подполковник 
Сергей Эгобян, заместители 
командира – подполковник 
Владимир Савинкин, капи-
тан Игорь Сорокин);

- военной комендату-
ре гарнизона 1-го раз-
ряда города Сертолово 
Ленинградской области (во-
енный комендант – подпол-
ковник Виталий Алисевич);

- 88-му ОП УМВД России 
по Всеволожскому району 
Ленобласти (начальник 
– подполковник полиции 
Роман Камерзанов);

- ДНД города Сертолово 
(командир – Дмитрий 
Алексеев);

- общественной орга-
низации Совет ветеранов 
Сертолово (председатель 
– Любовь Сухарева);

- Клубу патриотическо-
го воспитания «Ветеран» 
(руководитель – Тамара 
Кораблёва);

- школе №1 (директор – 
Маргарита Березина, заме-
ститель директора по вос-
питательной работе – Галина 
Юсова). Отдельное спасибо 
руководителю хореографи-
ческого коллектива «Квазар» 
Наталье Цыбиной и учите-
лям, внёсшим свой вклад 
в подготовку к празднику 
– Нине Артюх и Светлане 
Золотовой;

- школе № 2 (директор 
– Валентина Волкова, за-
меститель директора по 
воспитательной работе – 
Ирина Лушина). Отдельное 
спасибо учителю истории и 
обществознания Виктории 
Савостиной;

- гимназии МО Сертолово 
(директор – Валентин 
Модин, заместитель – 
Александра Иванова);

- подростковому моло-
дёжному клубу «Луч» (ру-
ководитель – Александр 
Леонов);

- Сертоловскому МУ «Ока-
зание услуг «Развитие» (ди-
ректор – Вадим Кисляков);

- ООО «Тайга» (генераль-
ный директор – Юрий По-
пельницкий);

- ООО «Артос» (директор 
– Александр Буров);

- ООО «АТП «Барс-2» 
(генеральный директор – 
Александр Заботин);

- ГБУЗ ЛО «Сертоловская 
ГБ» (главврач – Евгений 
Костюшов);

- ООО «Комфорт» (гене-
ральный директор – Алёна 
Михайловская);

- ООО «Уют-Сервис» 
(генеральный директор – 
Александр Сапожник);

- Байкерскому клубу 
«Bandanas MCC» (пред-
седатель – Александр 
Свищенко);

- ООО «СГЭС» (генераль-
ный директор – Александр 
Добрецов);

- ООО «Сертоловские 
коммунальные систе-
мы» (исполнительный 
директор – Александр 
Шманов);

- ООО «ЦБИ» (директор 
– Эдуард Гузиев);

- подполковнику запаса, 
секретарю комитета регио-
нальной общественной ор-
ганизации ветеранов авиа-

ции «Серебряные крылья» 
Валерию Цапкову;

- ООО «Статус Фиш» (ди-
ректор – Андрей Москвин);

- ИП «Сурду» (руководи-
тель – Игорь Сурду);

- ООО «Ориент Продактс» 
(директор – Мирослав 
Урсина);

- отделу ЖКХ администра-
ции МО Сертолово (руково-
дитель – заместитель гла-
вы администрации по ЖКХ 
Виктор Василенко);

- заведующим до-
школьных образова-
тельных учреждений МО 
Сертолово;

- руководителям и 
участникам творчес-
ких коллективов МАУ 
«Сертоловский КСЦ 
«Спектр», участникам 
трудовой бригады.

ЗА ВКЛАД В ПРОВЕДЕНИЕ ПРАЗДНИКА
За помощь в подготовке и проведении мероприя-

тий, посвящённых 73-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. совет депутатов 
и администрация МО Сертолово выражают благо-
дарность:

ЛЕТО С ПОЛЕЗНЫМ ТРУДОМ
1 ИЮНЯ В НАШЕМ ГОРОДЕ НАЧИНАЕТ РАБОТУ МОЛОДЁЖНЫЙ ТРУДОВОЙ ЛАГЕРЬ «РОСТОК»

Открытие первой смены состоится на праздничном мероприятии, посвя-
щённом Дню защиты детей. Участники лагеря будут помогать своему род-
ному городу стать чище и краше. Программа каждой из трёх смен предусма-
тривает участие подростков в оплачиваемых (!) работах по благоустройству 
городской территории, помощь в подготовке и проведении общегородских 
мероприятий. Работа лагеря регламентирована муниципальной программой 
«Молодое поколение МО Сертолово» на 2017-2019 годы. КОНКУРС РИСУНКА

ДЕТИ БЛАГОДАРЯТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
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НАСТОЛЬНЫЙ  ТЕННИС

ФИТНЕС-АЭРОБИКА

ВЫХОДНЫЕ С ПОЛЬЗОЙ
СПОРТСМЕНЫ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ПОБЕДЫ ОЧЕРЕДНЫМ ТУРНИРОМ
12 мая на арене 

Сертоловского физ-
культурно-оздорови-
тельного комплекса 
прошли спортивные 
баталии в рамках от-
крытого турнира по 
настольному тенни-
су, посвящённого 
Дню Великой Победы. 
Соревнования были ор-
ганизованы при под-
держке совета депута-
тов и администрации 
нашего города в рам-
ках реализации муни-
ципальной программы 
«Развитие физической 
культуры и спорта в МО 
Сертолово» на 2017-
2019 годы.

КУБОК ФЕНИКСА У ВСЕВОЛОЖЧАНОК
КРАСИВЫЕ, ГРАЦИОЗНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ БОРОЛИСЬ ЗА НЕГО В НАШЕМ ГОРОДЕ

13 мая в Сертолово со-
стоялись соревнования в 
рамках открытого кубка 
«Феникс» Ленинградской 
области по фитнес-аэро-
бике и фестиваля «Jump 
Fit». Местом общей встре-
чи стал большой спортив-
ный зал физкультурно-
оздоровительного ком-
плекса.

ПАРУ СЛОВ 
О ХОЗЯЕВАХ

Организатором соревно-
ваний является Федерация 
по фитнес-аэробике Ленин-
градской области.

А самым строгим судьёй 
в этот день стала команда 
«Feniks aerobic team», в честь 
которой и проводились со-
ревнования. Команда явля-
ется бронзовым призёром 
мира, бронзовым призёром 
Европы, двукратным вице-
чемпионом России, абсо-
лютным чемпионом Санкт-
Петербурга, чемпионом 
Ленинградской области. 
Ярким и динамичным номе-
ром она открыла програм-
му, вызвав неподдельный 
восторг зрителей.

КТО ВЫ  И ОТКУДА?
Участие в спортивном 

празднике приняли коман-

ды из Санкт-Петербурга, 
Всеволожска и Калуги.

В рамках открытого куб-
ка и фестиваля выступи-
ли 52 команды. В состав 
команд входило от 5 до 7 
спортсменок. Таким обра-
зом, общее число участниц 
превысило 300 человек. 
Максимальная продол-
жительность выступле-
ния составляла 2-3 мину-
ты. Перед спортсменками 
стояла непростая задача: 
успеть впечатлить судей 
и зрителей, выложиться 
изо всех сил и, конечно, 
грамотно и без ошибок ис-
полнить все необходимые 
элементы.

НЕ ВСЁ ТАК ПРОСТО
Предельная концентрация 

требовалась от выступав-
ших в номинации «Степ-
аэробика». Упражнения 
выполнялись с использо-
ванием степ-платформы, 
что увеличивало нагрузку 
на мышцы. И ладно, если 
бы номера состояли из обыч-
ных шагов с вариациями, но 
нет – здесь не ищут лёгких 
путей. Элементы хореогра-
фии, акробатики, словом, 
всего самого зрелищного, 
не оставляли равнодушными 
даже соперниц. Несмотря 
на борьбу, все команды под-
держивали друг друга, ра-
дуясь безупречному номе-
ру выступивших и искренне 
огорчаясь, когда у них что-то 
не получалось. Спорт объ-
единяет? Безусловно!

У нас в Сертолово коман-
ды по данному виду спор-
та, к сожалению, пока нет.

ПОДВЕДЁМ ИТОГИ
Соревнования продол-

жались 6 часов. Не менее 
получаса занял и процесс 
награждения. Один из 6 куб-
ков «Феникса» завоевали 
наши земляки, команда по 
аэробике «Good Girls» (14-16 
лет) из Всеволожска. Всего 
же Всеволожск выставлял 
3 команды.

Владимир ХУДЯКОВ
НА СНИМКЕ: выступает 

«Good Girls» 
Фото автора

команды выступили в открытом кубке «Феникс» 
Ленинградской области по фитнес-аэробике и фе-
стивале «Jump Fit».

В состав каждой команды входило от 5 до 7 спортсме-
нок. Таким образом общее число участниц превысило 
300 человек.

По информации организаторов соревнований

                           КРАСИВАЯ ЦИФРА

спортсменов приняли участие в открытом турнире 
по настольному теннису, посвящённом Дню Великой 
Победы. 

Спортивные баталии проходили в 10 возрастных груп-
пах. Победителями и призёрами стали 32 теннисиста.

По информации организаторов соревнований

ТУРНИРНАЯ ЦИФРА

Администрация

ВНИМАНИЕ: ВНИМАНИЕ: ОПАСНОСТЬ!ОПАСНОСТЬ!
УВАЖАЕМЫЕ СЕРТОЛОВЧАНЕ! 

Во избежание травматизма 
не позволяйте детям находиться на сцене на площа-
ди за зданием администрации (ул. Молодцова, д. 7, 
корп. 2), забираться на опорные стойки конструкции 
и под сцену. Это опасно! Категорически 

             нельзя кататься по сцене на роликах, 
      самокатах, скейтбордах и чём угодно ещё!

СПАСИБО ЗА ПОНИМАНИЕ!

НЕСЛАБОЕ 
ЧИСЛО

С открытием турнира 
спортсменов поздрави-
ли представители совета 
депутатов Сертолово.

В этом году участие в 
состязаниях приняли 115 
любителей настольно-
го тенниса самых разных 
возрастных категорий и 
спортивных квалификаций 
из Петербурга, Сертолово, 
Выборга, Светогорска и дру-
гих городов Ленинградской 
области. К столам выходили 
как ветераны данного вида 
спорта, так и новички.

Решив провести майские 
выходные активно, все они 
ещё раз подтвердили, что 
настольный теннис поль-
зуется сегодня серьёзной 
популярностью.

ПОД КОНТРОЛЕМ 
МАСТЕРОВ

- Уважаемые участники 
турнира, позвольте поже-
лать вам честной борьбы и 
высоких результатов, успе-
хов в труде и благополучия 
в семьях, – сказала главный 
судья соревнований, судья 

международной кате-
гории Лидия Аничкова. 
– 13 мая отмечается 
Международный день 
семьи, поздравляю вас 
и с этим праздником.

А за ходом встреч 
внимательно следил тре-
нер отделения настоль-
ного тенниса спортивной 
школы «Норус» Геннадий 
Полукаров. Он был готов 
дать полезный совет тем, 
у кого сражения были ещё 
впереди и, конечно, уте-
шить проигравшего (детям 
иногда с трудом удавалось 
сдерживать эмоции, но 
таких моментов было не-
много).

ПЬЕДЕСТАЛ  ПОЧЁТА
Победителями и призё-

рами в своих возрастных 
группах стали:

1 МЕСТО: Раиса Скряби-
на, Алексей Анетько, Со-
фия Монаенкова, Дарья 
Смирнова, Юрий Панютин, 
Даниил Овсяников, Павел 
Халаджиев, Олег Сморж, 
Варвара Сахно, Никита 
Гребенюков.

2 МЕСТО: Владимир Кор-
неев, Ирина Маковецкая, 
Александра Маслинских, 
Александра Яшенькина, 
Евгений Жабко, Роман 
Овсяников,  Александр
Каминский, Валерий Бе-
лецкий, Милена Назарова, 
Иван Смирнов.

3 МЕСТО: Максим Сели-
ванов, Лариса Рулёва, Алек-
сандра Бойцова, Анастасия 
Мельник, Яков Болдырев, 
Дмитрий Волков, Олег 
Роянов, Александр Никола-
ев, Полина Беззубикова, 
Роман Смирнов, Алина 
Лащёнова, Роман Царик.

Кирилл ПЕТРОВ
НА СНИМКАХ: 

зрелищная подача; 
награждается София 

Монаенкова.
Фото автора

СПОРТСМЕНЫ 
ПОДТВЕРДИЛИ, 
ЧТО НАСТОЛЬНЫЙ 
ТЕННИС 
ПОЛЬЗУЕТСЯ 
СЕГОДНЯ 
ПОПУЛЯРНОСТЬЮ.

ОФИЦИАЛЬНО

ИНФОРМАЦИЯ
об итогах исполнения бюджета муниципального образования Сертолово 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
за 1 квартал 2018 года

1. Исполнение бюджета муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее – МО Сертолово): 

В местный бюджет за 1 квартал 2018 год поступило доходов в объёме 59 366,8 тыс. рублей, в том 
числе налоговых и неналоговых доходов – 39 634,5 тыс. рублей.

Расходная часть бюджета МО Сертолово за 1 квартал 2018 года исполнена в сумме 52 207,0 тыс. 
рублей. 

В структуре расходов бюджета приоритетными являются сферы национальной экономики и жи-
лищно-коммунального хозяйства, на финансирование которых направлено 20 735,2 тыс. рублей или 
39,7 % от общей суммы расходов бюджета.

Результат исполнения  бюджета МО Сертолово за 1 квартал 2018 года – профицит бюджета в раз-
мере 7 159,8 тыс. рублей.

2. Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления – 35 человек, в том 
числе 6 человек, исполняющих переданные МО Сертолово полномочия бюджетов других уровней. 
Фактические расходы на заработную плату за счёт средств бюджетов всех уровней составили 
7 011,2 тыс. рублей.

Численность работников муниципальных учреждений – 68 человек. Фактические расходы на зара-
ботную плату за отчётный период за счёт средств местного бюджета составили 11 390,1 тыс. рублей. 

ПЛЯЖНЫЙ  ВОЛЕЙБОЛ

На сегодня 
здесь уже обо-
рудованы две 
площадки, но 
в скором вре-
мени планиру-
ется, что волей-
болисты будут 
играть на трёх. 
Площадки ждут 
любителей 
пляжного волейбола еже-
дневно.

Этим летом планирует-
ся немало интереснейших 
спортивных событий. А пер-
вым ивентом станет  еже-
годный турнир по пляжному 
волейболу среди детей и 

подростков, посвящённый 
Дню молодёжи, который 
пройдёт в период с 26 мая 
по 29 июня в рамках муни-
ципальной программы МО 
Сертолово «Развитие фи-
зической культуры и спорта 
в МО Сертолово» на 2017-
2019 годы.

26 мая состоятся тра-
диционные соревнования 
между командами «Дети 
и родители». Заявки на 
участие принимает пред-
седатель Судейского ко-
митета Федерации во-
лейбола Сертолово Антон 
Сергеевич Ярыгин по те-
лефону +7 (951) 669-90-
68 или электронной почте 
yarygin.anton@gmail.com.

Приходите играть 
всей семьёй! 

Виктория НОЖЕНКО
НА СНИМКЕ: момент 

игры. 
Фото из архива 

Федерации волейбола

ВСЕ – ИГРАТЬ!
ДЛЯ НАС УЖЕ ГОТОВЫ ПЛОЩАДКИ 

На прошлой неделе в 
Сертолово стартовал се-
зон пляжного волейбола. 
9 мая на площадках у во-
доёма повесили сетки.
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ЛЁГКАЯ  АТЛЕТИКА

УЧАСТНИКАМ 
ЭСТАФЕТЫ 
ПРЕДСТОЯЛО 
ПРЕОДОЛЕТЬ 
12 ЭТАПОВ.

По информации Федерации дзюдо
Всеволожского района Ленинградской области

НЕМНОГО ЧИСЕЛ
В забеге участвовали 

возрастные группы 2007-
2006, 2005-2004, 2003-2002, 
2001-2000 и 1999 годов рож-
дения и старше.

Каждая команда состояла 
из 12 человек: 6 юношей и 
6 девушек.

В общей сложности на 
старт вышли 180 человек.

В рамках эстафеты прош-
ли и соревнования по скан-
динавской ходьбе.

СЛОВА НА СТАРТЕ
- Ваши детство и юность 

счастливее наших, – обрати-
лась к молодёжи член серто-
ловского Совета ветеранов 
Мария Курнышева, которой 
в этом году исполнился 91 
год, а работе в Совете ве-
теранов она отдала уже 30 
лет (!). – О своём детстве мы 
не можем вспоминать без 
слёз. Всю войну я работала 
в деревне, помогая фрон-
ту наравне со взрослыми. 
По окончании учёбы более 
40 лет работала с детьми 
вашего возраста. Прошу 
вас, растите достойными 
людьми. Перед вами от-
крыты все дороги.

Член Совета ветера-
нов Зоя Козлова пожела-
ла юным сертоловчанам 
успехов как в спорте, так 
и в дальнейшей трудовой 
жизни. А представители со-
вета депутатов поблагода-
рили преподавателей фи-
зической культуры за то, что 
они не только занимаются с 
детьми спортом, но и прово-
дят патриотическую работу 
среди молодого поколения, 
мотивируют учащихся к но-
вым высоким достижениям. 

От имени гла-
вы муниципаль-
ного образова-
ния Сертолово 
Сергея 
Коломыцева, 
главы админи-
страции Юрия 
Ходько, от со-
вета депутатов 
и администра-
ции участни-
ков эстафеты 
поздравили с 
началом со-
стязаний.

СКОРОСТНОЙ 
ПЬЕДЕСТАЛ

Участникам эстафеты 
предстояло преодолеть 
12 этапов, разбросанных
по всему Сер-толово: на 
улицах Ветеранов, Ларина, 
Зареч-ной, в зоне отдыха 
«Водоём». Победителей и 
призёров награждали куб-
ками, грамотами и памят-
ными вымпелами. Места в 
итоге распределились сле-
дующим образом:

2007-2006 
годов рождения:

1 место – команда школы 
№ 2.

2 место – команда школы 
№ 1 микрорайона Чёрная 
Речка.

3 место – команда шко-
лы № 1.

2005-2004
годов рождения:
1 место – команда шко-

лы № 2.
2 место – команда сер-

толовской гимназии.
3 место – команда шко-

лы № 1.
2003-2002 

годов рождения:
1 место – команда шко-

лы № 2.
2 место – команда шко-

лы № 1.

3 место – команда школы 
№ 1 микрорайона Чёрная 
Речка. 

2001-2000 
годов рождения:
1 место – команда шко-

лы № 1.
2 место – команда шко-

лы № 2.
3 место – команда сер-

толовской гимназии.
В возрастной группе 1999 

год рождения и старше 
представители админи-
страции Сертолово за-
няли II командное место. 
I место в этой категории 
заслуженно взяла ко-
манда Сертоловского МУ 
«Оказание услуг «Развитие».

Среди участников сек-
ции скандинавской ходь-
бы победителями стали 
Екатерина Пономаренко и 
Людмила Бубякина. 2 место 
разделили Николай Филёв 
и Галина Сергеева, а 3 ме-
сто заняла Лариса Драчёва.

XV легкоатлетическая 
эстафета, посвящённая 
Дню Победы, прошла в 
рамках муниципальной про-
граммы «Развитие физи-
ческой культуры и спорта 
в МО Сертолово» на 2017-
2019 годы при поддержке 
совета депутатов и адми-
нистрации нашего муни-
ципального образования.

Пётр КУРГАНСКИЙ
НА СНИМКАХ: 

на старте; 
передача эстафеты;  

1 местоу «Развития»; 
герои дня.

Фото автора

ВСЕ БЕГУТ, БЕГУТ, БЕГУТ… А СОЛНЦЕ – СВЕТИТ!
МАССОВЫЙ ПРАЗДНИК БЕГА ПРОШЁЛ ПРИ ОТЛИЧНОЙ ПОГОДЕ

Действительно, 11 мая даже природа была на 
стороне участников XV традиционной городской 
легкоатлетической эстафеты. Мероприятие было 
посвящено Дню Победы в Великой Отечественной 

войне. Оно собрало учащихся всех сертоловских 
школ, включая школу № 1 микрорайона Чёрная 
Речка. Также на трассу вышли представители ад-
министрации и организаций Сертолово.

ШАХМАТЫ

С 11 по 13 мая на базе курорта «Охта-Парк» про-
ходил трёхдневный шахматный марафон «Охта-
Парк CHESS АРТЕК». Соревнования собрали 93 
шахматистов из Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области. В турнире «А» выступили 50 человек, в 
турнире «В» — 33, и 10 – в турнире «С».

Каждому участнику давалось 40 минут до конца 
партии с добавлением 5 секунд за сделанный ход. 
Турниры проводили с обсчётом международного и 
российского рейтинга. В турнире «А» играли шахма-
тисты 2005 года рождения и моложе, имеющие рос-
сийский рейтинг по быстрым шахматам не более 1499. 
В турнире «В» – шахматисты 2005 года рождения и 
моложе, имеющие российский рейтинг по быстрым 
шахматам не более 1099. Турнир «С» проводился без 
ограничений по возрасту и рейтингу. По итогам тур-
ниров определялись лучшие спортсмены в общем 
зачёте и лучшие женские результаты.

Тренер сертоловского шахматного клуба 
«Олимп» Лариса Анатольевна Фёдорова сообщила 
«Петербургскому рубежу», что в марафоне приняли 
участие 25 юных сертоловчан.

12 мая всех участников состязаний ждало собы-
тие, которое они наверняка не забудут никогда: тур-
нир посетили президент Международной шахматной 
федерации Кирсан Илюмжинов и заместитель главы 
правительства республики Крым Игорь Михайличенко. 
Кирсан Илюмжинов сыграл партию блиц с сертолов-
ским «олимпийцем» Вадимом Симаковым, занявшим 2 
место в турнире «С» (Вадим играл во взрослом турни-
ре, поскольку его рейтинг превышает 1500). Встреча 
с мэтром завершилась дружеской ничьёй.

В турнире «В» серебро взял Иван Андра. А в самом 
массовом турнире «А» 1 место занял Виктор Филимонов, 
на 2 месте Артём Нещадим, на 3 – Олег Ничипорец. 
Виктор и Олег стали обладателями путёвок в сочин-
ский лагерь «Артек». Организаторы разыграли в дан-
ном турнире 25 путёвок.

Пётр КУРГАНСКИЙ
НА СНИМКЕ: за шахматной доской – Кирсан 

Илюмжинов и Вадим Симаков.
Фото Ларисы Фёдоровой

БАТАЛИЯ С БАТАЛИЯ С КИРСАНОМ КИРСАНОМ 
ИЛЮМЖИНОВЫМ

ПРЕЗИДЕНТ ШАХМАТНОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОЦЕНИЛ МАСТЕРСТВО ЮНЫХ 

«ГРОССМЕЙСТЕРОВ» ИЗ СЕРТОЛОВО

любителя бега приняли участие в XV традицион-
ной легкоатлетической эстафете, посвящённой 
Дню Победы.

Соревнованиями было предусмотрено 5 возрастных 
групп, в состав каждой из которых входили 12 человек 
(6 мужчин и 6 женщин). Бегунам предстояло преодо-
леть 12 этапов, разбросанных по территории города.

По информации организаторов соревнований

БЫСТРАЯ ЦИФРА
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ЕСТЬ ОПЫТ
Система сбора опасных 

отходов в Санкт-Петербурге 
была отлажена и служила 
примером для многих дру-
гих городов страны. Целый 
комплекс возможностей для 
людей: экомобили, экотер-
миналы и экобоксы, ста-
ционарные пункты сбора. 
Население приобрело ци-
вилизованные привычки.

Примеру культурной сто-
лицы последовали и сер-
толовчане. Администрация 
нашего муниципального об-
разования способствовала 
организации сбора опас-
ных отходов в Сертолово. 
Поначалу раз в квартал, 
а затем и еженедельно к 
нам приезжал экомобиль, 
который собирал все виды 
опасных отходов. И, надо 
сказать, с самого первого 
раза акцию посещало тра-
диционно большое количе-
ство сертоловчан – всегда 
не менее 50 человек.

НОВОВВЕДЕНИЯ
Добрые, как тогда ка-

залось, вести пришли из 
правительства региона в 
прошлом году. В области 
стали внедрять систему 
сбора опасных отходов. 
Но радоваться, как оказа-
лось, было нечему…

Запущенный пилотный 
проект – это сбор трёх ви-
дов опасных отходов: ламп, 
градусников и батареек. 
Экомобиль при этом при-
езжает раз в неделю (с этого 
года чуть реже). Постепенно 
опасные отходы сюда ста-
ли приносить всё меньше 
людей – в последнее время 
редко когда бывает больше 
одного-двух посетителей…

НЕ ВЫГОДНО?
А теперь представим, 

сколько бензина за раз 
сжигает автомобиль, что-
бы собрать, например, в 
Сертолово, 10 батареек и 2 
лампы? Большая ли польза 
от этого для природы, коль 
даже те, кто раньше прино-
сили к экомобилю опасные 
отходы, перестали это де-
лать? И куда они теперь вы-
брасывают всю эту гадость?

А ведь сертоловчане уже 
готовы были делиться сво-
им удачным опытом и да-
же говорили об этом с на-
чальником вышеуказанно-
го областного управления. 
Однако ответ получился та-
ков: по результатам пилот-
ного проекта и будем делать 
выводы. А проект не полу-
чился удачным...

ПОВСЕМЕСТНЫЙ 
ОТКАЗ

Ситуация сложилась кри-
тическая ещё и потому, что 
в этом году сбором опасных 
отходов в Санкт-Петербурге 
занимается новая органи-
зация. Её возможности не 

так широки, как у предше-
ственника – предприятия 
«Экострой».

И вот, экомобилей стало 
меньше и они не так при-
метны, стационарных 
пунктов те-
перь уже нет. 
И принимают, 
опять же, 
лишь огра-
ниченный 
список от-
ходов.

ВАРИАНТОВ  
НЕТ

Раньше многие серто-
ловчане ездили сдавать 
опасный мусор в Петербург. 
Теперь и этой альтернативы 
у нас нет. Совсем.

Многие уже привыкли сда-
вать отходы цивилизован-
но. И даже те, кто раньше 
не задумывался об этом, 
стали интересоваться, что 
и где принимают. Главное – 
дать людям возможность, 
и постепенно такой подход 
станет нормой для всех. 
Точнее, - стал бы. Если бы 

не совершенно другое ре-
шение «сверху».

Сейчас всё, что нельзя 
сдать в экомобиль, отправ-
ляется прямиком на свал-

ку, нанося огромный 
ущерб природе 

и каждому из 
нас.

К сожале-
нию, очень 

полезное и 
нужное начина-

ние оказалось за-
гублено. И чем дольше 

люди лишены возможности 
цивилизованно утилизиро-
вать опасные отходы, тем 
сложнее будет потом начи-
нать всё заново. А начинать, 
безусловно, придётся. Это 
уже необходимость совре-
менной жизни.

Ольга МАРКОВА
НА СНИМКЕ: 

экомобиль
 в Сертолово, 

принимавший все 
виды отходов, 

был очень 
востребован.

Фото Петра Курганского.

БОЛЬШАЯ  ПРОБЛЕМАЭКОМОЗАИКА

КСТАТИ

Экология и мы

Сдать опасные отходы 28 
апреля пришли 9 человек. 
Они сдали 4,8 кг различного 
типа ламп, 4,2 кг отработан-
ных батареек и 0,2 кг ртутных 
термометров. А 6 мая сер-
толовчане, очевидно, были 
заняты воскресным отдыхом 
– погода этому вполне бла-
гоприятствовала. Так что в 
экомобиль обратились лишь 
5 горожан. Зато они сдали 22 
кг отработанных батареек и 
17 кг люминесцентных ламп. 
Порядка 13 кг ламп один из 
участников сбора нашёл в 
сертоловском лесу (!).

В следующий раз эко-
мобиль будет дежурить в 

Сертолово 19 мая с 12:30 

до 13:30. Место встречи 
прежнее, парковка у торго-
вого центра «Славянка» (ря-
дом с магазином «Дикси»).

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКЕ: эту кучу 
люминесцентных ламп 

сертоловчанин нашёл 
прямо в лесу!

Фото автора

опасных отходов сдали сертоловчане бригаде эко-
мобиля 28 апреля и 6 мая.

Это 21,8 кг люминесцентных ламп, 26,2 кг отработан-
ных батареек и 0,2 кг ртутных термометров.

По информации нашего корреспондента

ВПЕЧАТЛЯЮЩАЯ ЦИФРАВПЕЧАТЛЯЮЩАЯ ЦИФРА

ПРОВАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ?
СХЕМА СБОРА ОПАСНЫХ ОТХОДОВ СЕГОДНЯ ВЫЗЫВАЕТ ЛИШЬ 

НЕДОУМЕНИЕ И РАЗОЧАРОВАНИЕ У ЛЮДЕЙ

Пилотный проект, за-
пущенный управлением 
по организации и кон-
тролю деятельности по 
обращению с отходами 
Ленобласти в прошлом 
году, показал низкую эф-
фективность. Однако его 
продолжают реализовы-
вать и сейчас, расширяя 
географию. При этом уве-
личивать следовало бы 
перечень сдаваемых от-
ходов.

ПРИШЛА ВЕСНА – ПРОСНУЛАСЬ СОВЕСТЬ?
ЭКОАКТИВНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ СНОВА РАСТЁТ (ОХ, ХОРОШО БЫ!)

28 апреля и 6 мая в наш город снова приезжал экомобиль. В свете послед-
них нескольких визитов, практически проигнорированных горожанами, его 
сотрудники имели полное право расставить на ярком солнышке лёгкие шез-
лонги и наслаждаться отдыхом. Но – в этот раз скучать им не пришлось.

ПРОЕКТ 
НЕ СТАЛ 
УДАЧНЫМ, 
НО ВЫВОДЫ 
НЕ БЫЛИ 
СДЕЛАНЫ.

ГРАФИК ПРИЕЗДА 
ЭКОМОБИЛЯ В СЕРТОЛОВО

Месяц Число

Май 19, 27
Июнь 9, 17, 30
Июль 8, 21, 29
Август 11, 19
Сентябрь 1, 9, 22, 30
Октябрь 13, 21
Ноябрь 3, 11, 24
Декабрь 2

(Окончание. Начало на стр. 3)

На конкурс поступило 10 работ, каждая из которых – 
это мотив и призыв, особенно для взрослых, изменить 
свои привычки и сделать жизнь более экологичной.

Такие темы, поднятые детьми и воплощённые в твор-
чество – это мощный двигатель в масштабном измене-
нии общества. 

Победители определятся в ближайшее время. Все 
они получат приятные призы.

ШКОЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ
Доброй традицией в нашем городе стали школьные 

сборы макулатуры. Две акции пройдут в ближайшее 
время в школе № 1.

18 мая с 7:30 и до 10:00 состоится сбор в начальной 
школе. А 22 мая с 14:00 до 15:30 – в старшей школе. К 
окончанию учебного года бумажных отходов у учени-
ков накапливается немало, поэтому акция организова-
на очень кстати. 

Принести свою макулатуру в эти дни могут все жи-
тели Сертолово.

ПРОЯВИМ АКТИВНОСТЬ
19 мая с 12:30 до 13:00 пройдёт сбор опасных отхо-

дов у магазина «Дикси».
Подробности читайте на этой же полосе (справа внизу!).

БОЛЬШОЙ ЭКОДЕНЬ
20 мая в лесу у водоёма случится целый калейдоскоп 

полезных и важных мероприятий.
Откроет его в 11:00 традиционный субботник. Все мы 

знаем, что лес у водоёма – это любимое место отдыха 
сертоловчан и гостей нашего города. Но, увы, далеко 
не все во время пикников и прогулок ведут себя циви-
лизованно. Захламлённый лес представляет собой пе-
чальную картину и далеко не все готовы с этим мирить-
ся и ждать, когда мусорные кучи зарастут травой и их 
не станет видно. Именно поэтому десятки сертоловчан 
с семьями регулярно приходят на традиционные суб-
ботники. Ведь убирать мусор у себя дома – не стыдно.

Также во время субботника сертоловчанам, принимав-
шим участие в акции «Круг жизни» и сдавшим в апреле 
макулатуру и ПЭТ, будут выдаваться саженцы кустар-
ников и деревьев.

В тот же день с 12:00 до 13:00  у входа в лес к водоёму 
со стороны Паркового проезда состоится ежемесячный 
раздельный сбор отходов. Отправить на переработку 
можно будет стекло, тетрапак, макулатуру, алюминиевые 
и жестяные банки, ПЭТ-бутылки, пластиковую упаковку 
с маркировками 2, 5 и 6, пакеты и упаковочную плёнку. 
Всё должно быть чистым и максимально смятым. 

Акции проводятся при поддержке администрации 
Сертолово и компании «Точка сбора».

Римма ЕМЕЛЬЯНОВА
НА СНИМКАХ: на первом этапе акции «Круг 

жизни» сертоловчане сдали 310 кг макулатуры 
и ПЭТ-бутылок.

Фото Петра Курганского

ПОЛЕЗНАЯ НЕДЕЛЯ
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ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ  ИЗДЕЛИЯ» 
приглашаются на постоянную работу граждане РФ:

1) Машинист дорожно-строительной техники 
(бульдозер, экскаватор).
2) Водитель категории «Е», «С».
3)  Водитель-экспедитор (междугородные 
автоперевозки) категория «Е».
4) Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин 
и тракторов.
5) Слесарь по ремонту автомобилей.
6) Машинист крана.
7) Плотник.
8) Слесарь-ремонтник.
9) Слесарь-сантехник.
10) Электромонтёр.
11) Начальник автоколонны.
12) Сменный мастер (карьер).
13) Заведующий складом шин.
14) Кладовщик запчастей.
15) Контролёр КПП.
16)  Диспетчер автотранспорта.
17) Уборщик территории.
18) Уборщик производственных и служебных помещений.

Справки по телефону 655-04-60.

Б
пл  

Б
пл  

Б
пл  

- фельдшер-лаборант 
КДЛ;
- медсёстры; 
- рентгенолаборанты;
- врач-педиатр 
участковый;
- врач-кардиолог;
- выездные врачи 
скорой медицинской 
помощи;
- выездные фельдше-
ры отделения 
скорой медицинской 
помощи;
- врач-терапевт 
участковый;
- врач функциональ-
ной диагностики;
- врач-оторино-
ларинголог;
- врач-эпидемиолог;
- врач УЗИ (детский);
- заведующая 
педиатрическим 
отделением.

По вопросу 
трудоустройства 

обращаться
 в отдел кадров ГБУЗ 

ЛО «Сертоловская ГБ» 
по адресу: 

г. Сертолово, 
ул. Ларина, д. 6 

или 
по телефону 

593-31-93.

В ГБУЗ ЛО 
«СЕРТОЛОВСКАЯ ГБ» 

СРОЧНО 
НА ПОСТОЯННУЮ 

РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

МБУДО «СЕРТОЛОВСКАЯ ДШИ»
объявляет приём детей на бюджетное обучение 

в 2018–2019 учебном году на следующие программы:

1. Дополнительные пред-
профессиональные общеоб-
разовательные программы 
в области искусств*:

– «Фортепиано», со сроком 
обучения 8(9) лет (возраст 
6,6– 9 лет) – план приёма15 
человек. 

– «Струнные инструменты»  
со сроком обучения 8(9) лет 
(возраст 6,6–9 лет) – скрип-
ка - план приёма 2 человека.

– «Народные инструмен-
ты», со сроками обучения 8(9) 
лет (возраст 6,6–9 лет) и 5(6) 
лет (9-12 лет) гитара – 6 чел; 
баян/ аккордеон – план приё-
ма 2 человека.

 - «Живопись», со сроком 
обучения 5 лет (возраст 9-12 
лет) – план приёма 32 че-
ловека.

Внимание! * для поступле-
ния на данные программы 
необходимо пройти приём-
ные испытания.

2. Дополнительные обще-
развивающие образователь-
ные программы художествен-
ной направленности:

– «Фортепиано» со сро-
ком обучения 7 лет (возраст 
6,6–9 лет) – план приёма14 
человек. 

– «Скрипка» со сроком обу-
чения 7 лет (возраст 6,6–9 
лет) – план приёма 1 человек.

– «Гитара» со сроком обу-
чения 7 лет (возраст 6,6–9 
лет), со сроком обучения 5 
лет (возраст 9–12 лет) – план 
приёма 7 человек.

– «Баян/Аккордеон» со сро-
ком обучения 7 лет (возраст 
6,6– 9 лет), со сроком обуче-

ния 5 лет (возраст 9–12 лет) 
– план приёма 3 человека.

– «Флейта» со сроком обу-
чения 7 лет (возраст 6,6– 9 
лет) – план приёма 6 человек. 

– «Основы изобразитель-
ного искусства» со сроком 
обучения 3 года (возраст 6,6–
9 лет) и«Изобразительное ис-
кусство» со сроком обучения 
5 лет (возраст 9–2 лет) – план 
приёма104 человека.

– «Хореографическое ис-
кусство» со сроком обучения 
7 лет (возраст 6,6-9 лет) – 
план приёма16 человек.

*примечание - возраст 
указан по состоянию на 
1.09.2018 г., возрастной 
диапазон указан для по-
ступающих в первые клас-
сы, поступающие во вторые 
классы могут быть старше. 

Предоставляемые доку-
менты для поступающего:

1. Заявление от одного 
из родителей ребёнка (или 
законного представителя) 
(бланк у документоведа).

2. Копия свидетельства о 
рождении поступающего на 
обучение.

3. Справка о состоянии 
здоровья для поступаю-
щего на обучение по об-
разовательной программе 
«Хореографическое искус-
ство».

Приём документов осу-
ществляется без присутствия 
ребёнка с 10 мая по 25 мая 
включительно с понедель-
ника  по пятницу с 10:00 до 
13:00 и с 15:00 до 18:00,  по 
адресу: ул. Ларина, д.12 А, 

второй этаж, кабинет №32 
тел. 921-49-26, 593-72-75, 
593-47-38.

Порядок осуществления 
приёма поступающих на 
обучение:

1. Приём поступающих на 
обучение по общеразвиваю-
щим образовательным про-
граммам художественной на-
правленности осуществля-
ется в порядке очерёдности 
подачи заявлений.

2. Приём поступающих на 
обучение по предпрофесси-
ональным образовательным 
программам в области ис-
кусства осуществляется на 
основании результатов про-
хождения приёмных испы-
таний.

Сроки проведения 
приёмных испытаний:
Приёмные испытания для 

поступленияна обучения по 
предпрофессиональным про-
граммам (индивидуальный 
отбор поступающих) состо-
ятся:  

- на отделении музыкаль-
ного искусства: 28 мая с 
17:00 до 20:00;

- на отделении изобрази-
тельного искусства: 29 мая 
с 15:00 до 20:00.

Номера аудиторий и усло-
вия прохождения испытаний 
будут вывешены на стенде и 
размещены на сайте школы 
- www.srtdshi.ru.  

Зачисление по итогам 
вступительных испытаний 
до 15 июня 2018 г.

Б
пл  

ПРОДАМ ГАРАЖ 
3,5х7 м, железный, 

фундамент, 
бетонный под-

вал. Кооператив 
«Автомобилист».

Цена 160 000 руб.
Тел.: 

8 911 018 67 18.

Сертоловская школа № 1
на новый 2018/2019 уч.г. 

приглашает:
- УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ; 
- УЧИТЕЛЯ ИНФОРМАТИКИ;
- УЧИТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА 
И ЛИТЕРАТУРЫ;
- УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ 
КЛАССОВ;
- УЧИТЕЛЯ ФИЗИКИ;
- УЧИТЕЛЯ ГЕОГРАФИИ.

Справки по телефонам:
        593-32-18,593-32-06.

В Год собаки рассказываем
о наших клыкастых друзьях

Присылайте на конкурс свои фото 
и короткие рассказы о ваших до-
машних любимцах!

 2 июля 2018 года  -  Междуна-
родный день собак.
Призы и подарки победителям пре-

доставляет сертоловский магазин 
зоотоваров «Домашний любимец» 

(ул. Ларина, д. 15, корпус 2).

Полностью условия конкурса были Полностью условия конкурса были 
опубликованы в газете №  11 (919) опубликованы в газете №  11 (919) 
за  22 марта 2018 года, которую за  22 марта 2018 года, которую 
можно  увидеть на нашем сайте.можно  увидеть на нашем сайте.

Участвуйте

и выигрывайте!

НАША  ПОЧТА

Удивительно, но так совпало, что каждая исто-
рия – это рассказ о непростой судьбе животных 
со счастливым завершением. Мы очень рады, что 
среди наших читателей столько добросердечных 
и милосердных людей. Сегодняшняя история – о 
счастливой собаке Лаки, которая обрела свой дом 
и любимых хозяев. О своём питомце рассказывает 
сертоловчанка Елена Земан.

- Лакуша, Лакушка, Лакунечек. Наш любимый Лаки. 
Он попал в нашу семью абсолютно случайно. Как-то на 
просторах группы Сертолово мы увидели объявление 
о собаке со сломанной лапой, которая лежит у школы 
и ждёт помощи. Мы поехали спасать несчастное жи-
вотное, отвезли его в клинику и волей судьбы стали ку-
раторами. На тот момент мы и предположить не могли, 
что это НАША собака. Назвали его Лаки –счастливчик. 
Вылечили, благодаря помощи сертоловчан, и стали 
пристраивать. Но вскоре поняли, что так привыкли к 
этой вредной моське, что не можем с ним расстаться. 

Лакуша - удивительный пёс. Столько ласки и пре-
данности я не встречала никогда. А какой он умный! 
Буквально за три дня Лаки понял, как его зовут, при-
бегал на команду «ко мне», научился подниматься по 

лестнице. 
А сейчас Лаки уже умеет 

сидеть, давать лапу и ис-
кать спрятанную кость по 
команде. Сейчас ему 2 го-
да, и у нас впереди целая 
жизнь: поездки, приклю-
чения, новые команды и, 
конечно же, море любви! 
Вот так нежданно-негадан-
но можно встретить СВОЮ 
собаку, полюбить её всем 
сердцем и получить взамен 
в два раза больше любви 
и тепла. Не бойтесь брать 
собак с улицы, они изменят 
вашу жизнь и душу! 

Наш конкурс продолжа-
ется. Ждём ваших писем 
с рассказами о любимых 
питомцах.

Фото Елены Земан

СЧАСТЛИВЧИК ЛАКИ
МЫ ПРОДОЛЖАЕМ ПУБЛИКОВАТЬ ИСТОРИИ, 

ПРИСЛАННЫЕ ЧИТАТЕЛЯМИ В РАМКАХ 
КОНКУРСА «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 
ВЕТЕРАНОВ-ЮБИЛЯРОВ

БАЛАБАС ЕЛЕНУ ДАНИЛОВНУ
ФРОЛОВА МИХАИЛА СТЕПАНОВИЧА
ФИЛАТОВУ ТАТЬЯНУ ПАВЛОВНУ
НОВИКОВУ ЛЮДМИЛУ ФЁДОРОВНУ
ЛИТОВСКОГО ИГОРЯ АЛЕКСЕЕВИЧА
МИХАЙЛОВСКУЮ ЛЮДМИЛУ АЛЕКСЕЕВНУ
БАЗИТОВУ СОФЬЮ ИВАНОВНУ
РЫБАЛКО СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА
ШМЯКИНУ ЛИДИЮ КИРИЛЛОВНУ

ВАС ПОЗДРАВЛЯЕМ ОТ ДУШИ
МЫ С ЮБИЛЕЙНОЙ ДАТОЙ.
ЖЕЛАЕМ СТОЛЬКО ЖЕ ПРОЖИТЬ
СЧАСТЛИВО И БОГАТО.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
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В МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр» ТРЕБУЕТСЯ 
СПЕЦИАЛИСТ-ПРОФКОНСУЛЬТАНТ. 

Организация профилактической 
деятельности на территории 

МО Сертолово. 
Требования: педагогическое, психологическое образо-
вания, опыт работы с детьми, подростками, молодёжью.

Обращаться 
по тел. 8-911-096-02-91.
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 еженедельно.

Звоните: 
593-47-01.

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»
ПЕНСИОНЕРАМ скидка 10 % 

НА ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 
АКЦИЯ! Имплантант с установкой 

(под ключ) 15 000 руб.
(с 5 мая по 5 июня )

Консультация по записи бесплатно.
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 ПТО;
- ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
   В КОТЕЛЬНУЮ.

Условия и оплата труда 
при собеседовании.

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

В управляющую 
компанию

ООО «УЮТ-СЕРВИС» 
требуются:

- МАЛЯР,
- КРОВЕЛЬЩИК,      
- КОНТРОЛЁР 
ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 
ПРИБОРАМ УЧЁТА ВОДЫ.

   Отдел кадров 
по тел. 597-52-80.

Стоматологии 
ООО « МЕД СТОМ»

ТРЕБУЕТСЯ 
МЕДСЕСТРА

Тел. 593-98-88

АРЕНДА 130 кв. м 
ул. Молодцова, 8/2

под салон красоты, детскую 
студию, танцевальную 

студию, офис. 
Возможна сдача частями.
Тел.: 8-921-557-09-26.

РЕМОНТ КВАРТИР И ДАЧ  ПОД КЛЮЧ.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.

Тел.: 8 (981) 838-52-01.

Реклама. Информация. Объявления

В МАГАЗИН РЫБОЛОВНЫХ 
ТОВАРОВ

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
График работы:

с 5:00 утра до 20:00 вечера,
2 через 4.

Ждём и военных пенсионеров.
Тел.:

+7 921-961-47-31;
+7 921-429-85-17. 

В ВОЕННУЮ ПОЛИЦИЮ Г. СЕРТОЛОВО 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

- ЮРИСКОНСУЛЬТ;
- ПСИХОЛОГ.
Наличие высшего образования - обязательно.
На военную службу по контракту в МО РФ 
ТРЕБУЕТСЯ ИНСПЕКТОР- ВОДИТЕЛЬ.
Гарантируем полный соцпакет, льготы и гарантии МО РФ.
Обращаться по тел.: +7 (909) 592-31-29, Наталья Владимировна, с 9:00 

до 18:00 по будням.

13 мая 2018 года скоропостижно 
скончался
АНДРЕЕВ

Вячеслав Иванович,
1941 года рождения, уроженец де-

ревни Верхоляне Псковской области.
Вячеслав Иванович всю жизнь от-

дал службе в Вооружённых силах, 
отслужив 26 календарных лет.

Совет ветеранов Сертолово, родные и близкие, 
товарищи и друзья скорбят о безвременной утрате.

Медицинский центр «Медея» 
в г. Сертолово приглашает 

на работу:

- ВРАЧА ТЕРАПЕВТА-СТОМАТОЛОГА;

- МЕДИЦИНСКУЮ СЕСТРУ 

   В СТОМАТОЛОГИЮ;

- АССИСТЕНТА СТОМАТОЛОГА. 
График работы сменный, 
условия работы по результатам 
собеседования.
 Резюме, анкету присылать на почту:  

medeiamed@yandex.ru; можно зайти 
по адресу: ул. Ларина , д. 4а с 9:00 до 
21:00; можно звонить на тел.: 

8-911-152-55-70.

ООО «Осиновая роща»
(таможенный логистический 
комплекс, пос. Парголово) 

требуется
УБОРЩИЦА СЛУЖЕБНЫХ

И  ХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ.

  Запись на собеседование: 
тел. 334-80-90, доб. 327, 325.

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

• УЧИТЕЛЬ 
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ,
• УЧИТЕЛЬ 
МАТЕМАТИКИ,
• УЧИТЕЛЬ 
ИНФОРМАТИКИ,
• УЧИТЕЛЬ 
РУССКОГО ЯЗЫКА.
Обращаться по теле-

фону: 593-73-70 – дирек-
тор Волкова Валентина 
Николаевна.
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ГРУППЫ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

СОЦСЕТЬ
НАЗВАНИЕ 
СООБЩЕСТВА

ВКонтакте
«Петербургский 
рубеж», газета МО 
Сертолово

Facebook
«Петербургский 
рубеж», газета МО 
Сертолово

Одноклассники
Сертоловские 
ПеРуанцы

Twitter @peru_sertolovo

Telegram
«Петербургский рубеж»
t.me/peru_sertolovo

YouTube «Петербургский рубеж»

Уважаемые читатели,
присоединяйтесь к нашим сообществам 

в интернете!

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО Газета  выходит  по  четвергам  с  1  ноября  1997  года

П етербургский

Р убеж

Читайте, смотрите 
новости на нашем сайте

http://петербургский-рубеж.рф

Б
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