
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

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

ПП етербургскийетербургский

РР убежубеж№ 28 (№ 28 (10381038))
23 июля23 июля

20202020 г. г.

  Читайт
е

  Читайт
е

 в этом в этомномере:номере:

10
Прогноз

на будущую

неделю

24 июля 25 июля 26 июля 27 июля 28 июля 29 июля 30 июля

+18 +17 +22 +26 +19 +22 +26

На прошлой

неделе

(прогноз/

реально)

17 июля 18 июля 19 июля 20 июля 21 июля 22 июля 23 июля

+23/+22 +21/+24 +19/+21 +20/+25 +17/+23 +17/+18 +20/+17

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

44
стр. стр. 

33
стр.стр.

«НЕВАЖНО, 
ГДЕ СЛУЖИТЬ,
ВАЖНО, 
КАК ИСПОЛНЯТЬ 
СВОИ ОБЯЗАННОСТИ»

УПОРНЫЙ 
ТРУД 
РАДИ 
ТЕПЛА 
В КВАРТИРАХ

ПОГОДА ПОГОДА 

В СЕРТОЛОВОВ СЕРТОЛОВО

ПОЗДРАВЛЯЕМ!БЛАГОУСТРОЙСТВО

УВАЖАЕМЫЕ СЕРТОЛОВЧАНЕ, ВОЕННЫЕ МОРЯКИ 
И ВЕТЕРАНЫ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА!

Поздравляем вас с профессиональным праздником! 
Более трёх веков военный флот России надёжно стоит на 

страже национальных интересов. Благодаря мужеству и отва-
ге многих поколений военных моряков наша страна завоевала 
славу великой морской державы.

И сегодня боевые корабли под легендарным Андреев-
ским флагом успешно выполняют самые сложные и ответ-
ственные задачи, в том числе в Мировом океане. Наш народ 
уверен, что моряки и впредь будут приумножать славу Фло-
та и России, достойно продолжать богатые традиции своих 
предшественников. 

Здоровья вам, счастья и семейного благополучия, выдаю-
щихся  успехов в ратном труде на благо нашей Отчизны!

Глава МО Сертолово Сергей КОЛОМЫЦЕВ
Глава администрации МО Сертолово Юрий ХОДЬКО

НЕДОЧЁТЫ 
УСТРАНЯЮТСЯ

Продолжается реализация федерального 
проекта «Формирование комфортной город-
ской среды». Почти завершён объект благо-
устройства «Философия красок», связыва-
ющий улицы Школьную и Заречную. Вадим 
Евгеньевич сообщил, что на прошлой неделе 
прямо на его территории прошло совещание 
с участием ООО «Версалия», представителей 
отдела жилищно-коммунального хозяйства 
администрации МО Сертолово и сертоловско-
го МУ «Оказание услуг «Развитие». Внимание 
подрядчика обратили на ряд замечаний и недо-
чётов. На данный момент практически все они 
устранены.

Продолжаются работы на участке между 
улицами Ветеранов и Заречной, где будет по-
строена «Пушкинская аллея». Идёт укладка  

тротуарной плитки. Совсем скоро у любителей 
литературы появится место для обмена впе-
чатлениями, а может быть, и для написания 
собственных шедевров.

СПОРТСМЕНАМ 
НА  РАДОСТЬ

Жители Сертолово с нетерпением ждут окон-
чания строительства многофункциональной 
спортивной площадки между дд. № 6 и № 7 на 
улице Молодёжной. Одна её часть уже обнесе-
на ограждением. На второй планируется раз-
местить уличные силовые тренажёры, над ними 
возведут кровлю, так что атлетам не придётся 
прерывать тренировки из-за непогоды. Также 
по периметру площадки готовят несколько эко-
парковок для автовладельцев, проживающих в 
ближайших домах.

ВОДИТЕЛЯМ 
И  ПЕШЕХОДАМ

Выполнена подготовка участка дороги под 
укладку асфальта на улице Дмитрия Кожемяки-
на. Затем здесь установят искусственные до-
рожные неровности («лежачие полицейские»), 
нанесут дорожную разметку и обозначат пеше-
ходные переходы. Активно продолжаются ра-
боты по обустройству дороги №1, которая бу-
дет проходить к больнично-поликлиническому 
комплексу. На этом участке дороги завершает-
ся строительство ливневой канализации.

Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКАХ:
объекты благоустройства.

Фото автора

ГОРОД ПРЕОБРАЖАЕТСЯ 
НА ГЛАЗАХ

РАБОТЫ НА ОБЪЕКТАХ ВЕДУТСЯ НЕПРЕРЫВНО

Депутат совета депутатов, директор Сертоловского муниципального учреждения «Оказа-
ние услуг «Развитие» Вадим Кисляков рассказал читателям «Петербургского рубежа» о ходе 
работ по благоустройству территории МО Сертолово.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ТОРГОВЛИ!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
В условиях сложной экономической ситуации из-за панде-

мии сегодня непросто сохранять устойчивость предприятий 
торговли и общественного питания. Но благодаря вашей са-
моотдаче, высочайшему профессионализму, постоянному 
стремлению к совершенствованию самые сложные задачи 
успешно решаются.

От души благодарим вас за добросовестный труд, активное 
участие в жизни нашего города. Желаем крепкого здоровья, 
счастья и благополучия, процветания и новых достижений! 

Глава МО Сертолово Сергей КОЛОМЫЦЕВ
Глава администрации МО Сертолово Юрий ХОДЬКО

Подготовка дорожного полотна
 на ул. Дм. Кожемякина

«Философия красок»

Спортивная 
площадка у дд. 6, 7 
на ул. Молодёжной

Подключение котельной СГК, расположенной по адресу: 
г. Сертолово, ул. Индустриальная, д. 11, корп. 3, после пла-
ново-профилактических работ будет произведено раньше 
запланированного срока. В связи с задержкой поставки 
оборудования, необходимого для завершения работ по 
подготовке к отопительному периоду, запуск горячего во-
доснабжения будет произведён 24.07.2020 г. 

Плановое отключение на оставшийся регламентирован-
ный законом период, будет произведено в сентябре после 
поставки оборудования, необходимого для завершения 
подготовки к отопительному периоду.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

КОТЕЛЬНУЮ ПОДКЛЮЧАЮТ РАНЬШЕ СРОКА
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ЛЮДИ  ДОЛГА

ЮБИЛЕЙ

ЗНАЙ  НАШИХ!

БЛАГОДАРНОСТЬ

ФОТОФАКТ

МТЛ  «РОСТОК»

УВАЖАЕМЫЙ ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ХОДЬКО!

В подъездах нашего дома №12 мкр.Чёрная Речка в июне
 текущего года были заменены деревянные окна на 

стеклопакеты по программе энергосбережения.
Жители выражают Вам огромную благодарность,

 что в столь непростое время были выполнены
 такие дорогостоящие работы.

Большое спасибо!
Подписи: 

Смирнова И.В., Карелина И.Н., Голуб Т.Н.,
 Стриковцова И.Ф., Иванова Г.С., Гельд, Мерзлинина 

и другие.

В солнечный погожий день 
вся площадь была занята под-
ростками, старательно повто-
ряющими движения за опыт-
ным тренером. Впереди у них 
был долгий рабочий день по 
приведению нашего города в 
порядок. Ребята убирают ули-
цы и места отдыха горожан 
от оставленного сертоловча-
нами мусора, очищают стол-
бы от незаконной рекламы, 
разносят ветеранам воду из 
сертоловского родника. Заря-
дившись энергией и размяв-
шись, МТЛовцы принялись за 
работу.

Второй год подряд МАУ 
«Сертоловский КСЦ «Спектр» 
стал победителем конкурса 
грантов в форме субсидий на 
организацию временного тру-
доустройства подростков от 
Комитета по труду и занятости 
Ленобласти. Благодаря этой 
победе сертоловские подрост-
ки в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учёбы время 
могут не просто потрудиться 
на благо города, но и полу-
чить повышенную заработную 
плату. 

Зарядка проводилась в рам-
ках муниципальной програм-

мы «Молодое поколение МО 
Сертолово» на 2020-2024 гг.

Яна КУЗНЕЦОВА

НА СНИМКАХ: 
на зарядку становись!

Фото автора

 «ЗАРЯДИЛИСЬ» 

НА  ВЕСЬ  ДЕНЬ
20 ИЮЛЯ НА ПЛОЩАДИ ЗА ЗДАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 

ПРОШЛА ЗАДОРНАЯ И ВЕСЁЛАЯ ЗАРЯДКА
За время действия ограничительных мер жители до-

мов у администрации Сертолово уже успели отвыкнуть от 
общественно-культурных мероприятий. Во вторник, в по-
ловине десятого утра, музыка, льющаяся из динамиков, 
заставила их высыпать на балконы. Под громкие и чёткие 
команды тренера по йоге Олеси Бахаревой участники мо-
лодёжно-трудового лагеря «Росток» выполняли несложные 
упражнения.

Читатели «Петербургского рубежа» продолжают присылать ин-
тересные фотографии. На прошлой неделе сертоловчанин Дмит-
рий рано утром заснял котят, которые ночью залезли под капот 
его машины погреться. Случайность спасла малышей от верной 
смерти. Дмитрий услышал писк и вернул котят сидящей непо-
далёку их маме. Мы призываем сертоловчан перед поездкой на 
автомобиле обследовать его.  Котята под капотом автомобилей 
не редкий случай.

НА СНИМКЕ: котёнок под капотом.
Фото прислано читателем

В этом году прошла актив-
ная подготовка к парадам и 
смотрам, тренировки военных 
кораблей, авиации ВМФ Рос-
сии. Основные мероприятия 
будут проходить в портовых 
городах, базах российских 
флотов. Часть мероприятий 
из-за пандемии пройдёт он-
лайн, но основные торже-
ства в Санкт-Петербурге не 
отменяются.

Несмотря на то, что Серто-
лово не портовый город, здесь 
живут достойные представи-
тели военно-морского флота. 
Для них этот праздник не про-
сто очередная дата в календа-
ре, а тот самый день, когда они 
вспоминают время службы, 
свою молодость, своих това-
рищей и годы, проведённые в 
море. 

Один из них – Ростошанский 
Вячеслав Александрович. В 27 
лет он был призван на сверх-
срочную службу, окончил шко-
лу мичманов, десять лет слу-
жил боцманом на атомоходах 
и столько же на перезарядчи-

ке, обеспечивая перезарядку 
ядерных реакторов, а в 1995 
году закончил службу и посе-
лился в Сертолово. 

Сейчас он работает заведу-
ющим хозяйством в физкуль-
турно-оздоровительном ком-
плексе, следит за исправной 
работой уже не такого слож-
ного, но не менее значимого 
объекта. Незаменимый и от-
ветственный человек на море 
остаётся таким же, перебрав-
шись на сушу. 

На праздник Вячеслав Алек-
сандрович обычно встречает-
ся со своими сослуживцами.  
Он надеется, что в этом году 
ситуация, вызванная эпидеми-
ей, не помешает им увидеть-
ся, вспомнить о былых време-
нах. Они скучают по морю и с 
огромной теплотой говорят о 
своей службе.

Иван СТУЛОВ

НА СНИМКЕ: Вячеслав
Ростошанский.

Фото автора

МОРСКАЯ ДУША
26 июля 2020 года отмеча-

ется День Военно-морского 
Флота, и будут чествовать 
тех, кто защищал и защища-
ет морские рубежи нашей 
страны.

Не перестают удивлять своими разноо-
бразными  талантами жители города Серто-
лово. Кто-то покоряет музыкальный олимп, 
кто-то отдаёт всего себя спорту. Ксения 
Герасим, ученица Сертоловской школы ис-
кусств, посвятила себя изобразительному 
творчеству. В очередной раз её мастерство 
было отмечено на высоком уровне.

За участие в творческой онлайн-акции «С 
праздником, Россия!», посвящённой государ-
ственному празднику Российской Федерации 
- Дню России, Чрезвычайный и Полномочный 
посол Российской Федерации в Чешской респу-
блике Александр Змеевский наградил почётной 
грамотой юную сертоловчанку. За его подписью 
официальный документ был выслан из Праги. 
Итоги акции были подведены на основе онлайн-
голосования на странице посольства в Фейсбуке. 

Ранее  Ксения также участвовала в междуна-
родном арт-проекте «Ангелы мира», организо-
ванным Детской ассоциацией художественного 
творчества «Лукас» (Чехия). В нём наша земляч-
ка была удостоена диплома финалиста.

А в День любви, семьи и верности талантли-
вую художницу директор Дома культуры «Парго-
ловский» отметил дипломом гран-при за победу 
в конкурсе, посвящённом этому празднику.

Ксения Герасим не первый раз яркой звездой 
сверкает на небосклоне конкурсов детского 
творчества. Как поделилась с нами её мама На-
талья, педагоги Санкт-Петербургской академии 
художеств заметили юный талант и пророчат 
ей большой успех на этом поприще, приглашая 

продолжить развивать своё мастерство в стенах 
их учебного заведения.

«Петербургский рубеж» поздравляет Ксению 
с победами и желает дальнейших свершений!

Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКЕ: Ксения со своей работой.
Фото из архива художницы

ПОСОЛ НАГРАДИЛ СЕРТОЛОВЧАНКУ
ЮНАЯ ХУДОЖНИЦА ПОКОРЯЕТ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ

Судьба Марии Степановны  
похожа на судьбы многих из тех, 
чьё детство пришлось на страш-
ную военную пору. Она хорошо 
помнит дни начала и окончания 
Великой Отечественной. Вме-

сте с мамой и сестрёнкой они 
проводили отца на фронт. Жи-
ли они тогда на ст. Малышево 
Калининской области. А потом 
начались налёты вражеской 
авиации и бомбёжки.

- Бомбы сыпались в ста метрах 
от дома, и мы через окошко вы-
скакивали и бежали прятаться в 
лес. На станции стоял состав с 
военной техникой, и немцы его 
бомбили. В доме пробило кры-
шу, и дедушка помог перебрать-
ся нам в другое место, — вспо-
минает Мария Степановна. 

Отец с войны не вернулся, 
погиб в апреле 1942 года.

Окончив семь классов, Маша 
после войны уехала в Ленин-
град, но вскоре вернулась до-
мой, выучилась на продавца, 
работала на скромной долж-
ности, не решалась брать на 
себя большую материальную 
ответственность. В 1951 году 
вышла замуж, родила сына и 
дочь и жила обычной жизнью. 
Никогда не сидела без дела. 
Пока был жив муж, держали 
хозяйство, после его смерти 
управлялась вдвоём с сыном.

Сегодня Мария Степановна 
живёт на даче, окружена внима-
нием и заботой родных. Поже-
лаем её здоровья и оптимизма.

Ольга БЕРЕСНЕВА

НА СНИМКЕ: 
поздравление юбиляра.

Фото автора

ИЗ ПОКОЛЕНИЯ ДЕТЕЙ ВОЙНЫ
Мария Степановна Евдокимова 22 июля отметила 90-й 

день рождения. С юбилеем её поздравили представители 
Сертоловского Совета ветеранов Марья Власовна Овчинни-
кова и Зоя Владимировна Алимова. Они вручили имениннице 
поздравительное письмо от совета депутатов и главы муни-
ципального образования Сергея Васильевича Коломыцева, 
цветы и подарок, и пожелали доброго здоровья и бодрости.
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Информкурьер

ЖКХВИЗИТНАЯ  КАРТОЧКА

Ранее собственники много-
квартирных домов по адресу 
ул. Сосновая, дом № 4, ул. За-
речная, дом №6 и домов № 12 
и №17 в микрорайоне Чёрная 
Речка провели общие собра-
ния, на которых был принят 
ряд решений:

– об участии в программе 
«Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффек-
тивности в сфере жилищно-
коммунального хозяйства МО 
Сертолово» на 2020-2022 гг.;

– об утверждении сметной 
стоимости работ по заме-
не оконных блоков в местах 
общего пользования (на лест-
ничных площадках).   При этом 
средства собственников на 
проведение   работ составят 
10% от общей суммы стоимо-
сти работ, а денежные сред-

ства бюджета МО Сертолово 
– 90%.

   – В конце апреля 2020 года, 
после вступления в действие 
программы, ООО «Комфорт» 
заключило с подрядной орга-
низацией договоры на прове-
дение работ по замене окон-
ных блоков в местах общего 
пользования, и уже в конце 
июня работы по всем четырём 
адресам были выполнены, – 
говорит Алёна Александров-
на. – Качеством проведённых 
работ была удовлетворена не 
только наша эксплуатирующая 
организация, но и жители ука-
занных многоквартирных до-
мов (одна из благодарностей 
на имя главы администрации 
МО Сертолово прилагается —
см. стр. 2).

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ:
д. № 4 на ул. Сосновой (вверху), 

д. № 6 на ул. Заречной.
Фото автора

Рубрику   ведёт  
Яна  КУЗНЕЦОВА

Алёна Михайловская: 
«СОБСТВЕННИКИ ДОВОЛЬНЫ 
КАЧЕСТВОМ ПРОВОДИМЫХ 

РАБОТ»
О ГРАМОТНОМ ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ
В выпуске №26 (1036) от 

09.07.2020 г. «Петербург-
ский рубеж» рассказал о 
реализации муниципальной 
программы «Энергосбере-
жение и повышение энер-
гетической эффективности 
в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства МО Сер-
толово» на 2020-2022 годы. 
Первым подробностями 
поделился депутат совета 
депутатов, генеральный ди-
ректор ООО «УЮТ-Сервис» 
Александр Сапожник.

Депутат совета депутатов 
МО Сертолово, генераль-
ный директор ООО «Ком-
форт» Алёна Михайловская 
сообщила, что в жилом 
фонде этой управляющей 
организации данная муни-
ципальная программа также 
реализуется с успехом.

- Евгений Анатольевич, 
расскажите, пожалуйста, 
о Вашем послужном спи-
ске, где Вы начинали свою 
службу?

- Начинал службу участко-
вым уполномоченным поли-
ции в Калининском районе 
Санкт-Петербурга, в 62-м от-
деле. Затем карьера стала 
развиваться: оперуполномо-
ченный, старший уполномо-
ченный, заместитель на-
чальника отдела полиции по 
уголовному розыску и впо-
следствии - начальник этого 
отдела. По сути, прошёл все 
должности. В связи с реорга-
низацией отдела в 2013 году 
вступил в должность началь-
ника 17-го отдела полиции. 
Позже был переведён в 88-й 
отдел, расположенный на тер-
ритории муниципального об-
разования Сертолово.

- Где сложнее рабо-
тать: в Сертолово или в 
мегаполисе?

- Об этом сложно судить. 
На первый взгляд, в Серто-
лово обстановка намного 
спокойнее, и здесь меньшее 
количество официально за-
регистрированных граждан. 
Но при том что в Красногвар-
дейским районе проживает 
в три раза больше людей, 
там всё расположено более 
компактно. Здесь же гораздо 
больше протяжённость между 
жилыми комплексами, терри-
тория более растянута, много 
садоводств и СНТ. Здесь всё 
по-другому. 

- Какие задачи Вы ставите 
перед личным составом?

- Задачи, которые ставятся 
перед полицией, идентичны 

независимо от расположения 
отделов. В их числе - охра-
на общественного порядка, 
выявление преступлений и 
административных право-
нарушений и многое другое. 
Обязанности сотрудников по-
лиции везде одинаковы. Не-
важно, где служить, важно, как 
исполнять свои обязанности, 
- Родина у нас одна. 

Я из семьи военных, отец 
и дед мои были военнослу-
жащими. С 1985 года прожи-
ваю в Сертолово и прекрасно 
знаю этот город. С супру-
гой отпраздновали серебря-
ную свадьбу.  Дочь Валерия 
- старший лейтенант юсти-
ции, работает следователем 
по раскрытию преступлений, 
связанных с незаконным обо-
ротом наркотиков и оружия. 
12 июля, в воскресенье, у неё 
родился сын. Выбрали имя 
ему Роберт. Зять также явля-
ется сотрудником полиции.

- Как Вы оцениваете пре-
ображение Сертолово? 

- На мой взгляд, город стал 
намного комфортнее для про-
живания. Благоустройство Сер-
толово не может не радовать.

- Расскажите, пожалуй-
ста, с чего начинается Ваш 
рабочий день?

- Современная жизнь полна 
всевозможных рисков и опас-
ностей. Наше общество ещё 
не научилось жить в полном 
согласии с законом. Почти 
ежедневно где-то совершают-
ся преступления. Причём они 
имеют различный характер, 
от мелкого до тяжкого. В по-
ловине восьмого утра я уже 
нахожусь на рабочем месте. 
Каждый мой рабочий день на-

чинается с подведения ито-
гов оперативной служебной 
деятельности за сутки и по-
становки задач сотрудникам 
на текущие сутки. Главное в 
нашей работе — обеспечение 
безопасности граждан и борь-
ба с правонарушениями. 

- Как оцениваете опера-
тивную обстановку в нашем 
муниципальном  образова-
нии?

- Моя личная оценка - обста-
новка в Сертолово стабильно 
контролируемая. 

- Расскажите о сотруд-
ничестве полиции с добро-
вольной  народной  дружи-
ной. 

- Полиция всегда тесно вза-
имодействует с дружинника-
ми. Как показывает опыт, без 
широкой поддержки законо-
послушных граждан право-
охранительным органам не-
легко поддерживать порядок 
на улицах. Народная дружина 
помогает не только в повсед-
невной охране общественного 
порядка, но и при проведении 
культурно-развлекательных 
и общественных мероприя-
тий. В каждом городе своя 
специфика.

Дружина участвует в прове-
дении рейдов с инспекторами 
по делам несовершеннолет-
них, участковыми. Помощь их, 
безусловно, важна.

Сейчас у меня пока идёт 
процесс ознакомления с те-
кущими делами и знакомства 
с сотрудниками. После при-
нятия дел мы совместно с ко-
мандиром ДНД разработаем 
общий план действий.

- Используют ли сотрудни-
ки полиции в своей работе 
записи камер видеонаблю-
дения, которые установле-
ны в городе в рамках муни-
ципальной программы «Без-
опасный город Сертолово»?

- Видеозаписи камер улич-
ного наблюдения активно ис-
пользуются. За минувшую 
неделю благодаря им были 
установлены лица, виновные 
в трёх угонах автомобилей 
и поджоге машины на улице 
Ларина.

 - Есть ли у Вас пожелания 
горожанам?

- Дорогие сертоловчане, не 
бойтесь полиции. Относитесь 
более уважительно к сотруд-
никам правоохранительных 
органов, незамедлительно со-
общайте о правонарушениях, 
незаконных действиях, про-
исходящих в Сертолово. Со-
вместные действия помогут 
более эффективно поддержи-
вать безопасность прожива-
ния в нашем замечательном 
городе.

Яна КУЗНЕЦОВА

НА СНИМКЕ: 
подполковник полиции 

Евгений Гужва.
Фото автора

Евгений Гужва: 
«НЕВАЖНО, ГДЕ СЛУЖИТЬ, ВАЖНО, 

КАК ИСПОЛНЯТЬ СВОИ ОБЯЗАННОСТИ»
ЗНАКОМИМ СЕРТОЛОВЧАН С НОВЫМ НАЧАЛЬНИКОМ 

СЕРТОЛОВСКОГО ОТДЕЛА ПОЛИЦИИ

2 июля в должность начальника 88-го отдела полиции 
УВД по Всеволожскому району Ленинградской области 
вступил подполковник полиции Евгений Анатольевич Гуж-
ва. В первую неделю его работы  с ним побеседовал наш 
корреспондент. 

Instagram, stroybloklo официальный 
представитель Градостроительного блока 
администрации Ленинградской области:
В августе будет итоговая проверка четвёртого 

корпуса ЖК «Чистый Ручей». По сообщению за-
стройщика, они победили ситуацию с измене-
нием документов территориального планирова-
ния, готовы сдаваться. После сдачи планируют 
перейти на пятый корпус. Застройщик не бан-
крот, достроить дома за счёт государства пока 
невозможно. Закон о долевом строительстве не 
оставляет много возможностей для манёвра. Мы 
оказываем всю помощь застройщику, о которой 
он просит. 

Telegram, чат «Тайны 
ленинградского двора 
вернулись на работу»:
Губернатор Ленобласти поручил 

рассмотреть вопрос об увеличе-
нии единовременной выплаты за 
рождение детей женщинам в воз-
расте от 19 до 29 лет при рождении 
первого и второго ребёнка. Также 
планируют отменить критерий 
нуждаемости при рождении трёх и 
более детей для получения серти-
фиката на 3 млн рублей для улуч-
шения жилищных условий.

«ВКонтакте», группа «МФЦ «Мои 
Документы». Ленинградская область»:
Условия предоставления ежемесячной вы-

платы на ребёнка, которому не выдано на-
правление в детский сад: один из родителей 
постоянно проживает на территории Ленин-
градской области совместно с ребёнком; ре-
бёнок состоит не менее одного года и шести 
месяцев на учёте на получение места в детский 
сад, и ему не выдано направление в связи с от-
сутствием мест; среднедушевой доход члена 
семьи заявителя не превышает 70% величины 
среднего дохода, сложившегося в Ленинград-
ской области (в 2020 году - 22 300 руб.).

«Вконтакте», группа
 «Новости 
Ленинградской
 области»:
В 47-м регионе рассмо-

трят возможность закрепле-
ния в областном законода-
тельстве права родителей-
одиночек с двумя и более 
детьми на первоочередное 
получение места в детсаду.
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ЖКХ«СПЕКТР»

За время своего существования уличные библио-
теки стали центром буккроссинга. Горожане делятся 
прочитанной литературой, журналами, справочника-
ми. Благодаря активному книгообмену летний досуг 
сертоловчане проводят с пользой и интересом. 

Сейчас в городе функционируют два книжных доми-
ка – на площадке за зданием администрации и напро-
тив ФОКа. Всего планируется установить семь таких 
точек буккроссинга. 

Книжные домики привлекают внимание любителей 
чтения, и постоянно пополняются изданиями разных 
жанров и тем. Волонтёры следят за корректным на-
полнением полок уличных библиотек, чтобы там не 
появилось нецензурных для детей книг. 

Сотрудники МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр» про-
сят сертоловчан бережно относиться к уличным би-
блиотекам и книгам. Ведь это наш общий показатель 
культуры, уважения к своему городу и, в конце концов, 
к самим себе.  

Продолжает работать в нашем городе детская го-
родская библиотека. Она располагается по адресу: 
улица Молодёжная, дом 3, квартира 16. Также функ-
ционирует универсальная общегородская библиоте-
ка в микрорайоне Чёрная Речка, располагающаяся 
в доме № 4. При посещении необходимо соблюдать 
все меры противоэпидемической безопасности. 

Проект «Уличные библиотеки» реализуется в на-
шем городе при поддержке совета депутатов и адми-
нистрации МО Сертолово в рамках муниципальной 
программы «Молодое поколение МО Сертолово» на 
2020- 2024 гг.

Анна СЕРДЮК 

НА СНИМКЕ: уличная библиотека.
Фото автора

ЛЕТНЕЕ ЧТЕНИЕ 
И КНИГООБМЕН
УЛИЧНЫЕ БИБЛИОТЕКИ СНОВА В ГОРОДЕ
Н а ш е  м у н и ц и п а л ь н о е  о б р а з о в а н и е  п о -

прежнему находится в «красной зоне», но это не 
отражается на культурной жизни горожан. Посте-
пенно на улицы возвращаются уличные библио-
теки, полюбившиеся взрослым и детям.

– Юрий Владими-
рович, какие работы 
запланированы?

– В рамках подготовки 
к отопительному сезону 
на период планового от-
ключения на СГК прово-
дится работа по замене 
правого экрана парового 
котла №2, замена задне-
го солевого отсека и ре-
монт топки котла №3. На 
сегодняшний день произ-
ведена замена задвижки 
диаметром 400 мм на ба-
ке-аккумуляторе и прово-
дится ремонт дымососа 
котла №6.

Проведены режимно-
наладочные испытания 
и корректировка режим-
ных карт паровых котлов, 
ревизия, ремонт и заме-
на запорной арматуры, 
экспертно-техническая 
диагностика котлов, тех-
ническое обслуживание 
приборов учёта (СО, 
СН4), поверка и ремонт 
КИПиА.

Персонал котельной и 
ремонтно-эксплуатаци-
онной службы на время 
п о д г о т о в к и  о б о р у -
д ования к отопитель-
ному сезону работает в 
выходные, а также после 
рабочего времени, чтобы 
уложиться в отведённые 
регламентом сроки и сво-
евременно обеспечить 
жителей города горячей 
водой.

Хотелось бы обратить 
внимание, что подклю-
чение котельной рас-
положенной по адресу: 
г. Сертолово, ул. Инду-
стриальная, д. 11, корпус 
3, после планово-про-
филактических работ бу-
дет произведено раньше 
запланированного сро-
ка. В связи с задержкой 
поставки оборудования, 
необходимого для за-
вершения работ по под-
готовке к отопительному 
периоду, запуск горяче-
го водоснабжения будет 
произведён 24.07.2020 г. 

Плановое отключение 
на оставшийся регламен-
тированный законом пе-
риод будет произведено 

в сентябре месяце после 
поставки оборудования, 
необходимого для завер-
шения подготовки к ото-
пительному периоду.

– Достаточно ли это-
го срока для профилак-
тики в полном объёме? 
Есть ли на сетях участ-
ки, которым требует-
ся более длительный 
ремонт?

– До остановки ко-
тельной все работы 
тщательно планируются 
инженерно-технически-
ми работниками нашего 
предприятия, и подготов-
ка происходит в регла-
ментированные законом 
сроки в полном объёме. 
К тому же многие работы 
по подготовке к отопи-
тельному периоду начи-
наются ещё до остановки 
котельной.

На сегодняшний день 
проводится работа на 
магистральной тепло-
вой сети диаметром 300 
мм в районе дома №13 
на улице Молодцова, 
произведена замена те-
пловой сети отопления 
и горячего водоснабже-
ния в микрорайоне Чёр-
ная Речка в районе дома 
№20. Ведутся работы с 
использованием совре-
менных технологий по 
замене транзитных тру-
бопроводов в подвалах 
жилых домов с перево-
дом металлических труб 
на полипропиленовые, 
что позволит значительно 
увеличить срок службы 
тепловой сети.

– Возможно ли про-
водить комплекс про-
филактических меро-
приятий вообще без 
отключения горячего 
водоснабжения?

– При использовании 
открытой системы те-
плоснабжения и обору-
довании, работающем 
ещё с советских времён, 
на данный момент де-
лать это, к сожалению, 
невозможно.

При реализации меро-
приятий по переводу си-

стемы теплоснабжения 
на закрытую схему воз-
можно хоть и не полно-
стью уйти от отключений, 
но, по крайней мере, со-
кратить их срок.

– С какими проблема-
ми приходится сталки-
ваться в ходе рабочих 
будней?

– Очень большую роль в 
поддержании работоспо-
собности оборудования 
играет платёжная дисци-
плина конечных потреби-
телей теплоснабжения. 
Если люди не своевре-
менно оплачивают счета 
за теплоснабжение, то и 
денег на регламентные 
работы не хватает. А это 
напрямую отображается 
на безаварийной работе 
всего теплогенерирую-
щего оборудования.

– Как обстоят дела с 
кадрами? Хватает ли 
ООО «ТСК» специали-
стов для проведения 
необходимых работ?

– Котельные и ремонт-
но-эксплуатационная 
служба полностью уком-
плектованы квалифици-
рованным персоналом. 
Отдельное спасибо хо-
телось бы сказать все-
му персоналу, который 
в период остановки от-
ветственно относится ко 
всем поставленным за-
дачам и выполняет их не-
смотря на сжатые сроки и 

большой объём работ.
Отдельно хотелось бы 

отметить, что в период 
пандемии коронавируса 
предприятие продол-
жало непрерывную ра-
боту, чтобы обеспечить 
комфорт жителей в не-
простой эпидемиоло-
гической обстановке и 
связанных с этим огра-
ничений. Каждый день 
сотрудники выходили на 
свои рабочие места, что-
бы обеспечить теплом и 
горячим водоснабжени-
ем жителей города.

– Несколько слов по-
требителям ГВС.

– Напоследок хотелось 
бы сказать всем жителям 
города, что несмотря на 
все сложности работы в 
таком непростом направ-
лении, как теплоснаб-
жение, приоритетными 
задачами ООО «Тепло-
вые сети и котельные» 
остаются обеспечение 
стабильной работы те-
плосетевого и теплоге-
нерирующего комплекса 
для бесперебойного, на-
дёжного и качественного 
снабжения потребителей 
теплом и горячей водой.

Беседовал 
Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКЕ: 
работы у дома №13 

на улице Молодцова.
Фото автора

УПОРНЫЙ ТРУД РАДИ 
ТЕПЛА В КВАРТИРАХ

В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ ПРЕДПРИЯТИЕ РАБОТАЕТ БЕЗ ПЕРЕБОЕВ

На целых две недели 
в домах, которые обе-
спечивает ООО «ТСК», 
отключено горячее 
водоснабжение. Ге-
неральный директор 
компании Юрий Щер-
бина рассказал «Пе-
тербургскому рубежу» 
что планируется сде-
лать за это время

Большинство води-
телей игнорируют вве-
дённый в 2013 году за-
прет проезда по части 
Выборгского шоссе 
«Парголово-Огоньки», 
которая проходит через 
Сертолово. 

Весной этого года 
знаки запрета грузово-
го транзита дополнили 
фотофиксацией нару-
шений. Дорога недо-
ступна для транспорта, 
чья масса превышает 
более 3,5 тонны. Но во-
дители большегрузов 
продолжают ездить, 
не соблюдая установ-

ленные ограничения, 
чтобы «объехать» си-
стему «Платон» на 
федеральной  трассе 
А-181 «Скандинавия».

Один из таких грузо-
виков 10 июля в микро-
районе Чёрная Речка 
устроил массовую ава-
рию в духе американских 

хорроров. Многотонная 
махина подмяла под се-
бя полицейскую маши-
ну, отбросив на встреч-
ку легковушку, которую 
развернуло и «влепило» 
в другой автомобиль. 
Несколько машин оказа-
лось в кювете. По счаст-
ливой случайности никто 

не пострадал.
Очевидцы собы-

тий делились фото-
графиями искорёжен-
ных машин и записями 
видеорегистраторов. 

Другой неповоротли-
вый «слон в посудной 
лавке» 18 июля не спра-
вился с управлением и 

влетел в декоративное 
ограждение на улице Ла-
рина и задел легковой 
автомобиль. Покорёжен-
ный металлический за-
бор будет восстановлен 
за счёт виновника ДТП. 
Сейчас с данным случа-
ем разбираются сотруд-
ники Госавтоинспекции.

Силами «Ленавтодора» 
регулярно восстанав-
ливаются ограждения 
Восточно-Выборгского 
шоссе, повреждённые 

грузовиками, которые 
часто не соблюдают ско-
ростной режим и не впи-
сываются в повороты.

Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКАХ:
авария на ул. Ларина;

нарушитель 
на Выборгском шоссе.

Фото автора
и Петра Курганского

ТРАНСПОРТ

БОЛЬШЕГРУЗЫ СНОСЯТ ЗАБОРЫ
МНОГОТОННИКИ ПРОДОЛЖАЮТ НАРУШАТЬ ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

20 июля в США отме-
чается День уродливых 
грузовиков. В связи с 
этим с 1996 года ор-
ганизовывают конкурс 
на самый страшный и 
некрасивый грузовик. 
Если бы он был между-
народным, то первые 
места с «почётом» за-
няли бы большегрузы, 
которые в нарушение 
ПДД проезжают через 
территорию нашего 
города.
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Калейдоскоп

В  РАМКАХ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

Г-О-О-О-Л!

ГОРОД  НА  ЛАДОНИ

Завершается первая сме-
на молодёжного трудового 
лагеря «Росток». Сейчас в её 
составе 60 юношей и деву-
шек. Альтернативой празд-
ному шатанию по городу 
они выбрали возможность 
сделать его лучше общими 
усилиями.

Подростки участвовали в 
уборке городской территории. 
За три недели, прошедшие с 
начала смены, ими собрано 
более 300 мешков мусора объ-
ёмом по 120 литров каждый. 
Наиболее проблемными участ-
ками являются места отдыха 
горожан: территория за гипер-
маркетом «Магнит», лесополо-
са в районе улиц Дмитрия Ко-
жемякина и Пограничной, зона 
отдыха «Сертоловский водоём» 
и территория вокруг здания 
бывшего ГДО. Вопреки огра-
ничительным мерам, направ-
ленным на противодействие 
распространению коронави-
русной инфекции COVID-19, 
многие жители Сертолово, на-
деясь на русский авось, боль-
шими компаниями выходят на 
природу. А вот убрать за собой 
догадываются далеко не все. 
Надеются на молодёжь, иначе 
не скажешь.

По давней традиции из 
участников лагеря формиру-
ется отряд «Милосердие», ко-
торый помогает Совету вете-
ранов МО Сертолово. В начале 
трудового дня они получают 
адреса его подопечных. Под-
ростки покупают им продукты, 
ходят на родник за водой, при-
ходят с поздравлениями и по-
дарками к юбилярам, достиг-
шим 70, 75, 80 и 85 лет. Часто 

члены отряда не уходят сразу, 
а остаются пообщаться и по-
слушать рассказы представи-
телей старшего поколения о 
жизни. Такое внимание со сто-
роны молодёжи всегда прият-
но пенсионерам.

На прошлой неделе МТЛов-
цы высадили во дворе гимна-
зии г. Сертолово, детского са-
да комбинированного вида №2 
на улице Дмитрия Кожемякина 
и на территории монументаль-
ного памятника советским во-
инам, павшим за Ленинград в 
годы Великой Отечественной 
войны в микрорайоне Чёрная 
Речка 84 молодых дуба. Акция 
была приурочена к грядущему 
Дню Сертолово.

Напоминаем, что работа мо-
лодёжного трудового лагеря 
организована в рамках муни-
ципальной программы «Моло-
дое поколение МО Сертолово» 
на 2020-2024 гг. при поддерж-
ке совета депутатов и адми-
нистрации муниципального 
образования.

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ:
посадка дубов

у детского сада 
на ул. Дм. Кожемякина 
и возле бывшего ГДО.

Фото из архива МТЛ «Росток»

КТО РАБОТЫ НЕ БОИТСЯ —
ЛЕТОМ В МТЛ СТРЕМИТСЯ

МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ ПРОТИВ ЛЕНИ

20 июля на футбольном 
поле МОБУ ССОШ №1 прош-
ли финальные матчи турни-
ра по дворовому футболу 
2020 года. Его участниками 
стали подростки из моло-
дёжного трудового лагеря 
«Росток». Игры стартовали в 
прошлый четверг.

Право на первенство оспа-
ривали 4 команды. Судейство 
осуществлял депутат совета 
депутатов, заместитель ди-
ректора МАУ «Сертоловский 
КСЦ «Спектр» Павел Поляков, 
а зрителями стали товарищи 
по смене. Матчи в дворовом 
футболе длятся недолго, тем 
упорнее была борьба, особен-
но за первое место. Решением 
судьи была пробита серия пе-
нальти. Результаты таковы.

1 место – команда «Форту-
на». К слову, в составе коман-
ды-победительницы наравне с 
юношами азартно сражались 3 
отважные девушки.

2 место – команда «Солянка».
3 место – команда «Росток».
За участие была отмечена 

команда «Мандаринки».
Победителям, призёрам и 

участникам вручили наград-
ную и подарочную атрибутику. 
Уже в августе состоится следу-
ющий турнир. 

Соревнования прошли в 
рамках муниципальной про-
граммы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в МО 

Сертолово» на 2020-2024 гг. 
при поддержке совета депута-
тов и администрации муници-
пального образования.

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКЕ:
борьба за мяч.

Фото автора

МОЛОДЁЖНЫЙ  ФУТБОЛ
БУДУЩИЕ ЧЕМПИОНЫ ПОМЕРЯЛИСЬ СИЛАМИ

СЕРТОЛОВЧАНИН НА РОВНОМ МЕСТЕ ПОВРЕДИЛ 
СВОЮ МАШИНУ, НО ВАЗОН НЕ ПОСТРАДАЛ

В минувшую пятницу на улице Молодцова мужчина на авто-
мобиле со знаком «инвалид» заехал прямо на тротуар, аккурат к 
крыльцу здания. При этом парковка для этой категории граждан 
находится через дорогу. 

Завершив свои дела, вышедший мужчина нетвёрдой поход-
кой подошёл к своему автомобилю и сел за руль. Но выехать при 
этом решил не тем же путём, каким заехал — через пешеходный 
переход между ограничительными бетонными полусферами, — а 
по тротуару. Путь ему преграждал бетонный вазон с цветущими 
петуниями.

Пытаясь вырулить на пешеходный тротуар и объехать идущих 
людей, водитель стал разворачивать свой крупногабаритный ав-
томобиль, и в этот момент бок его внедорожника упёрся в пре-
пятствие. Вазон был скинут с постамента. Мужчина вышел и, 
обойдя автомобиль, оценил ущерб. Затем вернулся в свой вне-
дорожник и стал сдавать назад, чудом не наехав на сидящую на 
скамейке девушку. Вовремя остановившись, незадачливый авто-
любитель несколько минут стоял у автомобиля и чесал в затылке. 
После короткого разговора с мужчиной, девушка села за руль его 
автомобиля и вырулила на тротуар, пройдясь боком машины по 
бетонному вазону ещё раз. Мужчина уехал. Теперь ему придётся 
выложить кругленькую сумму за ремонт дорогого средства пере-
движения. А вазон на следующий день сотрудники МУ «Оказание 
услуг «Развитие» вернули на место.

Рубрику ведёт Яна КУЗНЕЦОВА

Скриншот с записи камеры видеонаблюдения

НЕ ВПИСАЛСЯ, НЕ ВПИСАЛСЯ, илиили  
НЕУБИВАЕМЫЙ ВАЗОННЕУБИВАЕМЫЙ ВАЗОН

РУКОПАШНЫЙ  БОЙ

Дмитрий Алексеевич окончил Во-
енно-космическую академию име-
ни А.Ф. Можайского, Российский 
Международный Олимпийский уни-
верситет в г. Сочи. Дмитрий — канди-
дат в мастера спорта по рукопашному 
бою, в данный момент занимается ад-
министративной работой, развитием 
спорта, отвечает за коммуникацию с 
Общероссийской федерацией руко-
пашного боя и Министерством спорта. 
Он ответственен также за подготовку 

судейского состава и согласование календарного плана сорев-
нований. Живёт в деревне Сарженка, недалеко от Сертолово. 

Дмитрий Алексеевич рассказал, что в разных районах Ленин-
градской области работает более 22 спортивных клубов и секций 
по рукопашному бою. Среди их воспитанников — чемпионы Рос-
сии и Европы, а тренерская команда состоит из высококвалифи-
цированных специалистов. 

– Рукопашный бой — самый сильный вид спорта, который вхо-
дит в программу обучения бойцов спецподразделений и силовых 
структур, – рассказывает президент Федерации. — Он включает 
в себя элементы кулачного боя, борьбы, самбо, дзюдо, эффекти-
вен в бою против холодного и огнестрельного оружия. Поэтому 
человек, владеющий этим видом боевого искусства, — универ-
сальный боец. 

Наработанный ранее спортивный опыт по другим видам едино-
борств пригодится ребятам на тренировках по рукопашному бою. 
Причём на занятия приходит много представительниц женского 
пола. Сами занятия проводятся в специальной защитной экипи-
ровке под присмотром опытного тренера. Поединки на соревно-
ваниях обычно длятся 5 минут, но можно выиграть бой за 6 секунд 
одним удачным ударом. 

Будучи представителем Федерации рукопашного боя, Дми-
трий Кравцов  стремится развивать боевое единоборство, кото-
рое дисциплинирует детей, укрепляет физическую форму и вос-
питывает спортивный дух ребёнка. 

Как руководитель направления работы секций, Дмитрий Крав-
цов отмечает проблему недостатка залов и помещений для тре-
нировок. Благодаря достигнутой договорённости в сертоловском 
физкультурно-оздоровительном комплексе будут проходить тре-
нировки по рукопашному бою для детей 10-17 лет на бесплат-
ной основе. Ориентировочно с сентября-октября занятия будут 
проходить 2 группами 2 раза в неделю по 2 часа. Секция будет 
работать при МАУ «Сертоловский культурно-спортивный центр 
«Спектр». 

Анна ГАПИЧ

НА СНИМКЕ: Дмитрий Кравцов. 
Фото Петра Курганского

Дмитрий Кравцов: 
«РАЗРЯДЫ И ЗВАНИЯ 

ПОЛУЧАЮТ В ЧЕСТНЫХ БОЯХ» 
Президент Федерации рукопашного боя Ленинградской 

области Дмитрий Кравцов рассказал корреспонденту о пла-
нах развития этого спорта в Сертолово. 
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ДО 1970 г. В ТАКИХ ДОМАХ ПРОЖИВАЛО 
ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ЧИСЛО СЕМЕЙ

1938 г. ПЕРВОЕ ЗДАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ  ШКОЛЫ
 В СЕРТОЛОВО

В 1962 г. ПОСТРОЕНО ЗДАНИЕ ШКОЛЫ
НА 460 МЕСТ

С 1947 ГОДА РАБОТАЛИ В ПОСЁЛКЕ
 ПАРИКМАХЕРАМИ 

З.И. КОЗЛОВА И Г.И. АГАПОВА

КРУГЛОСУТОЧНО РАБОТАЛ 
СЕРТОЛОВСКИЙ ТЕЛЕГРАФ

КОМБИНАТ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ПОСТРОЕН В 1980 ГОДУ

КОМПЛЕКСНЫЙ ПРИЁМНЫЙ
ПУНКТ

1946-1953 гг. ПЕРВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПРОМТОВАРНОГО МАГАЗИНА

ПРЕДАНИЯ  СТАРИНЫ Г ЛУБОКОЙ
Первое упоминание о деревне Сиротала есть в Пере-

писной окладной книге Водской пятины 1500 года. От-
носилась деревня к волости Тимофеевская Грузова 
Воздвиженского Корбосельского погоста Ореховского 
присуда (уезда) Карельской половины Вотской пятины 
Великого Новгорода. В архивных фискальных докумен-
тах царской России XVI, XVII, XVIII, XIX веков и послерево-
люционной России есть сведения о Сиротала – Сертало-
во – Сертолово. Следовательно, поселению Сертолово 
– более 500 лет.

ВОЕННОЕ  ЛИХОЛЕТЬЕ
В 1937 году населённые пункты недалеко от Ленин-

града, в том числе и Сертолово, заняли воинские части 
70-й стрелковой дивизии. В советско-финскую войну 
1939-1940 гг. в посёлке размещались тылы частей, убы-
вающих на фронт. В сентябре 1941 года Сертолово, как и 
Ленинград, оказалось в кольце блокады. На территории 
посёлка и военного городка располагались тылы артил-
лерийских частей, медсанбаты и склады боеприпасов. 
В 1944 году в казармах военного городка Сертолово-2 
размещались курсы младших лейтенантов. В июне 1944 
года с рубежа посёлка в составе 23-й армии начала на-
ступление 63-я гвардейская мотострелковая дивизия. 
Она также участвовала в освобождении Карельского пе-
решейка и Прибалтики. В 1945 году дивизия вернулась в 
Сертолово и ближайшие посёлки. В 1968 году она пре-
образована в учебную, а в 1988 году – в 56-й Окружной 
учебный центр. 

Кстати, через Сертолово шла железная дорога во-
енного назначения. Она была протянута от Парголово 
в 1939 году всего за месяц. По её полотну курсировал 
бронепоезд. Дойдя до определённого участка пути, он 
открывал огонь по немецким позициям и, отстреляв-
шись, уходил с линии удара, становясь недоступным для 
ответного огня. После войны этот участок железной до-
роги был разобран.

ЖИЗНЬ  ПРОДОЛЖАЕТСЯ
После Великой Отечественной войны в посёлке оста-

валось не более 100 человек гражданского населения. 
За 1945-1950 гг. было построено 36 индивидуальных 
домов. Жилищное строительство началось с 1952 года,  
особенно интенсивно – с 1966 года. Население росло за 
счёт увеличения числа военнослужащих, уволенных в за-
пас, их семей, действующего командного состава частей 
и подразделений, а также работников развивающегося 
деревоперерабатывающего комбината Ленинградско-
го военного округа. Так к 1969 году в посёлке проживало 
3213 человек, в 1987 году – около 13600, в 2006 – 40600 
человек. Сегодня же здесь проживает более 50 000 че-
ловек. А с учётом строительства и ввода в эксплуатацию 
малоэтажных ЖК «Чистый Ручей», «Новое Сертолово» и 
«Золотые Купола» эта цифра уже в ближайшие годы пре-
высит 100 000 человек. С 1977 по 1998 Сертолово был по-
сёлком городского типа, а с 1998 по 2007 годы – городом 
областного подчинения.

ТОРГОВЛЯ, БЫТ, ОБРАЗОВАНИЕ…
В 1946 году в посёлке открыты продовольственные и 

промтоварный магазины, мужская парикмахерская, са-
пожная и пошивочная мастерские, фотоателье. В 1953 
году магазин появился и на первом этаже дома № 4 на 
улице Ларина. В 1968 году под магазин отдан первый 
этаж дома № 9 на улице Заречной. В этом же году на-
чалась газификация посёлка. С 1969 года посёлок кру-
глосуточно снабжается водой. В 1981 году построен 
магазин «Военторг». В 1975 году в двухэтажном здании 
открылся первый детский сад, в 1982 – второй. В 1982 
году построен душевой павильон.

В 1938 году в посёлке построены два деревянных зда-
ния школы. Вначале школа была семилетней, но в 1939 
году её сделали только начальной, а учащиеся 5-7-х 
классов были переведены в Чернореченскую семилет-
нюю школу. В 1941 году занятия в школе были временно 
прекращены, все учителя и обслуживающий персонал 
отправлены на оборонительные работы вблизи посёлка. 
Возобновились занятия в 1942 году, учеников осталось 
всего 8 человек. После уроков дети шли в госпиталь, где 
помогали тяжелобольным, выступали с концертами. В 
1962 году было построено типовое кирпичное здание 
школы (здесь сейчас располагается начальная школа). 
В 1981 году построено новое здание школы. Деревян-
ные здания снесены в 1980 году. В 1987 году в школе 
уже училось 1 860 учащихся. В 1991 году была построена 
школа № 2, в 2004 году – гимназия.

В 1958 году по инициативе энтузиастов был построен 
водоём. Землю расчистили от торфа и деревьев, по-
строили перемычку в виде плотины. 

До 1990 года единственным промышленным пред-
приятием был Сертоловский деревообрабатывающий 
комбинат. 

Владимир ХУДЯКОВ
Фото из архива редакции

НАША  ИСТОРИЯ 

22 августа наш город будет отмечать 
84-ю годовщину. К сожалению, в этом го-
ду праздничные мероприятия из-за про-
тивоэпидемиологических мер пройдут 
не так масштабно и красочно, как в про-
шлые годы. И тем не менее они пройдут 
в той или иной форме, к ним готовятся. 
Редакция газеты «Петербургский рубеж» 
решила по доброй традиции рассказать 
об истории нашего любимого города, 
памятных событиях, его замечательных 
людях. Этому будет посвящена серия пу-
бликаций в рубрике «Город вчера, сегод-
ня, завтра».

Сертолово
 ВЧЕРА        СЕГОДНЯ        ЗАВТРА

84

ПЕРВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ АМБУЛАТОРИИ
1975 г. ДЕТСКИЙ САД В ПЕРЕОБОРУДОВАННОМ 

ДОМЕ НА УЛ. ШКОЛЬНОЙ
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С верой в сердце

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ*РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ*
Архиерейское подворье 

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

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

* Посещение храма возможно только в масках и перчатках 
с соблюдением дистанции между прихожанами 1,5 метра.

СОБЫТИЕ 

«ВЕТЕРАНСКОЕ  ПОДВОРЬЕ - 2020»

25 июля
(суббота)

11:00
18:00

Молебен, панихида
Всенощное бдение. Исповедь.

26 июля 
(воскресенье)

10:00

Неделя 7-я по Пятидесятнице. Глас 6.
Память святых отцев шести Вселенских Соборов. 
Собор Архангела Гавриила
Литургия

24 июля 
(пятница)

17:00 Вечерня. Утреня. Полиелей. Исповедь.

25 июля
(суббота)

8:20
8:30

17:00

Иконы Божией Матери, именуемой «Троеручица».
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия. 
Всенощное бдение. Исповедь.

26 июля 
(воскресенье) 8:00

9:00
17:00

Неделя 7-я по Пятидесятнице. Глас 6-й.
Память святых отцов шести Вселенских Соборов.
Исповедь. Часы. 
Божественная Литургия.
Вечерня. Утреня. Полиелей. Исповедь.

27 июля
(понедельник)

8:20
8:30

17:00

Прп. Никодима Святогорца.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия. 
Всенощное бдение. Исповедь.

28 июля 
(вторник) 8:20

8:30

Равноап. вел. князя Владимира, во Святом 
Крещении Василия.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия.

31 июля
(пятница)

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

Литургия прошла в сослуже-
нии штатных клириков Архие-
рейского подворья: священни-
ков Георгия Греченюка, Павла 
Вавилова и настоятеля храма 
Рождества Пресвятой Бого-
родицы в микрорайоне Чёрная 
Речка протоиерея Анатолия 
Щербатюка. 

Отец Дионисий поблагода-

рил прихожан за совместную 
молитву и от лица правящего 
архиерея, епископа Выборг-
ского и Приозерского Игнатия, 
настоятеля Архиерейского 
подворья храма святого пре-
подобного Сергия Радонеж-
ского города Сертолово, по-
здравил прихожан с престоль-
ным праздником. 

В пастырском слове отец 
Дионисий отметил, что день 
памяти преподобного Сергия 
Радонежского для православ-
ных христиан имеет особое 
значение. Игумен Сергий, ос-
нователь Троице-Сергиева 
монастыря – небесный по-
кровитель России. В историю 
России он вошёл как человек, 
который помог объединиться 
разрозненным русским кня-
зьям и предсказал Дмитрию 
Донскому победу на Кулико-
вом поле. Особо осветил отец 
Дионисий духовную жизнь по 
наставлениям преподобного 
Сергия Радонежского: смире-
ние, нелицемерную любовь, 
единомыслие, стяжание Духа 
Святого, – пожелав приобрести 
эти христианские добродетели 
всем православным по молит-
вам преподобного Сергия. 

Наш корр.

НА СНИМКАХ:
престольный праздник 

 в Сертоловском храме.
Фото Петра Курганского

ПРАЗДНИК В ЧЕСТЬ 
ВЕЛИКОГО ПОДВИЖНИКА

СЕРТОЛОВЧАНАМ НАПОМНИЛИ О ВЕЧНОМ
18 июля в сертоловском храме отметили престольный 

праздник – день обретения честных мощей преподобного 
Сергия, игумена Радонежского. Божественную литургию 
совершил священник Дионисий Бунцев, настоятель хра-
ма святых равноапостольных Константина и Елены города 
Всеволожска, ответственный за богослужебную и финан-
сово-хозяйственную деятельность Архиерейского подво-
рья святого преподобного Сергия Радонежского города 
Сертолово.

Сосчитать реальное количество тех, кто в той 
или иной степени являются садоводами, прак-
тически невозможно. По официальным дан-
ным, любителями садоводства себя считают 
больше 30% опрошенных россиян, а если иметь 
ввиду и неофициальные, то цифра эта намного 
значительней. 

Не берусь назвать точное число наших земляков, 
имеющих дачи в ближайших окрестностях, но хорошо 
знакома с теми, кто смело и решительно заявляет о 
себе и активно принимает участие в муниципальном 
конкурсе «Ветеранское подворье», который уже много 
лет проводится на территории муниципального обра-
зования Сертолово среди людей старшего поколения. 

Именно они в советские времена начинали созда-
вать дачную культуру на своих шести сотках. Потом 
эти небольшие, скромные поначалу домики стали 
символом семейного очага, появилась традиция со-
бираться всей семьёй на даче, у самовара, где чай 
под яблоньками намного вкусней, чем в квартире на 
современной кухне, и где обязательно есть грядки с 
зеленью, а в теплицах к столу зреют помидорчики и 
огурчики.

Современное поколение уже не хочет ковыряться в 
земле, для молодых отдых на даче – это возможность 
провести время на свежем воздухе максимально ком-
фортно и без забот. Но, приезжая на дачу к бабушке с 
дедушкой, они неизбежно попадают в особый мир, где 
делаются заготовки на зиму, варится варенье, ведутся 
неспешные разговоры за чаем и вся городская суета 
остаётся где-то далеко и становится мелкой и незна-
чительной, а в душе воцаряется покой и гармония.

Один из тех, кому дача в радость, – Николай Ножка 
из СНТ «Ромашка» (мкр. Чёрная Речка). Даче больше 
десяти лет, вместе с женой Галиной они выращивают 
у себя самые разные овощи и даже некоторые экзо-
тические растения, совершенно непривычные для на-
шей зоны рискованного земледелия, – дыни и арбузы.

Уже в мае на участке появляются первые цветы, ра-
дует глаз свежая зелень, а в теплицах начинает наклё-
вываться будущий урожай. 

Хватает на даче и разной живности, по большей 
части непрошеной. Она создаёт определённые труд-
ности, даже проблемы, но исключить полностью её 
из дачной жизни просто невозможно. Стоит прогнать 
с участка ёжика, как за дело принимается крот и роет 
свои норы в самых неподходящих местах. Ещё одна 
напасть – улитки, и с ними приходится бороться, ина-
че они погубят всё то, что вы сами с удовольствием 
съедите. А приглядывает за всеми на участке кот по 
кличке Лев.

У каждого дачника есть свои хитрости для того, 

чтобы вырастить хороший урожай, и делиться этими 
секретами готов не каждый. Зато с пустыми руками 
не отпустят, если вы заглянете в гости, да и зимой 
на столе будет чудесное угощение из собственных 
закромов.

А вообще каждый выбирает для себя иметь или не 
иметь эту самую дачу.

Тот, у кого её нет, мечтает о ней, а те, у кого она есть, 
мечтают избавиться от необходимости проводить на 
ней все выходные дни и свой отпуск. Но для многих 
сегодня дача не только большое подспорье в домаш-
нем хозяйстве, но и надёжное убежище от вирусных 
напастей.

Сертоловские дачники - отзовитесь! 
Конкурс «Ветеранское подворье - 2020» стартовал. 
Ждём заявок на участие и встреч на дачных участках.

Ольга БЕРЕСНЕВА

НА СНИМКЕ: 
дача Николая Ножки.

Фото автора

ВСЕМ УДАЧИ НА ДАЧЕ
23 ИЮЛЯ В РОССИИ ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНЬ ДАЧНИКА

Господь Иисус Христос перед страшными страданиями Своими 
так молился Отцу Своему: «Отче! пришел час, прославь Сына Тво-
его, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над 
всякою плотию, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Сия 
же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и по-
сланного Тобою Иисуса Христа» (Ин. 17, 1–3).

Что такое жизнь вечная? Это то же, что Царство Небесное.
И вот Господь разъясняет, что такое Царство Небесное, что такое 

жизнь вечная. Он говорит, что жизнь вечная состоит в том, чтобы мы 
познали Бога Отца и посланного Им Иисуса Христа.

Апостол Павел говорит в одном из своих посланий: «Царствие Бо-
жие не пища и питие, но праведность и мир и радость во Святом Ду-
хе» (Рим. 14, 17), т.е. не утехи и наслаждения плоти, но «праведность 
и мир и радость во Святом Духе». А многие люди не понимают всей 
глубины слов Христовых.

Надо помнить то, что сказал Господь Иисус Христос: «Сия же есть 
жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного 
Тобою Иисуса Христа».

Жизнь вечная, Царство Божие, вечная радость о Духе Святом, 
вечный мир состоят в познании Бога Отца и Господа нашего Иисуса 
Христа.

Но как вам понять это, как вникнуть в это; что значит познание Бо-
га Отца и Бога Сына? Это можно нам понять, если подумаем, как по-
знаем мы окружающих людей.

Мы познаем их по делам их, по словам их, по чувствам и желаниям 
их, по их мыслям, которые они высказывают в беседах с нами. Мы 
познаем их в постоянном, долгом общении с ними.

Вот именно так будем в жизни вечной познавать Бога Отца, Бога 
Сына и Бога Духа Святого.

Как и чем будем познавать?
Сердцем своим, любовью своею, ибо св. апостол Иоанн Богослов 

в соборном послании открыл нам величайшую и важнейшую истину, 
что Бог есть любовь.

Любовь есть сущность естества Божия.
Познать Бога – это значит познать всесовершенную, абсолютную 

любовь.
Как познаем мы любовь окружающих нас людей? Не сердцем ли 

своим?
Конечно, сердцем, и только сердцем!
Итак, познание Бога Отца и Предвечного Сына Его Иисуса Христа 

должно состоять в познании сердцем нашим любви Божией.
Кроме сердца, важнейшего органа высшего познания вообще, 

мы познаем и умом.
И Бога также будем познавать и умом.
Это будет тогда, когда в жизни временной научимся ум свой очи-

щать от всякой лжи, от всякой скверны, когда, по слову апостола, 
стяжем мы ум Христов; когда все мысли наши будут направлены ту-
да, куда повелевает направлять их Господь Иисус Христос; когда бу-
дем думать только о высшем, о святом, о чистом; когда ум наш будет 
свободен от всяких хитросплетений, лжи, когда будет он чист; когда 
он будет глубоко, всецело сосредоточен на познании высшего.

Итак, сердцем нашим и умом будем познавать Троицу Святую.
В этом познании, непрестанно, неизменно расширяющемся и 

углубляющемся, и будет состоять наше вечное блаженство. Ибо нет 
высшего блаженства, чем то, которое получаем, познавая ум Хри-
стов, познавая любовь Божию.

×ÒÎ ÅÑÒÜ ÆÈÇÍÜ 
ÂÅ×ÍÀß
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- Когда родилась идея 
прыгнуть с парашютом?

- Даже не вспомню, в каком 
возрасте появилась эта мечта. 
Знакомые с удивлением от-
носились к ней, а мама сочла 
идею странной, но мечта не 
исчезала…

Помню, как однажды мы заш-
ли с девчонками в кафе «Пара-
шют» — атмосферное место с 
уклоном в парашютную темати-
ку — и просто «залипли» на про-
смотре видеороликов, снятых 
в небе о прыжках. Это было так 
захватывающе! И так красиво!

- Как случилось, что мечте 
суждено  было  осущест-
виться?

- В один из последних дней 
уходящего лета случилось чудо 
— иначе не назовёшь. Я оказа-
лась в нужное время и в нуж-
ном месте. Однако внезапный 
вопрос: «Прыгать будешь?» — 
просто ошарашил. Особенно, 
когда поняла, что это не шутка. 
Первой реакцией был страх. Не-
ужели прямо сейчас прыгать?!

Но в руки взяла себя быстро. 
На меня были направлены 
столько выжидательных муж-
ских взглядов, я просто не могла 
проявить слабость! 

И когда решилась, страх про-
сто исчез, испарился. Я не раз-
решила ни одной пугающей 

мысли забраться в мою голову и 
думала только о той волнитель-
ной красоте, которую я так ско-
ро увижу своими глазами.

Предстоял прыжок в тандеме 
с инструктором. Зато сразу с 
хорошей высоты — 3-4 тысячи 
метров (при прыжке по класси-
ческой схеме без инструктора 
высота будет не более 700-800 
метров).

- Наверное, все подробно-
сти этого события запечатле-
лись в памяти очень ярко?

- Да, конечно. Такое не 
забывается!

Инструктаж занял минут де-
сять. На мне застегнули и затя-
нули ремни и лямки, примеряю 
очки, шлем, и не верится, что 
всё происходит не во сне, а ная-
ву. Небольшая тренировка в са-
молёте, учусь правильно подги-
бать ноги и ловлю на себе  под-

бадривающие взгляды опытных 
спортсменов-парашютистов.

Выход из самолёта открыт. 
Неужели это не сон? Всё как 
будто не со мной. Объяснить 
ощущения невозможно, такое 
происходит только раз в жизни, 
только перед первым прыжком. 

И вот она —  бездна — передо 
мной. Долгожданное небо, а до 
земли 4000 метров…

Загорелась зелёная лампоч-
ка. Всё! Уже! 

Когда прыгаешь в тандеме, 
то от тебя не зависит даже этот 
первый шаг. Его делает инструк-
тор. Я не успеваю понять, в ка-
кой момент мы уже за бортом 
самолёта. Нас крутит, вертит, 
кувыркает и переворачивает.

Глаза плотно зажмурены, но 
это не страх, я очень хочу уви-
деть красивый, а не кувыркаю-
щийся мир.

- Какие ощущения испыты-
ваешь в полёте, можно ли их 
описать словами?

- После сигнала инструкто-
ра можно было развести руки в 
стороны и не держаться за лям-
ки. Открываю глаза и вижу, как 
сквозь лёгкую дымку редких об-
лаков мы с огромной скоростью 
несёмся к земле. Это не пугает, 
это завораживает. 

Не думаю ни о чём, только 
смотрю во все глаза и впитываю 
всем своим существом то, что 
открывается взгляду.

Целых 42 секунды свобод-
ного падения. Это совсем не 
мало. Моментально это время 
пролетает на земле, а в небе 
всё иначе. Секунды как будто 
растягиваются… 

Неожиданно дернуло, под-
бросило вверх – это раскрылся 
парашют. От того, что увидела 
вокруг, волна счастья накрыла 
меня: «Господи! КАКАЯ КРАСО-
ТА!!!» Дух захватывает! Море 
чувств! И нет слов, чтобы выра-
зить их все. Четко запомнилась 
одна деталь — в какой-то мо-
мент посмотрела вниз, на свои 
ноги, ботинки и ясно прочув-
ствовала, что подо мной более 
тысячи(!) метров воздуха и во-
круг нигде нет никакой тверди. 
Сумасшедшее, незабываемое 
ощущение. 

Мы ещё долго парили над 
миром, наслаждаясь красотой 
земли и неба… 

Приземлились плавно и акку-
ратно, без падений, на ноги, в 
высокую густую траву.

Остаток дня я провела как во 
сне. Душу переполняли вос-
торг, радость и счастье, с лица 
не сходила улыбка. Я была про-

сто сумасшедше счастливая! На 
земле такого точно не найти и 
не испытать!

- Это было 15 лет назад. А 
сейчас есть желание повто-
рить этот прыжок?

- Иногда бывает, что сама за-
даю себе этот вопрос. Несколь-
ко лет назад отвечала «нет». По 
двум причинам: точно такие 
эмоции уже не повторить, а 
мне хотелось оставить в памяти 
именно их. И второе: не хоте-
лось искушать судьбу, всё-таки 
это большой риск, а я свой по-
дарок судьбы уже получила. 

Сейчас, скорее всего, тоже 
отвечу «нет» — теперь у меня 
есть дочь и я точно не могу и не 
хочу рисковать собой.

Хотя задумываюсь... а НЕБО 
ЗОВЁТ И МАНИТ...

С отважной 
парашютисткой

 беседовала 
Ольга БЕРЕСНЕВА

НА СНИМКАХ:
перед прыжком 

с парашютом.
Фото из личного

 архива собеседницы

ЗАРОЖДЕНИЕ 
ФОТОИСКРЫ

Дарья с рождения жила с ро-
дителями в Сертолово. Её па-
па - бывший военный, во время 
службы летал, был бортовым 
техником по авиационному 
и десантному оборудованию 
самолёта Ан-12. С юности он 
интересовался фотоаппара-
тами, много снимал и прояв-
лял фотоснимки. В их семей-
ных альбомах много красивых 
фотографий.

–  Я думаю, что моё пристра-
стие к качественной и проду-
манной фотографии выросло 
из просмотров семейных аль-
бомов. Я обращала внимание, 
как папа снимал меня, семью, 
помню, как давал мне в руки 
фотоаппарат и всё приговари-
вал: «Ноги не режь, горизонт 
не завали, фотоаппарат вот так 
держи». 

Мама работала фельдше-
ром-лаборантом в Первом 
медицинском университете. 
Часто с маленькой Дашей по-
сещала Эрмитаж. 

– Думаю, чувство компози-
ции, изучение линий челове-
ческого тела и многообразия 
черт лица, восприятие света 
и цвета — всё это оттуда. Мне 
очень нравились произведе-
ния импрессионистов. Позже, 
познакомившись с азами фо-
тосъёмки на камеру, я испыты-
вала восторг от создаваемого 
боке (художественное раз-
мытие фона на фотографии) 
при работе со светосильными 
объективами. 

Самый первый фотоаппарат 
подарили родители к оконча-
нию школы, это была простая 
мыльница Sony.

По образованию Дарья со-
циолог. На первом курсе она 
познакомилась со своим буду-

щим мужем, музыкантом Ар-
тёмом Мамаем, который и на-
правил её в творческий поток.

– Мы много общались, я по-
сещала рок-метал-концерты с 
участием его группы «Mamay», 
отчётные концерты в музы-
кальном колледже им. Мусорг-
ского.  Где бы он ни находился, 
он всегда был с музыкой. Меня 
удивляло, как Артём раство-
ряется в музыкальном инстру-
менте. Я почувствовала, что 
мне тоже так хочется, осозна-
ла, что творчество помогает в 
болезни и здравии, в счастье и 
горести. 

ЛЮБИМОЕ  
ДЕЛО

Дарья нашла курсы для на-
чинающих фотографов, и от-
крывшийся мир полностью 
увлёк её. Когда стало полу-
чаться выстроить хороший 
кадр, девушка  почувствовала 
окрыляющую и наполняющую 
радость. Далее были автор-
ские мастер–классы и курсы, 
выездные фотопленеры, на ко-
торых Даша набиралась опы-
та. Она снимала всё: репортаж 
и портреты,  предметную и се-
мейную съёмки, свадьбы... Это 
стало первым заработком та-
лантливой сертоловчанки. Но 
в первую очередь фотография 
для неё — любимое дело, а не 
профессия.    

– Творчество расширяет, на-
полняет, успокаивает, придаёт 
нашей жизни столько ощуще-
ний прекрасных, столько раз-

ных красок, чувственности и 
предлагает столько путей раз-
вития и познания себя и мира 
вокруг.

Дарье нравятся такие ма-
стера фотографии, как Ричард 
Аведон, Энни Лейбовиц, Пе-
тер Линдберг. Её впечатляют 
сюрреалистические и поэти-
ческие фотографии, работы 
фотографа Чема Мадоза. Она 
интересуется творчеством та-
лантливого Эмина Кулиева. 
Сильное влияние на неё ока-
зали люди, с которыми Дарья 
общалась лично, например, 
петербургский фотограф Илья 
Лис. Его авторский курс со-
вершил переворот в сознании 
Дарьи – пришло понимание, 
какой должна быть настоящая 

фотография, имеющая цен-
ность, кто эти люди, которые 
приходят на съёмку и как бе-
режно надо к ним относиться. 
Среди сертоловчан она вы-
деляет Ирину Корягину, Илью 
Благовского. 

– В данный момент я остано-
вилась на семейной фотогра-
фии. Это портреты, репортаж 
разных событий — выписка из 
роддома, дни рождения, кре-
стины. Также я люблю снимать 
психологические, чувственные 
портреты. Детей иногда слож-
но фотографировать, но если 
проводить съёмку в дружеской 
атмосфере, немного поиграть 
и местами схитрить, то получа-
ются волшебные и самые ис-
кренние фотографии.

БЫТЬ  ФОТОГРАФОМ
Содержание фотографии, её 

атмосфера и настроение, тех-
ничность снимка, следование 
правилам композиции, прене-
брежение ими или нарочитое 
нарушение этих правил может 
многое поведать о фотографе. 
О его вкусах, о его понимании 
мироздания, о жизненных при-
оритетах, о его отношении к 
себе и окружающим, возмож-
но, о его социальной и граж-
данской позиции.

Будучи женой музыканта, 
Дарья снимала один из пер-
вых концертов «ДДТ» на фе-
стивале «Рок-лето» в Нижнем 
Новгороде. 

– Концерты «ДДТ» энергети-
чески очень мощные, благост-
ные и душевные. Быть участ-
ником такого процесса за ку-
лисами или около сцены — это 
большая честь!  

В данный момент Дарья в де-
крете, но фотографировать не 
перестала — снимает друзей, 
их и своих детей. 

– На творчество меня вдох-
новляет любовь. Это самый 
мощный ресурс для меня. Лю-
бовь к этому миру, любовь к 
людям, любовь к своей семье, 
к своим детям, любовь к Богу и 
к самой себе.

Анна ГАПИЧ

НА СНИМКАХ: Дарья 
с семьёй и её работа.

Фото из архива Дарьи Мамай

ДЕНЬ  ПАРАШЮТИСТА

В  КРУГУ  ИНТЕРЕСОВ

НЕБО ЗОВЁТ И МАНИТ
«СЛОВАМИ НЕЛЬЗЯ ПЕРЕДАТЬ ОЩУЩЕНЬЕ, КОГДА ПОЗНАЁШЬ ВЫСОТУ»

26 июля в нашей стране 
отмечается неофициаль-
ный праздник советских и 
российских профессиона-
лов и любителей  — День 
парашютиста. 

Не каждый мальчишка и 
мужчина в своей жизни от-
важится на прыжок с пара-
шютом, но когда желание 
увидеть землю с высоты 
птичьего полёта и парить 
под облаками возникает 
у девушки, это удивляет. 
Зачем это нужно? О своей 
мечте и её осуществлении 
рассказывает Людмила 
Кочигина. 

Дарья Мамай: 
«ТВОРЧЕСТВО ДОЛЖНО БЫТЬ 

В ЖИЗНИ КАЖДОГО» 
ДЕВУШКА ИЗ СЕРТОЛОВО С КАМЕРОЙ В РУКАХ

12 июля отмечали День 
фотографа. Представитель 
этой профессии пообщался 
с нашим корреспондентом 
и рассказал о секретах ма-
стерства и вдохновении. 
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Официально

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.07.2020 г.             № 620               г. Сертолово

Об утверждении норматива стоимости
 одного квадратного метра 

общей площади  жилья на территории 
муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района

 Ленинградской области 
на 3 квартал 2020 года

В соответствии с приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федера-
ции от 29 июня 2020 года № 351/пр «О нормативе стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилого помеще-
ния по Российской Федерации на второе полугодие 2020 
года и показателях средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения по 
субъектам Российской Федерации на III квартал 2020 года», 
методическими рекомендациями, утвержденными распоря-
жением комитета по строительству Ленинградской области 
от 13.03.2020 года № 79 «О мерах по обеспечению осущест-
вления полномочий комитета по строительству Ленинград-
ской области по расчету размера субсидий и социальных 
выплат, предоставляемых на строительство (приобретение) 
жилья за счет средств областного бюджета Ленинградской 
области в рамках реализации на территории Ленинградской 
области мероприятий государственных программ Россий-
ской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации» и «Комплексное развитие сельских террито-
рий», а также мероприятий государственных программ Ле-
нинградской области «Формирование городской среды и 
обеспечение качественным жильем граждан на территории 
Ленинградской области» и «Комплексное развитие сельских 
территорий Ленинградской области»,  администрация МО 
Сертолово 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить на 3 квартал 2020 года норматив стоимости 

одного квадратного метра общей площади жилья на тер-
ритории муниципального образования Сертолово Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, 
применяемый в рамках реализации мероприятия по обеспе-
чению жильем молодых семей ведомственной целевой про-
граммы «Оказание государственной поддержки гражданам 
в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных 
услуг» государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан Российской Федерации», а так-
же основных мероприятий «Улучшение жилищных условий 
молодых граждан (молодых семей)» и «Улучшение жилищных 
условий граждан с использованием средств ипотечного кре-
дита (займа)» подпрограммы «Содействие в обеспечении 
жильем граждан Ленинградской области» государственной 
программы Ленинградской области «Формирование город-
ской среды и обеспечение качественным жильем граждан на 
территории Ленинградской области» в размере 53 723 рубля 
00 коп.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
газете «Петербургский рубеж» и размещению на официаль-
ном сайте администрации МО Сертолово в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 
подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

Приложения к Постановлениям (административные регламенты) 
опубликованы  на сайте администрации МО Сертолово в сети Интернет.

Приложения к Постановлениям (административные регламенты) 
опубликованы  на сайте администрации МО Сертолово в сети Интернет.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.07.2020 г.                № 622   г. Сертолово

Об утверждении размера бесплатно 
предоставляемого участка земли для погребения 

умершего на территории общественного кладбища 
муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района

 Ленинградской области 

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 
12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 
Федеральным законом от 6.10.2003 г № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления  в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образова-
ния Сертолово Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области, руководствуясь постановлением Глав-
ного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2011г. 
№ 84 «Об утверждении СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические 
требования к размещению, устройству и содержанию клад-
бищ, зданий и сооружений похоронного назначения», адми-
нистрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить размер бесплатно предоставляемого участка 

земли для погребения умершего на территории обществен-
ного кладбища муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти согласно приложению.

2. Предоставление бесплатного земельного участка на об-
щественном кладбище муниципального образования Серто-
лово Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области для погребения умершего осуществлять, не допу-
ская устройство захоронений в разрывах на участках между 
могилами, на обочинах дорог и в пределах функциональных 
зон кладбища, не предназначенных для захоронения.

3. Настоящее постановление вступает в силу после офи-
циального опубликования (обнародования) в газете «Петер-
бургский рубеж» и подлежит размещению на официальном 
сайте администрации МО Сертолово в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации  Ю.А. ХОДЬКО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.07.2020 г.                      № 624      г. Сертолово

Об утверждении Порядка 
общественного обсуждения проектов 

документов стратегического планирования 
муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района

  Ленинградской области

В соответствии со статьями 173, 179 Бюджетного Кодекса 
Российской Федерации, статьями 13, 39 Федерального за-
кона от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планиро-
вании в Российской Федерации», статьей 24 Федерального 
закона от 21.07.2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественно-
го контроля в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.12.2016 г. № 1559 «Об утверждении Правил обществен-
ного обсуждения проектов документов стратегического 

планирования по вопросам, находящимся в ведении Прави-
тельства Российской Федерации, с использованием феде-
ральной информационной системы стратегического плани-
рования», Уставом муниципального образования Сертоло-
во Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, Положением об администрации муниципального 
образования Сертолово Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, в целях обеспечения откры-
тости и доступности информации об основных положениях 
документов стратегического планирования, администрация 
МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок общественного обсуждения проек-

тов документов стратегического планирования муниципаль-
ного образования Сертолово Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования) в газете 
«Петербургский рубеж» и на официальном сайте админи-
страции МО Сертолово (http://mosertolovo.ru)». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.07.2020 г.                № 623                     г. Сертолово

О внесении изменений в Порядок разработки,
 формирования и реализации

 муниципальных программ 
в муниципальном образовании Сертолово
 Всеволожского муниципального района

 Ленинградской области

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 г. 
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации», «Порядком государственной регистрации до-
кументов стратегического планирования и ведения феде-
рального государственного реестра документов стратеги-
ческого планирования», утвержденным постановлением 
Правительства РФ от 25.06.2015 г. № 631, Уставом муници-
пального образования Сертолово Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, в целях совершен-
ствования программно-целевого планирования,  админи-
страция МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок разработки, формирования и реали-

зации муниципальных программ в муниципальном образо-
вании Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденный постановлением 
администрации МО Сертолово от 22.10.2013 г. №425 (с уче-
том изменений внесенных в постановления администра-
ции МО Сертолово от 4.12.2013 г. № 527, от 26.01.2015 г. № 
10, от 11.05.2016 г. № 211) (далее - Порядок), следующие 
изменения:

1.1. В пункте 4.12. раздела 4 Порядка:
дополнить новым абзацем вторым следующего 

содержания:
«Разработанный проект программы подлежит обязатель-

ному общественному обсуждению в установленном норма-
тивными правовыми актами МО Сертолово порядке»;

абзац второй считать соответственно абзацем третьим. 

1.2. В разделе 5 Порядка: 
пункт 5.6. исключить;
в пункте 5.7. слово «приостановлена» исключить;
дополнить пунктами 5.16. и 5.17. следующего содержания:
«5.16. В целях обеспечения государственной регистрации 

муниципальных программ МО Сертолово с использованием 
федеральной информационной системы стратегического 
планирования (ГАС «Управление»), представитель заказчика 
программы в течение 5 дней со дня утверждения норматив-
ного правового акта об утверждении, внесении изменений, 
прекращении действия программы представляет в комитет 
финансов и экономики следующие документы:

- копию акта об утверждении, внесении изменений, пре-
кращении действия программы в электронном виде с рас-
ширениями «.jpg», «.pdf», «.tif»;

- текст программы, включая приложения, в полной акту-
альной версии (с учетом последних внесенных изменений) 
в электронном виде с расширениями «.doc», «.docx», «.rtf».

5.17. В целях обеспечения мониторинга и контроля хода 
реализации муниципальных программ МО Сертолово в фе-
деральной информационной системе стратегического пла-
нирования (ГАС «Управление»), представитель заказчика 
программы в течение 5 дней со дня подготовки отчета о ходе 
выполнения программы представляет в комитет финансов и 
экономики отчетные сведения:

- по фактическим значениям важнейших целевых пока-
зателей программы с аргументированным обоснованием 
причин отклонения фактических значений показателей от 
плановых;

- по ресурсному обеспечению программы;
- годовой отчет о ходе выполнения и оценке результатов 

реализации программы в электронном виде с расширения-
ми «.doc», «.docx», «.rtf», «.xls», «.xlsx».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования) в газете 
«Петербургский рубеж» и на официальном сайте админи-
страции МО Сертолово (http://mosertolovo.ru)».

3. Настоящее постановление распространяет своё дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 01.04.2020 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 20.07.2020 г.                 № 625   г. Сертолово

О внесении изменений в муниципальную программу
 МО Сертолово  «Устойчивое развитие территории

 МО Сертолово» на 2019-2023 годы

В соответствии с Федеральным законом от 6.10. 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом МО Сертолово, постановлением администра-
ции МО  Сертолово от 22.10.2013 г. № 425 «Об утвержде-
нии Порядка разработки, формирования и реализации 
муниципальных программ в муниципальном образова-
нии Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»,  протоколом комиссии по рас-
смотрению и реализации муниципальных программ МО 
Сертолово № 6 от 09.07.2020 года, администрация МО 
Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу МО Сертолово 

«Устойчивое развитие территории МО Сертолово» на 2019-
2023 годы (далее - Программа), утвержденную постановле-
нием администрации МО Сертолово от 12.11.2018 г. № 415, 

следующие изменения:
1.1. В Паспорте Программы в позиции «Ожидаемые ко-

нечные результаты, социальная, бюджетная, экономическая 
эффективность программы, важнейшие целевые показатели 
Программы» слова и цифры «2020 г.- 3 комплекта» заменить 
словами и цифрами  «2020 г. - 2 комплекта».

1.2. В содержательной части Программы в разделе 5 
«Ожидаемые конечные результаты Программы» слова и 
цифры «2020 г. - 3 комплекта» заменить словами и цифрами 
«2020 г.- 2 комплекта».

2. Перечень мероприятий по реализации муниципальной 
Программы изложить в редакции согласно приложению № 1 
к настоящему постановлению.

3. Приложение № 1 к Программе «Перечень планируемых 
результатов реализации муниципальной Программы» изло-
жить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования) в газете 
«Петербургский рубеж» и подлежит размещению на офици-
альном сайте администрации МО Сертолово в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на председателя КУМИ администрации МО Сер-
толово Е.В. Орехову.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

Приложения к Постановлениям (административные регламенты) 
опубликованы  на сайте администрации МО Сертолово в сети Интернет.

Приложения к Постановлениям (административные регламенты) 
опубликованы  на сайте администрации МО Сертолово в сети Интернет.

Приложения к Постановлениям (административные регламенты) 
опубликованы  на сайте администрации МО Сертолово в сети Интернет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ   

от 20 июля 2020 года
На публичных слушаниях рассматривался проект решения 

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства для земельного участка пло-
щадью 2 107 кв. м с кадастровым  № 47:08:0102002:8092, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Молодцова (в 
районе д. 8) в части изменения процента машино-мест для хра-
нения индивидуального транспорта, размещаемых за граница-
ми земельного участка, с «не более 50% необходимых машино-
мест» на «100% необходимых машино-мест».

Количество участников публичных слушаний - 9 человек.
Сроки проведения публичных слушаний: с 25 июня 2020 

года по 23 июля 2020 года.
Орган, уполномоченный на проведение публичных слу-

шаний, — Комиссия по подготовке проектов правил землеполь-
зования и застройки муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти.

Заключение подготовлено на основании Протокола публичных 
слушаний от 17.07.2020 г. № 1.

За время проведения публичных слушаний предложений и 
замечаний по вопросу, выносимому на публичные слушания, не 

поступило.
Выводы по результатам публичных слушаний: 
1. Считать публичные слушания состоявшимися.
2. Комиссия по подготовке проектов правил землепользо-

вания и застройки муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
рекомендует к принятию проект предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства 
для земельного участка площадью 2 107 кв. м с кадастровым 
№47:08:0102002:8092.

3. В соответствии с приказом Комитета градостроительной 
политики Ленинградской области от 28.12.2019 г. № 79 «Об ут-
верждении Положения о предоставлении Комитетом градостро-
ительной политики Ленинградской области разрешений на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства и 
признании утратившим силу приказа комитета по архитектуре и 
градостроительству Ленинградской области от 13 июня 2018 го-
да № 38» направить материалы публичных слушаний в Комитет 
градостроительной политики Ленинградской области для при-
нятия решений о предоставлении (отказе в предоставлении) 
разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства.

Председатель публичных слушаний Е.В. ОРЕХОВА 
Секретарь  публичных слушаний Е.Х. РАЗУМОВСКАЯ



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

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 28 (1038)         23.07.2020  г.1010

НА  ДОСУГЕ

Полезно знать

ОТ  КЛАССИКИ 
ДО  САМОБЫТНОСТИ
В санаториях и панси-

онатах можно не только 
отдохнуть, но и подле-
читься. Сейчас многие 
из них предоставляют 
ещё СПА и ухаживающие 
процедуры: обёртыва-
ния, массаж, грязевые 
ванны. Большинство са-
наториев Ленобласти 
расположены в курорт-
ном районе на берегу 
Финского залива и име-
ют свою специализацию. 
Пансионат и санаторий 
это именно тихий отдых. 
Цены на пребывание в 
санаториях разные, за-
висят от класса самого 
санатория, от предо-
ставляемых услуг и от 
номера. 

Базы отдыха – это не-
большие деревянные до-
мики, коттеджи на одну 
или на несколько семей, 
некоторые базы строят 
и гостиничные корпуса. 
Большинство распо-
ложено в Приозерском 
районе, где огромное 
количество озёр и отлич-
ные сосновые леса.

Комплекс услуг, пред-
лагаемых базами отды-
ха, сильно разнится. Это 
могут быть крохотные 
домики, которые предо-
ставляют только ночлег, 
ими обычно пользуются 
рыбаки. А может быть 
своеобразный комплекс 
дач для тихого загород-
ного отдыха или совре-
менные комплексы с ре-
стораном, спортивными 
площадками, развлече-
ниями, фитнес–залами и 
дискотеками. 

Отдых в палатках, «ди-
карями» или в специаль-
ных кемпингах очень по-
пулярен. Для многих это 
целое летнее приключе-
ние: жить не в квартире, 
готовить на костре, ис-
следовать новые места. 
Есть отдельные туристи-
ческие базы, где  можно 
взять напрокат лодку, 
получить удобное место 
для палатки и восполь-
зоваться санблоком. 
Большинство турбаз 

размещено на Карель-
ском перешейке, возле 
чистейших озёр.

Палаточный отдых тре-
бует определённой под-
готовки, для отдыхающих 
таким образом впервые 
он может оказаться за-
тратным. Придётся по-
купать специальное 
оборудование — палат-
ки, матрасы или пенки, 
спальные мешки, обо-
рудование для готовки. 
Всё это удобно везти на 
машине, а лучше ехать 

на двух автомобилях для 
подстраховки.

Экскурсионный отдых,  
автобусные туры по до-
стопримечательностям 
Ленинградской области 
и водные прогулки мож-
но подобрать на любой 
вкус. Самая известная 
— поездка на теплоходе 
по Ладожскому озеру к 
острову Валаам. В со-

ветское время такое пу-
тешествие было тради-
ционно свадебным.

Современные верё-
вочные парки также по-
пулярны среди молодё-
жи. Самые интересные 
и большие их них на-
ходятся под Орехово, и 
на выборгском направ-
лении. Если вы никогда 
не развлекались в верё-
вочном парке, вам стоит 
начать с Всеволожского 
района и посетить парк 
в Колтушах.  Большин-
ство парков кроме са-
мих верёвочных трасс 
предлагают и дополни-
тельные развлечения: 
прохождение квестов, 
пикники, мероприятия 
для больших компаний, 
контактные зоопарки и 
т.д. Возможно прожива-
ние в коттеджах.

ВПЕЧАТЛЕНИЯ 
И  НОВЫЕ  НАВЫКИ
Если вы хотите на-

учиться ходить под пару-
сом, то к вашим услугам 
29 яхт-клубов. Все они 
предлагают различные 
варианты отдыха и раз-
влечения:  от простых пу-

тешествий на яхтах до 
серьёзного обучения 
и выдачи сертифика-
тов на управление дан-
н ы м  т р а н с п о р т н ы м 
средством.

Хотя яхтинг удоволь-
ствие не из дешёвых, но 
при таком обилии яхт-
клубов, которые конку-
рируют в борьбе за кли-
ента, можно подобрать 

интересное предложе-
ние себе по карману.

Квадроциклы и картинг 
тоже есть в Ленинград-
ской области. 

Можно научиться ка-
таться на водных лыжах. 
Кавголовское озеро от-
лично подходит для тако-
го вида спорта. И на лы-
жи, и на доску поставят, 
и на водном байке дадут 
погонять в специальных 
клубах.

А ещё есть этноде-
ревни, где погружение в 
старину происходит по-
стоянно. Во Всеволож-
ском районе это этно-
парк «Усадьба Богослов-
ка», где воссоздан по 
чертежам знаменитый 
деревянный Покровский 
собор. По легенде, чер-
тежи для него делал сам 
Пётр I.

Есть и экодеревни, где 
можно посмотреть, как 
выращивается сельхоз-
продукция, и купить све-
жие продукты. 

Есть различные виды 
зоопарков: можно съез-
дить в зубровник, а мож-
но покататься на страу-
сах, имеются контактные 
зоопарки домашних жи-
вотных и зоопарки диких. 
Про центр «Велес», что 
помогает диким живот-
ным, знают многие.

Возможно, вам понра-
вится лазать по скалам 
под Приозерском,  ска-
лолазание сейчас попу-
лярно для поддержания 
формы. Можно путеше-
ствовать по пещерам, 
например, Саблинским, 
но они не единственные в 
Ленинградской области.

Можно поставить се-
бе задачу — каждые 
выходные посещать по 
крепости. Выбор велик: 
крепости Старой Ладо-
ги и Копорье, Орешек и 
крепость Ивангорода. 
Интересно будет иссле-
довать старые форты 
Кронштадта.

Пробуйте всё, что 
предлагает Ленинград-
ская область, тогда ле-
то, проведённое в сво-
ём регионе, запомнится 
самым ярким и продук-
тивным. И то, что при-
шлось остаться дома, 
обернётся удачей, а не 
разочарованием.

Подготовила 
Анна СЕРДЮК

НА СНИМКАХ:
санаторий;

палатка 
на берегу озера;

турбаза.

Фото 
из открытых 
источников

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ С ПОЛЬЗОЙ
ПРЕДЛАГАЕМ ВАРИАНТЫ РАЗВЛЕЧЕНИЙ НА ЛЮБОЙ ВКУС И КОШЕЛЁК

Из-за пандемии планы на отпуск за границей у многих накрылись, а отдохнуть всё равно хочется. Ле-
то – это солнце, вода и природа, это отдых и здоровье. Предлагаем сертоловчанам популярные виды 
отдыха в Ленинградской области, от длительных путешествий до кратких приключений выходного дня.

ОФИЦИАЛЬНО

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛИ!
Разрешение на размещение объекта (шлагба-

ума) на земельном участке с кадастровым номе-
ром 47:08:0000000:2819 

НЕ ВЫДАВАЛОСЬ. 
В самовольной установке шлагбаума усматри-

вается нарушение требований земельного за-
конодательства в части самовольного занятия 
территории.

Учитывая данную информацию, предлагаем вам 
в срок до 15 августа 2020 освободить самовольно 
занятую территорию, демонтировать установлен-
ные объекты (шлагбаумы). 

Самовольное занятие земельного участка или 
части земельного участка, в том числе использо-
вание земельного участка лицом, не имеющим 
предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации прав на указанный земельный 
участок, влечет наложение административного 
штрафа согласно ст. 7.1 КоАП РФ.

Администрация МО Сертолово

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.07.2020 г.                 № 626   г. Сертолово

 Об утверждении Перечня мест 
с массовым пребыванием людей

 на территории МО Сертолово

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 6 мар-
та 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», по-
становлением Правительства РФ от 25 марта 2015 г. № 272 
«Об утверждении требований к антитеррористической за-
щищенности мест массового пребывания людей и объектов 
(территорий), подлежащих обязательной охране полицией, 
и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (тер-
риторий)», руководствуясь Уставом муниципального об-
разования Сертолово, в целях повышения эффективности 
предпринимаемых мер по предупреждению и пресечению 
террористических проявлений на территории МО Сертолово 
администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Перечень мест массового пребывания людей 

на территории МО Сертолово (далее Перечень) (приложе-
ние согласно Перечня к настоящему постановлению).

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию 
(обнародованию) в газете «Петербургский рубеж» и разме-
щению на официальном сайте администрации МО Сертоло-
во в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального  опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за 
собой. 

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

Приложения к Постановлениям (административные регламенты) 
опубликованы  на сайте администрации МО Сертолово в сети Интернет.

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ РАССМАТРИВАЮТ 
ВОПРОС ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ 

ВЫПЛАТЫ ЗА РОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ
Речь идет о поддержке женщин в возрасте от 

19 до 29 лет при рождении первого и второго 
ребёнка. Также планируется отменить критерий 
нуждаемости при рождении трёх и более детей 
для получения сертификата на 3 млн рублей для 
улучшения жилищных условий. 

«Чем больше мы будем создавать возможностей 
для улучшения качества жизни семьи в Ленинград-
ской области, модернизировать инфраструктуру 
здравоохранения для рождения детей, обеспечивать 
молодёжь рабочими местами, тем больше будет ро-
дителей, которые мечтают зарегистрировать рож-
дение детей и жить в нашем регионе», — отметил 
губернатор. 

В настоящее время в Ленинградской области ре-
ализуется региональный проект «Финансовая под-
держка семей при рождении детей». Проект, на ис-
полнение которого заложено 15,9 млн рублей, в том 
числе 7,7 млн рублей – средства областного бюд-
жета, рассчитан до 2024 года. Кроме того, в области 
установлена ежемесячная выплата в размере 5 тысяч 
рублей в связи с рождением первого ребёнка и реги-
страцией его в ленинградских органах ЗАГСа. Под-
держка предоставляется до достижения ребёнком 3 
лет. На 1 июля выплату получают 1339 ленинградских 
семей. В этом году 13075 детей в Ленинградской об-
ласти в возрасте от 3 до 7 лет также получили допол-
нительную социальную выплату.

Пресс-служба Правительства 
и губернатора Ленинградской области

НОВОСТИ  ЛЕНОБЛАСТИ

НОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ СЕМЬЯМ

ГОРЯЧАЯ  ЛИНИЯ

ДЕЖУРНАЯ СЛУЖБА СООБЩАЕТ
16 июля спасли собаку, застрявшую на крыше 

строящегося здания. Животное не могло само-
стоятельно спуститься на безопасную поверх-
ность. Собака ходила по самому краю, чем силь-
но обеспокоила местную жительницу, которая 
поспешила рассказать об увиденном в соцсетях. 
Добровольцы общественного движения «Легион» 
сняли бедолагу и передали в приют для бездо-
мных животных. 

16 июля на улице Пограничной, дом 4, корпус 2 
нетрезвые жители устроили дебош в ЖК «Чистый Ру-

чей». Соседям пришлось  вызвать полицию. 
18 июля  ранним утром на улице Мира автомо-

биль «Ниссан» въехал в ограждение. Был  затруднён 
въезд в ЖК «Новое Сертолово».

18 июля  произошла авария на улице Ларина с 
участием КамАЗа и легкового автомобиля. Больше-
груз врезался в ограждение. Пострадавших нет.

22 июля произошёл взрыв самогонного аппарата 
в доме микрорайона Чёрная Речка. Ударная волна 
выбила оконную раму и балконную дверь. При этом 
сама комната от взрыва практически не пострадала, 
а вот кухне повезло гораздо меньше. В момент взры-
ва хозяин квартиры находился в туалете.
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ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ  ИЗДЕЛИЯ»
приглашаются 

на постоянную работу граждане РФ:

1. Механик автоколонны
2. Техник-лаборант (в песчаный карьер)
3. Кладовщик 
4. Медицинская сестра (предрейсовый медосмотр) 
5. Электромонтёр 
6. Токарь
7. Дежурная по этажу
8. Водитель кат. «Е»,«С» (перевозка сыпучих
 материалов)
9. Машинист дорожно-строительной техники 
(бульдозер, экскаватор, каток, погрузочная 
машина, карьерный самосвал)
10. Водитель-экспедитор кат. «Е» (контейнер-
ные перевозки)
11. Уборщик территории
12. Подсобный рабочий

Справки по телефону: 655-04-60.

В сектор архитектуры и градостроительства 

КУМИ администрации МО Сертолово 

ТРЕБУЕТСЯ

СПЕЦИАЛИСТ ПО ВОПРОСАМ 

АРХИТЕКТУРЫ 

И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

Обязанности: 
выдача разрешений на строительство; 
ввод в эксплуатацию объектов после строитель-

ства, изготовление и выдача градостроительных 
планов земельных участков.

Требования:
высшее профильное образование; 
опыт работы в области архитектуры и градо-стро-

ительства от 3 лет;
владение программными продуктами: 
MS Office, AutoCAD, MapInfo; 
знание законодательства РФ (Земельный кодекс, 

Градостроительный кодекс).
Условия:
график работы: 9:00-18:00 (обед 13:00-14:00),
оформление по ТК РФ.
Резюме отправлять: kumisertolovo@mail.ru    
Тел.: 593-74-53, 593-29-02. Б

пл  

Б
пл  

Б
пл  МОУ «Гимназия» 

г. Сертолово 
приглашает на работу:

• УЧИТЕЛЯ      
МАТЕМАТИКИ;

• УЧИТЕЛЯ 
НАЧАЛЬНЫХ 

КЛАССОВ;
• УЧИТЕЛЯ 
РУССКОГО ЯЗЫКА 

И ЛИТЕРАТУРЫ;
• УЧИТЕЛЯ 
ИНОСТРАННОГО
 ЯЗЫКА 

(АНГЛИЙСКИЙ,
ИСПАНСКИЙ).

Зарплата достойная.
Телефоны 

для контакта:
- 8 (812) 593-93-05 –
   канцелярия, 
- 905-33-28 -директор.

ЗА  ЗДОРОВЫЙ  ОБРАЗ  ЖИЗНИ

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ МО СЕРТОЛОВО

СТЕПАНОВУ ВАЛЕНТИНУ ВАСИЛЬЕВНУ
СЕРОВУ ГАЛИНУ ВАСИЛЬЕВНУ
НОВИКОВУ НИНУ ИВАНОВНУ
БЕЛОЗЁРОВУ ВАЛЕНТИНУ АЛЕКСЕЕВНУ
ЕВДОКИМОВУ МАРИЮ СТЕПАНОВНУ
ФЁДОРОВУ НЕЛЛИ АРСЕНТЬЕВНУ
ИВАНОВУ ВЕРУ НИКОЛАЕВНУ
БОБРОВА ВЛАДИМИРА АНДРЕЕВИЧА
АНТОНЧИК ЛЮДМИЛУ ВАСИЛЬЕВНУ
НЕСТЕРОВУ НИНУ ВАСИЛЬЕВНУ
ШТЫКАНОВУ МАРИЮ МИХАЙЛОВНУ
МОСКАЛЕНКО МАРИЮ ЯКОВЛЕВНУ
СТОЛЯР ВЛАДИМИРА ФЕОДОСИЕВИЧА

Текут пусть годы, как в реке вода,
И возраст ваш характер закаляет,
Людское уважение всегда
К вам неизменно с каждым днём крепчает.

А

Б
пл  

В МОБУ «СОШ 
«Сертоловский 

ЦО №2» требуются:
· УЧИТЕЛЬ 
БИОЛОГИИ;
· УЧИТЕЛЬ 
МАТЕМАТИКИ;
· УЧИТЕЛЬ 
НАЧАЛЬНЫХ 
КЛАССОВ.

Обращаться 
по телефону: 

(812)593-73-70, 
директор школы.

Аттестат, выданный 
общеобразовательной 
школой № 474 г.СПб в 
2006 году на имя Но-
вак Эльмиры Ана-
тольевны, считать 
недействительным. 

ВЛИЯНИЕ 
НА СИСТЕМУ 

ДЫХАНИЯ

Дыхание является од-
ним из основных условий 
жизни. Во время вдоха 
организм получает кис-
лород, во время выдо-
ха выделяет углекислый 
газ. Глубина и частота 
дыхания регулируется 
потребностями организ-
ма. В механизмах регу-
ляции участвуют хеморе-
цепторы, возбуждающи-
еся углекислым газом. 
Если его концентрация 
повышается, то эти ре-
цепторы начинают рабо-
тать, а от них возбужде-
ние по нервам передаёт-
ся в дыхательный центр, 
который повышает глу-
бину и частоту дыханий. 
Так бывает в норме. ПАВ 
делают нечувствитель-
ными хеморецепторы, 
вследствие этого при 
накоплении углекислого 
газа они до нормального 
уровня не возбуждаются. 
Неизбежно снижается, 
а затем угнетается воз-
будимость дыхательно-
го центра. Человек при 
употреблении нарко-
тических видов ПАВ не 
сможет дышать досыта. 
Он обрекает себя на по-
жизненное кислородное 
голодание (гипоксию). 
Гипоксия развивается 
обычно в пожилом воз-
расте, в результате бо-
лезней легких, сердца, 
а также при отравлении 
алкоголем, угарным га-
зом и является непо-
средственной причиной 
смерти при большинстве 
заболеваний. Наркома-
ны чаще всего умирают 
от остановки дыхания 
при передозировке нар-
котиков. Смерть насту-
пает уже через пять ми-
нут после внутривенного 
введения наркотика. По-
мощь обычно не успева-
ют оказать. Кашель – это 
защитная, полезная для 
жизни реакция. Возни-
кает кашель тогда, ког-
да в дыхательных путях 
возникают препятствия 
для прохождения воз-
духа. Это чаще всего 
мокрота и слизь, обра-
зующиеся в легких, или 
инородные тела, слюна, 
попадающая из полости 
рта. Кашлевым толчком 
препятствия для воздуха 
устраняются. Из легких 
с мокротой удаляются 
микробы, гной, погиб-
шие клетки. Наркотики 
блокируют кашлевой 
центр. Человек, начав-
ший принимать наркоти-
ки, отключает защитный 
механизм кашля. Даже 
при простуде кашля не 
возникает. В лёгких нар-
комана накапливается 

мокрота, слизь, грязь, 
компоненты дыма, пы-
ли из воздуха. Наркоман 
превращает свои легкие 
в переполненную пле-
вательницу. Не может 
отхаркнуть наружу, а 
значит, плюёт в самого 
себя, во внутреннее про-
странство своих лёгких. 
Мокрота разлагается, 
микробы размножаются. 
Наркоман на всю остав-
шуюся жизнь превраща-
ет лёгкие в урну с гряз-
ными плевками.

ВЛИЯНИЕ 
НА СИСТЕМУ 

ПИЩЕВАРЕНИЯ

Роль питания обще-
известна. С пищей по-
ступают «строительные 
материалы», «энергоно-
сители» и регуляторы. В 
регуляции пищеварения 
также принимают уча-
стие нервно-рефлектор-
ные механизмы. Нарко-
тики угнетают механиз-
мы регуляции пищева-
рения и вызывают спазм 
гладкомышечных сфин-
ктеров кишечника. У нар-
команов уменьшаются 
все вкусовые и обоня-
тельные ощущения, они 
уже не могут в полной 
мере получать удоволь-
ствие от пищи. Снижает-
ся аппетит, уменьшается 
выработка ферментов, 
желчи, желудочного и 
кишечного соков. Пища 
не в полной мере усваи-
вается и переваривает-
ся. Наркоманы обрека-
ют себя на хроническое 
голодание и имеют де-
фицит веса. В результа-
те этого задерживается 
переход каловых масс 
из одного отдела в дру-
гой, возникают запоры 
на 5-10 дней. Нужно со-
всем немного воображе-
ния, чтобы представить 
себе засоренный унитаз, 
в котором 10 дней на-
ходятся каловые массы 
и перенести этот отвра-
тительный образ на об-
ласть живота наркомана. 
Процессы разложения и 
гниения все время про-
должаются. Образующи-
еся токсины всасывают-
ся в кровь и разносятся 
по всему организму, 
повреждают клетки, вы-
зывают их старение и 
гибель. У наркоманов 
всегда плохой цвет и 
запах кожи. В палатах, 
где находятся наркома-
ны, стоит неприятный, 
специфический запах. 

ВЛИЯНИЕ  
НА СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТУЮ 

СИСТЕМУ 

Значение сердца и 
кровеносных сосудов 

всем хорошо известно. 
Эти органы обеспечива-
ют доставку в ткани всех 
необходимых веществ и 
удаление из тканей «от-
ходов». Механизмы ре-
гуляции кровообраще-
ния похожи на механиз-
мы регуляции дыхания. 
Давлением крови на 
стенки сосудов возбуж-
даются барорецепторы. 
Углекислым газом воз-
буждаются хеморецеп-
торы. От этих структур 
идут нервные волокна 
к сосудодвигательному 
центру и возбуждают 
его. Наркотики способ-
ствуют угнетению со-
судодвигательного цен-
тра, а вследствие этого 
снижение кровяного 
давления и замедлению 
пульса (брадикардия). 
По этой причине в орга-
низме наркомана всег-
да возникает снижение 
функций сердечно-со-
с у д и с т о й  с и с т е м ы , 
уменьшение снабжения 
клеток необходимыми 
им веществами, а также 
очистка клеток и тканей. 
Функции всех клеток 
слабеют, они дряхлеют, 
как в глубокой старо-
сти. Наркоман уже не 
может развить доста-
точно больших усилий, 
справляться с обычным 
объемом работы. Стар-
ческие изменения в 
юном возрасте никак не 
могут добавить радости 
в жизни.

ВЛИЯНИЕ 
НА ПСИХИЧЕСКИЕ

 ФУНКЦИИ 
И ЛИЧНОСТЬ 

Э й ф о р и з и р у ю щ е е 
действие наркотиков, 
алкоголя и табачного 
дыма используется как 
приманка для доверчи-
вых людей, как червя-
чок, надетый на крючок 
при ловле рыбы. Под 
влиянием наркотика, 
алкоголя не хочется 
думать и действовать, 
исчезает способность 
распознавать обман, от-
вечать за последствия, 
выполнять свои обязан-
ности и защищать свои 
интересы. Ничего не хо-
чется потому, что «чер-
вячок» заглатывается 
все глубже и глубже, ка-
жется необычайно вкус-
ным. При приёме нар-
котиков снижаются все 
виды обмена веществ, 
температура тела и все 
функции организма. 
Наркоманы очень часто 
заражаются гепатитом 

и ВИЧ-инфекцией. Про-
давая ПАВ, вам никто не 
выдаст чек о покупке. 
Пользуясь тем, что ни 
один из наркоманов не 
пойдёт проверять чи-
стоту проданного ему 
наркотика, торговцы ра-
ди увеличения прибыли 
к наркотикам добавляют 
мел, муку, тальк, даже 
стиральный порошок. 
Требования стерильно-
сти и чистоты игнориру-
ются. От внутривенного 
введения такой грязи 
происходит зараже-
ние инфекциями, по-
ражение печени, почек, 
крови.

НЕУТЕШИТЕЛЬНЫЕ
 ВЫВОДЫ 

Хроническая гипок-
сия и интоксикация 
собственными ки-
шечными ядами – не-
избежные спутники 
наркотического кай-
фа – стремительно со-
кращают жизнь. Нар-
команы живут на 5 лет 
меньше, чем больные 
ВИЧ-инфицированные 
и больные раком. И как 
живут! Лёгкие – как пе-
реполненная урна, ки-
шечник – как засорен-
ный унитаз, половые 
органы – как у стариков. 
Есть от чего кайфовать, 
за что бороться и пла-
тить огромные деньги? 
Наркомания похожа на 
увечье. Самое страш-
ное в ней то, что нар-
команы слишком позд-
но понимают, что они 
не просто балуются, а 
уже не могут обойтись 
без наркотиков, ино-
гда пристрастие разви-
вается через полгода, 
даже год, чаще через 
2-3 месяца, но неред-
ко человек становится 
наркоманом после пер-
вой же инъекции. Сред-
няя продолжительность 
жизни человека, упо-
требляющего наркоти-
ки, примерно 7-10 лет. 
Но есть такие, которые 
погибают через 6-8 ме-
сяцев после начала ре-
гулярного приёма.

Неужели можно сво-
бодно и сознательно вы-
брать наркотик как сред-
ство для удовольствия? 

Выбор по-прежнему 
за тобой! Нет ничего 
прекраснее жизни. Жи-
вите, любите, созидай-
те, добивайтесь успеха!

Павел ПОЛЯКОВ,
 кандидат 

биологических наук,
 доцент

ВЫБОР ЕСТЬ, И ОН ЗА ТОБОЙ-2
Всё мне позволительно, но не всё полезно; 
Всё мне позволительно, но ничто не должно об-

ладать мною.
 6:12. Первое послание св. ап. Павла к Коринфянам

Сказанное апостолом Павлом две тысячи лет назад 
как нельзя более актуально и в наши дни. Любое при-
менение психоактивных веществ (ПАВ) разрушитель-
но действует на наш организм, особенно не сформи-
ровавшийся. Рассмотрим в этой статье влияние ПАВ 
на системы и органы нашего организма, психические 
функции и личность.
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МЕД СТОМ
ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

  лечение зубов;
 эстетическое восстановление зуба;
 чистка зубов ультразвуком.

УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ
ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 

Приём ведёт кандидат медицинских наук 

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

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

выходной — воскресенье.

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

МЕБЕЛЬНЫЙ 
ДОКТОР

ПЕРЕТЯЖКА,
 РЕМОНТ 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
На рынке услуг 

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

Владимир.
vk.com/mebelnyidoktor

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

КУПЛЮ

РАДИОДЕТАЛИ 

СССР,
измерительные,
вычислительные

приборы.
Выезд.

Тел. 984-20-55

Б
пл  

ООО «Тепловые сети и котельные»
срочно требуются:

БУХГАЛТЕР ПО РАСЧЁТУ З/П;

ДИСПЕТЧЕР;

ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА КОТЕЛЬНОЙ;

СПЕЦИАЛИСТ СЛУЖБЫ СБЫТА.

Обращаться 
в отдел кадров по телефону:
593-84-63 с 8:00 до 17:00.

Стоматологическая клиника
«ПЕРСПЕКТИВА»

Акция!
Съемный протез под ключ — 16500 руб.

02.07.20 - 31.07.20

— Имплантация
— Протезирование
— Лечение кариеса и его осложнений

Консультация по записи бесплатно! 

Адрес : г. Сертолово , 
ул. Заречная 8, к. 1.

Тел: 593 - 96 -01. 

Режим работы : 10:00 - 21:00. Ежедневно.

Возможны противопоказания. 
Необходима консультация специалиста. 
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ООО 
МЦ «Здоровье»

ПРЕДЛАГАЕМ СВОИ УСЛУГИ: 

Оформление санаторно-курортной карты
Женщины - 2.5 тыс. руб.
Мужчины -1.5 тыс. руб.
Оформление паспорта здоровья
Женщины - 2.5 тыс. руб.
Мужчины - 1.5 тыс. руб.
Подготовка пациентов к госпитализации
(комплекс анализов, ЭКГ, 
консультация терапевта) -  4.5 тыс. руб.

Забор анализов на короновирус-19 
(SARS-CoV-2) для санаторно-курортного
лечения и плановой госпитализации,
трудоустройства.
1. Мазок из зева, носа, верхних дыхательных 
путей (ПЦР) по 2 тыс. руб.  каждый.
2. Определение в сыворотке крови антител  
IgM  и  IgG  по 2 тыс. руб. каждый анализ.

Комплексный проф. осмотр:
Женщин - 7 тыс. руб.
Мужчин -  6 тыс. руб.

Оформление личных 
медицинских книжек -  3.5 тыс. руб.                                 

На работу в МЦ приглашается: 
процедурная медсестра.

Администрация центра

НАШ АДРЕС:

 г. Сертолово, ул. Ларина,
д. 10, 2 этаж, офис 9.
Телефон: 986-04-94.
www.sertolovomed.ru

ЧАСЫ РАБОТЫ:

     ПН-ПТ - с 8:30 до 20:00
     СБ, ВС - с 9:00 до 15:00

Возможны противопоказания, 
необходима консультация специалиста
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ЭФФЕКТИВНАЯ

 РЕКЛАМА
в газете 

«ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ».
Тираж - 10 000 экз. еженедельно.

Звоните: 593-47-01.

НОВЫЙ УРОЖАЙ  МЁДА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Приглашаем покупателей
         в г. Сертолово
          на  Преображенский рынок,

палатка 
«НАША ПАСЕКА».

Тел: 
8-981-144-67-19, 

Наталия

ОБЪЯВЛЯЕТ ПЛАН ПРИЁМА
ДЕТЕЙ НА БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ

ПО СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ:

1. Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные про-
граммы в области искусств*:

– «Фортепиано» со сроком обучения 8(9) лет (возраст поступающих - с  6,6 до  9 
лет) – 14 человек. 

– «Струнные инструменты» (скрипка) со сроком обучения 8(9) лет (возраст по-
ступающих - с 6,6 до 9 лет) – 1 человек.

– «Народные инструменты» (по специальностям баян, аккордеон, гитара) со сро-
ками обучения 8(9) лет (возраст поступающих -  6,6 – 9 лет) – 4 человека (в том 
числе баян-аккордеон - 2 человека, гитара - 2 человека). 

- «Живопись» со сроком обучения 5 лет (возраст поступающих – 10-12 лет) – 24 
человека (на базе г. Сертолово). 

ВНИМАНИЕ!
  * для поступления на данные программы необходимо пройти приёмные 

испытания
На дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы 

в области искусств прием документов осуществляется через:
подачу скана заявления установленного образца (форма заявления 3 на офици-

альном сайте школы) на адрес электронной почты школы: srtdshi.s@inbox.ru с 3 по 
20 августа включительно. Вместе с заявлением нужно прислать скан свидетель-
ства о рождении ребенка. 

ПРИЕМНЫЕ  ИСПЫТАНИЯ  ДЛЯ  ПОСТУПЛЕНИЯ:  с  27 по 29 августа 2020 года. 
(Перечень испытаний, требования к их выполнению размещены на сайте школы)

2. Дополнительные общеразвивающие образовательные программы
художественной направленности**:
– «Скрипка» со сроком обучения 7 лет (возраст поступающих - 6,6 – 9 лет) – 1 

человек. 
– «Флейта» со сроком обучения 7 лет (возраст поступающих - 6,6 – 9 лет) – 1 

человек. 
– «Основы изобразительного искусства» со сроком обучения 3 года (возраст по-

ступающих - 6,6 – 9 лет) – 36 человек (на базе г. Сертолово). 
– «Изобразительное искусство» со сроком обучения 5 лет (возраст поступающих 

- 9 –12 лет) – 24 человека (на базе г. Сертолово). 
  *примечание- возраст указан с указанием полных лет и месяцев (6,6) по состо-

янию на 1.09.2020 г. 
ВНИМАНИЕ!

   ** для поступления на данные программы приёмных испытаний не требуется, 
зачисление производится в порядке очередности подачи заявки через АИС «На-
вигатор» и своевременности подачи документов. 

На дополнительные  общеобразовательные общеразвивающие программы ху-
дожественной направленности приём документов осуществляется через:

заявку на портале автоматизированной информационной системы «Навигатор 
дополнительного образования детей в Ленинградской области» в сети Интернет 
(запись будет доступна с 0.00 часов 15 августа 2020 года) и  своевременную пода-
чу документов на адрес электронной почты школы: srtdshi.s@inbox.ru, с 15 августа 
по 15 сентября включительно. Подробное описание см. «Правила приёма детей на 
обучение в МБУДО «Сертоловская ДШИ» на 2020-2021 учебный год на сайте шко-
лы - https://sertdshi.lenobl.muzkult.ru.

ВНИМАНИЕ! 
Подробное описание настоящих и последующих действий см. «Правила приема 

детей на обучение в МБУДО «Сертоловская ДШИ» на 2020-2021 учебный год на 
сайте школы

 - https://sertdshi.lenobl.muzkult.ru. в разделе «Приём 2020»


