
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

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

ПП етербургскийетербургский

РР убежубеж№ 44 (№ 44 (10541054))
12 ноября12 ноября

20202020 г. г.

  Читайт
е

  Читайт
е

 в этом в этомномере:номере:

Прогноз

на будущую

неделю

13 ноября 14 ноября 15 ноября 16 ноября 17 ноября 18 ноября 19 ноября

+4 +2 +1 +1 +2 +3 +3

На прошлой

неделе

(прогноз/

реально)

 6 ноября 7 ноября 8 ноября 9 ноября 10 ноября 11 ноября 12 ноября

+9/+9 +9/+10 +7/+10 +3/+7 +2/+5 -1/+2 +2/+3

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

33
стр. стр. 

ДЕНЬ ВОЙСК
ХИМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ:
ГОВОРЯТ 
ОЧЕВИДЦЫ

БЛАГОУСТРОЙСТВО:
НАШ 
ГОРОД
ГОТОВ
К ЗАМОРОЗКАМ

ПОГОДА ПОГОДА 

В СЕРТОЛОВОВ СЕРТОЛОВО

СОБЫТИЕ

88
стр. стр. 

МЫ - ПАТРИОТЫ

5 ноября, в День военного 
разведчика, в год 20-летия 
подвига воинов-десантни-
ков 6-й роты, в Сертолово 
состоялось торжественное 
открытие памятника Герою 
России гвардии лейтенанту 
Дмитрию Кожемякину.

Командир разведыватель-
ного взвода разведыватель-
ной роты 104-го гвардейского 
парашютно-десантного полка 
76-й гвардейской воздушно-
десантной дивизии геройски 
погиб при исполнении воин-
ского долга 1 марта 2000 года 
у высоты 776.0 у населённого 
пункта Улус-Керт в Шатойском 
районе Чеченской Республики.

В памятном мероприятии 

приняли участие команду-
ющий Воздушно-десантны-
ми войсками Вооружённых 
сил Российской Федерации 
генерал-полковник Андрей 
Сердюков, представители 
администрации Ленинград-
ской области, Всеволожского 
района и Сертолово, коман-
дование и военнослужащие 
Псковского гвардейского де-
сантно-штурмового соеди-
нения ВДВ, военнослужащие 
Западного военного округа, 
представители Всероссий-
ского Союза общественных 
объединений ветеранов де-
сантных войск «Союз де-
сантников России» Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области, родственники по-

гибших десантников 6-й роты 
и другие почётные гости.

Право открыть памятник 
было предоставлено генерал-
полковнику Андрею Сердю-
кову и отцу Дмитрия Кожемя-
кина, полковнику в отставке 
Сергею Кожемякину. Под зву-
ки гимна России, исполненно-
го военным оркестром 56-го 
учебного центра Западного 
военного округа, и залпы ору-
жейного салюта с памятника 
было снято покрывало. 

Перед собравшимися пред-
стала 5-метровая скульптура, 
представляющая собой муже-
ственного воина с автоматом в 
руках, на гранитной скале.

(Окончание на стр.2)

ТОРЖЕСТВЕННО ОТКРЫТ ПАМЯТНИК 
ГЕРОЮ РОССИИ ДМИТРИЮ КОЖЕМЯКИНУ

5 ноября в сертоловской 
гимназии был открыт музей 
«Честь и гордость Отече-
ства». В холле третьего этажа 
учебного заведения собра-
лись почётные гости, ветера-
ны боевых действий, пред-
ставители общественных ор-
ганизаций и молодёжи.

Мероприятие началось с 
литературно-музыкальной 
композиции «Книга памяти 
гимназии». 

Слово было предоставлено 
председателю Совета Ленин-
градской региональной обще-
ственной организации ветера-
нов войны, труда, Вооружённых 
сил и правоохранительных ор-
ганов Юрию Олейнику.

Перед собравшимися высту-
пил член правления Ленинград-
ского регионального отделения 
Общероссийской обществен-
ной организации «Российский 
союз ветеранов Афганистана» 
Илья Сикорский.

Руководитель проекта «Шко-
льный музей «Честь и гордость 
Отечества», председатель Сер-
толовского городского отделе-
ния «Российского союза вете-
ранов Афганистана» полковник 

в отставке, депутат совета депу-
татов Сертолово Борис Стоянов 
рассказал присутствующим об 
истории создания музея. 

Основными авторами идеи 
и исполнителями проекта ста-
ли Борис Георгиевич Стоянов, 
депутат совета депутатов, ру-
ководитель медиапроектов ре-
дакции газеты «Петербургский 
рубеж» Александр Викторович 
Пичугин и специалист гимназии 
Жанна Артуровна Горбунова. 

Многочисленные экспонаты, 
занявшие своё место в музее, 
предоставили участники ло-
кальных войн и военных кон-
фликтов, проживающие в на-
шем городе.

Разрезана красная лента, 
и для гостей была проведена 
экскурсия. 

Для развития военно-патри-
отического воспитания моло-
дёжи в нашем городе открытие 
музея стало ещё одним знако-
вым событием.

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКЕ: экскурсия 
в музейных залах.

Фото автора

ЧЕСТЬ И ГОРДОСТЬ ОТЕЧЕСТВА
В СЕРТОЛОВО ОТКРЫТ МУЗЕЙ 

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЁЖИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

УВАЖАЕМЫЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ И ВЕТЕРАНЫ 
ВОЙСК РАДИАЦИОННОЙ, 

ХИМИЧЕСКОЙ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
Войска РХБЗ – важнейшее подразделение Вооружённых сил Рос-

сийской Федерации. За годы существования военными специали-
стами войск РХБЗ вписано немало славных дел в историю России.

Современную армию невозможно представить без хорошо от-
мобилизованных и обученных подразделений радиационной, хи-
мической и биологической защиты. 

Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия!
Глава МО Сертолово Сергей КОЛОМЫЦЕВ

Глава администрации МО Сертолово Юрий ХОДЬКО
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(Окончание. Начало на стр.1)
Чин освящения памятника совершили свя-

щенник псковского воинского храма святого 
благоверного князя Александра Невского отец 
Александр Цыганов и священник храма Рожде-
ства Пресвятой Богородицы микрорайона Чёр-
ная Речка, помощник командира 56-го учебного 
центра по работе с верующими военнослужащи-
ми отец Анатолий Щербатюк.

– Если в стране не помнят своих героев, у страны 
нет будущего, – подчеркнул в своём выступлении 
командующий Воздушно-десантными войсками 
генерал-полковник Андрей Сердюков. – Этот год 
богат на памятные даты: 75-летие Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, 90-летие со дня ос-
нования Воздушно-десантных войск, 20-летие 
подвига 6-й роты. В честь героев открываются па-
мятники, их именами называются улицы. 

За мужество в том неравном бою 22 военнос-
лужащим было присвоено звание Героя России, 
21 из них – посмертно. Десантники не дрогнули, 
шагнув в вечность. Подвиг 6-й роты напоминает 
о том, что как бы ни было тяжело  России, всег-
да найдутся те, кто встанет на её защиту. Наша 
страна крепнет, у нас сильная власть, сильная 
армия. Страшно терять своих боевых товари-
щей. Ещё страшнее, когда это твои подчинён-
ные. Это памятник не только Дмитрию Кожемя-
кину, а всем офицерам России, десантникам и 
военным разведчикам.

– Сегодня мы отдаём дань памяти Герою Рос-
сии Дмитрию Кожемякину и всем военнослужа-
щим 6-й роты, – сказал руководитель «Союза 
десантников России» по Северо-Западному Фе-
деральному округу, член общественной палаты 
Санкт-Петербурга Александр Турков. – Когда 
Дмитрий уходил в свой последний бой, ему не 
было и 23 лет. Сегодня ему было бы 43 года. 
Иногда спрашиваешь себя, как бы сложилась 
его жизнь, не произойди 20 лет назад та страш-
ная трагедия. И отвечаешь: в силу своей под-
готовки и своего профессионализма он мог бы 

стать одним из лучших командиров бригады или 
дивизии. Наверняка, он был бы счастливым че-
ловеком, растил детей. 

Мы с вами обязаны помнить о том, какой под-
виг совершила 6-я рота. Она не дала возмож-
ность бандформированиям проникнуть вглубь 
страны, чтобы дестабилизировать обстановку.

– Указом Президента России 2020 год объяв-
лен в стране Годом памяти и славы, – напомнил 
отец Героя Сергей Кожемякин. – Я благодарен 
губернатору Ленинградской области Алексан-
дру Дрозденко, совету депутатов и администра-
ции Сертолово, «Союзу офицеров запаса и в от-
ставке» и всем, кто принимал активное участие 
в создании памятника и выборе места под его 
установку. Как сказал командующий Воздушно-
десантными войсками, это памятник не только 
Дмитрию, а всем отдавшим жизнь за Родину. 
Вечная память погибшим и слава тем, кто сегод-
ня в строю.

К подножию памятника возложили цветы от 
Правительства Ленинградской области, коман-
дования Западного военного округа, командо-
вания Воздушно-десантных войск, от админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный 
район», совета депутатов и администрации МО 
Сертолово, Всероссийского Союза обществен-
ных объединений ветеранов воздушно-десант-
ных войск «Союз десантников России». Затем 
цветы возложили представители организаций 
и предприятий, общественных организаций на-
шего города, юнармейцы, воспитанники Всево-
ложской спортивной школы олимпийского ре-
зерва, сертоловчане, пришедшие на открытие. 
В завершение церемониала почётный караул 
Псковского гвардейского десантно-штурмового 
соединения прошёл торжественным маршем по 
улице Дмитрия Кожемякина.

Пётр КУРГАНСКИЙ
НА СНИМКАХ: 

на церемонии открытия памятника.
Фото автора

ТОРЖЕСТВЕННО ОТКРЫТ ПАМЯТНИК 
ГЕРОЮ РОССИИ ДМИТРИЮ КОЖЕМЯКИНУ
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Городская жизнь

Рубрику ведёт Яна КУЗНЕЦОВА

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Telegram, 
чат «Админка Ленобласти»:
В Ленинградской области рассма-

тривается возможность организации 
дистанционного обучения для тех се-
мей, которые хотели бы продолжить 
обучение в формате онлайн. Губерна-
тор Александр Дрозденко поручил Ко-
митету общего и профессионального 
образования проработать вопрос уда-
лённого подключения к проходящему в 
школе уроку через платформу “Zoom”. 
Этот формат позволит не терять связь 
учитель-ученик и формально присут-
ствовать на уроках.

Twitter, «Реквизит Выборг»:
Образовательные объекты, ко-

торые возводятся по программе 
«Стимул» за счёт федеральных 
средств, осмотрел Михаил Мо-
сквин – зампредседателя прави-
тельства региона по строитель-
ству и ЖКХ. В Сертолово на 32% 
готова школа, рассчитанная на 
825 мест. Работы выполняются 
согласно графику: устроен фун-
дамент, появляется надземная 
часть здания. По словам Михаи-
ла Москвина, новое учреждение 
примет детей осенью 2021 года.

В городе прошёл очередной рейд по проверке соблюде-
ния противоэпидемических норм. Его участниками стали 
представители администрации Ленинградской области, 
МО Сертолово, 88-го отдела полиции и Сертоловской ДНД. 
Проверке снова подверглись торговые точки.

Напоминаем, что рейд от 1 ноября выявил немало нарушений. 
В этот раз руководители и сотрудники объектов торговли проде-
монстрировали ответственность. Средства индивидуальной за-
щиты, средства для обработки рук – всё было в наличии. На входе 
сотрудники просят покупателей надевать маски.

Участники рейда проверили территорию рынка «Преображен-
ский», отдельные торговые точки и общественные территории.

Представители областной администрации подчеркнули, что та-
кие рейды будут проводиться без предупреждения. Это верный 
способ убедиться, – насколько добросовестно граждане отно-
сятся к соблюдению правил безопасности в такой сложный для 
всей страны период.

Руководство региона всерьёз озабочено вопросом безопасно-
сти его жителей. На сентябрьском заседании генерального шта-
ба по противодействию распространения коронавируса в Ленин-
градской области было принято решение об усилении контроля 
за соблюдением масочного режима в 47-м регионе.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко под-
черкнул, что за нарушение режима в отношении руководства 
торговых точек должны приниматься строгие меры воздействия 
– вплоть до закрытия. Контроль за проводимыми мероприятиями 
возложен на Комитет правопорядка и безопасности Ленинград-
ской области.

Евгений МАКАРОВ
НА СНИМКЕ: идёт проверка.

Фото автора

«ВКонтакте», группа «МФЦ 
«Мои Документы».
Ленинградская область»:
Центры «Мои документы» в 

«красной» и «жёлтой» зонах бу-
дут, как и прежде, работать по 
предварительной записи, но 
теперь в них можно будет полу-
чить социально значимые услу-
ги без записи. К ним отнесены: 
регистрация рождения, оформ-
ление внутренних паспор-
тов, выдача и замена полиса 
ОМС, регистрация на портале 
Госуслуг.

«ВКонтакте», группа «УПФР 
во Всеволожском районе Лен. области»:
«Ростелеком» и Пенсионный фонд России подгото-

вили новый модуль для расширенного курса програм-
мы «Азбука интернета» – «Интернет для отдыха и пу-
тешествий: тонкости и полезные советы». Новый курс 
представляет собой комплект дополнительных мате-
риалов для обучения пользователей старшего воз-
раста, уже освоивших базовые навыки работы на ком-
пьютере, и тех, кто стремится расширить свои знания 
и использовать больше возможностей, предоставляе-
мых интернетом. Чтобы начать занятия, нужно зайти и 
зарегистрироваться на сайте азбукаинтернета.рф.

Как рассказали на этой не-
деле, город на 100% готов к 
любым сюрпризам погоды. 
Вся необходимая уборочная 
техника в наличии и полностью 
исправна, запас песчано-со-
левой смеси заготовлен. Таким 
образом, в случае заморозков 
и выпадения обильных осадков 
форс-мажорных ситуаций воз-
никнуть не должно. 

Строительно-монтажные ра-
боты на дороге к больнично-
поликлиническому комплексу 
идут по графику. К Новому году 
она будет сделана до пересе-
чения с улицей Дмитрия Ко-
жемякина. В следующем году 
работы продолжатся, здесь 
будут установлены светофоры. 
Проезд транспортных средств 
по этой улице будет ограничен 
до 9 декабря в связи с работа-

ми по прокладке инженерных 
коммуникаций под дорожным 
полотном и необходимостью 
проведения теплоснабжения к 
новой теплокамере. Подрядчик 

будет стараться закончить ра-
боты раньше срока.

Памятник нашему земляку, 
Герою России Дмитрию Коже-
мякину, был торжественно от-

крыт на прошлой неделе. Каж-
дый день сюда приходят горо-
жане. Благоустройство на этой 
территории продолжится: на 
следующий год запланирова-
на высадка цветов в бетонные 
вазоны. 

Новый год не за горами. К 
празднику город украсят. В цен-
тре Парка героев, излюблен-
ного места отдыха сертолов-
чан, установят искусственную 

11-метровую ёлку. Уже заку-
плены дополнительные гирлян-
ды взамен вышедших из строя. 
Снежинки, растяжки и новые 
украшения очень скоро сделают 
наш город сказочным и ярким 
на радость взрослым и детям.

Анна СЕРДЮК
НА СНИМКАХ: 

работы на дороге 
к больничному комплексу.

Фото автора  

СЕРТОЛОВО ГОТОВО 
К ЗАМОРОЗКАМ

В муниципальном уч-
реждении «Оказание услуг 
«Развитие» продолжают де-
литься с нами последними 
новостями о благоустрой-
стве города, развитии его 
инфраструктуры и планах.

ПОЗДРАВЛЯЕМ! БЕЗОПАСНОСТЬ 

РЕЙДЫ БУДУТ 
НЕОЖИДАННЫМИ

НАРУШИТЕЛЕЙ МАСОЧНОГО РЕЖИМА 
ПРИВЛЕКУТ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ СООБЩАЕТ

3 ноября около 11:30 в полицию обратился 88-летний 
житель Сертолово. Часом ранее в его квартиру на улице 
Молодцова зашли двое молодых мужчин и предложили 
оформить некие документы. Когда гости ушли, хозяин 
обнаружил пропажу в 20 тысяч рублей. Деньги лежали в 
папке на полке в комнате. Известно, что потерпевший – 
ветеран Вооружённых сил. Возбуждено уголовное дело 
о краже. Полиция ориентирована на поиски двух моло-
дых мужчин славянской внешности. 

10 ноября на Выборгском шоссе перед поворотом 
на Медное озеро «Газель» «Яндекс-Такси» оказалась в 
кювете.

ГОРЯЧАЯ  ЛИНИЯ

СВОДКА 
СТАНЦИИ СКОРОЙ 

ПОМОЩИ

За прошедшую неделю всего было 
зарегистрировано 273 обращения 
жителей Сертолово.

На 46 вызовов сотрудники скорой 
помощи выезжали к детям.

К роженицам было 3 вызова. 
По поводу травм обратилось 28 

человек. 
Госпитализировали 56 человек из 

числа обратившихся за медицинской 
помощью. 

10 ноября, в День сотрудника органов вну-
тренних дел Российской Федерации, про-
шло чествование сотрудников 88-го отдела 
полиции УМВД России по Всеволожскому 
району Ленинградской области.

С профессиональным праздником стражей 
порядка поздравили глава МО Сертолово Сер-
гей Коломыцев и директор МАУ «Сертоловский 
КСЦ «Спектр» Марина Матусевич. Глава нашего 
города поблагодарил полицейских за их нелёг-
кий труд и сотрудничество с местной властью.

За добросовестное исполнение своих долж-

ностных обязанностей и в связи с празднова-
нием Дня сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации грамотами главы ад-
министрации МО Сертолово Юрия Ходько были 
отмечены 30 сотрудников 88-го отдела поли-
ции. Присутствовать на церемонии смогли не 
все: многие в это время были при исполнении 
служебных обязанностей на своих участках. На-
граждённым вручили подарки и цветы.

Евгений ПЕТРОВ
НА СНИМКЕ: на поздравлении.

Фото из архива

СОТРУДНИКОВ 88-го ОТДЕЛА ПОЛИЦИИ 
ПОЗДРАВИЛИ С ПРАЗДНИКОМ
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АВТОХАМЫ

Для нашей рубрики «Автохамы» 
вдохновителей долго искать не при-
ходится: нарушители правил до-
рожного движения встречаются 
повсеместно изо дня в день. Про-
должаем рассказывать про вопи-
ющие случаи хамства со стороны 
автомобилистов.

 
В редакцию продолжают поступать 

фотографии очевидцев грубейших 
нарушений Правил дорожного дви-
жения. Они встречаются в разных 
местах нашего города. Есть особо 
отличившиеся, которые и попадают 

в нашу традиционную рубрику.
Неизменно привлекают автохамов пе-

шеходные дорожки, прямо притягивают, 
как магнит. Интересно заметить, что при 
этом парковочных мест рядом достаточ-
но и заезжать на дорогу, предназначен-
ную для пешеходов, нет никакой необ-
ходимости. Лень или раздутое эго?

Грустная тенденция «паркуюсь, как 
хочу» наблюдается повсеместно. Любят 
грешить нарушениями ПДД владель-
цы дорогостоящих автотранспортных 
средств. Возможно, чувствуют себя хо-
зяевами жизни и положения. Приходит-
ся резюмировать: для таких товарищей 

количество лошадиных сил под капо-
том обратно пропорционально уровню 
воспитания. 

На днях «водятел», гонимый голодом, 
который, как известно, не тётка, резво 
наехал на своём авто на пешеходную 
дорожку у пекарни. Не заглушая маши-
ну, летящей походкой направился на 
запах булочек. Он и не подозревал, что 
возмездие в виде фотофиксации наше-
го читателя настигло его машину в тот 
ноябрьский вечер. 

«Как назвать этого «умника»??? Вроде 
и мест полно, но нет, с коляской пусть по 
газонам лезут, главное, что ему удобно» 
– такой возмущённый пост выложили 
в соцсетях наши соседи из ЖК «Новое 
Сертолово». Хозяин белого «бумера» в 
ясный день без тени смущения припар-
ковал своё сокровище прямо на пеше-
ходном переходе. В комментариях под 
этой записью автомобилиста называли 
крепкими словами. Наверно, икалось 
ему долго.  

Мы по-прежнему ждём фотографии 
шедевров парковки или других наруше-
ний ПДД от свидетелей. Наша «Доска 
позора» вместит всех, кто решил, что, 
получив водительские права, получил и 
право не уважать окружающих.

Дмитрий АНТИФЕЕВ

НА СНИМКАХ: нарушители.
Фото читателей 

К личности вождя можно 
относиться по-разному. Для 
одних он – воплощение сил 
зла, для многих других, кто в 
детстве твердил пионерские 
речёвки, в основном, был и 
остался «лучом света в тёмном 
царстве» мирового хаоса, соз-
датель новой империи на руи-
нах разрушенной.

Обратимся к новой и ещё не 
такой далёкой от нас истории. 
Кто из сертоловчан и гостей 
города не проходил по аллее 
вдоль Выборгского шоссе, ве-
дущей от школы №1 к бывше-
му Дому Офицеров? Наверня-
ка многие обращали внимание 
на ровный ряд деревьев вдоль 
дорожки. 

 Здесь в 1970 году лётчики-
космонавты Борис Волынов и 
Евгений Хрунов приняли уча-
стие в высадке лип.  Память 
об этом событии увекове-
чено в названии места – Ал-
лея космонавтов – и старых 
фотографиях.

Здесь и расположена стела с 
барельефом Ленина. Из года в 
год за ней ухаживают ветера-
ны и добровольцы. 

Последние два года некто 
регулярно обливал чёрной 
краской лик вождя мирово-
го пролетариата. Ветераны и 
члены общественных органи-
заций отмывали его. Но, придя 

через несколько дней, вновь 
обнаруживали обезображен-
ный памятник. А в один из 
дней кто-то и вовсе попытался 
испортить мозаику, из которой 
выполнено изображение.

Этим летом ветераны реши-
ли серьёзно взяться за доро-
гой их сердцу объект. Члены 
общественных и молодёж-
ных организаций, волонтёры 
по собственной инициативе 
убрали мусор, нанесённый 
непогодой, обрезали сухие 
ветки, подкрасили липы. При-
ходили семьями в выходной 
день. Высадили цветы в каш-
по, восстановили ступень 
старой лестницы к стеле. Ин-
струменты и материалы при-
носили сами.

Легендарный “товарищ 
старшина”, о котором мы писа-
ли в прошлом году (см. выпуск 
№31 от 8 августа 2019) и о ко-
тором по заказу Министерства 
обороны был снят одноимён-
ный фильм, ветеран, имеющий 
медаль “За боевые заслуги”, 
Борис Михайлович Артамонов 
по собственной инициативе и 
за свой счёт договорился с ху-
дожественной мастерской из 
Санкт-Петербурга, специали-
сты которой по эскизу созда-
ли новый барельеф с портре-
том Ленина на месте старой 
мозаики. 

Он сам оплатил создание ба-
рельефа и лично его привёз в 
Сертолово. Светлые тона но-
вого портрета небесных цве-
тов освежили стелу.

Но вандалы не успокоились. 
Будто за что-то мстят “кро-
вавому царю и великому ге-
нию”, как пел когда-то Игорь 
Тальков. Они продолжили своё 
чёрное дело. Они не ограни-
чились краской, а разбили на 
мелкие осколки барельеф, 
вытащив его из плиты. Голы-
ми руками это сделать было 
невозможно. Видимо, хорошо 
подготовились.

Как рассказал нашему кор-
респонденту активный участ-
ник реставрационных работ 
Аллеи космонавтов, руково-
дитель общественной орга-
низации ветеранов военной 
службы МО СССР, РФ 133-го 
гвардейского ордена Алек-
сандра Невского Красноз-
наменного артиллерийско-
го полка и ракетчиков 63-й 
гвардейской ордена Ленина 
Краснознаменной Красно-
сельской мотострелковой ди-
визии Александр Дмитриевич 
Олейник, известие об этом 
акте вандализма пошатнуло 
здоровье Бориса Михайло-
вича. Сейчас он находится в 
больнице.

Но, по словам Александра 

Дмитриевича, они не собира-
ются опускать руки. Они будут 
вновь и вновь восстанавли-
вать портрет. Ведь для них он 
– память о целой эпохе, когда 
мир казался чище, лучше и 
правдивее.

Уже в ближайшие недели 
пройдут новые реставраци-
онные работы. В планах у ве-
теранов нанести изображе-
ние космонавтов, принявших 
участие в высадке деревьев 
пятьдесят лет назад, на об-
ратную сторону стелы. А в 
отдалённом будущем они хо-
тели бы пригласить в гости в 
наш город действующих кос-
монавтов и представителей 
Военно-космических войск 
России.

Мария ВОРОНИНА

Фото автора 
и из открытых источников

«ПАРКУНЫ» НАШЕГО ГОРОДА

ВАНДАЛИЗМ

ОСКОЛКИ ПАМЯТИ
ПОРТРЕТ ЛЕНИНА РАЗБИТ, НО РЕСТАВРАТОРЫ НЕ ОПУСКАЮТ РУКИ

Неизвестные злоумышленники разбили изображение вождя мировой революции на Ал-
лее космонавтов. Реставрацию стелы, посвящённой Владимиру Ленину, и благоустройство 
территории проводили жители нашего города за свой счёт и своими силами.  “Петербург-
ский рубеж” пообщался с одним из них, чтобы выяснить подробности.

ЖК «Новое Сертолово» ул. Молодёжная, общежитие

ул. Ветеранов - ул.Ларина

ул. Молодцова, 14

Борис Артамонов Александр Олейник и Пётр Непомилуев

Разбитый барельеф

Такой была аллея 50 лет назад

Космонавт Борис 
Волынов садит 

саженец на аллее
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Крупным планом

ВНИМАНИЮ ГОРОЖАН 

Маршрут №434 следует из г. Санкт-Петербурга по Восточно-Выборг-
скому шоссе без заезда на ул. Дмитрия Кожемякина до ул. Ларина – 
по ул. Ларина с остановкой в районе д.15, корп.2 по ул. Ларина – по ул. 
Центральная с остановкой в районе д.5 по ул. Центральная – разворот на 
пересечении с ул. Дмитрия Кожемякина в районе заезда в ЖК «Чистый 
ручей» – по ул. Центральная с остановкой в районе д.6, корп.2 по ул. Цен-
тральная – по ул. Ларина с остановкой в районе д.12а на ул. Ларина – да-
лее по Восточно-Выборгскому шоссе в сторону 41-го км.

ВРЕМЕННЫЕ 
СХЕМЫ ПРОЕЗДА

Маршрут №673 следует из г. Санкт-Петербурга по Восточно-Выборг-
скому шоссе без заезда на ул. Дмитрия Кожемякина до ул. Ларина – 
по ул. Ларина с остановкой в районе д.15, корп.2 по ул. Ларина – по ул. 
Центральная с остановкой в районе д.5 по ул. Центральная (разворотное 
кольцо) – далее до ул. Центральная – по ул. Ларина с остановкой в районе 
д.12а на ул. Ларина – далее по Восточно-Выборгскому шоссе в сторону г. 
Санкт-Петербурга.

МАРШРУТ №434 (г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ – 
41-й км ВЫБОРГСКОГО ШОССЕ)

МАРШРУТ №673 (г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ – 
ул. ЦЕНТРАЛЬНАЯ г. СЕРТОЛОВО)

Движение по улице Дмитрия Кожемякина перекрыто, на-
чиная с участка у торца дома №9 улицы Молодцова (см. 
схему). Въезд во дворы здесь будет недоступен. Заезд к 
гипермаркету «Магнит», расположенному на ул. Дмитрия 
Кожемякина, 1/1, сохранится.

МЕСТО ПЕРЕКРЫТИЯ ДВИЖЕНИЯ

РЕПОРТАЖ

В ШКОЛЬНОЙ 
СТОЛОВОЙ

Пройдя в 8 утра в столовую 
гимназии, наш корреспондент 
отметил чистоту зала. Работ-
ники кухни в это время суети-
лись и расставляли тарелки 
с яблоками, на каждый стол 
ставили обязательное моло-
ко в тетрапаках. Его раздают 
бесплатно ученикам начальной 
школы по действующей на тер-
ритории нашей области про-
грамме «Школьное молоко». 

В это время завтрак уже был 
готов и ждал первоклашек. 

Сотрудники комбината пита-
ния, как и во всех учебных за-
ведениях, приходят на работу 
раньше всех. Рабочий день 
их начинается в 6 часов. Ведь 
накормить разом 450 человек 
– не шутка. Бойкие девушки 
сновали между столами и рас-
кладывали столовые приборы 
и салфетки. 

 Улучив минутку, наш корре-
спондент пообщался с заведу-
ющей производством и задал 
несколько вопросов до прихо-
да в столовую учащихся.

 Не считая подсобных ра-
бочих, готовит блюда на всех 
школьников всего три повара. 
Как оказалось, руководит ко-
мандой не просто повар, а ве-
теран труда Людмила Никола-
евна Коровикова.

Родилась Людмила Никола-
евна в Краматорске Донецкой 
области в 1948 году. После то-
го, как вышла замуж в 18 лет, ей 
часто пришлось переезжать с 
супругом по территории почти 
всего Советского Союза.

– Человек, как трава – везде 
приживётся, – смеётся Людми-
ла Николаевна. – И в Брянской 
области жили, и в Мурманской. 
А в Сертолово я переехала с 
дочерьми в 2003 году. Первая 
внучка вышла замуж и нахо-
дится в декрете после рожде-
ния правнука, а вторая пошла 
по моим стопам – заканчивает 
кулинарный техникум. Работу я 
свою очень люблю и учу этому 
других. 

Людмила Николаевна пере-
даёт свой огромный опыт под-
чинённым, проводит обуче-
ние, раскрывая секреты основ 
общепита. 

– Сначала я сама всё пока-
зываю, потом контролирую, 
проверяю, как делают. Меню, 
составленное на две недели,  
которого мы обязаны придер-
живаться, нам присылают. Я 
люблю свою работу. Родные 
твердят: сиди дома, пора на 
покой. Но я отвечаю: «покой 
нам только снится». На работе 
я бегаю, суечусь, здесь много 
забот и задач. Одним словом, 
здесь я живу. Весь день – всё 
бегом, бегом и бегом. «Мне 
72 года, и пока живу, буду ра-
ботать», – говорит Людмила 
Николаевна.

Многие гимназисты, включая 
старшеклассников, без стес-
нения и к удовольствию Люд-
милы Николаевны называют её 

бабушкой. 
–  Приходят – «позовите ба-

бушку» говорят. Первокласс-
ники пришли – «а где наша ба-
бушка» спрашивают. Я всегда 
выхожу к ним поздороваться. 
Искренне радуюсь, когда дети 
радуются, и люблю, когда дети 
едят, – делится с нами Людми-
ла Николаевна.

Взяв на пробу блюдо, кото-
рое с удовольствием ели на-
бежавшие в столовую перво-
клашки, наш корреспондент 
смог убедиться: еда в гимна-
зии вкусная и недорогая.

Как рассказала завпроиз-
водством, Роспотребнадзор 
и другие надзорные службы 
регулярно проверяют органи-
зацию питания в гимназии, и 
представители родительского 
комитета навещают школьную 
столовую, но каких-либо заме-
чаний с их стороны не было. 

На вопрос, учитываются ли 
пожелания родителей относи-
тельно питания школьников, 
Людмила Николаевна расска-
зала, что внимание уделяется 
всем, а сотрудники столовой 
работают в тесном контакте с 
учителями. 

– Я предложила поставить 
ящик для замечаний и предло-
жений, чтобы мы вместе могли 
читать жалобы и пожелания 
ребят. Нам самим интересно 
знать мнение учащихся. Есть 
меню, от которого мы не мо-
жем совсем уйти. Но нам важ-
но, чтобы дети ели с удоволь-
ствием и были здоровы, – рас-
сказала Людмила Николаевна. 
– Хочу попросить родителей: 
приходите хотя бы изредка, мы 
готовы к диалогу. Я понимаю, 
что все заняты, у всех работа. 
Но многие дети даже не знают, 
что такое запеканка. Мы ста-
раемся готовить максимально 
вкусно, насколько позволяют 
условия, в которые нас поста-
вили. Дети перед школой не 
всегда успевают поесть. И не 

давайте в школу шоколадок и 
других сладостей! 

 СЛОВО 
ДИРЕКТОРА

После душевного общения 
с завпроизводством наш кор-
респондент побеседовал с ди-
ректором гимназии Валенти-
ном Алексеевичем Модиным.

– Как и в каждой школе, в гим-
назии назначен ответственный 
за питание, который закрепля-
ется за столовой и отвечает за 
её работу, коммуникацию меж-
ду комбинатом питания и об-
разовательным учреждением, 
отслеживает событийный ряд 
происходящего в столовой и 
даёт обратную связь в отноше-
нии того, нравится еда ребятам 
или не очень, – говорит Вален-
тин Алексеевич. – Если ребята 
высказывают недовольство, то 
мы их внимательно выслуши-
ваем и по возможности вносим 
коррективы. Школа отслежи-
вает и контролирует питание 
школьников. Есть согласован-
ное меню, которого надо при-
держиваться, также проверяем 
порции на контрольных весах. 
К сожалению, большая часть 
детей имеет неправильные 
пищевые привычки, сформи-
рованные вне школьных стен. 
В дистанционном формате ро-
дители обращаются ко мне с 
различными замечаниями по 
питанию школьников, но, когда 
их приглашают в школу, в сто-
ловую, никто не приходит. Для 
детей с особенностями здо-
ровья питание варьируется: 
всегда есть 4-5 видов салата, 
вторых и первых блюд. Одним 
словом, есть из чего выбрать.

В следующих наших публика-
циях мы расскажем об органи-
зации питания в других школах 
нашего города.

Яна КУЗНЕЦОВА
НА СНИМКАХ:

в  столовой гимназии.
Фото автора

ГОРЯЧЕЕ ПИТАНИЕ В ШКОЛЕ
О ТЕХ, КТО КОРМИТ НАШИХ ДЕТЕЙ

Организацией питания во всех школах 
нашего города занимается ООО “Север-
ная столица”. К сожалению, руководитель 
предприятия не смог ответить на наш журна-
листский запрос. Поэтому мы решили лично 
проверить работу всех школьных столовых 

нашего города. И начали с гимназии. «Пе-
тербургский рубеж» провёл дегустацию не-
которых предлагаемых блюд и пообщался с 
теми, от кого зависят вкусные и сытные за-
втраки и обеды — с директором и заведую-
щей производством.
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ДАТА

Традиции

Всероссийский день при-
зывника отмечается ежегод-
но 15 ноября. Праздник был 
установлен распоряжением 
президента России 12 ноя-
бря 1992 года «в целях повы-
шения общегосударствен-
ной значимости и престижа 
воинской службы, улучше-
ния военно-патриотического 
воспитания молодёжи». 

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА 
Воинская повинность появи-

лась в России много столетий 
назад. Хорошо организован-
ное войско существовало уже в 
Московском государстве.

Постоянную службу в нём 
несли дворяне, а остальное 
население призывалось толь-
ко в случаях особой необходи-
мости. Главной военной силой 
на рубеже XV-XVI веков была 
конница, а при Иване Грозном 
большую роль в обеспечении 
безопасности страны стала 
играть пехота. Первое посто-
янное пешее войско составили 
стрельцы.

При Петре I в Российском 
государстве появилась полно-
ценная регулярная армия на 
основе рекрутского набора, 
под который подпадали кре-
стьяне, мещане и другие по-
датные сословия. Воинская 
повинность была общинной и 
пожизненной.

Александр II в 1862 году ос-
вободил от повинности дворян, 
а позднее и представителей 
некоторых других сословий: 
купцов и духовенство. Таким 
образом, основу армии состав-
ляли крестьяне и мещане. Од-
нако спустя некоторое время, 
в 1874 году, российский импе-
ратор ввёл всеобщую личную 
повинность, которой подле-
жало всё мужское население 
страны, достигшее 21-летнего 
возраста. Кроме того, с этого 
момента призыв распростра-
нялся на представителей всех 
национальностей, проживаю-
щих в России.

В начале XX века срок дей-

ствительной службы в пехоте 
и пешей артиллерии составлял 
три года, в других родах сухо-
путных войск – четыре года, 
во флоте – пять лет. Некото-
рым категориям граждан были 
предоставлены льготы. Напри-
мер, срок службы для молодых 
людей, окончивших курс учеб-
ного заведения 1-го разряда (а 
также шесть классов гимназии) 
составлял два года. Совершен-
но неспособные носить оружие 
по состоянию здоровья осво-
бождались от службы. Также 
были избавлены от воинской 
повинности некоторые служи-
тели церкви.

После революции 1917 года 
в России была создана Рабоче-
Крестьянская Красная Армия, 
обязательную военную службу 
в которой постановление 1918 
года «О принудительном на-
боре в Рабоче-Крестьянскую 
Красную Армию» предусма-
тривало для трудящихся, до-
стигших 18-летнего возраста. 
В 1930 году был принят новый 
закон «Об обязательной воен-
ной службе», согласно которо-
му оборона СССР с оружием в 
руках осуществлялась только 
трудящимися. На нетрудовые 
классы возлагалось выполне-
ние иных обязанностей обслу-
живания армии.

Через четыре года после 
окончания Великой Отече-
ственной войны был принят за-
кон, по которому призыв граж-
дан мужского пола проводился 
один раз в год в ноябре-дека-
бре. Кроме того, в Вооружён-
ных Силах СССР были установ-
лены новые сроки службы: в 
Сухопутных войсках и Военно-
воздушных силах – три года, в 
Военно-морском флоте – че-
тыре. В 1968 году срок сроч-
ной службы сократился до двух 
лет в Сухопутных войсках и до 
трёх – в Военно-морском фло-
те. Выпускники институтов, не 
получившие военной подготов-
ки, служили один год. Помимо 
осеннего был введён и весен-
ний призыв.

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
В настоящее время основ-

ным законодательным актом 
для призывников является Фе-
деральный закон от 28 марта 
1998 года «О воинской обя-
занности и военной службе», 
согласно которому призыву 
на военную службу подлежат 
граждане мужского пола в воз-
расте от 18 до 27 лет.

Согласно внесённым по-
правкам с 2008 года срок про-
хождения военной службы по 
призыву в Вооружённых Силах 
РФ для российских граждан 
мужского пола составляет 12 
месяцев.

Призыв на военную службу 
граждан осуществляется два 
раза в год: с 1 апреля по 15 ию-
ля и с 1 октября по 31 декабря 
на основании указов Прези-
дента РФ.

ТРАДИЦИИ ПРАЗДНИКА
Главная традиция в День при-

зывника в России – приглаше-
ние в военкомат, в воинские 
части города или района.  В 
этот день в призывных пунктах 
проходят своего рода дни от-
крытых дверей, где собирают 
молодёжь призывного возрас-
та для напутственного слова. 

К традициям праздника мож-
но отнести и патриотические 
мероприятия для школьни-
ков и студентов. С лекциями 
в коллективы приходят дей-
ствующие сотрудники силовых 
структур. Будущим призыв-
никам рассказывают о распо-
рядке дня, боевой подготовке 
военнослужащих, интересных 
экспозициях военного музея. 

В 2020 году из-за ограничитель-
ных мер, связанных с распростра-
нением коронавирусной инфек-
ции, мероприятия, посвящённые 
Всероссийскому дню призывника, 
проводиться не будут. 

Подготовила 
Ольга БЕРЕСНЕВА

НА СНИМКАХ: День 
призывника 

в Сертолово год назад.
Фото Петра Курганского

ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА:
ИСТОРИЯ, ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Долгожданное открытие 
музея «Честь и гордость Оте-
чества» состоялось на днях, 
но ещё до радостного собы-
тия посетить его успели не 
только гимназисты, но и сер-
толовские ветераны.

С экспонатами музея доро-
гих гостей знакомила Жанна 
Горбунова. Она провела для 
них экскурсию, начав свой рас-
сказ у Вечного огня, где все 
замерли, почтив минутой мол-
чания павших в годы Великой 
Отечественной войны, и снова 
испытали волнение, слушая 
песню, ставшую гимном свя-
щенной войны советского на-
рода «Вставай, страна огром-
ная! Вставай на смертный бой!»

С особым вниманием люди 
старшего поколения слушали 
рассказ о героических защит-
никах Ленинграда, сражавших-
ся на Ленинградском и Волхов-
ском фронтах, о тяготах бло-
кадных дней и ночей. И среди 
множества известных фактов 
о жизни Ленинграда в военную 
пору звучали и малоизвестные, 
собранные по крупицам из книг 
и воспоминаний очевидцев. 

Среди экскурсантов были 
жители осаждённого города, 
которые выжили и сохранили в 
памяти рассказы родителей, и 

теперь на уроках мужества они 
передают из уст в уста страш-
ные свидетельства о той войне, 
которую вела наша страна с 
фашистской Германией.

Но время неумолимо и всё 
меньше остаётся живых свиде-
телей, которые могут правдиво 
рассказать о прошлом. Чтобы в 
народной памяти подвиг геро-
ев остался навсегда, создают-
ся новые музеи и памятники.  

Школьный музей «Честь и 
гордость Отечества» прошёл 
своего рода экзамен, который 
принимали ветераны у созда-
телей музея, и их оценка оказа-
лась высокой.

Зинаида Михайловна Тихо-
нова, ветеран Великой Оте-
чественной войны, житель 
блокадного Ленинграда:

– Музей замечательный! До-
стойная работа! Самая высшая 
оценка его создателям! Для на-
шего города – это большое со-
бытие, оно важно и для ветера-
нов, и для молодого поколения. 
Особенно меня тронул рассказ 
о наших полководцах и героях 
Великой Отечественной войны. 

Во втором зале, посвящён-
ном локальным войнам, где 
экскурсию проводил Борис 
Георгиевич Стоянов, я увиде-
ла фотографии людей, близко 

мне знакомых.
Огромное спасибо создате-

лям музея и дай Бог им здо-
ровья и творческих успехов. А 
дети пусть ценят и берегут то, 
что создано для них, чтобы они 
знали и помнили тех, кому мы 
обязаны спокойной жизнью в 
наше неспокойное время.

Зоя Васильевна Козло-
ва, ветеран Великой Отече-
ственной войны, труженик 
тыла, ветеран труда:

– Музей мне очень понравил-
ся, оба его зала: и тот, что рас-
сказывает о войне 1941-1945 
годов, и другой – о наших зем-
ляках, участниках и героях войн 
в Афганистане и Чечне.

Уверена, музей будет по-
могать учителям заниматься 
патриотическим воспитанием 
учащихся.

Хаким Назимович Алимов, 
ветеран Великой Отече-
ственной войны, труженик 
тыла, ветеран труда:

– Музей прекрасный! Он 
очень нужен, чтобы молодёжь 
знала, что такое война, какие 
трудности, испытания и лише-
ния вынесло моё поколение, 
какую стойкость и мужество 
проявил весь советский народ 
в годы войны. Я много испы-

тал горя и тягот, работал по 18 
часов, оставаясь в цеху, тру-
дился, все силы отдавая ради 
Победы. 

Мы выжили, выстояли, а се-
годня совсем другая, хорошая 
жизнь и надо беречь мир. По-
этому такие встречи в музее 
нужно проводить чаще. 

Клавдия Игоревна Воло-
шина, ветеран труда:

– Замечательно, что та-
кой музей появился именно в 
школе. Он будет воспитывать 
в детях чувство патриотиз-
ма. Школьники будут знать не 

только современную историю 
своей страны и чтить героев, 
участвовавших в локальных 
войнах, но и помнить о подви-
ге, который совершили их де-
ды и прадеды в годы Великой 
Отечественной войны.

Мне очень понравился музей, 
оба его зала, но мне, конечно 
ближе был рассказ о той, уже 
далёкой Великой Отечествен-
ной войне, которая коснулась и 
моей семьи.

Ольга БЕРЕСНЕВА
НА СНИМКЕ: 

ветераны в музее.
Фото автора

МЫ - ПАТРИОТЫ

ВЕТЕРАНЫ ПОЗНАКОМИЛИСЬ СО ШКОЛЬНЫМ МУЗЕЕМ
И ПОДЕЛИЛИСЬ С НАМИ СВОИМИ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ ОБ ЭКСПОЗИЦИИ
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С верой в сердце

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙРАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
Архиерейское подворье 

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

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

ДЕЛА ДУХОВНЫЕ

14 ноября
(суббота)

11:00
18:00

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

15 ноября
(воскресенье) 10:00

Неделя 23-я по Пятидесятнице. Глас 6.
Литургия

13 ноября 
(пятница)

17.00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

14 ноября 
(суббота) 8.20

8.30
17.00

Бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана 
Асийских.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия.
Всенощное бдение. Исповедь.

15 ноября 
(воскресенье) 7.00

9.00
10.00
16.00

Неделя 23-я по Пятидесятнице. Глас 6-й. 
Мчч. Акиндина, Пигасия, Аффония, Елпидифора и 
Анемподиста.
Ранняя Божественная Литургия. 
Исповедь. Часы. 
Поздняя Божественная Литургия. 
Молебен с Акафистом прп. Сергию Радонежскому.

17 ноября 
(вторник)

17.00 Вечерня. Утреня. Полиелей. Исповедь.

18 ноября
(среда) 8.20

8.30

Свт. Тихона, Патриарха Московского и всея России
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия.

Воскресная школа для взрослых появилась в нашем городе ещё до того, как был построен 
храм. По воспоминаниям первых прихожан, первоначально занятия проходили в Доме офи-
церов и проводил их протоиерей Сергий Ульзутуев, который приезжал в Сертолово из Спа-
со-Парголовского храма. Менялись священники, менялись прихожане, а воскресная школа 
продолжает существовать уже много лет. Сегодня ею руководит штатный клирик Архиерей-
ского подворья преподобного Сергия Радонежского иерей отец Павел, и он рассказал нам о 
том, какие занятия проходят в школе, кто является её учениками и чем живёт приход.

ОТЕЦ 
ПАВЕЛ

(Вавилов):

«ПРАВОСЛАВИЕ — РЕЛИГИЯ 
ОБРАЗОВАННЫХ ЛЮДЕЙ»

В СЕРТОЛОВО РАБОТАЕТ ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

– В нашей школе собираются 
те, кто ставит перед собой во-
просы и хочет получить на них 
ответы, – рассказывает батюш-
ка. – Есть определённая про-
грамма занятий, которые про-
водит преподаватель истории 
Константин Петров-Шевелёв, 
эрудированный, образованный 
человек. Нам очень повезло, 
что он с нами, служит в нашем 
храме. Во время бесед Кон-
стантин знакомит слушателей 
с историей религии, житиями 
святых, чью память празднуем 
во время службы. На заняти-
ях нередко отходим от темы и 
разбираем насущные пробле-
мы сегодняшнего дня. И, ко-
нечно же, читаем и разбираем 
текст Евангелия.

Мы открыты для всех, любой 
желающий может посещать 
наши занятия. Можно прийти 
один раз с интересующим во-
просом, а можно приходить ре-
гулярно. Сейчас занятия про-
ходят по субботам в 15:00.

Совсем недавно к нам при-
шёл специалист по лечебной 
физкультуре Светлана Андре-
евна Околита. И теперь перед 
началом лекций проходят за-
нятия ЛФК для людей старшего 
возраста.

При храме работает кружок 
ЗОЖ, где подростки и моло-
дёжь объединяются для заня-
тий общей физической подго-
товкой и готовятся к походам 
по туристическим маршрутам. 
Уже есть серьёзные планы на 
лето – хотим совершить вос-
хождение на Эльбрус. Поведёт 
группу опытный инструктор 
Константин Гуров. Он горный 
гид и третий год работает в 
Кабардино-Балкарии на Эль-
брусе, имеет 2-ой разряд по 
спортивному туризму и явля-
ется инструктором лиги «Гон-
ка героев». Поэтому как никто 

другой знает о необходимо-
сти и важности физической 
подготовки.

Поход будет 1 категории 
сложности и завершится вос-
хождением на высочайшую 
вершину горы (вулкана) Эль-
брус высотой 5642 м. Перед 
этим будет восхождение на 
гору Чегет высотой 3700 м (это 
будет акклиматизационный 
выход и основной экзамен на 
допуск к восхождению на Эль-
брус). Маршрут находится в 
стадии разработки, подготов-
ка идёт полным ходом, и Кон-
стантин уверяет, что этот поход 
обязательно понравится и за-
помнится всем его участникам.

Благодаря тому, что в нашем 
городе есть площадки для за-
нятий спортом, у нас есть воз-
можность тренироваться на 
свежем воздухе. Не хватает 

помещения для тренировочных 
занятий в плохую погоду, но мы 
надеемся в скором времени 
решить и эту проблему.

Что ещё можно добавить? В 
центре нашей церковной жиз-
ни конечно Богослужение и 
молитва. Но когда священник 
вовлечён и в другие созидаю-
щие направления, и собирает 
вокруг себя единомышленни-
ков для занятий интересным и 
полезным делом, он объединя-
ет людей ещё больше и, будучи 
ещё более доступным, даёт им 
возможность обсудить с ним 
все насущные вопросы. Ждём 
всех в нашем храме.

С отцом Павлом 
беседовала 

Ольга БЕРЕСНЕВА
Фото предоставлены 

собеседником

«Претерпевший же до конца спасется» (Мф.10:22). А есть ли нам 
что терпеть? В этом ни у кого не бывает недостатка. Поприще тер-
пения у всякого широко; стало быть, и спасение у нас под руками. 
Претерпи все до конца, и спасен будешь. Надо, однако же, терпеть 
умеючи, а то можно протерпеть и пользы никакой не получить. 

Во-первых, веру святую блюди, и жизнь по вере веди безукориз-
ненную; всякий же случающийся грех очищай тотчас покаянием. 

Во-вторых, все, что приходится терпеть, принимай как от руки 
Божией, помня твердо, что без воли Божией ничего не бывает. 

В-третьих, веруя, что все, от Господа исходящее, посылается Им 
во благо душам нашим, о всем искренно благодари Бога, благо-
дари и за скорби, и за утешения. 

В-четвертых, полюби прискорбность ради великой ее спаси-
тельности, и возбуди в себе жаждание ее, как пития хотя горького, 
но целительного. 

В-пятых, держи в мысли, что когда пришла беда, то ее не сбро-
сишь как тесную одежду; надо перенести. По-христиански ли ты 
перетерпишь ее или не по-христиански, – все же претерпеть не-
избежно; так лучше же претерпеть по-христиански. Ропотливость 
не избавляет от беды, а только ее отяжеляет; а смиренная покор-
ность определениям Промысла Божия и благодушие отнимают тя-
готу у бед. 

В-шестых, осознай себя стоющим еще и не такой беды, – осоз-
най, что если бы Господь хотел поступить с тобой по всей правде, 
то такую ли беду следовало послать тебе. 

В-седьмых, больше всего молись, и милостивый Господь по-
даст тебе крепость духа, при которой, тогда как другие дивиться 
будут твоим бедам, тебе будет казаться, что и терпеть-то нечего.

О СВОЙСТВАХ БЕСОВ
Лк.8:26–39, Еф.2:4–10

В Евангелии находим много примеров изгнания бесов. Но се-
годняшнее чтение особенно много открывает о свойствах злых 
духов. Во-первых, поражает их сила, и та власть, которую они 
могут брать над человеком, и тот ужас, который могут наводить. 
Гадаринский бесноватый был так страшен, «что его связывали 
цепями и узами, сберегая его; но он разрывал узы, и был гоним 
бесом в пустыню».

Но тут же видим и слабость, и даже совершенное бессилие бе-
сов. Они не могут переступить черту, которую проведет Бог. Они 
так и не смогли погубить свою жертву, и даже не смогли увлечь 
ее подальше от берега. Бесноватый, «увидев Иисуса», «пал пред 
Ним», чего бесы, конечно, не могли желать.

Видим беспредельную наглость бесов: мучая человека, и не со-
бираясь этого прекращать, они еще смеют просить не мучить их.

Узнаем, что бесы, это – духи, не занимающие пространства: 
вот, в одном человеке – целый легион. Но находиться они могут 
лишь в одном месте: сейчас они здесь, но скоро будут изгнаны, 
рассеются, и войдут во множество других существ.

И снова видим их бессилие пред Богом: даже в свиней не могут 
войти без Его разрешения. Но опять же видим и огромную силу, 
когда Бог предает кого-либо в их руки: вот, стадо мирных живот-
ных вдруг рванулось с места и погибло в море.

Видим их нетерпеливость: они спешат наброситься на свои 
жертвы. Действуя более скрытно, они могли бы принести гораз-
до больше вреда.

Видим и то, как Господь использует силу бесов во вред им же 
самим. Он наглядно, на низшей твари, показывает людям, что 
им грозит. Тех, кто создан «во Христе на добрые дела», Он учит 
помнить о своем достоинстве. И ужасаться надо не гибели бес-
словесных животных, рожденных «на уловление и истребление» 
(2Пет.2:12), а тому, что ждет нас, разумных, богоподобных, и да-
же уже спасенных Господом Иисусом, если отгоним Его от себя 
своими делами, своей жизнью.

ÌÛÑËÈ  ÑÂÒ.  ÔÅÎÔÀÍÀ  ÇÀÒÂÎÐÍÈÊÀ
(Рим.8:2–13; Мф.10:16–22)

Эльбрус: выше горы - ближе к Богу

Карелия: красота природы очищает душу



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

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 44 (1054)         12.11.2020  г.88 Дата в календаре

НА ПЕРЕДОВОЙ

Геннадий Михайлович родил-
ся в Кустанайской области на 
севере Казахстана.

Мечта стать военным ро-
дилась у него ещё в детстве. 
Каждое лето на уборку целин-
ного хлеба в места, где жил 
Геннадий, приезжали военнос-
лужащие, которые помогали 
колхозникам убирать урожай. 
Общение с военными опреде-
лило будущее мальчишки. Он 
мечтал стать пограничником 
или танкистом, но высокий 
рост (184 см) не позволил это 
сделать, и он поступил в Сара-
товское высшее военно-инже-
нерное училище химической 
защиты.

После его окончания, в 1975 
году, лейтенант Киколенко был 
направлен в Краснознамён-
ный Среднеазиатский военный 
округ в город Рыбачье Киргиз-
ской ССР на должность коман-
дира взвода радиационной, хи-

мической разведки. 
Часть стояла на берегу Ис-

сык-Куля самого большого 
озера Киргизии, и служила 
прикрытием государственной 
границы СССР с Китайской На-
родной Республикой. 

Условия были отличные, ра-
довали живописные места и 
высокогорье. Высота в 1550 
метров над уровнем моря да-
вала льготу: год службы счи-
тался за полтора. 

До 1983 года Геннадий успел 
дослужиться до командира ро-
ты химической защиты, в под-
чинении у него находился 21 
солдат срочной службы.

В 1983 году Киколенко был 
откомандирован в Ленинград-
ский военный округ, в посёлок 
Алакуртти Мурманской обла-
сти, начальником химической 
службы 57-го гвардейского 
танкового полка. На Север 
Геннадий Михайлович поехал 

с женой и двумя дочками (се-
мьёй обзавёлся сразу после 
окончания училища, когда по-
ехал домой в отпуск).

В 1986 году, после аварии на 
Чернобыльской АЭС, Киколен-
ко был командирован в опас-
ный район. Почти два месяца, 
с 20 августа по 8 октября, он 
возглавлял штаб батальона 
спецобработки Ленинградско-
го полка химической защиты 
и за это время успел получить  
20.66 рентген в час, при допу-
стимой норме в 25. 

За время работы проводили 
дезактивацию разрушенной 
атомной станции, вывозили 
грунт в могильники и заливали 
его бетоном. Работа шла кру-
глосуточно в три смены по 8 ча-
сов. В каждой смене работало 
по 80 человек.

После командировки в Чер-
нобыль и медицинского об-
следования офицер вернулся 
к месту службы в Алакуртти, а 
затем был переведён в Новго-
родскую область командиром 
батальона химической защиты. 

В этом же году он был назна-
чен заместителем командира 
бригады химической защиты. 
В новой должности ему при-
шлось менять место дислока-
ции части и перевозить всё её 
имущество на новое место – в 
Псковскую область, в посёлок 
Струги Красные, где прослу-
жил до 1990 года на должно-
сти начальника химической 
службы 54-ой мотострелковой 
дивизии.

Затем снова на Север – в 
Алакуртти, где служил до рас-
формирования части в 1994 го-
ду. После был переведён в Пе-
тродворец, в 3-ю автомобиль-
ную бригаду, где и закончил 
военную службу в 2001 году. 

Получив квартиру в Сертоло-
во, Геннадий Михайлович рас-
прощался с армией и сменил 
род деятельности.

За свои заслуги перед Роди-
ной офицер награждён орде-
ном «Знак Почёта» за участие в 
уборке урожая на целине в Ка-
захстане в 1982 году. В 2002 го-
ду Геннадию Михайловичу, как 
ликвидатору, была вручении 
медаль «За спасение погибав-
ших», учреждённая Российским 
п_равительством в 1994 году.

Ольга БЕРЕСНЕВА
НА СНИМКАХ:  

Г.М. Киколенко; 
Чернобыль 1986 г.

Фото 
предоставлены собеседником

– Людмила Васильевна, 
откуда Вы родом?

– Из Иркутской области. Ког-
да мне было 10 лет, родители 
увезли меня в Бурятию. Много 
лет мы жили в посёлке Селен-
гинск Кабанского района. В 
1975 году уехали в Монголию.

– Как начиналась Ваша 
служба?

– В Ленинградский военный 
округ мы с мужем приехали 
20 ноября 1980 года из Улан-
Батора. Тогда это был Забай-
кальский военный округ. Мой 
супруг на тот момент совсем 
недавно стал прапорщиком, 
у нас уже было двое детей. 
По приезде у нас было только 
общежитие в Осиновой Роще.

Так всё начиналось. Конеч-
но, когда у тебя ничего нет, 
надо устраиваться. Пошла 
работать машинисткой в се-
кретную часть. Как говорило 
командование, «где делопро-
изводство ведёт женщина – 
там дисциплина и порядок». 
18 октября 1983 года я при-
звалась в армию, в отдельный 
батальон химической защиты 
учебной роты РХБЗ войсковой 
части №11944 63-й гвардей-
ской учебной дивизии в по-
сёлке Песочный. В 1985 году 
наш батальон был расформи-
рован, появилась отдельная 
учебная рота РХБЗ. 

Я прошла путь от ефрейто-
ра до старшего сержанта в 
должности делопроизводите-
ля строевой части, в которой 
прослужила 10 лет. Была един-
ственной женщиной среди 

офицеров и прапорщиков.

– Расскажите о своих 
обязанностях.

– Учёт личного состава, на-
бор в учебную часть, отправ-
ка в войска тех, кто закончил 
обучение, и увольнение в за-
пас. Сейчас я выполняю те 
же задачи, но уже в качестве 
гражданского специалиста. 
Моим первым командиром 
батальона был Валерий Ва-
сильевич Еньшин. А началь-
ником штаба – Александр 
Васильевич Онищенко. Он 
участник ликвидации по-
следствий аварии на Черно-
быльской АЭС и заместитель 
председателя сертоловско-
го отделения общественной 
организации «Союз Черно-
быль». К сожалению, Валерия 
Васильевича уже нет с нами. 
Он тоже ликвидатор, а они 
рано уходят из жизни.

В 1993 году мужа направи-
ли в Германию, в город Шпе-
ренберг. Туда мы попали как 
раз накануне вывода Группы 
Советских войск из страны. 
Отслужив год, мы вернулись. 
Перед самой пенсией я слу-
жила в батальоне связи в Оси-
новой Роще. Там же служили 
мои муж и сын. В 1998 году я 
вышла на пенсию.

– Как долго Вы живёте в 
Сертолово?

– С 1986 года.

– Расскажите о семье. 
Как Вы познакомились с 
мужем?

– Было это в Бурятии на ком-
сомольской ударной стройке. 
Он служил срочную, приехал 
туда, на этой стройке мы и 
познакомились. Я работала в 
строительной бригаде, он то-
же был строителем. Недавно 
мы отметили 48-ю годовщину 
совместной жизни.

У нас двое детей – дочь и 
сын. Дочь работает замести-
телем директора в торговой 
сети. Её сыну 28 лет. Он рабо-
тает в пожарно-спасательной 
части. Сын служит старшиной 
ремонтной роты. Он, как гово-
рится, отец родной для лично-
го состава. Его дочери 16 лет.

– Чем занимаетесь в сво-
бодное время?

– Огородом. У нас есть дач-
ный участок, вот на нём и от-
дыхаем. К тому же куда сей-
час можно отправиться, когда 
границы снова закрываются 
и надо беречь себя и своих 
близких. Только на дачу. Во 
время первой волны я целый 
месяц не выходила из дома. 
Мы не могли дождаться тепла, 
чтобы хоть на огороде можно 
было бы вздохнуть свободно. 
Родственников поблизости у 
нас нет, только на Сахалине и 
в Бурятии.

– Ваши пожелания дру-
зьям и сослуживцам в канун 
праздника.

– К сожалению, нас стано-
вится меньше. Нашим ребятам 
я желаю здоровья. Меньше 
стрессов в повседневной жиз-
ни, семейного благополучия.

Беседовал 
Пётр КУРГАНСКИЙ

Фото автора 
и из архива собеседницы

ГЕРОЙ МИРНОГО ВРЕМЕНИ
ЛИКВИДАТОР ГЕННАДИЙ КИКОЛЕНКО О ЖИЗНЕННОМ ПУТИ, 

НЕРАЗРЫВНО СВЯЗАННОМ С РХБЗ
Специальные войска РХБЗ Вооружённых сил России явля-

ются войсками двойного назначения, так как могут решать 
задачи как в военное, так и в мирное время. На долю сер-
толовчанина подполковника в отставке Геннадия Михайло-
вича Киколенко выпало принимать участие в ликвидации 
последствий небывалой в истории техногенной аварии на 
Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года. О своей службе и 
участии в трагических событиях 34-летней давности он рас-
сказал корреспонденту нашей газеты.

ЛЮДИ ДОЛГА

ОТ ЕФРЕЙТОРА 
ДО СТАРШЕГО СЕРЖАНТА 

ЛЮДМИЛА ПЛЯСКИНА О СЛУЖБЕ В ВОЙСКАХ РХБЗ

В этом году войскам радиационной, химической и биоло-
гической защиты исполняется 102 года. Накануне праздни-
ка корреспондент «Петербургского рубежа» побеседовал с 
ветераном химической службы сертоловчанкой Людмилой 
Пляскиной.
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Молодое поколение

ВОЛЕЙБОЛ ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

В этом году соревнования 
проходили в большом зале в 
Сосновом Бору, на трениро-
вочной базе волейбольного 
клуба суперлиги “Динамо-ЛО”, 
выступающей в суперлиге Чем-
пионата России. 

Победу у наших спортсменов 
смогли вырвать сосновобор-
ская и выборгская команды.

Тренер Антон Ярыгин рас-
сказал, что среди всех игроков 
особо отличился капитан сер-
толовской команды Владислав 
Нефёдов. 

У наших волейболистов 
большие перспективы и с этим 
согласны большинство экспер-
тов и болельщиков команды.

Накануне Антон Сергеевич 
прошёл курсы повышения ква-
лификации, которые обязан 

проходить любой спортивный 
педагог каждые 4 года.

– Повышение квалификации 
– это всегда большой плюс. 
Это значит быть в курсе всех 
изменений и нововведений 
в работе тренера, – делит-
ся впечатлениями лауреат 
муниципального фестиваля 
“Лучший спортсмен, команда, 
тренер МО Сертолово” Антон 
Ярыгин.

“Петербургский рубеж” по-
здравляет тренера и команду 
с бронзой и желает больших 
побед в дальнейшем!

Мария ВОРОНИНА
НА СНИМКАХ:

 капитан команды;
участники 

соревнований.
Фото Антона Ярыгина

Турнир собрал 47 участников 
в возрасте 10 лет и младше. 
Поскольку он был лично-ко-
мандный, то составы всех го-
родов Ленинградской области 
были сильнейшие. Наши спор-
тсмены достойно представили 
город на этих соревнованиях.

По итогам в командном за-
чёте 1-е место заняла команда 
«Сертолово-2», в составе ко-
торой играли Иван Андра, Да-
рья Брованова, Руслан Алет-
динов, Дарья Иванова. Кроме 
этого, Иван Андра занял 1-е 
место в личном зачёте сре-
ди мальчиков 2010-2011 года 
рождения. Дарья Бровано-
ва выиграла 1-е место среди 
девочек 2012 года рождения 
и младше. Марья Кабакова 
оказалась на 1-м месте среди 
девочек 2010 года рождения и 
младше. Ей чуть-чуть не хвати-
ло того, чтобы занять 1-е ме-
сто среди мальчиков. Перед 
последним туром она лидиро-
вала в общем зачёте. Вроде 
бы все основные конкуренты 
были уже обыграны, и даже 
ничья выводила её на первое 
место в турнире, поскольку её 
коэффициент Бухгольца был 
наивысшим в турнире. Одна-
ко, спортсменка допустила 
осечку в последней партии, 
поэтому заняла первое место 
только среди девочек. 

На награждении, которое 
проводил президент Регио-
нальной спортивной федера-
ции шахмат Ленинградской 
области Сергей Юрьевич Мас-
ляков, Марья получила сразу 

несколько медалей и грамот: 
за первые места в интернет 
турнирах, прошедших за по-
следнее время, за командный 
зачёт и личное золото среди 
девочек.

Как сказала сама Марья, 
теперь ей нужна новая ме-
дальница, так как старая 
переполнилась.

Поздравляем талантливых 
спортсменов и их тренера и 
желаем держать марку в даль-
нейших турнирах! 

Анна СЕРДЮК 
НА СНИМКАХ: 
сертоловские 
шахматисты.

Фото 
из открытых источников

ШАХМАТЫ

НАШИ СПОРТСМЕНЫ 
ВЗЯЛИ БРОНЗУ

В ноябре завершилось ежегодное первенство Ленинград-
ской области по волейболу среди юношей до 14 лет. Серто-
ловская команда заняла почётное третье место.

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЁРЫ 
2 ЭТАПА КУБКА ОБЛАСТИ

Завершился областной детский турнир по шахматам «Приз Центра Ладога. 2 этап», про-
ходивший на базе детского оздоровительно-образовательного лагеря «Россонь» с 6 по 8 
ноября. Юные сертоловчане отлично проявили себя на этих соревнованиях.

В начале этого месяца завершилась выездная смена под 
названием «Ястреб». Быстрота реакции, умение грамотно 
оценивать обстановку и принимать верное решение: всё 
это, несомненно, пригодится курсантам Центра специаль-
ной подготовки «Выстрел» в жизни.

Занятия смены проводились в соответствии с требования-
ми Роспотребнадзора. Каждое утро начиналось с обязательной 
общеукрепляющей зарядки. После завтрака курсанты присту-
пали к практическим занятиям. А их было немало. Привычными 
стали сборка-разборка оружия и отработка владения оружием 
в условиях боя. Занятия по маскировке помогают развивать уже 
имеющиеся навыки. Руководитель Центра Виталий Беляев с гор-
достью отмечает, что и девушки из числа курсантов «Выстрела» 
маскируются на местности как профессиональные бойцы: можно 
пройти мимо и не заметить, что за тобой наблюдает пара зорких 
глаз.

Бодро проходили занятия по оборудованию и маскировке око-
пов. Не будучи праздными белоручками, подростки копали окопы 
сами. Топография и поиск заданных участков с помощью карты 
развили у ребят умение ориентироваться на местности. Также у 
участников смены были организованы ежедневные дежурства по 
кухне, футбольные матчи и много других интересных дел.

Еженедельные занятия проходят не менее насыщенно. После 
разминки курсанты старшего возраста приступают к осваиванию 
мастерства альпинизма. Об этом мы рассказывали читателям в 
одном из недавних выпусков. Спускаться подросткам пока не так 
просто, а вот правильно делать обвязки получается уже с первого 
раза.

В это же время младшие товарищи по команде изучают воз-
можности плащ-палатки, которая может служить не только хоро-
шей защитой от непогоды, но и в качестве носилок, если нужно 
перенести пострадавшего. Навыки по переноске «раненых» тоже 
регулярно отрабатываются. На одном из прошлых занятий кур-
санты учились владению таким экзотическим оружием, как япон-
ский сюрикен, представляющий собой металлическую звёздочку 
(возможно исполнение в виде стрелок или ножей), которую надо 
метать в цель. Пока, как признаются ребята, предстоит учиться 
и учиться. Но ведь и легендарным ниндзя требовалось время на 
тренировки, чтобы отточить меткость до совершенства.

Евгений МАКАРОВ
НА СНИМКАХ: на  занятиях «Выстрела».

Фото из архива ЦСП «Выстрел»

«ЯСТРЕБЫ» ПРИЗЕМЛИЛИСЬ
ВЫЕЗДНАЯ СМЕНА ЦСП «ВЫСТРЕЛ» 

ПОДОШЛА К КОНЦУ
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ИТОГИ КОНКУРСА

Участникам предлагалось 
представить творческую рабо-
ту о культуре народов, насе-
ляющих Россию, посредством 
разных художественных форм: 
театральная зарисовка, сти-
хи, песенный, танцевальный 
материал.

Активные сертоловчане рас-
сказывали о праздниках и обы-
чаях, спорте и отдыхе, семей-
ных ценностях и национальных 
костюмах.

Жюри, рассмотрев все при-
сланные работы, постарались 
выделить те, которые наи-
более соответствовали усло-
виям конкурса. Представля-
ем вашему вниманию имена 
победителей.

Коллективы:
1 место - эстрадный во-

кальный коллектив «Hello» 
(младшая группа) «Песенка 
эскимоса».

2 место - хоровой коллектив 
«Сертоловчанка» музыкальный 
интерактив  «Русский свадеб-
ный обряд».

3 место разделили:
- образцовый театральный 

коллектив «Волшебная флей-
та» - музыкальная зарисовка 
«Татарский микс» и  группа 
«Божья коровка» МДОБУ «Сер-
толовского ДСКВ №2. 

Индивидуальные работы :
1 место - Жук Арина с ба-

бушкой Галиной Рыжониной - 
музыкальный номер народная 
песня поморов «Рататуиха»

2 место - Надежда Коротко-

ва - анимация «Россия-Родина 
моя»

3 место - костюм «Матреш-
ка» МДОБУ «Сертоловский 
ДСКВ №2» выполнен в соав-
торстве: Павловой Светланой, 
Шевелевой Татьяной, Боро-
винской Анной.

Жюри также отметило спе-
циальной грамотой: 

- группу «Цветики» МДО-
БУ «Сертоловский ДСКВ №2» 
(воспитатели: Кузьмичёва Ма-
рина, Ефремова Ирина). 

Рассказ об украинском блю-
де – сырники и Машу Кокорину 
из группы «Рябинки «МДОБУ 
«Сертоловский ДСКВ №2 (вос-

питатели: Венкова Л.И., Леоно-
ва В.Г.)

Все участники получили 
памятные дипломы, а по-
бедителям также были вру-
чены памятные призы. По-
здравляем всех участников и 
призёров конкурса и желаем 
новых побед! Пусть любовь к 
Родине, сохранение тради-
ций, творческие находки бу-
дут и в дальнейшем вдохнов-
лять вас на новые открытия! 

Анна СЕРДЮК
НА СНИМКАХ: 

победители конкурса.
Фото предоставлено 

организаторами конкурса

МОЛОДЁЖНЫЙ СОВЕТ

С 18 по 25 сентября Моло-
дёжный совет города Серто-
лово проводил фотоконкурс, 
в котором могли принять 
участие все желающие. Сер-
толовчанам предложили по-
делиться фотографиями, на 
которых запечатлены улыб-
ки, заставляющие любого 
улыбнуться в ответ.

После подведения итогов 
4 ноября в конференц-зале в 
здании МФЦ прошло торже-
ственное награждение победи-
телей конкурса. Организаторы, 
сотрудники МАУ «Сертолов-
ский КСЦ «Спектр» и предста-
вители Молодёжного совета 
города Сертолово, поздра-
вили призёров в дружеской 
обстановке. 

В номинации «Детская 
улыбка – счастливое дет-
ство!» победили сразу не-
сколько участников: Екатери-
на Голубина, Оксана Мосяги-
на и Александра Жаринова. 
В номинации «Голливудская 
улыбка» выиграла Галина Ши-
рокова. Ярослава Холматова 
взяла приз в номинации «Пой-
май момент», а Алексей Кали-
на стал первым в номинации 

«Наша дружная семья».
Победители были награжде-

ны ценными призами и прият-
ными подарками. После тор-
жественного вручения все при-
сутствующие собрались для 
общего фотоснимка на память.

Рады сообщить, что Моло-
дёжный совет запускает но-
вый конкурс – «Миссис мама», 

посвящённый Дню матери. 
Подробности можно узнать в 
группе «Молодёжный совет  
Сертолово» (https://vk.com/
sovet_mld_srt). Спешите при-
нять участие!

Анна СЕРДЮК
НА СНИМКЕ: 

счастливые победители.
Фото автора  

УЛЫБКИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

12 ноября в нашей стране отмечается День работников 
Сбербанка России. Дата празднования выбрана не случай-
но, именно в этот день (по новому стилю)  в 1841 году импе-
ратор России Николай I издал указ об учреждении в России 
сберегательных касс, чтобы, как мотивировал это сам царь, 
у российских людей было место, где можно надёжно и вы-
годно держать свои деньги.

В ЛУЧШИХ ТРАДИЦИЯХ
Вскоре Сбербанк стал важным элементом финансовой систе-

мы России. Много раз менялась его организационная и другие 
структуры, но надёжность и универсальность являются неизмен-
ными с николаевских времён до нашего времени.

На всей территории страны сегодня работает около 20 тысяч 
отделений Сберегательного банка, который является крупней-
шим среди отечественных банков.

На территории Сертолово расположено 3 офиса Сбербанка по 
адресам: улица Молодцова, дом №7/3; улица Заречная, дом №9; 
микрорайон Чёрная Речка, дом №3, помещение 2. В этих офисах 
трудится 24 сотрудника Сбербанка.

В среднем в месяц отделение банка обслуживает около 14-15 
тысяч клиентов, маленькие офисы – от 450 до 600 клиентов.

Все сотрудники банка – это высококвалифицированные специ-
алисты, которые регулярно проходят переобучение и повышают 
свой уровень знаний банковских продуктов.

Постоянные клиенты банка замечают, что персонал часто меня-
ется и на смену одному довольно быстро приходят новые сотруд-
ники. Руководство банка объясняет сменяемость кадров семей-
ными обстоятельствами, а также и тем, что сотрудники, которые 
показывают высокие результаты работы, получают предложения 
по работе в банке на территории других регионов и переезжают 
туда по программе релокации.

О «СГОРЕВШИХ» ВКЛАДАХ
Как сообщает пресс-служба банка, сказочно разбогатеть, по-

лучив вклады и компенсации по вкладам на сберкнижках, откры-
тых во времена СССР, которые в народе называют «сгоревшими», 
конечно, не получится, но существует порядок их выплаты вклад-
чикам (наследникам). Он определён Постановлением Правитель-
ства РФ «О порядке осуществления в 2010-2020 годах компенса-
ционных выплат гражданам Российской Федерации по вкладам 
в Сберегательном Банке Российской Федерации» от 25 декабря 
2009 г. №1092 (ред. от 19.12.2019). Коэффициенты размера ком-
пенсации зависят от срока хранения вкладов, и вкладчик может 
получить компенсацию и оформить заявление на компенсацию в 
любом отделении банка.

НОВЫЙ СБЕР
Сегодня Сбербанк – больше, чем банк. В этом году Сбербанк 

представил свой новый единый зонтичный бренд – «Сбер», объ-
единив под ним почти все услуги, предоставляемые экосистемой 
организации. Бренд «Сбербанк» останется только для финансо-
вых сервисов для населения. 

Таким образом, сегодня в отделениях клиенты могут получить 
не только полный спектр финансовых услуг, но подключить необ-
ходимые сервисы или приобрести товары компаний экосистемы. 
Среди наиболее востребованных:

– Сберлогистика – сервис, позволяющий получить посылку. По-
стамат в Сертолово расположен в зоне самообслуживания цен-
трального входа офиса на Молодцова, дом №7/3.

– СберПрайм – подписка, которая позволяет получать скидки 
от Сбербанка и партнёров: Ситимобил, СберМаркет, СберМо-
байл, СберЗвук, СберДиск, ОККО, Delivery Club;

– SberBox – медиаприставка с виртуальным ассистентом 
«Салют».

Накануне и в день рождения для каждого клиента Сбербанком 
были подготовлены специальные предложения компаний экоси-
стемы и ещё 200 партнёров акции «Зелёный день».

Поздравляем сотрудников Сбербанка с профессиональным 
праздником!

Подготовила Ольга БЕРЕСНЕВА 
по информации пресс-центра 

Северо-Западного банка ПАО Сбербанк.
НА СНИМКЕ: в офисе ул. Молодцова.

Фото автора

«МЫ НАШЕЙ ДРУЖБОЮ СИЛЬНЫ»
С 20 октября по 3 ноября сотрудники МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр» проводили муни-

ципальный онлайн-конкурс «Мы нашей дружбою сильны», посвящённый Дню народного 
единства. Он проводился дистанционно в группе в «ВКонтакте».

ОБЪЯВЛЕНЫ ИМЕНА ПОБЕДИТЕЛЕЙ

ДАТА

БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ПРОСТО БАНК

СЕГОДНЯ СБЕРБАНК ПРАЗДНУЕТ 
СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
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ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ  ИЗДЕЛИЯ» 
приглашаются 

на постоянную работу граждане РФ:

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

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

Горячая линия 
ФНС: 

8 (81370) 31-399.
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В МАУ 
«Сертоловский 
КСЦ «Спектр» 

требуются 
специалисты 

по следующим 

направлениям: 

3Д-моделирование, 
конструирование и 

робототехника, 
изобразительное 

творчество. 

Телефон для 

связи: 

+7 (911) 096-02-91 
(Марина 

Степановна).
Б
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В производственную компанию требуется 

ОПЕРАТОР ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛИНИИ
Обязанности:
- управление производственным процессом;
- укладка готовой продукции;
- подготовка отчётов.
Требования:
- опыт работы на конвейерных линиях 
(желательно в пищевой промышленности);
- навыки ремонта оборудования;
- опыт работы на погрузчике.
Условия:
График работы — 5 дней в неделю, посменно.
Официальное трудоустройство по ТК РФ. 
З/п от 42 000 руб.
Место работы:

Ст. м. «Проспект Просвещения», пос. Парголово, 
промзона ООО «Парголовский завод».

Тел.: 775-07-30; 775-28-20.

Уважаемые ветераны войск радиационной, химической и биологической защиты!
Более ста лет прошло с даты образования противохимической службы и создания первых подразделений 

химических войск. Вы все отдали значимую часть своей жизни делу укрепления способности частей и под-
разделений своих войск выполнять специальные задачи в условиях возможного заражения.

На практике многим из Вас довелось участвовать в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской 
АЭС, где были продемонстрированы примеры настоящего героизма в условиях мирного времени. И сейчас 
военнослужащие войск РХБЗ с честью решают задачи по локализации и обеззараживанию объектов и тер-
риторий от смертельно опасной болезни.

Желаем Вам, дорогие ветераны, успехов в делах, крепкого здоровья Вам и вашим близким!
Совет ветеранов войск радиационной, химической и биологической защиты  г. Сертолово

Б
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 06 ноября 2020 г.             № 957                г. Сертолово

О внесении изменений 
в муниципальную программу  

МО Сертолово «Профилактика 
и противодействие 

коррупции в муниципальном 
образовании Сертолово 

Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» 

на 2020-2029 годы
 
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 
г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 г. 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Нацио-
нальной стратегией противодействия коррупции, ут-
вержденной Указом Президента РФ от 13.04.2010 г. 
№460, Указом Президента РФ от 19.05.2008 г. №815 
«О мерах по противодействию коррупции», Указом 
Президента РФ от 29.06.2018 № 378 «О Националь-
ном плане противодействия коррупции на 2019 - 2020 
годы», законом Ленинградской области от 11.03.2008 
г. №14-оз «О правовом регулировании муниципаль-
ной службы в Ленинградской области», законом Ле-
нинградской области от 17.06.2011 г. №44-оз «О про-
тиводействии коррупции в Ленинградской области», 
Уставом муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, Положением об администрации муни-
ципального образования Сертолово Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области, 
утвержденным постановлением администрации МО 
Сертолово от 27.06.2011 г. №33, Порядком разработ-
ки, формирования и реализации муниципальных про-
грамм в муниципальном образовании Сертолово Все-
воложского муниципального района Ленинградской 
области», утвержденным постановлением админи-

страции МО Сертолово от 22.10.2013 г. №425, на ос-
новании распоряжения администрации МО Сертоло-
во от 03.07.2019 г. №94 «О разработке муниципальной 
программы МО Сертолово «Профилактика и противо-
действие коррупции в муниципальном образовании 
Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» на 2020 – 2029 годы», про-
токола заседания комиссии по рассмотрению и реа-
лизации муниципальных программ МО Сертолово, в 
целях совершенствования системы профилактики и 
противодействия коррупции в МО Сертолово, адми-
нистрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу МО Серто-

лово  «Профилактика и противодействие коррупции 
в муниципальном образовании Сертолово Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской обла-
сти» на 2020-2029 годы (далее – Программа), утверж-
денную постановлением администрации МО Серто-
лово от 14.11. 2019 г.  № 1033 следующие изменения:

1.1. В Паспорте Программы:
1.1.1. во 2 графе 6 строки цифру «889,8» заменить 

на «867,4», цифру «73,2» заменить на цифру «50,8»;
1.2. В содержательной части Программы:
1.2.1. в 4 разделе «Ресурсное обеспечение Про-

граммы» цифру «889,8» заменить на «867,4»,  цифру 
«73,2» заменить на цифру «50,8»;

1.2.2. Дополнить абзац 2 раздела 7 «Контроль за 
выполнением Программы» предложением следую-
щего содержания: «К отчету прилагаются документы, 
подтверждающие фактический расход бюджетных 
средств (копии договора (контракта), товарно-транс-
портной накладной, счета-фактуры, платежного пору-
чения), пояснительная записка».     

1.3. В Перечне планируемых результатов реализа-
ции Программы:

1.3.1. в графе 3 пункта 2.6. цифру «637,7» заменить 
на «615,3»;

1.3.2. в графе 7 пункта 2.6. цифру «2» заменить на 
цифру «3»;

1.3.3. в строке «Итого по разделу 2» цифру «637,7» 
заменить на цифру «615,3»;

1.3.4 в строке «Итого по Программе» цифру «889,8» 
заменить на цифру «867,4»;   

1.4.В Перечне планируемых мероприятий по реали-
зации муниципальной Программы:

1.4.1. в графе 5 строки 2.6. цифру «637,7 заменить 
на цифру «615,3»;

1.4.2. в графе 6 строки 2.6. цифру «52,4» заменить 
на цифру «30,0»;

1.4.3. в графе 5 строки «Итого по разделу 2» цифру 
«637,7» заменить на цифру «615,3»;

1.4.4. в графе 6 строки «Итого по разделу 2» цифру 
«52,4» заменить на цифру «30,0»;

1.4.5. в графе 5 строки «Итого по Программе» цифру 
«889,8» заменить на цифру «867,4»;  

1.4.6. в графе 6 строки «Итого по Программе» цифру 
«73,2» заменить на цифру «50,8». 

2. Настоящее постановление вступает в силу по-
сле официального опубликования (обнародования) в 
газете и на официальном сайте администрации МО 
Сертолово в информационно-коммуникационной се-
ти Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой. 

Глава администрации Ю.А. Ходько

Уважаемые жители!
Управление ЗАГС 

Всеволожского района 
напоминает, что в связи 

с мерами по недопущению 
распространения 

коронавирусной инфекции (СОVID-19), 
прием граждан в 

Управлении ЗАГС временно
осуществляется 

по предварительной записи.

Записаться можно 

на портале Госуслуг 
(www.gosuslugi.ru) 

либо по номерам телефонов:
8-813-70-46-912   
8-812-777-98-19 

В целях сохранения здоровья 
граждан, районный ЗАГС 

рекомендует, по возможности, 
перенести торжественные 

церемонии регистрации бра-
ка и имянаречения ребенка, 

регистрацию расторжения брака, регистрацию 
перемены имени или 

фамилии на более поздний срок.
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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.
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МЕБЕЛЬНЫЙ 
ДОКТОР

ПЕРЕТЯЖКА,
 РЕМОНТ 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
На рынке услуг 

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

Владимир.
vk.com/mebelnyidoktor

КУПЛЮ

РАДИОДЕТАЛИ 

СССР,
измерительные,
вычислительные

приборы.
Выезд.

Тел. 984-20-55

ООО «Тепловые сети и котельные»
срочно требуются:

•ЗАМ.НАЧАЛЬНИКА КОТЕЛЬНОЙ
•ИНЖЕНЕР ПТО

•МАСТЕР АВАРИЙНОЙ СЛУЖБЫ
•ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

•МЕХАНИК ПО ВЫПУСКУ ТС 
НА ЛИНИЮ (иметь кат. В,С)

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

Телефон отдела кадров: 593-84-63 
 (с 8:00 до 17:00).

МОЛОДЁЖНЫЙ СОВЕТ СЕРТОЛОВО
Если вы активны и хотите участвовать в жизни города, делать 

его лучше — тогда вам к нам! Приглашаем юношей и девушек 14-
35 лет включительно. Анкеты высылать на почту: gela.piskanova@
gmail.com.

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ  

ГОРЯЧАЯ  

ЛИНИЯ

8 (812) 573-79-96.
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Образцовый хореографический коллектив

«КВАЗАР»
приглашает детей в возрасте 

4-9 лет на занятия хореографией

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ:
классический танец;

народный танец;
эстрадный танец;

развивающая гимнастика.

Педагог:
Наталья Леонидовна Цыбина

8 (921) 552-48-08

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ МО СЕРТОЛОВО
Б
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В МОБУ «Сертоловская средняя
 общеобразовательная

 школа №1»
требуются 

ДНЕВНЫЕ УБОРЩИЦЫ 
на неполный рабочий день.

Тел.: 8 (911) 810-75-35.

ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ 
УЧАСТКОВЫЙ – 3 ВАКАНСИИ;
ВРАЧ-ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ

                 (ДЕТСКИЙ) – 1 ВАКАНСИЯ;
ВРАЧ-ХИРУРГ – 1 ВАКАНСИЯ;

ВРАЧ-НЕВРОЛОГ 
(ДЕТСКИЙ) – 1 ВАКАНСИЯ;

ВРАЧ-ФИЗИОТЕРАПЕВТ 
– 1 ВАКАНСИЯ;

УЧАСТКОВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ 
СЁСТРЫ – 4 ВАКАНСИИ;
МЕДИЦИНСКИЕ СЁСТРЫ 

ФТО  – 4 ВАКАНСИИ;
МЕДИЦИНСКИЕ СЁСТРЫ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ 

– 2 ВАКАНСИИ.

ПО ВОПРОСУ ТРУДОУСТРОЙСТВА 
ОБРАЩАТЬСЯ 

В ОТДЕЛ КАДРОВ 
ГБУЗ ЛО «СЕРТОЛОВСКАЯ ГБ» 

ПО АДРЕСУ: Г. СЕРТОЛОВО, 
УЛ. ПОГРАНИЧНАЯ, Д. 8 КР. 1 

ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 593-31-93.

Ветерану с большим уважением
Мы желаем здоровья отменного,
Чтобы в плюс перешло настроение
От тепла окруженья семейного.

ИГОЛКИНУ ВАЛЕНТИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ
ФЁДОРОВУ НАТАЛЬЮ ВАСИЛЬЕВНУ
ТЕМНИКОВА ЮРИЯ МИХАЙЛОВИЧА
СЕЛИПЕТОВУ РАИСУ ИВАНОВНУ
ГАВРИЛОВУ ЗИНАИДУ СЕРГЕЕВНУ
БОРТНИКОВУ ЕКАТЕРИНУ АНИСИМОВНУ
БЕЛУГИНА ВИКТОРА СЕМЁНОВИЧА
СЫЧЕВСКОГО ГРИГОРИЯ ИОСИФОВИЧА
ЮСУПОВА ВАЛЕРИЯ АБДУРАЗАКОВИЧА
СОЛОВЬЁВУ МАРИЮ ИВАНОВНУ
СЛЕПНЕВУ ГАЛИНУ СЕРГЕЕВНУ

В МБУДО «СЕРТОЛОВСКАЯ ДШИ» 

требуются:
1) заместитель директора по учебно-воспита-

тельной работе (опыт руководящей работы в орга-
низации дополнительного образования искусств 
обязателен);

2) преподаватель изобразительного искус-
ства (на время декретного отпуска основного 
работника);

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

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

 Тел.: 8 (812) 593-72-75, 8 (812) 921-49-26 (10-17 ч. )
с 10 до 17 ч., перерыв с 13 до 14 ч.
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В ГБУЗ ЛО «СЕРТОЛОВСКАЯ ГБ» 
В СВЯЗИ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ОБЪЕМА 

РАБОТЫ СРОЧНО 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 

ТРЕБУЮТСЯ:

В производственную компанию требуется 

ОПЕРАТОР ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛИНИИ
Обязанности:
- управление производственным процессом;
- укладка готовой продукции;
- подготовка отчётов.
Требования:
- опыт работы на конвейерных линиях 
(желательно в пищевой промышленности);
- навыки ремонта оборудования;
- опыт работы на погрузчике.
Условия:
График работы — 5 дней в неделю, посменно.
Официальное трудоустройство по ТК РФ. 
З/п от 42 000 руб.
Место работы:

Ст. м. «Проспект Просвещения», пос. Парголово, 
промзона ООО «Парголовский завод».

Тел.: 775-07-30; 775-28-20.
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В обособленное подразделение ООО «ПриоритиЛогистик» 
в городе Сертолово, требуется:

Дежурного по железнодорожной станции
Образование: Среднее профессиональное образование, основные программы профессионального об-

учения - программы профессиональной подготовки, переподготовки
Стаж работы: Опыт работы не менее одного года в организациях, занимающихся перевозками на желез-

нодорожном транспорте
График работы: 2/2.
Полный социальный паке.

Приемосдатчика груза и багажа
Образование: Основные программы среднего общего образования, основные программы профессио-

нального обучения - программы профессиональной подготовки, переподготовки
Стаж работы: Опыт работы, соответствующий профилю деятельности Общества, не менее 3 лет.
График работы: по вызову.
Полный социальный паке.

Телефон для связи: +7 903-523-17-48   Ольга Валерьевна


