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18 СЕНТЯБРЯ — выборы депутатов Государственной Думы ФС РФ и 
депутатов Законодательного собрания Ленинградской области

 Аппаратное совещание 

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС – ПОДГОТОВКА ГОРОДА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

О проделанной работе и существующих 
проблемах главе администрации доложи-
ли представители комитетов и служб, пред-
приятий и управляющих компаний. Речь шла 
о состоянии и замене тепловых узлов, заме-
не кровельного покрытия на ул. Центральной, 
д. 2, замене стояков в десяти домах, замене 
части трубопроводов в котельной, о двух эта-
пах работ в рамках подготовки к зиме по про-
грамме энергосбережения, о сдаче паспор-
тов готовности и многом другом. В рамках 
подготовки к зиме были проведены учения 
коммунальных служб по действиям в экстре-
мальных условиях. Юрий Алексеевич поста-
вил конкретные задачи руководителям, обра-
тил внимание на наиболее острые вопросы. В 

частности, это обеспечение водоснабжени-
ем домов в районе д. Дранишники, где слу-
чилась авария, и люди длительное время на-
ходились без холодной воды. До наступления 
холодов в данном микрорайоне по водоснаб-
жению будет наведен полный порядок. За ле-
то коммунальными службами сделано немало 
необходимых работ. Но есть еще слабые ме-
ста. Глава администрации потребовал более 
ответственно относиться к устранению име-
ющихся проблем и держит эти вопросы под 
личным контролем.

Наш корр.

12 сентября глава администрации МО 
Сертолово Ю.А. Ходько провел аппаратное 
совещание с руководством администра-
ции и руководителями городских предпри-
ятий по вопросу подготовки муниципаль-
ного образования к отопительному сезо-
ну.  Перед началом совещания глава адми-
нистрации вручил своему первому заме-
стителю Надежде Ивановне Рудь Почетную 
грамоту губернатора Ленинградской об-
ласти А.Ю. Дрозденко за высокий вклад в 
развитие Всеволожского муниципального 
района.

Заместитель главы администрации МО Сертолово по ЖКХ В.В. Василенко:
«ГОРОДСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ 

2016-2017 В ОСНОВНОМ ГОТОВЫ»2016-2017 В ОСНОВНОМ ГОТОВЫ»

  Актуальное интервью

Закончилось лето. Сентябрь дарит нам последние тё-
плые дни. Не за горами зима, а с ней и очередной отопи-
тельный сезон. Как и насколько к нему подготовились го-
родские коммунальные службы — об этом мы попросили 
рассказать нашему изданию заместителя главы админи-
страции МО Сертолово по жилищно–коммунальному хо-
зяйству ВИКТОРА ВЛАДИМИРОВИЧА ВАСИЛЕНКО.

- Виктор Владимирович, 
как выполняется комплекс-
ный план по подготовке к 
зимнему отопительному се-
зону объектов городского 
жилищно – коммунального 
хозяйства?

- Начну с того, что серто-
ловские городские жилищно-
коммунальные службы всег-

да очень ответственно отно-
сились к подготовке  к зиме. В 
подтверждение этого подчер-
кну, что сертоловчане, навер-
ное, не помнят, когда в нашем 
городе в последний раз были 
серьёзные коммунальные ава-
рии.

(Окончание на 2 стр.)

ЧЕГО ХОТЯТ СОБСТВЕННИКИ ДОМОВ 
№ 7/2 НА УЛИЦЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

И № 2 НА УЛИЦЕ ЛАРИНА?..
В последние годы от председателей советов многоквар-

тирных домов № 7/2 на улице Центральная и № 2 на ули-
це Ларина поступали многочисленные жалобы в различные 
уровни власти о недостатках в работе управляющей компа-
нии «Уют-Сервис». В связи с этим глава администрации МО 
Сертолово, как представитель  собственника неприватизи-
рованных квартир, инициировал проведение общих собра-
ний собственников указанных домов с повесткой дня: «О 
расторжении договора управления с УК «Уют-Сервис» и вы-
бора нового способа управления или новой управляющей 
компании». 

Очные собрания проводились в удобное для собственников 
время. На собрании присутствовали представители главы адми-
нистрации по выданной им доверенности. На собрание жителей 
дома № 7/2 на улице Центральной, кроме председателя сове-
та дома, никто из других собственников не явился. С домом №2 
на улице Ларина дела обстояли ещё печальней. На собрание не 
явился никто, даже председатель совета дома. По этой причине 
данные собрания, которые не имели кворума, признаны несосто-
явшимся и будут проводиться в форме заочного голосования в пе-
риод с 9 сентября по 10 октября 2016 года.

Из создавшейся ситуации напрашивается вывод: собственники 
указанных домов проявили элементарную пассивность, они пол-
ностью удовлетворены работой управляющей компании «Уют-
Сервис». 

Редакция газеты предлагает собственникам домов № 7/2 на 
улице Центральной и № 2 на улице Ларина всё-таки высказать-
ся по этому вопросу, хотя бы в заочной форме или на страницах 
«Петербургского рубежа». Ян КАТИН

Тепловой пункт в МКД к зиме готов
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(Начало на 1 стр.)
Контроль за подготовкой  

объектов жилищно-комму-
нального хозяйства   к   ото-
пительному периоду осущест-
вляется Комиссией по про-
верке готовности жилищного 
фонда, объектов социальной 
сферы и инженерной инфра-
структуры к устойчивому функ-
ционированию в осенне–зим-
ний период 2016-2017 годов.

По состоянию на 13 сентября 
2016 года на территории МО 
Сертолово подготовка объ-
ектов жилищно-коммуналь-
ного комплекса ведется со-
гласно утвержденному плану. 
Процент готовности к осенне-
зимнему отопительному пери-
оду составляет 96 % без учёта 
объектов Министерства обо-
роны Российской Федерации.

В ходе подготовки к осенне-
зимнему периоду 2016-2017 
годов управляющими компа-
ниями и ТСЖ  были выполнены 
работы на общую сумму более 
15 млн. рублей.

За счёт средств бюджета МО 
Сертолово и софинансирова-
ния собственников по програм-
ме «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффек-
тивности в сфере жилищно–
коммунального хозяйства МО 
Сертолово на 2016 год» выпол-
нены работы на общую сумму 
11 млн. 111 200 рублей по за-
мене внутридомовых инженер-
ных систем, исчерпавших нор-
мативный срок эксплуатации в 
восьми домах, а также по уте-
плению фасадов и крыш  мно-
гоквартирных домов.

На ближайшем заседании 
совета депутатов будут рас-

смотрены предложения по 
дальнейшей реализации этой 
муниципальной  программы.

- Прошедшей зимой бы-
ли проблемы с водоснаб-
жением дома № 11 по 
Выборгскому шоссе. Как об-
стоят дела сейчас?

- Действительно, этой зи-
мой, в сильные морозы, из-за 
остановки работы скважины, 
расположенной на территории 
воинской части, на участке во-
допроводной сети произошла 
авария. В результате без хо-
лодной воды остались жите-
ли дома № 11 по Выборгскому 
шоссе. До устранения ава-
рии управляющей компани-
ей «Комфорт» был организо-
ван регулярный подвоз воды 
для населения. В целях обе-
спечения надёжности водо-
снабжения многоквартирных 
домов по Выборгскому шоссе, 
в микрорайоне Сертолово–1 
в августе 2016 года заверше-
ны работы по прокладке фут-
ляра из стальных труб диаме-
тром 273 мм для действую-

щих водопроводных сетей от-
крытым способом под автомо-
бильной дорогой «Парголово 
– Огоньки». Работы выполне-
ны ООО «Тепловые сети и ко-
тельные», ООО « Сертоловские 
коммунальные системы», ООО 
«Комфорт» и при содействии 
подрядной организации ЗАО 
«ВАД» в период производства 
работ по капитальному ремон-
ту  Выборгского шоссе. В сен-
тябре планируется проклад-
ка новой сети холодного водо-
снабжения в футляре с заме-
ной запорной арматуры.

- Недавно прекратились 
жалобы жителей дома № 
16 в микрорайоне Чёрная 
Речка на запах и разлив сто-
ков канализации. Надо по-
лагать, что причины злово-
ния устранены. Но что же 
всё-таки там произошло?

- В конце августа поступа-
ли многочисленные жалобы 
от жителей этого дома на не-
приятные запахи. Для уста-
новления причины, по пору-
чению главы администрации 

МО Сертолово Ю.А. Ходько 
была организована работа по 
откачке излива стоков ООО 
«Сертоловские коммунальные 
системы». В ходе работ было 
выявлено, что произошёл из-
лом канализационной трубы. 
В настоящее время решён во-
прос о восстановлении ава-
рийного участка.

- Наконец–то «ушла» лужа, 
которая систематически по-
являлась в сильные ливни 
между ТК «Дикси» и домом 
№ 8 на улице Молодцова. 
Что там было сделано?

- Это лето выдалось исклю-
чительно дождливым, и лу-
жа в этом месте появлялась 
с завидной регулярностью. 
Причина в том, что при стро-
ительстве здания торгового 
комплекса «Дикси» система ло-
кальной ливневой канализации 
была выполнена с нарушения-
ми и не справлялась с водоот-
водом при обильных осадках. 
Поэтому, к сожалению, из го-
да в год ситуация повторяет-
ся. В настоящее время главой 

администрации МО Сертолово 
принято решение о приёме 
данной системы на баланс МО 
Сертолово для восстановления 
её работоспособности и даль-
нейшей эксплуатации.

- И последний вопрос,  
Виктор Владимирович. 
Сертоловчане могут быть 
уверены, что наступающую 
зиму мы переживём как 
всегда безаварийно и в ком-
фортных условиях?

- Как я уже сказал в начале 
интервью, для утвердительно-
го ответа на этот вопрос есть 
все основания. Жители нашего 
города, как всегда, могут быть 
уверены, что коммунальные 
службы Сертолово добросо-
вестно подготовились к отопи-
тельному сезону, и грядущую 
зиму мы переживём достойно, 
без аварий и в комфортных ус-
ловиях.

- Спасибо Вам, Виктор 
Владимирович, за обстоя-
тельную беседу.

                  
    Вопросы задавал 

Михаил БОНДАРЧИК

         Актуальное интервью

Заместитель главы администрации 
МО Сертолово по ЖКХ В.В. Василенко:
«ГОРОДСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ К 
ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ 2016-2017 
В ОСНОВНОМ ГОТОВЫ»

12 сентября встречу с населением нашего города провели специалисты Комитета 
по социальным вопросам администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области. 

Участниками встречи стали члены Совета ветеранов, члены Сертоловской городской организации 
Ленинградской областной организации «Всероссийское общество инвалидов» и Сертоловского 
местного отделения при Санкт-Петербургском региональном отделении общероссийской обще-
ственной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих».

Встреча, состоявшаяся в помещении Совета ветеранов МО Сертолово, прошла в рамках так на-
зываемого Дня открытого письма. Она была посвящена информированию населения о предостав-
лении мер социальной поддержки гражданам льготных категорий. Специалисты осветили ряд та-
ких важных вопросов, как: компенсации по уплате взносов на капитальный ремонт лицам, достиг-
шим возраста 70 и 80 лет; льготный проезд на автомобильном транспорте общего пользования 
городского и пригородного сообщения; организации социального обслуживания на территории 
Всеволожского района и взаимодействие с негосударственными учреждениями социального об-
служивания; социальные выплаты многодетным семьям и семьям с детьми. Сертоловчане задава-
ли множество встречных вопросов, ведь обсуждаемые темы касались каждого. 

Встреча состоялась при поддержке совета депутатов и администрации МО Сертолово.
К. ПЕТРОВ

СОЦИАЛЬНЫЕ РАБОТНИКИ ВЫЕЗЖАЮТ НА МЕСТАСОЦИАЛЬНЫЕ РАБОТНИКИ ВЫЕЗЖАЮТ НА МЕСТА
День открытого письма

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 18 сентября по адресу:
г. Сертолово, ул. Молодцова, 7/2 (администрация), 3-й этаж, кабинет 

2, МАУ «Сертоловский КСЦ «СПЕКТР», e-mail: marina2426@yandex.ru
Тел. 593-39-95.

УВАЖАЕМЫЕ МАСТЕРА ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ! Приглашаем вас 
провести мастер-классы в рамках данного конкурса. 

Лужа между ТК «Дикси» и д. 8 на ул. Молодцова ликвидирована

Прокладка футляра для стальных труб 
под Выборгским шоссе
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  Событие

ОТКРЫТО НОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ШКОЛЫ ИСКУССТВ

Заказчик - кандидат в депутаты Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу Сертоловский № 5 Верниковский Александр 
Павлович. Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу 
Сертоловский № 5 Верниковского Александра Павловича.

Александр Павлович Верниковский защищает интересы жителей г. 
Сертолово, Агалатовского, Бугровского, Лесколовского и Юкковского сель-
ских поселений.

В случае избрания депутатом Законодательного собрания Ленобласти:
ОН ПОМОЖЕТ РЕШИТЬ наиболее важные проблемы муниципальных об-

разований, что приведет к заметному улучшению жизни жителей.
ОН НЕ ДОПУСТИТ бесконтрольности в повышении тарифов и использо-

вании финансовых средств, в том числе направляемых на капремонт много-
квартирных домов.

ОН ВОЗЬМЕТ ПОД КОНТРОЛЬ решение проблем в поселениях.

ПЯТЬ ПРИНЦИПОВ 
Александра ВЕРНИКОВСКОГО:

1. РАБОТАТЬ НА НАРОД, А НЕ ЗАРАБАТЫВАТЬ  НА НЁМ.
2. РАЗВИВАТЬ ЭКОНОМИКУ, А НЕ ЭКОНОМИЮ.
3. ГОРДИТЬСЯ ПРОШЛЫМ, А НЕ ЖИТЬ ИМ.
4. СОЗДАВАТЬ ЗАВТРА, А НЕ ЖДАТЬ ЕГО.
5. ДАВАТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ, А НЕ ОБЕЩАНИЯ.

Ленинградская область сегодня — территория высоких темпов развития и 
один из опорных регионов России, регион — донор.

Здесь ведется системная работа по улучшению качества жизни, а резуль-
таты этой работы оказывают положительное влияние на область, Северо-
Западный федеральный округ и страну в целом.

Трудно стать лидером, а удержать лидерство — еще труднее. Но 
Ленинградская область способна на это.

И она этого заслуживает!
Поэтому сейчас время объединить усилия и вместе, всей «семьей 

Ленинградской» защитить наши достижения и наши цели.
ВЕРНИКОВСКИЙ будет настойчиво обращаться к депутатам 

Государственной Думы РФ по вопросам повышения заработной платы и 
пенсий, снижения роста цен на энергоресурсы, продукты, лекарства, услу-
ги ЖКХ.

ВЕРНИКОВСКИЙ будет всячески помогать главам муниципальных обра-
зований, главам администраций в решении этих проблем, что приведет  к 
заметному улучшению жизни жителей.

Наша земля славится своими людьми — активными, инициативными, 
неравнодушными. 

ВМЕСТЕ МЫ СИЛА!

Кандидат в депутаты 
Законодательного собрания 

Ленинградской области 
по Сертоловскому одномандатному 

избирательному округу № 5

14  сентября  на улице Ларина 
состоялось торжественное от-
крытие отделения МБУДО 
«Сертоловская детская шко-
ла искусств». Почетными го-
стями мероприятия ста-
ли глава МО Сертолово А.П. 
Верниковский, депутат сове-
та депутатов МО Сертолово 
Н.И. Лукашенко, глава адми-
нистрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ле-
нинградской области В.П. 
Драчев, исполняющая обязан-
ности главы администрации 
МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленобласти 
Е.И. Фролова.

После разрезания красной 
ленты гости и воспитанники 
школы искусств прошли внутрь. 
Помещения, в которых уже со-
всем скоро начнутся занятия, 
представил директор ДШИ, 
депутат совета депутатов МО 
Сертолово М.Ю. Коновалов.. 

Подробный материал о со-
бытии читайте в следующем 
выпуске «Петербургского ру-
бежа».

Евгений МАКАРОВ



ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ   № 36 (842) 15 сентября 2016 года44

САЙТ ГАЗЕТЫ: ПЕТЕРБУРГСКИЙ—РУБЕЖ.РФ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ!

Нам с Вами предстоит сделать важный 
выбор, который определит нашу дальней-
шую жизнь как минимум на 5 лет. Мы долж-
ны выбрать депутатов Государственной 
Думы Российской Федерации. Выбрать 
тех, кто будет работать на наше благо.  Тех, 
кто наконец наведет порядок в России и в 
Ленинградской области.  Тех, кто остано-
вит преступную безнаказанность, казно-
крадство, игнорирование потребностей и 
проблем жителей Ленинградской области.

Многие из вас обращались в наши при-
емные. Вы жаловались на то, что не може-
те получить положенную медицинскую по-
мощь, не можете добиться от властей под-

ведения газа, электричества или воды, строительства дороги к дому, 
говорили, что ваши права ущемляют, не выделяют квартиру, или вы-
селяют из нее, жаловались на то, что не можете добиться законно-
го решения суда, на то, что судебная система коррумпирована, что 
власть не работает. Мы помогали Вам.

Но сегодня вы сами решаете, как жить дальше. Вы готовы дальше 
терпеть хамство и бездушие? Вы хотите дальше унижаться и про-
сить власти выполнить их прямые обязанности? Вы можете продать 
свой голос и за эту подачку терпеть дальше унизительное отношение 
к вам. Или не позволить закрыть вам рот и проголосовать так, как вы 
считаете нужным. 

Сегодня Государственная Дума Российской Федерации со-
стоит преимущественно из представителей партии власти. 
Оппозиционные партии составляют меньшинство. Даже объединив 
свои голоса, мы не перевешиваем голосов партии власти. Таким об-
разом, любое решение может быть блокировано ими, ровно также 
как и принято.

Наши законы, направленные на улучшение жизни каждого жителя 
страны, блокируются партией власти. И после этого они рассказы-
вают вам о том, как они о вас заботятся, сколько всего они для вас 
сделали.

Пора сделать выбор! Пора сказать: «Хватит унижать нас!»
Мы представляем Вам команду ЛДПР. Это люди, которые хо-

тят и готовы на борьбу с беззаконием, творящимся в России и в 
Ленинградской области. Это люди, которые также как вы устали от 
беспредела, который творится во власти. Это люди, которые знают, 
как разорвать порочный коррупционный круг. 

Избирательный участок № 115 
В границах части города Сертолово: 

малоэтажная жилая застройка и примы-
кающая к ней улица Центральная, дом № 
10 корпус 1, дом № 10 корпус 2.

Адрес участковой избирательной ко-
миссии: г. Сертолово, ул. Молодцова, д. № 
4 корп. 2, МОУ «Сертоловская СОШ № 2».

Помещение для голосования по этому 
же адресу.

Избирательный участок № 116
В границах части города Сертолово: 

улиц Дмитрия Кожемякина, дома №11 
корпус 1, Молодцова, домов №№ 2, 2 кор-
пус 2 и Центральная, домов: №№ 1 корпус 
1, 1 корпус 2, 1 корпус 3, № 3.

Адрес участковой избирательной ко-
миссии: г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 
4 корп. 2, МОУ «Сертоловская СОШ № 2», 
начальная школа. 

Помещение для голосования по этому 
же адресу.

Избирательный участок № 117
В границах части города Сертолово: 

улица Молодцова, дома: №№ 1, 9, 10, 13.
Адрес участковой избирательной ко-

миссии: г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 
4 корп. 2, МОУ «Сертоловская СОШ № 2», 
фойе. 

Помещение для голосования по этому 
же адресу.

 
Избирательный участок № 118
В границах части города Сертолово: жи-

лой район «Модуль»: улиц Благодатная, 
Дачная, Зеленая, Озерная, Связистов, 
Солнечная, Тенистая, Цветочная, 
Широкая, Дачный переулок; Выборгская, 
Молодцова, домов №№ 3, 4, 5, 8; 8 корп. 
2; Шоссейная; Выборгское шоссе; 211 
КЖБИ, в/ч 98567 (автомобильный бата-
льон) , ДНП Березовая Роща.

Адрес участковой избирательной ко-
миссии: г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 
4 корп.2, МОУ «Сертоловская СОШ № 2», 
2-й этаж перед актовым залом. 

Помещение для голосования по этому 
же адресу.

Избирательный участок № 119 
В границах части города Сертолово: 

улица Молодцова, дома №№ 12, 11, 14, 
15 корп. 1, 15 корп. 2, 16.

Адрес участковой избирательной ко-
миссии: г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 
4 корп. 2, МОУ «Сертоловская СОШ № 2», 
столовая.

Помещение для голосования по этому 
же адресу.

Избирательный участок № 120
В границах части города Сертолово: 

улица Центральная, дома: №№ 2, 
4 корп.1, 4 корп. 2, 5, 6 корп. 1, 6 корп. 

2, 7 корп. 1, 7 корп. 2, 8 корп. 1, 8 корп. 2.
Адрес участковой избирательной ко-

миссии: г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 
18, МОУ «Гимназия г. Сертолово». 

Помещение для голосования по этому 
же адресу.

Избирательный участок № 121
В границах части города Сертолово: 

улиц Кленовая и Пограничная.
Адрес участковой избирательной ко-

миссии: г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 
18, МОУ «Гимназия г. Сертолово». 

Помещение для голосования по этому 
же адресу.

Избирательный участок № 122
В границах части города Сертолово: 

улиц: Ларина, домов: №№ 10,14, 15 кор-
пус 1, 15 корпус 2; Молодежная, домов: 
№№ 6, 7, 8 корпус 1, 8 корпус 2; Парковый 
проезд, домов: №№ 1, 2 корпус 1, 2 кор-
пус 2.

Адрес участковой избирательной ко-
миссии: г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 
18, МОУ «Гимназия г. Сертолово».

Помещение для голосования по этому 
же адресу.

Избирательный участок № 123
В границах части города Сертолово: 

улиц: Ларина, домов: №№ 2, 3, 3а, 4, 7 
корпус 1, 7 корпус 2, 8, 11, 16, 25; Лесная; 
Молодежная, домов: №№ 1, 2, 3, 3 корпус 
2, 4, 5; Молодцова, домов: №№ 6, 7, 7 кор-
пус 2; 7 корпус 3, Сосновая.

Адрес участковой избирательной ко-
миссии: г. Сертолово, ул. Школьная, д. 1, 
корп. 1, МОБУ «Сертоловская СОШ № 1» , 
спортивный зал.

Помещение для голосования по этому 
же адресу.

Избирательный участок № 124
В границах части города Сертолово: 

улиц: Ветеранов, домов: №№ 1, 3, 3а, 5, 
7, 9, 10, 12, 11 корпус 1, 11 корпус 2, 15; 
Парковый проезд, домов: №№ 11 корпус 

2, 11 корпус 3.
Адрес участковой избирательной комис-

сии: г. Сертолово, ул. Школьная, д. 1, корп. 
2, МОБУ «Сертоловская СОШ № 1», здание 
начальных классов, спортивный зал.

Помещение для голосования по этому 
же адресу.

Избирательный участок № 125
В границах части города Сертолово: 

улиц: Ветеранов, домов: №№ 4, 6, 8, 8 
корпус 2, Восточно-Выборгское шоссе; 
Индустриальная, дом № 1; Ларина, домов 
№№ 1, 5, 6; Парковая, дом № 1, Песочная,  
Школьная; в/ч № 55338-2.

Адрес участковой избирательной ко-
миссии: г. Сертолово, ул. Школьная, д. 1, 
корп. 1, МОБУ «Сертоловская СОШ № 1», 
спортивный зал. 

Помещение для голосования по этому 
же адресу.

Избирательный участок № 126
В границах части города Сертолово: 

улицы Заречная, домов: №№ 1, 2, 3, 4, 5, 
5 корпус 2, 6, 7, 7 корпус 2, 9, 9 корпус 2, 
10, 11, 11 корпус 2, 12, 13, 15, 17.

Адрес участковой избирательной ко-
миссии: г. Сертолово, мкр. Сертолово-1, 
ул. Школьная, д. 1 корп. 2, МОБУ 
«Сертоловская СОШ № 1», здание на-
чальных классов.

Помещение для голосования по этому 
же адресу.

Избирательный участок № 127
В границах части города Сертолово: 

Сертолово-1: улицы Заречная, дом 
№18; Сертолово-2: улиц: Березовая, 
Деревенская, Мира, Садовая, Юбилейная, 
домов без названия улиц; ДОС1, ДОС2, 
ДПК «Ветеран-1», ДНП «Петровское», 
ДНП «Сияние», ДНП «Слобода», СНТ 
«Омега», малоэтажная жилая застройка, 
в/ч   №№ 30616-2, 71717, 11255, 66813, 
42396, 72152-Т, 55338. 

Адрес участковой избирательной ко-
миссии: г. Сертолово, микрорайон 
Сертолово-1, ул. Школьная, д. 1 корп.1, 
МОБУ «Сертоловская СОШ № 1».

Помещение для голосования по этому 
же адресу.

Избирательный участок № 128
В границах части города Сертолово: 

микрорайона Черная Речка, домов: №№ 
17-127, включая дома с литерами а, б; ми-
крорайона Сертолово-1, дома лесхоза; 
поселка Западная Лица; СНТ: «Дружба», 
«Поляна», «Ромашка», «Ягодка».

Адрес участковой избирательной ко-
миссии: г. Сертолово, мкр. Черная Речка, 
д. 55, Чернореченская школа № 1.

Помещение для голосования по этому 
же адресу.

Избирательный участок № 129
В границах части города Сертолово: 

микрорайона Черная Речка, домов: 
№№ 1–16, включая дома с литерами 
а, б;  микрорайона Сертолово–1, ули-
цы Нахимовская, массивы: Белоостров, 
Мертуть, в/ч 40311, в/ч 71615-2, 
в/ч 64055-3, в/ч 03051, СНТ 38 км 
Выборгского шоссе. 

Адрес участковой избирательной ко-
миссии: г. Сертолово, мкр. Черная Речка, 
д. 55, Чернореченская школа № 1.

Помещение для голосования по этому 
же адресу. 

Для получения избирательных бюл-
летеней Вам необходимо иметь при 
себе паспорт гражданина Российской 
Федерации.

С 7 по 17 сентября  приглашаем 
Вас для ознакомления и дополнитель-
ного уточнения списка избирателей. 
Участковые избирательные комиссии на-
ходятся по вышеуказанным адресам  и 
работают с 17 до 19 часов в рабочие дни и 
с 11 до 13 часов в выходные дни. 

Если Вы не имеете возможности при-
быть в день голосования в помещение 
для голосования своего избирательно-
го участка, Вы вправе с 7 по 17 сентя-
бря 2016 года получить в вышеуказан-
ной участковой избирательной комиссии 
открепительное удостоверение и при-
нять участие в голосовании на том изби-
рательном участке, на котором Вы буде-
те находиться в день голосования, но в 
пределах избирательного округа, где Вы 
обладаете избирательным правом.

Вам необходимо иметь при се-
бе паспорт гражданина Российской 
Федерации или документ заменяю-
щий паспорт гражданина Российской 
Федерации.

ТИК Всеволожского 
муниципального района
Ленинградской области

УВАЖАЕМЫЙ  ИЗБИРАТЕЛЬ!

Приглашаем Вас 18 сентября 2016 года с 8.00 до 20.00 принять участие 
в голосовании на выборах депутатов Государственной Думы Российской 
Федерации седьмого созыва и депутатов Законодательного собрания 
Ленинградской области шестого созыва. Голосование будет проводиться в 
помещениях для голосования избирательных участков:

Данная площадь предоставлена Политической партии ЛДПР - Либерально демократическая партия России на безвозмездной основе.

ЦЕНИТЬ  ДОВЕРИЕ  ЛЮДЕЙ,
ОБЕЩАТЬ  ТОЛЬКО  ТО, ЧТО
СМОЖЕШЬ  ВЫПОЛНИТЬ.

В.В. ПУТИН
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ЛЕБЕДЕВ АНДРЕЙ ЯРОСЛАВОВИЧ
Родился 29 июля 1962 года в Ленинграде.
Образование – высшее, в 1991 году окончил Высшую юридиче-

скую заочную школу МВД СССР.
С 1983 по 1995 год служил в ор-

ганах внутренних дел СССР и РФ, 
занимая различные должности в 
уголовном розыске ГУВД Санкт-
Петербурга и Ленинградской об-
ласти.

В период с 1995 по 2001 год ра-
ботал в ОАО «Энергомашбанк»: 
начальником службы безопас-
ности, заместителем генераль-
ного директора - председателя 
правления банка, председателем 
Совета директоров банка.

В 2001 году основал группу ком-
паний «Союз-Энерго». До 2008 
года - председатель совета ди-
ректоров ЗАО «Союз-Энерго».

В марте 2008 года был избран 
депутатом Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации пятого созыва 
(2008-2011 гг.) в составе федерального списка кандидатов, вы-
двинутого политической партией «Либерально-демократическая 
партия России», являлся членом Комитета ГД по безопасности.

В декабре 2011 года избран депутатом Законодательного со-
брания Ленинградской области 5-го созыва.

Руководитель фракции ЛДПР в Законодательном собрании 
Ленинградской области.

Координатор Ленинградского регионального отделения ЛДПР.
Женат, воспитывает дочь.
Награжден медалью «За безупречную службу в МВД» III 

степени.
Кандидат в мастера спорта, призер первенств Санкт-Петербурга 

по пауэрлифтингу среди ветеранов. Член Попечительского сове-
та Благотворительного фонда социальных программ «Помощь 
бездомным собакам».

Лебедев А.Я. говорит: «Сегодня России жизненно необходи-
ма открытая и решительная законодательная власть, ибо толь-
ко она в состоянии обеспечить реальную защиту интересов рос-
сиян. Только она может стать противовесом огромному аппарату 
чиновников, предотвратить превращение страны в вотчину все-
сильных бюрократов, представителей властных структур и оли-
гархического капитала.

Программа ЛДПР предлагает конкретные меры, которые по-
зволят покончить с развалом экономики, бедностью, преступ-
ностью и национальным унижением. Моя работа в депутатском 
корпусе на различных уровнях народовластия направлена, пре-
жде всего, на возрождение и процветание России, создание в 
нашей стране общества социальной справедливости, правопо-
рядка и патриотизма. 

Все что предлагает ЛДПР нужно последовательно и четко реа-
лизовывать  и  тогда задача духовного возрождения и экономи-
ческого процветания Отечества будет выполнена!»

Богатый жизненный, профессиональный и политический 
опыт А.Я Лебедева позволяют говорить о нем, как о достойней-
шем кандидате на пост депутата Законодательного Собрания 
Ленинградской области.

Агитационный материал опубликован безвозмездно. Заказчик - кандидат в депутаты Государственной Думы  ФС РФ по Всеволожскому одномандатному избирательному округу № 111 Лебедев А.Я. Агитационный материал опубликован безвозмездно. Заказчик - кандидат в депутаты Государственной Думы  ФС РФ по Всеволожскому одномандатному избирательному округу № 111 Заточная А.Д.

 Незабываемое

ВСПОМНИМ БЛОКАДНЫЕ СЕРЫЕ БЫЛИ…

На сцене выступили уча-
щиеся 8-А и 11-А классов, 
которые представили зрите-
лям ряд презентаций и рас-
сказали о том, какой тяже-
лой ценой достались жите-
лям осажденного врагами 
города 900 дней и ночей: они 
выстояли под бомбежками 
и артобстрелами, в летний 
зной и зимнюю стужу, испы-
тывая голод и потерю физи-
ческих сил. Послевоенному 
поколению трудно предста-
вить, как можно было вы-
держать эти испытания и при 
этом не сломаться, не сдать-

ся. Ленинградцы смогли. 
Большой интерес у школь-
ников вызвала демонстра-
ция  символов блокадно-
го Ленинграда: Дороги жиз-
ни, печки-буржуйки, ме-
тронома, 125 граммов хле-
ба, поэзии Ольги Берггольц, 
7-ю симфонии Дмитрия 
Шостаковича (говорят, что 
когда немцы услышали звуки 
этого произведения, транс-
лировавшегося по сети 
громкоговорителей на ули-
цах города, многие поняли 
еще тогда: война будет ими 
проиграна), а также днев-

ника Тани Савичевой, пред-
упреждающие надписи на 
стенах. Со сцены прозвучали 
стихи и песни.

Свои работы предста-
вили: Алина Жорник (8-А 
класс), Евгений Ткаченко 
(8-А класс), Екатерина 
Коковина (8-А класс), Карина 
Садыкова (11-А класс), 
Илья Фошко (11-А класс), 
Александр Шеркунов (11-А 
класс). 

Вела мероприятие учи-
тель русского языка и лите-
ратуры О.В. Кожевникова.

К. ПЕТРОВ

8 сентября в акто-
вом зале МОУ ССОШ 
№ 2 для учащих-
ся 4-х и 6-х клас-
сов школы прошло 
мероприятие, по-
священное 75-ле-
тию начала блока-
ды Ленинграда вой-
сками фашистской 
Германии. 

  Поздравляем с юбилеем!

10 сентября исполнилось 90 лет инвали-
ду Великой Отечественной войны Георгию 
Владимировичу Маслову. С юбилеем от име-
ни Сертоловского Совета ветеранов его по-
здравила Н.Д. Егорова и вручила ветерану 
цветы, подарок и поздравления от Президента 
Российской Федерации В.В. Путина, губерна-
тора Ленинградской области А.Ю. Дрозденко 
и главы муниципального образования 
Сертолово.

Георгий Владимирович помнит военные годы 
и даже пишет мемуары о событиях своей жизни, 
продолжает вести активный образ жизни и ухажи-
вать за своими яблонями, которые в этом году да-
ли хороший урожай.

Свой 90-й день рождения сертоловчанин встре-
тил в кругу семьи. 

С юбилеем, уважаемый Георгий Владимирович! 
Здоровья, благополучия, радости Вам и Вашим 
родным и близким!
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УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ! 

Предстоящие 18 сентября выборы определят и состояние экономики,  
и  качество жизни граждан  России на предстоящие  пять лет.  

Победа КПРФ - это  достойное  качество  жизни граждан России. 
Это новая индустриализация на основе передовых технологий, раз-
витие отечественной промышленности и сельского хозяйства, созда-
ние рабочих мест. Это  мобилизация всех ресурсов  на преодоление 
кризиса и санкций.  Это реальное импортозамещение,  обеспечение 
оборонной, продовольственной  и  культурно - нравственной  безо-
пасности. 

Победив на выборах,  КПРФ   сформирует   Правительство  народ-
ного доверия, обеспечит выход из   кризиса  и дальнейшее успешное 
развитие  отечественной  промышленности и сельского хозяйства,  ис-
полнения всех социальных обязательств,  гарантированных гражданам 
Конституцией Российской Федерации.

КПРФ уже подготовлены законопроекты, принятие которых позволит 
удвоить государственный бюджет по доходам  и решить  социальные 
проблемы. 

ЭТО ЗАКОНЫ: 

«О прогрессивном налоге на доходы физических лиц», 
«О государственной монополии на производство и реализацию алко-

гольной продукции», 
«О государственном контроле  за  банковской деятельностью» и др. 

ЭТО ПАКЕТ СОЦИАЛЬНЫХ ЗАКОНОПРОЕКТОВ:

«Об образовании для всех»
«О детях войны», 
«О государственном  финансировании капитального ремонта много-

квартирных домов»,
«О моратории на рост тарифов в ЖКХ», 
«О государственном регулировании цен на бензин и продукты пита-

ния»,
«О поднятии минимального размера  оплаты труда (МРОТ) до прожи-

точного минимума», 
«О доплатах пенсионерам», 
«Об ужесточении ответственности за задержку выплаты зарплаты»,
«О  незаконном обогащении и конфискации имущества».
Получив численное  большинство  депутатов  в Законодательном со-

брании Ленинградской области,  КПРФ законодательно  поддержит вы-
полнение   «Антикризисной программы»   КПРФ  и  ее разделов на об-
ластном уровне.

БУДЕТ ОБЕСПЕЧЕНО:

- Государственное строительство  жилья  для очередников, многодет-
ных и молодых семей, медицинских работников, учителей и воспитате-
лей дошкольных учреждений, работников учреждений культуры, участ-
ковых уполномоченных полиции, военнослужащих.

- Строительство детских садов, школ, учреждений дополнительного 
образования, фельдшерско-акушерских пунктов.

- Бесплатное  и качественное образование.
- Доступная  бесплатная  медицинская  помощь. Восстановлено  ста-

ционарное лечение больных в участковых больницах. Оснащение уч-
реждений здравоохранения современным диагностическим оборудо-
ванием и обученными медицинскими  кадрами.

- Строительство и  качественный ремонт дорог. 
- Транспортная доступность отдаленных  населенных пунктов.
- Прозрачность и экономическая  обоснованность тарифов на ресур-

сы и услуги ЖКХ, мораторий на их рост. Государственное  софинансиро-
вание (не менее 85 % необходимых средств)  программы капитального 
ремонта многоквартирных домов.

 - Правопорядок в общественных местах. Профилактика правонаруше-
ний и преступлений. Финансовый контроль и бескомпромиссное пресе-
чение злоупотреблений и коррупции  в государственных и муниципаль-
ных органах власти.

- Сотрудничество с Законодательным собранием Санкт-Петербурга 
по защите окружающей среды и   ликвидации проблем экологии,   свя-
занных с хранением  и переработкой  бытовых и промышленных отхо-
дов.

Мы не допустим создания хранилища ядерных отходов на территории 
г. Сосновый Бор  в других районах нашей области  -  смертельной угро-
зы  безопасности почти семи миллионам населения, проживающего в 
Санкт-Петербурге и в Ленинградской области. 

Для   развития отечественного производства и обеспечения продо-
вольственной безопасности Ленинградское областное отделение КПРФ 
инициирует принятие  законов:    

«О ремесленной деятельности и ремесленных объединениях», 
«О поправках в Федеральный Закон № 44 ФЗ»,  вводящих  государ-

ственный  и муниципальный  заказ  на  закупки экологически чистой 
сельхозпродукции отечественных производителей для школ, детских 
садов и  больниц без проведения конкурсных процедур. 

КПРФ ЗА ВОЗРОЖДЕНИЕ РОССИИ 
НА ПУТИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

ГОЛОСУЙТЕ ПРЕДВЫБОРНАЯ  ПРОГРАММА
избирательного объединения «Ленинградское 
областное отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»

Данная площадь предоставлена Ленинградскому областному отделению политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации»  на безвозмездной основе.

ДЕНЬ ДОНОРА
НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова (пос. Песочный) приглашает сертолов-

чан принять участие в проведении донорского дня 22 сентября 2016 года.
В стенах института еженедельно выполняются десятки тяжелых и уни-

кальных операций, проводится химио- и лучевая терапия. К сожалению, 
большое количество пациентов, среди которых особое место занимают 
дети, страдает анемией. Ослабленный организм не способен своевремен-
но восстанавливать жизненно необходимые запасы гемоглобина. В такой 
ситуации на помощь может прийти донорская кровь.

22 сентября в 10.00 от здания администрации МО Сертолово (ул. Молодцова, 
д. 7 корп. 2) будет организован автобус до НИИ онкологии и обратно. 

При себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ.
Для получения любой интересующей информации можно обратиться в 

МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр» - администрация МО Сертолово, 3 этаж, 
каб. № 2 или по телефону 8-911-096-02-91.

ПАМЯТКА ДОНОРА
Донором может стать любой гражданин Российской Федерации, не имеющий 

противопоказаний, в возрасте от 18 лет. 
Вес донора должен превышать 50 кг. 

АБСОЛЮТНЫМИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМИ ЯВЛЯЮТСЯ:

— инфекционные заболевания (СПИД, ВИЧ-инфекция, сифилис, вирусные ге-
патиты, туберкулез и др.);

— паразитарные заболевания (эхинококкоз, токсоплазмоз, трипаносомоз и др.);
— соматические заболевания (болезни крови, злокачественные новообразо-

вания, органические заболевания ЦНС, болезни органов дыхания, пищеварения, 
заболевания печени и желчных путей, почек и мочевыводящих путей, полное от-
сутствие слуха и речи, психические заболевания, наркомания, алкоголизм, опе-
ративные вмешательства по поводу резекции органа и трансплантации органов 
и тканей и др.).

ВРЕМЕННЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
имеют различные сроки в зависимости от причины. Самыми распространенны-

ми запретами являются: удаление зуба (10 дней), нанесение татуировки, пирсинг 
или лечение иглоукалыванием (1 год), ангина, грипп, ОРВИ (1 месяц с момента 
выздоровления), менструация (5 дней), аборт (6 месяцев), период беременности 
и лактации (1 год после родов, 3 месяца после окончания лактации), прививки (от 
10 дней (прививка убитыми вакцинами) до года (введение иммуноглобулина про-
тив гепатита В); прием лекарственных препаратов (две недели после окончания 
приема антибиотиков, три дня после окончания приема анальгетиков и салици-
латов), прием алкоголя (48 часов) и др.

Мужчины могут сдавать кровь 5 раз в год, женщины – 4 раза в год. 
Перед сдачей крови каждый донор проходит бесплатное медицинское обсле-

дование на наличие противопоказаний, в том числе экспресс-анализ крови. 

ПЕРЕД СДАЧЕЙ КРОВИ

Не приходите сдавать кровь, если вы чувствуете недомогание (озноб, голово-
кружение, головную боль, слабость). Не следует сдавать кровь после ночного де-
журства или просто бессонной ночи. 

Накануне и в день сдачи крови не рекомендуется употреблять жирную, жаре-
ную, острую и копченую пищу, а также молочные продукты, яйца и масло. Дело 
в том, что употребление жиров и большого количества животных белков меша-
ет разделению крови на компоненты. Из-за микрочастиц жира сыворотка крови 
приобретает характерный мутный вид (это явление называется «хилёз»). Такая 
кровь плохо годится и для анализов, и для переливаний компонентов. Поэтому 
несоблюдение диеты перед сдачей крови может привести к тому, что кровь про-
сто нельзя будет использовать.

Также накануне кроводачи не рекомендуются бананы и орехи. 
Натощак сдавать кровь не нужно! Обязательно выспитесь и съешьте легкий за-

втрак (сладкий чай, сухое печенье, каша на воде). 
За 48 часов до визита на станцию переливания нельзя употреблять алкоголь, а 

за 72 часа — принимать лекарства, содержащие аспирин и анальгетики (эти ве-
щества ухудшают свертываемость крови). 

Не курите за час до сдачи крови. 
Медики установили, что лучше всего на кровопотерю организм реагирует 

именно в утренние часы. И чем раньше происходит донация, тем легче перено-
сится эта процедура. После 12.00 сдавать кровь рекомендуется только постоян-
ным донорам.
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Праздник

В 56-М УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ ОТМЕТИЛИ 
ДЕНЬ ТАНКИСТА

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
18 сентября состоятся выборы в Законодательное 

собрание Ленинградской области. В  этот день мы 
вместе должны определить направление развития на-
шего общества, наше будущее и будущее наших де-
тей. К сожалению, выходя на улицу, сегодня Вы ви-
дите у парадных и на стендах лица только одних кан-
дидатов, листовки же других моментально срывают 
представители управляющих компаний.

Создается впечатление, что альтернативы им нет, но 
это не так. Помимо основной работы я занимаюсь об-
щественной деятельностью и вхожу в региональный 
штаб «ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА» 
ЗА РОССИЮ». Наиболее остро  жителей нашего ре-
гиона сегодня волнуют вопросы отсутствия объектов 
детского дошкольного и школьного образования, здравоохранения, условия 
оплаты коммунальных услуг, капитального ремонта, проблемы людей пожилого 
возраста и молодежи, отсутствие рабочих мест и др. Мне приходится ежеднев-
но решать проблемы  простых людей, живущих у нас в Ленинградской области. 
И по сути, несмотря на результаты выборов,  я буду и дальше продолжать бо-
роться за справедливость, отстаивать интересы граждан и защищать их права. 
Ваше же доверие и поддержка может позволить мне более эффективно осу-
ществлять общественную деятельность, подкрепленную полномочиями, име-
ющимися у депутата Законодательного собрания. Прошу Всех неравнодушных 
и солидарных со мной людей прийти 18 сентября на избирательные участки и 
поддержать мою кандидатуру.

ВАШЕ ДОВЕРИЕ И ПОДДЕРЖКА ДЛЯ МЕНЯ ОЧЕНЬ ВАЖНЫ!
С уважением Ваш кандидат в депутаты 

Законодательного собрания Ленинградской области
В.В. ЛУЗИН

Агитационный материал опубликован безвозмездно. Заказчик - кандидат в депутаты ЗакС Ленинградской области по Сертоловскому одномандатному округу № 5 Лузин В.В.

10 сентября на территории 56-го учебного центра Западного военного 
округа прошли мероприятия, посвященные 70-летней годовщине учреж-
дения Дня танкиста. Начались они с возложения венков и цветов к подно-
жию стоящих у главного входа в центр танков Т-34 и Т-80 и минуты молча-
ния в дань памяти тех, кто погиб на полях сражений Великой Отечественной 
войны. Затем участники и гости праздника проследовали к войсковому 
храму во имя преподобного Сергия Радонежского на молебен, а после – в 
актовый зал клуба, где состоялось торжественное собрание.

Официальную часть собрания открыл командир учебного центра гвардии 
полковник В.П. Агашкин. Он зачитал присутствующим в зале Указ Президиума 
Верховного Совета СССР «Об установлении ежегодного праздника – Дня тан-
кистов» и напомнил, что праздник был учрежден в ознаменование больших за-
слуг бронетанковых и механизированных войск в разгроме противника в годы 
Великой Отечественной войны, а также за заслуги танкостроителей в оснаще-
нии Вооружённых Сил страны бронетанковой техникой. «Танковые войска явля-
ются орудием прорыва, они всегда находились на острие атаки. На полях сраже-
ний танковые войска проявили чудеса мужества. Достаточно вспомнить Курскую 
битву, в которой участвовало около 2-х миллионов человек, 6 000 танков и 4 000 
самолетов. Только вдумайтесь в эти цифры, - сказал Виктор Петрович. - Также в 
этот день мы вспоминаем воинов-танкистов, которые принимали участие в ло-
кальных войнах и военных конфликтах. Танк – оружие коллективное, его экипаж 
живет по принципу «Один за всех – и все за одного». Экипаж танка – это одна 
дружная семья». Обращаясь к самым почетным гостям праздника, ветеранам, 
В.П. Агашкин сообщил им, что из воинских частей, куда отправляются продол-
жать службу выпускники, постоянно приходят положительные отзывы и слова 
благодарности за хорошую смену. А успехи воспитанников, как известно – выс-
шая похвала командиру.

Обращаясь к личному составу председатель Санкт-Петербургского 
регионального отделения общероссийской общественной орга-
низации ветеранов «Российский Союз ветеранов» генерал-лейте-
нант И.И. Ковалев призвал курсантов гордиться тем, что свою служ-
бу они начинают здесь, в стенах 56-го учебного центра, созданно-
го на базе боевой дивизии, освобождавшей Ленинград от немецко-
фашистской блокады. «Вы обучаетесь на современных грозных бое-
вых машинах. В соревнованиях по танковому биатлону, проводимых 
Министерством обороны России, регулярно участвуют выпускники 
вашего центра, они всегда показывают высокий результат, а это зна-
чит, что обучение не прошло даром».

От имени губернатора и Законодательного собрания 
Ленинградской области, от совета депутатов и администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
от совета депутатов и администрации нашего муниципального об-
разования всех присутствующих в зале тепло поздравил глава МО 
Сертолово А.П. Верниковский: 

«Видя нашу грозную военную технику и наблюдая за успехами рос-
сийских танковых войск в различных соревнованиях и в регулярных 
учениях, многие за рубежом должны задуматься: стоит ли прово-
цировать Россию на конфликт. Мы никогда не грозим другим наро-
дам, но и себя не дадим в обиду. А вы, нынешние курсанты, долж-
ны равняться на ветеранов, которые всегда были преданы своему 
долгу, кто верой и правдой служил Отечеству, защищая его от внеш-

ней угрозы. Вам предстоит продолжать славные традиции, заложенные старши-
ми поколениями, от этого зависит безопасность нашего государства», - сказал 
Александр Павлович.

С профессиональным праздником бойцов поздравила председатель Совета ве-
теранов МО Сертолово Л.Г. Сухарева. Она пожелала им успехов в службе, крепко-
го здоровья и стойкости, а также представила участника Курской битвы Василия 
Ивановича Лебедева, проживающего в нашем городе. Любовь Григорьевна вручи-
ла командиру учебного центра благодарность Совета ветеранов за помощь в па-
триотическом воспитании подрастающего поколения. К поздравлениям присое-
динился ее заместитель В.И. Новиков.

Совершить экскурс в историю и ознакомиться с основными вехами станов-
ления и развития танковых войск присутствующие смогли во время просмотра 
видеоролика, позволившего проследить эволюцию танков от первых легких бо-
евых машин, создававшихся на основе зарубежных образцов до отечествен-
ных разработок современных гусеничных крепостей. Также вниманию зрителей 
был предложен фильм сертоловского фотографа и видеооператора Валентины 
Борисовой, посвященный празднованию Дня танкиста в предыдущие годы на 
территории полигона. В нынешнем году, как известно, показательные высту-
пления танковых экипажей были перенесены на полигон «Кирилловский» по-
селка Каменка Выборгского района. Но сертоловчане надеются, что уже через 
год традиция, являющаяся одной из визитных карточек Сертолово, будет воз-
обновлена.

Официальный блок был завершен награждением личного состава центра. 
Бойцам вручили подарки от совета депутатов и администрации МО Сертолово, 
от Правительства Санкт-Петербурга. Затем на сцене клуба выступили гости из 
Санкт-Петербурга: свои вокальные и танцевальные номера военным представили 
солисты и коллективы Дворца учащейся молодежи. 

Мероприятие, посвященное Дню танкиста, прошло при поддержке совета де-
путатов и администрации МО Сертолово в рамках муниципальной программы 
«Развитие культуры в МО Сертолово на 2014-2016 годы».

К. ПЕТРОВ
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 Благоустроенный город

РАБОТА НАД ПОВСЕДНЕВНЫМИ 
ЗАДАЧАМИ И РЕАЛИЗАЦИЯ 
ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРОЕКТОВ

- Вадим Евгеньевич, 
лето закончилось, оз-
начает ли это, что рабо-
ты по благоустройству 
города подходят к сво-
ему завершению?

- Безусловно, благоу-
стройство города будет 
продолжаться. У руковод-
ства муниципального об-
разования много планов, 
направленных на улуч-
шение жизни горожан, и 
часть перспективных про-
ектов начинает реализо-
вываться уже сейчас. 

Например, советом де-
путатов и администраци-
ей МО Сертолово приня-
то решение установить 
светодиодные фонари на 
участке ул. Молодцова 
от Выборгского шос-
се до пересечения с ул. 
Центральной. В настоя-
щее время один обнов-
ленный фонарь там уже 
функционирует.

Специалисты оценят 
экономическую выгоду 
от использования новых 
ламп, и если она окажет-
ся значительной, то на со-
временное светодиодное 
осветительное оборудо-
вание переведут весь го-
род. 

- В редакцию посту-
пают обращения от 
благодарных сертолов-
чан, которые постоян-
но посещают наш род-
ник. Люди оценили об-
новленную и благоу-
строенную террито-
рию. Ходить за водой 
стало удобнее и появи-
лись места для отдыха. 
Работы там полностью 
завершены?

- Очень приятно слы-
шать положительные 
отзывы от горожан. 
Территории у родни-
ка власти города уделя-
ют особое внимание. Это 
место ежедневно посе-
щают десятки сертолов-
чан, не говоря уже о тех, 
кто просто проходит ми-
мо. Поэтому важно было 
создать здесь приемле-
мые условия.

В целом, работы по 
благоустройству терри-
тории у родника завер-
шены. В некоторых ме-
стах подрядчик очистит 
прибрежную зону от су-
хостоя.

- Расскажите подроб-
нее о работах, которые 
проводились на бере-
гах сертоловского ру-
чья и водоеме.

- С берегов водоема и 
по течению сертоловско-
го ручья был убран круп-
ногабаритный мусор, ис-
пользованные покрыш-
ки и бревна. Также под-
рядчиком был очищен ов-
раг вдоль ул. Заречной. 
Сейчас ведется разборка 
ветхих построек за домом 
№ 12 на Заречной улице. 
Надо отметить, что ком-
пания относится к своей 
работе очень скрупулез-
но. Инвентарь из стихий-
ных строений на некото-
рое время оставляют на 
прежнем месте, чтобы хо-

зяева могли его забрать. 
Подрядная организа-

ция запланировала за-
вершить работы  до конца 
этой недели.

- Площадь за админи-
страцией – теперь из-
любленное место сер-
толовчан, особенно 
младшего поколения. 
Дети катаются здесь на 
роликах и велосипедах. 
Будут ли здесь произ-
водиться какие-либо 
работы или в этом году 
все запланированные 
мероприятия уже за-
вершены?

- Городские власти не 
обошли вниманием и уч-
ли интересы родителей, 
которые проводят здесь 
время со своими деть-
ми. На площади будут 
установлены 14 скамеек. 
9 сентября аукцион был 
размещен на электрон-
ной площадке. В соот-
ветствии с законодатель-
ством победитель опре-
делится в конце сентя-
бря. То есть уже в конце 
этого месяца скамейки 
будут завезены и начнет-
ся их установка. 

Площадь регуляр-
но очищается от мусо-
ра и убирается специаль-
ной техникой. Со сторо-
ны детской площадки вы-
сажены кустарники ши-
повника, который будет 
в следующем году радо-
вать сертоловчан своим 
красивым цветением. 

- Большой проблемой 
для Сертолово являют-
ся большие лужи, кото-
рые в дождливую пого-
ду наполняются водой 
и становятся серьез-
ной преградой на пути 
пешеходов. Как плани-
руется решать эту про-
блему?

- Из-за того, что в на-
шем городе нет ливне-
вой канализации, пробле-
ма со скоплением дожде-
вой воды насущна и акту-
альна. Ее решение тре-
бует огромных вложений. 
Совет депутатов и адми-
нистрация города ищут 
возможные пути выхода 
из этой непростой ситу-
ации. И хотя эта работа 
не на виду у сертоловчан, 
ведется она постоянно и 
требует больших усилий. 

Городскими властями 
запланировано выделе-
ние денежных средств на 
обустройство водоотво-
дного лотка за д. 11 на ул. 
Молодцова. Были прове-

дены геодезические ра-
боты, выставлены все от-
метки и уклоны. В настоя-
щее время готовится тех-
ническое задание. После 
проведения запланиро-
ванных видов работ вода 
не будет скапливаться на 
асфальте.

Еще одно проблемное 
место – дорога между д. 
8 на ул. Молодцова и ма-
газином «Дикси». В на-
стоящее время прово-
дится работа по переда-
че ливневой канализации 
от собственника здания, в 
котором находится мага-
зин, нашему городу. Это 
– результат кропотливой 
работы администрации, 
в ходе которой было на-
писано много писем и об-
ращений с просьбой об-
ратить внимание на эту 
проблему и принять не-
обходимые меры. До сих 
пор этот вопрос нельзя 
назвать до конца решён-
ным, так как собственник 
здания не готов предо-
ставить полный пакет до-
кументов для официаль-
ной передачи объекта. 

Вместе с процедурой 
передачи ливневой ка-
нализации городу парал-
лельно планируется про-
вести работу по ее про-
чистке. С связи с этим хо-
тим обратиться к жите-
лям д. 8 на ул. Молодцова 
с просьбой проявить еще 

немного терпения. Глава 
администрации взял ре-
шение этого вопроса под 
личный контроль. 

Беспокоит сертоловчан 
и место у детского сада № 
2 (за д. 2 на ул. Сосновая). 
Там в прошлом году было 
построено два локальных 
колодца для отвода во-
ды. Однако это не стало 
спасительным методом. 
Колодцы постоянно за-
биваются из-за бытово-
го мусора, и вода уходит 
очень медленно.

Глава администрации 
МО Сертолово дал пору-
чение отделу ЖКХ  в 2017 
году спроектировать лив-
невую канализацию по 
территории центральных 
улиц Сертолово: Ларина, 
Ветеранов, Молодцова, 
Центральной.

А пока масштабное 
строительство еще пла-
нируется, колодцы посто-
янно прочищаются от му-
сора. 

- Новые достопри-
мечательности Сер-
толово пользуются по-
пулярностью у серто-
ловчан. Первые но-
вобрачные в торже-
ственный день своего 
бракосочетания уже 
посетили Аллею мо-
лодожёнов. Это место 
будет и дальше благо-
устраиваться или уже 
сейчас оно имеет за-

вершенный вид?
- По заданию гла-

вы администрации от-
дел ЖКХ и Сертоловское 
МУ «Оказание услуг 
«Развитие» совместно 
разработают проект пе-
шеходного перехода от 
выхода из здания адми-
нистрации, где находит-
ся отдел ЗАГСа и прово-
дятся торжественные це-
ремонии, к началу аллеи. 
Там будет нанесена раз-
метка, установлены знаки 
«Пешеходный переход», а 
также будут установлены 
полусферы, чтобы у входа 
на Аллею молодожёнов 
не парковались машины и 
не мешали проходу ново-
брачных.

Такой же пешеходный 
переход будет оборудо-
ван по просьбе заведу-
ющего ДСКВ № 1 меж-
ду домами 8 и 9 на ул. 
Молодцова к входу в дет-
ский сад. 

Возвращаясь к Аллее 
молодожёнов, стоит ска-
зать, что там будут уста-
новлены антивандаль-
ные фонари – по дорож-
ке, начиная от дома 3 на 
ул. Молодцова, они будут 
расположены в шахмат-
ном порядке, и несколько 
фонарей будут размеще-
ны вокруг площадки, где 
установлено «сердце». 

Беседовала
Галина 

ВИНОГРАДОВА

Мероприятия по благоустройству города ведутся постоянно. Многие из них, на первый взгляд, не 
заметны сертоловчанам, однако это не уменьшает их значимости и важности для развития и про-
цветания города. 

Директор Сертоловского МУ «Оказание услуг «Развитие» В.Е. Кисляков рассказал о том, какие 
мероприятия проводятся в муниципальном образовании сейчас, и что запланировано сделать в 
ближайшем будущем. 

ОПРОС: Как вы относитесь к замене 
фонарей уличного освещения на современные 

светодиодные фонари в нашем городе?

В Сертолово началась замена фонарей уличного 
освещения на современные светодиодные фона-
ри. Наш корреспондент поинтересовался мнением 
сертоловчан по этому поводу.

Виталий (32 года, электрик): «Давно пора! Я 
думаю, в скором будущем на светодиоды перейдут 
все, начиная с квартир и машин и заканчивая улич-
ным освещением».

Дмитрий (28 лет, мастер-отделочник): «Я от-
ношусь хорошо, потому что знаю все плюсы све-
тодиодных ламп: они экономичнее, эффективнее, 
надежнее и долговечнее других ламп. Несмотря на 
то, что их ценовая категория выше, чем у обычных 
ламп, они вполне себя окупают».

Евгения (36 лет, сотрудник налоговой служ-
бы): «Если честно, я не очень в этом разбираюсь, 
но знаю, что в квартире муж заменил в несколь-
ких комнатах лампы в светильниках на светодиод-
ные, и с тех пор я не помню, чтобы они перегора-
ли и их приходилось менять. Они определенно слу-
жат дольше».

Светлана (46 лет, предприниматель): 
«Наверно, это хорошо. Во всем нужно идти в ногу 
со временем. Обычные лампы - это уже прошлый 
век».

Александр (46 лет, строитель): «Не вижу в 
этом ничего плохого. Вопрос энергосбережения в 
наши дни стал действительно  актуальным».

Опрос провела Виктория НОЖЕНКО

Уборка городской площади спецтехникой

На Аллее молодоженов появятся фонари

Благоустроенная территория у родника

Снос стихийных строений на ул. Заречной

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
По просьбе жителей улицы Заречной 

совет депутатов и администрация МО 
Сертолово для безопасности движения 
на дороге взяли под контроль и обеспечи-
ли установку «лежачих полицейских» и  до-
рожных «отбойников». Подробный мате-
риал читайте в следующем номере.
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РАСПИСАНИЕ  БОГОСЛУЖЕНИЙ

 В Совете ветеранов: урок истории

В ПАМЯТЬ О НАКАЗАННОМ НАРОДЕ
28 августа сертоловские ветераны приняли участие в акции памяти, посвященной 75-й 

годовщине депортации немцев Поволжья. Театрализованное представление «Лишенные 
крова» проходило в Санкт-Петербургском ГБУ «Дом молодежи «Рекорд» и было подготов-
лено театром «Эквилибриум».

Перед началом спектакля 
можно было познакомиться с 
материалами, представлен-
ными на выставке, рассказы-
вающими о событиях, ставших 
трагедией в жизни целого на-
рода.

Перед зрителями, собрав-
шимися в зале, выступил мо-
лодой режиссер-постановщик 
Борис Лейнвебер, для которо-
го эта тема стала личной бе-
дой, потому что он пережил 
ее вместе со своими соотече-
ственниками, ощущая себя ча-
стью народа, ставшего не нуж-
ным стране, которую они счи-
тали своей Родиной.

Впервые, мероприятие, по-
священное трагическим собы-
тиям более чем семидесяти-
летней давности, состоялось 
в прошлом году, при поддерж-
ке Генерального консульства 
Федеративной Республики 
Германия в Санкт-Петербурге. 
В нынешнем году ее органи-
заторы вновь привлекли вни-
мание общественности к этой 
теме и провели акцию па-
мяти в тот самый трагиче-
ский день, когда был издан 
Указ Президиума Верховного 
Совета СССР «О переселе-
нии немцев, проживающих в 
районах Поволжья» от 28 ав-
густа 1941 г., по которому бы-
ла ликвидирована Автономная 
Республика немцев Поволжья 
и произведена тотальная де-
портация немцев.

Немцам было отдано рас-
поряжение в течение 24 ча-
сов подготовиться к пересе-
лению и с ограниченным ко-
личеством своего имуще-
ства прибыть в пункты сбора. 
Немецкие жители республики 
были вывезены в отдаленные 
районы Сибири, Казахстана и 
Средней Азии. Согласно этому 
указу в сентябре-октябре 1941 
г. было депортировано свыше 
четырехсот тысяч советских 
немцев. Военнообязанные ли-
ца немецкой национальности 
не подлежали мобилизации на 
фронт, они были отправлены в 
тыловые части и мобилизова-
ны в так называемые рабочие 
колонны, позже получившие 
название трудармии.

С января 1942 года мо-
билизации подлежали муж-
чины в возрасте от 17 до 50 
лет из числа выселенных в 
Новосибирскую и Омскую 
области, Красноярский и 

Алтайский края и Казахскую 
ССР. С октября этого же года 
мобилизация распространя-
лась и на немцев в возрасте от 
15 до 16 и от 51 до 55 лет, так-
же этим постановлением мо-
билизовывались и все женщи-
ны-немки в возрасте от 16 до 
45 лет (кроме беременных и 
имеющих детей в возрасте до 
3 лет).

Мобилизованные немцы 
строили заводы, работали на 
лесозаготовках и в рудниках.

Трудармия была расфор-
мирована только в 1947 году. 
Выжившим немцам разреша-
лось вернуться только в ме-
ста выселения: Урал, Сибирь, 
Казахстан, где находились их 
родственники.

Обо всех этих событиях 
было рассказано со сцены. 
Звучала немецкая речь, пес-
ни и танцы поволжских нем-
цев, которые впервые прие-
хали в Россию по приглаше-
нию Екатерины Великой, да 
так и остались здесь, создав 
свою колонию, сохраняя тра-
диции и обычаи предков, но 
живя уже по законам своей 
второй родины, став частью 
российского народа и вме-
сте с ним переживая все про-
блемы и трудности историче-

ских этапов развития страны. 
Конец у этой истории поисти-
не трагичный. Два миллиона 
немцев, проживавших на тер-
ритории Советского Союза до 
начала второй мировой вой-
ны пережили депортацию, в 
ходе переселения утрачива-
ли равноправие, погибали, 
а после окончания Великой 
Отечественной войны так и 
не были восстановлены в сво-
их правах и продолжали на-
ходиться на спецпоселении в 
местах своего проживания.

Несмотря на обраще-
ние немцев, Автономная 
Республика немцев Поволжья 
так и не была восстановле-
на и те, кто был депортирован 
в годы войны, их дети и внуки 
в большинстве своем приня-
ли вынужденное решение вер-
нуться на свою историческую 
родину в Германию.

Благодаря актерам, расска-
завшим эту историю, серто-
ловские ветераны познакоми-
лись с трагической судьбой 
немецкого народа, и каждый 
по-своему оценил ее масштаб 
и последствия. 

Поездка была организо-
вана Советом ветеранов МО 
Сертолово.

Ольга БЕРЕСНЕВА

16 сентября  
(пятница) 17.00 Вечерня. Утреня. Полиелей.

Служащее духовенство: иер. Димитрий

17 сентября 
(суббота) 8.30

17.00

Обретение мощей свт. Иоасафа, 
еп. Белгородского. 
Исповедь. Божественная Литургия.

Служащее духовенство: иер. Димитрий
Всенощное бдение.

Служащее духовенство: все

18 сентября 
(воскресе-

нье)
9.30

16.00

Неделя 13-я по Пятидесятнице. Глас 4-й.
Прор. Захарии и прав. Елисаветы, роди-
телей Иоанна Предтечи. Перенесение 
мощей блгвв. кн. Петра, в иночестве 
Давида, и кн. Февронии, в иночестве 
Евфросинии, Муромских чудотворцев. 
Исповедь. Божественная Литургия.

Служащее духовенство: иер. Евгений
Вечерня с Акафистом прп. Сергию 
Радонежскому.

Служащее духовенство: иер. Димитрий

23 сентября 
(пятница)

17.00 Вечерня. Утреня. Полиелей.
Служащее духовенство: иер. Евгений

  

21 (8) СЕНТЯБРЯ

РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ 
НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ 

МАРИИ
  
 Пресвятая Дева Мария родилась в то время, когда люди дошли 

до таких пределов нравственного упадка, при которых их восста-
ние казалось уже невозможным. Лучшие умы той эпохи сознава-
ли и часто открыто говорили, что Бог должен сойти в мир, чтобы 
исправить веру и не допустить погибели рода человеческого. Сын 
Божий восхотел для спасения людей принять человеческое есте-
ство, и Пречистую Деву Марию, единственную достойную вме-
стить в Себя и воплотить Источник чистоты и святости, Он изби-
рает Себе Матерью.

Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии празднуется Церковью, как день всемирной 
радости. В этот светлый день, на рубеже Ветхого и Нового заве-
тов, родилась Преблагословенная Дева Мария, предуставленная 
от века Божественным Промыслом послужить тайне воплоще-
ния Бога Слова - явиться Матерью Спасителя мира, Господа на-
шего Иисуса Христа. Пресвятая Дева Мария родилась в неболь-
шом Галилейском городе Назарете. Родителями Ее были правед-
ные Иоаким из рода пророка и царя Давида и Анна из рода перво-
священника Аарона. Супруги были бездетны, так как святая Анна 
была неплодна. Достигнув преклонных лет, Иоаким и Анна не те-
ряли надежды на милость Божию, твердо веря, что Богу все воз-
можно, и Он может разрешить неплодство Анны даже в ее ста-
рости, как некогда разрешил неплодство Сарры, супруги патри-
арха Авраама. Святые Иоаким и Анна дали обет посвятить Богу 
для служения в храме дитя, которое им пошлет Господь. Бесчадие 
считалось в еврейском народе наказанием Божиим за грехи, по-
этому святые и праведные Иоаким и Анна терпели несправедли-
вые поношения от своих соотечественников. В один из праздни-
ков старец Иоаким принес в Иерусалимский храм свою жертву в 
дар Богу, но первосвященник не принял ее, назвав Иоакима не-
достойным, ввиду его бесчадия. Святой Иоаким в глубоком го-
ре ушел в пустыню и там со слезами молился Господу о дарова-
нии дитяти. Святая Анна, узнав, что произошло в Иерусалимском 
храме, горько плакала, однако не роптала на Господа, а молилась, 
призывая на свою семью милосердие Божие. Господь исполнил 
их прошение, когда святые супруги достигли преклонного возрас-
та и приготовили себя добродетельной жизнью к высокому зва-
нию - быть родителями Пресвятой Девы Марии, будущей Матери 
Господа Иисуса Христа. Архангел Гавриил принес Иоакиму и Анне 
радостную весть: молитвы их услышаны Богом, и у них родится 
Преблагословенная Дочь Мария, через Которую будет дарова-
но спасение всему миру. Пресвятая Дева Мария Своей чистотой 
и добродетелью превзошла не только всех людей, но и Ангелов, 
явилась живым храмом Божиим, и, как воспевает Церковь в 
праздничных песнопениях, «Небесной Дверью, вводящей Христа 
во Вселенную во спасение душ наших» (2-я стихира на «Господи, 
воззвах», глас 6).

Рождество Божией Матери ознаменовало наступление време-
ни, когда начали исполняться великие и утешительные обетова-
ния Божии о спасении рода человеческого от рабства диавола. 
Это событие приблизило на земле благодатное Царство Божие, 
царство истины, благочестия, добродетели и бессмертной жиз-
ни. Матерь Перворожденного всея твари является и всем нам по 
благодати Матерью и милосердной Заступницей, к Которой мы 
постоянно прибегаем с сыновним дерзновением.
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УЧЕБНЫЙ ГОД НАЧАЛСЯ С ПЕДСОВЕТОВ

 Школа-2016

Накануне нового учебно-
го года традиционный авгу-
стовский педсовет собрал 
30 августа педагогический 
коллектив ССОШ № 1 в ак-
товом зале школы.

С началом нового учебно-
го года своих коллег поздра-
вила директор учебного заве-
дения Маргарита Геннадьевна 
Березина. 

«Вот и снова быстро и не-
заметно пролетело лето. А 
было ли оно? И снова наша 
школа распахивает перед 

учениками свои двери, а мы,  
учителя, приступаем к свер-
шению своего учительского 
подвига».

Маргарита Геннадьевна 
представила почетных го-
стей школы – главу муници-
пального образования А.П. 
Верниковского и его за-
местителя Н.С. Гайдаша. 
Руководители города при-
ветствовали учителей и по-
здравили их с началом ново-
го учебного года. «Спасибо 
вам за такой нелегкий, но  
благородный труд в деле 

воспитания подрастающе-
го поколения на благо наше-
го города, на благо процве-
тания нашей страны. Именно 
сегодня вы закладываете то 
будущее, в котором будем 
жить мы, наши дети и вну-
ки. Современная жизнь дик-
тует новые требования, ста-
вит перед всеми нами новые 
задачи, поэтому так важны 
те знания, которые вы даете 
своим ученикам», - прозвуча-
ло в выступлениях.

Почетными грамотами 
главы администрации МО 

Сертолово 
за много-
летний до-
бросовест-
ный труд, 
высокий 
професси-
онализм и 
в связи с 
празднова-
нием 80-ле-
тия города 
Сертолово 
были на-
граждены 
лучшие пе-
дагоги.

Коллектив 
школы по-
здравил Ли-
лию Василь-
евну Бата-
лову  с вы-
соким зва-
нием, ко-
торого она 
была удо-
стоилась в 
нынешнем 

юбилейном не только для на-
шего города году. Первая 
школа – ровесница нашего го-
рода и 1 сентября  также как 
и Сертолово отметила свое 
80-летие. Поэтому знамена-
тельно, что в этом году зва-
ние «Почетный житель горо-
да Сертолово» было присво-
ено учителю русского языка 
и литературы Сертоловской 
школы № 1 Лилии Васильевне 
Баталовой.

М.Г. Березина представи-
ла новых сотрудников, кото-
рые пополнили педагогиче-

ский коллектив, и порадова-
лась, что есть среди них со-
всем молодые выпускники 
педагогических учебных за-
ведений. Директор вырази-
ла уверенность в том, что все 
у них получится, а поддержка 
опытных педагогов поможет 
им справиться с трудностя-
ми. Молодые педагоги, впер-
вые представ перед своими 
коллегами, волнуясь, расска-
зали о себе и поздравили всех 
с началом нового учебного го-
да, пожелав собравшимся, в 
том числе и себе, терпения и 
хороших учеников.

А дальше в рабочем поряд-
ке учителя обсуждали итоги 
прошедшего года, анализи-
ровали и оценивали результа-
ты своей работы и рассмотре-
ли Программу развития обра-
зовательного учреждения на 
2017–2022 гг.

В рамках программы педа-
гогического совета состоя-
лась свободная дискуссия, в 
ходе которой выступающие 
обсудили комплекс мер, на-
правленных на систематиче-
ское обновление содержания 
общего образования на осно-
ве результатов мониторинго-
вых исследований и с учетом 
современных достижений на-
уки и технологий, изменений 
запросов учащихся и обще-
ства, ориентированности на 
применение знаний, умений 
и навыков в реальных жизнен-
ных ситуациях.

Педсовет завершился и 
дал старт новому 2016/2017  
учебному году.

ССОШ № 2 ПОДВЕЛА ИТОГИ 
РАБОТЫ ЗА 25 ЛЕТ

29 августа 2016 года в школе проходил августовский педагогический совет «Ин-
формационно-образовательная среда – средство духовно-нравственного развития 
школьника». 

Были подведены итоги работы школы и дошкольного отделения. 
В дошкольном отделении в учебном году были проведены оздоровительные мероприятия, 

спортивные праздники,  созданы благоприятные условия для закаливания, формирования ги-
гиенических навыков у детей. Логопед Г.В. Евтушенко  познакомила педагогический коллектив с 
адаптированной программой коррекционно–развивающей работы в группах комбинированной 
направленности для детей с ОВЗ. 

В дошкольном отделении с 1 сентября 16 групп из них 4 группы комбинированной направлен-
ности. Всего 422  воспитанника.

1 сентября 2016 года МОУ Сертоловской СОШ № 2 исполнилось 25 лет. В нынешнем году ко-
личество учеников школы увеличилось на два класса и составило 1150 учеников. Вместо четырех 
первых классов, их теперь стало шесть.

За четверть века школа выпустила 100 медалистов. В этом учебном году медаль «За особые 
успехи в обучении» получили шесть ее  выпускников.

Прошедший год показал, что выросло  качество успеваемости школьников, в школе 79 отлич-
ников. Порадовали  результаты ЕГЭ по русскому языку, истории, обществознанию, литературе – 
результаты выше средних по району, области и России. Восемь выпускников 11-х классов набра-
ли на ЕГЭ по русскому языку более 90 баллов (из 100), шесть человек – более 80 баллов.

Из 84 выпускников 9-х классов пятеро получили аттестат особого образца. Результаты ОГЭ: 
средняя оценка по русскому языку - 4,00;  качество 83 %. Средняя оценка по математике - 4,00; 
качество 59 %.

Лауреатами фестиваля педагогического мастерства «Профессиональный успех, 2016» стали 
учитель химии Эльвира Юрьевна Михеева и учитель географии Светлана Олеговна Исаева.

Ученик 9-го физико-математического класса в составе делегации Ленинградской области из 
6 обучающихся принял участие в работе  «Мартовской физической смены»  в образовательном 
центре «Сириус», созданном по инициативе Президента России В.В. Путина в городе Сочи на ба-
зе олимпийской инфраструктуры.

Ученики 8-11 классов ССОШ № 2 — среди победителей и призеров олимпиад Санкт-
Петербургского государственного университета по биологии, обществознанию, химии.

Школа гордится успехами своих учеников! 

ГЛАВНЫМ БЫЛ ВОПРОС: 
КОГДА ГИМНАЗИСТЫ ВЕРНУТСЯ 

В РОДНЫЕ СТЕНЫ?
На заседании августовского педагогического совета, ко-

торое прошло в гимназии накануне нового учебного года, 
были обсуждены несколько вопросов.

Во-первых, о создании детской общественной организации в 
гимназии;

Во-вторых, говорили о создании механизма обратной связи 
при работе над ошибками с учениками, с учетом индивидуаль-
ного подхода к каждому ребенку.

А также обсудили выступление нового  министра образования 
и науки Российской Федерации О.Ю. Васильевой на пленарном 
заседании Всероссийского августовского совещания педагоги-
ческих работников.

Учебный год в нынешнем году начался для учащихся гимна-
зии в необычной обстановке: им пришлось временно переме-
ститься в ССОШ № 2 и заниматься во вторую смену. Произошло 
это по вине строителей, которые не сумели в срок завершить 
подготовку школьного здания к началу учебного года. Форс-
мажорные обстоятельства, тем не менее, не помешали педа-
гогическому коллективу провести праздник Первого звонка во 
дворе гимназии, и все классы во главе с классными руководите-
лями после торжественной линейки по традиции вошли в свои 
классы. 

P.S. Как и было обещано 1 сентября директором гимна-
зии В.А. Модиным, гимназисты вернулись в родные стены 
с понедельника 12 сентября. Смена обстановки не поме-
шала учебному процессу, и занятия проходят в обычном 
режиме. 

Материалы рубрики  подготовила Ольга БЕРЕСНЕВА

ПОЗДРАВЛЕНИЯ, НАГРАЖДЕНИЯ 
И СВОБОДНАЯ ДИСКУССИЯ

МОБУ «СЕРТОЛОВСКАЯ СОШ №1» 
За время летних каникул в МОБУ 

«Сертоловская СОШ №1» были 
произведены следующие ремонт-
ные работы.

Основное здание: 
- ремонт туалетов на 2 и 3 этажах; 
- ремонт узких коридоров на 2 и 

         Благоустройство

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ В ШКОЛАХ
Летний период - единственная возможность обновить школьные помещения перед началом но-

вого учебного года. Наши дети и учителя проводят в школах большую часть своего времени, а ин-
терьер и отделка помещений влияют на качество обучения, настроение и даже здоровье. Накануне 
начала нового учебного года директоры сертоловских школ рассказали нашему корреспонденту о 
том, какие работы проводились в их школе летом. 

3 этажах; 
- ремонт школьного музея; 
- замена входной двери; 
- установка противопожарных 

дверей; 
- ремонт кровли над гардеробом. 

Здание начальной школы: 
- ремонт туалетов на 1 и 2 этажах; 

- замена входной двери; 
- переоборудование кабинета 

для 1-г класса. 
Школа в мкр. Чёрная Речка: 
- построен новый стадион; 
- капремонт пищеблока; 
- полностью отремонтированы 

коридоры. 

Также в этом году у школы поя-
вилось два интерактивных класса 
с новым оборудованием (проекто-
ры, интерактивные доски, ноутбу-
ки). Один класс будет функциони-
ровать в начальной школе: в нем 
начнут учиться первоклашки в «но-
гу со временем». Другой класс бу-
дет радовать учащихся школы на 
Черной Речке - класс оборудовали 
в кабинете для занятий биологией 
и химией.

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ 
МОУ«СЕРТОЛОВСКАЯ СОШ С УГЛУ-
БЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ 

ПРЕДМЕТОВ №2»
За время летних каникул в 

МОУ«Сертоловская СОШ с углу-
бленным изучением отдельных 
предметов № 2» были произведе-
ны следующие ремонтные работы.

Здание школы:
- замена оконных блоков;
- ремонт помещений;

- ремонт системы водоснабже-
ния;

Также приобретены необходи-
мые учебники, оборудование для 
музея, мебель для кабинетов.

Дошкольное отделение:
Произведены необходимые ре-

монтные работы. Куплены интерак-
тивный комплект, обучающее обо-
рудование, мебель и игрушки.

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ МОУ 
«ГИМНАЗИЯ» Г. СЕРТОЛОВО

За время летних каникул в МОУ 
«Гимназия» были произведены сле-
дующие ремонтные работы:

- в нескольких кабинетах заме-
нен линолеум и покрашены стены;

- отремонтированы коридоры 1 
этажа;

- в обеденном зале столовой по-
ложена напольная плитка;

- производена замена крыши.
Материал подготовила

Виктория НОЖЕНКО
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Город в лицах

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ 
КАК ПРОФЕССИЯ И ПРИЗВАНИЕ

В современных дошкольных учрежде-
ниях, где маленькие дети получают вос-
питание и первое образование, очень 
взыскательный подход к кадрам: здесь 
нужны грамотные специалисты, для ко-
торых воспитание детей не просто про-
фессия, но и призвание. Именно поэ-
тому в таких учреждениях особенно це-
нятся люди, которые преданы своей 
профессии не один десяток лет. Таким 
воспитателем является сертоловчанка 
Лариса Афанасьева Жмуйдецкая, с ко-
торой мы хотим познакомить своих чи-
тателей в данной публикации.

Лариса Афанасьева 
более 30 лет работает в 
детском садике микро-
района Черная Речка. 
Ранее этот садик при-
надлежал военному ве-
домству, куда Лариса 
Афанасьевна пришла ра-
ботать в 1985 году. А два 
года назад, когда в ми-
крорайоне начал функци-
онировать новый МДОБУ 
«Чернореченский дет-
ский сад комбиниро-
ванного вида», Лариса 
Афанасьева вместе со 
своими коллегами пере-
шла работать туда.

Лариса Афанасьевна 
родилась в Киеве, где 
и получила высшее пе-
дагогическое образо-
вание. Следуя за му-
жем-военнослужащим, в 
1981 году она оказалась 
в Ленинграде. Лариса 
Афанасьевна человек 
скромный и много гово-
рить о себе не привык-
ла. Зато может беско-

нечно говорить о 
детях, безгранич-
ная любовь к ко-
торым определи-
ла ее профессию 
на всю жизнь.

- Лариса 
Афанасьевна, 
Ваша профес-
сия требует то-

го, чтобы на рабочем 
месте Вы всегда бы-
ли в хорошем настро-
ении, ведь дети очень 
чувствительны к на-
строению взрослых. А, 
как известно, настрое-
ние на работе во мно-
гом определяет кол-
лектив. Расскажите, 
пожалуйста, о своем 
коллективе.

- У нас сложился очень 
хороший и дружный кол-
лектив. В нашем детском 
саде очень много таких 
людей, которые работа-
ют, как и я, не один деся-
ток лет. И мы всегда рады 
новым кадрам.

Я считаю, что нам 
очень повезло с заве-
дующей. Я работаю с 
Ириной Павловной Кацай 
с тех самых пор, как при-
шла в Чернореченский 
садик. Она  обладает 
удивительной способно-
стью собирать вокруг се-

бя людей, которым инте-
ресно быть вместе и ко-
торые искренне заинте-
ресованы в том, чем они 
занимаются. Мы всем 
коллективом равняемся 
на нее.

- Расскажите, пожа-
луйста, нашим чита-
телям о буднях воспи-
тательницы детского 
сада.

- Нашу работу нельзя 
назвать легкой. Раз в че-
тыре года воспитатель 
берет себе новую груп-
пу. Раньше по СанПиНу 
в группе было строго 20 
человек. Теперь же груп-
пы расширены: до 25 че-
ловек. Все воспитанни-
ки требуют внимания, а 
некоторые особого от-
ношения. Особенно не-
легко бывает в младшей 
группе, когда пришед-
шие в садик малыши ока-
зываются не готовыми к 
расставанию с родителя-
ми. Часто приходится по-
долгу стоять с ними око-
ло окна в ожидании ро-
дителей или носить весь 
день на руках. Когда де-
ти привыкают к садиков-
скому укладу, становится 
намного легче.

В подготовительной 
группе упор делается на 

подготовку детей к шко-
ле. С самого начала го-
да мы начинаем гото-
вить детей к тому, что 
скоро они пойдут в пер-
вый класс. Таким обра-
зом, расставание с сади-
ком становится не груст-
ным, а радостным собы-
тием для ребенка. Почти 
все наши воспитанники с 
большим удовольствием 
идут в школу, но при этом 
не забывают нас наве-
щать. Это очень приятно. 

- С какой основной 
проблемой Вам при-
ходится сталкиваться, 
когда у вас набирается 
младшая группа?

- Основная проблема 
- отрыв ребенка от ро-
дителей. Очень грустно 
смотреть, как малыши 
смотрят на дверь и ждут, 
что мама или папа вот-
вот придут. Адаптация к 
детскому саду длится от 
2 недель до 6 месяцев. 
На протяжении этого 
времени мы, воспитате-
ли, должны быть особен-
но внимательны к каждо-
му малышу. Некоторые 
из них могут переживать 
разлуку с родителем на-
столько сильно, что у ре-
бенка поднимается тем-
пература. Другие же уже 
в первый день ведут се-
бя так, как будто всегда 
здесь и были.

- Что должен уметь 
ребенок к моменту, 
когда впервые придет 
в детский сад?

- Очень важно, чтобы 
ребенок умел себя об-
служивать: мыть руки, ку-
шать, ходить в туалет, са-
мостоятельно надевать 
что-нибудь из вещей и 
так далее. Родителям 
стоит понимать, что лю-
бовь к ребенку не обязы-
вает делать все за него. 
Любить ребенка — это 
значит помочь ему нау-
читься быть самостоя-
тельным, чтобы он мог 
чувствовать себя ком-
фортно, когда мамы и 
папы рядом нет. Хорошо, 
когда родители заблаго-
временно готовят сво-
его ребенка к походу в 
детский сад беседами о 
том, чем он будет зани-
маться в нем, что ново-

го ему предстоит узнать 
и так далее.

- Многие родители 
не уделяют время раз-
вивающим играм с ре-
бенком, считая, что 
«в садике всему нау-
чат»...

- При желании всегда 
можно найти время на 
развивающие игры с ре-
бенком. Я всегда гово-
рю родителям так: иде-
те с ребенком в садик и 
разговаривайте с ним о 
том, что видите вокруг, 
называя цвета, формы и 
так далее. Очень полез-
но играть в ассоциации. 
По возвращении из са-
дика важно спросить ре-
бенка не только о том, 
что он кушал, но и о том, 
чем он занимался в груп-
пе. Это не только закре-
пит пройденный матери-
ал, но и будет способ-
ствовать развитию памя-
ти. Разговаривать с деть-
ми — это очень-очень 
важно.

- Ни для кого не се-
крет, что не все серто-
ловские дети, достиг-
шие трехлетнего воз-
раста, получают место 
в детском саду. Что Вы 
посоветуете родите-
лям, которые обеспо-
коены тем, чтобы раз-
витие их ребенка, нуж-
дающегося в общении 
со сверстниками, про-
текало гармонично?

- Действительно, бли-
же к трем годам ребе-
нок нуждается в актив-
ной социализации и раз-
витии своих коммуника-
тивных способностей. 
Родители начинает заме-
чать, что их ребенку ста-
новится скучно дома, что 
он начинает больше тя-
нуться к сверстникам и с 
большим удовольствием 
играет с другими деть-
ми. Родителям трехле-
ток, которые не дожда-
лись своей очереди в 
детский сад, сильно вол-
новаться не стоит, одна-
ко я бы посоветовала за-
писать ребенка на раз-
вивающие занятия в кру-
гу сверстников или, ес-
ли позволяет семейный 
бюджет, водить ребенка 
в частный детский сад.

- Вы воспитали не од-
но поколение детей и 
наверняка можете рас-
сказать о том, как со-
временные дети отли-
чаются от  предыду-
щих поколений?

- Конечно, различия 
есть. Например, я про-
следила, что раньше 
взрослые пользовались 
большим авторитетом у 
детей, нежели сегодня. 
Не помню, чтобы раньше 
дети спорили со взрос-
лыми. Сейчас услышать 
от ребенка возражения 
о том, что вы сказали или 
сделали что-то «не пра-
вильно» — обычное дело. 
А в остальном не скажу, 
что что-то в детях кар-
динально изменилось. 
Дети остаются детьми во 
все времена.

- А что Вы можете 
сказать о современных 
родителях? Может Вам 
хотелось бы дать им 
какой-нибудь совет?

- Родители, на мой 
взгляд, стали более 
участливыми к жизни 
своего ребенка. Они с 
удовольствием помога-
ют садику, с радостью 
принимают участие в са-
диковских событиях и 
вместе с ребенком ис-
кренне радуются успе-
хам.

Родителям стоит 
знать, что дети очень 
любят рассказывать о 
том, что происходит до-
ма. Некоторые дети го-
ворят об этом, потому 
что это действительно 
их волнует, другие мо-
гут просто искать таким 
образом внимания. В 
любом случае воспита-
телю приходится быть 
очень деликатным в та-
ких разговорах. Также 
мы обязательно прово-
дим беседу с родите-
лями, если это необхо-
димо. Здесь еще хочет-
ся сказать о том, что ма-
мам и папам не следует 
обсуждать взрослых при 
своем ребенке. Будьте 
уверены, услышанное 
ребенком без фильтров 
донесется до его окру-
жения в садике.

Беседовала 
Виктория НОЖЕНКО

В ГОСТЯХ 
Нынешний год ознаменован большим и важным со-

бытием в жизни нашего народа  — 75-летием с нача-
ла Великой Отечественной войны. Старт воспомина-
ниям о трагических событиях 22 июня 1941 года был 
дан в День памяти и скорби. 

Следующая дата, в трагической цепочке этого го-
да — 8 сентября, день, когда вражеское кольцо бло-
кады сомкнулось вокруг колыбели трех революций, 
как тогда называли город на Неве, и два с половиной 
миллиона ленинградцев оказались отрезанными от 
Большой земли.

Этой скорбной дате был посвящен ряд мероприя-
тий, в которых принял участие Сертоловский Совет 
ветеранов. 

Первое из них состоялось 8 сентября в Доме мо-
лодежи «Рекорд» Адмиралтейского района Санкт-
Петербурга, куда организаторы встречи пригласили 
сертоловчан.  

Для своих гостей они подготовили премьерный 
показ фильма «Специальный репортаж», рассказы-
вающий о детях блокады, ныне еще живущих в го-
роде, который в суровые военные годы запомнился 
им голодом, холодом и бомбежками. Кадры блокад-
ной хроники сменялись воспоминаниями живых сви-
детелей тех трагических событий, со времени кото-
рых прошло так много лет, что успело вырасти не од-
но поколение ленинградцев, не знающих, что такое 
ужасы войны, голод и холод, страх и горе. Они еще 
хранят в памяти запахи и звуки осажденного города. 
Вой сирены, возвещающий о начале воздушной тре-
воги, разрывы бомб и снарядов, запах гари, стук ме-
тронома в пустой квартире и драгоценный кусочек 
хлеба в замерзших руках. 

Владимир Галактионов до сих пор хранит железную 
ложку и кастрюльку, по дну которой он стучал, чтобы 
отогнать голодных крыс, которые залезали в квартиру 
в поисках еды. А Нина Маслова, которой к началу бло-
кады было всего 4 года, запомнила стеллажи с трупа-
ми умерших от голода людей, что стояли на площади 
Тургенева. Она до сих пор обходит ее стороной, со-
дрогаясь от ужасных воспоминаний детства. 

Рисунки и дневниковые записи блокадного ху-

дожника Дмитрия Бучкина стали драгоценным ма-
териалом, рассказывающим о буднях блокадного 
Ленинграда. Он записывал в своем блокноте факты 
обычной будничной жизни: норму выдачи хлеба, пого-
ду, описывал события, свидетелями которых был сам 
или слышал от других. Его детские рисунки  стали ос-
новой для будущих картин.

Дети в ту военную пору рано взрослели, продолжа-
ли учиться и работали наравне со взрослыми. Уроки 
заканчивались в 13 часов, именно в это время немцы 
начинали обстреливать город. 

Для сидящих в зале людей это тоже были страш-
ные воспоминания. Минута молчания и стук метро-
нома заставили остро ощутить весь трагизм далеких 
уже событий.

Перед собравшимися выступили В.Г. Галактионов и 
Т.С. Максимова, инициаторы создания книги о блока-
де, которая была выпущена к 75-летию ее начала.

Представитель администрации Адмиралтейского рай-
она поблагодарил ветеранов за то, что отстояли город, 
вынесли все тяготы и трудности послевоенной поры.

Благодаря стараниям студентов, членов молодеж-
ной организации «Рекорд», ветераны почувствовали 
тепло и заботу. Юные исполнители украсили встре-
чу военными песнями и подарили ветеранам прият-
ную возможность пообщаться друг с другом и под ба-
ян спеть любимые неувядающие песни. В заключение 
прозвучала великая песня «Ладога», ставшая гимном 
мужеству и героизму Ленинграда и его жителей в бло-
кадные дни.

В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ
Второе мероприятие, посвященное началу 

блокады Ленинграда, прошло в Совете вете-
ранов МО Сертолово. На него были пригла-
шены те, кто пережил тяготы военной поры 
и сохранил воспоминания о блокаде по рас-
сказам своих родителей. 

Собравшихся приветствовали глава муни-
ципального образования А.П. Верниковский 
и депутат совета депутатов М.С. Матусевич. 
«Вместе с ветеранами мы собираемся в па-
мятные дни, чтобы вновь и вновь вспом-

нить о подвиге нашего народа в годы Великой 
Отечественной войны в знак уважения к ныне живу-
щим ветеранам. Мы стараемся делать все, чтобы вы 
чувствовали внимание и заботу. Спасибо вам, что вы 
встречаетесь с молодежью и рассказываете ей о вой-
не. Они должны знать о ней и помнить подвиг нашего 
народа. Здоровья всем вам на долгие  годы».

Для ветеранов Великой Отечественной войны зву-
чали стихи и песни, которые подготовили творческие 
коллективы Сертолово. Ведущая встречи напомнила 
всем эпизоды блокадного быта из воспоминаний жи-
телей Ленинграда военной поры. 

Песню «Боевые ордена» исполнили Арина и 
Никита Дынга (эстрадный коллектив «Hello», рук М.Н. 
Павлова).

Стихотворение «Фотография в газете» прозвучало в 
исполнении Вари Кузнецовой («Волшебная флейта», 
рук. Т.В. Кицела).

Встречу завершило выступление участников хора 
«Сертоловчанка». Вместе с ветеранами они пели лю-
бимые песни и подарили хорошее настроение всем, 
кто собрался в этот день, чтобы вспомнить блокаду, 
помянуть тех, кто погиб и порадоваться жизни, ради 
мира на земле!

Ольга БЕРЕСНЕВА

ВСПОМИНАЯ  БЛОКАДУ
  Незабываемое
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Актуальное интервью

НА ПРИВИВКУ СТАНОВИСЬ!
Уже сегодня во взрослой и детской поликлиниках нашего города сертоловчане мо-

гут абсолютно бесплатно получить прививку от гриппа.  Как показал опыт прошлого го-
да сертоловчане относятся к вакцинопрофилактике положительно, поэтому в данной пу-
бликации мы решили подробнее рассказать нашим читателям о такой профилактиче-
ской мере против гриппа, как прививка. 

Анализ эпидемиологиче-
ской ситуации  по гриппу и 
острым респираторным ви-
русным инфекциям (ОРВИ) в 
нашей стране в эпидемилоги-
ческом сезоне прошлого го-
да показал, что «в целом эпид-
сезон сезон гриппа 2015-2016 
гг. характеризовался умерен-
ной интенсивностью эпидпро-
цесса с широким географиче-
ским распространением забо-
леваемости, умеренной дли-
тельностью эпидемическо-
го подъема заболеваемости 
в большинстве субъектов РФ, 
низкой заболеваемостью и от-
сутствием тяжелых форм за-
болевания у привитых против 
гриппа лиц, что подтверждает 
в целом эффективность имму-
низации» (из Постановления 
главного государственного са-
нитарного врача Российской 
Федерации от 03.06.2016 о 
мероприятиях по профилакти-
ке гриппа и острых респира-
торных вирусных инфекций в 
эпидсезоне 2016-2017гг.).

В ходе подготовки к эпиде-
мическому сезону 2015-2016 
гг.  в целом по стране было 
привито более 44,9 млн. че-
ловек, что составило 31,3% от 
общей численности населения 
страны. Таким образом, уда-
лось достичь максимального 
охвата прививками за все го-
ды иммунизации. В этом году 
планируется охватить не ме-
нее 40% от численности на-
селения субъекта РФ с макси-
мальным охватом профилак-
тическими прививками против 
гриппа лиц из группы риска 
(дети, беременные женщины, 
пенсионеры и т.д.). 

По заключению главного го-
сударственного санитарного 
врача РФ А.Ю. Поповой, ле-
тальный исход заболевания 
гриппом обусловлен в основ-
ном поздним обращением за 
медицинской помощью и на-
личием у погибших сопутству-
ющих хронических заболева-
ний, отягощающих тяжесть за-
болевания.

Паника вокруг эпидемии 
гриппа прошлого года была 
явно преувеличена, ввиду то-
го, что многие средства мас-
совой информации искажают 
реальность ситуации. Нужно 
отметить, что смерти о кото-
рых было распространено в 
СМИ произошли прежде все-
го от халатности самих боль-
ных. Многие люди, к сожале-
нию, пренебрегают медици-
ной и пытаются лечиться са-
ми, что категорически нельзя 
делать. При симптомах грип-
па или ОРВИ необходимо сра-
зу обратиться к врачу. Грипп 
легче предупредить, чем с ним 
бороться. 

Благодарим заместите-
ля главного врача ГБУЗ ЛО 

«Сертоловская ГБ» по меди-
цинской части В.А. Кочеткова, 
который рассказал нашему 
корреспонденту о всех преи-
муществах вакцинопрофилак-
тики гриппа.

— Владимир Александро-
вич, расскажите, пожалуй-
ста, нашим читателям о про-
цедуре вакцинации.

— В этом году для взрослых 
мы получили вакцину для про-
филактики гриппа «Гриппол», 
для детей — «Гриппол Плюс» 
(каждая доза в отдельном 
шприце). Это известные вак-
цины, давно себя зарекомен-
довавшие с положительной 
стороны.

График приема всех жела-
ющих пройти вакцинацию уже 
установлен. Взрослые могут 
сделать прививку ежеднев-
но с понедельника по пятни-
цу включительно с 10:00 до 
19:00. При себе нужно иметь 
паспорт и полис обязатель-
ного медицинского страхо-
вания. В детской поликлини-
ке маленькие пациенты смо-
гут пройти вакцинацию также 
ежедневно с понедельника по 
пятницу включительно с 9:00 
до 13:00. Все прививки как для 
детей, так и для взрослых де-
лаются только после осмотра 
врача. В случае, если врач не 
найдет никаких противопока-
заний к прививке, каждый же-
лающий абсолютно бесплат-
но проходит вакцинацию. У нас 
есть лицензия на данную дея-
тельность, все врачи  обучены, 
весь прививочный материал 
уже в их распоряжении. 

Хочется сказать о том, что 
существует национальный ка-
лендарь прививок, соглас-
но которому мы работаем. 
Обычно в ноябре  мы закан-
чиваем прививки от гриппа. 
Иногда вакцинацию продле-
вают. Некоторым родителям 
стоит раз и навсегда запом-
нить, что мы не сможем сде-
лать прививку или все сразу 
тогда, когда их ребенку потре-
буется прививочный сертифи-
кат. Все прививки делаются в 
строго определенные времен-
ные рамки.

— В чем заключаются пре-
имущества вакцинопрофи-
лактики гриппа?

— Преимущества вакцино-
профилактики гриппа в том, 
что прививка стимулирует ор-
ганизм к борьбе. Организм вы-
рабатывает антитела, которые 
помогут бороться с заболева-
нием, и даже в случае забо-
левания привитый человек го-
раздо легче справится с неду-
гом.

Эпидемия гриппа происхо-
дит ежегодно. Думаю, про-
шлым годом многие науче-
ны, что профилактические ме-

ры предпринять легче, чем 
бороться с последствиями 
эпидемии. В свое время мы 
боролись с оспой, и благодаря 
тому, что все поголовно при-
вивались, мы смогли победить 
болезнь. С гриппом все слож-
нее, потому что трудно пред-
угадать какой вирус распро-
странится. Люди регулярно ез-
дят за границу, где гуляют са-
мые разные вирусы. Таким 
образом, год от года вирус му-
тирует.

Я не скажу, что эпидемия 
прошлого года была неверо-
ятно страшной. Были и страш-
нее. Просто некоторым СМИ 
свойственно раздувать еди-
ничный трагичный случай до 
безумных масштабов в то вре-
мя, как про количество людей, 
спасенных благодаря вакцино-
профилактике,  всегда почему-
то молчат.

— Какие организации про-
ходят обязательную вакци-
нацию?

— К нашему сожалению, вак-
цинация дело добровольное. 
Мы не можем заставить каж-
дого ответственно относиться 
к своему здоровью, а также к 
здоровью близких и окружаю-
щих людей. 

Рекомендованы к вакцино-
профилактике все дошкольные 
образовательные и общеоб-
разовательные организации. 
Однако прежде чем ребенок 
получает прививку, у нас долж-
но быть письменное согласие 
от его родителей. В наше вре-
мя не все родители еще осоз-
нают всю необходимость дан-
ной профилактической проце-
дуры. Поэтому 10 непривитых 
детей из класса несут угрозу 
для всех остальных привитых 
детей, а также учителей, роди-
телей и так далее. Так начина-
ется эпидемия...

Если же родитель дает со-
гласие на прививку и расписы-
вается в соответствующем до-
кументе, он должен убедиться, 
что его ребенок в назначенный 
для вакцинации день не забыл 
согласие дома. Без согласия 
на руках мы не имеем права 
сделать ему прививку. Здесь 
все очень строго.

Следующими рекомендо-
ванными к вакцинопрофи-
лактике против гриппа явля-
ются крупные предприятия. 
Я настоятельно рекомендую 
их руководителям организо-
вать вакцинацию сотрудников 
против гриппа. Если работо-
датель будет прививать своих 
сотрудников, план работы бу-
дет выполняться, как должен, 
и он сэкономит немалую сум-
му. Если же  сотрудник будет 
болеть, то скорее всего забо-
леет весь коллектив, и произ-
водство может даже остано-
виться.

Для некоторых работодате-
лей, сложность возникает в 
том, что он не может закупить 
вакцину самостоятельно, 
ведь его учреждение не явля-
ется медицинским, а значит у 
него нет лицензии на вакци-
нопрофилактику. Однако су-
ществуют организации, кото-
рые смогут закупить эти вак-
цины для работодателя и пе-
редать их на хранение нам. 
Мы не возражаем, чтобы быть 
третьей стороной - грузопо-
лучателем. Мы получаем вак-
цины, храним их как поло-
жено, а в назначенный день, 
удобный для сотрудников 
предприятия, мы приходим 
со всем необходимым обору-
дованием и делаем  привив-
ки. Работодателю остается 
только выделить помещение, 
составить списки сотрудни-
ков, желающих пройти вакци-
нацию, и осведомить их о не-
обходимости иметь при себе 
паспорт и полис ОМС.

Администрация  ООО «ЦБИ» 
уже позаботилась о своих со-
трудниках и приобрела вак-
цину.

— Владимир Александро-
вич, как Вы уже сказали, 
прививка не гарантирует 
100 % защиты от заболева-
ния гриппом. К каким еще 
профилактическим мерам 
должен прибегать каждый 
заботящийся о своем здо-
ровье человек?

—  Во-первых, готовиться к 
эпидсезону нужно заранее, а 
не в момент его разгара. В ап-
теках представлен широкий 
ассортимент иммуномодули-
рующих средств. По схеме, 
указанной в инструкции, уже 
сегодня можно начинать при-
нимать данные препараты для 
профилактики гриппа и острых 
респираторных вирусных ин-
фекций.

Во-вторых, не нужно стес-
няться носить маску. Для это-
го необязательно ждать, ког-
да объявят начало эпидемии. 
Как только вы начинаете за-
мечать, что окружающие начи-
нают чихать и заболевать, бе-
рите в привычку носить с со-
бой маски. Здесь стоит пони-
мать, что защитное действие 
одной маски длится около 2-4 
часов. После этого времени 
сама маска может стать оча-
гом инфекции. Так что не стоит 
носить маску в кармане в тече-
ние нескольких дней, как дела-
ют многие.

Также, хочется сказать о 
том, что способность алкого-
ля бороться с вирусами - это 

глубочайшее заблуждение. 
Алкоголь способен только рас-
слаблять иммунную систему 
организма.

Если один из членов вашей 
семьи заболел, по возможно-
сти его нужно временно изо-
лировать от остальных домо-
чадцев в отдельную комнату, 
приобрести маски и прове-
тривать комнаты чаще.  Также 
много пользы для вашей се-
мьи принесет покупка квар-
цевой лампы. Сейчас они ста-
ли довольно доступными. При 
них можно читать и писать, по-
ка они очищают воздух в ва-
шей квартире.

Если же вы почувствовали 
недомогание, не стоит зани-
маться самолечением. Нужно 
сразу обращаться к врачу. 
Пациенту не нужно знать раз-
личие гриппа от ОРВИ: рас-
познанием заболевания дол-
жен заниматься врач, кото-
рый назначит вам правильное 
грамотное лечение. Конечно, 
есть легкие формы заболева-
ния, которые можно лечить до-
ма под наблюдением врача, 
а есть и тяжелые формы, та-
кие как интоксикация, которые 
требуют немедленной госпи-
тализации. 

В эпидсезон и до его нача-
ла нужно по возможности из-
бегать людных общественных 
мест, таких, как кинотеатры, 
торговые центры, метро и так 
далее.

Также неплохо в целях про-
филактики против гриппа и 
ОРВИ, принимать витамины и 
микроэлементы, кушать све-
жие фрукты и овощи, а также 
в солнечную погоду стараться 
побольше пребывать на улице.

ГРАФИК ВАКЦИНАЦИИ:

Взрослая поликлиника
Пн, Вт, Ср, Чт, Пт - с 10:00 до 

19:00 (при себе иметь паспорт 
и полис ОМС);

Детская поликлиника 
Пн, Вт, Ср, Чт, Пт - с 9:00 до 

13:00 (при себе иметь свиде-
тельство о рождении и полис 
ОМС ребенка).

Для руководителей орга-
низаций: по вопросам при-
обретения вакцины обра-
щаться по телефону 593-31-
93 (заместитель главного вра-
ча ГБУЗ ЛО «Сертоловская ГБ» 
по медицинской части В.А. 
Кочетков).

Беседовала
Виктория НОЖЕНКО

По всей России началась мас-
совая вакцинация против грип-
па. Сертоловские поликлини-
ки уже получили все необходи-
мое для вакцинопрофилакти-
ки. Вакцинация — дело добро-
вольное, и каждый гражданин 
(или его законный представи-
тель, например, родители) име-
ет право отказаться от участия 
в программе бесплатной имму-
низации населения. Или, если 
есть недоверие к какой-то вак-
цине, привиться другой (но уже 
за свой счёт). Делать привив-
ку рекомендуют с октября по 
ноябрь, чтобы к началу сезона 
гриппа организм успел сформи-
ровать иммунитет и вакцинация 
не прошла зря.

Наш корреспондент спросил 
сертоловчан о том, как они отно-
сятся к такому методу борьбы с 
гриппом, как вакцинопрофилак-
тика.

Екатерина (26 лет, ма-
ма 2-летнего Артема): «Поло-
жительно отношусь! Моя мама 
медик, поэтому, сколько я себя 
помню, каждый год я прививаюсь. 
В Сертолово наша семья перееха-
ла недавно. В ближайшее время 
собираемся с мужем завести кар-
точки в нашей поликлинике и при-
виться. Сына уже привили».

Лариса Григорьевна (ба-
бушка 3-летней Алисы): Мы 
недавно переболели после отпу-
ска, поэтому ждем, когда прой-

дет 2 недели, и всей семьей пой-
дем на прививку. В этом году 
даже мой муж, который всегда 
скептически относился к таким 
профилактическим мероприяти-
ям, согласился пойти с нами. А 
дело в том, что в прошлом году 
мы очень тяжело перенесли се-
зон эпидемии. Поэтому теперь, 
наученные горьким опытом, от-
несемся к вакцинации более от-
ветственно!».

Николай Владимирович (49 
лет, предприниматель): «Если 
честно, я не сторонник прививок. 
Мне проще есть чеснок и сторо-
ниться мест с большим скоплени-
ем людей в сезон повышенной за-
болеваемости. Но я рад, что в на-
шем городе любой желающий мо-

жет бесплатно сделать прививку 
против гриппа». 

Татьяна (32 года): «Я никогда 
не задумывалась о необходимо-
сти прививаться против гриппа, 
но в этом году, отдыхая на море, 
познакомилась с девушкой, муж 
который очень пострадал во вре-
мя эпидемии прошлой осенью. 
Он, как и многие мужчины, не за-
хотел сразу обратиться к врачу, 
что привело к осложнениям: у не-
го отказали ноги. Более чем пол-
года понадобилось для того, что-
бы он снова начал ходить. Однако 
пережитый стресс не прошел 
бесследно. Теперь он находит-
ся в психиатрической больнице. 
Всегда кажется, что худшее про-
исходит не с нами и нашими близ-

кими, однако это не так. Вряд ли 
моя знакомая могла представить, 
что двое ее дочерей останутся 
без папы, а их семья без кормиль-
ца. Эта история убедила меня в 
том, что профилактика гриппа - 
это жизненно необходимые меры. 
Наша семья обязательно пройдет 
вакцинацию против гриппа в этом 
году».

Валентина (27 лет): «Я ни-
когда не делала прививки против 
гриппа и не собираюсь делать их 
своим детям. Я за традиционные 
методы борьбы с осенне-зимни-
ми болезнями - это закаливание 
водой и долгие прогулки на све-
жем воздухе».

Опрос провела
В. МЕЛЬНИК

ОПРОС: «КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКЕ?»
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 Экология

ПОМОГИ ЛЕСУ – ВЫЙДИ НА СУББОТНИК!

           Спортивный курьер

ТУРНИР ПО ФУТБОЛУ ОКОНЧЕН
4 сентября завершился турнир по мини-футболу на Кубок МО Сертолово. В течение ме-

сяца команды-участники доказывали друг другу, кто сильнее и опытнее. Еженедельно на 
поле перед Сертоловским физкультурно-оздоровительным комплексом кипели настоя-
щие спортивные страсти и даже спешащие по своим делам прохожие не могли отказать 
себе в удовольствии задержаться и понаблюдать за ходом матчей.

С окончанием соревнова-
ний футболистов поздравил 
депутат совета депутатов МО 
Сертолово Д.В. Купка. А в це-
ремонии награждения по-
бедителей и призеров при-
нял участие вратарь футболь-
ного клуба «Зенит» Михаил 
Кержаков. Первое место в 
первой группе заняла коман-
да «Ветераны Сертолово», 
второе – команда «Атлант» 
(микрорайон Черная Речка), 
третье место – команда 

«Графский». В высшей груп-
пе первое место заняла ко-
манда «АК-47», второе ме-
сто – команда «ЛДПР», тре-
тье – команда «Бастерс». 

Спортсменам вручили ме-
дали, грамоты и кубки. Приз 
«Лучший бомбардир» получи-
ли Максим Катаев и Максим 
Молокоедов.

Соревнования прош-
ли в рамках муниципаль-
ной программы «Развитие 
физической культуры в 
МО Сертолово на 2014-

2016 годы» совета депута-
тов и администрации МО 
Сертолово.

Петр КУРГАНСКИЙ

ДОБРЫЕ 
ДЕЛА

ВОЛОНТЕРЫ 
ДВИЖЕНИЯ
«ЧИСТЫЙ СЕРТО-
ЛОВО» ПРОДОЛ-
ЖАЮТ ПОМОГАТЬ 
ЖИВОТНЫМ, КО-
ТОРЫЕ ПО ВИНЕ 
ЧЕЛОВЕКА ЛИШИ-
ЛИСЬ ДОМА. 

Ада - совсем мо-
лодая собака, ей 
чуть больше полу-
года. Среднего размера. В детстве пострада-
ла от рук человека, поэтому стала осторожной с 
людьми, но очень любит ненавязчивое общение 
ними.

Сейчас, благодаря помощи сертоловчан, Ада 
здорова. Правый глазик затемнен, но это ей не 
мешает быть активной. Ада очень хочет челове-
ческого внимания. Собака будет очень предан-
ным и отзывчивым другом любящему хозяину.

ЕСЛИ ВЫ ГОТОВЫ ПОМОЧЬ, 
ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ 
8-951-652-53-86, ЛЮДМИЛА.

ИТОГИ УБОРКИ

17 сентября с 14.00 до 16.00 состоится очередной 
НАРОДНЫЙ СУББОТНИК. 

Будем  снова убирать территорию у водоема на ул. Школьной. 
Приходите и приводите друзей! Мешки и перчатки предоставляются. 
Наличие резиновых сапог и инвентаря приветствуется.

Также в это время пройдет СБОР ПОМОЩИ для Центра диких 
животных «Велес». Приносите овощи, фрукты, крупы и др. продукты. 
Центру на данный момент очень нужны груши, виноград, бананы, ки-
ви, сезонные фрукты и ягоды, куриные сердечки и грудки, свежие хлеб 
и батоны белые и черные (ржаные), молочная смесь «Малютка», белый 
мох ягель (свежий), веники и большие ветки деревьев свежесрезан-
ные, собранные не вдоль дорог, пластмассовые ящики 60 х 40 см, вы-
сота от 25 см, инсектицидное средство Агита 10 WG.

Подробности по телефонам: 8-921-861-77-17, 
8-921-415-38-49, 8-911-918-01-41, 8-921-304-39-21.

Рубрику ведет Галина ВИНОГРАДОВА

Обойти своим внимани-
ем этот объект активисты 
«Чистого Сертолово» про-
сто не могли. После того 
как уровень воды в летний 
период здесь снизился, 
стали хорошо заметны про-
блемные места, которые 
требуют безотлагательно-
го внимания. В принципе, 
это наглядный пример того, 
что за видимым благополу-
чием и красотой природы 
скрываются горы мусора. 
Человеку, который бывает в 
лесу лишь мимоходом, эти 
проблемы не известны. Но 
они есть, и их масштаб пу-
гает.

В последние недели, по-
ка водоем на ул. Школьной 
снова не наполнился водой 
(хотя уровень еще не стал 
таким, как был прежде), это 
место вызывало у горожан 
массу эмоций: кто-то него-
довал, а кто-то выражал со-
жаление. Вместе с тем на 
уборку вышли полтора де-
сятка человек. В масштабах 
города это единицы – ведь 
защитников природы у нас 
теперь очень много. Но для 
традиционных субботников 
такое количество людей 

11 СЕНТЯБРЯ НА ВОДОЕМЕ НА УЛ. ШКОЛЬНАЯ ПРО-
ШЕЛ НАРОДНЫЙ СУББОТНИК. НЕСМОТРЯ НА ПОГО-
ДУ, АКЦИЯ ПРИВЛЕКЛА МНОГО УЧАСТНИКОВ. МЕСТО 
УБОРКИ ЗНАКОМО И БЛИЗКО КАЖДОМУ СЕРТОЛОВ-
ЧАНИНУ, КРОМЕ ТОГО, ОНО ЯВЛЯЕТСЯ СВОЕГО РОДА 
ВИЗИТНОЙ КАРТОЧКОЙ НАШЕГО ГОРОДА, ПОСКОЛЬКУ 
ХОРОШО ПРОСМАТРИВАЕТСЯ С ВЫБОРГСКОГО ШОССЕ. 

очень важно. Потому что 
слова словами, а вот пят-
надцать пар рук, готовых к 
работе – это огромное до-
стижение. Уборкой занима-
лись все – от мала до вели-
ка. И главное достижение – 
это дети. Самому младше-
му участнику всего 6 лет. Но 
он с полной отдачей соби-
рал в мешки стеклянные и 
пластиковые бутылки и од-
норазовую посуду. Еще хо-
телось бы отметить, что не-
оценимой и важной на суб-
ботниках является мужская 
помощь. Тяжелые пакеты 
представительницы сла-
бого пола часто просто не 
в силах донести до места 
сбора. 

Именно благодаря тем, 
кто, несмотря на непогоду, 
пришел в этот день на убор-
ку, водоем на ул. Школьной 
стал чище на 37 мешков му-
сора и 5 использованных 
автомобильных покрышек. 
Специально для наглядно-
сти мы публикуем две фо-
тографии: до и после суб-
ботника. Это сделано си-
лами 15 человек за два ча-
са времени. Наверное, по-
нятно и без лишних слов 

– что именно так надо любить и бе-
речь свою природу. К сожалению, 
убирать мусор и стоять по колено в 
воде понравится не каждому. Люди 
выбирают более «красивые» и удоб-
ные способы для утверждения сво-
ей позиции.

Субботники на этом водоеме бу-
дут продолжены. Всех желающих 
активисты «Чистого Сертолово» 
приглашают присоединиться к 
своей дружной компании. Это ра-
бота, которая полезна и для тела, 
и для души. 
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К присутствующим 
обратилась директор 
МОУ ССОШ № 2, депу-
тат совета депутатов МО 
Сертолово В.Н. Волкова, 
которая вручила гостям 
благодарственные пись-
ма администрации шко-
лы за помощь в обновле-
нии экспозиции школь-
ного краеведческо-
го музея. Это: депутат 
Законодательного со-
брания Ленинградской 
области А.Я. Лебедев, 
глава МО Сертолово А.П. 
Верниковский, замести-
тель директора «Военно-
исторического музея 
артиллерии, инженер-
ных войск и войск свя-
зи» по научно-просве-
тительской и выставоч-
ной работе С.В. Ефимов 
и сотрудники научно-вы-
ставочного отдела му-
зея Ф.Г. Зорин, А.А. 
Леонов, А.Е. Волков, А.С. 
Харьков, директор ООО 
«ЦБИ» Э.А. Гузиев, пред-
ставители Союза офи-
церов запаса и в отстав-
ке города Сертолово 
Д.С. Грибинюк и А.В. 
Пономарев, генераль-
ный директор ООО 
«Север» А.Н. Амосов.

Следующим пунктом 
мероприятия стала об-
зорная экскурсия по за-
лам школьного музея, ко-
торую провели учащиеся 
11-А класса (классный 
руководитель – учитель 
русского языка и литера-
туры О.В. Кожевникова) 
Карина Садыкова, Илья 
Фошко и Александр 
Шеркунов, и учащие-
ся 8-А класса (классный 
руководитель – учитель 
истории В.В. Савостина) 
Евгений Ткаченко, 
Екатерина Коковина и 
Алина Жорник. Они на-
помнили, что МОУ ССОШ 
№ 2 была построена в 
1991 году, и со дня обра-
зования гражданско-па-
триотическое направле-
ние работы стало для нее 
приоритетным. Первый 
зал музея был открыт 27 
января 2002 года ко Дню 
снятия блокады города 
Ленинграда, в нем были 
представлены материа-
лы о деревне Сиротала. 
Музей был создан с це-
лью содействия патри-
отическому воспитанию 
школьников, возрожде-
ния интереса к нацио-
нальному наследию, к 
истории родного края, 
развитию познаватель-
ных способностей детей. 
Главной задачей педаго-
гов стало максимальное 
использование музея в 
учебно-воспитательной 
работе с учащимися.

В 2005 году школьный 
музей прошел аккреди-
тацию и получил свиде-
тельство о регистрации 
в Ленинградской обла-
сти. В этом году ему ис-
полнилось уже 14 лет. В 
нем представлены 569 
подлинных экспонатов, 

ежегодно он принимает 
более 13-ти экскурсий, а 
среднее количество по-
сетителей – 400-500 че-
ловек.

Первый зал сегодня 
рассказывает об исто-
рии нашего города, быв-
шего поселением с древ-
нейших времен до на-
чала XX века. Здесь по-
сетители узнают о том, 
что когда-то на этих зем-
лях были поселения сла-
вянских и финно-угор-
ских племен. В VII-IX ве-
ках здесь жили такие на-
родности, как воть, весь, 
ижора, карелы, славяне.

Деревня Сиротала яв-
ляется самым первым 
поселением современ-
ного города Сертолово. 
Она известна с начала 
XV века и впервые упо-
минается в Писцовой 
книге Водской пяти-
ны 1500 года, как «де-
ревня Сиротала на 
речке на Сиротале». 
Предположительно на-
звание имеет прибал-
тийско-финское про-
исхождение и образо-
вано от слов siro – «из-
ящный» и talo – «дом» 
или «усадьба». А дерев-
ня Сертолова на однои-
менной реке, упомина-
ется на карте окружности 
Санкт-Петербурга 1810 
года. В начале XVII века, 
согласно Столбовскому 
мирному договору, тер-
ритория Финского за-
лива по реке Неве стала 
принадлежать Швеции 
и уже к концу века была 
почти полностью засе-
лена финнами. Однако 
после Северной вой-
ны 1700 по 1721 год эти 
земли были вновь воз-
вращены России. В свое 
время ими владели та-

кие известные личности, 
как Апраксин, Орлов и 
Потемкин.

Во втором зале го-
стям рассказали, что по-
стройка Сертолово на-
чалась в 1936 году, ког-
да в основания казарм и 
ДОСов военных город-
ков на территории со-
временных Сертолово-1, 
Сертолово-2, микро-
района Черная Речка, 
Гарболово и Осиновой 
Рощи легли первые кир-
пичи. Строительство во-
енных городков было 
вызвано необходимо-
стью усиления оборо-
ны нашей страны, ее се-
веро-западной границы 
с Финляндией, находив-
шейся всего в 32-х кило-
метрах от Ленинграда. 
Строителями стали во-
еннослужащие и вербо-
ванные граждане из дру-
гих регионов.

Во время советско-
финской войны 1939-
1940 годов в посел-
ке размещались ты-
лы частей, прибывших на 
фронт. Героем этой войны 
стал сертоловчанин М.Н. 
Ларин. За заслуги пе-
ред Родиной он был по-
смертно удостоен зва-
ния Героя Советского 
Союза, а 21 марта 1940 
года награжден орденом 
Ленина. В 1959 году од-
ной из улиц Сертолово 
было присвоено имя 
Героя.

С сентября 1941 го-
да Сертолово, как и 
Ленинград, оказалось 
в блокаде. В этот пери-
од на территории по-
селка располагались ты-
лы артиллерийских ча-
стей, медсанбаты, воен-
ные склады. В казармах 
был расквартирован во-

енный госпиталь. Героем 
Великой Отечественной 
войны является сер-
толовчанин Дмитрий 
Молодцов, 13 янва-
ря 1943 года он повто-
рил подвиг Александра 
Матросова –  закрыл 
своим телом амбразу-
ру вражеского дзота, 
дав однополчанам вре-
мя для броска. 10 фев-
раля 1943 года рядовому 
Дмитрию Молодцову бы-
ло посмертно присвоено 
звание Героя Советского 
Союза. Памятник муже-
ственному воину уста-
новлен в сквере перед 
зданием МОБУ ССОШ 
№ 1. Именем Дмитрия 
Молодцова названа од-
на из сертоловских улиц.

Не обошли вниманием 
создатели музея и такие 
трагические страницы 
истории России, как уча-
стие ее войск в локаль-
ных войнах и военных 
конфликтах. Отдельная 
экспозиция посвящена 
двум чеченским кампа-
ниям. Среди сертолов-
чан, погибших в Чечне, 
наш земляк Дмитрий 
Кожемякин. В ночь на 1 
марта 2000 года в тяже-
лейшем бою всего 90 на-
ших десантников проти-
востояли 2-тысячному 
отряду озверелых бое-
виков. Несмотря на по-
тери, боевики продол-
жали атаковать позиции 
наших солдат, бой длил-
ся около двадцати часов. 
Последний натиск бое-
виков десантники встре-
тили лишь четырьмя ав-
томатами, а когда кончи-
лись патроны, сошлись 
в рукопашной схват-
ке, дрались ножами, са-
перными лопатками, 
прикладами. Дмитрия 
Кожемякина, как одного 
из последних офицеров, 
хотели взять живым, но 
он стоял насмерть. Из 90 
десантников 84 погибли, 
ценой своих жизней за-
держав боевиков. Указом 
Президента Российской 
Федерации за муже-
ство и героизм, прояв-
ленные в боях с терро-
ристами на террито-
рии Северного Кавказа, 
гвардии лейтенанту Д.С. 
Кожемякину посмертно 
присвоено звание Героя 
России. На доме, в кото-
ром он жил, установлена 
мемориальная плита, его 
именем названа улица 
Сертолово. На церемо-

нии открытия школьно-
го музея присутствовал 
отец Героя, полковник в 
отставке, депутат совета 
депутатов МО Сертолово 
С.И. Кожемякин.

Завершая экскурсию, 
учащиеся подчеркнули, 
что, хотя в Сертолово нет 
коренных жителей в при-
вычном понимании это-
го слова, на его земле 
живут люди разных на-
циональностей и куль-
тур, приехавшие когда-
то строить этот город, 
служить Отечеству. И все 
они обрели здесь малую 
родину. 

С ответным словом 
выступила председа-
тель Совета ветеранов 
Л.Г. Сухарева. Она пре-
поднесла в подарок му-
зею патефон 1942 го-
да выпуска. Он принад-
лежал бойцу Красной 
Армии А.И. Лымареву, 
который служил в по-
селке Песочный и 
умер от ран в госпи-
тале, а похоронен был 
в Агалатово. Внучка 
Анатолия Иосифовича 
передала Совету ве-
теранов этот патефон, 
принадлежавший роте 
деда. В музее нашлось 
несколько пластинок и 
оказалось, что патефон 

прекрасно работает: 
зал огласили звуки ста-
ринного романса с ха-
рактерным потрескива-
нием иглы проигрыва-
теля.

Директор МОУ ССОШ 
№ 2 В.Н. Волкова при-
гласила присутствующих 
посещать музей, приво-
дить своих родственни-
ков и друзей. Для пред-
варительной записи на 
посещение экскурсий 
просьба звонить по но-
меру 593-73-48.

За помощь в вос-
становлении залов 
школьного музея по-
сле ремонта админи-
страция МОУ ССОШ 
№ 2 выражает благо-
дарность заместите-
лю директора по вос-
питательной рабо-
те И.М. Лушиной; учи-
телям – Е.С. Исаевой, 
С.О. Исаевой, С.А. 
Копытовой и О.В. 
Кожевниковой; уча-
щимся – Екатерине 
Юсуповой (8-А класс), 
Светлане Похилько (8-
А класс), Ирине Пыдер 
(8-А класс), Ксении 
Масловой (8-А класс) 
и Алие Салаховой (8-Б 
класс).

Петр КУРГАНСКИЙ

Событие

МУЗЕЙ ИСТОРИИ СЕРТОЛОВО 
СНОВА ОТКРЫТ!

9 сентября в МОУ ССОШ №2 состоялось знаменательное событие: по-
сле проведения капитального ремонта был вновь открыт школьный кра-
еведческий музей истории Сертолово. Почетными гостями мероприятия 
стали те, благодаря чьей поддержке все ремонтные работы были выпол-
нены в предельно короткие сроки.  

Право перерезать символическую красную ленту на входе в первый зал 
музея, было предоставлено главе МО Сертолово А.П. Верниковскому. 
Затем гостей пригласили пройти в полностью обновленные помещения. 
Те, кто бывал в школьном музее раньше, несомненно, заметили разницу 
– настолько сильно он изменился. 
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ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ  ИЗДЕЛИЯ» 
приглашает на постоянную работу  
граждан РФ:
1) Инспектор по кадрам.
2) Машинисты дорожно-строительной техники.
     (бульдозер, экскаватор, погрузчик).
3) Водитель категории «Е», «С».
4) Водитель топливозаправщик кат. «С» 
     (наличие ДОПОГ).
5) Слесарь по ремонту автомобилей.
6) Водители-экспедиторы 
     (международные грузоперевозки).
7) Начальник производственно-аналитического 
      комплекса.
8) Уборщик служебных и производственных помещений.
9) Начальник автоколонны.
10) Механик автоколонны.

Справки по тел. 655-04-60.

Б
пл     БЕСПЛАТНЫЕ 
компьютерные 

курсы 
для пенсионеров 

по программе 
«БАБУШКА 

И 
ДЕДУШКА  
ОНЛАЙН»

Тел.: 593-49-14.                         

Ради здоровья детей взрослые готовы на 
многое: платить любые деньги, тратить вре-
мя на дорогу к нужному специалисту. И очень 
важно, когда необходимую помощь можно най-
ти совсем рядом. Недалеко от нас, в посел-
ке Парголово, находится Отделение медицин-
ской реабилитации пациентов с соматически-
ми заболеваниями. 

Здесь оказывают помощь детям в возрасте от 2 до 
18 лет в лечении многих распространенных заболе-
ваний.

Сегодня мы хотим рассказать нашим читателям 
подробно о том, с какими проблемами сюда мож-
но обратиться. Лечение производится бесплатно по 
полису ОМС.

В медицинском учреждении лечение могут прохо-
дить часто болеющие дети, пациенты с хронически-
ми заболеваниями органов дыхания (в нашем кли-
мате хронические тонзиллиты и аденоидиты очень 
распространены), болеющие бронхиальной астмой. 
Здесь успешно лечат рахит, плоско-вальгусную де-
формацию стоп, нарушения осанки, различные де-
фекты позвоночника, в том числе сколиоз и остео-
хондроз. Дети проходят реабилитацию после травм 
конечностей, компрессионных переломов позво-
ночника. Хорошие результаты дает лечение недо-
статка и избытка веса, заболеваний желудочно-ки-
шечного тракта. Нередки обращения пациентов, 
особенно в учебное время, с жалобами на головные 
боли и головокружения. Многолетний опыт работы 
сотрудников отделения позволяет успешно лечить 
детей и подростков.

Важным в лечебном процессе являются режим 
дня и диетическое питание. В оборудованном физи-
окабинете пациенты получают теплолечение, элек-
тролечение, ингаляции, магнитотерапию. Большой 

вклад в здоровье - лечебная физкультура и массаж. 
Рядом с отделением - живописное озеро, зеленый 

парк. Летом здесь очень красиво. В любое время го-
да в хорошую погоду детей выводят на прогулки. 

Из ощутимых преимуществ - дружелюбная атмос-
фера и неформальный подход к лечению каждого 
ребенка. 

Детям очень нравятся обустроенные игровые 
комнаты, уютный холл, столовая, небольшая библи-
отека. Стены отделения украшают творческие рабо-
ты юных пациентов - аппликации, рисунки, мозаики. 
Медицинский персонал бережно их хранит. 

Отделение находится по адресу: пос. 
Парголово, ул. Ломоносова, д. 87.

Задать все интересующие вопросы и записаться 
на лечение можно по телефону 594-87-46. Здесь 
каждый ребенок может получить необходимую по-
мощь бесплатно.

Галина ВИНОГРАДОВА

 Здравоохранение

МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ В ПАРГОЛОВО ВНИМАНИЮ 
ЖИТЕЛЕЙ 

мкр. ЧЕРНАЯ 
РЕЧКА!

При поддерж-
ке администрации 
МО Сертолово МАУ 
«Сертоловский КСЦ 
«Спектр» организу-
ет выездной приём 
специалистов-психо-
логов в мкр. Черная 
Речка.

Все желающие мо-
гут получить бес-
платную квалифи-
цированную помощь 
- психологическую 
консультацию по во-
просам семейных, 
профессиональных, 
детско-родитель-
ских отношений, за-
висимого поведения 
близких, поддержку 
в ситуации потери, 
кризисов, тяжелой 
болезни и др.

Консультации бу-
дут проходить в по-
мещении под-
росткового клуба 
«Ориентир» 22 сентя-
бря с 16:00.

Предварительная 
запись и дополни-
тельная информация 
по тел. 593-81-85.  Б

пл  

ПОЗАБОТЬТЕСЬ 
О СЕБЕ И СВОИХ 

БЛИЗКИХ!

ТРЕБУЮТСЯ 
ОХРАННИКИ 

для работы в пос. 
Песочный. 

Оплата 2 200 руб. сутки. 
Оформление по ТК, 
полный соц. пакет

Тел.: 8 911-719-12-37.

ОСЕНЬ - ЭТО САМЫЙ ОПАСНЫЙ ПЕРИОД НАВИГАЦИИ
ГИМС МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!

Осень - это самый опасный период  навигации. 
Большинство происшествий на воде происходят именно в 
это время года. Осенняя погода непредсказуема – штиль 
сменяется сильным ветром за считанные минуты. Особенно 
это касается акватории Ладожского озера. Любителям 
осенней рыбалки следует помнить, что удовольствие может 
обернуться бедой, если не соблюдать элементарные усло-
вия безопасного плавания, а именно:

- отправляясь даже в короткое плавание, уточните прогноз по-
годы;

- проверьте перед выходом в плавание исправность судна и его 
механизмов, оснащенность необходимым оборудованием, спа-
сательными средствами и другими предметами снабжения в со-
ответствии с установленными нормами;

- перед посадкой лично произведите инструктаж пассажиров 
по правилам поведения на судне, обеспечьте их безопасность при посадке, высадке и на период пребыва-
ния на судне;

- обратите внимание на силу и направление ветра – от этих факторов зависит высота волны, причем на 
разных участках она может быть разной. Волну надо «резать» носом лодки, поперек или под углом. Опасно 
подставлять борт маломерного судна параллельно идущей волне.

- надетый спасательный жилет во время управления лодкой в экстремальном случае спасет жизнь.
БУДЬТЕ  ОСТОРОЖНЫ НА  ВОДЕ  В  ЭТОТ  ПЕРИОД! 

СОБЛЮДЕНИЕ  ПРАВИЛ  БЕЗОПАСНОСТИ  ОБЕСПЕЧАТ  БЕЗАВАРИЙНОЕ  ПЛАВАНИЕ  СУДОВ 
И  БЕЗОПАСНОСТЬ  ЛЮДЕЙ НА  ВОДНЫХ  ОБЪЕКТАХ.

Всеволожское отделение Центра ГИМС МЧС России В кондитерскую-пе-
карню на ул. Ларина, 15 

срочно требуется 
ПЕКАРЬ-КОНДИТЕР 

С ОПЫТОМ РАБОТЫ. 
Гр. РФ.

8-921-975-89-84,  
Елена Геннадьевна.
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СТОМАТОЛОГИЯ СТОМАТОЛОГИЯ 
ООО «ДУБРОВИН» ООО «ДУБРОВИН» 

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

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

ПН-СБ с 10.00 до 20.00ПН-СБ с 10.00 до 20.00
Т. 642-40-04.Т. 642-40-04.

Возможны противопоказания, необходима 
консультация специалиста.
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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 

Прием ведет 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.

ПЕРЕТЯЖКА,
РЕМОНТ
МЯГКОЙ
МЕБЕЛИ

На рынке услуг
Сертолово с 2008 г.

Тел.: 8-981-705-93-73,
Владимир,

звонить в любое время

В школьную столовую г. Сертолово 
     требуются:

ПОВАР-ПЕКАРЬ, з/п от 22 000 р.;
МОЙЩИКИ ПОСУДЫ, з/п от 18 000 р.
Гражданство Российское.

САН. КНИЖКА ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Т.+7(953)365-98-58, 
Арина Анатольевна.

Продается двухсторонняя 
3-комнатная квартира общ. пл. 
80 кв. м,   за домом лес.    Комнаты 
изолированные (20+16,7+12) боль-
шая прихожая  10  кв. м, 
кухня 11 кв. м. 

Перед домом большая парковка. 
Б

пл  Тел.: 8-921-301-96-85.

В ООО «Северо-западный 
центр красоты и здоровья» 
в г. Сертолово требуются: 

ТЕРАПЕВТ, ОКУЛИСТ, ЛОР, 
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА 
ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА. 

Заработная плата от 40 до 
50 т.р. Оформление по ТК РФ, 
соц. пакет.  

Тел. 8-965-761-99-65.

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА

«ПЕРСПЕКТИВА»
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ВСЕ ВИДЫ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ 

УСЛУГ
СКИДКИ 

НА ПРОТЕЗИРОВАНИЕ!
КОНСУЛЬТАЦИЯ 

БЕСПЛАТНО!
ул. Заречная, д. 8 корп.1

Тел.: 593-96-01.
Режим работы: ежедневно 10.00–  20.00.

Возможны противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

На строительную базу 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

 ВОДИТЕЛЬ. 
Тел.945-89-75

ЭЛЕКТРИК
8-962-722-41-62

Для развития
 регионального 

бизнеса 
ТРЕБУЮТСЯ 

СОТРУДНИКИ.
Тел.: 

8-953-354-02-26.

На СТО в п. Песочный 
открыты вакансии:

* АВТОМОЙЩИКОВ,
*МОТОРИСТА-
   ТЕХНИКА,
* АДМИНИСТРАТОРА.
З/п от 25 тыс. рублей.

Тел. 
8-921-322-87-22.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 
ВЕТЕРАНОВ-ЮБИЛЯРОВВЕТЕРАНОВ-ЮБИЛЯРОВ

КЛЕМЕНТ ГАЛИНУ КУЗЬМИНИЧНУ
ОВСЯННИКОВУ ЛЮДМИЛУ МИХАЙЛОВНУ
ПАУКОВУ ЛЮДМИЛУ АЛЕКСЕЕВНУ
ВОЛКОВУ СВЕТЛАНУ ЕГОРОВНУ
АКИМОВУ НАДЕЖДУ АНДРЕЕВНУ
ГОЛЕНОК ЕЛЕНУ МИХАЙЛОВНУ
ТАРАСОВУ ЛЮДМИЛУ ВАСИЛЬЕВНУ
СТРАУСОВУ ЛЮДМИЛУ НИКОЛАЕВНУ
ВАРЛАМОВУ ВЕРУ ИВАНОВНУ
ЕФИМОВА АЛЬБЕРТА НИКОЛАЕВИЧА

Пусть будут долгими года,
Здоровье будет пусть отличным,
Не будет горя никогда,
А счастье будет безграничным!

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

В связи с увеличением контингента учащихся МОУ 
«Гимназия» г. Сертолово приглашает на работу:

• учителя начальных классов;
• учителя математики;
• учителя русского языка и литературы.
Зарплата достойная.
Телефоны для контакта:
-  8 (921) 905- 33- 28    – Валентин Алексеевич Модин
- 8 (812) 593- 93- 05 – директор МОУ «Гимназия» г. 

Сертолово, канцелярия, заместитель директора по УВР 
Ирина Николаевна Петрова

- 8 (812) 593 – 31 – 87 – заместитель директора по 
УВР Людмила Анатольевна Руднева

МОУ «Сертоловская 
СОШ № 2» на дошколь-
ное отделение требует-
ся на работу ВОСПИТА-
ТЕЛЬ. 

Тел. 8 (81370) 52-610.

МДОБУ 
«Чернореченский дет-
ский сад комбинирован-
ного вида» требуются:

- Учитель-логопед,
- Воспитатель,
- Кухонный рабочий.
Обращаться к заведу-

ющей МДОБУ «Черно-
реченский ДСКВ» Кацай 
Ирине Павловне по 
адресу: Сертолово, мкр. 
Черная Речка, д. 22, 
корп. 2.

 Тел.: 8 (812) 597-10-16,
          8 (812) 597-10-18.

АДМИНИСТРАЦИЯ МО СЕРТОЛОВО 
УВЕДОМЛЯЕТ 

собственников помещений многоквартирного дома 
№1 мкр. Чёрная Речка, г. Сертолово Всеволожского рай-
она Ленинградской области о том, что 19 сентября 2016 
года будет проводиться открытый конкурс по отбору 
управляющей организации на право управления данным 
многоквартирным домом.

Адрес проведения конкурса: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Молодцова, 
дом № 7/2.

  Б
пл     Администрация МО Сертолово

Вдова, 61 год, же-
лает  найти дру-
га по жизни для 
создания семьи. 
Желательно своего 
возраста.

Тел.: 
8-911-163-40-38. 

Нина.

На работу в п. Парголово 
требуется 

ЗАВЕДУЮЩИЙ 
СКЛАДОМ

Требования:
- опыт работы;
- пользователь ПК
Условия работы:
- оформление по ТК РФ.
Тел. 438 -40-74.

Магазин 220 вольт - 
Сертолово

ПРИНОСИТ ИЗВИНЕНИЯ
автомобилистам 

г. Сертолово
за некачественную работу

рекламных партнеров 
в виде 

БЕСПЛАТНОЙ МОЙКИ 
АВТОМОБИЛЯ


