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ПОГОДА ПОГОДА 

В СЕРТОЛОВОВ СЕРТОЛОВО

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

НЕЗАБЫВАЕМОЕ

ПРАВОСЛАВНЫЙ  ПРАЗДНИК

СЛАВНАЯ ДАТА

ПРО ДАРЯЩИХ
ТЕПЛО

ВЫСЕЛЕНИЕ
КАК НАКАЗАНИЕ

ПОЛУЧАЙ
ТОЛЬКО «ОТЛИЧНО»!

ГОД ДОБРОВОЛЬЦЕВ
В СЕРТОЛОВО
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О тех, кто
обеспечивает
наш комфорт

О том, 
где нужны
наши силы

Кто же это 
не платит
по счетам?

Волшебный
подарок
студентам

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! СЕРТОЛОВЧАНЕ!
Искренне и сердечно поздравляем вас с пре-

красным праздником российского студенчества 
и всей учащейся молодёжи – Татьяниным днём!

Это праздник молодости, праздник всех тех, кто 
хранит в душе жажду знаний, поиска и открытий. 
Именно в годы учёбы происходит становление ха-
рактера, вырабатываются принципы и убеждения, 
закладываются основы будущих успехов лично-
сти. Убеждены, что пытливость, принципиальность, 
трудолюбие студентов и курсантов-сертоловчан 

сыграют важную роль в решении многих проблем 
нашего общества, станут основой развития и про-
цветания нашей Родины.

От всей души желаем нашим студентам и кур-
сантам исполнения всех надежд, удачи и успехов в 
учёбе, счастья, крепкого здоровья и благополучия!

Глава МО Сертолово 
Сергей КОЛОМЫЦЕВ

Глава администрации МО Сертолово 
Юрий ХОДЬКО

ДЕВИЗ ТЕХ, КТО В НИХ СЛУЖИТ: 
«БЕЗ НАС – НИКТО»

19 января военнослужащие инженерно-сапёрных войск отме-
тили 317-ю годовщину со дня образования инженерных войск 
Российской Федерации. Мероприятие проходило на террито-
рии испытательного полигона в окрестностях нашего города.

НА СЛУЖБЕ НЕ ДО ОТДЫХА
Личный состав, гостей и ветеранов праздника поздравил началь-

ник полигона полковник Владимир Малькута.
В своём выступлении он перечислил задачи, выполненные в те-

чение 2017 года, и подчеркнул, что 2018 год не обещает быть более 
лёгким: все следят за международной обстановкой и знают – си-
деть сложа руки точно не придётся.

(Окончание на стр. 6)

ИНЖЕНЕРНЫМ ВОЙСКАМ — 317!

Главная особенность богоявлен-
ского богослужения – освящение во-
ды. Воду освящают дважды. В серто-
ловском Храме во имя преподобного 
Сергия Радонежского принесённую 
прихожанами воду освящали накану-
не, 18 января, в Крещенский сочель-
ник, и после Божественной литургии 
- 19 января. В этом году на сертолов-

ском водоёме по объективным при-
чинам (состояние ледового покрытия 
и, что более важно, неудовлетвори-
тельная экспертиза воды) не было 
оборудованной купели. Поэтому и 
традиционных организованных кре-
щенских купаний на территории на-
шего города не проводилось. Тем не 
менее мы уверены, что это не омра-
чило светлого настроения верующих. 

Многие сертоловчане совершили об-
ряд крещенского купания в иордани, 
оборудованной в Юкках и в других 
окрестностях нашего города.

Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКЕ: прихожане 
у храма св. прп. 

Сергия Радонежского.
Фото автора

ОЧИЩАЯ ДУШИ
СЕРТОЛОВЧАНЕ ОТПРАЗДНОВАЛИ КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ

19 января православные всего мира встречали один из важ-
нейших христианских праздников. В этот день христиане всего 
мира вспоминают евангельское событие — Крещение Господне 
(этот праздник ещё называют Богоявление).

18 января, 75 лет назад, в уже безумно от нас да-
лёком 1943 году, наступил день, которого очень жда-
ли все ленинградцы, а вместе с ними и вся страна: в 
неимоверно тяжёлых и кровопролитных боях совет-
скими войсками была прорвана гитлеровская блокада 
Ленинграда. И стиснутый мёртвой хваткой блокадного 
кольца фашистских войск город на Неве смог хоть не-
много вздохнуть. Впереди тогда было ещё очень много 
дней, месяцев и даже лет войны за свободу и незави-
симость нашей Родины, за сам факт существования 
суверенной России и даже славянского мира. Именно 
поэтому уже в наши дни, отдавая дань памяти неза-
бываемому прошлому, истории нашей страны и всех 
её народов, делегация сертоловских ветеранов войны 
и труда 18 января приняла участие в мероприятии, 
посвящённом тому знаменательному событию. В тот 
день мемориальный комплекс «Невский пятачок» по-
сетил и Президент России Владимир Путин (на фото – 
он возлагает цветы к монументу «Рубежный камень»).

(Окончание на стр. 2)

ПАМЯТЬ СВЯТАЯ НАВЕКИ
КАК СЕРТОЛОВЧАНЕ ОТМЕЧАЛИ 75-ЛЕТИЕ ПРОРЫВА БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

Опа! Ну и прогноз… 
Что происходит 
в небесной 
канцелярии? 
То плюс, 
то минус… 
Офигевают 
и метеорологи. 
Нам бы побольше 
солнышка…

оз… 

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

ПОВЕСТКА ДНЯ
заседания совета депутатов

муниципального образования Сертолово
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
3 созыва

30.01.2018 г. в 17:00 ч.

1. Об утверждении Правил благоустрой-
ства территории муниципального образования 

Сертолово Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области.

2. Об организации участия населения в осу-
ществлении местного самоуправления в иных 
формах на территории муниципального образо-
вания Сертолово Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

3. О внесении изменений в прогнозный план 
(программу) приватизации муниципального иму-
щества МО Сертолово на 2018 год.

4. Разное.
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ПРОГРАММА В ДЕЙСТВИИ

ГРАФИК ПРИЁМА ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО СЕРТОЛОВО НА ФЕВРАЛЬ 2018 ГОДА
ОКРУГ Ф.И.О. ДЕПУТАТА ДНИ И ЧАСЫ 

ПРИЁМА МЕСТО ПРИЁМА ГРАНИЦЫ ОКРУГА

1

КАБАЦЮРА 
Владимир Алексеевич

16.02.2018 г.
с 16:00 до 17:00

Администрация, каб. 10
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232 ул. Кожемякина, д. 11, корп. 1;

ул. Центральная, дд. 1, корпус 1, 1, корпус 2, 1 корпус, 3, 3, 10, корпус 1, 
10, корпус 2; ул. Молодцова, дд. 1, 2, 2, корпус 2, 3, 4, 5, 8,  8, корп. 2, 9, 10, 13; 
ул. Благодатная, ул. Дачная, Дачный переулок, ул. Зелёная, 
ул. Озёрная, ул. Связистов, ул. Солнечная, ул. Тенистая, 
ул. Цветочная, ул. Широкая, (Модуль), ул. Шоссейная, Выборгское шоссе, 
в/ч 33884,   в/ч 106 , 211 КЖБИ

КОЖЕМЯКИН 
Сергей Иванович

20.02.2018 г. 
с 15:00 до 16:00

Администрация, каб. 10
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232

ЛУКАШЕНКО 
Николай Иванович по согласованию Приёмная партии «Единая Россия», здание ФОКа 

Предварительная запись по тел. 8-921-745-37-67.

ПИЧУГИН 
Александр Викторович

8.02.2018 г.
с 16:00 до 17:00

Администрация, 3-й этаж, редакция газеты 
«Петербургский рубеж»
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232

ПОЛЯКОВ 
Павел Васильевич

5.02.2018 г.
с 16:00 до 17:00

Администрация, каб. 10
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232

2

ВОЛКОВА 
Валентина Николаевна

6.02.2018 г. 
с 17:00 до 18:00

Дирекция школы № 2 
Предварительная запись по тел. 593-38-56, доб. 232 ул. Молодцова, дд. 11,12, 14, 15, корп. 1, 15, корп. 2, 16;

ул. Центральная, дд. 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; 
ул. Кленовая;
ул. Пограничная; 
в/ч 71615-2

КИНДРАЦКИЙ 
Тарас Петрович

27.02.2018 г. 
с 15:00 до 16:00

Администрация, каб. 10
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232

КОЛОМЫЦЕВ 
Сергей Васильевич

14.02.2018 г. 
с 9:30 до 16:00

Администрация, каб. 21
Предварительная запись по тел.: 593-29-02

КУПКА 
Дмитрий Васильевич

20.02.2018 г. 
с 16:00 до 17:00

Администрация, каб. 10
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232

МАТУСЕВИЧ 
Марина Степановна

8.02.2018 г. 
с 17:00 до 18:00

Администрация, каб. 10
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232

3

ГАЙДАШ 
Николай Семёнович

15.02.2018 г. 
с 16:00 до 17:00

Администрация, каб. 10
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232

ул. Ларина, дд. 2, 3, 3а, 4, 7, корпус 1, 7, корпус 2, 8, 10, 11, 14, 
15, корпус 1, 15, корпус 2, 16, 25; 
ул. Молодёжная, дд. 6, 7, 8 корпус 1, 8 корпус 2; Парковый проезд, дд. 1, 2 
корпус, 1, 2, корпус 2, 11, корпус 2, 11, корпус 3; ул. Лесная;
ул. Молодёжная, дд. 1, 2, 3, 3, корпус 2, 4, 5; 
ул. Молодцова, дд. 6, 7, 7, корпус  2, 7, корпус 3; ул. Сосновая;
ул. Ветеранов, дд. 1, 3, 3а, 5, 7, 9, 10, 12, 11, корпус 1, 11, корпус 2, 15; 
в/ч 66813

КОНОВАЛОВ 
Михаил Юрьевич

22.02.2018 г. 
с 15:00 до 16:00

Администрация школы искусств, ул. Ларина, д. 12, 2 этаж. 
Предвар. запись по тел.: 593-38-56, доб. 232

КУРОЧКИН 
Вячеслав Павлович

28.02.2018 г.
с 15:00 до 16:00

Администрация, каб. 10
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232

УСОВИЧ 
Татьяна Ивановна

8.02.2018 г. 
с 17:00 до 18:00

Аптека № 193, ул. Ларина, 8
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232

4

БЕРЕЗИНА 
Маргарита Геннадьевна

17.02.2018 г. 
с 10:00 до 12:00

Мкр. Чёрная Речка, школа
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232 ул. Ветеранов, дд. 4, 6, 8, 8 корпус 2; Восточно-Выборгское шоссе, дд. 24  

корпус 1, 26 корпус 1, 28 корпус 1; ул. Индустриальная, д. 1;
ул. Ларина, дд. 1, 5, 6; ул. Парковая, д. 1; ул. Школьная;    ул. Заречная; 
микрорайон Сертолово-2: улицы Берёзовая, Деревенская, Мира, Садовая, 
Юбилейная, дома без названия улиц; ДПК «Ветеран-1», малоэтажная жилая 
застройка  микрорайона Чёрная Речка, дд. 1–126, включая дома с литера-
ми а, б;  дома лесхоза; посёлок Западная Лица;
СНТ «Дружба»; СНТ «Поляна»; в/ч 55338,  в/ч 30616-2, в/ч 03126, в/ч 13252, 
в/ч 11262-4, в/ч 13821 в/ч 30734, в/ч 33903, в/ч 23305, в/ч 81605, в/ч 40311

ВЕСЕЛОВ 
Владимир Васильевич

21.02.2018 г.
с 10:00 до 13:00

Администрация, каб. 10
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232

ДОБРЕЦОВ 
Александр Александрович

26.02.2018 г. 
с 16:00 до 17:00

Администрация, каб. 10
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232

ПОПОВ 
Александр Николаевич

24.02.2018 г. 
с 12:00 до 15:00

Мкр. Чёрная Речка, д. 20, комната ветеранов 
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232

ТКАЧУК 
Валентин Михайлович

7.02.2018 г. 
с 17:00 до 18:00

Мкр. Чёрная Речка, автосервис «У Валентина» 
Предварительная запись по тел: 8-911-213-48-52

ОБЩЕСТВЕННАЯ   ПАЛАТА  ВСЕВОЛОЖСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА   (ПРИЁМ   ГРАЖДАН   В   г. СЕРТОЛОВО)
Ф.И.О. Дни и часы приёма Место приёма

Председатель комиссии по общественному контролю и противодействию коррупции  
СТОЯНОВ   БОРИС   ГЕОРГИЕВИЧ

8.02.2018 г. 
с 16:00 до 17:00

Администрация, 3-й этаж, редакция газеты «Петербургский рубеж».   Предварительная 
запись по тел:   8-921-957-10-38.

НЕЗАБЫВАЕМОЕ

ПАМЯТЬ СВЯТАЯ НАВЕКИ
(Окончание. 
Начало на стр. 1)

УВАЖАЕМЫЕ 
ВЕТЕРАНЫ

В этот день в Культурно-
досуговом центре г. Все-
воложска ветеранов и го-
стей приветствовали глава 
муниципального образова-
ния «Всеволожский муни-
ципальный район» Ольга 
Ковальчук и глава адми-
нистрации района Андрей 
Низовский, который, по-
здравляя собравшихся с 
праздником, отметил:

- В последнее время на-
ходится немало тех, кто хо-
тел бы переписать историю, 
как её называют на Западе, 
Второй мировой войны. Но 
зарубежные политики за-
бывают при этом, что у нас 
в России сильна народная 
память. Благодаря вам, 
ветераны, наша страна 
победила в войне, кото-
рая была, есть и всегда 
будет для всех Великой 
Отечественной. Наша 
страна сражалась тогда 
и сражается сегодня за 
правое дело. И снова по-
беждает, доказывая все-
му миру, что Россия хочет 
мира и активно борется 
за него. Это показали и 
последние события в Сирии.

Поднимая из руин на-
шу страну, вы не думали 
об удобствах и комфорте 
своей жизни, но сегодня мы 
обязаны обеспечить вам до-
стойные условия, которые 
значительно улучшились за 
последние двадцать лет по 
сравнению с трудными де-
вяностыми. Мы обещаем, 
что всё сделаем для того, 
чтобы вы чувствовали на-
шу заботу о вас, уважаемые 
ветераны.

ПОЖАЛУЙСТА, 
ПОМНИТЕ!

Глава муниципально-
го образования «Город 
Всеволожск» Ангелина 

Плыгун, выступая перед 
детьми войны, призналась:

- В этот день мне всегда 
хочется помолчать и поду-
мать о тех, кто в страшные 
военные годы умер от го-
лода и погиб на фронтах. 
Для нас, ленинградцев, 
этот праздник особый, он 
сравним с Днём Победы. А 
город с великой историей 
навсегда останется в вашей 
памяти Ленинградом, как бы 
он не назывался потом. И 
день его освобождения всег-
да будет большим празд-
ником для всех, живущих 
на нашей земле. Потомки 

обязаны знать, что пережили 
защитники Невской тверды-
ни и жители города во время 
блокады, что они сделали 
для нашей без преувеличе-
ний Великой Победы. Для 
этого вы, ветераны, должны 
делиться своими воспоми-
наниями с молодёжью.

Особым, почётным го-
стем в тот день в культур-
но-досуговом центре горо-
да Всеволожска «Южный» 
был ветеран Великой 
Отечественной войны, кава-
лер ордена Славы, участник 
операции «Искра» Владимир 
Дмитриевич Горин. Ему уже 
96 лет. Он поднялся на сцену 
и сердечно поздравил всех 
с праздником.

- Нас осталось так мало, 
тех, кто является живым сви-
детелем страшных военных 
событий. Мы уходим… Но 
те, кто остаётся, обязатель-
но должны помнить о войне. 
Чтобы этот ужас никогда не 
мог повториться нигде на 
Земле, - сказал ветеран.

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ
Из одних только песен до-

военной, военной и после-
военной поры сложили свой 
спектакль «У меня есть серд-
це» артисты драмтеатра «На 
Литейном». Эту постанов-
ку представил собравшимся 

ветеранам директор театра 
Сергей Морозов. И протя-
нулась со сцены к сердцу 
каждого, кто сидел в зале, 
какая-то особая ниточка. И 
каждой клеточкой отзыва-
лись сердца на хорошо зна-
комые, дорогие и родные 
«Ох, туманы мои, растуманы» 
или на песню из кинофиль-
ма «Белорусский вокзал», 
на «Синий платочек» или 
грузинскую «Сулико», ко-
торую так колоритно укра-
сили танцем темперамент-
ные актёры.

Как много всего можно 
сказать словами наших 
родных и всенародно лю-
бимых песен, которых так 
много было написано в пред-
военную пору и во время во-
йны, а ещё больше песен о 
ней было сложено уже поз-
же. Все они - берущий за 
душу рассказ: богатый, ин-
тересный, проникновенный, 

способный растревожить ум 
и сердце и наполнить их то 
радостью, то светлой гру-
стью, напомнив каждому о 
самом дорогом и любимом 
на свете. В этих песнях и лю-
бовь, и горечь утрат, и тор-
жество побед, и мужество и 
героизм нашего народа. И 
трогательная история ма-
ленькой да удаленькой, «ро-
стом с валенок» девчонки, 
которая сумела вынести с 
поля боя шесть раненых.

Песни, которые слагали 
поэты и композиторы на-
шей страны о войне – это 
настоящее богатство, ко-
торое никому нельзя дать 
у нас отнять, и растерять 
невозможно по глупости. 
В спектакле они сменяли 
друг друга, и каждая рас-
сказывала свою, особую 
историю, которую прожи-
вали слушатели, вспоминая 
свою молодость и события 
собственных жизней. Вместе 
с этими песнями поколение 
победителей жило и рабо-
тало, совершало боевые и 
трудовые подвиги. Эти песни 
им помогали строить и жить, 
были друзьями и утешали 
в самые тяжёлые минуты.

Поэтому подарок, который 
районные власти вместе с 
артистами театра сделали 
ветеранам района в день 
75-летия со дня прорыва 
блокады Ленинграда, по-
лучился по-настоящему 
бесценным.

Ольга БЕРЕСНЕВА

НА СНИМКАХ: (вверху) 
глава администрации 

Всеволожского района 
Андрей Низовский;
«Споёмте, друзья» .

Фото автора

В этот раз ребята вышли наводить порядок на серто-
ловских памятниках, мемориалах и воинских захороне-
ниях в связи с приближением 74-й годовщины полно-
го освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 
Главная цель такой акции не только и не столько в уборке 
и наведении порядка на мемориалах, сколько в форми-
ровании у нашей молодёжи правильной, патриотичной 
и активной гражданской жизненной позиции.

В тот день участниками акции стали учащиеся школы 
№ 2. Они вышли на уборку территории мемориального 
воинского захоронения, где 27 января пройдёт торже-
ственно-траурный митинг. А 24 января к акции подклю-
чились и учащиеся гимназии. 25 января на мемориале 
потрудились учащиеся школы № 1, а в пятницу – воен-
нослужащие Сертоловского гарнизона.

Евгений МАКАРОВ
НА СНИМКАХ: учащиеся школы № 2 на уборке 

мемориала.
Фото автора

ЗАБОТУ МЕМОРИАЛАМ
МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ ЧТИТ ПОДВИГ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

23 января в Сертолово в рамках муниципальной 
программы «Молодое поколение МО Сертолово на 
2017-2019 годы» стартовала патриотическая акция 
«Обелиск».

ЗАРУБЕЖНЫЕ 
ПОЛИТИКИ 
ЗАБЫВАЮТ, 
ЧТО У НАС 
В РОССИИ 
СИЛЬНА 
НАРОДНАЯ 
ПАМЯТЬ.
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Рубрику ведёт 
Виктория НОЖЕНКО

События недели

ФОТОФАКТ

ПОЕЗДКА

ЧЕСТЬ ПО ЧЕСТИ

НА НАШЕЙ УЛИЦЕ...

На берегу Тохколодского озера 
были устроены палатки для обо-
грева, людей угощали горячим ча-
ем и пирогами. По уже сложившей-
ся традиции в сочельник сюда при-
ехал и окунулся в воду губернатор 
Ленинградской области Александр 
Дрозденко.

- Замечательно! - поделился он своими 
впечатлениями с людьми, ожидающими 
своей очереди окунуться в иордань и, 
конечно, поздравил всех православ-
ных с праздником Крещения Господня.

Галина ФЕДОТОВА
НА СНИМКЕ: губернатор 

Александр Дрозденко 
в иордани в Юкках.

Фото из Интернета

ОКУНУЛИСЬ ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ
НА КРЕЩЕНИЕ МНОГИЕ СЕРТОЛОВЧАНЕ ОТПРАВИЛИСЬ В ЮККИ, 

ГДЕ БЫЛА ОБОРУДОВАНА И ОСВЯЩЕНА ИОРДАНЬ

На этой неделе серто-
ловчане в социальных сетях 
активнее всего обсужда-
ли проблему травли собак 
так называемыми «догхан-
терами». Обращение хо-
зяйки отравившейся во 
время прогулки собаки 
набрало 125 комментари-
ев неравнодушных людей. 
Подробнее об этой пробле-
ме читайте сегодня на стра-
нице 11. А вот ещё о чём 
делились между собой в 
соцсетях сертоловчане…

ВКонтакте,
Марта 
СОБОЛЕВА:
- Детский хо-

реографичес-
кий коллектив 
«Сюрприз» дет-
ского центра 
«Инфантерра» 
стал лауреатом 
1-ой степени меж-
дународного хо-
реографического 
конкурса «Невские 
Изумруды»!

ВКонтакте,
Ольга БОЛЬШАКОВА:
- Внимание! 28 января с 12:00 

до 13:00 в Сертолово состоится 
акция по раздельному сбору втор-
сырья. На входе к водоёму со сто-
роны Паркового проезда рядом с 
трансформаторной подстанцией. 
Всё, что вы бережно хранили ещё 
с того года, мыли, сминали для 
экономии места, разделяли на от-
дельные фракции, можно будет 
принести и сдать в переработку. 
Этот мусор поедет не на свалку, 
а получит вторую жизнь!

Twitter,
«Вести с полей»:
- Пассажир марш-

рутного автобуса по-
страдал во время 
ДТП под Сертолово, 
спровоцированно-
го лихачом на лег-
ковушке. ДТП про-
изошло примерно 
в половине шестого 
вечера на 25-м кило-
метре Выборгского 
шоссе…. Легковушка 
скрылась.

Twitter,
«Водитель Петербурга»:
- 18 января, патрулируя ули-

цы, сотрудники вневедомствен-
ной охраны получили информа-
цию о том, что в микрорайоне 
Чёрная Речка неизвестная жен-
щина бьёт автомобиль метал-
лической трубой. В 22:50 наряд 
задержал 57-летнюю хулиганку. 
Злоумышленницу доставили в 
88-й отдел полиции. Возбуждено 
уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК 
РФ (умышленные уничтожение 
или повреждение имущества).

ВКонтакте,
Denis Apterman:
- Футбольный клуб «Лавина» при-

глашает детей 4-5 лет на тренировки 
по футболу. Три тренировки в неде-
лю с 14:00 до 15:00. Индивидуальные 
турниры, возможность в будущем 
выступать на первенстве Санкт-
Петербурга. Запись и вопросы по 
телефону: 89522801335.

Другие спортивные новости 
нашего города читайте на стр. 12.

Татьяна ВОРОНИНА 
(молодой 
специалист):
- Чем старше станов-

люсь, тем больше заме-
чаю в себе указанные в го-
роскопах качества. Даже 
если окружающие не верят 
в мои силы, я всё равно 
продолжаю идти к наме-
ченной цели и своего всегда добьюсь. 
Мечтаю крепко встать на ноги и обзаве-
стись семьёй. Всё чаще прихожу к мысли: 
это то, для чего действительно надо жить. 
А чтобы достичь мечты - необходимо ра-
ботать. Чем я и занимаюсь.

Татьяна 
ГОЛУБЧАК 
(молодая 
мама):
- До недавнего 

времени я даже 
не интересова-
лась, что означа-
ет моё имя. Могу 
сказать, что мне 
присущи многие 
описанные в гороскопе черты. Мечтаю жить 
отдельно от родителей. У меня прекрас-
ная работа и семья. А ещё я очень хочу 
второго ребёнка.

Татьяна ЯКОВЛЕВА 
(заботливая мама 
и авторитетный 
педагог):
- Не думаю, что имя 

как-то влияет на судьбу 
человека. Мы – хозяева 
своих судеб и творим их 
сами. Если цель реальна, 
человек её добивается. 
Если не реальна, сильный духом человек 
меняет её и идёт до конца, слабый же опу-
скает руки. У меня двое сыновей, младший 
учится в школе, а старший заканчивает 
институт и работает в «Газпроме». Мои 
дети – вот моя гордость. Как любая мама, 
я мечтаю, чтобы у них всё было хорошо, 
и готова их поддерживать, ведь крепкая 
семья – это совместный труд.

С Татьянами общался Пётр 
КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ: Татьяна Воронина; 
Татьяна Голубчак; Татьяна Яковлева.

Фото автора

О предпочтениях сертоловчан в выбо-
ре вуза и будущей профессии читайте 
на стр. 8, а подарок всем студентам к 
Татьянину дню ищите внизу стр. 15.

ТАТЬЯНЫ НАШЕГО ГОРОДА
25 ЯНВАРЯ ВСЕ ЖЕНЩИНЫ С ИМЕНЕМ ТАТЬЯНА ОТМЕЧАЮТ 
ИМЕНИНЫ, А УЧАЩИЕСЯ ВУЗОВ ПРАЗДНУЮТ ДЕНЬ СТУДЕНТА

По гороскопам Татьяна упряма, властна, целеустремлённа, а порой и деспотична. 
Но насколько эти характеристики справедливы? Накануне праздника мы задали не-
скольким сертоловчанкам-Татьянам ряд одинаковых вопросов: «Замечаете ли вы, что 
имя влияет на ваш характер, на вашу судьбу? В чём это выражается? О чём мечтаете 
и что делаете, чтобы достигнуть мечты, цели?». И вот что услышали в ответ…

Общий стаж её работы - 
49 лет (!). Но, несмотря на 
почтенный возраст, она про-
должает трудиться.

В 1982 году вместе с 
мужем она приехала в 
Сертолово и пришла на ра-
боту учителем математики в 
Первую Сертоловскую шко-
лу. Там трудилась до 1991 
года, а затем перешла в 
школу № 2.

Пятидесятый год бок о бок 
с ней её надежда и опора 
- муж Леонид Михайлович. 

У супругов Кириленко есть 
дочь и две внучки.

Коллеги и друзья от всей 
души поздравляют дорогую 
Таисию Георгиевну:

В этот день юбилея 
мы хотим пожелать

Прочной верности 
дому святому

И хранить этот дар
 и опять, и опять

С добротой отдавая 
все знанья другому.

Мы желаем вам 
счастья, здоровья 

и света.

Мира. Ласки. Добра 
и тепла,

Чтобы сердце 
Любовью было согрето,
А глаза от улыбок 

сияли всегда.
Педагогический клуб 
учителей-ветеранов 

«Кафедра»
НА СНИМКЕ: Таисия 

Георгиевна Кириленко.
Фото из архива

Перед началом рекон-
струкции боя состоялся 
митинг, в котором при-
няли участие депутат 
Законодательного собра-
ния Санкт-Петербурга 
Александр Ваймер, вице-гу-
бернатор Санкт-Петербурга 
Константин Серов, который 
передал поздравления с 
праздником от губернатора 
Санкт-Петербурга Георгия 
Полтавченко, а также гла-
ва МО город Сестрорецк 
Александр Бельский. Но 
самым главным участником 
митинга стал почётный жи-
тель Сестрорецка полков-
ник Валентин Прокофьевич 
Росляков. В 1937 году он 
пошёл в Красную армию, 
лейтенантом встретил 

Великую Отечественную 
войну, служил команди-
ром танковой роты Т-34 
и участвовал в боях за ос-
вобождение Белгорода, 
Харькова, территории 
Прибалтики, Восточной 
Пруссии. Закончил вой-
ну на Балтике. 22 января 
Валентину Прокофьевичу 
исполнилось 102 года. В 
своём выступлении вете-
ран сказал:

- Я преклоняюсь перед 
мужеством солдат и офи-
церов, защищавших го-
род. Преклоняюсь перед 
жителями блокадного 
Ленинграда, стойко пере-
носившими все лишения и 
тяготы. Преклоняюсь перед 
мужеством нашего народа. 

Нет другого такого на зем-
ле! Когда наши войска за-
нимали Германию, немцы 
сдавались без боя, выве-
шивали белые полотнища 
и капитулировали. Мне 
не довелось принимать 
участие в освобождении 
Ленинграда, но и здесь, на 
Сестрорецком рубеже его 
защитники сражались сме-
ло и мужественно. И если 
бы не было нашей общей 
Великой Победы, то и на-
стоящего у нас сейчас бы 
не было…

Участнику Великой 
Отечественной войны был 
вручён памятный знак «75 
лет прорыва Блокады».

(Окончание на стр.6)

«БОИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ»
ТАК НАЗЫВАЕТСЯ ФЕСТИВАЛЬ, В ХОДЕ КОТОРОГО ПОДРОСТКИ 

ПОБЫВАЛИ НА РЕКОНСТРУКЦИИ НАСТОЯЩЕГО СРАЖЕНИЯ
75-летию прорыва блокады Ленинграда и Дню инженерных войск была по-

священа военно-историческая реконструкция, которую 20 января посетили 
сертоловские школьники, побывав на Сестрорецком рубеже.

С ЮБИЛЕЕМ, ПЕДАГОГ!
КОЛЛЕГИ, УЧЕНИКИ И РОДНЫЕ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
УЧИТЕЛЯ ШКОЛЫ № 2 ТАИСИЮ КИРИЛЕНКО
Замечательный педагог, искренний и чуткий чело-

век Таисия Георгиевна 27 января отмечает юбилей.
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PRO  ЖКХ

НАШИ 
СПЕЦИАЛИСТЫ 
ПРОЯВЛЯЮТ СЕБЯ, 
КАК НАСТОЯЩИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ.

ЭТО — СЛОЖНАЯ 
СИСТЕМА

- Юрий Владими-
рович, горожане уже 
стали забывать, ког-
да они могли в начале 
отопительного сезо-
на на несколько дней 
остаться без тепла и 
горячей воды. В чём 
секрет безаварий-
ной работы главной 
котельной Сертолово?

- Никакого секрета 
здесь нет. Безаварийная 
работа при прохождении 
отопительного сезона — 
это норма. И результат 
качественной подготов-
ки основного и вспомо-
гательного оборудова-
ния в период плановой 
остановки котельной в 
летнее время. Тогда мы 
выполняем работы, ко-
торые заключаются в 
своевременном ремон-
те источников генера-
ции тепловой энергии и 
в техническом обслужи-
вании всех элементов 
системы.

- На этой неделе тер-
мометры показывали 
у нас минус 20. В чём 
специфика работы ко-
тельной в экстремаль-
ные морозы?

- Специфика заклю-
чается в том, что при 
экстремально низких 
температурах в рабо-
ту включается больше 
источников генерации 
тепловой энергии, те-
плообменных аппара-
тов и установок по де-
аэрации теплоносителя. 
В такой период важной 
задачей является пра-
вильное распределение 
нагрузок между ними 
и поддержание задан-
ных параметров на всех 
узлах технологической 
схемы. В это время опе-
ративный персонал ко-
тельной находится в по-
вышенном режиме го-
товности к нештатным 
ситуациям, и, как пока-
зывает практика, наши 
специалисты проявля-
ют себя, как настоящие 
профессионалы.

ОПЯТЬ  ПРО 
НЕПЛАТЕЛЬЩИКОВ

- Как строится ва-
ше взаимодействие с 
управляющими ком-
паниями и товарище-
ствами собственников 
жилья нашего города?

- Отношения с управ-
ляющими компания-
ми и товарищества-
ми собственников 
жилья у предприятия 
строятся в рабочем 
порядке. Ремонтно-
эксплуатационные 
службы и инженерно-
технический персонал 
находятся в плотном 
контакте с ними.

Очень важную роль в 
поддержании работо-
способности оборудо-
вания играет платёжная 
дисциплина конечных 
потребителей тепло-
снабжения. Если люди 
не своевременно опла-
чивают счета за тепло-

снабжение, то и денег 
на регламентные работы 
у нас не хватает. Ведь 
больше их взять неот-
куда. А это напрямую 
отражается на той же 
безаварийной работе 
всего теплогенериру-
ющего оборудования.

Очень трудная ситуа-
ция у нас пока с органи-
зациями, занимающи-
мися обслуживанием 
объектов казармен-
но-жилищного фонда 
Министерства оборо-
ны. Вместо того, что-

бы как положено во-
время оплачивать вы-
ставленные счета, эти 
организации копят дол-
ги, а затем объявляют 
себя банкротом и соз-
дают новую организа-
цию, которая не явля-
ется правопреемником 
прежней. За последние 
несколько лет это были 
такие организации как 
квартирно-эксплуатаци-
онная часть (КЭЧ), рай-
онное эксплуатацион-
ное управление (РЭУ), 
«Славянка», главное 
управление жилищно-
коммунального хозяй-
ства (ГУ ЖКХ) и с 2017 
года – Федеральное 
государственное бюд-
жетное учреждение 
«Центральное жилищ-
но-коммунальное управ-
ление» Министерства 
обороны Российской 
Федерации (далее – 
ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ).

У каждой из этих ор-
ганизаций остались по 
отношению к нам мил-
лионные долги. Вот и 
жилищно-коммуналь-
ный отдел № 26 филиала 
ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ ни 
одного счёта за пери-
од с августа 2017 года 
по настоящее время не 
оплатил. А это влияет 
не лучшим образом на 
оплату  ООО «Тепловые 
сети и котельные» ис-
пользованных для гене-

рации тепловой энергии 
и производства горячей 
воды ресурсов, таких как 
газ, водоснабжение и 
электроэнергия…

- И как же быть? 
Ведь оставить город 
без тепла из-за непла-
тельщиков, да ещё зи-
мой, нельзя...

- Конечно. Поэтому на-
ше ООО «Тепловые сети 
и котельные» проводит 
более жёсткую претен-
зионную работу с после-
дующей передачей ис-
ковых заявлений в ар-

битражный суд 
на должников за 
предоставленные 
коммунальные 
услуги, в рамках 
заключённых до-
говоров на те-
плоснабжение. 
Мы уверены, что 

плотная работа с суда-
ми и службами судеб-
ных приставов в конце 
концов позволит увели-
чить собираемость пла-
тежей и в итоге будет 
способствовать даль-
нейшей безаварийной 
работе нашего пред-
приятия и качествен-
ному предоставлению 
коммунальной услуги по 
отоплению и горячему 
водоснабжению всем 
потребителям.

ЕДИНЫЙ 
ОРГАНИЗМ

- Что бы вы сказали 
о коллективе вашего 
предприятия?

- Коллектив нашего 
предприятия работа-
ет слаженно, как еди-
ный организм. У нас на 
предприятии сложилось 
полное взаимодействие 
между всеми структур-
ными подразделениями. 

Сотрудники нашего 
предприятия – это вы-
сококвалифицированные 
специалисты, на протя-
жении долгого времени 
занимающиеся работой в 
сфере теплоэнергетики, 
которые всем сердцем 
радеют за общее дело.

Беседовал 
Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКЕ: 
главная 

сертоловская 
котельная.

Фото автора

О ТЕХ, КТО ДАЁТ НАМ ТЕПЛО
ЧТО МЕШАЕТ И ЧТО ПОМОГАЕТ В РАБОТЕ СЕРТОЛОВСКИМ 

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКАМ

Есть в Сертолово здание, в котором это самое тепло рождается, прежде 
чем разойтись потом по всему городу. Вы, наверное, поняли, что это - ко-
тельная. О том, как поддерживается её бесперебойная работа в холод-
ное время года, сегодня нам рассказывает генеральный директор ООО 
«Тепловые сети и котельные» Юрий Щербина.

ТЕРРИТОРИЯ  ЧИСТОТЫ

АНОНС

ДВОРНИК 
НЕ ОБЯЗАН 
УБИРАТЬ 
КРУПНОГАБАРИТНЫЙ 
МУСОР, ОСТАВЛЯЕМЫЙ 
НЕРАДИВЫМИ 
ЖИЛЬЦАМИ 
У ПОДЪЕЗДОВ.

ПОЖАЛЕЙТЕ 
ДВОРНИКА

Бытует ошибочное мне-
ние, что мусор, который не 
помещается в мусоропро-
вод, можно просто остав-
лять у подъездов. Этой теме 
мы не раз посвящали публи-
кации. И писали о том, что 
крупную мебель и бытовую 
технику жильцы многоквар-
тирного дома обязаны само-
лично (слуг у нас нет!) до-
ставить на контейнерную 
площадку или, иначе говоря, 
- на ПУХТО (пункт 
утилизации хозяй-
ственных твёрдых 
отходов).

А все другие ва-
рианты – это пере-
кладывание своей 
ответственности на 
других и, в первую 
очередь, на двор-
ника, который во-
все не обязан относить ни-
чью тяжёлую мебель, технику 
и прочие ставшие не нужны-
ми вещи, на спецплощадку.

КОНТЕЙНЕРНЫЕ 
ПЛОЩАДКИ

Многие из нас восхища-
ются чистотой и порядком 
в других городах и уж тем 
более - странах. И на самом 
деле, что говорить, соседний 
Петербург постоянно ставят 
друг другу в пример серто-
ловчане. Но вряд ли кто-то, 
например, на Васильевском 
острове, вынесет свой уни-
таз и оставит возле парад-
ной или прямо у ростральной 
колонны. Почему же мы уро-
дуем облик своего города и 

постоянно при этом сетуем 
на беспорядок?

В очередной раз публи-
куем для всех сертоловчан 
список контейнерных пло-
щадок, на которые следует 
относить свой крупногаба-
ритный мусор самостоятель-
но (см. таблицу).

ПЛАТНО 
И БЕСПЛАТНО

Для тех, кто не жела-
ет утруждаться и тащить 
свой старый диван (холо-
дильник, телевизор, окон-

ные рамы, фортепиано и 
что угодно ещё) на контей-
нерную площадку, есть ещё 
один вариант решения этой 
проблемы: заплатить деньги 
специализированным ком-
паниям, чтобы ваш мусор 
забрали прямо из кварти-
ры и, как положено, вывезли 
на свалку. Мы же всё-таки 
цивилизованные люди и по-
добные вопросы должны ре-
шать соответственно свое-
му статусу, возможностям и 
жизненным взглядам.

Кстати, есть фирмы, ко-
торые могут забрать у вас 
бесплатно, например, ста-
рые ванны, батареи (радиа-
торы отопления), холодиль-
ники, стиральные маши-
ны, металлические двери. 

Информацию об этих услугах 
можно легко найти на про-
сторах интернета. Было бы, 
как говорится, желание!

ВТОРАЯ 
ЖИЗНЬ

Многие вещи, которые 
вам уже не нужны, вполне 
могут пригодиться кому-то 
другому. Для этого можно 
разместить объявление на 
известных интернет-ресур-
сах. К вам приедут и заберут 
то, от чего вы хотите изба-
виться. А ваша старая ме-
бель или бытовая техника 
получат вторую жизнь.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
МУСОР

О! Это отдельная тема. 
И её важно и необходимо 
затронуть. Строительный 
мусор – это не просто от-
дельная категория мусора 
со своими правилами ути-
лизации. И если с контей-
нерной площадки подряд-
чик обязан вывезти всё, в 
том числе и крупногабарит-
ные отходы, то оставшиеся 
после ремонта материалы 
обязан  вывозить и сдавать 
на утилизацию только лич-
но тот, кто производит ре-
монт. Строительные отходы 
отвозят на специализиро-
ванный полигон. Поэтому, 
затевая ремонт, надо сразу 
думать о том, как, когда и с 
чьей помощью вы избави-
тесь от мусора. Согласитесь, 
это нормально и правильно. 
И никто не должен приби-
рать за вами.

Между прочим, многие 
фирмы и организации, за-
нимающиеся ремонтом, 
сразу включают в смету и 
вывоз мусора после прове-
дения работ. Если, конечно, 
это серьёзные и професси-
ональные организации, а не 
шараж-монтаж объединения 
гастарбайтеров, которым 
плевать на чистоту нашего 
города, да и, по большому 
счёту, на качество ремонта 
в вашей квартире.

ЛИЧНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
В любом случае, озабо-

титься судьбой своего му-
сора должны лично мы, не 
сваливая на дворника, на 
управляющие организа-
ции или на соседей. И это 
не что-то сверхъестествен-
ное, а нормальная позиция 
человека, живущего в об-
ществе.

Римма ЕМЕЛЬЯНОВА
НА СНИМКЕ: 

кто-то из жильцов 
дома № 1 

по улице Молодцова
всё же ждёт, что за ним 

придут и уберут.
Фото 

Петра Курганского

МЫ И МУСОР
О ЛИЧНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ КАЖДОГО 

И ЦИВИЛИЗОВАННОМ ПОДХОДЕ К ПРОБЛЕМЕ
Все мы хотим жить в чистоте. Наверное, надо быть 

круглым идиотом, чтобы довольствоваться бытием 
в горах мусора и хлама, окурков и упаковок от фаст-
фуда… Но что надо сделать, чтобы вокруг стало чи-
сто? Ответ прост: надо, в первую очередь, начать с 
себя. И главное тут – изменить потребительское от-
ношение ко всему происходящему вокруг. Позиция: 
за мной придут и всё уберут – не работает.

№№ 
п/п Улица, квартал или микрорайон Место расположения площадок

1. ул. Ветеранов у домов 4, 8, 15
2. ул. Заречная у домов 4, 5/2, 15, 17
3. ул. Кленовая у домов 1, 3/2, 5/2, 7
4. ул. Дм. Кожемякина у дома 11/1
5. ул. Молодёжная у дома 3
6. ул. Молодцова у домов 6, 7
7. ул. Ларина у домов 1, 10
8. ул. Пограничная у дома 11/1
9. Парковый проезд у дома 2

10. ул. Центральная у дома 1/1
11. ул. Школьная у дома 1

12. мкр. Чёрная Речка у домов 13, 17, 23, автобусное кольцо 
у магазина «Шанс»

13. квартал Золотые Купола, ул. Верная у дома 3/4
14. квартал Золотые Купола, ул. Любимая у домов 5, 6
15. Сертолово-2, ул. Берёзовая у дома 9
16. Сертолово-2, ул. Тихвинская у домов 6/4, 6/5, 8/1, 8/2, 8/4, 8/5

ТАБЛИЦА  ВСЕХ  КОНТЕЙНЕРНЫХ  ПЛОЩАДОК  СЕРТОЛОВО
ДЛЯ  КРУПНОГАБАРИТНОГО  МУСОРА

Почему и из каких расчётов повысились членские взносы?
Зачем гаражному сообществу нужно Всероссийское общество автомо-

билистов (ВОА)?
Кто заключил договор аренды земли и когда она заканчивается?

Об этом и другом читайте в ближайших номерах газеты.

«АВТОМОБИЛИСТ»: АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ
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ЖКХ: ОСТРАЯ ПРОБЛЕМА

ТО ЛИ БЫЛЬ — ТО ЛИ НЕБЫЛЬ?

Наконец, в разгар зимы, наступили долгожданные 
морозы. Оттого, наверное, многие сертоловчане с 
ещё большим нетерпением ждут весну. И не только 
из-за грядущих тепла и буйства расцветающей зе-
лени — они живут ожиданием новых добрых пере-
мен в облике родного города, коими в последние 
годы руководство муниципалитета не раз всех нас 
радовало. И некоторые даже стали присылать свои 
предложения, проекты цветочных клумб и даже пол-
ноценные бизнес-планы. А один достойный человек 
с очень богатой фантазией по имени Яша в этой свя-
зи высказал претензии нашей редакции за то, что 
ему не сообщили о недавнем визите в Сертолово 
Йоулопукки (см. наш № 2 (910) за 18 января на стр. 5). 
Выяснилось, что Яков давно хотел через него выйти 
на финских инвесторов. Чтобы реализовать совмест-
но с ними в нашем городе очень крупный проект...

Яша предлагает простой, но, по его собственным словам, 
очень перспективный план окончательного, как он уверен, 
и бесповоротного (он так и говорит: «Р-раз! И навсегда!») 
благоустройства нашего города. Да ещё такого, что потом 
нам всем останется только благоденствовать. «Даже на 
работу в Питер перестанем ездить!», - уверен Яша.

Короче, Яша предлагает… накрыть все улицы и дворы 
Сертолово огромным прозрачным куполом из поликарбо-
ната! Тем самым превратив наш город и все его микро-
районы в одну гигантскую по размерам теплицу.

- Вы только представьте! – восклицает Яша, пламенея 
взором словно сорвавшийся со скалы в свободный полёт 
Буревестник, - сколько выгоды от этого проекта…

Во-первых, не надо будет убирать снег. Значит, не при-
дётся платить за это какой-то там специальной фирме-под-
рядчику! Не надо будет организовывать места для свалки 
убранного снега и привлекать тяжёлые самосвалы и дру-
гую коптящую воздух технику для его перевозки! А это уже 
какая-никакая, а экономия!

Во-вторых, на придомовых газонах сертоловчане смогут 
круглый год выращивать огурчики, помидорчики, картошеч-
ку, капустку, свеколку, пшеничку, редиску, петрушку, укроп 
и другую зелень. Вполне вероятно, что с учётом легкого 
парникового эффекта, у нас тут бананы и ананасы вовсю 
попрут! Представляете? Это и для семейного бюджета 
польза, и для здоровья: меньше будет пропусков на работе 
и в школе. А излишки – на экспорт. Вон, в ту же Финляндию. 
У них же ананасы не вызревают совсем!

Котельным тоже из-за купола над городом не придётся 
напрягаться – мы ж тут и сами надышим плюсовую темпе-
ратурку. А это - просто колоссальная экономия бюджета! 
Она позволит ввести в Сертолово для всех бесплатные 
ЖКУ (жилищно-коммунальные услуги) и предоставлять жи-
телям нашего города продукты питания и медикаменты 
в аптеках как минимум с 50-процентной скидкой. За счёт 
дотирования сэкономленными средствами. 

Предусмотрен в моём проекте и вопрос транспортной 
безопасности: большегрузы из-за своих габаритов про-
сто не смогут заезжать на улицы нашего города – они ведь 
упрутся крышей водительской кабины в край нашего огром-
ного купола! А это что значит? Меньше будет ДТП и не надо 
будет вести непримиримую войну за восстановление на 
Выборгском шоссе всех дорожных знаков, запрещающих 
движение в черте города грузовиков. Кстати, если купол 
покрепче поставить, то на нём можно будет и аэропорт  
устроить с гостиничным комплексом-небоскрёбом! А?!

А ещё во дворах и вокруг водоёмов можно будет уста-
новить лежаки, как на лучших мировых курортах. В куполе 
над такими местами предусмотрим большие линзы, чтобы 
загар был покруче.

Вы только представьте: в Питере минус 20, а в Сертолово 
плюс 30! Ананасами пахнет, текилу из кактусов вовсю бо-
дяжат для поставок в Москву, Ростов-на-Дону и в Рио-де-
Жанейро! Конечно, возникает опасность, что миллионы 
питерцев и жителей окрестностей рванут к нам позагорать 
на халяву. Но эту проблему можно урегулировать продажей 
лимитированных абонементов. Налоги с этого всего дела 
(плюс – пляжные бары и прочая курортная инфраструкту-
ра) станут солидной прибавкой в бюджет нашего города.

А если инвесторами будут финские бизнесмены, то они 
сделают рекламу в своей стране и оборудуют места отдыха 
у нас тут новейшими аттракционами. К нам непременно по-
тянутся туристы и из соседних Норвегии, Швеции, Дании, 
Германии, Франции, Испании, Италии, Греции, Турции и 
Египта… Значит, будет бум строительства гостиниц, ре-
сторанов. Метро тоже придётся протянуть из Питера. И 
это будет настоящий ренессанс XXI века...

Вертайте-ка мне назад этого вашего Йоулупукки! Разговор 
к нему у меня есть…

Откровения Яшки-предпринимателя записал 
Вячеслав КАМЕНСКИЙ

РЕНЕССАНС ДЛЯ РЕНЕССАНС ДЛЯ ВСЕХВСЕХ НАС НАС
О ВРЕДЕ 

СОСЕДЕЙ-
НАРУШИТЕЛЕЙ

В прошлом номере 
«Петербургского рубежа» (№ 
2 (910) от 18 января 2018 го-
да на стр. 6) мы писали о том, 
как человек, который не опла-
чивает жилищно-коммуналь-
ные услуги, может навредить 
всем вокруг. И соседям, и ре-
сурсоснабжающим организа-
циям, и управляющей вашим 
домом компании… Ведь из-за 
неплательщиков на счёте дома 
в нужный момент не окажется 
суммы, остро необходимой на 
какие-либо безотлагательные 
работы. И в итоге будут страдать 
все: без своевременной почин-
ки лифта, ремонта в подъезде, 
без замены разбитого окна и 
т.д., и т.п., и проч.

НИ  КОПЕЙКИ 
НЕ  СПИШУТ

Неплательщикам не стоит 
надеяться на то, что долги им 
простят. Всё будет с точно-
стью до наоборот!

Вы знаете, что и у нас в 
Сертолово активно приме-
няется практика выселения 
должников с занимаемой ими, 
но не оплачиваемой своевре-
менно жилплощади? Это вполне 
законно и даже естественно. А 
как быть иначе, если на людей 
не действуют ни письма, в ко-
торых им разъясняют послед-
ствия  неуплаты, ни уведом-
ления, никакие увещевания? В 
такой ситуации финиш может 
быть только один – выселение. 
Конечно, не просто так, а по 
соответствующему решению 
суда (исполнительному про-
изводству).

Должников всегда 
выселяют в меньшее 
по площади жильё. 
По социальным нор-
мам, действующим в 
Ленинградской об-
ласти. А они сегодня 
таковы, что выселяе-
мым обычно из впол-
не нормальных квар-
тир должникам пре-
доставляется жилое 
помещение из расчё-
та 6 (да-да – именно 
шести!) квадратных 
метров на человека. 
Чаще всего это бывает комна-
та в коммунальной квартире. 
А как иначе? Не талоны же на 
усиленное питание выдавать 
тем, кто вовремя не оплачива-
ет полученные коммунальные 
услуги! И не большую жилпло-

щадь взамен неоплачиваемой!
Увы, но жильцы одной из 

квартир дома 7/1 по улице 
Ларина, долг которых состав-
ляет ни много ни мало, а один 
миллион (!) 300 тысяч рублей 
(мы писали об этом огромном 
долге в прошлом номере газе-
ты – Прим. ред.), будут вы-
селены из своей квартиры. Её 
площадь, кстати, составляет 46 
квадратных метров. Теперь эти 
граждане по решению суда вы-

нуждены будут переехать в ком-
нату площадью 16 квадратных 
метров.

СУД ДА ДЕЛО
Работа с должниками по 

оплате ЖКУ (жилищно-ком-
мунальных услуг) ведётся в 
Сертолово постоянно. Потому, 
что это жизненно необходимо 
и является делом обязатель-
ным. И потому, что из-за одних 
недобросовестных людей ни в 
коем случае не должны стра-
дать их добропорядочные со-
седи, которых, на самом деле 
– подавляющее большинство. 
А ещё потому, что даже аресты 
имущества неплательщиков, 
которых, как правило, не хва-
тает для покрытия их астроно-
мических долгов, почему-то не 
имеют на них никакого эффек-
та. Должники и не пытаются 
хоть как-то решать собствен-
ную проблему… Вот и готовят 
уполномоченные на то структу-
ры документы в суд на выселе-
ние злостных неплательщиков.

На следующей неделе прой-
дёт очередное выселение долж-
ника из дома № 11/2 по улице 

Заречной. Плюс к тому,  в июле 
прошлого года были получены 
судебные решения в отношении 
ещё двух сертоловских семей-
неплательщиков. Уже возбуж-
дены исполнительные произ-
водства и готовятся документы 
на выселение. Которое прои-
зойдёт в ближайшее время.

ХАЛЯВЫ НЕ БУДЕТ
А ведь возможность начать 

гасить долг и избежать вы-
селения была дана всем до 
единого неплательщикам. 
Ведь главное тут – не высе-
лить людей, а решить про-
блему с неплатежами. Всем 
предлагали по нескольку ва-
риантов решения их про-
блемы (от реструкутризации 
долга до других). И о самом 
выселении их, на основа-
нии закона, предупреждали 
дважды. Казалось бы, проя-
ви сознательность, начни га-
сить долг и оставайся в сво-
ей родной квартире. Но нет! 
В итоге свои квартиры поки-
нут семьи из дома 8/1 по ули-
це Молодёжной и дома 5 по 
улице Школьной. И ладно бы, 
они были каким-то редким, 
единичным случаем. Ведь 
нет…

Ранее обжитые квартиры по-
кинули и переехали на мень-
шую жилплощадь должники из 
дома № 9 по улице Заречной, 
домов №№ 4/1, 5, 7 по ули-
це Центральной, дома № 3 по 
Молодёжной. Они не считали 
своей обязанностью оплачивать 
жилищно-коммунальные услуги, 
а вот всеми благами (теплом, 
светом, водой и водоотведе-
нием, лифтом) пользовались 
без ограничений. Однако жить 
за счёт соседей, управляющих 
и ресурсоснабжающих компа-
ний у них не получилось. И, как 
показывает практика, не полу-
чится ни у кого и никогда.

Вывод? Надо оплачивать свои 
счета вовремя. Только и всего.

Галина ВИНОГРАДОВА
Рисунок из архива

КОПИШЬКОПИШЬ ДОЛГИ?  ДОЛГИ? ПАКУЙ ПАКУЙ ЧЕМОДАНЫЧЕМОДАНЫ
ВСЕХ НЕПЛАТЕЛЬЩИКОВ И ДОЛЖНИКОВ ПО ОПЛАТЕ 

КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ЖДЁТ ОДИН ИТОГ - ВЫСЕЛЕНИЕ
Мы продолжаем важную и касающуюся каждого тему: ведём разговор о 

задолженностях квартиросъёмщиков и собственников жилья по оплате жи-
лищно-коммунальных услуг. Тема эта касается буквально всех нас. Ведь даже 
если мы добросовестные люди, которые вовремя и в полном объёме оплачи-
вают все коммунальные счета, долги наших соседей не могут не отразиться 
и отражаются на общем благополучии всех наших домов.

ВЫСЕЛЕНЦАМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЮТ 
ЖИЛЬЁ 
ПО СОЦИАЛЬНЫМ 
НОРМАМ 
ЛЕНОБЛАСТИ 
ИЗ РАСЧЁТА 
6 КВ. М 
НА ЧЕЛОВЕКА.

Некто Курицын Альберт 
Спиридонович, бывший 
прапорщик, пришёл до-
мой после работы очень 
расстроенный, возбуждён-
ный, с красными глазами 
на бледных щеках и жа-
лобно сказал своей жене 
Василисе Игоревне (она 
уже накрывала на стол):

- Василиса, я только что 
перенёс большую душев-
ную травму. Меня до сих пор 
всего как-то знобит. У нас в 
доме есть водка? Я выпью 
рюмочку. Одну…

После пятой рюмочки 
Альберт Спиридонович стал 
успокаиваться, язык размяк, 
на щеках заиграл румянец, на 
лысине выступила испарина.

Путаясь в словах, трудно 
шевеля языком, Курицын 
наконец-то попытался из-
ложить суть душевного рас-
стройства. После увольнения 
из армии прапорщика избра-
ли председателем одной из 
организаций (подворья).  
Летом – копать, зимой – снег 
убирать. Все-таки технарь. 
И получается у него гладко, 
копейку можно приподнять. 
Но главное — для людей! А 
они, негодяи, в душу, как бы 
сказать, гадят. То не доделал, 
здесь не докопал, а ещё цены 
поднял… А сегодня тем, кому 
территорию вылизывал, ока-
залось, не долизал, то есть, 
не дочистил. Хотел дорожки 
подровнять, столбы попра-
вить… Мечтал само подворье 
накормить, а на базаре всё 
так дорого. Потому и цены 
надо поднимать… Хотя пре-
зидент даже долги проща-
ет. Но коммуналка растёт, 
бензин дорожает... Чем мы 

хуже? И ТАКОГО ХАМСТВА 
НАСЛУШАЛСЯ! Обида ду-
шит! Ведь всё для людей...

Потекла от переживаний 
искренняя слеза у Альберта 
Спиридоновича, хотел по-
делиться ею с Василисой 
Игоревной, поднял голову 
от тарелки, а любимой ря-
дом уже нет… 

- ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ!.. 
монотонно вещали по теле-
ку из сериала «Секретные 
материалы»…

Почему-то приснилась 
Спиридонычу ворона на суку 
жовто-блакитной сосны. В 
клюве у неё был огромный 
кусок сыра. Мудрая птица 
заметила, что сук ненадёжен 
и, не разжимая клюв, пере-
летела на бело-голубую со-
сну. Не дождётесь сыра! И 
стала лакомиться. Слюнки 
потекли у Спиридоныча, есть 
захотелось.

Дай-ка сварю себе, а за-
одно правлению, кашу из 
топора, - брызнула мысль 
Спиридоновичу. Ведь слу-
живый в сказке голодным не 
остался. Поставил прапор-
щик казан, вскипятил воду, 
положил топор. Да только 
никому задурить голову и до-
быть каши, масла, соли не 
получалось. А если не кашу 
из топора, а уху из петуха? 

Пошёл Спиридоныч по 
подворью поискать петуш-
ков, но тут видит как сытно 
облизывается его любимая 

кошечка с яркими глазами 
и красивым женским ласко-
вым именем… Но кошечка 
потупила ясные глазки: увы, 
нет петушков, голодна бы-
ла… Без новой цены не бу-
дет больше петушков. Это 
из какой сказки? Чуть было 
не проснулся Спиридоныч.

Тут вспомнил он, что на 
подворье живут и сытно 
кормятся два крупных зажи-
ревших гуся. Один лапчатый 
хитрый, что не заглотит, — он 
ни при чём. Другой — нерв-
ный, какой-то наэлектризо-
ванный. 

Погнался прапорщик за 
гусями. «Га-га» - вскричал 
Хитрый и нырнул в хитрое бо-

лото… Поймал Спиридоныч 
Наэлектризованного, прижал 
ему крыло коленом, но тут же 
ударило его током, как будто 
бы за 220 вольт схватился. 
«Га-га, ты за мной ещё по-
бегаешь», -  прошипел гусь,  
удирая. От голода у Альберта 
засосало под ложечкой…

Курицын оторвал лицо от 
тарелки, посмотрел на не-
убранный стол. Василиска 
обиделась. 

- ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ!.. 
звучало по телеку…

 «Не надо жить птичьи-
ми мозгами» -  подумал 
Курицын, отправляясь го-
лодным в спальню. Ворона 
в его сне оказалась умнее 
прапорщика. И цела и сы-
та. Не пили сук, на котором 
сидишь. То ли правда, то ли 
ложь, но Истина где-то ря-
дом…

Иннокентий 
БАЗИЛИКОВ

У прапорщика выросли крылья!?!

СОН В РУКУ, 
ИЛИ ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ
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ВОЛЬНО!

ЗАЛ ДРУЖНО 
ПОДХВАТЫВАЛ 
ПЕСНИ 
О РОДИНЕ, 
О ВОЕННОЙ 
СЛУЖБЕ 
И О ДОМЕ.

АРМЕЙСКАЯ 
ШКОЛА 
ЖИЗНИ 
НЕ ПОМЕШАЕТ 
НИКОМУ.

О САМОМ ТРУДНОМ
- Иван, как по вашему: 

сложнее служить рядом 
с домом или наоборот?

- Мне не с чем сравни-
вать. Но, безусловно, воз-
можность каждые выходные 
видеться с близкими и с дру-
зьями – это было здорово и 
подбадривало, поднимало 
дух. Особенно когда я только 
начал службу и ещё привы-
кал к совершенно новому 
для меня укладу жизни.

- А что для вас было са-
мым сложным поначалу?

- Первый месяц, помню, 
я привыкал к очень ранним 
подъёмам, к условиям ка-

зармы, к чрезмерной дис-
циплине, к необходимости 
подчиняться и к в разы уве-
личенной физической на-
грузке. Но ко второму ме-
сяцу уже кажется, будто так 
было всегда и по-другому 
быть не может. А вот что-
бы заново привыкнуть к 
гражданскому режиму по 
возращении домой, мне 
понадобился всего один 
день (смеётся).

МОТОСТРЕЛОК – 
УЖЕ НЕ ПЕХОТА

- Расскажите, пожалуй-
ста, про ваши войска. Чем 
вы занимались изо дня в 

день на протяжении служ-
бы? Чему научились?

- Мотострелковые войска 
очень интересные. Первые 
полгода в учебке нас зна-
комили с разной техникой 
и обучали вождению. Лично 
мне довелось ездить на 
МТЛБ - многоцелевом тя-
гаче лёгкого бронирования. 

Конечно, в первый день, ког-
да полученные знания нужно 
было применить на практи-
ке, я чувствовал волнение. 
Но опытные инструкторы, 
которые сопровождали нас 
в машине, никогда не да-
ли бы нам попасть впросак. 
Это придавало уверенно-
сти. А ещё нас научили стре-
лять днём и ночью, кидать 
гранаты, ходить строем и 
идеально ровно заправлять 
кровать.

- Дружно ли живётся в 
армии?

- А куда деваться, если 
живёшь бок о бок с сослу-
живцами 24 часа в сутки?! 

Мы хорошо общались, по-
могали друг другу чем мог-
ли, делились, когда было 
чем делиться, а конфликты 
решали между собой, без 
привлечения старших по 
званию.

БЫТ НЕ ЗАБЫТ
- Какое впечатление 

оставили бытовые ус-
ловия в армии?

- Хорошее. В нашем рас-
поряжении были и спор-
тивный уголок, и книги, и 
настольные игры, и теле-
визор. Раз в неделю мы 
ходили в баню. Кормят в 
армии прилично и сытно. 
Был у нас на территории и 
торговый автомат, и мага-
зинчик, который между со-
бой мы называли «чипок». 
Здесь можно было купить 
сладости, которых так не 
хватает в армейском меню. 
Однако свободного доступа 
к этим местам не было: нуж-
но было ухитриться, чтобы 
что-нибудь там перехватить.

ШКОЛА ЖИЗНИ
- Насколько армейская 

реальность, через кото-
рую вы прошли, совпала 
с вашими ожиданиями?

- Честно говоря, слушая 
рассказы бывалых, деда и 
отца, который, между про-
чим, был офицером, я гото-
вился к худшему. Но, види-
мо, трудности их армейских 
времён остались в прошлом, 
а современная армия – это 
достаточно комфортное 
место для прохождения 
срочной службы. Я нашёл 
в армии хороших товари-
щей, узнал много нового 
и научился интересным 
вещам. Армейская школа 
жизни не помешает нико-
му, но насколько она нужна 
каждому, я утверждать не 
могу. Все люди - разные, 
каждый по-своему инди-
видуален, и отношение к 
службе – разное. Поэтому 
своих друзей и знакомых я 
ни в коем случае не разде-
ляю по принципу «служил» 
и «не служил».

Беседу вела 
Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКЕ: младший 
сержант запаса

Иван Яковлев. 

Фото 
из личного архива 

сертоловчанина

«Я МНОГОМУ НАУЧИЛСЯ»
О СВОЕЙ СРОЧНОЙ СЛУЖБЕ В АРМИИ РАССКАЗЫВАЕТ 

СЕРТОЛОВЧАНИН ИВАН ЯКОВЛЕВ
Продолжаем рассказывать о сертоловчанах, которые с честью выполни-

ли свой гражданский долг защитника Отчества и как положено отслужили 
в Вооружённых Силах Российской Федерации. Сегодня мы предоставляем 
слово 21-летнему Ивану Яковлеву, который проходил службу в мотострелко-
вых войсках и в самом конце прошлого года вернулся «на гражданку» в звании 
младшего сержанта запаса. Ивану повезло – он служил практически «дома», 
в одной из частей Сертоловского гарнизона.

(Окончание.
Начало на стр. 1)

НАГРАДЫ НАХОДЯТ 
ГЕРОЕВ

За высокие результаты 
в боевой подготовке, во-
инскую доблесть, иници-
ативу и творчество, про-
явленные при исполнении 
служебных обязанностей, 
личный состав был награж-

дён медалями, грамотами 
и ценными подарками.

Родителям всех воен-
нослужащих, проявивших 
высокие морально-боевые 
качества, будут отправлены 
благодарственные письма.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
НЕ СМОЛКАЮТ

С самыми добрыми по-
желаниями выступили по-
чётные гости меропри-
ятия: полковник Руфин 
Матхонов (начальник этого 
же полигона в 80-е годы), 

Герой России майор Олег 
Крюков, заместитель главы 
МО «Агалатовское сельское 
поселение» Андрей Васютин 
и представитель Военного 
института физической куль-
туры Олег Чибирков, дваж-
ды награждённый орденом 
Мужества.

ПОДАРОК ОТ 
СЕРТОЛОВЧАН

Завершилось празд-
ничное мероприятие 
концертом с участием 
народного коллектива 
– хора русской песни 
«Сертоловчанка» под 
руководством Аркадия 
Курчанова.

Хорошо знакомые каж-
дому песни о Родине, о 

военной службе и о доме 
зал подхватывал дружно 
и с удовольствием.

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ: 
(стр. 1) Владимир 
Малькута вручает 

награды 
отличившимся 

воинам;
(стр. 6)  благодарность 

хору «Сертоловчанка» 
за творческий 

подарок.
Фото автора

КСТАТИ

21 января 1701 года Пётр Великий учредил в 
Москве «Школу пушкарского приказа» по подготовке 
военных инженеров. Это событие положило начало 
в российской армии созданию инженерных войск. 
В 1722 году Пётр I издал Табель о рангах, в которой 
офицеры инженерных войск были поставлены выше 
ранга офицеров кавалерии и пехоты.

СЛАВНАЯ ДАТА

ИНЖЕНЕРНЫМ
ВОЙСКАМ — 317!

Владимир (57 лет):
- Во время становления 

как автора и исполнителя 
Высоцкий имел невероят-
ную популярность. Тогда у 
людей начали появляться 
аудиомагнитофоны, и его 
особенный голос с хрипот-
цой стал звучать в каждом 
доме по всей стране. Я уве-
рен, и сегодня очень много 
поклонников его творчества. 
Я люблю под настроение по-
слушать песни Владимира 
Семёновича…

Светлана (43 года): 
- Уникальный человек, 

талантливый актёр и по-
истине народный исполни-
тель. Песни Высоцкого были 
близки всем - и рабочим, 
и криминальным авторите-

там, и большим начальни-
кам… Мне кажется, что и в 
наши дни его популярность 
не меркнет, и спустя деся-
тилетия и десятилетия наш 
народ не устанет их петь, 
смеяться и плакать вместе 
с Высоцким.

Скунс (14 лет):
- Высоцкий? Поэт? Не, 

я стихами не интересу-
юсь. Певец? Знаменитый? 
Круче Егора Крида, Максим 
и Нюши вместе взятых?! Да 
ну! Гоните!

Ольга (50 лет):
- Высоцкий умер в 1980 

году, в год Олимпиады. 
Помню в тот год зимой ма-
ма с папой возили меня в 
Москву. Мне было 13. И тог-

да я впервые оказалась на 
Ваганьковском кладбище. 
Высоцкий был похоронен 
в самом его начале. Тогда 
на его могиле ещё не бы-
ло памятника, был только 
деревянный крест… Очень 
жаль, что он ушёл в 42 года, 
так рано…

Рома (14 лет):
- Высоцкого? Конечно, 

знаю. Он же пел в «Кино»: 
«Группа крови на рукаве-
е-е…».

Мнения сертоловчан 
записала 

Виктория МЕЛЬНИК

КТО ДЛЯ НАС СЕГОДНЯ 
ВЫСОЦКИЙ? Когда мы проанализировали все сказанное сер-

толовчанами о Владимире Высоцком, просумми-
ровали их оценки и мнения у нас получилась такая 
вот картина…

1. Мы знаем и помним Высоцкого, дорожим его твор-
чеством - творчеством великого русского актёра, по-
эта-патриота и певца ХХ века….............................67%

2. Конечно, я знаю Высоцкого, но я слушаю другую 
музыку...............................................................…28%

3. Нет, Высоцкого я не знаю..............................…4%
4. Не захотели или не смогли ответить на вопросы…1%

По итогам опроса мнений сертоловчан

Ярчайшее явление в отечественной культуре и без-
условный кумир XX века, актёр, поэт, бард Владимир 
Высоцкий отметил бы 25 января 80-летие. Если бы 
не умер 25 июля 1980-го… Тогда его песни доноси-
лись буквально из каждого окна и утюга, как сегод-
ня шутки Галкина или Урганта. Интересно, остаётся 
ли популярным в наши дни творчество Высоцкого? 
Именно это и выяснял у сертоловчан корреспондент 
«Петербургского рубежа».

(Окончание.
Начало на стр. 3)
Эта военно-историческая 

реконструкция вызвала жи-
вой интерес и собрала боль-
шое количество зрителей, 
среди которых было немало 
детей, школьников, а также 
курсантов военных училищ. 
Над полем, где заняли свои 
позиции советские солда-
ты и враги, кружил самолёт, 
проводя обстрел вражеских 
укреплений. Затем начал-
ся бой. Грохотали взрывы, 
стрекотал пулемёт, звуча-
ли автоматная и ружейная 
стрельба. Всё завершилось 
рукопашной схваткой, со-
провождавшейся нечело-
веческими криками… Затем 
раскатистое «Ура!» накрыло 
всё поле и действо закон-
чилось. 

Участников патриотиче-
ских клубов, которые позво-
лили нам, жителям XXI века, 
хотя бы приблизительно по-
чувствовать боевую обста-
новку в зимних условиях ро-
ковых сороковых, обступили 

любознательные мальчиш-
ки. Нашлось немало жела-
ющих сфотографироваться 
с реконструкторами (куда ж 
теперь без селфи?). А затем 
все отправились к насто-
ящей полевой кухне. Всех 
кормили солдатской кашей 
с дымком и поили горячим 
чаем.

Сертоловские школьни-
ки побывали на фестивале 
«Бои местного значения», 
в рамках которого и про-
ходила военно-историче-
ская реконструкция, бла-
годаря поддержке совета 
депутатов и администрации 
нашего города, в рамках ре-
ализации муниципальной 

программы «Молодое по-
коление МО Сертолово в 
2017-2019 гг.».

На месте 
событий побывала 
Ольга БЕРЕСНЕВА

НА СНИМКАХ: 
участники митинга 

и «военные» эпизоды.
Фото автора

ПОЕЗДКА

«БОИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ»
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С верой в сердце

ЭХО ПРАЗДНИКА

ФЕСТИВАЛЬ

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙРАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

ДЕТИ 
НАПОМНИЛИ 
ЗРИТЕЛЯМ, 
КАК НА РУСИ 
ИССТАРИ 
ВСТРЕЧАЛИ 
ПРАЗДНИКИ.

Напомним, что в тот день 
православная церковь тор-
жественно от-
мечала празд-
ник Обрезания 
Господня в па-
мять о том, что 
богомладенец 
Иисус по вет-
хозаветной 
традиции на 
восьмой день 
после своего рождения 
был обрезан. При этом 
он был наречён именем, 

предречённым архангелом 
Гавриилом ещё при благове-
щении Деве Марии и пред-

возвёщенным ангелом свя-
тому праведному Иосифу 
Обручнику – Иисус (или 
иначе - Спаситель).

Литургию в храме в этот 
день отслужили штатные 
клирики. Возглавил служ-

бу иерей Георгий Греченюк, 
духовник воскресной школы 
«Сергиевцы», в сослужении 
иерея Евгения Голубева. По 
окончании богослужения 
клир Архиерейского под-
ворья поздравил педаго-
гов и детей воскресной 
школы, поблагодарив их 
за участие и хорошее вы-
ступление на районном фе-
стивале «Русская сказка», 
организованном Епархией 
и епископом Выборгским 
и Всеволожским Игнатием, 
нашим настоятелем, со-
вместно с Комитетом по об-
разованию Всеволожского 
района (подробнее об этом 
читайте ниже).

В тот же день ребята по-
дарили служащим и всем 
прихожанам храма неболь-
шой праздничный концерт, 
на котором восхититель-
но спели рождественские 
песни.

Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКЕ: 
воспитанники 

воскресной школы 
на богослужении.

Фото 
из архива храма

АНГЕЛЬСКИЕ ГОЛОСА
МАЛЕНЬКИЕ СЕРТОЛОВЧАНЕ ВПЕРВЫЕ СПЕЛИ НА БОГОСЛУЖЕНИИ В ХРАМЕ

14 января в архиерей-
ском подворье храма 
святого преподобного 
Сергия Радонежского, 
настоятелем которого яв-
ляется владыка Игнатий, 
епископ Выборгский и 
Всеволожский, прои-
зошло знаменательное 
событие: хор воскресной 
школы «Сергиевцы» впер-
вые пел на богослужении.

РЕБЯТА 
ПОДАРИЛИ 
ВСЕМ НЕБОЛЬШОЙ 
ПРАЗДНИЧНЫЙ 
КОНЦЕРТ 
ИЗ РОЖДЕСТВЕНСКИХ 
ПЕСЕН.

НА СЕРТОЛОВСКОЙ 
ЗЕМЛЕ

А 17 января фестиваль 
прошёл в детском саду ми-
крорайона Чёрная Речка и 
сертоловском детском саду 
№ 2. На Чёрной Речке гостям 
представили программу по 
мотивам сказки протоие-
рея Артемия Владимирова 
«Бисеринка, Жемчужинка, 
Алмазинка» о трёх сёстрах 
снежинках. Сценарий ме-
роприятия разработала 
музыкальный руководи-
тель Марина Хазова.

Перед началом выступле-
ний в детском саду №2 к 
присутствующим в музы-
кальном зале обратил-
ся почётный житель МО 
Сертолово, депутат со-
вета депутатов Владимир 
Веселов. От имени главы 
муниципального образо-
вания Сергея Коломыцева 
Владимир Васильевич по-
благодарил коллектив дет-
ского сада за активность и 
за участие в областных, рай-
онных и общегородских ме-
роприятиях, в обществен-

но-политической жизни го-
рода. Владимир Веселов, 
кстати, является членом 
попечительского  совета 
детского сада № 2.

ВЕСЕЛИСЬ, НАРОД!
Хозяевами сцены в 

Сертолово стали фольклор-
ный коллектив «Сударушка» 
(руководитель – Елена 
Бубович) и группа ком-
пенсирующей направ-
ленности № 4 «Рябинка». 
Зазвучала задорная музы-
ка – это «Сударушка» дарит 
зрителям песню о русской 
метелице. Зрители апло-
дируют. Выходят самые 
маленькие участники кон-

церта, изображая колядки. 
Они напомнили о том, как на 
Руси исстари готовились к 
праздникам, как их встреча-
ли, какие традиции соблю-
дали, как ходили колядовать 
да честной народ весели-
ли. Изюминкой встречи 
стал мини-спектакль «Как 
старик корову продавал», 
поставленный по стихам 
Сергея Михалкова. Этот 
номер всегда пользуется 
успехом, вот и в этот раз 
гости были в восторге.

АВТОРИТЕТНАЯ 
КОМИССИЯ

В состав жюри вошли 
заместитель начальника 
отдела общего и допол-
нительного образования 
комитета общего и про-
фессионального образова-
ния Ленинградской области 
Татьяна Виноградова, по-

мощник благочинного по об-
разовательной деятельно-
сти Всеволожского благочи-
ния иерей Дионисий Бунцев, 
помощник благочинного по 
образовательной деятель-
ности Токсовского благо-
чиния иерей Александр 
Полянский, руководитель 
вокального коллектива 
«Hello» Марианна Павлова.

Каждый детский сад полу-
чил диплом участника фе-
стиваля, а ещё всем детям 
вручили сладкие подарки.

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ: 
поздравляет 

Владимир Веселов; 
сладкие подарки 

детям;
жюри, маленькие 

артисты 
и зрители.

Фото автора

В ГОСТЯХ У «РУССКОЙ СКАЗКИ»
12 ЯНВАРЯ ВО ДВОРЦЕ ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА ВСЕВОЛОЖСКА ПРОШЁЛ 

ЕЖЕГОДНЫЙ СМОТР-КОНКУРС ЮНЫХ ТАЛАНТОВ
Участниками фестиваля в этот раз стали и «сер-

гиевцы» - ученики воскресной школы при сертолов-
ском храме преподобного Сергия Радонежского. 
Сертоловчане прочли отрывок из сказки и испол-
нили рождественские песни. Подпевал детям по-
мощник благочинного по образовательной де-
ятельности Всеволожского благочиния иерей 
Дионисий Бунцев.

Святая Церковь начинает нас приуготавливать и теле-
сно, и духовно к Великому посту – начинает издалече, с 
Недели мытаря и фарисея. Это воскресенье называется 
так потому, что на литургии читается Евангелие от Луки, 
притча о фарисее и мытаре. А грядущая седмица будет 
сплошная, поскольку ради посрамления фарисеев пост в 
среду и пятницу отлагается. И начнут совершаться покаян-
ные песнопения из Триоди постной, которая открывается 
словами: «Не помолимся фарисейски, братие».

Церковь призывает нас не молиться по-фарисейски, по-
тому что нет более пагубного состояния человеческой души, 
чем гордость. Лучше быть каким угодно злодеем, но не гор-
децом. С точки зрения мира сего наоборот: гордость пре-
возносят, каждый человек любит говорить о себе хорошее, 
каждый стремится людям угождать, чтобы его все вокруг 
хвалили. Но нам надо навеки запомнить: то, что хорошо у 
людей, плохо перед Богом, а что перед Богом высоко, то у 
людей находится в уничижении и презрении. Поэтому каж-
дый должен выбрать, чему и кому он служит, Богу или себе. 

Человеческая душа, созданная Богом, способна на лю-
бовь, но дьявол, соблазнив человека, ввёл его в грех, и 
человек исказил данную ему возможность любви, стал лю-
бить не Бога, а самого себя. Человек отпал от Бога по гор-
дости, поэтому нет страшнее греха. Гордость – мать всех 
пороков. Возьмём любой грех: зависть ли, воровство ли, 
тщеславие, блуд, многословие. Если мы проследим ис-
точник, откуда он истекает, увидим, что в начале всегда 
лежит гордость, любовь к себе, желание властвовать над 
другим, желание своего.

Почему вдруг на земле ни с того ни с сего появились не-
верующие люди? Сколько человечество существует, и вдруг 
объявились люди, которые нагло утверждают, что Бога нет. 
Откуда этот феномен двадцатого века? Началось это, ко-
нечно, несколько раньше и произошло от гордости, потому 
что человек возомнил о себе, что он что-то из себя пред-
ставляет. А на самом деле достаточно маленького микроба, 
чтобы он уже свалился в постель; достаточно маленькой 
жизненной неурядицы – и вот он уже слезы проливает; до-
статочно маленькой ссоры – и вот уже семья распалась. 
Настолько в силу своей греховности человек немощен и ни-
чтожен. Но почему он не видит этого? Потому что гордость 
имеет такое свойство, она ослепляет. Этим она и опасна. 
Почему Господь всех грешников прощал, увещевал, жалел, 
исцелял, а о фарисеях говорил: «Горе вам, фарисеи и лице-
меры»? Потому что фарисей имеет эту страсть – гордость.

В притче два человека вошли в церковь, фарисей и мы-
тарь. Вошёл праведник, который не прелюбодействовал, 
не присваивал себе ничего чужого, никогда ничем не нару-
шил закон, десятую часть того, что имел, отдавал на храм, 
постился, назубок знал Священное Писание, целые часы 
посвящал молитве. И вдруг Господь говорит, что он ушёл 
из храма менее оправданный, чем всеми презираемый мы-
тарь, который был и жаден к деньгам, и окрадывал свой 
народ. Можно предположить, что мытарь этот был вели-
кий грешник, недаром фарисей сказал: благодарю Тебя, 
Господи, что я не как прочие, вот эти человеки, которые 
воруют, прелюбодействуют. Спасибо Тебе, Господи, что 
я такой замечательный человек, что я человек с большой 
буквы, я гораздо лучше, чем этот презренный мытарь. А 
Господь говорит, что мытарь, который бил себя в грудь и 
не мог от стыда даже на небо глаза возвести, но смотрел 
в землю и говорил: «Боже, милостив буди мне, грешному», 
– этот мытарь, несмотря на все его тяжкие грехи, ушёл в 
свой дом более оправданный, чем фарисей.

И если каждый раз мы будем определять в своей душе 
движение бесовской гордыни и бежать от неё в гавань сми-
рения, то у нас и скорбей совсем не будет. Так вот, «не по-
молимся фарисейски, братие и сестры»! Аминь.

СЛОВО О МЫТАРЕ И ФАРИСЕЕ

26 января 
(пятница)

17:00 Вечерня. Утреня. Полиелей.

27 января 
(суббота) 8:30

17:00

Отдание праздника Богоявления.
Равноап. Нины, просветительницы Грузии.
Исповедь. Божественная Литургия.
Всенощное бдение.

28 января 
(воскресенье) 9:30

16:00

Неделя о мытаре и фарисее. Глас 1-й.
Прпп. Павла Фивейского и Иоанна 
Кущника.
Исповедь. Божественная Литургия.
Вечерня с Акафистом прп. Сергию 
Радонежскому.

29 января 
(понедельник)

17:00 Всенощное бдение.

30 января 
(вторник) 8:30

Прп. Антония Великого.
Исповедь. Божественная Литургия.

31 января 
(среда)

17:00 Вечерня. Утреня. Полиелей.

1 февраля  
(четверг)

8:30                                                      

Прп. Макария Великого, Египетского.              
Свт. Марка, архиеп. Ефесского.
День интронизации Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла.
 Исповедь. Божественная Литургия.

2 февраля        
(пятница)

17:00 Вечерня. Утреня. Полиелей.
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ЗНАЙ  НАШИХ! ИННОВАЦИИ

РЕБЯТА 
УВИДЕЛИ, 
КАК МАКУЛАТУРА 
ПРЕВРАЩАЕТСЯ 
В НОВУЮ 
ГАЗЕТНУЮ 
БУМАГУ.

ИНТЕРЕСНЫЕ РЕШЕНИЯ
С начала учебного года Чернореченский детский сад стал 

муниципальной инновационной площадкой Всеволожского 
района для реализации проекта «Музейная педагоги-
ка как средство познавательного и речевого развития 
детей дошкольного возраста». Работа эта ведётся под 
руководством заместителя заведующего по воспита-
тельной работе Елены Цимбалюк.

Всем известно великое и незаменимое значение му-
зеев как воспитательного и образовательного феноме-
на. Именно поэтому музейная педагогика стала доста-
точно распространённым направлением в современной 
педагогике.

Изначально музейная педагогика подразумевала под 
собой прежде всего сотрудничество детского сада и 
музея, организацию экскурсий для дошкольников и т.п. 
Однако со временем эти подходы изменились. Связано 
это с тем, что во многих образовательных учреждени-
ях появились свои мини-музеи, а их организация и ис-
пользование стали рассматривать как особую форму 
работы с детьми и их родителями.

МАЛЕНЬКИЙ МУЗЕЙ
В чём особенность музеев в дошкольном учреждении? 

В настоящем музее ничего нельзя трогать руками. В ми-
ни-музее детского сада - не только можно, но и нужно. 
Экспонаты берут в руки, рассматривают, переставляют 
с места на место. Таким образом, ребёнок становится 
и соавтором, и творцом экспозиции. В то время как в 
обычном музее он лишь созерцатель.

Включение музейной педагогики в образовательный 
процесс ставит перед собой немало задач: обогащение 
предметно-развивающей среды дошкольного детского 
учреждения, формирование у дошколят представления 
о музее, развитие познавательных способностей и по-
знавательной деятельности, формирование проектно-
исследовательских умений и навыков, развитие речи 
и расширение словарного запаса, воспитание любви 
к истории или природе родного края и чувства сопри-
частности к её сбережению, а также воспитание куль-
туры поведения.

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ 
Проект был принят дошкольниками на «Ура!». В музее 

детского сада уже прошло немало экскурсий. Первая 
была проведена детьми подготовительной группы № 2 
на тему «Золотая хохлома». Дети рассказывали об исто-
рии возникновения хохломской росписи, о технике ро-
списи. Воспитатель этой группы Марина Бобровская 
провела мастер-класс для детей по декупажу тарелки в 
стиле хохломской росписи. Малыши были в восторге и 
многому научились. А ещё в недалеко от нас ушедшем 
декабре дети провели экскурсию на тему «Дымковская 
роспись». Маленькие экскурсоводы рассказали об исто-
рии дымковской игрушки и об особенностях дымковской 
росписи. А их воспитатель Александра Лазарева про-
вела для детей мастер-класс по росписи дымковской 
барышни. Теперь малыши знают, чем хохлома отличается 
от дымковской работы, и даже имеют начальные навы-
ки росписи. А вы, уважаемый читатель, представляете, 
чем эти росписи отличаются друг от друга?

С ЗАДЕЛОМ НА БУДУЩЕЕ
Инновационному проекту в детском саду ещё предстоит 

принять самые разные формы: будут тут и тематические 
занятия, и занятия-посиделки, и беседы на познава-
тельные темы, и викторины, и конкурсы, и фольклорные 
праздники, игры, экскурсии, мастер-классы по изготов-
лению экспонатов и чтение художественной литерату-
ры, и исследовательская деятельность. Вооружившись 
методами музейной педагогики, воспитатели поведут 
маленьких сертоловчан любопытными и захватываю-
щими дорогами познания к бесчисленным открытиям. 
И это прекрасно.

Виктория НОЖЕНКО
НА СНИМКЕ: дети занимаются 

в необычном музее
Фото из архива Чернореченского детского сада

Елизавета ХРУПОВА 
(17 лет):
- Я уже решила, что бу-

ду поступать на юридиче-
ский факультет. Но в какой 
именно вуз, пока не опре-
делилась. Думаю, что в 
ближайшем будущем бу-
дут востребованы и про-
фессии, которые требуют 
знаний нанотехнологий и 
хорошего уровня владения 
компьютером.

Ксюша ЖУРАВЛЁВА 
(17 лет):
- Мой выбор пал на Санкт-

Петербургский государ-
ственный институт культуры. 
На факультет «Технология 
социально-культурной де-
ятельности». Именно этот 
институт удовлетворил 
все мои запросы по пово-
ду желаемой профессии в 
будущем.

Григорий ВОРОБЬЁВ 
(17 лет):
- Я сын военного, внук во-

енного и правнук военного, 
живущий в бывшем воен-
ном городке и в известном 
военном гарнизоне. Каким 
может быть мой выбор? У 
нас в классе половина ре-

бят, у кого нет проблем со 
здоровьем, решили посту-
пать в военные вузы, от ко-
мандных до технических и 
специальных. Я хочу посту-
пить в Рязанское командное 
училище ВДВ.

Кирилл ПУШКИН 
(17 лет):
- Я выбрал политехниче-

ский университет, факуль-
тет теплофизики и ядерной 
энергетики, потому что это 
одно из лучших высших 
учебных заведений не толь-
ко Санкт-Петербурга, но и 
всей России. Многие мои 
одноклассники выбрали та-
кие специальности, как про-
граммист, инженер и врач.

Арина МЕДВЕДЕВА 
(17 лет):
- Я собираюсь подавать 

документы в максималь-
ное количество вузов, 
то есть в пять: политех, 
Петербургский госунивер-
ситет, архитектурно-строи-
тельный, смольный и техно-
логический. Мой выбор об-
условлен наличием в вузах 
интересующих меня специ-
альностей. Наиболее вос-
требованными професси-

ями сейчас, на мой взгляд, 
являются технические.

Екатерина КИРСАНОВА 
(17 лет):
- Я решила поступать в 

университет Министерства 
внутренних дел на факультет 
экономической безопасно-

сти. Эта профессия, на мой 
взгляд, очень востребова-
на. А ещё, по моим наблю-
дениям, интересны такие 
профессии как стоматолог, 
прокурор, адвокат, инженер.

Мнения сертоловчан 
мониторила 

Виктория МЕЛЬНИК

МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА
В ЧЕРНОРЕЧЕНСКОМ ДЕТСКОМ САДУ РЕАЛИЗУЮТ 

УНИКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
Как и обещали, расска-

зываем про интересный 
проект в дошкольном об-
разовании, который с на-
чала текущего учебного 
года реализуется в на-
шем городе, а именно в 
Чернореченском детском 
саду комбинированного 
вида, которым заведует 
Ирина Кацай.

Как нам удалось выяснить, сертоловские выпуск-
ники школ ставят перед собой высокие и амбици-
озные цели, не боятся трудностей и выбирают для 
себя самые разные профессии и вузы. На этой гисто-
грамме мы предлагаем вашему вниманию в качестве 
итогов мониторинга мнений будущих студентов и 
курсантов ТОП-5 наиболее престижных, по мнению 
юных сертоловчан, направлений в строительстве 
своего будущего и карьеры.

1. Медицина (врачи и научные работники)….....66%
2. Наука, техника и строительство (инженеры, учё-

ные, конструкторы, архитекторы и проч.)…...........50%
3. Управление и государственная служба (работни-

ки госорганов, военнослужащие и т.п.)..............…45%
4. Образование, культура и юриспруденция (педагогика, 

театр, журналистика, адвокатура, нотариат и т.п.)…41%
5. Предпринимательство (торговля, туризм, произ-

водство, малый и средний бизнес и т.п.)............…28%
По итогам мониторинга мнений сертоловчан

КАКИЕ ВУЗЫ ВЫБИРАЮТ СЕРТОЛОВЧАНЕ?
25 января в нашей стране с незапамятных вре-

мён отмечают Татьянин день – праздник российско-
го студенчества. Пока ещё непричастные к этому 
празднику сертоловские ученики и ученицы выпуск-
ных классов уже сегодня серьёзно задумываются 
о том, в какое им пойти высшее учебное заведе-
ние. «Петербургский рубеж» решил выяснить: ка-
кие именно вузы и специальности сегодня наибо-
лее интересны и привлекательны для сертоловской 
молодёжи, какие профессии, по мнению молодых 
людей, будут наиболее востребованы в ближайшем 
будущем. И вот какие ответы мы получили…

СВОИМИ ГЛАЗАМИ
Победителям этого проек-

та подарили новогоднюю по-
ездку на бумажную фабрику, 
где у ребят появилась уни-
кальная возможность своими 
глазами увидеть, как старая 
и ненужная бумага (макула-
тура), которую они сдают на 
протяжении года, превраща-
ется в итоге в новую бумагу, 
на которой в скором времени 
будут напечатаны тиражи га-
зет, книги, журналы и другие 
очень нужные вещи.

На фабрике гостей ждал 
радушный приём. Перед на-
чалом экскурсии ребят при-
ветствовал генеральный ди-
ректор компании и другие её 
представители. Наши школь-
ники узнали интересные фак-
ты о фабрике, о том, как она 
помогает сохранять природу, 
а также об основных этапах 
переработки бумаги, которые 
им предстояло вскоре уви-
деть своими глазами.

КАК ДЕЛАЮТ 
БУМАГУ?

Первой остановкой наших 
ребят в ходе знакомства с фа-
брикой стал склад макулату-
ры. Именно сюда попадает всё 
«сырье», собранное в том чис-
ле и школьниками. А вообще 
эта фабрика перерабатывает 
200 тысяч тонн макулатуры 
в год. Сюда, благодаря во-
шедшему в привычку финнов 
раздельному сбору мусора, 
стекаются 2/3 бумажных от-
ходов со всей Финляндии (не 
считая картона)!

Пока ребята осматрива-
ли склад, приехала одна 
из машин с городскими 
бумажными отходами, 
и участники экскурсии 
смогли наблюдать за её 
разгрузкой.

Следующей остановкой 
стал цех подготовки ма-
кулатурной массы. Здесь 
ребятам показали цепочку 
превращения старой бумаги 
в бумажную смесь, из кото-
рой затем делают отличную 
газетную бумагу, потребля-
емую в том числе и в России. 
Школьники увидели первич-
ную, ещё сильно загрязненную 
бумажную массу, которая об-
разуется в гидроразбивателе, 
прошлись по цеху и посмо-
трели, как постепенно масса 
очищается от краски, а в за-
вершение смогли не только 
рассмотреть, но и потрогать 
окончательно очищенную и 
подготовленную для дальней-
шего производства бумажную 

смесь, которая прямо отсюда 
направляется на бумагоде-
лательную машину.

Очередная остановка – 
«сердце» бумажного произ-
водства. Именно здесь на-
ходится бумагоделательная 
машина. Её размер впечат-
лил всех: более 100 метров в 
длину, почти 20 метров в вы-
соту! В операторской ребята 
познакомились с основными 
этапами превращения бумаж-
ной массы в газетную бумагу: 
готовая масса попадает на 
сетчатый стол, проходит че-
рез прессовую и сушильную 
части и буквально через не-

сколько минут, в самом конце 
машины, появляется новый 
светлый лист бумаги. Чудеса, 
да и только!

ВПЕЧАТЛЕНИЙ – МАССА!
Экскурсия подарила ребя-

там много ярких впечатлений, 
ведь они смогли убедиться, 
что их труды по сбору маку-
латуры дают бумаге вторую 
жизнь, принося природе 
огромную пользу.

- Я и дочка получили очень 
много положительных эмоций! 
Это была познавательная и 
развлекательная поездка. Я 
очень рада, что есть такие 
компании, которые не остав-
ляют без внимания труд детей! 
– поделилась своими впечат-
лениями Оксана Данилова, 
мама Алисы Кусюмовой, уче-
ницы школы № 2.

Вот такой замечательный 
подарок получили сертолов-
ские школьники за свои труды 
и сознательное отношение к 
природе.

Виктория МЕЛЬНИК
НА СНИМКЕ: 

учащиеся школы № 2 
на экскурсии.

Фото из фотогалереи 
проекта «Бумажный бум»

В ближайшее время мы 
расскажем о большой во-
лонтёрской работе, которая 
кипит сегодня в сертолов-
ской средней школе № 2. 
Не пропустите!

КАК ДЕТИ УСТРОИЛИ «БУМАЖНЫЙ БУМ»
УЧАЩИЕСЯ СЕРТОЛОВСКОЙ ШКОЛЫ №2 ПОБЕДИЛИ В БОЛЬШОМ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ 

ПРОЕКТЕ И СЪЕЗДИЛИ В ФИНЛЯНДИЮ
Новый 2018 год для учащихся средней школы 

№ 2, директором которой является Валентина 
Волкова, начался с познавательной и в то же вре-
мя сказочно интересной поездки в Финляндию, на 
бумажную фабрику «UPM Kaipola» в городе Ямса. 

А случилось это потому, что весь прошлый год 
учащиеся этой школы принимали активное уча-
стие в экологическом проекте «Бумажный бум» и 
стали его победителями наряду с ещё четырьмя 
школами Санкт-Петербурга.
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Сертоловская семья

ВЕСЬ 
ПРОШЛЫЙ ГОД 
КЛУБ РАДОВАЛ 
МАЛЕНЬКИХ 
СЕРТОЛОВЧАН 
ВЕСЁЛЫМИ 
ПРАЗДНИКАМИ.

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА

ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ МО-ЛОД-ЦЫ

ПРАВИЛЬНОЕ 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

Одна из основных за-
дач воспитания – приу-
чить своего ребенка к са-
мостоятельности и труду. 
По многим причинам в на-
ше время это становится 
трудновыполнимым делом, 
а иногда такая задача пе-
ред родителями даже не 
стоит. Защита прав и инте-
ресов детей порой имеет 
искажённое воплощение. 
Например, отстранение 
учащихся от дежурств по 
школе и от дворовых суб-
ботников иногда приводит 
к тому, что дети не 
уважают труд убор-
щиц и даже стыдятся 
этого занятия.

Отсутствие регу-
лярных домашних 
обязанностей также 
не способствует тру-
довому воспитанию 
подрастающего по-
коления.

- Наши дети очень пе-
регружены учёбой, им и 
отдохнуть-то некогда, - тут 
же возразят иные родители. 
И это действительно так. 
Интеллектуальная работа 

забирает много сил. Однако 
правильное распределе-
ние физической и интел-
лектуальной нагрузки по-
могает человеку сохранить 
своё психоэмоциональное 
здоровье.

НЕ ЗАБЫВАЕМ 
О ГЛАВНОМ

А ведь совместный труд, в 
том числе в семье, способ-
ствует сплочению и взаи-
мопониманию, улучшению 
атмосферы. Выполнение 
трудных, но посильных 
дел, повышает самоцен-
ность человека, чувство 
собственной значимости 
и веры в себя.

Как заинтересовать и за-
мотивировать ребёнка на 
выполнение новых задач?

ПРОСТО О СЛОЖНОМ
Во-первых, надо чётко 

объяснить: что и для че-
го ему нужно это делать. 
Иногда ребёнка необхо-
димо просто научить но-
вому делу и лучше всего 
собственным примером.

Важно обращать внима-
ние не только на ошибки, но 
и на промежуточные успехи 
во время той или иной де-
ятельности. Не дожидаясь 
результата, стоит отметить 
сам процесс – как ребенок 
себя чувствует, нравится ли 
ему и насколько сложно то, 
чем он занят. Оказание под-
держки является дополни-
тельным стимулом к выпол-
нению задания.

ВАЖНЫЙ НЮАНС
Интерес детей к труду 

значительно повышает-
ся, если полезность его 
для окружающих очевидна.

Помните, что почти любая 
деятельность может вклю-
чать элементы творчества 
(в той или иной степени), а 
также приносить не только 
пользу, но и радость самому 
человеку и окружающим.

Ирина КАМЫНИНА, 
психолог

Рисунок из архива

БИТЬ ИЛИ НЕ БИТЬ?
ЕЩЁ РАЗ О ТОМ, КАК ПРИОБЩИТЬ РЕБЁНКА К ТРУДУ

Наличие ребёнка в семье накладывает на взрослых определённые обязатель-
ства по воспитанию человека будущего и члена нашего общества. Осознание 
родителями своих ролей, формирование единых требований и семейного стиля 
воспитания происходит постепенно. Чаще всего папы и мамы задумываются 
об этом, когда случается так называемый «сбой в системе». А ведь семья – 
это действительно система, которая имеет свои закономерности и кризисы в 
развитии. В большинстве случаев люди воспитывают детей, основываясь на 
собственном прошлом опыте, бессознательно используя стратегии, которые 
применяли их собственные родители. И, порой, негативный и травматичный 
свой прошлый опыт редко заставляет уже взрослых отказаться от негуманных 
способов воздействия. На вопрос: «Почему вы бьёте своего ребёнка?», часто 
приходится слышать в ответ: «Меня лупили — и ничего, вырос».

АНЕКДОТ
В ТЕМУ

В КДН на 
собесе-
довании с 
главой не-

благополучной семьи:

- Какие способы воспи-

тания детей вы считаете 

приемлемыми?
- Мы с женой в этом 

полностью полагаемся 

на Уголовный кодекс.

ИНТЕРЕС ДЕТЕЙ 
К ТРУДУ 
ЗНАЧИТЕЛЬНО 
ПОВЫШАЕТСЯ, 
ЕСЛИ ОЧЕВИДНА 
ЕГО ПОЛЕЗНОСТЬ 
ДЛЯ ОКРУЖАЮЩИХ.

ЭТО ИНТЕРЕСНО!
- В рамках нашей деятель-

ности членам клуба удалось 
весь год еженедельно встре-
чаться на мастер-классах и 
различных мероприятиях. Мы 
делали необычные вещи для 
дома, подарки родным и дру-
зьям, детям, - рассказывает 
Марина Чурикова. – Тяжелее 
всего решиться прийти к нам 
впервые. Ведь многие дума-
ют, что они далеки от творче-
ства и ничего красивого у них 
не получится. Но, попав на 
такую встречу хотя бы раз, 
взрослые и дети приходят 
к нам снова и снова.

Небольшую часть наших 
работ мы продемонстриро-
вали на выставке в школе 
номер №1 прошлой осенью. 
Кроме этого представители  
клуба принимали активное 
участие в различных меро-
приятиях нашего города. К 
примеру, - проводили мастер-
классы для детей на «Аллее 
мастеров» в День города.

ПОБЕДЫ 
КАК ПРАЗДНИК

- Весь прошлый год клуб 
радовал маленьких сертолов-
чан весёлыми праздниками. 
Тематика вечеринок уже не-
сколько лет не повторяется 
- каждый раз нам удаётся при-
думать что-то новое, - про-
должает Марина. – 2017-й 
год подарил нам много за-

поминающихся ярких клуб-
ных событий: традиционный 
турслёт  в Лосево, куда ездят 
семьи нашего города уже не 
первый год; победа на об-
ластном конкурсе молодых 
семей «Наша дружная семья»; 
участие в слёте молодых се-
мей Всеволожского района 
«Семейное подворье», отку-
да мы привезли два призо-
вых места из трёх в конкурсе 
творческих самопрезентаций; 
победа в VIII открытом фе-

стивале творчества семей-
ных династий Ленинградской 
области; приз в номинации 
«Полёт фантазии» IV открыто-
го фестиваля «Парад колясок 
во Всеволожске». Большой 
ажиотаж вызвали лекции 
Школы безопасности поис-
кового отряда «Лиза Алерт», 
инструкторы которой прове-
ли в нашем клубе три лекции 
для детей разных возрастов 
и их родителей.

Под Новый год мы полу-
чили отличный подарок от 
совета депутатов и админи-
страции города – экскурсию 

по центру нашего чудесно-
го Санкт-Петербурга. А в са-
мом конце года клуб посетил 
выездной мастер-класс во 
Всеволожске, где мы смогли 
сделать отличные новогодние 
подарки и весело провести 
время с семьями.

И ЗАДУМОК
ГРОМАДЬЁ

- Наступивший 2018 год мы 
надеемся провести также ве-
село и продуктивно, как и про-
шедший, - улыбается руко-
водитель клуба. - Благодаря 
неиссякаемой фантазии на-
ших мастеров будем радовать 
близких нам людей подар-

ками, сделанными своими 
руками. Детей, конечно же, 
ждут очередные праздники и 
мастер-классы. Будем при-
нимать участие вместе с на-
шими семьями в областных и 
районных конкурсах. Весной 
с нетерпением ждём турс-
лёта. Надеемся, что в наш 
клуб будут приходить новые 
люди и становиться частью 
нашей большой дружной 
клубной семьи.

Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКЕ: 
в клубе некогда 

скучать.
Фото из архива клуба

И В НОВОМ ГОДУ - ВМЕСТЕ
ОБ ИТОГАХ 2017 ГОДА И ПЛАНАХ НА БУДУЩЕЕ КЛУБА МОЛОДЫХ СЕМЕЙ

Минувший год был очень продуктивным для се-
мейного клуба нашего города «Счастливы вместе». 
Его руководитель Марина Чурикова поделились с 
«Петербургским рубежом» успехами добровольно-
го объединения пап, мам и их малышей и планами 
клуба на наступивший год.

ДЛЯ СПРАВКИ
Дополнительную информацию о клубе 

«Счастливы вместе» можно получить на 
сайте КСЦ «СПЕКТР»:

http://spectrrus.ru/klub-semi
или в группе клуба в соцсети ВКонтакте:
https://vk.com/clubsemysertolovo

!

Мы уже рассказывали нашим читателям о проекте, 
в рамках которого создаются новостные видеовыпу-
ски о нашем городе. Корреспондентами являются 
маленькие сертоловчане, посещающие театральную 
студию «Киндер Оскар» при детском центре «Киндер 
Лэнд» (см. №45 (902) от 16 ноября 2017 года). В этих 
замечательных видеовыпусках есть рубрика «Гость 
в студии», в которой дети знакомят своих зрителей 
с интересными жителями Сертолово. В этот раз ре-
бята решили пригласить в гости корреспондента 
«Петербургского рубежа» Викторию Мельник.

- Замысел этой рубрики 
состоит в том, чтобы сер-
толовчане могли узнать, 
как много творческих и 
талантливых людей живёт 
рядом с ними. Наш город 
небольшой, так почему 
бы всем нам не позна-
комиться друг с другом 
поближе?  – рассказала 
Олеся.

Наш корреспондент смогла воочию увидеть твор-
ческий процесс в день съёмки материала для нового 
выпуска. Оказаться «по ту сторону» своей профессии, 
на месте интервьюируемого, оказалось не так про-
сто. Зато маленькие корреспонденты видеостудии, 
несмотря на свой более чем юный возраст, совсем не 
боятся камеры и команды видеооператора «Начали!».

- Я очень люблю нашу студию! Мне интересно сни-
маться, особенно участвовать в рубриках «Устами мла-
денца» и «Гость в студии». Я считаю, что наш проект 
очень полезен для города, потому что он интересный, 
добрый, весёлый и дарит людям радость! - подели-
лась своими впечатлениями от участия в этом проекте 
маленький корреспондент Алиса Калугина (6,5 лет).

Евгения НОЖЕНКО

НА СНИМКЕ: корреспонденты Алиса Калугина 
и Виктория Мельник.

Кадр из видеосюжета

«КАМЕРА, МОТОР, 
НАЧАЛИ!»

В ГОСТЯХ У ДЕТСКОЙ ВИДЕОСТУДИИ 
«КИНДЕР ЛЭНД»

На прошлой неделе наш корреспондент побывал 
в детской видеостудии хорошо знакомого мно-
гим в нашем городе развлекательного центра 
для малышей «Киндер Лэнд», руководителями 
которого является творческая чета Дроновых, 
Антон и Олеся.

ОЧЕНЬ ПРОСТО!
Если вы хотите посмотреть выпуски детских 

видеоновостей о Сертолово, то для этого 
вам понадобится выход в интернет. И сделать это 
можно в группе «Киндер Лэнд» в социальной сети 
ВКонтакте, по адресу:

https://vk.com/kinder_land_sertolovo

Кадры работы над очередным выпуском.

НАШ ПРОЕКТ 
ПОЛЕЗЕН 
ДЛЯ ГОРОДА, 
ПОТОМУ ЧТО ОН 
ИНТЕРЕСНЫЙ, 
ДОБРЫЙ, 
ВЕСЁЛЫЙ 
И ДАРИТ 
РАДОСТЬ!
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СО ВСЕХ ВОЛОСТЕЙ
Горожане и в этот раз по-

казали, что приветствуют и 
поддерживают цивилизо-

ванный сбор «отработав-
ших» у них дома на празд-
нике ёлочек и сосенок, пихт 
и прочих хвойных красавиц. 

За два часа участниками ак-
ции стали 97 (!) человек.

Что важно - это были не 
только жители Сертолово и 
микрорайона Чёрная Речка 
(в том числе нового кварта-
ла Золотые купола). 6 чело-
век приехали в наш город 
из Санкт-Петербурга, 4 из 
Парголово и ещё один - из 
Юкковского сельского по-
селения.

Кто-то пришёл с одним 
деревцем, другие прино-
сили по два, три и более 
за раз: видя оставленные у 
подъездов ёлки, их брали, 
так сказать, «за компанию». 
Таким образом, благодаря 
активности граждан в итоге 
было собрано 100 деревьев 
- ёлок, сосен и пихт (всего 
же на всех точках проведе-
ния акции в Петербурге и 

его пригородах в этом году 
собрали 2600 хвойных де-
ревьев!). Многие приходили 
целыми семьями.

Следует отметить, что ес-
ли на первую акцию сдавали 
и ёлки, покрытые мишурой 
и даже украшениями, в этот 
раз к делу отнеслись бо-
лее ответственно. Деревья 
были очищены, что суще-
ственно облегчило работу 
волонтёрам.

НЕ НА СВАЛКУ, 
А НА ПОЛЬЗУ

Собранные деревья до-
ставили на специальную 
площадку. Туда же привез-
ли и те, что были собраны 
в Санкт-Петербурге и в 
других населённых пунктах 
Ленинградской области. 21 
января с помощью дробилки 

всё собранное превратили в 
щепу. Тут стоит напомнить, 
что бизоны в названии акции 
сохранились потому, что в 
2015 и 2016 годах еловую 
щепу отвозили в питомник 
этим красавцам-гигантам. 
Два последних года питом-
ник в ней уже не нуждается, 
там есть всё необходимое. 
Поэтому щепу уже исполь-
зуют в качестве подстилки 
и прикормки для питомцев 
Российского карантинно-
го центра диких животных 
«Велес», Центра помо-
щи бездомным животным 
«Потеряшка» и в Детской 
конной академии «Рутения».

Осталось напомнить, что и 
в этом году акция прошла в 
нашем городе при поддержке 
совета депутатов и админи-
страции. А организована она 
была общественным движе-
нием «Мусора.Больше.Нет». 
За помощь в её проведении 
организаторы выражают бла-
годарность муниципальным 
властям и городским служ-
бам многих населённых пун-
ктов, среди которых и наш 
родной Сертолово.

Евгений МАКАРОВ
НА СНИМКЕ: 

участники 
экологической акции.

Фото автора

собрали в ходе экологической акции сертоловчане.
А всего в ходе акции «Ёлки, палки, пять бизонов!» в 

Санкт-Петербурге и пригородах 20 января 2018 года 
было собрано 2600 ёлок, сосен и пихт.

По информации движения 
«Мусора.Больше.Нет»

ХВОЙНАЯ ЦИФРАХВОЙНАЯ ЦИФРА

СЕРТОЛОВСКАЯ  ТРАДИЦИЯ

ВРЕМЯ ПОШЛО ЖИЗНЕННЫЙ  КОМПАС

И ВОТ ОНА, КРАСАВИЦА, С ПРАЗДНИКА УШЛА…
20 ЯНВАРЯ СЕРТОЛОВЧАНЕ ЦИВИЛИЗОВАННО СДАВАЛИ ЁЛКИ, 

УКРАШАВШИЕ ИХ КВАРТИРЫ В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ
В Сертолово экологическая акция «Ёлки, палки, пять 

бизонов!» прошла уже во второй раз. Информацию 
о дне её проведения можно было найти на страни-
цах «Петербургского рубежа» и в социальных сетях. 

Было интересно, насколько активно откликнутся на 
нововведение жители нашего города? Напомним, 
что год назад к месту сбора за зданием админи-
страции принесли 75 зелёных красавиц.

Год добровольца

ВОТ ЭТО – 
ПО-РОССИЙСКИ

Наша страна за тысяче-
летия своего существо-
вания прошла через мно-
гие серьёзные испытания, 
когда люди на самом деле 
выживали и когда под во-
прос ставился сам факт 
существования прекрас-
ной части Земли «с назва-
ньем кратким Русь». Но и 
тогда было место добрым 
делам. И только благодаря 
взаимной поддержке наши 
предки выстояли. Да каких 
ещё ворогов и злыдней со 
свету сжили! Сейчас же та-
кая взаимопомощь и под-
держка друг друга стали на-
стоящей потребностью. А 
добровольческие движения 
и объединения и просто до-
брые поступки людей – не-
отъемлемыми реалиями со-
временной жизни.

В наступившем в нашей 
стране Году добровольца мы 
будем рассказывать чита-
телям о том, где и как они 
могут совершать добрые 
дела, а также о простых 
сертоловчанах, которые 
являются волонтёрами в 
самых различных сферах.

КТО ТАКИЕ 
ВОЛОНТЁРЫ?

Волонтёр – это человек, 
помогающий другим, зани-

мающийся общественно по-
лезным делом, не претендуя 
при этом на денежное или 
какое-либо другое возна-
граждение, тратя на нужное 
дело своё личное время, а 
зачастую и средства. Это 
слово пришло к нам из ла-
тыни. А в нашем языке есть 
более понятное и близкое 
нам название – доброволец.

Добрая воля – она лежит 
в основе деятельности всех 
тех, кто неравнодушен к чу-
жим нуждам и бедам в наши 
дни. И тех, кто навечно впи-
сал свои имена в историю 
России с самых древних, 
ещё даже дохристианских 
времён.

ЧЕМ ОНИ 
ЗАНИМАЮТСЯ 

СЕГОДНЯ?
- Нет, ну понятно. В го-

ды войны добровольцы 
шли на фронт и защищали 
Родину. Во времена Минина 
и Пожарского – гнали из 
Москвы интервентов. Во 
время комсомольско-мо-
лодёжных строек – под-
нимали Целину, возводи-
ли Магнитку или строили 
БАМ, - скажет сегодняшний 
эрудит. И вздохнёт, - Ушли 
те легендарные времена, 
канули в Лету… Не успели 
мы в таких великих делах 
поучаствовать…

И будет не прав! Потому 
что и сегодня сфера дея-
тельности волонтёров, до-
бровольцев и энтузиастов 
весьма и весьма обширна 
(см. таблицу «Жизненного 
компаса»). И каждый может 
выбирать что-то своё - что-
то такое, что трогает его ду-
шу и откликается в сердце. 
И стать настоящим волонтё-
ром, возможно даже очень 
известным своими делами. 
А у каждого волонтёра - своя 
уникальная история. И каж-
дый знает: никакие деньги 
и материальные ценности 
не могут сравниться с тем 
чувством, когда ты знаешь, 
что реально помог, что сде-
лал настоящее доброе дело.

В итоге наш мир на самом 
деле становится светлее и 
радостнее. Так что у каждого 
из нас есть повод задумать-
ся: стать добровольцем-во-
лонтёром или коптить небо 
да просто воздух портить 
самим фактом своего суще-
ствования. И вопрос этот, 
на самом деле, далеко не 
праздный.

Галина 
ВИНОГРАДОВА

НА СНИМКЕ: 
сертоловчане-

волонтёры.

Фото из архива

КОНКРЕТНО О ТОМ, ГДЕ И КАК МЫ МОЖЕМ ПРОЯВИТЬ СВОЮ 
АКТИВНОСТЬ И ЖЕЛАНИЕ ПОМОГАТЬ

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ 
ВОЛОНТЁРАМ-СЕРТОЛОВЧАНАМ?

Направление 
работы

Организация/
объединение Контакты Что требуется?

Помощь
 бездомным

Благотворительная 
организация 
«Ночлежка»

407-30-90, 
Адрес: Санкт-
Петербург, 
ул. Боровая, 
д. 112Б, 
сайт: 
https://homeless.ru

Продукты питания, меди-
каменты, средства личной 
гигиены, а также помощь во-
лонтёров (в том числе авто-
волонтёров)

Донорство НИИ онкологии 
им. Н.Н. Петрова

439-95-17, 
Адрес: 
пос. Песочный, 
ул. Ленинградская, 
д. 68,
Сайт: 
https://www.
niioncologii.ru/donor

Здесь всегда очень нужны до-
норы крови и костного мозга

Помощь 
детским 
домам

Общественное 
движение 

«Петербургские 
родители»

+ 7 (921) 385-75-35, 
Сайт: 
http://petrod.ru, 
группа ВКонтакте: 
https://vk.com/
mi.volshebniki

Важна любая помощь: со-
ветом, подарком, деньгами, 
личным участием, информа-
ционной поддержкой

Помощь 
брошенным 
животным

Сообщество во-
лонтёров горо-
да Сертолово. 

Волонтёры оказы-
вают информаци-
онную поддерж-
ку тем, кто хочет 

помочь животным, 
оказавшимся на 

улице

Группа ВКонтакте: 
https://vk.com/
animal_help_sert

Помощь в передержке, по-
иске новых хозяев, средства 
на лечение, информацион-
ная поддержка

Поиск 
пропавших 

людей

Общественная 
организация 

«Питер-Поиск»

+7(952)2896790, 
группа ВКонтакте: 
https://vk.com/
poiskdeteispb

Нужны волонтёры для по-
исковых мероприятий на 
местах, автоволонтёры, а 
также медиаволонтёры, рас-
пространяющие информа-
цию о пропавших людях в 
Интернете

Помощь 
пожилым 

людям

Общественная 
организация 

Совет ветеранов 
МО Сертолово

Тел.: 
(812) 593-49-21, г. 
Сертолово, 
ул. Молодцова, 
д. 4, корп. 3, 
здание 
физкультурно-
оздоровительного 
комплекса. 
Понедельник, 
среда, пятница, 
с 10:00 до 13:00.

Всесторонняя помощь 
ветеранам 
и пожилым людям

Экология

Межрегиональная 
общественная 
организация 

«Мусора.Больше.
Нет» 

Тел.: 
+7 (905) 277-46-14, 
Группа ВКонтакте: 
https://vk.com/spb_
mbn, 
Сайт: 
http://musora.
bolshe.net

Помощь в организации и 
проведении экологических 
акций, субботников, под-
держка просветительских 
экопроектов

ОТ РЕДАКЦИИ: из всех возможных и существующих сегодня сфер и точек приложе-
ния сил мы подобрали для вас сегодня в этой таблице лишь малую часть. Надеемся, 
эта информация станет полезной для наших читателей, а также для тех, кто нужда-
ется в помощи и поддержке.

ЛЮДИ С ОГРОМНЫМИ СЕРДЦАМИ
В РОССИИ ДАН СТАРТ ГОДУ ДОБРОВОЛЬЦА (ВОЛОНТЁРА). 

А ЧТО В НАШЕМ ГОРОДЕ?
Поддерживать ближнего, помогать слабому, утешать опечаленного – вот 

это по-настоящему, по-человечески. Ведь жизнь только ради себя любимо-
го и своего шкурного блага на самом деле бессмысленна. Она противоречит 
не только нашему российскому генокоду, общинным традициям предков, но 
вообще - общечеловеческим ценностям и элементарному пониманию таких 
категорий как «добро» и «зло», «тьма» и «свет» или, совсем по Маяковскому, 
«хорошо» и «плохо»…
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НУЖНА ПОМОЩЬ!
Животным в «Велесе» ока-

зывают помощь благодаря 
поддержке неравнодушных 
людей. У центра много дру-
зей, волонтёров, которые 
тратят своё время, силы и 
средства на то, чтобы звери 
и птицы могли жить в нор-
мальных условиях, питать-
ся и получать необходимую 
медицинскую помощь.

Каждый из нас может сде-
лать доброе дело и внести 
свой вклад в существова-
ние и развитие «Велеса».

ЧТО НЕОБХОДИМО?
Публикуем список того, 

что на сегодняшний день 

очень-очень нужно живот-
ным:

- фрукты (груши, вино-
град) и ягоды (в том чис-
ле замороженные);

- морковь;
- куриные субпродукты 

(желудки, сердца, шеи);
- зофобасы, мучные чер-

ви (для скворца);
- веники банные или ветки 

(берёза, осина, дуб, клён, 
козья ива);

- ветки и ягоды черно-
плодной рябины, малины 
и рябины, ветки и плоды 
шиповника;

- осиновая кора;
- лекарственное средство 

«Золетил–100».

На ваши вопросы относи-
тельно того, чем вы можете 
помочь, ответят волонтё-
ры, организующие сбор в 
Сертолово. 

Звоните: 
8-921-304-39-21, 
8-962-725-66-02, 
8-921-861-77-17.

«ВЕЛЕС» 
ЖДЁТ ГОСТЕЙ

Оказать помощь «Велесу» 
можно и лично. И сделать 
это можно в любой удобный 
для вас день. Здесь всег-
да рады гостям. Волонтёры 
проведут для вас экскурсию 
по центру и познакомят с 
его обитателями. Центр 
находится в Рапполово. 
Информацию можно найти 
на сайте https://veles-russia.
com или в группе ВКонтакте 
https://vk.com/veles_spb.

В будние и выходные дни 
с 13:00 до 17:00 вы можете 
познакомиться с подопеч-
ными «Велеса» - медведями, 
лисами, енотом, крокоди-
лом, альпаками, лосями и 
другими животными.

Ольга МАРКОВА
НА СНИМКАХ: 
сертоловские 

волонтёры в центре;
подопечные «Велеса». 

Фото автора

Живой  уголок

ОСТОРОЖНО, НЕЛЮДИ!

БЫТЬ  ЧЕЛОВЕКОМ КОТОБАЗА

«ПУСТЬ ВСЕ СУЩЕСТВА ПОВСЮДУ 
БУДУТ СВОБОДНЫ И СЧАСТЛИВЫ!»

ПРИГЛАШАЕТ ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ «ВЕЛЕС»
Под девизом, вынесенным в заголовок, 20 января в нашем городе прошла 

масштабная акция «Ёлки, палки, пять бизонов». Полученная в результате дро-
бления ёлок щепа, как мы и сообщали ранее, в этот раз бизонам оказалась 
не нужна (см. заметку про итоги акции на стр. 10). Она была направлена по 
другим адресам, в том числе и подопечным Центра реабилитации диких жи-
вотных «Велес», располагающийся в деревне Рапполово, на улице Отважной, 
11А. А в следующее воскресенье, 28 января, в Сертолово пройдёт сбор по-
мощи для питомцев этого центра.

УЗЕЛОК 
НА ПАМЯТЬ
Сбор помо-

щи Центру реабили-
тации диких животных 
«Велес» пройдёт 28 ян-
варя с 12:00 до 13:00. 
Место сбора – лес у во-
доёма, вход со стороны 
Паркового проезда.

ОКАЗАТЬ 
ПОМОЩЬ 
«ВЕЛЕСУ» 
МОЖНО 
И ЛИЧНО 
В УДОБНОЕ 
ДЛЯ ВАС
 ВРЕМЯ.

КТО ТАКИЕ 
ДОГХАНТЕРЫ?

Не успели мы доесть 
праздничные салаты, кото-
рыми встречали год Собаки, 
как в новостях начали со-
общать о случаях жестоко-
го обращения с «хозяева-
ми» наступившего года. К 
большому сожалению, эта 
нелепая тенденция не обо-
шла стороной и наш город. 
С начала года в Сертолово 
от действий так называемых 
«догхантеров» («охотников 
на собак» в дословном пе-
реводе с английского) уже 
пострадало девять домаш-
них собак. Семь сертолов-
ских семей лишились своих 
четверолапых любимцев…

Суть проблемы проста: те, 
кто называют себя «догхан-
терами», разбрасывают где 

только могут отравленную 
какой-нибудь смертельно 
опасной гадостью «при-
манку» (мясо, сухой корм, 
колбасу и проч.). Собака 
во время прогулки это де-
ло глотает и…

Сами по-
нимаете, 
ничего об-
щего с та-
ким древним 
и по-своему 
благород-
ным заняти-
ем, как охо-
та, скотство, 
которым за-
нимаются 
догхантеры, не имеет. Они 
– явно асоциальные типы, 
банальные убийцы-отрави-
тели, лузеры, ищущие для 
себя успех хоть в чём-то, 

но никак не 
охотники. 
Пожалуй, 
они даже не 
просто нелю-
ди, а своего 
рода терро-
ристы, кото-
рым всё рав-
но кто имен-
но погибнет 
в итоге их 

подлости. Уж простите, 
но они – твари без мора-
ли, чести, совести и, по-
жалуй, без души.

ПОД УГРОЗОЙ 
НАШИ ДЕТИ

На сбор подписей мно-
гие сертоловчане пришли 
вместе со своими питомца-
ми, здоровье и жизнь кото-
рых сегодня находятся под 
угрозой. В своём заявлении 
на основании части 2 ста-
тьи 245 УК РФ «Жестокое 
обращение с животными» 
жители просят прокурату-
ру разобраться в сложив-
шейся ситуации и провести 
проверку по фактам мас-
сового отравления домаш-
них животных. К заявлению 
активисты присовокупили 
и фото погибших собак, и 

копии заключений ветери-
нарных врачей о причинах их 
смерти, и подписные листы 
с фамилиями тех сертолов-
чан, которые считают эту 
проблему крайне важной.

В своём обращении сер-
толовчане указывают, что 
все пострадавшие собаки 
выгуливались хозяевами в 
соответствии с правилами 
содержания животных, на 
поводке. И, увы, случалось 
это в разное время и в раз-
ных частях города. А тот 
факт, что яд смешивается 
со снегом (говорят, снег ста-
новится розовым), делает 
потенциально опасной про-
гулку не только с собаками, 

но и с детьми, которые мо-
гут начать лепить снежки с 
отравой, смертельно опас-
ного для них снеговика или 
снежную крепость.

В связи с этим в своём 
обращении сертоловчане 
просят прокуратуру уста-
новить лиц, распространя-
ющих ядовитые вещества, 
которые влекут гибель жи-
вотных, и требуют привлечь 
виновных к уголовной от-
ветственности.

ПРИЗЫВАЯ 
К ДЕЙСТВИЯМ

Когда подписи были со-
браны, расходиться обе-
спокоенные сертоловча-
не не спешили. Очевидцы 
делились, что находят на 
улицах города таблетки фи-
олетового цвета, колбасу с 
вкраплениями жёлтого от-
тенка, каши, смешанные с 
битыми стёклами. В связи с 
этим активистами были ор-
ганизованы каждодневные 
обходы по городу с целью 
обнаружения отравы и её 
утилизации. Активисты при-
зывают всех собаководов 
и просто неравнодушных 
жителей Сертолово объе-
динить свои силы в борьбе 
за безопасный город и не 
бездействовать в ожида-
нии ответа из прокуратуры.

Виктория НОЖЕНКО
НА СНИМКЕ: 

неравнодушные 
к проблеме жители

объединяются.
Фото автора

СТРАХ И НЕНАВИСТЬ
СЕРТОЛОВЧАНЕ ОБЪЕДИНЯЮТСЯ В БОРЬБЕ ПРОТИВ ДОГХАНТЕРОВ

Вечером 18 января у здания администрации прошёл сбор подписей против действий догхантеров 
в нашем городе. Заявление от жителей Сертолово, борющихся с нависшей над городом проблемой 
травли собак, передано в прокуратуру Ленинградской области.

СТРАНА СОВЕТОВ

Что делать, если ваша собака отравилась?
2-3 минуты с момента отравления. Срочно очи-

стить желудок животного при появлении признаков 
отравления (рвота, судороги, пена изо рта), надавив 
двумя пальцами на корень языка.

10-15 минут. Вколоть внутривенно или внутримы-
шечно собаке витамин В6. Доза рассчитывается из 
расчёта 1 мл на 1 кг веса. Не бойтесь передозиров-
ки (это не опасно!), бойтесь ввести недостаточно. 
Витамин В6 продаётся в любой аптеке.

25-30 минут. Не больше – это на дорогу до вете-
ринарной клиники, где вам помогут.

АКТИВНАЯ ЦИФРА

собрали сертоловчане, требующие найти и нака-
зать догхантеров.

Сбор подписей продолжается в зоомагазине «Домашний 
любимец» по адресу: ул. Ларина, дом 15, корпус 2 
(с Пн по Сб - с 10:00 до 20:00, Вс - с 10:00 до 19:00).

АКТИВНАЯ ЦИФРА

ПОЛЕЗНАЯ ССЫЛКА
https://vk.com/dog_srt - сообщество в ВКонтакте, 

объединяющее сертоловчан, желающих покон-
чить с догхантерами в нашем городе.

ОНИ 
НЕ ПРОСТО 
НЕЛЮДИ, 
А ТЕРРОРИСТЫ, 
КОТОРЫМ 
ВСЁ РАВНО, 
КТО ПОГИБНЕТ 
В ИТОГЕ ИХ 
ПОДЛОСТИ.

- О господи, как ты не угля-
дела?! - Муж вышел из душа 
и ступил на «ковёр» из разо-
дранных в клочья салфеток. 
А я уже засыпаю и в кровати 
давно. Ну притих Шварц, мяв-
кает-мурлычет тихонько где-
то на кухне. Откуда я знала, 
что за идея пришла в его пу-
шистую голову? Оказывается, 
он раздобыл пачку салфеток 
и сочинял когтями на них свои 
«стихи». Вот у Зверя творче-
ский подход к жизни!

* * *
Заходим домой. Встречает. 

Урчит-мяукает: рассказывает, 
как день прошёл. И тут мы за-
жгли свет на кухне. О боже... 
В этот раз он нашёл коробку 
с чаем в пакетиках (большую, 
на 100 штук!). И хорошенько 
поработал, распределив её 
содержимое по полу в кух-
не и по ковру в кабинете. 
Чаинками было аккуратно 
устлано всё вокруг…

* * *
Шварц всегда норовит ото-

брать у меня капусту. Свежая 
кочерыжка у него в роли мыш-
ки. Таскает её, бросает и на-
падает. А когда режу кочан, 
на краю стола у разделочной 
доски возникают две когти-
стые черные лапы, а потом 
- наглый нос и вся мордочка. 
Кот подтягивается, словно 
на турнике. Свеженькое вы-
прашивает. И носится потом 
с новой игрушкой, оглашая 
дом слоновьим топотом и 
визгами...

...У Черной Каракатицы 
есть Курица. Мы тщатель-
но выбирали в зоомагази-
не очередную игрушку для 
нашего бешеного Зверя. 
Научены горьким опытом - 
все мячики и пр. ерундовины 
для обычных котов наш раз-
грызает в хлам. И тут бле-
стящая идея - набрели на 
отдел для собак. Латексная 
курица (скорее петух, ибо 
есть выразительный крас-
ный гребешок, но курица зву-
чит смешнее) размером в 
пол-Шварца пришлась кста-
ти. Половинка привязал её 
накрепко к толстой верёв-
ке. И... куклачёвские коты 
с их жалким цирковым шоу 
нервно курят в сторонке. На 
арене - Шварц в Ухен дон 
Кокер дер Квакен!

Историями про своего 
чёрного кота Шварца 

поделилась 
Ирина АНАНЬЕВА

НА СНИМКЕ: 
это он – Шварц.

Фото автора

ХРОНИКИ ЧЁРНОЙ КАРАКАТИЦЫ
ЖИТЕЙСКАЯ ИСТИНА: КОТ ДЕЛАЕТ ЖИЗНЬ 

СВОИХ ХОЗЯЕВ СОВСЕМ НЕ СКУЧНОЙ
Предлагаем вашему вниманию записки живущей в 

нашем городе владелицы и хозяйки замечательного 
чёрного кота, который категорически не согласен 
с написанной нами и прочитанной вами только что 
жизненной иерархией.
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БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДОРОВЬЯ

ШАХМАТЫ

50 %  
ЗА НАШИМИ

Республика Крым и 
Ленинградская область 
были представлены сбор-
ными командами по 6 че-
ловек (3 мальчика и 3 
девочки). В состав об-
ластной сборной вош-
ли три юные сертолов-
чанки: Татьяна Сунгурова, 
Татьяна Червякова и 
Екатерина Лытасова. А это 
– половина всей сборной 
Ленобласти! Такие вот у 
нас юные гроссмейстеры.

Соревнования проходили 
на базе «Цента образования 
Кудрово» в режиме реаль-
ного времени. Матчи велись 
посредством компьютеров. 
Такое мероприятие прово-
дилось впервые, поэтому 
наши участники заметно 
волновались. Ещё бы: вы-
ступать за сборную команду 
региона, да ещё и в таком 
необычном формате!

В итоге сертоловские шах-
матистки смогли побороть 
волнение и мобилизо-
ваться – ведь не зря они 
являются чемпионами и 
призёрами Ленинградской 
области.

АЙ ДА ДЕВЧОНКИ!
Участники этих шах-

матных баталий отмеча-
ют очень высокий уровень 
организации и проведения 
состязаний. Во время мат-
чей был организован теле-
мост, так что ребята даже 
видели своих противников. 
Места для игры были обо-
рудованы всем необходи-
мым (столы находились под 
видеонаблюдением, что по-
могало пресекать возмож-
ность использования игро-
ками подсказок).

Наши девочки быстро 
адаптировались к такой 
форме проведения игры 
и показали отличный ре-
зультат: Татьяна Сунгурова 
и Екатерина Лытасова вы-
играли, а Татьяна Червякова 
свела партию к ничьей, 
что позволило команде 

Ленинградской области 
выиграть матч со счётом 
5.5-0.5 очков.

ТРЕНИРОВКИ 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Впереди в этом году у на-
ших земляков ответствен-
ные соревнования на пер-
венство России и мира (!). 

Пожелаем им успехов в по-
знании шахмат и удачи на 
соревнованиях.

А тренируются наши люби-
тели шахмат на базе серто-
ловского шахматного клуба 
«Олимп» под руководством 
Олега Дементьева, Ларисы 
Фёдоровой и Алексея 
Антипова, при поддержке 

совета депутатов и адми-
нистрации нашего города. 
Сегодня в клубе занимают-
ся 160 шахматистов 2005-
2013 годов рождения.

Пётр КУРГАНСКИЙ
НА СНИМКЕ: наши де-

вочки сражаются 
в режиме «онлайн».

Фото из архива 
Олега Дементьева

НА СЕРЬЁЗНОМ 
УРОВНЕ

Каждая команда проводит 
как гостевые, так и выезд-
ные игры, обслуживают их 
2 полевых, 3 судьи за сто-
ликом и 1 статист.

В декабре у нашей баскет-
больной команды была се-
рия из 5 поражений, так как 
многие наши игроки были 
травмированы и им просто 
не хватало замен. Но в но-
вом году парни восстано-
вились и уже одержали 2 
победы подряд!

РЕШАЮЩАЯ 
«ТРЁХА»

В крайней (чтобы не го-
ворить «последней») игре, 
которая состоялась 21 янва-
ря, сертоловчане обыграли 
команду «Олимп-97 Фарм.». 
Но далась эта победа на-

шим очень нелегко: про-
игрывая по ходу игры до 
10 очков, наша команда 
всё-таки смогла догнать 
соперника в конце игры. 
И уже при равном счёте 
забить 3-очковый прак-
тически почти одновре-
менно с финальной си-
реной. И выиграть этот 
непростой матч! Победную 
«трёху» на последней секун-
де забил игрок нашей ко-
манды Константин Мишнев.

ПРИХОДИТЕ 
И ПОДДЕРЖИТЕ!

От перспектив на 3-е ме-
сто в регулярном чемпио-
нате наша команда сейчас 
отстаёт всего на 2 победы. 
Ряд игроков, на которых мы 
рассчитывали, по тем или 
иным причинам ушли в дру-
гие команды...

В ближайшее время на-
ша баскетбольная дружина 
планирует дозаявить ещё 
двух новых игроков – своих 
же воспитанников 2003 года 
рождения. Для них это будет 
огромный опыт и простиму-
лирует их рост. На них в том 
числе – особые надежды.

А команда приглашает 
зрителей и болельщиков 
на свои домашние игры, 
которые проходят в на-
шем физкультурно-оздо-
ровительном комплексе 
на улице Молодцова. Наша 

поддержка нужна игрокам 
для победы. А победа не по-
мешает всему городу. Ведь 
ясно, что победа лучше по-
ражения.

ВРЕМЯ И МЕСТО
Следующая игра команды 

«Чёрная Речка (Сертолово)» 
состоится в ФОКе в бли-
жайшее воскресенье 28 
января в 20:50. Это будет 
заключительная домашняя 
игра 2-го круга.

Расписание 3 круга по-
явится позднее.

Пётр КУРГАНСКИЙ
По информации 

тренера команды 
Ивана Жмыхова

НА СНИМКЕ: команда 
«Чёрная Речка» перед 

очередным матчем.
Фото из архива команды

МАТ ОНЛАЙН? 
ДА ЗАПРОСТО!

СЕРТОЛОВСКИЕ СПОРТСМЕНЫ В СОСТАВЕ СБОРНОЙ ОБЛАСТИ 
ПОБЕДИЛИ СВОИХ КОЛЛЕГ ИЗ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

19 января в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством 
Ленинградской области и администрацией Симферопольского района Республики 
Крым состоялся… товарищеский матч по шахматам двух субъектов Федерации.

тренируются сегодня на базе сертоловского шах-
матного клуба «Олимп».

Практически все они показывают высокие результаты 
на соревнованиях самого разного уровня.

По информации администрации клуба

ПЕРСПЕКТИВНАЯ ЦИФРАПЕРСПЕКТИВНАЯ ЦИФРА

НАШИ ДЕВОЧКИ 
БЫСТРО 
АДАПТИРОВАЛИСЬ 
К НЕОБЫЧНОЙ 
ФОРМЕ 
ПРОВЕДЕНИЯ ИГРЫ 
И ПОКАЗАЛИ 
ОТЛИЧНЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ.

БАСКЕТБОЛ

ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ К ПОБЕДАМ
КАК ПРЕДСТАВИТЕЛИ НАШЕГО ГОРОДА ОТСТАИВАЮТ ЕГО СПОРТИВНУЮ ЧЕСТЬ «ПОД КОЛЬЦОМ»

В самом разгаре официальный чемпионат Санкт-
Петербурга (первая лига), который проводится с 
октября 2017 по апрель 2018 года федерацией ба-
скетбола Санкт-Петербурга. Турнир проводится в 3 
круга регулярного чемпионата, за ним идёт плей-офф 
до 2 побед. Участие в соревнованиях принимает ко-
манда наших земляков «Чёрная Речка (Сертолово)». 
За сезон ей предстоит отыграть до 30 матчей.

ПОЛЕЗНАЯ ССЫЛКА
За результатами баскетбольной команды 

«Чёрная Речка (Сертолово)» можно следить 
на сайте: http://piter.ilovebasket.ru.

КОМАНДА 
ПРИГЛАШАЕТ 
ЗРИТЕЛЕЙ 
И БОЛЕЛЬЩИКОВ 
НА СВОИ 
ДОМАШНИЕ 
ИГРЫ.

Печь в русской бане – это 
огнеопасное сооружение. За 
5-7 часов печь нагревается до 
температуры 800 градусов. 
Древесные материалы, сопри-
касающиеся с раскалёнными 
частями печи, могут воспла-
мениться уже при температу-
ре 300 градусов. Это нужно 
учитывать при кладке и рас-
положении печи внутри строе-
ния. Особую опасность пред-
ставляют трещины в дымовых 
каналах, которые образуются 
под воздействием  высокой 
температуры. Необходимо ре-
гулярно проверять дымовые 
трубы и дымовые каналы на 
наличие трещин. Привести к 
пожару может и возгорание 
сажи, накопившейся в каналах 
в большом количестве.

При эксплуатации бани, а 
особенно при растопке печи, 
надо следить за тем, чтобы 
тлеющие угольки не выпали из 
топки, не допускать перекала 
печи. Уходя из бани, следует 
убедиться, что всё топливо 
прогорело.

В современных банях ис-
пользуются все достижения 
современной жизни: освеще-
ние, обогреватели, вентиля-
торы, кондиционеры и т. п. 
Важно следить за состояни-
ем электропроводки, розеток 
и выключателей.

Если вы только планируете, 
строительство бани, позаботь-

тесь о правильном, и, главное, 
безопасном выборе места её 
расположения. Не забывайте 
о противопожарных разрывах: 
нередко пожар, начавшийся 
в бане, распространяется и 
на дом, если он расположен 
близко или под одной крышей.

Отдел надзорной дея-
тельности и профилактиче-

ской работы Всеволожского 
района УНД и ПР Главного 
управления МЧС России по 
Ленинградской области и ад-
министрация МО Сертолово 
НАПОМИНАЕТ:

 не перегружайте электро-
сеть, не перекаливайте и не 
оставляйте без присмотра 
отопительные печи.

КАК ИЗБЕЖАТЬ ПОЖАРА КАК ИЗБЕЖАТЬ ПОЖАРА В БАНЕВ БАНЕ??
ЧАСТОЙ ПРИЧИНОЙ ВОЗГОРАНИЙ В ЧАСТНОМ ЖИЛОМ СЕКТОРЕ

ЯВЛЯЮТСЯ НАРУШЕНИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧИ В БАНЕ

При возникновении любой чрезвычайной 
ситуации или происшествия необходимо 

срочно звонить в службу спасения 
по телефонам 

«01» или «101».
Владельцам мобильных телефонов 

следует набрать номер 

«101», «112» 
или 8 (813-70) 40-829.

Первенство Ленинградской области по боксу
среди юношей и девушек 2002-2003 г.р., 2004-2005 г.р.,

юниоров и юниорок 2000-2001 г.р.

посвящённый героическим защитникам Родины, посвящённый героическим защитникам Родины, 
погибшим в локальных войнах, военных конфликтах погибшим в локальных войнах, военных конфликтах 

и памяти и памяти 
Героя России Дмитрия КожемякинаГероя России Дмитрия Кожемякина
НАЧАЛО: НАЧАЛО: 25 января — 16:00; 26 января — 15:0025 января — 16:00; 26 января — 15:00

ПОЛУФИНАЛЬНЫЕ БОИ: ПОЛУФИНАЛЬНЫЕ БОИ: 27 января — 12:0027 января — 12:00
ФИНАЛЬНЫЕ БОИ: ФИНАЛЬНЫЕ БОИ: 28 января — 11:0028 января — 11:00

XII турнир по 

БОКСУ

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 
                                                  (г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 4, корп. 3)
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В кругу интересов

НАВИГАТОР ВЫХОДНОГО ДНЯ БЛАГО  ТВОРИМ

ЭЙ, НАРОД, АЙДА НА ЛЁД!
ОБЗОР ДОСТУПНЫХ СЕРТОЛОВЧАНАМ БЛИЖАЙШИХ ЛЕДОВЫХ КАТКОВ

Ну, вот зима у нас и на самом 
деле в «разгаре». Сертоловчане 
вовсю катаются со склонов у сер-
толовского водоёма и в других ме-
стах на лыжах, санках, ватрушках. 
Самое время доставать и коньки! 
Раньше свой каток традиционно 
заливали на месте популярной 
хоккейной коробки возле серто-
ловской средней школы № 2. Но в 

прошлом году тут открыли новый 
многофункциональный стадион. В 
нашем городе, за домами №№ 8 и 
9 по улице Молодцова, с прошлого 
года подготовили территорию для 
строительства крытого ледового 
катка. Но его ещё предстоит воз-
вести. Встаёт резонный вопрос, а 
куда же теперь сертоловчанам со 
своими коньками податься, когда 

выход на недостаточно прочный и 
толстый лёд водоёмов ещё край-
не опасен и попросту запрещён? 
Пытаясь на него ответить, мы под-
готовили специальный обзор, в ко-
тором постарались собрать всю 
полезную для жителей нашего го-
рода информацию о том, где, как 
и, что немаловажно, почём можно 
покататься на коньках.

КРЫТЫЕ 
ВНЕСЕЗОННЫЕ 

ЛЕДОВАЯ АРЕНА 
«ГРАНД КАНЬОН АЙС»

Адрес:
Суздальский проспект, 

29 лит. А.
Современное здание 

ледовой арены располо-
жено в непосредственной 
близости от торгово-раз-
влекательного комплекса 
«Гранд Каньон» и в 10-15 
минутах пешком от метро 
«Проспект Просвещения». 
Кроме хорошего льда и до-
ступного проката коньков, 
для комфорта посетителей 
здесь имеются гардероб и 
уютное кафе.

Режим работы
Массовое катание доступ-

но по пятницам с 19:00 до 
20:00 и в выходные с 13:00 
до 20:45. Ночное катание в 
пятницу и субботу с 00:30 
до 05:45.

Стоимость входа и про-
ката

Детский и взрослый би-
лет днём стоят по 400 ру-
блей за час, ночной билет 
для взрослых - 500 рублей, 
а для детей до 10 лет – 150 
рублей.

Прокат коньков на 
один час днём - 400 
рублей, а на ночном 
катании для взрослых 
на всю ночь – 500 ру-
блей, для детей – 150 
рублей. Заточка конь-
ков - 200 рублей.

ЦЕНТР ЛЕДОВЫХ 
ВИДОВ СПОРТА 

«ПАРНАС»
Адрес:
6-й Верхний пер., 12б 

(ст. метро «Парнас»).
Несмотря на то, что цены 

здесь ниже, чем на многих 
других крытых катках, ка-
чество льда тут отличное, 
а для удобства посетите-
лей предусмотрены уютное 
кафе, комфортные разде-
валки и даже душевые, бес-
платный Wi-Fi. Также здесь 
можно записаться на инди-
видуальные занятия с ин-
структором.

Режим работы
Расписание сеансов 

массового катания здесь 
меняется еженедельно. 
Актуальную информацию 
об интересующем вас дне 

можно найти на официаль-
ном сайте Центра:

http://parnas-arena.ru/
raspisanie.

Стоимость входа и про-
ката

Взрослый билет - 300 ру-
блей за сеанс (от 1 часа до 
1,5), детский (до 10 лет) - 
200 рублей за час.

Аренда коньков для 
взрослых 300 рублей, для 
детей – 200 рублей.

Заточка коньков – 250 
рублей. 

Залог не нужен.

ОТКРЫТЫЕ 
СЕЗОННЫЕ

ЛЕСНОЙ КАТОК
В «ОХТА ПАРКЕ»

Адрес:
Деревня Сярьги 

Бугровского сельского 
поселения. Всеволожский 
район, Ленинградская об-
ласть.

Этот оригинальный ка-
ток находится в курорте 
«Охта Парк». Уникальная 
система охлаждения и ле-
дообразования позволяет 
обеспечить работу кат-
ка даже в плюсовую тем-
пературу. На территории 
катка расположен бар, где 
можно подкрепиться, со-
греться и передохнуть. 
Также доступна детская 
комната.

Режим работы 
Пн-Пт с 11:00 до 22:30, в 

выходные с 09:00 до 22:30.
Выдача инвентаря до 

21:30.
Стоимость входа и про-

ката
Взрослый билет - 550 ру-

блей (Пн-Пт), 750 рублей 
(выходные и праздники).

Детский до 14 лет - 250 
рублей (Пн-Пт), 350 рублей 
(выходные и праздники).

Прокат коньков - 300 ру-
блей (Пн-Пт), 550 рублей 
(выходные и праздники).

Прокат шлема - 100 ру-
блей (Пн-Пт), 200 рублей 
(выходные и праздники).

Аренда камеры хранения 
- 200 рублей (Пн-Пт), 300 
(выходные и праздники).

Заточка коньков - 400 
рублей.

Входной билет на каток 
включает в себя один про-
ход на территорию лесного 
катка без (!) ограничения 
по времени пребывания. 
В случае выхода с терри-
тории, повторный проход 
на территорию может быть 
осуществлен только после 
покупки нового входного би-
лета в кассе курорта. Прокат 
инвентаря осуществляется 
без залога и ограничения 
по времени.

КАТОК НА ОСТРОВЕ 
НОВАЯ ГОЛЛАНДИЯ
Адрес:
Набережная 

Адмиралтейского кана-
ла, 2.

Это - самый дальний от 
нас каток из всех, которые 
мы сегодня рассматрива-
ем. Он находится в «Новой 
Голландии». Вместимость - 
до 300 человек. Лёд здесь 

не тает даже при плюсовой 
температуре: тут устрое-
на специальная система 
охлаждения. Здесь мож-
но взять напрокат коньки 
или заточить свои.

Режим работы
С понедельника по чет-

верг каток работает с 
11:00 до 21:00, по пятни-
цам, субботам, воскресе-
ньям и праздничным дням 
– до 22:30. По пятницам и 
субботам здесь организу-
ют дополнительный сеанс 
для всех желающих каталь-
щиков в формате «Диско» 
с 23:00 до полуночи.

Расписание сеансов это-
го катка доступно на сайте:
http://www.newhollandsp.ru/
rink/

Ознакомиться с ним не 
будет лишним, так как ко-
личество билетов здесь 
ограничено. 

Пункт проката коньков 
работает в соответствии 
с графиком работы катка. 
Выдача коньков прекраща-
ется за один час до окон-
чания работы катка.

Стоимость сеанса и 
проката:

Один часовой сеанс до 
15:30 – 100 рублей (Пн-Чт), 
350 рублей (Пт-Вс, празд-
ничные дни), с 17:00 час ка-
тания уже стоит 250 рублей 
(Пн-Чт) и 450 рублей (Пт-
Вс, праздничные дни). Дети 
от 3 до 7 лет катаются бес-
платно, но - в сопровожде-
нии взрослого с билетом. 
Билеты можно приобрести 
онлайн или на месте.

Для льготных категорий 
(школьников, студентов, 
пенсионеров, инвалидов): 
1 сеанс (час) до 15:30 – 100 
рублей (Пн-Пт); 280 рублей 
(Пт-Вс, праздничные дни), с 
17:00 – 180 рублей (Пн-Чт), 
280 рублей (Пт-Вс, празд-
ничные дни). Обратите 
внимание, что билеты для 
льготных категорий граждан 
можно приобрести только 
в кассах катка.

Прокат коньков - 220 ру-
блей (залог 2000 рублей или 
документ — водительские 
права). Заточка коньков 200 
рублей.

Навигатор по катанию 
на коньках подготовила 

Виктория МЕЛЬНИК
НА СНИМКЕ: каток 

в «Новой Голландии»
Фото автора

САМОЕ 
ВРЕМЯ 
И СЕРТОЛОВЧАНАМ 
ДОСТАВАТЬ 
КОНЬКИ!

РАБОТА

Заинтересованность этой программой 
представителей предпринимательства 
нашего города нельзя назвать высокой. 
У них почему-то складывается пред-
ставление, что занятие это хлопотное 
и невыгодное. Однако есть наглядный 
пример, который показывает, что уча-
стие в программе по трудоустройству 
инвалидов на самом деле – выгодно и 
даже очень. Для обеих сторон – и для 
предпринимателя, и для его нового ра-
ботника. Как это? А вот так! Расскажем 
на конкретном примере из совсем не-
давнего прошлого.

Итак, один из сертоловских предпри-
нимателей (он работает в сфере обще-
ственного питания) принял на работу 
шеф-повара-инвалида. За это он полу-
чил от центра занятости деньги, на ко-
торые смог очень выгодно приобрести 
для своего предприятия оборудование 
(конкретно, – новую печь). В итоге до-
вольны остались все: и работодатель (у 
него появилось и новое оборудование и 
способный эффективно на нём работать 
хороший специалист), и сам работник (у 
него теперь есть стабильная занятость с 
устраивающим его уровнем оплаты труда).

Кстати, в Сертоловском отделе 
Всеволожского центра занятости насе-
ления сегодня людям предоставляется 
широкий спектр различных услуг, начиная 
от обучения желающих наиболее востре-
бованным на рынке труда профессиям, и 
заканчивая трудоустройством в различ-
ные организации и предприятия нашего 
города. Отдельная сфера – это обучение 
и переобучение женщин, находящихся в 
отпуске по уходу за ребёнком.

Галина ВИНОГРАДОВА
НА СНИМКЕ: Сергей, шеф-повар 

сертоловского кафе.
Фото из соцсетей

НАЙДЁТСЯ ДЕЛО ПО ДУШЕ
О ТОМ, КАК РАБОТАЕТ ПРОГРАММА ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

В Сертоловском отделе Всеволожского центра за-
нятости населения работает программа, благодаря 
которой люди с ограниченными возможностями здо-
ровья могут получить работу по своей специальности. 
От предпринимателей требуется оборудовать спе-
циальное рабочее место для соискателя. Для этого 
работодателю выделяется специальная субсидия.

НА ЗАМЕТКУ

П о д р о б н у ю  ин-
формацию о про-
граммах Центра за-
нятости населения 
можно получить по 
адресу: г. Сертолово, 
ул. Заречная, д. 9.

Телефон 
для справок: 

(812) 593-87-25.

В декабре и январе шко-
ла организовала благотвори-
тельные сборы макулатуры. 
Результатом отклика серто-
ловчан и наших соседей на 
беду земляка стали целых 15 
тонн бумаги и картона: это 
пришедшие в негодность жур-
налы, газеты, книги, исполь-
зованные тетради, картонные 
и бумажные упаковки и дру-
гое. Продлив жизнь ненуж-
ной бумаге, жители нашего 
города оказали и весомую 
помощь родным мальчика, 
ведь все денежные средства, 
вырученные от этих сборов, 
теперь пойдут на его лечение.

- От лица нашей школы № 2 
хочется поблагодарить каж-
дого, кто не остался равно-
душным к судьбе нашего уче-
ника. Ведь помощь пришла с 
самых разных сторон. На наш 
призыв сдать макулатуру от-
кликнулись предприятия, ма-
газины, государственные уч-
реждения Сертолово и Санкт-
Петербурга. Благодарим 
Совет председателей домов 
Сертолово за оказанную по-
мощь! Большим объёмом ма-
кулатуры помог Российский 
научный центр радиологии 
и хирургических техноло-
гий в Песочном. Отдельную 
благодарность за активное 
участие в сборе выражаем 
семье Кольчугиных, кото-
рая в течение нескольких 
дней на своей машине объ-
езжала всех желающих по-
мочь в Сертолово, а также в 
Центральном и Выборгском 
районах Петербурга, и помо-
гала перевозить макулатуру 
до места сбора. Нельзя не от-
метить добрым словом вклад 
дворника Марины Кочановой, 
которая не только активно 
собирала макулатуру, но и 
распространяла информа-

цию про наш сбор, а также 
подключила других серто-
ловских дворников к наше-
му общему делу. Активное 
участие в сборе приняли 
жительницы нашего города 
Валентина Машкова, Елена 
Капитонова, Ирина Маленко, 
Наталья Наумова. Очень до-
стойно проявили себя уча-
щиеся школы, которые и в 
дождь, и в морозы по четыре 
часа взвешивали и грузили 
сданную макулатуру под ру-
ководством социального пе-
дагога Ирины Шпинёвой, во 
многом благодаря которой 
и состоялись наши акции, - 
говорит координатор благо-
творительного мероприятия 
Александра Бойко, активный 
родитель школы.

Также к сбору макулату-
ры подключились учащие-
ся и педагоги школы № 1 и 
гимназии.

Следующий благотвори-
тельный сбор макулатуры 
планируется уже весной. 

Виктория МЕЛЬНИК
НА СНИМКЕ: 

благотворительный 
сбор макулатуры.

Фото Александры Бойко

НЕНУЖНУЮ БУМАГУ – 
НА НУЖНОЕ ДЕЛО
ГОРОЖАНЕ СДАЛИ МАКУЛАТУРУ, 

ЧТОБЫ ПОМОЧЬ МАЛЬЧИКУ-ЗЕМЛЯКУ
Начало текущего учебного года в Сертолово было 

омрачено печальной новостью: ученику сертолов-
ской средней школы № 2 врачи поставили серьёз-
ный диагноз. Помочь маленькому сертоловчанину 
победить плохую, но излечимую болезнь, отозва-
лись сотни сертоловчан и жители окрестностей на-
шего города.

макулатуры собрали люди, чтобы помочь с лече-
нием ученику 2-й сертоловской школы.

В акциях по сбору макулатуры участвовали не только 
сертоловчане, но и жители Петербурга и ближайших 
окрестностей.

По информации организаторов акции

ДОБРАЯ ЦИФРАДОБРАЯ ЦИФРА



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

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 3 (911)                 25.01.2018  г.1414 Официально

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.01.2018 г.   № 16                г. Сертолово

О присвоении наименований элементам 
улично-дорожной сети на территории 

ТСН «Фаворит» массива Белоостров Всеволожского района 
Ленинградской области 

В соответствии с п. 21 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства РФ от 19.11.2014 г. № 1221 «Об утверждении Правил 
присвоения, изменения и аннулирования адресов», Уставом МО Сертолово,  поста-
новлением   администрации  МО Сертолово от 23.12.2016 г. № 588 «Об утверждении 
проекта организации и застройки территории ТСН «Фаворит», расположенного в 
массиве Белоостров Всеволожского района Ленинградской области»,  Правилами 
присвоения, изменения и аннулирования наименований элементов улично-до-
рожной сети, наименований элементам планировочной структуры в границах МО 
Сертолово от 29.10.2015 г. № 515, на основании Протокола заседания комиссии 
по присвоению, изменению и аннулированию наименований элементам улично-
дорожной сети, наименований элементам планировочной структуры в границах 
МО Сертолово от  06.02.2017 г., администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Присвоить наименования элементам улично-дорожной сети на территории  

ТСН «Фаворит», расположенному по адресу: Российская Федерация, Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, Сертоловское городское поселе-
ние, массив Белоостров:

Линия 1-я 
Линия 2-я 
Линия 3-я 
Линия 4-я 
Линия 5-я 
Линия 6-я 
Линия 7-я 
Линия 8-я 
Линия 9-я 
Линия 10-я 
Линия 11-я 
Линия 12-я 
Линия 13-я 
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубли-

кования (обнародования) в газете «Петербургский рубеж» и подлежит размещению 
на официальном сайте администрации МО Сертолово в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

3.  Настоящее постановление разместить в федеральном государственном 
адресном реестре.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации Н.И. РУДЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.01.2018 г.   № 20                              г. Сертолово

Об утверждении перечня первичных средств 
пожаротушения в местах общественного 

пользования на территории МО Сертолово 

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утверждёнными по-
становлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390 «О 
противопожарном режиме», Методическими рекомендациями органам местного са-
моуправления по реализации Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в 
области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах (утв. 
МЧС РФ),  в целях обеспечения пожарной безопасности на территории МО Сертолово, 
администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного 

инвентаря на территориях общественного пользования, в помещениях и строениях, 
находящихся в собственности (пользовании) граждан, на территории МО Сертолово 
(согласно приложению № 1).

2. Утвердить перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного ин-
вентаря, расположенных на территории МО Сертолово предприятий, организаций и 
учреждений (согласно приложению № 2).

3. Руководителям предприятий, организаций и учреждений независимо от форм 
собственности: 

3.1. Обеспечить наличие первичных средств тушения пожаров и противопожарного 
инвентаря в соответствии с правилами пожарной безопасности (согласно приложению 
№ 2 к настоящему постановлению). 

3.2. Первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь разме-
стить в пожарных щитах с наружной стороны зданий и сооружений.

3.3. Не допускать использование первичных средств тушения пожаров и противо-
пожарного инвентаря не по назначению.

3.4. Определить лицо ответственное за приобретение, ремонт, сохранность и готов-
ность к действию первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря.

4. Гражданам, имеющим в собственности (пользовании) помещения и строения:
4.1. Иметь первичные средства пожаротушения и противопожарный инвентарь (со-

гласно приложению № 1 к настоящему постановлению).
4.2. Содержать первичные средства пожаротушения в соответствии с руководством 

по эксплуатации завода-изготовителя.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опу-

бликования (обнародования) на официальном сайте администрации МО Сертолово в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет и подлежит опубликованию в 
газете «Петербургский рубеж». 

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации МО Сертолово

от 22 января 2018 г. № 20

 Перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного 
инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности  

(пользовании) граждан, на территории МО Сертолово

Наименование 
помещения, 

строения

Средства пожаротушения, противопожарный инвентарь 
(шт.)

Огнетушители

Внутри-
квартирный 
пожарный 

кран

Емкость 
с водой Ведро Ящик 

с песком Лопата

Квартиры многоквар-
тирных жилых домов 1 1

Индивидуальные жи-
лые и садовые дома 1 1 1 1 1

Индивидуальные 
гаражи 1

Примечания: 
1. Собственники помещений, строений обеспечивают наличие и исправность 

огнетушителей, осуществляют их проверку, перезарядку согласно требованиям, 
указанным в паспорте. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи 
от выходов из помещений. Способ приведения огнетушителя в действие и его при-
менения указаны на этикетке, нанесенной на корпусе огнетушителя. Рекомендуется 
применять порошковые огнетушители, вместимостью (массой заряда) не менее 
2 кг (ОП-2, ОП-3, ОП-4, ОП-5), они должны быть опломбированы пломбой завода-
изготовителя или организацией, производящей перезарядку. 

2. Внутриквартирным пожарным краном укомплектовываются квартиры, в ко-
торых согласно проектно-сметной документации требуется установка пожарного 
крана. Внутриквартирный пожарный кран предназначен для использования в ка-
честве первичного средства тушения возгораний в квартирах на ранней стадии 
их возникновения, состоит из крана, пожарного шланга (рукава), распылителя. 
Шланг должен обеспечивать возможность подачи воды в любую точку квартиры 
с учетом длины струи 3 м, быть длиной не менее 15 м, диаметром - 19 мм и обо-
рудован распылителем. 

3. Емкость с водой должна иметь объем не менее 200 л и комплектоваться ве-
драми. Устанавливается в весенний, летний и осенний периоды года. 

4. Ящик с песком должен иметь объем не менее 0,1 куб. м и комплектоваться 
совковой лопатой. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения 
песка и исключать попадание осадков.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации МО Сертолово

от 22 января 2018 г. № 20

Перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного 
инвентаря, расположенных на территории МО Сертолово предприятий, 

организаций и учреждений
№ п/п Средства пожаротушения, противопожарный инвентарь Количество (шт.)

1 Ящик с песком 1
2 Бочка с водой 1
3 Ведро 2
4 Лопата 2
5 Багор 1
6 Огнетушители 2
7 Лом 1
8 Топор 1

Примечания: 
1. Емкость с водой должна иметь объем не менее 200 л и комплектоваться ведрами. 
Устанавливается в весенний, летний и осенний периоды года. 
2. Ящик с песком должен иметь объем не менее 0,1 куб. м и комплектоваться со-
вковой лопатой. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения 
песка и исключать попадание осадков.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.01.2018 г.   № 21              г. Сертолово

Об организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объек-
тах с массовым пребыванием людей на территории муниципального образования 

Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 г. № 
69-ФЗ «О пожарной безопасности», Методическими рекомендациями по обучению в области 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной 
безопасности (утв. МЧС России 30.06.2014 г.) и Методическими рекомендациями органам 
местного самоуправления по реализации Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в 
области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах (утв. МЧС РФ), в 
целях обеспечения пожарной безопасности, снижения количества пожаров  и ограничения 
их последствий, администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке организации и проведения пожарно-профилакти-

ческой работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей на тер-
ритории муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (согласно приложению).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования 
(обнародования) на официальном сайте администрации МО Сертолово в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет и подлежит опубликованию в газете «Петербургский рубеж».

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации МО Сертолово

от 22 января 2018 г. № 21
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке организации и проведения пожарно-профилактической работы в 
жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей 

на территории муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

1. Положение о порядке организации и проведения пожарно-профилактической 
работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей на террито-
рии муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области определяет цели, задачи, порядок и периодичность проведения 
противопожарной пропаганды и обучения населения мерам пожарной безопасности.

2. Основными целями обучения населения мерам пожарной безопасности и про-
ведения противопожарной пропаганды являются:

- снижение количества пожаров и степени тяжести их последствий;
- совершенствование знаний населения в области пожарной безопасности.
3. Основными задачами в сфере обучения населения мерам пожарной безопасности 

и проведения противопожарной пропаганды являются:
- совершенствование знаний и навыков населения по организации и проведению 

мероприятий, направленных на предотвращение пожаров, порядку действий при воз-
никновении пожара, изучению приемов применения первичных средств пожаротушения;

- повышение эффективности взаимодействия администрации МО Сертолово, ор-
ганизаций, предприятий, учреждений и населения в сфере обеспечения пожарной 
безопасности;

- совершенствование форм и методов противопожарной пропаганды;
- оперативное доведение до населения информации в области пожарной безопасности;
- создание условий для привлечения граждан на добровольной основе к деятельности 

по предупреждению и тушению пожаров, а также участия населения в борьбе с пожарами.
4. Противопожарную пропаганду проводят администрация МО Сертолово, руководители 

предприятий, учреждений, организаций, расположенных на территории МО Сертолово.
5. Администрация муниципального образования Сертолово проводит противопо-

жарную пропаганду посредством:
- изготовления и распространения среди населения противопожарных памяток, листовок;
- изготовления и размещения социальной рекламы по пожарной безопасности;
- организации конкурсов, выставок, соревнований на противопожарную тематику;
- привлечения средств массовой информации;
- размещение информационного материала на противопожарную тематику на сай-

те администрации МО Сертолово в сети Интернет и газете «Петербургский рубеж».
6. Предприятиям, учреждениям, организациям рекомендуется проводить противо-

пожарную пропаганду посредством:
-  изготовления и распространения среди работников организации памяток и ли-

стовок о мерах пожарной безопасности;
- размещения в помещениях и на территории учреждения информационных стен-

дов пожарной безопасности;
7. Для организации работы по пропаганде мер пожарной безопасности, обучения 

населения мерам пожарной безопасности на территории МО Сертолово распоряже-
нием администрации назначается ответственное должностное лицо.

8. Противопожарная пропаганда и обучение населения мерам пожарной безопас-
ности проводится на постоянной основе и непрерывно.

9. При организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объ-
ектах с массовым пребыванием людей проверяется соблюдение требований пожарной 
безопасности, в том числе:

- выполнение организационных мероприятий по соблюдению пожарной безопасности;
- содержание территории, зданий и сооружений и помещений;
- состояние эвакуационных путей и выходов; 
- готовность персонала организации к действиям в случае возникновения пожара;
- наличие и оснащение добровольной пожарной дружины в соответствии с действу-

ющим законодательством;
- организация и проведение противопожарной пропаганды и обучения работников 

учреждений и организаций мерам пожарной безопасности в соответствии с действу-
ющим законодательством;

- проведение совместных рейдов с отделом надзорной деятельности и отделом вну-
тренних дел по проверке противопожарного состояния мест проживания лиц, ведущих 
асоциальный образ жизни, и мест проживания неблагополучных семей.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.01.2018 г.       № 1              г. Сертолово

Об обеспечении равных условий проведения агитационных публичных ме-
роприятий и размещения предвыборных печатных агитационных 

материалов для зарегистрированных кандидатов, политических партий, 
выдвинувших зарегистрированных кандидатов на выборах 

Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года

В целях реализации положений статьи 54 и пункта 7 статьи 55 Федерального закона 
от 10 января 2003 года №19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», 
обеспечения равных условий проведения агитационных публичных мероприятий для 
зарегистрированных кандидатов, политических партий, выдвинувших зарегистри-
рованных кандидатов, размещения зарегистрированными кандидатами печатных 
агитационных материалов, администрация МО Сертолово  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить специальные места для размещения печатных агитационных ма-

териалов на территории муниципального образования Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

2. Запретить размещать, расклеивать, вывешивать различные объявления, пла-
каты, афиши и другую печатную и рукописную продукцию на стенах зданий и жилых 
домов, заборах и других ограждениях, столбах, деревьях, общественных и других 
специально не отведенных для этого местах.

3. Должностным лицам  администрации МО Сертолово, уполномоченным на со-
ставление протоколов за совершение административных правонарушений в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, в случаях выявления фактов 
нарушения пункта 2 настоящего постановления гражданами или организациями, 
направлять материалы в административную комиссию муниципального образова-
ния Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

4. Определить местом для проведения агитационных публичных мероприятий 
площадь по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. 
Молодежная, в районе дома №4 и №5 (за зданием администрации МО Сертолово).

5. Обеспечение безопасности при  поведении агитационных публичных меропри-
ятий осуществлять в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете 

«Петербургский рубеж» и размещению на официальном сайте администрации МО 
Сертолово в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации МО Сертолово

от 09.01.2018 г. № 1
ПЕРЕЧЕНЬ

специальных мест для размещения печатных агитационных материалов 
на территории муниципального образования Сертолово Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области

1. Информационный стенд – г. Сертолово, мкр. Сертолово-1, ул. Молодцова,
д. 4, корп. 3 (в районе здания ФОК).

2. Информационный стенд – г. Сертолово, мкр. Сертолово-1, ул. Центральная, 
д. 5 (остановка маршрутного такси).

3. Информационный стенд – г. Сертолово, мкр. Сертолово-1, ул. Ларина, 
д.12 (остановка маршрутного такси).

4. Информационный стенд – г. Сертолово, мкр. Сертолово-1, ул. Молодцова, 
д. 8, корп. 1 (в районе супермаркета «Дикси»).

5. Информационный стенд – г. Сертолово, мкр. Сертолово-1, ул. Ветеранов, 
д. 8 (напротив детской поликлиники).

6. Информационный стенд – г. Сертолово, мкр. Сертолово- 2, ул. Мира 
(остановка маршрутного такси).

7. Информационный стенд – г. Сертолово, мкр. Чёрная Речка, д. 29а (в районе 
магазина «Полушка»).

8. Информационный стенд – г. Сертолово, мкр. Сертолово- 2, ЖК Новое Сертолово 
(остановка маршрутного такси).

9. Информационный стенд – г. Сертолово, мкр. Чёрная Речка, ЖК Золотые 
купола (остановка маршрутного такси).

ИНФОРМАЦИЯ
О новом законодательстве и изменениях в действующем 

законодательстве за период с 15.01.2018 – 19.01.2018 гг.
12.01.2018 г. опубликовано постановление Конституционного Суда РФ от 12.01.2018 № 2-П «По делу 

о проверке конституционности положений статей 36 и 82 Федерального закона «О службе в органах вну-
тренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» в связи с жалобой гражданки Н.В. Кургаевой».

Нормы федерального законодательства, регламентирующие порядок увольнения сотрудника орга-
нов внутренних дел, должность которого сокращается, признаны не противоречащими Конституции РФ.

Конституционный Суд РФ признал пункт 3 части 3 статьи 82 Федерального закона «О службе в органах 
внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» не противоречащим Конституции РФ, поскольку по своему конституционно-правовому смыслу 
содержащееся в нем положение не предполагает возможность применения предусмотренного им основа-
ния расторжения контракта по инициативе (по выбору) руководителя федерального органа исполнитель-
ной власти в сфере внутренних дел или уполномоченного руководителя в отношении сотрудника органов 
внутренних дел - одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет, в случае, когда при со-
кращении замещаемой ею должности в процессе осуществления организационно-штатных мероприятий 
она отказывается от перевода на иную вакантную должность.

Конституционный Суд РФ, в частности, отметил, что расторжение контракта с сотрудником органов 
внутренних дел и его увольнение со службы по основанию, предусмотренному пунктом 3 части 3 статьи 82 
Федерального закона «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», возможно, если только данным Федеральным 
законом не предусмотрены иные последствия невозможности перевода сотрудника органов внутренних 
дел на иную должность в органах внутренних дел (отказа от перевода), либо если отсутствуют иные, пря-
мо предусмотренные им основания увольнения, в большей степени соответствующие обстоятельствам, 
послужившим причиной увольнения, либо если данное основание увольнения выбрано самим увольняе-
мым со службы в органах внутренних дел сотрудником в порядке реализации права, предоставленного 
ему частью 8 той же статьи.

Поскольку, таким образом, увольнение сотрудника органов внутренних дел в связи с невозможностью 
перевода или его отказом от перевода на иную должность в органах внутренних дел может производиться в 
тех случаях, когда указанным Федеральным законом не предусмотрено специальное основание увольнения 
сотрудника, отказавшегося от перевода на иную должность, и осуществляется по объективным причинам 
(в случае отсутствия возможности перевести увольняемого сотрудника органов внутренних дел на иную 
равнозначную или нижестоящую должность) или по воле увольняемого сотрудника органов внутренних дел 
(при его отказе от замещения предложенных вакантных должностей либо в случае выбора им данного осно-
вания увольнения), данное основание увольнения обоснованно не включено в перечень оснований уволь-
нения по инициативе руководителя федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел 
или уполномоченного руководителя, содержащийся в части 6 статьи 82 названного Федерального закона.

Соответственно, руководитель федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел 
или уполномоченный руководитель при решении вопроса об увольнении сотрудника органов внутренних 
дел, должность которого сокращается, связан требованиями Федерального закона «О службе в органах вну-
тренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», обязывающими его выбрать то основание увольнения, которое прямо предписано названным 
Федеральным законом для соответствующих обстоятельств увольнения (тем более если определенное ос-
нование увольнения или отнесение его к основаниям увольнения по инициативе указанных должностных 
лиц сопряжено с предоставлением специальных гарантий, в том числе обусловленных реализацией кон-
ституционных положений о защите материнства и детства), либо - если увольняемому сотруднику органов 
внутренних дел предоставлено право выбора основания увольнения со службы - волеизъявлением самого 
сотрудника. В противном случае допускался бы произвольный выбор указанными должностными лицами 
основания увольнения сотрудника органов внутренних дел, должность которого сокращается, ущемлялись 
бы права сотрудников органов внутренних дел, а сам пункт 3 части 3 статьи 82 Федерального закона «О 
службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» утрачивал бы качество определенности.

17.01.2018 г. опубликовано постановление Правительства РФ от 15.01.2018 г. № 11 «О внесении из-
менений в постановление Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. № 1005» (вступает 
в силу 18.03.2018 г.).

Уточнены дополнительные требования к банковской гарантии, используемой для целей госзакупок.
Установлено, что в банковской гарантии должны быть закреплены в числе прочего:
права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком обязательств, 

обеспеченных банковской гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного до-
кумента требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обе-
спечения исполнения контракта, в размере цены контракта, уменьшенном на сумму, пропорциональную 
объему фактически исполненных поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом и оплаченных 
заказчиком, но не превышающем размер обеспечения исполнения контракта;

права заказчика в случаях, установленных частью 13 статьи 44 Федерального закона «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной 
суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, в размере обеспечения 
заявки, установленном в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке.

Также уточнены перечень документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием 
об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, и порядок формирования и ведения 
закрытого реестра банковских гарантий.

17.01.2018 г. опубликован приказ Минстроя России от 10.01.2018 г. № 3/пр «Об определении офици-
ального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предназначенного для заполнения 
застройщиком, привлекающим денежные средства участников долевого строительства для строительства 
(создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, электронной формы проектной 
декларации» (зарегистрирован в Минюсте России 16.01.2018 г. № 49642, вступает в силу 28.01.2018 г.).

Застройщики, участвующие в долевом строительстве, будут размещать электронные формы проектных 
деклараций на сайте dol.minstroyrf.ru.

Указанный сайт является официальным сайтом в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
предназначенным для заполнения застройщиком, привлекающим денежные средства участников доле-
вого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недви-
жимости, электронной формы проектной декларации с использованием усиленной квалифицированной 
электронной подписи.

Обязанность по размещению такой декларации застройщиком предусмотрена Федеральным законом 
от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объ-
ектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

18.01.2018 г. опубликовано постановление Конституционного Суда РФ от 17.01.2018 г. № 3-П «По делу 
о проверке конституционности части 1 статьи 46 Федерального закона «О страховых взносах в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования» и статьи 20 Федерального закона «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных за-
конодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации в связи с передачей налоговым органам полномочий по администрированию страховых взносов 
на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование» в связи с запросом Арбитражного 
суда города Москвы и жалобой общества с ограниченной ответственностью «Проект».

Правовая норма, закреплявшая состав правонарушения, может применяться и после утраты силы за-
коном, ее содержавшим, к деяниям, совершенным во время действия этого закона, но только если пред-
усмотренная ею ответственность мягче, чем закрепленная положением, устанавливающим в настоящее 
время ответственность за то же деяние, или равна ей.

Конституционный Суд РФ признал часть 1 статьи 46 Федерального закона «О страховых взносах в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» и статью 20 Федерального закона «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими 
силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в связи 
с принятием Федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации в связи с передачей налоговым органам полномочий по администрированию стра-
ховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование» в их взаимосвязи не 
противоречащими Конституции РФ, поскольку по своему конституционно-правовому смыслу содержащи-
еся в них положения предполагают, что:

применение части 1 статьи 46 Федерального закона «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования» с 1 января 2017 года к деяниям, совершенным до этой даты, т.е. во время дей-
ствия данного законоположения, допустимо только в том случае, если в системе действующего правового 
регулирования с учетом фактических обстоятельств конкретного дела исчисленный в соответствии с на-
званным законоположением во взаимосвязи с общими положениями об ответственности за совершение 
таких правонарушений размер штрафа меньше или равен размеру штрафа, исчисленному в соответствии 
с пунктом 1 статьи 119 Налогового кодекса Российской Федерации во взаимосвязи с общими положени-
ями налогового законодательства об ответственности за совершение налоговых правонарушений; в ином 
случае применению к соответствующим деяниям подлежит пункт 1 статьи 119 Налогового кодекса РФ.

Конституционный Суд РФ, в частности, отметил, что установление в пункте 1 статьи 119 Налогового 
кодекса РФ с 1 января 2017 года ответственности плательщика страховых взносов за непредставление в 
налоговый орган в законодательно закрепленный для этого срок расчета по страховым взносам, пред-
усматривавшейся ранее частью 1 статьи 46 Федерального закона «О страховых взносах в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования», при сохранении тем самым наказуемости соответствующего 
деяния означает, что с 1 января 2017 года к таким правонарушениям, имевшим место до указанной даты, 
может применяться либо часть 1 статьи 46 Федерального закона «О страховых взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обя-
зательного медицинского страхования», либо пункт 1 статьи 119 Налогового кодекса РФ. Выбор же одного 
из названных законоположений для цели применения меры ответственности за соответствующее право-
нарушение предопределяется положениями статьи 54 Конституции РФ.

Органы ПФ РФ, ФСС РФ и суды, разрешая вопросы о возможности привлечения с 1 января 2017 года 
к ответственности плательщиков страховых взносов за непредставление в установленный срок расчета по 
начисленным и уплаченным страховым взносам в соответствующие государственные внебюджетные фонды, 
подлежащим уплате за отчетные (расчетные) периоды, истекшие до 1 января 2017 года, о выборе на основе 
указанного критерия подлежащей применению нормы и о размере наказания, должны руководствоваться 
не только содержанием этих норм, но и находящимися с ними во взаимосвязи общими положениями о 
применении ответственности за совершение правонарушений данного вида, в том числе закрепляющими 
обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность.

Помощник Всеволожского городского прокурора 
юрист 1 класса Е.В. КРУПЕНЕВА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.01.2018 г.  № 14             г. Сертолово

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья на территории МО Сертолово 

на 1 квартал 2018 года

На основании Расчета норматива стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья в муниципальном образовании Сертолово Всеволожского района 
Ленинградской области на 1 квартал 2018 года, произведенного в соответствии 
с Методическими рекомендациями по определению норматива стоимости од-
ного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных образованиях 
Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилья в сельской местности Ленинградской области, утвержденными распоряже-
нием комитета по строительству Ленинградской области от 04.12.2015 г. № 552, 
администрация МО Сертолово 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади 

жилья на территории муниципального образования Сертолово Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области на 1 квартал 2018 года в размере 43 
099 (Сорок три тысячи девяносто девять) рублей.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Петербургский 
рубеж» и вступает в силу после его принятия.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации Н.И. РУДЬ
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ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ  ИЗДЕЛИЯ» 
приглашаются на постоянную работу граждане РФ:

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

Справки по телефону 655-04-60.

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

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

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

Фондовый магазин 
ПОКУПАЕТ АКЦИИ 

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

ООО «Энергоконтроль» 
Пригородное отделение  

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

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

Телефоны для справок 
и договорённостей 
о собеседовании: 

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

ТРЕБУЕТСЯ 
в мебельный магазин 

ДИЗАЙНЕР ПО МЕБЕЛИ
(кухни, корпусная мебель) 

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

Суть такова – этот купон сам по 
себе уже заряжен определённым 
везением, фартом, знаниями и 
успехами в учёбе, согласованны-
ми с родоначальником высшего 
образования в нашей стране им-
ператором Петром Алексеевичем 
Великим-Первым, с основатель-
ницей Московского госуниверси-
тета - его младшей дочерью импе-
ратрицей Елизаветой Петровной 
и, конечно же, с небесной покро-
вительницей всего российского 
студенчества святой мученицей 
Татианой Римской. Уже сам факт 
наличия у студента или студентки 
такого оберега (рhylacterium на 
латыни или amulet по-английски) 
обеспечит его (или её) начальные 
успехи в том, чтобы гранит науки 
стал более податливым. Но он 
(этот самый гранит) вообще пре-
вратится для владельца нашего 
купона в хлебный мякиш или да-
же в нежное пирожное, если его 
владелец (или владелица) будет 
к тому же соблюдать ряд совсем 

нехитрых и естественных правил. 
Каких именно? А вот каких…

Во-первых, ни в коем случае 
нельзя прогуливать занятия. Их 
необходимо посещать строго 
по расписанию. Во-вторых, на 
всех без исключения лекциях на-
до очень внимательно слушать 
преподавателей и вести подроб-
ные конспекты. В-третьих, сле-
дует всегда и обязательно читать 
всю рекомендованную препода-
вателями литературу и знакомить-
ся со всеми прочими учебными 
материалами. Обязательно каче-
ственное выполнение всех допол-
нительных заданий, посещение 
научных кружков и объединений, 
работа в библиотеках, а также 
посещение факультативных и до-
полнительных занятий по всему 
спектру предметов обучения.

Вот и всё!
Уж поверьте, наш купон га-

рантированно поможет каждо-
му желающему(ей) стать если не 
самым лучшим(ей) студентом(кой) 

на курсе или в учебной группе, 
то уж точно войти в ТОП-5 или 10 
самых-самых. Всего-то понадо-
бится выполнять перечисленные 
выше нехитрые советы.

Успехов вам в учёбе, дорогие 
наши студенты! И ещё раз - с 
праздником вас и ваших близ-
ких, с Татьяниным днём!

Всегда и искренне ваш 
«Петербургский РУБЕЖ»

ОСОБЫЙ ПОДАРОК СЕРТОЛОВСКИМ СТУДЕНТАМ И СТУДЕНТКАМ НА ТАТЬЯНИН ДЕНЬ
Мы долго думали, что бы такого подарить всем сертоловским 

студиозусам (студентам всевозможных высших и средних учеб-
ных заведений, а также курсантам военных вузов) на их праздник 
– Татьянин день? И придумали! Вот этот специальный купон (см. 
слева) который гарантированно (на все 100%!) обеспечит каж-
дому своему владельцу только «Отлично» и «Зачтено» на любой 
сессии по любому предмету обучения и самую высокую оценку 
на каком угодно семинаре и за любую обязательную (курсовую, 
преддипломную или дипломную) работу. Всего-то надо выре-
зать этот самый купон, вписать в него свои данные, для пущей 
сохранности – заламинировать. И всё!

ДЛЯ ВАС, СТУДЕНТЫ!

ДА БУДУТ ЛИШЬ «ОТЛИЧНО» И «ЗАЧТЕНО»!

На купоне, как видите, 
есть несколько надпи-
сей на латыни. Уверены, 

отличники знают, что там на-
писано. Для остальных же – 
переводим эти давно ставшие 
крылатыми фразы на русский: 
«Знания проверяются практи-
кой» и «Знания – сила!» (наде-
емся, что наши читатели сами 
разберутся, где именно напи-
сана какая фраза, хотя бы по 
количеству слов).

Р.S. 

КУПОН-ОБЕРЕГ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НАИВЫСШИХ 
ОЦЕНОК ПО ВСЕМ ПРЕДМЕТАМ ОБУЧЕНИЯ*
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КУПОН-ОБЕРЕГ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НАИВЫСШИХ 
ОЦЕНОК ПО ВСЕМ ПРЕДМЕТАМ ОБУЧЕНИЯ*

ВЛАДЕЛЬЦЕМ ЭТОГО СЕРТОЛОВСКОГО КУПОНА-ОБЕРЕГА ЯВЛЯЕТСЯ

фамилия, имя и отчество полностью, после запятой – год рождения
студент(ка)___________ курса факультета _____________________________________________
 указать курс наименование факультета

полное наименование учебного заведения

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 
ВЕТЕРАНОВ-ЮБИЛЯРОВ

САВЧЕНКО ЗОЮ  НИКОЛАЕВНУ
МИХАЛЬЯНЦ ТАМАРУ ИВАНОВНУ
ПОВЗИК ОЛЬГУ ПАВЛОВНУ
ПЕТРОВА ГЕННАДИЯ ДМИТРИЕВИЧА
ФИЛИППОВСКУЮ ГАЛИНУ ИВАНОВНУ
ШАДСКУЮ МАРИЮ ТИХОНОВНУ
КИРИЛЕНКО ТАИСИЮ ГЕОРГИЕВНУ
КОРШУНОВА СЕРГЕЯ ДМИТРИЕВИЧА
БЕЛЯЕВУ ЛЮДМИЛУ ВЛАДИМИРОВНУ
ШУРЫГИНУ ЛИДИЮ АЛЕКСЕЕВНУ
СЕРГЕЕВУ ВАЛЕНТИНУ ВЛАДИМИРОВНУ

Чтоб жизнь всегда была светла,
Желаем света и тепла.
Здоровья крепкого на век,
Всего, чем счастлив человек!

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

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

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

СДАМ 
НЕЖИЛОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ 
по адресу:

ул. Молодцова, 
д. 2, корп. 2.

Тел.: 
8 921-881-27-32.

В МДОБУ «Сертоловский детский сад  
комбинированного вида № 3» (Новое Сертолово)  
срочно требуются: 
- ВОСПИТАТЕЛИ,
- МЛАДШИЕ ВОСПИТАТЕЛИ,
- КЛАДОВЩИК,
- ПОМОЩНИК ПОВАРА.

Обращаться к заведующей по адресу: мкр.  
Новое Сертолово, Кореловский переулок, дом 2. 

Тел.: 8-921-313-52-19. Б
пл  
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МЕД СТОМ
ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

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

УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ
ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 

Приём ведёт кандидат медицинских наук 
ИМПЛАНТОЛОГИЯ      ОРТОДОНТИЯ 

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

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

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

СТОМАТОЛОГИЯСТОМАТОЛОГИЯ  
ООО «ДУБРОВИН»ООО «ДУБРОВИН»  

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

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

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

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

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

Ленинградской области от 13 сентября 2013 года.

Стоматологическая клиника 
«ПЕРСПЕКТИВА»

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

Мы находимся по адресу:
г. Сертолово,

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

Возможны противопоказания.
Необходима консультация специалиста.

ООО «ТСК» 
на постоянную работу

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

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

В управляющую 
компанию

ООО «УЮТ-СЕРВИС» 
требуются:

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

по тел. 593-58-53.

ВИТАМИННЫЕ СПРЕИ 
КОМПАНИИ ЭЛАЙВМАКС - 

САМЫЙ ЛЁГКИЙ ПУТЬ 
К ЗДОРОВЬЮ!

Тел.: 8-953-354-02-26.

Б
пл  

В МОУ  «Сертоловская СОШ № 2» 
требуются: 

• УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА 
И ЛИТЕРАТУРЫ;
• УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ.

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

Николаевна.

РАБОТА 
СТУДЕНТАМ 

Распространение 
рекламной 
продукции, 

з/п договорная.
Тел.: 593-90-90; 

8 905-203-82-80.

По решению правления от  20.01.2018 г. 
– 11.02.2018 г . в 11:00 час. 

в кафе «Улыбка» мкр. Чёрная Речка 
состоится собрание уполномоченных 

СНТ «Ягодка» с повесткой дня:
1. Отчёт председателя правления СНТ 

«Ягодка» Шенец В.Н. за период с 5.02.2017 г. 
по 11.02.2018 г.

2. Отчёт ревизионной комиссии по финан-
совой деятельности правления СНТ «Ягодка» 
за период с 05.02.2017 г. по 11.02.2018 г.

3. Обсуждение докладов.
4. Рассмотрение и утверждение приход-

ной сметы СНТ «Ягодка» на 2018 г.
5. Разное.

Правление СНТ «Ягодка»  

После ремонта в Сертоловском душевом 
павильоне РАБОТАЕТ ПАРИКМАХЕРСКАЯ. 
Часы работы с 11:00 до 20:30, ежедневно, 
кроме понедельника, вторника. К вашим 

услугам мастера-универсалы: 
мужские, женские стрижки и причёски. 

Мы ждём вас.
Тел.: 

8-921-748-18-18/8-921-393-88-14.

Автотранспортному предприятию 
требуются 

НЕЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
ОХРАННИКИ 

на КПП. База в п. Песочный, Выборгское 
шоссе. График 1/2. Сутки - 2200 руб. 

Трудоустройство по ТК РФ. 
З/п выплачивается два раза в месяц. 

Возможны подработки. 
Рассмотрим кандидатов без опыта работы. 

Тел. 8-981-872-12-65

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

от 24.01.2018 г. № 01-п

О назначении  публичных слушаний по проекту 
планировки и проекту межевания территории, 

ограниченной территорией земельного участка 
с кадастровым номером 47:08:0000000:64, 

проектируемой улицей в г. Сертолово 
Всеволожского района Ленинградской области

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом МО Сертолово, ст. 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, «Положением 
о порядке организации и проведения публичных слушаний в муни-
ципальном образовании Сертолово Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области», утвержденным решением совета 
депутатов МО Сертолово № 39 от 25.09.2012 г., распоряжением ко-
митета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области 
№1153 от 13.11.2017 года, рассмотрев заявление генерального дирек-
тора ООО «ПЕТРОСТРОЙ» Д.Н. Ипатова и представленные документы, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по  проекту планировки и про-

екту межевания территории, ограниченной территорией земельного 
участка с кадастровым номером 47:08:0000000:64, проектируемой 
улицей в г. Сертолово  Ленинградской области.

2. ООО «ПЕТРОСТРОЙ»  совместно с  администрацией МО Сертолово 
провести публичные слушания 16.02.2018 года в 17:00 час. по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово,  ул. 
Молодцова, д. № 7, корп. 2, каб. № 26.

3. Публичные слушания провести с участием всех заинтересованных 
лиц, в соответствии с действующим законодательством. 

4. С демонстрационными материалами по проекту планировки с 
проектом межевания территории можно ознакомиться по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, микро-
район Сертолово-1, ул. Молодцова, д. № 7, корп. 2, 2 этаж, каб. №26, 
в приемные дни (вторник и четверг) с 10:00 час. до 17:00 час.

5. Замечания и предложения по вынесенному на публичные слуша-
ния вопросу могут быть представлены заинтересованными лицами в 
письменной форме с момента опубликования данной информации 
в газете «Петербургский рубеж» по 16.02.2018 года с 09:00 час. до 
18:00 час, а также не позднее двух рабочих дней после проведения 
публичных слушаний по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Молодцова, д. №7, 
корп. 2, каб. № 21.

6. Настоящее постановление  вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования (обнародования) в газете «Петербургский рубеж» 
и подлежит размещению на официальном сайте администрации МО 
Сертолово в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

7. Контроль за  исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава муниципального образования С.В. КОЛОМЫЦЕВ

В организацию 
требуется 

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК 
с 4-й категорией допуска 

к эксплуатации 
электроустановок. 

Работа в г. Сертолово. Полная 
занятость. З/п по согласованию. 

Тел.: +7-921-429-25-44.

Эффективная 
реклама в газете 

«Петербургский рубеж».
Звоните: 

593-47-01.
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