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ТВОРИ ДОБРО!
СЕРТОЛОВЧАНЕ
УЧАСТВУЮТ 
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ
КОНКУРСАХ

ДРУЖИННИКИ 
СЕРТОЛОВО
ЗАНЯЛИ 
ТРЕТЬЕ МЕСТО 
В ОБЛАСТИ

ПОГОДА ПОГОДА 

В СЕРТОЛОВОВ СЕРТОЛОВО

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕМУСОРНАЯ  РЕФОРМА

Как рассказал Александр Юрьевич в ходе своего выступления, 
в регионе планируется создать управляющую компанию по обра-
щению со строительным мусором, которую выберут на конкурс-
ной основе. 

В августе-сентябре 2020 года в Ленобласти также стартует 
внедрение QR-кодов для перевозчиков отходов на территории 
региона. 

Помимо этого, в Ленинградской области к 2023 году рассчиты-
вают закрыть все действующие мусорные полигоны в том виде, в 
каком они работают сейчас. После этого Ленобласть перейдёт на 
глубокую переработку мусора с извлечением полезных фракций.

 На сегодняшний день в нашем регионе функционирует 15 по-
лигонов ТБО. 

- Существующих мощностей хватит на два года. Мы предложим 
альтернативные площадки для переработки и последующего 
складирования хвостов,— пояснил глава Ленобласти.

Подготовила Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКЕ: Александр Дрозденко.
Фото из открытых источников

АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО 
АНОНСИРОВАЛ МАСШТАБНЫЕ 

ИЗМЕНЕНИЯ
ГУБЕРНАТОР ЛЕНОБЛАСТИ РАССКАЗАЛ 

ОБ УЛУЧШЕНИЯХ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ С ТБО

8 июля на заседании Законодательного собрания Ленин-
градской области губернатор Александр Дрозденко расска-
зал о грядущих важных изменениях в «мусорной» реформе, 
которая в нашем регионе будет осуществлена в ближайшие 
годы. Помимо обращения с твёрдыми бытовыми отходами, 
они коснутся и строительных отходов.

В  ЦЕНТРЕ 
ВНИМАНИЯ

Вёл совещание руководи-
тель ГКУ «Управление строи-
тельства Ленинградской об-
ласти» (далее – ГКУ «УС ЛО») 
Андрей Микшаков. Его участ-
никами стали председатель 
областного комитета по здра-
воохранению Сергей Вылегжа-
нин, первый заместитель ру-

ководителя по строительству 
ГКУ «УС ЛО» Ярослав Пирогов, 
заместитель руководителя по 
строительству ГКУ «УС ЛО» 
Сергей Смаргун, представите-
ли ООО «Теплосфера».

Руководство МО Сертолово 
представила первый заме-
ститель главы администрации 
Надежда Рудь, ГБУЗ ЛО «Сер-
толовская ГБ» – главный врач 

городской больницы Евгений 
Костюшов, его заместитель 
по стационарной помощи Ару-
тюн Арутюнян, заместитель 
по административно-хозяй-
ственной работе Алексей Ни-
китин, руководитель отдела IT 
«Сертоловской ГБ» Константин 
Ксынкин.

(Окончание на стр. 2)

10 июля в конференц-за-

ле больнично-поликлини-

ческого комплекса прошло 

очередное рабочее совеща-

ние по обсуждению готовно-

сти объекта. 

Известно, что провести 

торжественную церемонию 

открытия планируется 10 

сентября. А это значит, что 

до завершения работ оста-

ются уже не месяцы, а неде-

ли и даже дни.

УНИКАЛЬНЫЙ 
БОЛЬНИЧНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС
ИДЁТ АКТИВНАЯ ПОДГОТОВКА К ОТКРЫТИЮ

Жители Сертолово и отец героя Сергей Иванович Кожемя-
кин благодарят Александра Юрьевича Дрозденко за внима-
ние к нашему городу, уважение к его традициям, за возмож-
ность достойно проводить патриотическое воспитание под-
растающего поколения.

Напомним, в администрацию МО Сертолово в марте 2019 года 
поступило поручение губернатора Ленобласти о проведении па-
мятных мероприятий, посвящённых 20-летию подвига воинов-де-
сантников. Депутаты совета депутатов муниципального образова-
ния  в прошлом году приняли решение установить на территории 
МО Сертолово памятник Герою РФ гвардии лейтенанту Кожемя-
кину Дмитрию Сергеевичу. Место было выбрано на пересечении 
улиц Дмитрия Кожемякина и Центральной. И уже осенью прошло-
го года начались работы на строительной площадке. 

В рамках создания памятника залит и подготовлен фундамент, 
выполнены работы по благоустройству территории. К сожалению, 
финансовых средств не хватало на скульптурные работы и уста-
новку самого памятника. Губернатор Ленобласти 13 июля принял 
решение выделить из бюджета региона более 7 млн рублей на 
увековечивание памяти героя-десантника. 

Спасибо Вам, Александр Юрьевич!
Наш корр.

ДЕНЬГИ  НА  ПАМЯТНИК
ГУБЕРНАТОР ЛЕНОБЛАСТИ ВЫДЕЛИЛ БОЛЕЕ 7 МЛН РУБЛЕЙ НА СОЗДАНИЕ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ

 И УСТАНОВКУ В СЕРТОЛОВО ПАМЯТНИКА ГЕРОЮ РОССИИ ДМИТРИЮ КОЖЕМЯКИНУ
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ЖКХЗДРАВООХРАНЕНИЕ

9 июля ведущий специалист инспекционного отдела Комитета 
государственного жилищного надзора и контроля Ленинград-
ской области совместно со специалистами отдела ЖКХ админи-
страции Сертолово и представителями управляющих компаний 
провели осмотр 16 многоквартирных домов Сертолово. 

Чистоту в подъездах и порядок на этажах поддерживают со-
трудники управляющих компаний ООО «Уют–Сервис», ООО «Ком-
форт» и ООО «Мастер-Дом Сертолово».

Комиссия инспектировала подъезды МКД на предмет санитар-
ной обработки дезинфицирующими средствами. Рейд охватил 
большое количество домов в разных микрорайонах города, также 
комиссия проверила чистоту и порядок в жилом комплексе «Зо-
лотые купола». 

В ходе осмотра домов значительных нарушений требований 
по уборке подъездов не выявлено. Комитет обратил внимание 
управляющих организаций на необходимость постоянного вну-
треннего контроля за обработкой панелей домофонов, окон, 
электрощитов и почтовых ящиков.

Дмитрий АНТИФЕЕВ 

НА СНИМКЕ: идёт проверка. 
Фото автора 

КОМИССИЯ ГОСЖИЛНАДЗОРА 
ПРОВЕРИЛА РАБОТУ

По поручению губернатора Ленинградской области Алек-
сандра Дрозденко осуществляется проверка работы управ-
ляющих организаций по соблюдению мер, направленных на 
предотвращение распространения коронавирусной инфек-
ции в многоквартирных домах.

(Окончание. Начало на стр. 1)

ШИРОКИЙ  КРУГ 
 РАБОТ

Присутствующие обсудили 
такие важные вопросы, как ход 
строительства и готовность 
объекта, получение заключе-
ния проектной документации 
экспертного сопровождения, 
окончание строительно-мон-
тажных работ.

В ходе совещания были обо-
значены первоочередные за-
дачи: получение акта техно-
логического присоединения к 
сетям электроснабжения блока 
27 (котельная); получение со-
гласования комитета цифро-
вого развития проектной доку-
ментации и сметной стоимости 
обеспечения объекта системой 
информатизации «Бережливая 
поликлиника»; получение акта 
технологического присоедине-
ния к сетям газораспределения; 
проведение пусконаладочных 
работ наружных и внутренних 
инженерных сетей; подача в 
Роскомнадзор документов для 
получения допуска в эксплуата-
цию теплового оборудования.

ПЕРСПЕКТИВЫ 
ВПЕЧАТЛЯЮТ

На данный момент завезено 
оборудование на рабочие ме-
ста врача-окулиста, отоларин-

голога, уролога, гинеколога и 
других специалистов. По сло-
вам Евгения Костюшова, мон-
таж оборудования не займёт 
много времени. Для пациентов 
будет внедрён ряд ноу-хау. К 
примеру, на базе больнично-
поликлинического комплек-
са откроется отделение по-
слеродовой реабилитации. 
Только что родившимся де-
тям обеспечат динамическое 
наблюдение. 

Также к услугам сертоловчан 
будет модуль планирования 
семьи и репродукции, и семей-
ным парам больше не понадо-
бится искать подобные центры 
в Санкт-Петербурге. Ещё один 
модуль создаётся для женщин, 
вступивших в климактериче-

ский период - это даст им воз-
можность предотвратить мно-
гие негативные процессы. Со-
бран комплект абдоминальной 
декомпрессии. Главный врач 
сертоловской городской боль-
ницы подчёркивает: подобную 
грамотную с точки зрения логи-
стики структуру трудно найти. 

Сделать предстоит ещё нема-
ло, но работа кипит, а значит, всё 
получится выполнить вовремя.

Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКАХ:
на совещании;

современное 
медицинское 

оборудование
 уже установлено.

Фото автора

УНИКАЛЬНЫЙ 
БОЛЬНИЧНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

ПРОВЕДЕНА ДЕЗИНФЕКЦИЯ
 МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

В  РАМКАХ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫОФИЦИАЛЬНО

Сотрудники МАУ «Сертоловский культурно-спор-
тивный центр «Спектр» продолжают обустраивать 
спортивные площадки нашего города. 

Активно идут работы у спортивной площадки за до-
мом №14 на улице Молодцова, где будут установлены 
новые уличные тренажёры под навесом для занятий 
взрослых и детей.

С помощью специальной техники обустраивается 
основание территории, на которой будут установлены 
спортивные тренажёры. Само основание состоит из 
нескольких слоёв, будет сделан бордюр по периметру 
площадки. Покрытие будет безопасным, на основе ре-
зиновой крошки. На искусственном покрытии спортив-
ного поля недавно была обновлена разметка. 

Строительные работы планируют завершить к концу 
месяца.  

Обустройство новой площадки для жителей города 
проводится в рамках муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры и спорта в МО Сертолово» 
на 2020-2024 гг.

Анна СЕРДЮК

НА СНИМКЕ:
идут строительные работы

Фото автора

ИДЁТ СТРОИТЕЛЬСТВО СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ 
ДЛЯ  НОВЫХ ТРЕНАЖЁРОВ

ЛЕТО, ЛЕТО, СОЛНЦЕ,СОЛНЦЕ, СПОРТ СПОРТ
3 июля «Петербургский рубеж» отправил журналистский запрос в ОАО «РЖД» по 

поводу строительства вокзала на территории нашего муниципального образова-
ния. Спустя неделю мы получили ответ.

Восточно-Выборгское шоссе является одной из самых загруженных региональных 
дорог в Ленинградской области. Каждый день жители города Сертолово совершают 
маятниковую миграцию, так как основная часть взрослого населения ежедневно ездит 
в Санкт-Петербург на учёбу и на работу. 

Ситуация усугубляется тем, что численность населения муниципального образова-
ния растёт. Город активно застраивается, появляются новые жилые комплексы. Кроме 
того, в границах его территории расположено много СНТ, куда жители из других горо-
дов приезжают еженедельно на выходные и на летний период. Реализация проекта по 
запуску электропоездов «Ласточка» от Финляндского вокзала до Сертолово смогла бы 
исправить ситуацию и разгрузить Восточно-Выборгского шоссе.

В ответ на наш запрос  об организации пассажирского железнодорожного сообщения 
между мегаполисом и Сертолово начальник службы корпоративных коммуникаций ОАО 
«РЖД» Дмитрий Туринский сообщил, что в настоящее время выполняются проектно-
изыскательские работы, осуществляется сбор исходно-разрешительной документации 
и разработка основных разделов проектной документации, включая архитектурные ре-
шения новых остановочных пунктов.

Конкретные решения по реализации проекта организации пригородного пассажир-
ского железнодорожного сообщения «Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) – Серто-
лово» будут доступны после его утверждения и получения заключения ФАУ «Главгосэк-
спертиза России».

Яна КУЗНЕЦОВА

НА СНИМКЕ: макет вокзала в Сертолово.
Фото из открытых источников

БУДЕТ ЛИ В СЕРТОЛОВО ВОКЗАЛ?
ПУБЛИКУЕМ ОТВЕТ НАЧАЛЬНИКА СЛУЖБЫ КОРПОРАТИВНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
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Городская жизнь

БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОД  НА  ЛАДОНИ

ЖКХ

Депутат совета депутатов, 
директор МУ «Оказание ус-
луг «Развитие» Вадим Кис-
ляков рассказал о текущих 
работах, которые проводят 
сотрудники организации 
на благо нашего любимого 
города. 

– Во время штормового ве-
тра 19 июля в нескольких ме-
стах муниципального образо-
вания были повалены деревья. 
Был приглашён участковый 
оперуполномоченный 88-го 
отдела полиции для состав-
ления протокола, после этого 
подрядные организации опе-
ративно приступили к распилу 
упавших деревьев. 

Полным ходом идут работы 
по проекту «Комфортная го-
родская среда» — на «Пушкин-
ской аллее» и на многофунк-
циональной спортивной пло-
щадке на улице Молодёжной. 
Эти объекты планируют сдать 
до конца июля, но уже сейчас 
видны результаты трудов, в 
частности, появилась новая 
удобная парковка у дома № 7 
на улице Молодёжной. Также 
заасфальтирована стоянка у 
дома №16 на улице Молодцо-
ва, где долгое время машины 
стояли на песке. 

Идут планомерные работы 
по строительству так называе-
мой дороги №1, которая будет 
проходить к больнично-поли-
клиническому комплексу. В на-
стоящее время заканчивается 
установка оборудования для 
ливневой канализации. После 

этого можно будет проводить 
работы по устройству дорож-
ного полотна. 

В сквере «Парад планет» по-
страдала Венера – слишком 
активные дети сломали кре-
пление. Данный объект уже 
починили, проведя сварочные 
работы, но хотелось бы, чтобы 
жители бережнее относились к 
чужому труду и муниципально-
му имуществу.

На текущей неделе будут 
проводиться полноценные 
асфальтобетонные работы 
на улицах Центральной, Дми-
трия Кожемякина и Парковой, 
у Первой школы. В ближай-
шее время начнутся работы 
по нанесению дорожной раз-
метки на улицах Молодцова, 

Центральной и Ларина. В пер-
спективе планируют провести 
работы по оборудованию дет-
ской площадки в районе дома 
№1 на улице Заречной. 

Планов много, и все они на-
правлены на улучшение ка-
чества жизни. Уважение и со-
трудничество – это залог эф-
фективного взаимодействия 
жителей и руководства города. 

Записала 
Анна СЕРДЮК

НА СНИМКАХ:
парковка у д. 16 на ул. 

Молодцова (вверху);
благоустройство 

 у дд. №№ 6 и 7 
на ул. Молодёжной. 

Фото Петра Курганского

Вот и прошла половина ле-
та. Этот период все комму-
нальные предприятия горо-
да стараются использовать 
максимально эффективно. 
Депутат совета депутатов, 
исполнительный директор 
ООО «Сертоловские ком-
мунальные системы» Алек-
сандр Анатольевич Шманов 
рассказал «Петербургскому 
рубежу» о текущих заботах 
организации. 

- Александр Анатольевич, 
расскажите, пожалуйста, 
отразилась ли эпидемия на 
проведении запланирован-
ных работ ООО «СКС»?

 - В период пандемии обще-
ство с ограниченной ответ-
ственностью «Сертоловские 

коммунальные системы» про-
должало свою деятельность 
как непрерывно действующая 
организация, осуществляю-
щая холодное водоснабжения 
и водоотведение на террито-
рии муниципального образо-
вания Сертолово. 

В связи с введением ограни-
чений на проведение плановых 
ремонтных работ на объектах 
водоснабжения и водоотведе-
ния в Ленинградской области 
пришлось отложить намечен-
ные ранее работы. В настоя-
щее время планы скорректи-
рованы, 25 июня 2020 года за-
прет на проведение плановых 
работ снят.

- Какие работы проводят-
ся в настоящее время и ка-
кие ещё запланированы на 
летне-осенний период?

- На сегодняшний день ООО 
«СКС» выполнены работы по 
строительству сетей инже-
нерного обеспечения для со-
циально-значимых объектов 
капитального строительства 

города, таких как: «Пожар-
ное депо II типа на 4 маши-
но-выезда», «Реконструкция 
помещений бывшего Дома 
офицеров под Детскую школу 
искусств».

С привлечением специали-
зированной лицензированной 
организации на территории 
муниципального образова-
ния была проведена сезонная 
проверка работоспособности 
и водоотдачи пожарных ги-
дрантов, которые должны на-
ходиться в рабочем состоянии 
в любой час дня и ночи вне за-
висимости от времени года.

В рамках подготовки к осен-
не-зимнему периоду  плани-
руем выполнить работы по за-
мене водопроводных вводов в 
многоквартирные жилые дома 
№№2, 7, 18  микрорайона Чёр-
ная Речка.  

ООО «СКС» продолжает ре-
ализовывать мероприятия в 
рамках утверждённой инве-
стиционной программы ре-
конструкции, модернизации и 

развития коммунальной систе-
мы холодного водоснабжения 
и водоотведения Сертолово. 
В этом году это реконструкция 
участков канализации в районе 
домов №14 улицы Ларина,  №5 
улицы Ветеранов, №№ 4,7,2 
микрорайона Чёрная Речка; 
реконструкция водопровода в 
районе домов №11, корпус 2 и 
№15 улицы Ветеранов; строи-
тельство участка кольцевого 
водопровода улицы Школьной 
(кольцевание существующей 
сети).

- В дежурную службу ад-
министрации города и в 
соцсетях сертоловчане жа-
ловались по поводу кратко-
временного отключения 
водоснабжения на улицах 
Заречной, Сосновой, Цен-
тральной. Расскажите, по-
жалуйста, об этом подроб-
нее. Какие работы проводи-
лись в этих районах и с чем 
это было связано? 

 - ООО «СКС» не проводило 
ремонтных работ на наружных 

сетях холодного водоснабже-
ния по указанным адресам. 
Хочу отметить, что не всегда 
кратковременное прекраще-
ние подачи ресурса связано с 
работой нашей организации. 

Как правило, перебои с хо-
лодным водоснабжением про-
исходят по причине производ-
ства работ на внутренних сетях 
многоквартирных домов, а так-
же с локальными аварийными 
ситуациями, возникающими в 
квартирах.  

Жителям для получения ак-
туальной информации реко-
мендуем в первую очередь 
обращаться в управляющую 
организацию, обслуживающую 
многоквартирный жилой дом.  

Подготовила 
Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКЕ:  
исполнительный директор

 ООО «СКС» 
Александр Шманов.

Фото из архива

РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ
РУКОВОДИТЕЛЬ СЕРТОЛОВСКОГО ВОДОКАНАЛА РАССКАЗАЛ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ  

БЕСПЕРЕБОЙНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАШЕГО ГОРОДА

РАБОТЫ ПО ФАКТУ 
И НА ПЕРСПЕКТИВУ

УЛУЧШЕНИЕ ОБЛИКА ГОРОДА ДЕНЬ ОТО ДНЯ

Всё, что фиксируют камеры круглосуточно, хранится в те-
чении 5-7 дней. При переключении в режим ночной съёмки, 
картинка становится чёрно-белой, качество же её остаётся 
прежним. 

При общем спокойном течении жизни в нашем городе иногда 
выделяются особые индивидуумы своим асоциальным пове-
дениям. На глазах общественности они, нимало не смущаясь, 
вытворяют то, на что нормальный обыватель вряд ли решится.

Так, например, 14 июля сертоловчан, прогуливающихся в 
Парке героев, средь бела дня удивил мужчина. В одном испод-
нем он решил искупаться в пруду, в центре которого установлен 
фонтан. Под хохот очевидцев, он доплыл до фонтана, который, 
к слову, подключён к электросети для автоматического вклю-
чения и отключения. Добравшись до фонтана, мужчина прило-
жил руку к «пустой» голове, и вернулся на берег обсыхать.

Ночью же в Парке героев жизнь кипит даже больше, чем в 
светлое время суток. Подростки, пользуясь питерским измен-
чивым летом, ведут активную ночную жизнь, в нарушение ко-
мендантского часа, который никто не отменял.

9 июля, в два часа ночи компания подростков отдыхала на 
одной из скамеек в парке. В это время к воротам подъехал ав-
томобиль с тонированными стёклами. Серебристая девятка 
остановилась у бетонных столбов, преграждающих въезд для 
автомобилей на территорию парка.

Водитель вышел, направился к компании. Переговорив с 
подростками, он вернулся в машину. Двое парней из компании 
отодвинули бетонные столбы, после чего видавшая виды де-
вятка спокойно проехала в Парк героев. Через двадцать минут 
машина так же выехала и умчалась на ул. Молодёжную. К со-
жалению, номер на автомобиле нечитаем. Идут поиски ночно-
го хулигана, чтобы объяснить ему правила поведения в обще-
ственных местах.

Рубрику ведёт  Яна КУЗНЕЦОВА

НА СНИМКЕ: купальщик у фонтана.
Скриншоты  видеозаписей  камер наблюдения 

НОЧНОЙ ЕЗДОК 
И ДНЕВНОЙ КУПАЛЬЩИК
О САМЫХ «ОТВЯЗНЫХ» ЖИТЕЛЯХ ГОРОДАО САМЫХ «ОТВЯЗНЫХ» ЖИТЕЛЯХ ГОРОДА

Уже девять лет в нашем городе реализуется муници-
пальная программа «Безопасный город». 52 камеры бы-
ли установлены в местах массового скопления горожан и 
проведения общественных мероприятий, на перекрёст-
ках Сертолово для повышения безопасности на улицах и 
дорогах города. Круглосуточное видеонаблюдение также 
является большим помощником правоохранительных ор-
ганов и всех экстренных служб благодаря оперативному 
информированию о ситуации в городе. Корреспондент 
«Петербургского рубежа» еженедельно отправляется в 
серверную, чтобы рассказать читателям о самых инте-
ресных или вопиющих событиях за прошедшие дни.
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НИКТО  НЕ  ЗАБЫТ

«СПЕКТР»ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Сертоловчане Алиса Во-
робьёва вместе с мужем Ни-
колаем состоят в поисковом 
отряде. Время от времени они 
участвуют на вахтах памяти и 
ищут останки бойцов, погиб-
ших в Великую Отечествен-
ную войну, для передачи их 
в военкомат и дальнейшего 
перезахоронения.

– Алиса, как давно Вы жи-
вёте в Сертолово? 

– Мы с родителями перееха-
ли в Сертолово из военного 
городка под Гатчиной в 1995 
году.

–  Расскажите о Вашей 
деятельности в поисковом 
отряде. Сколько человек в 
нём состоит?

– Постоянным составом на 
поиск приезжает 10-20 чело-
век. Но в отряде доброволь-

цев гораздо больше. Конкрет-
ное место выезда определяет 
командир отряда. В основ-
ном мы помогаем доставать 
останки из земли, а их пере-
дачей занимается командир.

Главная задача нашего от-
ряда  Р.К.К.А. – это поиск 
останков солдат. Опытные по-
исковики находят места воз-
можного нахождения, и, ес-
ли останки обнаруживаются, 
мы кропотливо перебираем 
огромное количество почвы 
и стараемся достать всё, что 
там лежит.

Отряд входит в состав об-
щественной межрегиональ-
ной историко-патриотиче-
ской поисковой организации 
«Доблесть».

– Какие предметы Вы ча-
ще всего находите?

– С останками часто на-
ходятся каски, противогазы, 
личные предметы, монетки, 
пуговицы от одежды, патро-
ны, сапёрные лопаты... Ино-
гда попадается очень много 
предметов, а иногда совсем 
ничего.

– Расскажите о недавней 
поездке в составе поиско-
вого отряда.

– Последняя поездка была 
совсем недавно. За Красным 
Бором собираются возвести 
новый военный мемориал. Из-
вестно, что там в прошлые го-
ды вдоль современной дороги 
уже были найдены останки 
большого количества солдат 
РККА. Задачей нашего отря-
да была проверка места, где 
будет возводиться мемориал. 
Чутьё командира не подвело – 

в первый же день работ нашим 
отрядом была найдена яма, 
где мы нашли останки троих 
бойцов. Работы на том участ-
ке ещё будут продолжаться.

Мы должны быть благодар-
ными потомками, и деятель-
ность поисковиков — это дань 
уважения павшим солдатам 
нашей Родины. 

Общественная межрегио-

нальная историко–патрио-
тическая поисковая органи-
зация «Доблесть»  https://
vk.com/doblest_tochka_su 

Анна ГАПИЧ 

НА СНИМКАХ:
Алиса Воробьёва;

поисковики «Доблести».
Фото из архива собеседницы 

ПОИСКОВИКИ — ЭТО ДВИЖЕНИЕ ДУШИ! 
НА НАШИХ МЕМОРИАЛАХ УВЕКОВЕЧЕНЫ 13 НОВЫХ ИМЁН

В Сертолово, в микрорайоне Чёрная Речка на гранитных 
плитах братской могилы и мемориала в честь героев, пав-
ших в боях за Ленинград в 1941-1944 годах, появились но-
вые имена. В этом году накануне 75-й годовщины Великой 
Победы там были выбиты фамилии ещё 13 бойцов, останки 
которых обнаружили поисковые отряды. Новые имена здесь 
появляются почти каждый год. И накануне 9 Мая на серто-
ловскую землю приезжают родные и близкие погибших во-
инов, чтобы отдать почести своим героям. Деятельность 
поисковиков очень важна для памяти поколений и достойна 
уважения. Ведь война не закончена, пока не похоронен по-
следний погибший солдат.

Дошкольники и их родители 
приняли активное участие в 
конкурсе, который иницииро-
вал  Молодёжный совет Серто-
лово,  на самый лучший скво-
речник. Сертоловчане  отдали 
свои голоса в социальной сети 
«ВКонтакте» за наиболее кре-
ативное исполнение птичьих 
домиков.  Победителям были 
вручены грамоты участников 
и сертификаты на покупки в 
детском магазине игрушек и 
канцтоваров.

В год 75-летия Великой По-
беды сотрудниками учрежде-
ния был организован патри-
отический конкурс «Мы - на-
следники Победы!». Все его 
участники были награждены 
индивидуально с соблюде-
нием противоэпидемических 
мер. Им были вручены  дипло-
мы и сувенирная продукция с 
победной символикой. Также 
за активную гражданскую по-
зицию, творческий подход, 

успешную подготовку участ-
ников творческого марафона 
дипломами были награждены 
руководители творческих кол-
лективов, которые помогли 
воспитанникам подготовить 
видеоролик и подобрать ре-
пертуар для конкурса.

Не успели закончиться одни 
конкурсы, как МАУ «Сертолов-
ский КСЦ «Спектр» объявил 
о начале нового. На этот раз 
горожанам предлагается при-
нять участие в конкурсе «Твори 
добро». Рассказывайте яркие 
и интересные истории о со-
бытиях, связанных с добрыми 
делами и поступками, которые 
вы совершили или свидетеля-
ми которых были.

Интересные и захватыва-
ющие истории предлагается 
публиковать на стене группы 
в «ВКонтакте» «Сертолово. 
«Спектр» Культурно-спортив-
ный центр». (https://vk.com/
club72369604), либо же при-
сылать на электронную почту 
yanaspektr@mail.ru.

Яна КУЗНЕЦОВА

НА СНИМКАХ: 
награждённые 

участники конкурсов.
Фото из архива 

МАУ «Сертоловский 
КСЦ «Спектр»

ТВОРИ  ДОБРО!
СЕРТОЛОВЧАНЕ УЧАСТВУЮТ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

КОНКУРСАХ

Из-за введённых ограни-
чительных мер, связанных 
с борьбой с коронавиру-
сом, многие мероприятия 
пришлось отложить до луч-
ших времён. Но сотруд-
ники МАУ «Сертоловский 
КСЦ «Спектр» не опустили 
руки. Были проведены ин-
тересные и оригинальные 
конкурсы в онлайн форма-
те, а новые уже ждут своих 
участников.

ПУТЁВКИ 
ЛЬГОТНИКАМ

Свыше 59 млн рублей вы-
делено на обеспечение 
льготников Ленинградской 
области путевками на сана-
торно-курортное лечение

Ленинградское региональ-
ное отделение Фонда соци-
ального страхования при-
ступило к выдаче путевок на 
санаторно-курортное лечение 
для льготников. В целях пред-
упреждения распространения 
коронавирусной инфекции 
весенние заезды 2020 года 
были перенесены на летний и 
осенний периоды.

В текущем году на оказание 
государственной услуги по 
обеспечению санаторно-ку-
рортным лечением льготных 
категорий граждан – жителей 
Ленинградской области из 
федерального бюджета вы-
делено 59,1 млн рублей. Ре-
гиональным отделением ФСС 
РФ уже заключено 13 госу-
дарственных контрактов на 
оказание услуг по санаторно-
курортному лечению на 1940 
путевок для льготников и со-
провождающих их лиц в ниже-
перечисленные здравницы:

• пансионат «Восток-6», 
Санкт-Петербург,

• санаторий «Северная Ри-
вьера», Санкт-Петербург,

• санаторий «Голубые озё-
ра», Псковская область,

• санаторий «Пикет», 
Кисловодск,

• санаторий «Магадан», 
Сочи,

• санаторий «Красный Бор», 
Смоленская область.

В соответствии с рекомен-
дациями Роспотребнадзора 
по организации работы сана-
торно-курортных учреждений 
в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19 от 
23.06.2020 (МР 3.1./2.1.0197-
20) при поступлении в сана-
торно-курортное учреждение 
гражданам необходимо пред-
ставить справку или отметку 
в пакете документов об от-
сутствии контакта с больными 
COVID-19 в течение предше-
ствующих 14 дней, выданную 
медицинской организацией 
не позднее чем за 3 дня до да-
ты отъезда.

Пресс-служба 
ГУ Ленинградского 

регионального отделения 
Фонда социального

страхования 
Российской Федерации

Иван Савчук с мамой

Артём и Александра Дроновы

София Григорьева с мамой

София и Кира Середа

Ксения Литвинова Андрей Беляев с папой

Виктория и Полина Минины

Елизавета и Пётр Мистер
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Информкурьер

Рубрику   ведёт  Яна  КУЗНЕЦОВА

– Дмитрий, расскажите об 
основных направлениях рабо-
ты ДНД?

– Одним из приоритетных на-
правлений работы органов вну-
тренних дел является обеспече-
ние общественного доверия и 
поддержки граждан. В помощь 
им были созданы народные дру-
жины на территории Ленинград-
ской области. 

Полномочия дружинников за-
ключаются в содействии органам 
внутренних дел (полиции) и иным 
правоохранительным органам 
в охране общественного поряд-
ка,  участии в предупреждении и 
пресечении правонарушений на 
территории создания народной 
дружины. Дружинники участвуют 
в охране общественного порядка 
в случаях возникновения чрезвы-
чайных ситуаций, распространя-
ют правовые знания, разъясняют 
нормы поведения в обществен-
ных местах.

Сотрудники ДНД нашего горо-
да участвуют во всех массовых 
мероприятиях, проводимых на 
территории Сертолово, и даже 
за её пределами. Также сотруд-
ники ДНД участвуют в рейдах 
сотрудников комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав.

С начала пандемии COVID-19 
на территории муниципального 
образования сотрудники ДНД 
участвуют в распространении  
методических материалов Ро-
спотребнадзора по профилак-
тике и защите от коронавируса, 
в раздаче средств индивидуаль-
ной защиты в рамках акции пар-
тии «Единая Россия», а также в 
доставке лекарств пожилым жи-
телям Сертолово.

Также совместно с сотрудни-
ками 88-го отдела полиции и во-
енной полицией дружинники уча-
ствуют в рейдах по проверке со-
блюдения гражданами ограничи-
тельных мер. В местах отдыха, на 
детских и спортивных площадках 
проводятся профилактические 
беседы и раздача материалов 
Роспотребнадзора.

Работы у сотрудников ДНД 
много, и, к сожалению, не все вы-
держивают такой объём. Многие 
вступают в ряды дружинников 
Сертолово, но из-за графика ос-
новной работы и нехватки сво-
бодного времени не участвуют в 
работе ДНД, а затем уходят.

– Расскажите, пожалуйста, 
про Ваш опыт работы дружин-

ником. Когда и как Вы решили 
вступить в объединение?

– В ряды ДНД МО Сертолово 
я вступил совершенно случайно 
около 5 лет назад. Впервые  уви-
дел народных дружинников МО 
Сертолово на праздновании Дня 
города в 2014 году, познакомил-
ся с командиром ДНД Игорем 
Секретарёвым, узнал о специфи-
ке работы дружинников. Он рас-
сказал мне, что требуются новые 
сотрудники, и о том, какие доку-
менты нужны для вступления в их 
ряды.

 Так как ввиду основной занято-
сти я непосредственно участво-
вал практически во всех массо-
вых мероприятиях, проводимых 
на территории МО Сертолово, 
я понял, что в рядах ДНД сво-
его города смогу принести не-
мало пользы. Так я решил стать 
дружинником. 

Ещё в детстве, как и многие 
мальчишки, мечтал быть милици-
онером или космонавтом, имен-
но эти две профессии мне каза-
лись по-настоящему мужскими и 
интересными. Будучи дружинни-
ком, я имею возможность посмо-
треть на работу полиции изнутри 
и в какой-то мере осуществить 
одну из своих детских «мечт».

 Я человек разносторонний, не 
люблю долго сидеть на месте. 
Жизнь – это движение. Убеждён, 
что каждый человек должен при-
носить пользу людям для улуч-
шения своей жизни и общества 
в целом.

– Кто не может стать сотруд-
ником Добровольной народ-
ной дружины?

– Народными дружинниками 
не могут стать граждане, имею-
щие неснятую или непогашенную 
судимость, в отношении которых 
осуществляется уголовное пре-
следование; ранее осуждённые 
за умышленные преступления; 
страдающие психическими рас-
стройствами, больные нарко-
манией или алкоголизмом; при-
знанные недееспособными или 
ограниченно дееспособными по 
решению суда, вступившему в 
законную силу; подвергнутые не-
однократно в течение года, пред-
шествовавшего дню создания 
народной дружины, в судебном 
порядке административному на-
казанию за совершённые адми-
нистративные правонарушения; 
имеющие гражданство (поддан-
ство) иностранного государства.

Также кандидат не должен быть 
включён в перечень организаций 
и физических лиц, в отношении 
которых имеются сведения об их 
причастности к экстремистской 
деятельности или терроризму.

– Сколько сейчас человек в 
ДНД Сертолово?

– На данный момент в ДНД 
Сертолово числится 9 человек. 
Все они состоят в региональном 
реестре ГУ МВД России. Рассма-
триваются заявления на вступле-
ние в ряды ДНД нашего города 
ещё шести человек. Сейчас они 
проходят проверку в МВД.

Народные дружинники про-
ходят подготовку по основным 
направлениям деятельности на-
родных дружин: действия в усло-
виях, связанных с применением 
физической силы; оказание пер-
вой помощи в порядке, утверж-
дённом федеральным органом 
исполнительной власти в сфере 
внутренних дел.

– Как координируется дея-
тельность ДНД с полицией?

– Деятельность ДНД Серто-
лово координируется ответ-
ственными лицами 88-го отде-
ла полиции УВД по Всеволож-
скому району Ленинградской 
области города Сертолово, а 
также штабом народных дру-
жин во Всеволожском районе, 
где ежеквартально проходят 
рабочие собрания командиров 
народных дружин.

Два года назад ДНД Серто-
лово была официально внесе-
на в Региональный реестр ГУ 
МВД России народных дружин 
и общественных объедине-
ний правоохранительной на-
правленности Ленинградской 
области. Тогда же я и стал ко-
мандиром ДНД нашего муни-
ципального образования.

– Имеют ли дружинники 
Сертолово удостоверения? 
Что оно даёт?

– Сотрудники ДНД, которые 
включены в Региональный реестр 
ГУ МВД России, имеют удосто-
верения народного дружинника. 
Оно даёт возможность сотруд-
нику участвовать в мероприятиях 
за пределами Сертолово, в том 
числе районных, по запросу шта-
ба ДНД Всеволожского района 
и подтверждает, что сотрудник 
официально состоит в реестре.

– Для чего люди вступают в 
ряды ДНД?

–  На мой взгляд, чтобы сде-
лать свою жизнь и жизнь окру-
жающих лучше. Как говорится 
в одной пословице: «Слаб от-
дельно каждый прутик. Веник 
целый не сломать».

Часто приходится видеть, 
как молодёжь безалаберно 
относится к своему городу, ху-
лиганы ломают качели, спор-
тивные площадки, ограды, ку-
старники и деревья в парках и 
на новых площадках.

Если рядом будут неравно-
душные люди, которые будут 
объединяться и преследовать 
одну цель – делать свой го-
род лучше, не допускать порчу 
муниципального имущества, 
если будут проводить профи-
лактические беседы с моло-
дёжью, тогда и случаев хули-
ганства и вандализма будет 
меньше.

Записала Яна КУЗНЕЦОВА

НА СНИМКЕ: 
командир 

дружины в рейде.

Фото Анны Сердюк

ЗНАЙ  НАШИХ!ПРОИСШЕСТВИЕ

ОСТОРОЖНО: МОШЕННИКИ!

Я Б В ДРУЖИННИКИ ПОШЁЛ!
РАССКАЗЫВАЕМ О РАБОТЕ ДНД НАШЕГО ГОРОДА

Добровольная народная дружина осуществляет свою деятельность в рамках программы 
«Безопасный город» на территории МО Сертолово уже более 9 лет. Она была создана при 
поддержке совета депутатов и администрации города. Командир дружины нашего города 
Дмитрий Алексеев рассказал «Петербургскому рубежу» о работе объединения.

Несколько смелых мужчин вмешались и заблокировали дверь 
до приезда полиции и охранных служб, которых тут же вызвали 
кассиры. Неудачные воришки выбросили весь украденный товар 
на пол, несколько бутылок шампуня разбилось. Любители «мы-
тья и ухода за шевелюрой» пытались даже устроить небольшую 
потасовку, но быстро «сдулись». Яростный отпор сертоловских 
жителей не дал им ни шанса показать своё умение в борьбе на 
скользком от шампуня полу. Одному из мужчин наглые воры всё-
таки повредили руку до крови. 

Поняв всю безнадёжность своего положения, злодеи стрем-
глав бросились к чёрному ходу и силой вырвались на улицу.

Ротозеи, до этого ожидавшие развязки столь захватывающего 
действа, разбрелись по домам с покупками, а сотрудникам мага-
зина оставалось лишь соскребать с пола душистое разлившееся 
средство личной гигиены. 

Интересно, как поощрило руководство магазина смелую жен-
щину, остановившую воров.

Евгения КИСЕЛЁВА

НА СНИМКЕ: супермаркет «Пятёрочка» на ул. Ларина.
Фото автора

ШАМПУННЫЕ ВОРЫ 
В «ПЯТЁРОЧКЕ»

НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ СТАЛ ОЧЕВИДЦЕМ НЕУДАЧНОЙ 
ПОПЫТКИ ВОРОВСТВА ИЗ МАГАЗИНА

В воскресенье в девятом 
часу вечера двое выходцев с 
юга страны пытались вынести 
из супермаркета на улице Ла-
рина около десяти упаковок 
популярного мужского шам-
пуня. Набив рукава и даже 
штаны средством личной ги-
гиены, мужчины прошли ми-
мо кассы и направились к вы-
ходу. Но их «манёвры» вовре-
мя заметила уборщица, которая загородила выход ворам. 
Криком она привлекла внимание покупателей и продавцов.

Так, например, в конце июня мужчине 82 лет на мобильный 
телефон позвонил мошенник, представившийся юристом Пенси-
онного фонда. Он заявил сертоловчанину о мнимом перерасчёте 
пенсии в большую сторону. Но для того, чтобы всё оперативно 
пересчитать, необходимо сначала сделать денежный перевод. 

Жертва обмана поверила позвонившему и перевела на продик-
тованный злоумышленником номер счёта более 40 тысяч рублей.

Осознав опрометчивость своего поступка, сертоловчанин об-
ратился в полицию. Было возбуждено уголовное дело по статье 
«кража». 

Мошенники с каждым днём становятся изобретательнее и при-
думывают новые ходы, чтобы обмануть доверчивых пожилых лю-
дей. Будучи хорошими психологами, злоумышленники находят 
лазейки, используют отработанную игру слов и сеют панику. За-
частую они маскируют свои действия под телефонные опросы, 
нагло лгут о блокировке счёта или представляются сотрудником  
безопасности банка, который проводит проверку.

Чтобы обезопасить себя от телефонных мошенников, следуйте 
рекомендациям «Сбербанка России»:

- запишите номера банка в адресную книгу своего телефона: 
900, 8-800-555-55-50. Если звонок будет с другого номера, он 
отобразится как неизвестный;

- сразу заканчивайте разговор в сомнительных ситуациях;
- позвоните в банк на номер 900 и сообщите о случившемся;
- не совершайте никаких операций по инструкциям звонящего. 

Работник банка НИКОГДА не попросит клиента перевести де-
нежные средства или предоставить секретные данные от карты и 
интернет-банка: ПИН-, CVV- или CCV-код, код из СМС или пароли 
от «Сбербанк Онлайн».

Если успели что-то сообщить мошенникам, сразу позвоните в 
банк на номер 900 и сообщите о случившемся.

Мария ВОРОНИНА
Фото из открытых источников

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ
СЕРТОЛОВЧАНЕ ПРОДОЛЖАЮТ 

ДОБРОВОЛЬНО ОТДАВАТЬ СВОИ КРОВНЫЕ

Несмотря на многочисленные преду-
преждения сотрудников банков и СМИ, 
продолжает расти число жертв злоу-
мышленников, которые обзванивают 
жителей нашего города. Поддавшись 
на уговоры мошенников, сертоловча-
не добровольно переводят большие 
суммы со своих карт на чужие счета.

«ВКонтакте», 
группа «УПФР 
во Всеволожском 
районе Ленобласти»:

Напоминаем, что 
если ребёнку исполни-
лось 16 лет в период с 
11 мая по 30 июня 2020 
года, то такой семье 
также положена еди-
новременная выплата 
в размере 10 тысяч 
рублей.

Instagram, komzdravlenobl Комитет 
по здравоохранению Ленинградской области:
В соответствии с приказом Минздрава РФ от 

14.04.2020 г. №327н введён мораторий на полу-
чение свидетельств об аккредитации специалиста 
и (или) сертификатов специалиста, а также прод-
левается срок действия сертификатов на 12 мес. 
Допуск лиц, завершивших обучение по программе 
высшего медицинского и фармацевтического обра-
зования, среднего профессионального образования 
и дополнительного профобразования в период до 
1.01.2021г. осуществляется на основании документа 
об образовании – диплома.

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

За незаконное складиро-
вание мусора в 47-м регионе 
могут увеличить штрафы в 10 
раз, заявил Александр Дроз-
денко. Глава региона напом-
нил, что десятки уголовных 
дел возбуждены за послед-
ние 3 месяца по незаконным 
свалкам мусора с реальны-
ми подозреваемыми.

«ВКонтакте», группа «РКЦентр «ВЕЛЕС» —
помощь диким животным»:
Очень нужен веточный корм: веники и/или большие 

ветки лиственных деревьев (берёза, осина, клён, дуб, 
липа, ольха, рябина, ива, козья ива, ветки черноплодной 
рябины, малины, шиповника и других плодово-ягодных 
кустов и деревьев), иван-чай (кипрей), сныть и таволга, 
полевые травы, осока (все, кроме куриной слепоты, бор-
щевика и ложной крапивы), осиновая кора.  Веточный и 
травяной корма можно передать в Центр «Велес»  https://
vk.com/topic-30378807_33672247.

9 ИЮЛЯ ДОБРОВОЛЬНАЯ НАРОДНАЯ ДРУЖИНА МО СЕРТОЛОВО

 ЗАНЯЛА ТРЕТЬЕ МЕСТО В ЕЖЕГОДНОМ КОНКУРСЕ 

«ЛУЧШАЯ НАРОДНАЯ ДРУЖИНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
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ОРИЕНТИРОВАНИЕ

В канун праздника мы узна-
ли об успехах сертоловских 
шахматистов. Пока не сняты 
ограничительные меры, свя-
занные с противодействием 
распространению коронави-
русной инфекции, участники 
секции МАУ «Сертоловский 
КСЦ «Спектр» по шахматам 
проводят все тренировки и со-
ревнования в режиме онлайн.

На прошлой неделе прошёл 
межклубный турнир среди 
шахматистов 2012 года рож-
дения и младше (1-я лига). В 
связи с летними каникулами 

многие дети разъехались от-
дыхать, поэтому сейчас сер-
толовчане играют в составе 
объединённой команды СТС 
(«Клуб для детей из Сертоло-
во, Тосненского района и Со-
снового Бора»). По итогам вир-

туальной встречи наши заняли 
2-е место, уступив команде 
«Gazovik-Orenburg» из Орен-
бурга и обойдя игроков ека-
теринбургской школы шахмат 
«Белый король». Сертолово 
представили Тимофей Листов-
ский, Виктор Петров, Михаил 
Копылов, Артём Моисеенков, 
Фёдор Омельчук, Дарья Лыта-
сова, София Арутюнян.

А на выходных прошёл тур-
нир среди детей 2009 года 
рождения и младше (1-я лига). 
Здесь нашим землякам по-
везло меньше. Команда СТС 
заняла лишь 4-е место. В тур-
нире 2009 года рождения 4 
лиги – по 10 команд в каждой. 

Команды, занявшие призовые 
места, переходят на лигу вы-
ше. Занявшие 3 последних – в 
нижнюю. Наши юные шахмати-
сты остались в своей лиге. От 
Сертолово выступили Михаил 
Бородатов, Иван Андра, Иван 
Павлов, Катерина Лытасова, 
Сергей Григорьев, Леонид 
Стрекаловский, Всеволод Вла-
сов, Михаил Юдин, Влад Труха-
нович, Даниил Алексеев, Геор-
гий Шишкин, София Арутюнян, 

Илья Степанов, Константин 
Лытасов, Дарья Лытасова.

Как видим, и на самоизоля-
ции любителям прокачать ин-
теллект есть чем заняться. 

Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКАХ:
Михаил Копылов 

(справа) 
и Виктор Петров.

Фото 
из архива шахматистов

ХОД  КОНЁМ

ВИРТУАЛЬНЫЕ БАТАЛИИ 
МЕЖДУ КЛУБАМИ
ШАХМАТИСТЫ ОТТАЧИВАЮТ НАВЫКИ 

ЗА КОМПЬЮТЕРОМ

20 июля, начиная с 1966 
года, во всём мире отме-
чают Международный день 
шахмат. Как вид спорта эта 
интеллектуальная игра се-
годня признана более чем в 
100 странах мира. В России 
почти в каждом городе есть 
шахматный клуб (а иногда и 
несколько), где собирают-
ся её почитатели. В Между-
народный день шахмат они 
проводят турниры, развле-
кательные мероприятия, 
лекции по обмену опытом.

– Прежде всего, как ориен-
тировщики провели долгий 
период ограничительных 
мер и самоизоляции? Како-
во было без соревнований?

– Как и для каждого спор-
тивного клуба, самоизоляция 
оставила свой след в подго-
товке наших спортсменов. Это 
был сложный период как фи-
зически, так и морально. Ста-
рались проводить тренировки 
в домашних условиях, больше 
делать акцент на теории, благо 
в нашем виде спорта лишний 
раз изучение теории приносит 
полезные плоды. Но без прак-
тики (преодоления дистанции 
по карте) это всё не то.

– Когда начались тре-
нировки? Где они сейчас 
проводятся?

– У старшей группы перерыв 
был небольшой, только при са-
мых строгих ограничениях. Са-
мостоятельные занятия никто 
не отменял. С младшей груп-
пой тренировки восстановили 
позже, когда разрешили про-
ведение занятий на воздухе в 
группах до 10 человек. Мы ис-
пользуем все просторы терри-
тории нашего города: начиная 
с водоёма, горохового поля 
и заканчивая городской за-
стройкой. Иногда выезжаем в 
лес потренироваться по карте 
— уж больно соскучились! До 
сих пор во всех регионах на-
шей страны запрещено прове-
дение массовых мероприятий, 
отменяют все чемпионаты и 
первенства города, страны, и 
даже районные и всероссий-
ские соревнования. Нам очень 
грустно это воспринимать, по-
тому что всё, к чему мы гото-
вились с декабря 2019 года, 
– отменено. Но мы стараемся 
поддерживать свой уровень и 

мечтаем вновь собрать вещи 
и уехать в другой город на со-
ревнования, чтобы вновь ока-
заться на стартовой линии!

– Недавние соревнования, 
как было сказано в социаль-
ных сетях, прошли в форме 
квеста. Расскажите об этом. 
В чём его отличие от при-
вычных стартов?

– Как и всем сейчас, нам не 
хватает активности. Все спор-
тсмены соскучились по со-
перничеству и интересным 
забегам. Поэтому мной было 
принято решение провести 

ориентирование в необычном 
формате – квест по городу.

В последнее время Серто-
лово ещё больше преобража-
ется: появились новые скверы 
и аллеи. Главной идеей было 
показать ребятам самые не-
обычные, красивые места, но 
в формате игры. Так сказать, 
экскурсия с загадками. Целью 
участников являлся поиск кон-
трольных пунктов и решение 
заданий на них за кратчайшее 
время. 

В отличие от классическо-
го лесного ориентирования, 
квест проходит в черте горо-

да, как городское ориентиро-
вание. КП находятся вблизи 
значимых, часто проходи-
мых мест. А ещё отметка не 
электронная, как обычно на 
стартах с использованием 
станции и чипа, а в форма-
те ответа на поставленный 
вопрос. Вопросы касались 
местоположения КП. К при-
меру, на территории зоны 
отдыха «Философия красок» 
они были посвящены творче-
ству известных художников, 
а придя к детскому игровому 
комплексу «Замок железно-
го рыцаря», участники квеста 
получали вопросы на внима-
тельность, связанные именно 
с этим объектом.

– Контрольные пункты 
снабжены QR-кодами. Как 
следовало проходить дис-
танцию? Как отмечать-
ся? Как подсчитывались 
результаты?

– Квест проведён в форма-
те дистанции по выбору. Всем 
участникам были выданы карта 
и маршрутный лист. На карте 
отмечены контрольные пун-
кты. Ребята самостоятельно 
выбирали путь движения и ре-
шали, в каком порядке прохо-
дить каждый из КП от «Старта» 
до «Финиша».

Прибегая в точку, необходи-
мо было найти КП с QR-кодом, 
отсканировать его и прочитать 
задание. Ответ на вопрос не-
обходимо было зафиксиро-
вать в маршрутный лист. По 
мере преодоления дистанции 
ребята прибегали на финиш 
и сдавали маршрутные листы 
на проверку. За каждый пра-
вильный ответ присуждали 1 
балл. Чем больше баллов, тем 
лучше. 

Использование QR-кода ни у 
кого проблем не вызвало, на-
оборот, появился даже некий 
интерес, это добавило особую 
изюминку. 

– Сколько спортсменов 
стали участниками квеста? 
Каковы итоги? В соцсетях 
вы написали, что участни-
ком мог стать любой. Мно-
гие ли горожане проявили 
интерес?

– На дистанцию вышли 20 
ориентировщиков. Подсчи-
тать общее количество горо-
жан намного сложнее: многие, 
вероятно, участвовали без 
маршрутного листа – просто 
ради интереса, «для себя», 
но, надеюсь, квест оказался 

по душе каждому! Изначально 
я написала пост с просьбой, 
чтобы не срывали и не портили 
наши КП, и очень переживала, 
что некоторые могут сорвать 
без разбирательства, что это, 
зачем и для кого. Пока ребя-
та бегали, получила обратную 
связь от жителей, многие за-
интересовались и просили 
сообщить более подробную 
информацию. Было очень 
приятно осознавать, что у нас 
столько активных семей, же-
лающих принять участие! Ведь 
это действительно интерес-
ный вариант простой прогулки! 

Поэтому КП мы не сняли, 
и они будут установлены до 
конца недели. На сегодняш-
ний день КП целы, не испор-
чены. Все желающие, ради 
конкурса или просто для себя, 
всё ещё имеют возможность 
поучаствовать! 

Подробная инструкция кве-
ста размещена на странице 
Сертоловской группы: https://
vk.com/club13734 и в группе 
нашей команды по спортив-
ному ориентированию: https://
vk.com/kso_sertolovo.

– Поделитесь ближайши-
ми планами.

– Уже в августе мы планиру-
ем организовать второй ана-
логичный квест, поэтому те, у 
кого не получилось пройти его 
сейчас, пусть не расстраива-
ются — скоро повторим! Точки 
уже выбраны, осталось при-
думать интересные задачки. 
Если у вас есть предложения 
или пожелания, также смело 
сообщайте!

В целом неизвестно, когда у 
нас будут ближайшие офици-
альные соревнования, сложно 
что-то планировать. Сейчас мы 
тренируемся в удовольствие: 
отрабатываем основные эле-
менты техники и тактики; про-
буем вносить разнообразие в 
тренировки; используем но-
вые методы и подходы; иногда 
переключаемся на велотре-
нировки. Надеемся, что скоро 
вернёмся в лес, где нас ждут 
незабываемые дистанции и 
море эмоций!

Беседовал 
Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ:
сертоловчане

у контрольных пунктов.

Фото автора

ГОРОД ВЕСЬ В ОДИН ПРИСЕСТ ОБОШЁЛ, ПРИДЯ НА КВЕСТ
ПРИВЫЧНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПРОХОДЯТ В НОВОМ ФОРМАТЕ

На прошлых выходных 
внимание гуляющих сер-
толовчан привлекли раз-
мещённые по всему городу 
яркие контрольные пункты 
(далее – КП), используемые 
в спортивном ориентирова-
нии. Оказалось, что секция 
ориентирования проводи-
ла соревнования «Бегущий 
г. Сертолово 2020». Более 
подробно рассказать об 
этом «Петербургскому ру-
бежу» согласилась мастер 
спорта, руководитель сек-
ции по спортивному ориен-
тированию, учитель физ-
культуры в школе №1 Татья-
на Фомичева.
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 27 (1037)        16.07.2020 г.

С верой в сердце

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ*РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ*
Архиерейское подворье 

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

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

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

ВЕТЕРАНСКОЕ ПОДВОРЬЕ-2020 

СЕРТОЛОВЧАНЕ  ПУТЕШЕСТВУЮТ 

18 июля
(суббота)

11:00
18:00

Молебен, панихида
Всенощное бдение. Исповедь.

19 июля
(воскресенье) 10:00

Неделя 6-я по Пятидесятнице. Глас 5. Прп. Сисоя 
Великого (429). Собор Радонежских святых.
Литургия

17 июля 
(пятница) 8:20

8.30 
17.00

Страстотерпцев царя Николая, царицы 
Александры, царевича Алексия, великих княжен 
Ольги, Татианы, Марии и Анастасии.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия. 
Всенощное бдение. Исповедь.

18 июля 
(суббота) 8.30

9.20

9.30
17.00

Обретение честных мощей прп. Сергия, игумена 
Радонежского.
Архиерейское богослужение.
Престольный праздник нашего храма.
Исповедь.
Встреча епископа Выборгского и Приозерского 
ИГНАТИЯ. 
Божественная Литургия. Крестный ход. 
Всенощное бдение. Исповедь.

19 июля 
(воскресение)

7.00
9.00

10.00
16.00

Неделя 6-я по Пятидесятнице. Глас 5-й. Прп. 
Афанасия Афонского.
Ранняя Божественная Литургия. 
Исповедь. Часы.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен с Акафистом прп. Сергию Радонежскому.

20 июля 
(понедельник)

17.00 Всенощное бдение. Исповедь.

21 июля 
(вторник) 8.20

8.30

Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде 
Казани.
Исповедь
Часы. Божественная Литургия.

22 июля 
(среда)

17.00 Вечерня. Утреня. Полиелей. Исповедь.

23 июля 
(четверг) 8.20

8.30

«Коневской» иконы Божией Матери.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия.

24 июля 
(пятница)

17.00 Вечерня. Утреня. Полиелей. Исповедь.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
18.07.2020 г. приглашаем на Престольный праздник нашего 

храма! Божественная Литургия начнётся в 9 часов 30 минут, по 
окончании состоится крестный ход.

Наш адрес:  г. Сертолово,  ул. Школьная, д. 11.
Архиерейское подворье

храма св. прп. Сергия Радонежского г. Сертолово

ÊÐÀÒÊÎÅ ÆÈÒÈÅ 
ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÃÎ ÑÅÐÃÈß ÐÀÄÎÍÅÆÑÊÎÃÎ

В трудные для Церкви времена, когда благопотребна была осо-
бенная помощь Божия к укреплению веры православной в сердцах 
людских или когда нечестие людское грозило подавить собою благо-
честие и веру, Бог нарочито посылал особых избранников Своих, ко-
торые, будучи преисполнены благодати Божией, своей дивной жиз-
нью, своим смирением привлекали к себе сердца людей и делались 
наставниками и руководителями в духовной жизни для всех.

Одним из таких великих избранников Божиих был преподобный 
Сергий, дарованный Богом земле Русской именно в такое тяжкое 
время, когда междоусобия князей доходили до кровавых побоищ, 
когда эти усобицы, бесправие, татарское насилие и грубость тогдаш-
них нравов грозили русскому народу совершенной гибелью. 

Но чтобы сбросить варварское иго и ввести инородцев в ограду 
Христианской Церкви, для этого нужно было приподнять и укрепить 
нравственные силы, приниженные вековым порабощением и уныни-
ем. Этому нравственному воспитанию народа и посвятил свою жизнь 
преподобный Сергий. Он начал с самого себя и продолжительным 
уединением, исполненным трудов и лишений среди дремучего леса, 
приготовился быть руководителем других пустынножителей. Сергий, 
начав править собиравшейся к нему братией, был для неё поваром, 
пекарем, мельником, дровоколом, портным, плотником, каким угод-
но трудником, служил ей, как раб купленный, по выражению жития, 
ни на один час не складывал рук для отдыха. Наставник вёл ежеднев-
ную терпеливую работу с каждым отдельным братом.

Пятьдесят лет делал своё тихое дело преподобный Сергий в Радо-
нежской пустыни; приходившие к нему люди вместе с водой из его 
источника черпали в его пустыни утешение и ободрение и, воротясь 
в свой круг, по каплям делились им с другими. И эти капли нравствен-
ного влияния, западая в массы, изменяли направление умов, пере-
страивали весь нравственный строй души русского человека XIV века.

И народ собрался наконец с духом, встал на поработителей...
До 70 монастырей было основано его учениками и учениками его 

учеников; его духовное потомство было одной из главных сил, со-
действовавших духовному претворению полуязыческих племён, рас-
кинутых по пространству Северной и Средней России, в одно целое 
великорусское племя, объединённое, одушевлённое, скреплённое 
духом Православия.

В ознаменование 93-й го-
довщины образования Ле-
нинградской области и на-
кануне празднования Дня 
города совет депутатов, 
администрация МО Серто-
лово и Сертоловский Совет 
ветеранов проводят на тер-
ритории муниципального 
образования традиционный 
смотр-конкурс «Ветеран-
ское подворье», в котором 
принимают участие люди 
пенсионного возраста.

Его цель — усиление соци-
альной поддержки населения, 
сохранение и дальнейшее раз-
витие традиций трудового вос-
питания подрастающего поко-
ления и творческого потенциа-
ла старшего поколения.

Как и прежде, конкурс 
даёт возможность про-
явить себя в самых разных 
номинациях:

- лучший овощевод;
- лучший садовод;
- лучший цветовод;
- лучший животновод;
- мастер «Золотые руки»;
- самый благоустроенный 

участок,
- самый красивый дом;
- лучшее ветеранское подво-

рье; 
- самая красивая придомо-

вая территория, 
- самый красивый балкон;
- лучшие заготовки;
- лучшая детская грядка;
- преемственность  поколе-

ний.
К участию в конкурсе при-

глашаются жители МО Серто-
лово, достигшие пенсионного 
возраста.

Конкурс проводится с 13 
июля по 13 августа 2020 года. 
Обход личных хозяйств и при-
домовых территорий  с целью 
определения победителей бу-
дет — с 20 июля по 10 августа.

Заявки на участие в конкур-
се принимаются до 5 августа 
2020 года по адресу: 

г. Сертолово, ул. Молодцова, 
д.7 к.2, 3 этаж, МАУ «Серто-
ловский КСЦ «Спектр» с поне-
дельника по пятницу с 9.00 до 
17.00, с 13.00 до 14.00 - пере-
рыв на обед. Конт. тел. 593-38-
56 (доб. 229), а также по теле-
фону Совета ветеранов 593-
49-21 в понедельник, среду и 
пятницу с 10 до 13 часов. 

В заявке необходи-
мо указать следующую 
информацию:

– фамилию, имя, отчество;
– возраст;
– адрес регистрации заяви-

теля и адрес дачного участка 
или придомовой территории;

– контактный телефон;
– номинацию смотра-кон-

курса «Ветеранское под-
ворье-2020». Можно предста-
вить по возможности фотогра-
фии, видеоматериалы, статьи 
в газетах и журналах, отзывы 
общественности.

Победители в каждой но-
минации (1; 2; 3 места) будут 
награждены ценными подар-
ками и грамотами. Жюри мо-
жет дополнительно учредить 
призы за понравившуюся 
номинацию. 

Дата и место проведения 
церемонии награждения бу-
дут сообщены организаторами 
дополнительно.

Ольга БЕРЕСНЕВА

НА СНИМКЕ: палисадник 
номинанта прошлого года.

Фото из архива газеты

КОНКУРС НАЧИНАЕТСЯ!
ПРИНИМАЙТЕ УЧАСТИЕ И ПРЕОБРАЖАЙТЕ НАШ ГОРОД

После долгой изоляции 
сертоловские ветераны со-
вершили ряд увлекатель-
ных поездок, среди которых 
особенно запомнилось во-
дное путешествие на остров 
Валаам. Выезд за пределы 
нашего региона, который до 
сих пор находится в «крас-
ной зоне», дал возможность 
людям старшего поколения 
насладиться прекрасной 
погодой, свежим воздухом, 
полюбоваться живопис-
ной природой и зеркальной 
озёрной гладью Ладоги.

У каждого экскурсанта оста-
лись свои незабываемые 
впечатления от этого путеше-
ствия, но особенно яркими они 
были у тех, кто посетил остров 
впервые. 

С самого начала путеше-
ствия их впечатляло буквально 
всё: красавец теплоход «Ле-
онид Соболев», который от-
чалил из Уткиной заводи и по 
Неве в Ладогу доставил пасса-
жиров речного круизного лай-
нера до цели путешествия. 

Светлой ночной порой, со-
всем близко от берега, прош-

ли мимо стен древней крепо-
сти Орешек, что находится в 
истоке Невы, напротив города 
Шлиссельбурга, полюбова-
лись неповторимыми краска-
ми заката и проводили сол-
нышко за горизонт.

Музыкальная часть вечера 
подняла всем настроение, и 
спать не хотелось совсем.

На острове экскурсионную 
программу составила трёхча-
совая прогулка. За это время 
путешественники преодолели 
расстояние в 14 километров и 
узнали, каким образом из во-
ды поднялся остров Валаам, 
самый крупный в Валаамском  
архипелаге, познакомились 
с историей монашества и по-
явлением здесь памятника 
русского зодчества — Вала-
амского мужского монастыря 
Русской православной церкви. 

Мероприятия, связанные с 
эпидемиологической обста-
новкой, не позволили поближе 
познакомиться с внутренним 
убранством главного храма 
монастыря и скитами, но даже 

беглое знакомство оставило 
сильное впечатление.

Традиционное церковное 
песнопение, которое всегда 
встречает гостей под сводами 
храма, на этот раз слушали на 
улице. Мужской хор из шести 
голосов подарил яркое эмо-
циональное впечатление и на-
полнил душу слушателей ра-
достью и благодатью.

Слушая рассказы ветера-
нов, заново переживаешь все 
подробности этого необыкно-
венного путешествия, которое 
можно совершать не один раз 
в жизни и в качестве любозна-
тельного туриста, и смиренно-
го паломника, ищущего тихой 
благодати, что снисходит на 
тебя в этом чудесном богатом 
краю.

Ольга БЕРЕСНЕВА

НА СНИМКАХ:
путешественники;

берег Ладоги.

Фото из личных архивов
 путешественников

ПАЛОМНИЧЕСТВО  НА  ВАЛААМ
«СТАРОСТЬ МЕНЯ ДОМА НЕ ЗАСТАНЕТ! Я В ДОРОГЕ, Я В ПУТИ»
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ЯРОСЛАВЛЬ
Здесь можно по-

любоваться красивой 
старинной застрой-
кой и внезапно по-
пасть на какой–ни-
будь фестиваль — они 
часто проходят. И как 
бонус — попробо-
вать местный глинт-
вейн под названием 
«душепарка».

В Ярославле вы осмотрите весь исторический 
центр города, необычный храм святых апостолов 
Петра и Павла и церковь Николая Чудотворца. 
Прогуляйтесь по набережной и в парке на Стрел-
ке, прокатитесь на колесе обозрения. Стоит по-
пробовать закуску «разсол» и местные сыры.

НИЖНИЙ  НОВГОРОД
Приезжайте сюда, что-

бы погулять по старин-
ным улочкам и проник-
нуться их атмосферой, 
насладиться красивыми 
видами!

Пройтись по красиво-
му кремлю и подняться 
по знаменитой Чкаловской лестнице, чтобы по-
смотреть на город с высоты. Прогуляться по набе-
режным и прокатиться на самой длинной канатной 
дороге в Европе. И, конечно, съесть знаменитую 
шаурму на Средном.

ВЛАДИМИР
Сюда стоит приехать, 

чтобы забыть о суете 
больших городов, по-
любоваться видами при-
роды и старинной ар-
хитектуры и закупиться 
медовухой.

Увидеть Дмитриевский 
и Успенский соборы, Зо-
лотые ворота, необычную водонапорную башню и 
готический храм Святого Розария. Прогуляться по 
Патриаршим садам и прокатиться на колесе обо-
зрения, попробовать боголюбовскую булку.

КАЗАНЬ
Сюда стоит приехать, 

чтобы посмотреть на 
колоритную застройку 
и попробовать мест-
ную кухню. Прогуляться 
по центру и заглянуть в 
кремль, посмотреть на 
мечеть Кул-Шариф и па-
дающую башню Сююм-
бике. Пройтись по набережной и взгянуть на исто-
рические особняки, поплавать на лодке в озере 
Нижний Кабан. И провести пару часов в открытом 
аквапарке «Ривьера». 

В кругу интересов

ОТДЫХ

ХОРОШО ТАМ, ГДЕ МЫ ЕСТЬ!
О ЛЕТНЕМ ОТПУСКЕ БЕЗ ГРАНИЦ

Этим летом из-за ситуации с коронавирусом выбраться в страны Европы будет затруднительно. По 
возвращении на родину из-за рубежа граждане России обязаны две недели оставаться в самоизо-
ляции по месту жительства. Обязательный карантин и отмена рейсов за границу привели к тому, что 
большинство россиян в этом году проведёт отпуск дома. Это подтверждает индекс активности путе-
шественников Aviasales. Для выездного туризма он составляет 1,3 из десяти баллов, значение по Рос-
сии куда выше — 9,2. Это значит, что количество купленных билетов внутри страны приближается к 
докоронавирусному показателю.

Мы предлагаем вам интересные места для путешествий в пределах России.

КАРЕЛИЯ
Если вы хотите в от-

пуск прямо сейчас, 
можно поехать в горный 
парк «Рускеала» в Ка-
релии, взять экскурсию 
по мраморным скалам 
и озёрам. До Сортава-
лы можно добраться 
на «Ласточке», а потом 
пересесть на ретропоезд — на его пассажиров ре-
жим обязательной изоляции не распространяет-
ся. Парк также открыт для гостей на личных авто-
мобилях и туристических групп до десяти человек.

КАЛИНИНГРАД
Приезжайте сюда, 

чтобы почувствовать 
себя за границей, не 
покидая пределов Рос-
сии. А ещё — подышать 
морским воздухом, 
попробовать свежие 
морепродукты и най-
ти янтарь на пляже после шторма. Осмотреть ат-
мосферный квартал «Рыбная деревня», посетить 
Кафедральный собор и могилу Канта, побывать в 
полуразрушенных фортах, исследовать корабли 
и подводные лодки в Музее Мирового океана. И 
обязательно съездить к морю в Зеленоградск или 
Светлогорск.

КАЛУГА 
Приезжайте, чтобы 

удивиться контрастам 
города, погулять в са-
мом большом арт–парке 
Европы и попробовать 
знаменитое калужское 
тесто.

Нагуляться вдоволь по 
старым улочкам, посмо-
треть на кремль и церкви, а также заглянуть в му-
зей космонавтики имени Циолковского. Отдель-
ный день посвятите арт-парку Никола Ленивец 
— до него можно добраться на машине или такси 
всего за полтора часа.

Подготовила Анна СЕРДЮК
Фото из открытых источников

ТУЛА
Приезжайте, что-

бы прогуляться по 
улочкам, посмотреть 
на необычные город-
ские скульптуры, на-
сладиться видами и 
знаменитыми туль-
скими пряниками.

Заглянуть в кремль, пройтись по набереж-
ной и зайти в музей оружия. От Тулы всего пол-
часа езды до Ясной поляны, а ещё можно про-
ехать чуть дальше от города и посетить музей 
ретро–автомобилей.

ПСКОВ
Псков называют 

музеем под откры-
тым небом. Туристы 
приезжают в этот 
древний город, чтобы 
познакомиться с его 
историей, осмотреть 
памятники русской 
старины. В тёплое 
время года Псков утопает в зелени. Здесь можно 
посетить множество парков, скверов, садов, раз-
битых на склонах городских холмов. В живопис-
ных лесистых окрестностях Пскова обустроены 
турбазы, где путешественники отлично отдыхают 
на озёрных и речных пляжах, устраивают туры на 
арендованных лодках, рыбачат, отправляются за 
ягодами и грибами. 

Туристическая индустрия Пскова активно раз-
вивается. Здесь можно найти гостиницы, мини-
отели, гостевые дома, хостелы. Многочисленные 
рестораны и кафе города представляют кули-
нарные изыски Европы и Азии, но наибольшей 
популярностью пользуются заведения, где по-
дают мастерски приготовленные блюда русской 
кухни.

РЯЗАНЬ 
Старинный город 

стоит на правом бе-
регу реки Оки. Сюда  
приезжают россий-
ские и иностранные 
туристы, желающие 
больше узнать о на-
родных традициях и 
самобытных промыс-
лах – скопинской керамике, михайловских круже-
вах, кадомском венизе и изделиях из лозы. 

Старинный русский город привлекает путеше-
ственников живописной исторической застрой-
кой и древними монастырями. Больше всего 
туристов бывает в музее-заповеднике – Рязан-
ском кремле и Свято-Троицкой мужской обители. 
Приехав сюда, можно посетить местные музеи 
и выставочные залы, в том числе первый в мире 
Музей воздушно-десантных войск. Съездить на 
экскурсии по Рязанской области, побывать на ро-
дине великого русского поэта Сергея Есенина в 
селе Константиново, в древнем Касимове (1452-
1681 гг. - ханство) и приятно провести время в го-
родских парках.

12 ИЮЛЯ В РОССИИ — ДЕНЬ ФОТОГРАФА

В  ПРИЦЕЛЕ  В  ПРИЦЕЛЕ  
ОБЪЕКТИВА
ПРАЗДНИК ОБЪЕДИНЯЕТ СПЕЦИАЛИСТОВ, 
РАБОТАЮЩИХ В СФЕРЕ ФОТОИНДУСТРИИ
Среди сертоловчан немало тех, для кого фото-

графия стала больше чем просто увлечением. 
Мой собеседник — Анна Наумкина, чей путь в 
этой сфере был полон неожиданных поворотов. 
За её плечами – участие в вокальном коллективе 
«Hello». А о том, что было после, она расскажет 
сама.

– Анна, как в Вашей жизни появилась 
фотография?

– Всё началось в 2007 году, когда я только зареги-
стрировалась «ВКонтакте». Потребовалась аватарка 
для моего аккаунта и вместе с подружкой мы отпра-
вились на прогулку фотографироваться. Тогда у меня 
ещё не было зеркального фотоаппарата, мы взяли 
с собой обычный, цифровой. Далее были фото жи-
вотных, ярких осенних закатов и рассветов… Кроме 
того, моя старшая сестра увлекалась фотографией.

– Какой жанр выбрали для себя? Почему?
– Постановочный и репортажный. Сначала я не 

особо разбиралась даже в настройках камеры. Се-
стра, видя мою заинтересованность, решила рас-
сказать, что и как. В то время она училась на факуль-
тете журналистики, где им преподавали и основы 
фотографии. 

– Почему Вы стали заниматься видеосъёмкой?
– Когда я училась в университете, на одном из 

мероприятий потребовался видеооператор. Сроки 
были сжатые, а отчётное видео было нужно быстро. 
Мне не удалось найти видеооператора, который 
смог бы это сделать на безвозмездной основе. Я 
взяла камеру и начала снимать.  Затем кто-то из зна-
комых попросил снять крещение ребёнка, свадьбу и 
так далее. На тот момент видеографов было намного 
меньше, чем фотографов.

– Как настраиваетесь на съёмку?
– Стараюсь максимально вникнуть в задачу, по-

нять,  что хочет видеть заказчик в итоге. Накануне 
съёмки составляю примерный план мероприятия, 
чтобы понимать, какое событие за каким идёт, чтобы 
быть готовой.

– Вы работаете совместно с супругом. Как вы 
встретились?

– Мы познакомились по интернету, как раз, когда я 
впервые сняла своё первое видео. Нас связало твор-
чество. На тот момент он тоже увлекался фотографи-
ей, снимал скейт-видео и пробовал создавать свой 
бренд одежды, который существует и по сей день.

Я предложила ему переснять всю его продукцию 
(удлинённые толстовки) на белом фоне, так как из-
начально все фотографии были сделаны на лами-
нате. Он согласился. В процессе нашего общения 
Валера увидел, что просьбы о съёмке видео ко мне 
стали приходить всё чаще и чаще. Тогда, поддержав 
меня, он сказал: «Давай создадим команду и будем 
снимать видео вместе». Так появилась «SlonFilms».

– Откуда такое название?
– Наш заказчик будет доволен, как слон!
 – Как делать свои видео интересными и запо-

минающимися, чтобы они «цепляли»? 
– Делать это надо с душой и качественно. Искать 

вдохновение в музыке, в работах других фотографов 
или видеографов, в людях.

Беседовал Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКЕ: чета Наумкиных.
Фото из архива Анны Наумкиной
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Официально

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
8.07.2020 г.              № 615                г. Сертолово

О внесении изменений 
в муниципальную программу МО Сертолово

 «Благоустроенный город Сертолово»
 на 2017-2024 годы

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Положе-
нием «О порядке организации благоустройства и озелене-
ния территории МО Сертолово», утвержденного решением 
совета депутатов МО Сертолово от 24 марта 2009 г. №19, 
«Правилами благоустройства территории муниципального 
образования Сертолово Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области», утвержденными решением 
совета депутатов МО Сертолово от 30 января 2018 года № 
1, постановлением администрации МО Сертолово от 22 ок-
тября 2013 года №425 «Об утверждении Порядка разработ-
ки, формирования и реализации муниципальных программ 
в муниципальном образовании Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области», на ос-
новании протокола заседания комиссии по рассмотрению 
и реализации муниципальных программ МО Сертолово от 
19 июня 2020 года № 5 и в целях развития благоустройства 
территории города Сертолово, создания комфортных и без-
опасных условий проживания населения города Сертолово, 
администрация МО Сертолово  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу МО Сертолово 

«Благоустроенный город Сертолово» на 2017–2024 годы, ут-
вержденную постановлением администрации МО Сертоло-
во от 1.11.2016 г. № 505, в ред. с изменениями от 10.03.2017 
г. № 87, от 5.06.2017 г. № 209, от 3.07.2017 г. № 257, от 
2.10.2017 г. № 413, от 28.11.2017 г. № 529, от 29.12.2017г.  
№ 626, от 12.03.2018 г. № 87, от 30.03.2018 г. № 108, от 
21.06.2018 г. № 232, от 18.09.2018 г. №345, от 22.11.2018 
г. № 430, от 29.12.2018 г. № 528, от 26.03.2019 г. № 125, от 
11.07.2019 г. № 529, от 11.09.2019 г. № 739, от 14.10.2019 г. 
№ 853, от 28.12.2019 г. № 1187, от 27.03.2020 г. №271 (далее 
по тексту – Программа), следующие изменения: 

1.1. Позицию «Объем финансовых ресурсов, запланиро-
ванных по программе, источники финансирования програм-
мы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования Программы составляет 
1170167,7 тыс. руб., в том числе по годам:

2017 год – 127932,1 тыс. руб.;

2018 год – 177579,7 тыс. руб.;
2019 год – 216315,8 тыс. руб.;
2020 год – 197117,3 тыс. руб.;
2021 год – 114275,9 тыс. руб.;
2022 год – 129163,0 тыс. руб.;
2023 год – 101358,0 тыс. руб.;
2024 год – 106425,9 тыс. руб.
По источникам финансирования Программы:
- бюджет МО Сертолово составляет 1001459,2 тыс. руб., в 

том числе по годам:
2017 год – 114925,8 тыс. руб.;
2018 год – 143691,7 тыс. руб.;
2019 год – 157036,7 тыс. руб.;
2020 год – 138846,1 тыс. руб.;
2021 год – 112090,7 тыс. руб.;
2022 год – 127444,3 тыс. руб.;
2023 год – 101358,0 тыс. руб.;
2024 год – 106425,9 тыс. руб.
- бюджет Российской Федерации составляет 26907,5 тыс. 

руб., в том числе по годам:
2018 год – 3495,0 тыс. руб.;
2019 год – 10560,0 тыс. руб.
2020 год – 12852,5 тыс. руб.
- областной бюджет Ленинградской области составляет 

93582,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год – 742,9 тыс. руб.;
2018 год – 15437,9 тыс. руб.;
2019 год – 27719,1 тыс. руб.;
2020 год – 45778,7 тыс. руб.;
2021 год – 2185,2 тыс. руб.;
2022 год – 1718,7 тыс. руб.
- бюджет Всеволожского муниципального района состав-

ляет 48218,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год – 12263,4 тыс. руб.;
2018 год – 14955,1 тыс. руб.;
2019 год – 21000,0 тыс. руб.»
1.2. В разделе IV «Ресурсное обеспечение программы» со-

держательной части Программы абзацы 2–7 изложить в сле-
дующей редакции:

«Объем финансирования Программы составляет 
1170167,7 тыс. руб., в том числе по годам:

2017 год – 127932,1 тыс. руб.;
2018 год – 177579,7 тыс. руб.;
2019 год – 216315,8 тыс. руб.;
2020 год – 197117,3 тыс. руб.;
2021 год – 114275,9 тыс. руб.;
2022 год – 129163,0 тыс. руб.;
2023 год – 101358,0 тыс. руб.;
2024 год – 106425,9 тыс. руб.
По источникам финансирования Программы:
- бюджет МО Сертолово составляет 1001459,2 тыс. руб., в 

том числе по годам:
2017 год – 114925,8 тыс. руб.;
2018 год – 143691,7 тыс. руб.;

2019 год – 157036,7 тыс. руб.;
2020 год – 138846,1 тыс. руб.;
2021 год – 112090,7 тыс. руб.;
2022 год – 127444,3 тыс. руб.;
2023 год – 101358,0 тыс. руб.;
2024 год – 106425,9 тыс. руб.
- бюджет Российской Федерации составляет 26907,5 тыс. 

руб., в том числе по годам:
2018 год – 3495,0 тыс. руб.;
2019 год – 10560,0 тыс. руб.
2020 год – 12852,5 тыс. руб.
- областной бюджет Ленинградской области составляет 

93582,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год – 742,9 тыс. руб.;
2018 год – 15437,9 тыс. руб.;
2019 год – 27719,1 тыс. руб.;
2020 год – 45778,7 тыс. руб.;
2021 год – 2185,2 тыс. руб.;
2022 год – 1718,7 тыс. руб.
- бюджет Всеволожского муниципального района состав-

ляет 48218,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год – 12263,4 тыс. руб.;
2018 год – 14955,1 тыс. руб.;
2019 год – 21000,0 тыс. руб.»
1.3. «Перечень мероприятий по реализации муници-

пальной программы «Благоустроенный город Сертоло-
во» изложить согласно приложению №1 к настоящему 
постановлению.

1.4. Приложение 1 к Программе «Адресный перечень объ-
ектов капитальных вложений муниципальной программы МО 
Сертолово «Благоустроенный город Сертолово» изложить 
согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

1.5. Приложение 2 к Программе «Перечень планируемых 
результатов муниципальной программы «Благоустроенный 
город Сертолово» изложить согласно приложению №3 к на-
стоящему постановлению.

1.6. Приложение 5 к Программе «Адресный перечень 
общественных территорий и дворовых территорий много-
квартирных домов (группы многоквартирных домов), под-
лежащих благоустройству в соответствии с проведенной 
инвентаризацией» изложить согласно приложению №4 к на-
стоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после офици-
ального опубликования (обнародования) в газете «Петербург-
ский рубеж» и подлежит размещению на официальном сайте 
администрации МО Сертолово в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации по жилищ-
но-коммунальному хозяйству В.В. Василенко.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

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

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.06.2020 г.               № 572                г. Сертолово

О внесении изменений в Порядок
рассмотрения и оценки инициативных

предложений жителей территории 
административного центра, 

направленных на развитие объектов
общественной инфраструктуры МО Сертолово 

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», областным законом 
Ленинградской области от 15.01.20018 года     № 3-оз «О со-
действии участию населения в осуществлении местного са-
моуправления в иных формах на территориях администра-
тивных центров муниципальных образований Ленинградской 
области», Уставом муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти, решением совета депутатов от 30.01.2018 №2 «Об 
организации участия населения в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах на территории муниципаль-
ного образования Сертолово Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области», в целях определения 
механизма отбора инициативных предложений жителей 
территории административного центра в условиях режима 
повышенной готовности и режима чрезвычайной ситуации, 
администрация МО Сертолово:   

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок рассмотрения и оценки инициатив-

ных предложений жителей территории административного 
центра, направленных на развитие объектов общественной 
инфраструктуры МО Сертолово (далее –Порядок), утверж-
денный постановлением администрации МО Сертолово от 
19.02.2018 г.  № 63 «Об утверждении Порядка рассмотрения 
и оценки инициативных предложений жителей территории 
административного центра, направленных на развитие объ-
ектов общественной инфраструктуры МО Сертолово» следу-
ющие изменения:

1.1. Пункт 1.3 раздела 1 Порядка дополнить пунктом 1.4 
следующего содержания:

«1.4 Термины и понятия, которые используются в насто-
ящем Порядке, но не определены в пункте 1.2. настоящего 
Порядка, применяются в значениях согласно областному за-
кону Ленинградской области от 15 января 2018 года № 3-оз 
«О содействии участию населения в осуществлении местно-
го самоуправления в иных формах на территориях админи-

стративных центров и городских поселков муниципальных 
образований Ленинградской области».

1.2 Дополнить Порядок разделом 3.1 следующего 
содержания:

«3.1. Отбор инициативных предложений в форме онлайн-
голосования с использованием информационно-телеком-
муникационной сети Интернет

3.1.1 В условиях режима повышенной готовности и режи-
ма чрезвычайной ситуации, в рамках организации противо-
эпидемиологических мероприятий, если по объективным 
причинам собрание жителей по отбору и поддержке инициа-
тивных предложений не может быть проведено очно, поста-
новлением администрации может быть принято решение о 
проведении отбора в форме онлайн-голосования в порядке, 
установленном настоящим разделом.

 3.1.2 Для определения инициативных предложений, уча-
ствующих в отборе, инициативные граждане направляют 
инициативное предложение по форме, согласно Приложе-
нию 1 к настоящему Порядку, в сканированном виде с под-
писью на электронную почту, указанную в постановлении 
администрации МО Сертолово о проведении отбора в фор-
ме онлай-голосования, с указанием своих реквизитов, ФИО 
инициатора в сроки, указанные в извещении об отборе ини-
циативных предложений, опубликованных на сайте админи-
страции МО Сертолово www.mosertolovo.ru. 

Инициативная комиссия осуществляет выбор из поступив-
ших по электронной почте инициативных предложений в со-
ответствии с Порядком выдвижения инициативных предло-
жений и участия населения территории административного 
центра в их реализации, осуществления контроля реализа-
ции инициативных предложений, утвержденным решением 
совета депутатов от 30.01.2018 г. №2 «Об организации уча-
стия населения в осуществлении местного самоуправления 
в иных формах на территории муниципального образования 
Сертолово Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области».

3.1.3 Включение инициативных предложений в соот-
ветствующую муниципальную программу (подпрограмму) 
осуществляется в соответствии с разделом 2 настоящего 
Порядка.

3.1.4 Порядок проведения отбора инициативных пред-
ложений жителей в форме онлай-голосования для вклю-
чения в соответствующую муниципальную программу 
(подпрограмму):

1) Организатор отбора инициативных предложений:
- обеспечивает организацию и проведение на сайте www.

mosertolovo.ru онлайн-голосования по определению ини-
циативных предложений, формирование рабочей группы 
по отбору инициативных предложений для включения в му-
ниципальную программу (подпрограмму) (далее – Рабочая 
группа). Состав Рабочей группы включает представителей 
администрации МО Сертолово, инициативных комиссий, 
сформированных на территории административного центра;

- определяет дату проведения отбора;
- готовит извещение о проведении отбора и публикует со-

ответствующее сообщение на официальном сайте;
- обеспечивает прием, учет и хранение поступивших доку-

ментов и материалов к ним от инициативных комиссий;
- осуществляет техническое обеспечение деятельности 

Рабочей группы;
- организует заседание Рабочей группы по окончании при-

ема предложений для проведения онлайн-голосования;
- решение по отбору инициативных предложений для 

включения в перечень для голосования принимается голосо-
ванием членов Рабочей группы и оформляется протоколом. 

В перечень для онлайн-голосования включаются инициа-
тивные предложения, удовлетворяющие одновременно сле-
дующим критериям:

- соответствие их условиям раздела 2 настоящего 
Порядка;

- достаточность средств на реализацию инициативного 
предложения в рамках выделенного финансирования; 

- за инициативное предложение подано наибольшее коли-
чество предложений жителей.

- доводит до сведения участников отбора его результаты.
2) Для участия в отборе инициативные комиссии направ-

ляют в администрацию МО Сертолово в срок, указанный в 
извещении, следующие документы:

- решения собрания (конференции) граждан территории 
административного центра об избрании инициативной ко-
миссии (протоколы);

- решения инициативной комиссии об избрании предсе-
дателя (протоколы);

- протоколы онлайн-голосования с указанием инициа-
тивных предложений, получившие наибольшее количество 
голосов с указанием адресов их реализации;

- протоколы онлайн-голосования об определении видов 
участия граждан в реализации инициативных предложе-
ний - финансового и (или) трудового, и (или) материаль-
но-технического участия населения, юридических лиц (ин-
дивидуальных предпринимателей).

3) Решение по отбору инициативных предложений для 
включения в муниципальную программу (подпрограмму) 
принимается порядке, установленном разделом 3 настоя-
щего Порядка. 

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

3. Контроль за исполнением данного постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации Ю.А.ХОДЬКО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.07.2020 г.                № 619                      г. Сертолово

О внесении изменений в текстовую часть 
схемы размещения нестационарных торговых

 объектов на территории МО Сертолово, 
утверждённую постановлением администрации 

МО Сертолово от 23.06.2017 г. №247 

В соответствии с частью 1 статьи 39.36 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 28.12.2009 
года № 381-ФЗ  «Об основах регулирования торговой дея-
тельности в Российской Федерации», с учётом положений 

Федерального закона от 6.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановления Правительства Российской 
Федерации от 29.09.2010 года № 772 «Об утверждении пра-
вил включения нестационарных торговых объектов, распо-
ложенных на земельных участках, в зданиях, строениях и со-
оружениях, находящихся в государственной собственности, 
в схему размещения нестационарных торговых объектов», 
приказа комитета по развитию малого, среднего предприни-
мательства и потребительского рынка Ленинградской обла-
сти от 12.03.2019 года № 4 «О порядке разработки и утверж-
дения схем размещения нестационарных торговых объектов 
на территории муниципальных образований Ленинградской 
области», постановления администрации МО Сертолово от 
24.12.2018 года №500 «Об утверждении требований к не-
стационарным торговым объектам, на территории МО Сер-
толово», на основании протокола заседания комиссии по 
вопросам размещения нестационарных торговых объектов 
на территории МО Сертолово №5 от 29.06.2020 года, в целях 
создания условий для обеспечения жителей услугами торгов-
ли администрация МО Сертолово 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в текстовую часть схемы размеще-

ния нестационарных торговых объектов на территории МО 
Сертолово, утверждённую согласно приложению №2 к по-
становлению администрации МО Сертолово от 23.06.2017 г. 
№247 «Об утверждении схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории МО Сертолово» (с измене-
ниями, внесёнными постановлением от 13.05.2020 г. №438), 
изложив её в редакции согласно Приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после офи-
циального опубликования (обнародования) в газете «Пе-
тербургский рубеж» и подлежит размещению на сайте ад-
министрации МО Сертолово в телекоммуникационной сети 
Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО 
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НОВОСТИНОВОСТИ

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИОБЛАСТИ

НОВЫЕ ПОСЛАБЛЕНИЯ 
Как сообщила пресс-служба Правительства и гу-

бернатора Ленинградской области, в нашем регио-
не с 16 июля открываются бани, центры занятости, 
а молодожёнам в ЗАГС можно идти без масок. 

Соответствующие изменения в постановление под-
писаны губернатором Ленинградской области Алексан-
дром Дрозденко. 

Школьные лагеря дневного пребывания в «жёлтой» и 
«зелёной» зонах могут возобновить работу с 16 июля. 
Загородные сезонные, палаточные и круглосуточные 
пришкольные лагеря, а также лагеря труда и отдыха ра-
ботают на территории региона со 2 июля. Их деятель-
ность разрешена при наличии решения штаба по недо-
пущению распространения коронавирусной инфекции 
на территории Ленинградской области. 

Важное изменение, касающееся ношения защитных 
масок и респираторов: теперь без них можно находить-
ся во время торжественных церемоний регистрации 
брака, занятий в фитнес-клубах и бассейнах, в банях и 
кафе. Что касается ношения масок в парикмахерских и 
салонах красоты, то без них можно находиться лишь в 
тех случаях, когда невозможно оказать услугу посетите-
лю в маске. 

Новым постановлением разрешена деятельность 
бань на территории всей Ленинградской области без 
ограничений. 

В части торговой деятельности ранее принятые огра-
ничительные меры сохранены. В салонах красоты пер-
вой зоны деятельность разрешена без ограничений по 
услугам при условии использования до 50% посадочных 
мест в зале. Во второй и третьей зонах сняты ограниче-
ния по заполняемости зала. Обязательное условие по 
использованию масок сохранятся в салонах и парикма-
херских на всей территории области. 

Во всех предприятиях общепита снято ограничение 
по заполняемости за столами посадочных мест. По-
прежнему в «красной» и «жёлтой» зонах могут работать 
только летние кафе и террасы, в «зеленой» – разрешена 
работа в помещениях при условии заполняемости зала 
до 50%. 

Центры «Мои документы» в «красной» зоне, к которой 
относится и Сертолово, будут предоставлять полный 
перечень услуг, но по предварительной записи, также 
как и в «жёлтой» зоне. 

Увеличена численность групп в детских садах в «крас-
ной» зоне до 17 человек. 

Массовые мероприятия в районах разрешены при 
обязательном использовании масок, соблюдении со-
циальной дистанции в 1,5-2 метра и выполнении сле-
дующих условий: в первой зоне в мероприятиях на от-
крытом воздухе могут участвовать не более 80 человек, 
во второй зоне – до 160, в третьей – до 300 человек. 
При проведении мероприятий в помещении количество 
участников должно составлять не более одного челове-
ка на 4 кв. м и не более 75 человек в целом в «красной» 
зоне, не более 100 в «жёлтой» зоне, и не более 150 в 
«зелёной». 

Открыты Центры занятости населения Ленинградской 
области. Учреждения предоставляют полный перечень 
услуг, однако, в первой и второй зонах принимают по-
сетителей по предварительной записи. Использование 
масок обязательно при посещении центров во всех 
районах. 

Работа домов культуры, театров, а также концертная 
деятельность разрешена на территории Ленинградской 
области при условии заполняемости зала не более 50% 
и ношения зрителями масок. Ранее в «красной» и «жёл-
той» зонах допускалось лишь проведение репетиций. 

Напомним, с 16 июля распределение районов Ле-
нинградской области по зонам выглядит следующим 
образом: 

- в первой («красной») зоне – Всеволожский, Гатчин-
ский, Тосненский; 

- во второй («жёлтой») зоне – Волосовский, Кириш-
ский, Выборгский, Кировский, Ломоносовский районы 
и Сосновый Бор; 

- в третьей («зелёной») зоне – Волховский, Лодейно-
польский, Подпорожский, Сланцевский, Тихвинский, 
Бокситогорский, Кингисеппский, Приозерский и Луж-
ский районы.

Губернатором приня-
то решение о переносе 
торжественных меро-
приятий во Всеволож-
ске на 2021 год.

«Мы только что пере-
жили сложный период 
ограничений, связанных 
с эпидемией коронави-
руса. Болезнь отступила, 
но не ушла. Проводить в 
этих условиях масштаб-
ный праздник, собирать 
в одном месте делега-
ции районов, приглашать 
гостей было бы лицеме-

рием и беспечностью. 
Здоровье важнее кален-
дарных дат. Я принял ре-
шение перенести на год 
торжество, которое мы 
планировали во Всево-
ложске. Но сам праздник 
нельзя отменить. В день 
рождения Ленинградской 
области мы будем под-
водить итоги минувшего 
года, да и 93-х лет, гор-
диться нашими земляка-
ми, добившимися побед 
и успехов, радоваться 
изменениям к лучшему, 
которые происходят на 

нашей малой родине», 
– заявил губернатор Ле-
нинградской области 
Александр Дрозденко.  

Глава региона отметил, 
что в ближайшее время 
он посетит каждый рай-
он области, в ходе визита 
будут вручены област-
ные и государственные 
награды ко Дню Ленин-
градской области, вме-
сте с жителями и активом 
пройдёт обсуждение и 
оценка изменений и су-
ществующих трудностей 
в районах.

Также решение о пере-
носе праздника осно-
вано на необходимости 
экономии бюджетных 
средств на торжество, 
сэкономленные день-
ги будут направлены на 
социальные проекты и 
благоустройство

Ленинградская об-
ласть передает отде-
лам дорожной полиции 
в муниципальных рай-
онах 12 передвижных 
комплексов для кон-
троля соблюдения ско-
ростного режима на 
региональных дорогах.

Три комплекса скоро 
отправятся ловить люби-
телей быстрой езды на 
дорогах Всеволожского 
и Выборгского районов. 
Ещё четыре переданы в 
пользование Управле-
нию ГИБДД по Санкт-
Петербургу и Ленинград-
ской области. Остальные 
— в другие районы на-
шей области.

Каждая «тренога» со-
стоит из радара, камеры 

высокого разрешения, 
процессора и инфра-
красной подсветки. В 
момент фотографиро-
вания автоматика изме-

ряет скорость движения 
транспортного средства, 
его координаты в про-
странстве и время фик-
сации. Продолжитель-

ность автономной рабо-
ты одного комплекса со-
ставляет до 24 часов. 

Отчитываться о време-
ни, месте и результатах 
использования пере-
движных комплексов  ин-
спекторы ГИБДД будут 
до 5 числа каждого ме-
сяца в областной центр 
безопасности дорожного 
движения (ГКУ «ЦБДД»), 
подведомственный Ко-
митету по дорожному 
хозяйству. Эти данные 
впоследствии будут ис-
пользованы, в том числе, 
и для сокращения коли-
чества мест концентра-
ции ДТП.

По материалам пресс-службы Правительства
 и губернатора и Ленинградской области

Ф о н д  п о д д е р ж к и 
предпринимательства 
Ленинградской обла-
сти запустил тестиро-
вание на определение 
предпринимательских 
способностей.

Тест можно пройти на 
сайте 813.ru. Он вклю-
чает 65 вопросов, ха-
рактеризующих личные 
предрасположенности и 
предпочитаемый стиль 
поведения. После про-
хождения теста на экра-
не появится результат 
– уровень предпринима-
тельских способностей 
и профессиональных 
качеств.

Организатором этого 
тестирования является 
Фонд поддержки пред-
принимательства Ленин-
градской области.

Таким образом, Фонд 
обобщает информацию 
о возможностях и ком-
петенциях жителей ре-
гиона разных категорий 
по ведению бизнеса. Это 
позволит в дальнейшем 
более целенаправленно 
организовывать обуче-
ние и консультации для 
предпринимателей и тех, 
кто только решил начать 
свое дело.

СПРАВКА
Фонд поддержки пред-

принимательства Ле-
нинградской области 
создан как единый ор-
ган управления всеми 
организациями инфра-
структуры поддержки 
предпринимательства 

как на региональном, 
так и на муниципальном 
уровнях. На базе Фон-
да в 2019 году открыт 
центр «Мой бизнес», где  

предоставляется ком-
плекс услуг, сервисов и 
мер поддержки субъек-
там малого и среднего 
предпринимательства.

ДЕНЬ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТМЕТЯТ В КАЖДОМ РАЙОНЕ

«ТРЕНОГИ» ВЫХОДЯТ НА ДОРОГИ

В ПОИСКАХ БИЗНЕС-КОМПЕТЕНЦИЙ

В апреле-июне 2020 
года медицинским ор-
ганизациям для стиму-
лирующих выплат бы-
ло перечислено более 
722 млн рублей.

Из этой суммы из об-
ластного бюджета на-
правлено почти 406 
млн рублей. Общее 
количество получате-
лей составило 5 947 
медработников.

Кроме того, в мае 
2020 года были произ-
ведены единовремен-
ные страховые выплаты 
в связи с заболевани-
ем, повлекшим времен-
ную нетрудоспособ-
ность, 57 медицинским 
работникам. 

Общая сумма выплат 
за счёт средств Фонда 
социального страхова-
ния составила 3,9 млн 
рублей.

СПРАВКА
В Ленинградской об-

ласти в соответствии с 
постановлением Прави-
тельства РФ №415 в два 
раза увеличены стиму-
лирующие выплаты за 
особые условия труда и 
дополнительную нагруз-
ку. В регионе в данную 

категорию получателей 
также включены водите-
ли скорой медицинской 
помощи и уборщики пер-
вичной медико-санитар-
ной помощи. Кроме того, 
по постановлению №484 
медики получают выпла-
ты за выполнение особо 
важных работ.

МЕДИКИ РЕГИОНА ПОЛУЧИЛИ ВЫПЛАТЫ 
ЗА БОРЬБУ С COVID-19
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ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ  ИЗДЕЛИЯ»
приглашаются 

на постоянную работу граждане РФ:
1. Начальник автоколонны
2. Мастер участка ДСТ
3. Техник-лаборант (в песчаный карьер)
4. Комендант объекта
5. Кладовщик
6. Электромонтёр 
7. Токарь
8. Водитель кат. «Е», «С» 
     (перевозка сыпучих материалов)
9. Машинист дорожно-строительной техники 
    (бульдозер, экскаватор, каток, погрузочная 
     машина, карьерный самосвал)
10.  Уборщик территории
11. Подсобный рабочий

Справки по телефону: 655-04-60.

В сектор архитектуры и градостроительства 

КУМИ администрации МО Сертолово 

ТРЕБУЕТСЯ

СПЕЦИАЛИСТ ПО ВОПРОСАМ 

АРХИТЕКТУРЫ 

И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

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

ства, изготовление и выдача градостроительных 
планов земельных участков.

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

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

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

пл  

Б
пл  

Б
пл  

Б
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Б
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Б
пл  МОУ «Гимназия» 

г. Сертолово 
приглашает на работу:

• УЧИТЕЛЯ      
МАТЕМАТИКИ;

• УЧИТЕЛЯ 
НАЧАЛЬНЫХ 

КЛАССОВ;
• УЧИТЕЛЯ 
РУССКОГО ЯЗЫКА 

И ЛИТЕРАТУРЫ;
• УЧИТЕЛЯ 
ИНОСТРАННОГО
 ЯЗЫКА 

(АНГЛИЙСКИЙ,
ИСПАНСКИЙ).

Зарплата достойная.
Телефоны 

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

О  СЕРЬЁЗНОМ  И  НЕСЕРЬЁЗНОМ

В ГБУЗ ЛО 
«Сертоловская ГБ»

 СРОЧНО 
НА ПОСТОЯННУЮ

 РАБОТУ  ТРЕБУЮТСЯ:
- ВРАЧ-ПЕДИАТР 

УЧАСТКОВЫЙ;
- ВРАЧ-ТРАВМАТОЛОГ;

- ВРАЧ 
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ;

- ВРАЧ-ХИРУРГ;
- ВРАЧ-НЕВРОЛОГ 

(ДЕТСКИЙ).
Обращаться  

в отдел кадров ГБУЗ 
«Сертоловская ГБ»

по адресу: г. 
Сертолово,

 ул. Ларина, д. 6
или по телефону: 

593-31-93.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА!

ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения» филиал во Всеволож-
ском районе информирует о повторной выдаче средств индивидуаль-
ной защиты органов дыхания – гигиенических масок отдельным катего-
риям граждан из числа получателей мер социальной поддержки:

• многодетные и малоимущие семьи с детьми;
• семьи, имеющие детей-инвалидов;
• пенсионеры, получающие социальную доплату к пенсии из Пенсионного 

фонда Российской Федерации.
Выдача средств индивидуальной защиты будет осуществляться в ЛОГКУ 

«Центр социальной защиты населения» филиал во Всеволожском районе по 
предварительной записи по адресу: г. Всеволожск, ул. Социалистическая, 
д. 105. 

Предварительная запись на приём по телефонам: 8-813-70-38-041, 
8-813-70-38-042, 8-813-70-38-043 (запись осуществляется пн - чт 9:00 
– 17:00, пт 9:00 – 16:00, перерыв 13:00 – 13:48).

Также вы можете заполнить форму на сайте evc.47social.ru 
Наш специалист свяжется с вами для уточнения даты и времени посещения 

филиала.
Дополнительно информируем, что по вопросам, связанным с выдачей 

средств индивидуальной защиты, можно, также обращаться по телефонам 
информационно-справочной службы ЛОГКУ «Центр социальной защиты насе-
ления»: 8 (812) 679-01-05, 8 (813) 703-88-33  (пн - чт 9:00-18:00, пт 9:00-17:00, 
перерыв 12:00-12:48).

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ МО СЕРТОЛОВО

МЕЛЬНИК АНАТОЛИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА
ЛАРЧЕНКО НАДЕЖДУ МАКАРОВНУ
ШАШИНУ АЛЕВТИНУ РОМАНОВНУ
ТИХОНОВУ МАРИЮ ГРИГОРЬЕВНУ
СУНДЕЕВА  АНАТОЛИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА
ШАБУНЮ АНАТОЛИЯ ФЁДОРОВИЧА
СОСНОВСКУЮ ЛЮДМИЛУ АЛЕКСАНДРОВНУ
КОРНИЛОВА НИКОЛАЯ МИХАЙЛОВИЧА
ЗУЕВУ ГАЛИНУ АЛЕКСЕЕВНУ
МАЛАЩЕНКО ЛЮДМИЛУ НОТАНОВНУ
НИКИФОРОВА СЕРГЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА

Оставайтесь всем примером,
Мудрый важен ваш совет,
От души вам всем желаем
Славных и счастливых лет.

Б
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В МОБУ «СОШ 
«Сертоловский 

ЦО №2» требуются:
· УЧИТЕЛЬ 
РУССКОГО ЯЗЫКА
 И ЛИТЕРАТУРЫ.
· УЧИТЕЛЬ 
МАТЕМАТИКИ.
· УЧИТЕЛЬ 
НАЧАЛЬНЫХ 
КЛАССОВ.

Обращаться 
по телефону: 

(812)593-73-70, 
директор школы.

Яна:
—  Я уже не один раз 

находила телефоны. 
Один раз это было в Таи-
ланде, телефон был кра-
сивый и новенький, с  ку-
чей свежих фотографий, 
сделанных на отдыхе, и 
я подумала, что человек, 
который его потерял, 
очень расстроится. 

Я нашла владельца и 
вернула ему его потерю, 
он был очень благодарен 
мне за это.

Ещё находила совсем 
простенький телефон, 
похоже, детский, сразу 
же нашла контакт «ма-
ма», позвонила и верну-
ла его ребёнку.

А вот ко мне, мои по-
терянные телефоны, к 
сожалению, никогда не 
возвращались.

Алексей:
— Ключи от машины, 

пакет со спортивной 
одеждой, паспорт… Най-
ти бы удачу!

Алёна: 
—  Когда я была ма-

ленькой нашла на доро-
ге зуб! Красивый, чело-
веческий, белый-белый 
вставной зуб. Я его тогда 
положила в коробок и 
хранила среди игрушек. 
Через год нашла зуб со-
баки. Он дополнил мою 
коллекцию. А сейчас я 
работаю стоматологом и 
могу собрать хоть целое 
ожерелье из зубов.

Анна: 
—  Когда я отдыхала 

на турецком берегу, то 
нашла необычный каму-
шек. Он был розового 
цвета и по форме очень 
напоминал сердце. Этот 
талисман я увезла домой 
в Сертолово.

Очень часто наход-
ки случаются у детей, 
они ведь заметливые 
и обращают внимание 
на любой необычный 
предмет. 

Елена:
—  Мой сын, когда был 

маленьким, часто на-
ходил мелкие монетки, 

иногда бумажные купю-
ры, возвращать их, как 
правило, было некому, а 
для ребёнка это просто 
нечаянная радость.

Татьяна:
— Когда-то в детстве 

нашла коробочку с ры-
боловными крючками, 
отдала находку папе, он 
был очень рад.

Алёна:
— Я училась в младшей 

школе и мы с подругой 
шли по улице, болта-
ли и пинали камешки, и 
тут увидели сто рублей, 
мы их подобрали, по-
глядели по сторонам и 
после отдали классной 
руководительнице.

Ещё находила пакет 
с конфетами, но взять 
его я не рискнула, мы 
его с подружкой даже 
не трогали, а пакет ещё 
несколько дней лежал у 
подъезда.

Опрос подготовила 
Алина ЗАТЕЙКИНА

ПРАЗДНИКИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ
КАКИХ ТОЛЬКО ПРАЗДНИКОВ НЕ ПРИДУМАЛИ ЛЮДИ 

В РАЗНЫХ СТРАНАХ ЗЕМНОГО ШАРА: СМЕШНЫХ, СЕРЬЁЗНЫХ, 
РЕЛИГИОЗНЫХ, ОФИЦИАЛЬНЫХ, ВСЕМИРНЫХ И НЕЛЕПЫХ

Кто-то вместе с французами 14 июля отмечает День взятия Бастилии, а 
возможно кому-то понравится отметить с друзьями Международный день 
головоломки, который приходится на 13 июля.

15 июля — День «Отдай что-то», а ещё День русской лени… Придумают же 
такое! 22 июля — День находок.

Кстати, а вы находили что-нибудь в своей жизни? Просто так, шагая по 
улице, вдруг неожиданно… монетку, колечко, кошелёк…

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
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МЕД СТОМ
ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

  лечение зубов;
 эстетическое восстановление зуба;
 чистка зубов ультразвуком.

УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ
ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 

Приём ведёт кандидат медицинских наук 

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

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

выходной — воскресенье.

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

МЕБЕЛЬНЫЙ 
ДОКТОР

ПЕРЕТЯЖКА,
 РЕМОНТ 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
На рынке услуг 

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

Владимир.
vk.com/mebelnyidoktor

Б
пл  

КУПЛЮ

РАДИОДЕТАЛИ 

СССР,
измерительные,
вычислительные

приборы.
Выезд.

Тел. 984-20-55

ООО «Тепловые сети и котельные»
срочно требуются:

БУХГАЛТЕР ПО РАСЧЁТУ З/П;
ДИСПЕТЧЕР;

СПЕЦИАЛИСТ СЛУЖБЫ СБЫТА;
ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ «ВС».

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

Стоматологическая клиника
«ПЕРСПЕКТИВА»

Акция!
Съемный протез под ключ — 16500 руб.

02.07.20 - 31.07.20

— Имплантация
— Протезирование
— Лечение кариеса и его осложнений

Консультация по записи бесплатно! 

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

Тел: 593 - 96 -01. 

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

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

ПРЕДЛАГАЕМ СВОИ УСЛУГИ: 

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

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

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

Оформление личных 
медицинских книжек -  3.5 тыс. руб.                                 

На работу в МЦ приглашается: 
процедурная медсестра.

Администрация центра

НАШ АДРЕС:

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

ЧАСЫ РАБОТЫ:

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

Возможны противопоказания, 
необходима консультация специалиста
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 СДАМ КОМНАТУ 
в микрорайоне Чёрная Речка

на длительный срок.
Не агент.

8-911-900-90-70, Алеся.

МОЛОДЁЖНЫЙ

 СОВЕТ 

города Сертолово 
призывает всех 
в свой круг! Если 
вы активны и хо-
тите участвовать 
в жизни города, 
делать его луч-
ше — тогда вам к 
нам! Приглаша-
ем юношей и де-
вушек 14-35 лет 
в к л ю ч и т е л ь н о . 
Анкеты высылать 
на почту: gela.

p i s k a n o v a @
gmail.com.

МБУДО «Сертоловская ДШИ» требуется
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА 

ПО УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЕ.
Условия:

опыт руководящей работы в образовательной
 организации дополнительного образования.

Резюме направлять: srtdshimk@inbox.ruБ
пл  

НОВЫЙ УРОЖАЙ  МЁДА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Приглашаем покупателей
         в г. Сертолово
          на  Преображенский рынок,

палатка 
«НАША ПАСЕКА».

Тел: 
8-981-144-67-19, 

Наталия

ЭФФЕКТИВНАЯ 
РЕКЛАМА 

в газете «Петербургский рубеж.
Еженедельный тираж 10 000 экз.

Звоните 
593-47-01

Организации ООО»Леноблстрой» 
срочно ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ

категории «С» на самосвал 6520,
 официальное оформление

 по трудовой книжке. 
Заработная плата от 45 000 рублей. 

Контактное лицо: 
8-921-963-19-05, Дмитрий.

Б
пл  

ДЕЖУРНАЯ СЛУЖБА СООБЩАЕТ
10 июля днём произошло массовое ДТП в микро-

районе Чёрная Речка, у ЖК «Золотые купола». Машина 
полиции оказалась под наехавшим грузовиком, ещё 
один самосвал в кювете, автомобиль «Фольксваген» 
развернуло посреди дороги, «Тойоту» отбросило на 
обочину на другой стороне. Пострадавших в резуль-
тате аварии нет.

11 июля вечером из-за штормового ветра рухну-
ла ель на парковке на улице Ларина. Раскидистыми 
ветками накрыло крышу белого «Мерседеса», а ствол 
приземлился в нескольких сантиметрах от иномарки. 
Пострадавших нет.

В микрорайоне Чёрная Речка у домов 2 и 5 дерево 
упало на машину, огромной упавшей веткой вырвало 
телевизионный кабель.

15 июля утром военный грузовик слегка повредил 
легковой автомобиль. Инцидент произошёл на Вы-
боргском шоссе на перекрёстке с улицей Песочной в 
сторону Санкт-Петербурга.


