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ДЕНЬ  ЗНАНИЙ

С  НОВОСЕЛЬЕМ!

В числе почётных го-
стей были депутаты об-
ластного ЗакСа Александр 
Верниковский и Алексей 
Ломов, глава районной адми-
нистрации Андрей Низовский, 
глава МО Сертолово Сергей 
Коломыцев, глава админи-
страции Юрий Ходько, депутат 
и почётный житель Сертолово 
Владимир Веселов, главный 
врач городской больницы 
Евгений Костюшов и другие 
официальные лица.

УПОРНЫЙ ТРУД 
НЕ БЫЛ НАПРАСЕН

Александр Дрозденко по-
здравил присутствующих сер-
толовчан с открытием нового 
детского сада. 

Губернатор напомнил, что 
детсад на улице Дмитрия 
Кожемякина начинал строить-
ся как коммерческий, но об-
ластной властью было при-
нято решение его выкупить. 
Открытие несколько затяну-
лось, поскольку надзорные 

органы должны были тщатель-
но провести все необходимые 
проверки, «Ведь мы несём от-
ветственность за детей, ко-
торые будут посещать сад», – 
подчеркнул губернатор.

(Окончание на стр. 2)

ДЕТСКИЙ САДИК – ПРОСТО ДИВО! 
А КАК ВЫГЛЯДИТ КРАСИВО!

ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО ПОСЕТИЛ 
СЕРТОЛОВО И ОЦЕНИЛ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА «КОМФОРТНАЯ СРЕДА»

Глава региона принял участие в праздновании Дня знаний и открытии новых образо-
вательных учреждений. Среди них – здание детского сада комбинированного вида №2 
в Сертолово. Вопрос мест в детских садах – один из самых актуальных. Открытие ново-
го детского сада позволит существенно сократить очередь. Легко понять радость детей и 
родителей, для которых первый день сентября стал настоящим праздником.

На основании постановления главы администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти Андрея Низовского №2298 от 6 августа 2018 года с 
1 сентября Сертоловская школа №2 стала муниципальным 
образовательным бюджетным учреждением «Средняя об-
щеобразовательная школа «Сертоловский центр образова-
ния №2». 1 сентября здесь прошла торжественная линейка, 
посвящённая Дню знаний.

ВПЕРЁД, 
СЕРТОЛОВСКАЯ ВТОРАЯ!

В НОВОМ ГОДУ НОВЫЙ УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫСОКАЯ ЧЕСТЬ 
ЗА ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Ещё задолго до начала меро-

приятия во дворе Центра было 
тесно от гостей, а в глазах пе-
стрило от обилия ярких цве-
тов в руках учащихся, от боль-
ших бантов девчонок и воздуш-

ных шаров. По традиции линей-
ка началась с поднятия флага 
России. Это право предоста-
вили лучшим ученикам – Алие 
Салаховой, Алисе Никитиной и 
Владиславу Крюкову.

(Окончание на стр. 7)

НАДО
ЖИТЬ ВОПРЕКИ

КОМФОРТНАЯ
СРЕДА

СИСТЕМЫ
КОММУНАЛЬНЫЕ

ДОЛГОЖДАННЫЙ
ПРОЕКТ

3-6
8

11Город,
где хочется
жить

«Ласточки»
пойдут
до Сертолово

Тяжёлая  и 
кропотливая
работа

Помогать
пострадавшим
в терактах 13

УВАЖАЕМЫЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ТАНКОВЫХ ВОЙСК,
ВЕТЕРАНЫ И ЧЛЕНЫ ВАШИХ СЕМЕЙ!

Примите искренние поздравления с Днём танкиста! 
Желаем вам успехов в служении Отечеству, крепкого здоровья, 

благополучия, счастья и мира!
Глава МО Сертолово Сергей КОЛОМЫЦЕВ

Глава администрации МО Сертолово Юрий ХОДЬКО
Депутаты Законодательного собрания Ленинградской 

области Андрей ЛЕБЕДЕВ, Александр ВЕРНИКОВСКИЙ, 
Юрий ГОЛИКОВ, Алексей ЛОМОВ

Увы, теперь без 
зонта никуда —
дожди.
Но пару 
погожих 
деньков 
всё же будет, 
чтобы сходить 
в лес за грибами 
и ягодами.

а —

т,
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С  НОВОСЕЛЬЕМ!

10:05-10:10
возложение венков и цветов к памятнику воинам-
танкистам;

10:20-10:30
молебен о погибших воинах-танкистах;

12:00
открытие праздника на полигоне «Песочненский»;

12:15-12:45
реконструкция боя Великой Отечественной войны и 
современного боя;

12:52-13:05
демонстрация навыков и слаженности экипажей;

13:30-13:45
форсирование боевыми машинами водных              

преград при поддержке армейской авиации.
Примечание: 

для прохода на полигон необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность. 

Проносить алкоголь 
и колюще-режущие предметы 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО!

ЧТО БУДЕТ 8 СЕНТЯБРЯ
В СЕРТОЛОВО: 

С ДНЁМ 
ТАНКИСТА!

(Окончание. 
Начало на  стр. 1)

КЛЮЧ 
ОТ СТРАНЫ ДЕТСТВА
Строительством дет-

ского сада занималось 
много людей самых раз-
ных профессий: камен-
щики, сварщики, плот-
ники, маляры. Все они 
– сотрудники компании 
«ЦБИ». Торжественное 
право вручить символи-
ческий ключ от нового 
здания было предостав-
лено заместителю дирек-
тора ООО «ЦБИ» Николаю 
Воробьёву. Ключ был вру-

чён заведующей Серто-
ловским детским садом 
№2 Марине Гавва. В от-
ветном слове она подчер-
кнула: «Чтобы хорошо де-
лать своё дело, его надо 
любить. А коллектив дет-
ского сада своё дело лю-
бит и знает».

ХОРОШИЙ ПОДАРОК 
ГОРОДУ

Слова благодарно-
сти выразили самые ма-
ленькие – главные герои 
праздника, детсадовцы. 
Танец «Машина едет да-
леко» представил хоре-
ографический коллек-

тив «Квазар». Пока детей 
веселили клоуны Бим и 
Бом, почётные гости от-
правились на экскур-
сию по зданию. Детский 
сад рассчитан на 300 до-
школьников, в нём распо-
ложены 14 групповых по-
мещений, каждое из ко-
торых имеет спальную и 
игровую комнаты, разде-
валку и буфетную. Кроме 
того, в здании есть бас-
сейн! Уличная зона дет-
ского сада оснащена ма-
лыми архитектурными 
формами, игровыми ком-
плексами для детей раз-
ных возрастных групп. 

Увиденным гости оста-
лись довольны. Главными 
же экспертами станут, ко-
нечно, дети. Именно для 
них и создавалось это чу-
до под названием «дет-
ский сад».

Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКАХ:
торжественное 

открытие нового 
детского сада 

и посещение объектов 
проекта «Комфортная 

среда..
Фото автора

 САД 
РАССЧИТАН 
НА 300 

ДОШКОЛЬНИКОВ, 
В НЁМ РАСПОЛОЖЕНЫ 
14 ГРУППОВЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ.

ДЕТСКИЙ САДИК – ПРОСТО ДИВО! 
А КАК ВЫГЛЯДИТ КРАСИВО!

P.S. После открытия детского сада губер-
натор Ленинградской области Александр 
Дрозденко в сопровождении руководства рай-
она и местной власти побывал в Парке героев, 
в сквере «У глобуса», прошёлся по городским 
улицам и кварталам. 

Ему понравились произошедшие изменения в 
Сертолово, объекты проекта «Комфортная сре-
да», и в своём блоге он поставил Сертолово в 
пример другим муниципальным образованиям.

О реализации проекта «Комфортная среда» 
смотрите фотовзгляд «Петербургского рубежа» 
на стр. 3-6.

События недели
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Комфортная среда

ПАРК  ГЕРОЕВ

Даже самые большие 
скептики и критики с ин-
тересом и нескрывае-
мым восторгом призна-
ются: сделано нынешней 
властью в последнее вре-
мя многое. Обустроились 
неухоженные террито-
рии во дворах, детские 

площадки, делаются до-
роги, а ещё… появились 
два сквера и Аллея ска-
зок…  

Главным событием стал 
Парк героев с великолеп-
ным фонтаном. В любое 
время здесь множество 
сертоловчан и гостей го-

рода. Замечательная 
точка притяжения поло-
жительных эмоций.

Всему этому будет до-
стойное продолжение. 
Впереди воплощение мно-
гих задумок совета депу-
татов и администрации 
по организации комфорт-

ного проживания горожан. 
В этом выпуске «Петер-

бургский рубеж» пред-
ставляет читате-
лям свой фотовзгляд на 
то, как изменился наш 
Сертолово.

(Смотрите 
страницы 3-6)

Сертолово — город, 
в котором хочется жить!

Как преобразились улицы, дворы и скверы в последнее время
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Комфортная среда

Сертолово — город,
АЛЛЕЯ СКАЗОК
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СКВЕР  У  ГЛОБУСА

Комфортная среда

ШКОЛЬНЫЙ  СКВЕР

Так будет

в котором хочется жить!



ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 35 (943)               6.09.2018  г.6

НАШ САЙТ http://ПЕТЕРБУРГСКИЙ—РУБЕЖ.РФ

ЭТО  НРАВИТСЯ  ВСЕМ

ВОТ  УЛИЦА  ЦЕНТРАЛЬНАЯ

Сертолово — город, 
в котором хочется жить!

Комфортная среда
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ВПЕРЁД, 
СЕРТОЛОВСКАЯ ВТОРАЯ!

(Окончание. Начало на стр. 1)

К ПРИЁМУ УЧАЩИХСЯ – ГОТОВЫ
- Дорогие друзья, в этом году в первые классы на-

шей школы идут 144 ученика, – сказала директор шко-
лы №2 депутат совета депутатов Валентина Волкова. 
– Мы постараемся, чтобы в наших стенах им было хо-
рошо и комфортно и чтобы в школу они ходили с удо-
вольствием. В этом году мы набираем три 10-х класса. 
Всего в школе будут учиться 1200 учеников. Наш пе-
дагогический штат укомплектован. Желаю вам всего 
самого хорошего. Выпускникам желаю успешно сдать 
ЕГЭ, а первоклассникам – радовать учителей и роди-
телей своими успехами.

ПУСТЬ ГОД ПРИНОСИТ ЛИШЬ ХОРОШЕЕ
- От лица совета депутатов и администрации нашего 

города поздравляю вас с Днём знаний и началом но-
вого учебного года, – обратился к учащимся, учителям 
и родителям глава МО Сертолово Сергей Коломыцев. 
– В первую очередь поздравляю первоклассников, для 
которых с первым школьным звонком начинается но-
вая жизнь с её серьёзными испытаниями. Для выпуск-
ников этот год будет решающим, ведь им предстоит 
определиться с дальнейшей профессией, с дальней-
шим жизненным путём. Желаю ребятам трудолюбия 
и настойчивости в достижении поставленных целей. 
Учителям – профессиональных успехов, мудрости, 
любви и уважения со стороны учеников. Родителям 
– терпения и радости от высоких результатов детей. 
Всем вам крепкого здоровья и удачи.

От лица районной администрации присутствующих 
поздравила начальник отдела развития муниципаль-
ной системы образования (комитет по образованию 
Всеволожского района) Светлана Михайло. Особую 
благодарность она выразила учителям, благодаря не-
лёгкому труду которых школа добивается замечатель-
ных результатов. Только в конце прошлого учебного 
года из стен её вышли 10 медалистов.

СКАЗКА ПРЕВРАЩАЕТСЯ В БЫЛЬ
Настало время передать микрофон первокласс-

никам. Затем гостем линейки стал… Буратино! 
Очевидно, озорному персонажу настолько хотелось 
сесть за парту, что он не выдержал и примчался аж с 
Аллеи сказок, куда прибыл буквально на прошлой не-
деле. Следом за ним пришла Черепаха Тортила (и её 
можно найти на аллее), чтобы проверить, как Буратино 
подготовился к школе. Оказалось, что не совсем пра-
вильно: зачем на занятиях удочка, игрушки и рогатка? 
Время игр прошло, настала школьная пора. Чтобы всё 
сложилось удачно, черепаха подарила первоклашкам 
ключ от Страны знаний. А хореографический коллек-
тив «Школьные годы» подарил всем танец весёлых ля-
гушат. Роли сказочных персонажей исполнили участ-
ники театральной студии «Город ангелов».

И вот наступает самый торжественный миг. Звонок 
– и ты уже ученик. Первый звонок дали одиннадца-
тиклассник Николай Алтынников и первоклассница 
Анастасия Швырёва. Двери школы открыты, начало 
учебному году положено!

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ:
(стр. 1) с Днём знаний поздравляет 

глава  МО Сертолово Сергей Коломыцев;
первоклашки;

(стр. 7) первый звонок.
Фото автора

УЮТНАЯ ШКОЛА
Торжественная линейка 

в честь начала нового учеб-
ного года в школе на Чёрной 
Речке началась уже в 9 утра. 

По-матерински тепло по-
приветствовала всех со-
бравшихся директор шко-
лы депутат совета депутатов 
Маргарита Березина. Она 
призналась, что этот день 
для неё начался со слёз, но 
не без улыбки.

- Ровно 35 лет назад я 
пришла в эту школу моло-
дым учителем начальных 
классов. Тогда моя первая 
учительница привела в мой 
класс своего внука с на-
путствиями. И сегодня на-
ша выпускница тоже берёт 
свой первый класс. Хочется 
пожелать ей найти в нашей 
школе поддержку, в которой 
так нуждается молодой пе-
дагог, - сказала Маргарита 
Геннадьевна.

Она передала слово по-
чётному гостю депутату 
Законодательного собра-
ния Ленинградской области 
Александру Верниковскому. 
Он сказал, что разделяет ра-
дость и волнение учащихся 
и их родителей, так как эта 
школа на Чёрной Речке ему 
особенно дорога.

- Когда-то я учился в сель-
ской школе. Ваша уютная 
школа напоминает мне о тех 
беззаботных годах. Как ча-
стый ваш гость, я вижу, что 
школа растёт, ребят стано-
вится с каждым годом всё 
больше. И это неудивитель-
но, ведь растёт наш город, 
в нём появляются и актив-
но заселяются новые микро-
районы, - сказал Александр 
Павлович.

От лица районной адми-
нистрации школьников, ро-
дителей и учителей по-
здравил с началом ново-
го учебного года замести-
тель начальника Управления 
архитектуры и градострои-
тельства администрации 
Всеволожского муници-

пального района Александр 
Игошин. Он пожелал, чтобы 
год прошёл успешно, друж-
но и весело.

Депутат совета депута-
тов почётный житель горо-
да Сертолово Владимир 
Веселов, добрый друг шко-
лы, обратился с напутстви-
ем.

- Дорогие ребята, слушай-
те и слышьте своих родите-
лей и учителей. Это не пу-
стые слова. Это мудрость 
прожитых лет, - сказал 
Владимир Васильевич.

По традиции на линейке 
выступили первоклассники. 
А старшие ребята подарили 
младшим патриотическую 
песню про Россию и танец 
с флагами. Это символично, 
ведь никакие успешные на-
чинания невозможно пред-
ставить без любви к своей 
Родине. 

В руках первоклассницы в 

школьном дворе прозвучал 
первый звонок. Ребята от-
правились в классы, а деле-
гацию почётных гостей и ру-
ководство школы ждали ли-
нейки в главном здании шко-
лы на улице Школьной.

ВСЕГДА ПЕРВАЯ
Праздник по традиции на-

чался с выноса школьного 
знамени. Под аплодисмен-
ты на торжественной линей-
ке встретили первокласс-
ников. После того как про-
звучал гимн Российской 
Федерации, всех собрав-
шихся с Днём знаний по-
здравила директор школы. 
Маргарита Геннадьевна по-
желала ребятам хороших от-
меток и высоких достиже-
ний, а родителям — терпе-
ния.

От лица губернатора Ле-
нинградской области, пред-
седателя Законодательного 

собрания и себя лично 
Александр Верниковский 
обратился к молодому поко-
лению с напутствием. 

- Жадно впитывайте те 
знания, которые дают вам 
учителя. Чем лучше вы бу-
дете учиться, тем легче вам 
будет в дальнейшем найти 
своё место в жизни, - сказал 
Александр Павлович.

По сложившейся доброй 
традиции на успешный учеб-
ный год школьников благо-
словил священник сертолов-
ского храма Преподобного 
Сергия Радонежского иерей 
Евгений Голубев. Он поже-
лал учащимся наряду с хо-
рошей учёбой не забывать 
уделять внимание своему 
духовному росту, что значит  
любить ближнего, состра-
дать и проявлять милосер-
дие. 

Линейку продолжили вы-
ступления старшеклассни-
ков и главных виновников 
торжества – первоклассни-
ков. Прозвучал первый зво-
нок, который ознаменовал 
начало нового увлекатель-
ного путешествия по доро-
гам школьной жизни.

Виктория НОЖЕНКО

НА СНИМКАХ: 
на празднике 

почётные гости;
ручеёк первоклашек.

Фото автора

День знаний

Праздничную програм-
му вели Карина Аширова и 
Кирилл Иванов, лауреаты кон-
курса «Восходящая звезда».

Необычный флаговый 
флешмоб представили ре-
бята школьного актива. Это 
было яркое и запоминаю-
щееся зрелище. 

Затем бессменный ди-
ректор Валентин Модин вы-
ступил с приветственным 
словом.  Он выразил на-
дежду, что в скором време-
ни у гимназии будет свой 
стадион, а первоклассни-
кам посоветовал не боять-
ся. Ведь теперь они приш-
ли в самый тёплый и самый 
добрый дом, где у них будет 
много друзей и товарищей. 
Валентин Алексеевич поже-
лал старшим учащимся хо-
рошо учиться и окончатель-
но определиться с выбором 
будущей профессии.  

От лица администрации 
Всеволожского района вы-

ступила Фарида Варшавина. 
Со словами напутствия она 
обратилась к ученикам. 
Пожелала им не отступать 
перед трудностями, прочно 
вгрызаться в гранит науки и 
достигать успехов в учёбе.  

Встречающие свой по-
следний школьный пер-
восентябрьский празд-
ник выпускники бодрой и 
остроумной песней про-
гнали мандраж начинаю-
щих школяров.  А зажи-
гательный танец хорео-
графического коллекти-
ва «Тандем» смёл остатки 
страха первоклашек и вы-
сушил последние слезинки 

расчувствовавшихся было 
мам и пап.  

Взмыли ввысь разноц-
ветные шары. Звон коло-
кольчика ознаменовал на-
чало учебного года, и ручей-
ки учеников потекли в двери 
гимназии.  

С новым учебным годом! 
Яна КУЗНЕЦОВА

НА СНИМКАХ: 
представитель 

администрации 
Всеволожского района

 Фарида Варшавина, 
директор гимназии 

Валентин Модин, 
первоклассники.

Фото автора

АЛЬМА-МАТЕР ГИМНАЗИСТОВ
В ПЯТНАДЦАТЫЙ РАЗ ОНА РАСПАХИВАЕТ ДВЕРИ СВОИМ УЧЕНИКАМ 

110 из них - первоклассники, которые с разными эмоциями: кто со стра-
хом на лице, кто со слезами, кто-то с радостным удивлением и ожиданием 
— взошли на первую ступеньку на пороге к знаниям. Но все из них - с желани-
ем. Как гласит девиз гимназии: «Sponte sua, sine lege!», что дословно пере-
водится «по собственному побуждению» или «по доброй воле».

ПЕРВЫЕ ЗВОНКИ В ПЕРВОЙ ШКОЛЕ 
1 СЕНТЯБРЯ УЧАЩИЕСЯ ВЕРНУЛИСЬ ЗА ПАРТЫ

Самый ранний пер-
вый звонок на урок про-
звучал в сертоловской 
средней школе №1. В 
этот день она принима-
ла немало почётных го-
стей. 
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- Александр Ана-
тольевич, всегда ли 
наружные системы 
холодного водоснаб-
жения города были 
в идеальном состоя-
нии?

- Свою деятельность 
на предприятии водо-
проводно-канализаци-
онного хозяйства Серто-
лово я начал в 2013 году. 

Надо отдать должное 
моему предшественнику  
генеральному директо-
ру ООО «Сертоловский 
Водоканал»  Бушуеву 
Алексею Михайловичу. 
Уже на тот момент вре-
мени поэтапная плано-
мерная работа и дол-
госрочное планиро-
вание руководителя 
«Водоканала» по реали-
зации комплекса меро-
приятий, направленных 
на модернизацию во-
допроводно-канализа-
ционного хозяйства му-
ниципального образо-
вания Сертолово, пока-
зала значимые резуль-
таты: оптимизировано 
распределение потоков 
воды в сети, снята про-
блема отсутствия во-
ды на верхних этажах 
зданий в часы макси-
мального водоразбора. 
Выведение из техноло-
гического режима водо-
насосных станций зна-
чительно усовершен-
ствовало систему водо-
снабжения города.

Самая большая про-
блема для организации  
водопроводно-канали-
зационного хозяйства в 
2013 году была задол-
женность перед основ-
ным поставщиком ре-
сурсов ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга». 

Долг достигал более 
40 миллионов рублей. 
Откровенно скажу: на 
протяжении пяти лет 
было нелегко, много сил 
потрачено на погашение 
задолженности, которая 
на сегодняшний день 
полностью отсутствует.

- Какие сейчас про-
водите работы?

- В прошедшие пять 
лет мы не останавлива-
лись на достигнутом, а 
продолжали совершен-
ствовать системы хо-
лодного водоснабжения 

и водоотведения наше-
го города. 

В рамках выполнения 
планов капитально-вос-
становительного ремон-
та сетей и сооружений 
водопроводно-канали-
зационного хозяйства в 
настоящее время про-
водится замена участ-
ков ветхих водопрово-
дных и канализационных 
сетей, ремонт водопро-
водных и канализаци-
онных колодцев, заме-
на устаревшей запор-
но-регулирующей арма-
туры на задвижки, адап-
тированные к условиям 
Северо-Западного ре-
гиона России. Для вос-
становления пропуск-
ной способности трубо-
проводов и профилакти-
ки засоров проводится 
комплексная гидроди-
намическая промыв-
ка наружной сети во-
доотведения на терри-
тории микрорайонов 
Сертолово-1 и Чёрная 
Речка.

Продолжается ак-
тивная работа по про-
ектированию и строи-
тельству сетей и объек-
тов инженерного обе-
спечения, в рамках за-
ключенных договоров о 
технологическом при-
соединении к центра-
лизованным системам 
холодного водоснаб-
жения и водоотведе-
ния объектов капиталь-
ного строительства: 
«Областная детская 
больница с  поликли-
никой», ООО «Петро-
Строй» (жилищный ком-

плекс  «Чистый ручей»), 
ООО «КВС – Сертолово» 
(жилищный комплекс 
«Новое Сертолово»), 
ООО «РСТИ-Сертолово» 
(жилищный комплекс 
«Золотые купола»).

На 1 июня 2018 го-
да ООО «СКС» выпол-
нено строительство се-
тей водоснабжения и 
водоотведения для под-
ключения к централизо-
ванным системам ин-
женерно-технического 
обеспечения областной 
детской больницы с по-
ликлиникой.

Ведётся проектиро-
вание кольцевого во-
допровода от водно-
насосной станции № 2 
«Центральная» города 
Сертолово до микро-
района Чёрная Речка 
в рамках подключе-
ния жилищных комплек-
сов «Новое Сертолово» 
и «Золотые купола». 
Это позволит подклю-
чить существующую за-
стройку микрорайонов к 

централизованному во-
доснабжению, исключив 
артезианские скважины 
из технологического ре-
жима.

Кроме того, в соот-
ветствии с установлен-
ным в 2018 году Коми-
тетом по тарифам и це-
новой политике Ленин-
градской области та-
рифом на подключение 
(технологическое при-
соединение) к центра-
лизованным системам 
холодного водоснабже-
ния и водоотведения, в 
рамках утверждённой 

инвестиционной про-
граммы предприятия, 
ООО «СКС» выполня-
ет комплекс мероприя-
тий (проектирование и 
строительство наруж-
ных сетей водопровода 
и канализации) по под-
ключению новых объек-
тов капитального стро-
ительства к сетям инже-
нерного обеспечения, в 
том числе: объект здра-
воохранения первой не-
обходимости по улице 
Парковый проезд, дом 
7, объект социально-
го назначения в районе 
улицы Молодцова, дом 
8.

В настоящее время 
ООО «СКС» ведётся кор-
ректировка инвестици-
онной программы пред-
приятия. Решение об ут-
верждении изменений, 
вносимых в инвестици-
онную программу, долж-
но быть принято полно-
мочным органом испол-
нительной власти субъ-
екта РФ в срок до 20 но-

ября 2018 года.
Важным этапом в раз-

витии инженерной ин-
фраструктуры МО Сер-
толово является нача-
ло строительства кана-
лизационной насосной 
станции и канализаци-
онных коллекторов от 
мкр. Чёрная Речка до 
Главной канализацион-
ной насосной станции 
(ГКНС) в г. Сертолово 
(заказчик – муниципаль-
ное учреждение «Ока-
зание услуг «Развитие»), 
что позволит решить 
проблемы хозяйствен-

но-бытового 
водоотведе-
ния микрорай-
она, обеспе-
чить безопас-
ное и комфорт-
ное проживание 
жителей.

- Расскажи-
те, пожалуй-
ста, о вашей 
работе с долж-
никами.

-Это серьёз-
ная задача — 
собрать все 
платежи, вы-
ставленные 
абонентам за 
поставленный нами ре-
сурс. Денег постоянно 
не хватает. Есть пробле-
ма с оплатой платежей 
за предоставленные ус-
луги нашим жителям. 
Совместно с управляю-
щими компаниями мы 
проводим работу для 
стимулирования сбора 
средств с населения.

Постоянно организу-
ем совещания отделов 
жилищно-коммунально-
го хозяйства, где выно-
сим совместные реше-
ния по достижению пол-
ной оплаты. Поскольку 
перед нашим предприя-
тием также стоит задача 
рассчитаться с постав-
щиками ресурсов, вы-
платить в срок заработ-
ную плату сотрудникам 
в полном объёме.

- Может ли серто-
ловская водопровод-
ная вода сравниться с 
бутилированной?

- В рамках испол-
нения утверждённой 
Территориальным от-
делом Управления 
Роспотребнадзора по 
Ленинградской области 
во Всеволожском райо-
не «Рабочей программы 
производственного кон-
троля качества питьевой 
воды», аккредитован-
ной лабораторией еже-
месячно производит-
ся отбор проб холодной 
воды на водонасосных 
станциях, артезианских 
скважинах, в распреде-
лительной водопрово-
дной сети микрорайонов 
Сертолово-1 и Чёрная 
Речка. Анализ проб хо-
лодной воды произво-
дится на микробиологи-
ческие, органолептиче-
ские, обобщённые пока-
затели, неорганические 
вещества, а также ради-
охимические исследо-
вания. Кроме того, при 
производстве ремонт-

ных работ на сетях во-
доснабжения нашей ор-
ганизацией применяют-
ся трубы исключитель-
но из полиэтилена - со-
временного материала, 
более долговечного и 
не подверженного кор-
розии.

По результатам иссле-
дований проб хлориро-
ванной и нехлорирован-
ной воды в текущем году 
не зафиксировано пре-
вышений нормативов по 
микробиологическим, 
обобщённым показате-
лям качества и неорга-
ническим веществам. 
Поставляемый нами ре-
сурс соответствует тре-
бованиям действующих 
санитарных норм и пра-
вил.

- Городу Сертолово 
исполнилось 82 года. 
Есть ли у Вас пожела-
ния жителям?

- Хочу поздравить 
всех сертоловчан с про-
шедшим Днём города! 
Пожелать мира, люб-
ви, здоровья, чтобы все 
планы и начинания бы-
ли исполнены. И мы, в 
свою очередь, всегда 
будем стоять на страже 
стабильности благ горо-
жан.

Беседовала
Яна КУЗНЕЦОВА

НА СНИМКАХ: 
исполнительный

 директор 
ООО «СКС» Александр 
Анатольевич Шманов; 

демонтаж старой 
задвижки;

 строительство 
канализационного 

коллектора от мкр. 
Чёрная Речка до ГКНС; 

ремонт 
водопроводного 

колодца с заменой 
пожарного гидранта.

Фото предоставлены 
ООО «СКС»

АКТУАЛЬНОЕ  ИНТЕРВЬЮ

ТЯЖЁЛАЯ И КРОПОТЛИВАЯ РАБОТА 
КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ГОРОДА ГОТОВЯТСЯ К ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ СЕЗОНУ

Коммунальные служ-
бы Сертолово прово-
дят проверку готовно-
сти систем инженер-
но-технического обе-
спечения к работе в 
осенне-зимнем пери-
оде 2018-2019 годов. 
О проделанной работе 
нам рассказал испол-
нительный директор 
Общества с ограничен-
ной ответственностью 
«Сертоловские ком-
мунальные системы» 
(ООО «СКС») Александр 
Шманов.

Жилищно-коммунальная страница
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НА  ЗЛОБУ  ДНЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ  КОМПАНИЯ

В ВОДОВОРОТЕ 
ДОЛГА

О том, что коммуналь-
ные услуги нужно оплачи-
вать своевременно, зна-
ют все. Но, как показы-
вает практика, не все это 
делают. Долги по ком-
мунальным платежам – 
это серьёзная пробле-
ма для любой управляю-
щей компании. Они ра-
стут, как снежный ком, и 
не дают ей нормально ра-
ботать. Проблема в том, 
что граждане не до кон-
ца осознают степень се-
рьёзности происходяще-
го и думают, что можно 
спокойно жить, не пред-
принимая никаких дей-
ствий для погашения за-
долженности. Однако, 
перед законом все еди-
ны.

Жёсткие санкции, со-
гласно действующему за-
конодательству, приме-
няются только к злостным 
неплательщикам, кото-
рые становятся не толь-
ко проблемой государ-
ства, но и долги которых 
зачастую ложатся тяжким 
грузом на плечи добросо-
вестных соседей. Рейды 
по квартирам должников 
за коммунальные услуги – 
это крайняя мера, судеб-
ные приставы приходят к 
тем, кто не пожелал раз-
решить ситуацию мир-
ным путём, ведь непла-
тельщику предоставляет-
ся возможность добро-
вольно исполнить свои 
обязательства. Снача-
ла его предупреждают 
по телефону, что в слу-
чае неоплаты ему отклю-

чат свет, воду, газ. И если 
убеждения не подейство-
вали, то присылают досу-
дебную претензию, в ко-
торой указывают сумму 
оплаты и срок, когда её 
необходимо произвести. 
Если человек оплачива-
ет, то проблема решается 
автоматически, если нет, 
то вводятся санкции.

ВЫЕЗД ОКАЗАЛСЯ 
НЕ НАПРАСЕН

В рейды по злост-
ным неплательщикам су-
дебные приставы выхо-
дят, как правило, ранним 
утром – это единствен-
ный шанс застать долж-
ника дома. За утро пят-
ницы приставы посети-
ли 11 адресов по всему 
Сертолово. По ряду адре-
сов жилая площадь бы-
ла куплена недавно, вот 
только перешла она но-
вым хозяевам вместе с 
долгами. Наверняка, про-
давцов таких квартир ещё 
долго будут вспоминать 
недобрым словом, да и 
себя корить за то, что не 
удосужились вниматель-
но проверить все бумаги 
при оформлении сделки 
по купле-продаже квар-
тиры.

В отношении ряда 
должников пришлось 
применять меры при-
нудительного воздей-
ствия – наложение аре-
ста на имущество. Часто 
в этих случаях ситуация 
кардинально менялась. 
Как только звучали слова 
«арест» и «вывоз» (осо-
бенно «арест автомоби-
ля»), волшебным образом 
оказывалось, что найти 
деньги на погашения хо-
тя бы части задолжен-
ности в принципе реаль-
но. Как вариант – сделать 
звонок и занять нужную 

сумму у родственников 
или друзей. Несколько 
должников отправились 
в «Сбербанк» сразу же 
после визита приставов, 
видимо, они поняли, что 
время предупреждений 
и уговоров закончилось 
и с арестованным иму-
ществом приходится 
расставаться. 

НЕ ДОВОДИТЬ 
ДО КРАЙНОСТИ

Напоминаем вам, что во 
время проведения рей-
дов у граждан требуют 
погасить задолженность 
незамедлительно. Если 
же должник отказывает-
ся погасить её в установ-
ленные законом сроки, 
всё его имущество аре-
стовывается, изымается 
и передаётся на реали-
зацию, а денежные сред-
ства, вырученные от реа-
лизации, идут на погаше-
ние задолженности.   При 
этом изымается любое 
имущество, а не только 
дорогостоящее. Наряду с 
удержаниями из заработ-
ной платы и пенсий в от-
ношении должников при-
нимаются и другие ме-
ры: взыскание денежных 
средств и арест банков-
ских счетов (неприятная 
новость – в том числе и 
ипотечных), запрет ре-
гистрационных действий 
на продажу движимого 
и недвижимого имуще-
ства. В обязательном по-
рядке накладывается за-
прет на выезд за пределы 
Российской Федерации. 

Приставы призывают 
должников идти на кон-
такт с управляющими 
компаниями, заключать 
соглашение о рассроч-
ке платежей, стараться 
остановить рост задол-
женности и пытаться по-
гашать её если не сразу, 
то частями.

В рейде участвовал 
Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ:
приставы «в гостях» 

у злостных 
неплательщиков.

Фото автора

ВЕРЬ, ДОЛЖНИК, ИЛИ НЕ ВЕРЬ, 
ПРИСТАВ ПОСТУЧИТСЯ В ДВЕРЬ

НЕОЖИДАННЫЕ ВИЗИТЫ ЗАСТАВИЛИ НЕПЛАТЕЛЬЩИКОВ 
СЕРЬЁЗНО ПОНЕРВНИЧАТЬ 

В ТСЖ «СТРОЙДОМ» НЕТ ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ, 
РАБОТЫ ПРОВОДЯТСЯ ПЛАНОВО, ПОЛУЧЕН ПАСПОРТ ГОТОВНОСТИ 

31 августа в квартиры 
должников по комму-
нальным платежам сту-
чали сотрудники Все-
воложского районного 
отдела судебных при-
ставов Ленинградской 
области. В нашем горо-
де прошёл очередной 
рейд по взысканию за-
долженностей по опла-
те услуг ЖКХ. В рей-
де участвовали  пред-
ставители ООО «УЮТ-
Сервис».  

 СУДЕБНЫЕ 
ПРИСТАВЫ 
ПРИХОДЯТ К ТЕМ, 

КТО НЕ ПОЖЕЛАЛ 
РАЗРЕШИТЬ 
СИТУАЦИЮ 
МИРНЫМ ПУТЁМ.

- Марина Юрьевна, 
какие работы были про-
ведены летом? 

- Всё запланированное 
в прошлом году мы вы-
полнили  в полном объё-
ме. 

Проведена большая 
работа по замене сто-
яков холодной воды. 
Проблема  в том, что из-
начально застройщиком 
были поставлены некаче-
ственные трубы. Они ока-
зались не отполирован-
ными и, конечно, в трубах 
оседала и накапливалась 
грязь, напор воды падал. 

После общего голосо-
вания собственников жи-
лья по запланированным 
работам правление вы-
делило денежные сред-
ства. Деньги собственни-
ков хранятся на депози-
те, на накопившиеся про-
центы мы и проводим ре-
монтные работы. Именно 
поэтому в платёжных кви-
танциях собственников 
потраченные суммы ни-
как не отразились. А за-
куплены были лучшие ма-
териалы чешского и не-
мецкого производства! 
Гарантия 10 лет на каж-
дую запчасть! А полипро-
пиленовым трубам, кото-
рые мы поставили, - 25 
лет гарантии! Для сво-
их жителей мы выбираем 
лучшее.  

Кроме этого, модерни-
зировали тепловой пункт, 
провели замену комплек-
тующих в лифтах, отре-
монтировали входные 
группы. Были заменены 
счётчики горячей и хо-
лодной воды во всём до-
ме, провели гидропро-
мывку.

На сегодняшний день 
получили паспорта готов-

ности, на руках имеется 
акт приёмки дома к ото-
пительному сезону. К зи-
ме мы готовы полностью!  

- Были ли у вас форс-
мажорные ситуации в 
этом году? 

-Да, ураганным ветром 
у нас снесло часть кров-
ли. Мы оперативно на-
няли верхолазов, быстро 
всё починили. По заяв-
кам собственников сра-
зу выполняем все рабо-
ты. Невозможно не отзы-
ваться на обращения жи-
телей. 

- Какие работы пла-
нируете провести  в 
перспективе? 

- Сейчас накапливаем 
деньги для работ в следу-
ющем году.  

6 лет назад мы дела-
ли герметизацию швов 
всего дома. Но в связи 
с перепадами темпера-
тур на некоторых местах 
с солнечной стороны до-
ма прошла разгермети-
зация. Протечек нет, но 
планируем после весен-
него осмотра отремонти-
ровать швы примыкания, 
провести их затирку ма-
стикой.  

Также думаем заменить 
трубы циркуляции горя-
чей воды и обратки в под-
вале. Поэтапно поменяем 
металл на полипропилен 

высокого качества.   
- Есть ли у вас долж-

ники или задолженно-
сти перед поставщика-
ми ресурсов? 

-У нас нет ни одно-
го должника! Все пла-
тят своевременно. Люди 
прекрасно понимают, что 
тарифы в квитанции фор-
мируется на базе того, 
как собственники произ-
водят оплату. Если, до-
пустим,  треть не будет 
оплачивать, то возникнут 
проблемы с расчётами с 
поставщиками ресурсов, 
можно попасть на пени и 
штрафы. Поэтому на со-
брании было принято ре-
шение, что платим все и 
держим низкие тарифы. 
Поэтому ни нам никто не 
должен, ни мы никому не 
должны- рассчитались со 
всеми поставщиками ре-
сурсов.  Задолженности 
у нас в принципе быть не 
может.

- Как вы поддержива-
ете порядок в своём хо-
зяйстве? 

- На сегодняшний день 
у нас 23 видеокамеры, 
которые в реальном вре-
мени пишут всё, что про-
исходит на территории, 
площадках и лифтах. 
Доступ к видео есть и у 
жильцов. Человек, напри-
мер, отдыхая где-то в от-
пуске, может наблюдать 
за своей машиной на пар-
ковке. После установки 
камер количество воров-
ства и вандализма сошло 
на нет. Всё это наше об-
щее имущество.

- Что самое важное в 
вашей работе? 

- Дисциплина и само-
дисциплина всех и во 
всём. Конечно, знания и 
компетентность.  Мы по-
стоянно самообучаемся. 
Ездим на семинары, обу-
чаемся ОКАТО, всем об-
новлениям и поправкам, 
получаем информацию 
по всем жилищным зако-
нам. 

Большую роль игра-
ет и уважение к сво-
им жильцам и работни-
кам. Внимание к потреб-
ностям собственников. 
Тогда и люди отвечают 
тем же. 

Подготовила 
Яна КУЗНЕЦОВА

НА СНИМКАХ: 
председатель 

ТСЖ «Стройдом» 
Марина Александрова;

 входная группа
 дома 1/1 

по ул. Центральной.
Фото автора

НАДО УВАЖАТЬ
ЖИЛЬЦОВ ДОМА

Как прошла подготов-
ка к зиме, мы поинтере-
совались у председате-
ля ТСЖ  «Стройдом» Ма-
рины Александровой.

ДЕЖУРНАЯ 
СЛУЖБА

На минувшей неделе в Серто-
лово обошлось без серьёзных 
происшествий. По некоторым 
адресам проходили плановые 
отключения электроэнергии. Они 
особенно разволновали жите-
лей дома №10 по улице Ларина.  
Хотя адресное информирование 

населения в нашем городе всег-
да проходит на должном уровне. 
Просто объявления или срывают, 
или их не читают. 

Хочется напомнить, что с во-
просами о прекращении подачи 
электроэнергии или других  ре-
сурсов следует звонить в управ-
ляющую компанию своего до-
ма или ТСЖ. Звонки в дежурную 
службу администрации города с 

такими вопросами переадресо-
вываются.

Кроме этого, на прошлой не-
деле к дежурному поступил зво-
нок от сертоловчанки почтенного 
возраста, проживающей по улице 
Парковый проезд.  В один из дней 
в её квартире из крана с холодной 
водой шла горячая. 

Оказывается, такое случается, 
когда жители дома неправильно 
пользуются водонагревателями. 
Сотрудники управляющей компа-
нии дома выехали на место неза-
медлительно и нашли соседа, ко-

торый спутал краны и заставил ба-
бушку волноваться. 

СТАНЦИЯ 
СКОРОЙ ПОМОЩИ:

За прошедшую неделю всего бы-
ло зарегистрировано 242 обраще-
ния жителей Сертолово,

41 из них — к детям.
Обратившихся из-за травм - 18.
Срочные роды - 4.
Госпитализировано было 57 че-

ловек.
Наш корр.

ГОРЯЧАЯ  ЛИНИЯ

ИЗ ОФИЦИАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ

Жилищно-коммунальная страница
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Городская жизнь

Вадим Евгеньевич со-
общил о заключении 
контракта на ремонт ас-
фальтобетонного покры-
тия картами (ямочный 
ремонт). На этой неде-
ле должна начаться фре-
зеровка участков, а на 
следующей неделе под-
рядчик приступит к ас-
фальтированию. Работы 

пройдут в районе домов 
№4/2 и №10 по улице 
Центральной, дома №3/2 
по улице Молодёжной. 

Активно ведутся зем-
ляные работы в райо-
не дома №13 по улице 
Заречной. Там будет раз-
бита новая детская пло-
щадка. Подрядная орга-
низация планирует по-

ставку игрового обору-
дования в конце сентября 
- начале октября. Таким 
образом, ещё до сере-
дины осени детская пло-
щадка будет построена.

Завершены работы по 
уничтожению борщеви-
ка. Один из самых «боль-
ных» участков находился 
в непосредственной бли-
зости к ограждению дет-
ского сада в микрорайо-
не Чёрная Речка. Теперь 
прогулкам дошкольников 
ничто не мешает. К своим 
обязанностям подрядчик 
отнёсся добросовестно и 
ответственно.

Записал 
Кирилл ПЕТРОВ

НА СНИМКАХ: новая 
детская площадка;
дорожные работы.

Фото автора

БЛАГОУСТРОЙСТВО

СПОРТИВНЫЙ КУРЬЕР

НОВАЯ ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА 
НА ЗАРЕЧНОЙ

После Дня города работы по благоустройству продолжаются. Директор 
муниципального учреждения «Оказание услуг «Развитие» Вадим Кисляков 
поделился с «Петербургским рубежом» последними новостями.

И ЗАВЕРШЕНИЕ ДОРОЖНЫХ РАБОТ

Главной ново-
стью на прошед-
шей неделе, ак-
тивно обсужда-
емой в социаль-
ных сетях серто-
ловчанами, стало 
открытие детско-
го сада на ули-
це Кожемякина. 
Горожане радуют-
ся долгожданно-
му событию! Наш 
репортаж с тор-
жественной цере-
монии открытия 
читайте на стр. 
1-2 .

Instagram, Sertolovecity:
В период с 3 по 9 сентября 

2018 года будет полностью пере-
крыт для движения автомобиль-
ного транспорта съезд с внешне-
го кольца КАД на Парашютную ули-
цу. Работы будут производиться в 
рамках реконструкции северного 
участка КАД, как сообщает Упрдор 
«Северо-Запад». Планируется, что 
на этом участке будут выполне-
ны работы по расширению проез-
жей части автомобильной доро-
ги до шести полос, на участке 14,3 
км – от транспортной развязки на 
пересечении с ЗСД до транспорт-
ной развязки на пересечении с 
Приозерским шоссе. 

ВКонтакте, груп-
па «Храм преподобно-
го Сергия Радонежского. 
Сертолово»:

С 24 августа по 15 октя-
бря 2018 года в Россию из 
Греции доставят мощи одно-
го из самых почитаемых пра-
вославных святых – святителя 
Спиридона Тримифунтского. 
Десница (правая рука) чудот-
ворца побывает в 12 регионах 
России. В Санкт-Петербурге 
доступ к святыне будет орга-
низован в Казанском собо-
ре Новодевичьего монастыря 
12-14 сентября с 6:00 до 22:00 
(14 сентября – до 19:00).

ВКонтакте, Татьяна БОЙКОВА:
Уважаемые жители города Сертолово! 7 декабря 

2017 года в 14 часов 30 минут на улице Заречной 
у дома №8 на нерегулируемом пешеходном пере-
ходе, недалеко от магазина «Пятёрочка», легковая 
машина сбила двух пешеходов преклонного воз-
раста. С тяжёлыми увечьями они были доставле-
ны в Токсовскую больницу, где один из них через 
2 недели умер. Просим откликнуться очевидцев 
и людей, имеющих хоть какую-то информацию по 
этому происшествию. Это очень важно, так как из-
за недостатка свидетелей суд вынес преступни-
ку чрезвычайно мягкий приговор - 1 год условно 
с лишением прав на 6 месяцев. Этот человек уже 
многократно штрафовался за превышение скоро-
сти, в том числе и после наезда на наших родите-
лей. Через полгода ему вернут права, и тогда он 
может быть опасен и для вас и ваших близких.

Twitter, «Невский 
центр»:

Парочка из 
Петербурга за-
платит штраф в 
200 тысяч рублей 
за организацию 
в сертоловской 
квартире игорно-
го клуба. По факту 
в отношении муж-
чины и женщины 
было возбуждено 
уголовное дело.

Рубрику ведёт
Виктория 
НОЖЕНКО

До руководителей до-
вели информацию о фе-
стивале ГТО, который 
пройдёт 26 сентября на 
базе физкультурно-оз-
доровительного ком-
плекса. 

Если человек хочет про-

сто проверить свои силы, 
ему не обязательно сда-
вать все нормативы. Если 
же он твёрдо намерен их 
сдать, получить значок и 
увидеть свои результа-
ты на сайте ГТО, он дол-
жен зарегистрироваться 
на этом сайте, получить 
индивидуальный номер и 
прийти на фестиваль, где 
его результаты внесут в 
«Личный кабинет». 

На фестивале он прой-
дёт 5 испытаний. Сдать 
остальные, чтобы полу-
чить заветный значок, 
он должен будет уже в 
Центре тестирования ГТО 
Всеволожского района. 

Остальные участники фе-
стиваля получат свиде-
тельства с результатами. 

Планируется, как сооб-
щила Нелли Верховенко, 
ввести отдельные номи-
нации по каждой дисци-
плине, в которых выявят 
лучших среди женщин и 
мужчин. Кроме того, ис-
пытать свои силы смогут 
и дети. 

Более подробная ин-
формация появится на 
страницах газеты ближе к 
событию.

Пётр КУРГАНСКИЙ
НА СНИМКЕ:

Нелли Верховенко.
Фото автора

ГОТОВИМСЯ К СДАЧЕ ГТО
29 АВГУСТА ПРОШЛО СОВЕЩАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

СПОРТИВНЫХ СЕКЦИЙ И КЛУБОВ
Вела мероприятие специалист МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр» по спор-

ту Нелли Верховенко, недавно приступившая к своим обязанностям. Речь 
шла о проведении соревнований различного уровня, о закупке спортивного 
инвентаря и многом другом.

КОМФОРТНАЯ  СРЕДА

РАБОТАЯ СООБЩА
А существовать та-

кое пространство долж-
но в парковой зоне. Что 
же делать, если парко-
вых зон у нас не так мно-
го? Создавать! Парк ге-
роев прошёл путь от бо-
лота до прекрасной зоны 
отдыха. Бытовало мне-
ние, что идея обречена 
на провал, но посмотри-
те, как к своему дню рож-
дения в этом году город 
преобразился. Теперь в 
Сертолово есть места, 
которые не стыдно по-
казать, в которых уютно 
горожанам.

Активное участие в 
создании этого парка 
приняли депутаты и ад-
министрация города, 
но хочется сказать спа-
сибо и тем людям, ко-
торые непосредствен-
но занимались воплоще-
нием данного проекта. 
Одним из них является 
руководитель строитель-
ства объектов внешнего 
благоустройства Парка 
героев Михаил Воробьёв.

НЕУТОМИМЫЙ 
ТРУЖЕНИК

Михаил Иванович окон-
чил строительный фа-
культет Ленинградского 
института инжене-
ров железнодорожно-
го транспорта. Был при-
зван в ряды вооружён-
ных сил. Служил на раз-
личных должностях в 
Строительном управле-
нии Ленинградского во-
енного округа. Он под-
полковник запаса и про-
сто замечательный че-
ловек. При его непо-
средственном участии 
были построены десят-
ки жилых домов, объ-

екты специального на-
значения в Мурманской 
и Ленинградской обла-
стях. После окончания 
воинской службы Михаил 
Иванович возглавил ООО 
«Инженерно-техническая 
фирма «Бриз», которая 
в последние годы при-
нимала участие в строи-
тельстве жилых домов в 
районе улиц Пограничная 
и Кленовая, Ларина 
д.15, Молодцова д.2/2, 
Ветеранов 8/2.

Богатый опыт стро-
ительства, творческий 
подход к благоустрой-
ству прилегающих тер-
риторий и отличные за-
датки ландшафтного ди-
зайнера пригодились 
Михаилу Воробьёву при 
выполнении работ по 
строительству, навер-
ное, самого значимого 
объекта внешнего благо-
устройства в Сертолово 
– Парка героев.

ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЁД –
 С «РАЗВИТИЕМ»

Нельзя не упомянуть 
коллектив Сертоловского 
муниципального учреж-
дения «Оказание услуг 
«Развитие», который был 
связующим звеном меж-
ду всеми участниками 
процесса и брал первый 
удар на себя. Сотрудники 
учреждения во главе с 
Вадимом Кисляковым во-
площали проект Парка 
героев с момента проект-
ных работ до посадки по-
следнего дерева. 

В итоге благодаря упор-
ной работе и труду боль-
шого количества людей 
в городе Сертолово по-
явилась уникальная пло-
щадка, где можно прове-
сти свободное время, по-
ближе узнать друг друга 
в безопасной обстанов-
ке, отдохнуть от город-
ской суеты и просто на-
сладиться природой.

Пруд в парке уже облю-
бовали молодые рыболо-
вы, они показывают де-
тям помладше пример то-
го, как можно проводить 
время, но при этом поль-
зуются принципом совре-
менного спортивного ры-
боловства «поймал - от-
пусти», что позволяет со-
хранить ихтиофауну на-
шего пруда. Надеемся, 
что такой уголок природы 
станет не только местом 
отдыха, но и повлияет на 
воспитание подрастаю-
щего поколения.

Соб. инф.
НА СНИМКАХ: 

коллектив «Развития»; 
Михаил Воробьёв 

на фоне Парка героев. 
Фото 

Петра КУРГАНСКОГО

ПАРК, О КОТОРОМ МЕЧТАЛИ
СОВРЕМЕННЫЙ ГОРОД МОЖНО РАССМАТРИВАТЬ КАК ЭКОСИСТЕМУ, 

В КОТОРОЙ СОЗДАНЫ БЛАГОПРИЯТНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ЖИЗНИ

Нельзя забывать про места, необходимые для общения человека с при-
родой и друг с другом. Именно таких мест не хватало в нашем городе. 
Идея создать парк родилась довольно давно. Глава администрации МО 
Сертолово Юрий Ходько не раз говорил о том, что наш город очень уютен и 
красив, но в нём не хватает чего-то особенного – рекреационной зоны для 
жителей, пространства, которое можно было бы назвать сердцем города. 
Кратко эту идею можно сформулировать как «создание совершенно особо-
го общественного пространства».

АКТИВНОЕ 
УЧАСТИЕ 
В СОЗДАНИИ 

ЭТОГО ПАРКА 
ПРИНЯЛИ ДЕПУТАТЫ 
И АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДА.
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Калейдоскоп

Два друга- шалопая Кость и Мясо давно уже 
прослыли среди сверстников явными отмо-
розками. Прозвище одного исходило от имени 
Костя, а другого — по фамилии то ли Мясоедов, 
то ли Мясницкий – сейчас уже мало кто вспом-
нит. А может, потому что первый был тощий, 
а второй достаточно упитанный и невоспи-
танный. Прославились же они не выдающи-
мися успехами в учёбе или спорте, и даже не 
вокально хореографическими талантами, а 
своими дерзкими выходками. То кнопки в лиф-
тах подожгут, то мусорную урну опрокинут. 
Нередко пакостили, также ломая и разрисо-
вывая стенды и рекламные билборды. Причём 
этим непременно похвалялись в школе и во 
дворе, хотя и не находили восторженной реак-
ции ребят. Видимо, просто повышали свой ста-
тус в собственных глазах. Но недавний случай 
заставил их призадуматься над своими поступ-
ками.

Когда в Сертолово установили для красоты фигу-
ры и вазоны, благоустроили новые аллеи, у Кости и 
Мяса зачесались руки.  И вот под покровом темно-
ты они пошли на дело на Аллею сказок. Первым де-
лом захотелось им отломить у Буратино знамени-
тый нос, и только потянулись было к фигуре, как в 
их спины впились какие -то шарики, из которых по-
текла яркая краска, к тому же очень вонючая, напо-
минающая секрет скунса.

Оглянувшись, подростки заметили в кустах чело-
века с ружьём.

-  Вы кто о о о? – испуганно проблеял Кость.
 - Папа Карло! – пробасили из кустов. – И я не по-

зволю обижать моего сына.
Кость и Мясо, как ошпаренные, рванули в темно-

ту ночи, спотыкаясь и ударяясь о деревья. А дома их 
ждал сюрприз: краска никак не отстирывалась, не 
помогали ни ацетон, ни скипидар, ни даже «ваниш» 
вместе с «тайдом». Новую одежду пришлось вы-
бросить под аккомпанемент материнских шлепков. 
Однако на этом неприятности в тот вечер не закон-
чились: вонючая жидкость успела пропитать кожу,  
и амбре распростра-
нилось по всей квар-
тире, так что пришлось 
ложиться спать при от-
крытых окнах. А вот со-
седи, наоборот, поза-
крывали все форточки.

На следующий день 
злоключения Кости и 
Мяса продолжились в школе. Уже через десять ми-
нут пребывания их в помещении одноклассники и 
учительница с зажатыми пальцами носами выско-
чили на улицу.  А вскоре в школьный двор повали-
ла ребятня из других классов, так как оказалось, 
что нашлись и другие безбашенные последователи 
Кости и Мяса, которых также «пометил» Папа Карло 
и его друзья. Охранник школы, тоже учуявший 
странный запах и решивший, что была химическая 
атака, с перепугу вызвал опергруппы МЧС и ФСБ.

Но, на удивление, оперативники проявили спо-
койствие, ибо уже столкнулись с ещё одним ис-
точником «химатаки»: часом ранее их вызвал води-
тель маршрутного автобуса, вытолкавший из сало-
на спешившего на работу в Питер вонючего граж-
данина. Видимо, и этот великовозрастный дитяти,  
был склонен к вандализму, за что был отмечен за-
щитниками природы и памятников порцией  воню-
чей краски. И, конечно же, привлечён к ответствен-
ности правоохранительными органами.

Так что, любители всё и вся ломать и курочить, 
имейте в виду: Папа Карло и его друзья начеку, и у 
них в арсенале, кроме вонючей несмываемой кра-
ски, имеются и другие интересные «штучки», кото-
рые вряд ли вам понравятся. А может, просто сами 
возьмётесь за ум и сойдёте с кривой дорожки,..

Вячеслав КАМЕНСКИЙ

СЮРПРИЗ 

ОТ ПАПЫ КАРЛО…

- Михаил Михайло-
вич, когда планирует-
ся открытие нового же-
лезнодорожного марш-
рута от Санкт-Петер-
бурга до Сертолово?

- Проект «Реконструк-
ция железнодорожной 
ветки необщего пользо-
вания для организации 
пассажирского движения 
по направлению: город 
Санкт-Петербург – город 
Сертолово», разработан-
ный Дирекцией, полу-
чил поддержку премьер-
министра РФ Дмитрия 
Медведева в апреле 2018 
года. На недавнем сове-
щании 27 июля 2018 го-
да представители ОАО 
«РЖД» поддержали не-
обходимость инвести-
рования средств в дан-
ный проект. Ожидаемые 
сроки реализации про-
екта - 2 года с момента 
начала проектирования. 
Ориентировочно 2020 - 
2021 год.

- На каком этапе нахо-
дятся предпроектные и 
проектные работы?

- На сегодняшний мо-
мент разработана пред-
проектная документация.  
Проектирование ещё не 
проводилось.

- Когда начнётся ре-
конструкция старого 
железнодорожного по-
лотна?

- Реконструкция ста-
рого железнодорожного 
полотна предполагает-
ся в рамках строительно–
монтажных работ по про-
екту. Более точные сроки 
будут известны после на-
чала проектирования.

- Есть ли уже расчёты 
на объём пассажиропе-
ревозок?

- Реализация проекта 
предусматривает движе-
ние 11 пар поездов, со-
стоящих из 5 вагонов. 
Таким образом один по-
езд сможет перевезти 
чуть более 4 000 человек, 
суточный пассажиропо-
ток в одну сторону пре-
высит 40 000. 

В рамках предпро-
ектных проработок бы-
ли проанализирова-
ны существующие пас-
сажиропотоки на участ-
ке Сертолово – Санкт-
Петер-бург и составлен 
их прогноз на 2020 и 
2035 годы. Рост количе-

ства пассажиров, пользу-
ющихся общественным 
транспортом, к 2020 го-
ду составит более 80%, к 
2035 году - более 170%.

- Когда планирует-
ся продолжение марш-
рута от Сертолово к 
садоводствам вдоль 
Восточно-Выборгского 
шоссе?

- С учётом развёрну-
той масштабной застрой-
ки территории, распо-
ложенной в непосред-
ственной близости от го-
рода Сертолово, реали-
зация проекта позволит 
в перспективе привлечь 
на железнодорожный 
транспорт дополнитель-
ное количество пассажи-
ров (около 8 000 человек 
в сутки) при соответству-
ющем удлинении линии. 
Сроки строительства 
продолжения маршру-
та не определены, зави-
сят от сроков реализации 
проекта.

- Известно ли уже, ка-
кова будет цена про-
езда, скорость движе-
ния поездов и время в 
пути? Сколько поездов 
будет ходить в день?

- В рамках предпроект-
ных проработок преду-
смотрен следующий 
тип подвижного соста-
ва для перевозки пасса-
жиров - ЭС2Г «Ласточка». 

Средняя скорость движе-
ния - 41 км/ч — предпо-
лагается только на участ-
ке около 6,5 км (между го-
родом Сертолово и стан-
цией Левашово). Далее 
«Ласточка» вписывает-
ся в существующий гра-
фик движения поездов до 
Финляндского вокзала с 
соответствующими ско-
ростями.

Время перевозки по 
маршруту Сертолово – 
Санкт-Петербург (Фин-
ляндский вокзал) - 38 ми-
нут, время в пути до бли-
жайшей станции метро 
«Удельная» составит 27 
минут. 

Стоимость проезда бу-
дет определена Северо-
Западной пригородной 
пассажирской компани-
ей в рамках тарифных 
планов и сопоставима со 
стоимостью аналогичных 
маршрутов.

Беседовала
Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКАХ:
проект 

конструкции 
пассажирского 

комплекса; 
поезд «Ласточка»; 

схема расположения 
остановочных пунктов 

между Сертолово 
и Левашово.

Фото из архива редакции

ДОЛГОЖДАННЫЙ  ПРОЕКТ

«ЛАСТОЧКИ» ОТПРАВЯТСЯ 
В СЕРТОЛОВО ПО НОВОЙ-СТАРОЙ ДОРОГЕ

НАС СВЯЖЕТ С ПЕТЕРБУРГОМ НОВАЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ВЕТКА

Уже ни для кого из сертоловчан не секрет, что очень скоро наш город ждут большие перемены, каса-
ющиеся транспортной инфраструктуры. А именно: в Сертолово появится железнодорожное сообще-
ние с Санкт-Петербургом. Начальник управления пассажирского транспорта и портовой инфраструк-
туры АНО «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области» 
(далее – Дирекция) Михаил Курдяев рассказал, когда сертоловчанам ждать первых «Ласточек».

ОЖИДАЕМЫЕ 
СРОКИ 
РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТА - 2 ГОДА 
С МОМЕНТА НАЧАЛА 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ. 
ОРИЕНТИРОВОЧНО 
2020 - 2021 ГОД.

Статья 214. Вандализм
Виновные наказываются ограничением 
свободы на срок до трёх лет, либо 
принудительными работами на срок до трёх лет, 
либо лишением свободы на тот же срок.
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Пусть эти слова нельзя 
посвятить всем и каждо-
му доктору на планете, но 
их с уверенностью мож-
но адресовать замеча-
тельному врачу-педиатру 
амбулатории микрорай-
она Чёрная Речка Инне 
Товиевне Яновской. Она 
работает в сертоловском 
здравоохранении 50 лет. 
Чернореченцы и серто-
ловчане знают и уважают 
её за высокий професси-
онализм, чуткость и вни-
мание к каждому пациен-
ту. Несмотря на большую 
занятость (а приём ве-
дётся и во взрослой по-
ликлинике Сертолово), 
Инна Товиевна согласи-
лась рассказать о себе. 

ОСОЗНАННЫЙ 
И ТВЁРДЫЙ ВЫБОР
- Путь в медицину. 

Как он у Вас начинался? 
- С юных лет. Ещё до 

того, как я подала доку-
менты во Второй меди-
цинский институт име-
ни Мечникова, я уже меч-
тала стать врачом. В мо-
ей семье было несколько 
врачей разных специаль-
ностей. Мой папа был во-
енным, начальником ме-
дицинской службы. Он 
прошёл Великую отече-
ственную войну. Мой дя-
дя был врачом-гинеколо-
гом, тётя – рентгеноло-
гом. Вот в такой семье я и 
росла. Больше всего моё 
желание утвердилось по-
сле просмотра филь-
ма «Неоконченная по-
весть» с участием Сергея 
Бондарчука и Элины 
Быстрицкой. 

- Не было ли сомне-
ний, что выбрана вер-
ная дорога?

- Нет. Мой папа был 
счастлив, что я выбра-
ла эту профессию. А ма-
ма хотела, чтобы я изуча-
ла иностранные языки, но 
мой путь в медицине уже 
начался. И продолжается 
до сего дня.

ТЕРНИСТАЯ ДОРОГА
 - Насколько сложно бы-
ло осваивать любимую 
профессию? Что помо-
гало вам справиться с 
трудностями?

- Трудно было из-за то-
го, что я выросла в горо-
де. А направили работать 
после учёбы в сельскую 
местность, на Чёрную 
Речку, в амбулаторию, где 
я и работаю до сих пор. 
Когда я сюда пришла, 
то даже не представ-
ляла всех сложностей, 
особенностей и усло-
вий работы. Была зачис-
лена сельским врачом. 
Службы скорой помо-
щи не было. Это значило, 
что у меня был ненорми-
рованный рабочий день. 
Вызывали даже из до-
ма: мой адрес был запи-
сан на дверях амбулато-
рии. Все этим пользова-
лись. Позже произошло 
объединение амбулато-
рий микрорайона Чёрная 
Речка и Сертолово. Это 
случилось в конце 70-х 
годов, когда в Сертолово 
ещё не было отдельной 
поликлиники. А после её 
открытия и организации 
службы скорой помощи 
с меня сняли ряд лишних 
функций, работать стало 
значительно легче, тру-
довой день стал норми-
рованным.

Что мне помогало… Я 
иногда и сама думаю об 
этом. Бывали очень слож-
ные ситуации, когда по-
могала интуиция. Меня 
учили очень хорошие про-
фессора, мы очень гор-
дились, что учимся у них, 
они заложили нам осно-
вы профессии. Никому из 
нас не хотелось их подве-
сти. И, конечно, уверена, 
что помогал Господь Бог.

НЕ НАВРЕДИТЬ
- Чем ваша работа 

вам интересна? Ведь 
без этого трудно было 
бы посвятить ей 50 лет.

- Нас иногда сравнива-
ют с учителями, артиста-
ми. Наверное, нам дей-
ствительно надо иметь 
некоторые качества, при-
сущие этим профессиям. 
Но учителя преподают по 
заранее подготовленной 
программе, они знают, 
что сегодня будут прохо-
дить тот или иной урок. 
Актёры много репетиру-
ют, изучают сценарии. 
Мы, сидя в кабинете, не 
знаем, что ждёт нас, ког-
да откроется дверь. Это 
и ощущение экспромта, 

и адреналин, который по-
лучаешь, когда заходит 
пациент, а ты правильно 
ставишь диагноз, дела-
ешь правильное назна-
чение, что в дальнейшем 
решает его судьбу.

- Выпускники ме-
дицинских институ-
тов приносят клятву 
Гиппократа. Какие её 
пункты наиболее зна-
чимые лично для вас?

- Не навредить. Испол-
нять свой долг. Я всегда 
старалась поступать в со-
ответствии с этими сло-
вами. 

ПЕРЕМЕНЫ 
В ЛУЧШУЮ СТОРОНУ

- Что вы думаете о со-
временном здравоох-
ранении? Сегодня вра-
чу легче работать, чем 
раньше?

- Поскольку я всю жизнь 
работаю на одном месте, 
не могу делать сравне-
ний с другими медицин-
скими учреждениями. 
Сложность заключалась 
в том, что не было служ-
бы скорой помощи. Если 
была необходима госпи-
тализация больного, я 
бежала в воинскую часть 
или в белом халате выхо-
дила на дорогу и останав-
ливала транспорт. Слава 
Богу, мне никогда не от-
казывали. Мои пациен-
ты благополучно достав-
лялись к месту лечения, 
а самое главное — вовре-
мя. Сейчас этот вопрос 
решён полностью, и по-
добных ситуаций у врачей 
уже не возникает. 

Но мне было интересно. 
В своё время я добира-
лась на вызовы на лоша-
дях, на мотоцикле, на ве-
лосипеде, пешком, и про-
сто на попутных машинах 
в самые разные места. 
Наш участок не ограничи-
вался одной лишь Чёрной 
Речкой. Было и Медное 
Озеро, и дачные участки в 
сторону 40-го километра. 

В нынешнее время со-
вершенно иным стал уро-
вень преподавания в ме-
дицинских вузах. Многие 
проблемы изучаются го-
раздо глубже, другой 
стиль, он легче воспри-
нимается. Намного боль-
ше стало лекарствен-
ных средств. Часто в од-
ной таблетке содержится 

целая комбинация ком-
понентов, что избавля-
ет пациента от приёма 
нескольких препаратов. 
Фармацевтика шагнула 
далеко вперёд.

ПРИНОСИТЬ ЛЮДЯМ 
ПОЛЬЗУ

- Вы постоянно в ра-
боте. Чем предпочита-
ете заниматься в сво-
бодное время?

- Очень люблю театр, 
филармонию, хожу на 
концерты и литератур-
ные вечера, люблю чи-
тать классику, Шекспира, 
Чехова. А ещё занимаюсь 
огородом, люблю приро-
ду.

- Что вы хотели бы по-
желать тем, кто соби-
рается в медицину?

- Выбирая эту замеча-
тельную работу, важно 
понимать, что вас ждёт. 
Ваша дорога не всегда 
будет усыпана розами, 
будет много трудностей, 
но они не должны сло-
мить вас. Смотрите впе-
рёд с оптимизмом и ду-
майте о том, что важно 
победить болезнь и при-
нести людям здоровье. А 
ещё я хочу сказать боль-
шое спасибо моим па-
циентам, которые при-
слушиваются ко мне, вы-
полняют мои назначения. 
Спасибо за помощь ме-
дицинским сёстрам, с ко-
торыми я работала когда-
то и с которыми работаю 
сегодня. И, конечно же, 
большое спасибо за по-
мощь и поддержку руко-
водству «Сертоловской 
городской больницы».

Беседовал 
Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКЕ: 
Инна Товиевна 

Яновская.
Фото автора

РАДИ ВАЖНОЙ ЦЕЛИ
Помощник начальни-

ка отделения дознания 
и дисциплинарной прак-
тики ефрейтор Наталья 
Михайлова рассказала, 
что в рамках месячни-
ка военным комендантом 
было организовано вза-
имодействие с военны-
ми прокурорами и про-
филактические меропри-
ятия: беседы, лекции, ве-
чера вопросов и ответов, 
— направленные на пред-
упреждение неуставных 
взаимоотношений, устра-
нение нарушений закона 
и повышение уровня пра-
вовой информированно-
сти военнослужащих во-
енной комендатуры.

НАСЫЩЕННАЯ 
ПРОГРАММА

С 20 по 26 августа про-
водилась неделя право-
вых знаний, а 25 авгу-
ста – Единый день пра-
вовых знаний по теме 
«Ответственность за пра-
вонарушения в сфере 
межличностных отноше-
ний военнослужащих» с 
участием руководящего 
состава органов военной 
полиции, представителей 
военной прокуратуры, во-
енных следственных ор-
ганов и военных судов. 

Особое внимание уде-
лялось проведению ме-
роприятий с военнослу-

жащими, проходящими 
военную службу по кон-
тракту на должностях 
солдат и сержантов.

НИКТО НЕ ОБОЙДЁН 
ВНИМАНИЕМ

Ведущий юрисконсульт 
(дознаватель) отделе-
ния дознания и дисци-
плинарной практики про-
водил юридическую кон-
сультацию для военнос-
лужащих, индивидуаль-
ные беседы с лицами, 
склонными к нарушени-
ям воинской дисциплины 
и методические занятия 
с офицерами по вопро-
сам профилактики право-
нарушений. В целях вы-
явления неуставных отно-
шений и изучения причин 
возникновения конфлик-
тов проводилось аноним-
ное анкетирование. Оно 
показало хорошую сте-
пень взаимоотношений и 
сплочённость коллекти-
ва в военной комендату-
ре Сертолово.

Цели и задачи, постав-
ленные в рамках прове-
дения месячника в воен-
ной комендатуре, достиг-
нуты.

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКЕ: 
правовые занятия 

с военнослужащими.
Фотоиз архива 

военной полиции

Эта дата установлена федеральным законом «О 
днях воинской славы России». Она связана с тра-
гическими событиями 2004 года в Беслане. Тогда, 
14 лет назад, боевики захватили школу №1 в этом 
городе. В результате теракта погибли 334 челове-
ка, в том числе 318 заложников, 186 из которых – 
дети.

На территории Парка героев прошло памятное ме-
роприятие. Учащиеся школ раздали посетителям пар-
ка ленты цвета российского флага. В память о жертвах 
терроризма была объявлена скорбная минута молча-
ния. Затем все желающие смогли заплести косу соли-
дарности из трёхцветных лент. Внести свою лепту ре-
шили не только взрослые, но и подростки с детьми. 
Здесь же, в парке, состоялась акция «Ладошка мира»: 
на белом полотне специально подготовленного стен-
да присутствующие рисовали свои ладони. На рисун-
ки они нанесли свои пожелания счастья, мира и добра 
нашему городу и его жителям.

Евгений МАКАРОВ
НА СНИМКЕ: организаторы и участники акции.

Фото автора

ЗНАЙ  НАШИХ

ПАМЯТЬ  И  БОЛЬ

ВОЕННАЯ ПОЛИЦИЯ

Инна Яновская: 
«О СВОЁМ ВЫБОРЕ НЕ ЖАЛЕЮ»

«Профессия врача – 
это подвиг, она требу-
ет самоотвержения, 
чистоты души и чисто-
ты помыслов. Не вся-
кий способен на это», 
— сказал замечатель-
ный земский врач 
Антон Павлович Чехов. 
Люди этой профессии 
действительно удиви-
тельны по своей нату-
ре, ведь мало кто спо-
собен с полной самоот-
дачей следовать свое-
му делу. 

МЫ РАЗНЫЕ, 
НО МЫ – ВМЕСТЕ

3 СЕНТЯБРЯ В РОССИИ ОТМЕЧАЛИ ДЕНЬ 
СОЛИДАРНОСТИ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ

ПРАВОНАРУШЕНИЕ 
ЛУЧШЕ ПРЕДУПРЕЖДАТЬ

БУДНИ ВОЕННОЙ КОМЕНДАТУРЫ 
В августе в военной комендатуре проходил ме-

сячник сплочения воинских коллективов, преду-
преждения нарушений уставных правил взаимо-
отношений между военнослужащими.

ЗДОРОВЬЕ

Под ритмичную и весё-
лую  музыку заместитель ди-
ректора «Норус», тренер по 
спортивной аэробике Ольга 
Макаревич зажгла своим эн-
тузиазмом более 70 малы-
шей. Они увлечённо прыга-
ли и выполняли все упраж-
нения, которые показывала 
Ольга, заряжаясь энергией 
на весь день. Как положи-
тельное свойство зарядки 
можно отметить то, что она, 
помимо оказания пробужда-
ющего эффекта практически 
всех систем организма, спо-

собствует общему поднятию 
жизненного тонуса и настро-
ения. Воспитатели, привед-
шие воспитанников,  не от-
ставали  от подвижных по-
допечных и с удовольствием 
делали разминку. Дети были 
в восторге! 

Мероприятие было про-
ведено при поддерже МАУ 
«Сертоловский культурно-
спортивный центр «СПЕКТР» 
в рамках мероприятий, при-
уроченных ко Дню солидар-
ности в борьбе с террориз-
мом.

Подготовила 
Евгения КИСЕЛЁВА

НА СНИМКАХ: (вверху) 
Ольга Макаревич;

дошколята на зарядке.
Фото автора

ЗАРЯДКА РАДИ ЖИЗНИ
Утром 3 сентября, 

в  день памяти о со-
бытиях 2004 года в 
Беслане,  на площади 
у здания администра-
ции Сертолово было 
проведено  спортивное 
мероприятие «Зарядка 
ради жизни» с  воспи-
танниками дошколь-
ных учреждений. 

Информкурьер
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С верой в сердце

ПЛАНЕТА  ДЕТСТВО

СОЛИДАРНОСТЬ

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
Архиерейское подворье 

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

Храм Рождества 
Пресвятой Богородицы

(г. Сертолово, мкр. Чёрная Речка)

Занятия начнутся с 1 
октября. А пока идёт ак-
тивный набор учащих-
ся  на 2018-2019 год об-
учения. Напомним, посе-
щение воскресной шко-
лы «Сергиевцы» доступно 
для всех детей, прожива-
ющих в Сертолово.

Директор школы Тама-
ра Ивановна Анискович 
рассказывает, что каж-
дый год число «сергиев-
цев» растёт. И это очень 
радует. Ведь наряду со 
школьным обучением, 

необходимо заниматься 
духовно-нравственным  
развитием ребёнка. Тогда 
родителям удастся вос-
питать многостороннюю 
и гармоничную личность.

Занятия в воскресной 
школе проходят по вос-

кресным дням. Все вос-
питанники причащаются 
Святых Христовых Таин и 
идут в классы. На заняти-
ях дети занимаются изу-
чением Библии и церков-
но-славянского языка со 
священником, изобра-

зительным и театраль-
ным искусствами, музы-
кой, рукоделием. Кроме 
этого, обучащиеся актив-
но принимают участие в 
подготовке и проведе-
нии школьных праздни-
ков, в фестивалях детско-
го творчества различного 
масштаба, а также ездят 
с педагогами на интерес-
ные экскурсии. 

Запись на занятия 
производится в храме 

и по телефонам: 
8-965-020-00-46 

(Тамара Ивановна). 

Виктория НОЖЕНКО
НА СНИМКЕ:

коллектив и учащиеся 
воскресной школы.

Фото из архива 

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА ПРИГЛАШАЕТ 
МАЛЕНЬКИХ ХРИСТИАН

ИДЁТ НАБОР УЧАЩИХСЯ НА 2018-2019 ГОД ОБУЧЕНИЯ

По  благословению
настоятеля храма пре-
подобного  Сергия  Ра-
донежского  г. Серто-
лово епископа Выборг-
ского и Приозерского 
Игнатия при архиерей-
ском подворье прово-
дится работа по духов-
но-нравственному вос-
питанию и православ-
ному  просвещению
детей и подрост-
ков нашего города. 
Воскресная школа «Се-
ргиевцы» приглашает 
изучать православие 
всех желающих воз-
раста от 5 до 17 лет.

ВАЖНАЯ ЦЕЛЬ
Ирина Юрьевна при-

знаётся, что мысль о соз-
дании Ассоциации при-
шла к ней ещё в прошлом 
году. Тогда, в трудное 
время для их семьи, на 
помощь пришли миллио-
ны людей из разных угол-
ков страны и даже из-за 
границы. Потрясённая 
масштабами неравноду-
шия к её беде абсолют-
но незнакомых людей, 
Ирина Юрьевна поняла, 
что не сможет остаться в 
долгу.

В этом году ей вме-
сте с одной из нерав-
нодушных и активных 
граждан Александрой 
Шнайдрук через тернии 
бюрократизма удалось 
создать Национальную 
Ассоциацию оказания по-
мощи пострадавшим от 
терактов и чрезвычайных 
ситуаций «НАДО ЖИТЬ». 
В этом ей помогли жерт-
вы терактов и их род-
ственники, а также про-
сто неравнодушные к чу-
жим бедам люди.

Целью создания Ассо-
циации является объеди-
нение граждан и органи-
заций для оказания мате-
риальной, юридической, 
психологической помощи 
пострадавшим, семьям, 
потерявшим своих род-
ных и близких, увекове-
чивание памяти о погиб-
ших, участие в работе по 
совершенствованию за-
конодательства в данной 
сфере. 

КРУГЛЫЙ СТОЛ
3 сентября, в День соли-

дарности в борьбе с тер-
роризмом, представите-

ли Ассоциации совмест-
но с Благотворительным 
фондом памяти жертв 
авиакатастрофы в Египте 
31 октября 2015 года 
«Рейс 9268» провели в 
Санкт-Петербурге кру-
глый стол по обсуждению 
государственных мер 
поддержки пострадав-
ших в терактах и государ-
ственного регулирова-
ния в этой сфере. За кру-
глым столом родственни-
ки жертв авиакатастрофы 
в Синае и пострадавших в 
теракте в метро встрети-
лись с представителями 
законодательной власти 
Санкт-Петербурга.

Они рассказали о ны-
нешнем состоянии жертв 
терроризма и их жиз-
ни после трагедии. 
Представители власти в 
свою очередь сообщили 
новость о том, что депу-
татами Законодательного 
собрания Санкт-Петер-
бурга разработан законо-
проект «О дополнитель-
ных мерах социальной 
поддержки граждан, по-
страдавших в результа-
те чрезвычайных обстоя-
тельств и террористиче-
ских актов», который дол-
жен стать важной вехой 
на пути построения эф-
фективной системы госу-
дарственной поддержки 
граждан, пострадавших 
от рук террористов. Пока 
законопроект находит-
ся на стадии доработок, 
и когда будет рассматри-
ваться, неизвестно…

Напомним, на сегод-
няшний день в нашей 

стране нет закона, обе-
спечивающего социаль-
ную поддержку и защи-
ту жертвам терактов, как 
нет и как такового ста-
туса «жертва теракта». 
Поэтому какой-либо чёт-
кий, урегулированный 
порядок работы с постра-
давшими в терактах в 
России отсутствует. 

А тем временем терро-
ристические акты случа-
ются в разных странах с 
трагической регулярно-
стью. И страшно предста-
вить, сколько ещё должно 
произойти трагедий, что-
бы необходимость появ-
ления отдельного закона 
о социальной защите по-
страдавших от террори-
стических актов и стату-
се жертв терактов стало 
очевидным для государ-
ственных органов. А ведь 
о необходимости приня-
тия такого закона ещё в 
2011 году молили жерт-
вы терактов в Беслане, 
Волгодонске и «Норд-
Оста»…

КРИК ДУШИ
- Терроризм – это не-

объявленная война на-
шему государству, в ко-
торой страдают в пер-
вую очередь мирные, ни в 
чём не повинные люди. В 
России, к сожалению, по-
добные трагедии проис-
ходят неоднократно, за-
трагивая судьбы очень 
многих людей. Со вре-
менем страшные собы-
тия постепенно стирают-
ся из человеческой памя-
ти, но остаются люди, по-

терявшие своих родных, 
любимых, единствен-
ных… Люди, оказавшие-
ся в результате теракта 
инвалидами на всю жизнь 
и оставшиеся один на 
один со своими страха-
ми, проблемами, горем… 
Многим из них требуется 
длительное лечение и ре-
абилитация, что не толь-
ко забирает огромную 
часть жизни, но и требу-
ет больших финансовых 
затрат. Да, государством 
пересматриваются сум-
мы компенсаций, одна-
ко и по сей день они не-
соизмеримо малы.  Мы 
будем бороться за права 
жертв терактов, за их до-
стойную жизнь после тра-
гедии. Ведь как бы ни бы-
ло тяжело, НАДО ЖИТЬ 
дальше! – рассказала 
Ирина Юрьевна.

Виктория НОЖЕНКО 

НА СНИМКАХ:
цветы и свечи у станции 

метро «Технологический 
институт»;

круглый стол.
Фото из архива 

Ирины Антоновой

НАДО ЖИТЬ
МАМА ЭВЕЛИНЫ АНТОНОВОЙ СОЗДАЛА 

АССОЦИАЦИЮ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ 
ЖЕРТВАМ ТЕРАКТОВ

3 апреля 2017 года 
нашу страну потрясла 
страшная трагедия - те-
ракт в петербургском 
метро. 15 погибших, 
десятки раненых... Этот 
день раз и навсегда раз-
делил жизнь сертолов-
ской семьи Антоновых 
на до и после. Ирина 
Юрьевна, мама по-
страдавшей в теракте 
Эвелины, нашла в се-
бе силы не только пере-
жить случившееся и по-
мочь своей дочери вер-
нуться к жизни, но и по-
могать другим жерт-
вам терактов. Для этих 
целей была создана 
Ассоциация оказания 
помощи жертвам терак-
тов и чрезвычайных си-
туаций «НАДО ЖИТЬ».

8.09
суббота

11:00
18:00

Молебен, панихида
Всенощное бдение. Исповедь.

9.09
воскресенье

10:00

Неделя 15-я по Пятидесятнице. Глас 6.
Прп. Пимена Великого (ок. 450).
Литургия

10.09 
понедельник

10:00

Собор преподобных отцов Киево-
Печерских, в Дальних пещерах (прп. 
Феодосия) почивающих.
Литургия

15.09
суббота

11:00
18:00

Молебен, панихида
Всенощное бдение. Исповедь.

16.09
воскресенье 10:00

Неделя 16-я по Пятидесятнице. Глас 7. 
Литургия

7 сентября 
(пятница)

17:00 Вечерня. Утреня. Полиелей.

8 сентября
(суббота) 8:30

17:00

Мчч. Адриана и Наталии.
Сретение «Владимирской» иконы 
Пресвятой Богородицы.
Исповедь. Божественная Литургия.
Всенощное бдение.

9 сентября
(воскресенье) 9:30

16:00

Неделя 15-я по Пятидесятнице. Глас 
6-й. Прп. Пимена Великого.
Исповедь. Божественная Литургия.
Вечерня с Акафистом прп. Сергию 
Радонежскому.

10 сентября 
(понедельник)

17:00 Всенощное бдение.

11 сентября
(вторник) 8:30

17:00

Усекновение главы Пророка, Предтечи 
и Крестителя Господня Иоанна. День 
постный.
Исповедь. Божественная Литургия.
Молебное пение о страждущих неду-
гом винопития.
Вечерня. Утреня. Полиелей.

12 сентября
(среда)

8:30

Перенесение мощей блгв. вел. кн. 
Александра Невского. 
Обретение мощей блгв. вел. кн. 
Даниила Московского.
Исповедь. Божественная Литургия.

14 сентября
(пятница)

17:00 Вечерня. Утреня. Полиелей.

Господь Иисус Христос перед страшными страда-
ниями Своими так молился Отцу Своему: «Отче! при-
шел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой просла-
вит Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякою пло-
тию, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. 
Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого ис-
тинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа» 
(Ин. 17, 1–3).

Что такое жизнь вечная? Это то же, что Царство 
Небесное.

И вот Господь разъясняет, что такое Царство 
Небесное, что такое жизнь вечная. Он говорит, что 
жизнь вечная состоит в том, чтобы мы познали Бога 
Отца и посланного Им Иисуса Христа.

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

И все мусульмане этого не знают. Они представля-
ют себе Царство Божие, вечную жизнь так, как не на-
до себе представлять: именно как пищу и питие, имен-
но как земные наслаждения. Мусульмане думают, что 
жизнь вечная будет состоять в том, что праведники 
будут находиться в постоянном общении с молодыми 
прекрасными женщинами, которые будут услаждать 
их пением, музыкой и плясками своими, что будут они 
наслаждаться необыкновенными изысканными яства-
ми. Это грубо чувственное представление. 

Так думать о Царстве Божием, о жизни вечной нель-
зя нам, христианам. Надо помнить то, что сказал 
Господь Иисус Христос: «Сия же есть жизнь вечная, 
да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного 
Тобою Иисуса Христа». 

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

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

абсолютную любовь.
Как познаём мы любовь окружающих нас людей? Не 

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

Иисуса Христа должно состоять в познании сердцем 
нашим любви Божией.

ЧТО ЕСТЬ ЖИЗНЬ ВЕЧНАЯ?

ПОЛЕЗНАЯ ССЫЛКА
https://vk.com/

assotiation_nado_zhit 
- официальная группа 
Национальной ассоци-
ации оказания помощи 
пострадавшим от тер-
рористических актов 
и чрезвычайных ситу-
аций «НАДО ЖИТЬ». 
Здесь опубликованы 
реквизиты для оказа-
ния помощи.
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БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮНАВИГАТОР  ВЫХОДНОГО  ДНЯ

МИР  УВЛЕЧЕНИЙ

- Влад, расскажите о 
вашем коллективе.

- Группе  более 10 лет. 
Создана  была в Гатчине. 
Все участники — урожен-
цы Санкт-Петербурга. На 
данный момент в составе 
пять человек, поют прак-
тически все.

- В каком стиле игра-
ете?

- Стиль поп-рок и панк-
рок. Мы поём о любви и 
романтике.

- Какие песни вы вы-
брали для выступления 
на нашем празднике?

- В Сертолово была 
очень насыщенная празд-
ничная программа, поэ-
тому, к сожалению, нам 
выделили  не так много 
времени. Мы спели ос-
новные, наши самые уз-
наваемые песни. 

- Понравился ли вам 
самим концерт?

- Очень понравилась 
вся организация празд-
ника, просто суперская! 
Было всё - и для молодё-
жи, и для зрелых людей.

- В каких концертных 
мероприятиях ваша 
группа принимала уча-
стие?

- Нас регулярно пригла-
шают на празднования 
дня Ленинградской обла-
сти, на городские празд-
ники Санкт-Петербурга. 
4 августа выступали на 
рок-фестивале «Дым над 
водой». 

А 8 сентября мы будет 
выступать на день горо-
да в Москве. Надеюсь, и 
в следующем году будем 
приглашены на празд-
нование Дня города 
Сертолово.

- Что же за таинствен-
ная Оля, которую все 
участники группы зва-
ли на сцену?

- Наш гитарист Сергей 
спел специально для сво-

ей невесты сертоловчан-
ки Ольги новую песню.  
Признался ей в любви. 
Но, к сожалению, она так 
и не вышла на сцену.

- Есть ли у вас поже-
лания сертоловчанам?

- Хочу пожелать всем 
никогда не унывать.  
Идите к своей цели, не 
обращая внимания ни на 
кого! И у вас всё полу-
чится!

Беседовала 
Яна КУЗНЕЦОВА

НА СНИМКЕ: 
группа «Беz «Б» 

на концерте в День 
города Сертолово.

Фото автора

Вы сможете полюбо-
ваться их широкой экспо-
зицией и проверить своё 
чувство юмора, а кто-
то, возможно, задумает-
ся над уже ставшими из-
вестными картинами,  та-
кими как «Родина слы-
шит», «Небесная колба-
ска», «Береги пешехода», 
и новыми. Они остро вы-
смеивают не только по-
вседневное свинство бы-
та обывателей, но и пове-
дение многих известных 
людей. Некоторые карти-
ны либо их репродукции 
вы сможете приобрести. 
На стенах -  инсталляции, 
отображающие отноше-
ние художников к нашей 
действительности.  

Треть центральной ком-
наты занимает огромное 
чучело чёрной свиньи. 

На ней успели посидеть 
Александр Невзоров, ли-
дер «Ленинграда» Шну-
ров и другие. В одной из 
комнат, носящей назва-
ние «Хлев», вы увиди-
те «русскую душу», запу-
тавшуюся в собственной 
паутине. В этой комнате 
разрешено особо «куль-
турным» посетителям 
лузгать семечки и пле-
вать на пол. 

Выставка впечатлит вас 
глубокой политической 
сатирой. Художники не 
обделяют вниманием как 
представителей совре-
менной эстрады, так и ку-
миров прошлых лет.  

У галереи есть груп-
па в «ВКонтакте». В ней 
вы сможете ознакомить-
ся и с анонсами грядущих 
выставок, и посмотреть 

прошедшие. 
Расположена галерея 

«Свиное рыло» в самом 
центре города, в мансар-
де дома напротив цир-
ка на Фонтанке. Вход со 
двора через арку. 

Открыто: суббота-вос-
кресенье 13:00-20:00, 
среда-пятница 17:00-
20:00. 

Вход бесплатный. 
Табличка у входа разре-
шает входить с мороже-
ным, на роликах, с живот-
ными. Запрещены алко-
голь, курение, свечи, му-
сор и невежество. 

Удивлялась 
современному 

искусству 
Яна КУЗНЕЦОВА. 

НА СНИМКАХ: картины 
«Очень хочется любви» 

и «Солдат ребёнка 
не обидит» 

В. Ложкина.
Фото автора

Роковая любовь 
и любовь к року

ВЫСТУПИВШАЯ НА ДНЕ ГОРОДА МОЛОДЁЖНАЯ ГРУППА 
ДЕЛИТСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ

В концертной про-
грамме ко Дню горо-
да выступило много яр-
ких и оригинальных ар-
тистов и исполнителей. 
Среди них известная 
молодёжи группа «Беz 
«Б». С  бас-гитаристом 
Владом нам удалось 
поговорить после вы-
ступления.

ОСТРОЕ ИСКУССТВО
ПРОВЕРКА ЧУВСТВА ЮМОРА В КАРТИНАХ

В галерее «Свиное рыло» проходит выстав-
ка «Колдовских художников».  В их  числе Иван 
Ложкин, отпраздновавший свой день рождения 
18 августа, и Николай Копейкин.  

- Алексей, почему 
байкеры не были на 
День города в составе 
колонны? 

- Стечение обстоя-
тельств. Так получи-
лось, что участники клу-
ба были разбросаны за 

сотни километров друг 
от друга.  Один был 
на слёте байкеров в 
Беларуси. Я был в отъ-
езде по неотложным се-
мейным делам. 

- Скажите, суще-
ствует ли устав ваше-

го клуба, которого вы 
придерживаетесь? 

- Устав у каждого клу-
ба и братства свой. В 
нём общие положе-
ния правил поведения. 
Мероприятия мы посе-
щаем по велению ду-
ши и обстоятельствам. 
Например, участие в че-
ствовании ветеранов 9 
мая - это для нас свя-
тое. Мы каждый год со-
бираем мотоколонну.  

На самом деле, ме-
роприятий, в которых 
мы участвуем, немало. 
Всегда сможете уви-
деть нас в колонне на 
фестивале Харли Дейз. 
С нами постоянно едет 

и большое количе-
ство сертоловчан, не 
членов нашего клу-
ба. Совершаем еже-
годные проезды по 
Дороге жизни. 

Всегда присутству-
ем на открытии и за-
крытии мотосезона.  

О начале сбора байке-
ров в апреле и в октя-
бре нам приходит смс-
оповещение. 

Очень любим трёх-
дневные фестивали 
МотоКлуба HoSt. Наши 
представители регуляр-
но ездят на мотофест  в 
Беларусь. 

Также сотрудничаем с 
ДПС, полицией по пра-
вилам дорожного дви-
жения. Многие клубы 
ездят в детские дома, 
школы.  

- Проводите ли ка-
кую-нибудь работу 
с молодёжью? Ведь 
многие, глядя на вас, 

хотят последовать ва-
шему примеру. 

- Если видим на до-
роге на скутерах, мото-
циклах подростков без 
шлемов, останавлива-
ем, проводим беседу. 
Предупреждаем о воз-
можных последствиях и 
травмах не только для 
самого мотоциклиста, 
но и для его пассажира. 
Так же поступаем и с ли-
хачами и трюкачами на 
проезжей части.  

У меня самого педа-
гогическое образова-
ние.  И у нас есть идея 
создать клуб для под-
ростков, где они могли 
бы изучать технику,  со-
бирать и разбирать дви-
гатели, учить и повто-
рять ПДД. Но пока нам 
не хватает материаль-
ной базы. 

- Что вы как прези-

дент «Bandanas MCC» 
пожелаете жителям 
Сертолово? 

- Приятно видеть, что 
город развивается, об-
лагораживается. Желаю 
нашему городу оста-
ваться таким же чистым 
и уютным. Уверенно 
продолжать поднимать-
ся по лесенке разви-
тия и занять первую по-
зицию среди городов 
Всеволожского района.

Подготовила 
Мария ВОРОНИНА 

НА СНИМКЕ: 
президент 

сертоловского 
мотоклуба 

«Bandanas MCC» 
Алексей Сиващенко. 

Фото автора 
и из открытых 

источников

ОСЕДЛАВШИЕ  МУСТАНГОВ
В ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ЛЕТА БЫЛО ОТМЕЧЕНО 133-ЛЕТИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ ДВУХКОЛЁСНОГО 

ТРАНСПОРТА

Каждый год любители езды на железном коне 
29 августа отмечают День рождения мотоцикла. 
В нашем городе тоже немало любителей быстрой 
езды на двухколёсном мустанге. Энтузиасты да-
же создали клуб байкеров города Сертолово 
«Bandanas MCC», о котором мы неоднократно пи-
сали. Представители мотоклуба часто принима-
ют участие в различных мероприятиях. К сожале-
нию, на Дне города их увидеть нам было не сужде-
но. Почему? Об этом и многом другом нам расска-
зал президент клуба Алексей Сиващенко. 

СПРАВКА

Прототипом современного мотоцикла была по-
возка для верховой езды на керосиновом двига-
теле, которую запатентовал немецкий инженер 
Готлиб Даймлер 29 августа 1885 года. Именно этот 
день и стал датой праздника. В музее «Мерседес-
Бенц» города Штуттгарта (Германия) хранится точ-
ная копия самого первого в мире мотоцикла (на 
снимке слева).

 ЖЕЛАЮ НАШЕМУ 
ГОРОДУ 
ОСТАВАТЬСЯ 

ТАКИМ ЖЕ ЧИСТЫМ 
И УЮТНЫМ.

В кругу интересов
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ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ  ИЗДЕЛИЯ» 
приглашаются на постоянную работу граждане РФ:

1.  Машинист дорожно-строительной техники 
(бульдозер, экскаватор, автогрейдер)
2.  Водитель категории «Е», «С»
3.  Водитель-экспедитор (междугородные 
автоперевозки) кат. «Е»
4.  Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин 
и тракторов
5.  Слесарь по ремонту автомобилей
6.  Машинист гусеничного крана
7.  Уборщик территории
8.  Уборщик производственных и служебных помещений
9. Водитель топливозаправщика
10. Оператор заправочной станции
11. Диспетчер автотранспорта
12. Начальник складского комплекса
13. Инженер по административно-хозяйственной работе
14. Кладовщик склада запчастей (работа сменная, 2/2)
15. Начальник производственно-технического отдела 
в строительстве
16. Техник-лаборант.

Справки по телефону 655-04-60.

Б
пл  

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
МО СЕРТОЛОВО

АНИЩЕНКО Надежду Ивановну
ГОРБУНОВА Бориса Ивановича
ДРУЗЬ Юлию Фёдоровну
СЕЧКО Надежду Константиновну
ВОРОНИНУ Эльвиру Васильевну
МАНУШИНА Ивана Максимовича
АНДРЕЕВУ Галину Васильевну
ЦУКАНОВУ Зинаиду Андреевну
ПЕТЕРИНУ Надежду Ивановну
ОБУХОВУ Нину Ивановну
МИШЕНЬКИНА Александра Александровича
ТРЯСЦИНА Анатолия Ивановича

Пусть след оставили года
В морщинах, в мудром взляде.
Улыбка с вами шла всегда,
И уж грустить не надо.

ТРЕНИНГ

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

В связи с преобразованием  
МОУ «Сертоловская СОШ №2»  в центр 

образования требуются на работу следующие 
специалисты:

 педагог
   дополнительного
      образования 
     (шахматы);

 логопед
     на дошкольное 
     отделение.

МДОБУ «Сертоловский 
ДСКВ № 1» ТРЕБУЕТСЯ 

УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД. 

По всем вопросам 
обращаться 

к заведующему ДОУ. 
Тел.: (812) 593-50-88

Б
пл  

В МДОБУ 
«Сертоловский детский сад 

комбинированного вида № 3» 
(Новое Сертолово) 

СРОЧНО требуются:
 БУХГАЛТЕР;
 КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ; 
 МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ.

Обращаться по телефону: 
8-911-953-41-43, Евгения Леонидовна.

Б
пл  
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МДОБУ «Чернореченский детский сад 
комбинированного вида»

 на постоянную работу СРОЧНО требуются:
1. ВОСПИТАТЕЛЬ,
2. ДЕФЕКТОЛОГ.
Обращаться к заведующей МДОБУ «Чернореченский 

ДСКВ» Кацай Ирине Павловне по адресу: 
Сертолово, мкр. Чёрная Речка, д. 22, корп. 2
Тел.: 8 (812) 597-10-16, 8 (812) 597-10-18.
Резюме можно выслать на электронную почту: 

doy.2005@yandex.ru с пометкой «Вакансия».

МОУ «Гимназия» г. Сертолово 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

* УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ;
* УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ;
* УЧИТЕЛЯ ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА;
* УЧИТЕЛЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА;
* УЧИТЕЛЯ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ.

ЗАРПЛАТА ДОСТОЙНАЯ
Тел.: 8 (812) 593- 93-05

(Директор Модин Валентин Алексеевич).
Б
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ПРОДАМ ГАРАЖ 
3,5х7 м, железный, 

фундамент, бетонный 
подвал. Кооператив 

«Автомобилист».
Цена 120 000 руб.

Тел.: 
8-911-018-67-18.

В МОУ «Сертоловская СОШ №2» 
на дошкольное отделение требуется 

• УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.
Обращаться по телефону: (812)593-73-70 – 
директор Волкова Валентина Николаевна.

МФЦ – государственная организация, бесплатно предо-
ставляющая множество услуг различных ведомств по прин-
ципу «одного окна». Практически в любой жизненной ситуа-
ции гражданин может обратиться в центр «Мои документы» 
и бесплатно оформить бумаги, уплатив лишь государствен-
ную пошлину за предоставление услуги, предусмотренные 
законодательством. Услуги МФЦ предоставляет в рамках со-
глашения, заключённого с органом власти, поэтому условия 
предоставления их отличаются. 

Часто бывает, что по различным причинам заявитель не 
может получить готовый документ. В течение какого времени 
можно получить документы в МФЦ? 

Сроки хранения результатов по самым популярным 
услугам приведены в таблице:

Наименование услуги Срок хранения
Услуги, связанные с оформлением недвижи-
мости (Кадастровая Палата и Росреестр) 1 мес.

Услуги комитета социальной защиты насе-
ления ЛО 1 мес.

Справки о наличии/отсутствии судимости 2 мес.
СНИЛС 2 мес.
Водительские удостоверения 2 мес.
Сертификат на материнский капитал 3 мес.
Внутренние и заграничные паспорта 3 мес.

После указанного срока МФЦ передает невостребованные 
документы обратно в ведомство. Для того чтобы получить до-
кумент, гражданин должен обратиться в орган власти или же 
написать заявление в МФЦ на выдачу документа из архива.

Информацию о сроках хранения документов по другим ус-
лугам можно узнать по многоканальному телефону справоч-
ной службы МФЦ Ленинградской области 8-800-500-00-47 
или на официальном сайте www.mfc47.ru.

СКОЛЬКО ХРАНЯТСЯ ДОКУМЕНТЫ В МФЦ?

Б
пл  

Всего в мире существует бо-
лее 40 000 профессий. В таком 
изобилии молодым людям бы-
вает трудно сделать выбор, ко-
торый бы соответствовал их 
способностям и предпочтени-
ям. 

28 августа психолог-кон-
сультант Анастасия Тегливец 
провела занятие по профори-
ентации с подростками мо-
лодёжного трудового лаге-
ря «Росток». Оно поможет мо-
лодым людям определиться с 
выбором будущей профессии.  

На занятии подростки прошли тестирование, позво-
ляющее оценить таланты и наклонности, которые они 
могут развивать в себе для успешного роста в выбран-
ной профессии. Затем они  дискутировали об актуаль-
ности современных профессий. В ходе беседы ребя-
та проявили изрядную долю прагматизма и серьёзно-
го отношения к своему будущему. В облаках из них ни-
кто не витает.

Анастасия рассказала нам, что еженедельно прово-
дит занятия, тренинги. Очень часто они меняют убеж-
дения подростка, который запутался в выборе буду-
щей профессии. Предыдущие занятия были на стрес-
соустойчивость, на взаимодействия в чрезвычайных 
ситуациях, на развитие памяти и мышления. Все они 
проходят по определённой градации от более простых 
к сложным. 

Подростки МТЛ «Росток» рассказывают психологам, 
что задумываются о себе, о будущей жизни. Занятия 
помогли им преодолеть трудности в общении со свер-
стниками, развить коммуникативные способности, 
раскрепоститься. А некоторым и узнать о себе много 
нового. 

Подготовила Яна КУЗНЕЦОВА
НА СНИМКАХ: 

подростки МТЛ «Росток» на тренинге;  
психолог-консультант Анастасия Тегливец.

Фото автора.

Диплом серия УВ № 388794, выданный 11 июня 
1996 года, считать не действительным.

СЛОЖНЫЙ ВЫБОР
СПЕЦИАЛИСТЫ «СПЕКТРА» ПРИШЛИ НА ПОМОЩЬ

ОФИЦИАЛЬНО

КАКУЮ СУММУ 
ВЫЛОЖИЛИ РОДИТЕЛИ 

В ПРЕДДВЕРИИ 
УЧЕБНОГО ГОДА?

Анна Семёновна, 67 
лет: 

- В наше время  всё бы-
ло гораздо проще, все в 
одинаковом, никто не вы-
делялся. Теперь же все 
ходят кто во что горазд. А 
магазины на этом нажи-
ваются. Внуков собирали 
в школу всем миром.

Вероника, 27 лет: 
- Наш сын впервые по-

шёл в школу, и, конечно, 
мы старались купить ему 
самое лучше, что могли 
найти. Потратились не 
мало, но это же всё для 
ребёнка.

Ирина, 34 года: 
- Я мать-одиночка и вы-

нуждена экономить. Дочь 
пошла в пятый класс, что-
то у нас осталось с про-
шлого года, что-то доку-
пили. 

Иван, 32 года: 
- Наш семейный бюд-

жет был изрядно опусто-
шён закупкой к школе. 
Самые большие траты —  
это, конечно, одежда и 
обувь. Считаю, что вве-
дение единой школьной 
формы для всех было бы 
гораздо лучшим решени-
ем и для школы, и для ро-
дителей.

Мнения сертоловчан 
мониторила 

Мария ВОРОНИНА

Прошла горячка родительских набегов на ма-
газины и лихорадочных закупок  перед Днём зна-
ний. Теперь можно спокойно выдохнуть, отправив 
своих отпрысков в учебные учреждения. Наш кор-
респондент  поинтересовался у жителей города,  
пробила ли брешь в семейном бюджете серто-
ловчан подготовка к школе. 

Также для полноты картины мы провели интер-
нет-опрос, чтобы выяснить, какую среднюю сум-
му потратили сертоловские родители на подго-
товку одного ребёнка. И вот, что мы выяснили.

Всего было  опрошено 200 человек.
1.  До  3 000 рублей..............................................4% 

2. От 3 000 до 5 000 рублей.................................19%

3. От  5 000 до 10 000 рублей................................33%

4.15 000 рублей и более....................................40%

5. Обошлись тем, что покупали в прошлом году...4%

1 5 2
4

3

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ».
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ТИРАЖ — 10 000 ЭКЗ.

ЗВОНИТЕ: 593-47-01.
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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.

СТОМАТОЛОГИЯ 
ООО «ДУБРОВИН» 

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

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

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

т. 642-40-04

 Возможны противопоказания, необходима 
консультация специалиста.
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ООО «ТСК» на постоянную работу
ТРЕБУЮТСЯ:

- ИНЖЕНЕР ПТО;
- ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
   В КОТЕЛЬНУЮ;
- МАШИНИСТ КРАНА.

Условия и оплата труда 
при собеседовании.

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

В УПРАВЛЯЮЩУЮ 

КОМПАНИЮ

ООО «УЮТ-СЕРВИС» 

требуются:

- МАЛЯР,

- КРОВЕЛЬЩИК,      

- КОНТРОЛЁР 

ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 

ПРИБОРАМ УЧЁТА ВОДЫ,

- ЮРИСКОНСУЛЬТ,

- СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ 

С НАСЕЛЕНИЕМ.

   Отдел кадров 

по тел. 597-52-80

Б
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Интересная и разноплановая работа в 
дружном коллективе единомышленников 
для сертоловчанина или сертоловчанки с 
опытом работы в печатных или электрон-
ных СМИ не менее 10 лет.

Оформление по ТК РФ. Полная занятость. 
Ненормированный рабочий день. Профессио-
нальная инициативность и активность. Стрес-
соустойчивость. Ответственность и тяга к 
здоровому перфекционизму. Творческие ам-
биции и стремление их реализовать.

Если вас заинтересовало это объявле-
ние, присылайте резюме в редакцию.

НУЖЕН РЕДАКТОР
В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ «ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ»

БЕСПЛАТНЫЕ 
компьютерные курсы для пенсионеров 

по программе 
«БАБУШКА И ДЕДУШКА  ОНЛАЙН»
Справки по телефону: 593-38-56 (доб. 229).   

Запись производится при предъявлении 
копии пенсионного удостоверения.    
Вечерние и дневные группы.

Занятия проходят по адресу: 
г. Сертолово, ул. Центральная, д. 1, корп. 1.

Автотранспортному предприятию 
ТРЕБУЮТСЯ 

НЕЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ ОХРАННИКИ НА КПП
База в п. Песочный, Выборгское шоссе. 

График 1/2. Сутки - 2 500 руб., 
ночь с 21:00 до 9:00 - 1 250 руб. 

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

Возможны подработки. 
Рассмотрим кандидатов без опыта работы. 

Тел. 8-981-872-12-65

Б
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КУПЛЮ КАМЕННЫЙ ГАРАЖ, 
не менее 7х3 м, 5х2,6 м

Тел.: +7-981-800-35-32.

ПРОДАЁТСЯ  УЧАСТОК  в Новгородской 
области,  ИЖС,  15 соток,  в  собственности, 
98 тыс. руб. Тел. 8-911-844-77-62.

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

Ленинградской области от 13 сентября 2013 года.

Стоматологическая клиника 
«ПЕРСПЕКТИВА»

АКЦИЯ! 
КОРОНКА МЕТАЛЛОКЕРАМИКА  - 5000 руб.

Протез импортный - 15000 руб.
Предложение действительно 

с 5 по 31 сентября 2018 г.!

 Консультация по записи бесплатно! 
Мы находимся по адресу:

г. Сертолово, ул. Заречная, д. 8, корп. 1.

Тел.: 593-96-01.
Возможны противопоказания

Необходима консультация 

специалиста

ИНФОРМАЦИЯ
о принятых нормативных правовых актах 
МО Сертолово за период с 01.08.2018 г. 

по 31.08.2018 г. и вступивших в силу после 
обнародования на официальном сайте 

администрации МО Сертолово 
(http://www.mosertolovo.ru/)

№ 
п/п

Наименование 
НПА

Реквизиты 
принятого 

НПА

Дата 
вступления 
в силу НПА

56

О внесении изме-
нений в муници-
пальную программу 
«Безопасный город 
Сертолово» на 2017-
2019 годы

№ 274 от 
12.07.2018 г. 30.08.2018 г.

61

О внесении измене-
ний в муниципаль-
ную программу МО 
Сертолово «Развитие 
культуры в МО 
Сертолово» на 2017-
2019 годы

№ 294 от 
3.08.2018 г. 3.08.2018 г.

63

О подготовке к над-
лежащему функци-
онированию объек-
тов жилищно-комму-
нального хозяйства 
МО Сертолово в осен-
не-зимнем периоде 
2018-2019 годов

№ 302 от 
8.08.2018 г. 13.08.2018 г.

РЕМОНТ КВАРТИР
Все виды работ.

Тел.: 8-981-838-52-01.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с изменениями, внесенны-

ми в Федеральный закон от 5.04.2013 г. № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд» 
Федеральным законом от 31.12.2017 г. № 503-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об отходах производства и потре-
бления» и отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации» закупка у един-
ственного поставщика (подрядчика, испол-
нителя) может осуществляться заказчиком в 
случае оказания услуг по обращению с твёр-
дыми коммунальными отходами по регули-
руемым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации ценам (тарифам).

В соответствии с положениями статьи 24.7 
Федерального закона от 24.06.1998г. №89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления» соб-
ственники твёрдых коммунальных отходов обя-
заны заключить договор на оказание услуг по об-
ращению с твёрдыми коммунальными отходами 
с региональным оператором, в зоне деятельно-
сти которого образуются твёрдые коммунальные 
отходы и находятся места их накопления.

По результатам конкурсного отбора регио-
нального оператора по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами соглашение об ор-
ганизации деятельности по обращению с твёр-
дыми коммунальными отходами на террито-
рии Ленинградской области заключено с АО 
«Управляющая компания по обращению с от-
ходами в Ленинградской области» (почтовый 
адрес: 191015, Санкт-Петербург, 

ул. Шпалерная, д. 54, лит. В; 
телефон: (812) 454-18-14).

ОФИЦИАЛЬНО

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО ИЗБРАНИЮ 

ИНИЦИАТИВНОЙ КОМИССИИ № 3

Администрация муниципального образования 
Сертолово Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области объявляет о проведе-
нии  собрания граждан территории администра-
тивного центра, на которой осуществляет свою 
деятельность Инициативная комиссия №3 по из-
бранию инициативной комиссии, для участия в 
реализации областного закона Ленинградской 
области от 15.01.20018 года № 3-оз «О содей-
ствии участию населения в осуществлении мест-
ного самоуправления в иных формах на террито-
риях административных центров муниципальных 
образований Ленинградской области».

Собрание Инициативной комиссии №3 со-
стоится 14 сентября 2018 года в 15:00 часов 
по адресу: 

Ленинградская область, Всеволожский район, 
посёлок Западная Лица, улица Спортивная, дом 1.

До начала собрания осуществляется регистра-
ция желающих принять участие в собрании с ука-
занием фамилии, имени, отчества, а также адре-
са регистрации по месту жительства на соответ-
ствующей части территории. Б

пл  
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