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БЛАГОУСТРОЙСТВО ПОМНИМ!

  

УВАЖАЕМЫЕ СЕРТОЛОВЧАНЕ!
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ 

И ЖИТЕЛИ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА!

18 января для всех россиян, но особенно для жителей 
Петербурга и нашего региона является значимой датой. В этот 
день в далёком 1943 году в ходе Великой Отечественной войны 
состоялся прорыв блокады Ленинграда. Несмотря на то, что го-
род оставался осаждённым ещё год, у всех, кто пережил самые 
страшные блокадные месяцы, укрепилась вера в неизбежный 
разгром врага.

Подвиг бойцов и несгибаемая воля ленинградцев позволили 
очистить от захватчиков весь южный берег Ладожского озера и 
восстановить сухопутную связь города со страной. Были спасены 
десятки тысяч жизней.  Многие из нынешнего поколения жителей 
нашего региона самим фактом своего рождения обязаны героиз-
му участников прорыва блокады Ленинграда.

Призываем склонить головы в память о защитниках города на 
Неве, обо всех, кто погиб в ленинградскую блокаду, кто отдал 
свою жизнь за родную землю и за нашу свободу.

Глава МО Сертолово Сергей КОЛОМЫЦЕВ
Глава администрации МО Сертолово Юрий ХОДЬКО

Долгие праздничные дни 
позади, и все мы входим 
в свой привычный рабо-
чий ритм. В участившие-
ся обильные снегопады 
не приходится отдыхать и 
коммунальным службам. 
Сотрудники МУ «Оказание 
услуг «Развитие» рассказа-
ли корреспонденту нашего 
издания, как прошли январ-
ские каникулы для города.

Первоочередная задача уч-
реждения – это безопасность 
горожан на улицах нашего му-
ниципального образования. 
Контроль за этим осущест-
вляет специальная комиссия, 
в состав которой входят со-
трудники МУ «Оказание услуг 
«Развитие» и представители 
отдела ЖКХ администрации. 
Они совершают объезд всей 
территории Сертолово, вклю-
чая микрорайон Чёрная Речка. 
Уборка дорог, улиц и пеше-
ходных дорожек проводится 
согласно графику в штатном 
режиме. Ежедневно терри-
торию приводят в порядок и 
посыпают песчано-солевой 
смесью, которая эффективно 
противодействует скольже-
нию. Жалоб от сертоловчан с 
начала года на уборку улиц в 
отдел ЖКХ и МУ «Оказание ус-
луг  «Развитие» не поступало.

В конце декабря были произ-
ведены ремонтные работы по 
замене решёток водостока у 
памятника воинам, погибшим 
в локальных войнах и военных 
конфликтах.

У ёлки в Парке героев пере-

горела гирлянда с лампочка-
ми: из-за резкого перепада 
температур произошло за-
мыкание в местах соединения 
контактов. Эта неисправность 
была своевременно устране-
на подрядной организацией. К 
сожалению, светодиодные фи-
гуры Деда Мороза и Снеговика 
пострадали не из-за погодных 
явлений, а по вине вандалов. 
Фигуры, у которых так любили 
фотографироваться взрослые 
и дети, испорчены и требуют 
ремонта.

В один из выходных дней из-
за аварии на сетях наружного 
освещения без света остались 
несколько улиц нашего города. 
Силами подрядных организа-
ций были предприняты все не-
обходимые меры. Освещение 
было восстановлено в крат-
чайшие сроки.

На дороге, ведущей к 
больнично -поликлиническому 

комплексу, работы по благоу-
стройству продолжаются, сей-
час здесь занимаются установ-
кой пешеходного ограждения.

В микрорайоне Чёрная Речка 
продолжаются работы по бла-
гоустройству 32 земельных 
участков, которые были вы-
делены многодетным семьям 
нашего города. Масштабный 
проект по реконструкции этой 
территории рассчитан до 2023 
года. Подрядчик обещает в 
этом году выполнить работы 
по максимуму, а именно: про-
извести монтаж систем кана-
лизации и водоотведения, а 
также отсыпать щебнем новые 
дороги.

Анна СЕРДЮК

НА СНИМКАХ:
уборка улиц 

и ремонтные работы.

Фото Петра Курганского

РАБОТЫ  В  ЗИМНИЙ  ПЕРИОД

ЖКХ

КРОВЛЯ НА КЛЕНОВОЙ: 
ОБЪЕКТ К ПРИЁМКЕ НЕ ГОТОВ

КОМИССИЯ ПРОВЕРИЛА РАБОТУ ПОДРЯДЧИКА

Уже несколько месяцев идёт ремонт кровли домов №5/1 и 
№5/4 на улице Кленовой. В октябре подрядчик обещал за-
вершить работы в срок до 12 ноября. Но обязательства не 
были выполнены. Протечки стали неотъемлемой частью 
будней жильцов. Сегодня в их квартирах царит холод.

(Окончание на стр.3)
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Работа сертоловских образовательных учреждений отме-
чена на районном уровне. Коллективы наших школ награж-
дены почётными дипломами.

За значительный вклад в развитие системы образования Все-
воложского района Ленинградской области, высокие достижения 
обучающихся в учебной, спортивной и творческой деятельности 
в условиях коронавирусной инфекции коллективам Сертоловской 
средней школы №1, центра образования №2 и гимназии переда-
ны почётные дипломы от главы МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области Вячеслава Кондратьева.

Высокий профессионализм педагогов сертоловских школ ре-
гулярно отмечается в районе и области. В нынешнее нелёгкое 
время нагрузка на их плечи выросла в несколько раз, но любовь 
к своей работе помогает справляться с отягощающими обстоя-
тельствами и продолжать без остатка посвящать себя своему 
призванию – дарить детям знания.

Низкий поклон вам, дорогие сертоловские педагоги, за ваш по-
чётный труд. Пусть в наступившем году все невзгоды обходят вас 
стороной, а трудовые будни будут наполнены радостью!

Кирилл ПЕТРОВ

НА СНИМКАХ: почётные дипломы.
Фото из архива редакции

ЗА ПОЧЁТНЫЙ ТРУД – ПОЧЁТНАЯ НАГРАДА

АКТУАЛЬНО

ЧП

ПИСЬМА  В  РЕДАКЦИЮ

Мы не устанем повторять, что сотрудникам нашей ре-
дакции всегда приятна обратная связь от читателей. В 
новом году мы уже получили несколько позитивных по-
сланий. Ждём ваши письма на нашу редакционную почту 
– peru@list.ru.

НОВОГОДНЯЯ ОТКРЫТКА

Открытка с поздравлением с Новым годом была прислана 
жителем Сертолово Сергеем Александровичем Тихомировым. 
Её сделала его девятилетняя дочь Мария. 

«Делая новогодние открытки, дочь подготовила поздравле-
ние городу Сертолово. Отрадно, что город настолько позитив-
но воспринимается детьми, а газета «Петербургский рубеж» 
освещает те позитивные изменения, которые происходят в 
Сертолово. Спасибо! Наилучшие пожелания всем сотрудни-
кам редакции в наступившем году!»

Благодарим тебя, Мария, за этот душевный творческий по-
дарок городу и за желание поделиться им с нами!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ЛЮБИМОМУ 
УЧИТЕЛЮ

В первый день 2021 года 
юбилей отметила социаль-
ный педагог Сертоловского 
центра образования №2, 
руководитель волонтёрско-
го движения «Поколение» 
Ирина Шпинёва. Учащиеся 
9«В» класса обратились в 
редакцию «Петербургского 
рубежа», чтобы поздравить 
любимого педагога со стра-
ниц нашей газеты.

«Ирина Александровна! 
Поздравляем Вас с Днём 
рождения! Желаем крепкой 
нервной системы, отсутствия 
проблем в Вашей жизни. 
Пусть каждый день и каждое 
мгновение дарит 50 оттенков 
яркого, красочного и счаст-
ливого. Ещё желаем, чтобы 
в Вашей жизни было много 
прекрасных, счастливых и 
светлых дней, чтобы радость 

постоянно сопровождала Вас и вдохновляла. Насыщенных 
Вам будней и отличного отдыха, любви и уважения от детей и 
родителей. Просто будьте счастливой и любимой женщиной!»

Присоединяемся к поздравлениям и желаем Ирине 
Александровне всего самого наилучшего!

Уважаемые жители города 
Сертолово! Приглашаем вас 
принять участие в голосова-
нии по выбору территорий в 
целях их благоустройства в 
2022 году в рамках проекта 
«Формирование комфорт-
ной городской среды».

В соответствии с положени-
ями Государственной програм-
мы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и 
комфортным жильём и комму-
нальными услугами граждан 
Российской Федерации», рас-
поряжением Комитета по жи-
лищно-коммунальному хозяй-
ству Ленинградской области от 
23.10.2020 №263 «О проведе-
нии рейтингового голосования 
по проектам благоустройства 
общественных территорий 

муниципальных образований, 
подлежащих благоустройству 
в первоочередном порядке, с 
использованием единой циф-
ровой платформы», и инфор-
мационным письмом комитета 
по ЖКХ Ленинградской обла-
сти в период с 15 января по 
15 февраля на единой циф-
ровой платформе Ленинград-
ской области пройдёт рейтин-
говое голосование по выбору 
общественных территорий в 
целях включения в программу 
«Формирование комфортной 
городской среды» националь-
ного проекта «Жильё и город-
ская среда» для реализации в 
2022 году. В рамках голосова-
ния жителям будет предложе-
но выбрать и функциональное 
наполнение каждой предло-
женной территории. Для тер-

риторий-победителей будет 
организована работа по разра-
ботке дизайн-проектов благо-
устройства для последующего 
участия в отборе на выделение 
субсидии из федерального и 
областного бюджетов, прово-
димом комитетом по жилищ-
но-коммунальному хозяйству 
Ленинградской области.

Голосование организовано 
Комитетом по жилищно-ком-
мунальному хозяйству Ленин-
градской области совместно с 
АНО «Центр компетенций Ле-
нинградской области».

Голосование пройдёт с ис-
пользованием единой цифро-
вой платформы, размещенной 
на сайте https://sreda47.ru/.

По информации отдела 
ЖКХ администрации 

МО Сертолово

ФОРМИРУЕМ СВОЮ КОМФОРТНУЮ СРЕДУ
СЕРТОЛОВЧАН ПРИГЛАШАЮТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ

10 января в районе магазина «Фер-
мер» на улице Дмитрия Кожемякина 
произошла авария на магистральном 
трубопроводе диаметром 400 мм, пи-
тающем Сертоловский ДСКВ №1 (дом 
№9А) и многоквартирные дома №8 и 
№9 на улице Молодцова.

Прибывшая утром 10 января аварий-
ная бригада ООО «ТСК» обнаружила 
утечку, в связи с чем было произведе-
но отключение подачи теплоносителя 
по вышеуказанным адресам. Причина 
прорыва магистрального трубопровода 
– изношенность сети на сварном стыке. 

Участок трубопровода проложен в 
1998 году, и срок эксплуатации его пре-
вышает 20 лет. Из-за того что изоляцию 
стыков в 90-е годы по большей части 
выполняли минераловатным пухшнуром 
из хлопчатобумажной пряжи, во время 
эксплуатации происходило запотевание 
стенок трубопровода и размокание изо-
ляции, приведшее к сквозной коррозии 
нижней стенки трубопровода. 

Аварийные работы продолжались на 
протяжении всего дня в связи с боль-
шим диаметром теплотрассы и слож-
ностью производства работ из-за её 
пересечения в месте утечки двумя элек-
трокабелями и газопроводом высокого 
давления.

Ремонтная бригада, несмотря на 
праздничные дни и сложные погод-
ные условия, работала без перерывов. 
Аварийная ситуация была устранена в 
кратчайшие для таких условий сроки, и 
в 22:00 часа отопление и горячее водо-
снабжение были возобновлены.

Подготовила 
Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКАХ:  
устранение аварии. 
Фото предоставлено 

ООО «ТСК»

В СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ
УСТРАНЕНА АВАРИЯ НА ТЕПЛОТРАССЕ
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Рубрику  ведёт 
Яна  КУЗНЕЦОВА

Информкурьер

ПРОФИЛАКТИКА

8 января инспектор по делам несовершеннолетних УМВД 
России по Всеволожскому району лейтенант полиции Наталья 
Вульф провела рейд на территории сертоловского водоёма.

В ходе его инспектор  предупредила катающихся на ватрушках 
и санках детей и их родителей о том, что делать это на водоёме 
сейчас запрещено, поскольку опасно для жизни. У одного из бе-
регов лёд ещё настолько тонок, что пробивается вода.

Сотрудник полиции обошлась предупреждением. С любителя-
ми зимней рыбалки в регионе обходятся гораздо строже. На вы-
ходящих на неокрепший лёд рыбаков составляют протоколы об 
административном правонарушении.

В течение ближайшего времени температура воздуха ожи-
дается ниже пятнадцати градусов по Цельсию. Но затем снова 
потеплеет. Вода только начала замерзать, и лёд ещё совершен-
но непрочен. Поэтому выходить на него сейчас крайне опасно. 
Предупредите детей и будьте бдительны!

Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКАХ: рейд на территории водоёма.
Фото автора

«ВКонтакте», груп-
па «Петербургский 
рубеж, газета 
Сертолово»:

Нас ожидает трёх-
дневная рабочая не-
деля в феврале в связи 
с празднованием Дня 
защитника Отечества. 
С 21 по 23 будут нера-
бочими днями. Однако 
22 февраля придётся 
отработать в субботу, 
20 числа. 

«ВКонтакте», группа « РКЦентр 
«ВЕЛЕС» – помощь диким живот-
ным»:

Для питомцев центра очень нужен 
веточный корм: веники или большие 
ветки лиственных деревьев (берё-
за, осина, клён, дуб, липа, ольха, и 
т.д.), ветки всех плодово-ягодных 
деревьев и кустов, как диких, так и 
садовых, осиновая кора (для лосей), 
свежесрезанные ветки и лапы хвой-
ных деревьев. 

О желании приехать просим сооб-
щить заранее.

«ВКонтакте», группа 
«Чистый Сертолово!»:

Ищем автоволонтёра, ко-
торый мог бы отвозить со-
бранные чеки на переработку 
по адресу: Санкт-Петербург, 
Аптекарский проспект, дом 
№2. Чеки изготавливают из 
термобумаги, которая про-
питана опасным веществом 
– бисфенолом А. Она отлича-
ется от обычной, поэтому её  
нельзя сдать в переработку 
вместе с макулатурой.

Telegram, 
чат «Админка 
Ленобласти»:

По информации Коми-
тета по здравоохране-
нию, со следующей не-
дели в Ленобласти нач-
нут работу 23 пункта вак-
цинации от COVID-19. 
Будет доступна предва-
рительная запись.

ВЫХОД НА ЛЁД 
СТРОГО 

ЗАПРЕЩЁН
ОБ ЭТОМ НАПОМНИЛИ СОТРУДНИКИ ОПДН

Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних УМВД 
России по Всеволожскому району Ленинградской области 
напомнили детям и их родителями о правилах безопасности 
вблизи водоёмов и на льду в зимний период.

«ВКонтакте», группа «Единый 
информационно-расчётный центр 
Ленобласти»:

В связи со сложившейся ситуацией, 
вызванной эпидемиологической обста-
новкой, очное обслуживание населения 
в Территориальном управлении ЕИРЦ 
Сертолово временно приостановлено. 
Обращаем внимание на увеличение сро-
ка обработки заявок на обратный звонок. 
Просим отнестись к сложившимся обсто-
ятельствам с пониманием. Каналы свя-
зи: телефон 8(812) 630-19-88, эл. почта 
sertolovotu@epd47.ru, сайт Epd47.ru.

ЖКХ

КРОВЛЯ НА КЛЕНОВОЙ: 
ОБЪЕКТ К ПРИЁМКЕ НЕ ГОТОВ
(Окончание. Начало на стр. 1)

13 декабря комиссия в со-
ставе начальника отдела ЖКХ 
администрации МО Сертолово 
Алексея Могильникова,  ге-
нерального директора управ-
ляющей организации ООО 
«Уют-Сервис» Александра 
Сапожника, представителей 
подрядчика, технического над-
зора и НО «Фонд капитального 
ремонта многоквартирных до-
мов Ленинградской области» 
провели проверку работ по ка-
питальному ремонту кровли по 
указанным адресам.

Напомним, что проектные 
работы по замене кровли бы-
ли выполнены ещё в 2018 го-
ду. Этого удалось добиться 
управляющей компании ООО 
«Уют-Сервис», подготовившей 
пакет необходимых докумен-
тов и настоявшей на переносе 
срока ремонта, который дол-
жен был состояться только в 
период 2034-2038 годов, на 
более ранний. Договор на вы-
полнение строительно-мон-
тажных работ был заключён 
между Фондом капитального 
ремонта многоквартирных до-
мов Ленинградской области 
и ООО «Холдинг Евро Дом» 22 
мая 2020 года и действует по 
настоящий момент. По догово-
ру замена кровли должна была 
быть произведена до 12 ноября.

Задержки работ подрядчик 
оправдывает внесением изме-
нений в проектную докумен-
тацию. При этом за проектом 
подрядчик обращался в управ-
ляющую организацию только 
когда приступил к исправле-
нию своих ошибок. 

Фонд капитального ремон-
та неоднократно выписывал 
предписания подрядной ор-
ганизации. После долгождан-
ного завершения ремонта ей 
предстоит также возместить 
ущерб не только собственни-
кам квартир, но и общедомо-
вому имуществу.

До наступления минусовой 
температуры было зафикси-
ровано более 30 протечек и 
не только на верхних этажах. А 
сейчас, когда на улице мороз, 
на стыке стен и потолка на-
мёрз лёд. Собственники бьют 
тревогу и обмениваются в со-

циальных сетях видеоролика-
ми из своих квартир.

В ходе проверки было уста-
новлено, что работы были вы-
полнены не в соответствии с 
проектной документацией и с 
нарушением технологии про-
изводства работ. В результате 
многочисленных протечек и 
некачественных работ по уте-
плению крыши образовыва-
ется конденсат, который, за-
мерзая, приводит к обледене-
нию утеплителя и протечкам в 
квартиры. Нужно ли говорить о 
том, что температурный режим 
в квартирах нарушен. 

После вскрытия потолков 
стало ясно, что подрядчик не в 
полном объёме провёл работы 
по укладке утеплителя. 

Повреждения, нанесённые 
квартирам, зафиксированные 
в прошлые проверки, не устра-
нёны. 

Как рассказал нашему кор-
респонденту главный специ-

алист Фонда капитального 
ремонта  Станислав Шишкин, 
объект капремонта в настоя-
щее время к приёмке не готов:

– Сегодня мы были пригла-
шены для участия в комиссии, 
в ходе работы которой убеди-
лись, что ремонт выполнен не 
в полном объёме. На данный 
момент выявлено очень много 
недостатков.  

Итог проверки нашей газете  
прокомментировал  началь-
ник отдела ЖКХ администра-
ции МО Сертолово Алексей 
Могильников:

– Все замечания будут на-
правлены подрядчику. После 
их устранения будет создана 
новая комиссия по приёмке 
работ.

Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКАХ:
проблемная крыша (стр. 1); 

работа комиссии.
Фото автора
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ФОТОФАКТ РЕЗОНАНС

СПРАШИВАЛИ?  ОТВЕЧАЕМ!

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ СООБЩАЕТ

17 декабря около 14:30 у дома №10 на улице Ларина и дома 
№1 на улице Ветеранов на детской площадке двое подростков 
лет 12-13 избили ребёнка.  Итог: сотрясение мозга, сломан-
ный нос, множественные гематомы на голове. Просят отклик-
нуться свидетелей данного происшествия. Телефон для связи: 
+7(911)747-28-02 (Максим Зезюлько).

Поздно вечером 18 декабря в полицию обратился 19-лет-
ний житель Сертолово. Он рассказал, что отправился прак-
тиковаться в фотосъёмке в лес у жилого комплекса «Чистый 
ручей». Там его встретили двое мужчин, которые заявили, что 
они из полиции, а фотографа назвали закладчиком наркоти-
ческих средств. После этого лжесотрудники забрали у парня 
фотокамеру «Canon» и объектив к нему общей стоимостью в 37 
тысяч рублей, а также паспорт. 

Вечером 19 декабря полицейский патруль остановил «Рено 
Логан» на Выборгском шоссе у поворота на посёлок Песочный. 
За рулём нашли нетрезвого 42-летнего жителя Сертолово.

Двумя часами ранее он угнал машину таксиста от дома №9 
на проспекте Стачек в Петербурге. 31-летний водитель при-
был на вызов и должен был отвезти клиентов на проспект 
Наставников. Пока водитель ходил за кофе, пассажиры угнали 
машину за 400 тысяч рублей.

Подозреваемый, ранее уже судимый, был доставлен в отдел 
полиции. В отношении него составлен протокол за мелкое ху-
лиганство и возбуждено уголовное дело об угоне. 

В 00:05 24 декабря произошёл пожар в доме №5 на улице 
Центральной. На месте происшествия работали дежурные 
смены 47-й и 94-й пожарных частей Ленинградской области и 
57-й пожарной части города Санкт-Петербурга – 12 человек и 
3 единицы техники. Здесь горела обстановка квартиры на об-
щей площади 16 кв.м. Загорелась кухня на восьмом этаже, за-
тем пламя перекинулось на коридор.

В 01:05 пожар был ликвидирован. Спасателями были эвакуи-
рованы 18 человек, среди спасённых пятеро детей. Дознание 
по пожару ведёт отдел надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы Всеволожского района.

С улицы Златоглавой был угнан автомобиль «Kia Sorento 
Prime» серого цвета, 2018 года выпуска, госномер А450СН19. 
На видеокамере, установленной на доме, видно, что автомо-
биль уезжает в 08:00 25 декабря в неизвестном направлении. 
Ущерб оценён примерно в 2,1 млн рублей. Свидетелей про-
сят связаться с Игорем Рыжиковым во «ВКонтакте» (https://
vk.com/d488521133).

26 декабря в 22:40 у дома на улице Молодёжной на 48-лет-
него жителя Сертолово напали и похитили сумку с 43 тысячами 
рублей и личными вещами. Двое неизвестных распылили ему 
в лицо жидкость из аэрозольного баллончика.

28 декабря произошло ДТП на Выборгском шоссе у пере-
сечения с улицей Индустриальной в направлении Санкт-
Петербурга. В стоящий на светофоре грузовой автомобиль 
«ГАЗель» въехала легковушка.

6 января в 3:00 у дома №11 на улице Молодцова в крайнем 
подъезде горел мусоропровод и мусорные баки. Возможно, 
причиной возгорания стала  непотушенная сигарета, брошен-
ная по неосторожности в мусоропровод. На место прибыли 
пожарные службы.

9 января в полицию обратился 67-летний сертоловчанин. 
Ему позвонил мужчина, который представился сотрудником 
«Сбербанка» и попросил сообщить реквизиты банковской кар-
ты и проверочный код. Пенсионер не отказал. Также неизвест-
ный поинтересовался у собеседника, нет ли у него других бан-
ковских карт. Узнав о наличии карты «Тинькофф» спросил и её 
реквизиты. После беседы с мошенником у жителя Сертолово 
произошло списание 75 тысяч рублей. Решается вопрос о воз-
буждении уголовного дела.

10 января на улице Молодцова у жителей временно отсут-
ствовало отопление и горячая вода. В сильный мороз произо-
шла авария на теплотрассе. Подробнее об аварии читайте на 
стр. 2.

Рубрику ведёт Анна ГАПИЧ

Объект благоустройства «Философия красок» с перво-
го дня существования разделил сертоловчан на два лаге-
ря. Одни убеждены, что соединяющий улицы Заречную и 
Ветеранов переход заметно преобразился, и радуются но-
вой зоне отдыха. Другие же выискивают в ней всевозмож-
ные недочёты, проявляя чрезмерную активность в социаль-
ных сетях.

Одной из «фишек» зоны отдыха являются репродукции картин 
известных художников. Проходя мимо, можно почувствовать се-
бя участником уличной выставки. Как выяснилось в начале этого 
года, некоторые граждане стремятся нести искусство не столько 
в массы, сколько к себе домой. Одна картина была сорвана со 
стенда и унесена в неизвестном направлении.

Соб. инф.
НА СНИМКЕ: повреждённый «вернисаж».

Фото Марии Ворониной

«ЦЕНИТЕЛИ» ИСКУССТВА

В разгар зимних каникул 
не в меру инициативный 
сертоловчанин решил со-
орудить деревянную горку 
на потеху детворе. Но не 
обернётся ли его похваль-
ное желание порадовать 
маленьких жителей нашего 
города детскими травмами 
или даже трагедией?

В социальных сетях житель 
города опубликовал фотогра-
фии процесса изготовления 
деревянной горки. К вопросу 
он подошёл основательно: ка-
питальный сруб под основание 
будущей горки впечатляет сво-
ей монументальностью. Своё 
сооружение энтузиаст распо-
ложил на территории жилого 
комплекса «Чистый ручей» в 
лесополосе.

При этом данное строитель-
ство не было согласовано с ад-
министративными органами.

Самострой не соответствует 
требованиям ГОСТа, разреша-
ющего эксплуатацию оборудо-
вания для детей. 

В комментариях горожане 
справедливо спрашивают са-
моуправника: «А будет ли без-
опасен спуск с такой горки?». 
Другие тревожно вспоминают 

случай, когда ребёнок получил 
серьёзную травму при стол-
кновении с деревом, катаясь 
на горке у здания ГДО.

Но сертоловчанин коммен-
тарии игнорирует даже в то 
время, когда федеральные но-
востные сводки изо дня в день 
«кровоточат» известиями о 
травмах и гибели детей, ката-
ющихся с горок. 

Трагедии происходят повсе-
местно, в том числе  совсем 
недалеко от нас. На этой не-
деле наша читательница при-
слала в редакцию фотографии 

последствий катания с по-
добной самодельной горки в 
Кронштадте, где ребёнок раз-
бил голову об дерево. На ней 
видно, что снег просто залит 
кровью. По этическим сообра-
жениям мы не можем публико-
вать эти снимки.

 Стоит ли ждать, когда само-
управство обернётся трагеди-
ей,  или лучше принять меры 
уже сейчас?

Владимир  ВОЗНЕСЕНСКИЙ

НА СНИМКЕ: самострой.
Фото автора

НА ПОТЕХУ ДЕТВОРЕ... И ТРЕВОГУ ВЗРОСЛЫМ

Так 10 января в инстаграм 
губернатора Ленинградской 
области поступила жалоба от 
одной из жительниц «Золотых 
куполов». Она утверждает, 
что всю праздничную неде-
лю жильцы не могли проехать 
к парковке, расположенной 
между домами №3 и №5 на 
улице Златоглавой.

– По указанному адресу не-
возможно проехать, не задев 
припаркованные рядом маши-
ны. Мусор из-за этого тоже не 
вывозится. Мы неоднократно 
обращались в управляющую 
компанию, но, видимо, там 
считают, что весной всё рас-
тает само, – пишет гражданка.

На то, что несвоевремен-
ная уборка снега на дорогах 
жилого комплекса делает их 
опасными, обращает вни-
мание другая жительница. 
Вместо расчищенной проез-
жей части на дорогах образо-
валась ледяная колея, пред-
ставляющая опасность как 
для автовладельцев, так и для 
пешеходов.

Управляющий жилым ком-
плексом «Золотые купола» 
Любовь Ксенофонтова конста-
тирует: на сегодняшний день 
зона ответственности обсуж-
даемой территории не опре-
делена, тем не менее мы забо-
тимся о жителях и не оставля-
ем без внимания эти проезды, 
но только после приведения в 
надлежащее состояние тер-
ритории, за которую мы отве-
чаем. Во время снегопадов на 
расчистку выходят две едини-
цы техники. Понятно, что ра-
ботают они не так быстро, как 
того хотелось бы жителям. Но 
люди стараются. В новогодние 
праздники дворникам было 
отведено на отдых всего три 
дня, всё остальное время они 
продолжали делать улицы чи-
стыми и, соответственно, без-
опасными.

Любовь Ксенофонтова от-
мечает, что проезд между дво-
рами, на который обращают 
внимание недовольные жи-
тели, действительно являет-
ся проблемной территорией. 
Автовладельцы ставят машины 

с обеих сторон дороги, поэто-
му водители снегоуборочной 
техники попросту отказывают-
ся заезжать на данный участок: 
никому не хочется отвечать за 
повреждённые автомобили, а 
пространства для маневриро-
вания здесь не остаётся. Так 
что образующаяся колея – яв-
ление в этой ситуации неиз-
бежное.

К сожалению, автовладель-
цы из года в год игнорируют 
просьбу перепарковать ма-
шины на время уборки сне-
га. Так и жители ЖК «Золотые 
купола» во время новогодних 

каникул решили не утруждать 
себя и ждать, что снег раста-
ет раньше, чем им понадобит-
ся выехать с места парковки. 
Поэтому к уборочным работам 
управляющая компания смог-
ла приступить лишь в начале 
третьей недели января, когда 
улицы вновь стали доступны 
для проезда снегоуборочной 
техники.

Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКАХ: уборка снега  
в жилом комплексе.
Фото предоставлено 

Любовью Ксенофонтовой

УБОРКА СНЕГА С ПРЕПЯТСТВИЯМИ?
Снегоуборочные работы на тротуарах, пешеходных дорожках, на остановках обществен-

ного транспорта и внутридворовых проездах проходят ежедневно. После обильных снего-
падов, согласно регламенту, они должны быть очищены в течение 12 часов. В связи с уча-
стившимися жалобами на качество уборки снега от жителей жилого комплекса «Золотые 
купола» «Петербургский рубеж» решил выяснить, насколько они обоснованы.
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Итоги

В  СОВЕТЕ  ВЕТЕРАНОВ

СОСТАВ
Среди членов ветеранской 

организации муниципально-
го образования Сертолово16 
участников Великой Отечест-
венной войны, 100 тружени-
ков тыла, 3 человека, награж-
дённых медалью «За оборону 
Ленинграда», 110 жителей 
блокадного Ленинграда, 35 
малолетних узников фашист-
ских концлагерей, 843 вете-
рана Вооружённых сил, 2064 
ветерана труда РФ, 197 вете-
ранов труда Ленинградской 
области, пенсионеры.

Ветеранская организация 
активно участвует в обще-
ственной жизни муниципаль-
ного образования и сотруд-
ничает с советом депутатов и 
администрацией Сертолово, 
коллективами образователь-
ных учреждений, ведёт боль-
шую работу по патриотиче-
скому воспитанию молодого 
поколения и поддерживает 
интересные молодёжные ини-
циативы.

Самым главным событием 
уходящего 2020 года в истории 
нашей страны было, конечно, 
празднование 75-й годовщины 
Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне. 
Большим же испытанием для 
всех стала пандемия. Начало 
2020 года было ознаменовано 
множеством интересных со-
бытий, мероприятий и встреч, 
количество которых после вве-
дения ограничительных мер 
резко сократилось. 

ВЕТЕРАНЫ 
ОТДЫХАЮТ 

Традиционно в начале года 
сертоловские ветераны и чле-
ны общественных организаций 
нашего города приняли уча-
стие в мероприятиях, которые 
районные власти организова-
ли для жителей старшего поко-
ления Всеволожского района. 

15 января во Всеволожске 
в КДЦ «Южный» состоялся 
праздничный концерт, посвя-
щённый Старому Новому году. 
Концертную программу соста-
вили номера художественной 
самодеятельности, подготов-
ленные творческими коллек-
тивами  культурно-досугового 
центра.

18 января, в памятный 
для всех блокадников день, 
ветераны легендарного 
Всеволожского района, по 
которому пролегала Дорога 
жизни, связавшая Большую 
землю с осаждённым горо-
дом на Неве, собрались в ДК 
«Всеволожский» на встречу 
в честь Дня прорыва блока-
ды. Выступления школьников 
и самодеятельного коллек-
тива открыли праздничную 
программу, затем артисты 
Санкт-Петербургского театра 
музыкальной комедии пода-
рили гостям весёлый музы-
кальный спектакль «Свадьба в 
Малиновке».

БЛОКАДНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

Представители Совета вете-
ранов приняли участие в тор-
жественном митинге памяти на 
Дороге жизни, посвящённом 
Дню полного освобождения 
Ленинграда от фашистской 
блокады. В Сертолово этому 
событию была посвящена ак-
ция «Свеча памяти». Почтить 
память жертв ленинградской 
блокады пришли депутаты со-
вета депутатов, военнослужа-
щие и жители города. Всего 
участниками мероприятия 27 
января стали более 400 серто-
ловчан.

К 76-й годовщине полного 
освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады уча-
щиеся Сертоловского цен-
тра образования №2, вос-
питанники воскресной шко-
лы Архиерейского подворья 
храма преподобного Сергия 
Радонежского и благотвори-
тельная театральная студия 
«Крылья» подготовили для ве-
теранов театральные поста-
новки, концертные номера и 
подарки.

8 февраля на Пискарёвском 
мемориальном кладбище про-
шла патриотическая акция 
«Блокадный хлеб Ленинграда». 
Ветераны Великой Отечест-
венной войны, жители блокад-
ного Ленинграда, дети войны, 

представители общественных 
организаций, военнослужа-
щие, курсанты военных учи-
лищ, юнармейцы и школьники 
почтили память героических 
защитников Ленинграда, по-
клонились мужеству и стой-
кости жителей осаждённого 
города.

СПОРТИВНЫЕ 
ДОСТИЖЕНИЯ

12 февраля на туристско-
спортивной базе «Связист», 
расположенной в селе Петров-
ское Приозерского района на-
шей области, прошла Первая 
зимняя Спартакиада – спор-
тивное мероприятие, приуро-
ченное к 75-летию Победы.

Команда «Сертоловские ве-
тераны» выступила успешно 
и показала неплохие резуль-
таты. Главным рекордом было 
первое место в соревновании 
по дартсу, которое среди жен-
щин 22 команд завоевала ка-
питан нашей команды Марина 
Георгиевна Гавва. 

НОВЫЕ 
ВПЕЧАТЛЕНИЯ

27 февраля сертоловские 
ветераны посетили музейный 
комплекс «Дом авиаторов», 
расположенный недалеко от 
Поклонной горы, открытие ко-
торого готовилось к 75-летию 
Победы. Сертоловские вете-
раны были в числе его первых 
посетителей. 

В ходе экскурсии они позна-
комились с техническими ха-
рактеристиками советских са-
молётов военной поры и эки-
пировкой лётчиков. Образцы 
одежды, представленные на 
манекенах, позволяли на-
глядно убедиться, как каждая 
деталь снаряжения участво-
вала в обеспечении удобства, 
комфорта и поддержания хо-
рошего самочувствия лётчика 
в кабине самолёта, который, 
действуя на значительных вы-
сотах, должен был сохранять 
жизнеспособность в условиях 
низких температур. 

Благодарные участники экс-
курсии  оставили восторжен-

ный отзыв о новом музее и его 
экспозиции в Книге почётных 
гостей.

16 ноября ветераны по-
знакомились с музеем Гранд 
Макет России. Огромная ра-
бота, проделанная создателя-
ми макета, который передаёт 
пульс реальной жизни со сме-
ной времён года, движением 
транспорта, работой заводов и 
предприятий, впечатлила лю-
дей старшего поколения сво-
им масштабом и техническим 
совершенством.

22 ноября члены обществен-

ных организаций нашего горо-
да в составе небольшой груп-
пы  совершили экскурсию в 
Гатчинский район и познакоми-
лись с архитектурным ансамб-
лем усадьбы Елизаветино. 

Путь до цели путешествия 
был неблизкий, но путевая ин-
формация была столь обшир-
на и разнообразна, что заняла 
всё время и не позволила экс-
курсантам скучать. Речь шла о 
людях, оставивших заметный 
след в истории государства 
Российского.

ПРАЗДНИКИ
Накануне женского ве-

сеннего праздника совет 
ветеранов Всеволожского 
муниципального района  
во главе с председателем 
Анатолием Александровичем 
К а л а ш н и к о в ы м  п р и гл а-
сил землячек на празднич-
ный концерт, посвящённый 
Международному женскому 
дню 8 Марта. Среди гостей 
были и сертоловчане.

В торжественном меропри-
ятии, которое проходило в ДК 
«Всеволожский», приняли уча-
стие официальные предста-
вители власти самого разного 
ранга. Все мужчины были еди-
нодушны в своём стремлении 
высказать самые тёплые и ис-
кренние слова в адрес предста-
вительниц прекрасного пола.

К 9 МАЯ
Когда ситуация с пандемией 

обострилась, на помощь вете-
ранам пришли волонтёры из от-
ряда «Милосердие» молодёж-
ного трудового лагеря «Росток». 
По зову сердца ребята помога-
ли старшему поколению под-
держивать связь с внешним 
миром в период самоизоляции, 
доставляли цветы, юбилейные 
медали и праздничные наборы 
для ветеранов, а также продук-
товые наборы для людей, ли-
шённых возможности выходить 
из дома.

Необычным подарком для 

ветеранов стали выездные 
адресные концерты на 9 Мая.

ВЕТЕРАНСКОЕ 
ПОДВОРЬЕ-2020

В ознаменование 95-й 
годовщины образования 
Ленинградской области и на-
кануне празднования Дня го-
рода на территории муници-
пального образования прошёл 
традиционный смотр-конкурс 
«Ветеранское подворье», в 
котором приняли участие 
люди пенсионного возрас-
та. Сертоловчанка Ольга 
Викторовна Плотникова стала 
победительницей областного 
этапа в номинации «Лучший 
овощевод».

НА ДОРОГЕ ЖИЗНИ
3 сентября на мемориале 

«Разорванное кольцо» на 40-м 
километре Дороги жизни про-
шло праздничное мероприя-
тие, посвящённое 75-й годов-
щине Победы советского на-
рода в Великой Отечественной 
войне. Среди делегаций из 17 
районов Ленинградской об-
ласти к мемориалу прибыли и 
сертоловские ветераны.

РАБОТА 
НЕ ОСТАНАВЛИВАЛАСЬ

В период пандемии Совет 
ветеранов продолжал свою ра-
боту, организовав её так, что-
бы оставаться на связи и под-
держивать друг друга, находил 
возможность решать возни-
кающие проблемы и помогать 
нуждающимся в помощи.

ПЕРЕВЫБОРЫ
Завершился год важным со-

бытием в жизни общественной 
организации. 10 декабря со-
стоялись перевыборы Совета 
ветеранов. Его состав обно-
вился почти на треть: в него, 
наряду с самыми активными 
и опытными членами старо-
го состава, вошли новые лю-
ди, готовые работать на благо 
родного города.

Новым председателем 
Совета ветеранов МО Серто-
лово была единогласно из-
брана Тамара Васильевна 
Кораблёва, которая многие го-
ды была заместителем пред-
седателя Любови Григорьевны 
Сухаревой.

– Мы понимаем, что должны 
стараться жить так, чтобы на-
ши дети, внуки и правнуки бра-
ли с нас пример и любили свою 
страну. Мы очень хотим, чтобы 
новые поколения никогда не 
узнали и не пережили того, что 
пережило наше поколение, –  
говорит председатель Совета 
ветеранов Тамара Васильевна.

Ольга БЕРЕСНЕВА

НА СНИМКАХ:
события прошлого года.

Фото Петра Курганского

«НЕПРОСТОЙ, НО НАСЫЩЕННЫЙ»
ЧЕМ ЗАПОМНИЛСЯ 2020 ГОД СТАРШЕМУ ПОКОЛЕНИЮ

Для общественной орга-
низации ветеранов города 
Сертолово, которая объ-
единяет 5102 человека, 
2020 год был непростым, 
но тем не менее вместил в 
себя множество радостных 
событий. Ветераны расска-
зали о них «Петербургскому 
рубежу».
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20 декабря курсанты 
Центра специальной под-
готовки «Выстрел» стали 
участниками итогового ме-
роприятия, посвящённого 
достижениям и перспек-
тивам юнармейского дви-
жения во Всеволожском 
районе.

Оно прошло на базе моло-
дёжно-подросткового клуба
«Патриот-Альфа» во Всево-
ложске и началось с эффект-
ной военно-исторической 
реконструкции в исполне-
нии инструкторов, курсан-
тов «Выстрела» и участни-
ков юнармейского клуба 
«Армада». Также они предста-
вили совместное показатель-
ное выступление: выполнение 
действий с оружием на 8 счё-
тов, элементы боевой акроба-
тики и самбо, «снятие часово-
го», построение пирамиды. В 
программу дня вошли творче-
ские конкурсы, демонстрация 
отчётного видеоролика, под-
готовленного к конкурсу «Мой 
выбор – Юнармия» и другие ув-
лекательные этапы. Участники 
мероприятия обсудили планы 
дальнейшего сотрудничества 
по части юнармейской дея-
тельности.

По итогам 2020 года мно-
гие были награждены грамо-
тами и подарками от отдела 
по молодёжной политике ад-
министрации Всеволожского 
района. Среди награждён-
ных есть и сертоловчане: 
Сергей Оберемок, Никита 
Ефимов, Никита Козлов, 
Максим Светозарский, Мария, 

Надежда и Семён Ипатовы, 
Всеволод Иванов, Александра 
Ряшина, Александр Попов, 
Аркадий Румянцев. 

– Ребята выступили очень 
хорошо, они большие молод-
цы, – с гордостью говорит ру-
ководитель ЦСП «Выстрел» 
Виталий Беляев. – От меня и 
всего инструкторского соста-
ва нашего центра большое им 
за это спасибо. Придя к нам, 
немногие умели даже сделать 
элементарный кувырок, не го-
воря уже о сложных элементах 

и слаженных действиях в усло-
виях конкурсной программы. 
Всё, чему ребята обучались 
в теории, они смогли отлично 
применить на практике. Троих 
из шести курсантов пришлось 
заменить по болезни непо-
средственно в день подведе-
ния итогов. Но новички, взятые 
на замену, буквально за два 
часа контрольной тренировки 
запомнили всё до мелочей.

27 ноября в стенах 
«Выстрела» состоялось по-
следнее в уходящем году за-

нятие. При поддержке район-
ной администрации и регио-
нального штаба Юнармии для 
курсантов была организована 
тренировка в очках виртуаль-
ной реальности.

В дальнейших планах цент-
ра проведение реконструк-
ции, посвящённой прорыву 
ленинградской блокады, а 
также съёмки документально-
го фильма об этом событии. 
Курсанты в предвкушении. 
Кроме этого, командование 
одной из войсковых частей 

Западного военного округа об-
ратилось к руководству центра 
«Выстрел» с просьбой пред-
ставить показательное высту-
пление личному составу части, 
чтобы продемонстрировать, 
чему научились подростки, ко-
торым ещё только предстоит 
стать защитниками Отечества.

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКЕ:
победители и призёры.

Фото из архива 
ЦСП «Выстрел»

В Волхове прошло тор-
жественное подведе-
ние итогов работы год 
юнармейских отрядов 
Ленинградской области за 
2020. Мероприятие открыл 
начальник регионального 
штаба Всероссийского в о -
е н н о - п а т р и о т и ч е с к о г о 

общественного движения 
«Юнармия» Михаил Казаков.

Наш город представили ко-
мандир юнармейского отряда 
«Копорье» Игорь Секретарёв 
и учащийся школы №1 юнар-
меец Михаил Чакичев. За ак-
тивную работу по военно-па-

триотическому воспитанию 
молодёжи и личный вклад в 
развитие Регионального от-
деления Всероссийского дет-
ско-юношеского военно-па-
триотического общественного 
движения «Юнармия» Игорь 
Секретарёв был награждён 
благодарственным письмом 

начальника Главного штаба 
ВВПОД «Юнармия», лётчика-
космонавта, Героя Российской 
Федерации Романа Романенко.

Михаил Чакичев награждён 
знаком «Юнармейской добле-
сти» ВВПОД «Юнармия» II сте-
пени за активную жизненную 
позицию. Товарищи по отряду 

отзываются о нём, как о верном 
товарище и скромном человеке. 
Михаил занимается спортом, 
увлекается творчеством. В от-
ряде он с момента его образо-
вания.

После церемонии награж-
дения Михаил Казаков провёл 
для участников экскурсию по 
региональному штабу и расска-
зал о перспективах проведения 
крупных мероприятий на его ба-
зе. Затем присутствующие от-
правились на интересную экс-
курсию в Старую Ладогу. После 
посещения Староладожской 
крепости всех ждал сытный 
обед, после которого участники 
мероприятия пообщались в не-
формальной обстановке.

Игорь Секретарёв сообщил 
«Петербургскому рубежу», 
что на базе школы №1 теперь 
действуют два юнармейских 
отряда. Общая численность 
их участников составляет 52 
человека. Второй отряд был 
сформирован недавно и носит 
имя Героя Советского Союза 
Дмитрия Молодцова, в честь 
которого также названа одна из 
главных улиц нашего города и 
установлен памятник на терри-
тории школы №1.

Галина ТОДЧУК

НА СНИМКЕ: юнармейцы 
в Волхове.

Фото из архива юнармейцев

МЫ  —  ПАТРИОТЫ

«ВЫСТРЕЛ»  БЕРЁТ  НАГРАДЫ
ПО ИТОГАМ ГОДА КУРСАНТЫ ВЫСТУПИЛИ НА ОТЛИЧНО

ГОРДИМСЯ!

КИОКУСИНКАЙ

НАШИ – СРЕДИ ЛУЧШИХ В РЕГИОНЕ
ЮНАРМЕЙЦЕВ НАГРАДИЛИ ЗА АКТИВНУЮ ЖИЗНЕННУЮ ПОЗИЦИЮ

Перед Новым годом 
каратисты сертоловской 
бесплатной секции по ка-
рате киокусинкай прош-
ли квалификационный 

экзамен и получили свои 
первые пояса.

Экзамен включал в себя 
теоретическую и практи-
ческую часть, тест на вы-
носливость и общефизи-
ческую подготовку. В конце 
экзамена состоялись спар-
ринги согласно нормати-
вам на пояс. 

– В экзамене приняло 
участие порядка пятиде-
сяти человек. Все они бы-
ли разбиты на группы и 
сдавали экзамен согласно 
расписанию по времени, 

что помогло соблюсти тре-
бования по безопасности 
проведения мероприя-
тий в период пандемии. 
Из нашего города при-
няло участие 9 ребят. Все 
они достойно сдали экза-
мен и получили заветные 
оранжевые пояса (10 кю): 
Екатерина Гречухина, Анна 
Отева, Арсен Аратюнян, 
Иван Завьялов, Максим 
Сташевский, Виктор Ели-
сеев, Илья Звонарёв, 
Артём Васильев, Максим 
Селиванов, – расска-
зал ведущий тренировок 

в Сертолово, президент 
местной организации «Фе-
дерация карате киокусин-
кай» Семён Акимов.

Сертоловские ребя-
та большие молодцы 
– проявили усердие, на-
стойчивость и силу духа. 
Поздравляем!

Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКАХ: 
сертоловские каратеки 

на экзамене.
Фото предоставлено 

тренером 
Семёном Акимовым

В НОВЫЙ ГОД С НОВЫМ УСПЕХОМ
СЕРТОЛОВСКИЕ СПОРТСМЕНЫ ПОЛУЧИЛИ ОРАНЖЕВЫЕ ПОЯСА
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С верой в сердце

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙРАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
Архиерейское подворье 

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

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

ЖИЗНЬ  ДУХОВНАЯ

16 января
(суббота)

11:00
18:00

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

17 января
(воскресенье) 10:00

Неделя 32-я по Пятидесятнице, пред 
Богоявлением. Глас 7. Собор 70 апостолов
Литургия

18 января
(понедельник) 9:00

18:00

Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник).
Литургия
Всенощное бдение. Исповедь.

19 января
(вторник)

10:00

Святое Богоявление. Крещение Господа Бога и 
Спаса нашего Иисуса Христа. Великое освящение 
воды.
Литургия

15 января 
(пятница) 8.20 

8.30
17.00

Предпразднство Богоявления.
Прп. Серафима Саровского.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия.
Вечерня. Утреня. Исповедь.

16 января 
(суббота) 8.20

8.30
17.00

Суббота пред Богоявлением.
Прор. Малахии.  Мч. Гордия.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия.
Всенощное бдение. Исповедь.

17 января 
(воскресенье)

7.00
9.00

10.00
17.00

Неделя 32-я по Пятидесятнице, пред
Богоявлением. Глас 7-й. Собор 70 апостолов.
Ранняя Божественная Литургия.
Исповедь. Часы.
Поздняя Божественная Литургия.
Вечерня. Утреня. Исповедь.

18 января 
(понедельник)

8.20
8.30

17.00

Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник).
Исповедь.
Царские Часы. Изобразительны. Великая вечерня. 
Божественная Литургия Василия Великого.
Великое освящение воды.
Всенощное бдение. Исповедь.

19 января 
(вторник) 8.20

8.30

Святое Богоявление. Крещение Господа Бога и 
Спаса нашего Иисуса Христа.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия.
 Великое освящение воды.

В полночь с 6 на 7 января на Архиерейском 
подворье храма святого преподобно-
го Сергия Радонежского была совершена 
Божественная Литургия. 7 января – Утренняя 
Праздничная Божественная Литургия и 
Праздничная Великая вечерня.

Присутствующим на богослужениях огла-
сили рождественские послания Святейшего 
Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла и 
настоятеля Архиерейского подворья – епископа 
Выборгского и Приозерского Игнатия.

В здании Воскресной школы «Сергиевцы» 
состоялся праздничный концерт. Настоятель 
храма протоиерей Евгений Валяшкин поздра-
вил ребят и гостей с Рождеством. По окончании 
концерта он вручил воспитанникам подарки и 
пожелал, чтобы дети и все православные хри-
стиане не забывали приносить родившемуся 
Христу дары в виде добрых дел, любви к Господу 
и своему ближнему.

Кирилл ПЕТРОВ

НА СНИМКАХ: 
рождественская ночь; вертеп; 

у «Сергиевцев».
Фото автора  и из архива храма

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО В СЕРТОЛОВО
СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК ВСТРЕТИЛИ ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ

Эпидемическая ситуа-
ция диктует свои правила 
и мотивирует идти в но-
гу со временем. Теперь 
Сертоловская муниципаль-
ная городская детская би-
блиотека работает не толь-
ко очно, но и онлайн.

С недавних пор учреждение 
имеет группу в «ВКонтакте» 
«Сертоловская городская би-
блиотека» (https://vk.com/
sertbibl). Вступайте в сообще-
ство, там вы найдёте анонсы 
предстоящих мероприятий, 
актуальные новости, много ин-
тересного и познавательного.

Несмотря ни на что 2020 
год был насыщенным и про-
дуктивным для библиотеки. 
75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне были по-
священы мероприятия, прохо-
дившие в течение всего года: 
книжные выставки, конкурсы 
чтецов, библиографические 
обзоры, устные журналы, уро-
ки мужества, патриотические 
огоньки, викторины.

Завершило год совместное 
участие библиотеки и школы 
№1 в проводимом админи-

страцией МО «Всеволожский 
муниципальный район» XIV 
фестиваля православной куль-
туры, в рамках которого в кон-
курсе «Наследники Победы» 
приняли учащиеся школы, в 
частности ребята, занимаю-
щиеся в историческом клубе 
«Патриот» (руководитель – 
учитель истории Нина Артюх), 
а также учитель истории 
Екатерина Панкратова.

В номинации «Поэзия» ди-
плом II степени получила Юлия 

Ворошилова (7 «Г» класс). 
Диплом III степени получила 
Анна Михайленко (9 «Б» класс). 
Дипломом II степени в номина-
ции «Проза» награждена Диана 
Крук (6 «В» класс). Дипломом 
III степени – Екатерина Ткаля (6 
«В» класс).

Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКЕ: 
Роза Артюх 

с конкурсантками.
Фото из архива библиотеки

ЛИТЕРАТУРНАЯ  ГОСТИНАЯ

ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА
ТЕПЕРЬ И В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН

Время от Рождества Христова до Крещенского сочельника в Церкви называется святками (свя-
тыми днями). Это время радости и празднования как духовного, так и телесного. Церковь отме-
няет на святках пост в среду и пятницу, благословляя ежедневное вкушение скоромной пищи. 
Одновременно Церковь приглашает верных к участию в Евхаристии, так как Божественная литур-
гия также совершается ежедневно.

В связи с этим прихожане часто задают вопрос: нужно ли поститься перед Причастием на свят-
ках? Ответ очевиден: нет, не нужно. Перед причастием накануне вечером не вкушать мясной пи-
щи. И не забывать благодарить Бога, питающего нас от Его богатых даров.Во всём остальном 
подготовка к Причастию на святках остаётся прежней: чтение молитвенного правила, супруже-
ское воздержание накануне Евхаристии для живущих в браке, приход к литургии вовремя и на-
тощак с полуночи, исповедь. Также необходимо, если этому не препятствуют работа или плохое 
состояние здоровья, быть накануне Причастия на вечернем богослужении.

В этом году по причине болезни некоторые прихожане нашего храма не смогли принять участие 
в Рождественских службах. Призываем таковых не унывать, а по мере выздоровления приходить 
в храм и радовать Господа!

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ПРИЧАСТИЮ НА СВЯТКАХ?

19 ÿíâàðÿ Êðåùåíèå Ãîñïîäíå
Установление празднования Рождества Христова относится к 

первым векам христианства. До IV века в Восточных и Западных 
Церквах праздник Рождества Христова праздновался 6 января, был 
известен под именем Богоявления и вначале относился собственно 
ко Крещению Спасителя.

Основная и первоначальная цель установления праздника – вос-
поминание и прославление события явления во плоти Сына Божия. 
Но была и другая причина и цель установления праздника. Несколько 
раньше, чем в Православной Церкви, празднование Крещения вве-
ли у себя еретики-гностики (евиониты, докеты, василидиане), пото-
му что они придавали самое большое значение в жизни Спасителя 
Его Крещению. Так, евиониты учили, что Иисус был сын Иосифа 
и Пресвятой Девы Марии и что Христос соединился с Ним при 
Крещении; докеты признавали во Христе человеческую природу 
только призрачной; наконец, василидиане не признавали воплоще-
ния и учили, что «Бог послал свой Ум, первое истечение Божества, 
и он, как голубь, сошел во Иордане на Иисуса, Который до того был 
простой человек, доступный греху» (Климент Александрийский). Но 
ничто так не увлекало христиан в ересь, особенно в гностицизм, как 
богослужение гностиков, полное гармонических и красивых песен. 
Нужно было гностическому празднику противопоставить свой такой 
же.

И вот, Православная Церковь установила и у себя торжественный 
праздник Крещения Господня и назвала его Богоявлением, внушая 
мысль, что в этот день Христос не стал впервые Богом, а только 
явил Себя Богом, представ как Единый от Троицы, Сын Божий во 
плоти. Чтобы подорвать лжеумствования гностиков относительно 
Крещения Христова, Церковь стала присоединять к воспоминанию 
Крещения воспоминание и Рождества Христова. И, таким образом, 
в IV веке по всему Востоку Крещение и Рождество праздновались 
в один день, а именно 6 января, под общим именем Богоявления.

Праздник Рождества Христова был впервые отделен от Крещения 
в Римской Церкви в первой половине IV века (при папе Юлии). 
Перенесением праздника на 25 декабря Церковь имела в виду соз-
дать противовес языческому культу солнца и предохранить верую-
щих от участия в нем. Перенесение праздника на 25-е число и тор-
жественное его богослужение имело своей целью поставить проти-
вовес языческим суевериям и тем самым обратить сердца людей к 
познанию истинного Бога.

Празднование Рождества Христова 25 декабря в Восточной 
Церкви было введено позже, чем в Западной, а именно – во 
второй половине IV века. Впервые раздельное празднова-
ние Рождества Христова и Крещения Господня было введено в 
Константинопольской Церкви около 377 года по указанию импе-
ратора Аркадия по обычаю Римской Церкви и благодаря энергии и 
силе красноречия святого Иоанна Златоуста. Из Константинополя 
обычай праздновать Рождество Христово 25 декабря распростра-
нился по всему православному Востоку.
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ЗВЁЗДЫ  ГОВОРЯТ

ОВЕН
В  2021 го-

ду результаты 
работы Овнов 
станут наибо-
лее заметны и 
самим Овнам, 
и окружающим. 

Станет ясно, что всё было не 
зря, а потому можно немно-
го расслабиться и выдохнуть: 
скорее всего, именно в году 
Быка удастся получить наибо-
лее феноменальный резуль-
тат, который выразится в фи-
нансовой или другой выгоде. 
Новые знакомства окажутся 
весьма интересными, однако 
не стоит нырять в омут с голо-
вой – важно трезво оценивать 
все варианты.

ТЕЛЕЦ
Бык 

придаст 
Тельцам си-
лы, которых 
не хватало 
для осу-
ществления 
задуманного. В 2021 году про-
явятся скрытые ранее возмож-
ности и таланты, которые ста-
нут движущей силой. Но нужно 
будет правильно расставить 
приоритеты, продолжив со-
трудничать с тем, кому можно 
доверять, и расставшись с не-
надёжными людьми. Это каса-
ется и личной жизни – продол-
жать отношения стоит только с 
тем, в ком действительно есть 
уверенность.

БЛИЗНЕЦЫ
Близне-

цам стоит 
внимательно 
отнестись 
ко всем важ-
ным решени-
ям. Если они 
что-то забудут, то исправлять 
ситуацию придётся долго. Бык 
будет помогать во всех новых 
делах, но надеяться только на 
него не стоит – необходимо 
прилагать усилия, чтобы до-
биться намеченного. В семье 

всё будет благополучно – кри-
зисов не предвидится, а все 
близкие будут радовать и под-
держивать.

РАК
2021 год 

станет для 
Раков годом 
перемен. 
Поменяются 
взгляды на 
многое – на 
ведение биз-
неса, на отношения, на друж-
бу. Это будет период новых 
знакомств, укрепления старых 
связей и расставания с теми, 
с кем больше не по пути. Раки 
станут более ответственными, 
а их решения – более взвешен-
ными. Некоторые конфликтные 
ситуации позволят найти нео-
жиданные решения и взглянуть 
на ситуацию по-новому.

ЛЕВ
Львам при-

дётся само-
стоятельно 
принимать 
решения.  Эта 
ответствен-
ность при-
несёт пользу: 
карьера будет 

развиваться, дела окажутся 
прибыльными. Главное – не 
откладывать важные дела на 
неопределённый срок, прини-
мая решение, даже если оно 
кажется не самым приятным. 
Отношения будут развивать-
ся, однако лишь в том случае, 
если Лев сам будет прилагать 
усилия, выкраивая время на 
домашних и близких людей. Но 
при упорстве и должном вни-
мании всё получится, хоть и 
потребует сил.

ДЕВА
На работе 

в 2021 году 
Девам при-
дётся много 
трудиться, 
буквально 
пахать. Это 

может вылиться в продвиже-
ние по карьерной лестнице, 
премию, уважение коллег. 
Важно настаивать на своём 
и не сходить с намеченного 
пути, действовать по плану и 
двигаться вперед. Выход най-
дётся даже в самой сложной 
ситуации. В любом случае при 
общении с противоположным 
полом стоит соблюдать осто-
рожность и не заводить роман 
на эмоциях.

ВЕСЫ
Весы 

должны 
помнить, 
что в год 
Быка мно-
гое зави-
сит от них. 
Правильное 
решение будет вознагражде-
но, а ошибку придётся исправ-
лять много дней.  В грядущем 
году вам будут покоряться но-
вые вершины: вы сможете за-
нять более высокую должность 
или претендовать на более вы-
сокую зарплату. Успех, однако, 
зависит от самих Весов, а не от 
окружающих. В личной жизни 
будьте готовы оказаться в цен-
тре внимания.

СКОРПИОН
Рискнув 

что-то из-
менить в 
своей жиз-
ни,  Скорпи-
оны не про-
гадают. 
Удача будет 
на их стороне, и даже самые 
смелые решения окажутся 
верными. Время подтвердит 
правильность выбранного на-
правления, а коллеги и близ-
кие постепенно признают 
правоту Скорпиона. Именно в 
этом году они смогут больше 
времени уделять своим близ-
ким, что будет воспринято с 
благодарностью.

СТРЕЛЕЦ
Успех Стрельцов во многом 

зависит от того, насколько хо-
рошо они смогут выстроить 

отношения 
с коллегами 
и партнёра-
ми. Высокая 
о б щ и т е л ь -
ность позво-
лит покорить 
новые вы-
соты, а раз-

ногласия только затормозят 
прогресс. Если дело пойдёт 
в гору, результат может быть 
просто ошеломительным. 
Семья поддержит Стрельцов. 
Новые отношения, начатые 
в 2021 году, будут тёплыми и 
близкими. Тем, кто справится 
с эмоциональностью, будет 
благоволить удача. Одинокие 
Стрельцы с большой вероят-
ностью смогут найти подхо-
дящего партнёра, а семейные 
почувствуют единение с су-
пругом.

КОЗЕРОГ
Козерогов 

на пути к цели 
ждёт немало 
препятствий. 
Добиться 
желаемого 
сможет тот, 
кто успешно 
преодолеет все барьеры, со-
хранив хорошие отношения 
с близкими людьми и колле-
гами. Особенно важно рас-
ставить приоритеты. Выбрать 
действительно важное и от-
бросить второстепенное. 
Козероги имеют все шансы на 
новую работу, на которой они 
покажут себя с лучшей сто-
роны. Им придётся немало 
трудиться, но результат того 
стоит. Семья станет тихой га-
ванью, в которой можно найти 
поддержку. 

ВОДОЛЕЙ
Для Водо-

леев год Быка 
— это период 
творческого 
роста, реали-
зации заду-
манного.

Нестандартные решения 
действительно позволят спра-
виться с проблемами. Водолеи 

испытают в грядущем году не-
мало положительных эмоций, 
связанных и с работой, и с 
личной жизнью. Любить и быть 
любимым станет особенно 
важным для Водолеев обоих 
полов. У многих из них полу-
чится устроить личную жизнь. 

РЫБЫ
Рыбы 

смогут до-
стигнуть в 
2021 году 
больше, 
чем лю-
бой другой 

знак Зодиака. Они почувству-
ют невероятную работоспо-
собность, а воплощение идей 
окажется вполне реальным. 
Рыбы будут успешны в карье-
ре – им покорятся те высо-
ты, о которых ранее они и не 
могли мечтать. Финансовое 
вознаграждение и мораль-
ное удовлетворение станут 
дополнительными плюсами. 
Что касается личной жизни, 
то именно год Быка станет 
периодом гармонии и спо-
койствия,  чего так не хватало 
Рыбам ранее.

Фото 
Петра Курганского

ТРАДИЦИОННЫЙ ГОРОСКОП 
ОТ МАРГАРИТЫ СВЕТЛОЙ

ЧТО ЖДЁТ В 2021 ГОДУ КАЖДЫЙ ЗНАК ЗОДИАКА

На смену году Металлической Крысы пришёл год Белого 
Металлического Быка. 2021 год – самое время для боль-
ших свершений, важных поступков, кардинальных пере-
мен. Это лучший год для того, чтобы начать своё дело, за-
пустить важный проект, создать семью или родить ребён-
ка. Представляем вам самый точный гороскоп, который 
по заведённой традиции составляет для наших читателей 
Маргарита Светлая.

Наступает прекрасное время для тех, кто способен мно-
го трудиться, развиваться и постоянно учиться новому. 
Астрологи советуют браться даже за те дела, которые на 
первый взгляд кажутся малоперспективными и даже про-
вальными. Целеустремлённость будет вознаграждена 
Быком в полной мере, здесь можно рассчитывать на удач-
ные стечения обстоятельств, благосклонность и помощь 
окружающих.

Ольга 
БОЛЬШАКОВА:

– Мне за-
помнится 
2020 год по-
лугодовалым 
карантином. 
Но скучать не 
пришлось. 
Именно это 
стало толч-
к о м ,  ч т о-
бы начать 
бегать. В 
ушедшем году администра-
ция Сертолово наградила 
меня почётной грамотой за 
волонтёрскую деятельность. 
Поддерживая друг друга на 
карантине, мы сильней спло-
тились.

Именно в 2020 год я реши-
лась на создание вермиком-
постера: создание биогумуса 
и поддержание плодородного 
слоя земли именно за счёт ор-
ганики.

За время сбора органики 
я познакомилась с новыми 
людьми, которые дают мне 
эмоциональный толчок и си-
лы, дарят улыбки и подарки. 
Спасибо им за это.

Ксения 
ГЕРАСИМ:

– Запом-
нится уча-
стием во 
многих 
конкурсах. 
Например, 
в конкурсе 
рисунков 
при посоль-
стве Чехии 
«Ангелы 
мира». Это 
был очень интересный опыт. 
Активно участвовала и в муни-
ципальных конкурсах. 

Думаю, что не буду останав-
ливаться на достигнутом, пой-
ду дальше в своём развитии .

Александр 
ДЁМИН:

– Я бы ска-
зал, что 2020 
год – один 
из самых тя-
жёлых и от-
ветственных 
в моей жиз-
ни. Я сдавал 
единый го-
сударствен-
ный экзамен 
и почти все 

предметы сдал хорошо. 
Наконец-то достиг совершен-
нолетия. А самое необычное 
– это дистанционное посту-
пление в университет. Август 
был, наверное, самым нерв-
ным месяцем, так как о том, 
что я зачислен, мне стало из-
вестно только 31 числа. Кроме 
этого, я познакомился с очень 
большим количеством людей. 
К сожалению, из-за пандемии 
полноценно влиться в студен-
ческую жизнь у меня не полу-
чилось, но благодаря тому, 
что мы живём в эпоху техно-

логий, я поддерживаю обще-
ние и с одногруппниками, и с 
бывшими одноклассниками. 
В ближайшем будущем меня 
ожидает сессия, так что самое 
интересное у меня только впе-
реди.

Матвей 
ЦВЕТКОВ:

– Год 2020 
для меня был 
насыщен-
ным. Про-
ходило мно-
го разных 
муниципаль-
ных, город-
ских, все-
российских 
и междуна-

родных онлайн-конкурсов, в 
которых я пытался максималь-
но активно участвовать. Было 
много выступлений в дистан-
ционном формате. 

Я начал искать для себя 
больше новых возможностей и 
интересов. Например, увлёкся  
вокалом и изобразительным 

искусством. Стал серьёзнее 
заниматься волонтёрством. 

За время карантина смог 
уделить больше времени сво-
ему любимому делу – фото-
графии. Многие мои мечты 
сбылись.

Екатерина 
МАХАНОВА:

– Конечно, 
2020 год был 
тяжёлым в 
связи с пан-
демией, но 
закончился 
он на хоро-
шей ноте: на 
работе про-
изошли из-
менения в 
лучшую сто-

рону. А ещё до начала огра-
ничительных мер мы с мужем 
успели впервые в жизни съез-
дить отдохнуть к морю.

Мнением горожан 
интересовалась 

Мария ВОРОНИНА

ЧЕМ ЗАПОМНИЛСЯ 2020 ГОД?
Накануне новогодних праздников мы поинтересовались у 

жителей нашего города, что запоминающегося произошло 
в их жизни в 2020 году. Вот чем с нами поделились.
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Крупным планом

ИНТЕРЕСНЫЙ  СОБЕСЕДНИК

Недавно в Санкт-Петер-
бурге прошла презентация 
книги «И тогда я поняла. 95 
честных историй о жизни 
как она есть». Автор, Дарья 
Пахтусова, уверена – реаль-
ность гораздо невероятнее, 
чем лихо закрученные сю-
жеты фильмов и книг. Она 
предложила читательницам 
поделиться жизненными 
историями. Единственным 
условием стала фраза «И 
тогда я поняла...». Среди 
приславших свои расска-
зы – сертоловчанки сёс-
тры Вероника и Виктория 
Слугоцкие, которые живут 
интересной, насыщенной 
жизнью и обожают путеше-
ствия. «Петербургский ру-
беж» решил узнать об этом 
поподробнее.

– Расскажите о себе на-
шим читателям. Как давно 
живёте в Сертолово?

ВЕРОНИКА: с самого рож-
дения. Учились в школе №2. 
После 9-го класса окончили 
колледж туризма и гостинич-
ного сервиса. Сейчас учимся 
на последнем курсе Санкт-
Петербургского университета 
технологий управления и эко-
номики на отделении рекламы 
и связей с общественностью. 
В феврале нам предстоит за-
щита диплома.

– С чего начались ваши во-
яжи?

ВЕРОНИКА: первое путе-
шествие нам подарили ро-
дители 9 лет назад. Это была 
необычайно увлекательная 
поездка на машине из Санкт-
Петербурга в Испанию. Мы 
ехали трое суток и пересекли 
значительную часть Европы. 
Помню, что первый далёкий 
выезд за пределы родного 
Сертолово принёс культурный 
шок, особенно когда перед 
нами представали заснежен-
ные вершины Альпийских гор 
или шумные улицы Монако. В 
общем, это было настоящее 
волшебство. Родители иногда 
спрашивают: «В кого вы такие 
непоседливые?». «Да это же 
благодаря вам!», – говорим 
мы.

ВИКТОРИЯ: путешествия 
– это тоже университет. 
Университет целого мира. Но 
здесь тебя воспитывают не 
преподаватели, а люди, с ко-
торыми ты встречаешься и 
знакомишься. Каждый из них 
является твоим учителем. От 
каждого ты узнаёшь что-то но-
вое. За неделю ты проживаешь 
целый месяц.

– Какие страны посетили?

ВЕРОНИКА: Чехию, Нидер-
ланды, Германию, Португалию, 
Перу, Индонезию. Рекорд по 
длительности пребывания 
принадлежит Испании. И, ко-
нечно, в нашем сердце навсег-
да останется Грузия.

В каждой стране мы жили 
по системе каучсёрфинга. 
Он представляет собой со-
общество путешественни-
ков, готовых оказать помощь 
единомышленникам, предо-
ставить свободную комнату, 
посоветовать интересные и 
малоизвестные туристические 
маршруты, выступить в роли 
гида и так далее. Это добав-
ляет неповторимый колорит. 
Через турфирму такого бага-
жа знаний и опыта просто не 
получить, ведь экскурсоводы, 
как правило, редко отступают 
от заученного пути. К тому же 
каучсерфинг строится на без-
возмездной основе. Он помо-
гает найти много новых дру-
зей, общение с которыми у нас 
продолжается спустя многие 
годы.

– Что особенно запомни-
лось в путешествиях?

ВИКТОРИЯ: первой стра-

ной, где мы побывали само-
стоятельно, стала Чехия. Всего 
три дня,  чтобы узнать Прагу, 
конечно, недостаточно. Зато 
мы познакомились и жили у ко-
ренного пражанина, который 
показал нам немало интерес-
ных мест и нестандартно от-
крыл нам столицу. К примеру, 
уютные кафе и бары, где соби-
раются только местные жите-
ли; памятник святому Вацлаву, 
сидящему на брюхе подве-
шенного к потолку галереи ко-
ня. Это работа известного на 
всю страну скульптора Давида 
Чёрного, чьи работы всегда от-
личаются оригинальностью и 
нестандартным подходом к во-
площению.

 
ВЕРОНИКА: в Грузии, ко-

нечно, это люди и националь-
ная кухня. Потрясающее го-
степриимство и ощущение 
того, как много всего сосре-
доточено на маленькой части 
планеты: горы, старинные 
города, посёлки, древние мо-
настыри. Например, во время 
прогулки по национальному 
Ботаническому саду нас застал 
сильный ливень. Совершенно 
незнакомый человек пред-
ложил нас подвезти, а затем 
пригласил в гости, что в этой 
стране в порядке вещей. Мы 
согласились. Когда приехали 
и вошли в дом, нас встретила 
вся его большая семья, при-
няв как родных. А жили мы у 
уличного музыканта, который 
каждый вечер играл на набе-
режной Батуми.

ВИКТОРИЯ: к сожалению, 
на момент поездки в Прагу я не 
была знакома с творчеством 
Франца Кафки. Уже дома, про-
чтя его рассказы, я поняла, 
что надо было посетить музей 
этого необычного писателя. 
Мы даже проходили мимо, но 
не зашли. Зато есть отметка 
на будущее, ведь мы хотим 
снова вернуться в Чехию. Это 
был наш первый опыт каучсёр-
финга. Тогда мы узнали, что 
абсолютно незнакомые люди 
готовы оказать всестороннюю 
помощь путешественнику.

– Подразумевает ли кауч-
сёрфинг ответные визиты?

ВИКТОРИЯ: да, но не только 
визиты, а любую другую под-
держку. Это могут быть и со-
веты о том, какие места стоит 
посетить, где остановиться, 
возможность самому показать 
город и многое другое. К нам 
приезжали уже около десяти 
путешественников. Когда мы 
жили  с родителями, прини-
мать дома не могли. Но папа 
встречал гостей в аэропор-
ту, а мы водили их по Санкт-
Петербургу. И это вовсе не 
потому, что мы были должны, 
а потому что по-другому про-
сто нельзя. Человек подарил 
тебе яркие и тёплые воспо-
минания — хочется ответить 
тем же. Когда приехал гость 
из Германии, папа повёл его в 
сертоловскую баню. Они там 
отлично попарились, душевно 
проверили время, потом он 
сказал, что это лучшее воспо-
минание, потому что у них та-
кой досуг не практикуется. 

– А каковы впечатления от 
Перу?

ВИКТОРИЯ: Перу – это 
сбывшаяся мечта. Во-первых, 
потому что Южная Америка, 
во-вторых, испанский язык, 
дикая необузданная природа, 
другие культуры. В России я не 
замечала таких контрастов в 
уровне жизни людей. Выезжая 
за периметр богатых кварта-
лов в Лиме, ты моментально 
попадаешь в настоящие тру-

щобы, где люди живут за гра-
нью нищеты.

В горах тоже живут бедно. 
Молодёжь, конечно, пытается 
вырваться из этого круга, но в 
принципе большинство, как ни 
странно это звучит, наслажда-
ются жизнью. По крайней ме-
ре, те, кого я встречала. 

– Где вы жили?

ВИКТОРИЯ: в пригороде 
Куско, на высоте 4 000 метров 
над уровнем моря в местной 
семье индейцев кечуа. Это 
уникальные люди. Глава се-
мьи 4 года прожил в Америке 
и свободно разговаривал 
по-английски. Он был лайф-
коучем и очень сильной лично-
стью. Это тот, к кому приходят 
люди, ищущие себя в жизни. 
Когда я ехала к ним, я  этого не 
знала, но быстро поняла, что 
даже при обыденном разго-
воре каждое его предложение 
исполнено большой мудрости, 
которую можно применить в 
жизни. Как будто я целый ме-
сяц жила у шамана-психолога. 
Он помогает разобраться в се-
бе тем, кому это нужно. А мне 
просто повезло жить в такой 
компании.

– Мы подошли к самому 
главному: ваши рассказы 
вошли в литературный сбор-
ник. Расскажите об этом.

ВЕРОНИКА: проект сбор-
ника пришёл в голову путеше-
ственнице Дарье Пахтусовой. 
До этого она уже выпустила 
книгу «Можно всё», описав 
свой 7-летний опыт жизни в 
дороге. В мае этого года она 
опубликовала в своём блоге 
предложение читательницам 
присылать ей истории, закан-
чивавшиеся фразой «И тогда 
я поняла...», описывающие по-
лученный жизненный опыт или 
ценный урок. Дарья получила 
на почту 600 историй. Мы с 
сестрой решили отправить на-
ши. Конечно, сначала были со-
мнения, что получится попасть 
в сборник, ведь конкуренция 
очень высока, да и есть мно-
жество людей, переживших го-
раздо больше, чем мы.

Но в итоге оба наших рас-
сказа вошли в книгу. Получили 
опыт работы с редакторами 
и издательством, когда под-
писываешь договор о том, что 
на большой срок отдаёшь плод 
своего труда без права ис-
пользовать его ещё где бы то 
ни было, передаёшь авторские 
права.

ВИКТОРИЯ: процесс редак-
туры долгий и, честно говоря, 
болезненный. Ты видишь, что 
изменены твои отдельные сло-
ва или целые фразы, что-то во-
обще убирается. Да, редактор 
стремится ярче обозначить 
основные мысли, лучше по-
нимая, что нужно читателю, но 
это всё равно немного обидно. 
По крайней мере, впервые.

В книгу включены 95 исто-
рий. Недавно автора спраши-

вали о том, по каким критериям 
вёлся отбор. Дарья ответила: 
если при чтении той или иной 
истории по коже бежали му-
рашки, это был верный пока-
затель. Лидерами по включён-
ным историям стали Москва 
и Санкт-Петербург. Поэтому 
презентации книги прошли в 
двух городах. Перед ней были 
организованы закрытые вече-
ринки для авторов. Там мы все 
и познакомились. Когда откры-
ваешь книгу, видишь, что нет 
ни одного похожего человека, 
ни одной похожей истории. В 
них говорится и о смерти, и о 
тяжёлых заболеваниях, и об 
усыновлении. Женщины наш-
ли в себе силы рассказать о 
самом важном.

– О чём ваши истории?

ВЕРОНИКА: моя история 
посвящена воспоминаниям о 
пути Камино де Сантьяго на 
севере Испании, который мы с 
сестрой прошли в мае 2018 го-
да, оставив за плечами 650 км. 

Там мы познакомились 
с одним американцем из 
Джорджии.  Пригласив нас на 
завтрак, он поведал историю 
своей жизни, наполненную ди-
кими путешествиями по всем 
штатам, разными интересны-
ми событиями, а также о не-
простых отношениях с сыном.

Самое удивительное, что 
поездку наш новый знако-
мый предпринял, чтобы разо-
браться в сложившейся ситу-
ации, найти внутренний ответ. 
Однако он никогда не пробовал 
поговорить с сыном по душам.

И тогда, выслушав его испо-
ведь, я сказала, что, возможно, 
сам того не зная, он является 
очень счастливым человеком, 
но ему надо рассказать о всей 
той боли, что лежит на серд-
це долгие годы. Нужно всегда 
говорить друг с другом, ведь 
только так можно изменить си-
туацию. 

Он посидел молча пару ми-
нут и потом сказал, что про-
шёл весь путь только для того, 
чтобы услышать эти слова, и 
поблагодарил нас. И тогда я 
поняла, что самое важное не 
впечатления о новых городах, 
а истории, которые мы в них 

пережили, и люди, встречен-
ные на пути.

ВИКТОРИЯ: я рассказала, 
как важно верить в то, что меч-
ты могут сбываться. История 
написана о поездке в Перу. 
Когда я решила её предпри-
нять, у меня, казалось, не было 
такой возможности, не было 
нужных финансов. Я помню, 
как, сидя на работе, находи-
лась там только физически, а 
мысленно перебирала вари-
анты того, как мне все-таки 
отправиться в поездку. И тут 
вспомнила о знакомом из 
Голландии, который нам здо-
рово помог во время путеше-
ствия, мы сдружились и про-
должали поддерживать связь. 
Во время нашего общения он 
сказал очень важные слова, 
которые остались у меня в па-
мяти. Я решила ему написать, 
ничего особо не ожидая. В 
итоге от меня потребовались 
только копии документов для 
оформления авиабилетов. 
Через 10 минут билеты бы-
ли готовы. Меня обуревали 
эмоции, я смеялась и плакала 
одновременно. Это показыва-
ет: безвыходных ситуаций не 
бывает, есть лишь огромное 
желание и мечта. Об этом мой 
рассказ. Никогда не стоит за-
бывать, что твой внутренний 
огонь – это главный двигатель.

– О чём ещё мечтаете?

ВЕРОНИКА: чтобы скорее 
открыли границы. Нас при-
глашают «поохотиться» за се-
верным сиянием в Лапландии. 
Всего лишь год назад на это 
предложение мы могли согла-
ситься в любой день, а сейчас 
визу не открыть, во многие ме-
ста не выехать, остаётся толь-
ко мечтать. Хотелось бы ещё 
вернуться на не завершённую 
мной образовательную волон-
тёрскую программу на Бали.

ВИКТОРИЯ: если говорить 
о чём-то более глобальном, то 
мне предложили работу в Перу. 
На целый год уехать в волон-
тёрскую организацию. Если 
это не удастся, я планирую по-
ступить в магистратуру СПбГУ, 
связанную с преподаванием 
английского языка. Конечно, 
планы имеют свойство ме-
няться. Скажу одно: хочется 
путешествовать не ради путе-
шествий, а путешествовать, 
чтобы приносить пользу. Для 
этого надо постоянно учиться, 
постоянно развиваться.

Беседовал 
Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ:
в Грузии  (вверху) и в Крыму.

Фото предоставлено 
собеседницами
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БУДЬТЕ  ОСТОРОЖНЫ!

НА  ЗАМЕТКУ

       В связи с переводом сертолов-
ского офиса Единого информаци-
онно-расчётного центра (ЕИРЦ) на 
дистанционный порядок работы на-
поминаем об актуальных способах 
оплаты квитанций за коммунальные 
услуги.

ОНЛАЙН
Первый способ – через «Личный ка-

бинет клиента» ЕИРЦ.
Это собственный сервис центра, ко-

торый позволяет не только оплатить 
квитанцию онлайн, но также контроли-
ровать состояние лицевого счёта, ана-
лизировать проведённые операции и 
применяемые при расчётах формулы 
и тарифы. Комиссия за перечисление 
денежных средств взимается банком и 
составляет 0,7 %.

Второй способ – через приложения 
банков. Онлайн оплатить квитанцию 
можно практически через любой банк. 
Процент комиссионного вознагражде-
ния, взимаемого банком, опубликован 
на странице «Способы оплаты» на сай-
те epd47.ru. Учтите, что срок зачисле-
ния денежных средств на лицевой счёт 
может составлять до 7 дней.

ОЧНО
Очно оплатить квитанцию ЕИРЦ мож-

но через терминальную сеть Cyberplat 
или «Петроэлектросбыт». Комиссия 
при проведении платежа составит 2%, 
а срок зачисления денежных средств на 
лицевой счёт – до 7 дней.

Ещё один способ очной оплаты – че-
рез отделения Почты России. Условия 
проведения платежа такие же – комис-
сионное вознаграждение 2% и срок за-
числения – до 7 дней.

Подготовила 
Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКЕ: ЕИРЦ в Сертолово.
Фото автора

ЕИРЦ: КАК ОПЛАТИТЬ 
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ?

Возможно списание 
пени при условии пол-
ной единовременной 
оплаты основной за-
долженности. Размер 
этого списания будет 
зависеть от суммы за-
долженности и истории 
платежей. При наличие 
судебных приказов пе-
ни по ним не подлежат 
списанию.

Ещё вариант — пре-
доставление рассрочки 
по оплате долга. При 
выполнении условий 
соглашения начисление 
пени будут приостанов-
лены.

Для урегулирования 

вопроса жителям не-
обходимо направить 
соответствующее заяв-
ление на электронный 
адрес:

ООО «Комфорт» 
kommfortt@rambler.ru с 
контактными данными 
или записаться на при-

ём к юристу по тел.:
593-61-59.

ООО «УЮТ-СЕРВИС» 
ujut-servis3800@mail.ru 
с контактными данными 
или записаться на при-
ем к юристу по тел.: 

597-52-80.
Яна КУЗНЕЦОВА

ПЛАТИТЬ
НАДО ВОВРЕМЯ

Управляющие ком-
пании ООО «Комфорт» 
и ООО «УЮТ-СЕРВИС» 
присоединяются к 
кампании «Не разду-
вай долги за ЖКХ» и 
предлагают жителям 
домов, находящихся в 
управлении организа-
ций, несколько вариан-
тов погашения долга.

Администрация МО 
Сертолово предупреж-
дает население горо-
да, что с перепадом 
температуры увели-
чивается количество 
уличных травм и чрез-
вычайных ситуаций, 
связанных с гололё-
дом. Чтобы не попасть 
в число пострадавших, 
надо выполнять опре-
делённые правила.

СОВЕТЫ 
ПЕШЕХОДАМ

Будьте предельно вни-
мательным на проезжей 
части дороге: не торо-
питесь и тем более не 
бегите.

Пешеходам надо пере-
ходить дорогу, только 
убедившись в полной 
безопасности своих 
действий и  в  строго 
установленных местах, 
так как тормозной путь 
автомобилей в данных 
погодных условиях зна-
чительно удлиняется. 

Выходите на улицу в 
обуви на низком каблу-
ке и с нескользящей по-
дошвой. Используйте 
противоскользящие при-

способления промыш-
ленного производства, в 
крайнем случае на подо-
шву наклейте поролон, 
лейкопластырь или изо-
ляционную ленту, также 
можно натереть подо-
швы песком (наждачной 
бумагой).

Передвигайтесь осто-
рожно, не торопясь, на-
ступая на всю подошву. 
При этом ноги должны 
быть слегка расслабле-
ны, руки свободны.

Пожилым людям реко-
мендуется использовать 
трость с резиновым на-
конечником или специ-
альную палку с заострен-
ными шипами. Если Вы 
поскользнулись, при-
сядьте, чтобы снизить 
высоту падения. В мо-
мент падения постарай-
тесь сгруппироваться и,  
перекатившись, смяг-
чить удар о землю.

При падении  чаще 
страдают руки — луче-
вые кости от локтя до 
кисти. Падая, человек 
инстинктивно выстав-
ляет вперёд руку и всем 
весом своего тела об-
рушивается на неё. При 
неловком падении на бок 

может пострадать пред-
плечье. Ноги ломаются, 
как правило, в области 
голени. У женщин этому 
нередко способствует 
обувь на высоком каблу-
ке. Пожилые люди чаще, 
чем молодые, ломают 
позвоночник, шейку бе-
дра. Перелом бедренной 
кости - особенно тяжкая 
травма. Даже неболь-
шой удар может вызвать 
перелом этой хрупкой, 
тонкой косточки. В 95 % 
случаев — это удел жен-
щин.

Необходимо помнить, 
что чем быстрее будет 
оказана медицинская 
помощь, тем меньше 
осложнений можно ожи-
дать после травмы.

При передвижении 
старайтесь избегать 
опасных участков, вы-
бирая более безопас-
ный путь; идите там, где 
меньше льда, где дорож-
ки посыпаны песком, где 
есть освещение.

Если обойти лёд невоз-
можно, передвигайтесь 
на полусогнутых ногах, 
стараясь не отрывать их 
от  земли. Это поможет 
вам преодолеть опасный 

участок без падений. И, 
конечно, не стоит  дого-
нять  отходящий обще-
ственный транспорт.

Гололёд зачастую со-
провождается обледе-
нением. В этом случае 
особое внимание обра-
щайте на провода линий 
электропередач. Если 
Вы увидели оборванные 
провода ЛЭП, сообщите 
о месте обрыва в соот-
ветствующие инстанции.

При получении травмы 
обратитесь в травма-
тологический пункт или 
пункт неотложной меди-
цинской помощи.

Всегда помните об 
осторожности, так как 
из-за  перепада темпе-
ратур и неустойчивой 
зимней погоды возмож-
ность гололёда на проез-
жей части существенно 
увеличивает риск созда-
ния аварийных ситуаций.

СОВЕТЫ 
АВТОМОБИЛИСТАМ

Наличие гололёдных 
явлений на дорогах су-
щественно увеличивает 
риск создания аварий-
ных ситуаций, поэтому 

по возможности откажи-
тесь от управления лич-
ным транспортом, а при 
отсутствии такой воз-
можности предпримите 
меры дополнительной 
предосторожности.

В условиях гололёда, 
при управлении личным 
транспортом следует 
двигаться с максимально 
низкой скоростью.

Необходимо увеличить 
дистанцию до движуще-
гося впереди транспор-
та. Боковые интервалы 
между автомобилями, 
движущимися попутно и 
во встречном направле-
нии, также должны быть 
увеличены.

Будьте особо осто-
рожны при движении по 

мостам, пересечениям 
проезжих частей и раз-
вязкам, где дорожное 
полотно промерзает бы-
стрее всего.

Заранее снижайте 
скорость движения, при-
ближаясь к остановкам 
общественного транс-
порта и пешеходным пе-
реходам.

Основное условие дви-
жения для водителей 
— осмотрительность, 
предельное внимание, 
низкая скорость и исклю-
чительная осторожность.

Будьте осторожны и 
внимательны на дорогах!

Администрация 
МО Сертолово

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ГОЛОЛЁДЕ

В связи с увели-
чением пожаров в 
жилом секторе в 
Ленинградской обла-
сти, а также в пред-
дверии наступления 
морозов на террито-
рии Всеволожского 
района отдел над-
зорной деятель-
ности и профилак-
тической работы 
Всеволожского рай-
она и администрация 
МО Сертолово пред-
упреждает об основ-
ных причинах пожаров 
в зимнее время.

ОСНОВНЫЕ 
ПРИЧИНЫ 
ПОЖАРОВ

1. Дома частного сек-
тора больше всего под-
вержены опасности воз-
никновения пожара по 
причине эксплуатации 
печного и каминного 
отопления. При их пе-
рекале и в результате 
образования трещин в 
кирпичной кладке мо-
жет вспыхнуть пожар. 
Ещё одна причина го-
рения в частных домах 
— это применение для 
розжига печей и ками-
нов легковоспламеняю-
щихся жидкостей.

2. Неисправное элект-
рооборудование и про-
водка. 

3. Использование бы-
тового газа не по на-
значению. При недо-
статочном отоплении 
помещений люди часто 
предпочитают включить 
на кухне плиту, забывая 
обо всех мерах предо-
сторожности. Оставив 
включённые газовые 
конфорки без присмо-
тра, человек рискует не 
только создать все ус-
ловия для возникнове-
ния пожара, но и вовсе 
остаться без жилья.

4. Умышленные под-
жоги зимой приводят к 
непоправимым послед-
ствиям. 

5. Неправильная экс-
плуатация бань и саун. 
По статистике на пер-
вом месте находятся 
возгорания, связанные 
с дымоходами, чаще 
всего в тех участках, 
где дымоход проходит 

через кровельные пере-
крытия. Ну а любители 
жара в саунах и банях 
предпочитают темпера-
туру в 130-140 градусов, 
забывая, что у потолка 
она будет достигать и 
все 200 градусов. При 
такой температуре в де-
реве запускается пиро-
лизный процесс, что ве-
дёт к самовозгоранию.

6. Неосторожное об-
ращение с открытым 
огнём. Родители, раз-
решая своим детям 
без присмотра разжи-
гать печи, подключать 
электроприборы к сети 
и включать газовые и 
электрические плиты, 
подвергают дом боль-
шой угрозе. 

КАК ИЗБЕЖАТЬ 
ПОЖАРОВ 

ЗИМОЙ
Для исключения нару-

шений в работе элект-
ропроводки и электро-
оборудования необхо-
димо:

— убедиться в исправ-
ности электропроводки 
в квартире или частном 
доме путём осмотра 
розеток на наличие или 
отсутствие оплавлений 
(при обнаружении этого 
следует немедленно за-
менить розетку);

— максимально уда-
лить все удлинители и 
разветвители, посколь-
ку чаще они китайского 
производства и не рас-
считаны на большие на-
грузки;

— не оставлять надол-
го включёнными в сеть 
масляные радиаторы и 
тепловые вентиляторы, 
а также не включать их 
на ночь;

— при эксплуатации 
электроплиты важно 
проследить, чтобы к ней 
не прилегала вплотную 
мебель на кухне;

— настольные плиты 

рекомендуется устанав-
ливать на специальную 
теплоизолирующую 
плиту из негорючего ма-
териала;

— необходимо убе-
диться, что холодиль-
ник, стиральная и по-
судомоечная машины 
имеют достаточное за-
земление.

Для исключения про-
блемы с неправильной 
эксплуатацией быто-
вого газа и возможной 
причины взрыва и по-
жара необходимо со-
блюдать следующие 
правила:

— при выходе из до-
ма всегда закрывать 
вентиль возле газовой 
плиты или на газовой 
колонке;

— нельзя сушить 
одежду над работающи-
ми газовыми конфорка-
ми;

— нельзя возле плиты 
развешивать занавески 
и полотенца;

— не применять газо-
вую плиту для обогрева 
помещения;

— не ставить газовые 
баллоны внутри дома.

Отдел надзорной 
деятельности и про-
филактической ра-
боты Всеволожского 
района УНД и ПР 
Главного управле-
ния МЧС России по 
Ленинградской обла-
сти и администрация 
МО Сертолово напо-
минает:

при возникновении 
любой чрезвычайной 
ситуации или проис-
шествия необходимо 
срочно звонить в службу 
спасения по телефонам    
01 или 101.

Владельцам мобиль-
ных телефонов следует 
набрать номера 

101, 112 или  
8 (813-70) 40-829.

Памятка по пожарной 
безопасности в быту 

в зимнее время
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В МДОБУ «Сертоловский 
ДСКВ №3» требуются:

- ДВОРНИК;
- РАБОЧИЙ 
   ПО ЗДАНИЮ.

Тел.: 
456-07-40/41.

Комитету по управлению муниципальным 
имуществом администрации МО Сертолово 

ТРЕБУЕТСЯ АРХИТЕКТОР 
Требования: 

высшее архитектурное профессиональное 
образование, знание всех стадий проектирования 

и строительства, знание программ MS Office (Excel, 
Word), AutoCad, MapInfo.

Обязанности: выдача разрешений 
на строительство, ввод в эксплуатацию, 
разработка градостроительных планов

Условия: 
5-дневная рабочая неделя с 9:00 до 18:00, 

муниципальная служба.
Резюме высылать: kumisertolovo@mail.ru 

Телефон: 593-74-53
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НОВЫЙ УРОЖАЙ  МЁДА 
ВОРОНЕЖСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Приглашаем покупателей

         в г. Сертолово
          на  Преображенский рынок,

палатка 

«НАША ПАСЕКА».

Тел: 8-981-144-67-19, Наталия

ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ  ИЗДЕЛИЯ» 
приглашаются 

на постоянную работу граждане РФ:
Инспектор по кадрам (опыт работы в 1с 8.3 не менее 1 года)
Делопроизводитель (кадровое делопроизводство)    
Начальник автоколонны
Начальник участка (в песчаный карьер)
Механик автоколонны
Механик по ремонту дорожно-строительной техники
Техник-лаборант (в песчаный карьер)
Прораб
Кладовщик (склад запасных частей)
Электромонтёр 
Токарь
Автоэлектрик
Слесарь по ремонту дорожно-строительной техники
Водитель кат. «С», «Е» (перевозка сыпучих материалов)
Машинист телескопического погрузчика 
Машинист дорожно-строительной техники (бульдозер,       
экскаватор,  каток, автогрейдер, карьерный самосвал)
Машинист гусеничного и колёсного крана (5-6 разряд)
Водитель топливозаправщика  кат. «С» с ДОПОГ 
Стропальщик
Водитель кат. «D» (развозка рабочих)
Водитель крана-манипулятора
Уборщик территории
Подсобный рабочий

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

СКОРБИМ

Педагогическое со-
общество г. Сертолово с 
прискорбием извещает, 
что 30 декабря 2020 года 
на 80-м году жизни скон-
чался

МИНАКОВ 
БОРИС 

ЛЕОНИДОВИЧ, 

знаковый для нашего го-
рода человек, 20 лет воз-
главлявший образование 
Сертолово: c 1982 по 
1991 в должности дирек-

тора Сертоловской средней школы №1, с 1991 
по 2002 - директора Сертоловской средней 
школы №2.

Борис Леонидович — грамотный, эрудиро-
ванный руководитель, руководитель-новатор. 
Учитель истории с Большой буквы, доскональ-
но знавший и любивший свой предмет, умев-
ший привить интерес к нему своим ученикам. 
За многолетний педагогический труд награж-
дён медалью «За доблестный труд», удосто-
ен звания «Отличник образования». Борис 
Леонидович был любящим мужем, заботливым 
отцом.

Выражаем глубокое соболезнование родным 
и близким. Светлая память о коллеге навсегда 
останется в наших сердцах.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 декабря 2020 г.          № 1073   г. Сертолово

О  внесении изменений в  муниципальную программу 
МО Сертолово «Развитие инженерной и транспортной 

инфраструктуры на территории МО Сертолово» 
на 2017-2022 годы

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования Сертолово Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области, Положением 
об администрации муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, постановлением администрации МО Сертолово 
от 22 октября 2013 года №425 «Об утверждении Порядка 
разработки, формирования и реализации муниципаль-
ных программ в муниципальном образовании Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области», на основании протокола заседания комиссии по 
рассмотрению и реализации муниципальных программ МО 
Сертолово от 1 декабря 2020 года № 12, в целях улучшения 
условий проживания граждан на территории МО Сертолово, 
администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в муниципальную программу МО Сертолово 

«Развитие инженерной и транспортной  инфраструктуры на 
территории МО Сертолово» (далее по тексту – Программа), 
утвержденную постановлением администрации МО 
Сертолово от 1.11.2016 года № 506 (с изменениями, вне-
сёнными постановлениями администрации МО Сертолово 
от 10.03.2017 г. № 86, от 3.07.2017 г. № 258, от 6.10.2017г. 
№ 427, от 28.11.2017 г. № 528, от 12.03.2018 г. № 86, от 
6.07.2018 г. № 251, от 27.11.2018 г. № 447, от 29.12.2018г. 
№ 527, от 28.03.19 г. № 15, от 27.06.2019 г. № 497, от 
28.12.2019г. №1188, от 16.03.2020 г. № 202, от 3.07.2020 г. 
№579) следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
В позиции «Объем финансовых ресурсов, запланирован-

ных по программе, источники финансирования программы» 
абзацы 2,3 изложить в следующей редакции: 

1.1.1. «Объем финансирования Программы составляет 
695 535,4 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год –  45 289,8 тыс. руб., 
2018 год – 114 246,3 тыс. руб., 
2019 год – 193 465,7 тыс. руб., 
2020 год – 197 804,0 тыс. руб., 
2021 год – 90 641,2 тыс. руб.,
2022 год – 54 088,4 тыс. руб.
По источникам финансирования Программы: 
- областной бюджет Ленинградской области составляет 

582 629,3 тыс. руб., в том числе по годам: 
2017 год – 25 000,0 тыс. руб.,
2018 год – 105 627,5 тыс. руб.,
2019 год – 175 987,9 тыс. руб.,
2020 год – 178 698,2 тыс. руб.,
2021 год – 64 885,5 тыс. руб.,
2022 год – 32 430,2 тыс. руб.
-  бюджет муниципального образования  «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области составляет 
2 700,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 2 700,0 тыс. руб. 
- бюджет МО Сертолово составляет   110 206,1 тыс. руб-

лей, в том числе по годам:
2017 год – 20 289,8 тыс. руб., 
2018 год – 8 618,8 тыс. руб., 
2019 год – 14 777,8 тыс. руб., 
2020 год – 19 105,8 тыс. руб., 
2021 год – 25 755,7 тыс. руб.,
2022 год – 21 658,2 тыс. руб.».

1.1.2. В позиции «Ожидаемые конечные результаты, со-
циальная, бюджетная, экономическая эффективность про-
граммы, важнейшие целевые показатели программы» абзац 
11 изложить в следующей редакции:

«5. Объекты транспортной инфраструктуры на территории 
МО Сертолово протяженностью - 2,457 км.»

В содержательной части Программы: 
1.2.1. В разделе 4 «Ресурсное обеспечение Программы» 

абзацы 2,3 изложить в следующей редакции: «Объем финан-
сирования Программы составляет  695 535,4  тыс. руб., в том 
числе по годам: 

2017 год – 45 289,8 тыс. руб., 
2018 год – 114 246,3 тыс. руб., 
2019 год – 193 465,7 тыс. руб., 
2020 год – 197 804,0 тыс. руб., 
2021 год – 90 641,2 тыс. руб.,
2022 год – 54 088,4 тыс. руб.
По источникам финансирования Программы: 
- областной бюджет Ленинградской области составляет  

582 629,3 тыс. руб., в том числе по годам: 
2017 год – 25 000,0 тыс. руб.,
2018 год – 105 627,5 тыс. руб.,
2019 год – 175 987,9 тыс. руб.,
2020 год – 178 698,2 тыс. руб.,
2021 год – 64 885,5 тыс. руб.,
2022 год – 32 430,2 тыс. руб.
- бюджет муниципального образования  «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области составляет 
2 700,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 2 700,0 тыс. руб. 
- бюджет МО Сертолово составляет  110 206,1 тыс. руб-

лей, в том числе по годам:
2017 год – 20 289,8 тыс. руб., 
2018 год –  8 618,8 тыс. руб., 
2019 год – 14 777,8 тыс. руб., 
2020 год – 19 105,8 тыс. руб., 
2021 год – 25 755,7 тыс. руб.,
2022 год – 21 658,2 тыс. руб.».
1.2.2. В разделе 5 «Ожидаемые конечные результаты 

Программы» абзацы 8-11 изложить в следующей редакции: 
«2. Инженерные сети к земельным участкам для ИЖС,  вы-

деленных для многодетных семей, в мкр. Чёрная Речка:
протяженность сетей водоснабжения (по годам): 2020 год 

- 0,422 км, 2021 год - 1,046 км;
протяженность сетей канализации (по годам): 2020 год - 

0,2237 км; 2021 год - 0,8093 км
протяженность объектов транспортной инфраструктуры 

(по годам): 2021 - 1,001 км; 2022 - 0,895 км.
3. Участки сети уличного освещения (реконструирован-

ные/ модернизированные) протяженностью (по годам): 2017 
- 1,827 км; 2021- 0,853 км; 2022 - 0,403 км.

4. Участки сети уличного освещения (вновь построенные) 
протяженностью (по годам): 2022 - 0,450 км.

5. Объекты транспортной инфраструктуры на территории 
МО Сертолово протяженностью (по годам):  2020 - 0,681 км; 
2021 - 1,776 км».

1.3. Перечень мероприятий по реализации Программы 
изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.

2. Приложение 1 к Программе «Адресный перечень объ-
ектов капитальных вложений Программы» изложить в ре-
дакции согласно приложению 2 к настоящему постановле-
нию.

3. Приложение 2 к программе «Перечень планируемых ре-
зультатов реализации Программы» изложить в редакции со-
гласно приложению 3 к настоящему постановлению.

4. Настоящее постановление вступает в силу после 
официального опубликования (обнародования) в газете 
«Петербургский рубеж» и подлежит размещению на офици-
альном сайте администрации МО Сертолово в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

Приложения к Постановлению 
опубликованы  на сайте администрации МО Сертолово в сети Интернет.

Совет ветеранов МО 
Сертолово выражает 
соболезнования род-
ным и близким 

СКИБЫ 
ВЛАДИМИРА 
ЯКОВЛЕВИЧА 

в связи с его кончиной 
4 января 2021 года. 

Скиба Владимир Яковлевич 1948 года рож-
дения являлся членом Совета ветеранов МО 
Сертолово, участвовал во многих мероприяти-
ях, проводимых в городе. Занимал призовые 
места в муниципальном конкурсе «Ветеранское 
подворье». Был хорошим отцом и дедом.

В   МОБУ «СОШ 
«Сертоловский ЦО №2» 

требуется 
УБОРЩИЦА СЛУЖЕБ-

НЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.
Обращаться по тел.: 
8-911-716-43-28, 
зам.директора по АХР.

Новый доменный адрес Пенсионного 
фонда России www.pfr.gov.ru

Совет ветеранов МО 
Сертолово выражает 
искренние соболезно-
вания семье и близким

ФРОЛОВА
МИХАИЛА 

СТЕПАНОВИЧА, 

который скончался 10 
января 2021 года на 
95-м году жизни.

Ветеран родился в 
Архангельской обла-
сти недалеко от города 
Плесецк. Рос в боль-

шой семье: у матери с отцом было семь детей. 
В 1943 году Михаил Степанович был призван 

в армию снайпером и направлен на Дальний 
Восток. Недалеко от Амура наши бойцы держа-
ли оборону против Квантунской армии. 1 янва-
ря 1944 года Михаил Степанович принял свой 
первый бой: благодаря его меткости была со-
рвана боевая операция противника.

В 1947 году его перевели в Ленинградский 
военный округ. Проходил службу в Выборге. 
Затем был направлен на курсы повышения 
офицерского состава в Ленинград, после чего 
был направлен на работу в Ленинградское пе-
хотное училище, а оттуда поступил в академию.

За это время несколько раз проходил службу 
в Германии. В 1953 году участвовал в подавле-
нии путча в Берлине. 

По возвращении на Родину Михаил 
Степанович женился. В 1975 году он уволился 
в запас и ещё 19 лет проработал на заводе в 
Ленинграде. Всю жизнь он помнил мудрость, 
усвоенную от отца: жить нужно по правде и в 
труде.
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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.

Информация. Реклама. Объявления 

МЕБЕЛЬНЫЙ 
ДОКТОР

ПЕРЕТЯЖКА,
 РЕМОНТ 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
На рынке услуг 

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

Владимир.
vk.com/mebelnyidoktor

В УПРАВЛЯЮЩУЮ 

КОМПАНИЮ

ООО 

«УЮТ-СЕРВИС» 

требуется

ПЛОТНИК. 
  

Отдел кадров:

597-52-80.

КУЗНЕЦОВА ЕВГЕНИЯ НИКОЛАЕВИЧА
КРАВЧЕНКО АНАТОЛИЯ ИВАНОВИЧА
БЕЗДЕНЕЖНЫХ ОЛЕГА ИВАНОВИЧА
ТЕЛЕГИНА ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВИЧА
БАТАЛОВА ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА
ОСТАНКОВУ НИНУ КОНСТАНТИНОВНУ
КОРОПОВСКУЮ НИНУ АЛЕКСЕЕВНУ
БУГАЕВУ ТАМАРУ ГРИГОРЬЕВНУ
НЕФЁДОВА СЕРГЕЯ ДМИТРИЕВИЧА
ХАРИНА ВАЛЕРИЯ ФЁДОРОВИЧА
ГОРШЕНЕВУ ЗИНАИДУ ЕФИМОВНУ
ИВАННИКОВУ ЭЛЬВИРУ ТЕРЕНТЬЕВНУ

Не сдавайтесь, не хандрите.
Вы ведь стойкий ветеран.
Никогда пускай не тронут
Грусть, обида и обман.

Б
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Вы ведь стойкий ветеран.
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Грусть, обида и обман.
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Поздравляем 
с юбилеем:

Совет ветеранов МО Сертолово

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА 
в газете «Петербургский рубеж.

Еженедельный тираж 10 000 экз.

Звоните: 593-47-01.

ООО «Тепловые сети и котельные»
срочно требуются:

•ИНЖЕНЕР ПТО
•ЗАМ.НАЧАЛЬНИКА КОТЕЛЬНОЙ

•НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ В КОТЕЛЬНУЮ
•ЭЛЕКТРОМОНТЁР В КОТЕЛЬНУЮ

•ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ 
(возможно обучение)

•МАСТЕР АВАРИЙНОЙ СЛУЖБЫ
•ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

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

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

КУПЛЮ

РАДИОДЕТАЛИ 

СССР,
измерительные,
вычислительные

приборы.
Выезд.

Тел. 984-20-55

В ГБУЗ ЛО «Сертоловская ГБ»  
срочно 

на постоянную работу 
требуются:

 ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ УЧАСТКОВЫЙ –
3 ВАКАНСИИ;

 ВРАЧ-ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ
(ДЕТСКИЙ) – 1 ВАКАНСИЯ;

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

 – 1 ВАКАНСИЯ;
 ВРАЧ-ФИЗИОТЕРАПЕВТ 

– 1 ВАКАНСИЯ;
 УЧАСТКОВЫЕ 

МЕДИЦИНСКИЕ СЁСТРЫ
– 4 ВАКАНСИИ;

 МЕДИЦИНСКИЕ 
СЁСТРЫ ФТО – 4 ВАКАНСИИ;

 МЕДИЦИНСКИЕ СЁСТРЫ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ 

– 2 ВАКАНСИИ.

По вопросу трудоустройства
 обращаться 

в отдел кадров ГБУЗ ЛО 
«Сертоловская ГБ» по адресу: 

г. Сертолово, 
ул. Пограничная, д. 8, к. 1 

или по телефону: 
593-31-93.
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В МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр»

 требуется 

БУХГАЛТЕР-ЭКОНОМИСТ
Телефон: 8-921-369-80-29,

 Ирина Георгиевна.

В ООО 
«Дорожно-строительная 

организация» 
срочно требуется 

ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ-

ЭКОНОМИСТ. 
Обращаться по телефону: 

+7(901)316-55-33.

Б
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РАБОТА В КРУПНОЙ 
АЛКОГОЛЬНОЙ КОМПАНИИ
СБОРЩИК-КОМПЛЕКТОВЩИК 
(оплата сдельная от 40 000) 
 Комплектовка товара по накладной или через 

оператора;   
 Доставка товара к месту проверки.

ГРУЗЧИК (от 40 000)
 Участие в разгрузке/погрузке продукции.

График работы - 2/2; 3/2, с 7 до 19 часов.

Оформление по ТК РФ. п. ПА.

п. ПАРГОЛОВО, ГОРСКОЕ ШОССЕ, 6.
Осуществляется развозка 

от ст. м. «Пр. Просвещения».

ТЕЛЕФОН: 

8 (911)128-98-04.

ВНИМАНИЮ  БИЗНЕСМЕНОВ

Сегодня 75 % предприятий и более 15 мил-
лионов человек в нашей стране – это малый 
бизнес. Он определяет экономическую успеш-
ность страны и благосостояние её граждан.

Государству важно знать, как живут малые и 
микропредприятия, индивидуальные предпри-
ниматели, с какими проблемами они сталки-
ваются. На основе информации, полученной в 
ходе экономической переписи, будут прини-
маться государственные решения и програм-
мы поддержки.

Мы просим вас до 1 апреля 2021 года заполнить 
анкету в электронном виде с помощью:

- портала Госуслуг (при наличии подтверждённой 
учётной записи);

- интернет-сайта Росстата (при наличии элек-
тронной цифровой подписи);

- операторов электронного документооборота.
Также сохранена возможность личного предо-

ставления заполненной анкеты в бумажном виде в 
орган статистики в вашем регионе или отправки по 
почте.

Анкеты разработаны отдельно для малых пред-
приятий и индивидуальных предпринимателей. Их 
заполнение не займёт много времени.

Росстат гарантирует конфиденциальность пре-
доставленной информации. Все сведения будут 
использоваться в обобщённом виде.

Росстат напоминает, что экономическая перепись 
малого бизнеса проводится один раз в пять лет, и, 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, участие в ней является обязатель-
ным.

Если у вас возникнут вопросы или понадобится 
помощь специалиста, обратитесь в территориаль-
ный орган статистики вашего региона. Контакты 
размещены на интернет-сайтах региональных ста-
тистических служб https://rosstat.gov.ru/territorial.

Бланки и указания по заполнению форм феде-
рального статистического наблюдения №МП-сп и 
№1-предприниматель размещены на сайте:

https://petrostat.gks.ru/folder/59234

РОССТАТ ПРОВЕДЁТ 
ЭКОНОМИЧЕСКУЮ 

ПЕРЕПИСЬ 
МАЛОГО БИЗНЕСА

В МОБУ «СОШ 
«Сертоловский ЦО №2» 

требуются:
• УЧИТЕЛЬ- ЛОГОПЕД
• УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ;
• УЧИТЕЛЬ 
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ.

Обращаться по тел.:
 (812) 593-73-70 — 
директор школы.

ПОДАРОК
каждому покупателю

Закрываем магазин косметики.
Низкие цены приятно удивят.

2-й этаж, магазин «Пятёрочка» 
(Военторг), секция №5.

8-952-237-21-78.
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 В МБУДО 
«СЕРТОЛОВСКАЯ

 ДШИ» 
требуется

заместитель дирек-
тора по учебно-вос-
питательной работе 
(опыт руководящей 
работы в организации 
дополнительного об-
разования искусств 
обязателен).

Резюме отправлять 
на электронную почту 

srtdshi.s@inbox.ru.
 Тел.: 

8 (812) 593-72-75, 
8 (812) 921-49-26

с 10 до 17 ч.,
 перерыв с 13 до 14 ч.


