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ФОРМИРОВАНИЕ
КОМФОРТНОЙ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ: 
ИДУТ РАБОТЫ 
ПО ТРЁМ ОБЪЕКТАМ

ДНЕВНОЙ 
СТАЦИОНАР:
РАБОТА 
В НЕПРОСТЫХ 
УСЛОВИЯХ

ПОГОДА ПОГОДА 

В СЕРТОЛОВОВ СЕРТОЛОВО

75  ЛЕТ  ВЕЛИКОМУ  ПОДВИГУ АКЦИЯ

9 Мая президент России Вла-
димир Путин возложил цветы к 
Могиле Неизвестного солдата. 
Возложения венков и цветов 
к мемориалам состоялись и в 
нашем муниципальном обра-
зовании. В составе делегаций 
в праздничный день на двух 
братских захоронениях  было 
не более 10 человек. К сожале-
нию. Обычно, в мероприятиях 
участвует весь город. 

Мы уважаем решение серто-
ловчан не выходить на улицы, 
сохранить режим самоизоля-
ции. Это очень важно. Любую 
чуму можно победить только 
совместными усилиями.  И 
всё же День Победы в нашем 
городе состоялся. В конкурсах 
в соцсетях, в песнях, которые 
звучали по всему городу из 
многоквартирных домов, в 
активном участии в акциях: 
«Свеча в окне», «Георгиевская 
ленточка», «Подари песню 
ветерану».

В 11:00 на территории брат-
ского кладбища советских 
воинов и мемориала состоя-
лось возложение венков от 
Правительства Ленинградской 
области, администрации МО 
«Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской 
области, от совета депутатов 
и администрации МО Серто-
лово, от командования 56-го 
учебного центра Западного 
военного округа. К подножию 
мемориала легли красные 
гвоздики – символ крови, про-
литой защитниками Родины за 
мирное будущее своих потом-
ков и всего мира.

В церемонии приняли уча-
стие глава МО Сертолово 
Сергей Коломыцев, глава 
администрации Юрий Ходько, 
заместитель главы админи-
страции по жилищно-комму-
нальному хозяйству Виктор 

Василенко, а также депутаты 
совета депутатов – директор 
Сертоловского МУ «Оказание 
услуг «Развитие» Вадим Кис-
ляков, директор МАУ «Серто-
ловский КСЦ «Спектр» Марина 
Матусевич, исполнительный 
директор ООО «Сертоловские 
коммунальные системы» Алек-
сандр Шманов, генеральный 
директор ООО «УЮТ-Сервис» 
Александр Сапожник, гене-
ральный директор ООО «Ком-
форт» Алёна Михайловская.

В 11:30 состоялось возло-
жение венка от 56-го учебного 
центра Западного военного 
округа. Под залпы салютной 
группы его провёл командир 
учебного центра полковник 
Виктор Агашкин. 

Руководство города и пред-
ставители совета депутатов 
возложили венки и цветы к 
братской могиле и мемори-

алу  в честь  воинов,  павших 
в боях за Ленинград 1941-
1945 гг. микрорайона Чёрная 
Речка.

Перед ступенями к обелиску 
лежит плита, на которой на-
писано: “Здесь покоятся более 
2000 защитников Карельского 
укрепрайона и умерших в во-
енных госпиталях”. Накануне 
праздника на гранитных пли-
тах у обелиска были выбиты 
имена ещё 13 бойцов, останки 
которых были обнаружены по-
исковыми отрядами.

(Окончание на стр. 2)

ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ
В СЕРТОЛОВО ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ПАВШИХ 

И ПОЗДРАВИЛИ ВЕТЕРАНОВ

9 Мая – это самый дорогой праздник для нашей страны. Уже 75 лет мы радуемся нашей 
Победе и чтим память павших в той жестокой войне. В этом году большие праздничные 
мероприятия отложены до новой даты. Но мы победим эпидемию, и будут торжества, по-
свящённые юбилею Великой Победы. 

Прогноз
на будущую

неделю

15 мая 16 мая 17 мая 18 мая 19 мая 20 мая 21 мая

+8 +10 +10 +8 +7 +13 +8

На прошлой
неделе

(прогноз/
реально)

8 мая 9 мая 10 мая 11 мая 12 мая 13 мая 14 мая

+13/+12 +14/+14 +16/+14 +14/+20 +8/+9 +8/+10 +9/+9

С пожеланиями здоровья и хорошего настроения волонтёры 
раздали 1000 масок.

Во время проведения акции были соблюдены противоэпиде-
мические меры безопасности: волонтёры придерживались со-
циального дистанцирования, работали в масках и перчатках.

Напомним, что Всеволожский район входит в так называемую 
«красную» эпидемиологическую зону, в которой ограничитель-
ные меры будут максимальными. Мера поддержки населения 
организована на основании постановления Правительства Ле-
нинградской области от 11.05.2020 г. №277 о мерах по предот-
вращению распространения новой коронавирусной инфекции на 
территории области.

Анна СЕРДЮК 
НА СНИМКАХ: раздача масок.
Фото автора

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ
И ОКРУЖАЮЩИХ

ВОЛОНТЁРЫ РАЗДАЛИ 
БЕСПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ МАСКИ
13 мая в нашем  городе, включая территории новых жи-

лых комплексов, была организована раздача бесплатных 
медицинских масок. Акция прошла при поддержке губер-
натора Александра Дрозденко и ВПП «Единая Россия» под 
лозунгом: «Возьмите маску. Это бесплатно. Берегите себя 
и окружающих!».Венки от руководства 

МО Сертолово
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ТРАДИЦИЯ

Традиционная акция «Георгиевская ленточка» прошла в 
городе 8 мая. Всего горожанам было роздано 650 лент.

В раздаче символов принимали участие представители 
полиции, добровольной народной дружины (ДНД), сотруд-
ники МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр» и корреспондент 
газеты «Петербургский рубеж». 

Участники акции соблюли все необходимые меры защиты. 
Будучи в масках и перчатках, они поздравляли сертоловчан 
с наступающим великим праздником и желали мирного неба 
и здоровья. Горожане с удовольствием принимали символ 
победы, водители притормаживали, чтобы тоже получить 
ленту. 

Вместе с ленточкой гражданам раздали памятки о спосо-
бах её завязывания и ношения, а также информационные 

брошюры о мерах профи-
лактики коронавирусной 
инфекции.

Анна СЕРДЮК

НА СНИМКАХ: акция.
Фото автора

С УВАЖЕНИЕМ К ИСТОРИИС УВАЖЕНИЕМ К ИСТОРИИ

(Окончание. Начало на стр. 1)

С поздравлением к сертолов-
чанам руководство города об-
ратилось с видеообращениями  
через «Петербургский рубеж» в 
«ВКонтакте».

Сергей Коломыцев, глава 
МО Сертолово:

– Дорогие сертоловчане! В 
75-летний День Победы хочу по-
здравить вас с самым главным 
праздником нашего народа. 
Пусть сегодня мы не смогли в 
силу определённых причин про-
вести масштабные мероприятия, 
связанные с юбилейной датой. 
Но мы обязательно эти меро-
приятия проведём. Все запла-
нированные программы будут 
реализованы. Хочу выразить 
искреннюю признательность ве-
теранам Великой Отечественной 
войны, труженикам тыла за их 
вклад в Великую Победу. Наше 
поколение и поколение, которое 
нас сменит, никогда не забудут 
ваш подвиг! 

Юрий Ходько, глава адми-
нистрации МО Сертолово:

– Уважаемые сертоловчане, 
позвольте от лица администра-
ции муниципального образова-
ния поздравить вас с великой и 
памятной датой – 75-летием Дня 
Победы. Хочу пожелать вам здо-
ровья, счастья, терпения. Живите 
долго, дорогие наши ветераны. 
Рассказы участников этой войны 
и свидетелей Победы живут в 
наших сердцах, в нашей памяти. 
Счастья вам и долгих лет жизни. 
С праздником Великой Победы! 

Настоятель храма Рождества 
Пресвятой Богородицы микро-
района Чёрная Речка протоиерей 
Анатолий Щербатюк отслужил 
панихиду по всем воинам, по-
гибшим во время Великой От-
ечественной войны. 

Военнослужащие сертолов-
ского гарнизона возложили ве-
нок к подножию плит, на которых 
высечены имена погибших. 

В этот день сотрудники МУ 
«Оказание услуг «Развитие» 
вместе с директором, депутатом 
совета депутатов Вадимом Кис-
ляковым почтили память павших 
у декоративной композиции в 
Парке героев, символизирующей 
могилу Неизвестного Солдата,. 
Они возложили венок из еловых 
веток, гвоздик и георгиевской 
ленты. 

Мы надеемся, что очень скоро 
наша страна и Сертолово смогут 
отпраздновать 75-летие Великой 
Победы так, как планировалось. 
А пока по-прежнему остаёмся 
дома, бережём себя и близких.

Подготовили 
Пётр КУРГАНСКИЙ, 

Яна КУЗНЕЦОВА 
и Анна СЕРДЮК

Фото авторов

75  ЛЕТ  ВЕЛИКОМУ  ПОДВИГУ

ОТ  ДУШИ

Речь идёт об онлайн-форма-
те такой традиционной акции, 
как «Бессмертный полк», о 
персональных парадах, кото-
рые проводились для участ-
ников Великой Отечественной 
войны, и многом другом. 

Совет депутатов и адми-
нистрация нашего города 
нашли возможность устроить 
дорогим ветеранам настоя-
щий праздник. 7, 8 и 9 мая в 
Сертолово прошли адресные 
передвижные концерты. В 
исполнении Яны Петровой 
и Татьяны Сапельник для 
главных героев праздника 
звучали любимые песни во-
енных лет: «Три танкиста», 
«Катюша», «Синий платочек», 
«Ехал я из Берлина», «Огонёк» 
и другие. А песню «День По-
беды» подпевали все зрители, 
слушавшие концерты у окон и 

на балконах многоквартирных 
домов.

Выступления проходили на 
борту военного КамАЗа, где 
была установлена звуковая ап-
паратура. Ведущие передава-
ли опалённому войной поколе-
нию приветы и поздравления 
от губернатора Ленинградской 
области, от руководства Все-
воложского района, от совета 
депутатов и администрации 
МО Сертолово. Также серто-
ловчан призывали, оставаясь 
на самоизоляции, присо-
единиться к памятным акциям 
«Свеча в окне» и «Звезда в 
окне», цель которых показать, 
что мы вместе и мы едины, а 
память о героях войны не угас-
нет в веках.

Ветеранов поздравили в 
рамках Всероссийского про-
екта «Вам, родные», реали-

зуемого Общероссийским 
Волонтёрским движением 
«Мы вместе», организатором 
которого является Всероссий-
ское Волонтёрское движение 
«Волонтёры-медики». В нашем 
регионе проект реализуется 
при поддержке Комитета по 
молодёжной политике Ленин-
градской области. 9 мая участ-
ники Великой Отечественной 
войны получили подарки также 
от сети ресторанов «Додо 
Пицца».

За помощь в поздравлении 
ветеранов совет депутатов и 
администрация МО Сертолово 
благодарят военнослужащих 
сертоловского гарнизона, 
сеть «Додо Пицца», ИП «Базю-
та Татьяна Викторовна», КПО 
«Юнион Финанс», волонтёров, 
клуб семьи Сертолово «Счаст-
ливы вместе».

Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКАХ:
радость 

со слезами на глазах.
Фото автора

АДРЕСНЫЕ  ПЕРЕДВИЖНЫЕ  КОНЦЕРТЫ
ПОДАРКИ ВЕТЕРАНАМ В ОФЛАЙН- И ОНЛАЙН-ФОРМАТАХ

Как и вся Россия, жители Сертолово отметили 9 Мая в 
условиях ограничительных мер. Масштабные торжества 
перенесены на более поздний срок, однако множество ме-
роприятий было организовано так, чтобы россияне могли 
почувствовать атмосферу праздника не выходя из дома.

ЭТОТ ДЕНЬ ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫПОБЕДЫ

ФОТОФАКТ

Накануне Дня Победы и непосредственно 9 мая на 
всех улицах, включая новые жилые комплексы, звуча-
ли песни военных лет и голос Левитана из украшенной 
праздничными баннерами машины 1-й бригады управ-
ления связи.

НА СНИМКЕ: праздник в ЖК «Новое Сертолово».
Фото Яны Кузнецовой

МУЗЫКА НА УЛИЦАХ 
СЕРТОЛОВО

Дань памяти от военных

Салютная группа Гирлянда от МУ «Оказание услуг «Развитие»
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С 5 апреля до 4 мая вклю-
чительно на региональных 
трассах был введён вре-
менный запрет на проезд 
большегрузов. Дорожный 
комитет Ленобласти и ГКУ 
«Ленавтодор», обеспечива-
ющий содержание дорог, в 
этом году пригласили ле-
нинградцев принять участие 
в выявлении нарушителей 
запрета. «Петербургский 
рубеж», регулярно отсле-
живающий ситуацию на до-
рогах Сертолово, предоста-
вил комитету необходимые 
материалы.

Сезонные  ограничения  дви
жения большегрузных ав-
томобилей каждую весну 
вводятся для уменьшения 
деформации дорожного по-

лотна в период интенсивного 
таяния снега и весенней рас-
путицы. В этом году просушка 
трасс показала, что на реги-
ональных дорогах необходим 
автоматический весовой 
контроль. 

В целях выявления участ-
ков, где такие весы надо 
ставить в первую очередь, и 
для борьбы с нарушителями 
на официальных страницах 
Дорожного комитета Лено-
бласти и ГКУ «Ленавтодор» 
дорожники обратились к 
жителям региона с предло-
жением объединить усилия 

в борьбе за сохранность 
дорог и присылать фото-
графии многотонных машин, 
игнорирующих знак запрета 
на транзитный проезд, с гос-
номерами автомобилей.

– На дорогах, набравших 
больше всего отзывов, пункты 
автоматического весогаба-
ритного контроля появятся в 
первоочередном порядке и 
заработают в 47-м регионе 
уже в этом году, – обещают 
дорожники.

«Петербургский рубеж» дер-
жит руку на пульсе и всегда го-
тов к сотрудничеству на благо 

нашего города. Поэтому наши 
корреспонденты с энтузиаз-
мом откликнулись на призыв 
и предоставили все необходи-
мые материалы.

Напомним нашим читателям 
о том, что, благодаря рабо-
те руководителей города с 
различными компетентными 
ведомствами, проезд по Вос-
точно-Выборгскому шоссе, 
проходящему через террито-
рию нашего города, для авто-
мобилей с массой более 3,5 
тонн был запрещён ещё в 2014 
году. Транспортные потоки 
грузовиков предполагалось 
направлять на автодороги 
«Магистральная», «Скандина-
вия», «Сортавала», «Осиновая 
роща – Магистральная» и 
ЗСД. Сделано это было для 
улучшения экологической 

обстановки в Сертолово, уве-
личения срока службы дорож-
ного полотна и уменьшения 
аварийности на дороге.

Тем не менее водители мно-
готонных фур и самосвалов 
продолжают нарушать ПДД и 
игнорируют установленные 
знаки. Многочисленные офи-
циальные обращения нашей 
редакции до сих пор не дали 
результата. Но мы продолжим 
следить за ситуацией и будем 
информировать жителей о 
любом её изменении.

Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКЕ: 
нарушитель запрета

на Восточно- 
Выборгском шоссе.

Фото автора

ПРОБЛЕМА

«На дорогах, набравших больше всего отзывов, 
пункты автоматического весогабаритного контроля 
появятся в первоочередном порядке и заработают в 
47-м регионе уже в этом году».

НАРУШИТЕЛЕЙ НАРУШИТЕЛЕЙ ЖДЁТ НАКАЗАНИЕ НАКАЗАНИЕ
«ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ» ПОМОЖЕТ КОНТРОЛИРОВАТЬ «ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ» ПОМОЖЕТ КОНТРОЛИРОВАТЬ 

СИТУАЦИЮ НА ДОРОГАХСИТУАЦИЮ НА ДОРОГАХ

30 апреля на заседании Правления Областной тариф-
ной комиссии по поручению губернатора Ленобласти 
Александра Дрозденко было принято решение об изме-
нении тарифа для жителей региона и организаций. Новые 
расчёты вступили в силу с начала мая. 

Как сообщила пресс-служба губернатора и Правительства 
Ленинградской области, Комитет по тарифам и ценовой по-
литике Ленинградской области утвердил приказ об изменении 
тарифа на обращение твёрдых коммунальных отходов за кубо-
метр, в связи с изменением нормативов на плотность. 

Отныне для юридических лиц тариф за кубический метр сни-
жен на 14 % – с 926,26 рублей до 793,23 рублей.

Уменьшение тарифов и нормативов накопления ТКО позво-
лили снизить плату и для жителей Ленинградской области.

Для собственников жилья многоквартирных домов плата за 
квадратный метр снизится на 3,8% к существующей и составит 
5,39 рублей в месяц, ранее было – 5,60 рублей.

А для владельцев индивидуальных домов снижение более 
значительное. Для ИЖС оплата будет осуществляться не с до-
мовладения, а с количества проживающих или собственников 
в размере 98,58 рублей с человека. Тариф снизился для них на 
71% для домов с 1 проживающим или без зарегистрированных 
жителей (98,58 рублей против 331 рублей в месяц, как было 
ранее) и на 43,4% для домов с двумя проживающими (197,16 
против 331 рублей в месяц). Если в доме проживает три чело-
века, плата снижается на 11%.

Губернатор Александр Дрозденко также на своей странице 
в «Инстаграме» анонсировал введение после майских празд-
ников льгот на оплату в сфере обращения ТКО: 50% для лиц 
старше 70 лет и 100% для лиц старше 80 лет.

Подготовила Евгения КИСЕЛЁВА

НА СНИМКЕ: вывоз ТКО на улице Ларина.
Фото автора

УСЛУГИ

ПЛАТИТЬ БУДЕМ МЕНЬШЕ
В ЛЕНОБЛАСТИ СНИЖЕНЫ ТАРИФЫ ЗА ОБРАЩЕНИЕ 

ТВЁРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ

Напомним, что в его рамках в 
нашем городе появились такие 
объекты, как «Аллея сказок», 
«Школьный сквер», сквер «У 
глобуса», «Парад планет», дет-
ский игровой комплекс «Бело-
каменный дворец». Они сразу 
полюбились сертоловчанам. Но 
этим дело не ограничивается.

В этом году в рамках проекта 
ведётся активное строитель-
ство трёх новых объектов. На 
территории уютного участка 
между домами №7, корпус 1 
и №7, корпус 2 на улице Цен-
тральной скоро появится парк 
«На неведомых дорожках». Не-
обычные витиеватые дорожки 
уже раскинулись загадочным 
лабиринтом по всей терри-
тории. Работы здесь уже вы-
полнены на 90%. В течение не-
дели будут привезены фигуры 
сказочных персонажей. Также 
здесь установят беседку.

Полным ходом строится объ-
ект «Философия красок» между 
улицами Школьной и Заречной, 
работы выполнены на 50%. 

На этой неделе начнётся стро-
ительство «Пушкинской аллеи» 
на участке от улицы Ветеранов 
до улицы Заречной. Её отличи-
тельными особенностями ста-
нут декоративные элементы, по 
тематике связанные с поэзией. 
В Сертолово живёт множество 
творческих людей, которым эта 
аллея придётся по сердцу. На-
верняка она вдохновит кого-то 
на создание новых произведе-
ний, независимо от жанра. 

Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКАХ: 
работы на объекте 

«На неведомых дорожках».
Фото автора

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ФОРМИРОВАНИЕ 
КОМФОРТНОЙ

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
ИДУТ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ «НА НЕВЕДОМЫХ 

ДОРОЖКАХ», «ФИЛОСОФИЯ КРАСОК», 
«ПУШКИНСКАЯ АЛЛЕЯ»

Приятно, когда наш общий 
дом красив, чист и ухожен. 
Порой всё это восприни-
маешь как нечто само со-
бой разумеющееся. Но за 
внешней красотой всегда 
стоит тяжёлый труд, он не 
всегда заметен со стороны. 
Депутат совета депутатов 
МО Сертолово, директор 
Сертоловского МУ «Оказа-
ние услуг «Развитие» Вадим 
Кисляков рассказал о ходе 
реализации проекта «Фор-
мирование комфортной го-
родской среды».

ВАЖНО!

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Аппаратом совета депутатов МО Сертолово до 1 июня 

2020 года осуществляется приём документов на присво-
ение звания «ПОЧЁТНЫЙ ЖИТЕЛЬ ГОРОДА СЕРТОЛОВО».

Документы принимаются по адресу: ул. Молодцова, 
д. 7/2, администрация, 3 этаж, каб. №3; тел. 593-38-56, 
доб. 232.

УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ!

С 18 мая 2020 г.
ИЗМЕНЯЕТСЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА:
ПО САНКТ–ПЕТЕРБУРГУ — 40 РУБЛЕЙ

(Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПАРГОЛОВО, ОСИНОВАЯ РОЩА);
ПО СЕРТОЛОВО — 30 РУБЛЕЙ

(Г. СЕРТОЛОВО, СЕРТОЛОВО-2, ЖСК  «МОДУЛЬ»);
ПО ЧЁРНОЙ РЕЧКЕ – 30 РУБЛЕЙ

(П. ЧЁРНАЯ РЕЧКА, ЖК «НОВОЕ СЕРТОЛОВО», ПОЛИГОН).

МАКСИМАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА ПО МАРШРУТАМ
ОСТАЁТСЯ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ 

НА ОСНОВАНИИ ТАРИФОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ  КОМИТЕТОМ
 ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 



НАШ САЙТ НАШ САЙТ httphttp://://ПЕТЕРБУРГСКИЙ—РУБЕЖ.РФПЕТЕРБУРГСКИЙ—РУБЕЖ.РФ
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Рубрику  ведёт  
Яна  КУЗНЕЦОВА

«ВКонтакте», группа «УПФР 
во Всеволожском районе
 Лен. области»:

Все виды пенсий людям с инва-
лидностью и некоторые социальные 
выплаты назначаются Пенсионным 
фондом по данным Федерального 
реестра. При обращении в ПФР до-
статочно подать только заявление в 
электронном виде, и выплата будет 
оформлена дистанционно. С 1 марта 
до 1 октября 2020 года действует 
временный порядок определения ин-
валидности без посещения бюро МСЭ.

«ВКонтакте», 
группа «МФЦ «Мои 
Документы». 
Ленинградская 
область»:

Станьте волонтёром 
сейчас! Многие жители 
находятся в изоляции и 
нуждаются в помощи. На 
сайте мывместе2020.
рф каждый человек без 
труда может зарегистри-
роваться и оказывать 
поддержку другим! 

«ВКонтакте», группа 
«Храм преподобного 
Сергия  Радонежского. Сертолово»:

9 мая на Архиерейском подворье храма 
преподобного Сергия Радонежского по 
окончании Божественной литургии были 
отслужены благодарственный молебен 
и Панихида, после была совершена 
Панихида на Сертоловском кладбище. 
После общей молитвы священник Павел 
Вавилов и социальная служба храма от 
лица Владыки Игнатия поздравили с 
праздником наших дорогих сертоловских 
ветеранов, вручили им подарки!

«ВКонтакте», группа 
«РКЦентр «ВЕЛЕС» — 
помощь диким 
животным»:

Лосятам-сиротам сроч-
но требуется иван-чай 
(кипрей), цветущий и нет. 
Просим сообщить о привозе 
иван-чая заранее, а также 
соблюдать базовые правила 
гигиены и предосторожно-
сти, не заходить на терри-
торию центра. А, приехав, 
позвонить в звонок калитки.

Twitter, «Вести с 
полей» @47News_ru:

З у б р о б и з о н и х а 
Мадама стала много-
детной матерью. 10 
мая в Токсово у Мада-
мы родился зубрёнок. 
Если малыш окажется 
самкой, ветеринары 
планируют назвать её 
Победой. 

– Арутюн Феликсович, се-
годняшняя ситуация накла-
дывает заметный отпечаток 
на привычную жизнь горо-
жан. Не стала исключением и 
сфера здравоохранения. Как 
работает стационар дневно-
го пребывания?

– После того как вышло по-
становление Правительства 
Ленинградской области о за-
крытии коек дневного стацио-
нара, мы выписали последних 
пациентов и временно закрыли 
наше подразделение. Всем хо-
рошо известно, что на базе ста-
ционара дневного пребывания 
вели приём узкие специалисты 
– это окулист, лор, эндокрино-
лог, уролог, акушер-гинеколог, 
кардиолог. В настоящее время 
они принимают пациентов по 
экстренным показаниям.

Кроме того, работает кабинет 
ультразвуковой диагностики, 
потому что есть пациенты с 
онкологией, и в нынешних усло-
виях мы просто не можем оста-
вить их без осмотров. После 
проведения сеансов химиоте-
рапии эти обследования необ-
ходимы. Также УЗИ проводится 
по экстренным показаниям. На 
базе стационара принимает 
специалист, выполняющий эхо-
кардиографию как пациентам с 
онкологическими заболевания-
ми, так и пациентам по экстрен-
ным показаниям.

Согласно постановлению, мы 
продолжаем работать с бере-
менными, ставим их на учёт. Ес-
ли беременная не нуждается в 
тщательном обследовании или 
коррекции лечения, мы про-
водим акушерский патронаж 
по телефону: каждую неделю 
звоним, спрашиваем, есть ли 
какие-то жалобы. В случае не-
обходимости, лечение корриги-
руется дистанционно с записью 
в карту беременных.

В отдельную группу входят 
пациенты с онкогенезом, сахар-
ным диабетом, сердечно-сосу-
дистыми патологиями и другие. 

Для оказания медицинской 
помощи пациентам с корона-
вирусной инфекцией на дому в 
«Сертоловской ГБ» укомплекто-
ваны 6 бригад.

– Не поднимался ли вопрос 
о перепрофилировании ста-
ционара под работу с паци-

ентами с подозрением или с 
выявленным COVID-19?

– Такие серьёзные решения 
принимаются Комитетом по 
здравоохранению Ленинград-
ской области. На первом этапе 
было решено создать 700 коек 
на базе четырёх больниц. На 
втором этапе планируется 
создать ещё примерно столько 
же. Наш дневной стационар в 
этот список не вошёл. Думаю, 
это связано с тем, что для 
работы с такими пациентами 
необходимы конструктивные 
особенности инфекционных 
стационаров: боксы, отдельные 
входы для заражённых и выпи-
сывающихся. Это целый спектр 
мероприятий по конструктив-
ной перестройке существую-
щих площадей. На базе таких 
стационаров, как наш, сделать 
это невозможно.

– Врачи сегодня входят в 
группу повышенного риска. 
Как защищён Ваш персонал?

– Все наши медицинские 
сотрудники полностью обеспе-
чены средствами индивидуаль-
ной защиты. Как только к нам 
заходит пациент, регистратор 
проводит термометрию и за-
писывает её показатели в спе-
циальный журнал. Если темпе-
ратура пациента повышена, его 
сразу отправляют домой. Затем 
следует звонок в сертоловскую 
поликлинику, чтобы врачи по-
сетили пациента на дому.

Каждые 2 часа, согласно стро-
гому графику, все помещения, 
коридоры и кабинеты, обраба-
тываются дезинфицирующими 
растворами и проветриваются. 
По этому вопросу мы не испы-
тываем каких-либо трудностей.

– В одном из недавних 
номеров «Петербургского 
рубежа» было опубликовано 
интервью с главным врачом 
Сертоловской городской 
больницы Евгением Ко-
стюшовым. В нём он под-
робно рассказал жителям 
о методах профилактики 
заражения коронавирусной 
инфекцией... 

- Самое ценное в том, что 
данные рекомендации доступ-
ны любому. Их необходимо не 
просто читать, а выполнять. По 
сути дела, инфекция проникает 
организм через множество 
«входных ворот». Профилактика 
является тем шансом, который 
предотвратит заболевание. Да, 
это не панацея, но тем не менее 
очень большая вероятность не 
заболеть. 

Население города должно 
знать, как предотвратить за-
ражение и сохранить своё 
здоровье. Профилактика и 
самоизоляция являются основ-
ными методами защиты сейчас. 
Очень жаль, что не все отно-
сятся к этому с должной ответ-
ственностью. Ещё раз настой-
чиво рекомендую горожанам 
обратить особое внимание на 
рекомендации, выработанные 
главным врачом сертоловской 
городской больницы.

Беседовал 
Пётр КУРГАНСКИЙ

Фото автора

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ВНИМАНИЕ:  МОШЕННИКИ

КОНТРОЛЬ

Арутюн Арутюнян: 
«ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР РАБОТАЕТ 

В НЕПРОСТЫХ УСЛОВИЯХ»
ПОДРОБНО О МЕДИЦИНСКОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ

Заместитель главного 
врача ГБУЗ ЛО «Сертолов-
ская ГБ» по стационарной 
помощи Арутюн Арутюнян 
рассказал корреспонденту 
«Петербургского рубежа» о 
том, с какими трудностями 
пришлось столкнуться в ус-
ловиях эпидемии.

ГРАБЁЖ  ПО  ТЕЛЕФОНУ 
Как сообщили новостные 

СМИ, в конце апреля жертва-
ми мошенников стали две по-
жилые жительницы Сертоло-
во. Обе поверили внушениям 
вкрадчивого голоса в трубке 
телефона. 

63-летней пенсионерке они 
представились сотрудниками 
Центробанка. Она поддалась 
уговорам о необходимости 
срочно перевести деньги и, 
приехав к банкомату, перевела 
3,6 миллиона рублей. А через 
некоторое время доперевела 
к этой сумме ещё 900 тысяч 
рублей. 

Другая жительница Серто-
лово, 68 лет, была обманута 
мнимым сотрудником «Сбер-
банка». Сообщив номер карты 
и её трёхзначный секретный 
код, женщина дала возмож-
ность мошенникам снять с её 
счёта 160 тысяч рублей.

ГРАБЁЖ  КВАРТИР
6 мая 66-летняя сертолов-

чанка обратилась в полицию. 
По её словам, в полдень не-
известный вскрыл дверь её 
квартиры и вынес ювелирные 
украшения и 970 евро. Как 
сообщила пресс-служба ГУ 
МВД по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области, об-
щая сумма ущерба составила 
113000 рублей. Возбуждено 
уголовное дело по статье 
«Кража». Преступник объяв-
лен в розыск.

ГРАБЁЖ  У  МАГАЗИНА
Вопиющий случай произо-

шёл накануне празднования 
Дня Победы. 4 мая наши кор-
респонденты зашли в супер-
маркет на улице Молодцова. 
У кассы пожилая женщина 
дрожащими руками складыва-
ла продукты в большой пакет. 
Кассир сообщила, что два 
часа назад покупательница 
набрала уже продукты почти 
на 2000 рублей. Но вернулась 
в магазин снова, потому что 
пакет у неё отобрали на улице. 

Пожилая женщина, пред-
ставившаяся Маргаритой 
Иосифовной,  подтвердила 
слова кассира. Сертоловская 
пенсионерка соблюдала само-
изоляцию и впервые посетила 
магазин, предварительно сняв 
с карточки всю пенсию.

Сделав покупки, пожилая 
женщина, на вид которой 
более 75 лет, понесла домой 
тяжёлый пакет. Чтобы переве-

сти дыхание, по пути она оста-
новилась на кольце  маршрута 
№ 673. В это время к ней подо-
шёл молодой человек, схватил 
пакет и убежал. От обиды Мар-
гарита Иосифовна не смогла 
сдержать слёз.

— Ну что? Поплакала не-
множко, – поделилась она с 
нами своими переживаниями. 
— Постояла чуток и пошла об-
ратно в магазин. Есть-то что-
то надо.

Наши корреспонденты про-
водили Маргариту Иосифовну 
до квартиры. По пути она рас-
сказала, что живёт с детьми, 
но они с внуками уехали на 
дачу, оставив её одну.

На наш вопрос, будет ли 
Маргарита Иосифовна об-
ращаться в полицию, постра-
давшая женщина ответила 
отрицательно:

– Бог ему судья. Может, ему 
нужнее было.

«Петербургский рубеж» при-
зывает сертоловчан в непро-
стое время более вниматель-
но относиться к своим родите-
лям, бабушкам и дедушкам. Не 
оставляйте их один на один со 
сложившейся ситуацией, бе-
регите от мошенников, кото-
рые активизировались и ищут 
возможность поживиться.

Яна КУЗНЕЦОВА 

НА СНИМКЕ:
пожилые люди  — 

в группе риска.
Фото из открытых источников

БУДЬТЕ  БДИТЕЛЬНЫ!
ПОСТРАДАЛИ ЛЮДИ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯПОСТРАДАЛИ ЛЮДИ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

В связи с пандемией 
коронавируса и нарастаю-
щей всеобщей социальной 
напряжённостью активи-
зировались преступники, 
для которых нет ничего 
святого.

На прошлой неделе, 8 мая, 
наши корреспонденты обна-
ружили на полках магазина 
«Дикси», расположенного 
на улице Молодцова, ряд 
продуктов, сроки реали-
зации которых подошли к 
концу.  Товары были поме-
чены жёлтыми, акционными 
ценниками.

Сотрудники газеты с удивле-
нием вчитывались в этикетки: 
мёд-суфле, содержащий сок 
ягод, «умер» ещё в апреле. 
Таких просроченных банок 
стояло на полке не менее 15. 
Готовые салаты, аккуратной 
стопкой выставленные в хо-
лодильнике, уже сутки как 
должны были быть списаны и 
утилизированы.

Учитывая человеческий  
фактор, можно допустить, что 
это была лишь оплошность 
сотрудника торгового зала. Но 
несколько дней спустя, 12 мая, 
наши корреспонденты увидели  
всё тот же просроченный мёд-
суфле, активно продающийся 
в «Дикси», и прочие протухшие 
продукты... Среди готовых са-
латов несколько прокисли ещё 
накануне 9 Мая.

Корреспонденты купили об-
разцы просроченных товаров, 
получили чек оплаты, на ко-
тором указана дата покупки и 
наименование товара. 

Фотографии просроченных 
продуктов и скан чека будут 
отправлены с заявлением в 
Роспотребнадзор Ленинград-
ской области.

«Петербургский рубеж» не 
позволит обманывать жителей 
нашего города и приложит все 
усилия, чтобы ушлые дельцы 

прекратили наживаться на 
здоровье сертоловчан.

Евгения КИСЕЛЁВА

НА СНИМКЕ: 
просроченные продукты 

из супермаркета «Дикси».

Фото автора

ОБМАН  В  СУПЕРМАРКЕТЕ
В СЕРТОЛОВО ПРОДАЮТ ПРОСРОЧКУ ПОД ВИДОМ РАСПРОДАЖИ



55

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

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 18 (1028)        14.05.2020 г.
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Воспитанники детских са-
дов, учащиеся школ, студенты, 
спортсмены перешли в вир-
туальный мир. Выполнение 
заданий по удалённой системе 
требует гораздо большей со-
бранности и ответственности. 
Труднее приходится препо-
давательскому и тренерскому 
составу. Все ждут времена, 
когда можно будет жить и тру-
диться в прежнем режиме.

Руководитель центра «Вы-
стрел» Виталий Беляев рас-
сказал, что, даже находясь 
на самоизоляции, ребята 
продолжают занятия. Каждая 
виртуальная встреча начина-
ется с обязательной физиче-
ской подготовки: отжиманий, 
упражнений для пресса, при-
седаний, подтягиваний – для 
тех, у кого дома есть турники.

Также руководство «Выстре-
ла» не забывает и о теоретиче-
ской базе. Курсантам даются 
задания на различные темы. 
Повторяется, что делать, если 
ты заблудился в лесу, какие 
существуют меры профилак-
тики химического заражения 
и методы защиты в случае 
возникновения экстремальных 
ситуаций, какие индивидуаль-
ные средства защиты следует 
использовать. Словом, теория 
в некотором роде соответству-
ет нынешним будням. Пред-
упреждён – значит вооружён. А 
на одном из недавних занятий 
курсанты должны были по изо-
бражениям выучить комплекс 
рукопашного боя с автоматом 
на 8 счётов.

Курсанты выполняли за-
дания и в рамках подготовки 
к 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Они 
готовили доклады о решающих 
сражениях, о выдающихся за-
щитниках Родины, на приме-
рах которых училось не одно 
послевоенное поколение. До-
клады составляются как пись-
менно, так и записываются на 
видео. К 9 Мая из видео был 
смонтирован фильм, который 
можно посмотреть в группе 
«Выстрела» в социальной сети 
«ВКонтакте» (https://vk.com/
cspshot).

Большие надежды инструк-
торы и курсанты связывают 
с отменой ограничительных 
мер, когда можно будет при-
ступить к полноценным за-
нятиям, не боясь выходить на 
улицу без перчаток и медицин-
ских масок, и с новой силой 
заниматься любимым делом. 

Виталий Беляев сообщил, 
что будут возобновлены во-
енно-полевые выходы, во 
время которых ребята, что 
называется, выходят из зо-
ны комфорта и на несколько 
дней отправляются в лес. 
Проживание в палатках, при-
готовление пищи на костре… 

И, конечно, их ждёт день су-
хого пайка, который, к слову, 
по калорийности не уступает 
стандартному дневному ра-
циону. В планах центра также 
выход на вахту памяти в райо-
не мемориала «Лемболовская 
твердыня». Здесь в сентябре 
1941 года части 23-й армии 
остановили наступление фин-
ских войск. Работа в центре не 
останавливается.

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ:
воспитанники 

выполняют задания.

Фото из архива 
ЦСП «Выстрел»

МОЛОДОЕ  ПОКОЛЕНИЕ ОТКЛИК

ТУМАН, ТУМАН...

 «ВЫСТРЕЛ» НА ДИСТАНТЕ
РАБОТА ЦЕНТРА СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

НЕ ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ

В период действия ограни-
чительных мер, связанных с 
предупреждением распро-
странения новой коронави-
русной инфекции, многим 
из нас пришлось привыкать 
к новым реалиям, которые 
диктуют свои правила. В 
таких сферах, как образова-
ние, спорт и патриотическая 
деятельность, отсрочки 
неприемлемы. 

«Петербургский рубеж» 
решил выяснить, как скла-
дывается работа Центра 
специальной подготовки 
«Выстрел» сегодня.

О чём идёт речь? К примеру, о том, как действует 
Всероссийское общество автомобилистов (ВОА). С 
каждой автомобильной стоянки, так теперь назы-
ваются гаражные кооперативы, с каждого  гаража 
взимается обязательная плата для ВОА (там, где не 
отказались от услуг этой организации). Плата идёт 
без объяснения причин. Мол, так положено. 

Кем и как положено, не объясняется. Типа так было 
всегда. И деньги от каждого гаража по 500 рублей стека-
ются в маленький ручеёк,  затем в ручьи, реки, водопады, 
моря, океаны… Рубли, тысячи, миллионы, миллиарды, 
триллионы со всей страны. Просто сбор денег ни за что!!! 
И никакой ответственности. Сиди себе на завалинке, 
грейся на солнышке, лузгай семечки…

Редакция газеты «ПР» опубликовала несколько 

материалов о ситуации в сертоловской ПО-2 
«Автомобилист» и направила журналистский за-
прос в адрес председателя Санкт-Петербургского 
городского и Ленинградского областного от-
деления ВОА Солдунову В.М. В частности, речь 
шла о работе общественной организации ПО-2 в 
период пандемии, о целевых и членских взносах, 
о легитимности отчётных и отчётно-выборных 
конференций, делегатских полномочиях и других 
важных вопросах. 

В установленные законодательством сроки в 
редакцию газеты пришёл официальный ответ от 
уважаемой организации. Есть сомнения в том,  
что ответ готовил сам г-н Солдунов В.М. или его 
юристы. Если бы сам Валерий Михайлович, как человек 
порядочный, он бы не допустил явных отписок. Типа: 
«отсутствуют сведения», «размер членского взноса не 
связан с размером земельного налога», «указанный 
вопрос не относится к компетенции», «сведения по ука-
занному вопросу отсутствуют», «запрошенные сведения 
также не могут быть предоставлены»… Но всё-таки стоит 
подпись уважаемого человека, занимающего высокую 
должность?

Судя по «отписке» в ПО-2 «Автомобилист» правит не 
Галущенко В.М., а его Широкая спина. Им даже Солду-
нов не указ. Широкая спина разогнала ревизионную ко-
миссию, совет, уже нет ничего, кроме Широкой спины… 
Даже нет у них ВОА, а только Спина…

Очень бы хотелось, чтобы Валерий Михайлович ещё 
раз ознакомился с публикациями в газете «Петербург-
ский рубеж» и принял меры по наведению порядка в под-
ведомственной ему ПО-2 «Автомобилист».

Выйти из Общества довольно просто. Можно написать 
заявление, если ты член, а можно, как говорится, «ав-
томатом», если не платить взносы. Вот что написано в 
Уставе Всероссийского общества автомобилистов:

«5.1. Членство в Обществе является добровольным… 
5.13. Членство в Обществе прекращается в случаях:
- добровольного выхода из членов Общества;
- добровольного выхода из членов Общества и прекра-

щения деятельности юридического лица — обществен-
ного объединения, являющегося членом Общества.

5.14. Член Общества может быть исключён из его 
рядов:

- за неуплату взносов в течение одного года или в иные, 
установленные руководящими органами, сроки.

5.15. Решение о выходе из членов Общества – фи-
зических лиц по собственному желанию принимается 
председателем первичной организации… на основании 
личного заявления»... 

Что будет, если не выйти из ВОА? По-прежнему ручей-
ки, речки, моря… А в условиях пандемии кощунственно 
взимать дополнительно с пенсионеров-гаражников по 
800 рублей на так называемые «целевые» взносы, кото-
рые не определены…

Представляем читателям журналистский запрос и 
ответ на него.

        Наш корр.

ТАЙНЫ ТАЙНЫ «АВТОМОБИЛИСТА», «АВТОМОБИЛИСТА», 
ПОКРЫТЫЕ МРАКОМ?..ПОКРЫТЫЕ МРАКОМ?..

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ «ВЕРТИКАЛИ ВЛАСТИ» У ВСЕХ НА СЛУХУ. 
НЕКОТОРЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЭТО ВОСПРИНИМАЮТ  БУКВАЛЬНО.

 И УСТРАИВАЮТ «ЛИФТ» ПО СБОРУ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, 
КОТОРЫЙ РАБОТАЕТ ОТ «НИЗА» ДО «ВЕРХА».

Более 200 ветеранов получили такие творческие поздрав-
ления. Передвижные концерты радовали жителей нашего 
города 7, 8 и 9 мая песнями военных лет в исполнении со-
трудников МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр» прямо под ок-
нами квартир ветеранов. Свидетели этой душевной акции 
были тронуты и оставили отзывы в соцсетях. 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПРИВЕТ
В СЕРТОЛОВО В ТЕЧЕНИЕ ТРЁХ ДНЕЙ ПРОХОДИЛА 

АКЦИЯ «ПОДАРИ ПЕСНЮ ВЕТЕРАНУ»

Марианна Гнуздарёва:
— Спасибо огромное адми-

нистрации! Смотрю видео и 
слезы на глазах, до мурашек.

Ольга Гусева:
 — Я расплакалась, когда 

на улице Ветеранов были. Мы 
с сыновьями чуть из окна не 
выпали, настолько интересно 
было! Спасибо!!! 

Людмила Еделькина:
— Я вчера с радостью послу-

шала поздравления и песни... 
На ул. Молодцова очень удачно 
встала автосцена в окружении 
домов №№11,12 и детским 
садом. Какие молодцы, что 
организовали мобильные кон-
церты, называют пофамильно, 
здорово! Люди скандировали, 
подпевали… 

Марина Матвеева:
— У нас дедушка был мало-

летним узником концлагеря, и 
сегодня, когда пели для него 
под окном, ОН ПЛАКАЛ! Спа-
сибо добрым людям за такие 
поздравления!

Алексей Деев:
 — Оригинально придумали. 

Молодцы! В данной ситуации 

для всех ветеранов в этот день 
самое главное услышать слова 
благодарности, песни фронто-
вых лет. 

Виктория Чернавцева:
— Татьяна, Яна, вы пре-

красны! Словно музы бойцов 
из прошлых военных времён. 
Спасибо за ваше творчество!

Светлана Мартова:
— Очень хорошая идея, я 

сама слышала, как поздрав-
ляли ветеранов из 7-го дома, 
называли фамилию, имя и от-
чество. Они к разным домам 
подъезжали. Молодцы, это 
очень правильно и душевно.

Наталья Евецкая:
— Видела сама! Очень тор-

жественно и празднично! Мо-
лодцы! До слёз!!! Подъезжая к 
домам, девушки поздравляли 
поимённо ветеранов! Мы зача-
стую не знаем, кто у нас живёт 
по соседству. После поздрав-
лений исполняли песни! Это 
очень тронуло!!!

Подготовила Анна СЕРДЮК

НА СНИМКЕ: автосцена.
Фото Петра Курганского  
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Предлагались разные от-
веты, можно было выбрать 
несколько вариантов.  В этом 
читательском опросе приняло 
участие 55 человек, 11 муж-
чин и 44 женщины. Удалось 
выяснить любопытные детали 
из жизни самоизолированных 
горожан.

Больше половины участни-
ков, 30 человек, проголосо-
вали за вариант – «работаю». 
Как ни крути, а от работы не 
уйти!

На втором месте – вариант 
«навожу порядок в квартире и 
в голове», за который отдали 
наши подписчики 14 голосов.

Замыкает тройку самых по-
пулярных ответов, пожалуй, 
самый жизненный вариант 
– «салообразование»: нашёл 
нового друга в лице холодиль-
ника», набравший 12 голосов. 

Также были популярны 
следующие варианты нашего 
онлайн-опроса: «занимаюсь с 
детьми», «самообразование и 
спорт», «сад – огород».

Самым непопулярным отве-
том оказался вариант «гуляю», 
и хочется верить, что это соот-
ветствует действительности 
и говорит о сознательности 
наших граждан. 

По подведённым итогам, 
мы видим, как разнообразны 
интересы наших уважаемых 
жителей. Даже в период 
ограничительных мер и само-
изоляции сертоловчане не 
унывают, а находят полезные 
для себя занятия. И правиль-
но делают, ведь жизнь про-
должается, а лето уже близко! 

Подготовила 
Анна СЕРДЮК

1. Работаю..................................................55.56 % (30 голосов)
2. Навожу порядок в квартире и в голове.....25.93 % (14 голосов)
3. «Салообразование»: 
нашёл нового друга в лице холодильника....22.22 % (12 голосов)
4. Занимаюсь детьми: 
вместе рисуем, читаем, играем.....................16.67 % (9 голосов)
5. Самообразование и спорт: 
читаю книги, смотрю кино,
занимаюсь спортом.......................................14.81 % (8 голосов)
6. Сажаю рассаду, занимаюсь огородом........11.11 % (6 голосов)
7. Занимаюсь творчеством: 
рисую, пою, снимаю стримы для соцсетей........7.41 % (4 голоса)
8. Экспериментирую с рецептами: 
учусь новому, познаю науку кулинарии...............5.56 % (3 голоса)
9. Делаю ремонт и, пользуясь случаем, 
передаю привет соседям!....................................3.7 % (2 голоса)
10. Провожу время с друзьями, гуляю, 
но это секрет!......................................................3.7 % (2 голоса)

ДОСУГ НА САМОИЗОЛЯЦИИДОСУГ НА САМОИЗОЛЯЦИИ
29 апреля был проведён опрос для подписчиков группы 

«Петербургского рубежа» «ВКонтакте». «Как вы прово-
дите время на самоизоляции?» – поинтересовались мы у 
сертоловчан.
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СКОРОЙ  ПОМОЩИ

За прошедшую неделю 
всего было зарегистриро-
вано 245 обращений жите-
лей Сертолово.

На 23 вызова сотрудники 
скорой помощи выезжали к 
детям.

По поводу травм обрати-
лось 27 человек. 

К роженицам было 2 вы-
зова, один малыш решил 
появиться на свет 9 мая – в 
День Победы.

Г о с п и т а л и з и р о в а -
ли 37 человек из числа 
обратившихся.

ДЕЖУРНАЯ СЛУЖБА
СООБЩАЕТ

Утром 9 мая в полицию 
поступило сообщение о 
50-летнем нетрезвом муж-
чине, которого с пробитой 
головой, переломами и но-
жевыми ранениями доста-
вили в больницу из кварти-
ры дома на улице Любимой 
в Сертолово. 

11 мая поступил звонок 
от жителя дома № 11 на ули-
це Молодцова про открытый 
люк. Сотрудники ООО «СКС» 
устранили опасность.

Калейдоскоп

ОНЛАЙН-ОПРОСГОРЯЧАЯ  ЛИНИЯ

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ  СОСЕД

ЯНТАРНЫЙ 
ДЕБЮТ

Образование и большая 
часть трудовой деятельности 
Марины связаны с гостинич-
ной сферой. Работала в разных 
отелях Санкт-Петербурга, но 
последним местом её работы 
перед декретом, почти восемь 
лет назад, была компания 
Ростелеком.

– Однажды в интернете я 
увидела работы мастера, ко-
торый делает украшения из 
серебряной проволоки и кам-
ней, и эта красота меня просто 
околдовала. Через несколько 
дней мама рассказала, что 
у неё есть бусы из редкого 
красного янтаря, доставшиеся 
ей от её бабушки, и хорошо 
бы сделать из них что-то со-
временное. Это точно был знак 
судьбы, всё случайное не слу-
чайно, – рассказывает наша 
землячка. 

Марина заказала материалы 
на сайте для рукоделия. По ма-
стер-классам, доступным в се-
ти Интернет, сделала комплект 
из браслета, бус и серёжек. 
Девушке это казалось каким-

то чудом. Марина влюбилась 
в камни и поняла, что это за-
нятие, медитативное и увлека-
тельное, как нельзя лучше ей 
подходит. Так началась исто-
рия создания её украшений.

ПРО  ВДОХНОВЕНИЕ
– Меня часто спрашивают 

про идеи для творчества и 
вдохновение. Нет секретов и 
определённых идей, просто 
сажусь за стол и… начинает-
ся магия. Голова сама что-то 
придумывает, руки – делают, 
а время будто останавлива-
ется. Очень часто украшение 
выстраивается вокруг одного 
камешка или детали фурниту-
ры. Берёшь в руку бронзовую 
веточку, вешаешь на неё крас-
ную ягодку из коралла, даль-
ше – как в тумане, – делится 
сертоловчанка. 

Марина использует раз-
ные материалы, постоянно 
находится в поиске новых и 
интересных деталей для своих 
украшений. Рукодельница ис-
пользует натуральные камни 
и минералы, жемчуг, дерево, 
очень любит можжевельник, 
семена и плоды, орехи, нра-
вится рудракша. Мастерица 
изготавливает украшения с ко-
конами шелкопряда, которые 
красит акриловой краской, 
придаёт им форму. Делает 
детские украшения со сте-
клянными бусинами.

В творчестве Марина ис-
пользует даже надкрылки жука 
златки. Этих жуков выращива-
ют на фермах Таиланда и по-
сле того, как они пройдут свой 

короткий жизненный цикл, их 
волшебного цвета переливаю-
щиеся надкрылки используют 
в разных декоративных целях. 

Если говорить о любимых 
материалах, то Марина пред-
почитает фурнитуру цвета 
бронзы: украшения с ней 
получаются винтажные, в фан-
тазийном стиле. Марина обо-
жает жемчуг, гранат, лабрадор. 
Каждый камень по-своему 
прекрасен, – уверена она.

Марина рассказывает, что у 
неё необычные и очень инте-
ресные клиентки, многие из 
которых верят в магию, горо-
скопы, значения камней. 

– Всегда очень интересно 
делать вещи, в которые вкла-
дывается дополнительный 
смысл. Люди верят в чудеса, 
и это здорово! Ведь то, во что 
мы верим, всегда и работает. 
Кому-то важен цвет, кому-то 
значение камня, кому-то ди-
зайн. Я стараюсь сделать так, 
чтобы каждый человек нашёл в 
изделии именно то, что ищет, о 
чём мечтает, – говорит творче-
ская землячка. 

Бывают необычные заказы, 
например, для двух сестёр из 
Индии. Марине было очень за-
нимательно делать комплекты 
для девушек в сари и пони-
мать, что они уедут так далеко 
с украшениями, сделанными 
её руками. 

–  Украшения я делаю бы-
стро, но это, конечно, зависит 
от сложности изделия. Технику 
я изучила и набила руку, но 
главным для меня остаётся  
подобрать материалы, сделать 

так, чтобы всё было гармо-
нично. А эти поиски требуют 
времени, – говорит Марина 
Ряднова.

АКТИВНАЯ 
МАСТЕРИЦА 

– Семья и близкие поддер-
живают и помогают. Я очень 
рада, что в меня всегда вери-
ли родные люди. Мой проект 
«Marinson» для меня и хобби, и 
работа, и радость творчества, 
позволяющая забывать обо 
всём на свете. Это занятие – 
моя отдушина, – признаётся 
автор украшений.

Создание изделий наша 
землячка не относит к сфере 
рукоделия. Для неё оно – нечто 
близкое к рисованию, написа-
нию картины из камней – так 
можно назвать её занятие. 

– Мне бы очень хотелось, 
чтобы никакие обстоятельства 
не помешали мне заниматься 
любимым занятием, – говорит 
Марина. – Чтобы руки и глаза 
не подводили. Я планов не 
строю, а просто живу, радуюсь 
жизни и стараюсь радовать 
других.

Марина признаётся, что 
очень любит Семейный клуб 
«Счастливы вместе». Она его 
активный участник и благо-
дарна тем, кто стоял у его ис-
токов, и тем, кто продолжает 
развивать это направление 
сегодня. Участники клуба 
дружат не первый год, вместе 
встречают праздники, прово-
дят мастер-классы для детей и 
взрослых, принимают участие 
в турслётах и общегородских 
мероприятиях. Осенью друж-
ная семья Рядновых участво-
вала в семейном конкурсе от 
Всеволожского района, а на 
Масленицу они сделали чучело 

для участия в муниципальном 
конкурсе и получили за него 
грамоту и приз.

– Радость человеческого 
общения в наш цифровой век 
бесценна, и я счастлива, что в 
нашем городе есть такое ме-
сто, где можно отдохнуть от за-
бот, посмеяться в кругу друзей, 
получить поддержку и дать её 
людям, – делится впечатления-
ми наша собеседница.

Анна ГАПИЧ

НА СНИМКАХ:
Марина Ряднова 

и её работы.
Фото 

из архива собеседницы

КРАСОТА В РУКАХ ТВОРЯЩЕГО
СКАЗОЧНЫЕ ФАНТАЗИИ ИЗ КАМНЕЙ

Мы продолжаем знако-
мить читателей с яркими 
людьми нашего города. В 
этот раз корреспондент 
побеседовал с Мариной 
Рядновой, автором и созда-
телем украшений из камней 
ручной работы. Она живёт в 
Сертолово 30 лет и призна-
ётся, что очень любит наш 
уютный город.
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Мы — патриоты

ИЗОТВОРЧЕСТВО

Участниками конкурса стали 
учащиеся сертоловских школ. 
Работы оценивались в трёх 
возрастных группах авторов и 
в нескольких номинациях. Были 
определены основные крите-
рии оценки.

Несмотря на юный возраст 
авторов, сочинения написаны 
рассудительно, а главное – с 
душой. В рассказах о родных 
много трепета, переживаний, 
трагических деталей. А наряду 
с этим – гордость за предков, 
их мужество.

 «Вернувшись на фронт после 
госпиталя, в бою за деревню 
Андроновка Псковской области 
старший сержант Родионов 
первым проник в траншею про-
тивника и истребил несколько 
вражеских солдат», – пишет 
ученик 6 «Б» класса.

 «Вспоминая эти дни, прадед 
рассказывал, как однажды он 
с двумя радистками шёл через 
горы с заданием, вокруг снег 
и палящее солнце, от которого 
лица горели в прямом смысле 
слова, девушки плакали», – де-
лится ученица 6 «А» класса пер-
вой школы Валерия Ушакова.

 «Враги обхитрили наших 

солдат, надев форму красно-
армейцев, но и наши бойцы 
смогли усыпить бдительность 
противника и убежали из пле-
на», – из сочинения ученика 5 
«А» класса этой же школы Алек-
сандра Чернобровкина.

 Детские впечатления, из-
ложенные в этих коротких рас-
сказах, до мурашек искренние. 
Каждый по-своему интересен, 
ведь судьба отдельной семьи 
– это часть нашей общей исто-
рической памяти. 

 «Несколько раз Сергей Мар-
кович обращался в военкомат 
с просьбой отправить его на 
фронт, очень хотел сражаться 
с фашистами, но ему отказы-
вали, потому что он руководил 
цехом и был нужнее здесь, в 
тылу», – рассказывает ученик 6 
«В» класса Артём Цимко.

 «Ночью, приняв командо-
вание, подползли и с криком 
«ура!» бросились врукопаш-
ную. Приказ командования 
был выполнен», – запомни-
лось из рассказов близких 
ученику 5 «Г» класса Кириллу 
Воскобойникову.

 «Егор Никитич не имеет ни-
каких наград, но для меня он – 
герой. Он, как и многие другие, 
сражался за нашу Родину и по-

бедил», – пишет ученица 6 «А» 
класса центра образования №2 
Варвара Кузнецова.

Многие конкурсные работы 
насыщены эмоциями. Любовь 
и уважение к тем, кто сражал-
ся за мирное будущее, стали 
лейтмотивом сочинений.

«Когда бабушка рассказала о 
моём прадедушке, я была вос-
хищена его стойкостью, муже-
ством и воинскими подвигами 
на фронтах войны. Осколок в 
его груди – это символ бес-
смертия русского солдата!» 
– восхищается ученица 7 «Д» 
класса Алина Ларченко из пер-
вой школы.

 «Мы с родителями ездили в 
Москву, чтобы увидеть своими 
глазами имя прадедушки, вы-
битое золотыми буквами на 
почётной доске Академии Ген-
штаба», – с гордостью делится 
в своём сочинении ученик 7 
«В» класса первой школы Пётр 
Новиков.

Сопереживание участникам 
войны сквозит в каждой строч-
ке сочинений. Благодарные 
потомки понимают, какой це-
ной нашей стране досталась 
Победа. 

 «Прабабушке Тоне было 
десять лет. Ягоды из леса она 

отдавала солдатам в госпита-
ле, а за это они давали ей хлеб 
и, если повезёт, сухой паёк. 
Зимой она вязала варежки и 
тёплую одежду и тоже относила 
им», – рассказывает ученица 8 
«Б» класса Вероника Сорокина.

 «Из истории Сибирского края 
и рассказов моей прабабушки я 
узнала, что советский тыл был 
прочным на протяжении всей 
войны», – пишет ученица 8 «А» 
класса Центра образования 
№2 Олеся Цветкова.

В текстах учащихся старших 
классов больше деталей, в 
них чувствуется личная оцен-
ка и глубокое осмысление 
исторических событий. Читая 
строки их сочинений, веришь, 
что связь поколений никогда 
не прервётся и память ока-
жется действительно сильнее 
времени.

 «Шахтёра Кузбасса, моего 
прадедушку Васю, раны войны 
не оставляли ни на минуту: бо-
лела нога после ранения, «вы-
падало плечо», как он выражал-
ся» – сопереживает ученица 11 
«А» класса Алиса Баталова.

 «О Победе все жители узна-
ли благодаря посыльному. Он 
ездил по деревням на лошади 
и нёс всем эту благую весть», 
– пишет ученица 10 «А» Полина 
Чудина.

«Солдатам, ушедшим на вой-
ну, иногда хватало одного сра-
жения, одного часа, чтобы при-
близить такую одновременно 
близкую, но далёкую Победу», 
– констатирует ученица 10 «А» 
класса Алина Чирич из первой 
школы.

Организаторы и жюри кон-
курса благодарят родителей и 
педагогв за воспитание дума-
ющих людей, достойных своих 
самоотверженных предков.

Конкурс прошёл при под-
держке совета депутатов и 
администрации МО Сертолово 
в рамках муниципальной про-
граммы «Молодое поколение 
МО Сертолово» на 2020-2024 гг.

Анна СЕРДЮК

НА СНИМКЕ: 
школьные сочинения.

Фото автора

29 апреля состоялось под-
ведение итогов конкурса 
детских рисунков «Мир гла-
зами детей», посвящённый 
75-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной во-
йне. Учащиеся начальных 
классов сертоловских школ 
и дошкольники с энтузиаз-
мом откликнулись на при-
глашение к участию.

Организаторы конкурса - со-
вет депутатов, администрация 
города и МАУ «Сертоловский 
КСЦ «Спектр»- предложили 
главную тему конкурса «Па-
мять сильнее времени - День 
Великой Победы». На звание 
лучшей претендовали 47 
работ, которые были пред-
ставлены на суд жюри. Пред-
варительно рисунки своих 
воспитанников и учеников для 
конкурса отбирали педагоги 
образовательных учреждений.

Дети творчески и с душой 
подошли к заданию, и каждый 
выразил серьёзную тему через 
призму своего восприятия. 
В нашем городе проводится 
масштабная работа по патри-

отическому воспитанию 
молодёжи. Уроки мужества, 
мероприятия, посвящён-
ные значимым датам нашей 
истории – все усилия по со-
хранению памяти о войне для 

будущих поколений не прошли 
зря. Учащиеся и воспитанники 
детских садов очень эмоцио-
нально передали в своих ра-
ботах ужас войны, пережитый 
нашим народом. В рисунках 

были изображены дети, лицом 
к лицу столкнувшиеся с самой 
смертью, блокадный Ленин-
град, ветеран, в руках которо-
го фотография его погибших 
товарищей… 

Выбрать лучшие работы  для 
жюри, в состав которого вошли 
депутат совета депутатов Па-
вел Поляков, главный специ-
алист Военно-учётного стола 
Виктория Кучеренко, админи-

стратор баз данных Отдела ад-
министративного обеспечения 
и информатизации Дмитрий 
Алексеев и корреспондент 
нашей газеты Яна Кузнецова, 
оказалось непростой задачей.  

Часть работ была выполнена 
в виде поздравительных от-
крыток к 9 Мая. Каждая из них 
будет доставлена в подарок 
ветеранам нашего города, 
когда опасность распростра-
нения коронавируса в нашем 
городе останется в прошлом. 

Все победители и занявшие 
призовые места получат гра-
моты и сувениры. Их вручат 
юным художникам в образо-
вательных учреждениях, когда 
они заработают в обычном 
режиме. 

Конкурс прошёл при под-
держке совета депутатов и ад-
министрации города в рамках 
муниципальной программы 
«Молодое поколение МО Сер-
толово» на 2020 -2024 гг.

Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКАХ: 
жюри отбирает 

лучшие работы;
 рисунки конкурсантов.

Фото автора

ВОЙНА И ПОБЕДА 
ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ

ОПРЕДЕЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНКУРСА

КОНКУРС

ДЕТИ ПИШУТ О ВОЙНЕ
ЖЮРИ ОЦЕНИЛО СОЧИНЕНИЯ 

«ПАМЯТЬ СИЛЬНЕЕ ВРЕМЕНИ»

Завершился конкурс сочи-
нений, посвящённый 75-й го-
довщине Победы в Великой 
Отечественной войне. Его 
цель – сохранение памяти 
об историческом наследии 
Родины и патриотическое 
воспитание молодёжи. Орга-
низаторы – сотрудники куль-
турно – спортивного центра 
«Спектр» – подвели итоги.

«На звание лучшей претендовали 47 работ, 
которые были представлены на суд жюри. 
Предварительно рисунки своих воспитан-
ников и учеников для конкурса отбирали 
педагоги образовательных учреждений»
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– Алексей, расскажите 
о себе. Где родились, где 
учились…

– Родился я в Германии в 
семье военного в городе Маг-
дебурге. Где-то в 1985 году мы 
вернулись в СССР и посели-
лись в военном городке – на 
Чёрной Речке. Здесь я учился 
и жил всю свою сознательную 
жизнь.

– Когда пришло увлечение 
музыкой?

– Когда я учился в 5 или 6 
классе кто-то из моих школь-
ных друзей дал мне послу-
шать несколько кассет метал 
и панк-групп. Энергия этой 
музыки и её протестный дух 
увлекли меня. Потом мы с 
друзьями начали посещать 
концерты, слушая наш питер-
ский андеграунд, по большей 
части панк-рок. Покупали кас-
сеты различных панк-групп, 
футболки в рок-магазинах 
Питера. Ну и в конце 90-х мы с 
друзьями всё с той же родной 
Чёрной Речки решили создать 
свою группу.

– В прошлом Вы – фронт-
мен группы «Коматоз», у Вас 
несколько альбомов.

– О, это лучшее время моей 
жизни... Но то ли ещё будет. 
Мы начали играть в 2000 году. 
Играли поначалу, скажу откро-
венно, так себе, но в нас кипел 
дух протеста, энергии было 
хоть отбавляй, и всё это мы 
выплёскивали в нашу музыку 
и тексты. Со временем состав 
группы менялся, и в году, на-
верное, 2006 из моей деревни 
Чёрная Речка в составе группы 
остался только я, продолжая 
протестовать против того, 
что происходит в этом мире, 
и играя злую энергичную 
музыку. 

С 2005 года наша группа 
стала регулярно выезжать в 
Европу с турами, играя в год 
по 50 концертов. Денег мы с 
этого не имели, но нам и не 
надо было. С одной стороны, 
нас били и резали, с другой 
стороны. мы объездили почти 
все страны Европы, имели и 
имеем друзей по всему ми-
ру. В этот период я работал 
на двух работах, учился в 
университете и играл в двух 
группах. Вся моя жизнь была 
подстроена под то, чтобы 
группа ездила в туры, и все 
мои деньги уходили на это и на 
записи. Кстати, у нас порядка 
10 релизов: кассеты, диски, 
винилы. Мы записали 4 альбо-
ма и несколько сплит-релизов 
с различными европейскими 
бандами. Кому интересно, 
ищите нас в социальных сетях 
Bandcamp, Facebook, YouTube, 
VK, Spotify. Ну, а кому интерес-
ны физические носители, мо-
жете найти их на сайте https://
www.discogs.com/.

– Как вышло, что Вы уе-
хали из России. Почему вы-
брали именно Ирландию?

– Тур за туром открывал для 
меня мир с новой стороны, и 
2013 году я решил уехать. По-

чему Ирландия? Всё просто. У 
меня очень плохо с языками, 
но по-английски я мог сказать 
пару предложений, жизнь в 
турах заставила выучить. По-
этому Ирландия.

Ностальгия меня навещает. 
Это, по большей части, тоска 
по друзьям и родным. Хорошо, 
что в наше время есть соцсети 
и возможность связаться по 
видео-звонку. Поначалу было 
тяжело. Я сразу же пошёл на 
курсы изучения языка и про-
сил педагогов давать мне 
хоть какие-то задания. Без 
языка тяжело устроится на 
любую работу. Мне всегда от-
казывали, не брали даже мыть 
полы или помогать на кухне 
ресторана (большая конкурен-
ция – 30 человек на место, а 
наш акцент плохого парня из 
фильмов Голливуда не способ-
ствовал успеху, не брали даже 
официантом). Первые полгода 
я жил у друзей и вёл суперэко-
номную жизнь.

– Как получилось, что ста-
ли сниматься в кино?

– Один из моих приятелей из 
музыкальной среды в один из 
прекрасных вечеров расска-
зал, что он снимается в кино 
о викингах. Я ему не поверил 
и начал задавать кучу глупых 
вопросов на ломаном англий-
ском с классным русским 
акцентом. В итоге он сказал: в 
мае будет кастинг – приходи, 
тебя возьмут, только отрасти 
бороду. Он как в воду глядел. 
Меня взяли.

– Что было самым слож-
ным во время съёмок?

– Во-первых, это большой 
проект с огромными финан-
совыми вложениями, съёмки 
были масштабными. Соб-
ственно, первый сезон я ходил 
с открытым ртом и крутил го-
ловой по сторонам. Команды 
режиссёра я плохо понимал, 
он говорил их быстро, а мой 
английский был слаб. Режис-
сёру я кивал, а через секунду 
поворачивался к любому 
человеку, кто был рядом, и 
спрашивал: «Не могли бы вы 
мне помочь... Что он только 
что сказал?». Ирландцы очень 
добродушные люди и всегда 
рады помочь. Они разъясняли 
мне всё, что он произносил.

– Были ли какие-то, ин-
тересные, незабываемые 
моменты?

– Много. Хотелось бы ска-
зать, что киносъёмки – это не-
лёгкий труд. Допустим в «Игре 
престолов» наши съёмки 
начинались в 2 ночи и закан-
чивались в 19 вечера. В 9 – ты 
в отеле, а в 2 ночи – опять на 
студии. И это не ночные съём-
ки. Ночные стартовали в 19 и 
продолжались до 6 утра.

В первые месяцы на пло-
щадке, как я уже говорил, 
мой английский был не очень. 
Была сцена, где Рогнар с кре-
стом в руках после какой-то 
битвы стоит посреди лагеря, в 
котором куча раненых, стоны, 
вопли… Он озирает лагерь 

взглядом, камера кружит во-
круг него. Режиссёр сказал, 
что в определённый момент, 
когда он махнёт мне рукой, я 
должен пройти за Рогнаром. Я 
сказал «ок», но, когда прозву-
чала команда «Мотор!» и весь 
лагерь зашевелился, 5 камер 
с разных ракурсов начали сни-
мать. Режиссёр даёт мне знак, 
я иду... Но не за Рогнаром, а 
перед ним! Между камерой и 
Рогнаром. В итоге всё рушит-
ся, останавливается. Режис-
сёр сказал, что на сегодня я 
свободен, и меня убрали из 
данной сцены.

– С какими звёздами про-
ектов довелось общаться? 
Какое впечатление о них 
сложилось?

– В разных проектах разные 
правила. В «Викингах», напри-
мер, где я провёл 4 года, мы 
изо дня в день приходили на 
площадку и снимались весь 
день. Актёры, как и ребята из 
массовки, проводили все дни 
на съёмках, и обстановка была 
семейная: мы общались друг с 
другом без каких-либо понтов, 
рассказывая в понедельник 
утром, как проводили вы-
ходные, куда ходили. Вполне 
по-дружески проходило обще-
ние на обеде или во время 
перерывов. Ну и, конечно, 
все понимали, что лучше не 
отвлекать актёра, когда он по-
вторяет текст.

В «Игре престолов» другие 
правила. Все актёры находи-
лись отдельно от массовки 
и от кого угодно: вокруг них 
ходили несколько специально 
обученных людей, отгоняющих 
всех, кроме режиссёров. Но в 
последнем сезоне Игры по 
мне настраивали камеры под 
Тормунда. Мы одного роста, и, 
когда у меня длинная борода, 
я слегка похож на него. То есть 
по мне в сцене настраивали 
свет и камеры, а я имитировал 
его движения и делал вид, 
что что-то говорю. Кристо-
фер спал. Когда он приходил 
в кадр, то я шёл спать. Так и 
проходило полдня. Когда мы 
высыпались, начинали бол-
тать, пока сменяли позиции 
камер. Кристофер весельчак, 
он играет в Норвежском те-
атре. Узнав, что я из России, 
он прочитал мне монолог на 
русском на пару минут, звуча-
ло это без особого акцента. Я 
был удивлён и даже спросил, 
знает ли он русский язык? На 
что он ответил, что в театре 
играл русского священника и 
просто заучил все эти слова. 
Также он поведал мне, что 
любит школу Станиславского 
и даже подумывал поступить 
в театральный в Москве. Но не 
сложилось. В целом очень по-
зитивный и весёлый человек. 
Недавно он и его семья пере-
болели коронавирусом, и я 
рад, что с ним всё хорошо.

– В каком фильме было 

интересней сниматься?
– Творчество – это всегда 

классно, не так важно фильм 
это, музыка или любые другие 
ипостаси. Оно приносит чело-
веку счастье. Мне нравились 
все съёмки и музыкальные 
проекты, в которых я прини-
мал участие, нравилось ра-
ботать комментатором на ТВ. 
Наслаждайтесь жизнью!

– Видны ли Вы в ка-
дре? Учитывая динамич-
ность тех же «Викингов» и 
«Игры престолов», нужно 
присматриваться?

– Найти меня в «Игре пре-
столов» точно очень тяжело. 
Большая скорость смены 
действий, особенно битв, и 
задний план всегда размыт. 
В «Викингах» – полно сцен со 
мной на заднем плане. Когда 
смотрю фильм, вспоминаю, 
как мы это снимали и где я 
стоял в тех или иных сценах. 
Друзья периодически находят 
меня в сценах и присылают 
скриншоты. В американо-ир-
ландском сериале «Клондайк» 
меня можно найти в одной 
сцене, где я играю ковбоя.

– Общаетесь ли с колле-
гами по «Коматозу»? Есть 
ли какие-то планы, задумки 
о совместной работе? Или 
музыка окончательно в 
прошлом?

– В Ирландии у меня то-
же есть группа, называется 
«Pozoga». С «Коматозом» мы 
иногда играем, когда я приез-
жаю в Питер на каникулы. Ре-
бята из старого состава любят 
вспомнить былое и организо-
вывают концерты, на которых 
мы исполняем наши песни. 
Кто знает, быть может, «Кома-
тоз» когда-нибудь и вернётся.

– Сколько в общем сни-
мались? Были ли довольны 
доходом? Чем занима-
лись помимо актёрской 
деятельности?

– Я снимался 4 года в разных 
фильмах, доход небольшой, 
100-150 евро в день, работа 

в среднем 3 дня в неделю. 
Много свободного времени, 
поэтому можно совмещать с 
другими делами. Пособие по 
безработице здесь 200 евро 
в неделю, то есть зарплата в 
кино выходила, как зарплата 
продавца в магазине.

В последний год съёмок я 
работал также комментатором 
НБА на телеканале «Setanta 
sport». Канал транслировался 
на всё постсоветское про-
странство, кроме России. 
Почти каждую ночь я вёл ба-
скетбол на 20-миллионную 
аудиторию. Это как минимум.

Потом русский департамент 
канала переехал в Украину, где 
платить за работу можно в 100 
раз меньше. Мне предлагали 
переехать, но я отказался. Это 
было летом, в межсезонье. Я 
понимал, что «Викинги» закон-
чат съёмки в октябре, а «Игра 
престолов» – в августе. 

И тут начался новый этап 
моей жизни.

– Каковы Ваши нынешние 
интересы…

– В данный момент я си-
жу на карантине, как и весь 
мир, и работаю из дома. 
Теперь, когда звоню людям, 
я представляюсь как мар-
кетинг-эксперт компании 
«Facebook». Разрабатываю 
тактики и стратегии развития 
бизнеса с помощью рекламы 
в Facebook и Instagram. По ве-
черам, до начала пандемии, 
я тренировал футбольную 
команду «Bohemians Dublin 
U15» – надо же как-то поль-
зоваться своим образовани-
ем и нести что-то вечное и 
светлое в жизнь людей (за эту 
работу мне никто не платит). 
Также по вечерам репетирую 
со своей бандой «Pozoga». И 
собираю статистику с фут-
больных матчей Ирландской 
футбольной лиги.

– Поделитесь планами на 
будущее.

– Прежде всего, жить и 
радоваться каждому новому 
утру. Я люблю свой бывший 
военный городок, лес и озёра 
вокруг него, я всю свою созна-
тельную жизнь провёл на Чёр-
ной Речке. Думаю, большая 
часть населения микрорайона 
лично меня знают. На прошлый 
Новый год я приезжал и был 
очень рад видеть всех друзей 
детства. Мы вместе встретили 
праздник у новогодней ёлки и 
радовались салюту не меньше 
детей вокруг.

Беседовал 
Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ: 
Алексей Фирсов 

на съёмочной площадке 
и с подопечными.

Фото 
из архива собеседника

ОТ ЧЁРНОЙ РЕЧКИ ДО ИРЛАНДИИ
КАК ОБЪЯТЬ НЕОБЪЯТНОЕ, РАССКАЗЫВАЕТ НАШ ЗЕМЛЯК

Сертоловчане – народ творческий и увлечённый. Радост-
но за соседа, когда он добивается успеха в любимом деле. 
Некоторые, начав на родной земле, пробуют свои силы за 
границей. Алексей Фирсов как раз из таких. Игра в музы-
кальных группах, туры по всему миру, съёмки в популярных 
сериалах «Викинги», «Игра престолов»… Впрочем, слово 
герою этой публикации. 
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Ныне мы вспоминаем событие, произошедшее задолго до страда-
ний и Воскресения из мертвых Господа нашего Иисуса Христа, – бесе-
ду Спасителя с самарянкой.

Церковь придаёт этому событию большое значение, считая умест-
ным напомнить нам о нём в преддверии дня Пятидесятницы, когда 
мы будем вспоминать сошествие на апостолов Духа Святого в виде 
огненных языков, и призывает нас к размышлению над смыслом слов 
Господа.

Спаситель проходил через Самарию и пришёл «в город Самарий-
ский, называемый Сихарь, близ участка земли, данного Иаковом сыну 
своему Иосифу. Там был колодезь Иаковлев» (ст. 5–6). Этот колодец 
существует и по сей день. Некогда над ним была возведена неболь-
шая церковь, а сейчас строится большой храм. Колодец был выкопан 
святым патриархом Иаковом, поэтому его почитают как иудеи, так 
и христиане. Последние в особенности ещё и потому, что Спаситель 
беседовал здесь с самарянкой.

«Было около шестого часа» (ст. 6). По нашему времяисчислению 
– полдень. В южных странах в это время стоит такая жара, что люди 
стараются даже не выходить на улицу. На несколько часов в середине 
дня всякая работа обычно прекращается, потому что заниматься ка-
ким-либо трудом практически невозможно.

«Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит 
ей: дай Мне пить. Ибо ученики Его отлучились в город купить пищи» 
(ст. 7–8). Видимо, ученики считали, что Спасителю не совсем уместно 
заходить в город. Они оставили Его отдыхать возле колодца, где было 
прохладно, и пошли купить пищи, чтобы подкрепить себя в дороге.

«Женщина Самарянская говорит Ему: как Ты, будучи Иудей, просишь 
пить у меня, Самарянки? ибо Иудеи с Самарянами не сообщаются» 
(ст. 9). Во-первых, иудеи считали самарян еретиками, искажавшими 
истинное учение о богопочитании. Во-вторых, с точки зрения иудеев, 
самаряне имели нечистое происхождение: они произошли от халдеев, 
переселённых в Самарию ещё ассирийскими царями и смешавшихся 
с иудеями. Поэтому иудеи презирали самарян как еретиков и язычни-
ков по происхождению.

«Иисус сказал ей в ответ: если бы ты знала дар Божий и Кто говорит 
тебе: дай Мне пить, то ты сама просила бы у Него, и Он дал бы тебе 
воду живую» (ст. 10). 

И тогда «Женщина говорит Ему: господин! Тебе и почерпнуть нечем, 
а колодезь глубок; откуда же у Тебя вода живая?».

«Иисус сказал ей в ответ: всякий, пьющий воду сию, возжаждет 
опять». «А кто будет пить воду, которую Я дам ему (ибо только один 
Господь может преподать нам эту воду. – иг. А.), тот не будет жаждать 
вовек; но вода, которую Я дам ему, сделается в нем источником во-
ды, текущей в жизнь вечную». Когда Спаситель говорит, что пьющий 
данную Им воду, то есть благодать, «не будет жаждать вовек», Он не 
имеет в виду, что человек, один раз насытившись благодатью, больше 
её не захочет и удовлетворится полученным. Нет, такой человек не за-
хочет никакого разнообразия, никаких развлечений и вообще ничего 
другого, кроме одной этой «воды», то есть общения с Богом, упоения 
славой Божией, бесконечно изливающейся от любвеобильного, чело-
веколюбивого Господа.

Î ÂÎÄÅ, ÓÒÎËßÞÙÅÉ 
ÄÓÕÎÂÍÓÞ ÆÀÆÄÓ

15 мая 
(пятница) 8.20

8.30
17.00

Перенесение мощей блгвв. кнн. Российских 
Бориса и Глеба, вo Святом Крещeнии Романа и 
Давида.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия. 
Вечерня. Утреня. Полиелей. Исповедь.

16 мая 
(суббота)

8.20
8.30

17.00

Прп. Феодосия, игумена Киево-Печерского.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия. 
Всенощное бдение.

17мая
(воскресенье)

7.00
9.00

10.00
16.00

Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне. Глас – 4-й.
Ранняя Божественная Литургия.
Исповедь. Часы.
Поздняя Божественная Литургия. Крестный ход.
Молебен с Акафистом прп. Сергию Радонежскому.

20 мая
 (среда)

17.00 Всенощное бдение. Исповедь.

21 мая
(четверг)

8.20
8.30

17.00

Апостола и евангелистa Иоанна Богослова.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия.
Всенощное бдение. Исповедь.

22 мая
(пятница) 8.20

8.30
17.00

Перенесение мощей святителя и чудотворцa 
Николая из Мир Ликийскиx в Бар.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия.
Вечерня. Утреня. Полиелей. Исповедь.

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)

16 мая 
(суббота)

11:00
18:00

Молебен, панихида
Всенощное бдение. Исповедь.

17мая
(воскресенье) 10:00

Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне. Глас 4.
Литургия

22 мая
(пятница)

10:00

Перенесение мощей святителя и чудотворца 
Николая из Мир Ликийских в Бар (1087).
Литургия

Сертоловчанам есть что вспом-
нить благодаря огромной работе 
по патриотическому воспитанию, 
которую в нашем городе прово-
дит Совет ветеранов, возглавля-
емый председателем Любовью 
Григорьевной Сухаревой и её за-
местителем, почётным жителем 
Сертолово Тамарой Васильевной 
Кораблёвой.

Встречи, поездки, совместные 
мероприятия, посвящённые па-
мятным датам, всегда яркие со-
бытия в жизни каждого  участни-
ка: учащихся, молодёжи и людей 
старшего поколения. 

На протяжении многих лет на-
ши ветераны принимают участие 
в масштабных патриотических 
акциях, одна из которых связала 
крепкой дружбой ветеранские 
организации двух городов – бе-
лорусского Бреста и российского 
Сертолово. Больше десяти лет 
продолжается обмен делегация-
ми. За это время успело вырасти 
целое поколение, которое теперь 
принимает эстафету памяти из 
рук ветеранов. Они уходят, но 
остаются незабываемыми встре-
чи с ними, их рассказы, живые 
свидетельства событий, всё 
дальше и дальше уходящих в про-
шлое. Но мы не вправе забывать 
подвиг тех, кто встал на защиту 
Родины в Брестской крепости, и 
тех, кто дошёл до Берлина.

СЕРТОЛОВЧАНЕ 
В  БРЕСТЕ

В составе большой и пред-
ставительной делегации вете-
ранов Ленинградской области 
сертоловчане побывали в Бресте 
в 2011 году, приняв участие в тор-
жественных мероприятиях, по-
свящённых 70-летней годовщине 
начала Великой Отечественной 
войны. В этот единый для наших 
народов День памяти и скорби 
они были вместе, отдавая дань 
уважения беспримерному под-
вигу солдат – защитников  Брест-
ской крепости.  Они первыми 
сложили свои головы и стали 
великим примером мужества, 
героизма, стойкости и предан-
ности своей Родине. 

Делегация посетила музей 
на территории легендарной 
крепости и познакомилась с 
многовековой историей города 
и крепости, полной героических 
и трагических событий.

Знакомство с музейной экс-
позицией было незабываемым. 
Письма советского и немецкого 
солдат, камни крепости, кото-
рые оплавились, как стекло, от 
шквала огня, обрушившегося на 
них, кирпичи с предсмертными 
посланиями погибающих защит-
ников крепости убедительно де-
монстрировали беспримерное 
мужество и героизм гарнизона 
Брестской крепости, не сдав-
шейся врагу.

Эмоциональным, волнующим, 
содержательным был и рассказ 
экскурсовода, который вёл сер-
толовчан по казематам крепости 
от судьбы одного участника её 
обороны к судьбе другого, от со-
бытий первого героического дня 
к победному маю 45-го. Когда 
же милая девушка-экскурсовод 
в своём рассказе дошла до по-
бедного зала, связались воедино 
день начала войны и Победа, 
военное время и день сегод-
няшний. К большой фотографии 
разрушенного войной Берлина 
подошёл Николай Михайлович 
Беляев, попросив разрешения 
самому продолжить рассказ. Он 
представился и поведал удиви-
тельную историю, ожившую на 
глазах экскурсантов.

ВСТРЕЧА 
С  СОЛДАТОМ  

ПОБЕДЫ
Живая легенда, капитан II ран-

га в отставке, тогда лейтенант 
Николай Беляев, комсорг леген-

дарного 756-го Краснознамён-
ного стрелкового полка 150-й 
стрелковой ордена Кутузова 2-й 
степени Идрицкой дивизии 79-го 
стрелкового корпуса 5-й ударной 
армии 1-го Белорусского фрон-
та, воины которого первыми 
ворвались в Рейхстаг, и вместе с 
ними – полковые разведчики Ми-
хаил Егоров и Мелитон Кантария, 
водрузившие над германским 
парламентом Государственный 
флаг Советского Союза (снача-
ла на фронтоне, а позже, когда 
в темноте стрельба поутихла, 
перенесли его на купол). Это про-
изошло 30 апреля 1945 года в 22 
часа 50 минут.

Ветеран вспоминал: «28 апре-
ля, незадолго до штурма, я, по 
приказу комполка Зинченко, 
встречал историческое Знамя в 
районе грохочущего и стреляю-
щего Альт-Маобита: капитан Жо-
лудев из политотдела дивизии по 
приказу комдива генерала Шати-
лова нёс Государственный флаг 
Советского Союза под №5 – один 
из 9 учреждённых Военным со-
ветом 3-й ударной армии – в наш 
756-й полк, который шёл первым 
на прорыв к Рейхстагу. 

До рассвета 30 апреля – дня 
начала исторического штурма – 
заветный флаг хранил вместе с 
боевым Знаменем полка сержант 
комендантского взвода Фёдо-
ров. А мы в это предрассветное 
время вместе с замкомандира 
полка подполковником Ефимо-
вым и капитаном Кондрашовым, 
командиром полковой разведки, 
подбирали знаменосцев из раз-
ведчиков, а затем и напутствова-
ли сержантов Михаила Егорова и 
Мелитона Кантария на их истори-
ческое боевое задание».

Все слушали его, затаив 
дыхание…

И был ещё один рассказ. О том, 
как Знамя Победы пришлось за-
щищать уже в наше мирное 
время от «реставраторов исто-
рии», от тех, кто хотел изменить 
символику, что была изображена 
на нём. И тогда бывший комсорг 
горячо и самоотверженно до-
казывал, какую дорогую цену за-
платили его товарищи за эту свя-
тыню. «Нельзя быть спокойным, 
когда такое творится в России!». 
И Знамя Победы отстояли, и 
оно ещё раз побывало на крыше 
Рейхстага, благодаря усилиям 
представителя областной вете-
ранской организации «Невский 
плацдарм» Виктора Михайловича 
Булавинова, который рассказал 
об этом событии.

В апреле 2012 года ветеран 
Великой Отечественной войны 
Николай Михайлович Беляев, что 
стоял у стен фашистского логова 
в апреле 1945, сам поднялся на 
крышу Рейхстага.

ПО  СЛЕДАМ  
ВОЙНЫ

Накануне празднования Дня 
Победы Международный благо-
творительный фонд «Защитники 
Невского плацдарма» совместно 
с Советом ветеранов города 
Брест организовал патриоти-
ческую акцию, в ходе которой 
её участники совершили путь от 
героической Брестской крепости 
до стен Рейхстага в Берлине. В 
составе делегации ветеранов 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области были и сертоловча-
не Любовь Григорьевна Сухарева 
и Владимир Васильевич Веселов, 
стоявшие у истоков зарождения 
дружбы ветеранских организа-
ций Бреста и Сертолово.

Встреча на немецкой земле 
была хорошо организована, а 
на митинге «На пути в Берлин» 
выступающие немцы говорили 
о том, что для них фашизм был 
таким же злом, как и для всего 
советского народа, для всего 
мира. Вместе с немецкими това-
рищами сертоловчане посетили 
воинские захоронения советских 
солдат и отметили, что все они 
ухожены и содержатся в идеаль-
ном порядке. 

В составе российской деле-
гации был священник, который 
отслужил молебен в память о 
погибших воинах. Посещение 
Рейхстага и экскурсия по нему 
состоялись благодаря содей-
ствию МИД России. Символиче-
ское водружение копии Знамени 
Победы свершилось вновь бла-
годаря Василию Михайловичу 
Булавинову и Сергею Ивановичу 
Панину, одетых в форму бойцов 
Красной армии времён Великой 
Отечественной войны.

На память об этих событиях 
остались фотографии, сохра-
нившие лица тех, кого уже нет с 
нами…

Ольга БЕРЕСНЕВА

НА СНИМКАХ:
Николай Беляев 

и участники реконструкции;
в музее Брестской крепости.

Фото из архива 

МЫ ПОМНИМ ЭТОТ ДЕНЬ
СЕРТОЛОВЧАНЕ О ПОЕЗДКАХ В БРЕСТ И БЕРЛИН

В эти майские дни, когда 
мы встретили 75-летие Ве-
ликой Победы, вспоминаем 
не только исторические 
факты времён Великой 
Отечественной войны. В 
памяти её участников и на-
следников оживают встречи 
и поездки, которые связаны 
с Днём Победы.

С верой в сердце
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.05.2020 г.                   №434   г. Сертолово

Об утверждении Порядка выдачи разрешений
 на установку надмогильных сооружений, требований 

к выполнению работ по установке надмогильных 
сооружений и контролю за их соблюдением

на территории Сертоловского общественного кладбища

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 
6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Пра-
вилами благоустройства территории муниципального обра-
зования Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденных решением совета 
депутатов муниципального образования Сертолово Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области 
№ 1 от 30.01.2018 г., в целях упорядочивания организации 
ритуальных услуг, для формирования и ведения архивных 
фондов по установленным надмогильным сооружениям на 
территории Сертоловского общественного кладбища адми-
нистрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1.1. Порядок выдачи разрешений на установку надмогиль-

ных сооружений на территории Сертоловского обществен-
ного кладбища согласно Приложению №1 к настоящему 
постановлению.

1.2. Требования к выполнению работ по установке надмо-
гильных сооружений  и контролю за их соблюдением на тер-
ритории Сертоловского общественного кладбища согласно 
Приложению №2 к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению администрации МО Сертолово

от 13 мая 2020 г. №434

ПОРЯДОК
выдачи разрешений на установку 

надмогильных сооружений на территории 
Сертоловского общественного кладбища

1. Настоящий Порядок определяет процедуру рассмотре-
ния администрацией кладбища в лице специализированной 
службы по вопросам похоронного дела на территории 
муниципального образования Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области заявления 
на выдачу разрешения на установку надмогильного соору-
жения (далее - разрешение) и принятия решения о выдаче 
такого разрешения, а также основания для выдачи, отказа в 
выдаче и отзыва разрешения на территории Сертоловского 
общественного кладбища (далее – кладбище).

Информация об администрации кладбища, уполномочен-
ной на выдачу разрешений, размещается на официальном 
сайте администрации муниципального образования Сер-
толово Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области и на информационных стендах, установленных 
на кладбище.

2. Все работы на кладбище по установке надмогильных 
сооружений производятся на основании разрешения адми-
нистрации кладбища.

3. Разрешение является документом, подтверждающим 
право лица, которому оно выдано, на проведение работ по 
установке надмогильного сооружения в порядке, на услови-
ях и в объеме, заявленных для его получения в соответствии 
с документами, указанными в пункте 6 настоящего Порядка.

Несоблюдение заявленных для получения разрешения 
порядка, условий и объема работ и их несоответствие све-
дениям, указанным в заявлении на получение разрешения 
и приложенных к нему документах, а также нарушение тре-
бований к выполнению работ по установке надмогильных 
сооружений являются основаниями для принятия админи-
страцией кладбища решения об отзыве разрешения соглас-
но приложению 5 к настоящему Порядку на основании акта 
осмотра согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

4. Обращаться в администрацию кладбища за разрешени-
ем на установку надмогильного сооружения имеет право ли-
цо, ответственное за место захоронения (далее – заявитель).

Интересы лица, ответственного за место захоронения, мо-
гут представлять иные лица, уполномоченные им в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации 
при наличии должным образом оформленной доверенности.

5. Работники администрации кладбища, уполномоченные 
на прием и регистрацию заявлений на выдачу разрешений, 
рассмотрение и проверку таких заявлений, принятие реше-
ний о выдаче или об отказе в выдаче разрешений, а также 
об отзыве выданных разрешений (далее – уполномоченный 
работник администрации кладбища), назначаются приказом 
руководителя специализированной службы по вопросам по-
хоронного дела. 

6. Для получения разрешения заявителем представляют-
ся следующие документы:

6.1. Заявление на выдачу разрешения по форме согласно 
приложению 1 к настоящему Порядку (далее –  заявление).

6.2. Документ, удостоверяющий личность лица, ответ-
ственного за место захоронения, или его уполномоченного 
представителя (в случае обращения для получения раз-
решения представителя лица, ответственного за место 
захоронения).

6.3. Документ, подтверждающий полномочия уполномо-
ченного представителя действовать от имени лица, ответ-
ственного за место захоронения (в случае обращения для 
получения разрешения представителя лица, ответственного 
за место захоронения).

6.4. Копия удостоверения (паспорта) на захоронение и/
или иные документы, подтверждающие оформление наряд-
заказа на захоронение на кладбище.

6.5. Копия договора на установку надмогильного сооруже-
ния (может быть представлена без указания цены договора), 
заключенного между лицом, ответственным за место захо-
ронения, и юридическим лицом или индивидуальным пред-
принимателем (далее - исполнитель работ).

6.6. Заверенный подписью руководителя юридического 
лица или индивидуального предпринимателя и печатью 
(при наличии) юридического лица (индивидуального пред-
принимателя) перечень работников исполнителя работ, 

непосредственно участвующих в производстве работ по 
установке надмогильных сооружений, с указанием реквизи-
тов приказов об их назначении на должность или реквизитов 
договоров с лицами, которыми будут проводиться работы по 
установке надмогильного сооружения, а в случае привлече-
ния исполнителем работ для выполнения работ по установке 
надмогильного сооружения работников иностранных госу-
дарств реквизитов патента (для стран с безвизовым режи-
мом въезда в Российскую Федерацию) или разрешения на 
работу (для стран с визовым режимом въезда в Российскую 
Федерацию).

6.7. Копия свидетельства о регистрации транспортных 
средств, а в случае использования прицепа - копия сви-
детельств о регистрации прицепа, въезд которых будет 
осуществляться на территорию кладбища для установки 
надмогильного сооружения.

6.8. Копии документов на изготовление или приобретение 
надмогильных сооружений: договор купли-продажи, дого-
вор на изготовление надмогильного сооружения либо иной 
документ, подтверждающий изготовление или приобрете-
ние надмогильных сооружений (могут быть представлены 
без указания цены за изготовление или приобретение над-
могильных сооружений).

6.9. Эскиз или фотография надмогильного сооружения с 
указанием его линейных размеров, а в случае, если надмо-
гильное сооружение имеет три и более элементов, - проект с 
указанием его линейных размеров и описанием выполнения 
работ по установке надмогильного сооружения.

7. Администрация кладбища не вправе проводить про-
верку содержания и анализ документов, указанных в пунктах 
6.5 - 6.8 настоящего Порядка, на соответствие требованиям 
законодательства Российской Федерации.

Администрация кладбищ не вправе требовать предо-
ставление иных документов, за исключением документов, 
указанных в пункте 6 настоящего Порядка.

8. В случае если работы по установке надмогильного соо-
ружения выполняются заявителем самостоятельно, при об-
ращении за разрешением предоставление документов, ука-
занных в пунктах 6.5 - 6.6 настоящего Порядка не требуется.

9. Уполномоченный работник администрации кладбища:
- осуществляет проверку полномочий заявителя, наличия 

необходимых документов, сверяет подлинность представ-
ленных копий документов с их оригиналами;

- принимает и регистрирует заявление и прилагаемые к 
нему документы в книге регистрации заявлений согласно 
приложению 2 к настоящему Порядку, копию заявления с от-
меткой о приеме выдает заявителю;

- сверяет данные, изложенные в заявлении и прилагаемых 
к нему документах, перечисленных в пунктах 6.1, 6.2, 6,4 на-
стоящего Порядка, со сведениями и документами, имеющи-
мися в администрации кладбища;

- в день поступления заявления в присутствии заявителя 
производит осмотр места захоронения с целью определе-
ния возможности выполнения работ в заявленном месте 
с составлением акта осмотра согласно приложению 3 к 
настоящему Порядку и фотофиксацией места выполнения 
работ. Порядок осмотра места захоронения утверждается 
приказом руководителя специализированной службы по во-
просам похоронного дела.

10. Заявление о выдаче разрешения регистрируется в 
момент его подачи в администрацию кладбища.

Срок рассмотрения заявления на выдачу разрешения ис-
числяется со дня регистрации заявления в администрации 
кладбища и не может превышать 4 (четырех) рабочих дней.

Результатом рассмотрения заявления является выдача 
разрешения или отказ в выдаче разрешения.

11. Разрешение выдается путем визирования заявления 
уполномоченным работником администрации кладбища.

12. При наличии оснований для отказа в выдаче разреше-
ния уполномоченный работник администрации кладбища 
оформляет мотивированный отказ в выдаче разрешения по 
форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку в двух 
экземплярах.

13. Основаниями для отказа в выдаче разрешения 
являются:

13.1. Предоставление заявителем неполного комплекта 
документов, необходимых для выдачи разрешения, указан-
ных в пункте 6 настоящего Порядка.

13.2. Заявитель не является лицом, ответственным за ме-
сто захоронения, или представителем лица, ответственного 
за место захоронения и уполномоченного в соответствие с 
пунктом 6.3 настоящего Порядка доверенностью.

13.3. Несоответствие размеров надмогильного сооруже-
ния установленным действующим законодательством раз-
мерам участка под захоронение.

13.4. Несоответствие надмогильного сооружения архи-
тектурному решению кладбища (при наличии у кладбища 
архитектурного решения).

13.5. Наличие информации о судебных разбирательствах 
об ответственности за место захоронения, на котором пред-
полагается выполнение работ по установке надмогильного 
сооружения.

14. Перечень оснований для отказа в выдаче разрешения 
является исчерпывающим.

15. В случае неявки заявителя в согласованное с адми-
нистрацией кладбища время за получением результата 
рассмотрения заявления, разрешение или отказ в выдаче 
разрешения не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, указанного в п. 10 настоящего Порядка, направ-
ляются заявителю заказным письмом с уведомлением о 
вручении или на адрес электронной почты, указанной в 
заявлении.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению администрации МО Сертолово

от 13 мая 2020 г. № 434

ТРЕБОВАНИЯ
к выполнению работ по установке 

надмогильных сооружений и контролю
 за их соблюдением на территории Сертоловского 

общественного кладбища

Настоящие требования определяют основания, условия и 
требования к выполнению работ по установке надмогильных 
сооружений, а также требования к осуществлению админи-
страцией кладбища контроля за их соблюдением.

1. Требования к выполнению работ
по установке надмогильных сооружений

1.1. Работы по установке надмогильных сооружений (да-
лее – работы) осуществляются лицом, указанным в пункте 
6 Порядка выдачи разрешений на установку надмогильных 
сооружений на территории Сертоловского общественного 
кладбища (далее - заявитель), самостоятельно либо на 
основании договора с исполнителем работ - юридическим 
лицом или индивидуальным предпринимателем (далее - ис-
полнитель работ). 

1.2. Основанием для начала выполнения работ является 
выданное администрацией кладбища разрешение на уста-
новку надмогильного сооружения (далее - разрешение).

1.3. Работы по установке надмогильного сооружения вы-

полняются в часы работы кладбища.
Выполнение работ в зимний период не допускается. 

Периоды проведения работ по установке надмогильных со-
оружений ежегодно определяются приказом руководителя 
специализированной службы по вопросам похоронного 
дела, исходя из погодно-климатических условий.

Срок проведения работ по установке каждого надмогиль-
ного сооружения не должен превышать одного месяца и мо-
жет быть продлен администрацией кладбища на основании 
обращения заявителя в порядке, установленном для выдачи 
разрешений на установку надмогильных сооружений на тер-
ритории Сертоловского общественного кладбища.

1.4. При установке надмогильного сооружения должна 
быть обеспечена возможность осуществления последую-
щих захоронений.

1.5. Установка и ремонт надмогильных сооружений 
должны производиться по технологии, обеспечивающей их 
долговечность и надежность.

1.6. Надмогильные сооружения устанавливаются в преде-
лах места захоронения и не должны иметь элементов, высту-
пающих за границы участка захоронения или нависающих 
над ними.

1.7. Установка (монтаж) надмогильных сооружений, их 
компонентов не должна вызывать необходимость демонта-
жа соседних надмогильных сооружений, инженерных сетей 
(освещение, поливочный водопровод и т.д.), асфальтового 
или иного покрытия аллей и проходных дорожек, проведения 
дополнительных работ по благоустройству и озеленению 
территории кладбища, а также не должны препятствовать 
доступу к другим местам захоронений и проведению работ 
по благоустройству и озеленению территории кладбища.

1.8. Запрещается проводить работы на незащищенном 
асфальтовом или ином искусственно созданном покрытии 
аллей, проходных дорожек, зеленых насаждений и проходов 
между могилами, если эти работы могут привести к их порче 
или разрушению.

1.9. При выполнении работ необходимо соблюдать меры 
по предотвращению порчи или уничтожения имущества 
кладбища, соседних мест захоронений и установленных на 
них надмогильных сооружений, инженерных сетей (осве-
щение, поливочный водопровод), асфальтового или иного 
покрытия аллей и проходных дорожек, зеленых насаждений, 
расположенных за пределами места захоронения на кото-
ром устанавливаются надмогильные сооружения.

1.10. Надмогильные сооружения должны соответствовать 
требованиям МДК 11-01.2002 «Рекомендации о порядке 
похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации» 
(рекомендованы протоколом Госстроя РФ от 25.12.2001 N 
01-НС-22/1) и не создавать угрозу причинения имуществен-
ного ущерба расположенным вокруг них территориям, дру-
гим захоронениям и находящемуся на них имуществу.

1.11. После завершения работ заявитель обязан своими 
силами и за счет собственных средств обеспечить вывоз 
с территории кладбища используемых техники, оборудо-
вания, строительных материалов, и другого имущества, 
используемого при производстве работ, и строительного 
мусора.

1.12. В день завершения работ заявитель обязан предъя-
вить место захоронения, на котором произведена установка 
надмогильного сооружения, уполномоченному представи-
телю администрации кладбища для осмотра и оформления 
акта осмотра согласно приложению 3 к Порядку выдачи 
разрешений на установку надмогильных сооружений на 
территории Сертоловского муниципального общественного 
кладбища .

1.13. Установленные надмогильные сооружения реги-
стрируются администрацией кладбища в журнале учета над-
могильных сооружений согласно приложению к настоящим 
требованиям.

Сведения об установленных надмогильных сооружениях 
вносятся в удостоверение (паспорт) захоронения.

2. Контроль за соблюдением требований к производ-
ству работ по установке надмогильных сооружений

2.1. Контроль за выполнением работ по установке над-
могильных сооружений и соблюдением установленных на-
стоящим постановлением требований к их производству, а 
также за соответствием сведений, указанных в заявлении на 
получение разрешения на установку надмогильных соору-
жений на территории Сертоловского  общественного клад-
бища и приложенных к нему документов (далее – контроль), 
осуществляется администрацией кладбища.

2.2. Сотрудники администрации кладбища, уполномочен-
ные на осуществление контроля (далее уполномоченные со-
трудники администрации кладбища), назначаются приказом 
руководителя специализированной службы по вопросам 
похоронного дела.

Уполномоченные сотрудники администрации кладби-
ща несут персональную ответственность за законность и 
обоснованность принимаемых при проведении контроля 
решений в соответствии со своими должностными обязан-
ностями, а также за соблюдение настоящих требований.

2.3. В случае выявления фактов производства работ по 
установке надмогильных сооружений без разрешения, с 
нарушением порядка и необходимых условий выполнения 
работ, заявленных для получения разрешения на установ-
ку надмогильных сооружений, несоответствия сведений, 
указанных в заявлении на получение разрешения и прило-
женных к нему документов, а также несоответствия выпол-
няемых работ установленным настоящим постановлением 
требованиям уполномоченным сотрудником администрации 
кладбища составляется акт осмотра согласно Приложению 
3 к Порядку выдачи разрешений на установку надмогильных 
сооружений на территории Сертоловского общественного 
кладбища с фотофиксацией выявленного нарушения, ко-
торый является основанием для применения к нарушителю 
установленных действующим законодательством и  насто-
ящим постановлением мер ответственности, а также осно-
ванием для демонтажа незаконно установленных и (или) не 
соответствующих требованиям заявленным при получении 
разрешения на установку надмогильных сооружений.

2.4. Копия акта осмотра, если заявитель (ответственное за 
место захоронения лицо) не присутствовал при его состав-
лении, направляется по известному администрации кладби-
ща адресу регистрации и/или на адрес электронной почты 
заявителя (ответственного за место захоронения лица) в 
течение 2 (двух) рабочих дней с момента его составления с 
требованием о необходимости устранения выявленных на-
рушений с указанием срока на их устранение.

В случае если выявленными нарушениями создается 
угроза, или причинен вред жизни и здоровью граждан или 
нанесен имущественный ущерб, копия акта осмотра с тре-
бованием об устранении нарушения направляется незамед-
лительно заявителю (ответственному за место захоронения 
лицу).

2.5. В особых случаях, указанных в абзаце втором пункта 
2.4 настоящих требований, администрация кладбища впра-
ве принять меры по устранению угрозы причинения жизни и 
здоровью граждан или причиненных последствий собствен-
ными силами с последующим возмещением затрат с заяви-
теля (ответственного за место захоронения лица).
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ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ  ИЗДЕЛИЯ»
приглашаются 

на постоянную работу граждане РФ:
1. Начальник автоколонны
2. Начальник участка (песчаный карьер)
3. Мастер смены (песчаный карьер)
4. Техник шинного участка
5. Водитель кат. «Е», «С» ( перевозка
      сыпучих материалов )
6. Машинист дорожно-строительной техники 
      (бульдозер, экскаватор, каток, погрузочная
      машина,  карьерный самосвал)
7. Крановщик гусеничного и колёсного
     крана (6 разряд)
8. Водитель кат. «D» (развозка рабочих)
9. Водитель топливозаправщика кат. «С»
10. Кладовщик
11. Уборщик территории
12. Слесарь-электрик

Справки по телефону: 655-04-60.

В сектор архитектуры и градостроительства 
КУМИ администрации МО Сертолово 

ТРЕБУЕТСЯ

СПЕЦИАЛИСТ ПО ВОПРОСАМ 
АРХИТЕКТУРЫ 

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

ства, изготовление и выдача градостроительных 
планов земельных участков.

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

строительства от 3 лет;
владение программными продуктами: 
MS Office, AutoCAD, MapInfo; 
знание законодательства РФ (Земельный ко-

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

Муниципальному учреждению

ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР.
Требования к кандидату: 

опыт работы в бюджетном учреждении 
по ведению бух. учёта основных 
средств, материальных запасов, 

опытный пользователь 1С:Предприятие 8.3.
Заработная плата от 40 т.р.

Тел.: 593-03-00 
(Наталия Владимировна)Б
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РАБОТА

В ГБУЗ ЛО «Сертоловская ГБ»
 СРОЧНО НА ПОСТОЯННУЮ

 РАБОТУ  ТРЕБУЮТСЯ:
- ВРАЧ-ПЕДИАТР УЧАСТКОВЫЙ;

- ВРАЧ-ТРАВМАТОЛОГ;
- ВРАЧ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ;

- ВРАЧ-ХИРУРГ;
- ВРАЧ-НЕВРОЛОГ (ДЕТСКИЙ).

Обращаться  
в отдел кадровГБУЗ «Сертоловская ГБ»

по адресу: г. Сертолово, ул. Ларина, д. 6
или по телефону: 593-31-93. Б

пл  

ОФИЦИАЛЬНО БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 мая 2020 г.             № 264

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОСОБОГО 
ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА

НА ТЕРРИТОРИИ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральным законом от 21 
декабря 1994 года N 69-ФЗ «О пожарной безопас-
ности», областным законом от 25 декабря 2006 года 
N 169-оз «О пожарной безопасности Ленинградской 
области», постановлением Правительства Ленин-
градской области от 6 июля 2007 года N 169 «Об 
утверждении Положения о порядке установления 
особого противопожарного режима на территории 
Ленинградской области или ее части» и в связи с 
повышением пожарной опасности на территории 
Ленинградской области Правительство Ленинград-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Установить особый противопожарный режим 
на территории Ленинградской области начиная с 
даты официального опубликования настоящего по-
становления до принятия соответствующего поста-
новления Правительства Ленинградской области о 
его отмене.

2. На период действия особого противопожарного 
режима:

2.1. Установить запрет на посещение гражданами 
лесов и въезд в них транспортных средств на тер-
ритории Ленинградской области, кроме случаев, 
связанных с использованием лесов на основании 
заключенных государственных контрактов, догово-
ров аренды участков лесного фонда, государствен-
ных заданий в целях проведения определенных ви-
дов работ по обеспечению пожарной и санитарной 
безопасности в лесах, а также осуществления мо-
ниторинга пожарной опасности в лесах уполномо-
ченными лицами и иных случаев, предусмотренных 
служебными заданиями, связанными с проездом 
по автомобильным дорогам общего пользования и 
проездом в оздоровительные учреждения, с соблю-
дением правил пожарной безопасности в лесах.

2.2. Установить запрет на разведение костров, 
сжигание твердых бытовых отходов, мусора на зем-
лях лесного фонда, населенных пунктов и прилега-
ющих территориях, выжигание травы, в том числе 
на земельных участках, непосредственно примы-
кающих к лесам, к землям сельскохозяйственного 
назначения, к защитным и озеленительным лесным 
насаждениям, а также проведение иных пожароо-
пасных работ.

2.3. Установить запрет на использование соору-
жений для приготовления блюд на открытом огне и 
углях на землях лесного фонда и прилегающих тер-
риториях, а также на земельных участках, примыка-
ющих к землям сельскохозяйственного назначения.

3. Рекомендовать главам администраций муници-
пальных образований Ленинградской области:

3.1. Организовать информирование населения об 
установлении на территории Ленинградской обла-
сти особого противопожарного режима и связанных 
с этим ограничениях.

3.2. Организовать дежурство добровольных по-
жарных при пожарных депо, расположенных в на-
селенных пунктах.

3.3. Принять меры по ограничению входа и въезда 
в леса, расположенные на территории Ленинград-
ской области, граждан, кроме лиц, осуществляющих 
работы по предупреждению и тушению природных 

пожаров, на период действия особого противопо-
жарного режима.

3.4. Организовать патрулирование населенных 
пунктов и других объектов, подверженных угрозе 
лесных пожаров, силами межведомственных со-
вместных патрульных групп и членов добровольных 
пожарных дружин, а также принятие мер по профи-
лактике и тушению пожаров.

3.5. Организовать подготовку имеющейся водо-
возной, поливочной и землеройной техники для 
возможного использования в целях пожаротушения.

3.6. Принять меры по установлению в сельских 
населенных пунктах у каждого жилого строения ем-
кости (бочки) с водой.

3.7. В условиях устойчивой сухой, жаркой и ветре-
ной погоды или при получении штормового пред-
упреждения в сельских населенных пунктах, дачных 
поселках, на предприятиях и садовых участках 
осуществить временную приостановку проведения 
пожароопасных работ на определенных участках, 
топки печей, кухонных очагов, котельных установок, 
работающих на твердом топливе, запретить раз-
ведение костров, применение пиротехнических из-
делий и огневых эффектов в зданиях (сооружениях) 
и на открытых территориях, запуск неуправляемых 
изделий из горючих материалов, принцип подъема 
которых на высоту основан на нагревании воздуха 
внутри конструкции с помощью открытого огня.

3.8. Для исключения возможности переброса огня 
при лесных пожарах, а также при пожарах на зем-
лях сельскохозяйственного назначения на здания и 
сооружения населенных пунктов, расположенных в 
лесных массивах и в непосредственной близости от 
них, завершить оборудование и профилактику за-
щитных минерализованных полос.

4. Комитету государственного экологического над-
зора Ленинградской области и Ленинградскому об-
ластному государственному казенному учреждению 
«Государственная экологическая инспекция Ленин-
градской области» при осуществлении федерального 
государственного пожарного надзора в лесах:

4.1. Проводить в установленном порядке провер-
ки соблюдения правил пожарной безопасности в 
лесах лицами, использующими леса.

4.2. Привлекать в установленном порядке нару-
шителей настоящего постановления к администра-
тивной ответственности, предусмотренной статьей 
5.3 областного закона от 2 июля 2003 года N 47-оз 
«Об административных правонарушениях».

5. Рекомендовать Главному управлению МЧС Рос-
сии по Ленинградской области совместно с Комите-
том правопорядка и безопасности Ленинградской 
области усилить контроль за соблюдением первич-
ных и дополнительных мер пожарной безопасности 
в населенных пунктах на период особого противо-
пожарного режима, обеспечить привлечение право-
нарушителей в установленном законом порядке к 
административной ответственности.

6. Рекомендовать Главному управлению Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации по 
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области при-
нять необходимые меры по соблюдению запрета на 
посещение гражданами лесов и въезд в них транс-
портных средств на территории Ленинградской 
области.

7. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя Председателя Правитель-
ства Ленинградской области по безопасности.

8. Настоящее постановление вступает в силу с 
даты официального опубликования.

Губернатор
Ленинградской области
Александр ДРОЗДЕНКО

Как нам рассказали в пресс-службе, место 
для такой остановки было выбрано неслучайно. 
Интенсивность движения машин на Выборгском 
шоссе (региональная дорога Парголово — Огонь-
ки) превышает 20 тысяч машин в сутки. Кроме 
того, большегрузы продолжают игнорировать 
запрет сквозного проезда через Сертолово, по-
этому безопасности дорожного движения на этой 
трассе уделяется повышенное внимание.

Внутри демпфера, который стоит по правую сто-
рону от остановки, размещены толстые железные 
жгуты. При столкновении с машиной они дефор-
мируются, полностью принимая на себя ударную 
волну.

Сам павильон выкрашен в ярко-оранжевый цвет, 
чтобы остановка была лучше видна водителям в 
сумерках. Таблица с расписанием движения авто-
бусов размещена внутри остановки, чтобы никому 
не пришлось высоко задирать голову на ближай-
ший столб и всматриваться в мелкий шрифт. Стены 
остановки выполнены из ударопрочных стёкол.

Подготовила 
Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКЕ: 
новая остановка в микрорайоне Чёрная Речка.

Фото автора

ПАССАЖИРЫ  ПАССАЖИРЫ  БУДУТБУДУТ 
ЗАЩИЩЕНЫЗАЩИЩЕНЫ

ПЕРВАЯ В ОБЛАСТИ ПРОТИВОАВАРИЙНАЯ ПЕРВАЯ В ОБЛАСТИ ПРОТИВОАВАРИЙНАЯ 
ОСТАНОВКА ПОЯВИЛАСЬ В СЕРТОЛОВООСТАНОВКА ПОЯВИЛАСЬ В СЕРТОЛОВО

На Выборгском шоссе в Сертолово дорожни-
ки поставили павильон с демпефром — специ-
альным устройством, которое в случае вылета 
машины с трассы предотвратит наезд на лю-
дей на остановке. Пресс-служба Комитета по 
дорожному хозяйству Ленинградской области 
для «Петербургского рубежа» прокомментиро-
вала установку инновационного павильона.
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ГОРДИМСЯ!

ФЛЭШМОБ

Реклама. Объявления. Информация

                

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.

ЭФФЕКТИВНАЯ

 РЕКЛАМА
в газете 

«Петербургский 
рубеж».

Тираж - 
10 000

экз.

Звоните:

593-47-01.

МЕБЕЛЬНЫЙ 
ДОКТОР

ПЕРЕТЯЖКА, 
РЕМОНТ 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
На рынке услуг 

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

Владимир.
vk.com/mebelnyidoktor
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В МОБУ ССОШ №1 
срочно требуется 

РАБОЧИЙ 
ПО 

КОМПЛЕКСНОМУ
 ОБСЛУЖИВАНИЮ

 ЗДАНИЯ.
Контактный 

телефон: 
+7 (911) 810 75 35.

Газета «Петербургский рубеж» и городское ин-
тернет-сообщество проводят конкурс с денеж-
ным призом.

Во всём мире набирают популярность флешмобы, 
призывающие граждан оставаться дома, для объ-
единения усилий в борьбе с распространением новой 
коронавирусной инфекции и в знак благодарности 
врачам, которые не имеют возможности самоизоли-
роваться, а вынуждены бороться на передовой борьбы 
за жизнь и здоровье жителей нашей страны. 

Предлагаем сертоловчанам также проявить свою 
гражданскую позицию и принять участие во флеш-
мобе #СертоловоДома. Делитесь на своих страницах 
в «ВКонтакте» фотографиями о том, как вы прово-
дите время дома и не забывайте ставить хэштег 
#СертоловоДома.

После снятия ограничительных мер проведём от-
крытое голосование в «ВКонтакте» за лучшее фото 
и победителю, набравшему большее количество 
лайков, пополним баланс телефона на 1000 рублей. 
Ждём ваших фотографий!

Ваш «Петербургский  рубеж»

#СЕРТОЛОВОДОМА

Требуется 
ОХРАННИК С ЛИЦЕНЗИЕЙ

(оператор видеонаблюдения) 
в ТСЖ «Медное озеро».

з/пл. 2600 р./сут.
Тел. 8-981-171-26-68.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ МО СЕРТОЛОВО

ЛОГИНОВУ АЛЕКСАНДРУ ПАВЛОВНУ
ДЕМИДЕНКО ЛЮДМИЛУ МИХАЙЛОВНУ
ГОРЯЕВУ ЗОЮ ПАНТЕЛЕЕВНУ
ФРОЛОВА МИХАИЛА СТЕПАНОВИЧА
ГЕРМАНОВУ МАРГАРИТУ АНДРЕЕВНУ
ШАРАПЕНКО НИНУ ВАЛЕРИАНОВНУ
МЕШКОВУ АННУ ИВАНОВНУ
Ветерану с большим уважением
Мы желаем здоровья отменного,
Чтобы в плюс перешло настроение
От тепла окруженья семейного!
Б
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Накануне Дня Победы 
многие сертоловчане 
могли заметить вдоль 
Выборгского шоссе 
баннеры с портретами 
сертоловских ветера-
нов. Они появились 
не только в нашем 
городе, но и в других 
населённых пунктах 
Ленинградской об-
ласти в рамках фото-
проекта «75 правил 
жизни победителей». 
Партнёрами выступили 
Общероссийский на-
родный фронт и ФГБУ 
«Роспатриотцентр».

В уникальном про-
екте приняли участие 
более сотни ветеранов 
Великой Отечественной 
войны. Среди них трое 
наших земляков.

94-летний Александр 
Васильевич Виноградов 
в годы Великой Оте-
чественной войны был 
командиром сапёрного 
взвода. Ветеран, удосто-
енный множества бое-
вых наград, признаётся: 
«Общение с природой 
подпитывает меня жиз-
ненной энергией».

91-летний Виктор 
Семёнович Белугин – 
почётный житель МО 
Сертолово, полковник, 
ветеран Великой Оте-

чественной войны, Во-
оружённых сил, Ракетных 
войск стратегического 
назначения. Награждён 
орденом Красной Звез-
ды. Является старейшим 
действующим волейбо-
листом России. Ветеран 
говорит о том, насколько 
важно оставаться чело-
веком в любых условиях 
и во все времена: «До-
брота и взаимопомощь 
спасали людей в воен-
ные годы».

95-летняя Нина Кон-
стантиновна Останкова 
в годы войны работала 
медсестрой в полевом 
госпитале. Награждена 
медалями Жукова, «За 
победу над Германией в 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». 
Ветеран подчёркивает, 
что сплочённость на-
рода, общие ценности 
и несгибаемая воля по-
могли нам победить: «На 
фронте каждый делал то, 
что умел».

Кирилл ПЕТРОВ

НА СНИМКАХ: 
портреты 

сертоловских 
героев.

Фото автора 
и Анны Гапич

БАННЕРЫ С СЕРТОЛОВСКИМИ ВЕТЕРАНАМИ

ОТ  ДУШИ КОНКУРС

ПОКА  ВЕРСТАЛСЯ  НОМЕР

Выражаем благодарность совету депутатов и 
администрации муниципального образования 
за праздничную атмосферу, которую удалось 
создать в нашем городе, несмотря на непростые 
условия. Праздничные флаги, декоративная ком-
позиция в Парке героев, уличные концерты для 
ветеранов – всё это помогло отвлечься от пере-
живаний, связанных с пандемией, и почувство-
вать праздник, который ждали с нетерпением 
все. Хочется также отметить, что наш город рас-
цветает на глазах: чистый и ухоженный, высажены 
первые цветы, строительство и благоустройство 
не останавливается. Сертолово – город, где при-
ятно и жить, и работать.

Совет ветеранов МО Сертолово,
заведующие сертоловскими

 детскими садами 

9 мая завершился наш видеоконкурс 
#ЭСТАФЕТАПАМЯТИ, приуроченный 75-ле-
тию Победы в Великой Отечественной войне.

В преддверии знаме-
нательной даты мы пред-
ложили сертоловчанам 
рассказать про ветеранов, 
память о которых хранится 
в их семье. 

На протяжении апреля и 
начала мая читатели при-
сылали видеорассказы, 
которые мы публиковали 
в группе «Петербургский 
рубеж, газета МО Сертолово» в «ВКонтакте». 

По просьбе самих жителей в конкурсе могли при-
нять участие не только дети, но и взрослые. 

Мы благодарим всех участников конкурса за про-
явленный интерес к нашей инициативе и душевные 
рассказы, полные гордости за своих героических 
предков, каждый из которых приближал День Победы.

Очень скоро мы подведём итоги конкурса! Следите 
за новостями!

#ЭСТАФЕТАПАМЯТИ

На сайте госуслуг появился сервис для 
оформления единовременной выплаты на ре-
бёнка от трёх до 16 лет в связи с пандемией 
коронавируса.

В понедельник Владимир Путин объявил о за-
вершении периода нерабочих дней и анонсировал 
новые меры поддержки населения. В частности, 
глава государства рассказал, что с 1 июня семьям 
с детьми от трёх до 15 лет включительно выплатят 
по десять тысяч рублей.

Денежные средства можно получить на каждого 
ребёнка, имеющего гражданство Российской Фе-
дерации и при условии достижения ребёнком воз-
раста 16 лет до 1 июля 2020 года. Если в семье двое 
детей, она получит 20 тысяч рублей, если трое – 30 
и так далее. Выплаты начнут осуществлять с 1 июня 
2020 года. А приём заявлений начался 12 мая.

Однако ещё вечером 11 мая россияне стали 
массово заходить на сайт gosuslugi.ru. Возможно 
для того, чтобы зарегистрироваться. Портал не вы-
держал нагрузки и рухнул. 13 мая сайт возобновил 
работу.

Наш корр. 

ЗАПУЩЕН СЕРВИС ЗАПУЩЕН СЕРВИС 
ПО ОФОРМЛЕНИЮ ПО ОФОРМЛЕНИЮ 

ВЫПЛАТЫ НА ДЕТЕЙ ВЫПЛАТЫ НА ДЕТЕЙ 
В 10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙВ 10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ


