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Прогноз 
на будущую 

неделю

17 февраля 18 февраля 19 февраля 20 февраля 21 февраля 22 февраля 23 февраля

-1   
дождь со снегом

0 
дождь со снегом

+1 
дождь со снегом

-2  
небольшой снег

-4  
небольшой снег

 -8  
небольшой снег

-11  
небольшой снег

На прошлой 
неделе

(прогноз/
реально

10 февраля 11 февраля 12 февраля 13 февраля 14 февраля 15 февраля 16 февраля

-2/-4 -6/-4 -4/-2 -1/+2 +1/+2 -2/0 -2/+1

Уже Масленица 
на носу, а февраль 
совсем не лютый, 
как называют его 
некоторые славяне… 
Хотя, по прогнозам, 
в конце недели 
еще будет минус. 
И небольшой снег. 
Скорее бы весна!

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

ПОГОДА ПОГОДА 

В СЕРТОЛОВОВ СЕРТОЛОВО

ГОДОВЩИНА

ОТЛИЧНАЯ НОВОСТЬ!

ЖКХ И НАШИ МКД

22
НЕЛЕГАЛЬНЫЙ
ИЗВОЗ

Чем он 
нам всем 
угрожает?

О том, что 
волнует
всех

Диалог
активистов
и чиновников

Сертоловские
рукопашники
на 1-м месте!

ПРОБЛЕМЫ
ЖКХ И МЫ

ГОД ЭКОЛОГИИ
В СЕРТОЛОВО

ДОСТИЖЕНИЯ
СПОРТСМЕНОВ

4-54-5
1010

1313

тротуаров 4 раза в неделю чистят от снега и мусора в нашем 
городе

Также 5 раз в неделю чистят 672 кв. метра автобусных остано-
вок и 35 461 кв. метр территорий без покрытия.

По информации 
Сертоловского МУ «Оказание услуг «Развитие»

14915
4

кв. метровкв. метров
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22 февраля 2017 года.22 февраля 2017 года.

ПАМЯТЬ НЕ УБИТАЯ
Среди тех, кто прошел через аф-

ганскую войну, немало наших зем-
ляков. Поэтому ежегодно в этот 
день они вспоминают события, 
уже ставшие историей, вспомина-
ют своих боевых товарищей, с ко-
торыми прошли по военным доро-
гам ДРА, и тех, кто погиб, выпол-
няя свой воинский долг вдали от 
Родины.

Государственный гимн России 
возвестил о начале торжествен-
но-траурного митинга, посвящен-
ного историческим событиям, со 
времени которых прошло 28 лет. 
Об этом собравшимся напомнил 
заместитель главы МО Сертолово 
Н.С. Гайдаш.

- 15 февраля 1989 года послед-
ний советский воин-интернациона-
лист перешел через мост Дружбы, 

- говорил Николай Семёнович. - Им 
был легендарный командующий  
40-й армии генерал Борис Громов. 
В течение же десяти лет, кото-
рые продолжалась афганская вой-
на, через ее горнило прошли око-
ло 650 тысяч солдат и офицеров и 
около 200 тысяч гражданского пер-
сонала - служащих СА, которые по-
могали нашим воинам.

(Окончание на 2 стр.)

ЭХО «ВОЙНЫ ЗА РЕЧКОЙ»
В СЕРТОЛОВО ПРОШЛИ ТОРЖЕСТВЕННО-ТРАУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, 

ПОСВЯЩЕННЫЕ 28-Й ГОДОВЩИНЕ ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА
11 февраля у мемориала «Воинам, погиб-

шим в локальных войнах  и военных конфлик-
тах» собрались ветераны боевых действий 
и Вооруженных Сил, ветераны Великой 
Отечественной войны, военнослужащие 

Сертоловского гарнизона, школьники, жи-
тели и гости нашего города, чтобы вспом-
нить памятную дату в истории России - оче-
редную годовщину вывода советских войск 
из Афганистана.

То, о чём пойдет речь ниже, – не из ряда вон выходящее 
событие. Напротив, всё происходящее укладывается в рам-
ки законов и других нормативно-правовых актов, опреде-
ляющих жизнь сертоловчан в сфере ЖКХ, а в частности – в 
вопросах управления многоквартирными домами (МКД). 
Просто некоторые лжелидеры, называющие себя пред-
седателями совета МКД или даже председателями сове-
та председателей, постоянно утверждают, что, мол, в на-
шем городе существует монополия в сфере ЖКХ. Особенно 
– в управлении МКД. Один из таких, речь о доме которого 
и идет, в силу своей бездеятельности, незнания и неком-
петентности в вопросах ЖКХ довёл МКД и всех живущих в 
нём до ситуации, из-за которой дом не попадал во многие 
региональные программы в течение долгих прошлых лет. 
Самопровозглашенный председатель «боролся» с «монопо-
лией», которой ни в каких сферах в Сертолово на самом де-
ле не было и нет. Короче…

КОМУ ЭТО НАДО?
В адрес администрации МО Сертолово - собственника муници-

пальных квартир – 21 октября 2016 года поступило извещение от 
управляющей организации ООО «Уют-Сервис» о расторжении дого-
вора управления многоквартирным домом по адресу: г. Сертолово, 
ул. Центральная, д. 7 корп. 2 (далее – МКД). Почему?

В связи с окончанием срока действия (с 01.01.2017 г.) и… По 
причине нежелания в дальнейшем управлять данным домом из-
за постоянно возникающих разногласий между самопровозгла-
шенным председателем и управляющей организацией (УО)…

Для многих живущих в этом доме сертоловчан такой поворот 
дела был словно гром среди ясного неба.

(Окончание на 4 стр.)

В СЕРТОЛОВО 
НЕТ МОНОПОЛИСТОВ

В КОНКУРСЕ НА УПРАВЛЕНИЕ МКД КОРПУС 2 
ДОМА 7 НА УЛИЦЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПОБЕДИЛО 

ООО «СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА», КОТОРОЕ РАБОТАЕТ 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Постановлением Правительства Ленинградской области 
от 28 декабря 2016 года № 523 утвержден Краткосрочный 
план реализации в 2017 году региональной программы ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах на территории Ленинградской области (эта програм-
ма рассчитана до 2043 года). О том, что именно в наступив-
шем году будет сделано в рамках вступившего в силу доку-
мента в нашем городе, читателям «Петербургского рубежа» 
рассказывает Галина Ивановна Сенюшкина, главный специ-
алист отдела жилищно-коммунального хозяйства админи-
страции МО Сертолово.

КАПИТАЛЬНЫЙ  РЫВОК
В 2017 ГОДУ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНЫХ 

ДОМОВ В СЕРТОЛОВО ВЫДЕЛЕНЫ БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЕ СРЕДСТВА

СДЕЛАНО УЖЕ НЕМАЛО
- Галина Ивановна, напом-

ните, пожалуйста, с како-
го года в нашем городе реа-
лизуется региональная про-
грамма капитального ремон-
та общего имущества много-
квартирных домов?

- С 2014 года. И ежегодно ад-

министрация МО Сертолово 
утверждает Краткосрочный му-
ниципальный план реализации 
региональной программы ка-
питального ремонта общего 
имущества многоквартирных 
домов, расположенных на тер-
ритории нашего города.

(Окончание на 4 стр.)

20.02-26.02
МАСЛЕНИЦА МАСЛЕНИЦА 
в Сертоловов Сертолово

Читайте об этом 
на 8-9 стр.

ЧТО, ГДЕ И КОГДА 
БУДЕТ ОРГАНИЗОВАНО
В НАШЕМ ГОРОДЕ
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Митинг сертоловчан у мемориала 
«Воинам, погибшим в локальных войнах 

и военных конфликтах»
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ПРОБЛЕМА

(Окончание. Начало на 1 стр.)
Итог той войны страшен. Более 

15 тысяч советских воинов не вер-
нулись на Родину. Матери не до-
ждались сыновей, жены - мужей. 
Это скорбно.

Но мы помним о тех, кто сегод-
ня не с нами. Сегодня вся страна 
проводит митинги у памятников, 
посвященных воинам-афганцам. 
Мы помним тех, кто выполнил свой 
интернациональный долг, выпол-

нил задание правительства нашей 
страны. Слава воинам-интернаци-
оналистам, которые и сегодня на-
ходятся рядом с нами. Низкий вам 
поклон и большое спасибо!

СЛОВА  ПРИЗНАНИЯ 
И  БЛАГОДАРНОСТИ

Депутат ЗакСа Ленинградской 
области А.П. Верниковский попри-
ветствовал собравшихся от ли-
ца губернатора Ленинградской об-
ласти и председателя областного 
Законодательного собрания. 

- Уважаемые ветераны Вооружен-
ных Сил, участники боевых дей-
ствий, сертоловчане, гости, - сказал 
Александр Павлович. - Эти события 
по-разному обсуждались после пере-
стройки, но народ помнит и чтит тех 
наших ребят, которые добросовест-
но выполняли свой интернациональ-
ный долг, даже ценой своей жизни. 
Сегодня все встало на свои места, и 
всем тем, кто воевал, - честь и почет.

Далее Александр Павлович говорил 
о том, что ныне обстановка в мире та-
кова, что пораженные русофобией за-
падные политики не брезгуют развя-
зыванием войн и вооруженных кон-
фликтов в регионах национальных ин-
тересов нашей страны. И молодое по-
коление россиян должно быть готово 
защищать свою страну и её союзни-
ков. И тут многое зависит от ветеранов 
боевых действий и военной службы.

Затем перед собравшимися высту-
пили помощник депутата областного 
ЗакСа Ю.М. Голикова Р.Н. Ромашкин, 
депутат ЗакСа Санкт-Петербурга, 

член исполкома Всероссийской об-
щественной организации «Боевое 
братство» И.В. Высотский.

Врио командира войсковой части 
71717 подполковник А.А. Сергеев за-
верил ветеранов, что нынешнее мо-
лодое поколение является продол-
жателем славных боевых традиций, 
которые заложили наши отцы и де-
ды, им есть на кого равняться, с кого 
брать достойный пример.

- Хочу заверить, что Вооруженные 
Силы нашей страны готовы выпол-

нить любой приказ, который 
будет дан Верховным главноко-
мандующим и правительством, 
- сказал офицер.

После выступлений панихи-
ду по погибшим совершили во-
йсковой священник, настоятель 
храма Пресвятой Богородицы 
отец Анатолий и священнос-
лужитель храма прп. Сергия 
Радонежского отец Евгений.

МОЛОДЁЖЬ  ЗНАЕТ 
И  ПОМНИТ

О войне в Афганистане язы-
ком цифр говорили учащиеся 
ССОШ № 2. Но не только о поте-
рях. А еще и о мужестве, героиз-
ме, бесстрашии и стойкости со-
ветского воина. 200 тысяч вои-
нов-интернационалистов за го-
ды войны в Афганистане были на-
граждены орденами и медалями, 
звание Героя Советского Союза 
было присвоено 71 воину-афган-
цу. Школьники читали стихи, а за-
тем прозвучала песня «Афганский 
вальс». И была объявлена минута 
молчания, которую разорвал залп 
ружейного салюта.

После этого официальные ли-
ца и делегации возложили вен-
ки к мемориалу «Воинам, погиб-
шим в локальных войнах и воен-
ных конфликтах». На мраморные 
плиты легли живые цветы от сер-
толовчан и гостей нашего города.

Затем военнослужащие Серто-
ловского гарнизона и курсан-
ты Военной академии им. М.В. 
Фрунзе прошли торжественным 
маршем перед мемориалом, от-
давая честь всем воинам, отдав-
шим свои жизни в горячих точках 
и военных конфликтах.

«НЕ ДАЙ, ОТЧИЗНА, 
УМОЛЧАТЬ»

Вторая часть памятного меро-
приятия к 28-й годовщине вывода 

советских войск из Афганистана 
проходила в актовом зале гимна-
зии. Собравшихся вновь привет-
ствовал заместитель главы нашего 
муниципального образования Н.С. 
Гайдаш. 

В зале присутствовали вдовы офи-
церов, погибших в Афганистане, отец 
Героя России Дмитрия Кожемякина, 
имя которого носит одна из улиц на-
шего города. Им были вручены по-
дарки от совета депутатов и админи-
страции МО Сертолово.

Николай Семенович выразил сло-
ва глубокого уважения и признатель-
ности ветеранам-афганцам. Он на-
звал героями всех, кто побывал на 
войне, независимо от того, совер-
шил ли человек подвиг или просто 
честно выполнял свой долг.

- Мы сегодня вспоминаем тех, ко-
го нет с нами… Честь и слава живым, 
вечная память погибшим! – сказал 
заместитель главы МО Сертолово.

Перед собравшимися высту-
пил председатель правления 
Сертоловской городской орга-
низации «Боевое братство» И.А. 
Ефремов. Участники встречи мину-
той молчания почтили память наших 
земляков, погибших при выполнении 
воинского долга, перед портретами 
павших героев.

Концертную программу откры-
ло выступление курсанта Военной 
академии им. М.В. Фрунзе Дарины 
Якимовой. «Афганский вальс» вновь 
прозвучал в ее исполнении. Девушка 
из Новосибирска пошла по стопам 
своего отца и решила связать свою 
судьбу с военной службой. И хотя в 
ее семье никому не довелось слу-
жить в Афганистане, ее исполнение 
было таким проникновенным, слов-
но и она сама ощутила горечь потери 
любимого человека. 

В концертной программе, подго-
товленной творческими коллектива-
ми нашего города, прозвучали самые 
разные произведения. Но в каждом 
из них были слова любви к Родине, 
гордость за свой народ, который в 
любых испытаниях остается верен 
и предан ей. Особую благодарность 
за специальную экспозицию, посвя-
щенную войне в Афганистане, орга-
низаторы мероприятия выражают 
Виктории Вадимовне Савостиной, 
учителю истории и руководителю 
школьного музея. 

Эхо тех событий еще не умолкло в 
сердцах и душах тех, кто был опален 
этой войной, кто оставил на чужбине 
юношеские мечты и потерял там дру-
зей и боевых товарищей.

Вечная память героям!
Ольга БЕРЕСНЕВА

НА СНИМКАХ: (вверху слева) 
выступает депутат областно-
го ЗакСа А.П. Верниковский; 
(вверху справа) замглавы МО 
Сертолово Н.С. Гайдаш вручает 
подарок вдове погибшего; (вни-
зу) мы помним  павших земля-
ков 

Фото автора
Мероприятие прошло при под-

держке совета депутатов и адми-
нистрации МО Сертолово.

ГОДОВЩИНА

ЭХО «ВОЙНЫ ЗА РЕЧКОЙ»

15 ФЕВРАЛЯ 1989 ГОДА
СТАЛ ДНЕМ, КОГДА 
БЫЛА ПОСТАВЛЕНА 
ТОЧКА В ВОЙНЕ, 
В КОТОРОЙ 
СОВЕТСКИЙ СОЮЗ 
ПОТЕРЯЛ БОЛЕЕ 
15 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК.

«ТЕНЕВИКИ»  НЕ  СДАЮТСЯ
Однако в часы пик всё-таки образуются небольшие очереди го-

рожан, стремящихся занять место в автобусах. И тут уж далеко не 
все сертоловчане готовы подождать и воспользоваться услугами 
общественного транспорта, второпях находя альтернативу у не-
легальных перевозчиков.

По утрам в основном на «кольцах» (конечных остановках) 
в Сертолово и по вечерам у станций метро «Озерки» и «Пр. 
Просвещения», рядом с остановками общественного транспор-
та останавливаются (а то и дежурят как на работе) многочислен-
ные «частники», которые предлагают людям добраться до места 
назначения за цену, равную стоимости проезда в автобусе. И же-
лающие, увы, всегда находятся. Почему «увы»? Постараемся объ-
яснить.

Да, для кого-то из этих «частников» такой извоз – лишь мел-
кий приработок «на бензин» по пути на работу или обратно. А для 
кого-то – стабильный источник неплохого заработка. В макси-
мально загруженные часы эти люди, которые превращаются в во-
дителей нелегальных такси или «бомбил» - как называют их в на-
роде, делают по несколько рейсов, чтобы успеть перевезти как 
можно большее число пассажиров. 

С  ТОЧКИ  ЗРЕНИЯ  ЗАКОНА
Чем такая деятельность грозит представителям «теневого биз-

неса»? Если коротко, то деятельность нелегалов-извозчиков под-
падает под статью 14.1 Кодекса об административных правона-
рушениях: «Осуществление предпринимательской деятельности 
без государственной регистрации или специального разрешения 
(лицензии)». При этом отсутствие государственной регистрации 
влечет наложение административного штрафа в размере от 500 
до 2000 рублей, а отсутствие специального разрешения (лицен-
зии) – от 2000 до 2500 рублей.

Но самый главный вопрос, который, пожалуй, должен задать се-
бе каждый человек, пользующийся услугами нелегального такси: 
«Какие риски может понести пассажир, предпочитающий неле-
гальный извоз общественному транспорту?».

ОПРАВДАНЫ ЛИ РИСКИ И ПОТЕРИ?
А риски у пассажиров нелегалов есть, и немалые. Ведь  никог-

да не знаешь, к кому в машину садишься. Каков водительский 
стаж человека, предлагающего вам услуги по перевозке, испра-
вен ли его автомобиль, в каком состоянии сам водитель. Ведь в 
официальном автотранспортном предприятии четко регламен-
тирован порядок выхода каждого автобуса на маршрут, все во-
дители проходят предрейсовый и послерейсовый медосмотры.

Что уж говорить о том, что все пассажиры общественного 
транспорта застрахованы, поскольку это требование, предус-
мотренное законом. А вот если, не дай Бог, что-то случится во 
время поездки на нелегальном такси, обращаться пострадав-
шему пассажиру будет не к кому… Кроме того, налицо наруше-
ние Правил дорожного движения. Частные извозчики забирают 
пассажиров на остановках общественного транспорта, мешая 
при этом маршрутным автобусам, подвергая опасности жизни и 
здоровье людей. Не меньшие риски возникают и когда «бомби-
лы» останавливаются на пешеходных переходах, создавая ава-
рийные ситуации. 

И последнее. Официальный перевозчик платит государству 
налоги и все положенные сборы. И потом эти деньги идут на 
строительство в том числе и в нашем городе социальных, куль-
турных или спортивных объектов, на пенсии и другие выплаты 
людям, на ремонт и содержание дорог. Стоит ли напоминать, что 
нелегалы никаких налогов никому не платят? И, считай, проехал 
с «бомбилой» - лишил бюджет какой-то копейки, без которой в 
нём не будет рубля и миллиардов, нужных обществу в целом и 
каждому из нас в отдельности.

Так стоит ли настолько легкомысленно относиться к сво-
ей жизни и к жизни своих близких (ведь многие ездят вместе 
с детьми),  к безопасности и к благополучию всего общества? 
Ведь и по времени-то выиграть удается совсем немного… Тут уж 
ответьте себе сами.

Ольга МАРКОВА
НА СНИМКЕ: на ст. метро «Озерки» нелегальный извозчик 

из 750 региона (!) мешает общественному транспорту
подъехать к остановке.
Фото из архива редакции

P.S. Тема будет нами продолжена в следующих номерах. 

ПОЧЕМУ НЕ СТОИТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ УСЛУГАМИ «БОМБИЛ»
Остановки общественного транспорта в Сертолово – одни 

из самых людных мест. Как минимум дважды в день: утром и 
вечером. По утрам люди спешат на работу и учебу, занимая 
места в общественном транспорте. А вечерами, понятное 
дело, движение пассажиров идет в обратном направлении. 
Сертоловчане возвращаются домой. Обновлённый парк ав-
тобусов большой вместимости, выходящих ежедневно на 
маршрут, позволил сократить время ожидания и почти лик-
видировать былые «стометровые» очереди.

В СЕРТОЛОВО ПРОШЛИ ТОРЖЕСТВЕННО-ТРАУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, 
ПОСВЯЩЕННЫЕ 28-Й ГОДОВЩИНЕ ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА

НЕЛЕГАЛЬНЫЙ ИЗВОЗ: 
ОПАСНЫЙ «СЕРВИС»
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Рубрику ведет
Виктория НОЖЕНКО

О самом  главном

МОИ ДОКУМЕНТЫЮБИЛЕЙ

С ЛЮБОВЬЮ

ВАШЕ  МНЕНИЕ

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 
ГЕКТАР» - 

ДЛЯ СЕРТОЛОВЧАН
С 1 февраля МФЦ начал пре-

доставление услуги по при-
ему заявок на получение 
«Дальневосточного гектара». 
Сотрудники центра готовы по-
мочь сертоловчанам в оформ-
лении заявок в федеральной 
информационной системе «На 
Дальний Восток». Для этого за-
явителю необходимо прийти 
в МФЦ с паспортом, СНИЛС, 
предоставить данные о када-
стровом номере и площади 
испрашиваемого земельного 
участка, а также оставить свою 
контактную информацию для 
связи.

По закону, любой россия-
нин может получить в безвоз-
мездное пользование сро-
ком на 5 лет земельный уча-
сток до 1 га на территории 
Камчатского или Хабаровского 
краёв, Сахалинской, Амурской, 
Магаданской областей и дру-
гих субъектов Российской 
Федерации, расположенных на 
Дальнем Востоке.

Земля может быть исполь-
зована для ведения сельского 
хозяйства, создания бизнеса, 
лесного или охотничьего хо-
зяйств и иных целей, не проти-

воречащих законодательству. 
По истечении 5 лет участок мо-
жет быть оформлен в аренду 
или собственность.

ЗА ПАСПОРТОМ – В МФЦ
В многофункциональном 

центре предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг теперь можно получить 
и внутренний паспорт гражда-
нина Российской Федерации. 
Важно отметить, что МФЦ бу-
дут предоставлять услугу толь-
ко по замене уже существую-
щего документа.

Для того чтобы получить но-
вый паспорт, заявителю необ-
ходимо обратиться в МФЦ с 
подлежащим замене докумен-
том, заявлением и 2 фотогра-
фиями размером 35х45 мм, а 
также оплатить государствен-
ную пошлину и предоставить 
документы для проставления 
отметок (свидетельство о за-
ключении брака, свидетель-
ства о рождении детей, доку-
менты воинского учёта).

Граждане, впервые получаю-
щие внутренний паспорт, долж-
ны обращаться в МВД.

Подготовила Галина 
ВИНОГРАДОВА

НА СНИМКЕ: 
в Сертоловском МФЦ

Фото их архива редакции

В ИНТЕРЕСАХ ЖИТЕЛЕЙ 
НАШЕГО ГОРОДА

С 1 ФЕВРАЛЯ СУЩЕСТВЕННО РАСШИРЕН ПЕРЕЧЕНЬ 
УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В МФЦ

НАША СПРАВКА
На территории Ленинградской области работа-

ют более 30 многофункциональных центров, в ко-
торых жители могут получить более 250 государ-
ственных и муниципальных услуг.

Адрес многофункционального центра в 
Сертолово:

ул. Центральная, д. 8 корп. 3, 2 этаж (бывш. ТК «Рай»).
Информацию о предоставляемых услугах можно по-

лучить по телефону 8-800-301-4747 или на сайте http://
mfc47.ru

Режим работы МФЦ в Сертолово: ежедневно с 9.00 до 21.00.

Гордостью нашего горо-
да, человеком, который про-
славляет Сертолово не толь-
ко во Всеволожском районе и 
Ленинградской области, но и 
во всей России, назвал Лилию 
Васильевну заместитель главы 

муниципального образования 
Сертолово Н.С. Гайдаш. От ли-
ца депутатов и руководителей 
города он поздравил педаго-
га, вручил ей цветы и Почетную 
грамоту.

Николай Семенович напом-

нил присутствующим основ-
ные вехи биографии Лилии 
Васильевны, которая вместе с 
мужем-военным до приезда в 
Сертолово успела побывать в 
Чехословакии, работала в шко-
лах Читы и Москвы и вот уже 30 
лет преподает русский язык и 
литературу в старейшей школе 
нашего города.

- За десятилетия работы 
Лилия Васильевна воспитала 
столько учеников, что если бы 
они взялись за руки, то эта це-
почка, наверное, смогла бы из 
Сертолово через Московский 
вокзал дотянуться до Москвы, 
- пошутил Николай Семенович 
и пожелал педагогу «хороших 
мальчишек и девчонок, а также 
их родителей».

Не только знания, но и хоро-
ший вкус, умение ценить и по-
нимать прекрасное, любовь к 
русской литературе и театру 
прививает Лилия Васильевна 
ученикам. Ее красота, обая-
ние, интерес к жизни вызыва-
ют восхищение и не перестают 
удивлять. А весь секрет успе-
хов педагога, по её собствен-
ному признанию, заключается 
в любви к детям, преданности 
своей профессии и высоким 
идеалам добра.

С юбилеем вас, уважаемая 
Лилия Васильевна!

Ольга БЕРЕСНЕВА
НА СНИМКЕ:Лили 

Васильевну Баталову (она с 
букетом) поздравили  

Н.С. Гайдаш и коллеги
Фото автора

ВКонтакте, 
Дарья Верзина:
- Что за новый марке-

тинговый ход: пускать 
тараканов по вентиля-
ции и в тот же день рас-
клеивать объявление о 
травле за деньги?

ВКонтакте, 
Никита Рудик:
 -Пожар на Ларина, 6. 

Это дом, где стоматоло-
гия. На 4 этаже произо-
шел пожар. Пострадала 
кошка, мужчину увезли 
по скорой.

ВКонтакте, Светлана Процко:
- Ничего не осталось от елочек возле ме-

мориала на Молодежной. Засыпали снегом 
так, что ни одна елка не выжила. Неужели 
снег нельзя было убрать по-другому? 
Посадили и загубили, но не заметили...

ВКонтакте, 
Анютка Чугунова:
- В интернете сейчас игры разные 

есть для подростков, где детей гипно-
тизируют и доводят до самоубийства. 
Дети сами не понимают, что происходит. 
Будьте осторожнее с сообщениями и ви-
део, которые смотрит в интернете ваш 
ребенок, обращайте внимание на то, с 
кем он общается!

ВКонтакте, Евгений Голубев:
- Братья и сестры! Вчера,10 

февраля, священником случайно, 
скорее всего, в парке, был утерян 
черный маленький кошелек, в нем 
были деньги (5200-5300 рублей) 
и, что самое главное, пластико-
вые карты Сбербанка, бассейна 
AURUM, топливных заправок и т.п. 
Если кто-нибудь найдет - прось-
ба принести в храм прп. Сергия 
Радонежского, деньги можно не 
возвращать, а использовать в ка-
честве вознаграждения. Главное, 
конечно же, вернуть пластиковые 
карты.

ВКонтакте, 
«Сертолово LOVE CITY»:
- Сбербанк предупрежда-

ет: всем, кому на телефон 
придет СМС якобы от служ-
бы судебных приставов о на-
ложении ареста на имуще-
ство, ни в коем случае НЕ от-
крывайте сообщение! Сразу 
списываются деньги с кар-
ты, привязанной к мобиль-
ному банку. Это новый вид 
мошенничества. 

ЛУЧШИЙ ПЕДАГОГ НАШЕГО ГОРОДА 
ОТМЕТИЛА 65-ЛЕТИЕ

10 февраля заместитель главы МО Сертолово Н.С. Гайдаш, 
директор ССОШ № 1 депутат совета депутатов М.Г. Березина 
и педагоги школы поздравили лучшего учителя, почетно-
го жителя нашего города и орденоносца Лилию Васильевну 
Баталову с юбилеем. Она, Заслуженный учитель Российской 
Федерации, принимала в тот день поздравления с 65-лети-
ем.

С ЛЮБОВЬЮ К ЖИЗНИ

В минувший вторник 14 февраля 2017 года в го-
роде Сертолово отметили День Святого Валентина. 

Под руководством депутата Законодательного собра-
ния Ленинградской области Юрия Михайловича Голикова 
его помощники, а также активисты Сертоловского го-
родского отделения ЛДПР провели акцию «Подарю ча-
стичку сердца». 

Влюбленным парам и прохожим дарили воздушные 
шары и памятные наборы с символикой партии.

В нашей стране этот праздник приобрел свой смысл и 
стал поводом еще раз выразить любовь родным, близ-
ким и друзьям!

Наш корр.
Фото автора

ЧАСТИЧКА СЕРДЦА
ДЛЯ СЕРТОЛОВЧАН 

Александр (50 лет):
- Служба в армии – это, прежде 

всего, гражданский долг каждо-
го мужчины. А в целом – зачастую, 
трудный, но полезный жизненный 
этап.

Игорь (32 года):
- Почетная обязанность. В наше 

время молодым людям, которые 
хотят избежать службы в армии, 
нужно крепко задуматься о том, кто 
будет защищать Родину в случае не 
самых лучших обстоятельств.

Дима (16 лет):
- Мне только предстоит служба 

в армии, но я считаю, что ее мож-
но расценить как долг, который мы 
обязаны отдать нашей стране и на-
шим дедам, которые воевали, за-
щищая эту землю в годы войны. И 
пытаться уйти от службы – значит 
не быть достойным их подвига.

Максим (28 лет):
- Я устраиваюсь работать в поли-

цию. И как думаете, взяли бы меня 
туда, если бы я не отслужил в ар-
мии? Конечно, нет! И так сегодня во 
многих местах. Думаю, если совре-
менный молодой человек хочет по-
заботиться о своей судьбе и судь-
бе своей семьи в будущем, он обя-
зательно должен отслужить. Во-
первых, это нужно для самого се-
бя, а во-вторых без службы в армии 
для тебя закрыты многие двери.

Екатерина (29 лет):
- Наверно, это все-таки почетный 

долг. Я жена офицера и могу ска-
зать, что в военной службе по кон-
тракту есть много плюсов: это фи-
нансовая стабильность, военная 
ипотека и многое другое. Но есть и 
минусы: например, случается, что я 
не вижу мужа по три месяца…

Мнения сертоловчан 
записала 

Виктория МЕЛЬНИК

Мы просуммировали и проа-
нализировали все мнения, вы-
сказанные жителями нашего за-
мечательного города. И вот что в 
итоге получилось, если изобра-
зить результаты нашего монито-
ринга мнений графически:
1. Служить должен каждый, кто считает 
себя настоящим мужчиной и граждани-
ном нашей страны.........................82%
2. Терять целый год на службу в армии 
в наше время не хотелось бы.........13%
3. «А вы что, из военкомата?» (явно с 
опаской)..........................................3%
4. Не захотели или затруднились отве-
тить.................................................2%

По итогам опроса сертоловчан
Купон-открытка для 

поздравления сертоловчан 
с 23 февраля — на 16 стр. 

АРМЕЙСКАЯ СЛУЖБА: ДОЛГ ИЛИ ОБЯЗАННОСТЬ?
Разные люди относятся к службе в армии по-разному. И это дав-

ным-давно является как бы лакмусовой бумажкой для того, что-
бы понять, что за человек перед тобой. Не только потому, что воен-
ная служба остаётся обязательной для всех граждан нашей стра-
ны мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, годных по состоянию 
здоровья. А потому… Вот именно поэтому в преддверии 23 февраля 
наш корреспондент и поинтересовался у сертоловчан, как они отно-
сятся к военной службе...
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ЯВНО ВИДНО, 
КАКОЕ 
ВНИМАНИЕ 
УДЕЛЕНО 
ИМЕННО 
НАШЕМУ 
ГОРОДУ.

(Окончание. Начало на 1 стр.)

- А что конкретно и по каким 
адресам было сделано за уже 
прошедшие два с лишним го-
да?

- На капитальный ремонт 
многоквартирных домов МО 
Сертолово в 2014 и 2015 году 
Фондом капитального ремон-
та были выделены финансовые 
средства в размере 71,4 млн. ру-
блей. На весь Всеволожский рай-
он в этот период были направле-
ны финансовые средства в раз-
мере 181,1 млн. рублей, то есть 
Сертолово в течение двух лет по-
лучил 40 % выделенных на рай-
он финансовых средств. И на эти 
средства были выполнены следу-
ющие работы:

- замена лифтов (в кол-ве 6 
ед.) в 1-м МКД по адресу: ул. 
Молодцова, д. 8;

- ремонт фасадов 3-х МКД по 
адресам: ул. Заречная, дд. 5 и 15 
и ул. Ларина, д. 1;

- ремонт крыши в мкр. Чёрная 
Речка, д. 12 и по ул. Ларина, д. 1.

Также были проведены проек-
тно-изыскательские работы по 
4-м МКД с последующим выпол-
нением там различных работ.

ПЛАНЫ 
НА 2017-Й

- А как наш город отражен в 
Краткосрочном плане реализации 
региональной программы на теку-
щий год?

- Могу сказать, что в 2017 го-
ду запланирована реализация 
Краткосрочных планов с учетом мер 
государственной поддержки. По со-
вокупности будут выполнены рабо-
ты на сумму 47,96 млн. рублей, в том 
числе за средства областного бюд-
жета в размере 12,5 млн. рублей и 
средства бюджета МО Сертолово 
в размере 6,04 млн. рублей. Плюс 
средства на проведение проектно-
изыскательских работ. Будут выпол-
нены следующие работы в 8-и мно-
гоквартирных домах, в том числе:

- замена лифта (в кол-ве 1 ед.) в 
1-м МКД по адресу: ул. Ларина, д. 8;

-  утепление фасада в 1-м МКД по 
адресу: ул. Центральная, д. 2;

- ремонт фасадов 4-х МКД по адре-
сам: ул. Ларина, д. 4; мкр. Чёрная 
Речка, дд. 5, 6 и 9;

- ремонт крыши в мкр. Черная 
Речка, дд. 5, 6 и на ул. Ларина, д. 4.

Также будут проведены проек-
тно-изыскательские работы по 4-м 
МКД с последующим выполнением 
работ.

В соответствии с  Краткосроч-
ным планом на 2017 год  до конца 
2018 года  в нашем городе планиру-
ется выполнить капитальный ремонт 
общего имущества по отдельным 
видам  работ, проектно-изыскатель-
ские работы еще в 19 многоквартир-
ных домах.

Это очень много. Для срав-
нения, в  Краткосрочный план 
на 2017 год включены че-
тыре городских поседения 
Всеволожского района - 29 
многоквартирных домов, в том 
числе 19 - МО Сертолово. А во 
всей Ленинградской области 
– 663 дома. Несложно подсчи-

тать, что в процентном отно-
шении количество домов, ко-
торые будут отремонтирова-
ны в Сертолово, от общего чис-
ла подлежащих ремонту МКД 
по Всеволожскому району – 
83,44%, а по области – 5,04%. 
Тут стоит напомнить, что в 
Ленинградской области сегод-
ня насчитывается: 1 городской 
округ (Сосновоборский) и 17 
муниципальных районов, 217 
муниципальных образований,  
включающих 61 городское и 
138 сельских поселений.  Явно 
видно, какое внимание уделе-
но именно нашему городу. Что, 
конечно, не может не радовать.

БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ, 
ОГРОМНАЯ РАБОТА

- Капитальный ремонт, как 
известно, «удовольствие» 
очень дорогое. О каких сум-
мах идет речь в данном слу-
чае?

- Объем финансирования из 
Фонда капитального ремонта 
Ленинградской области очень 
серьезный. По области в целом 
речь идет об одном миллиар-
де 378 миллионах 408 тысячах 
438 рублях. Что же касается на-
шего города, то на реализацию 
краткосрочного плана со стро-
ительным контролем в 2017 го-
ду в Сертолово выделено 70 698 
290 рублей.

- Галина Ивановна, включе-
ние в Краткосрочную регио-
нальную программу на теку-
щий год сразу 19 МКД в на-
шем городе – явно не слу-
чайность. Много ли пришлось 
приложить для этого усилий 
администрации Сертолово?

- Конечно. Для того чтобы ре-
ализация Краткосрочного пла-
на стала возможной, депутат-
ским корпусом, администра-
цией МО Сертолово, специа-

листами отдела ЖКХ, КУМИ, 
руководителями администра-
ции МО Сертолово, комитета-
ми государственного жилищ-
ного надзора и контроля, по 
жилищно-коммунальному хо-
зяйству Ленинградской обла-
сти, Фондом капитального ре-
монта многоквартирных домов 
Ленинградской области, управ-
ляющими организациями была 
проведена серьезная и боль-
шая предварительная работа. 
Перечень многоквартирных до-
мов, подлежащих капитально-
му ремонту на планируемый пе-
риод, сформирован Комиссией 
по определению очередно-
сти проведения капитально-
го ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на 
территории МО Сертолово с 
учетом переноса срока выпол-
нения капитального ремонта 
по отдельным адресам. Проект 
краткосрочного плана согласо-
вывался в комитете государ-
ственного жилищного надзора 
и контроля Ленинградской об-
ласти, в комитете по жилищ-
но-коммунальному хозяйству 
Ленинградской области. И обо-
сновали при этом буквально 
всё по каждому конкретному 
адресу.

ПО КОНКРЕТНЫМ 
АДРЕСАМ

- Кстати, про адреса. 
Можно ли уже сегодня сооб-
щить читателям, где конкрет-
но и что именно будет сдела-
но в рамках Краткосрочного 
плана в 2017 году?

- Разумеется. Эта информа-
ция находится на сайте админи-
страции МО Сертолово - поста-
новление администрации МО 
Сертолово № 600 от 29 декабря 
2016 года, которое, кстати, было 
официально опубликовано в № 1 
(858) «Петербургского рубежа» 
за 12 января 2017 года на 14 стр.

В частности же, ремонт фаса-
дов будет произведен по следу-
ющим адресам: ул. Заречная, 
дом 9 и мкр. Черная Речка, дом 
8. Ремонт сетей электроснаб-
жения: ул. Ларина, д. 5 и д. 6, 
мкр. Черная Речка, дом 4. В 
доме 4 на Черной Речке будет 
проведен ремонт сетей ГВС и 
переустройство невентилиру-
емой крыши на вентилируемую 
и устройство выходов на кров-
лю. Ремонт крыши и фасада - в 
доме 5 на ул. Школьная, в доме 
1 на той же улице и в доме 1 на 
ул. Парковой отремонтируют 
крышу. Будут проведены про-
ектно-изыскательские работы 
по 13-ти= МКД с последующим 
выполнением работ.

Записал Павел ДЕНИСОВ
НА СНИМКЕ: 

Галина Ивановна 
Сенюшкина

Фото из личного архива 
Г.И. Сенюшкиной

ОТЛИЧНАЯ НОВОСТЬ!

КАПИТАЛЬНЫЙ  РЫВОК
В 2017 ГОДУ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНЫХ 

ДОМОВ В СЕРТОЛОВО ВЫДЕЛЕНЫ БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЕ СРЕДСТВА

При этом в течение текущего года в нашем городе будут отре-
монтированы почти два десятка многоквартирных домов.

По информации отдела ЖКХ МО Сертолово

ПРО ДЕНЬГИ
- А что из денег, выде-

ленных на капремонт,  со-
брали сами собственники 
жилья?

- Хороший вопрос. На 
самом деле суммы, вы-
деленные на ремонт кон-
кретных домов в нашем 
городе, существенно пре-
вышают те, которые со-
брали живущие в них лю-
ди. К примеру, по дому № 
1 на Чёрной Речке было 
собрано 90 тысяч, а на ре-
монт выделено 971 тысяча 
445 рублей. По дому № 5 
на улице Школьной эти по-
казатели соответственно 
130 тысяч и 3 млн 234 ты-
сячи 587 рублей. Всего же 
по всем ремонтируемым в 
этом году в Сертолово до-
мам было собрано только 
9 млн 370 тысяч рублей. 
А выделено на ремонт в 
этом году, повторим, бо-
лее 70 млн рублей. 

 

ВАЖНЫЙ ВОПРОС

(Окончание. Начало на 1 стр.)

ПОЧЕМУ БЫЛ НУЖЕН КОНКУРС
Администрация МО Сертолово не стала бы проводить конкурс 

по отбору управляющей организации, если бы в соответствии с 
пунктом 39 Правил проведения органом местного самоуправле-
ния открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, утвержденных постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 г. 
№ 75 (далее - Правила), до дня проведения конкурса собственни-
ки помещений в многоквартирном доме выбрали способ управле-
ния многоквартирным домом или реализовали решение о выборе 
способа управления этим домом.

Соблюдение положений пункта 39 Правил является обязатель-
ным. Проведение открытого конкурса в случае представления 
собственниками помещений многоквартирного дома до прове-
дения конкурса протокола общего собрания о выборе способа 
управления является нарушением процедуры организации кон-
курса, что, согласно пункту 5 Правил, может являться основанием 
для признания судом недействительными результатов конкурса и 
договоров управления многоквартирным домом, заключенных по 
результатам такого конкурса.

КОГДА СРЕДЬ СОБСТВЕННИКОВ НЕТ СОГЛАСЬЯ
Несмотря на неоднократные попытки со стороны собственников 

помещений в МКД выбрать новую управляющую организацию или 
продлить договор управления с ООО «Уют-Сервис» при проведе-
нии общих собраний собственников помещений в МКД решение в 
соответствии с установленным Жилищным кодексом Российской 
Федерации порядком не было принято из-за разногласий между 
собственниками. В адрес администрации МО Сертолово в пери-
од с момента уведомления ООО «Уют-Сервис» о расторжении до-
говора управления многоквартирным домом до момента рассмо-
трения заявок на участие в конкурсе соответствующего протоко-
ла общего собрания собственников о принятом решении не по-
ступило.

В связи с этим администрация МО Сертолово была обязана в 
установленные законом сроки объявить о проведении открытого 
конкурса по отбору управляющей организации.

ТАКОВЫ УЖ  ИТОГИ...
На основании результатов рассмотрения заявок на участие в 

конкурсе по отбору управляющей организации МКД, конкурсная 
комиссия приняла решение о признании единственного претен-
дента - ООО «Северная Столица» - участником конкурса. Увы, 
но все остальные управляющие организации, оказывающие 
услуги по управлению МКД на территории МО Сертолово, 
отказались принять участие в конкурсе на право управлять 
домом, по причине бездействия, некомпетентности председате-
ля и незнания им законов в сфере ЖКХ. 

В соответствии с пунктом 71 Правил, в случае если только один 
претендент признан участником конкурса, организатор конкурса 
в течение 3 рабочих дней (с даты подписания протокола рассмо-
трения заявок на участие в конкурсе) передает этому претенденту 
проект договора управления МКД, входящий в состав конкурсной 
документации. При этом договор управления МКД заключается на 
условиях выполнения обязательных работ и услуг, указанных в из-
вещении о проведении конкурса и конкурсной документации, за 
плату за содержание и ремонт жилого помещения, размер кото-
рой указан в извещении о проведении конкурса. Администрация 
МО Сертолово в соответствии с вышеуказанными требова-
ниями направила проект договора управления МКД и прото-
кол от 09.02.2017 г. в адрес управляющей организации ООО 
«Северная Столица». Которая, между прочим, работает в этой 
сфере и в Санкт-Петербурге, и в Ленинградской области. Более 
того, эта компания не станет новичком в Сертолово: она уже 
управляет домом 5 на той же улице Центральной.

ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ ДАЛЬШЕ?
В соответствии с пунктом 91 Правил победитель конкурса (ООО 

«Северная Столица») в течение 20 дней с даты утверждения про-
токола от 09.02.2017 г. (т.е. срок истекает 1 марта) должен напра-
вить подписанные им проекты договоров управления многоквар-
тирным домом собственникам помещений в МКД для подписа-
ния указанных договоров в порядке, установленном статьей 445 
Гражданского кодекса Российской Федерации.

И ещё. В соответствии с частью 4 статьи 198 и частью 7 статьи 
162 Жилищного кодекса Российской Федерации лицензиат ООО 
«Северная Столица» имеет право осуществлять деятельность по 

управлению многоквартирным 
домом с даты, установленной до-
говором управления, а если та-
кая дата отсутствует, то не позд-
нее тридцати дней с даты подпи-
сания договора управления.

Павел ДЕНИСОВ
Рисунок Г.А. Харкера  

ЖКХ И НАШИ МКД

В СЕРТОЛОВОВ СЕРТОЛОВО 
НЕТНЕТ МОНОПОЛИСТОВ МОНОПОЛИСТОВ

НЕОБХОДИМОЕ 
ПОЯСНЕНИЕ

УО – управляющая 
           организация.
МКД – многоквартирный                              
 дом.

Война некоторых «Дон-Кихотов» 
с мельницами 

(особенно с несуществующими) 
далеко не безобидное занятие
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ЖКХ: ПО СУЩЕСТВУ

Информационно-консультационная служба по вопросам ЖКХ при «Петербургском рубеже» тел. 593-47-01

РЕШЕНИЕ
О ВЫБОРЕ
СОВЕТА МКД
ПРИНИМАЕТСЯ
НА ОБЩЕМ
СОБРАНИИ

НАША АКЦИЯ

ПОЛНОМОЧИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

Председатель совета МКД 
осуществляет следующие пол-
номочия:

1) До принятия общим собра-
нием собственников помеще-
ний решения о заключении до-
говора управления многоквар-
тирным домом вправе вступить 
в переговоры относительно ус-
ловий указанного договора.

2) Доводит до сведения об-
щего собрания собственников 
помещений в многоквартир-
ном доме результаты перего-
воров по указанным вопросам.

3) На основании доверенно-
сти, выданной собственниками 
помещений в многоквартирном 
доме, заключает на условиях, 
указанных в решении общего 
собрания собственников поме-
щений в данном доме, договор 
управления многоквартирным 
домом. По договору управле-

ния многоквартирным домом 
приобретают права и становят-
ся обязанными все собствен-
ники помещений в многоквар-
тирном доме, предоставившие 
председателю совета много-
квартирного дома полномочия, 
удостоверенные такими дове-
ренностями. Собственники по-
мещений в многоквартирном 
доме вправе потребовать от 
управляющей организации ко-
пии этого договора.

4) Осуществляет контроль за 
выполнением обязательств по 
заключенным договорам ока-
зания услуг и (или) выполнения 
работ по содержанию и ремон-
ту общего имущества в много-
квартирном доме на основа-
нии доверенности, выданной 
собственниками помещений в 
многоквартирном доме, подпи-
сывает акты приемки оказан-
ных услуг и (или) выполненных 
работ по содержанию и теку-
щему ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме, 
акты о нарушении нормативов 
качества или периодичности 
оказания услуг и (или) выпол-
нения работ по содержанию 
и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме, ак-
ты о непредоставлении комму-

нальных услуг или предостав-
лении коммунальных услуг не-
надлежащего качества, а также 
направляет в органы местно-
го самоуправления обращения 
о невыполнении управляющей 
организацией обязательств, 
предусмотренных частью 2 ста-
тьи 162 настоящего Кодекса.

5) На основании доверенно-
сти, выданной собственника-
ми помещений в многоквар-
тирном доме, выступает в суде 
в качестве представителя соб-
ственников помещений в дан-
ном доме по делам, связанным 
с управлением данным домом 
и предоставлением комму-
нальных услуг. Для подготовки 
предложений по отдельным во-
просам, связанным с деятель-
ностью по управлению МКД, 
по решению общего собра-

ния собственников или по ре-
шению совета МКД могут из-
бираться комиссии собствен-
ников помещений, являющие-
ся коллегиальным совещатель-
ным органом управления МКД.

КАК ПРИНИМАЮТ
РЕШЕНИЯ

Решение о выборе сове-
та МКД принимается на об-
щем собрании в порядке, 
установленном статьями 45-
48 Жилищного кодекса РФ. 
Инициатором общего собра-
ния может выступать любой 
собственник жилого помеще-
ния в конкретном доме.

Согласно ст. 44.1 ЖК РФ об-
щее собрание собственников 
помещений МКД могут прово-
дится в очной (путём совмест-
ного присутствия), заочной (пу-
тём заполнения бланков) и оч-
но-заочной форме.

Законность общего собра-
ния собственников обуслов-
лена наличием необходимо-
го кворума. Для избрания со-
вета МКД необходимо приня-
тие участия в общем собрании 
не менее 50% собственников 
и не менее 25% должны прого-

лосовать в графе «ЗА». Каждая 
из форм общего собрания на-
чинается спустя 10 дней после 
уведомления всех собствен-
ников о проведении такого со-
брания с перечнем повестки 
дня. По итогам собрания про-
водится подсчёт голосов, кото-
рый производится следующим 
образом: количество голосов, 
которым обладает каждый соб-
ственник помещения в много-
квартирном доме, на общем 
собрании собственников поме-
щений в данном доме, пропор-
ционально его доле в праве об-
щей собственности на общее 
имущество в данном доме (п. 3 
ст. 48 ЖК РФ), т.е. 1 голос равен 
1 квадратному метру, принад-
лежащему конкретному соб-
ственнику. Итоги общего со-
брания доводятся до всех соб-
ственников не позднее чем че-
рез 10 дней после его оконча-
ния.

Ираида ВАРАКСИНА,
эксперт ИКС ЖКУ 

при редакции газеты 
«Петербургский рубеж», 

юрисконсульт
УО «УЮТ-СЕРВИС»

РЕШАЯ ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ
ЗАВЕРШАЕМ РАЗГОВОР О СОВЕТЕ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

В прошлом номере мы с вами подроб-
но раскрыли суть и смысл понятия «со-
вет МКД». И поняли, что такой совет - это 
связующее звено между собственника-
ми и управляющей организацией. Это об-
щественный орган, упорядочивающий и 
упрощающий взаимодействие с УО, при-
званный оптимизировать и наладить ка-
чественную работу по обслуживанию и 
управлению МКД. Наличие совета МКД 

ускоряет решение острых вопросов, наде-
ление совета определёнными полномочи-
ями позволяет не по каждому вопросу со-
бирать общие собрания собственников, и 
в итоге - решать проблемы оперативнее.

Завершая разговор на эту тему, нам 
осталось рассказать о полномочиях пре-
деседателя совета МКД и о том, как, в со-
ответствии с требованиями закона, следу-
ет правильно принимать все решения.

(Окончание. Начало см. в № 5 (862) за 9 февраля 2017 года на 4 стр.). 

НЕОБХОДИМЫЕ 
ПОЯСНЕНИЯ

МКД –многоквартирный
 дом.
УО –  управляющая
 организация.

Каковы мы,
таков и дом,

в котором
вместе  мы

живём

ПИШИТЕ! ЖДЁМ :)
ПРОДОЛЖАЕМ АНТИВАНДАЛЬНУЮ АЛЬТЕРНАТИВУ 

«ПЕТЕРБУРГСКОГО РУБЕЖА» ДЛЯ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ
Напоминаем суть нашего начинания: борясь за чисто-

ту стен, заборов, кабинок лифтов и проч. в Сертолово, мы 
предлагаем всем, у кого чешутся руки увековечить какую-
то свою мысль надписью - не портить облик нашего города. 
А вырезать специальный купон (см. выше) и на «Месте для 
вас» реализовать свой творческий зуд. И передать купон в 
редакцию (адрес - см. внизу 15 стр.). 

Самые интересные ваши 
надписи (кроме, понятное де-
ло, непечатных и нарушающих 
законы РФ) мы опубликуем в 
газете (!). Согласитесь, это ин-
терснее, чем на грязном за-
боре или на стене. В итоге же, 
стена, забор, лифт, лестничная 
клетка останутся чисты. А вы 
реализуете свою задумку о пе-
редаче Вечности какой-то важ-
ной мысли.

Кстати, в № 4 за 26 января 
увидели свет первые семь полу-
ченных нами надписей на выре-
занных купонах. Кое-что от на-
ших читателей подошло за две 
недели (ждите публикаций!).

Давайте писать не на сте-
нах и заборах, а в нашей га-
зете! И наш любимый город 
станет чище, и вы сможете 
всё-таки увековечить свои 
нетленные мысли.

разговор с читателем

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ

Прежде чем ответить на этот вопрос, необхо-
димо выяснить: было ли решение общего собра-
ния жильцов МКД о дополнительных взносах и 
замене окон и дверей? Мы уже неоднократно го-
ворили, что у общего собрания собственников 
широкий круг полномочий. В него входит и уста-
новление размера платы по услуге «содержа-
ние» (пункт 7 статьи 156 ЖК РФ). На общем со-
брании собственников может быть установлена 
или введена какая-либо дополнительная плата 
за дополнительные услуги или проведение ра-
бот, с обязательным определением сроков их 
оплаты, тарифа и т.д.

Участвовать в проведении общего собрания 
или нет - дело каждого из нас. Но следует пом-
нить, что в соответствии с п. 5 ст. 46 ЖК РФ ре-
шение общего собрания собственников, приня-
тое в установленном порядке, является обяза-
тельным для всех собственников помещений, в 
том числе и для тех, кто не принимал участия в 
собрании.

В то же время Федеральный закон «О защите 
прав потребителей» от 07.02.1992 г. № 2300-1 (в 
ред. от 03.07.2016 г.) категорически запрещает 
навязывание вам товаров и услуг против вашей 
воли. А Кодекс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях от 30.12.2001 г. 
№ 195-ФЗ (в ред. от 06.07.2016 г. с изм. и доп., 
вступ. в силу с 03.10.2016 г.) предусматривает от-
ветственность за подобные деяния.

Что касается угроз, тот тут уж яснее ясного: по-
добного давления не должно быть. Любые про-

блемы необходимо решать цивилизованно и, ко-
нечно же, без угроз и в досудебном порядке.

Что же касается данного конкретного слу-
чая, то тут возможно два варианта:

1. Если не было общего собрания и его реше-
ния о замене окон и дверей, то никто ничего пла-
тить не должен. Это, вероятно, понятно и ясно 
всем.

2. Если было проведено легитимное общее 
собрание, то тем жильцам, которые испытыва-
ют реальные финансовые затруднения в реали-
зации его решений, следует инициировать рас-
смотрение на очередном общем собрании или 
в УО вариантов снятия возникшей проблемы. 
Варианты могут быть разными (от полного осво-
бождения малоимущих от уплаты дополнитель-
ных взносов, до реструктуризации (уменьшения 
размеров) взносов до приемлемых размеров с 
уплатой в приемлемые для людей сроки).

Остается напомнить, что решения общего со-
брания собственников принимаются либо про-
стым большинством, либо квалифицированным 
числом голосов. В зависимости от поставленно-
го вопроса. Т.е. 50+1 голос от принявших участие 
в голосовании не менее 50% собственников или 
не менее 2/3 голосов от общего числа голосов 
в МКД. Да, важно: собственники голосуют при-
надлежащими им метрами, а не количеством 
прописанных на них людей.

Ответ подготовлен нештатной 
информационно-консультационной 

службой «Петербургского рубежа»

ПЛАТИ! НЕ ХОЧУ…
В редакцию обратилась читательница с вопросом: может ли управляющая организация, 

обслуживающая их многоквартирный дом (МКД), потребовать от жильцов оплаты допол-
нительными взносами замены в их МКД окон и дверей на новые, пластиковые? Сама она 
этого не хочет, да и не может себе позволить такие траты по финансовым возможностям. 
Женщина утверждает, что со стороны УО в её адрес поступают угрозы за отказ платить до-
полнительные взносы и требования заплатить.

НАШ САЙТНАШ САЙТ НАШ САЙТ ttphttphttp ////://://ПЕТЕРБУРГСКИЙПЕТЕРБУРГСКИЙ—ПЕТЕРБУРГСКИЙ—

УВАЖАЕМЫЕ СЕРТОЛОВЧАНЕ! ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Если у вас есть вопросы или проблемы, связанные с ЖКХ – обращайтесь, 

пожалуйста, в нашу редакцию.
Мы не обещаем вам решить все ваши вопросы в одночасье, как по мано-

вению волшебной палочки. Мы так не умеем. Но почему бы не попробовать 
разобраться вместе в том, что вас волнует, тревожит или заботит?

Пишите и звоните в редакцию «Петербургского рубежа»! 
Контактную информацию вы легко найдете в выходных данных это-

го номера на 15 стр.
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ПЕРВЫЙ  УЧИТЕЛЬ

ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ

«Сверхчеловек» утеплился украденным женским платком

БЕЗУМНАЯ   ЦЕНА
По приблизительным подсчё-

там, суммарные потери обеих сто-
рон в сражении за Сталинград пре-
вышают два миллиона человек (!). 
Гитлеровцы и их холуи-прихлебате-

ли из стран так называемой «оси» 
понесли колоссальные потери. Они 
были очень серьезно ослаблены и 
после этого сражения уже не смог-
ли восстановить былую мощь.

Сталинградская битва положила 
начало контрнаступле-
нию советских сил и 
стало одной из важней-
ших переломных точек 
в ходе всей Второй ми-
ровой войны. Вслед за 
ней последовали опе-
рации Красной Армии 
в Западной России, на 
Украине, в Беларуссии 
и других регионах 
Восточной Европы, 
а также окончатель-
ная победа в битве за 
Берлин.

ВСТРЕЧА 
С  МОЛОДЁЖЬЮ

Вспоминая памят-
ные даты в истории 
Великой Отечествен-

ной войны, в Сертолово для бой-
цов отряда «Милосердие» из моло-
дежного трудового лагеря «Росток» 
провели встречу, которая состоя-
лась 3 февраля в Совете ветеранов.

В мероприятии традиционно 
приняли участие ветераны-блокад-
ники, участник битвы за освобож-
дение Ленинграда от фашистской 
блокады, малолетние узники фа-
шизма.

В эти февральские дни вспо-
минали не только блокаду, но и 
Сталинградскую битву, изменив-
шую ход войны.

ВРЕМЯ  БЕСПОЩАДНО…
Увы, но сегодня в Сертолово 

уже не осталось живых участников 
Сталинградской битвы. В настоя-
щее время из 17 человек, которые 
проживали в нашем городе, остал-
ся только Михаил Максимович 
Мелентьев, 1923 года рождения. 
Но в настоящий момент он уже жи-
вет в Санкт-Петербурге. По состо-
янию здоровья фронтовик пере-

брался жить в квартиру сына.
Председатель Совета ветеранов 

Л.Г. Сухарева рассказала, что регу-
лярно созванивается с ним.

- Поздравляю Михаила Макси-
мовича с праздниками, справлюсь 
о здоровье, – говорила Любовь 
Григорьевна. И напомнила, что кро-
ме того, жив еще и труженик тыла, 
ветеран военной службы Анатолий 
Константинович Хабаров.

- Раньше он был бессменным 
участником всех наших меропри-
ятий, посвященных памятным да-
там в истории России, - подели-
лась председатель Совета ветера-
нов. И он, кстати, принимал участие 
в восстановлении Сталинграда по-
сле войны.

Ольга БЕРЕСНЕВА
Фото времен Великой 
Отечественной войны

КАК ГИТЛЕРУ ХРЕБЕТ ЛОМАЛИ
ОБ ЭТОМ ВСПОМИНАЛИ НА МЕРОПРИЯТИИ В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ СЕРТОЛОВО, 

ПОСВЯЩЕННОМ 74-Й ГОДОВЩИНЕ СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ
Как известно, Сталинградская битва 

(17 июля 1942 — 2 февраля 1943 гг.) на-
ряду со сражением на Курской дуге, ста-
ла переломным моментом в ходе Великой 
Отечественной войны. После этого сра-
жения, которое историки оценивают как 
крупнейшее сражение в человеческой 
истории, гитлеровские войска и их союз-
ники окончательно потеряли стратегиче-
скую инициативу. Сражение включало в 

себя попытку вермахта захватить право-
бережье Волги в районе Сталинграда и 
сам город, его противостояние с Красной 
армией в городе и контрнаступление 
Красной армии (операция «Уран»), в ре-
зультате которого 6-я армия и другие си-
лы союзников нацистской Германии бы-
ли окружены и частично уничтожены или 
умерли от обморожения, многие были за-
хвачены в плен.

ДЕТСТВО, 
ОПАЛЕННОЕ ВОЙНОЙ

Лидия Алексеевна родилась 
в 1930 году в селе Шиловичи 
Смоленской области. А 22 июня 
1941 года война постучалась и в их 
дом. Лидии тогда не было еще и 10 
лет. Но она помнит, как гитлеровцы 
сожгли все их село: уцелели лишь 
один дом, да колхозная баня.

Жилось в оккупации, под фашист-
ским игом, очень тяжело. Голод, 
холод, страх – это воспоминания 
Лидии Алексеевны о тех годах. Их 
семья ютилась в бане. Все болели 
тифом, пока глава семейства был в 
плену.

Та жуткая действительность бы-
ла так страшна, что мама Лидии 
Алексеевны, похоронившая до на-
чала войны сестру Лидии, говори-
ла так: «Счастливая наша Ниночка – 

она не видит войну».
Когда обстрелы участились, се-

мья перебралась жить в землянку. 
Лидия Алексеевна отчетливо пом-
нит, как детьми держали мать за 
юбку и со слезами просили ее не 
выходить за дверь ни на минуту.

ЭВАКУАЦИЯ
В 1942 году фашисты хотели вы-

везти в Германию семью Лидии 
Алексеевны и другие семьи, остав-
шиеся в селе. Сначала всех опреде-
лили в здание тюрьмы, на которое 
чуть позже упала бомба. Выживших, 
раненных осколками стекол людей, 
фашисты везли в качестве рабов по 
дороге Москва – Минск.

После в памяти – огромный тём-
ный овраг. Помнится только, что фа-
шисты производили какой-то отбор 
детей, молодых и стариков. Семья 
Лидии Алексеевны в число отобран-

ных не попала. А потом стало из-
вестно, что всех «отобранных» за-
крыли в сарае и… сожгли заживо. Те 
же, кого судьба миловала, ползком, 
боясь встать во весь рост, по полям 
добрались до Белоруссии. В село 
Межево, где были партизаны…

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
НА РОДИНУ

В 44-м семья Лидии Алексеевны 
вернулась в Смоленскую область. 
Дом порос бурьяном, есть было не-
чего. Собирали и ели желуди. Как 
могли старались восстановить хо-
зяйство.

В том же году 14-летняя Лида вер-
нулась в школу, в третий класс. А по-
сле седьмого - уехала в город Белый 
Великорусской области, где посту-
пила в педагогическое училище.

В 1949 году ее направляют ра-
ботать в школу деревни Чернецкая 

Псковской области. Там она сра-
зу стала и директором, и един-
ственным учителем на 12 учеников. 
Русский язык, математика, приро-
доведение, история, естествозна-
ние, физкультура, пение и труд для 
учащихся 1-4 классов – весь про-
цесс обучения лег на её хрупкие 
плечи. Когда Великорусскую об-
ласть расформировали, молодо-
го педагога направили в школу в 
Новгородской области, где ее уче-
никами стали уже 15 человек.

ЧЕРНАЯ РЕЧКА. 
УЖЕ НАВСЕГДА

В 1960 году, уже став замуж-
ней женщиной с двумя маленьки-
ми детьми, Лидия Алексеевна пе-
реехала в Чёрную Речку. Тогда 
Чернореченская школа еще нахо-
дилась в старом одноэтажном зда-
нии общежития. Поначалу Лидия 
Алексеевна заменяла одного из 
учителей, а в 1961 году ей дали пер-
вый класс. Впоследствии она ста-
ла первым учителем в школе, кто 
взял на обучение начальные клас-
сы по некогда новой системе 1-3 
(без 4 класса). Сама ездила в город 
на курсы, повышала квалифика-
цию и осваивала новую программу. 
Классы в то время были большие – 
по 30 и более человек. Несмотря на 
это дисциплина в них была идеаль-
ная. С особенной теплотой и не без 
слез Лидия Алексеевна вспомина-
ет сегодня своих первых маленьких 
выпускников начальной школы.

- В очень сложный для меня жиз-
ненный период эти малыши поддер-
жали меня, совсем как взрослые. 
Они разделяли со мной мою боль. 
И когда мне нужно было выйти из 
класса, чтобы справиться с эмоци-
ями, я давала им задание, и они си-
дели, как мышки, на своих местах и 
безукоризненно выполняли его, - 

вспоминает наша героиня.
Лидия Алексеевна проработала 

в первой сертоловской школе до 
1987 года и ушла лишь потому, что 
так сложились жизненные обстоя-
тельства. Вынужденная сидеть до-
ма, она продолжала проводить ин-
дивидуальные занятия с малышами 
и готовить их к школе.

- Дети того времени были до-
брыми, воспитанными и благород-
ными. Мы ходили в походы, на ка-
никулах ухаживали за школьным 
огородом, продавали то, что вы-
росло, и на вырученные деньги по-
купали краску для школы. А делать 
ремонт помогали родители, жерт-
вуя своими выходными, - вспоми-
нает Лидия Алексеевна.

ПОЖЕЛАНИЕ 
БУДУЩИМ УЧИТЕЛЯМ

На вопрос о том, чтобы вы поже-
лали тем, кто хочет связать свой 
жизненный путь с профессией учи-
теля, Лидия Алексеевна отвечает 
просто:

- Главное - любить детей, любить 
жизнь и никогда не терять веру в 
лучшее. Эту веру привил мне отец, 
который еще в самом начале вой-
ны твердил, что мы победим. Вот 
и учителям важно верить в успехи 
учеников и стремиться воспитать 
их достойными людьми, граждана-
ми нашей великой Родины.

Виктория НОЖЕНКО
НА СНИМКАХ: Лидия 

Алексеевна Егорова с директо-
ром школы М.Г. Березиной; пер-

вый и самый дорогой выпуск 
Фото автора 

и из архива Л.А. Егоровой

О встречах выпускников 
сертоловских школ читайте 

на 11 стр.

ЛЮБИТЬ ДЕТЕЙ И РОДИНУ
СЕРТОЛОВЧАНКА ЛИДИЯ АЛЕКСЕЕВНА ЕГОРОВА ВСЮ ЖИЗНЬ ПРОРАБОТАЛА 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ МЛАДШИХ КЛАССОВ
Празднование 80-летнего юбилея МОБУ 

«Сертоловская средняя школа №1» (о кото-
ром мы рассказали в прошлом № 5 (862) от 
9 февраля) - лучший повод для того, чтобы 
рассказать и о тех, кто стоял у её истоков. 
Поэтому наш корреспондент встретился с 

Лидией Алексеевной Егоровой, учитель-
ницей начальных классов, которая рабо-
тала в Чернореченской школе с 1960 (!) го-
да. Вот, что Лидия Алексеевна рассказала 
о своём жизненном пути педагога длиною 
в 37 лет.

Советские солдаты 
проявили

беспримерный героизм

Уцелевший фонтан «Детский хоровод» 
в разрушенном Сталинграде
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РАСПИСАНИЕ  БОГОСЛУЖЕНИЙ

Дела  духовные

НАКАНУНЕ

КУЛЬТУРНЫЙ  СЛОЙ

Директор воскресной шко-
лы Тамара Ивановна Анискович 
поделилась, что в этом году 
они с воспитанниками решили 
впервые организовать фоль-
клорный праздник Масленицы. 
Главная цель при этом – по-
казать Масленицу не языче-
ским праздником, коим она 
уже давно перестала быть в на-
шей стране, и рассказать де-
тям об обычаях и традициях 
Масленичной недели, о значе-
нии Прощённого воскресенья и 
о том, как правильно готовить-
ся к Великому посту.

Кстати, всех, кто придёт на 
концерт, будет ждать выстав-
ка работ, которые воспитан-
ники школы приготовят непо-
средственно на Масленичной 
неделе.

На данный момент воскрес-
ную школу в Сертолово посе-
щают 35 детей. Это в два раза 
больше, чем в прошлом го-
ду. А в планах у школы - расти 
и дальше и осуществлять мно-
жество замыслов, поэтому ру-
ководители приглашают на ра-
боту преподавателей.

Для тех, кто заинтересовал-

ся: занятия в воскресной шко-
ле проходят, понятное дело, 
каждое воскресенье (что яс-
но из самого названия). В 9:30 
начинает заниматься млад-
шая группа, а в 11:00 - стар-
шая. Каждый раз воспитанники 
причащаются святых христо-
вых таинств и идут в классы. 
Изучают здесь прикладное ис-
кусство, пение, закон Божий, 

занимаются театральной дея-
тельностью.

Виктория МЕЛЬНИК
НА СНИМКЕ: занятие 

в младшей группе 
воскресной школы

Фото из архива 
Т.И. Анискович

Другие материалы 
о Масленице в Сертолово 

читайте на 8-9 стр.

В ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕ ГОТОВЯТСЯ 
К МАСЛЕНИЦЕ

ДЕТИ И ИХ НАСТАВНИКИ ОРГАНИЗУЮТ НАСТОЯЩИЙ ФОЛЬКЛОРНЫЙ ПРАЗДНИК
26 февраля в воскресной шко-

ле при Храме преподобного Сергия 
Радонежского в Сертолово пройдет 

фольклорный концерт, приуроченный к 
празднованию Масленицы и окончанию 
зимы.

18 ФЕВРАЛЯ

ВСЕЛЕНСКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА 

О МОЛИТВЕННОМ ПОМИНОВЕНИИ УСОПШИХ
Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы (Лк.20:38), 

– сказал Христос Спаситель неверовавшим в воскресение мертвых сад-
дукеям.

Святая Православная Христианская Церковь, твердо веруя этим нелож-
ным словам Спасителя, всегда во всеуслышание исповедует непререка-
емую истину, что со смертью человека жизнь его не прекращается. Что 
мы видим умирающим? Только тело, которое взято из земли и опять воз-
вращается в землю. Плоть разлагается и обращается в прах, а сам по се-
бе человек, со всеми своими чувствами и со своей бессмертной душой, 
продолжает жить, переходя только из этого мира в другой, загробный. 
Следовательно, общение между живыми и мертвыми смертью не разру-
шается, а продолжает существовать.

На основании этой истины Церковь всегда, начиная со времен 
Ветхозаветных, а особенно в Новозаветное время – время Апостольское, 
совершала и продолжает совершать поминовение и творить молитвы по 
усопшим единоверным своим братиям. Святая Церковь, принося еже-
дневные молитвы за усопших своих чад, побуждает к этому и всех верую-
щих, чтобы они едиными устами и единым сердцем возносили к Престолу 
Божию пламенные молитвы с просьбой о упокоении усопших своих срод-
ников в местах блаженства. 

К молитве за усопших побуждает нас христианская любовь, которая со-
единяет нас взаимно во Иисусе Христе во единое братство. Усопшие еди-
новерцы – наши ближние, которых Бог приказывает нам любить как самих 
себя. Ибо Бог не сказал: любите ближних, пока они живут на земле. Стало 
быть, Господь не ограничивает любовь к ближним границами земного бы-
тия, а простирает ее и в вечный загробный мир. Но чем, как не помино-
вением, чем, как не молитвою, мы можем доказать свою любовь к пере-
шедшим в жизнь загробную? Каждому из нас желательно, чтобы по от-
шествии нашем из сей жизни наши ближние нас не забывали и молились 
о нас. Чтобы это исполнилось, надобно и нам поминать усопших. Какою 
мерою мерите, такою и вам будут мерить (Мф.7:2), – говорит Спаситель. 
Поэтому тех, кто поминает усопших, помянет Господь, помянут и люди по 
отхождении их из сего мира. Велико утешение и велика награда тому, кто 
ближнего спасает от временного несчастия, но гораздо большая награда 
и большее утешение ожидает того, кто своими молитвами поможет усоп-
шему ближнему получить прощение грехов и перейти из мрачных адских 
темниц в светлые блаженные обители.

19 ФЕВРАЛЯ

О СТРАШНОМ СУДЕ 
В этот день вспоминается день Страшного суда Господня; что страш-

ного в этом суде? Неужели то наказание, которое нас может постигнуть? 
Нет! В каком-то смысле наказание облегчает тяжесть нашего греха; на-
казанный чувствует, что он выплатил свой долг, что теперь он может идти 
свободно. Страшное в этом суде то, что мы станем перед Живым Богом, 
когда уже будет поздно что бы то ни было менять в нашей жизни, и обнару-
жим, что прожили напрасно, что за нами и в нас – только пустота, бессмыс-
ленность жизни. Весь смысл жизни был в том, чтобы любить живо, актив-
но – не сентиментально, не чувствами, но делом: любить, как Христос ска-
зал: тот, кто любит, должен свою жизнь положить за тех, кто нуждается в 
любви; не за тех, кто мне дорог, а за того ближнего, кому я нужен... - вдруг 
мы обнаружим, что прошли мимо всего этого. Мы могли любить Бога, мы 
могли любить своего ближнего, мы могли бы любить себя, то есть отно-
ситься к себе с уважением, видеть в себе все величие образа Божия, все 
величие нашего призвания стать «причастниками Божественной приро-
ды». Мы прошли мимо всего этого, потому что легче было прозябать, а не 
жить, легче существовать безжизненно. 

Дата Время Краткая информация о богослужении
17 февраля  
(пятница)

17.00 Парастас.
Служащее духовенство: все

18 февраля  
 (суббота) 8.30

17.00

Суббота мясопустная.
Вселенская родительская суббота.
Иконы Божией Матери, именуемой 
«Взыскание погибших».
Исповедь. Божественная Литургия. Панихида.

Служащее духовенство: все
Всенощное бдение.

Служащее духовенство: все

19 февраля 
(воскресенье)

9.30 

16.00

Неделя мясопустная, о Страшном Суде. Глас 
2-й. Попразднство Сретения Господня.
Заговенье на мясо.
Исповедь. Божественная Литургия.

Служащее духовенство: иер. Евгений
Вечерня с Акафистом прп. Сергию 
Радонежскому.

Служащее духовенство: иер. Димитрий
 20 февраля 

(понедельник)    
17.00 Вечерня. Утреня.

Служащее духовенство: иер. Димитрий

21 февраля   
   (вторник) 8.30

Вторник сырный.
Отдание праздника Сретения Господня.
Вмч. Феодора Стратилата.
Исповедь. Божественная Литургия.  

Служащее духовенство: иер. Димитрий 
22 февраля   

  (среда)
17.00 Вечерня. Утреня.

Служащее духовенство: иер. Димитрий 

23 февраля   
 (четверг) 8.30

Четверг сырный.
Сщмч. Харалампия.
Блгв. кн. Анны Новгородской.
Исповедь. Божественная Литургия.  

Служащее духовенство: иер. Димитрий  
24 февраля   
(пятница)

17.00 Вечерня. Утреня. Полиелей.
Служащее духовенство: иер. Евгений

Напомним: Евгений Ковалёв 
приехал в наш город из Луганска 
(Украина). Там он окончил среднюю 
школу и до 1991 года (год распа-
да СССР) трудился на местном те-
пловозостроительном заводе им. 
Октябрьской революции. С 1985 по 
1987 годы проходил службу в ря-
дах советской армии. А в 1984 году 
окончил Ворошиловоградский ма-
шиностроительный техникум, где 
обучался на вечернем отделении. 
С 2006 года по 2009 год он обучал-
ся иконописи в Киеве, по вечерам 
брал частные уроки, а днём рабо-
тал на заводе «Большевик».

С 2005 по 2006 год Евгений 
Александрович посещал частную 
изостудию по основам академиче-
ского рисунка. Сегодня он являет-
ся народным художником самоде-
ятельного декоративно-приклад-
ного искусства Луганщины. Звание 
это было официально присвоено 
ему 29 Марта 2010 года. Также он 
является членом народного клуба 
мастеров декоративно-приклад-
ного и изобразительно-приклад-
ного искусства «Левша». Принимал 
активное участие во всеукраин-
ских, международных и городских 
выставках и фестивалях.

Неоднократно награждался гра-
мотами, дипломами и ценными 
призами.

В 2015 году для «Храма святых 
мучеников Гурия, Самона и Авива 
(Всех скорбящих Радости)», кото-
рый находится в Луганске, Евгений 
Александрович написал икону 

Ксении Петербургской. В Луганск 
она прибыла в октябре того же го-
да.

В мае 2016 года в Луганск при-
были икона «Спас Нерукотворный» 
и икона «Покров Пресвятой 
Богородицы». Все эти иконы Е.А. 
Ковалёв написал со своими учени-
ками.

- Сейчас я пишу для города 
Алчевска икону «Святые Борис и 
Глеб», - поделился мастер с нашим 
корреспондентом.

Остаётся добавить, что в этот 
раз на выставке работ сертоловча-
нина будут представлены не ико-
ны, а графические работы Евгения 
Александровича. Автор изобразил 
на них свой родной край таким, ка-

ким он его знает, помнит и любит.
Открытие экспозиции состоится 

23 февраля в 13:30. Адрес: посе-
лок Песочный, ВМГ, 8 квартал, 140. 
Приглашаются все желающие!

Соб. инф.

НА СНИМКАХ: сертоловча-
не Евгений Ковалёв и Алевтина 
Ястреб с иконой «Святые Борис 
и Глеб», которую они пишут для 
города Алчевска Луганской об-
ласти; (справа внизу) работа 
Е.А. Ковалёва «Мемориальный 
комплекс «Острая могила» в 
Луганске»; работа «Памятник 
князю Игорю, расположенный в 
пригороде Луганска» 

Фото Петра Курганского

В ТЕХНИКЕ ГРАФИКИ И СЕПИИ
СЕРТОЛОВЧАНИН Е.А. КОВАЛЁВ ПРОВЕДЖЁТ НЕ СОВСЕМ ОБЫЧНУЮ ВЫСТАВКУ

23 февраля, в День защитника Отечества, 
на базе Дома культуры и творчества 
Курортного района Санкт-Петербурга 
в посёлке Песочный откроется выстав-

ка работ сертоловчанина Е.А. Ковалёва. 
«Петербургский рубеж» уже рассказывал чи-
тателям о Евгении Александровиче, кото-
рый проживает в Сертолово с 2014 года.
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ПРИГЛАШЕНИЕ  ДЛЯ  ВАС

ТРАДИЦИИ

ШИРОКАЯШИРОКАЯ
Масленица (рус. Масленица, Масляница, укр. Масниця, бе-

лор. Масленіца, Масленка, польск. Zapusty, словен. Pustni teden, 
серб. Покладе, болг. Сирна седмица, Сирни заговезни, макед. 
Проштена недеља) — славянский традиционный праздник, отме-
чаемый в течение недели (иногда трёх дней) перед Великим по-
стом, сохранивший в своей обрядности ряд элементов славян-
ской мифологии.

ИЗ ДАВНЕГО ПРОШЛОГО
В народном календаре восточных славян праздник маркирует грани-

цу зимы и весны, а также Мясоеда и Великого поста. Аналог Карнавала 
в европейских странах. Масленица сродни «жирному вторнику» и 
Мясопусту. В календаре Русской православной церкви этот период на-
зывается Сырной седмицей. Названия Мясопуст, Неделя мясопустная 
и Сырная неделя на Руси употреблялись только в Святцах как «церков-
ное» название.

Дата Масленицы меняется каждый год в зависимости от даты празд-
нования Пасхи. Главные традиционные атрибуты народного праздно-
вания Масленицы — чучело Масленицы, забавы, катание на санях, гу-
лянья, у русских — обязательно блины и лепёшки, у украинцев и бело-
русов — вареники, сырники и колодка.

ПРО КАЖДЫЙ ДЕНЬ НЕДЕЛИ
Вся неделя делится на два периода: Узкая Масленица и Широкая 

Масленица. Узкая Масленица — первые три дня: понедельник, втор-
ник и среда.  Широкая Масленица — это последние четыре дня: чет-
верг, пятница, суббота и воскресенье. В первые три дня можно было 
заниматься хозяйственными работами, а с четверга все работы пре-
кращались и начиналась Широкая Масленица. В народе каждый день 
Масленицы имел своё название.

Понедельник — встреча. Начало Узкой Масленицы. Утром свёкор со 
свекровью отправляли невестку на день к отцу и матери, вечером сами 
приходили к сватам в гости. Обговаривались время и место гуляний, 
определялся состав гостей. К этому дню достраивались снежные горы, 
качели, балаганы. Начинали печь блины. Первый блин отдавался мало-
имущим на помин усопших. В понедельник из соломы, старой одежды 
и других подручных материалов сооружалось чучело Масленицы, кото-
рое насаживали на кол и возили в санях по улицам. 

Вторник — заигрыши. В этот день происходили смотрины невест. 
Все масленичные обряды, по сути, сводились к сватовству, для то-
го, чтобы после Великого поста, на Красную горку, сыграть свадьбу. С 
утра молодые люди приглашались кататься с гор, поесть блинов. Звали 
родных и знакомых. Для зазывания Масленицы произносили слова: «У 
нас горы снежные готовы и блины напечены — просим жаловать!».

Среда — лакомка, полес, скоромная середа. В этот день зять прихо-
дил к тёще на блины, которые она готовила сама. В этот день тёща де-
монстрировала расположение к мужу своей дочери. Кроме зятя тёща 
приглашала и других гостей.

Четверг — разгул, разгуляй, широкий разгул, перелом, широ-
кий четверг, разгульный четверток. С этого дня начиналась Широкая 
Масленица, празднования разворачивались во всю ширь. Народ пре-
давался всевозможным потехам, устраивались катания на лошадях, ку-
лачные бои, различные соревнования, которые завершались шумными 
пирушками. Главное действие в четверг — штурм и дальнейший захват 
снежного городка. Смысл широкого четверга, как и всей Масленицы 
— выплеск накопившейся за зиму негативной энергии и разрешение 
различных конфликтов между людьми. Масленичные гулянья повсе-
местно сопровождались разведением костров и ритуальными прыжка-
ми через огонь. Отличительной чертой гуляний были масленичные пес-
ни и колядки. По окончании песни хозяева дарят колядовщикам день-
ги и угощают их вином. При прощании колядовщики поют хозяину бла-
годарность.

Пятница — тёщины вечёрки. В этот день с ответным визитом тёща при-
ходила в гости к зятю. Блины в этот день пекла дочь — жена зятя. Тёща 
приходила в гости со своими родственниками и подругами. Зять должен 
был продемонстрировать своё расположение к тёще и её близким.

Суббота — золовкины посиделки. Молодые невестки приглашали в 
гости к себе золовок и других родственников мужа. Если золовка не 
была замужем, то невестка приглашала своих незамужних подруг, ес-
ли сестры мужа уже были замужние, то невестка звала свою замужнюю 
родню. Невестка должна была подарить золовке какой-нибудь пода-
рок.

Воскресенье — проводы. Кульминация всей масленичной недели. 
В воскресенье происходило заговенье перед началом Великого поста. 
Все близкие люди просили друг у друга прощения за все причинённые 
за год неприятности и обиды. Вечером в Прощёное воскресенье поми-
нали усопших, ходили на кладбище прощаться с своими родственника-
ми. В этот день ходили в баню. Остатки праздничной еды сжигали, по-
суду тщательно мыли. В конце праздника торжественно сжигали чуче-
ло Масленицы, полученный пепел рассыпали по полям.

НА СНИМКЕ: «Народное гулянье во время Масленицы на 
Адмиралтейской площади в Петербурге». 

Репродукция картины К. Е. Маковского, 1869 г.

КОГДА К ТЁЩЕ НА БЛИНЫ?
КРАТКИЙ ЭКСКУРС В ВЕКОВУЮ ИСТОРИЮ НАШЕГО 

ВСЕНАРОДНО ЛЮБИМОГО ПРАЗДНИКА

Блины - одно из самых древнейших блюд русской кухни. Они появились ещё до IX века, 
в языческие времена. Они же - главная еда Масленичной недели в России. Богатые люди 
когда-то начинали печь блины уже в масленичный понедельник, бедные — в четверг или пят-
ницу.

А позволят ли нынешние цены на продукты нам начать печь блины уже 20 февраля, решил узнать 
корреспондент «Петербургского рубежа». Он посетил все основные сетевые магазины нашего го-
рода и не забыл заглянуть на рынок «Преображенский», чтобы выяснить, в какую сумму в этом году 
обойдется сертоловчанам приготовление блинов в предстоящую масленичную неделю.

ГЛАВНОЕ: Мы подготовили этот материал исключительно в интересах наших читателей. Ни о ка-
кой рекламе или продвижении чьих бы то ни было товаров и услуг не идет речи. 

Таблица
Цены в продуктовых магазинах Сертолово на ингредиенты для приготовления блинов *

Наименование 
магазина

Расположение 
в Сертолово

(улицы)

Необходимые для приготовления блинов ингреди-
енты (вес) и начинки и их цена в разных магазинах

Общая 
сумма 

при по-
купке 

всех не-
обходи-
мых про-

дуктов

 Мука 
(1 кг)

Молоко 
(900 мл 
или 1л)

Яйцо 
(10 шт.)

Красная 
икра (бан-
ка около 

90 гр)

Мед (ба-
ночка 350 

гр)

«Магнит» ул. Кожемякина,
Сосновая 39,5 50 78 300 108 (0,5 

кг) 575,5

«Пятёрочка» ул. Молодцова, 
Ларина, 
Кожемякина, 
Заречная

40 60 64 250 145 559

«Дикси» ул. Молодцова 42 50 65 365 (140г) 80 602
«Смарт» ул. Центральная 40 52 65 400 138 695
«Семья» ул. Ларина 45 51 80 349 120 645
«Верный» ул. Ларина 40 52 62 230 110 494
«Нетто» ул. Центральная 40 52 80 280 110 562
Рынок 
«Преображенский» ул. Сосновая 49 65 105 380 280 879

* цены указаны с учетом текущих акций на 13-14 февраля. 

ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦЕ
Мы подготовили эту таблицу с надеждой на то, что у каждой сертоловской хозяйки в доме найдет-

ся соль, сахар и немного растительного масла. Как мы выяснили, сертоловчане любят самые разные 
начинки (см. мониторинг мнений сертоловчан на 9 стр.), поэтому для индекса блинов мы подготови-
ли обзор цен на такие топпинги к блинам, как красная икра и мед, руководствуясь мыслью о том, что 
эти начинки любят все, но не всем они по карману.

А тот самый рецепт, с ценами на продукты для которого мы вас познакомили, вы найдете 
на 9 странице.

ИНДЕКС  ЗАСТОЛЬЯ

ПОЧЁМ ГЛАВНОЕ МАСЛЕНИЧНОЕ УГОЩЕНИЕ?
ВО СКОЛЬКО СЕРТОЛОВЧАНАМ ОБОЙДУТСЯ ПРОДУКТЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЛИНОВ

СОГЛАСНО ТРАДИЦИЯМ
Русские люди испокон веку (ещё с 

дохристианских времен!) привыкли 
радостно прощаться с зимой и с удо-
вольствием встречать долгождан-
ную весну. Именно поэтому и мы се-
годня так сильно ждем Масленицу. 
Национальная генетика.

В этом году масленичная неде-
ля выпадает на 20-26 февраля. И 
проводы Масленицы состоятся по 

всей России (включая, конечно же, 
и наш родной город) в прощёное 
воскресенье – 26 февраля.

КАК ЭТО БЫВАЕТ
Масленица и массовые гуляния 

являются весёлыми и яркими рус-
скими традициями. Народные за-
бавы, праздничная атмосфера и 
море веселья заряжает всех осо-
бой энергетикой и положительны-
ми эмоциями.

Такие культурно-массовые меро-
приятия дают возможность каждо-
му почувствовать радость и тепло 
приближающейся весны.

Множество площадок с разноо-
бразными развлечениями для го-
стей праздника – это возможность 
прекрасно отдохнуть, перекусив, 
выпив чая, просто пообщавшись с 
теми, кто пришёл на праздник.

ЧТО НАС ЖДЕТ 
КОНКРЕТНО

В программе праздничных гуля-
ний в воскресенье, 26 февраля:

Театрализованное представле-
ние «Прощай, Масленица!».

Масленичный хоровод. Концерт-
ная программа с участием фольк-
шоу группы «Раз-Гуляй», ар-
тистов из Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, а так-
же творческих коллективов МО 
Сертолово. Спортивные состяза-
ния, богатырские игрища.

Весёлые конкурсы с призами и 
аттракционы. Увлекательные кон-
курсы: бои подушками, прыжки в 
мешках, перетягивание каната и др.

Забавы со скоморохами. Катание 
на лошадях.

Ярмарка товаров народного про-
мысла. Аллея мастеров и мастер-
классы по рукоделию и другим ис-
кусствам и промыслам.

Военно-полевая кухня, русский 
сбитень, медовуха и… многое другое!

Гостей приветят сказочные пер-
сонажи. Обязательно будут блины!

И, конечно же, состоится сжига-
ние чучела Масленицы.

Одним словом, если вам хо-
чется как следует повеселиться, 
приходите к 13:00 на городскую 
площадь 26 февраля!

Праздник организуют при под-
держке совета депутатов и адми-
нистрации города.

ГУЛЯЙ, НАРОД, ВЕСНА ИДЁТ!
КАК, КОГДА И ГДЕ БУДЕТ ОРГАНИЗОВАН ПРАЗДНИК В СЕРТОЛОВО

Организованное празднование для всех сертоловчан состоит-
ся в прощёное воскресенье, 26 февраля. Всё начнется на город-
ской площади за зданием администрации (ул. Молодцова, д. 7/2) 
в 13:00. По задумке организаторов это будет настоящий русский 
праздник для всей семьи.

НАША АФИША
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любимый город!

ВОТ  ТЕ  НА...

НАША КУХНЯ

Вероника (17 лет):
- Моя мама – настоящая мастерица в кулинарном 

деле. На Масленицу какие только начинки она не гото-
вит! И с творогом, и с грибами, и с соленой рыбкой – 
все, как я люблю!

Елена (32 года):
- В этом году хочу попробовать какие-нибудь не-

традиционные начинки. Мне попадались на глаза ре-
цепты ореховой, кабачковой, свекольной и других. 
Хорошо, что Масленица празднуется целую неделю – 
есть время пофантазировать на кухне!

Владимир (54 года):
- Вообще я люблю блины с мясом, но так как в мас-

леничную неделю мясо кушать нельзя (все-таки на но-
су пост), прошу у жены и дочки готовить начинки из ка-
пусты и картофеля. Ну и со сгущенкой, конечно, за ми-
лую душу съем с десяток блинов!

Анастасия (21 год):
- А я просто обожаю горячие блинчики с душистым 

медом! Ммм… Что может быть чудеснее?!
Павел (55 лет):
- Русские блины испокон веку хороши с чёрной икрой. 

Но сегодня проще купить навороченные айпад или ай-
фон, чем позволить себе такую роскошь… Неплоха и 
красная икра, которая в разы доступней чёрной, но то-
же не по карману большинству из тех, кто не рисует 
деньги по ночам или не ворует их. Потому мой совет – с 
солёным огурчиком – очень даже ничего. И бюджетно.

Ани (29 лет):
- Считается, что армянская Масленица совер-

шенно равнодушна к блинам и отдает предпо-
чтение лавашу с острыми начинками. Но все мои 
мужчины от мала до велика очень любят блины! 
Для мужа в основном готовлю с мясом, а для на-
шего школьника стараюсь готовить с творогом, 
потому что для подрастающего организма этого 
продукта много не бывает.

Константин (35 лет):
- Душу продам за блинчики с сыром и ветчи-

ной! Еще с икрой красной люблю, но позволить 

ее себе в наши дни не всегда удается. Тем более 
не всегда понятно, что там в банку на самом деле 
положили: может икра, а может и нет. Сейчас же 
искусников-мошенников пруд пруди...

Анастасия (31 год):
- Мои домашние любят блины с мясом или ва-

реньем. Масленичная неделя в этом году совпа-
ла с моим выходом в декрет, так что времени сво-
бодного будет уйма, напеку блинов целую гору! 
Очень ждем городского праздника! В прошлом 
году ходили, и нам очень понравились наши сер-
толовские гулянья.

КАКУЮ НАЧИНКУ ВЫ ПРЕДПОЧИТАЕТЕ?
В этом году масленичная неделя пройдет с 20 

по 26 февраля. На протяжении всей недели в на-
шей стране по традиции пекут блины. А вот с чем 
их подавать - дело вкуса. В преддверии масле-
ничной недели наш корреспондент узнал, с какой 
начинкой предпочитают есть блины наши земля-
ки.

Когда мы просуммировали все мнения и пред-
почтения наших земляков относительно начинки 
масленичных блинов, то у нас получилась вот та-
кая диаграмма предпочтений (см. справа).
1. Лучшая начинка – чёрная икра, 
     но по карману нам красная...............................70%
2. Семга, форель, красная рыбка малой соли.......50%
3. Мясо, курица, фарш и т.п..................................40%
4. Овощные начинки (картофель с грибами, 
    икра кабачковая или баклажановая и проч.).......35%
5. Повидло, джем, сгущённое молоко, варенье, 
     мёд, сметана.....................................................30%
6. Что-то другое по своему рецепту.......................25%
7. Затруднились или не захотели ответить..............2%

По итогам опроса сертоловчан
Общая сумма процентов превышает 100 т.к. многие 

сертоловчане уважают блины не с одной только на-
чинкой, а с разными.

Только для читателей «Петербургского ру-
бежа» и только на Масленичной неделе! Если 
вы, как и мы, забыли, как выглядит черная 
или красная икра, – см. на фото к нашей ги-

стограмме. Кстати, красная – справа. И, ко-
нечно же, с праздником всех, дорогие чита-
тели! 

С Масленицей, предвестницей весны!

- В нашей стране существует 
путаница: дело в том, что бли-
ны и блинчики - это далеко не 
одно и то же, - говорит Илья 
Исаакович. - То блюдо, кото-
рое готовят современные хо-
зяйки на Масленицу посред-
ством жарки на сковороде, на 
самом деле, - это блинчики. 
Настоящий же русский блин не 
имеет к этому блюду никакого 
отношения!

Русские блины - традицион-
ное блюдо восточных славян. 
Они толстые и сытные, их гото-
вят обязательно на дрожжах и 
выпекают в печи, обычно с од-
ной стороны, не переворачи-
вая. Напомню, что в традицион-
ной русской кухне вообще нет 
жареных блюд.

Изначально блины были, оче-
видно, обрядовой, а ещё точ-
нее - поминальной едой. Это 
проявилось в том, что бли-
ны являются частым атрибу-
том поминок у русских и дру-
гих славянских народов. По той 
же причине блины являются не-

пременным атрибутом празд-
ника Масленицы. Но в наши 
дни блины уже практически не 
воспринимаются как обрядо-
вая еда. Они прочно заняли 
своё место на обыденном рус-
ском столе.

Блинчики же, которые непре-
менно жарят с двух сторон на 
сковороде, относятся… к фран-
цузской кухне (!). Классические 
французские блинчики (по фр. 
- «crepes») очень тоненькие и 
нежные, в то же время доста-
точно эластичные для того, 
чтобы подавать их со всевоз-
можными начинками.

Я люблю готовить блинчи-
ки. Для меня совершенно не-
важно — готовить их на молоке 
или на воде. Куда важнее овла-
деть техникой жарки и готовить 
с любовью. Чего искренне же-
лаю всем сертоловским хозя-
юшкам и кулинарам.

НА СНИМКЕ: 
Илья Исаакович Лазерсон

Фото из блога 
нашего земляка

ТЕМА БЛИНОВ 
РАСКРЫТА НЕ ПОЛНОСТЬЮ

МАЛОИЗВЕСТНОЕ О ГЛАВНОМ МАСЛЕНИЧНОМ БЛЮДЕ
Сытные и вкусные блины радуют нас не только на Масленицу, но 

и в течение всего года в качестве аппетитных завтраков (или ужи-
нов) и являются одним из любимых в России лакомств. Однако, 
оказывается, что уменьшительно-ласкательное от слова «блины» – 
«блинчики» – является вполне самостоятельным блюдом. Разница 
между ними, безусловно, в рецептуре и во внешнем виде. В пред-
дверии Масленичной недели известный шеф-повар, российский 
теле- и радиоведущий, автор книг по кулинарии, а также наш зем-
ляк - житель Сертолово - Илья Лазерсон рассказал, в чем именно 
состоит эта разница.

НАША КУХНЯ

МАСЛЕНИЦАМАСЛЕНИЦА

ЭТО ДЕЛО 
СЕРЬЁЗНОЕ

Опытный повар может на глаз 
определить рецептуру блинов. 
На сегодняшний день суще-
ствует просто безумно огром-
ное количество вариаций ре-
цептов этого масленичного 
яства (в этом легко убедиться, 
если, как теперь говорят, «по-
гуглить» или задать соответ-
ствующий вопрос в поисковой 
строке любого браузера). Но 
какой же из них самый-самый?

«ТАЙНА» 
ЛУЧШЕГО РЕЦЕПТА

Вот что советует сер-
толвчанам Алла Сергеевна 
Спасенкова.

На 0,5 кг муки нужно взять 2 
куриных яйца, 2 столовых лож-
ки сахара, 0,5 чайной ложки со-
ли и около 0,5 литра теплой во-
ды.

Все ингредиенты следует хо-
рошо перемешать, чтобы не 
образовалось комочков.

Теперь - главный секрет неж-

ных и тонких блинчиков: полу-
чившуюся смесь следует за-
лить 2 стаканами крутого ки-
пятка и снова хорошенько пе-
ремешать! Консистенция по-
лученного теста для блинчиков 
должна получиться более жид-
кой, чем не очень густая смета-
на. Слишком жидким делать те-
сто не стоит, иначе блинчик бу-
дет рваться, когда вы захотите 
его перевернуть при жарке.

И ещё. Прежде чем начать 

жарить блины, следует хорошо 
раскалить сковороду, а прямо в 
тесто непосредственно перед 
готовкой добавить 3-4 столо-
вых ложки растительного мас-
ла и тщательно тесто переме-
шать.

ДВА СЛОВА 
ОБО ВСЁМ ПРОЧЕМ

За основу начинки для блин-
чиков хорошо взять мясо (или 
куриные потрошки), а так-
же творог, яблоки и что угодно 

ещё.
Если творог 

излишне жид-
кий и вытекает 
из блинчиков, 
можно доба-
вить в него ло-
жечку крахма-
ла. А в тертое 
яблоко не сто-
ит добавлять 
сахар сразу, 
лучше посы-
пать им начин-
ку сверху.

ТОТ САМЫЙ РЕЦЕПТ
КАК СЕРТОЛОВЧАНАМ САМОСТОЯТЕЛЬНО 
ПРИГОТОВИТЬ ПРАЗДНИЧНОЕ ЛАКОМСТВО

Приготовление блинов - 
особое мастерство, при-
ближающееся к искусству. 
Нужно знать, какое коли-
чество теста налить на ско-
вороду и когда перевер-
нуть блин, чтобы обжарить 
его другую сторону. Ведь 
блины должны получать-
ся румяными, эластичны-
ми, но, в то же время, ни в 
коем случае не подгорать. 
А как этого добиться, се-
годня нашим читателям 
расскажет многократный 
призер сертоловского га-
строномического конкур-
са «Палитра вкуса» Алла 
Сергеевна Спасенкова, 
сотрудник МДОБУ 
«Чернореченский ДСКВ» и 
просто хлебосольная ра-
душная сертоловчанка. 
Кстати, именно её блин-
чики хорошо известны во 
всём Сертолово и за его 
пределами по празднова-
ниям Масленицы.

Материалы подготовили Виктория НОЖЕНКО и Павел ДЕНИСОВ
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СОВЕЩАНИЕ ПРОБА

ОБЪЯВЛЕНИЕ 2017-ГО 
ГОДОМ ЭКОЛОГИИ 
СТАЛО ВАЖНЫМ 
ШАГОМ ДЛЯ 
ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
НАШЕГО ВНИМАНИЯ 
К ОБЩИМ ПРОБЛЕМАМ 
ПЛАНЕТАРНОГО 
МАСШТАБА.
ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА 
ДАЛА СВОИ 
РЕЗУЛЬТАТЫ, ПУСТЬ 
ЕЩЕ НЕ ВО ВСЕХ 
ВОПРОСАХ УДАЛОСЬ 
ДОСТИЧЬ 
ВЗАИМОПОНИМАНИЯ.

С НАСТУПЛЕНИЕМ ГОДА ЭКОЛОГИИ МНОГИЕ ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ 
СОХРАННОСТИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ОБЩЕСТВА, СТАЛИ 
ПРИОБРЕТАТЬ ДРУГОЙ МАСШТАБ. ЭТО, НАВЕРНЯКА, ЗАМЕЧАЮТ МНОГИЕ. В ТОМ ЧИСЛЕ 

И В НАШЕМ РОДНОМ СЕРТОЛОВО.

ЖКХ И ВОЛОНТЁРЫ – ОБСУЖДЕНИЕ НАСУЩНЫХ ПРОБЛЕМ

НА ВСЕХ 
УРОВНЯХ

В суете повседневной 
жизни, когда у нас у всех 
и так немало проблем, не 
всегда есть время, чтобы 
задуматься о том, какое бу-
дущее и на какой планете 
ждет нас и наших детей. Но 
благодаря политике и из-
вестной позиции руковод-
ства страны объявление 
Года экологии стало своев-
ременным шагом для при-
влечения внимания мно-
гих и многих людей к общим 
проблемам воистину плане-
тарного масштаба.

И наш город, кстати, то-
же не стоит в этих вопро-
сах на месте. В Год эколо-
гии Сертолово вступил уже 
будучи достаточно подго-
товленным. Активная дея-
тельность движения «Чистый 
Сертолово», поддержан-
ная главой администрации 
МО Сертолово Ю.А. Ходько, 
приносит свои результаты. 
Об этом мы регулярно рас-
сказываем на страницах 
«Петербургского рубежа».

ПЕРВАЯ 
ВАЖНАЯ ВСТРЕЧА

А на минувшей неде-
ле, в пятницу, экологиче-
ские активисты встрети-
лись с представителями 
сферы ЖКХ нашего города. 
Совместное мероприятие 
планировалось давно, а уж 
его актуальность ни у кого 
не вызывала сомнений. В 
своей деятельности волон-
тёры так или иначе должны 
взаимодействовать с пред-
ставителями сферы жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства. И поэтому нала-
дить контакт и прийти к до-
говоренности по основным 
темам – это важные цели, 
которые ставили перед со-
бой добровольцы.

На совещании присут-
ствовали заместитель гла-
вы администрации по жи-
лищно-коммунальному хо-
зяйству В.В. Василенко, 
специалисты отдела ЖКХ, 
представители управля-
ющих компаний и товари-
ществ собственников жи-
лья, секретарь совета до-
ма 5 по улице Молодцова, 
активная сертоловчанка 
Мария Бойцова и волонтё-
ры «Чистого Сертолово».

Выступая от лица серто-
ловчан по многим вопро-
сам и анализируя обще-
ственное мнение, посто-
янно ведя диалог с горо-
жанами, экоактивисты вы-
двинули для обсуждения 
ряд проблем. В частно-
сти, говорили о проблеме 
крупногабаритного мусо-
ра, строительных отходов 
при ремонтах горожана-
ми своих квартир. Но са-
мым актуальным и, вместе 
с тем, спорным, стало об-
суждение перспектив ор-
ганизации в нашем род-
ном Сертолово цивилизо-

ванного раздельного сбо-
ра мусора.

ДЕЙСТВОВАТЬ 
СООБЩА

Нельзя сказать, что все 
вопросы, обсуждаемые на 
встрече, вызывали обо-
юдное понимание и полу-
чили всестороннюю под-
держку. Наиболее резуль-
тативно, по мнению актив-
ных сертоловчан, удалось 
обсудить вопросы рабо-
ты с крупногабаритным и 
строительным мусором  
(мы писали об этом в № 5 
(862) от 9 февраля 2017 
года на 4 стр.). Эта про-
блема в Сертолово, безус-
ловно, требует решения. 
Мебель и другой крупнога-
баритный мусор зачастую 
складируют у подъездов. 
Несмотря на многочислен-
ные предупреждения, ак-
тивную разъяснительную 
работу, территория у до-
мов продолжает захлам-
ляться. И бороться с этим 
трудно.

Решение, принятое в хо-
де совещания, будет во-
площаться в жизнь со-
вместными усилиями. Это 
- продолжение разъяс-
нительной работы, кото-
рая теперь получит более 
широкий охват (через во-
лонтеров, с привлечением 
СМИ, социальных сетей и 
других возможных спосо-
бов). До граждан будут не 
только доносить информа-
цию о том, что крупногаба-
ритный мусор необходимо 
относить на специальные 
площадки, но также станут 
напоминать и о санитар-
ной, и о пожарной безопас-
ности.

Еще один механизм, ко-
торый теперь будут ис-
пользовать в борьбе с за-
хламлением придомовых 
территорий – предметная 
работа административной 
комиссии с нарушителями. 
Вероятно, когда удастся 
наладить эту работу, и лю-
ди, оставляющие крупно-
габаритный мусор прямо 
у подъездов, поймут, что 
привлечение нарушителей 
к ответственности (в том 
числе и финансовой) не-
минуемо, проблему можно 
будет решить.

ПРО  
ХОЗЯЙСКОЕ 
ОТНОШЕНИЕ

Что касает-
ся строительно-
го мусора, то его 
граждане долж-
ны вывозить са-
мостоятельно ли-
бо это должны де-
лать подрядчи-
ки, производящие 
ремонт кварти-
ры, или жильцам 
нужно оплачивать 
вывоз мусора со-
трудниками спе-
циализирован-
ных компаний. Как 

правило, когда в квартире 
ведется ремонт, бригада ра-
бочих сама решает этот во-
прос: нанимают машину, ко-
торая отвозит мусор на спе-
циализированную свалку. 
Однако такой механизм дей-
ствует не всегда. И большин-
ство горожан все же считают, 
что за вывоз их строительно-
го мусора должен нести от-
ветственность кто-то дру-
гой. Но это не так. И суще-
ствует показательная прак-
тика, например, в сертолов-
ских ТСЖ, где председатель 
правления или управляю-
щий следит за тем, чтобы по-
сле ремонта вывозом строи-
тельного мусора озаботился 
сам собственник, не свали-
вая это на плечи других чле-
нов ТСЖ.

Но для того чтобы вне-
дрить эту практику, в том 
числе в дома, обслужива-
нием которых занимают-
ся управляющие компа-
нии, работать надо адресно. 
Что, конечно, требует боль-
ших усилий. Зачастую такие 
функции может взять на се-
бя совет дома. И сейчас про-
исходит как раз становление 
этой важной и необходимой 
системной работы.

АВТОПОКРЫШКИ – 
РЕШЕНИЕ ЕСТЬ?

Еще одна тема, кото-
рую предложили к обсуж-
дению волонтеры – соз-
дание в Сертолово пло-
щадки для сбора автомо-
бильных покрышек. Такие в 
нашем городе есть, но рас-
положены они на террито-
рии гаражных кооперати-
вов. Остальные же автолю-
бители избавляются от по-
крышек любым удобным 
способом. Идеальный вари-
ант – сдать их в экомобиль, 
ведь не стоит забывать, что 
это опасные отходы, кото-
рые требуют специальной 
утилизации. От одного че-
ловека принимают не бо-
лее комплекта (4 штуки). Но 
зачастую судьба покрышек 
иная – либо их оставляют 
у контейнерных площадок, 
либо выбрасывают где при-
дется, в том числе в леса и 
водоемы…

Предложение о создании 
площадки для сбора по-

крышек не встретило одо-
брения власть предержа-
щих представителей ЖКХ, 
так как, по их мнению, по-
пулярностью у населения 
она не будет пользовать-
ся. Волонтеры, тем не ме-
нее, остались при своем 
мнении и намерены в даль-
нейшем поднимать этот во-
прос. Уже не в первый раз 
экоактивистам приходится 
убеждаться на личном опы-
те: с людьми надо рабо-
тать, рассказывать и объ-
яснять, а также учить их 
своим примером.

К  РАЗДЕЛЬНОМУ 
СБОРУ 

ГОТОВЫ
В таком же ключе прошло 

и обсуждение вопроса о раз-
дельном сборе мусора. Это 
начинание уже внедрялось 
в нашем городе несколько 
лет назад. Но из-за недоста-
точной популярности среди 
населения проект не полу-
чил развития и его пришлось 
свернуть. Поэтому сейчас 
создание одной пробной 
площадки с контейнерами 
для раздельного сбора всё-
таки вызывает сомнения и 
опасения.

Тем не менее собирать 
раздельно пластик, стекло, 
алюминий и бумагу предло-
жили для начала на площад-
ках ТСЖ. Однако волонтеры 
считают, что эта тема акту-
альна и важна для всего го-
рода. Тем более сейчас си-
туация изменилась и люди 
стали гораздо сознательнее 
относиться к экологическим 
проблемам.

Кроме того, раздельный 
сбор с декабря проводится в 
Сертолово и активность сер-
толовчан поражает даже са-
мих представителей компа-
нии, забирающей отходы на 
утилизацию. За время про-
ведения четырёх акций было 
собрано 1150 кг стекла, 850 
кг пластика (около 30 тысяч 
бутылок), 450 алюминиевых 
банок. Такие объемы впечат-
ляют.

ВАЖНО МНЕНИЕ 
ГОРОЖАН

В ходе переговоров всё-
таки удалось достичь до-
говоренности о создании 
пробной площадки. В на-
стоящее время волонте-
ры занимаются поиском 
подходящего места. К во-
просу необходимо подой-
ти серьезно, поскольку 
есть много нюансов, кото-
рым стоит уделить внима-
ние. Контейнеры не должны 
располагаться рядом с ме-
стом сбора бытового мусо-
ра, быть в некотором отда-
лении от жилых домов, что-
бы люди шли сюда целе-
направленно. В настоящее 
время волонтеры собирают 
мнения сертоловчан по это-
му вопросу. Если вы готовы 
поделиться своими пред-
ложениями по этой теме, 
оставляйте мнения в группе 
ВКонтакте https://vk.com/
chistiysertolovo («Чистый 
Сертолово»), а также по 
телефонам волонтёров: 
8-911-960-86-51, 8-921-
304-39-21, 8-962-725-
66-02.

В целом, стоит отметить, 
что первая встреча дала 
свои результаты, пусть еще 
не во всех вопросах уда-
лось достичь взаимопони-
мания. Безусловно, взаи-
модействие будет продол-
жено.

Главное, что извлекли 
для себя активисты, это 
укрепившееся убеждение, 
что работу надо продол-
жать, несмотря ни на что. 
Затраты личного времени, 
иногда непонимание окру-
жающих, - все это в ито-
ге компенсируется полу-
ченными результатами и 
удовлетворением от про-
деланной работы.

В минувшую субботу, 11 февраля, в Сертолово 
прошла четвертая акция по раздельному сбору 
мусора от компании «Знаки внимания природе».

Сдать пластик, алюминий и стекло сертоловчане 
могли за денежный возврат. Как обычно, эко-пункт по-
сетило большое количество горожан. Люди копят от-
ходы, собирают их раздельно и приносят сдавать. 
Причем далеко не каждый участник экологической ак-
ции берет за сданное сырье деньги.

Из-за больших объемов представителю компании 
нередко требуется помощь. Во время акции поддерж-
ку оказывают волонтёры «Чистого Сертолово». А за-
грузить в машину отходы в минувшую субботу помогли 
сертоловчане – Сергей Бруяко и Владислав Лебедев. 

Так, совместными усилиями, не только принимая 
участие в акции, но постоянно рассказывая сертолов-
чанам о необходимости раздельного сбора, активи-
сты привлекают все большее и большее количество 
участников, а это значит, что все больше горожан ста-
новятся экологически ответственными.

Помимо этого, жители Сертолово собрали 850 кг 
пластика (около 30 тысяч бутылок) и 450 алюминие-
вых банок.

По информации движения «Чистый Сертолово»

ВАЖНЫЙ ВОПРОС
Где, по-вашему мнению, в 

Сертолово следует организовать 
первую площадку по раздельному 
сбору бытовых отходов?

Если вы готовы поделиться своими 
предложениями по этой теме, оставляйте мнения в 
группе ВКонтакте https://vk.com/chistiysertolovo 
(«Чистый Сертолово»), а также по телефонам во-
лонтёров: 8-911-960-86-51, 8-921-304-39-21, 
8-962-725-66-02.

С ВНИМАНИЕМ К ПРИРОДЕ
ЧЕТВЕРТАЯ АКЦИЯ ПО РАЗДЕЛЬНОМУ СБОРУ 

ПРОШЛА В СЕРТОЛОВО ОЧЕНЬ АКТИВНО

НУЖНОЕ  ДЕЛО

МАКУЛАТУРА – ИТОГИ СБОРА
В пятницу, 10 февраля, в Первой школе прошел 

очередной сбор макулатуры. Бумажный «мусор» 
сдавали учащиеся старшей школы. Кроме того, в 
акции приняли участие и представители взросло-
го населения Сертолово, которые не имеют отно-
шения к школьной жизни.

Важно, что сбор макулатуры проходит регулярно, 
школьники и их родители привыкают собирать исполь-
зованную бумагу для того чтобы сдать её на ближай-
шей акции, а это важно потому, что и в целом выраба-
тывается бережное отношение к природе, к ресурсам.

Итог акции – 1 тонна 100 кг бумажных отходов, ко-
торые отправятся на переработку и получат вторую 
жизнь. А если говорить более наглядно, то ученики 
школы и неравнодушные сертоловчане спасли за од-
ну акцию 11 деревьев. 

Напоминаем, что ближайший сбор макулату-
ры пройдет 2 марта с 7:30 до 9:00 на территории 
ССОШ № 1. На этот раз сдавать бумагу будут уче-
ники начальной школы.
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ХГОДЫ СПУСТЯ

В ПЕРВУЮ 
СУББОТУ 
ФЕВРАЛЯ

День встречи выпускников 
уже традиционно проводит-
ся в первую субботу февра-
ля. Радостный, но вместе с 
тем грустный праздник про-
шел и в МОБУ «Сертоловская 

СОШ № 1». Радостный от то-
го, что, видя ставшие род-
ными за много лет учебы ли-
ца, душой возвращаешься в 
детство и юность. А грустный 
потому, что время летит неу-
молимо быстро. И с каждой 
последующей встречей это 
ощущается всё сильнее.

Но несмотря на все, тот 
заряд веселья и оптимизма, 
который дарят такие встре-
чи, даёт силы, заставляет 
стремиться к новым высотам 
и надолго остается в памя-
ти ярким приятным впечат-
лением.

ОПЯТЬ В ШКОЛУ
Вечер 4 февраля распах-

нул двери школы для выпуск-
ников, которые окончили 
сертоловскую первую школу 
1, 5, 10, 15, 20, 25 и так да-
лее лет назад. Школа вновь 
гостеприимно собрала сво-
их бывших учеников в акто-
вом зале, где гостей ждал 
праздничный концерт. Здесь 
сразу хочется упомянуть тех, 
благодаря кому он состоял-
ся. Сценарий концерта и ор-

ганизацию праздника взя-
ла на себя заместитель ди-
ректора школы по воспита-
тельной работе Г.В. Юсова. 
Красочное оформление 
праздничной сцены – дело 
рук Г.В. Беспаловой, учите-
ля ИЗО. Выступали для сво-
их гостей нынешние учащи-
еся школы. Благодаря Н.Л. 
Цыбиной и Ю.В. Дондукову 
зрители могли насладиться 
исполнением ярких танце-
вальных номеров. Песенная 
составляющая концерта – 
заслуга учителя музыки И.К. 
Горяевой.

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В ПРОШЛОЕ

Поприветствовала всех со-
бравшихся заместитель ди-

ректора школы по учеб-
но-воспитательной ра-
боте Л.Ф. Яковлева, ко-
торая зачитала трога-
тельное письмо… от 
школы (!) в адрес своих 
бывших учеников и уче-
ниц. А потому всем уда-
лось на время окунуться 
в школьную жизнь и по-
сетить уроки. Это стало 

возможным благодаря филь-
му, который сняли и смонти-
ровали для своих старших то-
варищей нынешние учащие-
ся школы. Эти кадры о школь-
ных буднях вернули всех при-
сутствующих на годы назад и 
заставили плакать и смеять-
ся.

Одним из самых трогатель-

ных моментов встречи стало 
выступление Б.Л. Минакова, 
который занимал должность 
директора школы с 1982 по 
1991 год. Борис Леонидович 
отметил, что школа вместе со 
всей страной пережила в те 
самые 90-е непростые време-
на. А то, что она стоит до сих 
пор и по ее коридорам и се-
годня бегают улыбающиеся 
дети, - это заслуга педагогов.

СОВСЕМ 
КАК КОГДА-ТО…

После того, как торже-
ственная часть встречи по-
дошла к концу, всем вы-
пускникам было предложе-
но пройтись по школе и за-
глянуть в кабинеты люби-
мых учителей. Особенно 
много выпускников разных 
лет собралось в кабине-
те у Заслуженного учителя 
РФ, преподавателя русско-
го языка и литературы Л.В. 
Баталовой, которая никого 
не обидела невниманием и 
дала возможность всем при-
шедшим поностальгировать, 
сесть за парты и опять вни-
мательно послушать своего 
учителя. Совсем как когда-
то, в беззаботные школьные 
годы…

Виктория НОЖЕНКО
НА СНИМКАХ: Б.Л. 

Минаков (вверху слева); 
Л.В. Баталова и ее выпуск-
ники

Фото автора

ПОД ЗВУКИ ПОД ЗВУКИ НЕСТАРЕЮЩЕГОНЕСТАРЕЮЩЕГО ВАЛЬСА ВАЛЬСА
ВО ВСЕХ СЕРТОЛОВСКИХ ШКОЛАХ ПРОШЛИ ТРАДИЦИОННЫЕ ВЕЧЕРА ВСТРЕЧ ВЫПУСКНИКОВ РАЗНЫХ ЛЕТ

Долгое время ученые всего мира трудятся над созданием маши-
ны времени. Но пока властных над временем механизмов или дру-
гих устройств не придумано, вернуть в прошлое нас может… вечер 
встречи выпускников! И на один вечер мы можем опять превратиться 

из взрослых людей в мальчишек и девчонок, обнять как когда-то сво-
их учителей и снова сесть за те же самые парты… В субботу 4 февра-
ля «впасть в детство» (в самом лучшем смысле этого слова) школь-
ных лет смогли выпускники всех сертоловских школ и гимназии.
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КОГДА ГОСТИ - НЕ ГОСТИ
Вечер встречи выпускников – прекрасное 

время для светлых и тёплых воспоминаний, а 
также для развлечения и отдыха.

«А какое развлечение без праздника?» - 
решили ребята 10-1 класса МОУ «Гимназия» 
г. Сертолово, которые и занимались подго-
товкой праздничного вчера для своих стар-
ших товарищей, которые уже покинули сте-
ны учебного заведения и вступили во взрос-
лую жизнь.

Первый выпуск (а гимназию тогда окончили 
ученики Ирины Владимировны Радионовой и 
Светланы Михайловны Самарцевой), конеч-
но, - среди самых почетных гостей. Но – го-
стей ли? Ведь и стены, и парты – всё тут для 
них родное, своё…

ЮБИЛЕЙНЫЕ 
РАЗМЫШЛЕНИЯ
Несмотря на то, что 

гимназии не так мно-
го лет, здесь уже есть 
и свой первый юбилей-
ный выпуск. Ученики 
Марины Максовны 
Шарой и Валентинина 
Алексеевича Модина 
ровно десять лет де-
сять лет назад покинули эти классы. А выпу-
ску Елены Александровны Сечевицы в этом 
году – 5 лет.

Очень хотелось, чтобы на вечер встречи 
выпускников пришло как можно больше быв-
ших учеников нашей школы.

И БЫЛ ПРАЗДНИК!
Праздник старшеклассники начали не-

большой сказочной постановкой, смысл ко-
торой заключался в том, чтобы напомнить 
уже ставшим взрослыми выпускникам о 
детстве, о чем-то волшебном и сказочном. 
Отличные песни («Счастье», «Вечер школь-
ных друзей», «Одноклассники») сразу объе-

динили гостей и старшеклассников. Все при-
сутствующие с удовольствием «повторили» с 
выпускниками азбуку.

Тёплые слова в этот день звучали в адрес 
учителей и нынешних учеников, выпускни-
ки желали школе здравствовать и радовать 
родной город своими успехами. А потом 
праздник продолжили конкурсы, с которыми 
гости справились с удовольствием. Тем бо-
лее, что их результаты вознаграждали слад-
кими призами.

Закончился вечер традиционно — испол-
нением гимна родной школы, который, ко-
нечно же, хорошо знаком всем.

ВАЖНЫЙ «СЕКРЕТ»
Спасибо всем ребятам, которые пришли 

на вечер. Спасибо учителям, которые всегда 
рады встрече с выпускниками. 
Спасибо выпускникам, которые 
помнят и любят свою гимназию.

Скажу по секрету: главная 
идея этого мероприятия состо-
яла в том, чтобы напомнить вы-
пускникам, насколько тепло и 
уютно было им здесь. А ещё - 
показать, какими они были мно-
го лет назад. И продемонстри-
ровать, что школа гордилась и 
всегда будет гордиться своими 

учениками, искренне желая каждому из них 
успехов и счастья.

Светлана ЗУЕВА, 
ученица 10-1 класса 

МОУ «Гимназия» 
НА СНИМКАХ: ученики и выпускники 

гимназии
Фото автора
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ОСОБЕННО 
МНОГО 
ВЫПУСКНИКОВ 
СОБРАЛОСЬ 
В КАБИНЕТЕ 
Л.В. БАТАЛОВОЙ

ГИМНАЗИЯ 
ГОРДИЛАСЬ 
И ВСЕГДА БУДЕТ 
ГОРДИТЬСЯ 
СВОИМИ 
УЧЕНИКАМИ
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ных лет смогли выпускники всех сертоловских школ и гимназии.

ГИМНАЗИЯГИМНАЗИЯ

4 февраля и в 
Сертоловскую среднюю 
общеобразовательную 
школу № 2 пришли выпуск-
ники разных лет, начиная с 
первого выпуска 1992 го-
да, чтобы зайти в с детства 
знакомые классы и, конеч-
но же, увидеться со свои-
ми учителями. Молодые 
студенты тоже не упустили 
шанс повидаться со школь-
ными друзьями. Совсем 
недавно они окончили шко-
лу, но всегда рады зайти 
сюда, к своим понимаю-
щим, добрым и заботли-
вым наставникам.

К ВСТРЕЧЕ 
ГОТОВИЛИСЬ

Вели мероприятие Алиса 
Никитина, ученица 9В, и 
Агафонов Кирилл из 8Г клас-
са. В праздничном концерте 
приняли участие сегодняш-
ние школьники, также танце-
вальный номер представил 
ансамбль «Школьные годы», 
а Попко Елизавета исполни-
ла песню «Куда уходит дет-
ство».

С торжественной речью 
к собравшимся обратил-
ся первый директор школы 
Борис Леонидович Минаков, 
а также нынешний дирек-
тор Валентина Николаевна 
Волкова.

ОНИ РАЗНЫЕ, 
ВЗРОСЛЫЕ

Многие из выпускников 
не только поступили в хоро-
шие вузы, закончили учёбу 
в них, но и добились опре-
деленных успехов в жиз-
ни. Например, Валентина 
Васильевна Сычёва, учи-
тель русского языка и лите-

ратуры, рассказала про сво-
его бывшего ученика Андрея 
Пелешка. Сегодня он рабо-
тает в Военно-медицинской 
академии и добился боль-
ших успехов в профессии 
хирурга-кардиолога. Он не 
только грамотный специа-
лист, но и очень отзывчивый 
и добрый человек.

Выпускница ещё одно-
го замечательного педаго-
га Марины Станиславовны 
Квашниной Мария Кузнецо-
ва также стала прекрасным 
доктором. Теперь она ра-
ботает в посёлке Песочный. 

Среди выпускников Марины 
Станиславовны также есть 
доктора наук, которые зани-
маются военным делом.

А Ирина Михайловна 
Лушина предоставила сло-

во своим ученицам, ко-
торыми, как она счи-
тает, можно гордить-
ся. Например, выпуск-
ница 1997 года Алена 
Шакирова после шко-
лы поступила в Санкт-
Петербургский госу-
дарственный универ-
ситет и закончила био-
лого-почвенный фа-

культет. В данный момент 
она работает в Научно-
исследовательском инсти-
туте детской онкологии, ге-
матологии и трансплантоло-
гии имени Р.М. Горбачевой 
при Первом Медицинском 
университете. Алена зани-
мается наукой, пишет кан-
дидатскую диссертацию. 
Она считает, что своими до-
стижениями обязана и сво-
ему классному руководи-
телю - Ирине Михайловне 
Лушиной, и очень часто с те-
плотой вспоминает школу.

А другая ученица Дарья 

Ланцева, выпускница 2011 
года, ещё только заканчи-
вает Северо-Западный го-
сударственный универси-
тет имени И. И. Мечникова. 
Остался последний, шестой, 
год.

- По дороге в диспансер 
в поселок Песочный боюсь, 
как бы не свернуть по при-
вычке в школу,  - смеётся 
она.

Учитель английского язы-
ка Наталья Рудольфовна 
Табулина также имеет учени-
ков, о которых рассказывает с 
удовольствием. У выпускницы 
2009 года Алины Табулиной 
уже 2 высших образования: 
дизайнер интерьера и искус-
ствовед. Работает Алина по 
профессии.

- Школа дала всем нам хо-
роший толчок, - сказала она. 
- Мы здесь постоянно зани-
мались самодеятельностью, 
устраивали концерты, такие, 
как сегодня. Все это помо-
гает не только социализиро-
ваться, но и побороть страх 
перед публикой. Хочется сно-
ва попасть в детство. Это как 
своя сказка, свой микромир. 
Друзья и первая любовь.

ИЗ ПОКОЛЕНИЯ 
В ПОКОЛЕНИЕ

Многие бывшие учени-
ки уже привели в эту школу 
своих детей. Как, например, 
Максим Кухтенко, пред-
ставитель первого выпуска 
школы. Более того! Его же-
на Ольга Кухтенко теперь ра-
ботает здесь учителем ма-
тематики (!). Вечер встречи 

прошёл замечательно, было 
много трогательных встреч, 
радостных улыбок и светя-
щихся лиц.

Полина ГАНУСОВА,
ученица ССОШ № 2

НА СНИМКАХ: учите-
ля В.В. Поджарова и Л.И. 
Мордасова со своими вы-
пускниками.

Фото Юлии Городецкой

МНОГИЕ ИЗ 
ВЫПУСКНИКОВ 
ЗАКОНЧИЛИ 
ВУЗЫ 
И ДОБИЛИСЬ 
УСПЕХОВ 
В ЖИЗНИ
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ЛЮДИ  ДЕЛА

Безопасный  город

ГЛАВНАЯ  ДОРОГА

НА ПОМОЩЬ 
ПРИХОДЯТ 
НАРОДНЫЕ 
ДРУЖИННИКИ, 
ЧТОБЫ ПРИСТРУНИТЬ 
ХУЛИГАНОВ ИЛИ 
РАСШАЛИВШУЮСЯ 
МОЛОДЁЖЬ

ТАКАЯ НУЖНАЯ 
РАБОТА

В настоящее время 
в штате народной дру-
жины, командиром ко-
торой является Игорь 
Анатольевич Секретарёв, 
12 человек. Среди них 
не только молодые лю-
ди. Есть и те, кто достиг 
вполне зрелого возраста. 
Но главное вовсе не воз-
раст, а то, что каждый из 
дружинников обязатель-
но - человек неравнодуш-
ный, с активной жизнен-
ной позицией, принципи-
альный, честный, облада-
ющий не только крепким 
физическим здоровьем, 
но и умеющий убеждать. 
А в случае необходимо-
сти - действовать быстро 
и решительно.

В задачу дружинников 
входит обеспечение об-
щественного порядка во 
время проведения в на-
шем городе массовых 
мероприятий (шествий, 
митингов, концертов,  
праздников и т.п.) на тер-
ритории муниципального 
образования Сертолово, 
а также в учебных заве-
дениях и на спортивных 
объектах. Но это – когда 
бывают такие меропри-
ятия. А обычно, в вечер-
нее время, дружинники 
совместно с сотрудника-
ми полиции проводят па-
трулирование улиц на-
шего города. И во время 
таких рейдов им нередко 
приходится сталкиваться 
с нарушителями обще-
ственного порядка.

ГЛАВНОЕ —
УБЕЖДЕНИЕ

Но воздействуют они 
на нарушителей исключи-
тельно силой убеждения. 
И этого, зачастую, ока-
зывается достаточно. По-
настоящему же физиче-
скую силу им применять 
приходится редко, и то, 
как правило, лишь по осо-

бому приказу сотрудника 
полиции, сопровождаю-
щего группу патрулирова-
ния, и для самообороны.

Обычно дружинники 
помогают задержать на-
рушителя и доставить 
его в отделение поли-

ции. Таковы правила, ко-
торым дружинники стро-
го следуют, не допуская 
превышения своих за-
конных полномочий.

В ОПОРЕ НА 
ОБЩЕСТВЕННОСТЬ
Работа дружинников не 

могла бы быть действен-
ной и эффективной, ес-
ли бы они не имели под-
держки среди активных 

и сознательных горожан. 
Именно люди беспокой-
ные и неравнодушные 
сигнализируют в ДНД о 
непорядках и наруше-
ниях. И тогда на помощь 
приходят народные дру-
жинники, чтобы пристру-

нить хулиганов 
или остано-
вить слишком 
расшалившу-
юся молодежь, 
сделать за-
мечание вла-
дельцу собаки, 
который выгу-
ливает свое-
го питомца без 

намордника и поводка, 
или делает это на терри-
тории детских или спор-
тивных площадок.

НА ОБЩЕСТВЕННЫХ 
НАЧАЛАХ

Дежурства дружинни-
ков осуществляются по 
графику и в свободное 
от основной работы вре-
мя. За свою обществен-
но-полезную работу они 
не получают материаль-
ного вознаграждения. 
Конечно, самых актив-
ных и особо отличивших-
ся дружинников поощря-
ют за особые заслуги и 
награждают почетными 
грамотами и даже памят-
ными подарками.

Каких только проис-
шествий не было в прак-
тике командира на-
родной дружины И.А. 
Секретарёва.

- Один раз нас даже 
на пожар вызвали и при-
шлось реагировать на 
поступивший сигнал – 
срочно вызывать пожар-
ных, - смеется командир 
ДНД. Ведь в любом слу-
чае дружинники реаги-

руют на все поступившие 
сигналы и, коль необхо-
димо, вызывают специ-
алистов МЧС, саперов, 
полицию, пожарных или 
медиков.

ВСТУПАЯ 
В РЯДЫ 

НАРОДНОЙ 
ДРУЖИНЫ

Состав народной дру-
жины со временем меня-
ется, уходят одни, на их 
место приходят другие 
люди. Кандидатура каж-
дого претендента, жела-
ющего вступить в ряды 
дружины, рассматрива-
ется на заседании шта-
ба. При желании каждый 
гражданин РФ, здоровый 
физически и психически, 
достигший возраста 18 
лет, не имеющий судимо-
сти, может стать народ-
ным дружинником и при-
нести пользу своему го-
роду и его жителям.

Вступая в ряды добро-
вольной народной дру-
жины, каждый новый че-
ловек принимает присягу.

ВНЕШНИЕ ЗНАКИ 
ОТЛИЧИЯ 

ДРУЖИННИКОВ
Дружинники име-

ют удостоверение чле-
на добровольной народ-
ной дружины. Во вре-
мя патрулирования они 
надевают ярко-зеле-
ный жилет с гербом МО 
Сертолово на левой сто-
роне груди и надписью 
на спине «Сотрудник 
ДНД МО Сертолово».

Ольга БЕРЕСНЕВА
НА СНИМКЕ 

(слева направо): сер-
толовские дружини-

ки... и командир отря-
да Игорь Секретарёв

 Фото К. Петрова

НА СТРАЖЕ СПОКОЙСТВИЯ И ПОРЯДКА
РАССКАЗЫВАЕМ О ЖИЗНИ И РАБОТЕ ДОБРОВОЛЬНОЙ НАРОДНОЙ ДРУЖИНЫ 

В НАШЕМ РОДНОМ СЕРТОЛОВО
Добровольная народная дружина в 

Сертолово была организована 30 сентября 
2011 года. В штаб дружины вошли представи-
тели 88 отдела полиции УВД по Всеволожскому 
району Ленинградской области, сотрудники 

администрации МО Сертолово, члены обще-
ственных организаций, депутаты совета де-
путатов МО Сертолово, главный специалист 
по ГО и ЧС отдела ЖКХ администрации МО 
Сертолово.

КСТАТИ

ИЗ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ 
ДОБРОВОЛЬНЫХ НАРОДНЫХ ДРУЖИН

4 апреля 2014 года вступил в силу федераль-
ный закон №44-ФЗ от 2 апреля 2014 года «Об 
участии граждан в охране общественного по-
рядка», главным нововведением которого ста-
ло возрождение добровольных народных дру-
жин на территории РФ.

В Советском Союзе движение по охране обще-
ственного порядка добровольными народными 
дружинами носило массовый характер и поддер-
живалось партийными и государственными струк-
турами. И, между прочим, один из первых случа-
ев привлечения добровольцев для оказания помо-
щи органам милиции имел место ещё в 1926 году в 
Ленинграде.

Мало кто знает, что добровольные народные дру-
жины – наследие отнюдь не советского прошло-
го. Они появились много раньше, ещё в царской 
России. Впервые добровольная народная охрана 
была создана в 1881 году в Москве накануне коро-
нации императора Александра III и ее общая чис-
ленность тогда составила 20 тысяч человек (!).

И ещё несколько цифр. На начало 2009 года на 
территории России действовало более 34 тысяч 
общественных формирований правоохранитель-
ной направленности, в которых состояло более 363 
тысяч человек. При этом, несмотря на более чем 
скромное материально-техническое и финансовое 
обеспечение, с участием дружинников в год рас-
крывалось около 40 тысяч преступлений и выявля-
лось свыше 400 тысяч административных правона-
рушений. По информации штаба ДНД

КРАЕУГОЛЬНЫЙ КАМЕНЬ 
РАБОТЫ

Уже традиционно в начале каждого учебного года и 
всегда перед очередными каникулами в школе прово-
дится инструктаж по правилам дорожного движения, 
который проходит в форме классного часа.

Ученики начальной школы участвуют в конкурсе ри-
сунков, посвящённом безопасности дорожного дви-
жения. Для них организуют занятия с привлечением 
сотрудников ОГИБДД Всеволожского района.

Безопасности на дорогах уделяется внимание и на 
уроках курса ОБЖ в 8-х, 9-х, 10-х и 11-х классах.

ПРО «ВЕЖЛИВОСТЬ» 
ВОДИТЕЛЕЙ

Уже не первый год школа принимает участие в акции 
«Я пропускаю пешеходов», проводимой при поддерж-
ке совета депутатов и администрации МО Сертолово.

Целью акции является привлечение внимания води-
телей к проблеме безопасности юных участников до-
рожного движения. Напомним читателям, что местом 
её проведения являются пешеходный переход меж-
ду домом № 11 по улице Молодцова и зданием МОУ 
«Гимназия», а также пешеходные переходы на улице 
Ларина. Часть школьников переходит дорогу по пеше-
ходному переходу, остальные раздают водителям на-
клейки со слоганом акции.

Наши автомобилисты относятся к мероприятию в 
основном позитивно и с пониманием. За безопас-
ностью участников акции наблюдают представители 
ГИБДД по Всеволожскому району Ленобласти.

НА ВСЕРОССИЙСКОМ 
УРОВНЕ

МОБУ ССОШ № 1 принимает участие в муниципаль-
ном и региональном этапах всероссийского конкур-
са юных инспекторов «Безопасное колесо» - это ко-
мандное первенство среди обучающихся общеобра-
зовательных организаций всей России. Его органи-
заторами являются Министерство внутренних дел и 
Министерством образования и науки РФ.

Конкурс включает в себя теоретическую и практи-
ческую части: вопросы по безопасности дорожного 
движения, вождение велосипеда, соблюдение правил 
при управлении велосипедом, фигурная езда.

Пётр КУРГАНСКИЙ
НА СНИМКЕ: в гостях у учеников ССОШ № 1 

инспектор ГИБДД 
Фото Галины Виноградовой

Педагогические коллективы всех сертолов-
ских школ ведут профилактическую работу, на-
правленную на ознакомление учащихся с основ-
ными правилами безопасности дорожного дви-
жения. О том, как ведётся профилактика в стенах 
МОБУ ССОШ №1, рассказал заместитель дирек-
тора по безопасности, учитель физической куль-
туры Вадим Викторович Карепин.

ВНИМАНИЕ, ДЕТИ!
ЕЩЁ РАЗ О БЕЗОПАСНОСТИ НА ДОРОГАХ

Все участники дорожного движения должны при-
держиваться правой стороны при движении: ав-
томобилисты – на проезжей части, пешеходы – на 
тротуаре.

Светофор имеет 3 сигнала: красный, зелё-
ный и жёлтый (для пешеходов светофор име-
ет 2 вида: красный и зелёный). Красный означает 
«Остановись, хода нет!», жёлтый – «Внимание», зе-
лёный – «Путь свободен».

Переходить улицу (дорогу) следует только по 
«зебре» пешеходного перехода. При этом, следует 
убедиться, что опасность в виде приближающего-
ся транспорта отсутствует.

Выйдя из автобуса (троллейбуса) следует обхо-
дить его сзади, а трамвай – только спереди.

Переходя через проезжую часть, вначале следу-
ет посмотреть налево, убедившись, что движение 
беспрепятственно, дойти до середины дороги и 
посмотреть направо. Если дорога свободна, мож-
но пересекать дорогу до конца, если нет, следует 
пропустить приближающийся транспорт.

Нельзя выбегать на проезжую часть, не убедив-
шись, что опасности в виде приближающегося 
транспорта не существует. 

При отсутствии тротуара пешеходы могут пе-
ремещаться только по обочине проезжей части и 
обязательно - навстречу движущемуся транспорту 
(т.е. придерживаясь левой стороны).

РОДИТЕЛИ, НАПОМНИТЕ МАЛЫШАМРОДИТЕЛИ, НАПОМНИТЕ МАЛЫШАМ
ОЧЕНЬ  ВАЖНООЧЕНЬ  ВАЖНО
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Спортивный  курьер

ГОРОД И СПОРТ
Уже к 10 часам утра в за-

ле собралось немало лю-
дей. Пока болельщики за-
нимали свои места на три-
бунах, спортсмены активно 
разминались. Вскоре было 
объявлено о начале постро-
ения для торжественно-
го открытия турнира. От ли-
ца главы МО Сертолово С.В. 
Коломыцева и главы ад-
министрации Ю.А. Ходько 
спортсменов приветствова-
ла депутат совета депутатов 
М.С. Матусевич.

- Рада приветствовать сер-
толовчан  и гостей нашего 
города на XVII открытом куб-
ке МО Сертолово по волей-
болу. С каждым годом сер-
толовский турнир привлека-
ет все большее количество 
волейболистов. Пока в на-
шем городе действует один 
физкультурно-оздорови-
тельный комплекс, но уже в 
планах появление еще одно-
го спортивного сооружения 
– Дворца единоборств. Этот 
проект уже находится в ста-
дии реализации - обрадова-
ла собравшихся любителей 
спорта Марина Степановна. 

А затем пожелала всем игро-
кам удачи, а зрителям – яр-
ких впечатлений, и передала 
микрофон для напутствен-
ного слова тренеру серто-
ловских волейболистов И.К. 
Трофимовой.

БЛАГОРОДНАЯ ИГРА
Ирма Константиновна 

рассказала, что ей радост-
но оттого, что волейбол в 
Сертолово интенсивно раз-
вивается, а число участников 
сертоловских турниров при-
езжающих из других горо-
дов нашего района, области 
и из-за её пределов, - растёт. 
Она напомнила всем, что во-
лейбол – это не только кра-
сивая и благородная игра. 
Этот вид спорта очень поле-
зен, ведь он хорошо разви-
вает все группы мышц, а так-
же координацию и ловкость. 
Плюс – это командная игра, 
что тоже немаловажно.

Прежде чем начались со-
стязания открытого первен-
ства, торжественно были на-
граждены команды, которые 
показали лучшие результа-
ты на играх внутреннего пер-
венства XVII открытого кубка 
МО Сертолово по волейбо-

лу. Они выглядят следующим 
образом:

1 место – «Сертолово»;
2 место – «Volleysert»;
3 место – «Ветераны».
Лучшим игроком по ре-

зультатам внутреннего пер-
венства признан Дмитрий 
Лисицин, который играет за 
команду «Сертолово».

ПОБЕДИЛИ 
ДОСТОЙНЫЕ

В этот раз в матчах от-
крытого первенства сыгра-
ли команды из Сертолово, 
Сертолово-2, Санкт-Петер-
бурга, Кузьмолово и Агала-
тово. Игры проходили по 
круговой схеме и продли-
лись до самого вечера.

Обязательно надо сказать 
пару слов о тех, благодаря 
кому в нашем городе прохо-
дят такие масштабные со-
ревнования. Ответственный 
за организацию игр - Антон 
Ярыгин. Судили состяза-
ния мастер спорта, заслу-
женный тренер РФ по во-
лейболу, судья первой кате-
гории Ирма Константиновна 
Трофимова и председатель 
Федерации сертоловско-
го волейбола Илья Минаков. 
Игры проходят при поддерж-
ке совета депутатов и адми-
нистрации нашего города  в 
рамках муниципальной про-
граммы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в МО 
Сертолово на 2017-2019 гг.».

Виктория МЕЛЬНИК
НА СНИМКЕ: фото участ-

ников на память
Фото автора

ВОКРУГ МЯЧАЗНАЙ  НАШИХ!

В воскресенье, 12 февраля, в 
зале сертоловского физкультур-
но-оздоровительного комплекса 

(ФОК) прошли игры XVII открыто-
го кубка МО Сертолово по волей-
болу.

ТУРНИР СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ
В НАШЕМ ГОРОДЕ СОСТОЯЛСЯ XVII ОТКРЫТЫЙ КУБОК 

МО СЕРТОЛОВО ПО ВОЛЕЙБОЛУ

ИТОГИ  И  ЛУЧШИЕ  ИГРОКИ  КУБКА 
1 место – Кузьмолово.
2 место – Сертолово.
3 место - Санкт-Петербург.
Лучший подающий - Закревский Игорь (Сертолово).
Лучший нападающий - Ломако Андрей (Кузьмолово).
Лучший связующий - Кузнецов Андрей (Кузьмолово).
MVP турнира (самый ценный игрок) - Ласточкин 
Никита (СПб).
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- Дмитрий Васильевич, насколько 
представительными были соревнования 
в Ломоносове?

- Очень представительными. 14 команд 
из Санкт-Петербурга и разных районов 
Ленинградской области. Всего в соревнова-
ниях приняли участие 260 бойцов в возрасте 
от 8 до 15 лет. За наш Всеволожский район в 
этом году выступала только одна команда - 
из Сертолово. Всего 37 бойцов.

- А откуда ещё были спортсмены?
- Были бойцы из Тихвина, Гатчины, 

Сясьстроя, Соснового Бора, Кронштадта и 
двух питерских клубов - «Феникс» и «Рубеж».

- И как складывалась борьба? Как себя 
показала наша дружина?

- Борьба, как всегда, была очень напря-
женной. Поначалу наша команда сопернича-
ла с командой из Тихвина с равным счетом 45 
х 45. Но потом в поединках старшей группы 
(14-15 лет) произошел серьезный прорыв и 
наши вырвались вперед. В результате в ко-
мандном зачете, набрав 114 баллов, серто-
ловская дружина уверенно завоевала первое 
место, значительно опередив всех своих со-
перников.

- А как в итоге распределились места 
на пьедестале?

 - Наши ребята смогли одолеть и очень до-
стойную команду из Тихвина, занявшую в 
итоге второе место и набравшую 59 баллов. 
А третье место в этот раз оказалось у клуба 

«Рубеж» из Санкт-Петербурга (53 балла).
- Кто-то поддерживал наших ребят?
- Конечно! Среди зрителей были ветераны 

боевых действий в Афганистане, в том чис-
ле и сертоловчане. А ещё - родители и дру-
зья наших спортсменов.

Ольга БЕРЕСНЕВА

НА СНИМКАХ: Дмитрий Васильевич 
Купка с грамотой за I место;

(внизу) замечательная сертоловская 
дружина — команда по рукопашному бою 

«Спарта» 
Фото автора и Ирины Сосновской

Горячо и ис-
кренне по-
здравляем 
всех наших ре-
бят и их тре-
нера Дмитрия 
Васильевича 
Купку с оче-
редной заме-
чательной по-
бедой!

Мероприятие 
прошло при 
поддержке со-
вета депутатов и 
администрации 
нашего горо-
да в рамках ре-
ализации муни-
ципальной про-
граммы разви-
тия физкультуры 
и спорта в МО 
Сертолово.

СЕРТОЛОВСКАЯ ДРУЖИНА 
ВЕРНУЛАСЬ С ПОБЕДОЙ
НАШИ РУКОПАШНИКИ 7 ЛЕТ ПОДРЯД НЕ УСТУПАЮТ СОПЕРНИКАМ В 

СХВАТКАХ ЗА КУБОК МО ЛОМОНОСОВ 1-Е МЕСТО В КОМАНДНОМ ЗАЧЁТЕ
12 февраля состоялся XVI открытый кубок МО «Город Ломоносов» по поедин-

кам в свободном стиле, посвященный 28-й годовщине вывода советских войск из 
Афганистана и памяти погибших воинов. В состязаниях уже традиционно приняла уча-
стие команда бойцов из нашего города и об этом сегодня читателям «Петербургского 
рубежа» рассказывает их наставник, депутат совета депутатов и Заслуженный тре-
нер РФ Дмитрий Купка.

НА  СТАРТ!

ДОСТОЙНЫЙ ПУТЬ
4 февраля этого года четверо сертоловчан 

участвовали в 50-м Казанском лыжном мара-
фоне «Russialoppet». Двое лыжников бежали 
50 км, один - 25 и ещё один лыжник – 5 км.

В начале года во Всеволожске прохо-
дят традиционные массовые лыжные со-
ревнования под названием «Лыжня зовёт». 
Организатором состязаний является адми-
нистрация МО «Город Всеволожск». В этом 
году соревнования проводятся в три эта-
па: 28 января, 4 и 18 февраля, причём III 
этап является ещё и муниципальным эта-
пом Всероссийских соревнований «Лыжня 
России». Итоги будут подведены 3 марта. 
Второй этап бежали дети, поскольку взрос-
лые лыжники в этот же день находились в 
Казани, но они серьёзно нацелены выступить 
в третьем этапе.

А ещё за плечами сертоловских вете-
ранов лыжного спорта «Токсовский мара-
фон» 28 января. 21 января на базе СПб ГБОУ 
ДОД «Специализированная детско-юноше-
ская школа олимпийского резерва по лыж-
ным гонкам» Выборгского района Санкт-
Петербурга в посёлке Парголово прошли со-
ревнования «Выборгская лыжня-2017», а уже 
29 января сертоловчане вернулись сюда на 
«Парголовскую лыжню-2017».

ВПЕРЕДИ — 
«СЕРТОЛОВСКАЯ ЛЫЖНЯ»!

Тренер по лыжным гонкам Н.М. Филёв рас-
сказал, что с начала 2017 года наши лыжни-
ки провели уже порядка десяти ответствен-
ных стартов. И на 4 марта на территории зо-
ны отдыха «Водоём» запланированы еже-
годные муниципальные спортивные сорев-

нования по лыжным гонкам «Сертоловская 
лыжня-2017».

Напомним, по итогам прошлого года сер-
толовчане были абсолютными чемпионами 
этих состязаний, ниже 3-го места никто тог-
да не занял.

НАС ЖДЁТ АРХАНГЕЛЬСК
А 8 апреля нашим землякам предстоит вы-

ступать в X юбилейном лыжном марафоне, 
который пройдёт в Архангельске. В летнее и 
осеннее время года лыжники будут поддержи-
вать форму тренировками в штатном режиме.

Пользуясь случаем, Николай 
Митрофанович Филёв попросил выразить 
через газету благодарость совету депутатов 
и администрации МО Сертолово за поддерж-
ку лыжного спорта в нашем городе.

Пётр КУРГАНСКИЙ
НА СНИМКЕ:Н.М. Филёв (крайний сле-

ва) и его команда
Фото автора

НАВОСТРЯЕМ ЛЫЖИ НА ПОБЕДЫ!
О ЛЫЖНОМ СПОРТЕ И ЕГО ДОСТИЖЕНИЯХ В СЕРТОЛОВО

Более 5-ти лет назад при поддержке совета депутатов и администрации МО в 
Сертолово была сформирована группа любителей лыжного спорта. Сегодня в её со-
став входит десять сертоловчан. За прошедшие годы они приняли участие во множе-
стве соревнований самого различного уровня. В 2014 году сертоловская команда вы-
ступала на Первенстве России в Сыктывкаре, по итогам которого заняла 23-е место 
из 52 команд. В 2015 и 2016 годах наши земляки принимали участие в лыжном мара-
фоне «Праздник Севера», который проводился на территории Мурманской области 
(они преодолевали дистанцию в 25 километров).
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 6 (863) 16 февраля 2017 года  1414 Официально

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 февраля 2017 г.              № 50                             г. Сертолово

Об утверждении итогового отчёта о выполнении муниципальной программы 
МО Сертолово «Профилактика и противодействие коррупции 

в муниципальном образовании Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

на 2014-2016 гг.»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постанов-
лением администрации МО Сертолово от 22 октября 2013 года № 425 «Об утверждении 

Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ в муниципаль-
ном образовании Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти», в связи с окончанием срока реализации муниципальной программы МО Сертолово 
«Профилактика и противодействие коррупции в муниципальном образовании Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2014-2016 гг.», админи-
страция МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить итоговый отчёт о выполнении муниципальной программы МО Сертолово 

«Профилактика и противодействие коррупции в муниципальном образовании Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2014-2016 гг.», утверж-
денной постановлением администрации МО Сертолово от 15.11. 2013 г. № 498, с изменени-
ями, внесёнными постановлениями администрации МО Сертолово от 24.11.2014 г. № 484, от 
16.12.2015 г. № 181, от 23.12.2015 г. № 682, согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит 
официальному опубликованию в газете «Петербургский рубеж» и размещению на 
официальном сайте администрации МО Сертолово в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации МО Сертолово

от 10.02.2017 г. № 50 
ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ПРОФИЛАКТИКА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ СЕРТОЛОВО ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА 2014-2016 ГГ.» ЗА 2014-2016  ГОДЫ
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Перечень программных мероприятий
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Раздел 1. Обеспечение правовых и организационных мер, направленных на профилактику и противодействие коррупции

1.1. Проведение экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов на содержание коррупциогенных факторов и их 
устранение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2. Проведение заседаний общественного совета по противодействию коррупции МО Сертолово 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3. Организация проведения блиц-опросов по вопросам деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово в сфере профилактики и 
противодействия коррупции 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4. Подготовка нормативных правовых актов о противодействии коррупции 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по разделу 1: 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Раздел 2. Профилактика и предупреждение коррупционных правонарушений среди муниципальных служащих МО Сертолово

2.1. Проведение заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфлик-
та интересов 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.
Проверка достоверности и  полноты сведений, представляемых муниципальными служащими, включенными в соответствующий перечень, о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3. Проверка соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, а также требований о предотвращении или урегулировании кон-
фликта интересов 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.4.
Проверка соблюдения гражданами, замещавшими должности муниципальной службы, включенные в соответствующий перечень, ограничений 
при заключении ими после ухода с муниципальной службы трудового договора и (или) гражданско-правового договора в случаях, предусмо-
тренных законодательством

0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5. Проверка обращений от граждан и организаций о коррупционных правонарушениях, совершенных муниципальными служащими 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.6. Профессиональная подготовка муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции 34,0 34,0 34,0 50,0 46,35 46,35 50,0 41,9 41,9 150,0 134,0 122,25

2.7. Подготовка памяток по антикоррупционной тематике и доведение их до сведения муниципальных служащих 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по разделу 2: 34,0 34,0 34,0 50,0 46,35 46,35 50,0 41,9 41,9 150,0 134,0 122,25

Раздел 3. Обеспечение доступности информации о противодействии коррупции для жителей МО Сертолово

3.1. Размещение информации о деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово по вопросам противодействия коррупции 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2. Выпуск и распространение информационных материалов (социальной рекламы) антикоррупционной направленности 50,0 50.0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 150,0 150,0 150,0

Итого по разделу 3: 50,0 50.0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 150,0 150,0 150,0

Итого по программе: 84,0 84,0 84,0 100,0 96,35 96,35 100,0 91,9 91,9 284,0 272,25 272,25

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации МО Сертолово

от 10.02.2017 г. № 50
ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ПРОФИЛАКТИКА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ СЕРТОЛОВО ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА 2014-2016 ГГ.»  ЗА 2014-2016 ГОДЫ

№ 
п/п Задачи, направленные на достижение цели

Планируемый объем фи-
нансирования на решение 
данной задачи (тыс. руб.)

Фактический объем фи-
нансирования на решение 
данной задачи (тыс. руб.)

Показатели, характеризующие достижение цели

Е
д

и
н

и
ц

а
 и

з-
м

е
р

е
н

и
я

Планируемое значе-
ние показателя по го-

дам реализации

Достигнутое значение 
показателя по годам 

реализации

бюд-
жет МО 

Сертолово

другие источ-
ники

бюджет МО 
Сертолово

другие источ-
ники 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Задача 1. Обеспечение правовых и организационных мер, направленных на профилактику и противодействие коррупции

1.1
Проведение экспертизы нормативных правовых актов и про-
ектов нормативных правовых актов на содержание коррупцио-
генных факторов и их устранение

0,0 0,0 0,0 0,0
Доля проектов нормативных правовых актов, прошедших антикоррупци-
онную экспертизу, от общего количества нормативных правовых актов, 
принятых в отчетном периоде

%
100 100 100 100 100 100

1.2 Проведение заседаний общественного совета по противодей-
ствию коррупции МО Сертолово 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество  заседаний общественного совета по противодействию кор-

рупции МО Сертолово
ед. 4 4 4 4 4 4

1.3
Организация проведения блиц-опросов по вопросам дея-
тельности органов местного самоуправления МО Сертолово в 
сфере профилактики и противодействия коррупции

0,0 0,0 0,0 0,0 Количество блиц-опросов
ед.

0 1 1 0 1 1

1.4 Подготовка нормативных правовых актов о противодействии 
коррупции 0,0 0,0 0,0 0,0

Доля нормативных правовых актов, соответствующих действующему за-
конодательству о противодействии коррупции, от общего количества нор-
мативных правовых актов, принятых в МО Сертолово по противодействию 
коррупции

%

100 100 100 100 100 100

Итого по задаче 1 0,0 0,0 0,0 0,0

Задача 2. Профилактика и предупреждение коррупционных правонарушений среди муниципальных служащих МО Сертолово

2.1
Проведение заседаний комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих и урегули-
рованию конфликта интересов

0,0 0,0 0,0 0,0 Количество заседаний комиссии
ед.

2 2 2 3 2 4

2.2

Проверка достоверности и  полноты сведений, представляе-
мых муниципальными служащими, включенными в соответ-
ствующий перечень, о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей

0,0 0,0 0,0 0,0 Количество муниципальных служащих, в отношении которых установлены 
факты представления недостоверных и (или) неточных сведений

чел.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3
Проверка соблюдения муниципальными служащими ограни-
чений и запретов, а также требований о предотвращении или 
урегулировании конфликта интересов

0,0 0,0 0,0 0,0
Количество муниципальных служащих, в отношении которых установлены 
факты несоблюдения ограничений и запретов, требований о предотвра-
щении или урегулировании конфликта интересов

чел.
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.4

Проверка соблюдения гражданами, замещавшими должно-
сти муниципальной службы, включенные в соответствующий 
перечень, ограничений при заключении ими после ухода с му-
ниципальной службы трудового договора и (или) гражданско-
правового договора в случаях, предусмотренных законода-
тельством

0,0 0,0 0,0 0,0 Количество граждан, которым отказано в замещении должности или вы-
полнении работы по результатам проверки

чел.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5
Проверка обращений от граждан и организаций о коррупци-
онных правонарушениях, совершенных муниципальными слу-
жащими

0,0 0,0 0,0 0,0 Количество поступивших от граждан и организаций обращений о корруп-
ционных правонарушениях, совершенных муниципальными служащими 

ед.
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.6
Профессиональная подготовка муниципальных служащих, в 
должностные обязанности которых входит участие в противо-
действии коррупции

134,0 0,0 122,25 0,0 Количество муниципальных служащих, в должностные обязанности кото-
рых входит участие в противодействии коррупции, прошедших обучение

чел
2 2 2 2 2 2

2.7 Подготовка памяток по антикоррупционной тематике и дове-
дение их до сведения муниципальных служащих 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество памяток по антикоррупционной тематике шт. 1 1 1 1 1 1

Итого по задаче 2 134,0 0,0 122,25 0,0

Задача 3. Обеспечение доступности информации о противодействии коррупции для жителей МО Сертолово

3.1
Размещение информации о деятельности органов местно-
го самоуправления МО Сертолово по вопросам противодей-
ствия коррупции

0,0 0,0 0,0 0,0 Количество публикаций
шт.

48 48 48 52 48 48

3.2 Выпуск и распространение информационных материалов (со-
циальной рекламы) антикоррупционной направленности 150,0 0,0 150,0 0,0 Количество выпущенных и распространенных информационных матери-

алов
шт. 2000 2000 2000 2000 2000 2000

Итого по задаче 3 150,0 0,0 150,0 0,0

Итого по программе 284, 0 0,0 275,25 0,0
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ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ  ИЗДЕЛИЯ» 
приглашает на постоянную работу граждан РФ:

1) Машинисты дорожно-строительной техники 
(бульдозер, экскаватор,погрузчик)
2) Водитель категории «Е», «С»
3) Кладовщик  шин
4) Маркшейдер
5) Водители-экспедиторы (международные 
грузоперевозки)
6) Начальник производственно-аналитического отдела
7) Техник-энергетик
8) Электромонтер
9) Механик дорожно-строительной техники
10) Геодезист 
11) Водитель топливозаправщик ( наличие ДОПОГ)

Справки по тел. 655-04-60.
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ПРИГЛАШАЕМ В МАГАЗИН 

ПРОДУКТЫ «24 ЧАСА»
МКР. ЧЕРНАЯ РЕЧКА, 27 

 на работу:
- сотрудника 
столовой;
- повара;
- продавца-кассира.

График работы сменный, 
корпоративное питание, 

компенсация питания.

Обращаться по телефону:  
8-921-592-76-75, с 10.00 до 19.00

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
Администрация МО Сертолово уведомляет соб-

ственников помещений и лиц, принявших от за-
стройщика помещения по передаточному акту 
или иному документу о передаче, в многоквартир-
ном доме № 2 корп. 2 по улице Молодцова, мкр. 
Сертолово-1, г. Сертолово Всеволожского района 
Ленинградской области о том, что 22 марта 2017 
года будет проводиться открытый конкурс по отбо-
ру управляющей организации на право управления 
данным многоквартирным домом.

Адрес проведения конкурса: Ленинградская 
область, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. 
Индустриальная, дом № 5 корп. 1. 

Подробная информация размещена на офици-
альном сайте администрации МО Сертолово по 
адресу: www.mosertolovo.ru и на сайте: www.torgi.
gov.ru.

Администрация МО Сертолово

МОУ «Гимназия» 
г. Сертолово 
приглашает на работу:
* учителя математики;
* учителя информатики;
* учителя истории и обществознания;
* учителя начальных классов;
* преподавателя настольного тенниса
* преподавателя шахмат.
Зарплата достойная.
Телефоны для контакта:
-  8 (812) 593- 93- 05 – директор МОУ «Гимназия» 

г.  Сертолово Валентин Алексеевич Модин, канцелярия

В ночь с 10 на 11 февраля на 82-м 
году жизни скончался наш земляк 
ТУПИКИН ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ
Уроженец 

Казахстана, во-
енный летчик, 
ветеран труда и 
военной служ-
бы с выслугой 
32 календарных 
года, отмечен-
ных  9 медаля-
ми, депутат по-
селкового со-
вета Сертолово 
в 1982-1989 гг., 
активный общественный деятель и 
просто замечательный человек.

Выражаем соболезнование род-
ным и близким Василия Петровича.

Друзья и коллеги

ОБНАРУЖЕНИЕ 
ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО 

ПРЕДМЕТА, КОТОРЫЙ МОЖЕТ 
ОКАЗАТЬСЯ ВЗРЫВНЫМ 

УСТРОЙСТВОМ
В последнее время часто отме-

чаются случаи обнаружения граж-
данами подозрительных пред-
метов, которые могут оказать-
ся взрывными устройствами. 
Подобные предметы обнаружи-
вают в транспорте, на лестничных 
площадках, около дверей квартир, 
в учреждениях и общественных 
местах. Как вести себя при их об-
наружении? Какие действия пред-
принять? 

Если обнаруженный предмет не 
должен, по вашему мнению, нахо-
диться в этом месте, не оставляй-
те этот факт без внимания.  

Если вы обнаружили забы-
тую или бесхозную вещь в обще-
ственном транспорте, опроси-
те людей, находящихся рядом. 
Постарайтесь установить, чья она 
и кто ее мог оставить. Если хозя-
ин не установлен, немедленно со-
общите о находке водителю (ма-
шинисту).  

Если вы обнаружили неизвест-
ный предмет в подъезде своего 
дома, опросите соседей, возмож-
но, он принадлежит им. Если вла-
делец не установлен - немедленно 
сообщите о находке в ваше отде-
ление милиции.  

Если вы обнаружили неизвест-
ный предмет в учреждении, не-
медленно сообщите о находке ад-
министрации или охране.  

Во всех перечисленных слу-
чаях: 

не трогайте, не передвигай-
те, не вскрывайте обнаруженный 
предмет;

зафиксируйте время обнаруже-
ния предмета;

постарайтесь сделать все воз-
можное, чтобы люди отошли как 
можно дальше от находки;

обязательно дождитесь при-
бытия оперативно-следственной 
группы (помните, что вы являетесь 
очень важным очевидцем); 

Помните: внешний вид предме-
та может скрывать его настоящее 
назначение. В качестве камуф-
ляжа для взрывных устройств ис-
пользуются самые обычные быто-
вые предметы: сумки, пакеты, ко-
робки, игрушки и т.п.  

Родители! Вы отвечаете за 
жизнь и здоровье ваших детей. 
Разъясните детям, что любой 
предмет найденный на улице или 
в подъезде, может представлять 
опасность. 

Не предпринимайте самостоя-
тельно никаких действий с наход-
ками или подозрительными пред-
метами, которые могут оказать-
ся взрывными устройствами - это 
может привести к их взрыву, мно-
гочисленным жертвам и разруше-
ниям.  

ПОЛУЧЕНИЕ 
ИНФОРМАЦИИ 
ОБ ЭВАКУАЦИИ 

Получив сообщение от пред-
ставителей властей или право-
охранительных органов о начале 
эвакуации, соблюдайте спокой-
ствие и четко выполняйте их ко-
манды.  

Если вы находитесь в квартире, 

выполните следующие действия: 
Возьмите личные документы, 

деньги, ценности;
Отключите электричество, во-

ду и газ;
Окажите помощь в эвакуации 

пожилых и тяжело больных людей;
Обязательно закройте вход-

ную дверь на замок – это защитит 
квартиру от возможного проник-
новения мародеров.

Не допускайте паники, истери-
ки и спешки. Помещение покидай-
те организованно. 

ПОВЕДЕНИЕ В ТОЛПЕ 
- Избегайте больших скоплений 

людей.  
- Не присоединяйтесь к толпе, 

как бы ни хотелось посмотреть на 
происходящие события. 

- Если оказались в толпе, по-
звольте ей нести Вас, но попытай-
тесь выбраться из неё.  

- Глубоко вдохните и разведите 
согнутые в локтях руки чуть в сто-
роны, чтобы грудная клетка не бы-
ла сдавлена.  

- Стремитесь оказаться по-
дальше от высоких и крупных лю-
дей, людей с громоздкими пред-
метами и большими сумками.  

- Любыми способами старай-
тесь удержаться на ногах.  

- Не держите руки в карманах.  
- Двигаясь, поднимайте но-

ги как можно выше, ставьте ногу 
на полную стопу, не семените, не 
поднимайтесь на цыпочки.  

- Если давка приняла угрожа-
ющий характер, немедленно, не 
раздумывая, освободитесь от лю-
бой ноши, прежде всего от сумки 
на длинном ремне и шарфа.  

- Если что-то уронили, ни в ко-
ем случае не наклоняйтесь, чтобы 
поднять.  

- Если вы упали, постарайтесь 
как можно быстрее подняться на 
ноги. При этом не опирайтесь на 
руки (их отдавят либо сломают). 
Старайтесь хоть на мгновение 
встать на подошвы или на носки. 
Обретя опору, «выныривайте», 
резко оттолкнувшись от земли но-
гами.  

- Если встать не удается, свер-
нитесь клубком, защитите голову 
предплечьями, а ладонями при-
кройте затылок.  

- Попав в переполненное людь-
ми помещение, заранее опреде-
лите, какие места при возникно-
вении экстремальной ситуации 
наиболее опасны (проходы меж-
ду секторами на стадионе, сте-
клянные двери и перегородки в 
концертных залах и т.п.), обратите 
внимание на запасные и аварий-
ные выходы, мысленно проделай-
те путь к ним.  

- Легче всего укрыться от тол-
пы в углах зала или вблизи стен, 
но сложнее оттуда добираться до 
выхода.  

- При возникновении пани-
ки старайтесь сохранить спокой-
ствие и способность трезво оце-
нивать ситуацию.  

Не вступайте в незарегистри-
рованные организации. Участие 
в мероприятиях таких организа-
ций может повлечь уголовное на-
казание.  

Во время массовых беспоряд-
ков постарайтесь не попасть в 
толпу, как участников, так и зрите-

лей. Вы можете попасть под дей-
ствия бойцов спецподразделе-
ний.  

ПОМНИТЕ: ВАША ЦЕЛЬ - 
ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ 

Будьте внимательны, постарай-
тесь запомнить приметы преступ-
ников, отличительные черты их 
лиц, одежду, имена, клички, воз-
можные шрамы и татуировки, осо-
бенности речи и манеры поведе-
ния, тематику разговоров и т.п.  

Помните, что получив сообще-
ние о вашем захвате, спецслужбы 
уже начали действовать и пред-
примут все необходимое для ва-
шего освобождения.  

Во время проведения спец-
службами операции по вашему 
освобождению неукоснительно 
соблюдайте следующие требо-
вания: 

лежите на полу лицом вниз, го-
лову закройте руками и не двигай-
тесь;

ни в коем случае не бегите на-
встречу сотрудникам спецслужб 
или от них, так как они могут при-
нять вас за преступника;

если есть возможность, держи-
тесь подальше от проёмов дверей 
и окон.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ 
УГРОЗЕ СОВЕРШЕНИЯ 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА
Всегда контролируйте ситуа-

цию вокруг себя, особенно когда 
находитесь на объектах транспор-
та, культурно-развлекательных, 
спортивных и торговых центрах. 

При обнаружении забытых ве-
щей, не трогая их, сообщите об 
этом водителю, сотрудникам объ-

екта, службы безопасности, орга-
нов милиции. Не пытайтесь загля-
нуть внутрь подозрительного па-
кета, коробки, иного предмета.  

При взрыве или начале стрель-
бы немедленно падайте на зем-
лю, лучше под прикрытие (бор-
дюр, торговую палатку, машину и 
т.п.). Для большей безопасности 
накройте голову руками.  

Случайно узнав о готовящем-
ся теракте, немедленно сообщи-
те об этом в правоохранительные 
органы.  

Если вам стало известно о 
готовящемся или совершенном 
преступлении, немедленно со-
общите об этом в органы ФСБ: 

Управление ФСБ России 
по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области- теле-
фон дежурного 8(812)438-71-
10 (круглосуточно), телефон до-
верия: 8(812)438-69-93, от-
дел в Красногвардейском рай-
оне УФСБ по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области – 
8(812)227-46-06 или МВД: ГУ МВД 
России по г. Санкт-Петербург и 
Ленинградской области Служба 
«02» - 02, с сотового телефона 
-102, телефон справочной ГУ МВД 
– 8(812) 573-26-76, телефон до-
верия ГУ МВД – 8(812)573-21-81, 
УМВД России по Всеволожскому 
району – телефон 8(813-70)25-
488, 88 – отдел полиции по горо-
ду Сертолово – 8(812) 593-49-90.

Администрация 
МО Сертолово 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДЕЙСТВИЯМ ПРИ УГРОЗЕ СОВЕРШЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА 
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СТОМАТОЛОГИЯ СТОМАТОЛОГИЯ 
ООО «ДУБРОВИН» ООО «ДУБРОВИН» 

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

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

ПН-СБ с 10.00 до 20.00ПН-СБ с 10.00 до 20.00
Т. 642-40-04.Т. 642-40-04.

Возможны противопоказания, необходима 
консультация специалиста.
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МЕД СТОМ
ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

  лечение зубов;
 эстетическое восстановление зуба;
 чистка зубов ультразвуком.

УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ
ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 

Прием ведет 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.

РЕМОНТ  КВАРТИРРЕМОНТ  КВАРТИР
ПОД КЛЮЧ. Тел. 8-981-838-52-01

Лицензия № ЛО – 47- 01- 000797.

Стоматологическая клиника 
«ПЕРСПЕКТИВА»

ВСЕ ВИДЫ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

 СКИДКИ 
на протезирование!

9.02.2017 г. — 28.02.2017 г.
КОНСУЛЬТАЦИЯ ВСЕХ ВРАЧЕЙ  

БЕСПЛАТНО!
ул. Заречная, д. 8 корп.1

Тел.: 593-96-01.
Режим работы: 

Ежедневно 10.00 – 21.00.
Возможны противопоказания.

Необходима консультация специалиста.

Реклама. Информация. Объявления

ООО «УНИ-БЛОК»

ПРИНИМАЕМ ЛОМ
ЧЕРНЫХ и ЦВЕТНЫХ

 МЕТАЛЛОВ
ВЫСОКАЯ ЦЕНА, 
оплата на месте

Адрес: 
г. Сертолово, 

ул. Индустриальная, дом 18.

Тел. 8-931-596-03-87.

В управляющую ком-
панию

ООО «УЮТ-СЕРВИС» 
требуются

ПЛОТНИК, ДВОРНИК, 
КРОВЕЛЬЩИК,МАЛЯР

с опытом работы.
Обращаться в отдел 

кадров по тел. 593-58-
53.

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

На рынке услуг
Сертолово с 2008 г.

Тел.: 8-981-705-93-73,
Владимир

http://мебельныйдоктор.рф

ТРЕБУЕТСЯ 
СТОЛЯР

Возможно обучение 
г. Сертолово, 
ул. Заречная, 

д.8 корп. 3.
Тел.:

593-80-46. 

Филиалу АО «ЛОЭСК» 
«Пригородные электросети»

ТРЕБУЮТСЯ:
- специалист по охране труда и экологии; 
- инженер по надежности службы охраны 

труда;
- заместитель начальника оперативно-дис-

петчерской службы;
- инженер по релейной защите и автоматике 

электротехнической лаборатории;
- мастера (высоковольтной службы, участка 

РЭС);
- электромонтеры (по ремонту и обслужива-

нию электрооборудования, по эксплуатации 
распределительных сетей).

Полный соц. пакет, ДМС. 

Телефон отдела кадров 495-55-20, 
с 8:00 до 17:00 (sert-belykh@loesk.ru – 
для резюме).

ПРОДАЖА ГОТОВОГО БИЗНЕСА
«САЛОН КРАСОТЫ»

ЦЕНА: 300 000 РУБ.
ОКУПАЕМОСТЬ: 3 МЕС.

ДОХОДНОСТЬ: 400 %
ПРИБЫЛЬ: 100 000 РУБ./МЕС.
Салон работает более 20 лет. 
Расположен в  ТЦ «Деликат»:

 г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 6/4.
В помещении 33 кв. м 
выполнен евроремонт.

Два рабочих места парикмахера,
маникюр и педикюр.

Долгосрочный договор аренды.
Стоимость аренды 35 000 руб.

Тел. +7 (921) 992-27-57.

///ПЕТТПЕТТТТ РПЕТЕТТТ Р

Приглашаем на работу 
АВТОСЛЕСАРЯ. 

Зарплата от 30 000 руб. Знание 
устройства грузовиков 

отечественного  и иностранного 
производства.

Телефон: + 7 965-766-36-31. 
Вячеслав.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
светильники в подарок

без предоплаты, 
гарантия 15 лет.
Тел.: 988-71-61,

+7 (921) 423-19-23.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ ВЕТЕРАНОВ-ЮБИЛЯРОВ
НАУМОВУ АНТОНИНУ НИКОЛАЕВНУ
РЕДЬКИНА НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА
ЗАИНУЛИНУ ИРАИДУ ФЁДОРОВНУ
ЛЕБЕДЕВУ НИНУ ВАСИЛЬЕВНУ
СИРОТКИНА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА
ГЛИВЕНКО ГЕННАДИЯ СТЕПАНОВИЧА
ЦВЕТКОВУ ИРАИДУ АЛЕКСАНДРОВНУ
ЧИПЧЕВА ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА
ХИЛЬКЕВИЧ НЕОНИЛУ КОНСТАНТИНОВНУ
ЕРЁМИНУ КЛАВДИЮ СЕРГЕЕВНУ
СТРУГОВУ ЮЛИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ
ИВАННИКОВА ЕВГЕНИЯ ПАВЛОВИЧА
ОВЧИННИКОВУ МАРИЮ ВЛАСОВНУ
ЕГОРОВУ НИНУ ДМИТРИЕВНУ
АЛИМОВА ХАКИМА НАЗИМОВИЧА
МАЛИНИНУ АЛЕКСАНДРУ НИКОЛАЕВНУ
ГОЛУТВО АЛЕКСАНДРУ МИХАЙЛОВНУ

Желаем, чтобы счастья было много,
Чтоб радость верной спутницей была.
Чтоб всегда на жизненной дороге
Хватало вам здоровья и тепла.
Душой желаем не стареть,
Желаем только молодеть!

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

УВАЖАЕМЫЕ 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Инспекция ФНС 

России по Всеволож-
скому району Ленин-
градской области об-
ращает ваше внима-
ние, что 1 декабря 2016 
года истек срок оплаты 
имущественных нало-
гов физических лиц за 
2015 год. Рекомендуем 
срочно погасить за-
долженность. Узнать 
о задолженности по 
налогам можно, под-
ключившись к сервису 
«Личный кабинет нало-
гоплательщика»

ТЕЛЕФОНЫ 

ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ: 

8 (81370) 20-782, 

8 (81370) 31-399.
2. Льгота для ФЛ — 

см. схему слева.
3. Внимание! ЮЛ 

и ИП с 01.02.2017 
года, регистрация 
контрольно-кассо-
вой техники про-
изводятся только 
по новому порядку. 
Своевременная ре-
гистрация касс он-
лайн залог успеха в 
вашем деле!
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Требуется 
СПЕЦИАЛИСТ ПО ТЕНДЕРАМ 

(МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ). 
Место работы: г. Сертолово, тел. 920-56-90
Требования:
- опытный пользователь ПК
- оформление документации
- переговоры и переписка с заказчиком
- поиск новых клиентов
Условия работы - 
неполный рабочий день с 10.00 до 14.00
Зар. плата - от 15000 руб.
Оформление по ТК.

Б
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РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА 
ГАЗЕТЫ «ПЕТЕРБУРГСКИЙ 

РУБЕЖ» 
593-47-01

ТОЛЬКО  ДЛЯ  НАШИХ  ЧИТАТЕЛЕЙ

СЕРТОЛОВСКИЙ КУПОН-ОТКРЫТКА

,


