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ПОГОДА 

В СЕРТОЛОВО

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

УВАЖАЕМЫЕ СЕРТОЛОВЧАНЕ!
Горячо и сердечно поздравляем вас с 81-й го-

довщиной нашего любимого города!
Очередной день рождения Сертолово встре-

чает с новыми достижениями и заметными пе-
ременами к лучшему во всех сферах и областях 
своей жизни.

Наш город ещё совсем молод, несмотря на то 
что первые упоминания о нем встречаются в се-
дой глубине времён XVI века ещё Новгородской ре-
спублики. И кажется, совсем недавно Сертолово 
носил статус посёлка и был пусть достаточно 
известным на всю страну, но простым военным 
городком. Сейчас же наш с вами город является 
одним из самых перспективных муниципальных 
образований Ленинградской области и России.

Уверены, что и в дальнейшем наш город будет 
динамично развиваться, а его жители - ставить 
перед собой самые амбициозные задачи и вопло-
щать их в жизнь. Ведь для практической реали-
зации масштабных задумок и задач у нас с вами 
есть всё необходимое: знания и умения, талан-
ты и желание сделать родной Сертолово кра-
сивым, современным, по-настоящему комфорт-
ным, уютным, светлым и гостеприимным горо-
дом.

Совет депутатов и администрация Сертоло-
во, опираясь на мнения и пожелания горожан, 
стараются делать всё для того, чтобы наш го-
род выглядел чистым, уютным и благоустроен-
ным, а его жители чувствовали помощь и под-
держку власти.

С праздником вас, дорогие земляки, с Днём на-
шего любимого города!

Желаем всем вам, вашим родным и близким, со-
седям и знакомым здоровья, мирного неба, сча-
стья и благополучия!

Глава МО Сертолово 
Сергей КОЛОМЫЦЕВ

Глава администрации МО Сертолово 
Юрий ХОДЬКО

С днём рождения,
любимый

город!

«Край, в котором я живу!»
ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ:

26
августа

Детская развлекательная интерактивная программа «Сказочный калейдоскоп» с уча-
стием артистов театров Санкт-Петербурга, клоунов, ходулистов, артистов цирка, праздничная 
торговля.

Место проведения: площадь за зданием администрации (ул. Молодцова, д. 7/2).

«Аллея мастеров»  — проведение мастер-классов по декоративно-прикладному  творче-
ству для детей и взрослых, праздничная фольклорная программа с участием фольк-группы 
«Хохлома», творческих коллективов МО Сертолово.

Место проведения: Аллея памяти (в р-не ул. Молодцова, д. 16).

ВЕЧЕРНЯЯ ПРОГРАММА С УЧАСТИЕМ:

Построение праздничной колонны в р-не ул. Молодцова, д. 7/2.

Начало движения колонны к месту проведения праздничных мероприятий (зона отдыха 
«Сертоловский водоём»).

ДНЕВНАЯ ПРОГРАММА:
Торжественная часть. Чествование лучших работников предприятий, общественных орга-

низаций, почётных жителей, активной молодёжи. Награждение победителей муниципального 
конкурса «Ветеранское подворье — 2017». Концертная программа с участием легендарно-
го ансамбля пограничного управления Северо-Западного пограничного округа «Невский до-
зор», танцевального коллектива «Белые ночи» - обладателя Гран-при Всероссийского смотра-
конкурса среди творческих коллективов Вооружённых сил РФ, Алёны Петровской — победи-
тельницы проекта «Главная сцена», певицы с уникальным тембром; творческих коллективов МО 
Сертолово, модное дефиле «Аромат цветов» в исполнении победительниц конкурсов красоты 
Санкт-Петербурга.

Огненное и световое шоу. Праздничный фейерверк.

10:00-12:00

11:00-13:00

13:30-14:30

14:30

15:00-19:00

23:00-23:10 23:10

Игоря Латышко, Алёны Покровской, группы «Дискомафия», шоу-балета «Антре», неоклас-
сического скрипичного дуэта «Струны Петербурга», группы «Русский размер», танцевального 
коллектива «Белые ночи», ансамбля пограничного управления «Невский дозор» и др.

19:00-23:00

 Совет депутатов МО Сертолово Администрация МО Сертолово

Увы, жаркого лета 
не дождались. 
Но на День города 
небольшому 
дождичку 
не удастся 
испортить 
праздничное 
настроение.
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Итоги
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Знай и люби
свой 
город
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АКТУАЛЬНО ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРАЗДНИК

ПЛОДОТВОРНО 
И С ЗАДОРОМ

Свою работу по-
прежнему выполняет 
отряд «Милосердие», 
участники которого по-
могают Совету 
ветеранов МО 
Сертолово. 4 
августа для 
подростков 
третьей смены 
прошли стар-
ты по спортив-

ному ориентированию. 
А 8 и 9 августа специ-
алисты Центра психо-
логического консульти-
рования «Спектр» про-
вели для юных серто-

ловчан интерактивное 
занятие профилакти-
ческой направленно-
сти «Молодёжь против 
террора». Оно было по-
священо Дню солидар-
ности в борьбе с тер-
роризмом, который от-
мечается 3 сентября с 
2004 года.

ПОВОД 
ДЛЯ ГОРДОСТИ

Говоря о числе вовле-
чённых в трудовую де-
ятельность подрост-
ков, нельзя не отме-
тить, что Сертолово в 
этом плане уверенно 
держит второе место 
после Всеволожска. В 
остальных поселениях 
района и области коли-
чество участников лет-
них трудовых лагерей 
в разы меньше, тог-
да как с апреля по ав-

густ (включая трудовые 
бригады) у нас работа-
ет порядка 150 чело-
век. Кроме того, в этих 
же поселениях лет-
няя смена длится лишь 
один (!) месяц.

Напоминаем, что 
работа молодёжно-
го трудового лагеря 
«Росток» организова-
на в рамках муници-
пальной программы 
«Молодое поколение 
МО Сертолово на 2017-
2019 годы» и програм-
мы «Лето-2017».

Владимир 
ХУДЯКОВ

НА СНИМКАХ:
(слева) уборка 

мусора возле 
Аллеи памяти; 

подготовка 
ко Дню города.

Фото автора
и Ольги Бересневой

- Что положительно-
го произошло в муни-
ципальном образова-
нии Сертолово в по-
следние несколько ме-
сяцев?

- В Сертолово в по-
следние месяцы прове-
дены масштабные рабо-
ты по благоустройству 
территории. Заметно из-
менилась Аллея памяти 
у памятника воинам-ин-
тернационалистам. 

Эти работы будут про-
должены. Обновилась 
Аллея молодожёнов. За-
вершена первая очередь 
работ по созданию боль-
шой парковой зоны на 
месте бывшего болота 
в центре города. Вторая 
очередь работ будет 
проведена в следующем, 
2018, году, и, надеемся, 
завершится к 82-й годов-
щине города Сертолово.

Кроме того, Сертолово 

ширится. Растут но-
вые жилые микрорай-
оны «Золотые Купола», 
«Новое Сертолово», 
«Чистый Ручей». И в каж-
дом по прогнозам бу-
дет жить до 10 с лишним 
тысяч человек. Совсем 
скоро население наше-
го города приблизится к 
80 тысячам, а то и пере-
валит за  эту цифру. И, 
знаете, что интересно? 
В новостройках основ-
ной процент новосёлов 
– сертоловчане, моло-
дые семьи, которые при-
обретают здесь жильё. 
Значит, они хотят жить в 
нашем городе, не стре-
мятся уезжать. Это ис-
кренне радует. Местная 
власть делает всё необ-
ходимое, чтобы вместе с 
домами строились новые 
детские сады и школы, 
торговые и досуговые 
комплексы, другая соци-
альная инфраструктура. 

Мы действуем в опоре 
на общественное мнение 
и с обязательным учётом 
пожеланий сертолов-
чан. Такова наша стра-
тегия. Она нам помога-
ет. Благодаря активности 
горожан мы смогли лик-
видировать незаконные 

свалки на территории го-
рода. У нас создана кон-
цепция благоустрой-
ства всего города в еди-
ном стиле. Это преоб-
ражение как основных 
улиц, так и внутридворо-
вых и меж-уличных тер-
риторий. Уже готов про-
ект реконструкции улицы 
Центральной на всём её 
протяжении. В ближай-
шее время будет объяв-
лен конкурс на проведе-
ние работ. В стадии за-
вершения обустройство 
современного спортив-
ного комплекса на улице 
Заречной, который будет 
представлять собой со-
вмещённые баскетболь-
ную площадку и поле для 
мини-футбола, а рядом 
расположится зона тре-
нажёров. Такой же ком-
плекс появится на улице 
Молодцова.

- Расскажите о пер-
спективах развития 
Сертолово.

- У нас разработаны 
программы на средне-
срочные и долгосрочные 
перспективы. Они свя-
заны со строительством 
социально значимых 
объектов и благоустрой-
ством территорий. Уже в 

этом году начнутся рабо-
ты по реконструкции зда-
ния бывшего Дома офи-
церов и строительству 
крытого ледового ком-
плекса. Прошёл экспер-
тизу проект новой обще-
образовательной шко-
лы на 600 мест, начало 
строительство которой 
планируется в следую-
щем году. Продолжаются 
проектные работы по 
созданию ливнёвой ка-
нализации в городе. 
Сформирован земель-
ный участок и подготов-
лены необходимые доку-
менты для проектирова-
ния бассейного комплек-
са. Ведётся строитель-
ство социального центра 
по оказанию населению 
юридической и психоло-
гической помощи. И ещё 
радостная для нас но-
вость: состоялся конкурс 
на выбор подрядчика на 
строительство медицин-
ского городка, и уже в 
этом году начнутся пер-
вые работы… В целом 
считаю, что наш город 
Сертолово развивается 
динамично, у него хоро-
шие перспективы.

Беседовал
Александр ПИЧУГИН

СЕРТОЛОВО РАЗВИВАЕТСЯ ДИНАМИЧНО, 
У ГОРОДА ХОРОШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

26 АВГУСТА НАШ ГОРОД ОТМЕЧАЕТ 81-ю ГОДОВЩИНУ 
СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ. В СВЯЗИ С ЭТИМ МЫ ЗАДАЛИ ВОПРОСЫ 
ГЛАВЕ МО СЕРТОЛОВО СЕРГЕЮ ВАСИЛЬЕВИЧУ КОЛОМЫЦЕВУ.

МОЛОДЁЖНАЯ  ПРОГРАММА В ДЕЙСТВИИ

НА БЛАГО ГОРОДА – НА ПОЛЬЗУ ЛЮДЯМ
ПРОДОЛЖАЕТ АКТИВНУЮ РАБОТУ ТРЕТЬЯ СМЕНА МТЛ «РОСТОК», 

ОРГАНИЗОВАННОГО ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ТРУДОУСТРОЙСТВА 
СЕРТОЛОВСКИХ ПОДРОСТКОВ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД.

В августе на благо родного города работают 18 
подростков. Сейчас основная их задача – подго-
товка к праздничным мероприятиям, посвящён-
ным Дню Сертолово, которые пройдут в зоне от-
дыха «Водоём» 26 августа. Ребята и девушки за-
нимаются уборкой этой территории.

22 августа у здания администрации МО 
Сертолово прошло торжественное мероприя-
тие, посвящённое Дню Государственного флага 
Российской Федерации. Его участниками стали 
представители совета депутатов и администра-
ции нашего муниципального образования, моло-
дёжь, жители города.

Ведущая мероприятия Татьяна Сапельник напом-
нила присутствующим, что российский триколор 
имеет более чем 300-летнюю историю, а сам День 
Государственного флага Российской Федерации бе-
рёт своё начало в августе 1994 года. Тогда первый 
Президент России Б.Н. Ельцин в целях воспитания 
у нынешнего и будущих поколений россиян уважи-
тельного отношения к государственным символам 
подписал Указ установить этот праздник и отмечать 
его 22 августа.

ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ
Почётное право поднять флаг было предоставле-

но ветерану Великой Отечественной войны, ветера-
ну Вооружённых Сил, генерал-майору авиации в от-
ставке Анатолию Константиновичу Хабарову и чле-
ну Молодёжного совета МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области, активной 
участнице молодёжного трудового лагеря «Росток» 
Елизавете Хруповой.

НАША  ИСТОРИЯ – НАША ГОРДОСТЬ
- Сегодня действительно великий праздник. Я гор-

жусь, все мы должны гордиться тем, что история на-
шего флага неразрывна с историей России. Первый 
русский корабль «Орёл», на котором был поднят три-
колор, был построен по указу Алексея Михайловича, 
отца ПетраI. При Петре известная нам сегодня рас-
цветка флага была окончательно утверждена. Пока 
мы помним историю нашей страны, историю наше-
го флага, стоит великая Россия, – такие слова сказал, 
обращаясь к участникам мероприятия, глава адми-
нистрации МО Сертолово Юрий Алексеевич Ходько. 
Затем яркий танцевальный номер исполнил хорео-
графический коллектив «Квазар» (руководитель – Н.Л. 
Цыбина).

Пётр КУРГАНСКИЙ
НА СНИМКАХ: на Дне Государственного 

флага РФ выступил глава администрации 
МО Сертолово Ю.А. Ходько; 

моменты праздника. 
Фото автора

С АПРЕЛЯ ПО АВГУСТ 
(ВКЛЮЧАЯ ТРУДОВЫЕ 
БРИГАДЫ) У НАС 
РАБОТАЕТ ПОРЯДКА 
150 ЧЕЛОВЕК.

ГОРДИМСЯ
ФЛАГОМ РОССИИ!

«ВСЕ МЫ ДОЛЖНЫ 
ГОРДИТЬСЯ ТЕМ, 

ЧТО ИСТОРИЯ НАШЕГО 
ФЛАГА НЕРАЗРЫВНА 

С ИСТОРИЕЙ РОССИИ...»
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Калейдоскоп событий

Рубрику ведёт 
Виктория НОЖЕНКО

НАША ПОЧТААКЦИЯ

ПРИГЛАШЕНИЕ

Конечно, теперь, ког-
да до самого ожидаемо-
го для Сертолово собы-
тия лета остаётся мень-
ше недели, главной те-
мой для обсуждения 
между его жителями в 
социальных сетях стала 
праздничная програм-
ма ко Дню города. А на-
ши читатели могут найти 
всю самую актуальную 
информацию о праздни-
ке на стр. 1 и 8 нашей га-
зеты.

ВКонтакте, 
Елена КАВЕРЗИНА:
- Дорогие сертоловчане, с 

сентября в Сертолово про-
должает работу наш семей-
ный клуб «Счастливы вместе». 
Напомню, он работает бес-
платно при поддержке нашей 
администрации. Есть разные 
направления: тренинги для 
взрослых, мастер-классы, 
детские праздники и детские 
развивалки, турслёты и экс-
курсии. Также я готова рас-
смотреть ваши предложения.

ВКонтакте, 
«РКЦентр «ВЕЛЕС» — 
помощь диким животным»:
- Сердечное спасибо нашим 

замечательным верным ма-
леньким и большим друзьям и 
постоянными помощниками из 
Сертолово, которые навестили 
питомцев Центра в субботу, 12 
августа и привезли много вкус-
ного свежего иван-чая (часть 
пошла в этот же день на корм-
ление, часть уже связана в ве-
ники для хранения до зимы). И 
такие нужные гостинцы!

ВКонтакте, 
Марина Опарина:
- Пропал Яковлев Александр 

Владимирович, 18.06.1980 г.р. 
(на фото). Сегодня не вышел на 
работу, телефоны не отвечают. 
Такого никогда не было. Ребята, 
пожалуйста, если кто-нибудь ви-
дел его в Сестрорецке, возмож-
но, 20 числа — в Сертолово, на-
пишите, пожалуйста.

- Когда все работы будут 
завершены, жители смо-
гут безопасно переходить 
оживлённое Выборгское 
шоссе, а водители получат 
возможность комфортно 
выезжать из микрорай-
она.  В ближайшей пер-
спективе по территории 
«Нового Сертолово»  нач-
нёт ходить общественный 
транспорт, – говорит гене-
ральный директор Группы 
компаний «КВС» Сергей 
Ярошенко. – В целом мы 
уделяем большое внима-
ние обеспечению безо-
пасности и комфорта про-
живания в нашем мини-
городе. Функционирует 
система видеонаблюде-
ния: камеры установлены 
в холлах на  первых эта-

жах в парадных и в лифтах, 
осуществляется контроль 
за тем, что происходит во 
дворах  и на парковках ми-
крорайона.  Кроме того, 
для профилактики право-
нарушений организова-
но патрулирование улиц 
в двух заселённых очере-
дях». 

Завершить работы по 
расширению проезжей 
части и организации све-
тофорного регулирования 
перекрестка Выборгского 
шоссе и улицы Мира, веду-
щей в «Новое Сертолово»,  
планируется в октябре.

«Фонтанка.ру»
НА СНИМКАХ: рекон-

струкция участка на 
Выборгском шоссе

Фото Петра Курганского

НОВОСТЬ ОТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ГК «КВС» СЕРГЕЯ ЯРОШЕНКО

В «НОВОМ СЕРТОЛОВО» ПРОВЕДУТ РЕКОНСТРУКЦИЮ УЧАСТКА
ГРУППА КОМПАНИЙ «КВС» ПРИСТУПИЛА К КАПИТАЛЬНОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ ПРИМЫКАНИЯ 

УЛИЦЫ МИРА К АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГЕ «ПАРГОЛОВО-ОГОНЬКИ». НА ПОВОРОТЕ 
В МИКРОРАЙОН  «НОВОЕ СЕРТОЛОВО» БУДУТ ОРГАНИЗОВАНЫ ПОЛОСЫ РАЗГОНА 

И УСТАНОВЛЕН СВЕТОФОР.

Это место пользуется большой популярностью сре-
ди сертоловчан и гостей города, являясь главной зо-
ной отдыха и местом для прогулок представителей 
всех поколений горожан. Поэтому очень важно содер-
жать его в чистоте.

Ребята выходят на уборку леса у водоёма регуляр-
но. И сейчас, присоединившись к областной акции, 
они поддержали одно большое общее дело. За корот-
кое время удалось очистить от мусора значительную 
территорию. Кроме того, участники акции развешива-
ли в лесу мешки для мусора.

Хорошее начинание, в котором участвуют сертолов-
чане, безусловно, является значительным вкладом в 
наше общее будущее.

Соб. инф.
НА СНИМКАХ: ребята за работой.

В прошлом году на вручение премии «ARTIS» в 
Санкт-Петербурге собралось свыше 1500 участни-
ков из 80 городов России, Белоруссии, Казахстана и 
Словакии. Членами судейской коллегии выступили из-
вестные деятели культуры, искусства и спорта, заслу-
женные и народные артисты России, победители ве-
дущих телепроектов страны.

Победителей выберут в номинациях по пяти категори-
ям: вокал, инструментальное творчество, хореография, 
театральное творчество, изобразительное искусство.

Более подробную информацию о премии можно 
узнать на сайтах http://www.artis2017.ru и http://
vk.com/artis_2017.

НА СНИМКЕ: победители прошлого года.
Фото из архива редакции

К областной акции присоединились и сертолов-
чане – ребята из молодёжного трудового лагеря 
«Росток». 23 августа они очищали от мусора тер-
риторию у сертоловского водоёма.

«НАШИМ РЕКАМ И ОЗЁРАМ – ЧИСТЫЕ БЕРЕГА»
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
«ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ОХРАНЫ 

ПРИРОДЫ» ПРОВОДИТ В АВГУСТЕ 
И СЕНТЯБРЕ ЕЖЕГОДНУЮ АКЦИЮ ПО УБОРКЕ 

ПРИБРЕЖНЫХ ЗОН ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ – 
РУЧЬЁВ, РЕК И ОЗЁР.

ДЛЯ САМЫХ ТАЛАНТЛИВЫХ И ВЫДАЮЩИХСЯ
ЕЖЕГОДНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРЕМИЯ «ARTIS» ПРИСУЖДАЕТСЯ ДЕТЯМ И ПОДРОСТКАМ 

ЗА ВЫДАЮЩИЕСЯ ДОСТИЖЕНИЯ В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ИСКУССТВА, А ТАКЖЕ ИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ, ВНЕСШИМ 
ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА.

Премия учреждена творческим объединени-
ем «Я могу!». Премиальный фонд составляет 500 
тысяч рублей. Номинантами становятся лауреа-
ты I степени любого творческого фестиваля-кон-
курса с официальным всероссийским или меж-
дународным статусом.

Уважаемая 
редакция!

Хотим со страниц 
вашей газеты выра-
зить благодарность 
и сказать спасибо 
за проделанную ра-
боту по программе 
« Б л а г о у с т р о е н н ы й 
город» депутатам За-
конодательного со-
брания Ленинград-
ской области А.П. Вер-
никовскому, Ю.М. Го-
ликову, А.Я. Лебедеву, 
А.В. Ломову, главе МО 
Сертолово С.В. Ко-
ломыцеву и главе адми-
нистрации Ю.А. Ходько.

С уважением 
жители 

дома № 11, корп. 2 
по ул. Ветеранов

***
Уважаемый 

Юрий Алексеевич!
Мы, жильцы до-

ма 5, корп. 2 по ули-
це Заречной, очень 
благодарны за про-
ведённое асфальти-
рование дворового 
проезда. Благодарим 
Муниципальное учреж-
дение «Оказание услуг 
«Развитие», его дирек-
тора В.Е. Кислякова, 
начальника инженер-
но-технического отде-
ла В.И. Медведева за 
то, что сразу откликну-
лись на просьбу жиль-
цов об установке вазо-
нов. Мы не нарадуем-
ся, глядя на порядок и 
красоту (умеет власть 
откликаться на прось-
бы жителей).

Есть одна малень-
кая просьба: помоги-
те, пожалуйста, засы-
пать проём в асфаль-
те рядом с домом, где 
во время дождей и та-
яния снега собирается 
вода.

Ещё раз благодарим 
вас!

С уважением
жители

дома 5, корп. 2
по улице Заречной

(старший по дому 
В.Н. Барсков)
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ФОТООПЛЕУХА

«Я САМ ПОДАРОК...»
ПОХОЖЕ, ЧТО ИМЕННО ТАК ДУМАЕТ ХОЗЯИН АВТОМОБИЛЯ, ИЗОБРАЖЁННОГО НА СНИМКЕ.

Ему, видимо, почудилось, что кованые вазоны с 
цветами сами по себе красоты не представляют, 
пусть даже стоят на отдельном газоне, обрамлен-
ном бордюрным камнем. Другое дело, когда ря-
дом припаркован шикарный автомобиль. Не зубо-
скальте: ещё неизвестно, что чему придаёт боль-
шего шарма! Это только всякие лохи, лишённые 
чувства собственного достоинства, ставят маши-
ны на стоянках и парковках. А вот на газоне у ва-
зона — это круто!

А может, таким образом он решил приподнести по-
дарок городу в честь его 81-го дня рождения?!

Тогда извиняемся, господин великий эстет! Только, 
чтобы земляки точнее поняли ваши тонкие душевные 
порывы, перевяжите свой «лимузин» цветными лен-
точками крест-накрест с бантиком да украсьте цвет-
ными шариками. Только не переусердствуйте, ибо 
большое количество надутых шаров способно при-
поднять и унести вашу драгоценность в неизвестном 
направлении. И не исключено, что даже на штрафсто-
янку.

С наилучшими пожеланиями 
редакция газеты «Петербургский рубеж»

Фото Анастасии  Фёдоровой

ПАМПЕРСЫ...
ДЛЯ ТУЗИКА

Огромная овчарка, улыбаясь от удовольствия,  
уселась посреди газона прямо под  окнами до-
ма, что напротив сертоловского рынка, справлять 
свои естественные потребности. На ту пору ми-
мо проходила ватага мальчишек и девчонок под 
предводительством Тимура. 

Ребята приобрели известность своим неравноду-
шием к тем, кто загрязняет родной город. Однажды 
они уже проучили любителя разбрасывать где попало 
бутылки из-под пива. А на сей раз они не могли не об-
ратить внимания, как псина «минирует» газон, на ко-
торый наверняка выходят жильцы дома, а кое-кто, не 
рассчитав свои силы на праздновании Дня города, мо-
жет прилечь отдохнуть на травку и... Сами понимаете.

Потому они попросили хозяйку убрать за своим пи-
томцем и даже предложили подарить для этого паке-
тик и совочек. Но дама  лишь брезгливо поморщилась:

- Ещё чего. Кому надо, уберут. - И, цинично засмеяв-
шись, добавила, - а вообще это полезное удобрение 
для роста травы... 

- Ах, удобрение, говорите, - многозначительно при-
щурился Тимур. - У вас будет возможность поменять 
своё мнение.

Ребятишки, пыхтя от возмущения, отошли в сторон-
ку держать совет. Предложения сыпались одно  суро-
вее другого.

- Надо собрать в пакет и подложить ей в почтовый 
ящик...

- А давайте подложим под коврик у дверей её квар-
тиры...

 Тут слово взял Тимур:
- Нет, ни в почтовый ящик, ни под дверь мы эту вонь 

кидать не будем. Зачем соседей наказывать. 
Достав блокнот и ножнички, он начал аккуратно вы-

резать листочки для объявления... Вскоре на многих 
досках объявлений по всему городу пестрели листов-
ки: «Приму дорого отходы жизнедеятельности ваших 
питомцев в качестве удобрения. Самовывоз. Оплату 
гарантирую», и были указаны домашний и мобильный 
телефоны хозяйки овчарки.

Первый звонок пришёл рано утром, когда дама до-
сматривала счастливый сон. 

- Алё, моя Мурка уже наполнила свой лоток. 
Приезжайте, забирайте скорее. Мне на работу пора 
собираться. 

- Какой лоток, какая Мурка?! - не могла понять спро-
сонья дама, ворча бросив трубку.

Но тут такое началось! То домашний, то сотовый те-
лефоны трезвонили без конца. Утро-то было раннее, 
как раз — время выгула животинок.

- Приезжайте, моя собачка навалила целую кучу по 
адресу:...

- А от хомячков и попугаев вы принимаете?...
Наконец, взяв себя в руки, дама выяснила у очеред-

ного звонившего, откуда информация. Тут она вспом-
нила разговор с ребятами, когда выгуливала свою ов-
чарку, и поняла, за что наказана. 

- Вот сорванцы! - вырвалось у дамы. Впрочем, уже 
без злобливости, ибо поняла, что была неправа.

...На праздновании Дня города тимуровцы встрети-
ли старую знакомую за одним из столов для мастер-
классов. Она шила и бесплатно раздавала пампер-
сы... для тузиков и бобиков.

Вячеслав КАМЕНСКИЙ 

ОПЛАТА 
БЕЗ КВИТАНЦИЙ

По номеру единого ли-
цевого счёта можно бу-
дет, придя в банк, опла-
тить коммунальные пла-
тежи безо всяких квитан-
ций. Все банки, которые 
участвуют в системе ГИС 
ЖКХ (более 530 кредит-
ных организаций), смогут 
принять квартплату.

Так будет серьёзно рас-
ширена конкурентная 
среда в платежах по тер-
ритории страны, а поль-
зователям это удобнее. 
Для потребителя платеж 
по такому счёту, напри-
мер, через личный ка-
бинет в ГИС ЖКХ, может 
быть беспроцентным. 

Если управляющая ком-
пания заключит договор с 
оператором или банком, 
проценты за перечисле-
ние денег жильцы пла-
тить не будут. Это повы-
сит платежную дисципли-
ну граждан.

ЕДИНЫЙ НОМЕР 
ЖИЛЬЦА

Ещё можно завести 
единый номер жиль-
ца для расчетов. Он по-
может и в борьбе с не-
честными управляющи-
ми компаниями, которые 
не перечисляют средства 
ресурсным организаци-
ям.

Для решения этой про-
блемы ранее предполага-

лось создать в каждом ре-
гионе Единые расчётные 
центры. Но сейчас поя-
вились другие предложе-
ния. «Рассматривается 
три-четыре варианта, но 
пока ни на одном не оста-
новились. Например, 
есть вариант с банком, 
когда именно кредитная 
организация будет пере-
числять деньги за тепло, 
воду. Просто счёт жиль-
ца будет иметь специаль-
ный режим», - пояснил 
Евраев.

При этом управляю-
щая компания сможет от-
крыть счёт в любом бан-
ке. Но, как подчеркнул 
замминистра, ГИС ЖКХ 
не будет играть роль рас-

чётного центра, так как 
начисления делают са-
ми участники рынка, как 
и размещают расчеты в 
системе. Все операции 
в системе будет записы-
вать независимый реги-
стратор. Это добавит ей 
прозрачности.

ЧЕРЕЗ  ГИС  - 
ОПРОСЫ ГРАЖДАН 
НА ФЕДЕРАЛЬНОМ 

УРОВНЕ
Кроме проведения 

коммунальных плате-
жей ГИС ЖКХ можно ис-
пользовать для голосо-
вания собственников жи-
лья, любых обсуждений 
и даже для проведения 
опросов. В дальнейшем 
в закон о ГИС ЖКХ мо-
гут внести поправки, ко-
торые позволят прово-
дить опрос граждан даже 
на федеральном уровне. 
Уже осенью совместно с 
минстроем минкомсвя-
зи намерено разработать 
единую процедуру голо-
сования, в том числе по 
решениям собраний соб-
ственников жилья. Все 
данные будут сведены на 
ГИС ЖКХ. Тогда проблем 
с кворумом на общем со-
брании точно не будет, 
полагает чиновник.

Подготовил
Павел АЛЕКСАНДРОВ

Услуги органа можно 
будет получить согласно 
графику работы центров 
«Мои документы», рас-
положенных во всех рай-
онах региона. Два раза 
в неделю сотрудники 
Комитета по социальной 
защите населения также 
будут предоставлять ин-
формацию по актуальным 
вопросам. С графиком и 
адресами приёма заяви-

телей непосредственно в 
органе соцзащиты можно 
ознакомиться на офици-
альном сайте МФЦ www.
mfc47.ru или по теле-
фону службы поддержки 
8-800-500-00-47.

Сегодня перечень ус-
луг комитета по соцза-
щите населения насчи-
тывает 92 наименования. 
С начала 2017 года за ус-
лугами ведомства жители 

Ленинградской области 
обратились в МФЦ более 
27 тысяч раз. Согласно 
статистике, услуги явля-
ются одними из наиболее 
популярных.

Адрес многофунк-
ционального центра в 

Сертолово: ул. Центра-
льная, д. 8, корп. 3, 2 
этаж.

По информации 
пресс-центра НА 
СНИМКЕ: приём 

заявителей в МФЦ.
Фото из архива

НОВОЕ  В  ЖКХ

НА  ЗАМЕТКУ

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ

РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ ЕДИНАЯ 
СИСТЕМА НУМЕРАЦИИ

МИНКОМСВЯЗЬ СОВМЕСТНО С МИНСТРОЕМ РАЗРАБАТЫВАЮТ 
ЕДИНУЮ СИСТЕМУ НУМЕРАЦИИ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ 

СОБСТВЕННИКОВ КВАРТИР. 

«Планируется уложиться в десять знаков. И этот набор можно будет за-
помнить как номер телефона», - отметил замглавы Минкомсвязи Михаил 
Евраев на презентации возможностей системы ГИС ЖКХ.

СОЦУСЛУГИ ПЕРЕЕЗЖАЮТ В МФЦ
С 16 АВГУСТА НАЧАЛОСЬ ПОЭТАПНОЕ ЗАКРЫТИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ. ВСЕ УСЛУГИ ВЕДОМСТВА ГРАЖДАНЕ 
СМОГУТ ПОЛУЧИТЬ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ.

Закрытие отделений комитета социальной за-
щиты населения пройдет в 3 этапа. С 16 авгу-
ста закрывается приём в отделениях соцзащиты 
на территории Бокситогорского, Подпорожского, 
Приозерского, Тихвинского районов. Во второй 
очереди, с 1 октября, приостановят приём докумен-
тов в Волосовском, Волховском, Кингисеппском, 
Киришском, Кировском, Лужском, Сланцевском и 
Тосненском районах.  Отделения Всеволожского, 
Выборгского, Гатчинского, Лодейнопольского, 
Ломоносовского районов и Сосновоборского город-
ского округа закроются  с 1 ноября. 

14 января 2018 года исполняется 100 лет со дня созда-
ния комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав.  На протяжении своей вековой истории эта комиссия 
играла и продолжает играть важную роль в решении про-
блем защиты детей от жестокости, насилия, негативных 
влияний социальной среды.         Наш корр.

НА СНИМКЕ: Сертоловская комиссия по делам не-
совершеннолетних. В её составе социальные педаго-
ги, учителя, психологи и другие специалисты, чья дея-
тельность связана с защитой прав и интересов детей.

Фото Кирилла Петрова

КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 
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Благоустроенный город

ВЕТЕРАНСКОЕ ПОДВОРЬЕ – 2017КОМФОРТНАЯ СРЕДА

ПОДАРКИ 
ЮБИЛЯРУ

- В прошлом году 
Сертолово исполнилось 
80 лет. Это серьёзная да-
та, но для города, осо-
бенного такого стреми-
тельно развивающегося, 
как наш, это достаточно 
молодой возраст.

К юбилею шла серьёз-
ная подготовка. В городе 
появились новые досто-
примечательности, по-
нравившиеся сертолов-
чанам. Так, состоялось 
торжественное откры-
тие Аллеи молодожёнов, 
на пересечении улицы 
Дмитрия Кожемякина 
и Выборгского шос-
се появилось слово   
«Сертолово», а на въезде 
в город со стороны Санкт-
Петербурга установле-
на стела. Настоящим по-
дарком для горожан ста-
ла площадь за зданием 
администрации. Теперь 
здесь многолюдно всег-
да, а не только в празд-
ничные дни.

Кроме того, город рас-
цвёл. Много растений по-
явилось на главных ули-
цах – кашпо установлены 
на пешеходных огражде-
ниях и на малых архитек-
турных формах. 

ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ 
ВЫБРАННОГО КУРСА
На этом изменения не 

закончились. И после 
юбилея работы по бла-
гоустройству продолжи-
лись. Так, по просьбам го-
рожан, масштаб-
ные работы прош-
ли у дома 1 по 
улице Школьной 
и дома 1 по ули-
це Ларина. Там 
положили новый 
асфальт, на ули-
це Школьной по-
строили тротуар.

Изменения кос-
нулись и уличного осве-
щения: 28 новых свето-
диодных фонарей появи-
лось на улице Молодцова. 

Тротуарная дорожка 
появилась у Аллеи мо-
лодожёнов, от магазина 
«Дикси» в сторону дома 3 

по улице Молодцова. На 
новой площади за адми-
нистрацией установлены 
скамейки и малые архи-
тектурные формы с цве-
тами. 

Уже в этом году, с на-
ступлением тепла, нача-
лись масштабные работы 
по озеленению, ремонт 
дорожного покрытия, 
благоустройство терри-
торий у наших достопри-
мечательностей – высад-
ка цветов, укладка плит-
ки. 

Работы по моще-
нию тротуарной плиткой 
прошли у памятника во-
инам-интернационали-
стам, а также на Аллее па-
мяти. Новая дорожка поя-
вилась у сертоловского 
водоёма – спуск от дома 
15 по улице Ветеранов.

Готовятся к откры-
тию новые спортив-
ные площадки – на ули-
це Заречной и на улице 
Молодцова.

ПЛАНЫ 
НА БУДУЩЕЕ

Работы по благоу-
стройству города ведут-
ся постоянно. Сегодня, 
накануне Дня рождения 
Сертолово, подводя свое-

образный итог, мы упомя-
нули основные изменения. 

Сертоловчане, безус-
ловно, заметили, как пре-
образился наш город за 
последнее время. Всё это 
– серьёзная работа сове-
та депутатов и админи-
страции муниципального 
образования. 

Впереди много пла-
нов, которые будут во-

площаться в 
жизнь поэтап-
но. Это капи-
тальный ре-
монт улицы 
Центральной, 
строитель-
ство зоны от-
дыха в са-
мом серд-
це Сертолово 
– рядом с 

Аллеей памяти, социаль-
ного центра и ледовой 
арены. 

А кроме грандиозных 
планов есть и ежеднев-
ная работа, добросовест-
ное выполнение которой 
тоже позволяет нашему 

любимому городу разви-
ваться и процветать.

С праздником, дорогие 
сертоловчане! С Днем 
рождения нашего города! 

Беседовала 
Галина 

ВИНОГРАДОВА
Фото автора 

и Петра Курганского

ИТОГИ И ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
РАБОТЫ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «БЛАГОУСТРОЕННЫЙ ГОРОД 

СЕРТОЛОВО НА 2017-2019 ГОДЫ» НАПРАВЛЕНЫ НА СОЗДАНИЕ КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЙ 
ДЛЯ ЖИЗНИ ГОРОЖАН.

За прошедший год произошло немало изменений: город благоустра-
ивается, поэтапно реализуются долгосрочные планы, направленные на 
развитие нашего молодого и перспективного города. О том, как изме-
нилось Сертолово за прошедший с юбилейного Дня города год, а также о 
планах на ближайшее будущее нашим читателям рассказывает директор 
Сертоловского МУ «Оказание услуг «Развитие» Вадим Евгеньевич Кисляков.

СЕРТОЛОВЧАНЕ, БЕЗУСЛОВНО, 
ЗАМЕТИЛИ, КАК ПРЕОБРАЗИЛСЯ 
НАШ ГОРОД ЗА ПОСЛЕДНЕЕ 
ВРЕМЯ. ВСЁ ЭТО – СЕРЬЁЗНАЯ 
РАБОТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
И АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ. 

Несмотря на то, что нынешнее лето так редко балует хоро-
шей погодой, конкурсное жюри находит возможность в просвете 
между проливными дождями откликнуться на все приглашения 
его участников, которые поступают в адрес организаторов ме-
роприятия - Совета ветеранов и администрации МО Сертолово.

Этот конкурс уже завоевал популярность среди людей стар-
шего поколения, которые продолжают активно жить и трудиться, 
даже уйдя на заслуженный отдых, и находят в земледелии удо-
вольствие и радость. 

Совет депутатов и администрация города уже много лет под-
держивает конкурс, одной из самых важных задач которого яв-
ляется поддержание социального статуса пожилого человека в 
обществе. В нынешнем году в нём  принял участие 21 человек.

Смотр стартовал 1 июля и продолжался до 15 августа. 
Выбирая погожие деньки, которых так мало выпало нынешним 
летом, жюри оценивало садовые участки и придомовую терри-
торию, открывало новые имена и чудесные уголки, которые соз-
дали своими руками цветоводы-любители. А ещё члены комис-
сии оценивали размеры и количество овощей и фруктов, кото-
рые вырастили овощеводы и садоводы, удивлялись и восхища-
лись изделиямизолотых рук мастеров.

Можно даже не сомневаться в компетентности жюри и в его 
беспристрастности, ведь красота сама говорит за себя, убеди-
тельнее любых слов. 

Лучших выбирали:  Л.Г. Сухарева, председатель Совета ве-
теранов МО Сертолово, она же председатель жюри, её заме-
ститель В.В. Веселов, почётный житель МО Сертолово, в также 
члены комиссии: М.С. Матусевич, депутат совета депутатов МО 
Сертолово,  И.Г. Сосновская, главный специалист ОМСУ, Ж.А. 
Горбунова, специалист МАУ Сертоловский КСЦ «Спектр», О.А. 
Береснева, журналист газеты «Петербургский рубеж». Каждый 
из участников достоин похвалы и слов благодарности за труд, за 
то, что принял у себя рабочую группу.

Конкурс проходил в девяти номинациях, в каждой их которых 
были определены лучшие. И среди тех, кто и сегодня занял при-
зовые места, немало знакомых имён. Так уж получается, что в 
конкурсе охотнее всего участвуют люди, уже имеющие большой 
опыт работы на земле, а значит, давно привлёкшие к себе внима-
ние плодами своего труда. 

ИТОГИ СМОТРА-КОНКУРСА 
«ВЕТЕРАНСКОЕ ПОДВОРЬЕ – 2017»

Лучший цветник у многоэтажки - Тамара Михайловна 
Епифанова.

Лучшая придомовая территория - Раиса Ивановна 
Тимонтеева, Галина Гурьяновна Бабамуратова.

Преемственность поколений – Андрей Иванов, Марина 
Веньяминовна Козлова, Нина Ивановна Трушина.

Лучший цветовод – Мария Бойцова.
Мастер  «Золотые руки» - Игорь Константинович Сергеев.
Лучший овощевод - Владимир Григорьевич и Антонина 

Никитична Степанищевы.
Самый благоустроенный участок - Тамара Викторовна 

Кольцова.
Лучшее ветеранское подворье - Надежда Владимировна 

Осадчая.
Специальная номинация, приуроченная к Году эколо-

гии в России, — Живая красота неживой материи - Сергей 
Николаевич Корякин. Он создал необыкновенный уголок, в ко-
тором экзотические пальмы, выполненные из пластиковых бу-
тылок, великолепно сочетаются с живыми цветами, высаженны-
ми на клумбах, в цветниках и вазонах, что украшают придомовую 
территорию дома № 72 в микрорайоне Чёрная Речка.

Поздравляем победителей и участников конкурса!

ВАЖНОЕ СООБЩЕНИЕ!!!
Вопреки сложившейся традиции чествование участников и 

победителей муниципального смотра-конкурса «Ветеранское 
подворье - 2017» будет проходить не на праздновании Дня горо-
да. Это торжественное событие произойдёт в октябре, на боль-
шом празднике в честь 30-летия ветеранского движения, ко-
торый проводит Сертоловский Совет ветеранов во главе с его 
председателем Л.Г. Сухаревой.

Материал подготовила Ольга БЕРЕСНЕВА
НА СНИМКАХ: (вверху) лучший овощевод СТ «Ягодка» 
Антонина Никитична Степанищева; (внизу) цветочная 

композиция на участке Людмилы Дмитриевны Кочневой.
Фото автора

ЗАБОТЛИВЫЕ РУКИ ВЕТЕРАНОВ 
ПРЕОБРАЖАЮТ ГОРОД.

Завершился муниципальный смотр-конкурс 
«Ветеранское подворье - 2017», приуроченный 
ко дню рождения Сертолово. 

Обновлённая Аллея памяти

Красочные клумбы на улице Ветеранов

Аллея молодожёновБлагоустроенная территория на ул. Школьной

Стела на въезде 
в Сертолово

ЛЮБОВЬ И УВАЖЕНИЕ 
К ЗЕМЛЕ
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ВСЕГДА В СТРОЮ

В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ

СВЯЩЕННЫЙ ДОЛГ, ПОЧЁТНАЯ ОБЯЗАННОСТЬ

- Борис Георгиевич, вы 
возглавляете организа-
цию уже год. Поделитесь, 
пожалуйста, каковы ос-
новные векторы деятель-
ности?

- Главные направления 
работы Сертоловской ор-
ганизации РСВА - это за-
щита интересов ветеранов 
боевых действий и членов 
их семей, помощь городу 
и, конечно, патриотическое 
воспитание подрастающего 
поколения. Весь год наша 
организация активно при-
нимала участие в жизни го-
рода, а также в областных и 
районных мероприятиях. Не 
раз за это время мы выхо-
дили на субботники, чтобы 
сделать наш город чище. Об 
этом мне бы хотелось ска-

зать отдельно. В нашем го-
роде 11 общественных ор-
ганизаций. Я давно думаю 
о том, как было бы здорово, 
если бы за каждой был за-
креплён отдельный участок 
территории города для под-
держания его в чистоте. 

- Какое событие это-
го года вам запомнилось 
больше всего?

- Пожалуй, одним из са-
мых ярких, стала майская 
поездка со школьниками в 
Псков, где ребята узнали о 
жизни 76-ой воздушно-де-
сантной штурмовой диви-
зии, непосредственно 104-
го гвардейского парашют-
но-десантного штурмового 
полка, из которого уходила 
легендарная 6 рота воевать 
в Чечню. Это настоящий 
урок мужества для подрас-
тающего поколения. Дети 
остались очень довольны 
этой поездкой. Выездные 
мероприятия и практиче-
ские занятия более нагляд-
но объясняют школьникам, 
что такое Российская ар-
мия, нежели беседы в клас-
сах. Хотя и такие встречи я 
тоже провожу. С удоволь-
ствием приму приглашение 
от сертоловских школ.

- Расскажите, пожа-
луйста, какие основные 
цели стоят перед вами на 
сегодняшний день?

- Нас, ветеранов бое-

вых действий в «горячих 
точках», проживающих в 
Сертолово, более 150 че-
ловек. Свою основную цель 
как председатель серто-
ловской организации вете-
ранов боевых действий я 
вижу в том, чтобы продол-
жать сплачивать её членов 
и побуждать их к большей 
активности. Ведь жизнь 
слишком интересна, чтобы 
просто чередовать работу с 
домом. Мы все живём в од-
ном городе, нас связывает 
боевое прошлое, нам есть 
о чём поговорить, и мы мо-
жем организовать интерес-
ную и плодотворную ра-
боту на благо Сертолово 
и его жителей. На данный 
момент подходит к завер-
шению процесс подготов-
ки документов для офици-
альной регистрации нашей 
организации. Уже оформ-
лен устав, и мы ждём, когда 
нам присвоят юридический 
статус. Это важная веха в 
жизни сертоловского отде-
ления РСВА, с которой мы 
встречаем 81-ю годовщи-
ну со дня основания наше-
го любимого города.

Беседовала
Виктория НОЖЕНКО

НА СНИМКАХ: (вверху) во 
время поездки во Псков;
Б.Г. Стоянов на брусьях.

Фото автора

- Михаил Алексеевич, 
поделитесь, пожа-
луйста, как у нас в 
Сертолово обстоят дела 
с призывом в последнее 
время?

- Я и специалисты наше-
го отдела наблюдаем по-
ложительную тенденцию: 
план выполняется без ка-
ких-либо проблем, рань-
ше же мы сталкивались 
с трудностями в этом от-
ношении. Молодые лю-
ди Сертолово охотнее 
идут служить. План на по-
следний месяц весеннего 
призыва был 25 человек. 
Меньше месяца нам пона-
добилось на то, чтобы при-
звать 36 сертоловчан, и 23 
из них начали проходить 
военную службу. Это лю-
ди, которые думают о бу-
дущем, которые знают, что 
закон не жалует уклони-
стов. 

- Как оповещаются 
призывники?

- Повестки мы разносим 
лично. Каждый призыв-
ник получает 3 оповеще-
ния за каждый месяц при-
зыва. То есть уклонист за 
год получает 18 оповеще-
ний. Каждый акт визита со-
трудника военно-учётно-
го стола фиксируется, по-
этому человек, который го-
ден к службе в армии, не 
сможет утверждать после 
27-летия, что к нему никто 
не приходил.

- Что ещё важно знать 
каждому военнообязан-
ному?

- Практика показыва-
ет, что далеко не все от-
ветственно подходят к по-
становке на воинский учёт 
при смене места пребыва-
ния. Напомню, что каждый 
мужчина, прибывший на 
новое место, где собира-
ется жить не меньше трёх 

месяцев, обязан встать на 
учёт в местном отделе во-
енно-учётного стола.При 
этом не обязательно пред-
варительно осуществлять 
снятие с учёта в прежнем 
военкомате. В случае, ес-
ли человек пренебрегает 
этим законом, его ждёт ад-
министративный штраф.

- О чём чаще всего го-
ворят ребята по возвра-
щению из армии?

- Чаще всего приходится 
слышать такие слова: «зря 
я боялся» и «год пролетел 
незаметно». Об условиях в 
армии отзываются ребята 
хорошо. Различные обще-
принятые предубеждения 
об армейской жизни рас-
сеиваются. Те, у кого служ-
ба выдалась насыщенной, 
отмечают, что было очень 
интересно, и они смогли 
научиться многому ново-
му. Около 15% вернувших-
ся из армии интересуются 
службой по контракту. 

- Михаил Алексеевич, 
с вашей помощью мы 
организовали в газете 
рубрику «Вольно», в ко-
торой регулярно расска-
зываем о молодых сер-
толовчанах, которые 
вернулись из армии. И 
все они по традиции от-
вечают на вопрос, поче-
му, на их взгляд, каждый 
мужчина должен слу-
жить. А как бы вы сфор-
мулировали свою пози-
цию на этот счёт?

- Армия - это школа жизни 
для каждого мужчины. Она 
воспитывает лучшие муж-
ские качества, учит дисци-
плине и товариществу, да-
рит самых верных друзей, 
помогает почувствовать се-
бя ответственным за свою 
Родину и семью. Лично я 
замечаю много изменений, 
которые происходят с ре-

бятами за год службы. Те, 
кто прошёл эту школу, бо-
лее уверенно говорят и чёт-
ко излагают мысль, у них от-
крытый взгляд в глаза собе-
седника, они собранные и с 
оптимизмом смотрят в бу-
дущее.

- Каким будет ваш 
главный совет для всех 
тех, кому только пред-
стоит служить в армии?

- Обычно поначалу че-
ловек, оказавшись в ря-
дах Российской армии, ис-
пытывает некоторые труд-
ности из-за нового непри-
вычного уклада жизни. 
Главное различие меж-
ду гражданской жизнью и 
жизнью военных в том, что 
в армии решают за тебя, и 
ты живёшь от команды до 
команды.  Однако, если че-
ловек не пытается проти-
воречить системе, а нахо-
дит в себе силы перестро-
иться и принять новые ус-
ловия как данность, у него 
служба проходит легко и 
интересно.

Беседовала
Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКЕ:
М.А. Свеженцев

Фото автора

СЕРТОЛОВЧАНЕ ОХОТНО ИДУТ 
СЛУЖИТЬ В РОССИЙСКУЮ АРМИЮ 
МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ СВЕЖЕНЦЕВ О РАБОТЕ ВОЕННО-УЧЁТНОГО СТОЛА.

Любовь к Родине, большой и малой, измеряется готовностью её защищать. 
В преддверии дня рождения нашего города начальник сертоловского военно-
учётного стола рассказал корреспонденту «Петербургского рубежа» о том, 
насколько патриотичны представители сильного пола в нашем городе.

ВЕТЕРАНЫ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ – 
В ПОМОЩЬ ГОРОДУ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СЕРТОЛОВСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РОССИЙСКОГО СОЮЗА 
ВЕТЕРАНОВ АФГАНИСТАНА РАССКАЗАЛ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ И ПЛАНАХ.
Одним из участников шествия праздничной колонны станет Сертоловское 

городское отделение ветеранов локальных войн и военных конфликтов 
Ленинградского регионального отделения «Российский союз ветеранов 
Афганистана». В преддверии праздника его руководитель Борис Георгиевич 
Стоянов рассказал нашему корреспонденту о том, с какими достижениями 
и планами организация будет встречать эту дату.

МИЛОСЕРДНАЯ 
РАБОТА

Поздравления земля-
ков старшего поколения 
с 70, 75, 80, 85, 90-лет-
ними юбилеями — часть 
большой работы, кото-
рую Совет проводит со-
вместно с бойцами мо-
лодёжного трудового ла-
геря «Росток» из отряда 
«Милосердие». В тече-
ние всего года они при-
ходят в гости к юбиля-
рам, а в среднем это око-
ло 50 человек каждый 
месяц, с поздравления-
ми и подарком. И кроме 
удовольствия от выпол-
нения приятной миссии, 
подростки имеют воз-
можность пообщаться с 
самыми разными людь-
ми и услышать их расска-
зы из истории своей жиз-
ни и страны. 

Кроме юбиляров вете-
раны навещают лежачих 
больных, которым школь-
ники приносят продукты 
из магазина, лекарства 
из аптеки и воду из род-
ника.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ

Стали традиционны-
ми встречи ветеранов 
со школьниками, прове-
дение совместных ме-
роприятий и патриоти-
ческих акций: уроки му-
жества в школах и по-

сиделки за чайным сто-
лом в Совете ветеранов, 
встречи с военнослу-
жащими Сертоловского 
гарнизона и курсантами 
Военной академии свя-
зи, трогательные визиты 
к дошколятам, приуро-
ченные к памятным да-

там в истории Великой 
Отечественной войны, 
живыми хранителями ко-
торых являются наши ве-
тераны. 

Они передают эста-
фету памяти молодому 
поколению на ежегод-
ной патриотической 
акции «Блокадный 
хлеб Ленинграда», ко-
торая в нынешнем году 
прошла 18 февраля на 
Пискаревском мемо-
риальном кладбище. 
В ней приняли участие 
ветераны Великой 
Отечественной вой-
ны,  Вооружённых Сил, 
ветераны боевых дей-
ствий в горячих точ-
ках и военных кон-
фликтах, военнослу-
жащие, курсанты во-
енных училищ, де-
ти войны, школьники, 
представители обще-
ственных организа-
ций, в том числе члены 
Совета ветеранов МО 
Сертолово во главе с 
председателем Л.Г. 
Сухаревой и депутаты.

УВАЖЕНИЕ 
И ПОЧЁТ 

В честь дорогих, уважае-
мых, заслуженных, почёт-
ных жителей нашего го-
рода в честь Дня Победы 
свои концертные про-
граммы подготовили кол-
лективы дошкольных уч-
реждений и Сертоловская 
Детская школа искусств. 
Музыка и стихи, песни и 
танцы были исполнены 
для ветеранов, и в каждом 
выступлении, искреннем и 
трогательном, звучали лю-
бовь и радость, которую 
они от всей души дарили 
своим гостям.

ДОРОГОЙ ПАМЯТИ 
В БРЕСТ

20-24 июня нынешнего 
года сертоловчане в со-
ставе делегации ветера-
нов Ленинградской обла-

сти совершили поездку 
в город Брест и приняли 
участие в мероприятиях, 
посвящённых 75-й го-
довщине начала Великой 
Отечественной войны.

Программа пребыва-
ния россиян на бело-
русской земле была ин-
тересной и насыщенной 
встречами и событиями, 
запомнившимися каж-
дому участнику этой по-
ездки.

Поездка в Брест состо-
ялась при поддержке со-
вета депутатов и админи-
страции МО Сертолово 
при активном участии 
Сертоловского Совета 
ветеранов, которые уде-
ляют большое внимание 
патриотическому воспи-
танию молодёжи.

Ольга БЕРЕСНЕВА
Фото из архива редакции

ОПЫТ И МУДРОСТЬ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ
СЕРТОЛОВСКИЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ – ЭТО ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
С МНОГОЛЕТНИМ ОПЫТОМ РАБОТЫ, КРЕПКАЯ, СПЛОЧЁННАЯ КОМАНДА 

ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ. НА УЧЁТЕ В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ СОСТОИТ 5600 ЧЕЛОВЕК. 

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
День рождения Сертолово — это наш люби-

мый праздник, который объединяет всех жи-
телей Сертолово и микрорайона Чёрная Речка 
и  наполняет нас гордостью за свой красивый 
и цветущий город.

От всей души поздравляю всех с праздни-
ком. Желаю всем крепкого здоровья, счастья, 
успехов  во всех добрых делах! Любите и ува-
жайте стариков, заботьтесь о них и помните, 
как будете вы к ним относиться, так потом в 
будущем и ваши дети будут относиться к вам. 

Председатель Совета ветеранов 
МО Сертолово Л.Г. Сухарева

Глава администрации Всеволожского 
муниципального района А.А. Низовский

 с сертоловскими ветеранами
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РАСПИСАНИЕ  БОГОСЛУЖЕНИЙ

С верой в сердце

Успение Божией Матери есть один из самых великих 
праздников Церкви. Он входит в число так называемых дву-
надесятых праздников, и в среде верующего народа его на-
зывают Богородичной Пасхой. На Руси этот праздник пользо-
вался великим почитанием, и ему были посвящены древней-
шие русские храмы: Успенская церковь в Киеве, Успенские 
соборы во Владимире и Москве. Из этого видно, что Русь не 
зря называли «домом Пресвятой Богородицы», ибо именно 
Божией Матери русский народ неизменно посвящал свои 
главные храмы, чувствуя Ее особенное участие в судьбах 
родной земли. События праздника Успения таковы. После 
Вознесения Христа Его Пречистая Матерь осталась на зем-
ле одна – без возлюбленного Своего Сына. Эта разлука при-
чиняла великие страдания Ее душе. Она безмерно скучала по 
Христу, Своему Сыну и Богу. Мы не можем себе представить 
Ее страданий, потому что мало любим Бога и никогда не ви-
дели Христа. 

Преподобный Силуан Афонский говорит, что человек, хо-
тя бы однажды видевший Христа, но после с Ним разлучив-
шийся, бывает объят великой скорбью и желанием вновь об-
рести Его. Например, преподобный Серафим после явления 
ему Спасителя, подъял на себя великий подвиг – тысячу дней 
простоял на камне, чтобы снова увидеть Господа.

Скучая и скорбя о разлуке со Христом, Матерь Божия ча-
сто ходила в Иерусалиме на то место, где Она видела Его по-
следний раз – на Елеонскую гору, откуда много лет назад Он 
вознесся на небо. Здесь Она проводила время в уединении и 
молитве. Церковное предание говорит, что часто на этом ме-
сте Она молилась о том, чтобы Ей скорее выйти из мира, сое-
диниться со Христом и пребывать с Ним неразлучно. И вот во 
время одной из таких молитв Ей предстал Архангел Гавриил и 
сказал, что исполняется Ее желание и что через три дня Она 
перейдет с земли в вечность. Нужно сказать, что Архангел 
Гавриил являлся Пресвятой Деве не один раз. Много лет на-
зад в Назарете он принес Ей благую весть, что Она родит 
Христа, Сына Божия. 

Одним из последних желаний Пресвятой Девы было уви-
деть до Своего Успения апостолов – учеников и сподвижни-
ков Ее Божественного Сына. Однако они в то время возвеща-
ли миру свет Евангелия и находились далеко от Палестины. 
И вот по молитве Божией Матери все апостолы, кроме 
Фомы, были сверхъестественным образом перенесены в 
Иерусалим, где собрались в Её доме, на горе Сион, и пребы-
вали с Ней в последние дни Её земной жизни.

Как и предрек Архангел, Успение случилось в третий день. 
Внезапно горница, где находилась Пресвятая Дева и апосто-
лы, озарилась великим светом. Все наполнилось неземным 
благоуханием, стены горницы исчезли, и они увидели Христа 
с небесными Силами, идущего к ним в великой славе. Со 
страхом и трепетом смотрели апостолы на это чудное явле-
ние и видели, как душа Божией Матери разлучилась с телом 
и ее принял на Свои руки Сам Христос. Как некогда Она носи-
ла Его на руках, когда Он пришел в Ее мир и был Младенцем, 
так теперь Он принял Ее на руки, когда Она восходила в Его 
горний мир. Апостолы смотрели, как душа Божией Матери на 
руках Христа, в окружении Ангельских сил взошла на небо. 

На третий день в Иерусалим прибыл апостол Фома. Он 
пришел к гробнице и много сокрушался, что не присутство-
вал при Успении и при явлении Христа. Тогда прочие апосто-
лы, желая его утешить, открыли гробницу, чтобы он мог по-
клониться пречистому телу Богоматери. Но когда гробни-
цу открыли, то увидели, что тела уже нет, а лежит только по-
гребальная плащаница, от которой исходило неизреченное 
благоухание. Целуя эту плащаницу, апостолы просили Бога 
и Матерь Божию открыть им тайну Ее Успения. И вот вече-
ром, во время трапезы, их осиял небесный свет, и они уви-
дели Пресвятую Деву, Которая стояла как бы на воздухе и 
была окружена Ангельскими силами. «Радуйтесь! – сказала 
Богородица апостолам. – Ибо Я с вами во все дни». После 
этого апостолы снова пошли ко гробу и взяли оставленную 
там благоухающую плащаницу как неложное свидетельство 
восстания из гроба тела Богородицы.

Апостолы радовались происшедшему, потому что поняли 
сокровенный смысл прославления Божией Матери, поняли 
великое значение этого события, ибо теперь у всего миро-
здания и прежде всего, конечно, у христиан появилась на не-
бе Мать и Заступница.

СЛОВО НА УСПЕНИЕ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
28 АВГУСТА

25 августа
(пятница)

17:00 Вечерня. Утреня. Полиелей.

26 августа
(суббота) 8:30

17:00

Свт. Тихона, еп. Воронежского, 
Задонского чудотворца.
Исповедь. Божественная Литургия.
Всенощное бдение.

27 августа 
(воскресенье)

9:30

17:00

Неделя 12-я по Пятидесятнице. Глас 
3-й.
Предпразднство Успения Пресвятой 
Богородицы.
Перенесение мощей прп. Феодосия 
Печерского.
Исповедь. Божественная Литургия. 
Молебен перед началом учебного года.
Всенощное бдение.

28 августа 
(понедельник) 9:30

17:00

Успение Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы Марии.
Исповедь. Божественная Литургия.
Чин погребения плащаницы Божией 
Матери.

29 августа 
(вторник)

8:30

Перенесение из Едессы в 
Константинополь Нерукотворенного 
Образа (Убруса) Господа Иисуса 
Христа. 
Исповедь. Божественная Литургия.

Напомним имена тех, 
благодаря кому сертолов-
ские дети познают основы 
православия в нашем го-
роде. Это Педагоги с боль-
шой буквы, чей труд по пра-
ву можно назвать самоот-
верженным: музыкальный 
руководитель Е.Е. Поли-
карпова, художественный 
руководитель Е.И. Нецлова, 
преподаватель театрально-
го искусства Г.Г. Ларионцева 
и, конечно, директор шко-
лы Т.И. Анискович, кото-
рая также проводит заня-

тия с детьми. Каждый год 
воскресная школа при-
влекает всё больше уча-
щихся, поэтому в планах 
у её руководителей рас-
ширяться. Директор шко-
лы Тамара Ивановна при-
знаётся, что ей хотелось 
бы организовать учебный 
процесс и для дошколь-
ников. Поэтому они на-
ходятся в поиске компе-
тентного педагога. 

А пока школа приглаша-
ет изучать православие 
всех желающих возрас-

та от 5 до 17 лет. Занятия 
начнутся уже в октябре и 
будут проходить по вос-
кресным дням. Все вос-
питанники школы прича-
щаются Святых Христовых 
Тайн. 

Подготовительная груп-
па детей возраста 5-7 лет 
будет заниматься во вре-
мя литургии. У старшей 
группы воспитанников бу-
дет расписание, соглас-
но которому учащиеся бу-
дут изучать Закон Божий 
и церковно-славянский 

язык со священником, а 
также заниматься духов-
но-нравственным разви-
тием, рукоделием, цер-
ковным пением, театраль-
ным искусством. Кроме 
этого детей ждёт множе-
ство праздников, участие 
в фестивалях различного 
масштаба и познаватель-
ных экскурсиях. Для де-
тей старшего возраста ру-
ководители школы подго-
товили приятный сюрприз 
– в этом году для них ста-
нет доступным скаутский 
кружок. 

Запись на занятия про-
изводится в храме и по 
телефонам: 8-965-020-
00-46 (Тамара Ивановна), 
8-981-833-01-76 (Наталья 
Анатольевна). Для роди-
телей, у которых остались 
вопросы об учебном про-
цессе в воскресной шко-
ле, в сентябре будет ор-
ганизовано собрание.

Виктория НОЖЕНКО

НА СНИМКАХ: 
коллектив воскресной 

школы;
 экскурсия 

воспитанников 
на конюшню; 

дети на занятиях. 
Фото автора и из архива 

воскресной школы

ПЛАНЕТА  ДЕТСТВО

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА ПРИГЛАШАЕТ 
МАЛЕНЬКИХ ХРИСТИАН

ИДЁТ НАБОР УЧАЩИХСЯ НА 2017-2018 ГОД ОБУЧЕНИЯ.

По благословению настоятеля храма преподобного Сергия Радонежского города Сертолово епископа 
Выборгского и Приозерского Игнатия при архиерейском подворье проводится работа по духовно-нрав-
ственному воспитанию и православному просвещению детей и подростков нашего города.Очень скоро 
мы снова начнём рассказывать о ярких событиях из жизни воскресной школы «Сергиевцы», а пока про-
изводится набор учащихся и комплектуются группы на 2017-2018 год обучения.

проходят обучение в воскресной школе.
По информации архиерейского подворья 

храма прп. Сергия Радонежского

35
юных сертоловчан

СВЕТЛАЯ ЦИФРА

В КЛУБЕ СЕМЬИ

«Парад колясок» про-
ходит во Всеволожске в 
четвёртый раз, и инте-
рес к мероприятию с каж-
дым годом только ра-
стёт. Родители малень-
ких участников старают-
ся превзойти друг друга в 
изобретательности и уме-
нии превращать традици-
онные коляски в настоя-
щие произведения искус-
ства. Но «Парад колясок» 
— это не только красоч-
ное и необычное шествие, 
а конкурс, поэтому между 
участниками разворачи-
вается нешуточная борь-

ба. Их оценивают в самых 
различных номинациях. 
Как правило, тема и жанры 
не оговариваются, поэто-
му можно дать волю свое-
му воображению. 

Организаторы парада 
оценили оригинальность 
идеи сертоловской семьи 
Шевелёвых. Глава семей-
ства Николай вместе с су-
пругой Татьяной и дочерь-
ми десятилетней Аней и 
двухлетней Миланой нака-
нуне превратили свой «се-
мейный экипаж» в настоя-
щую карету из истории про 
Золушку. Тыковка на ко-

лёсах принесла семье по-
беду в номинации «Полёт 
фантазии». А необычный 
красочный карнавал стал 
ещё одним ярким воспо-
минанием в семейную ко-
пилку и, как заверяет хра-
нительница очага Татьяна, 
непременно станет до-
брой традицией их семьи.

Присоединяйтесь к сер-
толовскому семейно-
му клубу «Счастливы вме-
сте!», и ваша семейная 
жизнь наполнится новыми 
яркими красками и инте-
ресными событиями! 

Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКАХ:
(вверху слева) семья 

Шевелёвых на параде;
старшая дочь Аня 

и «семейный экипаж».
Фото из архива 

семьи Шевелёвых

ВО ВСЕВОЛОЖСКЕ ПРОШЁЛ 
«ПАРАД КОЛЯСОК» 
ЯРКИЙ ФЕСТИВАЛЬ СОБРАЛ СЕМЬИ РАЙОНА.

20 августа во Всеволожске прошёл 4-й открытый фестиваль карнаваль-
ного семейного шоу «Парад колясок». Это мероприятие уже превратилось в 
добрую традицию, которую с энтузиазмом поддерживают активные, твор-
ческие и остроумные родители Всеволожского района. Одними из них стала 
наша сертоловская семья Шевелёвых, член сертоловского клуба молодых 
семей «Счастливы вместе!».
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Первого председате-
ля поссовета через четы-
ре года сменил Владимир 
Макарович Бобылев, и появ-
лению традиции празднова-
ния Дня рождения Сертолово 
мы обязаны именно ему. Его 
соратниками были военные 
пенсионеры, даже участни-
ки Великой Отечественной 
войны, люди грамотные, от-
ветственные, решитель-
ные, умевшие выполнять лю-
бые поставленные перед ни-
ми задачи. О каждом люди, 
работавшие рядом с ними, 
вспоминают с большим ува-
жением и благодарностью.

Важную роль играла пар-
тийная организация. Это был 
коллектив единомышленни-
ков, сообща решавших все 
вопросы хозяйственной дея-
тельности, обеспечения на-
селения теплом, водой, све-
том и газом.

Депутатский корпус в 
Сертолово в первые годы 
своего существования со-
стоял из 75 человек, по од-
ному представителю от каж-
дого жилого дома, и все важ-
ные решения принимались 
сообща. Каждый депутат от-
лично знал своих избирате-
лей и все их заботы и чаяния. 

Их отчёты о проделанной ра-
боте проходили регулярно. 

Вместе готовились к 
празднику, заранее разра-
батывали план мероприятий, 
назначали ответственных 
лиц и исполнителей, у каж-
дого были свои задачи.

Праздник в честь Сертоло-
во поначалу проводили у 
Дома офицеров в самый тё-
плый летний месяц - июль. 
Столы для президиума ста-
вили под козырьком у входа, 
и все награждённые выходи-
ли туда, как на сцену. 

Постепенно население Се-
ртолово увеличивалось, и 
небольшая площадь уже не 
вмещала всех пришедших на 
праздник, и местом его про-
ведения стал водоём, излю-
бленная зона отдыха серто-
ловчан. Подготовку начинали 
с субботника и наводили чи-
стоту и порядок на живопис-
ных берегах водоёма, стави-
ли скамейки для ветеранов, 
столы для президиума. 

Почётный житель Сертоло-
во, участник Великой Отече-
ственной войны  Александр 
Иванович Кусин, первый со-
биратель краеведческо-
го и архивных материалов о 
Сертолово, подготовил кни-
гу. Увы, настоящее издание 
её так и не было осуществле-

но, но самиздатовский вари-
ант хранится в Сертоловской 
городской детской библио-
теке, и все сведения, собран-
ные Александром 
Ива-новичем можно 
почерпнуть из неё.

Торжественную 
часть с награжде-
нием лучших лю-
дей Сертолово сме-
няла праздничная 
программа, кото-
рую составляли номера ху-
дожественной самодеятель-
ности, подготовленные си-
лами местных талантов, ко-
торые занимались в кружках 
при Доме офицеров. 

Во время 
праздника ра-
ботала книжная 
ярмарка, книги 
в ту пору цени-
лись очень вы-
соко, и она вы-
зывала живей-
ший интерес у 
сертоловчан. 
Место прове-
дения празд-
ника украшала 
выставка твор-
ческих работ 
юных сертолов-

чан, которые занимались вы-
шивкой и вязанием.

П р а з д н и к  проводился 
на чистом энтузиазме, денег 
на его проведение не было. 
Большую помощь оказыва-
ли воинские части, которые 
взаимодействовали с пар-
тийной организацией. Очень 
важной была помощь, кото-
рую оказывал Л.А Некрасов, 
член исполкома, начальник 
Сертоловского ДОКа, гра-
дооб р а з у ю -
щ е г о
предприятия.

Кроме это-
го, Леонид Ана-
тольевич был 
наставником 
молодёжи, мно-
гим помогал 
трудоустраи-
ваться на ком-
бинат, осваи-
вать рабочую 
профессию, за 
что пользовался 
большим авто-
ритетом и ува-
жением.

Сущест-
вовала интерес-
ная практика 
проведения тор-
жественной ре-
гистрации бра-
ка на Дне го-

рода. Как говорится, перед 
всем честным народом да-
вали напутствие молодым, 
и сам глава поздравлял мо-

лодожёнов с днём рожде-
ния семьи. Обычно же  это 
важнейшее событие в жиз-
ни молодожёнов происхо-
дило в гарнизонном Доме 
офицеров. Раз в месяц к па-
мятнику, посвящённому за-
щитникам Ленинграда «900 
дней блокады», подъезжал 
свадебный кортеж, и мо-
лодые пары возлагали цве-
ты, а затем поднималась в 
Зал боевой славы, где сре-
ди героев, увековеченных в 
бронзе, молодые скрепля-
ли свой союз записью в кни-
ге актов гражданского состо-
яния. Н.П. Рубинчик и В.И. 
Кравченко проводили эту це-
ремонию, памятную многим 
сертоловчанам, получившим 
здесь старт семейной жиз-
ни. Рождение молодой сер-
толовской семьи, а в основ-
ном это были семьи воен-
нослужащих, становилось не 
просто памятным событием, 
но ещё и уроком патриоти-
ческого воспитания, благо-
дарностью героям войны за 
мирную жизнь. 

Материал подготовила 
Ольга БЕРЕСНЕВА

Фото из архива

С днём рождения,

ПРАЗДНИК В ЧЕСТЬ 
ДНЯ СЕРТОЛОВО 
ПОНАЧАЛУ 
ПРОВОДИЛИ У ДОМА 
ОФИЦЕРОВ В САМЫЙ 
ТЁПЛЫЙ ЛЕТНИЙ 
МЕСЯЦ — ИЮЛЬ.

НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКА

НОВЫЙ ШЛЯГЕР 
О МАЛОЙ РОДИНЕ

Изюминкой празднич-
ной программы в зоне от-
дыха «Водоём» станет от-
крывающая её песня, по-
свящённая Сертолово, 
которая сейчас записы-
вается в музыкальной 
студии. Исполнят пес-
ню Татьяна Сапельник и 
Ансамбль песни и пля-
ски Пограничного управ-
ления ФСБ России по 
Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области 
«Невский дозор», кото-
рый прибудет в полном 
составе.

Песня будет сопрово-
ждаться танцем. Его го-
товит танцевальный кол-
лектив «Белые ночи», ко-
торый является лауреа-
том Гран-при всероссий-
ского смотра-конкурса 
среди творческих коллек-
тивов Вооружённых Сил 
Российской Федерации. 
Напомню, что песни, по-
свящённые нашей ма-
лой Родине, тоже являют-
ся своего рода традици-
ей Дня города. Наверняка 
после праздника многие 
не раз напевали про себя 
их слова, испытывая чув-
ство гордости, что живут 
в таком красивом и по-
стоянно развивающем-
ся городе. Музыкальных 
«визитных карточек» у не-
го становится всё боль-
ше.

Безусловно, макси-
мальное участие в празд-
ничной программе при-
мут творческие коллек-
тивы МО Сертолово, без 
которых не проходит ни 
одно общегородское ме-
роприятие.

ИСТОРИЯ 
СНОВА «ОЖИВЁТ»

По ходу движения ко-
лонны организаторы пла-
нируют выставить «жи-
вые картины». В каком 
виде они предстанут пе-
ред сертоловчанами, по-
ка держится в секре-
те, но давайте вспомним 

День города в 2016 году. 
Тогда единая «картина», 
представляющая собой 
основные вехи истории 
Сертолово, была пред-
ставлена на церемонии 
открытия праздника. И 
вот что зрители увидели 
на сцене.

КАК ЭТО БЫЛО
- Герои первого эпизо-

да напомнили о времени, 
когда на месте нынешне-
го города располагалась 
ингерманландская де-
ревня (её жители позд-
нее были депортирова-
ны). Название Сертолово 
город «позаимствовал» 
у деревни, получивший 
имя от реки Сироталы, 
протекавшей в районе 
Сертолово-2. Деревня 
Сиротала известна с на-
чала XVI века, впер-
вые она упоминается в 
Писцовой книге Водской 
пятины 1500 года, как 
«деревня Сиротала на 
речке на Сиротале». Сам 
топоним имеет прибал-
тийско-финское проис-
хождение и, предполо-
жительно, образован от 
слов siro – «изящный» и 
talo – «дом» или «усадь-
ба». А деревня Сертолова 
на одноименной ре-
ке, упоминается на кар-
те окружности Санкт-
Петербурга 1810 года.

- А вот нам рассказы-
вают о том, что край, на 
котором находится ныне 
город Сертолово, вновь 
был возвращён России по 
окончании Северной во-
йны со Швецией, завер-
шившейся установлени-
ем «вечного мира» между 
Швецией и Россией.

- 1838 год. Земли, на 
которых расположена де-
ревня Сертолово, принад-
лежали владениям графи-
ни Марии Лопухиной – 
действительной статской 
советнице.

- Страницы летописи 
переворачиваются все 
быстрей. И вот 1936 год, 
когда были положены 

первые кирпичи на строи-
тельстве казарм и ДОСов 
военных городков на тер-
ритории Сертолово-1, 
Сертолово-2 и микро-
района Чёрная Речка. 
Строительство военных 
городков не было случай-
ным: с приходом к власти 
Гитлера правительство 
нашей страны приняло 
решение о необходимо-
сти укрепления северо-
западных границ СССР.

- Трагические годы 
Великой Отечественной 
войны. На территории де-
ревни Сертолово распо-
лагались тылы артилле-
рийских частей, военные 
склады. В казармах был 
расквартирован военный 
госпиталь. После войны 
Сертолово перешло в со-
став Всеволожского рай-
она Ленинградской обла-
сти как военный городок.

- Недавнее прошлое: в 
декабре 1996 года было 
создано Муниципальное 
образование Сертолово, 
а в 1998 году Сертолово 
получает статус горо-
да, в состав которо-
го были включены посё-
лок Сертолово-1 (тре-
тий городок), посёлок 
Сертолово-2, дерев-
ня Сертолово-2, деревня 
Чёрная Речка.

- На территории горо-
да Сертолово располо-
жены предприятия и ор-
ганизации, которые тру-
дятся на благо развития 
города. Город растёт, го-
род приумножается, смо-
трит в будущее уверенно 
и с оптимизмом.

НЕ ПРОСТО ТАК
Главная идея «живых 

картин» — ещё раз под-
черкнуть, что самое бес-
ценное богатство любого 
города – это его жители. 
Кто-то живёт здесь де-
сятки лет, среди них есть 
потомки тех, кто возво-
дил первые жилые дома 
города. Другие приеха-
ли совсем недавно, но и 
для них Сертолово стало 
родным домом, а его жи-
тели – добрыми соседя-
ми. Все мы – одна боль-
шая семья.

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ: «живые 
картины» на празднике 

2016 года.
Фото автора

В ЭТОЙ РУБРИКЕ МЫ «ПРОЛИСТАЕМ» ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ. 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ ФОТОГРАФИИ

НЕ СКУЧАЙ, ЧЕСТНОЙ НАРОД – 
ДЕНЬ СЕРТОЛОВО ГРЯДЁТ!

Именно с этого момента Сертолово ведёт своё самостоятельное дело-
производство, заботится о своих жителях и решает вопросы по обеспече-
нию всем необходимым тех 8 тысяч населения, что проживали в нём на 1 
сентября 1977 года. В поселковом совете тогда работало девять человек. 
Территориально он находился в жилом доме по улице Ларина, 1 и распола-
гался на втором этаже, в трёхкомнатной квартире. На первом был пункт ми-
лиции, а позднее появился военно-учётный стол. 

СОРОК ЛЕТ НАЗАД, В МАРТЕ 1977 ГОДА, РЕШЕНИЕМ 
ВСЕВОЛОЖСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ БЫЛО ПРИНЯТО 
РЕШЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СЕРТОЛОВСКОГО ПОСЕЛКОВОГО СОВЕТА, 

КОТОРЫЙ ВОЗГЛАВИЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПЁТР АКИМОВИЧ СЕЛЮК. 

Расширенное заседание поселкового совета
ведёт В.М. Бобылев

Подготовка к общему празднику

В.М. Бобылев чествует 
первого председателя 
Сертоловского Совета 

ветеранов, участника Великой 
Отечественной  войны Георгия 

Николаевича Масловского 
(справа). 

Свои номера сертоловчанам представит ан-
самбль народных инструментов «Дивертисмент», 
петербургский ансамбль казачьей песни «Кунаки», 
петербургский эстрадно-фольклорный ансамбль 
«Хохлома», сертоловский образцовый театраль-
ный коллектив «Волшебная флейта» (руководитель 
– Т.В. Кицела). Словом, у всех гостей Аллеи масте-
ров будет возможность окунуться в атмосферу на-
родного творчества в разных его видах.
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любимый город!
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1998 г.,  слева направо - Татьяна Сапельник, 
Валентина Машкова, Владимир Веселов 

и Галина Васина поздравляют 
победителей конкурса

 2015 г., награды  наставникам «восходящих звёзд».

УСЛОВИЯ КОНКУРСА
просты и понятны:

сделать из газеты (вы её 
держите в руках) подарок для 
газеты и принести его в редак-
цию (адрес см. на предпослед-
ней странице в выходных дан-
ных).

О самых интересных рабо-
тах и их авторах мы обязатель-
но расскажем на наших страни-
цах.

Конкурс продлится до 25 
октября, а в День рождения 
«Петербургского рубежа», 1 
ноября, мы наградим победи-
телей этого конкурса памят-
ными дипломами. А тех, кто 
по решению жюри займёт три 
высших ступеньки пьедестала, 
ждут призы и подарки. Какие? 
Очень хорошие! Уж поверьте. 
Всё-таки 20 лет газете!

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

ИЗ ГАЗЕТЫ ДЛЯ ГАЗЕТЫ
20-ЛЕТИЮ 
ВЫХОДА 
В СВЕТ 
ПЕРВОГО НОМЕРА 
ГАЗЕТЫ 
«ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
РУБЕЖ» ПОСВЯЩАЕТСЯ

КАК ВСЁ 
НАЧИНАЛОСЬ

У истоков звёздного 
конкурса стояла глав-
ный инструктор Дома 
офицеров Людмила 
Владимировна 
Черепа-нова. Именно 
она придумала этот кон-
курс и нашла поддерж-
ку своей инициативе. 
Спустя 20 лет Людмила 
Владимировна вспоми-
нает…

- Идея проведения 
конкурса витала в воз-
духе. При Доме офице-
ров работали творче-
ские кружки, в которых 
занимались наши дети, 
вот и захотелось дать 
им возможность проя-
вить свои таланты и по-
казать своё творчество у 
себя дома. В те времена 
ещё затруднительно бы-
ло выезжать в Северную 
столицу. Время тре-
бовало перемен, и всё 
сложилось очень удач-
но. Деньги на грамоты и 
призы дал один бизнес-
мен. 

Первый конкурс  со-
брал совсем небольшое 
количество участников и 
продолжался всего один 
день, но сразу стало по-
нятно, что конкурс бу-
дет иметь успех, нужно 
только его развивать. И 
к конкурсу стали гото-
виться заранее все, кто 
имел к нему отношение: 
музыкальные работники 
в дошкольных учрежде-
ниях и школьные педаго-
ги, руководители круж-
ков и творческих коллек-
тивов и, конечно, дети и 

их родители. И конкурс 
стал жить, открывать но-
вые имена, приносить 
радость его победите-
лям, давал интересный 
опыт и помогал расти 
начинающим артистам. 
Первой его ведущей бы-
ла сотрудник гарнизон-
ного Дома офицеров 
Галина Александровна 
Гришко.

Помню первое высту-
пление маленькой Оли 
Васильевой.

Я очень рада, что по-
том организацию кон-
курса взяла на себя ад-
министрация города, 
и его проведением ак-
тивно занимались со-
трудники Комитета по 
образованию, культу-
ре и спорту Татьяна 
Сапельник и Марина 
Егорова. Молодцы дев-
чонки, у них всё здорово 
получилось!

КОНКУРС В РУКАХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ

С 2001 по 2004 го-
ды конкурс вела Татьяна 
Сапельник, его подго-
товкой она занималась 
сразу после того, как 
пришла работать в ад-
министрацию в качестве 
специалиста по культу-
ре. 

Татьяна Леонидовна по-
делилась своими впечат-
лениями.

- Желающих принять 
участие в конкурсе уже на 
второй и третий год его 
проведения было очень 
много, пришлось даже 
ввести отбор конкурсан-
тов, который продолжал-
ся целый день. Через не-
сколько лет было решено 
разделить конкурсантов 
по возрасту и выделить 
специальный день для 
самых маленьких участ-
ников. Помню, что номе-

ра, которые готовили для 
выступления детские са-
ды, поражали своей ори-
гинальностью, были за-
мечательно оформле-
ны, выполнены с большой 
фантазией и удивляли 
конкурсное жюри ори-
гинальными идеями. 
Выступления детей были 
яркими и эмоциональны-
ми, а в зале их поддержи-
вала доброжелательная 
публика, которая создава-
ла атмосферу праздника. 

С каждым годом добав-
лялись новые номинации, 
и конкурсная программа 
становилась всё более об-
ширной и интересной, а 
возраст его участников ко-
лебался от 3-х до 18 лет. В 
жюри конкурса были очень 

интересные и известные 
люди, настоящие профес-
сионалы, которые судили 
беспристрастно и с боль-
шой любовью к детям.

Конкурс стал таким по-
пулярным, что родилась 
идея проведения подоб-
ного мероприятия для 
взрослых: «Алло, мы ищем 
таланты». Его провели с 
большим успехом, он вы-
звал резонанс среди сер-
толовчан. В зале танково-
го полка собралось мно-
жество зрителей, пришед-
ших посмотреть на смель-
чаков. На сцене выступали 
театральные и во-
кальные коллекти-
вы, исполнители 
собственных песен, 
народники и музы-
канты. Но, к сожале-
нию, конкурс не по-
лучил дальнейшее 
развитие.

«Восходящая 
звезда» откры-
ла много новых имён, и 
мне запомнились Аня 
Куликова, Инга Кацура, 
Оксана Хамицева, Саша 
Рассказов, которые вы-
брали творческую про-
фессию.

ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ 
КОНКУРСА

С 2005 по 2008 годы  
ведущей была Марина 
Викторовна Егорова, 
а в 2009 году эстафе-
ту приняло АУ «КСПЦ 
«Спектр». В подготов-
ке участников к конкур-
су большую помощь ока-

зывали и продолжают ак-
тивно оказывать педаго-
ги Сертоловской Детской 
школы искусств, школь-
ные преподаватели, му-
зыкальные работники до-
школьных учреждений. 

Сегодня конкурс «Вос-
ходящая звезда» боль-
шое событие в культур-
ной жизни Сертолово. Он 
расширяет свои горизон-
ты и привлекает к участию 
в нём творческие силы из 
ближайших к Сертолово 
поселений. Каждый год 
он открывает всё новые 
имена и таланты, которые 

становятся участниками 
праздничных программ, 
посвящённых памятным 
и торжественным датам  
истории нашей страны.

Хочется сказать огром-
ное спасибо всем участни-
кам и организаторам, педа-
гогам и родителям за этот 
праздник творчества, за 
радость открытий и встреч 
с прекрасным, за красоту, 
любовь и искренность, ко-
торые дарят нам дети!

Материал подготовила 
Ольга БЕРЕСНЕВА

Фото 
из архива редакции 

КАК ЭТО БЫЛО

«ВОСХОДЯЩАЯ ЗВЕЗДА». 
ИСТОРИЯ КОНКУРСА.

ВСПОМИНАЮТ ТЕ, КТО СТОЯЛ У ЕГО ИСТОКОВ.

Муниципальный конкурс «Восходящая звезда», ставший таким популярным в нашем городе, стартовал 
в декабре 1996 года. За это время успело вырасти не одно поколение детворы, которая пробовала свои 
силы на сцене гарнизонного Дома офицеров. Место проведения конкурса менялось в зависимости от си-
туации: клуб танкового полка, школьная сцена в гимназии. Но всегда была возможность маленьким сер-
толовчанам добиться успеха, пережить свой звёздный час, а некоторым из них получить билет на боль-
шую сцену. Так, Андрей Семёнов сделал карьеру в шоу-бизнесе; Ольга Васильева стала лауреатом мно-
гих конкурсов, завоевала престижные награды и продолжает радовать своими выступлениями земляков.

С КАЖДЫМ ГОДОМ 
ДОБАВЛЯЛИСЬ НОВЫЕ 
НОМИНАЦИИ, 
И КОНКУРСНАЯ 
ПРОГРАММА 
СТАНОВИЛАСЬ 
ВСЁ БОЛЕЕ ОБШИРНОЙ 
И ИНТЕРЕСНОЙ.

Наш конкурс продолжается. Представляем «берёзку», 
выполненную Вероникой Мосягиной, 6 лет. Ей помогала  
бабушка Виктория Анатольевна Лазарева. Редакция оце-
нила тонкость и крополивость данной работы, её объём-
ность и пропорции. Молодец, Вероника! 

Уважаемые читатели, ждём ваши оригинальные и инте-
ресные поделки.
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Культурный слой

НАШ  ОБЗОР

Когда мы проанализировали и просуммирова-
ли все высказанные нашими земляками мнения 
и попытались изобразить полученный результат в 
виде диаграммы, у нас получилась вот такая кар-
тинка:

1. Главное, чтобы фильмы были качественными и пра-
вильными, вызывали у зрителей всех возрастов, нацио-
нальностей, вероисповеданий и чего угодно ещё толь-
ко положительные эмоции и чтобы черное они называли 
чёрным, а белое – белым. Чтобы в них было истинное по-
нимание добра и зла, хорошего и плохого ...............58%

2. Мне кажется, что засилье продукции западных ки-
нокомпаний на экранах российских кинотеатров и муль-
типлексов уже перешло все мыслимые границы дозво-
ленного. Нельзя не замечать, что это приводит к размы-
ванию наших, российских ценностей и замены их на дру-
гие..........………………………………............................…..34%

3. Нам бы ваши проблемы… Вы цены в магазинах 
видели? А счета за коммуналку? Вы о размерах пенсий 
стариков в нашей стране имеете представление? А вы 
про кино какое-то спрашиваете…………………………7%

4. Не смогли или вовсе не захотели принимать уча-
стия в опросе………………………….......................…..1%

По итогам мониторинга мнений сертоловчан

Денис (25 лет): 
- Хорошо, если бы это 

был мультиплекс, пусть 
даже с небольшими за-
лами, но чтобы их бы-
ло несколько. И каждый 
был бы тематический. На 
вкус и цвет же, как из-
вестно, товарищей нет. В 
одном могли бы крутить 
классику старого кино, 
на которую, наверняка, 
с удовольствием ходи-
ло бы наше старшее по-
коление. В другом - но-
винки кино, за которыми 
следит молодёжь. Ну и в 
третьем можно было бы 
устраивать тематические 
недели с подборкой луч-
ших фильмов: неделя ки-
но российского, истори-
ческого, детского, патри-

отического и так далее. 

Кира (18 лет): 
- Я люблю самое раз-

ное кино, поэтому мне 
сложно ответить на ваш 
вопрос как-то однознач-
но. Я думаю, в сертолов-
ский кинотеатр я бы по-
шла на любой фильм, по-
тому что самое главное в 
кинопоходе – это хоро-
шая компания. А собрать 
её будет намного легче, 
если до кинотеатра не 
придётся ездить.

Вячеслав (58 лет):
- Если уж строить ки-

нотеатр, то с возможно-
стью смотреть фильмы 
в 3D-формате, то есть с 
перспективой, чтобы в 

ближайшее время не на-
чинать переделки или 
ремонты. Ну и, конечно, 
иметь минимум два зала: 
для взрослых и детей.

Владимир (49 лет): 
- Я думаю, в наш век 

безразборчивого потре-
бления мне бы хотелось 
ходить в кино и смотреть 
только те фильмы, кото-
рые были удостоены ки-
нематографических на-
град. Желательно, ко-
нечно, чтобы было по-
больше нашего кино. 
Благо, за последние не-
сколько лет отечествен-
ный кинематограф сде-
лал очень большой шаг 
вперёд. Наше кино заво-
ёвывает  популярность и 

доверие в сердцах зри-
телей, и пусть всем нам 
понятно, что очень много 
ещё предстоит сделать, 
но кто, как не мы, должен 
поддержать отечествен-
ного производителя.

Анастасия (36 лет): 
- Мне как маме, которая 

постоянно задаётся во-
просом, как интересно и 
весело провести время с 
детьми, хотелось бы, что-
бы в сертоловском кино-
театре были предусмо-
трены сеансы с анимаци-
онными фильмами и се-
мейным кино. И вкусный 
попкорн, конечно!

Мнения сертоловчан 
мониторила

Виктория МЕЛЬНИК

НОВОСЕЛЬЕ 
ШКОЛЫ ИСКУССТВ

Самым знаменательным, 
несомненно, стало долго-
жданное новоселье, кото-
рое 14 сентября 2016 го-
да отпраздновала на ули-
це Ларина Сертоловская 
Детская школа искусств. В 
новом здании состоялось её 
торжественное открытие, и 
теперь занятия с мальчиш-
ками и девчонками, юноша-
ми и девушками проводят в 
просторных и светлых поме-
щениях, оборудованных для 
занятий хореографией, му-
зыкой и рисованием. Есть 
здесь пусть и небольшой, 
но очень уютный концерт-
ный зал.

Выступление директора 
школы Михаила Коновалова 
на новоселье было ярким 
и эмоциональным. Михаил 
Юрьевич напомнил, что со-
всем скоро Школа искусств 
будет отмечать свое 20-ле-
тие. За это время её окончи-
ли 485 детей. И все педаго-
ги гордятся успехами своих 
учеников, которые активно 
участвуют в региональных и 
международных творческих 
конкурсах, фестивалях и 
становятся победителями и 
призёрами. Некоторые вы-
пускники вернулись в шко-
лу искусств уже в качестве 
преподавателей и помога-
ют своим педагогам воспи-

тывать и развивать творче-
ские способности юных сер-
толовчан.

ЮБИЛЕЙ ДЕТСКОГО 
КОЛЛЕКТИВА

Ещё одним знаменатель-
ным событием прошед-
шего года можно назвать 
10-летний юбилей детско-
го творческого коллектива 
«Волшебная флейта», худо-
жественным руководителем 
которого является Татьяна 
Владимировна 
Кицела.

На юбилейные 
торжества, посвя-
щённые этому со-
бытию, 25 марта 
собрались все ны-
нешние участники 
коллектива, их ро-
дители и педагоги, 
а также бывшие вы-
пускники, которые 
тоже подготовили 

свою творческую открытку 
в подарок. Не обошли вни-
манием это событие и вла-
сти города: депутаты и гла-
ва муниципального образо-
вания Сергей Васильевич 
Коломыцев. Он лично по-
здравил художественного 
руководителя и педагогов 
заслуженного коллектива 
со знаменательным событи-
ем и вручил подарок, заве-
рив, что и в дальнейшем они 
могут рассчитывать на под-
держку городских властей.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ПОДАРКИ 

СЕРТОЛОВЧАНКАМ
В канун весеннего празд-

ника – Дня 8 Марта - лю-
ди старшего поколения по-
лучили от совета депута-
тов и администрации горо-
да музыкальные подарки. 
Творческий вечер флейтист-
ки Анны Слатовой состоялся 
в Совете ветеранов. В кон-
цертной программе прозву-
чали песни военных и после-
военных лет. Флейта звуча-
ла так нежно и трогательно, 
что вызывала у слушателей 
желание улыбаться и петь. 

А 4 марта в сертоловской 
гимназии прошёл вечер ро-
манса с участием вокали-
стов из Санкт-Петербурга. 
Старинные романсы и му-
зыкальные произведения 
современных композиторов 
в их исполнении подари-
ли прекрасное романтиче-
ское настроение всем жен-
щинам.

ЛИТЕРАТУРНАЯ 
ГОСТИНАЯ В 

«НАЧАЛОЧКЕ»
14 апреля в гости к серто-

ловским школьниками при-
езжала детская писательни-
ца Анна Анисимова. Встреча 
состоялась накануне Все-
мирного дня книги, кото-
рый отмечается 21 апреля. 
Учащиеся младших клас-
сов познакомились с книгой 
«Невидимый слон», которую 
представила сама автор. 
Она же предложила ребятам 
прослушать первую главу и 
попробовать угадать даль-
нейшее развитие сюжета. 
Творческое задание имело 
и воспитательное значение, 
ведь речь в книге шла о не-
зрячей девочке.

«ДРУЖБА НАРОДОВ» 
В ГИМНАЗИИ

Педагоги сертоловской 
гимназии уверены, что вос-
питание у учеников умения 
уважать и понимать других 
людей, начинается с изуче-
ния их национальных осо-

бенностей, обычаев и тра-
диций.

Именно поэтому ежегод-
но в конце апреля и начале 
мая в стенах учебного за-
ведения проходит большой 
фестиваль «Дружба наро-

дов», основными участника-
ми которого становятся уча-
щиеся начальных классов.

В ходе подготовки к фе-
стивалю ученики изучают 
историю и обычаи одной из 
стран мира, украшают свой 
учебный кабинет, выпускают 
специальный номер стен-
газеты, готовят презента-
цию и подборку мультфиль-
мов, а также номер художе-
ственной самодеятельности 
для концерта «Дружба наро-
дов». Яркая и насыщенная 
программа фестиваля вклю-
чает в себя и дегустацию на-
ционального блюда выбран-
ной страны, и завер-
шается концертом.

КОНЦЕРТ ДЛЯ 
ДОШКОЛЯТ

Многие годы друж-
бы средней шко-
лы №1 микрорайона 
Чёрная Речка и чер-
нореченского дет-
ского сада зародили 
традицию ежегодных 
концертов школьни-

ков для дошколят. Такой кон-
церт состоялся и в этом го-
ду накануне майских празд-
ников. Перед детсадовцами 
выступили участники раз-
личных творческих коллек-
тивов и продемонстриро-
вали им свои музыкальные 
способности и вокальные 
данные, которые получили 
развитие на занятиях танца-
ми, музыкой и пением.

Тёплая атмосфера, пре-
красное взаимодействие 
юных артистов и их слушате-
лей способствовали не толь-
ко укреплению дружбы, но и 
повышению интереса дошко-
лят к творчеству.

СЕРЬЁЗНЫЕ 
ПОБЕДЫ

А ещё в этом году участ-
ники образцового теа-
трального коллектива 
«Волшебная флейта» бле-
стяще выступили на кон-
курсе «Феерия белых но-
чей». Он проходил в Санкт-
Петербурге с 24 по 28 
мая 2017 года в рамках 
Международного фести-
валя «Волшебная фее-
рия». Анатолий Постарнак, 
Варя Кузнецова, Ана-
стасия Пимашева, Ели-
завета Кочергина, Мария 
Атаманова, Анна Соло-
зобова привезли дипломы 
и награды.

Ольга 
БЕРЕСНЕВА

Фото из архива
редакции

КАКОЕ КИНО ВЫ БЫ ХОТЕЛИ ПОСМОТРЕТЬ 
В СЕРТОЛОВСКОМ КИНОТЕАТРЕ?

Уже ставшая традиционной рубрика «Мониторинг 
мнений сертоловчан» не раз показывала, что 
очень многие горожане мечтают о том, чтобы у нас 
появился кинотеатр. А мы уверены, что это обя-
зательно в будущем произойдёт. Поэтому в пред-
дверии Дня российского кино, который праздну-
ется в нашей стране 27 августа, мы решили не-
много помечтать с нашими читателями.

НОВОСЕЛЬЕ, РЕПЕТИЦИИ, КОНЦЕРТЫ И ПОБЕДЫ
РАССКАЗЫВАЕМ ОБ ОСНОВНЫХ СОБЫТИЯХ КУЛЬТУРНОГО ГОРОДА ЗА МИНУВШИЙ ГОД
Окончание юбилейного для нашего города прошлого года (а тогда Сертолово отметил своё 80-ле-

тие!) и нынешний 2017-й были ознаменованы множеством очень ярких и интересных событий в куль-
турной жизни. Поэтому сейчас, накануне 81-й годовщины родного города, самое время вспомнить о 
наиболее важных из них.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ, 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
И ЛИЧНО ГЛАВА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
КОЛОМЫЦЕВ УДЕЛЯЮТ 
БОЛЬШОЕ ВНИМАНИЕ 
РАЗВИТИЮ КУЛЬТУРЫ 
В НАШЕМ ГОРОДЕ.

Встреча малышей с детской писательницей
Анной Анисимовой.

Фестиваль «Дружба народов» 
в гимназии.

Концерт для дошколят в мкр. Чёрная Речка.

10-летие «Волшебной флейты».

Новоселье в Детской школе искусств.
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В традиционном турнире 
приняли участие 9 мужских 
команд и 5 команд пред-
ставительниц прекрасного 
пола. Мужчины играли до 
двух поражений, а женские 
играли по круговой схеме. 
Судейский комитет возгла-
вил член Федерации волей-
бола Сертолово, тренер по 
волейболу Антон Сергеевич 
Ярыгин. Соревнования про-
шли при поддержке со-
вета депутатов и админи-
страции города в рамках 
муниципальной програм-
мы «Развитие физической 
культуры и спорта в МО 
Сертолово» на 2017-2019 гг.

Игры получились поисти-
не жаркими не только пото-
му, что состоялись в самый 
тёплый день этого лета, но 
и потому, что в них приняли 
участие лучшие из лучших 
игроков в волейбол в на-
шем городе. И вот их име-
на.  

Результаты игр муж-
ской группы турнира:

1 место - Илья Минаков, 
Антон Сапрыкин.

2 место - Андрей Шишкин, 
Дмитрий Ким.

3 место - Станислав 
Халаджиев, Ростислав 
Пантюхов.

Результаты игр в жен-
ской группе турнира:

1 место - Александра 
Кошнякова, Екатерина 
Шишкина.

2 место - Анастасия Весе-
лова, Елизавета Веселова.

3 место - Надежда 
Савенок, Анна Колосова. 

Оргкомитет Федерации 
волейбола Сертолово по-
здравляет жителей нашего 
города с праздником и при-

глашает взрослых и детей 
заниматься одним из са-
мых замечательных видов 
спорта. Информацию о дет-
ских секциях и любитель-
ских тренировках по волей-
болу всегда можно найти на 
сайте Федерации volleysert.

ru. С Днём города! Держите 
мяч в игре!

Виктория МЕЛЬНИК
НА СНИМКАХ:

участники и участницы 
турнира

Фото из архива Федерации 
волейбола Сертолово

20 АВГУСТА ПРОШЛИ ПЕРВЫЕ МАТЧИ ОТКРЫТОГО ТУРНИРА 
ПО ФУТБОЛУ НА «КУБОК МО СЕРТОЛОВО-2017».

На церемонии открытия участников соревнований 
поздравили с началом турнира представители совета 
депутатов и администрации нашего муниципального 
образования, пожелали честной и бескомпромиссной 
борьбы и объективного судейства.

ТРУДОМ 
И УМЕНИЕМ

За всеми этими до-
стижениями стоит дол-
гий и упорный труд 
как самих спортсме-
нов, так и их тренеров. 
В сегодняшнем номе-
ре «Петербургского 
рубежа» мы расска-
жем именно о них. Так 
лучшими тренерами и 
спортсменами спор-
тивной школы «Норус», 
вошедшими в со-
став сборных команд 
Ленинградской обла-
сти и Санкт-Петербурга 
в 2016-2017 учебном 
году, стали:

Бокс:
Тренеры: В.Б. Олей-

ников, Ю.Ф. Чурубров, 
И.Б. Трофимов, Д.Ю. 

Чурубров.
Спортсмены: Назар 

Дазуа (2000 г.р.), Илья 
Филичкин (1999 г.р.), 
Марк Бондяков (2002 
г.р.)

Дзюдо:
Тренер: С.В. Сакулин.
Спортсмены: Самад 

Ибрагимов (1999 г.р.), 
Семён Выборов (2001 
г.р.), Даниил Васильев 
(2003 г.р.), Самсон 
Мкртичян (2003 г.р.).

Рукопашный бой:
Спортсмены: Ксения 

Дронникова (2003 г.р.), 
Анастасия Соловьёва 
(2002 г.р.), Екатерина 
Кирсанова (2000 г.р.), 
Дарья Новикова (2000 
г.р.), Владислав Плохих 
(2003 г.р.), Александр 
Сосновский (2003 г.р.), 

Николай Алтынников 
(2001 г.р.).

Тхэквондо:
Тренеры: В.В. Каре-

пин, В.В. Карепина, 
И.Л. Вдовин, Н.С. 
Горская.

Спортсмены: 
Анастасия Мотора 
(2006 г.р.), Ольга 
Кочеткова (2002 
г.р.), Максим Ушаков 
(2006 г.р.), Василий 
Перевалов (2002 г.р.), 
Илья Квасов (2002 г.р.), 
Роман Тухватуллин 
(2006 г.р.).

Спортсмены отделе-
ния тхэквондо МБУ «СШ 
«Норус» – Екатерина 
Кондратьева, Юлия 
Рогозина, Василий 
Перевалов, Матвей 
Сардаров, Виктор 

Проскурня и Александр 
Карагодин – ото-
браны для участия в 
Первенстве России.

ЦИФРЫ 
ВПЕЧАТЛЯЮТ

В 2016-2017 учеб-
ном году в тренировоч-
ных группах по 11 ви-
дам спорта обучался 
931 человек. На сегод-
няшний день подготов-
лено 677 спортсменов-
разрядников спортив-
но-массовых разрядов, 
1 – I взрослый, 1 канди-
дат в мастера спорта. 
В этом году 976 спор-
тсменов участвовали в 
86 соревнованиях раз-
личного уровня. 149 из 
них стали победителя-
ми, 314 – призёрами.

ПО РАБОТЕ 
И НАГРАДЫ

На торжественной 
церемонии чествова-
ния талантливой моло-
дёжи Ленинградской 
области был награж-
дён лауреат премии на-
ционального проекта 
«Образование» Дазуа 
Назар воспитанник от-
деления бокс (тренер: 
В.Б. Олейников).

На фестивале на зва-
ние «Лучший спор-
тсмен, тренер, коман-
да года МО Сертолово 
2016» в номина-
ции «Лучший спор-
тсмен года» были на-
граждены: Моисеенко 
Евдокия и Валерия 
Боднарчук (хоккей 
на траве), Даниил 
Васильев (дзюдо), 
Елизавета Веселова 
Елизавета и Кристина 
Ратник (волейбол), 
Илья Филичкин и Роман 
Швец (бокс). В номи-
нации «Лучший тре-
нер года» награждены: 
О.С. Макаревич (спор-
тивная аэробика), А.В. 
Миронова (волейбол).

НА ПАРАД – 
СТАНОВИСЬ!

На торжествен-
ном мероприятии 
«Парад звёзд» бы-
ли отмечены лучшие 
из лучших. Тренеры-
преподаватели: С.В. 
Сакулин (дзюдо), 
Ю.Ф. Чурубров и Д.Ю. 
Чурубров (бокс), а так-
же спортсмены спор-
тивной школы, кото-
рые добиваются от-
личных результатов на 
соревнованиях, бла-
годаря своему упор-
ству, целеустремлён-
ности.  Это Самад 
Ибрагимов (дзюдо) и 
Илья Филичкин (бокс). 

ЗАСЛУЖИЛИ – 
ПОЛУЧИТЕ

Лауреатами имен-
ной стипендии 

«Стипендиат года 
МО Сертолово» ста-
ли: Виктор Проскурня 
и Максим Ушаков (от-
деление тхэквондо), 
Даниил Васильев (отде-
ление дзюдо), Михаил 
Снежков (отделе-
ние бокса), Ростислав 
Шимигонов (отделение 
лыжных гонок).

Спортсменам Ивану 
Камневу и Самаду 
Ибрагимову (отделе-
ние дзюдо, тренер – 
С.В. Сакулин) присво-
ена 3-я спортивная су-
дейская категория. 

ИТОГИ РАДУЮТ 
НЕ МЕНЬШЕ

На итоговой линей-
ке спортивной школы 
было поощрено более 
40 начинающих спор-
тсменов. Летом на ба-
зе спортивной шко-
лы проводились тре-
нировочные сборы 
«Лето-2017» по ви-
дам спорта. В них уча-
ствовало более 300 
спортсменов. «Норус» 
- это перспективно 
развивающаяся шко-
ла, она является еже-
годным участником 
Всероссийской акции 
«Я выбираю спорт!».

В спортивной школе 
наблюдается положи-
тельная динамика раз-
вития показателей: ра-
стут количество спор-
тсменов-разрядников, 
количество соревно-
ваний, число призёров 
спортивных соревнова-
ний, охват детей и под-
ростков, занимающих-
ся спортом.

По информации 
МБУ «СШ «Норус» 

(Елена Герц)
Записал 

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКЕ: 
итоговая линейка 

в спортшколе.
Фото 

Кирилла Петрова

ВОЛЕЙБОЛ ФУТБОЛ

СЕРТОЛОВЧАНЕ СЫГРАЛИ 
НА ТУРНИРЕ В ЧЕСТЬ ДНЯ ГОРОДА

ЗАВЕРШИЛИСЬ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛЯЖНОМУ ВОЛЕЙБОЛУ.
19 августа на волейбольных площадках в зоне отдыха «Сертоловский водоём» прошёл ежегодный 

турнир по волейболу, посвящённый празднованию 81-й годовщины нашего города. Неравнодушные к 
волейбольному мячу сертоловчане сыграли в мужской и женской группах.

ЖАРКИЕ БАТАЛИИ 
НА КУБОК СЕРТОЛОВО

В этот день на игровое поле перед зданием 
Сертоловского физкультурно-оздоровительного ком-
плекса вышли шесть команд. Всего же право на первен-
ство предстоит оспаривать 10-ти командам. Турнир прод-
лится до 24 сентября. Игры будут проводиться по средам 
(с 20:00) и по воскресеньям (с 14:00). Ждём всех любите-
лей этого динамичного и популярного вида спорта.

А результаты воскресных матчей таковы:
Со счётом 1:3 сыграли команды «Ак-47» и «Добро 

групп». «Ветераны Сертолово» одержали победу над 
«Гранитом» со счётом 5:3. Со счётом 6:1 футболисты из 
«Команды» одолели «Атлант». О дальнейшем ходе состя-
заний читайте в следующих выпусках «Петербургского 
рубежа».

Турнир проходит в рамках муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в МО Сертолово 
на 2017-2019 гг.».

Пётр  КУРГАНСКИЙ
НА СНИМКЕ:  момент игры.

Фото автора

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

ГОРДОСТЬ БЕРЁТ ЗА СЕРТОЛОВСКИЙ СПОРТ
НАКАНУНЕ ДНЯ ГОРОДА МЫ ХОТИМ НАПОМНИТЬ ЧИТАТЕЛЯМ О НАШИХ ЗЕМЛЯКАХ, 

ВЫБРАВШИХ АКТИВНЫЙ И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ.
Сертолово без преувеличения становится спортивной столицей как Всеволожского района, так и 

всей Ленинградской области. Действительно, столько соревнований по различным видам спорта са-
мого разного уровня, как у нас, вряд ли проводится где-то ещё. И на каждом из этих турниров, пер-
венств и чемпионатов сертоловчане снова и снова лидируют.



13

НАШ САЙТ http://ПЕТЕРБУРГСКИЙ—РУБЕЖ.РФ

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 33  (890)                24.08.2017 г.

В кругу интересов

ВЗГЛЯД УМЕЛЫЕ РУКИ

КАК И ЛЮБОМУ 
ТВОРЦУ, ВИТАЛИЮ 
АЗАРЬЕВИЧУ ХОЧЕТСЯ 
ПОЗНАКОМИТЬ 
СО СВОИМИ РАБОТАМИ 
ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ.

- Расскажи, пожалуйста, с чего на-
чиналась твоя творческая карьера? 
Почему ты вообще увлёкся музыкой, 
пением?

- Всё очень просто. У меня очень му-
зыкальная семья: мама всё моё детство 
играла на пианино и пела песни, уве-
ренно подключая меня к этому процес-
су. Поэтому у меня просто не было шан-
сов не петь.

- Когда впервые вышел на сцену? 
Что испытал? Сильно ли волновался?

- Это было лет в 11 на «Восходящей 
звезде» в Сертолово, с песней 
«Иванушек» «Кукла». Что я испытал? 
Казалось, что меня пришибло прессом, 
и я вообще слабо представлял, что де-
лаю, смешанные такие чувства. Но это 
не мешало мне любить музыку больше 
всего в жизни.

- Кто, как ты считаешь, дал тебе 
«путёвку в жизнь»? Расскажи о тех, 
кто помогал тебе, кто поддержи-
вал, кто «подталкивал»? Кто не давал 
пасть духом, когда случались неуда-
чи?

- Опять же, это мои родители. Они бы-
ли твёрдо уверены, что их сын на 100% 
устойчив к влиянию отрицательной 
окружающей среды. Именно родители 
познакомили меня, наверное, с самым 
популярным на тот момент исполните-
лем в Сертолово – Игорем Кинертом, 
с которым я прошёл школу выживания 

«кабацкого» музыканта. Наверное, это 
самый важный отрезок моего станов-
ления (как это ни странно). Здесь я об-
рёл основу, на которой строится моя 
нынешняя вокальная и бизнес-карьера. 
Не скрою, давно хотел сказать Игорю за 
это огромное спасибо!

- Сегодня музыка – это основная 
сфера твоей деятельности или это 
только хобби?

- Я живу в музыке и в арт-среде и толь-
ко эти составляющие сейчас заполняют 
90% моего времени. Рад, что в какой-
то момент смог превратить своё хоб-
би ещё и в бизнес, при этом оставаясь 
действующим вокалистом и имея воз-
можность записывать новые треки.

- С кем из звёзд тебе довелось ра-
ботать совместно? Мы знаем о про-
екте с DJ Romeo – с кем ещё свела 
судьба?

- Была у меня небольшая творческая 
история с группой «Дискомафия», но в 
целом, я люблю работать один, дабы не 
под кого не подстраиваться.

- Каковы твои дальнейшие твор-
ческие планы? Что бы ты сказал на-
чинающим музыкантам, делающим 
первые шаги?

- Скоро выходит моя новая работа под 
названием «Москва», а дальше всё за-
висит от вдохновения, количества сво-
бодного времени и, конечно, удачи. 
Именно этого я могу пожелать не толь-
ко новичкам в музыке, но и каждому по 
жизни!

- Наша беседа проходит накану-
не праздника, посвящённого Дню 
Сертолово. Что ты хотел бы поже-
лать родному городу и его жителям?

- Это лучший город, с сильными, мо-
рально закалёнными людьми, имеющи-
ми чистое сердце и несущими в себе 
невероятную энергетику. Поэтому пусть 
ничто извне не сможет разрушить этот 
стержень. И пусть у каждого, живущего 
здесь, будет шанс увидеть мир, постро-
ить своё счастье.

Беседовал  Пётр КУРГАНСКИЙ
НА СНИМКЕ:  выступление на Дне 

города в 2014 году
Фото автора

Прошли годы, Виталий 
Азарьевич давно уже вы-
шел в отставку, но его 
живой интерес ко все-
му, что происходит в ми-
ре и стране, вы-
зывает уважение. 
Оказалось, что 
он не сидит сло-
жа руки, а занял-
ся рукоделием. 
Занятие для ду-
ши нашлось слу-
чайно. Как-то в 
одном из журна-
лов, а их в советское вре-
мя выписывали десятка-
ми, он познакомился с 
техникой узелкового пле-
тения макраме, а на до-
суге попробовал свои си-
лы, и понравилось. И хотя 
его увлечение трудно на-
звать мужским занятием, 
однако он нашёл в этом 
определённую пользу. Во-
первых, это отличное вре-
мяпрепровождение, кото-
рое успокаивает нервы. 
«Лучше всякого лекарства 
от бессонницы. Связал 
полсотни узелков, и ника-
кая валерьянка не нужна, 
ложись и спи дальше», - 
шутит Виталий Азарьевич.

В квартире множество 
изделий, выполненных 
его руками. Отдельная 
тема - декоративные бу-
тылки. В нарядной оплет-
ке они уже смотрятся 
как сувенир, который не 
стыдно подарить своим 

друзьям на праздник, а уж 
содержимое ёмкости вы-
бирается соответствен-
но случаю, ради которо-
го этот подарок готовит-
ся. Главное в этом деле —  
фантазия творца, чувство 
юмора и желание сделать 
приятное для дорогих и 
любимых людей.

Как и любому твор-
цу,  Виталию Азарьевичу 
хочется познакомить со 
своими работами всех 
желающих. И он уже дал 
согласие выставить свои 
произведения на Аллее 
мастеров, которая поя-
вится в день празднова-
ния Дня города 26 авгу-

ста на водоёме. У каждо-
го, кто придёт на празд-
ник, будет возможность 
посмотреть и потрогать 
его изделия и даже по-
пробовать что-то сделать 
своими руками. Для этого 
Виталий Азарьевич обе-
щал провести мастер-
класс.

В гостях у творца 
побывала 

Ольга БЕРЕСНЕВА

НА СНИМКАХ: мастер
В.А. Черных 

и его работы.
Фото автора

НЕМУЖСКОЕ ЗАНЯТИЕ 
ДЛЯ НАСТОЯЩЕГО МУЖЧИНЫ

РУКОДЕЛИЕ — ЗАНЯТИЕ ОТ СКУКИ И ОТ БЕССОННИЦЫ.
С Виталием Азарьевичем Черных наши читатели давно и хорошо знакомы. 

Он в своё время рассказал немало интересного об эре космонавтики, о пер-
вых полётах космических кораблей и о запуске человека в космос и делился 
воспоминаниями о трудной и прекрасной поре своей молодости. Он не был 
покорителем Вселенной, но есть частица и его труда в деле освоения кос-
моса нашей страной.

Андрей Семёнов: 

«МУЗЫКА ДАЁТ СВОБОДУ»
УЧАСТНИКОМ ВЕЧЕРНЕГО МУЗЫКАЛЬНОГО БЛОКА В ДЕНЬ 

ГОРОДА СТАНЕТ СЕРТОЛОВЧАНИН АНДРЕЙ СЕМЁНОВ, ИЗВЕСТНЫЙ 
ПОД ПСЕВДОНИМОМ J’WELL.

Андрей – автор и исполнитель таких известных хитов, как «Я тебе одной 
обещаю», «Расправь свои крылья» и «Ангел», неоднократно занимавших вер-
шины чартов и звучавших из каждой колонки. В этом выпуске Андрей при-
откроет читателям «Петербургского рубежа» некоторые подробности своей 
сценической биографии. Итак, давайте предоставим ему слово.

ДОРОГУ ТВОРЧЕСТВУ!

ГДЕ ПЕТЬ 
Основной целью деятель-

ности вокальных коллекти-
вов является развитие песен-
ного творчества и повышения 
культурного уровня жителей 
Сертолово, реализации твор-
ческого потенциала участ-
ников коллектива и развитие 
их вокальных способностей, 
приобщение жителей горо-
да к традициям русской куль-
туры.

Народный вокальный 
коллектив «Канцона» (рук. 
Марина Александровна 
Халаджиева). Возраст участ-
ников ансамбля старше 18 
лет. 

Народный коллек-
тив хор русской пес-
ни «Сертоловчанка» 
(рук. Аркадий Борисович 
Курчанов). Возраст участни-
ков коллектива от 30 до 65 
лет. 

Вокальный коллектив 
«HELLO» (рук. Марианна 
Николаевна Павлова).  
Возраст участников коллек-
тива от 5 до 18 лет. 

Фольклорный коллек-
тив «Сударушка» (рук. Елена 
Петровна Бубович). Возраст 
участников коллектива от 35 
до 65 лет. 

ГДЕ ТАНЦЕВАТЬ 
Деятельность хореографи-

ческих коллективов направ-
лена на создание условий для 
организация досуга и занято-
сти детей, подростков и мо-
лодёжи, развитие хореогра-
фического творчества и по-
вышение культурного уровня 
подрастающего населения 
Сертолово, выявление актив-
ных и одарённых детей с це-
лью их привлечения к различ-
ным проектам и программам.

Хореографический коллек-
тив «Квазар» (рук. Наталья 
Леонидовна Цыбина). Создан 
в 2006 году. Возраст участни-
ков коллектива от 7 до 18 лет. 

Хореографический кол-
лектив «Школьные годы» 
(рук. Елена Владимировна 
Благовская). Возраст участ-
ников коллектива от 7 до 18 
лет. 

ГДЕ БЫТЬ АКТЁРОМ
Образцовый театраль-

ный коллектив «Волшебная 
флейта» (рук. Татьяна 
Владимировна Кицела). 
Основной вектор деятельно-
сти коллектива - создание 
условий для организации до-
суга подрастающего поко-
ления Сертолово и развития 
творческих способностей и 
духовно-нравственных ка-
честв детей, подростков и 
молодёжи посредством те-
атрального творчества. 
Возраст участников коллек-
тива от 6 до 24 лет. 

ГДЕ РИСОВАТЬ 
И РУКОДЕЛЬНИЧАТЬ 
В коллективах, занимаю-

щихся декоративно-приклад-
ной и изобразительной дея-
тельностью, создаются усло-
вия для развития творческого 
потенциала их участников, а 
также их личностного потен-
циала и духовно-нравствен-
ных качеств, организуется 
полезный досуг сертоловчан. 
Здесь помогут овладеть мно-

жеством техник работы с раз-
личными материалами.

Клуб дизайна и ИЗО-
творчества «Этюд» (рук. 
Ольга Викторовна Полякова). 
Возраст участников коллек-
тива от 4 до 16 лет. 

Коллектив декоратив-
но-прикладного творче-
ства «Умелые ручки» (рук. 
Жанна Артуровна Горбунова). 
Возраст участников коллек-
тива от 7 до 24 лет. 

Клуб социальной адапта-
ции «Гармония» (рук. Алла 
Ивановна Шроль). Целью де-
ятельности клуба являет-
ся создание условий для со-
циальной адаптации людей 
с ограниченными возможно-
стями через занятия декора-
тивно-прикладным творче-
ством, развития их коммуни-
кативной культуры, творче-
ского потенциала, поддер-
жания как физического, так 
психологического здоровья. 
Двери клуба открыты для лю-
дей с ограниченными воз-
можностями, проявляющих 
интерес к художественному 

и декоративно-прикладному 
творчеству. 

ГДЕ ТВОРИТЬ 
ВСЕЙ СЕМЬЁЙ

Клуб молодых се-
мей «Счастливы вместе!» 
(рук. Елена Викторовна 
Каверзина). Для возрожде-
ния и укрепления отечествен-
ных традиций семейной и ро-
дительской культуры, повы-
шения престижа материнства 
и отцовства в обществе в на-
шем городе работает клуб 
молодых семей, членами ко-
торого могут быть молодые 
родители Сертолово до 35 
лет и члены их семей, прояв-
ляющие интерес к гармонич-
ному семейному воспитанию 
и обмену опытом в воспита-
тельном процессе.

ДЛЯ ЛЮДЕЙ 
СТАРШЕГО ВОЗРАСТА
Клуб  патриотического

воспитания  «Ветеран»  (рук.
Тамара Васильевна Кораблё-
ва). Ветеранов (пенсионеров) 
города Сертолово, имеющих 
активную жизненную пози-
цию, ждут в клубе «Ветеран», 
работа которого направлена 
на создание условий для раз-
вития и расширения обще-
ственной деятельности чле-
нов клуба, их активного уча-
стия в нравственном, трудо-
вом и патриотическом воспи-
тании молодёжи.

Все творческие кружки и 
коллективы работают в рам-
ках муниципальных про-
грамм МО Сертолово при 
поддержке совета депутатов 
и администрации города. 

Обзор подготовила
Виктория НОЖЕНКО

НА СНИМКЕ: на город-
ском празднике поёт хор 

«Сертоловчанка».
Фото из архива редакции

АЛЛО, МЫ ИЩЕМ ТАЛАНТЫ!
ОБЗОР ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ И КРУЖКОВ СЕРТОЛОВО.

Как известно, город красят его жители. Чем 
больше в нём живёт ярких и талантливых людей, 
тем он краше. Поэтому в преддверии дня рожде-
ния Сертолово хочется напомнить о всех доступ-

ных в нашем городе творческих кружках и коллек-
тивах, в которых каждый сертоловчанин, малень-
кий и взрослый, может развивать свой талант и 
этим делать свой город ещё прекраснее.
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1. Название Сертолово го-
род «позаимствовал» у де-
ревни, получивший имя от ре-
ки Сироталы, текущей в рай-
оне Сертолово-2. Деревня 
Сиротала известна с начала 
XVI века, впервые упоминает-
ся в Писцовой книге Водской 
пятины 1500 года как «де-
ревня Сиротала на речке на 
Сиротале». Топоним прибал-
тийско-финского происхожде-
ния, предположительно проис-
ходит от слов siro — «изящный» 
и talo — «дом», «усадьба».

2. Первое картографическое 
упоминание Сертолово — се-
ление Serodatala, на «Карте 
Ингерманландии: Ивангорода, 
Яма, Копорья, Нотеборга», в 
1676 году.

3. Деревня Сиротала относи-
лась к волости Тимофеевская 
Грузова, Воздвиженскому 
Корбосельскому погосту 
Ореховского присуда (уезда) 
Карельской половины Водской 
пятины Великого Новгорода. То 
есть это был славянский насе-
лённый пункт.

4. До 1936 года Сертолово 
не был ничем особо приме-
чателен. А в 1936-1937 го-

дах сюда стали прибывать во-
инские части 70-й стрелко-
вой дивизии: артиллерий-
ский полк, танковый батальон, 
стрелковый полк. Затем город 
стал базовым военным город-
ком Ленинградского военно-
го округа. Деревня вырастала 
в город. Потому-то Сертолово 
и называют «Городом военных 
традиций».

5. Газификация началась  
1968 году.

6. Муниципальное образова-
ние Сертолово было создано в 
декабре 1996 года, а в 1998 го-
ду Сертолово был отнесён к го-
родам областного подчинения.

7. 27 декабря 2000 года был 
утверждён герб Сертолово 
(Государственный геральдиче-
ский регистр, № 717): «В лазоре-
вом (синем, голубом) поле золо-
тая сосна с четырьмя корнями, 
переплетёнными с серебряным 
мечом, положенным в пояс».

8. 27 октября 1998 года 
Законодательным собранием 

Ленобласти был принят закон 
№ 40-оз «Об отнесении посёл-
ка Сертолово Всеволожского 
района к категории городов об-
ластного подчинения».

9. По информации Управле-
ния Федеральной службы го-
сударственной статистики по 
СПб и ЛО - 51 760 чел.

10. Сергей Васильевич Ко-
ломыцев.

11. Юрий Алексеевич Ходько.
12. Улица им. Дмитрия Ко-

жемякина.
Дмитрий Сергеевич Ко-

жемякин  (1977  г. - 2000 г.). Гва-
рдии   лейтенант, командир 
разведвзвода 175-й отдель-
ной разведроты 76-й гвар-
дейской воздушно-десант-
ной Черниговской Красно-
знамённой дивизии,  Герой 
Российской Федерации.

13. Михаил Никанорович 
Ларин  (1908 г. - 1939 г.) - Герой 
Советского Союза. Родился 
16 ноября 1908 года в селе 
Зеленга Астраханской области 
в семье крестьянина. Русский. 
Окончил семилетнюю школу. С 
14 лет работал на рыбных про-
мыслах, затем учился в сов-
партшколе. Работал пропа-
гандистом райкома комсомо-
ла. В декабре 1939 г. в боях на 

Карельском перешейке у де-
ревни Тайпале старший лейте-
нант Ларин с группой бойцов из 
20 человек и подоспевшим тан-
ком уничтожил противника. В 
том бою  М.Н. Ларин погиб.

14. Дмитрий Семёнович 
Молодцов (1908г. - 1943г.) 
- советский военнослужа-
щий, красноармеец, стре-
лок 270-го стрелкового пол-
ка 136-й стрелковой диви-
зии. Герой Советского Союза. 
13 января 1943 года в боях за 
Синявинские высоты закрыл 
своим телом амбразуру дзота.

15. Автобусом № 671.
16. Их три: «Парнас», «Пр. 

Просвещения» и «Озерки».
17. Автобусами №№  434, 

435, 439, 444, 456, 555А, 767.
18. Сегодня в Сертолово рабо-

тают шесть сетевых магазинов. Это 
«Магнит», «Пятёрочка», «Дикси», 
«7Я», «Смарт» и «Верный».

В ПОМОЩЬ ВЕДУЩЕМУ

ЗНАЙ И ЛЮБИ СВОЙ РОДНОЙ ГОРОД
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПОДАРОК «ПЕТЕРБУРГСКОГО РУБЕЖА» ВСЕМ ЧИТАТЕЛЯМ ПО СЛУЧАЮ 81-Й ГОДОВЩИНЫ НАШЕГО ЛЮБИМОГО ГОРОДА 

Приближается главное событие августа - 26 числа, в субботу, сертоловчане с 
полным правом, хорошим настроением и весело отметят очередной, 81-й День 
рождения родного города. Будут карнавал-парад и праздничный концерт, че-
ствование самых лучших горожан и фейерверк в ночном небе (см. в этом номе-
ре на 8-9 стр.). Но «Петербургский рубеж» подготовил и свой подарок городу и 

всем читателям. Это... Игра! Викторина. Которая поможет всем желающим раз-
нообразить времяпрепровождение за праздничным столом. Всё, что для этого 
понадобится, - обычные ножницы, чтобы вырезать по обозначенным пунктиром 
линиям купоны-фанты с вопросами. Уже вырезали? Тогда вы полностью готовы. 
Читайте «Правила игры»!

1

Что за название - 
Сертолово?
Откуда оно
взялось?

2
К какому году
восходит первое
картографическое
упоминание  
Сертолово?

3

Чьим изначально 
был древний
Сертолово?

4
Почему мы
празднуем 81-ю 
годовщину города, 
если на самом
деле он древнее?

7

Когда у Сертолово
появился его
нынешний
герб?

Кто сегодня
является главой
муниципального
образования 
Сертолово?

13

Почему одна из 
улиц города носит 
имя Ларина? Это 
по Пушкину А.С.?

16

Назовите
ближайшие
к Сертолово
станции питерско-
го метрополитена.

5

В каком году была 
начата
газификация 
Сертолово?

8

Как и когда 
Сертолово получил 
статус города?

11

10

Кто сегодня
является главой
администрации
МО Сертолово?

14

Какой подвиг совер-
шил Молодцов, имя 
которого носит одна
из улиц Сертолово?

17
Каким
автобусом
можно доехать 
до метро «Пр. 
Просвещения»?

6
Когда было
создано
муниципальное
образование 
Сертолово?

9

Каково на сегодня 
население
Сертолово?

12

Какая из улиц 
Сертолово
носит имя Героя 
Российской 
Федерации?

15

Каким автобусом 
можно добраться 
из Сертолово
в п. Песочный?

18

Какие крупные
сетевые продуктовые
магазны
работают сегодня
в Сертолово?

ПРАВИЛА ИГРЫ
1. Для начала выбери-

те ведущего. Он (или она) 
будет единственным, кто 
может подглядывать в 
«Подсказник» с правильны-
ми ответами на все вопросы 
нашей викторины.

2. Все остальные за сто-
лом - игроки.

3. Купоны с вопросами на-
до свернуть в трубочку или 
сложить «квадратиками» во-
просами внутрь, а затем по-
местить в детское ведёрко, 
фуражку или что-то другое.

4. Игроки по очереди до-
стают купон, зачитывают на-
печатанный на нём вопрос и 
дают ответ.

5. Ведущий (см. п. 1 
Правил) проверяет пра-
вильность ответа по 
«Подсказнику» (см. внизу).

Если игрок ответил вер-
но, он получает приз (кон-
фетку, пирожное, стакан 
сока или чего другого). А 
если неправильно, то... 
Тут уж договаривайтесь 
сами. Хорошо?

«Подсказник» с верными ответами

СЕРТОЛОВСКАЯ НАРОДНАЯ ЗАСТОЛЬНО-ХОРОВОДНАЯ ПРИКОЛЬНАЯ ИГРА-ВИКТОРИНА

18
вопросов  к

81-й
годовщине!

Очень-очень хотелось 
бы, чтобы у нашей игры 
был достойный спонсор!

С праздником вас, дорогие читатели! С Днём рождения 
нашего любимого города!

Мира, любви, счастья и достатка вам и вашим близким!

Всегда и искренне ваш «Петербургский рубеж»
Фото и идея Павла Денисова
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БЕСПЛАТНЫЕ 
компьютерные курсы для пенсионеров по 

программе 
«БАБУШКА И ДЕДУШКА  ОНЛАЙН»

Справки по телефону: 593-49-14.   
Запись производится 

при предъявлении копии 
пенсионного удостоверения.    

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

Вечерние и дневные группы.
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Требуются 
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 

ОХРАННИКИ 
Графики различные. 

З/п от 17000 до 40000. 
Тел.: 

8-901-315-38-38, 8-901-315-61-61.

РЕКЛАМНЫЙ   ОТДЕЛ  

«ПЕТЕРБУРГСКОГО РУБЕЖА»

593-47-01.

ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ  ИЗДЕЛИЯ» 
приглашает на постоянную работу граждан РФ:

1) Машинисты дорожно-строительной техники (бульдозер, 
экскаватор)
2) Водитель категории «Е», «С»
3) Маркшейдер, Геодезист.
4) Уборщик территории
5) Водители-экспедиторы (международные грузоперевозки)
6) Механик автоколонны
7) Машинист погрузчика 
8) Водитель крана-манипулятора
9) Инспектор по кадрам
10) Контролер КПП
11) Слесарь дорожно-строительной техники.
12) Бухгалтер
13) Электромонтер
14) Слесарь-сантехник.
15) Слесарь-ремонтник (ремонт электрооборудования) 
16) Делопроизводитель (делопроизводитель отдела кадров)
17) Делопроизводитель (документооборот по транспорту)
18) Начальник отдела по охране труда
19) Кладовщик (склад запасных автозапчастей)
   Справки по тел. 655-04-60.

Б
пл  

Б
пл  

Б
пл  

Б
пл  

Б
пл  

Б
пл  МОУ «Гимназия» г. Сертолово 

приглашает на работу:
• УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ;
• УЧИТЕЛЯ ИНФОРМАТИКИ;
• УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ;
• УЧИТЕЛЯ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ;
• УЧИТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ.
Зарплата достойная.
Телефоны для контакта:
- 8 (812) 593-93-05 – директор МОУ «Гимназия»;
- 8 (812) 593–31–87 – заместитель директора.

МДОБУ «Сертоловский детский сад 
комбинированного вида № 3» (Новое Сертолово)

срочно требуются:
- ВОСПИТАТЕЛИ,
- БУХГАЛТЕР (опыт работы в бюджетной сфере), 
- МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ.
Обращаться к заведующей МДОБУ «Сертоловский 

ДСКВ №3» по адресу: Сертолово, мкр. Сертолово-2, 
Кореловский переулок, дом 2.

Тел.: 8-921-313-52-19.

МДОБУ  «Чернореченский детский сад 
комбинированного вида» требуется

ВОСПИТАТЕЛЬ.
Обращаться к заведующей МДОБУ «Чернореченский 

ДСКВ» Кацай Ирине Павловне по адресу: Сертолово, 
мкр. Чёрная Речка, д. 22, корп. 2

 Тел.: 8 (812) 597-10-16, 8 (812) 597-10-18.

Б
пл  

ЗА ЧИСТОТУ РОДНОЙ ПРИРОДЫ

Напомним читателям, что целью создания системы сбора опасных отходов является снижение их 
негативного воздействия на окружающую среду путём сокращения количества опасных отходов, по-
ступающих на полигоны в составе твёрдых коммунальных отходов, а также на мусороперерабатываю-
щие и мусоросортировочные предприятия.

ЭКОМОБИЛЬ ЖДЁТ СЕРТОЛОВЧАН
19 АВГУСТА ГОРОЖАНЕ В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ СДАВАЛИ ОПАСНЫЕ ОТХОДЫ.

Опасные отходы наносят значительный вред окру-
жающей среде, поэтому следует исключать их попа-
дание в поток твёрдых коммунальных отходов, необ-
ходимо производить их утилизацию, обезвреживание 
и обеспечивать безопасное захоронение неперераба-
тываемых остатков.

В этот субботний день на парковку у магазина 
«Дикси» пришли 6 человек. Сертоловчане принесли 
2,7 кг ламп различного типа, 1,8 кг отработанных ба-
тареек и 0,6 кг ртутных термометров. Следующий при-
ём опасных отходов пройдёт 26 августа.

Евгений МАКАРОВ
НА СНИМКЕ: сдача отработанных батареек

Фото автора

опасных отходов принесли сертоловчане бригаде 
экомобиля.
В том числе  2,7 кг различного типа ламп, 1,8 кг отра-
ботанных батареек и 0,6 кг ртутных термометров.

По информации нашего корреспондента

5,1
килограмма

ЧИСТАЯ ЦИФРА

Автотранспортному предприятию 
ТРЕБУЕТСЯ ФЕЛЬДШЕР для про-
ведения предрейсового и после-
рейсового медицинского осмотров. 
Наличие медицинского образова-
ния и сертификата на проведение 
предрейсовых осмотров с неистек-
шим сроком действия обязательно. 
График работы 5/2, неполный ра-
бочий день с 9:00 до 14:00. Работа 
в пос. Песочный (метро «Озерки:). 
Соц. пакет. З/п 20 000 рублей.

Тел. 8-812-334-95-77.

ПРОДАЁТСЯ 
КОМНАТА 

20,6 кв. м 
в пос. Чёрная Речка. 

Дёшево. 

Тел.: 
8-921-976-81-76.

В МОУ «Сертоловская СОШ № 2» на дошкольное 
отделение требуются на работу: 

• МЕТОДИСТ;
• ВОСПИТАТЕЛЬ;
• МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ;
• МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ;
• ЛОГОПЕД;
• ДЕФЕКТОЛОГ.
Обращаться по телефону: (812)593-73-70 – 

директор Волкова Валентина Николаевна.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 
ВЕТЕРАНОВ-ЮБИЛЯРОВ

НАЗАРОВУ ТАМАРУ МИХАЙЛОВНУ
КОЧМАРЧИК МАРИЮ ЕФИМОВНУ
АЛЕКСЕЙЧУК КОНСТАНТИНА ВЛАДИМИРОВИЧА
ДУНИНУ ВЕРУ МИХАЙЛОВНУ
КОТОВУ ВАЛЕНТИНУ ВАСИЛЬЕВНУ
КУЛАГИНУ ЛЮБОВЬ ПЕТРОВНУ
НЕСТЕРОВУ ЛЮБОВЬ ИВАНОВНУ
БАБЕНКО ВЕРУ СЕМЁНОВНУ
ЯРОВУ АННУ СТЕПАНОВНУ
САВЕНКО ЛИДИЮ ИВАНОВНУ
ГУСЬКОВУ ГАЛИНУ ДМИТРИЕВНУ
ДЗЮС НИНУ АНДРЕЕВНУ
ПЕТРОВУ МАРИЮ ВАСИЛЬЕВНУ
Не жалейте прошедшие годы.
Жизнь во все времена хороша.
Поздравляем мы вас с юбилеем
И желаем здоровья, добра!

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ 

в отдел военной 
галантереи 

в г. Сертолово
Тел.: 

+7-962-694-23-33.

ПРИЁМ НАРКОЛОГА
При поддержке совета депутатов и администрации МО 

Сертолово на базе МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр» 
продолжает вести приём психиатр-нарколог в 1 и 3 сре-
ды каждого месяца с 12:00 до 15:00. Жители Сертолово, 
страдающие химическими зависимостями (алкоголизм, 
наркомания и др.), а также их родственники могут полу-
чить БЕСПЛАТНУЮ консультацию при условии предвари-
тельной записи по тел.: 

     593-81-85 с 12:00 до 21:00 в будни.Б
пл  

Сертоловская городская организация 
ветеранов боевых действий

ПРИГЛАШАЕТ
членов организации принять активное 
участие в мероприятиях, посвящённых 

81-й годовщине Сертолово.
ПравлениеБ

пл  
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Стоматологическая клиника 
«ПЕРСПЕКТИВА»

 СКИДКА 10%  НА  ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ
с 1 июля до 1 августа! 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЧИСТКА ЗУБОВ 
от налёта и камней 1900 руб.  до 31.08.2017 г.

КОНСУЛЬТАЦИЯ ВСЕХ специалистов по записи БЕСПЛАТНО!
Мы находимся по адресу: ул. Заречная, д. 8, корп.1

Тел.: 593-96-01.
Возможны противопоказания.

Необходима консультация специалиста.

МЕД СТОМ
ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
  лечение зубов;   эстетическое восстановление зуба;
 чистка зубов ультразвуком.

УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ;  ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 
Приём ведёт кандидат медицинских наук 

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

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

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

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

На рынке услуг Сертолово
 с 2008 г.

Тел.: 8-981-705-93-73,
Владимир 

http://мебельныйдоктор.рф

В управляющую компанию
ООО «УЮТ-СЕРВИС» требуются

ЮРИСКОНСУЛЬТ, ДВОРНИК,        
КРОВЕЛЬЩИК,  МАЛЯР.

Отдел кадров  по тел. 593-58-53.

ООО «ТСК» 
на постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ:
- ВОДИТЕЛЬ 
С УДОСТОВЕРЕНИЕМ 
НА КРАН;
- ОПЕРАТОР ГАЗОВОЙ 
   КОТЕЛЬНОЙ.

Условия и оплата труда 
при собеседовании.

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

- УКЛАДКА ПЛИТКИ;
- САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ;

- ВЫРАВНИВАНИЕ ПОЛОВ, СТЕН,
ПОТОЛКОВ.

Тел.: 8-905-230-99-94.

Предлагаем всем желающим 
особую и специально по слу-
чаю Дня города придуманную... 
этикетку! Если её вырезать по 
пунктирной линии ножницами 
(см. ниже) и смазать обратную 
сторону клеем, то её можно бу-
дет пришлёпнуть на любую бу-
тылку, которая вам только нра-
вится. С кефиром, соком, ми-
нералкой, молоком, квасом или 
чем угодно ещё другим (выбор 
только за вами, уважаемый чи-
татель!). И в тот же миг содер-
жимое вашей бутылки самым 
натуральным и волшебным об-
разом преобразится! У вас в 
руках окажется сосуд с вол-
шебным элексиром хорошего 
настроения и любви, радости и 
счастья.

Некоторые даже считают, что 
с этой этикеткой любой напи-
ток тут же превратится чуть ли 
не в панацею от всех известных 
современной науке болезней. 

Но мы в редакции думаем, что 
это уж слишком. Это, уверены 
мы, самые настоящие шарла-
танские штучки и выдумки. Не 
верьте обманщикам!

Но что-то мы отвлеклись... 
Мы же - о празднике!

О Дне города (читайте всё о 
праздничных мероприятиях, 
организуемых для сертолов-
чан администрацией в бли-
жайшую субботу, 26 августа, 
на 8 и 9 страницах этого но-
мера!).

Нашему родному городу ис-
полняется 81 год. И это - заме-
чательно.

С праздником вас, дорогие 
читатели!

С Днем родного города! 
Мира, любви счастья вам и 
вашим близким.

Всегда и искренне ваш
«Петербургский рубеж»
Купоны для вас придумал

Павел Денисов

СЮРПРИЗ!

НУ, ЗА НАШ ГОРОД!
ПОДАРКИ «ПЕТЕРБУРГСКОГО РУБЕЖА» ВСЕМ ЧИТАТЕЛЯМ.

Только в этом номере «Петербургского рубежа», только в честь 
Дня нашего родного города и только для наших любимых чита-
телей - подарок! Уверены, что такого нет больше ни у кого не 
только на бескрайних просторах России, но и вообще нигде на 
нашей планете и даже в её окрестностях. Да что там - окрестно-
сти Земли! В Солнечной системе такого ни у кого больше нет, в 
нашей галактике, да и во всей Вселенной!

Ниже - ещё один сюрприз для читателей «Петербургского ру-
бежа». Мероприятия, посвящённые Дню нашего города, обеща-
ют быть столь масштабными и разнообразными, что... Никому, 
конечно, такого не пожелаем, но с кем-то могут случится опре-
делённые неприятности (не вовремя вернулся домой или при-
шёл не в том состоянии, в котором тебя ждали, перепутал при 
возвращении с праздника квартиру, подъезд или даже город, 
заблудился в пригородном лесу или что угодно ещё). Для пре-
дотвращения всех неприятностей предлагаем вам заранее от 
них оберечься. Для этого всего-навсего нужно вырезать пред-
лагаемый ниже купон, заполнить его и положить в карман. И ид-
ти на праздник! А в критической ситуации (см. выше) предъя-
вить добрым людям, дружинникам или сотрудникам полиции.
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Надеемся, что с таким купоном вы в любой ситуации добе-
рётесь домой. И ещё раз - всех с наступающим праздником! 
С Днём нашего любимого города!

Люди добрые, помогите!
Настоящий папирус выдан________________________________
    (фамилия,
_________________________________________________________
             имя и отчество)
проживающему по адресу: ул.____________________________,
дом №_____, корпус ____, кв.________ (______этаж) в том, что
26 августа 2017 года он(она) был(а) на празднике Дня го-
рода в Сертолово и нуждается в помощи для возвращения 
домой. Редакция газеты «Петербургский рубеж»

От всей души поздравляем соседей
с любимым праздником —

ДНЁМ ГОРОДА СЕРТОЛОВО!!!
Встречайте НОВЫЕ ПРОГРАММЫ:

vk.com/worldclass2010
Приглашаем воспользоваться нашей уникальной акцией:

БОЛЬШАЯ СКИДКА при записи до 01.09, 15.09, 30.09

Звоните — расскажем: 992-42-03 . 997-67-65

СТОМАТОЛОГИЯ ООО «ДУБРОВИН» 
- удаление зубов; - лечение зубов;  - протезирование зубов;
- профессиональная чистка зубов;  - снимки зубов.

г. Сертолово, ул. Центральная, д. 6, корп. 2. 
ПН-ПТ с 10:00 до 20:00;  СБ с 10:00 до 15:00.

    
 ТРЕБУЮТСЯ:
- СТОМАТОЛОГ- ОРТОПЕД;
- СТОМАТОЛОГ- ТЕРАПЕВТ;
- СТОМАТОЛОГ- ХИРУРГ.

Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. Л
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т. 642-40-04.

ПРОДАМ: 
коврик НУГА БЕСТ 

48х48, б/у, пояс 
МИРАКЛ б/у. 

Или обменяю или 
куплю «бабочку» 

МН-200 б/у.
Тел.: 

8-981-822-30-38.

ТРЕБУЕТСЯ 
СТОЛЯР

    Возможно обучение 
г. Сертолово, 
ул. Заречная,  
д. 8,  корп. 3

      Тел. 593-80-46. 


